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Введение
Начало производству Chevrolet 

TrailBlazer было положено в 2001 году 
в США. Данный внедорожник счита
ется преемником популярной модели 
Chevrolet Blazer, однако главным атрибу
том преемственности может считаться, 
пожалуй, частичная общность в назва
нии. TrailBlazer абсолютно самостоятель
ная модель, сделанная на совершенно 
новой платформе. В Северной Америке 
новинка получила безоговорочное при
знание с самого начала. В начале 2002 
года TrailBlazer был признан внедорож
ником года в Америке, получив самую 
престижную награду, которую только 
может получить автомобиль. Еще до 
своего заокеанского признания автомо
биль был представлен в России, на авто
салонах в Москве и в Санкт-Петербурге. 
Мощный и вместительный внедорож
ник, воплотивший в себе множество 
оригинальных дизайнерских решений. 
Впечатляющая передняя часть, 17-дюй
мовые колеса создают оригинальный и 
запоминающийся облик.

На автомобиль устанавливается 
мощный и тяговитый бензиновый дви
гатель объемом 4.2 литра (290 л.с., 373 
Н м). В сочетании с четырехступенчатой 
автоматической коробкой машина раду
ет плавностью хода и четкостью пере
ключения передач.

Необходимым условием надежной 
работы любого автомобиля и безопас
ности персонала является строгое со
блюдение указаний по ремонту и техни
ческому облуживанию. Приведенные в 
Руководстве методики и описания дают 
общие принципы выполнения работ по 
ремонту и техническому обслуживанию 
с применением эффективных приемов

Особое внимание, традиционно уде
ляемое в GM вопросам безопасности, 
не могло не отразиться на TrailBlazer. 
По этому показателю внедорожник яв
ляется едва ли лучшим в своем классе, 
что подтверждается многочисленными 
тестами. При этом Chevrolet не только 
обеспечивает своему владельцу макси
мальную защиту, но отличается высокой 
ремонтопригодностью. Высокий уро
вень безопасности заложен уже в кон
струкции автомобиля. Он сделан на но
вой раме с 8 поперечными балками (это 
число — своеобразный рекорд для вне
дорожников; обычное число балок — 4 
или 6). При этом лонжероны выполне
ны методом гидроформовки, который 
впервые, хоть и частично, использовал
ся при конструировании Tahoe.

TrailBlazer готов к любой дорожной 
ситуации и к любым погодным услови
ям. В стандартную комплектацию вхо
дят противотуманные фары, дисковые 
тормоза всех колес с АБС и подушки 
безопасности с двумя ступенями напол
нения для водителя и впереди сидящего 
пассажира.

Эффективная тормозная система со 
всеми дисковыми вентилируемыми тор
мозными механизмами, обеспечивает 
необходимый отвод тепла от узлов тор
мозной системы. Именно поэтому тяже

и способов.
Применяемые способы и приемы вы

полнения работ, инструмент, приспосо
бления и используемые запасные части, 
а также степень мастерства исполните
лей весьма разнообразны. Невозможно 
дать указания или предупреждения по 
каждому случаю выполнения работ по 
настоящему Руководству. Поэтому каж

лый внедорожник имеет отличную тор
мозную динамику.

В стандартное оснащение версии 
LTZ входит датчик дождя, активирую
щий стеклоочистители в момент, когда 
на лобовое стекло попадает вода, и ав
томатически выбирающий один из пяти 
режимов работы стеклоочистителя в за
висимости от интенсивности осадков.

Также в стандартное оснащение вхо
дят электрические стеклоподъемники 
с функцией блокировки с водитель
ского места, а также центральный за
мок всех дверей. Замки задних дверей 
имеют блокировку на случай попытки 
открывания изнутри, очень полезную, 
когда на заднем сиденье располагают
ся дети.

Вместо традиционной штамповки при 
изготовлении дверных рам TrailBlazer 
применена лазерная сварка. Эта техно
логия применена с целью повышения 
общей жесткости кузова, что чрезвычай
но важно в случае столкновения. Этой 
же цели служат полностью гидроформо
ванная рама кузова и стальные защит
ные брусья в дверях.

У TrailBlazer есть близнецы, кото
рые имеют лишь небольшие отличия во 
внешности, но технически и конструк
тивно не имеющие никаких отличий, это 
Oldsmobile Bravada и GMC Envoy.

дый раз при использовании запасных 
деталей, методик или инструментов и 
приспособлений, не рекомендованных 
производителем автомобиля, следует 
предварительно твердо убедиться, что 
применяемые запасные части, методи
ки или инструменты не нанесут ущерба 
безопасности персонала и исправности 
автомобиля.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту автомобиля Chevrolet TraHBIazer (Oldsmobile Bravada/ 
GMC Envoy), который выпускался с 2002 по 2003 год, с устанавливаемым на него бензиновым двигателем объемом 4.2 л.

4.2
Годы выпуска: 2002 -  2003
Тип кузова: SUV
Объем двигателя: 4195 см3

Д верей:5
КП: авт. 4-ступенчатая

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 100 л
Расход (город /  шоссе): 15.7 /1 1 .8 л /  100 км
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© •  2 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пользование руководством по эксплуатации
Пользование 
руководством 
по эксплуатации

Для п роведения технического обслужи - 
вания и ремонта обращайтесь в фирмен
ное представительство, где досконально 
знают особенности вашего автомобиля, 
и где обязаны принять все меры для того, 
чтобы вы были полностью удовлетворены 
обслуживанием. Рекомендуется произво
дить на фирменной станции все сервис
ные операции не только в гарантийный, 
но и в послегарантийный период.

Если вы не удовлетворены качеством 
проведения сервисных работ, следуйте 
рекомендациям, приведенным в гаран
тийной и сервисной книжке.

Чтобы постоянно получать удовлет
ворение от автомобиля и сохранять его 
высокое качество, при ремонте и тех
ническом обслуживании используйте 
только оригинальные запасные части 
корпорации GENERAL MOTORS.

Данное руководство по эксплуатации 
позволяет ознакомиться с особенностя
ми автомобиля й методами обращения с 
ним. Издательство “Монолит”

Данный раздел книги предназначен 
для использования в качестве справочни
ка, который позволит быстро ознакомить
ся с функциями автомобиля. Описание 
построено таким образом, что сначала по

казывается место расположения какого- 
либо органа управления, а затем приво
дятся сведения по его использованию.

Руководство по эксплуатации разде
лено на три раздела:

Раздел 1: Приборы 
и органы управления

Чтобы лучше понять принцип по
строения данного раздела, представьте 
себе, что вы занимаете водительское 
место. Ваше внимание в первую очередь 
привлекает панель управления, распо
ложенная прямо перед вами. Затем вы 
переводите взгляд вверх и наружу - на 
зеркала, окна и двери, затем продолжа
ете осмотр, повернувшись назад, чтобы 
увидеть заднюю часть салона. Далее вы 
смотрите вверх на верхнюю консоль и 
потолок. Содержание данного раздела 
руководства построено так, чтобы сле
довать за вашим взглядом в приведен
ной последовательности. Большая часть 
приборов и органов управления нахо
дится в перечисленных выше областях.

Раздел 2: Сиденья 
и удерживающие 
системы

Теперь взглянем на центральную 
часть салона. Здесь расположены сиде

нья и ремни безопасности. Информация 
о них, а также о системе подушек безо
пасности приводится в разделе 2, куда 
также включена информация, касающа
яся детских кресел.

Раздел 3: 
Начало движения 
и рекомендации  
по вождению  
автомобиля

После ознакомления с расположе
нием приборов и органов управления, 
а также с конструкцией сидений и удер
живающих систем, в разделе 3 можно 
найти рекомендации, которые нужно 
выполнить для трогания с места, а также 
инструкции по управлению. Здесь со
держится информация о ключах и пульте 
дистанционного управления замками 
(дополнительное оборудование), о зам
ке зажигания и пуске двигателя, а также 
об автоматической коробке передач, 
раздаточной коробке (дополнительное 
оборудование), методах парковки, осо
бенностях сцепления колес с дорогой, 
рулевом управлении, тормозной систе
ме и подвеске. В этом разделе также 
рассказывается об особенностях раз
мещения груза и буксировочных воз
можностях автомобиля.

Приборы и органы управления

Приборная панель
2. На рисунке показана типовая панель 
приборов. Установленная на вашем ав
томобиле панель приборов может от
личаться от панели, представленной на 
рисунке. Это зависит от комплектации 
вашего автомобиля.

Приборная панель спроектирована 
так, чтобы вы могли с одного взгляда 
определить, как работают основные 
системы вашего автомобиля (см. иллю
страции).
3. Ваш автомобиль может быть обо
рудован информационным центром 
водителя, который взаимодействует с 
приборами, индикаторами и сигнализа
торами аварийного состояния. См. под

раздел «Сообщения информационного 
центра водителя» ниже в этом разделе.

1 Индикатор включения 
дальнего света фар
4. Индикатор загорается при включе
нии дальнего света фар.

2 Индикаторы включения 
указателей поворота
5. При включении указателя поворота 
начинает мигать один из двух индика
торов, выполненных в виде стрелок, на
правленных в сторону поворота или из
менения полосы движения.

3 Указатель температуры  
охлаждающей жидкости 
двигателя
6. Этот указатель показывает темпера
туру охлаждающей жидкости двигателя 
(см. иллюстрацию). Если стрелка указа
теля заходит в красную зону, это озна
чает, что двигатель перегрелся! В этом 
случае немедленно остановите автомо
биль и заглушите двигатель.

4 Счетчик общ его/ 
частичного пробега
Автомобили, не оборудованные 
инф ормационным центром водителя
7. Счетчик общего пробега показывает 
общий пробег вашего автомобиля с мо
мента начала эксплуатации.

Счетчик частичного пробега показы
вает расстояние, пройденное автомо
билем с момента последней установки 
на ноль показаний счетчика частичного 
пробега.
8. Для переключения счетчика с по
казания общего пробега на показание 
частичного пробега нажмите кнопку 
установки на ноль счетчика частичного 
пробега.
9. Чтобы посмотреть показания счет
чика пробега при не работающем дви
гателе, нажмите на кнопку сброса по
казаний счетчика частичного пробега, 
расположенную на панели приборов.
10. Для обнуления счетчика частичного 
пробега, выведите на дисплей его пока
зания, а затем нажмите и удерживайте 
кнопку сброса.
1 1 .Если вы забыли сбросить счетчик 
частичного пробега перед началом по-

1. Приборы и органы управления на 
передней панели и консоли имеют сле
дующий порядок расположения(см. ил
люстрацию).

Издательство «Монолит»
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1.1 Приборы и органы управления на передней панели и консоли
1. Главный переключатель наружного освещения 2. Вентиляционные решетки 3. Многофункциональный рычаг 4. Кнопки 
управления аудиосистемой, расположенные на рулевом колесе (дополнительное оборудование) 5. Приборная панель 
6. Замок зажигания 7. Очиститель/омыватель заднего стекла 8. Переключатель раздаточной коробки 9. Аудиосистема и 
часы 10. Система отопления и кондиционирования воздуха 11. Рычаг открывания капота 12. Информационный центр во
дителя (дополнительное оборудование) 13. Пепельница 14. Селектор автоматической коробки передач, кнопка отключе
ния системы динамической стабилизации Stabilitrak® 15. Прикуриватель 16. Розетки для подключения дополнительного 
электрооборудования 17. Выключатель электрообогревателя заднего стекла 18. Перчаточный ящик
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ездки, то сначала выведите на дисплей 
показания нужного счетчика частичного 
пробега, а затем нажмите и удерживай
те кнопку сброса, расположенную на 
панели приборов, в течение, по край
ней мере, четырех секунд. На дисплее 
появится значение пробега с момента 
последнего выключения зажигания. 
Автомобили, оснащенные 
инф ормационным центром водителя
12. Для получения более подробной ин
формации см. параграф “Кнопка инфор
мации о поездке” в разделе «Кнопки ин
формационного центра водителя» ниже 
в этой главе.

5 Дисплей
информационного центра 
водителя(дополнительное 
оборудование)
13. См. подраздел «Информационный 
центр водителя» далее в этом разделе.

6 Спидометр
14. Спидометр показывает скорость дви
жения автомобиля. Скорость будет пока
зана в метрических единицах измерения 
км/ч (километры в час) или в британских 
единицах измерения МРН (миль в час).

7 Указатель уровня топлива
15. Указатель уровня топлива показы
вает количество топлива, оставшегося 
в баке. Указатель уровня топлива рабо
тает только при включенном зажигании 
(см. иллюстрацию).

8 Тахометр
1 6 .Тахометр показывает частоту вра
щения коленчатого вала двигателя в ты
сячах оборотов в минуту (RPM).

9 Вольтметр
17. При работе двигателя вольтметр по
казывает напряжение в системе зарядки 
аккумуляторной батареи. Если зажига
ние включено, но двигатель не работа
ет, то вольтметр показывает состояние 
аккумуляторной батареи. Стрелка ука
зателя может колебаться между более 
низкими и более высокими показания
ми. Это нормальное явление. Вольтметр 
может также давать более низкие пока
зания при движении в режиме экономии 
топлива. Это нормальное явление.
18. Если стрелка вольтметра постоянно 
находится в любой предупредительной 
зоне, это указывает на неисправность 
системы электрооборудования. Следу
ет немедленно выявить и устранить при

чину неисправности.
19. Вольтметр может показывать низкое 
напряжение, если большое число потре
бителей электроэнергии были оставле
ны включенными на продолжительное 
время при двигателе, работающем на 
холостом ходу. После начала работы 
двигателя под нагрузкой и с более вы
сокой частотой вращения коленчатого 
вала напряжение должно вернуться к 
нормальному значению.

10 Указатель давления 
моторного масла
20. Указатель давления моторного мас
ла показывает давление, под которым 
моторное масло подается к различным 
деталям двигателя, требующим смазки. 
Если показания постоянно находятся в 
зоне низкого давления, это может ука
зывать на неисправность системы смаз
ки и/или двигателя.

-3»

Издательство «Монолит»
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Предостережение: не допускайте
движения автомобиля при пониженном 
давлении моторного масла. Двигатель 
может перегреться и загореться. Это 
может привести к получению ожогов 
вами или другими людьми. Как можно 
скорее проверьте уровень моторного 
масла. При необходимости, обратитесь 
на сервисную станцию.

Выход из строя двигателя из-за не
внимательного отношения к контролю 
уровня и давления масла может потре
бовать дорогостоящего ремонта, на 
который гарантия изготовителя не рас
пространяется.

11 Индикатор положения 
селектора автоматической 
коробки передач
21. Этот индикатор показывает, в каком 
положении находится селектор автома
тической коробки передач.

Сигнализа торы 
аварийного состояния
22. На вашем автомобиле имеется ряд 
сигнализаторов аварийного состояния. 
Сигнализаторы загораются, когда воз
никла или может возникнуть неисправ
ность в одной из систем. Некоторые 
сигнализаторы кратковременно загора
ются при включении зажигания для того, 
чтобы вы могли убедиться в их работо
способности.
23. Ваш автомобиль может быть обо
рудован информационным центром 
водителя, который взаимодействует с 
приборами, индикаторами и сигнализа
торами аварийного состояния. См. под
раздел «Сообщения информационного 
центра водителя» ниже в этом разделе.

Сигнализатор 
' необходимости 
замены моторного 
масла(дополнительное 
оборудование)
24. Загорание этого сигнализатора сви
детельствует о необходимости замены 
моторного масла.

После замены моторного масла, не
обходимо сбросить в исходное состоя
ние монитор срока службы моторного 
масла.

Для получения подробной информа
ции см. параграф «Периодичность заме
ны моторного масла» в главе 4.

Для получения более подробной ин
формации о замене моторного масла 
см. главу 4.

Кроме того, обратитесь к Сервисно
му буклету для получения более подроб
ной информации,

и; * | Сигнализатор неисправ- 
L"— I ности системы зарядки 
аккумуляторной батареи
25. Этот сигнализатор должен загорать

ся при включенном зажигании, когда 
двигатель еще не запущен, чтобы пока
зать свою работоспособность.
26. Если этот сигнализатор не загорает
ся при включении зажигания, это может 
свидетельствовать о перегорании элек
трического предохранителя или лампы. 
Необходимо немедленно восстановить 
работоспособность сигнализатора, что
бы он мог в любой момент предупредить 
вас о возникшей неисправности.
27. Если сигнализатор не гаснет после 
запуска двигателя или загорается при 
движении автомобиля, это говорит о 
возможной неисправности данной си
стемы.

Следует немедленно выявить и устра
нить причину неисправности.
28. На дисплее информационного цен
тра водителя (при наличии) также может 
появиться предупреждающее сообще
ние.
29. Движение с горящим сигнализато
ром может привести к быстрому разря
ду аккумуляторной батареи. Если тре
буется проехать короткое расстояние 
с горящим сигнализатором, выключите 
все дополнительное электрооборудова
ние, без которого можно обойтись, на
пример, аудиосистему и кондиционер.

Сигнализатор 
неисправности 

тормозной системы
30. На вашем автомобиле установлена 
двухконтурная тормозная система. Если 
один контур системы выйдет из строя, 
другой позволит вам затормозить авто
мобиль.
31. Данный сигнализатор должен крат
ковременно загораться при запуске 
двигателя, чтобы показать свою работо
способность.
32. Если этот сигнализатор не загорает
ся при включении зажигания, это может 
свидетельствовать о перегорании элек
трического предохранителя или лампы. 
Необходимо немедленно восстановить 
работоспособность сигнализатора, что
бы он мог в любой момент предупредить 
вас о возникшей неисправности.
33. Если сигнализатор загорается во 
время движения, незамедлительно 
снизьте скорость и остановите автомо
биль, соблюдая меры предосторожно
сти. Возможно, при этом вам придется 
приложить повышенное усилие к педали 
тормоза, и ход педали тормоза может 
увеличиться. Тормозной путь автомоби
ля также может увеличиться.
34. Если сигнализатор продолжает го
реть, отбуксируйте автомобиль на стан
цию технического обслуживания. Сле
дует немедленно проверить тормозную 
систему.
35. Сигнализатор неисправности тор
мозной системы также загорается при 
не полностью отпущенном рычаге стоя
ночного тормоза. Если сигнализатор не 
гаснет после того, как вы полностью от
пустили стояночный тормоз, это означа
ет наличие неисправности в тормозной

системе. При загорании сигнализатора 
также может прозвучать сигнал гонга.

Предупреждение: движение с 
горящим сигнализатором неис
правности тормозной системы 

может привести к аварии. Немедленно 
проверьте тормозную систему, если 
сигнализатор неисправности тормоз
ной системы продолжает гореть.

3 6 .Если сигнализатор неисправности 
тормозной системы загорается одно
временно с сигнализатором неисправ
ности антиблокировочной системы, и в 
течение десяти секунд раздается сигнал 
гонга, возможно, имеется неисправ
ность в системе динамического пере
распределения тормозных сил задних 
колес.
37. До тех пор, пока неисправность не 
будет устранена, при каждом включении 
зажигания будут загораться сигнализа
торы, и будет раздаваться сигнал гонга. 
Обратитесь к вашему дилеру для выпол
нения необходимого обслуживания.

В  Сигнализатор 
неисправности 

антиблокировочной 
тормозной системы
38. Данный сигнализатор должен крат
ковременно загораться при запуске 
двигателя, чтобы показать свою работо
способность.
39. Если этот сигнализатор не загорает
ся при включении зажигания, это может 
свидетельствовать о перегорании пре
дохранителя или лампы. Необходимо 
немедленно восстановить работоспо
собность сигнализатора,чтобы он мог в 
любой момент предупредить о возник
шей неисправности.
40. Если сигнализатор продолжает го
реть или загорается во время движения, 
это свидетельствует о возможной неис
правности системы. Остановитесь при 
первой же возможности и выключите 
зажигание. Затем вновь запустите дви
гатель, чтобы перезагрузить систему.
41. Если сигнализатор продолжает го
реть или загорается во время движения, 
автомобиль нуждается в ремонте. До 
ремонта можно пользоваться тормоз
ной системой, однако антиблокировоч- 
ная система не будет функционировать.
42. Если сигнализатор неисправности 
рабочей тормозной системы также за
горелся, это означает, что антиблоки- 
ровочная тормозная система не функ
ционирует, и возникла неисправность в 
рабочей тормозной системе. Соблюдая 
меры предосторожности, снизьте ско
рость и остановите автомобиль на обо
чине. Отбуксируйте автомобиль на сер
висную станцию для ремонта.
43. На дисплее информационного цен
тра водителя (при наличии) также может 
появиться предупреждающее сообще
ние.
4 4 .Если сигнализатор неисправности 
тормозной системы загооается одно
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временно с сигнализатором неисправ
ности антиблокировочной системы, и в 
течение десяти секунд раздается сигнал 
гонга, возможно, имеется неисправ
ность в системе динамического пере
распределения тормозных сил задних 
колес.
45. До тех пор, пока неисправность не 
будет устранена, при каждом включении 
зажигания будут загораться сигнализа
торы, и будет раздаваться сигнал гонга.

Сигнализатор 
неисправности 

двигателя
46. Этот сигнализатор следит за ис
правностью топливной системы, систе
мы зажигания и системы ограничения 
выброса загрязняющих веществ.
47. Данный сигнализатор должен крат
ковременно загораться при запуске 
двигателя, чтобы показать свою работо
способность.
48. Если этот сигнализатор не загорает
ся при включении зажигания, это может 
свидетельствовать о перегорании пре
дохранителя или лампы. Необходимо 
немедленно восстановить работоспо
собность сигнализатора, чтобы он мог в 
любой момент предупредить о возник
шей неисправности.
49. Если сигнализатор продолжает го
реть или загорается во время движения, 
это свидетельствует о возможной неис
правности системы. Следует немедлен
но выявить и устранить причину неис
правности.
50. Если этот сигнализатор мигает, не
обходимо:

a) Снизить скорость движения.
b ) Избегать резких ускорений.
c) Избегать движения на подъем.
d) Если буксируется прицеп, при 

первой возможности снизить мас
су груза.

51. Если индикатор продолжает мигать, 
то остановите автомобиль, выключи
те зажигание и подождите, по крайней 
мере, 10 секунд, после чего вновь за
пустите двигатель. Если сигнализатор 
продолжает мигать, обратитесь к офи
циальному дилеру для устранения неис
правности.
52. Если сигнализатор горит постоянно, 
то попробуйте сделать следующее:

a) Если вы только что заправлен бак 
топливом, это может свидетель
ствовать о неплотно закрытой 
крышке топливного бака. Пра
вильно закройте крышку топлив
ного бака, и сигнализатор должен 
погаснуть.

b) Если только что проехали через 
глубокую лужу, это могло приве
сти к попаданию воды на электри
ческие компоненты, и это условие 
может исчезнуть само после вы
сыхания компонентов системы 
электрооборудования.

c) При низком уровне топлива про
блема может быть устранена за
правкой топливного бака.

d) Убедитесь в том, что используется 
топливо высокого качества.

53. Если через некоторое время сигна
лизатор не гаснет, автомобиль нуждает
ся в техническом обслуживании.
54. Если сигнализатор горит постоянно, 
то сразу после заправки проверьте пра
вильность установки крышки заливной 
горловины топливного бака.

Предостережение: если продолжать 
движение автомобиля с горящим сигна
лизатором, через некоторое время это 
может привести к ухудшению эффек
тивности работы системы снижения ток
сичности, увеличению расхода топлива 
и неустойчивой работе двигателя. Это 
может привести к необходимости доро
гостоящего ремонта, который не покры
вается гарантийными обязательствами 
изготовителя.

Изменения, самостоятельно вне
сенные в конструкцию двигателя, транс
миссии, выпускной, впускной или то
пливной систем, замена оригинальных 
шин на шины, имеющие другие техни
ческие характеристики, могут повлиять 
на эффективность работы системы сни
жения токсичности и вызвать загорание 
данного сигнализатора. Изменения в 
названных выше системах могут при
вести к необходимости дорогостоящего 
ремонта, на который не будет распро
страняться гарантия изготовителя.

55. Чтобы автомобиль успешно прошел 
технический контроль по проверке ис
правности системы снижения токсич
ности отработавших газов, необходимо, 
чтобы сигнализатор неисправности дви
гателя был работоспособным и не заго
рался при движении автомобиля.
56. Если вы недавно заменили аккуму
ляторную батарею, или если она была 
сильно разряжена, бортовая система 
диагностики может определить, что ав
томобиль не готов к проведению техни
ческого контроля. В этом случае может 
потребоваться совершать обычные по
ездки на автомобиле в течение несколь
ких дней, чтобы система диагностики 
накопила достаточно данных для прове
дения технического контроля.
5 7 .Если перед проведением техниче
ского контроля совершались поездки в 
течение нескольких дней (с полностью 
заряженной аккумуляторной батареей), 
но автомобиль по-прежнему не может 
пройти технический контроль из-за не
готовности бортовой диагностической 
системы, обратитесь в центр диагности
ки с квалифицированным персоналом 
для подготовки автомобиля к прохожде
нию технического контроля.

<<-!->> Сигнализатор 
\  предельного 

состояния стрелочных 
приборов(дополнительное 
оборудование)
58. Данный сигнализатор должен крат
ковременно загораться при запуске

двигателя, чтобы показать свою работо
способность.
59. Если этот сигнализатор не загорает
ся при включении зажигания, это может 
свидетельствовать о перегорании элек
трического предохранителя или лампы 
Необходимо немедленно восстановить 
работоспособность сигнализатора, что
бы он мог в любой момент предупредить 
вас о возникшей неисправности.
60. Если этот сигнализатор загорается 
и продолжает гореть во время движения 
автомобиля, проверьте показания всех 
приборов, чтобы убедиться, не находят
ся ли стрелки в предупреждающей зоне 
шкалы.

^  Сигнализатор 
<* неисправности системы 

Stabilitrak® (дополнительное 
оборудование)
61. Данный сигнализатор должен крат
ковременно загораться при запуске 
двигателя, чтобы показать свою работо
способность.
62. Если этот сигнализатор не загора
ется при включении зажигания, это мо
жет свидетельствовать о перегорании 
электрического предохранителя или 
лампы. Необходимо немедленно вос
становить работоспособность сигнали
затора, чтобы он мог в любой момент 
предупредить вас о возникшей неис
правности.
63. Если сигнализатор продолжает го
реть или загорается во время движения, 
это свидетельствует о возможной неис
правности системы.
64. На дисплее информационного цен
тра водителя (при наличии) также может 
появиться предупреждающее сообще
ние.

А  Индикатор
функционирования 

системы Stabilitrak®
65. Данный сигнализатор должен крат
ковременно загораться при запуске 
двигателя, чтобы показать свою работо
способность.
66. Если этот сигнализатор не загорает
ся при включении зажигания, это может 
свидетельствовать о перегорании элек
трического предохранителя или лампы. 
Необходимо немедленно восстановить 
работоспособность сигнализатора, что
бы он мог в любой момент предупредить 
вас о возникшей неисправности.
67. Когда включается система Stabilitrak, 
индикатор системы Stabilitrak будет ми
гать. Это нормальное явление.
68. Если этот сигнализатор продолжает 
гореть после запуска двигателя или за
горается во время движения, причем вы 
не отключали систему Stabilitrak, то это 
говорит о возможной неисправности 
данной системы.
69. На дисплее информационного цен
тра водителя (при наличии) также может 
появиться предупреждающее сообще
ние.

Издательство «Монолит»
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Сигнализатор 
не пристегнутого ремня 
безопасности
70. Для получения более подробной ин
формации см. раздел «Ремни безопас
ности».

^  2  Сигнализатор 
Т Г  не пристегнутого 
ремня безопасности 
переднего пассажира
71. Для получения более подробной ин
формации см. раздел «Ремни безопас
ности».

Щ л '  Сигнализатор 
Л '  неисправности 
подушки безопасности
72. Этот сигнализатор должен загорать
ся при запуске двигателя и может мигать 
в течение нескольких секунд.
73. Если сигнализатор не загорается 
при включении зажигания, это может 
свидетельствовать о перегорании элек
трического предохранителя или лампы. 
Необходимо немедленно восстановить 
работоспособность сигнализатора, что
бы он мог в любой момент предупредить 
вас о возникшей неисправности.
74. Если сигнализатор продолжает го
реть или загорается во время движения, 
это свидетельствует о возможной неис
правности системы.
75. На дисплее информационного цен
тра водителя (при наличии) также может 
появиться предупреждающее сообще
ние. Немедленно обратитесь на сервис
ную станцию.

Предупреждение: Если сигна
лизатор неисправности подушек 
безопасности не гаснет после 

запуска двигателя или загорается при 
движении автомобиля, это говорит о 
возможной неисправности данной си
стемы. Подушки безопасности могут не 
сработать при аварии, либо могут сра
ботать при отсутствии аварии. Чтобы из
бежать получения травм вами и вашими 
пассажирами, немедленно обратитесь 
на сервисную станцию.

8j. Индикатор включения/ 
Л2!Л1 выключения подушки 
безопасности переднего 
пассажира
76. Ваш автомобиль оборудован систе
мой определения присутствия передне
го пассажира.

Сигнализатор режима 
снижения мощности 

двигателя
77. Этот сигнализатор загорается при 
заметном снижении мощности двига
теля. Вы можете продолжать движение,

однако динамические характеристики 
автомобиля и его максимальная ско
рость снизятся. Если во время следую
щей поездки этот сигнализатор вновь 
загорается и остается гореть, как можно 
быстрее обратитесь к вашему дилеру 
для проведения ремонта.
78. Этот сигнализатор может загореться 
также при возникновении неисправности 
электронной системы управления дрос
сельной заслонкой. Если это произойдет, 
как можно быстрее обратитесь к вашему 
дилеру для проведения ремонта.

Сигнализатор низкого уровня 
топлива
79. Данный сигнализатор должен крат
ковременно загораться при запуске 
двигателя, чтобы показать свою работо
способность.
80. Если этот сигнализатор продолжает 
гореть, это означает, что уровень топли
ва в баке снизился до минимального. Как 
можно скорее заправьте бак топливом.

Сигнализатор 
низкого давления 

воздуха в шинах
81. Данный сигнализатор должен крат
ковременно загораться при запуске 
двигателя, чтобы показать свою работо
способность.
82. После первоначальной проверки 
лампы, этот сигнализатор загорается, 
если монитор давления воздуха в шинах 
обнаруживает снижение давления воз
духа в одной или нескольких шинах.

Сообщение CHECK TIRE 
PRESSURE (Проверьте 
давление воздуха в шинах) 
появится на дисплее 
информационного центра 
водителя(дополнительное 
оборудование).
83. Для получения более подробной ин
формации см. раздел «Сообщения ин
формационного центра водителя» ниже 
в этом разделе.
84. При появлении сообщения о сниже
нии давления воздуха в шинах, как мож
но скорее остановитесь, проверьте, не 
повреждены ли шины, и накачайте их до 
рекомендованного давления. Это пред
упреждение будет появляться вновь при 
каждом запуске двигателя до тех пор, 
пока неисправность не будет устранена.
85. При обнаружении неисправности 
световой индикатор будет мигать в те
чение одной минуты, а затем останется 
гореть постоянно до выключения зажи
гания.
86. Это предупреждение будет появ
ляться вновь при каждом запуске двига
теля до тех пор, пока неисправность не 
будет устранена. Обратитесь к дилеру 
для выполнения необходимого обслу
живания.

«Ь Сигнализатор неплотно 
закрытой крышки 

горловины топливного 
бака(дополнительное 
оборудование)
87. Это сигнализатор загорается, если 
крышка заливной горловины топливного 
бака отсутствует, неправильно установ
лена или неплотно закрыта.

См. параграф «Сигнализатор неис
правности двигателя» для получения бо
лее подробной информации.

cx—v Сигнализатор 
^ ) не закрытой двери 
багажного отделения
88. Если этот сигнализатор загорается, 
это свидетельствует о том, что дверь 
багажного отделения или ее стекло не
плотно закрыты.

Плотно закройте дверь багажного от
деления и ее стекло.
89. Запрещается движение с не полно
стью закрытой дверью багажного от
деления или ее стеклом, даже если они 
открыты только частично.

Сигнализатор 
противоугонной 

системы
90. Для получения более подробной ин
формации о системе Passlock® см. раз
дел 3. Для получения более подробной 
информации см. также параграф «Си
стема противоугонной сигнализации» в 
разделе 3.

Сигнализатор превышения 
скорости
91. Если этот си гпизатор мигает, 
снизьте скорость движения.

Сигнализатор 
неисправности 

системы полного привода 
(дополнительное 
оборудование)
92. Данный сигнализатор должен крат
ковременно загораться при запуске 
двигателя, чтобы показать свою работо
способность.
93. Если этот сигнализатор не загорает
ся при включении зажигания, это может 
свидетельствовать о перегорании элек
трического предохранителя или лампы. 
Необходимо немедленно восстановить 
работоспособность сигнализатора, что
бы он мог в любой момент предупредить 
о возникшей неисправности.
94. Если сигнализатор продолжает го
реть или загорается во время движения, 
это свидетельствует о возможной неис
правности трансмиссии.
95. Неисправности в данной системе 
можно определить, прежде чем они ста
нут явными.
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Своевременное техническое обслу
живание может предотвратить серьез
ное повреждение автомобиля. Обрати
тесь к вашему дилеру для проведения 
ремонта.

Индикатор системы 
круиз-контроля 

(дополнительное 
оборудование)
96. Данный индикатор загорается при 
включении системы круиз-контроля. 
Для получения более подробной инфор
мации см. параграф «Круиз-контроль».

Информационный 
центр водителя 
(дополнительное 
оборудование)
97. Информационный центр водителя 
позволяет получить информацию о со
стоянии многих систем автомобиля. 
Через информационный центр можно 
вводить и запоминать персональные 
настройки, а также получать предупре
ждающие сообщения.
98. Дисплей информационного центра 
расположен в нижней части панели при
боров. Кнопки управления могут быть 
расположены на рулевом колесе (до
полнительное оборудование).
99. При включении зажигания включа
ется информационный центр водителя. 
После короткой паузы информационный 
центр водителя восстановит тот режим, 
в котором он был непосредственно пе
ред выключением двигателя.
100. Если система определит возник
новение неисправности, на дисплее 
появится предупреждающее сообще
ние. Для получения более подробной 
информации см. «Сообщения информа
ционного центра водителя» ниже в этом 
разделе.
101. В данном руководстве показа
ны наиболее типичные виды дисплеев. 
Установленный на вашем автомобиле 
дисплей может отличаться от дисплея, 
показанного на иллюстрациях, в зави
симости от конкретной комплектации 
автомобиля и от языка, на работу с кото
рым настроена система.

Кнопки
информационного 
центра водителя 
(дополнительное 
оборудование)

Примечание: Если автомобиль 
не оснащен кнопками управле
ния информационным центром, 

расположенными на рулевом колесе, то 
некоторые из функций, перечисленных 
в данном разделе, могут быть недоступ
ны. Для просмотра показаний счетчика 
общего и частичного пробега исполь
зуйте кнопку сброса показаний счетчика 
частичного пробега, расположенную на

приборной панели. Нажмите эту кнопку 
для подтверждения получения сообще
ния или для удаления сообщения. Для 
информации о функциях, доступных на 
автомобилях, не оборудованных кноп
ками управления информационным 
центром водителя, расположенными на 
рулевом колесе, см. ‘‘Счетчик общего/ 
частичного пробега".

Кнопка информации о 
поездке
102. При последовательных нажатиях 
кнопки (см. иллюстрацию) на дисплей 
выводится следующая информация:

a) ODOMETER (Счетчик общего про
бега)
Счетчик общего пробега показы
вает общий пробег автомобиля с 
момента начала эксплуатации. 
Показания могут быть выведены 
на дисплей в метрических едини
цах измерения ( километрах) или в 
британских единицах измерения 
(милях).
Чтобы увидеть показания счетчика 
пробега при неработающем дви
гателе, нажмите на кнопку сброса 
счетчика частичного пробега, рас
положенную на панели приборов.

b) TRIP А (Поездка А) и TRIP В (По
ездка В)
Ваш автомобиль также имеет два 
счетчика частичного пробега, ко
торые называются TRIP А (Поезд
ка А) и TRIP В (Поездка В).
Счетчик частичного пробега по
казывает расстояние, пройденное 
автомобилем с момента послед
ней установки на ноль показаний 
счетчика частичного пробега. 
Показания могут быть выведены 
на дисплей в метрических едини
цах измерения (километрах) или в 
британских единицах измерения 
(милях).
Для установки на ноль счетчика 
частичного пробега вначале выве
дите на дисплей показания требу
емого счетчика, а затем нажмите 
кнопку выбора и удерживайте ее 
нажатой в течение одной секунды. 
При этом будут сброшены показа
ния только того счетчика частич
ного пробега, который был выве
ден на дисплей.
Вы также можете сбросить счет
чик частичного пробега при по
мощи кнопки сброса счетчика ча
стичного пробега, расположенной 
на приборной панели.
Если вы забыли установить счет
чик частичного пробега на ноль 
в начале поездки, выведите на 
дисплей показания требуемо
го счетчика, после чего нажмите 
кнопку сброса, расположенную на 
панели приборов, или кнопку “Вы
бор” информационного центра 
водителя, и удерживайте ее на
жатой в течение, по крайней мере, 
четырех секунд.

На дисплее появится значение 
пробега с момента последнего 
выключения зажигания.

c) TIRE PRESSURES (Давление воз
духа в шинах)
Дисплей показывает давление 
воздуха в каждой шине вашего ав
томобиля.
Последовательно нажимайте на 
кнопку У К  для вывода на дисплей  
следующей информации:
• LF TIRE (Левая передняя шина)
• RF TIRE (Правая передняя шина)
• LR TIRE (Левая задняя шина)
• RR TIRE (Правая задняя шина) 
Показания могут быть выведены 
на дисплей в метрических едини
цах измерения кРа или в британ
ских единицах измерения PSI.
Если система обнаружит сниже
ние давления воздуха в одной 
или нескольких шинах, загорится 
сигнализатор низкого давления 
воздуха в шинах, и на дисплее ин
формационного центра водителя 
появится сообщение CHECK TIRE 
PRESSURE (Проверьте давление 
воздуха в шинах).

d) TIMER (Таймер)
Таймер используется в качестве 
секундомера.
После выбора функции таймера 
при помощи кнопки информации о 
поездке, нажмите кнопку выбора 
для пуска или остановки таймера. 
Если во время поездки вы остано
витесь, а затем тронетесь снова, 
таймер автоматически продолжит 
отсчет времени с того момента, 
когда вы выключили зажигание. 
Таймер имеет поля для индикации 
часов, минут и секунд.
Таймер сбросится на 00:00:00 
после достижения показания 
99:59:59.
Чтобы остановить таймер без 
сброса показаний, сначала выбе
рите функцию таймера при помо
щи кнопки информации о поездке, 
а затем нажмите и отпустите кноп
ку выбора.
Для сброса таймера сначала вы
берите функцию таймера при 
помощи кнопки информации о 
поездке, а затем нажмите и отпу
стите кнопку выбора.

Издательство «Монолит»
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1.109 Кнопка 
строек

персональных на-

Кнопка информации 
о топливе

103. При последовательных нажатиях 
кнопки (см. иллюстрацию) на дисплей 
выводится следующая информация:

a) RANGE (Запас хода по топливу)
На дисплей выводится то рас
стояние, на которое, по оценке 
компьютера. хватит имеющегося в 
баке топлива.
Показания могут быть выведены 
на дисплей в метрических едини
цах измерения ( километрах) или в 
британских единицах измерения 
( милях).
Если на дисплее появляется над
пись LOW (Малый запас хода), вам 
следует как можно скорее запра
вить бак топливом.
Запас хода по топливу рассчи
тывается на основании среднего 
расхода топлива за последнее 
время.
Этот параметр нельзя обнулить.

b) FUEL USED (Количество израс
ходованного топлива):
Выберите параметр FUEL USED, 
чтобы видеть общее количество 
топлива, израсходованного с мо
мента последнего сброса систе
мы. Для сброса этого показателя, 
нажмите на кнопку информации 
о топливе, чтобы выбрать пункт 
FUEL USED, а затем нажмите на 
кнопку выбора и удерживайте ее в 
течение одной секунды.
Показания могут быть выведены 
на дисплей в метрических еди
ницах измерения (литрах), или в 
британских единицах измерения 
(галлонах).

c) AVG ECON (Средняя топливная 
экономичность)
Дисплей показывает среднюю то
пливную экономичность с момен
та последней установки системы
на ноль.
Показания могут быть выведены 
на дисплей в метрических или в 
британских единицах измерения:
• L /100 КМ (расход топлива в ли
трах на 100 км)
• KM/L (пробег в километрах на

1.110 Кнопка выбора

___
одном литре топлива)
• MPG (пробег в милях на одном 
галлоне топлива).
Для сброса величины средней то
пливной экономичности, вначале 
выведите ее на дисплей при помо
щи кнопки информации о топливе, 
а затем нажмите на кнопку выбора 
и удерживайте ее в течение одной 
секунды. • 

d) ENGINE OIL LIFE (Срок службы мо
торного масла)
На дисплее будет показан срок 
службы (в процентах) моторного 
масла, оставшийся после послед
него сброса системы.

104. В зависимости от условий эксплу
атации, пробег между необходимостью 
замены моторного масла может значи
тельно изменяться. Периодичность за
мены моторного масла зависит от усло
вий эксплуатации автомобиля, частоты 
вращения коленчатого вала двигателя и 
температуры двигателя.
105. Владелец автомобиля несет от
ветственность за регулярную проверку 
уровня моторного масла.

После загорания сигнализатора не
обходимости замены моторного мас
ла или появления сообщения CHANGE 
ENGINE OIL (Замените моторное масло), 
следует заменить моторное масло как 
можно скорее, в течение следующих 500 
километров пробега.
106. Моторное масло и масляный 
фильтр необходимо заменять, по край
ней мере, один раз в год, даже если си
стема не указывает на необходимость 
замены моторного масла.
107. После замены моторного масла, 
необходимо сбросить в исходное состо
яние монитор срока службы моторного 
масла. Если не сбросить этот монитор, 
он будет давать неправильные показа
ния После сброса системы в начальное 
состояние на дисплее появится надпись 
100%. Сбрасывать монитор срока служ
бы моторного масла можно только после 
замены моторного масла Если вы слу
чайно сбросили монитор срока службы 
моторного масла, замените моторное 
масло через 5000 км после последней 
замены масла и вновь сбросьте монитор 
в исходное состояние

Кнопка персональных 
настроек

Примечание: персонально на
страиваемые функции, за ис
ключением функции LANGUAGE 

( Язык вывода информации на дисплей), 
доступны только в автомобилях, обору
дованных кнопками управления инфор
мационным центром водителя, распо
ложенными на рулевом колесе.

На дисплее будут показаны только 
доступные функции.

108. Ваш автомобиль может иметь сле
дующие функции, которые могут быть 
индивидуально настроены.

a) LOCK DOORS (Запирание дверей)
b) UNLOCK DOORS (Отпирание две

рей)
c) LOCK FEEDBACK (Подтверждение 

запирания дверей)
d) UNLOCK FEEDBACK (Подтвержде

ние отпирания дверей)
e) HEADLAMP DELAY. (Задержка вы

ключения фар)
f) PERIMETER Li^HTS (Освещение 

пространства вокруг автомобиля)
g) EASY EXIT SEAT (Автоматическое 

смещение сиденья для облегче
ния высадки из автомобиля)

h) ALARM WARNING (Тип сигнала си
стемы противоугонной сигнализа
ции)

i) LANGUAGE (Язык вывода сообще
ний на дисплей)

j)  UNITS (Единицы измерения)
109. Нажмите на кнопку персональных 
настроек (см. иллюстрацию), чтобы про
смотреть список персонально настраи
ваемых функций, имеющихся на вашем 
автомобиле.

Для программирования персональ
ных настроек см. «Персональные на
стройки» в данном разделе.

Кнопка выбора
110. Используйте эту кнопку (см. иллю
страцию) для следующих действий:

a) Установка на ноль счетчиков ча
стичного пробега. См *Кнопка ин
формации о поездке» выше.

b ) Пуск, остановка, установка на ноль

Издательство -Монолит»
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секундомера. См. «Кнопка инфор
мации о поездке» выше в данном 
разделе.

c) Установка на ноль счетчика коли
чества израсходованного топли
ва. См. «Кнопка информации о 
топливе» выше в данном разделе.

d) Сброс величины средней топлив
ной экономичности. См. «Кнопка 
информации о топливе» выше в 
данном разделе.

e) Просмотр персонально настраи
ваемых функций. См. «Персональ
ные настройки функций» ниже в 
этом подразделе.

f) Удаление сообщений с дисплея 
информационного центра водите
ля. См. параграф “Сообщения ин
формационного центра водителя’’ 
ниже.

Персональные 
настройки функций
111. Для программирования персо
нально настраиваемой функции:

a) Зажигание должно быть включе
но, и селектор автоматической ко
робки передач должен находиться 
в положении Р (Стоянка). 
Выключите фары во избежание 
разряда аккумуляторной батареи. 
Предостережение: если вы оста
вите автомобиль с включенным 
зажиганием на длительное время, 
это может привести к разряду ак
кумуляторной батареи.

b ) Нажмите на кнопку персональ
ных настроек (см. иллюстрацию 
1.109), чтобы просмотреть спи
сок персонально настраиваемых 
функций, имеющихся на вашем 
автомобиле.

c) Когда на дисплей будет выведена 
требуемая функция, последова
тельно нажимайте на кнопку вы
бора, чтобы просмотреть ее воз
можные настройки.

d) Когда желаемая настройка функ
ции будет выведена на дисплей, 
нажмите на кнопку персональной 
настройки, чтобы выбрать эту на
стройку, и переходите к персо
нальной настройке следующей 
функции.

LOCK DOORS 
(Запирание дверей)
112. Вы можете просмотреть и выбрать 
одну из следующих настроек данной 
функции:

LOCK DOORS: IN GEAR 
(Запирание дверей: 
при включении передачи)
113. Замки всех дверей автоматически 
запираются, когда вы переводите селек
тор автоматической коробки передач из 
положения Р (Стоянка).

Эта настройка установлена на заводе 
по умолчанию.

LOCK DOORS: WITH SPEED 
(Запирание дверей: 
при достижении 
определенной скорости)
114. Замки всех дверей запираются, 
когда скорость автомобиля превысит
13 км/ч в течение трех секунд.

Для получения более подробной ин
формации см. «Программируемые авто
матические замки дверей» ниже.

UNLOCK DOORS 
(Отпирание дверей)
115. Вы можете просмотреть и выбрать 
одну из следующих настроек данной 
функции:

a) UNLOCK DOORS: IN PARK (Отпи
рание дверей: при переводе се
лектора автоматической коробки 
передач в положение “Стоянка”) 
Замки всех дверей автоматически 
разблокируются, когда вы пере
местите рычаг селектора автома
тической коробки передач в поло
жение Р (Стоянка). Эта настройка 
установлена на заводе по умолча
нию.

b) UNLOCK DRIVER: IN PARK (Отпира
ние двери водителя: при переводе 
селектора автоматической коробки 
передач в положение "Стоянка”) 
Замок двери водителя автомати
чески откроется, когда вы пере
местите рычаг селектора авто
матической коробки передач в 
положение Р (Стоянка).

c) UNLOCK DOORS: KEY OUT (От
пирание дверей: при вынимании 
ключа из замка зажигания)
Все двери автоматически отпира
ются, когда ключ будет вынут из 
замка зажигания.

d) UNLOCK DOORS: MANUALLY (Отпи
рание дверей: ручное отпирание) 
Автоматическое отпирание две
рей отключено.
Для получения более подробной 
информации см. «Программируе
мые автоматические замки две
рей» ниже в этом разделе.

LOCK FEEDBACK 
(Подтверждение 
запирания дверей)
116. Вы можете просмотреть и выбрать 
одну из следующих настроек данной 
функции:

a) LOCK FEEDBACK: BOTH (Под
тверждение запирания дверей: 
оба сигнала)
Габаритные фонари будут мигать 
при каждом нажатии на кнопку за
пирания на пульте дистанционно
го управления. При повторном на
жатии на кнопку запирания дверей 
на пульте дистанционного управ
ления будет раздаваться звуковой 
сигнал. Эта настройка установле
на на заводе по умолчанию.

b ) LOCK FEEDBACK: LAMPS (Под

тверждение запирания дверей: 
фонари)
Габаритные фонари будут мигать 
при каждом нажатии на кнопку за
пирания на пульте дистанционно
го управления.

c) LOCK FEEDBACK: HORN 
(Подтверждение запирания две
рей: звуковой сигнал)
При повторном нажатии на кнопку 
запирания дверей на пульте ди с 
танционного управления будет 
раздаваться звуковой сигнал.

Примечание: эта функция мо
жет быть доступна не на всех ав
томобилях.

d) LOCK FEEDBACK: OFF 
(Подтверждение запирания две
рей: выключено)
Световой и звуковой сигнал под
тверждения отсутствуют при на
жатии кнопки запирания на пульте 
дистанционного управления.

UNLOCK FEEDBACK 
(Подтверждение 
отпирания дверей)
117. Вы можете просмотреть и выбрать 
одну из следующих настроек этой функ
ции:

a) UNLOCK FEEDBACK: LAMPS (Под
тверждение отпирания дверей: 
фонари)
Габаритные фонари будут мигать 
при каждом нажатии на кнопку от
пирания на пульте дистанционно
го управления.
Эта настройка установлена на за
воде по умолчанию.

b) UNLOCK FEEDBACK: HORN (Под
тверждение отпирания дверей: 
звуковой сигнал)
При повторном нажатии на кнопку 
отпирания дверей на пульте дис
танционного управления будет 
раздаваться звуковой сигнал.

Примечание: эта функция мо
жет быть доступна не на всех ав
томобилях.

С) UNLOCK FEEDBACK: BOTH
(Подтверждение отпирания две 
рей: оба сигнала)
Габаритные фонари будут мигать 
при каждом нажатии на кнопку от
пирания на пульте дистанционно
го управления. При повторном на
жатии на кнопку отпирания дверей 
на пульте дистанционного управ
ления будет раздаваться звуковой 
сигнал.

Примечание: эта функция мо
жет быть доступна не на всех ав
томобилях.

d) UNLOCK FEEDBACK: OFF
(Подтверждение отпирания две
рей: выключено)

Издательство «Монолит»
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Фонари внутреннего освещения 
не будут мигать, и звуковой сигнал 
не будет раздаваться при нажатии 
на кнопку отпирания дверей на 
пульте дистанционного управле
ния.

HEADLAMP DELAY 
(Задержка выключения фар) 
(Дополнительное 
оборудование)
118. Вы можете просмотреть и выбрать 
одну из следующих настроек данной 
функции:

a) HEADLAMP DELAY: 10 SEC 
(Задержка выключения фар: 10 
секунд)
Эта настройка установлена на за
воде по умолчанию.

b) HEADLAMP DELAY: 20 SEC 
(Задержка выключения фар: 20 
секунд)

С) HEADLAMP DELAY: 40 SEC
(Задержка выключения фар: 40 
секунд)

d) HEADLAMP DELAY: 1 MIN (Задерж
ка выключения фар: 1 минута)

e) HEADLAMP DELAY: 2 MIN (Задерж
ка выключения фар: 2 минуты)

f) HEADLAMP DELAY: 3 MIN (Задерж
ка выключения фар: 3 минуты)

g) HEADLAMP DELAY: OFF (Задержка 
выключения фар: выключено)

119. Фары выключаются сразу же по
сле выключения зажигания. Данные на
стройки определяют время, в течение 
которого фары продолжают гореть по
сле выключения зажигания, когда сна
ружи темно. Изд-во “Monolith"

PERIMETER LIGHTS 
(Освещение пространства 
вокруг автомобиля)

Примечание: эта функция мо
жет быть доступна не на всех ав
томобилях.

120. Вы можете просмотреть и выбрать 
одну из следующих настроек данной 
функции:

a) PERIMETER LIGHTS: ON (Освеще
ние пространства вокруг автомо
биля: включено)
Если снаружи темно, то при нажа
тии на кнопку отпирания на пульте 
дистанционного управления за
жгутся фары и сигналы заднего 
хода, и останутся включенными в 
течение 40 секунд.
Эта настройка установлена на за
воде по умолчанию.

b) PERIMETER LIGHTS: OFF (Освеще
ние пространства вокруг автомо
биля: выключено)

121. Приборы наружного освещения 
не будут включаться при отпирании две
рей при помощи пульта дистанционного 
управления.

EASY EXIT SEAT 
(Автоматическое смещение  
сиденья для облегчения 
высадки из автомобиля)
122. Вы можете просмотреть и выбрать 
одну из следующих настроек данной 
функции:

a) EASY EXIT SEAT: OFF (Автоматиче
ское смещение сиденья для об
легчения высадки из автомобиля 
отключено)
Сиденье водителя не будет авто
матически смещаться в положе
ние для высадки при вынимании 
ключа из замка зажигания.
Эта настройка установлена на за
воде по умолчанию.

b) EASY EXIT SEAT: ON (Автоматиче
ское смещение сиденья для об
легчения высадки из автомобиля 
включено)
Если эта функция включена, то 
при вынимании ключа из замка 
зажигания сиденье водителя ав
томатически сдвинется в задан
ное положение для высадки. Эта 
функция облегчает высадку из ав
томобиля.

SEAT RECALL 
(Восстановление 
положения сиденья)
123. Вы можете просмотреть и выбрать 
одну из следующих настроек данной 
функции:

a) SEAT RECALL: OFF( Восстановление 
положения сиденья отключено) 
Если выбрана данная настройка, 
функция автоматического восста
новления запомненных настроек 
будет отключена.
Эта настройка установлена на за
воде по умолчанию.

b) SEAT RECALL: AT KEY IN (Восста
новление положения сиденья при 
вставленном ключе зажигания) 
Если выбрана данная настройка, 
запомненные настройки будут ав
томатически восстановлены, ког
да вы вставите ключ в замок зажи
гания.

c) SEAT RECALL: ON REMOTE (Вос
становление положения сиденья: 
дистанционное)
Если выбрана данная настройка, 
то ранее запомненные настройки 
будут автоматически восстанов
лены при отпирании замков две
рей с помощью пульта дистанци
онного управления.

ALARM WARNING (Сигнал 
системы противоугонной 
сигнализации)
124. Вы можете просмотреть и выбрать 
одну из следующих настроек данной 
функции:

a) ALARM WARNING: BOTH (Сигнал 
системы противоугонной сигна
лизации: оба сигнала)
При срабатывании охранной 
сигнализации будет включаться 
звуковой сигнал, и будут мигать 
фары. Эта настройка установлена 
на заводе по умолчанию.

Примечание: эта функция мо
жет быть доступна не на всех ав
томобилях.

b) ALARM WARNING: HORN (Сигнал 
системы противоугонной сигна
лизации: звуковой сигнал)
При срабатывании системы про
тивоугонной сигнализации раз
дастся звуковой сигнал.

Примечание: эта функция мо
жет быть доступна не на всех ав
томобилях.

c) ALARM WARNING: LAMPS (Сигнал 
системы противоугонной сигна
лизации: фонари)
При срабатывании системы про
тивоугонной сигнализации начнут 
мигать фары.

Примечание: эта функция мо
жет быть доступна не на всех ав
томобилях.

d) ALARM WARNING: OFF (Сигнал си
стемы противоугонной сигнализа
ции: выключено)
Система противоугонной сигна
лизации выключена.
При срабатывании охранной сиг
нализации звуковой сигнал не бу
дет включаться, и фары не будут 
мигать.

Примечание: Примечание: эта 
функция может быть доступна 
не на всех автомобилях.

LANGUAGE (Язык вывода 
сообщений на дисплей)
125. Вы можете просмотреть и выбрать 
одну из следующих настроек данной 
функции:

a) ARABIC (Арабский язык)
Вся информация выводится на д и 
сплей на арабском языке.

b) ENGLISH (Английский язык)
Вся информация выводится на д и 
сплей на английском языке.

c) FRANCIS ( Французский язык)
Вся информация выводится на д и 
сплей на французском языке.

126. Вы также можете просмотреть 
возможные варианты языка вывода со
общений, нажав и удерживая кнопку 
обнуления счетчика частичного пробега 
в то время, когда на дисплее индици
руются показания счетчика частичного
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ENGINE COOLANT НОТ/ 
IDLE ENGINE (Температура 
охлаждающей жидкости 
выше нормы/Оставьте 
двигатель работать 
на холостом ходу)

пробега Отпустите кнопку, когда на дис
плее появится нужный вам язык.
127. Для сброса языка сообщений мож - 
но также одновременно нажать и удер
живать кнопку персональных настроек и 
кнопку информации о поездке. На дис
плее начнет прокручиваться список воз
можных языков. Отпустите кнопки, когда 
на дисплее появится нужный вам язык.
128. Перечисленные выше языки пред
ставляют собой набор, установленный 
на заводе по умолчанию. Ваш дилер мо
жет перепрограммировать эту функцию. 
Среди других возможных языков вывода 
информации на дисплей могут быть:

a) ESPANIOL (Испанский язык)
Вся информация выводится на д и 
сплей на испанском языке.

b) DEUTSCH (Немецкий язык)
Вся информация выводится на д и 
сплей на немецком языке.

c) PORTUGUL( Португальский язык) 
Вся информация выводится на д и 
сплей на португальском языке.

d) ITALIANO (Итальянский язык)
Вся информация выводится на д и 
сплей на итальянском языке.

DISPLAY UNITS 
(Единицы измерения)
129. Вы можете просмотреть и выбрать 
одну из следующих настроек этой функ
ции:

a) UNITS: U.S. (ENGLISH -  единицы 
измерения: США [британские]) 
Данная настройка обеспечивает 
вывод на дисплей величин в бри
танской системе единиц измере
ния.

b) UNITS: METRIC L/100KM (Единицы 
измерения: метрические, л/100 км) 
Данная настройка обеспечивает 
вывод на дисплей величин в ме
трической системе единиц изме
рения.

c) UNITS: METRIC L /1ООКМ (Единицы 
измерения: метрические, км/л) 
Данная настройка обеспечивает 
вывод на дисплей величин в ме
трической системе единиц изме
рения.

Сообщения 
информационного 
центра водителя
130. Эти сообщения появляются при 
возникновении неисправностей в одной 
из систем автомобиля или передают 
важную информацию о состоянии си
стемы. При наличии нескольких со
общений, они будут появляться на дис
плее последовательно одно за другим. 
Вы можете удалить предупреждающие 
сообщения с дисплея нажатием любой 
из четырех кнопок информационного 
центра водителя, расположенных на 
рулевом колесе, или нажатием кнопки 
сброса счетчика частичного пробега на

панели приборов. Некоторые сообще
ния невозможно удалить до устранения 
неисправности.

CHANGE ENGINE OIL 
(Замените моторное масло)
131. Это сообщение появляется, когда 
срок службы моторного масла подошел 
к концу, и его следует заменить. Данное 
сообщение исчезнет с дисплея через 
десять секунд, однако оно будет появ
ляться на десять секунд при каждом по
следующем включении зажигания до тех 
пор, пока проблема не будет устранена.

CHECK TIRE PRESSURE 
(Проверьте давление 
воздуха в шинах)
132. Это сообщение появляется в том 
случае, если монитор давления воздуха 
в шинах обнаруживает снижение дав
ления воздуха в одной или нескольких 
шинах. Сигнализатор низкого давления 
воздуха в шинах может также загореться 
на панели приборов. Данное сообщение 
будет появляться при каждом включении 
зажигания до тех пор, пока проблема не 
будет устранена.
133. На дисплее также появится одно 
из следующих сообщений, указываю
щее, какую конкретно шину необходимо 
проверить:

a) LF TIRE (Левая передняя шина)
b) RF TIRE (Правая передняя шина)
c) LR TIRE (Левая задняя шина)
d) RR TIRE (Правая задняя шина)

134. Остановитесь как можно скорее, 
проверьте давление воздуха в шинах 
и при необходимости доведите его до 
нормы.

TIRE PRESSURES 
(Давление воздуха в шинах)
135. Сигнализатор аварийного состоя
ния или низкого давления воздуха в ши
нах

CHECK WASHER FLUID 
(Проверьте уровень 
омывающей жидкости)
136. Это сообщение появляется на дис
плее при недостаточном уровне жидко
сти в бачке стекпоомывателя. Сообще
ние исчезнет с экрана после того, как 
вы заполните бачок стеклоомывателя. В 
противном случае, сообщение само ис
чезнет с дисплея через десять секунд.

DRIVER DOOR AJAR 
(Открыта дверь водителя)
137. Это сообщение, сопровождаемое 
сигналом гонга, появляется, если дверь 
водителя открыта или не плотно закры
та. Убедитесь в отсутствии препятствий 
для закрытия двери и плотно закройте 
ее.

138. Данное сообщение появляется в 
сопровождении удара гонга при опас
ном повышении температуры охлажда
ющей жидкости.

Предостережение: при появлении
данного сообщения немедленно оста
новитесь и заглушите двигатель, чтобы 
избежать его серьезного повреждения. 
Не увеличивайте частоту вращения ко
ленчатого вала двигателя выше нор
мальной частоты холостого хода.

FUEL LEVEL LOW 
(Низкий уровень топлива)
139. Это сообщение предупреждает
о недостаточном количестве топлива в 
баке. Оно также сопровождается одно
кратным звуковым сигналом. При первой 
возможности заправьте бак топливом.

ICE POSSIBLE 
(Возможен гололед)
140. Данное сообщение появляется, 
когда температура наружного воздуха 
достаточно низка для образования льда 
на дороге. Если температура воздуха 
повысится до безопасного уровня, со
общение автоматически исчезнет с дис
плея. В противном случае, сообщение 
само исчезнет с дисплея через десять 
секунд.

KEY FOB BATTERY LOW 
(Разряжен элемент питания 
пульта дистанционного 
управления)
141. Это сообщение появляется при 
снижении напряжения элемента пита
ния пульта дистанционного управления 
замками дверей. Замените элемент пи
тания.

LEFT REAR DOOR AJAR 
(Открыта левая задняя 
дверь)
142. Это сообщение, сопровождаемое 
сигналом гонга, появляется, если левая 
задняя дверь открыта или не плотно за
крыта. Убедитесь в отсутствии препят
ствий для закрытия двери и плотно за
кройте ее.

OIL PRESSURE LOW/STOP 
ENGINE (Низкое давление 
моторного масла /  заглушите 
двигатель)
143. Если данное сообщение появ
ляется при работающем двигателе,
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висную станцию для устранения неис
правности.

SERVICE CHARGING SYS 
(Неисправность системы 
зарядки аккумуляторной 
батареи)
149. На некоторых автомобилях это 
сообщение появляется при возникно
вении неисправности системы заряд
ки аккумуляторной батареи. На панели 
приборов также может загореться сиг
нализатор неисправности системы за
рядки аккумуляторной батареи. Аккуму
ляторная батарея не будет заряжаться 
в оптимальном режиме, и автомобиль 
утратит способность функционировать в 
режиме экономии топлива. Обратитесь 
к вашему дилеру для выполнения необ
ходимого обслуживания.

SERVICE STABILITRAK 
(Неисправность системы 
Stabilitrak)
150. Это сообщение появляется, если 
в системе динамической стабилизации 
обнаружена неисправность. Для сброса 
системы остановите автомобиль, затем 
заглушите и вновь заведите двигатель. 
Если это сообщение вновь появляется, 
то система стабилизации неисправна. 
Обратитесь к вашему дилеру для прове
дения ремонта.

Появление данного сообщения озна
чает, что система неисправна, и вам 
следует учесть это при вождении авто
мобиля.

SERVICE TIRE MONITOR
(Неисправность монитора 
давления воздуха в шинах)
151. Это сообщение появляется, если 
система слежения за давлением возду
ха в шинах не функционирует должным '  
образом. Возможно, один или несколь
ко шинных датчиков отсутствуют или не
исправны. Обратитесь к вашему дилеру 
для проведения ремонта.
152. Также может загореться сигнали
затор низкого давления воздуха в ши
нах, расположенный на панели прибо
ров. Для более подробной информации 
см. “Сигнализатор низкого давления 
воздуха в шинах” в подразделе «Сигна
лизаторы аварийного состояния» выше.

STABILITRAK ACTIVE 
(Активирована система 
Stabilitrak)

STABILITRAK NOT READY 
(Система Stabilitrak 
не готова)
154. Это сообщение появляется, если 
условия движения задерживают ини
циализацию системы. Это нормальное 
явление. Оно сообщает вам о том, что 
система еще не готова к полноценному 
функционированию. Когда система будет 
готова, сообщение исчезнет с дисплея.

STABILITRAK OFF (Система 
Stabilitrak отключена)
155. Это сообщение появляется, если 
вы отключили систему динамической 
стабилизации при помощи кнопки си
стемы Stabilitrak, или если система 
Stabilitrak отключилась автоматически.
156. Это сообщение может появиться 
также при следующих условиях:

a) Раздаточная коробка находится в 
режиме полного привода с пони
жающей ступенью.

b) Горит сигнализатор неисправно
сти тормозной системы.

157. Если система Stabilitrak отключи
лась автоматически, то сообщение ис
чезнет с дисплея, когда условия движе
ния вновь станут нормальными.

TIGHTEN FUEL САР (Закройте 
пробку топливного бака)
158. Это сообщение, сопровождаю
щееся сигналом гонга, появляется, если 
неправильно установлена крышка то
пливного бака. Проверьте крышку и убе
дитесь в том, что она плотно закрыта. 
При этом также должен загореться сиг
нализатор неисправности двигателя.
159. Через некоторое время после на
чала движения соо ' .дение должно ис
чезнуть с дисплея, и этот сигнализатор 
должен погаснуть.

TRACTION CONTROL OFF 
(Противобуксовочная 
система отключена)
160. Данное сообщение появляется, 
когда противобуксовочная система от
ключена.

a) При этом изменяется алгоритм 
системы управления двигателем.

b ) Ведущие колеса могут проскаль
зывать.

c) Система динамической стабили
зации и функция подтормажива- 
ния противобуксовочной системы 
работоспособны.

немедленно остановите автомобиль 
и заглушите двигатель. Запрещается 
дапьнейшая эксплуатация автомобиля 
до тех пор, пока неисправность не будет 
устранена. Проверьте уровень моторно
го масла. Обратитесь к вашему дилеру 
для проведения ремонта.

Предостережение: запрещается про
должение движения автомобиля при по
ниженном давлении моторного масла. 
Продолжение движения при низком дав
лении моторного масла может привести 
к серьезным повреждениям двигателя. 
Как можно скорее проверьте уровень 
моторного масла, и. при необходимо
сти, обратитесь на сервисную станцию 
для обслуживания автомобиля.

PASSENGER DOOR AJAR 
(Открыта дверь переднего 
пассажира)
144. Это сообщение, сопровождае
мое сигналом гонга, появляется, если 
правая передняя дверь открыта или не 
плотно закрыта. Убедитесь в отсутствии 
препятствий для закрытия двери и плот
но закройте ее.

REAR ACCESS OPEN (Открыта 
дверь багажного отделения)
145. Это сообщение, сопровождаемое 
сигналом гонга, появляется, если дверь 
багажного отделения или ее стекло от
крыты или не плотно закрыты при вклю
ченном зажигании. Плотно закройте 
дверь багажного отделения и ее стекло.

RIGHT REAR DOOR AJAR 
(Открыта правая задняя 
дверь):
146. Это сообщение, сопровождаемое 
сигналом гонга, появляется, если пра
вая задняя дверь открыта или не плотно 
закрыта. Убедитесь в отсутствии пре
пятствий для закрытия двери и плотно 
закройте ее.

SERVICE AIR BAG 
(Неисправность системы 
подушек безопасности)
147. Данное сообщение появляется 
при неисправности системы подушек 
безопасности. Обратитесь к вашему ди
леру для выполнения необходимого об
служивания.

SERVICE BRAKE SYSTEM 
(Неисправна тормозная 
система)
148. Данное сообщение появляется 
при неисправности тормозной системы. 
Остановитесь и выключите зажигание, 
чтобы перезагрузить систему. Вновь 
включите зажигание. Если сообщение 
появляется снова, обратитесь на сер

153. Это сообщение появляется, если 
система динамической стабилизации 
активировалась.

Это сообщение может появиться при 
активации любой из следующих систем: 
система управления двигателем, проти
вобуксовочная система, и система ди
намической стабилизации.

TURN SIGNAL ON (Включен 
указатель поворота)
161. Это сообщение, сопровождаемое 
сигналом гонга, появляется, чтобы на
помнить вам о том, что сигнал указателя 
поворота включен на протяжении более 
чем 1,2 км.
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1. Эта система объединяет функции 
антиблокировочной тормозной систе
мы, противобуксовочной системы и си
стемы динамической стабилизации для 
поддержания курсовой устойчивости 
автомобиля при большинстве условий 
движения.
2. При первом запуске двигателя и на
чале движения, система Stabilitrak вы
полняет определенные диагностические 
проверки, чтобы убедиться в отсутствии 
неисправностей. Вы можете почувство
вать или услышать, как работает систе
ма, но это нормальное явление.
3. Если условия движения задержива
ют инициализацию системы, на дисплее 
информационного центра водителя 
(при наличии) может появиться сообще
ние STABILITRAK NOT READY (система 
Stabilitrak не готова). Это нормальное 
явление. Ваш автомобиль не нуждается 
в техническом обслуживании.
4. Если ни одно из указанных выше со
общений не появляется, то диагностика 
системы прошла успешно, и система го
това помогать вам в сохранении траек
торией управляемости при движении по 
скользкой дороге.
5. Если автомобиль начнет двигаться в 
направлении, отличающемся от задан
ного водителем, то включится система 
динамической стабилизации Stabilitrak. 
Эта система автоматически помогает 
вам восстановить контроль над автомо
билем . Противобуксовочная система на
чинает функционировать, если система 
определяет, что колеса пробуксовыва
ют. Если система определяет, что какое- 
либо колесо пробуксовывает или начи
нает терять сцепление с дорогой, она 
выборочно воздействует на тормозные 
механизмы и/или снижает мощность 
двигателя, чтобы ограничить пробуксов
ку колес. Вы можете почувствовать или 
услышать, как работает система, но это 
нормальное явление.
6. Когда включается система Stabilitrak, 
индикатор системы Stabilitrak будет ми
гать (см. иллюстрацию).
7. Обычно вам следует оставлять си
стему в нормальном включенном со
стоянии, однако если ваш автомобиль 
застрял в грязи, песке или снегу, то убе
дитесь в том, что система отключена.

Возможно, может потребоваться отклю
чить систему при движении в условиях 
экстремального бездорожья, когда тре
буется обеспечить возможность пробук
совывания колес.
8. Нажмите на кнопку системы Stabilitrak 
(см. иллюстрацию), расположенную на 
рычаге селектора автоматической ко
робки передач, чтобы переключить ре
жим системы. Вы можете выбрать один 
из следующих режимов:

a) Stabilitrak On (система Stabilitrak 
включена)
Система включается автоматиче
ски, когда вы запускаете двига
тель. Индикатор системы не горит, 
и на дисплее информационного 
центра водителя нет предупре
ждающих сообщений.

b) Traction Control Off (Противобук
совочная система отключена) 
Кратковременно нажмите на кноп
ку системы Stabilitrak, чтобы вклю
чить режим ограниченной рабо
ты системы. Индикатор системы 
Stabilitrak загорится и останется го - 
реть. На дисплее информационно
го центра водителя (при наличии) 
появится сообщение TRACTION 
CONTROL OFF (Противобуксовоч
ная система отключена).

c) Система динамической стабили
зации и функция подтормажива- 
ния противобуксовочной системы 
работоспособны. При этом изме
няется алгоритм системы управ
ления двигателем. Система может 
более часто воздействовать на 
тормозные механизмы колес.

9. Если система обнаружит чрезмер
ную пробуксовку колес, то сигнализатор 
будет мигать, чтобы предупредить вас о 
возможности повреждения раздаточной 
коробки. На дисплее информационного 
центра водителя (при наличии) появится 
сообщение STABILITRAK ACTIVE (Акти
вирована система Stabilitrak).

Предостережение: не допускайте
чрезмерной пробуксовки колес, если 
горят сигнализаторы неисправности 
противобуксовочной системы, анти
блокировочной тормозной системы или 
тормозной системы, и на дисплее появ
ляется сообщение SERVICE STABILITRAK 
(неисправна система Stabilitrak). В про
тивном случае вы можете повредить 
раздаточную коробку вашего автомо
биля. Гзрантия изготовителя не распро

страняется на устранение возможных 
повреждений.

10. Для отмены этого режима вновь 
кратковременно нажмите на ту же кноп
ку. Нажмите на кнопку системы Stabilitrak 
и удерживайте ее нажатой в течение бо
лее чем пяти секунд, чтобы отключить 
систему и, частично, противобуксо- 
вочную систему. Когда система отклю
чена, загорается индикатор системы 
Stabilitrak и на дисплее информационно
го центра водителя появляется сообще
ние STABILITRAK OFF (Система Stabilitrak 
отключена).
11. При отключении системы Stabilitrak 
будет сохранена функция воздействия 
на тормозные механизмы, однако функ
ция воздействия на систему управления 
двигателем будет деактивирована.
12. Даже при отключенной системе 
Stabilitrak вы можете почувствовать или 
услышать, как включается противобук
совочная система.
Если система обнаружит чрезмерную 
пробуксовку колес, то сигнализатор 
начнет мигать, предупреждая вас о воз
можном повреждении раздаточной ко
робки. На дисплее информационного 
центра водителя (при наличии) появится 
сообщение STABILITRAK ACTIVE (Акти
вирована система Stabilitrak).
13. Чтобы снова активировать систему, 
повторно нажмите на ту же кнопку. При 
определенных условиях, система может 
активироваться даже на сухой дороге. 
Если подобное произойдет, временное 
снижение динамических характеристик 
автомобиля представляет собой нор
мальное явление. Возможно, вам может 
потребоваться отключить систему при 
движении в условиях экстремального 
бездорожья, когда требуется обеспечить 
возможность пробуксовывания колес.
14. Когда раздаточная коробка нахо
дится в режиме полного привода с по
нижающей ступенью, система Stabilitrak 
автоматически отключается. Когда си
стема отключена, загорается индикатор 
системы Stabilitrak и на дисплее инфор
мационного центра водителя появляет
ся сообщение STABILITRAK OFF (Систе
ма Stabilitrak отключена).
15. Если при включенной системе круиз- 
контроля система Stabilitrak включится, 
система круиз-контроля будет автома
тически отключена. Индикатор системы 
Stabilitrak будет мигать. После восста
новления нормальных условий движе
ния вы можете снова включить систему 
круиз-контроля.
16. Система Stabilitrak также может ав
томатически выключиться при возник
новении неисправности в системе. Если 
проблема не исчезает после повторного 
запуска двигателя, обратитесь к ваше
му дилеру для технического обслужи
вания автомобиля. Индикатор системы 
Stabilitrak загорится и останется гореть. 
Также загорится сигнализатор неис
правности системы Stabilitrak.
17. SERVICE STABILITRAK (Неисправ
ность системы динамической стаби
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лизации) появится на дисплее инфор
мационного центра водителя, если в 
системе динамической стабилизации 
обнаружена неисправность. См. “Со
общения информационного центра во
дителя” выше.

i для подключе
ния дополнительного 
электрооборудования

Предостережение: если оставить
электрооборудование включенным на 
длительное время при не работающем 
двигателе, это может привести к раз
ряду аккумуляторной батареи. Гарантия 
изготовителя не распространяется на 
любые возможные неисправности, вы
званные неправильной установкой до 
полнительного электрооборудования.

1. Электрические розетки использу
ются для подключения дополнительного 
электрооборудования, такого как сото
вые телефоны, СВ радиостанции и др. 
Максимальная сила потребляемого тока 
не должна превышать 20 ампер.
2. Для пользования розеткой, сними
те с нее защитную крышку (см. иллю
страцию). Две передние электрические 
розетки расположены в нижней цен
тральной часта панели управления. Ваш 
автомобиль также может быть оборудо
ван розеткой, расположенной в задней 
части центральной консоли. Когда ро
зетки не используются, необходимо за
крывать их защитными крышками.

Предостережение: установка некото
рых видов дополнительного электроо
борудования на ваш автомобиль может 
привести к выходу из строя или нару
шению нормальной работы систем ав
томобиля. На подобные неисправности 
гарантия изготовителя не распростра
няется. Обязательно посоветуйтесь с 
вашим дилером перед установкой лю
бого дополнительного электрооборудо
вания, и никогда не пользуйтесь ника
ким оборудованием, потребляемый ток 
которого превышает защитные возмож
ности предохранителя.

При установке дополнительного 
электрооборудования следуйте ин
струкциям по правильной установке и

3.2 Розетка для подключения до 
полнительного оборудования

подключению, прилагаемым к этому 
оборудованию.

3. Вилки проводов некоторых электро
приборов могут оказаться несовме
стимыми с электрическими розетками 
автомобиля. Их использование может 
привести к перегоранию предохрани
теля автомобиля или адаптера. Про
консультируйтесь с вашим дилером о 
применимости вилок дополнительного 
оборудования.

Предостережение: электрические
розетки предназначены только для 
подключения к ним разъемов дополни
тельных электроприборов. Запрещено 
использовать электрические розетки 
для закрепления любого типа дополни
тельного электрооборудования. Непра
вильное использование электрических 
розеток может привести к поломкам, на 
устранение которых не будет распро
страняться гарантия изготовителя.

Главный переключатель 
приборов освещения
1. Главный переключатель наружного 
освещения позволяет управлять следу
ющими приборами освещения:

a) Фары
b)  Задние габаритные фонари
c) Стояночные фонари
d) Фонарь освещения регистраци

онного знака
e) Боковые габаритные фонари
f) Лампы подсветки панели управле

ния
2. Для включения фар вашего автомо
биля поверните переключатель в поло
жение А (см. иллюстрацию). При этом 
также включатся габаритные фонари и 
другие приборы освещения.
3. Для переключения фар с ближнего 
света на дальний нажмите на много
функциональный рычаг, расположенный 
на рулевой колонке, от себя. Чтобы сно
ва переключить фары с дальнего света 
на ближний, потяните рычаг на себя. 
При включении дальнего света фар на

4 .2  Главный переключатель наруж
ного освещения

приборной панели загорается соответ
ствующий индикатор.
4. Для включения стояночных фонарей 
и других осветительных приборов ваше
го автомобиля, поверните переключа
тель в положение В. Фары при этом не 
включаются. Поверните переключатель 
в положение С, чтобы выключить фары 
и включить систему автоматического 
управления фарами (дополнительное 
оборудование). При выборе этого поло
жения загорится индикатор.
5. В автомобилях, которые не обо
рудованы автоматической системой 
управления фарами, положение пере
ключателя С деактивировано. Повер
ните переключатель влево до упора в 
положение D, чтобы отключить систему 
автоматического включения наружного 
освещения (дополнительное оборудо
вание) для текущего цикла включения 
зажигания. При выборе этого положе
ния загорится индикатор.
6. В автомобилях, которые не оборудо
ваны автоматической системой управ
ления фарами, положение переключа
теля D деактивировано.
7. Цепь фар защищена плавкими пре
дохранителями. При возникновении 
перегрузки фары могут начать мигать. 
Немедленно обратитесь на сервисную 
станцию для проверки электрической 
цепи фар.

Автоматическая система 
управления фарами 
(при наличии)
8. Для того чтобы данная функция ра
ботала должным образом, следите за 
тем, чтобы не был ничем закрыт датчик 
освещенности, расположенный на верх
ней части панели управления. Переклю
чатель освещения д^/жен быть в поло
жении автоматической работы системы. 
Тогда, если снаружи темно, фары и га
баритные фонари вашего автомобиля 
будут автоматически включаться при 
включении зажигания и переводе селек
тора из положения Р (Стоянка).
Фары и габаритные фонари также мо
гут автоматически включаться, когда вы 
проезжаете участок с низкой освещен
ностью.
9. Для автоматического выключения 
фар после проезда участка с низкой 
освещенностью может потребоваться 
около одной минуты. Во время этого 
периода задержки освещение панели 
приборов может быть не таким ярким, 
как обычно. Убедитесь в правильной 
регулировке яркости подсветки панели 
приборов.
10. Для того чтобы оставить двигатель 
работать на холостом ходу при включен
ной системе автоматического управле
ния фарами, поверните переключатель 
против часовой стрелки до упора. Что
бы снова активировать систему авто
матического управления освещением, 
поверните переключатель в положение 
«выключено» и отпустите его.
11. Если вы хотите использовать обыч-
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ную систему управления фарами, необ
ходимо включить ее.

Если автоматическая система управ
ления включила фары, а вы выключили 
зажигание, фары могут остаться гореть 
в течение установленного периода за
держки, пока вы удаляетесь от автомо
биля.

Напоминание о не 
выключенных приборах 
наружного освещения
12. Если вы оставите приборы освеще
ния включенными при положении ключа 
зажигания LOCK или АСС (Дополнитель
ное электрооборудование), то при от
крывании двери водителя вы услышите 
предупреждающий сигнал. Чтобы вы
ключить предупредительный сигнал, вы
ключите приборы наружного освещения.

Регулятор яркости 
подсветки приборной 
панели
13. Этот регулятор управляет интенсив
ностью подсветки приборной панели. 
Слегка нажмите на ручку регулятора (см. 
иллюстрацию), чтобы он вышла из гнез
да. Для увеличения яркости вращайте 
ручку по часовой стрелке, для уменьше
ния яркости - против часовой стрелки. 
Для включения внутреннего освещения 
салона поверните регулятор по часовой 
стрелке до упора.

После окончания регулировки нажми
те на ручку, чтобы утопить ее в панель.

Передние противотуманные фары 
автоматически выключаются при вклю
чении фар дальнего света. В некоторых 
странах закон требует, чтобы при вклю
чении противотуманных фар были вклю
чены также обычные фары.

Передние 
противотуманные 
фары (Дополнительное 
оборудование)
14. Противотуманные фары исполь
зуются для улучшения видимости при 
тумане или дымке. Противотуманные 
фары могут быть включены только при 
включенном зажигании. Для включения 
или выключения противотуманных фар 
нажмите на выключатель, расположен

ный рядом с главным выключателем на
ружного освещения (см. иллюстрацию). 
При включении противотуманных фар 
также загорается соответствующий ин
дикатор на приборной панели.

Система подсветки 
при посадке/высадке
15. При нажатии на кнопку отключения 
плафонов будет отключена функция 
подсветки при посадке/высадке до тех 
пор, пока вы не воспользуетесь пультом 
дистанционного управления для отпи
рания замков автомобиля.

Система подсветки 
при посадке
16. Некоторые плафоны внутреннего 
освещения салона загорятся для под
светки при посадке в автомобиль, при 
одном из следующих действий:

a) Будет открыта какая-либо дверь.
b) Замки дверей открыты при помо

щи пульта дистанционного управ
ления (дополнительное оборудо
вание).

Система подсветки 
при высадке
17. Некоторые плафоны внутреннего 
освещения салона включатся для под
светки при высадке из автомобиля, ког
да вы вынете ключ из замка зажигания.

Плафоны для чтения
18. В салоне вашего автомобиля могут 
быть установлены плафоны для чтения. 
Для включения или выключения ламп 
нажмите на их линзу.

Плафоны 
освещения салона
19. Эти плафоны автоматически загора
ются при открывании какой-либо двери. 
Если вы хотите, чтобы плафоны не вклю
чались при открывании дверей, нажмите 
на кнопку отключения автоматического 
режима, расположенную под главным 
выключателем наружного освещения 
(см. иллюстрацию). Для возвращения 
к автоматическому режиму работы на
жмите на данную кнопку еще раз.
20. Для включения плафонов вручную

независимо от того, открыты двери или 
нет, поверните регулятор яркости под
светки панели приборов по часовой 
стрелке до упора.
21. При нажатии на кнопку отключения 
плафонов будет отключена функция 
подсветки при посадке/высадке до тех 
пор, пока вы не воспользуетесь пультом 
дистанционного управления для отпи
рания замков автомобиля.

Система 
предотвращения 
разряда аккумуляторной 
батареи
22. См. “Защита аккумуляторной бата
реи от разряда'' ниже в этом разделе.

5 Система отопления 
и кондиционирования 
воздуха

Стандартная 
двухзонная система 
климат-контроля
1. Двухзонная система климат- 
контроля позволяет водителю и перед
нему пассажиру независимо друг от 
друга регулировать температуру воз
духа (см. иллюстрацию). Если на вашем 
автомобиле установлена такая система, 
она работает следующим образом.

1 Регулятор скорости 
вращения вентилятора
2. Левый регулятор управляет скоро- 
стью вращения вентилятора. Вентиля
тор имеет пять различных режимов ра
боты: 1, 2, 3, 4 и 5.
3. Для увеличения скорости вращения 
вентилятора вращайте ручку по часовой 
стрелке, для уменьшения - против часо
вой стрелки. При повороте регулятора 
скорости вентилятора до упора против 
часовой стрелки система выключается. 
Однако наружный воздух продолжает 
поступать в салон в ранее установлен
ном режиме распределения воздуха.

2 Регулятор 
температуры воздуха
4. Этот регулятор используется для

Издательство «Монолит»
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5.1 Регуляторы стандартной двухзонной системы климат-контроля

О

изменения температуры воздуха, посту
пающего из системы.

Левый ползунок позволяет регулиро
вать температуру в зоне водителя. Пра
вый ползунок управляет температурой 
воздуха, подаваемого в зону переднего 
пассажира и в зону заднего сиденья. Для 
повышения температуры перемещайте 
соответствующий регулятор вверх, для 
снижения температуры перемещайте 
регулятор вниз.

3 Регулятор распределения 
воздуха по салону
5. Поверните ручку, чтобы направить 
поток воздуха через вентиляционные 
решетки желаемым образом.

Положение “OFF” 
(Выключено)
6. При повороте регулятора скорости 
вращения вентилятора против часовой 
стрелки до упора вентилятор выключа
ется. Однако наружный воздух все равно 
поступает в салон при движении авто
мобиля. Даже когда система выключена, 
вы все равно можете регулировать тем
пературу воздуха и режим распределе
ния воздуха по салону.

Вентиляция
7. Для подачи воздуха через воздухо
воды в панели управления поставьте ре
гулятор в положение А.

Смешанный режим
8. Поверните регулятор в положение 
В для подачи наружного воздуха через 
вентиляционные решетки, расположен
ные в панели управления, и через воз
духоводы, расположенные в полу. Не
которое количество воздуха подается

также через сопла обдува стекол. Через 
решетки панели управления подается 
более холодный воздух, а воздух, посту
пающий через воздуховоды, располо
женные в полу, может быть слегка подо
грет. Издательство “Монолит"

Отопление
9. Поверните регулятор в положение С 
для подачи большей части воздуха через 
воздуховоды, расположенные в полу, и 
небольшой части воздуха -  через сопла 
для обдува ветрового и боковых стекол.

В этом режиме рециркуляция возду
ха не может быть включена.

Отопление/удаление 
конденсата со стекол
10. Поверните регулятор в положение D 
для равномерного распределения воз
духа между соплами для обдува ветро
вого и боковых стекол и воздуховодами 
отопления. Используйте этот режим для 
устранения запотевания ветрового стек
ла или боковых стекол, а также одновре
менного подогрева воздуха в салоне.
11. В этом режиме рециркуляция возду
ха не может быть включена.

Удаление инея со стекол
12. Поверните регулятор в положение Е 
для подачи большей части воздуха через 
воздуховоды обдува ветрового и боко
вых стекол, и небольшой части воздуха -  
через воздуховоды системы отопления. 
В этом режиме может включаться ком
прессор системы кондиционирования 
для удаления влаги из воздуха. Исполь
зуйте этот режим в холодную погоду для 
удаления конденсата, инея или льда с 
ветрового стекла.

В этом режиме рециркуляция возду
ха не может быть включена.

Предупреждение: не начинай-
I  )) те движение автомобиля до тех 

пор, пока все окна не будут очи
щены от конденсата, снега, льда и лю 
бых иных препятствий, ограничивающих 
видимость.

Кнопка включения 
компрессора кондиционера
1 3 .Чтобы включить компрессор си
стемы кондиционирования воздуха, 
нажмите на кнопку F. При этом должен 
загореться светодиод, расположенный 
в кнопке. Система будет охлаждать воз
дух в салоне и удалять из него влагу.

Для выключения к.'чдиционера вновь 
нажмите на эту кнопку.
14. Так как компрессор системы конди
ционирования потребляет энергию, вы 
можете заметить небольшое уменьше
ние мощности двигателя и снижение ди
намических характеристик автомобиля 
во время работы компрессора. Это нор
мальное явление.

Рециркуляция воздуха
15. Для включения режима рециркуля
ции воздуха в салоне нажмите на кнопку
G. Данная функция полезна при проез
де участков с высокой запыленностью 
воздуха или неприятными запахами, 
а также при необходимости быстро
го охлаждения воздуха в салоне. При 
включении системы загорается инди
катор, расположенный в кнопке. В этом 
режиме компрессор кондиционера 
включен. Для остановки этой функции 
вновь нажмите на эту кнопку. Рецирку
ляция воздуха не может быть включена 
в режиме отопления, отопления/ удале
ния конденсата или удаления инея. Ис
пользование этого режима в холодную 
и влажную погоду может привести к за
потеванию стекол.

1

12
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5.16 Регуляторы автоматической двухзонной системы климат-контроля 

__________________________________ ________________ ____
Автоматическая 
двухзонная система 
климат-контроля
16. Эта электронная автоматическая 
система кондиционирования воздуха 
позволяет водителю и переднему пас
сажиру независимо друг от друга регу
лировать температуру воздуха (см. ил
люстрацию). Если на вашем автомобиле 
установлена такая система, она работа
ет следующим образом.
17. Для включения системы нажмите 
на кнопку управления скоростью венти
лятора, выбора режима распределения 
воздуха, на кнопку AUTO или поверните 
любой из регуляторов температуры воз
духа. Если вы нажмете на кнопку AUTO, 
то вы включите автоматический режим 
работы системы. При включении си
стемы климат-контроля включается, на 
дисплее в течение примерно пяти се
кунд будет показана температура, уста
новленная водителем. Затем на дисплее 
будет показана температура наружного 
воздуха.

Дисплей температуры 
наружного воздуха
18. На дисплее будет показано новое 
значение температуры наружного воз
духа, если двигатель автомобиля не ра
ботал в течение более чем трех часов. 
Если двигатель не работал в течение 
менее чем трех часов, то на дисплее бу
дет показано иное значение температу
ры, потому что тепло в моторном отсеке 
может повлиять на показания датчика 
температуры наружного воздуха. Тепло, 
выделяемое работающим двигателем, 
может также повлиять на температуру 
воздуха в непосредственной близости 
от неподвижного автомобиля. Поэтому 
может потребоваться несколько минут

движения автомобиля, прежде чем ди
сплей покажет фактическую температу
ру наружного воздуха.

Положение “OFF” 
(Выключено)
19. Для выключения системы нажмите 
на кнопку d. Воздух все равно будет по
ступать в салон при движении автомо
биля, и направляться через воздухово
ды, расположенные на полу.

Регулирование температуры
20. Вы можете устанавливать желаемую 
температуру воздуха в диапазоне от 
15'С (60Т) до 32°С (90Т). Однако если 
система находится в автоматическом 
режиме, и вы зададите температуру 
15"С (6CTF) для максимального охлажде
ния или 32°С (9CTF) для максимального 
обогрева, система останется в режиме 
максимального охлаждения или обогре
ва. Установка максимальной или мини
мальной температуры не приведет к бо
лее быстрому обогреву или охлаждению 
воздуха в салоне.

Регулирование температуры 
со стороны водителя
21. Чтобы задать желаемую температу
ру воздуха в зоне водителя, вращайте 
ручку А. Для увеличения температуры 
вращайте ручку по часовой стрелке, для 
уменьшения температуры - против часо
вой стрелки. При вращении регулятора 
на дисплее будет показана заданная 
температура воздуха и стрелка, направ
ленная в сторону водителя. Если регуля
тор температуры со стороны переднего 
пассажира не активирован, то регулятор 
температуры со стороны водителя уста
навливает температуру во всем салоне 
автомобиля.

Регулирование температуры 
со стороны пассажира
22. Для увеличения температуры в зоне 
переднего пассажира вращайте ручку 
В по часовой стрелке, для уменьшения 
температуры - против часовой стрелки. 
При вращении регулятора на дисплее 
будет показана заданная температура 
воздуха и стрелка,, направленная в сто
рону пассажира.
23. После поворота регулятора темпе
ратуры со стороны переднего пассажи
ра, управление температурой воздуха в 
зоне пассажира остается независимым 
от температуры, заданной водителем, 
до тех пор, пока кнопка AUTO (Автома
тический режим) не будет нажата в тече
ние более чем трех секунд.
24. Если регулятор температуры со сто
роны переднего пассажира не активиро
ван, то регулятор температуры со сторо
ны водителя устанавливает температуру 
во всем салоне автомобиля.
25. На дисплее при этом появятся 
стрелки, направленные в сторону води
теля и пассажира.
26. Если двигатель автомобиля был вы
ключен в течение более чем трех часов, 
температура воздуха в зоне пассажира 
будет установлена такой же, как и в зоне 
водителя.

Автоматический 
режим работы
27. В автоматическом режиме система 
будет автоматически регулировать тем
пературу воздуха внутри салона, режим 
распределения воздуха и скорость вра
щения вентилятора, чтобы достичь за
данной температуры как можно скорее.
28. Для включения системы в автомати
ческий режим работы нажмите на кнопку 
AUTO. Установите желаемую комфорт
ную температуру.

Издательство «Монолит»
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29. Для достижения заданных установок 
системе может потребоваться до 20 ми
нут.
30. Отрегулируйте температуру по ва
шему желанию. Если вы захотите уста
новить такую же температуру в зоне 
переднего пассажира, как и в зону води
теля, то нажмите на кнопку AUTO и удер
живайте ее нажатой в течение примерно 
трех секунд. В этом режиме компрессор 
кондиционера будет включаться, если 
температура наружного воздуха превы
шает 4°С.
31. В автоматическом режиме также при 
необходимости автоматически вклю
чается режим рециркуляции воздуха, 
если на улице жарко и требуется быстро 
охладить воздух в салоне.

Ручной режим работы
32. Регулятор скорости вращения вен
тилятора. Для ручной регулировки ско
рости вращения вентилятора исполь
зуйте кнопку С. Для увеличения скорости 
вентилятора нажмите на верхнюю часть 
клавиши, для уменьшения скорости вра
щения вентилятора - на нижнюю часть 
клавиши.
33. На дисплее в течение пяти секунд 
будет показана скорость вращения вен
тилятора и заданная водителем темпе
ратура воздуха.
34. Регулятор распределения воздуха 
по салону
Последовательно нажимайте на кнопку
Н, чтобы отменить автоматический ре
жим и вручную выбрать режим распре
деления потока воздуха.
35. На дисплее в течение пяти секунд 
будут показаны режим распределения 
воздуха и заданная водителем темпера
тура воздуха.

a) ■*? В данном режиме весь воз- 
^  дух поступает через вентиля
ционные решетки в панели управ
ления.

b) •» *  В смешанном режиме часть
воздуха поступает через вен

тиляционные решетки в панели 
управления, а часть - через воз
духоводы в полу. Некоторая часть 
воздуха может подаваться для 
обдува ветрового стекла и боко
вых стекол. Воздух, поступающий 
через воздуховоды в полу, может 
быть немного подогрет.

c) -► •  В режиме отопления боль- 
^  шая часть воздуха направля
ется через воздуховоды в полу, а 
некоторая часть воздуха направ
ляется на обдув ветрового стекла 
и через вентиляционные решетки 
обдува боковых стекол. В этом 
режиме рециркуляция воздуха не 
может быть включена.

d) В данном режиме воздух рас- 
пределяется поровну между

соплами для удаления конденса
та с ветрового стекла и воздухо
водами в полу. Используйте этот 
режим для устранения запотева
ния ветрового стекла или боковых

стекол, а также одновременного 
подогрева воздуха в салоне. В 
этом режиме рециркуляция воз
духа не может быть включена.

Рециркуляция воздуха
36. Для включения режима рециркуля
ции воздуха в салоне нажмите на кнопку 
Е. Данная функция полезна при проезде 
участков с высокой запыленностью воз
духа или неприятными запахами, а так
же при необходимости быстрого охлаж
дения воздуха в салоне. При включении 
системы загорается индикатор, рас
положенный в кнопке. В этом режиме 
компрессор кондиционера включен. Для 
остановки этой функции вновь нажмите 
на эту кнопку. Рециркуляция воздуха не 
может быть включена в режиме отопле
ния, отопления/удаления конденсата 
или удаления инея. Если вы попытаетесь 
включить режим рециркуляции воздуха в 
то время, когда этот режим не допустим, 
индикатор мигнет три раза, указывая на 
то, что данная функция не может быть 
включена. Использование этого режи
ма в холодную и влажную погоду может 
привести к запотеванию стекол. Режим 
рециркуляции воздуха отключается при 
каждом выключении зажигания.

Кнопка включения 
компрессора кондиционера
37. Чтобы включить компрессор систе
мы кондиционирования воздуха, на
жмите на кнопку F. При включении кон
диционера воздуха на дисплее появится 
изображение снежинки. Система будет 
охлаждать воздух в салоне и удалять из 
него влагу.
38. Для выключения кондиционера 
вновь нажмите на эту кнопку.
39. Компрессор кондиционера не мо
жет быть включен в режиме удаления 
конденсата или инея с ветрового стек
ла. Если вы попробуете выключить 
компрессор кондиционера в то время, 
когда система включена в режим уда
ления инея и конденсата или в режим 
рециркуляции, то условное обозначение 
“снежинка” на дисплее погаснет, однако 
компрессор кондиционера продолжит 
работать, чтобы предотвратить запоте
вание стекол.
40. Так как компрессор системы конди
ционирования потребляет энергию, вы 
можете заметить небольшое уменьше
ние мощности двигателя и снижение ди
намических характеристик автомобиля 
во время работы компрессора.

Удаление инея со стекол
41. Для удаления инея или льда с ветро
вого и боковых стекол вашего автомоби
ля нажмите на кнопку G. Если эта кнопка 
будет нажата, когда система работает 
в автоматическом режиме, то скорость 
вентилятора все равно будет регулиро
ваться автоматически. В этом режиме 
компрессор кондиционера будет авто

матически включаться, если температу
ра наружного воздуха превышает 4 ’ С.

Вентиляционные 
решетки
42. Вы можете отрегулировать направ
ление потока воздуха через вентиля
ционные решетки по своему желанию
- вверх, вниз, вправо и влево.

Рекомендации 
по работе с системой
43. Перед включением системы конди
ционирования воздуха откройте окна на 
несколько минут, чтобы горячий воздух 
вышел из салона. При включении систе
мы кондиционирования воздуха закрой
те окна.
44. Следите за тем, чтобы капот и пе
редние воздухозаборные решетки не 
были забиты льдом, снегом, листьями 
или другими предметами.
45. В холодную погоду после посадки в 
автомобиль установите самую высокую 
скорость вентилятора, чтобы очистить 
воздуховоды от снега и влаги и снизить 
вероятность запотевания стекол изну
три автомобиля.
4 6 .Не кладите под передние сиденья 
предметы, которые могут препятство
вать свободной циркуляции воздуха по 
салону.
4 7 .Установка дополнительного обо
рудования в передней части автомо
биля может привести к неправильному 
функционированию системы климат- 
контроля. Перед установкой какого-либо 
внешнего дополнительного оборудова
ния обязательно проконсультируйтесь с 
вашим дилером.

Электрообогрева тель 
заднего стекла
48. Нажмите на эту кнопку (см. иллю
страцию) для включения обогревателя 
заднего стекла. Для выключения элек
трообогревателя нажмите на данную 
кнопку еще раз, или выключите зажига
ние. В противном случае, электрообо
греватель отключится автоматически 
через десять минут. Чтобы снова вклю
чить электрообогреватель, достаточно 
еще раз нажать на кнопку.
49. При включении обогрева загорается 
светодиод, расположенный в кнопке. На 
некоторых автомобилях электрообогрев 
зеркал заднего вида также включается 
при каждом включении электрообогре
вателя заднего стекла.

Предостережение: не скоблите вну
треннюю поверхность заднего стек
ла лезвиями или другими твердыми и 
острыми предметами. При этом вы мо
жете порвать или повредить электро
проводящую сетку обогревателя.

Не прикрепляйте и не приклеивайте 
никаких предметов в зоне электропро
водящей сетки обогревателя заднего
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стекла. Гарантия изготовителя не рас
пространяется на устранение возмож
ных повреждений.

Система отопления/ 
кондиционирования 
воздуха в задней части 
салона (Дополнительное 
оборудование)
5 0 .Если ваш автомобиль оборудован 
системой отопления/кондиционирова
ния воздуха в задней части салона, то в 
нем имеется вторая панель управления 
для пассажиров, сидящих на заднем си
дении (см. иллюстрацию).

Автомобили, 
не оборудованные 
аудиосистемой 
для задних пассажиров
51. Для включения или выключения си
стемы нажмите кнопку PWR (Питание) 
(см. иллюстрацию 5.50).
52. Температура воздуха, подаваемого 
через задние воздуховоды, определя
ется температурой, заданной передним 
пассажиром. Поворачивая ручку, вы 
можете направить поток воздуха через 
верхние или нижние воздуховоды, или 
же установить смешанное распределе
ние воздуха. Панель управления систе
мой климат-контроля в задней части 
салона отключается при включении ре
жима удаления льда и инея со стекол в 
основной системе климат-контроля.

Автомобили, оборудованные 
аудиосистемой для задних 
пассажиров
53. Если ваш автомобиль оборудован ау
диосистемой для пассажиров, сидящих 
на заднем сиденье, то органы управления 
системой кондиционирования/отоплени
ем задней части салона интегрированы в 
панель управления этой аудиосистемы 
(см. иллюстрацию). Для включения или 
выключения системы кондиционирова
ния воздуха/ отопления в задней части 
салона нажмите на кнопку А.
54. Температура воздуха, подаваемого 
через задние воздуховоды, определяет

ся установкой, заданной передним пас
сажиром.

Для увеличения или уменьшения 
скорости вентилятора нажмите, соот
ветственно, на верхнюю или нижнюю 
стрелку на клавише с изображением 
символа вентилятора В. Для выбора 
режима распределения воздуха нажи
майте на верхнюю или нижнюю стрелку 
на клавише С. На дисплее будет показан 
выбранный режим. Панель управления 
системой климат-контроля в задней ча
сти салона отключается при включении 
режима удаления льда и инея со стекол 
в основной системе климат-контроля.

Предупреждение: настоя
тельно рекомендуется свести к 
минимуму пользование аудио

системой при управлении автомоби
лем. Повышенное внимание к управле
нию аудиосистемой во время движения 
значительно повышает риск дорожно- 
транспортного происшествия, которое 
может привести к получению травм и 
даже к смерти. Безопасность дорожно
го движения должна являться абсолют
ным приоритетом. Управляйте аудио
системой только тогда, когда дорожные 
условия позволяют делать это безопас
но. Водитель постоянно должен быть 
собран и внимателен при управлении 
автомобилем.

Предостережение: установка допол
нительного электронного оборудования, 
например, СВ-радио-станции, мобиль
ного телефона или радиопередатчика 
может создать помехи для правильной 
работы двигателя, аудиосистемы и дру
гих систем вашего автомобиля, и даже 
привести к их выходу из строя. Прокон
сультируйтесь с вашим дилером, пре
жде чем устанавливать такое электрон
ное оборудование.

Кроме того, проверьте законы, 
определяющие правила пользования 
мобильной радиосвязью и мобильны
ми телефонами. Помехи могут быть 
вызваны также иным электронным обо
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5 .5 3  Органы управления системой 
кондиционирование/отоплением  
задней части салона интегрированы 
в панель аудиосистемы

рудованием (зарядные устройства для 
мобильных телефонов, электрические 
аксессуары, внешние электронные 
устройства), включенным в электриче
ские розетки автомобиля. Радиопомехи 
выражаются в повышенной громкости 
статических разрядов, слышимых при 
прослушивании радиопрограмм. При 
возникновении радиопомех или раз
рядов статического электричества, ре 
комендуется отключить устройство от 
электрической розетки. Предупрежда
ющие сигналы ( "гонг”) генерируются ау
диосистемой вашего автомобиля. Если 
аудиосистема была снята и не заменена 
штатной, или если не был установлен 
модуль генерации сигнала гонга, то этот 
сигнал не будет подаваться.

Аудиосистема
1. Если автомобиль оснащен навига
ционной системой, то панель управле
ния аудиосистемой встроена в панель 
управления навигационной системой. 
Для получения более подробной инфор
мации обратитесь к отдельному руко
водству по эксплуатации навигационной 
системы.
2. В противном случае, ваш автомо
биль оборудован одной из следующих 
аудиосистем (см. иллюстрации).

a) Аудиосистема с приемником RDS 
и проигрывателем аудиокассет и 
CD.

b) Аудиосистема с приемником RDS 
и проигрывателем на 6 компакт- 
дисков.

c) Аудиосистема с приемником RDS 
и проигрывателем CD (с функцией 
воспроизведения дисков MP3.)

3. Эта система работает только в том 
случае, если включено зажигание или 
функция сохранения питания вспомога
тельного электрооборудования.
4. В отдельном руководстве по эксплу
атации навигационной или аудио- си
стемы, а также развлекательной систе
мы для задних пассажиров, приведены 
инструкции пользователя.
5. Ваш автомобиль оборудован аудио
системой с радиоприемником RDS. Аб
бревиатура RDS обозначает Radio Data 
System - "Система передачи радиодан
ных” , которая кодирует информацию и
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передает ее в частотном диапазоне FM 
В тех регионах, где система RDS не под
держивается, режим RDS (Radio Data 
System) вашей аудиосистемы не функ
ционирует, и его не следует включать.

Предостережение: не наклеивайте 
на компакт-диски бумажные этикетки. 
Этикетки могут привести к тому, что 
компакт-диск застрянет в проигрыва
теле. Вставляйте диски по одному. Не 
используйте поцарапанные и повреж
денные компакт-диски. Следите, чтобы 
в загрузочную щель не попадали посто
ронние предметы, мусор или жидкость.

Калибровка радиоприемника
6. Если на дисплее появляется сооб
щение CAL ERR (Ошибка калибровки), 
это означает, что радиоприемник не был 
должным образом откалиброван для 
данного автомобиля. Обратитесь к ва
шему дилеру для выполнения необходи
мого обслуживания.

Система защиты от кражи
7. Система защиты от кражи включает
ся автоматически, и не требует никакого 
дополнительного программирования.
8. При выключении зажигания система 
активируется автоматически. Индика
тор системы будет мигать. Если ваша 
аудиосистема будет установлена на 
какой-либо иной автомобиль, то на дис
плее появится надпись LOCKED. Ваша 
аудиосистема не будет работать в том 
случае, если она будет украдена.

Часы

Установка местного времени
9. Для установки местного времени 
(см. иллюстрации 6.1а, 6.1 b и 6.1с):

a) Для установки часов нажмите и 
удерживайте кнопку А.

b) Для установки минут нажмите и 
удерживайте кнопку В.

10. Вы можете устанавливать время на 
часах как при включенном, так и при вы
ключенном зажигании.

Корректировка показаний  
часов при помощи функции 
RDS (при наличии)
11. Для корректировки времени при по
мощи сигнала радиостанции RDS, одно
временно нажмите и удерживайте кноп
ки установки часов и минут до тех пор, 
пока на дисплее не появится надпись 
UPDATED (Откорректировано).
12. На дисплее появится условное изо
бражение часов.
1 3 .Если радиостанция не передает 
сигналы текущего времени, на дисплее 
появится сообщение NO UPDAT или N0 
UPDATE (Не откорректировано).
14. Радиостанции RDS передают сиг
нал точного времени один раз в минуту.

О Ш ср Сев СЖО (Ш S3) СЖ) S3)

6 .1с Аудиосистема с приемником RD& 
произведения дисков MP3)
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6.15 Панель управления аудиоси
стемой для задних пассажиров

6.20а  Кнопка временного приглу
шения звука (А), выбора программ 
радиоприемника (В) и переключения 
режимов (С)

Поэтому возможно, что для установки 
точного времени на часах вашего авто
мобиля потребуется некоторое время.

Аудиосистема 
для задних пассажиров 
(дополнительное 
оборудование)
Предостережение: данная система 
предназначена только для использова
ния пассажирами, сидящими на задних 
сиденьях.

15. Система дает возможность пасса
жирам, сидящим на задних сиденьях, 
самостоятельно выбирать источник 
аудиосигнала (диапазоны AM и FM ра
диоприемника, проигрыватель аудио
кассет, проигрыватель компакт-дисков 
или проигрыватель DVD) (см. иллюстра
цию). Пассажиры, сидящие на задних 
сиденьях, могут слушать передаваемые 
программы или музыку через наушники.
16. Система позволяет использовать 
до двух комплектов наушников. Пасса
жиры, сидящие на задних сиденьях, мо
гут управлять только теми источниками 
аудиосигнала, которые не используют 
водитель и передний пассажир. Органы 
управления аудиосистемой, которыми 
пользуются водитель и передний пас
сажир, всегда имеют приоритет перед 
теми органами управления, которыми 
пользуются пассажиры, сидящие на за
дних сиденьях. Например, если води
тель и передний пассажир слушают ра
диоприемник в диапазоне AM или FM, 
то органы управления аудиосистемы 
для задних пассажиров не позволяют 
переключать частотные диапазоны или 
настраиваться на другие радиостан
ции.
17. Аудиосистемой для задних пассажи
ров можно пользоваться даже тогда, ког
да основная аудиосистема выключена.

Примечание: проигрыватель
DVD имеется в автомобилях, 
оборудованных развлекатель

ной системой для пассажиров задних си
дений (дополнительное оборудование) 
Для получения подробной информации 
обратитесь к отдельному руководству по

эксплуатации развлекательной системы 
для пассажиров задних сидений.

Включение питания
18. Для включения аудиосистемы для 
задних пассажиров нажмите кнопку А 
(см. иллюстрацию 6.15). Для выключе
ния системы нажмите на эту ручку еще 
раз. При включении аудиосистемы для 
задних пассажиров, задние громкогово
рители отключаются.

Регулировка громкости звука
19. Левый регулятор управляет громко
стью звука для левого комплекта прово
дных наушников, а правый регулятор -  
для правого комплекта проводных на- 
ушников. Для увеличения или умень
шения громкости звука вращайте ручку 
регулировки громкости.

Выбор источника сигнала
Нажмите на кнопку В, чтобы выбрать 

один из имеющихся источников аудио
сигнала (см. иллюстрацию 6.15).

a) Радиоприемник.
b ) Проигрыватель аудиокассет (при 

наличии).
c) Проигрыватель CD или
d) 6-дисковый проигрыватель ком

пакт-дисков.
e) Проигрыватель DVD (при нали

чии).

Органы управления 
аудиосистемой, 
расположенные 
на рулевом колесе 
(дополнительное 
оборудование)
20. Некоторые автомобили могут быть 
оборудованы кнопками управления ау
диосистемой, расположенными на ру
левом колесе (см. иллюстрации).
21. Для временного приглушения зву
ка нажмите на кнопку А. Для включения 
звука вновь нажмите на эту кнопку или на 
любую другую кнопку аудиосистемы.
При помощи кнопки программ В вы мо
жете выбирать те радиостанции, которые

запрограммированы при помощи кнопок 
предварительной настройки радиопри
емника. Если ваш автомобиль оборудо
ван аудиосистемой с 6-дисковым прои
грывателем CD, то при воспроизведении 
компакт-дисков нажатие данной кнопки 
приводит к началу воспроизведения сле
дующего загруженного компакт-диска 
(см. иллюстрацию 6.20а).
22. В режиме сканирования предвари
тельно настроенных радиостанций ра
диоприемник находит только те радио
станции, которые вещают в выбранном 
частотном диапазоне. В ходе поиска ра
диоприемник не будет останавливать
ся на радиостанциях, имеющих слабый 
уровень сигнала.
23. Нажмите на кнопку С, чтобы выбрать 
один из имеющихся источников аудио
сигнала:

a) Диапазон частот AM.
b) Диапазон частот FM1.
c) Диапазон частот FM2.
d) Проигрыватель CD или
e) 6-дисковый проигрыватель ком- 

пакт-дисков.
24. Когда в проигрыватель компакт- 
дисков загружен диск, на дисплее появ
ляется условное обозначение компакт- 
диска.
25. Нажмите на любую сторону клавиши 
SEEK (D), и радиоприемник найдет сле
дующую радиостанцию, работающую на 
более высокой или более низкой часто
те, и остановится на ней. Радиоприем
ник находит только те радиостанции, ко
торые вещают в выбранном частотном 
диапазоне. В ходе поиска радиоприем
ник не будет останавливаться на радио
станциях, имеющих слабый уровень сиг
нала (см. иллюстрацию 6.20Ь).
26. При воспроизведении компакт- 
диска, нажмите на верхнюю стрелку, 
чтобы быстро перейти к началу следую
щей записи на компакт-диске, или на 
нижнюю стрелку, чтобы вернуться к на
чалу текущей записи.
27. Для увеличения или уменьшения 
громкости звука нажимайте соответ
ственно на верхнюю или нижнюю часть 
клавиши Е(см иллюстрацию 6 20Ь).

Антенна
28. Установленная на вашем автомоби

----------------------------------
6.20Ь Кнопки настройки радиопри
емника и регулировки громкости, 
расположенные на рулевом колесе 

__________________________________________________________ __________ -
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ле штыревая антенна не повреждается 
при механизированной мойке автомо
биля. Периодически проверяйте проч
ность крепления антенны к автомобилю.
2 9 .Если крепление антенны ослабло, 
подтяните ее сначала вручную, а затем 
на еще четверть оборота с помощью га
ечного ключа. Если антенна погнулась, 
выпрямите ее руками. При сильном по
вреждении антенны ее следует заме
нить. Необходимо поддерживать чисто
ту поверхности штыревой антенны для 
обеспечения высокого качество приема 
радиосигналов.

Регулировка громкости 
звукового сигнала 
(«удар гонга»)
30. Предупреждающие сигналы (“гонг") 
генерируются аудиосистемой вашего 
автомобиля. Эта функция позволяет 
вам отрегулировать уровень громкости 
гонга. Полностью отключить гонг невоз
можно.
31. Система имеет два уровня гром
кости гонга: NORMAL CHIME (Обычная 
громкость гонга) и LOUD CHIME (Гром
кий сигнал гонга). Для изменения уровня 
громкости звукового сигнала нажмите и 
удерживайте нажатой кнопку предвари
тельной настройки радиоприемника при 
включенном зажигании и выключенной 
аудиосистеме.
32. Если аудиосистема вашего автомо
биля была снята и не заменена штатной 
аудиосистемой, или если не был уста
новлен модуль генерации сигнала гонга, 
то этот сигнал не будет подаваться.

Навигационная система 
(дополнительное 
оборудование)

1. Навигационная система располо
жена в центре панели приборов. Она 
состоит из кнопок управления и сенсор
ного дисплея, и имеет функцию ведения 
по маршруту с возможностью планиро
вания маршрута.

Для более подробной информации о 
пользовании этой системой обратитесь 
к отдельному руководству по эксплуата
ции навигационной системы.

1. На рулевом колесе и рулевой ко
лонке вашего автомобиля установлены 
следующие органы управления (см. ил
люстрацию).

Многофункциональный 
рычаг
2. Этот рычаг А используется для 
управления указателями поворота, сте

клоочистителями ветрового стекла, си
стемой круиз-контроля и включением 
фар ближнего и дальнего света.

Звуковой сигнал
3. Для подачи звукового сигнала на
жмите на ступицу рулевого колеса в точ
ках В, в которых нанесено условное изо
бражение звукового сигнала.

Выключатель аварийной 
световой сигнализации
4. Если вы нажмете на кнопку выключа
теля аварийной световой сигнализации 
С, то начнут мигать передние и задние 
указатели поворота. Этот выключатель 
работает независимо от положения клю
ча в замке зажигания, и даже когда ключ 
вынут из замка зажигания. Для выключе
ния аварийной световой сигнализации 
нажмите на выключатель еще раз. Когда 
включена аварийная световая сигнали
зация, указатели поворота не работают.

Рычаг регулировки 
высоты рулевого колеса
5. Вы можете отрегулировать наклон 
рулевого колеса, установив его в одно 
из нескольких возможных положений. 
Для регулировки наклона рулевого ко
леса потяните рычаг D. Установите ру
левое колесо в желаемое положение и 
отпустите рычаг.

Ф Предупреж дение: запрещ а
ется регулировать положение  
рулевого колеса при движении

V -

£
автомобиля. Не используйте самое 
высокое положение рулевого колеса 
для управления автомобилем. Когда 
рулевое колесо находится в этом по
ложении, подушка безопасности не 
может эффективно выполнять свою  
защитную функцию. Рекомендуется 
использовать максимально высокое 
положение рулевого колеса только 
для облегчения посадки и высадки из 
автомобиля.

Кнопки
информационного 
центра водителя 
(дополнительное 
оборудование)
6. Информационный центр водителя 
позволяет получить информацию о со
стоянии многих систем автомобиля.
7. Кнопки управления G расположены 
на рулевом колесе. Дисплей информа
ционного центра расположен в нижней 
части панели приборов. См. подраздел 
«Информационный центр водителя» 
выше.

Регулятор положения 
педали акселератора 
и рабочего тормоза 
(д ополнительное 
оборудование)
8. Если автомобиль оборудован регу
лируемыми педалями акселератора и 
рабочего тормоза, то регулятор Н рас
положен на рулевой кздонке.

6
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8.1 Органы управления, установленные на рулевом колесе и рулевой колонке
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9 Многофункциональный 
рычаг

Указатели поворота
1. Для подачи сигнала поворота пере
местите рычаг (см. иллюстрацию) до 
упора вверх (поворот направо) или вниз 
(поворот налево). После поворота рычаг 
автоматически вернется в исходное по
ложение. Для подачи сигнала о смене 
полосы движения поднимите или опу
стите рычаг то тех пор, пока не начнет 
мигать стрелка. Удерживайте рычаг в 
этом положении до завершения манев
ра. Стрелка на приборной панели пока
зывает направление поворота или изме
нения полосы движения.
2. Если указатель поворота оставлен 
включенным на протяжении более чем 1 
км, прозвучит сигнал гонга, сообщение 
TURN SIGNAL ON (Включен указатель 
поворота) появится на дисплее инфор
мационного центра водителя, чтобы 
напомнить вам о необходимости выклю
чить указатель поворота. Если вы хоти
те, чтобы указатель поворота продол
жал работать, то выключите его и снова 
включите.
3. Если стрелка мигает с частотой, 
превышающей обычную, это может 
означать, что перегорела лампа указа
теля поворота. Проверьте работоспо
собность передних и задних указателей 
поворота.
4. Если лампа указателя поворота 
перегорела, немедленно замените ее, 
чтобы избежать возможных дорожно- 
транспортных происшествий. Если при 
включении указателя поворота зеленая 
стрелка вообще не включается, про
верьте предохранитель и лампы указа
телей поворота.

Переключатель 
дальнего/ ближнего 
света фар
6. Когда фары включены и многофунк
циональный рычаг находится в цен
тральном положении, включен ближний 
свет фар. Для включения дальнего света 
фар нажмите на рычаг вперед. Для пере
ключения фар обратно в режим ближне
го света потяните рычаг на себя, чтобы 
он вернулся в центральное положение.
7. Вы можете подавать сигналы другим 
водителям миганием фар дальнего све
та. Для этого потяните на себя много
функциональный рычаг. При включении 
дальнего света фар на приборной панели 
загорается соответствующий индикатор.

Круиз-контроль

Ф Предупреждение: опасно
пользоваться системой круиз- 
контроля в плотном транспорт

ном потоке, а также на скользких и из
вилистых дорогах.

8. Система круиз-контроля позволяет 
вам поддерживать постоянную скорость 
автомобиля, начиная с 40 км/ч и выше, 
не нажимая на педаль акселератора.
9. При включенной системе круиз- 
контроля на панели приборов загорает
ся индикатор круиз-контроля.

Если при включенной системе круиз- 
контроля система Stabilitrak включит
ся, ограничивая пробуксовку колес, то 
круиз-контроль автоматически отклю
чится.
10. После восстановления нормальных 
условий движения вы можете снова 
включить систему круиз-контроля.

Включение системы 
круиз-контроля
11. Переведите переключатель круиз- 
контроля в среднее положение (см. ил
люстрацию).
12. Доведите скорость автомобиля до 
требуемой величины.
13. Нажмите кнопку, расположенную в 
торце рычага, и отпустите ее (см. иллю
страцию).
14. Уберите ногу с педали акселерато
ра. При включенной системе на панели 
приборов загорается индикатор круиз- 
контроля.

Предостережение: не оставляйте
включенной систему круиз-контроля, 
когда вы ей не пользуетесь.

Выключение системы 
круиз-контроля
15. Для временного отключения круиз- 
контроля без стирания запомненной 
скорости:

a) Поставьте ногу на педаль тормо
за, или

b) Переведите рычаг селектора ав
томатической коробки передач в 
положение N (Нейтраль). Свето
вой индикатор выключится.

16. Для отключения круиз-контроля и 
стирания ранее установленной скоро
сти:

a) Переместите переключатель 
круиз-контроля в крайнее левое 
положение (положение «выключе
но») (см. иллюстрацию).
или

b) Выключите зажигание.

Восстановление заданной 
скорости движения
17. Если вы временно отключили круиз- 
контроль без стирания ранее установ
ленной скорости, то, когда автомобиль 
будет двигаться со скоростью 40 км/ч 
или более, кратковременно переме
стите переключатель в крайнее правое 
положение «восстановление скорости/ 
ускорение» (см. иллюстрацию). Автомо
биль ускорится до ранее установленной 
скорости и будет поддерживать ее по
стоянной.
18. Когда вы переводите переключа
тель в положение «восстановление 
скорости/ ускорение» для восстанов
ления ранее установленной скорости, 
не удерживайте его в этом положении. 
Если вы будете удерживать переклю
чатель нажатым более одной секунды, 
то автомобиль продолжит увеличивать 
скорость. Автомобиль будет разгонять
ся до тех пор, пока вы не отпустите пе
реключатель или не нажмете на педаль 
тормоза.

переключав 
нее положе> распол(

Издательство «Монолит»
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Увеличение заданной 
скорости движения
19. Вы можете увеличить заданную ско
рость движения любым из описанных 
ниже способов:

a) При помощи педали акселерато
ра: нажмите на кнопку, располо
женную в торце рычага (см. иллю
страцию 9.13). Отпустите кнопку 
и педаль акселератора. Теперь 
система будет автоматически 
поддерживать постоянной более 
высокую скорость движения.

b) Переместите переключатель в по
ложение «восстановление скоро
сти/ускорение» (см. иллюстрацию 
9.17). Удерживайте переключа
тель, пока автомобиль не ускорит
ся до новой желаемой скорости. 
Когда автомобиль достигнет не
обходимой скорости, отпустите 
переключатель. Теперь автомо
биль будет поддерживать новую, 
более высокую скорость.

c) Кратковременное нажатие на 
кнопку (см. иллюстрацию 9.13) 
будет приводить к увеличению 
скорости движения автомобиля на 
1,6 км/ч при каждом нажатии.

Уменьшение заданной 
скорости движения
20. Нажмите кнопку, расположенную в 
торце рычага, и удерживайте ее нажа
той (см. иллюстрацию 9.13). Автомобиль 
начнет уменьшать скорость. Когда будет 
достигнуто требуемое значение мень
шей скорости, отпустите кнопку. Теперь 
автомобиль будет поддерживать новую, 
более низкую скорость.
21. При кратковременном нажатии на 
кнопку заданная скорость движения бу
дет уменьшаться на 1,6 км/ч при каждом 
нажатии.

Обгон другого автомобиля 
при включенной системе 
круиз-контроля
22. Для увеличения скорости автомоби
ля просто нажмите на педаль акселера
тора. Как только вы уберете ногу с педа
ли акселератора, автомобиль вернется 
к скорости, ранее заданной системой

круиз-контроля, и будет двигаться с ней 
постоянно.

Пользование системой 
круиз-контроля в холмистой 
местности
23. Работа системы круиз-контроля при 
движении по холмистой местности за
висит от нескольких факторов: скорость 
автомобиля, загрузка автомобиля, а 
также крутизна подъемов и спусков.
24. При движении на крутой подъем вам 
может потребоваться нажать на педаль 
акселератора, чтобы поддержать уста
новленную скорость. При движении 
по крутому спуску вам может потребо
ваться нажать на педаль тормоза, что
бы контролировать скорость движения. 
При нажатии на педаль тормоза система 
круиз-контроля автоматически отключа
ется.
25. Большинство водителей справедли
во полагают, что пользование системой 
круиз-контроля в холмистой местности 
представляется слишком затруднитель
ным.

Очистители 
ветрового стекла
Предостережение: чтобы не повре
дить ленту щетки и не перегрузить 
электродвигатель стеклоочистителя, 
перед его включением очистите ленту 
ото льда.

26. Для включения стеклоочистителя 
поверните кольцевой выключатель на

9 .2 7  Чтобы щетки стеклоочистите
ля сделали только один взмах, по
верните кольцевой выключатель в 
положение «моросящий дождь»

многофункциональном рычаге.
27. Чтобы щетки стеклоочистителя сде
лали только один взмах, поверните коль
цевой выключатель в положение «моро
сящий дождь» ^2? (см. иллюстрацию).
28. Чтобы щетки стеклоочистителя сде
лали несколько взмахов, удерживайте 
кольцевой переключатель в этом поло
жении.
29. Для включения режима постоянной 
работы стеклоочистителя поставьте 
кольцевой переключатель в одно из двух 
верхних положений, в зависимости от 
желаемой частоты работы стеклоочи
стителя.
30. При слабом дожде или снеге можно 
использовать режим прерывистой рабо
ты стеклоочистителя. Поверните коль
цевой выключатель в одно из положений 
прерывистой работы с требуемым пери
одом задержки между рабочими цикла
ми (см. иллюстрацию). Чем ближе метка 
на кольцевом переключателе находится 
к верхней части многофункционального 
рычага, тем короче будет период за
держки.
31. Для выключения стеклоочистителя 
поверните регулятор в положение “Вы
ключено” О (см. иллюстрацию).
32. Электрическая цепь стеклоочисти
телей защищена автоматическим пре
рывателем и плавким предохранителем. 
При электрической перегрузке стеклоо
чиститель автоматически выключается и 
не включится до тех пор, пока его элек
тродвигатель не остынет.
33. С течением времени щетки очисти
теля изнашиваются и не обеспечивают 
должной очистки ветрового стекла, что
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9 .3 4  Для подачи струй моющей 
жидкости на ветровое стекло нажми
те на выступ с условным обозначе
нием омывателя ветрового стекла, 
расположенный в верхней части 
многофункционального рычага

снижает переднюю обзорность. Сильно 
изношенные щетки стеклоочистителя 
необходимо заменить.

Омыватель ветрового стекла
34. В верхней части многофункциональ
ного рычага расположен выступ с услов
ным обозначением омывателя ветро
вого стекла. Для подачи струй моющей 
жидкости на ветровое стекло нажмите 
на этот выступ и отпустите его (см. ил
люстрацию). Одновременно включится 
стеклоочиститель, который затем оста
навливается в исходном положении или 
возвращается к ранее заданному режи
му работы.

Предупреждение: в морозную  
погоду не включайте омыватель 
до  тех пор, пока ветровое стекло 

достаточно не прогреется, в противном 
случае оно может обледенеть и ухуд
шить видимость дороги.

Очиститель/омыватель 
заднего стекла
35. Ваш автомобиль может быть обо
рудован очистителем/омывателем за
днего стекла. Выключатель расположен 
на панели приборов, справа от рулевого
колеса.
36. Для включения стеклоочистителя 
заднего стекла поверните выключатель 
в положение 1, 2 или 3 (см. иллюстра
цию).
37. Для включения работы стеклоочи
стителя с задержкой, поверните выклю
чатель в положение 1 или 2.

38. Для непрерывной работы стеклоо
чистителя поверните выключатель в по
ложение 3.
39. Для выключения стеклоочистителя 
заднего стекла поверните выключатель 
в положение 0.
40. Для подачи струи моющей жидкости 
на заднее стекло нажмите на кнопку.
41 . Жидкость для омывателя ветрово
го и заднего стекол находится в одном 
бачке. Если омыватель ветрового стекла 
еще продолжает работать, а омыватель 
заднего стекла уже не функционирует, 
то проверьте уровень жидкости в бачке 
и доведите его до нормы.

Наружные зеркала  
заднего вида
1. Отрегулируйте положение наруж
ных зеркал заднего вида таким образом, 
чтобы вы могли видеть боковую часть 
вашего автомобиля, когда вы сидите в 
удобном положении для управления.
2. На некоторых автомобилях могут 
быть установлены панорамные зеркала 
заднего вида. Выпуклая поверхность па
норамного зеркала расширяет зону за
днего обзора с места водителя.

Предостережение: панорамные зер
кала дают иллюзию значительно боль
шего удаления объектов, чем это есть 
на самом деле. Поэтому перед совер
шением маневра посмотрите также во 
внутреннее зеркало заднего вида или 
оглянитесь через плечо. Это поможет 
правильней оценить дорожную обста
новку и принять верное решение.

Наружные зеркала, 
складывающиеся вручную
3. Ваш автомобиль оснащен склады
вающимися наружными зеркалами за
днего вида. Чтобы предотвратить по
ломку зеркал на мойке или при парковке 
на узкой улице, их нужно складывать к 
кузову автомобиля.

Наружные зеркала заднего  
вида с электрической 
регулировкой
4. Выберите для регулировки левое 
или правое зеркало, повернув переклю
чатель вправо или влево. Для регули
ровки положения зеркала нажимайте на 
соответствующие стрелки регулятора.
5. Если вы не хотите регулировать по
ложение зеркал, то поставьте переклю
чатель в среднее положение, которое 
соответствует состоянию «Выключено».
6. В каждое наружное зеркало заднего 
вида встроен указатель поворота, кото
рый мигает в направлении поворота или 
смены полосы движения при включении 
указателей поворота.

Наружные зеркала заднего  
вида с электрообогревом
7. Электрообогрев наружных зеркал 
заднего вида включается автоматически 
при каждом включении электрообогре
вателя заднего стекла. Это помогает 
удалить с них лед, снег и конденсат.

Внутреннее зеркало  
заднего вида 
с положениями 
“день/ночь”
8. Внутреннее зеркало заднего вида 
закреплено на шарнире, поэтому вы мо
жете регулировать его положение, пово
рачивая зеркало вверх, вниз, вправо или 
влево.

Внутреннее зеркало 
заднего вида с ручным 
переключением положений 
«день/ночь» (дополнительное 
оборудование)
9. В дневное время зеркало отражает 
весь свет, падающий на него сзади. В 
ночное время, когда ослепляющее дей
ствие света фар резко увеличивается, 
поверхность зеркала затемняется, что
бы отражать только часть света, падаю
щего на него сзади.
10. Для установки зеркала в положение, 
соответствующее ночному вождению, 
поверните регулятор по часовой стрелке; 
для вождения в светлое время суток вер
ните регулятор в среднее положение.

Внутреннее зеркало заднего  
вида с автоматическим  
переключением положений 
«день/ночь» и компасом  
(дополнительное 
оборудование)
Предостережение: не наносите жид
кость для мытья стекол непосредствен
но на поверхность внутреннего зеркала 
заднего вида. Жидкость может попасть 
внутрь корпуса зеркала и вывести из 
строя компас. Для очистки зеркала и с 
пользуйте тканевую или бумажную сал
фетку, смоченную в средстве для мытья 
стекол.

11. Вашавтомобильможетбытьоснащен 
полностью автоматическим внутренним 
зеркалом заднего вида, которое имеет 
кнопку включения/выключения, располо
женную около кронштейна зеркала.
12. В дневное время зеркало отражает 
весь свет, падающий на него сзади. В 
ночное время, когда ослепляющее дей
ствие света фар резко увеличивается, 
поверхность зеркала затемняется, что
бы отражать только часть света, падаю
щего на него сзади.
13. Для включения функции автомати
ческого затемнения внутреннего зерка
ла заднего вида нажмите на кнопку (!). 
При включении системы загорится ин
дикатор на зеркале.

9 .3 6  Для включения стеклоочисти
теля заднего стекла поверните вы
ключатель в положение 1, 2 или 3

Издательство «Монолит»
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14. Дня включения или выключения 
компаса нажмите на кнопку. Показания 
компаса появляются на дисплее, рас
положенном в верхнем правом углу вну
треннего зеркала заднего вида.
15. Во время движения на дисплее бу
дут появляться надписи N (Север), NE 
(Северо-восток), Е (Восток), SE (Юго- 
восток), S (Юг), SW (Юго-запад), W (За
пад) или NW (Северо-запад), указываю
щие направление движения.
16. Если через несколько секунд после 
включения компаса на дисплее не появ
ляются показания, может потребоваться 
калибровка компаса.
17. Работе компаса могут мешать 
сильные магнитные поля от различных 
магнитных предметов, находящихся в 
автомобиле. Уберите эти предметы, 
либо обратитесь за помощью к вашему 
дилеру.
18. Если на дисплей компаса выводятся 
неправильные показания, прежде всего, 
убедитесь в том, что компас был настро
ен на правильную величину магнитного 
склонения, соответствующую данной 
географической зоне. Если магнитное 
склонение установлено неправильно, то 
компас требует калибровки.
19. Магнитное склонение -  это разни
ца между направлениями на магнитный 
северный полюс Земли и на истинный 
географический северный полюс. Ком
пас вашего автомобиля должен быть 
настроен в соответствии с географиче
ской зоной, в которой вы совершаете 
поездки.
20. Если ваш автомобиль перемещает
ся в другую зону, может потребоваться 
изменение настройки компаса для ком
пенсации изменения магнитного скло
нения.

Калибровка компаса
21. Компас вашего автомобиля являет
ся самокапибрующимся, однако если на 
дисплее появляется надпись CAL (Кали
бровка), или если компас дает явно не
правильные показания, вы можете отка
либровать его вручную.

a) Для калибровки компаса на дис
плее должна присутствовать 
надпись CAL. Если эта надпись 
отсутствует, то нажмите кнопку 
включения компаса и удерживай
те ее до тех пор, пока на дисплее 
не появится надпись CAL (Кали
бровка).

b ) Выбрав безопасное место, мед
ленно ведите автомобиль по кругу 
360° со скоростью не более 8 км/ч 
до тех пор, пока на дисплее не по
явятся показания компаса.

Магнитное склонение 
компаса
22. Магнитное склонение -  это разни
ца между направлениями на магнитный 
северный полюс Земли и на истинный 
географический северный полюс. Ком
пас вашего автомобиля должен быть

настроен в соответствии с географиче
ской зоной, в которой вы совершаете 
поездки. Если ваш автомобиль переме
щается в другую зону, может потребо
ваться изменение настройки компаса 
для компенсации изменения магнитного 
склонения.
23. Для корректировки магнитного скло
нения компаса:

a) Обратитесь к вашему дилеру, что
бы узнать, в какой географической 
зоне вы находитесь.

b ) Нажмите и удерживайте кнопку 
включения/выключения компа
са до тех пор, пока на дисплее не 
появится номер географической 
зоны. На дисплее появится номер 
последней установленной зоны 
магнитного склонения.

c) Последовательно нажимайте на 
кнопку включения компаса до по
явления на дисплее правильного 
номера географической зоны. Че
рез несколько секунд дисплей по
кажет направление движения.

d) Откалибруйте компас, если это 
необходимо.

Внутреннее зеркало 
заднего вида 
с автоматическим 
переключением  
положений «день/ 
ночь», компасом 
и термометром 
(дополнительное 
оборудование)
Предостережение: не наносите жид
кость для мытья стекол непосредствен
но на поверхность внутреннего зеркала 
заднего вида. Жидкость может попасть 
внутрь корпуса зеркала и вывести из 
строя компас. Для очистки зеркала ис
пользуйте тканевую или бумажную сал
фетку, смоченную в средстве для мытья 
стекол.

24. Ваш автомобиль может быть осна
щен полностью автоматическим вну
тренним зеркалом заднего вида, которое 
имеет кнопку включения/выключения, 
расположенную около кронштейна зер
кала.
25. В дневное время зеркало отражает 
весь свет, падающий на него сзади. В 
ночное время, когда ослепляющее дей
ствие света фар резко увеличивается, 
поверхность зеркала затемняется, что
бы отражать только часть света, падаю
щего на него сзади.
26. Для включения функции автомати
ческого затемнения внутреннего зерка
ла заднего вида нажмите и удерживайте 
кнопку СОМР или TEMP.

При включении системы загорится 
индикатор на зеркале.
27. При этом включается также функция 
автоматического затемнения наружных 
зеркал заднего вида (дополнительное 
оборудование).

28. Зеркало также имеет дисплей ком
паса и температуры наружного воздуха 
в правом верхнем углу. Для включения 
или выключения этого дисплея нажмите 
и отпустите любую из кнопок TEMP или 
СОМР.

Указатель температуры  
наружного воздуха
29. Для включения или выключения 
дисплея нажмите кнопку TEMP (Темпе
ратура).
30. Чтобы включить дисплей в режим вы
бора единиц измерения, нажмите кнопку 
TEMP и удерживайте ее до тех пор, пока 
на дисплее не начнут мигать надписи “F и 
'С. Затем нажимайте и отпускайте кнопку 
TEMP, чтобы выбрать британские или ме
трические единицы измерения темпера
туры. Если в течение нескольких секунд 
вы не нажмете ни на одну кнопку, дисплей 
перестанет мигать и вернется к инди
кации температуры в ранее выбранных 
единицах измерения. Если термометр 
показывает неправильную температуру, 
обратитесь к вашему дилеру.

Работа компаса
31. Для включения или выключения ком
паса нажмите на кнопку СОМР (Компас) 
при включенном зажигании.
32. Показания компаса появляются на 
дисплее, расположенном в верхнем 
правом углу внутреннего зеркала задне
го вида.
33. Во время движения на дисплее бу
дут появляться надписи N (Север), NE 
(Северо-восток), Е (Восток), SE (Юго- 
восток), S (Юг), SW (Юго-запад), W (За
пад) или NW (Северо-запад), указываю
щие направление движения.
34. Если через пять 'екунд после вклю
чения на дисплее не появляются пока
зания компаса, или если на дисплее во 
время движения появляется надпись 
CAL, компас нуждается в калибровке.
35. Работе компаса могут мешать 
сильные магнитные поля от различных 
магнитных предметов, находящихся в 
автомобиле. Уберите эти предметы, 
либо обратитесь за помощью к вашему 
дилеру.
36. Калибровка компаса требуется так
же в том случае, когда он дает непра
вильные показания.
37. Если на дисплей компаса выводятся 
неправильные показания, прежде всего, 
убедитесь в том, что компас был настро
ен на правильную величину магнитного 
склонения, соответствующую данной 
географической зоне. Если магнитное 
склонение установлено неправильно, то 
компас требует калибровки.
38. Магнитное склонение -  это разни
ца между направлениями на магнитный 
северный полюс Земли и на истинный 
географический северный полюс. Ком
пас вашего автомобиля должен быть 
настроен в соответствии с географиче
ской зоной, в которой вы совершаете 
поездки.
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39. Если ваш автомобиль перемещает
ся в другую зону, может потребоваться 
изменение настройки компаса для ком
пенсации изменения магнитного скло
нения.

Калибровка компаса
40. Компас вашего автомобиля являет
ся самокалибрующимся, однако если на 
дисплее появляется надпись CAL (Кали
бровка), или если компас дает явно не
правильные показания, вы можете отка
либровать его вручную.

a) Для калибровки компаса на дис
плее должна присутствовать над
пись CAL. Если на дисплее нет 
этой надписи, нажимайте на кноп
ку СОМР до тех пор, пока на ди с 
плее не появится надпись CAL (Ка
либровка).

b ) Выбрав безопасное место, мед
ленно ведите автомобиль по кругу 
360' со скоростью не более 8 км/ч 
до тех пор, пока на дисплее не по
явятся показания компаса.

41. Магнитное склонение -  это разни
ца между направлениями на магнитный 
северный полюс Земли и на истинный 
географический северный полюс. Ком
пас вашего автомобиля должен быть 
настроен в соответствии с географиче
ской зоной, в которой вы совершаете 
поездки.
42. Если ваш автомобиль перемещает
ся в другую зону, может потребоваться 
изменение настройки компаса для ком
пенсации изменения магнитного скло
нения.
43. Для корректировки магнитного скло
нения компаса:

a) Обратитесь к вашему дилеру, что
бы узнать, в какой географической 
зоне вы находитесь.

b ) Нажмите на кнопку СОМР и удер
живайте ее нажатой до тех пор, 
пока на дисплее не появится но
мер географической зоны.

c) Нажимайте на кнопку СОМР до тех 
пор, пока на дисплее не появится 
правильный номер географиче
ской зоны, затем отпустите кнопку. 
Через несколько секунд дисплей 
покажет направление движения.

Индикатор включения/ 
выключения подушки 
безопасности переднего 
пассажира
44. Ваш автомобиль оборудован систе
мой определения присутствия передне
го пассажира.
45. При запуске двигателя на внутрен
нем зеркале заднего вида кратковре
менно загорятся индикаторы включения 
(“ON") и выключения (“OFF” ) подушки 
безопасности (см. иллюстрацию). В за
висимости от состояния системы по
душки безопасности переднего пасса
жира, один из индикаторов останется 
включенным.

0 2 -

10.45 Индикаторы включения ( “ON “) 
и выключения ( "OFF") подушки безо
пасности переднего пассажира

Туалетные зеркала 
(дополнительное 
оборудование)
46. Туалетные зеркала расположены на 
солнцезащитных козырьках. Если ваш 
автомобиль оснащен туалетными зерка
лами с подсветкой, то подсветка будет 
загораться при открывании крышки зер
кала, и гаснуть при ее закрывании.

Предостережение: очень опасно
оставлять детей, взрослых в беспомощ
ном состоянии или домашних животных 
в автомобиле с закрытыми окнами. Они 
могут страдать от слишком высокой 
температуры, получить увечье или даже 
погибнуть от теплового удара. Никогда 
не оставляйте детей, взрослых в беспо
мощном состоянии и домашних живот
ных запертыми в автомобиле, особенно 
с закрытыми окнами, в теплую или жар
кую погоду.

Запрещено оставлять детей в авто
мобиле, если ключ находится в замке 
зажигания. Дети могут включить элек
трические стеклоподъемники, исполь
зовать другие органы управления авто
мобиля, или даже завести двигатель и 
поехать. Это может привести к ранению 
и даже гибели детей, либо людей, нахо
дящихся вне автомобиля.

Дети могут получить серьезную 
травму и даже погибнуть, если они бу
дут находиться в оконном проеме при 
закрывании стекла.

Если вы перевозите в автомобиле 
детей, обязательно пользуйтесь функ
цией блокировки электрических стекло
подъемников, чтобы дети не могли слу
чайно включить их.

Электрические 
стеклоподъемники
1. Выключатели электрических стекло
подъемников, расположенные на под
локотнике двери водителя (см. иллю
страцию), позволяют управлять всеми 
стеклоподъемниками при положении

ключа зажигания ON или АСС (Питание 
дополнительного электрооборудова
ния), или когда включена функция со
хранения питания дополнительного 
электрооборудования.
2. На двери каждого пассажира имеет
ся выключатель электрического стекло
подъемника данной двери.
3. Чтобы опустить стекло, нажмите на 
переключатель. Чтобы поднять стекло, 
потяните вверх переднюю часть пере
ключателя.
4. Если вы продолжите нажимать на 
выключатель в течение от 3 до 7 секунд 
после того, как стекло полностью опу
стилось или поднялось, то после этого 
стеклоподъемник не будет работать в 
течение примерно 15 секунд.
5. Электрическая цепь стеклоподъем
ников защищена автоматическим пре
рывателем. При перегрузке электриче
ской цепи стеклоподъемники прекратят 
функционировать до тех пор, пока ве
личина электрической нагрузки не сни
зится до нормального уровня, или пока 
неисправность не будет устранена.

Функция экспресс-опускания
6. Электрические стеклоподъемники 
дверей водителя и переднего пасса
жира могут иметь функцию экспресс- 
опускания. Стекла можно частично опу
стить легким нажатием на переднюю 
часть выключателя. Если нажать выклю
чатель вниз до упора и отпустить его, то 
стекло опустится полностью. Для того 
чтобы остановить стекло во время его 
опускания, слегка нажмите на перед
нюю часть переключателя. Чтобы под
нять стекло, потяните вверх переднюю 
часть переключателя.

Блокировка электрических 
стеклоподъемников
7. Кнопка блокировки электрических 
стеклоподъемников позволяет водителю 
воспрепятствовать пассажирам пользо
ваться стеклоподъемниками. Для отклю
чения кнопок управления электрически
ми стеклоподъемниками, имеющихся в 
распоряжении пассажиров, нажмите на 
кнопку блокировки. Чтобы разрешить 
работу стеклоподъемников, нажмите на 
данную кнопку еще раз. При включении

11.1 Выключатели электрических 
стеклоподъемников, расположенные 
на подлокотнике двер. i

Издательство «Монолит»
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функции блокировки электрических сте
клоподъемников дверей пассажиров за
горается индикатор, встроенный в кноп
ку (см. иллюстрацию).

Предостережение: незапертые двери 
представляют опасность.
• Пассажиры, в особенности дети, 
могут легко открыть двери и выпасть из 
движущегося автомобиля, если оста
вить двери незапертыми. Когда дверь 
заперта, ее невозможно открыть с по
мощью внутренней ручки.
• Маленькие дети, которые залезают 
в незапертый автомобиль, иногда не 
могут выйти из него. Дети могут стра
дать от слишком высокой температуры, 
получить увечье или даже погибнуть от 
теплового удара. Всегда запирайте свой 
автомобиль, когда оставляете его.
• Если двери не заперты, возрастает 
вероятность того, что вы будете выбро
шены из автомобиля в случае аварии. 
Правильно пользуйтесь ремнями без
опасности и запирайте двери во время 
любой поездки.
• Запирание дверей при движении 
поможет предотвратить проникновение 
в автомобиль нежелательных лиц, когда 
вы двигаетесь с малой скоростью или 
останавливаетесь.

Механические замки 
дверей
1. Находясь вне автомобиля, исполь
зуйте ключ для запирания или отпира
ния передних дверей.

Для отпирания и запирания дверей 
изнутри пользуйтесь механическим 
дверным замком (см. иллюстрацию).

Электрические замки 
дверей
2. Кнопка управления электрическими 
замками в панели управления на двери 
водителя позволяет отпирать и запирать 
замки всех дверей (см. иллюстрацию)
3. Для запирания всех дверей нажмите 
на ту сторону клавиши переключателя,

на которой изображен символ запира
ния. Чтобы отпереть все двери, нажмите 
на другую сторону клавиши.
4. Если ваш автомобиль оборудован 
системой дистанционного управле
ния дверными замками, обратитесь к 
подразделу «Система дистанционного 
управления дверными замками» ниже.

Система предотвращения 
запирания ключа 
в автомобиле
5. Данная функция не позволяет вам 
запереть двери вашего автомобиля, 
если вы забыли ключ внутри автомо
биля. Если нажать на кнопку запирания 
электрических замков в то время, когда 
открыта какая-либо дверь, а ключ нахо
дится в замке зажигания, то все двери 
будут заперты, а дверь водителя оста
нется открытой.

Запирание дверей 
с задержкой
6. Если вы нажмете на выключатель 
центрального замка дверей или на кноп
ку запирания на пульте дистанционного 
управления (дополнительное оборудо
вание) один раз, когда дверь водителя 
открыта, и ключ не вставлен в замок за
жигания, то вы услышите сигнал гонга, 
указывающий на то, что данная функция 
активна. Двери, включая дверь багаж
ного отделения, не будут заперты. Все 
дверные замки будут автоматически за
перты через пять секунд после того, как 
будет закрыта последняя дверь.
7. Для деактивации данной функции и 
немедленного запирания дверей, вновь 
нажмите на переключатель центрально
го замка дверей или на кнопку запирания 
на пульте дистанционного управления.
8. Чтобы включить или выключить эту 
функцию, нажмите и удерживайте кноп
ку центрального замка на двери води
теля в положении запирания и дважды 
нажмите на кнопку запирания на пульте 
дистанционного управления.
9. Если эта функция будет выключена, 
то замки всех дверей будут заперты не
медленно после нажатия кнопки запи
рания центрального замка или кнопки 
запирания дверей на пульте дистанци
онного управления.
10. Функция запирания дверей с за

держкой не работает, если ключ остав
лен в замке зажигания. Если ключ зажи
гания находится в замке, то обратитесь 
к подразделу «Функция, предотвраща
ющая запирания ключа в автомобиле» 
выше.

Программируемые 
автоматические 
замки дверей
11. Эта функция позволяет вам настро
ить автоматические замки дверей в со
ответствии с вашими предпочтениями.

Автоматическое запирание
12. Систему можно запрограммировать 
с помощью информационного центра 
водителя или при помощи описанного 
ниже метода. Перед началом програм
мирования внимательно изучите всю 
процедуру.

a) Для выбора режима программи
рования зажигание должно быть 
выключено. Потяните многофунк
циональный рычаг на себя до  упо
ра. Удерживая рычаг в этом по
ложении, дважды поверните ключ 
зажигания в положение ON и об
ратно в положение LOCK.

b) Отпустите многофункциональный 
рычаг. Дверные замки должны  
один раз запереться и отпереться, 
и должен прозвучать двойной зву
ковой сигнал, подтверждающий, 
что вы вошли в режим програм
мирования. После отпускания ры
чага у вас будет тридцать секунд, 
чтобы запрограммировать данную  
функцию.

0  Примечание: для выхода из 
режима программирования в 
любой момент поверните ключ 

зажигания в положение ON, или не на
жимайте ни на какую сторону выключа
теля центрального замка дверей.

Дверные замки снова запрутся и 
отопрутся, и для подтверждения 
того, что вы вышли из режима 
программирования, дважды про
звучит звуковой сигнал.
Если вы не нажмете ни на какую 
часть BUK/iiCFjai&jB цент р^д^$$?=)

j М 
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замке дверей, когда вы находи
тесь е режиме программирования, 
го текущая настройка не будет из
менена

c) Для программирования автомати
ческого режима работы дверных 
замков в соответствии с собствен
ными предпочтениями, исполь
зуйте выключатель центрального 
электрического замка на двери 
водителя.
Вы можете выбрать один из сле
дующих режимов:
Mode 1 (Режим 1): Замки всех две
рей автоматически запираются, 
когда вы переводите селектор ав
томатической коробки передач из 
положения Р (Стоянка).
Эта настройка установлена на за
воде по умолчанию.
Mode 2 (Режим 2); Замки всех две
рей автоматически запираются, 
когда скорость автомобиля пре
вышает 13 км/ч.

d) Нажимайте на запирающую часть 
выключателя центрального элек
трического замка дверей, чтобы 
последовательно изменять режим 
автоматической работы дверных 
замков.

e) Включите зажигание, чтобы вый
ти из режима программирования. 
Дверные замки снова запрутся и 
отопрутся, и для подтверждения 
того, что вы вышли из режима про
граммирования, дважды прозву
чит звуковой сигнал. Обратитесь 
к вашему дилеру для получения 
более подробной информации.

Автоматическое отпирание
13. Систему можно запрограммировать 
с помощью информационного центра 
водителя или при помощи описанного 
ниже метода. Перед началом програм
мирования внимательно изучите всю 
процедуру.

a) Для выбора режима программи
рования зажигание должно быть 
выключено. Потяните многофунк
циональный рычаг на себя до упо
ра. Удерживая рычаг в этом по
ложении, дважды поверните ключ 
зажигания в положение ON и об
ратно в положение LOCK.

b) Отпустите многофункциональный 
рычаг. Замки дверей должны за
переться и отпереться, и должен 
прозвучать двойной звуковой сиг
нал, подтверждая, что вы вошли 
в режим программирования. По
сле отпускания рычага у вас будет 
тридцать секунд, чтобы запро
граммировать данную функцию.

Примечание: для выхода из 
режима программирования в 
любой момент поверните ключ 

зажигания в положение ON, или не на
жимайте ни на какую сторону выключа
теля центрального замка дверей

Дверные замки снова запрутся и 
отопрутся, и для подтверждения 
того, что вы вышли из режима про
граммирования, дважды прозву
чит звуковой сигнал. Если вы не 
нажмете ни на какую часть выклю
чателя центрального замка две
рей, когда вы находитесь в режи
ме программирования, то текущая 
настройка не будет изменена.

c) Для программирования автомати
ческого режима работы дверных 
замков в соответствии с собствен
ными предпочтениями, исполь
зуйте выключатель центрального 
электрического замка на двери 
водителя.
Вы можете выбрать один из сле
дующих четырех режимов 
Mode 1 (Режим 1): Только замок 
двери водителя автоматически 
отпирается, когда вы переведете 
рычаг селектора автоматической 
коробки передач в положение Р 
(Стоянка).
Mode 2 (Режим 2): Замки всех две
рей автоматически отпираются, 
когда вы переместите рычаг се
лектора автоматической коробки 
передач в положение Р(Стоянка). 
Эта настройка установлена на за
воде по умолчанию.
Mode 3 (Режим 3): Замки всех две
рей автоматически отпираются, 
когда вы вынимаете ключ из замка 
зажигания.
Mode 4 (Режим 4): Автоматическое 
отпирание дверных замков отклю
чено.

d) Нажимайте на отпирающую часть 
выключателя центрального элек
трического замка дверей, чтобы 
последовательно изменять режим 
автоматической работы дверных 
замков.

e) Включите зажигание, чтобы вый
ти из режима программирования. 
Дверные замки снова запрутся и 
отопрутся, и для подтверждения 
того, что вы вышли из режима про
граммирования, дважды прозву
чит звуковой сигнал. Обратитесь 
к вашему дилеру для получения 
более подробной информации.

Блокировка задних 
замков от случайного 
открывания
14. Задние двери оборудованы блоки
раторами, которые предотвращают их 
открывание из салона пассажирами, в 
особенности, детьми (см. иллюстра
цию). Рычаги блокираторов задних две
рей расположены на торце дверей. Для 
доступа к рычагам блокировки необхо
димо открыть задние двери.
15. Когда блокировка дверей включена, 
вы можете отпереть замок двери изну
три. Однако двери могут быть открыты 
только снаружи автомобиля.

А

В
12.14 Блокираторы, которые пре

дотвращают открывание задних две
рей из салона

Включение блокировки 
задних дверей
16. Для запирания дверей передвинь
те вниз рычаг на каждой задней двери 
в положение запирания. Для отпирания 
дверей откройте каждую дверь снаружи 
и передвиньте рычаг вверх.

Предостережение: движение автомо
биля с открытой дверью багажного от
деления или открытым окном этой две
ри очень опасно. Окись углерода (СО), 
содержащаяся в отработавших газах, 
может попасть в салон вашего автомо
биля. Окись углерода (СО) не имеет ни 
цвета, ни запаха, поэтому ее нельзя по
чувствовать. Вдыхание этого газа может 
привести к потере сознания и даже к 
смерти.

Если вы вынуждены двигаться с от
крытой дверью багажного отделения 
или с поврежденным уплотнителем 
между кузовом и стеклом задней двери, 
или если дверь багажного отделения 
сломана, то убедитесь в том, что все 
окна закрыты. Включите вентилятор на 
самую большую скорость в любом ре 
жиме, в котором в салон автомобиля 
подается наружный воздух. Это предот
вратит попадание в салон отработавших 
газов.

Убедитесь в том, что вентиляци
онные решетки на панели управления 
полностью открыты.

Дверь багажного 
отделения
1. Когда вы отпираете двери автомоби
ля при помощи выключателя централь
ного электрического замка или пульта 
дистанционного управления, замок 
двери багажного отделения также будет 
открыт. На некоторых версиях автомо
билей при отпирании двери багажного 
отделения также автоматически отпира
ется замок стекла этой двери.

Издательство«Монолит-
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2. Если замок стекла двери багажно
го отделения отперт, достаточно про
сто нажать на кнопку, чтобы открыть это 
стекло.
3. Для открывания двери багажного от
деления поднимите ее за ручку, распо
ложенную в центре двери. Стекло двери 
багажного отделения будет заблокиро
вано в закрытом положении через одну- 
две секунды после того, как будет от
крыта дверь багажного отделения.

Аварийное открывание двери 
багажного отделения
4. Выньте заглушку в панели отделки, 
чтобы получить доступ к отпирающему 
рычагу. Отверстие для доступа к рыча
гу расположено по центру с внутренней 
стороны двери багажного отделения.
5. Вставьте отвертку в отверстие в па
нели отделки.
6. Поднимите левый отпирающий ры
чаг в положение отпирания.
7. Поднимите правый отпирающий 
рычаг, чтобы освободить дверь заднего 
грузового отделения.
8. Установите на место заглушку пане
ли отделки.

Хранение багажа 
в багажном отделении

Удерживающая сетка
для багажа (дополнительное
оборудование)
9. Эта сетка, которая может быть уста
новлена в багажном отделении, предна
значена для того, чтобы удерживать не
большие предметы, например перчатки 
или одежду, на крутых поворотах, при 
резком торможении или разгоне.

Петли для крепления груза
10. На полу багажного отделения ваше
го автомобиля могут быть установлены 
петли для фиксации перевозимого гру
за. Всегда тщательно закрепляйте груз 
для предотвращения его возможных 
перемещений.

Отделение
для хранения в полу

Предупреждение: если не
закрепить подвижный груз 
должным образом, он может 

сдвинуться при аварии или резком тор
можении. Пассажиры могут получить 
травмы. Перед началом движения убе
дитесь в том, что груз и съемные ком
поненты автомобиля должным образом 
закреплены.

11. В полу заднего багажного отделения 
имеется отсек для размещения багажа.
12. Для снятия крышки багажного от
сека:

а) Нажмите на фиксатор защелки и 
поднимите ручку.

b ) Слегка приподнимите крышку, 
чтобы освободить фиксатор.

c) Потяните крышку назад, чтобы 
освободить ее от передних фик
сирующих выступов.

13. Для обратной установки повторите 
описанные шаги в обратном порядке. 
Чтобы убедиться в надежном креплении 
крышки, слегка нажмите на защелку до 
щелчка.

Шторка заднего 
багажного отделения 
(при наличии)
14. Защитная шторка предназначена 
для того, чтобы закрывать предметы, 
перевозимые в грузовом отделении ва
шего автомобиля.

Установка
15. Подведите один конец оси бараба
на, на который намотана шторка, к от
верстию в панели отделки (расположен
ному позади заднего сиденья).
16. Нажмите на противоположный ко
нец оси, совмес.тите его с углублением 
в панели отделки и отпустите.
17. После раскладывания шторки за
фиксируйте выступы в гнездах панелей 
отделки багажного отделения.

Снятие
18. Для наматывания шторки на барабан 
выньте концы задней планки из гнезд в 
панелях отделки. Придерживайте штор
ку, когда она наматывается на барабан.
19. Нажмите на один конец оси барабана 
и выньте его из гнезда в панели отделки.
20. Выньте другой конец оси барабана из 
гнезда в панели отделки и выньте бара
бан вместе со шторкой из автомобиля.

©
Предупреждение: неправиль
но установленная шторка грузо
вого отделения может сорваться 

с креплений и попасть в салон при рез
ких маневрах автомобиля или дорожно- 
транспортных происшествиях. При этом 
вы или другие люди можете получить 
серьезные травмы. После демонтажа 
шторки храните ее в предназначенном 
для этого месте. После установке штор
ки в автомобиль обязательно проверьте 
надежность ее фиксации.

Переключатель 
вентиляционного люка 
в крыше (дополнительное 
оборудование)
2. Если ваш автомобиль оборудован 
вентиляционным люком, смотрите под
раздел «Вентиляционный люк» ниже.

Солнцезащитные
козырьки

Сдвижные солнцезащитные 
козырьки
3. Для защиты от ослепления лучами 
солнца наклоните солнцезащитный ко
зырек вниз или вбок.

При необходимости вы также можете 
сдвинуть козырек по направляющей.

Солнцезащитные козырьки 
с удлинителями
4. Для защиты от ослепления лучами 
солнца наклоните солнцезащитный ко
зырек вниз или вбок.

Солнцезащитные козырьки вашего 
автомобиля могут иметь удлинители, 
которые можно использовать для более 
эффективной защиты от прямых солнеч
ных лучей.

Туалетные зеркала
(дополнительное
оборудование)
5. Туалетные зеркала расположены на 
солнцезащитных козырьках. Если ваш 
автомобиль оснащен туалетными зерка
лами с подсветкой, то подсветка будет 
загораться при открывании крышки зер
кала, и гаснуть при ее закрывании.

Вентиляционный люк в 
крыше (дополнительное 
оборудование)
6. Для того чтобы можно было откры
вать или закрывать люк в крыше, необ
ходимо, чтобы было включено зажига
ние либо функция сохранения питания 
дополнительного оборудования.

Потолочная консоль
(дополнительное
оборудование)
1. В передней потолочной консоли мо
гут располагаться лампы для чтения и 
переключатели. Для включения или вы
ключения лампы нажмите на ее рассеи
ватель.

( Г
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7. Чтобы открыть вентиляционный люк, 
нажмите и отпустите заднюю часть вы
ключателя. Чтобы закрыть стеклянную 
панель люка, нажмите на переднюю 
часть выключателя. Если стеклянная 
панель закрыта, нажмите на переднюю 
часть выключателя для открывания зад
ней части люка в положение вентиляции. 
Чтобы закрыть люк, нажмите на заднюю 
часть выключателя (см. иллюстрацию).
8. Если солнцезащитная шторка нахо
дится в закрытом положении, то при от
крывании люка солнцезащитная шторка 
также автоматически откроется. Солн
цезащитная шторка останется открытой 
до тех пор, пока вы не закроете ее вруч
ную. Издательство “Монолит"

Багажник на крыше 
(дополнительное 
оборудование)
9. Вы можете использовать верхний 
багажник для перевозки грузов. Верх
ний багажник включает в себя фиксиро
ванные продольные релинги, подвиж
ные поперечные штанги и крепежные 
приспособления для фиксации багажа. 
Для перемещения поперечных штанг 
нажмите на рычажки, расположенные 
на каждом конце поперечной штанги. 
Сдвиньте поперечную штангу в требуе
мое положение и нажмите на рычажки, 
чтобы зафиксировать ее.

Предупреждение: запреща
ется перевозить на верхнем ба
гажнике груз, масса которого 

превышает 100 кг. Кроме того, запре
щается перевозить на крыше вашего 
автомобиля грузы, которые по своим 
размерам превосходят длину или ши
рину багажника, например, доски для 
серфинга, листы фанеры и т.д., потому 
что резкий порыв ветра может привести 
к потере контроля над автомобилем. 
Перевозимый груз, а также сам багаж
ник, могут быть сорваны резким поры
вом ветра, что может стать причиной 
аварии вашего автомобиля или других 
автомобилей, либо повредить ваш ав
томобиль.

Предостережение:
• Максимальная масса груза, пере
возимого на верхнем багажнике, со
ставляет 100 кг.
• При перевозке крупногабаритных 
грузов на верхнем багажнике следите за 
тем, чтобы они не выступали за боковые 
и задний края верхнего багажника.
• Размещайте груз на багажнике та
ким образом, чтобы он опирался на ба
гажник и не касался крыши автомобиля.
• Размещайте груз на верхнем багаж
нике как можно ближе к передней части 
автомобиля.
• При размещении груза на верхнем 
багажнике следите, чтобы он опирался 
на боковые релинги, и надежно фикси
руйте груз к багажнику.
• Чтобы предотвратить поврежде

ние или потерю перевозимого груза, 
периодически проверяйте надежность 
фиксации верхнего багажника к авто
мобилю и надежность крепления груза 
к багажнику

10. Когда вы не используете верхний ба
гажник, для уменьшения шума от ветра 
передвиньте одну поперечную штангу 
багажника как можно дальше к задней 
части автомобиля, а вторую поперечную 
штангу установите над проемом задней 
двери. Запрещается превышать макси
мальную грузоподъемность при загруз
ке автомобиля.

1. В передней и задней части салона 
вашего автомобиля имеется большое 
количество отделений для хранения 
мелкого багажа.

Центральная консоль
2. В центральной консоли имеется 
отделение для мелкого багажа. Чтобы 
открыть отделение в центральной кон
соли, поднимите ручку, расположенную 
впереди, и поднимите крышку.
3. В центральной консоли также могут 
располагаться следующие приспосо
бления:

a) Передние и задние подстаканники
b ) Панель управления аудиосисте

мой для задних пассажиров (д о 
полнительное оборудование)

c) Электрические розетки для под
ключения дополнительного элек
трооборудования

d) Панель управления системой 
климат-контроля для задней части 
салона (дополнительное оборудо
вание).

Перчаточный ящик
4. Перчаточный ящик может использо
ваться для хранения мелких предметов 
(см. иллюстрацию).

Чтобы открыть перчаточный ящик, 
потяните вверх за нижнюю часть ручки, 
расположенной на крышке перчаточ
ного ящика. Если ваш автомобиль обо
рудован запирающимся перчаточным

ящиком, используйте ключ зажигания, 
чтобы запирать и отпирать его.

Подстаканники
5. В передней части центральной консо
ли расположены два подстаканника (см. 
иллюстрацию). Также имеются два дер
жателя стаканов в задней части салона.

Удерживающая 
сетка для багажа 
(дополнительное 
оборудование)
6. См. подраздел «Заднее багажное 
отделение» выше.

Хранение багажа 
в багажном отделении
7. См. подраздел «Заднее багажное 
отделение» выше.

Багажник на крыше 
(дополнительное 
оборудование)
8. См. подраздел «Багажник на крыше» 
выше.

1. Ваш автомобиль может быть обору
дован съемной пепельницей. Если пе
пельница установлена, она находится в 
переднем подстаканнике.

П редупреждение: запрещено 
класть бумагу или другие горю
чие предметы в пепельницы. В 

противном случае непогашенная сига
рета, положенная в пепельницу, может 
привести к пожару.

2. Прикуриватель расположен на па
нели управления под органами управ
ления системой климат-контроля (см. 
иллюстрацию). Для того чтобы восполь
зоваться прикуривателем, нажмите на 
него до упора и отпустите. После того 
как прикуриватель достаточно накалит
ся, он автоматически вернется в исхо
дное положение.

Издательство «Монолит»
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Предостережение: не удерживайте 
прикуриватель в нажатом состоянии ру
кой во время его нагрева. В противном 
случае возможно перегорание нагрева
тельного элемента и поломка механиз
ма выталкивания прикуривателя. Это 
может также привести к перегоранию 
предохранителя.

3. Если вы будете использовать гнез
до прикуривателя для подключения 
какого-либо дополнительного электро
оборудования. оно должно потреблять 
максимальный ток не более 20 ампер 
во избежание перегорания предохра
нителя.

1, После выключения зажигания вы 
можете продолжать пользоваться элек
трооборудованием вашего автомоби
ля, например, электрическими стекло
подъемниками или аудиосистемой. 
Подача электропитания не прекраща
ется в течение 20 минут или до откры
вания двери.

18 Система 
предотвращения 
разряда аккумуляторной 
батареи

1. Подача питания к плафонам вну
треннего освещения автоматически 
прекращается через 20 минут после вы
ключения зажигания.
2. Для восстановления нормального 
режима работы системы освещения мо
жет потребоваться выключить все при
боры освещения и закрыть все двери, 
или запустить двигатель.
3. Данная функция также может приве
сти к выключению стояночных фонарей 
и фар Для повторного включения этих 
фонарей используйте главный выключа-

1. Эта система следит за температурой 
и состоянием зарядки аккумуляторной 
батареи, и автоматически регулирует на
пряжение для повышения динамических 
характеристик автомобиля и увеличения 
срока службы аккумуляторной батареи.
2. Если ваш автомобиль оборудован 
аналоговым или цифровым вольтметром, 
вы можете заметить, что его показания 
“плавают” . Это нормальное явление.
3. Если система определит возникно
вение неисправности, на дисплее ин
формационного центра водителя поя
вится предупреждающее сообщение. На 
панели приборов также может загореть
ся сигнализатор неисправности системы 
зарядки аккумуляторной батареи.

J - J

1. Эта функция позволяет двум раз
личным водителям (водитель номер 1 
или водитель номер 2) запоминать и 
вызывать из памяти индивидуальные 
регулировки сиденья водителя (включая 
наклон спинки сиденья и положение по
ясничной опоры, при наличии), наруж
ных зеркал заднего вида и регулируе
мых педалей (при наличии).
2. Органы управления расположены на 
панели двери водителя.
3. Для программирования функции за
поминания:

a) Отрегулируйте положение сиде
нья водителя, наружных зеркал 
заднего вида и регулируемых пе
далей акселератора и тормоза 
(дополнительное оборудование).

b) Нажмите кнопку 1 и удерживайте 
ее нажатой в течение трех секунд. 
Вы услышите двойной сигнал гон
га, подтверждающий запоминание 
установленных вами регулировок.

4. Чтобы запомнить второе положение, 
повторите указанные выше действия и 
нажмите на кнопку 2. Теперь, когда ры
чаг селектора коробки автоматической 
передач находится в положении Р (Сто
янка) и вы нажмете на одну из кнопок 
памяти, 1 или 2, то вы услышите удар 
гонга, и будут восстановлены ранее за
помненные регулировки.
5. Вызов запомненных регулировок 
можно остановить нажатием на любой 
выключатель регулировки положения 
сиденья или на кнопку памяти.

формационный центр водителя (допол
нительное оборудование) для програм
мирования восстановления регулировок 
при нажатии кнопки отпирания на пульте 
дистанционного управления, или когда 
вы вставляете ключ в замок зажигания.

Высадка из автомобиля
7. Для облегчения посадки и высадки 
из автомобиля вы можете использовать 
кнопку высадки А, когда селектор авто
матической коробки передач находится 
в положении Р (Стоянка) (см. иллюстра
цию 20.2). При нажатии на эту кнопку 
сиденье перемещается в заданное вами 
удобное положение для высадки. Вы мо
жете запрограммировать различные по
ложения для двух различных водителей.
8. Для программирования персональ
ного положения сиденья, облегчающего 
высадку из автомобиля:

a) Нажмите на кнопку памяти 1. 
Сиденье переместится в ранее 
запомненное положение.

b) Установите сиденье водителя в 
желаемое положение, облегчаю
щее высадку из автомобиля.

c) Нажмите кнопку высадки и удер
живайте ее нажатой в течение 
трех секунд, оы услышите двой
ной сигнал гонга, подтверждаю
щий запоминание установленных 
вами регулировок.

9. Чтобы запомнить второе положение, 
повторите указанные выше действия и 
нажмите на кнопку 2. Теперь, когда вы 
нажмете кнопку высадки при положе
нии селектора автоматической коробки 
передач Р (Стоянка), сиденье сдвинется 
в заданное вами персональное положе
ние для высадки.
10. Если индивидуальное положение 
для высадки из автомобиля не было 
запрограммировано, то при нажатии 
на кнопку высадки сиденье водителя 
переместится в самое крайнее заднее 
положение. Вы можете использовать 
информационный центр водителя (при 
наличии), чтобы запрограммировать 
вызов из памяти удобного положения 
сиденья водителя для высадки при вы-
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Сиденья и удерживающие системы
1 Регулировка сидений

Ручная регулировка 
сидений (при наличии)
1. Потяните вверх рычаг, расположен
ный под передним сиденьем, и пере
двиньте сиденье в желаемое положение 
(см. иллюстрацию). Отпустите рычаг и 
убедитесь, что сиденье надежно зафик
сировано.

Ручная регулировка наклона 
спинки переднего сиденья 
(при наличии)
2. Для регулировки наклона спинки 
сиденья поднимите рычаг и наклоните 
спинку сиденья вперед или назад в тре
буемое положение (см. иллюстрацию). 
Отпустите рычаг для фиксации спинки 
сиденья в заданном положении.
3. Чтобы установить спинку сиденья в 
вертикальное положение, потяните ры
чаг вверх и не оказывайте давления на 
спинку сиденья. Подергайте спинку си
денья вперед и назад, чтобы убедиться, 
что она надежно зафиксирована.
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Электрическая 
регулировка сидений 
(дополнительное 
оборудование)
4. Органы управления электрической 
регулировкой сиденья расположены на 
боковой поверхности его подушки (см. 
иллюстрацию). Воздействуя на перед
нюю часть горизонтального выключа
теля, можно поднимать или опускать 
переднюю часть подушки сиденья. Воз
действуя на заднюю часть горизонталь
ного выключателя, можно поднимать 
или опускать заднюю часть подушки си
денья.
5. Для подъема или опускания всего 
сиденья передвиньте весь выключатель 
вверх или вниз.

Сдвиньте переключатель вперед или 
назад, чтобы сдвинуть сиденье вперед 
или назад.

Электрическая регулировка 
наклона спинки переднего 
сиденья (Дополнительное 
оборудование)
6. Сдвиньте переключатель вперед или 
назад для регулировки наклона спинки 
сиденья (см. иллюстрацию).

Предупреждение: запреща
ется регулировать положение 
водительского сиденья при дви

жении автомобиля. Сиденье может рез
ко сдвинуться с места, и это приведет к 
потере контроля над автомобилем. Если 
спинка сиденья не зафиксирована, то во 
время аварии или резкой остановки она 
может наклониться вперед. При этом вы 
или другие люди можете получить трав
мы. Обязательно нажмите на спинку си
денья, чтобы убедиться в том, что она 
зафиксирована.

Если при движении автомобиля 
спинка сиденья сильно наклонена назад, 
то пассажир, который находится на этом 
сиденье, подвергает себя опасности. 
Даже если вы пристегнетесь ремнями 
безопасности, они не смогут выполнить 
свою защитную функцию, если спинка 
сиденья сильно наклонена назад.
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Предупреждение: если при 
движении автомобиля спинка 
сиденья сильно наклонена на

зад, то пассажир, который находится на 
этом сиденье, подвергает себя опас
ности. Даже если вы пристегнетесь 
ремнями безопасности, они не смогут 
выполнить свою защитную функцию, 
если спинка сиденья сильно наклонена 
назад.

Функция запоминания 
настроек(дополнительное 
оборудование)
7. Эта функция позволяет двум раз
личным водителям (водитель номер 1 
или водитель номер 2) запоминать и 
вызывать из памяти индивидуальные 
регулировки сиденья водителя (вклю
чая наклон спинки сиденья и положе

ние поясничной опоры, при наличии) и 
регулируемых педалей (дополнитель
ное оборудование). Органы управления 
расположены на панели двери водителя 
(см. иллюстрацию).

Регулировка 
поясничной опоры

Ручная регулировка 
поясничной опоры 
(дополнительное 
оборудование)
8. Для увеличения или уменьшения по
ясничной опоры вращайте ручку, распо
ложенную с внешней стороны сиденья 
(см. иллюстрацию).

Электрическая 
регулировка поясничной 
опоры (дополнительное 
оборудование)
9. Регулятор расположен с боковой 
стороны сиденья. Для увеличения пояс
ничной опоры, сдвиньте регулятор впе
ред, для уменьшения поясничной опоры 
сдвиньте регулятор назад (см. иллю
страцию).

Сиденья 
с электрообогревом 
(дополнительное 
оборудование)
10. Ваш автомобиль может быть обору
дован этой функцией. Система электро
обогрева сидений функционирует толь
ко при работающем двигателе.
11. Органы управления расположены на 
подлокотниках (см. иллюстрацию).

a) Вертикальная кнопка позволяет 
включать обогрев только спинки 
сиденья.

b) Нажмите на горизонтальную кноп
ку, если вы хотите включить обо
грев подушки и спинки сиденья.

12. Последовательно нажимая на кноп
ку, вы можете выбрать высокую, сред
нюю или низкую интенсивность обогре
ва. Индикаторы, расположенные рядом

женныи под 
передвиньте 
положение

----------------------------------

сиденья поднимите рычаг и наклони
те спинку сиденья вперед или назад

Издательство «Монолит»
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1.17 Для складывания подушки си-

с условным обозначением обогрева 
сидений, покажут выбранную интенсив
ность обогрева.

a) 3 индикатора (высокая интенсив
ность обогрева)

b ) 2 индикатора (средняя интенсив
ность обогрева)

c) 1 индикатор (низкая интенсив
ность обогрева)

13. Для выключения подогрева сиденья 
вновь нажмите на эту кнопку. Подогрев 
сиденья автоматически отключается 
при выключении зажигания.

Подголовники
14. Верхняя часть подголовника должна 
располагаться как можно ближе к вашей 
голове Чтобы подлять подголовник, по
тяните его вверх.
15. При поднятии подголовника он фик
сируется в этом положении. Для регули
ровки подголовника по высоте нажмите

:2А

:2В

3

Г

1.18 Рычаги отпускания фиксаторов
спинки сиденья

на кнопку фиксатора, распложенную на 
спинке сиденья, и переместите подго
ловник вверх или вниз (см. иллюстра
цию).

Заднее сиденье 
(Дополнительное 
оборудование)
16. На вашем автомобиле может быть 
установлено заднее сиденье со склады
вающейся спинкой, что позволяет уве
личивать объем грузового отделения.
17. Для складывания подушки сиденья 
потяните за петлю, чтобы освободить 
из фиксатора подушку сиденья (см ил
люстрацию), затем потяните ее вверх и 
вперед.

Предост ережение: вы можете по
вредить заднее сиденье или ремни 
безопасности если начнете складывать

8

9

сиденье при застегнутых ремнях безо
пасности. Прежде чем складывать си 
денье, отстегните ремни безопасности 
и уберите их в нормальное нерабочее 
положение.

18. Рычаги отпускания фиксаторов 
спинки сиденья расположены на наруж
ной поверхности спинки сиденья (см. 
иллюстрацию).
19. Чтобы сложить спинку сиденья, под
нимите рычаг отпускания фиксатора и 
сложите спинку сиденья вперед.
20. При складывании спинки заднего 
сиденья подголовник автоматически 
складывается.

Для возвращения спинки сиденья в 
исходное положение достаточно поднять 
спинку и нажать на нее назад до фикса
ции Подергайте спинку сиденья вперед 
и назад, чтобы убедиться, что она надеж
но зафиксирована. Установите подушку 
сиденья в ее начальня&положение.

Л А  
* { J

1 2

С

11 Органы управления электрообо 
ювом сидений

---------  -------
1.8 Для увеличения или уменьшения 
поясничной опоры вращайте ручку, 
расположенную с внешней стороны 
сиденья

-----------------------------------
1.15 Для регулировки подголовника 
по высоте нажмите на кнопку фикса-

______

1.21 Чтобы вернуть в исходное по
ложение сложенный подголовник си
денья. возьмитесь за него и потяните 
вверх до фиксации
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Ф Предупреждение: если спинка 
сиденья не зафиксирована, то во 
время аварии или резкой оста

новки она может наклониться вперед. 
При этом вы или другие люди можете 
получить травмы. Обязательно нажмите 
на спинку сиденья, чтобы убедиться в 
том, что она зафиксирована.

Перекрученный, неверно закре
плённый или плохо уложенный ремень 
безопасности не может обеспечить не
обходимую защиту при аварии. После 
установки спинки сиденья в вертикаль
ное положение обязательно убедитесь 
в том, что ремни безопасности не пере
кручены и должным образом пропуще
ны и закреплены.

21. Чтобы вернуть в исходное положе
ние сложенный подголовник сиденья, 
возьмитесь за него и потяните вверх до 
фиксации (см. иллюстрацию). Подер
гайте подголовник в различных направ
лениях, чтобы убедиться, что он надеж
но зафиксирован на своем месте.

Предупреждение: не до 
пускайте, чтобы кто-либо из 
ваших пассажиров ехал с не 

пристегнутым или неправильно отре
гулированным ремнем безопасности. 
Если в момент аварии водитель или 
пассажиры не будут пристегнуты рем
нями безопасности, они могут получить 
серьезные травмы или даже погибнуть. 
В то же время при аналогичной аварии 
можно вообще не получить травм, если 
пристегиваться ремнями безопасности. 
Всегда пристегивайтесь ремнем безо
пасности и следите за тем, чтобы ваши 
пассажиры также пристегивались рем
нями безопасности, которые должны 
быть правильно отрегулированы.

Исключительно опасно во время 
движения находиться в багажном отде
лении, внутри или снаружи автомобиля. 
Люди, находящиеся багажном отделе
нии, при столкновении подвергаются 
гораздо более высокому риску получить 
тяжелые, и даже смертельные травмы. 
Обязательно убедитесь в том, что каж
дый пассажир, находящийся в вашем

автомобиле, занимает свое место, и 
должным образом пристегнул ремень 
безопасности.

Предостережение: прежде чем за
крыть дверь, убедитесь, что лямка ремня 
безопасности не высовывается наружу. 
В противном случае, это может приве
сти к повреждению ремня безопасности 
или кузова автомобиля.

1. Информация о ремнях безопасно
сти, изложенная в этом разделе, рас
считана на взрослых пассажиров, а 
также подростков и детей старшего воз
раста, которые уже слишком большие, 
чтобы пользоваться детскими автомо
бильными креслами и дополнительны
ми подушками. Если дети недостаточно 
большие, чтобы пользоваться ремнями 
безопасности, они должны перевозить
ся в подходящих для их возраста и мас
сы детских креслах.

Трехточечные ремни 
безопасности
2. Все сиденья вашего автомобиля 
оборудованы трехточечными ремня
ми безопасности Трехточечный ремень 
безопасности должен быть правильно 
пристегнут и отрегулирован, как описа
но ниже (см. иллюстрацию).
3. Для пристегивания ремня безопас
ности:

a) Отрегулируйте положение сиде
нья и сядьте прямо.

b) Возьмитесь за пластину замка 
ремня.

c) Опояшьте себя ремнем. Не допу
скайте перекручивания ремня.

© Предупреждение: одним рем
нем безопасности может присте
гиваться только один человек. Не 

позволяйте двум детям пристегиваться 
одним ремнем безопасности.

4. При слишком резком рывке плече
вую лямку ремня может заклинить. В 
этом случае медленно отпустите ремень, 
а затем более плавно вытяните его.

а) Вставьте скобу ремня в замок, что
бы услышать щелчок. Убедитесь, 
что кнопка отстегивания ремня 
направлена вверх или наружу (см. 
иллюстрацию). Потяните за скобу

ремня, чтобы убедиться в надеж
ной фиксации.

Ф Предупреждение: вы може
те получить серьезные травмы, 
если пристегнуть ремень к зам

ку, не предназначенному для него. Всег
да пристегивайте ремень к замку, рас
положенному к вам ближе всех.

Ь) Потяните за плечевую лямку 
ремня, чтобы отрегулировать на
тяжение его поясной лямки (см. 
иллюстрацию). Для пассажиров 
небольшого роста, возможно, по
требуется пропустить швы на по
ясной лямке ремня через прорезь 
пластины замка, чтобы должным 
образом затянуть ремень.

5. Ремни безопасности блокируются 
при резкой остановке автомобиля или 
при столкновении.
6. Для отстегивания ремня безопасно
сти нажмите на кнопку замка (см. иллю
страцию).
7. На пассажирских сиденьях неко
торых автомобилей, если вы вытяните 
плечевую лямку ремня безопасности до 
конца, активируется функция фиксации 
детской удерживающей системы. Вы не 
сможете вытянуть ремень безопасности 
до тех пор, пока он не будет полностью 
смотан на инерционную катушку.

3 Дополнительные 
удерживающие с»

Предупреждение: при ава
рии удерживающие системы 
вашего автомобиля могут быть 

повреждены. Поврежденная удержи
вающая система не может должным об
разом защитить пассажира, который ею 
пользуется. После аварии необходимо 
проверить удерживающие системы на 
сервисной станции. Замените повреж
денные компоненты удерживающих си
стем как можно скорее.

Преднатяжители 
ремней безопасности
1. Ваш автомобиль оснащен преднатя- 
жителями ремней безопасности. Пред- 
нятажители помогают натянуть ремни

2 .2  Трехточечные ремни безопас
ности
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безопасности на ранней стадии средне
го или сильного фронтального или близ
кого к фронтальному столкновения, если 
соблюдены пороговые условия сраба
тывания преднатяжителей. Они также 
обеспечивают натяжение ремней при 
боковом столкновении или при перево
рачивании автомобиля.
2. Преднатяжители встроены в рем
ни безопасности водителя и переднего 
пассажира. Преднатяжители являются 
устройствами одноразового действия. 
После аварии их необходимо заменить.

Подушки безопасности
3. Ваш автомобиль оснащен двумя по
душками безопасности, расположенны
ми в ступице рулевого колеса и в правой 
части панели управления, которые сра
батывают при фронтальном ударе (см. 
иллюстрацию). Передние подушки без
опасности имеют две степени наполне
ния в зависимости от силы столкнове

ния. При фронтальных ударах средней 
силы подушки безопасности наполня
ются частично. При сильных фронталь
ных ударах подушка безопасности наду
вается полностью.
4. Автомобили, оборудованные двух
ступенчатыми 'подушками безопас
ности, также оснащены электронными 
датчиками, которые помогают отличить 
фронтальное столкновение умеренной 
силы от более сильного удара.
5. Автомобили, оборудованные двух
ступенчатыми подушками безопасно
сти, также имеют датчики положения 
сиденья, которые помогают определить, 
следует ли частично наполнять подушку 
безопасности или полностью.
6. Ваш автомобиль также оборудован 
двумя установленными на потолке боко
выми шторками безопасности, которые 
могут сработать при боковом ударе или 
при переворачивании автомобиля (см. 
иллюстрацию). Эти подушки предназна
чены для дополнительной защиты во

дителя, переднего пассажира и пасса
жиров, находящихся на задних крайних 
сиденьях.
7. Если после аварии сохраняется пи
тание от аккумуляторной батареи, при 
срабатывании подушек безопасности 
могут автоматически отпереться замки 
дверей и включиться плафоны освеще
ния салона. При срабатывании подушек 
безопасности включится также аварий
ный световой сигнал. Для его выключе
ния нажмите на кнопку аварийного сиг
нала.

П редупреж дение: совмест
ное действие ремней и подушек 
безопасности обеспечивает 

наилучшую защиту водителя и взрослых 
пассажиров при аварии.

Человек, приблизившийся вплотную 
или оказавшийся вблизи подушки безо
пасности, при ее надувании может полу
чить серьезную или даже смертельную 
травму.

Начало движения и рекомендации 
по вождению автомобиля

1. Ваш автомобиль не нуждается в 
специальной обкатке. Однако он будет 
более надежен в дальнейшей эксплуата
ции, если вы будете соблюдать следую
щие указания:

a) В течение первых 800 километров 
пробега не превышайте скорость 
90 км/ч.

b) Избегайте движения с постоянной
- высокой или низкой - скоростью 
в течение первых 800 км пробега. 
Не нажимайте до упора на педаль 
акселератора при разгонах.

c) Избегайте торможения двигате
лем для замедления автомобиля.

d) Избегайте резких торможений в 
течение первых примерно 320 км 
пробега. Когда на автомобиле

установлены новые тормозные 
колодки, резкие торможения мо
гут привести к их преждевремен
ному износу. Также выполняйте 
эту рекомендацию каждый раз 
после установки новых тормозных 
колодок.

е) Не буксируйте прицеп в период 
обкатки автомобиля.

2. По мере обкатки, вы можете посте
пенно увеличивать частоту вращения 
коленчатого вала двигателя и нагрузку 
автомобиля.

© Предупреждение: запрещено 
оставлять детей в автомобиле, 
если ключ находится в замке за

жигания. Дети могут включить электри

ческие стеклоподъемники, использовать 
другие органы управления автомобиля, 
или даже завести двигатель и поехать. 
Это может привести к ранению и даже 
гибели детей, либо людей, находящих
ся вне автомобиля. Дети могут получить 
серьезную травму и даже погибнуть, 
если они будут находиться в оконном 
проеме при закрывании стекла.

Не оставляйте детей в автомобиле 
без присмотра.

1. При покупке нового автомобиля вы 
получаете ключ с двухсторонней бород
кой, который используется для включе
ния зажигания и отпирания/запирания 
всех замков (см. иллюстрацию). Этот 
ключ имеет кодовый номер, который вы
дается первому владельцу при поставке 
автомобиля. Кодовый номер позволяет 
вашему дилеру при необходимости из
готовить дубликат ключа.
2. В случае утери ключа вы можете лег-
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2.1 Ключ от автомобиля

ко заказать дубликат с использованием 
данного кода. Данный код также может 
храниться у вашего дилера.

Предостережение: противоугонная
система может затруднить вход в авто
мобиль, если вы оставили ваши ключи 
внутри него. При открывании двери у 
вас даже может возникнуть необходи
мость повредить автомобиль. Поэтому 
следует иметь запасные ключи.

Система Passlock®
3. Ваш автомобиль оборудован пас
сивной противоугонной системой. Эта 
система включает подачу топлива толь
ко в том случае, если в замок зажигания 
вставлен правильный ключ. Если систе
ма определит, что используется непра
вильный ключ, или обнаружит попытку 
взлома цилиндра замка зажигания, то 
подача топлива будет блокирована.
4. Если был использован неправиль
ный ключ, или если двигатель глохнет 
и мигает сигнализатор противоугонной 
системы, то поверните ключ в положе
ние блокировки, и подождите около де
сяти минут до тех пор, пока сигнализатор 
не перестанет мигать, прежде чем вы 
вновь попытаетесь завести двигатель. 
Если после трех попыток двигатель не 
заводится, ваш автомобиль нуждается в 
ремонте.
5. Если во время движения загорается 
сигнализатор противоугонной системы, 
это может свидетельствовать о неис
правности системы. Вы сможете вновь 
запустить двигатель, но автомобиль не 
будет защищен системой Passlock®. 
Обратитесь к вашему дилеру для прове
дения ремонта.

Предостережение: не оставляйте в 
автомобиле ключи и устройства отклю
чения противоугонной системы.

1. Ваш автомобиль оборудован систе
мой противоугонной сигнализации.
2. Для активации системы:

a) Откройте дверь и заприте автомо
биль при помощи переключателя 
центрального замка, или заприте 
автомобиль при помощи пульта 
дистанционного управления (до
полнительное оборудование). Ин
дикатор системы противоугонной 
сигнализации начнет мигать.

b) Закройте все двери. Индикатор 
системы противоугонной сигна
лизации выключится примерно 
через 30 секунд. Когда индикатор 
погаснет, это означает, что систе
ма противоугонной сигнализа
ции активирована. Если запертая 
дверь будет открыта каким-либо 
иным способом, кроме использо
вания ключа или пульта дистан
ционного управления, то система 
противоугонной сигнализации 
сработает.

3. В зависимости от того, как система 
была запрограммирована при помощи 
информационного центра водителя, мо
жет включиться звуковой сигнал, и нач
нут мигать фары.
4. Система противоугонной сигнали
зации не будет активирована, если вы 
запрете двери при помощи ключа или 
рычагов механической блокировки, или 
если вы запрете двери изнутри при по
мощи выключателя центрального замка 
после того, как все двери были закрыты.
5. Во избежание срабатывания систе
мы, вы должны открывать дверь ключом 
или при помощи пульта дистанционного 
управления.
6. Если охранная сигнализация случай
но включилась, вы можете выключить ее, 
открыв любую дверь ключом, запустив 
двигатель или нажав кнопку отпирания 
на пульте дистанционного управления.
7. Для проверки системы:

a) Опустите стекло и откройте 
дверь.

b) Заприте двери с помощью выклю
чателя центрального замка или 
пульта дистанционного управле
ния

c) Закройте дверь и подождите око
ло 30 секунд, пока не погаснет ин
дикатор системы противоугонной 
сигнализации.

d) После этого просуньте руку в от
крытое окно и откройте дверь при 
помощи внутренней ручки.

e) Откройте дверь. Сирена системы 
охранной сигнализации должна 
сработать.

8. Если звуковой сигнал не работает, 
возможно, перегорел его предохрани
тель.
9. Если сирена противоугонной сигна
лизации все равно не включается, или 
если не мигают фары, обратитесь к ва
шему дилеру для обслуживания систе
мы.
10. При активации системы противо
угонной сигнализации переключатель 
центрального замка не работает для от
пирания дверей.

4 .3  Пульт 
ния

4 Дистанционное К
управление
дверными замками

ШШявШШШШИЯШЯШШШШШШШЗШтп
1. Изменения, внесенные в данную си
стему любыми организациями и лицами, 
иными, чем уполномоченная сервисная 
станция, могут привести к отмене разре
шения на использование данной системы.
2. Эта функция позволяет вам запирать 
и отпирать двери автомобиля с расстоя
ния до 9 метров. Система дистанцион
ного управления замками дверей может 
также взаимодействовать с системой 
противоугонной сигнализации (допол
нительное оборудование).

Управление системой
3. Вы можете выбрать различные ва
рианты подтверждения срабатывания 
для пульта дистанционного управления 
(см. иллюстрацию).

Отпирание дверей
4. Нажмите на кнопку А, чтобы отпереть 
замок двери водителя и включить осве
щение салона. При этом могут мигнуть 
стояночные фонари. Чтобы отпереть все 
двери, нажмите на эту кнопку дважды в 
течение трех секунд. Вы можете также 
запрограммировать ваш автомобиль 
таким образом, чтобы сиденье водителя 
автоматически смещалось в запомнен
ное индивидуальное положение при на
жатии на кнопку отпирания дверей.

Запирание дверей
5. Для запирания всех дверей нажми
те на кнопку В. Если вы нажмете на эту 
кнопку дважды в течение трех секунд, то 
прозвучит звуковой сигнал, подтверж
дающий запирание дверей.

Сигнал тревоги
6. Для включения сигнала тревоги на
жмите на кнопку С. Включится сирена, 
и внешние световые приборы будут ми
гать 30 секунд. Чтобы выключит*? сирену, 
не дожидаясь автоматического отклю
чения, нажмите кнопку еще раз или за
пустите двигатель.

Издательство «Монолит»
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Радиус действия 
пульта дистанционного 
управления
7. Радиус действия пульта дистанци
онного управления должен составлять 
около 9 метров. Время от времени вы 
можете заметить, что этот радиус умень
шается. Это нормальное явление.
8. Если пульт дистанционного управле
ния не работает, или если вам приходит
ся подходить ближе к автомобилю, чем 
обычно, для его срабатывания:

a) Возможно, вы находитесь слиш
ком далеко от автомобиля. Про
верьте расстояние, на котором 
вы стоите. Радиус действия пуль
та дистанционного управления 
уменьшается, когда идет дождь 
или снег.

b) Проверьте, насколько вы удачно 
выбрали место, в котором вы сто
ите. Сигнал может блокироваться 
другими автомобилями или объ
ектами. Сделайте несколько ша
гов вправо или влево.

c) Возможно, требуется заменить 
элемент питания в вашем пуль
те дистанционного управления. 
Смотрите инструкции по замене 
элемента питания.

9. Если ни одна из этих мер не помога
ет, обратитесь к вашему дилеру для тех
нического обслуживания автомобиля.

Замена элемента 
питания
10. Если на дисплее информационного 
центра водителя появляется сообщение 
KEYFOB X BATTERY LOW (Разряжен эле
мент питания пульта дистанционного 
управления X), следует заменить эле
мент питания.
11. При замене элемента питания дей
ствуйте осторожно, чтобы не коснуть
ся открытых элементов электрической 
схемы. Статическое напряжение вашего 
тела, передаваемое на эти элементы, 
может вывести из строя пульт дистанци
онного управления.

Для замены 
элемента питания:
12. При помощи тонкого не металличе

' j* f t
J.

ского предмета отделите верхнюю часть 
корпуса передатчика от нижней (см. ил
люстрации).
13. При помощи карандаша или анало
гичного не металлического предмета 
выньте элемент питания.
14. Замените элемент питания. Исполь
зуйте элемент питания типа CR2032.
15. Скрепите вместе верхнюю и нижнюю 
части корпуса пульта.
16. Проверьте работу пульта дистанци
онного управления.

Настройка пультов 
дистанционного 
управления
17. Настройка пультов дистанционно
го управления для вашего автомобиля 
может понадобиться в случае утери или 
замены пульта дистанционного управ
ления. Даже если вы заменяете только 
один пульт, вам придется одновременно 
настроить все имеющиеся у вас пульты. 
Для одного автомобиля можно настро
ить до четырех пультов дистанционного 
управления. Обратитесь к вашему диле
ру для приобретения нового пульта дис
танционного управления и настройки 
пультов.

1. Когда ключ находится в замке зажи
гания, вы можете повернуть его в одно 
из четырех положений (см. иллюстра
цию):

a) LOCK (Блокировка): Это един
ственное положение, в котором 
вы можете вынуть ключ из замка 
зажигания. При этом блокируется 
система зажигания и трансмиссия 
вашего автомобиля. Если рулевое 
колесо заблокировалось, слегка 
вращайте его вправо и влево и 
включите зажигание в положение 
АСС (Вспомогательные потреби
тели электроэнергии). Если ру
левое колесо не разблокируется, 
ваш автомобиль нуждается в тех
ническом обслуживании.
Если дверь водителя будет откры
та в то время, когда ключ зажига

ния находится в замке, то прозву
чит сигнал гонга, напоминающий 
о необходимости вынуть ключ из 
замка зажигания.

Примечание: если вам кажет
ся, что ключ застрял в замке за
жигания, убедитесь в том, что 

вы используете правильный ключ, и 
что он вставлен в замок до упора. По
ворачивайте ключ только вручную. Не 
используйте каких-либо инструментов 
и не прикладывайте слишком больших 
усилий, чтобы повернуть ключ в замке 
зажигания. Если указанные действия не 
приносят результата, обратитесь к ва
шему дилеру.

b) АСС (Вспомогательные потре
бители электроэнергии): В этом 
положении вы можете включать 
вспомогательные потребители 
электроэнергии вашего автомо
биля, когда двигатель не работает. 
Продолжительное использование 
электрооборудования (например, 
аудиосистемы) в режиме питания 
дополнительн -о оборудования 
может привести к разряду акку
муляторной батареи и проблемам 
при запуске двигателя. Не остав
ляйте ключ зажигания в положе
нии питания дополнительного 
электрооборудования или в поло
жении “ON” на продолжительное 
время.

c) ON (Включено): Ключ возвращает
ся в положение ON после того, как 
вы запустите двигатель и отпусти
те ключ.

d) START (Работа стартера): Запуск 
двигателя. После запуска двига
теля отпустите ключ. Ключ зажи
гания вернется в положение ON.
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Запуск двига теля
1. Перед запуском двигателя убеди
тесь, что рычаг стояночного тормоза 
затянут. При запуске двигателя рычаг 
коробки передач должен находиться
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в положении Р (Стоянка) или N (Ней
траль). Для повторного запуска двига
теля, когда автомобиль уже движется, 
используйте положение рычага N (Ней
траль).

Предостережение: не переводите се
лектор автоматической коробки пере
дач в положение Р (Стоянка) во время 
движения автомобиля.

В противном случае вы можете по
вредить трансмиссию вашего автомо
биля.

2. Поверните ключ зажигания в поло
жение START. Не нажимайте на педаль 
акселератора. Отпустите ключ после 
запуска двигателя. Частота вращения 
холостого хода будет уменьшаться по 
мере прогрева двигателя.
3. Если двигатель не запустится в тече
ние 15 секунд, система прекратит про
ворачивать коленчатый вал двигателя 
во избежание повреждения стартера.
4. Не увеличивайте частоту вращения 
коленчатого вала двигателя непосред
ственно после запуска двигателя.
5. Выждите достаточное время, чтобы 
двигатель прогрелся, и чтобы моторное 
масло было подано ко всем деталям 
двигателя, требующим смазки.

Компьютерная система 
управления запуском  
двигателя
6. Эта система облегчает запуск дви
гателя и предотвращает возможность 
повреждения различных компонентов 
автомобиля. После начала проворачи
вания коленчатого вала двигателя, он 
будет вращаться в течение нескольких 
секунд или до запуска двигателя.
7. Если двигатель не запустится в тече
ние 15 секунд, система прекратит про
ворачивать коленчатый вал двигателя 
во избежание повреждения стартера.
8. Чтобы прекратить проворачивание 
коленчатого вала двигателя или заглу
шить двигатель, поверните ключ зажи
гания в положение АСС или LOCK.

Запуск двигателя 
в холодную погоду
9. При запуске двигателя в очень хо
лодную погоду (при температуре ниже
-  18 °С), поверните ключ в замке зажи
гания в положение START и удерживайте 
его в этом положении до 15 секунд. От
пустите ключ после запуска двигателя.
10. Во избежание разряда аккумулятор
ной батареи и повреждения стартера, 
перед повторной попыткой запуска дви
гателя необходимо выждать, по крайней 
мере, 15 секунд.
11. После того как двигатель запустит
ся, дайте ему прогреться, прежде чем 
начать движение. Не увеличивайте ча
стоту вращения коленчатого вала двига
теля, пока он не прогрелся.
12. Выждите достаточное время, чтобы

двигатель прогрелся, и чтобы моторное 
масло было подано ко всем деталям 
двигателя, требующим смазки.

Избыток бензина 
в цилиндрах двигателя
13. Если двигатель не запускается в 
течение десяти секунд, возможно, в ци
линдры двигателя было подано избы
точное количество бензина. В этом слу
чае нажмите на педаль акселератора до 
упора и продолжайте удерживать ключ 
зажигания в положении START в течение 
еще пяти секунд.
14. После запуска двигателя отпустите 
ключ и уберите ногу с педали акселера
тора.
15. Если двигатель запускается и тут же 
глохнет, повторите те же действия. Это 
позволит удалить избыток бензина из 
цилиндров двигателя.
16. Во избежание разряда аккумулятор
ной батареи и повреждения стартера, 
перед повторной попыткой запуска дви
гателя необходимо выждать, по крайней 
мере, 15 секунд.
17. После того как двигатель запустит
ся, дайте ему прогреться, прежде чем 
начать движение. Не увеличивайте ча
стоту вращения коленчатого вала двига
теля, пока он не прогрелся.
18. Выждите достаточное время, чтобы 
двигатель прогрелся, и чтобы моторное 
масло было подано ко всем деталям 
двигателя, требующим смазки.

7 Регулируемые
педали акселератора 
и рабочего тормоза 
(дополнительное Щ Р

1. Регулируемые педали предназначе
ны для удобства водителей небольшого 
роста. Кнопка управления регулировкой 
расположена с левой стороны рулевой 
колонки (см. иллюстрацию).
2. Для регулировки педалей селектор 
автоматической коробки передач дол
жен находиться в положении Р (Стоян
ка). Для того чтобы передвинуть педали 
ближе или дальше от сиденья водителя, 
нажмите переключатель.

1. Двигатель вашего автомобиля мо
жет быть оборудован системой актив
ного управления подачей топлива Active 
Fuel Management™. Эта система позво
ляет двигателю работать на четырех или 
восьми цилиндрах, в зависимости от на
грузки.
2. Система поддерживает работу всех 
восьми цилиндров, если требуется вы
сокая мощность, например, при разгоне 
с места, при обгоне или при выезде на 
скоростную магистраль.
3. Система автоматически включает 
режим работы только четырех цилин
дров, когда требуется меньшая мощ
ность, например, при движении с по
стоянной скоростью. Это позволяет 
улучшить топливную экономичность.

9 Трансмиссия

Автоматическая 
коробка передач
Предостережение: слишком быстрое 
буксование колес или попытка удержать 
автомобиль на подъеме при помощи 
только педали акселератора может при
вести к повреждению коробки передач.

Гарантия изготовителя не распро
страняется на неисправности, вызван
ные подобными действиями.

Если ваш автомобиль застрял, не 
допускайте слишком быстрого буксова
ния колес.

При остановке на подъеме удержи
вайте автомобиль на месте при помощи 
тормозной системы.

Предупреждение: запрещено 
переводить рычаг селектора ав
томатической коробки передач 

из положения Р (Стоянка) или N (Ней
траль), когда двигатель работает на по
вышенных оборотах.

Вы можете потерять контроль над 
автомобилем, при этом вы и другие 
люди могут получить травмы.

Переводить селектор автоматиче
ской коробки передач в положение дви
жения при высокой частоте вращения 
коленчатого вала двигателя очень опас
но. Держите ногу на педали тормоза и 
не нажимайте на педаль акселератора. 
После включения передачи немного вы
ждите и затем медленно отпустите пе
даль тормоза. Это позволит избежать 
неожиданно резкого трогания автомо
биля с места.

Примечание: любые повреж
дения автоматической коробки 
передач вашего автомобиля,

Издательство «Монолит*
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вызванные переключением селектора 
автоматической коробки передач из по
ложений Р (Стоянка) или N (Нейтраль) 
при повышенной частоте вращения ко
ленчатого вала двигателя, не покрыва
ются гарантийными обязательствами 
изготовителя.

1. Селектор имеет несколько положе
ний (см. иллюстрацию).

Р(Стоянка)
2. В этом положении задние колеса 
вашего автомобиля заблокированы. 
Используйте это положение, когда вы 
оставляете автомобиль на стоянке, и 
при запуске двигателя.
3. Покидая автомобиль, убедитесь, что 
селектор автоматической коробки пере
дач полностью перемещен в положение 
Р (Стоянка), а рычаг стояночного тормо
за затянут до упора. Не пытайтесь пере
вести селектор положение Р (Стоянка) 
во время движения автомобиля.
4. Если ваш автомобиль имеет полно
приводную трансмиссию, убедитесь, что 
в раздаточной коробке включена одна 
из ступеней для движения, а не N (Ней
траль). В противном случае автомобиль 
может покатиться, даже если селектор 
автоматической коробки передач нахо
дится в положении Р (Стоянка).
5. Ваш автомобиль имеет систему 
блокировки переключения автоматиче
ской коробки передач. Если двигатель 
работает, то для того, чтобы перевести 
селектор автоматической коробки пере
дач из положения Р (Стоянка) необходи
мо нажать педаль тормоза до упора.
6. Если вы не можете передвинуть се
лектор автоматической коробки передач 
из положения Р (Стоянка), то ослабьте 
усилие, прилагаемое к рычагу селекто
ра, продолжая нажимать на педаль тор
моза. Нажмите кнопку на рычаге селек
тора и полностью переведите селектор 
в положение Р (Стоянка). Вновь попро
буйте перевести селектор из положения 
Р (Стоянка) 8 желаемое положение.

R (Задний ход)
7. Это положение селектора использу
ется для движения задним ходом.

Предостережение: переводите селек
тор автоматической коробки передач в 
положение R (Задний ход) только после

полной остановки автомобиля. Включе
ние передачи заднего хода, когда авто
мобиль еще не остановился, может при
вести к повреждению автоматической 
коробки передач. Гарантия изготовите
ля не распространяется на устранение 
возможных повреждений.

N (Нейтраль)
8. В этом положении селектора дви
гатель не соединен с колесами. Можно 
пользоваться положением N (Нейтраль) 
для запуска заглохшего двигателя при 
движении автомобиля. Запрещено пе
реводить рычаг селектора автоматиче
ской коробки передач из положения Р 
(Стоянка) или N (Нейтраль), когда двига
тель работает на повышенных оборотах.

О (Движение вперед)
9. Это положение селектора исполь
зуется при обычных условиях вождения 
в городе и по автомагистралям. Для 
увеличения тягового усилия и быстрого 
ускорения:

a) Если вы движетесь со скоростью 
менее 55 км/ч, нажмите на педаль 
акселератора примерно на поло
вину ее хода;

b ) Если вы движетесь со скоростью 
более 55 км/ч, нажмите на педаль 
акселератора до упора.

1 0 .Если дорога скользкая, переклю
чение на пониженную передачу может 
привести к заносу автомобиля. Данное 
положение селектора можно использо
вать также в следующих условиях:

a) Движение по горным извилистым 
дорогам.

b) Буксировка прицепа.
c) Перевозка тяжелого груза.
d) Вождение по бездорожью.

11. Если автоматическая коробка пере
дач слишком часто переключается на 
пониженную передачу, вы можете пере
ключить селектор коробки передач в по
ложение 3 (Третья передача) или, при 
необходимости, на еще более низкую 
передачу.

3 (Третья передача)
12. Это положение также использует
ся для обычного вождения. Положение 
селектора обеспечивает более эффек
тивное торможение двигателем, чем по
ложение D, без использования рабочей 
тормозной системы. Нажмите на кнопку 
разблокировки, переключая селектор из 
положения D (Движение) в положение 3 
(Третья передача).

2 (Вторая передача)
13. Данное положение селектора обе
спечивает дополнительное увеличение 
тягового усилия при дальнейшем ухуд
шении экономичности. Используйте 
это положение при преодолении крутых 
подъемов. Это положение селектора 
обеспечивает более эффективное тор

можение двигателем, чем положение 3 
(Третья передача), без использования 
рабочей тормозной системы.
14. Положение селектора автоматиче
ской коробки передач 2 (Вторая пере
дача) позволяет автомобилю трогаться 
с места на второй передаче, снижая 
крутящий момент на ведущих колесах
и, тем самым, уменьшая вероятность 
пробуксовки на скользком дорожном 
покрытии. Нажмите на кнопку разблоки
ровки, переключая селектор из положе
ния 3 (Третья передача) в положение 2 
(Вторая передача).

1 (Первая передача)
15. Данное положение селектора обе
спечивает еще большее увеличение 
тягового усилия по сравнению с поло
жением 2 при дальнейшем ухудшении 
топливной экономичности. Это положе
ние селектора автоматической короб
ки передач можно использовать при 
преодолении очень крутых подъемов, 
либо при движении по глубокому сне
гу или грязи. Это положение селектора 
обеспечивает более эффективное тор
можение двигателем, чем положение 2 
(Вторая передача), без использования 
рабочей тормозной системы. Нажмите 
на кнопку разблокировки, переключая 
селектор из положения 2 (Вторая пере
дача) в положение 1 (Первая передача).
1 6 .Автоматическая коробка передач 
не переключится на первую передачу 
до тех пор, пока скорость движения ав
томобиля не снизится до необходимой 
величины.

Система блокировки 
переключения 
автоматической 
коробки передач
17. Ваш автомобиль имеет систему 
блокировки переключения автоматиче
ской коробки передач. Если двигатель 
работает, то для того, чтобы перевести 
селектор автоматической коробки пере
дач из положения Р (Стоянка), необхо
димо нажать педаль тормоза до упора и 
нажать на кнопку разблокировки.

10 Система полного
привода(дополнитель
ное оборудование)

ИИИЕЙИйИЯИЯИНИшИИЯгИНнкв!:

Предостережение: движение в режи
ме полного привода по ровной и сухой 
дороге с твердым покрытием в тече
ние продолжительного времени может 
привести к сокращению срока службы 
трансмиссии вашего автомобиля.

Продолжительное движение с вклю
ченным режимом автоматического под
ключения полного привода или полного 
привода с повышенной ступенью раз
даточной коробки может привести к со
кращению срока службы раздаточной ко
робки и/или систеуычвалного привода.
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Пользуйтесь системой полного при
вода только тогда, когда необходимо 
дополнительное сцепление колес с до 
рогой, например на мокрых или покры
тых льдом дорогах.

При нормальных условиях движения 
поставьте переключатель раздаточной 
коробки в режим привода только задних 
колес.

Автоматическая 
раздаточная коробка
1. Переключатель автоматической 
раздаточной коробки расположен на па
нели управления (см. иллюстрацию). Вы 
можете выбрать один из четырех режи
мов работы раздаточной коробки.

Привод задних колес А
2. В этом положении переключатель 
должен находиться при обычных усло
виях вождения в городе и по автомаги
стралям. В этом режиме передние ко
леса вашего автомобиля отсоединены 
от двигателя. Этот режим обеспечивает 
наилучшую топливную экономичность.

Автоматическое включение 
полного привода В
3. Это наилучший режим для движения 
при изменяющихся дорожных услови
ях. Передний ведущий мост подключен, 
однако весь крутящий момент направ
ляется к задним колесам. Только когда 
система определяет пробуксовку за
дних колес, автоматически включается 
полный привод. При движении в этом 
режиме слегка ухудшается топливная 
экономичность по сравнению с вожде
нием в режиме привода на одну ось.

Привод всех колес 
с повышенной ступенью 
раздаточной коробки С
4. В этом режиме передний ведущий 
мост постоянно включен. Используйте 
режим 4HI в условиях, когда требуется 
дополнительное тяговое усилие, на
пример, на мокрых или покрытых льдом 
дорогах, либо при движении в условиях 
бездорожья.

Привод всех колес 
с пониженной ступенью 
раздаточной коробки D
5. В данном режиме передний веду
щий мост также постоянно подключен 
для создания дополнительного тягового 
усилия. Этот режим должен использо
ваться только в тяжелых внедорожных 
условиях, при движении по глубокому 
песку, грязи, либо на крутых подъемах и 
спусках.

Нейтраль Е
6. Используйте этот режим раздаточ
ной коробки только при буксировке ва
шего автомобиля.

Предупреждение: если в раз
даточной коробке включена ней
траль, ваш автомобиль может 

покатиться, даже если селектор авто
матической коробки передач находится 
в положении Р (Стоянка). Вы или другие 
люди можете получить серьезные трав
мы. Убедитесь, что включен стояночный 
тормоз, прежде чем переключать раз
даточную коробку в нейтральное поло
жение.

7. При включении зажигания на корот
кое время загорятся все индикаторы, 
расположенные вокруг переключателя 
режимов работы раздаточной коробки, 
а затем останется гореть индикатор, со
ответствующий режиму, включенному 
в раздаточной коробке. Если эти инди
каторы не загораются при включении 
зажигания, необходимо обратиться на 
сервисную станцию. Поверните пере
ключатель в положение, соответствую
щее желаемому режиму работы разда
точной коробки. Изд-во “Monolith”
8. В процессе переключения индика
тор будет мигать, а когда переключение 
будет закончено, загорится постоянно.
9. Если раздаточная коробка не может 
выполнить требуемое переключение, она 
вернется в свой предыдущий режим.
10. При возникновении неисправности 
системы полного привода, на панели 
приборов загорится сигнализатор неис
правности системы полного привода.
11. Для включения или выключения 
режима полного привода с понижен
ной ступенью, зажигание должно быть 
включено, автомобиль должен стоять 
или двигаться со скоростью не более
3,2 км/ч (предпочтительно, чтобы он 
двигался со скоростью от 1 до 3 км/ч), и 
селектор автоматической коробки пере
дач должен находиться в положении N 
(Нейтраль).
12. Поверните переключатель в поло
жение, соответствующее желаемому 
режиму работы раздаточной коробки. В 
процессе переключения индикатор бу
дет мигать, а когда переключение будет 
закончено, загорится постоянно.
13. Если вы попытаетесь включить или 
выключить режим полного привода с по
ниженной ступенью, когда включена пе

редача для движений и/или автомобиль 
движется слишком быстро, то индика
тор будет мигать в течение 30 секунд, 
и переключение не будет выполнено до 
тех пор, пока скорость автомобиля не 
снизится до величины менее 3 км/ч, и 
автоматическая коробка передач не бу
дет включена в режим N (нейтраль).
14. Если раздаточная коробка не может 
выполнить требуемое переключение в 
течение 30 секунд, она вернется в свой 
предыдущий режим.
15. Чтобы переключить раздаточную ко
робку в режим N (Нейтраль) для букси
ровки автомобиля:

a) Поставьте автомобиль таким об
разом, чтобы он не мог покатить
ся, затяните рычаг стояночного 
тормоза и запустите двигатель.

b ) Переведите рычаг селектора ав
томатической коробки передач в 
положение N (Нейтраль).

c) Включите раздаточную коробку в 
режим привода задних колес.

d) Поверните переключатель разда
точной коробки таким образом, 
чтобы он прошел через положе
ние полного привода с понижен
ной ступенью, и удерживайте его 
в этом положении в течение не 
менее десяти секунд. Когда раз
даточная коробка переключится в 
режим “нейтраль”, загорится ин
дикатор нейтрального положения 
раздаточной коробки.

e) Переведите рычаг селектора ав
томатической коробки передач в 
положение R (Задний ход) на одну 
секунду, затем переведите его в 
положение D (Движение вперед) 
также на одну секунду.

f) Поверните ключ в положение пи
тания дополнительного электроо
борудования.

д) Переведите рычаг селектора ав
томатической коробки передач в 
положение Р (Стоянка).

h) Поверните ключ зажигания в по
ложение LOCK (Блокировка).

16. Для переключения раздаточной ко
робки из режима N (Нейтраль):

a) Затяните рычаг стояночного тор
моза и нажмите на педаль рабоче
го тормоза.

b) Включите зажигание, но не запу
скайте двигатель.

c) Переведите рычаг селектора ав
томатической коробки передач в 
положение N (Нейтраль).

d) Поверните переключатель в поло
жение, соответствующее желае
мому режиму работы раздаточной 
коробки.
Когда раздаточная коробка пере
ключится из режима “нейтраль", 
индикатор нейтрального режима 
раздаточной коробки погаснет.

е) Отпустите рычаг стояночного тор
моза.

f) Запустите двигатель и переведите 
рычаг селектора автоматической 
коробки передач в необходимое 
положение.

Издательство«Монолит»



О данном руководстве
Предназначение

Цель создателей руководства - по
мочь владельцу наиболее рационально 
эксплуатировать и обслуживать авто
мобиль. Использование данной книги 
поможет определить, какую работу 
необходимо выполнить (даже если 
она будет производиться на СТО), обе
спечит информацией по текущему тех
ническому обслуживанию и позволит 
определить причину неисправности. 
Надеемся, что руководство будет ис
пользоваться при самостоятельном 
выполнении ремонта и обслуживания. 
Иногда (в относительно простых слу
чаях) самостоятельное выполнение 
работы может оказаться более бы
стрым, чем при обращении на СТО, 
если учитывать, что туда придется от
правляться дважды -  оставить, и по

том забрать машину. Немаловажно то, 
что при самостоятельном выполнении 
работ можно сэкономить. Вдобавок к 
вышеперечисленным факторам, ав
толюбитель может испытать чувство 
морального удовлетворения, само
стоятельно производя обслуживание и 
ремонт собственного автомобиля.

Структура
Руководство разделено на главы. 

Каждая глава состоит из подразделов, 
названия которых пронумерованы и вы
делены. Каждый подраздел состоит из 
пронумерованных пунктов.

В начале каждого подраздела име
ются ссылки на иллюстрации, которые 
дополняют описание процедур. Номера 
иллюстраций определяют подраздел и 
соответствующий пункт. Например, ил

люстрация 3.2 соответствует второму 
пункту третьего подраздела.

Процедуры, ранее описанные в тек
сте, обычно не описываются повтор
но. При необходимости обращения к 
другой главе приводится ссылка с ука
занием ее номера и номера соответ
ствующего подраздела. Ссылки, при
веденные без слова “глава" относятся 
к подразделам и/или пунктам данной 
главы. Например, “см. подраздел 8” , 
обозначает ссылку на восьмой подраз
дел данной главы.

Ссылки на левую и правую стороны 
транспортного средства приводятся при 
рассмотрении с места водителя.

Не смотря на тщательность подготов
ки данного руководства, автор и издате
ли не несут ответственности за неточ
ности и упущения, которые, возможно, 
имеют место в данной книге.

Примечание
Такое примечание содержит информацию, необходимую для должного завершения или более глубокого понимания 
данной процедуры.

Предостережение
Информация, содержащаяся в предостережении, относится к специальной операции или мероприятию, необходимому для 
должного завершения описываемой процедуры. Пренебрежение предостережением может привести к повреждению узла или 
детали, на которую осуществляется воздействие.

Предупреждение
Информация, содержащаяся в предупреждении, относится к операции или мероприятию, необходимому для должного 
завершения описываемой процедуры. Пренебрежение рекомендациями, содержащимися в предупреждении, может 

повлечь получение травмы или телесного повреждения.

Краткое описание автомобилей Chevrolet 
TrailBlazer, Oldsmobile Bravada и GMS Envoy

Выпуск рассматриваемых в данном 
руководстве внедорожников Chevrolet 
Trailblazer, Oldsmobile Bravada и GMS 
Envoy был начат в 2002 году. Автомоби
ли имеют несколько вариантов исполне
ния: с приводом на два и четыре колеса, 
а также со стандартной (5 пассажирских 
мест) и удлиненной (7 пассажирских 
мест) базой. Описываемые модели ком
плектуются рядным шестицилиндровым 
двигателем, имеющим объем 4.2 л, а так
же автоматической шестискоростной ко

робкой передач с режимом «overdrive».
Шасси имеет классическую компо

новку: через коробку-автомат крутящий 
момент передается на задние колеса от 
расположенного спереди двигателя. На 
полноприводных модификациях мощ
ность даиг§Т©Яй передается не только 
на задний мает, но также и на передний 
дифференциал, откуда момент через 
независимые приводные валы сообща
ется передним колесам.

В конструкции передней независи

мой подвески применяются стойки, со
стоящие из амортизаторов и пружин. 
Цельный задний мост имеет четыре про
дольных рычага, поперечную реактив
ную штангу, пружины и амортизаторы.

Рулевое управление имеет усилитель 
и реечный редуктор, который крепится 
к раме за передними колесами. Кон
струкцией тормозной системы с ваку
умным усилителем, имеющей функцию 
ABS, предусмотрено наличие дисковых 
передних и задних тормозов.
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Идентификационные номера автомобиля
Идентификационные 
номера автомобиля

Модернизация - постоянно проте
кающий процесс внесения изменений 
в конструкцию автомобилей. В катало
гах запасных частей учитываются эти 
изменения, что отображается в иден
тификационных номерах, поэтому для 
правильного выбора запасных частей, 
подходящих для конкретного автомоби
ля, следует правильно его идентифици
ровать. Издательство “Монолит”

Идентификационный 
номер автомобиля (VIN)

Номер VIN, который внесен в серти
фикат и технический паспорт автомоби
ля, также выбит на серой пластине, при
крепленной к панели приборов слева 
(со стороны водителя), и видимой через 
ветровое стекло (см. иллюстрацию). По 
номеру можно определить предприятие- 
изготовитель и дату выпуска, а также 
страну производства, исполнение и тип 
кузова. В номере отображены сведения
об установленных системах безопасно
сти, а также сведения о производителях 
двигателя и других агрегатов.

Код модификации 
двигателя 
и года выпуска

По номеру VIN можно определить два 
важнейших параметра: код модифика
ции двигателя и дата выпуска автомоби
ля. Восьмая буква слева -  это код моди
фикации двигателя, а код года выпуска 
автомобиля -  десятая цифра слева.
На описываемых автомобилях приня
та следующая кодировка двигателя:

S  рядный шестицилин
дровый двигатель MFI 
(LL8) объемом 4.2 л 

Модели, охваченные данным руко
водством, имеют следующую коди
ровку в зависимости от года выпуска:

2 ....................... 2002
3 ....................... 2003

Сертификационная 
табличка

Табличка прикреплена к задней кром
ке водительской двери (см. иллюстра
цию). На ней отображается название 
завода-изготовителя, месяц и год выпу
ска, а также снаряженная масса автомо
биля и допустимая нагрузка на мосты.

Там же приведены сертификационные 
данные автомобиля. На большинстве 
моделей в данной табличке можно най
ти типоразмер и давление накачки шин, 
которыми комплектуется автомобиль на 
заводе- изготовителе.

Табличка 
с сервисными данными

Данная табличка расположена с об
ратной стороны крышки перчаточного 
ящика, и содержит данные о дополни
тельном оборудовании автомобиля, а 
также коды лакокрасочного покрытия и 
облицовки салона (см. иллюстрацию). 
Эти данные необходимы при заказе зап
частей, а также при выполнении кузов
ных и малярных работ.

Идентификационный 
номер двигателя (EIN)

Номер рядного шестицилиндрового 
двигателя отштампован в левом нижнем 
углу спереди блока цилиндров, над со
пряжением поддона двигателя. Также 
номер двигателя нанесен на табличке, 
прикрепленной сзади клапанной крыш
ки, елевой стороны.

Идентификационный номер авто
мобиля (VIN) нанесен на пластине, 
которая находится на приборной па- 
иЩй Оо стороны водителя, и видна 
через ветровое стекло

■gSjSSjs; «р.». 
S B  ачщ

Сертификационная табличка авто
мобиля прикреплена к кромке или 
стойке водительской двери■ \7S,.V,

V ' 'i /'Ш?
t с..)

Табличка с сервисными данными со
держит сведения о дополнительном 
оборудовании, а также коды лако
красочного покрытия и облицовки 
салона

Издательство «Монолит»
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Идентификационный номер коробки передач (TIN)
Номер отштампован или выгравирован на основании кожуха коробки передач, сзади его поддона (см. иллюстрацию).

Идентификационная табличка раздаточной коробки
Идентификационные данные раздаточной коробки нанесены на бирке, прикрепленной сзади ее кожуха (см. иллюстрацию).

Приобретение запчастей
Запасные части могут быть приоб

ретены из многих источников, которые 
можно условно разделить на две кате
гории: фирменные представительства 
и независимые розничные торговые ор
ганизации. Относительно приобретения 
запчастей рекомендуется следующее: 

Розничные магазины запасных ча
стей: Эти магазины удобны для покупки 
материалов и элементов, необходимых 
для обслуживания автомобиля. Напри
мер, масло, воздушные и топливные 
фильтры, свечи зажигания и лампочки, 
ремни привода, тормозная жидкость, 
краска и т. д.

Запчасти, проданные в таком мага
зине, соответствуют стандарту, который 
принят изготовителем. Помимо запча
стей, там также можно приобрести ин
струменты и приспособления.Такие ма
газины имеют удобный график работы, 
относительно низкие цены, и могут на
ходиться поблизости от гаража или жи
лища автолюбителя. Также в них можно 
заказать любые необходимые запчасти 
и приспособления.

Фирменные торговые представи
тельства: Это лучший источник спец
ифических запчастей (например, эм
блемы, панели внутренней облицовки

21

; 2 :

4

автомобиля, детали кузова, и т. д.).
Приобретение запчастей на авто

мобиль, находящийся на гарантии 
производителя: Если автомобиль на
ходится на гарантии производителя, при 
приобретении запчастей на него убеди
тесь в том, что их установка не противо
речит гарантийным требованиям, неза
висимо от источника приобретения.

Чтобы убедиться в соответствии зап
частей, иногда необходимо уточнить 
идентификационный номер автомоби
ля. Полезно сравнить новую и старую 
деталь, чтобы удостовериться в их иден
тичности.
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Методы обслуживания, инструменты 
и рабочее оборудование____________
Методы обслуживания

Существует несколько основных 
принципов обслуживания и ремонта ав
томобиля, которые постоянно упомина
ются в данном руководстве. Следование 
им позволяет автолюбителю рациональ
но и качественно выполнять различные 
ремонтные процедуры, а также эффек
тивно осуществлять обслуживание.

Резьбовые соединения
Под резьбовыми соединителями 

подразумевают гайки, болты, шпильки 
и винты, скрепляющие две или более 
деталей. При обращении с такими эле
ментами следует учитывать некоторые 
особенности данной группы деталей. 
Почти всегда в соединениях предусмо
трено наличие стопорного устройства 
определенного типа: пружинная шайба, 
контргайка или штифт. Иногда для фик
сации соединения на резьбу наносится 
скрепляющий состав. Все крепежные 
детали соединения должны быть пред
варительно очищены и осмотрены на 
соответствие норме их геометрической 
формы. Резьба не должна иметь при
знаков повреждения или износа, а гра
ни шестигранников под гаечный ключ 
не должны быть скруглены. Приучитесь 
при сборке заменять поврежденные 
резьбовые детали новыми элементами. 
Контргайки с пластмассовыми втулками 
могут использоваться по назначению 
только лишь один раз. При откручива
нии происходит потеря способности 
контргаек выполнять свои функции, и 
возникает необходимость их замены.

Резьбовые соединения подвержены 
коррозии в чрезвычайной степени. Если 
резьбовое крепление не разъединяется, 
нанесите на него проникающее масло, 
керосин или иное средство, и дождитесь 
впитывания жидкости. Можно попытать
ся применить пневматический или элек
трический гайковерт. Если вышеописан
ные методы окажутся неэффективными, 
можно попытаться осторожно прогреть 
соединение. Если и это не привело к 
достижению требуемого результата, то 
придется прибегнуть к использованию 
ножовки или зубила.

Плоские и пружинные шайбы соеди
нений всегда следует заменять в про
цессе сборки. Не прокладывайте пру
жинные шайбы между деталями из 
мягких металлов (например, из алюми
ниевых сплавов), тонкой листовой стали 
или пластмассы.

Размеры резьбовых 
соединений

По ряду причин производители авто
мобилей широко применяют крепежи с 
метрической резьбой. Важно отличать

крепежи стандарта SAE (действующего 
в США) и метрические соединители, по
скольку этим группам деталей не свой
ственна взаимозаменяемость.

Обозначение болтов всех стандар
тов определяет диаметр, а также шаг и 
длину резьбы. Например, обозначение 
по стандарту SAE 1 / 2 - 1 3 x 1  обозна
чает диаметр резьбы болта 1/2 дюйма, 
шаг - 13 витков на 1 дюйме длины, ко
торая составляет 1 дюйм. Обозначение 
метрического болта М 12 -1 .75  х 25 обо
значает: диаметр резьбы - 12 мм, шаг 
резьбы - 1.75 мм (расстояние между 
витками резьбы), а длина резьбовой 
части болта - 25 мм. Описанные выше 
болты визуально почти неотличимы. Их 
легко спутать, но они не являются взаи
мозаменяемыми.

Болты стандарта SAE и метрические 
болты отличаются не только по диаме
тру, шагу и длине резьбы, но также и по 
высоте головки, которая приводится в 
дюймах для болтов стандарта SAE, и в 
миллиметрах для метрических болтов.

Вышеперечисленные отличия в той 
же мере относятся к гайкам.

Таким образом, гаечные ключи раз
личных стандартов должны использо
ваться на соответствующих гайках и 
болтах. Кроме всего прочего, на боль
шинстве болтов стандарта SAE име
ются пазы на поверхности головки, 
количество которых определяет класс 
и допустимое усилие затяжки. Допусти
мое усилие затяжки таких болтов прямо
пропорционально количеству пазов на 
головке. На автомобилях обычно при
меняются болты с нулевого класса по 
пятый. Класс метрических болтов указы
вается в их обозначении и не зависит от 
наличия и количества пазов на поверх
ности головки. Допустимая нагрузка на 
метрические болты прямопропорцио
нальна их классу. На автомобилях, как 
правило, применяются метрические 
болты классов 8.8, 9.8 и 10.9.

Иногда на гайки обоих стандартов на
носится соответствующая маркировка, 
определяющая допустимую нагрузку на 
резьбовое соединение. Как правило, на 
гайках стандарта SAE имеются нанесен
ные на одну из сторон точки, в то время 
как метрические гайки маркируются 
цифрами. Допустимая нагрузка на гайку 
прямопропорциональна количеству на
несенных точек или величине указанно
го числа.

Метрические шпильки также имеют 
маркировку в зависимости от их класса 
Класс шпилек больших диаметров ука
зывается в их обозначении (также как и 
метрических болтов), в то время как на 
шпильках малых диаметров нанесена 
маркировка в виде геометрических фи
гур, определяющая класс.

Следует отметить, что большинство 
резьбовых соединителей не имеют

маркировки классности, особенно если 
речь идет о классе от 0 до 2. При отсут
ствии маркировки на крепежной детали 
единственным способом определения 
ее стандарта является измерение шага 
резьбы или сопоставление данной де
тали с аналогичной деталью известного 
стандарта.

Говоря о резьбовых деталях стан
дарта SAE, часто упоминают непосред
ственно название стандарта «SAE». Од
нако следует учитывать, что название 
«SAE» относится только к соединителям 
высокого класса точности. Резьбовые 
детали низких классов обычно упомина
ются как детали стандарта USS.

Учитывая, что крепежные детали 
аналогичных размеров могут иметь раз
личные классы по допустимой нагрузке 
(как стандарта SAE. так и метрические), 
при сборке следует устанавливать их на 
соответствующие исходные местополо
жения. Кроме того, при замене крепежа 
необходимо убедиться, что класс уста
навливаемого крепежа не ниже класса 
заменяемой детали.

Последовательность 
и способ затягивания 
резьбовых соединений

Большинство резьбовых соединений 
следует затягивать с установленным 
усилием затяжки (усилие затяжки - вра
щающий момент, который необходимо 
приложить к гайке или болту для выкру
чивания). Превышение установленного 
усилия затяжки приводит к разрушению 
крепежных деталей, в то время как не
достаточное усилие, в конечном счете, 
приводит к ослаблению и самопроиз
вольному разъединению крепежа. В 
зависимости от диаметра резьбы и ма
териала изготовления, болты, винты и 
шпильки имеют определенные усилия 
затягивания, которые 8 большинстве 
случаев указаны в начале соответствую
щих глав. При затягивании соединений 
придерживайтесь определенных правил.

Соединители, момент затяжки кото
рых не указан, затягиваются в соответ
ствии с приведенными в таблице реко
мендациями.

Данные приведены для несмазанных 
стальных или чугунных крепежей (изго
товленных не из алюминиевых сплавов). 
Как было определено выше, допустимая 
нагрузка на резьбовое соединение опре
деляется материалом, из которого изго
товлены крепежные детали, и диаметром 
резьбы. Нижеприведенные значения яв
ляются усредненными для второго и тре
тьего класса соединителей. При повыше
нии класса деталей допустимы большие 
значения моментов затяжки.

Такие резьбовые соединители, как 
болты крепления головки блока цилин
дров, поддона, кожуха дифференциала

Издательство «Монолит»
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и т. д.. следует затягивать и выкручи
вать в определенных последовательно
стях. что предотвращает деформацию 
скрепляемых элементов. Эти последо
вательности обычно приведены в со
ответствующих главах. При отсутствии 
определенной последовательности за
тяжки необходимо придерживаться сле
дующих принципов, что предотвратит 
возможную деформацию скрепляемых 
деталей.

На начальной стадии произведите 
затяжку болтов/гаек вручную. Затем их 
следует затянуть на один полный обо
рот в перекрестной или диагональной 
последовательности. После окончания 
затяжки на один полный оборот верни
тесь к первому крепежу и произведите 
затяжку соединителей на пол-оборота в 
той же самой последовательности.

Наконец, перед затягиванием с уста
новленным усилием затяжки, произве
дите затягивание каждого соединителя 
на четверть оборота. При ослаблении

усилия затяжки и выкручивании соеди
нителей выполните вышеописанную про
цедуру в обратной последовательности.

Разборка элементов
Разборку элементов следует произ

водить аккуратно, принимая в ходе этой 
процедуры меры, направленные на об
легчение последующей сборки и уста
новки.

Всегда отмечайте последователь- 
ностьснятия деталей. Также необходимо 
отмечать исходное положение в блокно
те или краской непосредственно на де
талях, которые могут быть установлены 
в различных положениях, например, 
исходное положение гофрированной 
упорной шайбы на валу. Рекомендуется 
раскладывать снятые детали на чистой 
поверхности в последовательности сня
тия. Также рекомендуется выполнять 
эскизы или фотографии элементов в ис
ходных положениях.

Снимая резьбовые соединители, 
всегда отмечайте их исходное положе
ние. Иногда временное вкручивание 
болтов в исходные положения способно 
предотвратить возможную путаницу в 
дальнейшем, также как временное на
кручивание гаек и надевание шайб на 
соответствующие шпильки. При невоз
можности выполнить вышеописанное 
следует хранить крепежи в подписанных 
коробках или в отделениях одной боль
шой коробки. Для этой цели идеально 
подходит пластиковая конфетная ко
робка с отделениями, так как в каждое 
из них можно поместить болты и гайки, 
снятые с соответствующих исходных 
положений (например, болты и гайки 
крепления поддона, клапанной крышки, 
опор двигателя и т. д.).

Поддон такой коробки незаменим 
при работе с малогабаритными элемен
тами, такими как карбюратор, генера
тор, элементы клапанного механизма 
или внутренних панелей и облицовки.

Класс Маркировка

Гайка класс 5

3 точки

Гайка класс 8

6 точек

Класс

Гайка класс 9

Гайка класс 10

Маркировка

Арабская 
цифра 9

Арабская 
цифра 10

Класс 10,9 Класс 9,8 Класс 8,8

Маркировка в зависимости 
от допустимой нагрузки 
на гайках стандарта SAE

Маркировка в зависимости 
от допустимой нагрузки 
на метрических гайках

Маркировка в зависимости 
от допустимой нагрузки 

на метрических шпильках

___

Класс 1 или 2 Класс 5 Класс 8

Маркировка болтов в зависимости от допустимой нагрузки (стандарты SAE, USS; нижний ряд -  метрические болты)

Издательство «Монолит»
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Отделения коробки можно отметить 
краской или цветными ярлыками, чтобы 
идентифицировать крепежные детали в 
соответствии с их исходными положе
ниями.

При отсоединении жгутов, экра
нов и разъемов проводки желательно 
идентифицировать разомкнутые про
вода, наклеив на них ярлыки с соответ
ствующими номерами, таким образом, 
обеспечивая быстрое и правильное 
последующее соединение в ходе после
дующей сборки.

Сопрягаемые 
поверхности и прокладки

В конструкции автомобиля широко 
используются прокладки для уплотнения 
сопрягаемых поверхностей, что предот
вращает разгерметизацию соединения 
или протекание масла/жидкости. В ходе 
сборочных работ прокладки зачастую 
обрабатываются смазкой или гермети
ком. С течением времени, а также под 
воздействием высокой температуры и

давления, сопрягаемые поверхности 
могут довольно сильно прикрепиться 
друг к другу.

При разъединении сопряженных 
деталей запрещено вставлять отверт
ки или подобные инструменты между 
ними. Это может привести к серьезным 
повреждениям, которые после сборки 
проявятся утечкой масла, охлаждающей 
жидкости, и т. д.

Разделение обычно производится 
при постукивании вдоль сопряженных 
поверхностей молотком, изготовлен
ным из мягкого материала. Цель -  сдви
нуть или разрушить прокладку. Однако 
следует иметь в виду, что этот метод 
неприемлем для разборки штифтовых 
соединений.

Если между сопрягаемыми поверхно
стями двух деталей должна находиться 
прокладка, то при сборке всегда следует 
заменять ее; устанавливайте сухую про
кладку, если в руководстве по сборке не 
указано иное.

Перед установкой убедитесь, что со
прягаемые поверхности чисто и насухо

протерты, и на них нет следов старого 
герметика. При чистке сопрягаемых по
верхностей при необходимости исполь
зуйте соответствующий растворитель 
и инструмент, который не повредит по
верхность.

Не применяйте растворители при 
очистке сопрягаемых поверхностей де
талей, изготовленных из пластмассы или 
иного композитного материала. Удалите 
заусенцы с помощью смазанного абра
зивного бруска или мелкозернистого 
напильника. Рекомендуется применять 
медный скребок, поскольку данный ма
териал, как правило, мягче материала, 
из которого изготовлены разъединен
ные детали, что исключает поврежде
ние поверхностей в процессе очистки. 
Удостоверитесь, что все резьбовые от
верстия очищены, и не допускайте по
падания в них герметика, если иное не 
указано в инструкции по сборке.

Убедитесь в том, что все отверстия, 
каналы и трубки не засорены, и при не
обходимости продуйте их сжатым воз
духом.

Метрическая резьба Фут -  фунты Нм
М -6 ...........................................................................................................  6 - 9  от 9 до 12
М -8 ...........................................................................................................  1 4 -2 1  от 19 до 28
М-10..........................................................................................................  2 8 -4 0  от 38 до 54
М-12..........................................................................................................  5 0 -7 1  от 68 до 96
М-14..........................................................................................................  8 0 -1 4 0  от 109 до 154

Дюймовая резьба на трубчатых соединениях
1/8 ...........................................................................................................  5 - 8  7 -1 0
1/4 ...........................................................................................................  12- 18 17 -2 4
3/8 ...........................................................................................................  2 2 - 3 3  3 0 - 4 4
1/2 ...........................................................................................................  2 5 - 3 5  3 4 - 4 7

Стандарт, действующий в США
1/4-20 ......................................................................................................  6 - 9  9 -  12
5/16-18.....................................................................................................  12 -1 8  17 -2 4
5/16-24.....................................................................................................  14 -2 0  19 -2 7
3/8-16 ....................................................................................................... 2 2 - 3 2  3 0 -4 3
3 /8 -2 4 ....................................................................................................... 2 7 - 3 8  37-51
7/16-14.....................................................................................................  4 0 - 5 5  5 5 - 7 4
7/16-20.....................................................................................................  4 0 - 6 0  55-81
1/2-13 ......................................................................................................  5 5 - 8 0  75 - 108

Издательство «Монолит»



МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ И РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ®  •  7

Отсоединение шлангов
Предупреждение: если на ав
томобиле установлена система 
кондиционирования воздуха, не 

отсоединяйте шланги системы без ее 
предварительной разрядки на СТО со
ответствующего профиля.

Меры предосторожности при отсо
единении шлангов подобны мерам при 
разъединении сопрягаемых поверхно
стей с прокладкой. Не допускайте по
вреждения поверхности соединителя, 
приводящей к протеканию жидкости 
или разгерметизации в дальнейшем. 
Это явление особенно часто происходит 
при повреждении поверхностей патруб
ков радиатора. Вследствие протекания 
различных химических реакций резина 
может прилипнуть к металлическому 
патрубку шланга. Перед снятием шлан
га ослабьте затяжку хомутов. Затем, 
захватив часть шланга, находящуюся 
на патрубке, соответствующим приспо
соблением, вращайте шланг вокруг оси 
патрубка. Повторяйте поступательные 
вращения до ослабления сопротивле
ния снятию, затем отсоедините шланг. 
При наличии возможности обработайте 
шланг и внешнюю поверхность патрубка 
смазкой на основе силикона или дру
гой подходящей смазкой -  это облегчит 
снятие. При последующей установке об
работайте этой же смазкой внутреннюю 
поверхность шланга и наружную поверх
ность патрубка -  это облегчит подсое
динение.

При острой необходимости в заме
не шланга, снять который не представ
ляется возможным, в качестве крайней 
меры можно отрезать, а затем снять его 
оставшуюся часть с патрубка. При раз
резании части шланга остерегайтесь 
повредить поверхность патрубка.

При наличии признаков износа или 
повреждения хомута крепления ни в коем 
случае не устанавливайте его снова. Пру
жинные хомуты ослабляются с течением 
времени, поэтому рекомендуется заме
нять их червячными хомутами всякий раз 
ходе снятия/установки шланга.

Инструменты
Выбор высококачественных инстру

ментов - залог успешного ремонта и 
эффективного обслуживания автомо
биля. У автомобилистов, не имеющих 
таких инструментов, покупка полного 
набора вызовет значительный расход 
средств, который можно лишь частич
но снизить за счет самостоятельного 
изготовления некоторых приспособле
ний. Однако если купленные инстру
менты соответствуют требованиям 
безопасности и имеют высокое каче
ство, они прослужат много лет, и будут 
являться чрезвычайно полезным при
обретением.

Чтобы помочь автомобилисту ре
шить, какие инструменты ему необ
ходимы для выполнения различных 
работ, описанных в этом руководстве, 
авторы составили три списка под сле
дующими заголовками: “Набор ин
струментов для обслуживания и мел
кого ремонта” , . “Набор инструментов 
для среднего и капитального ремонта” 
и “Специальные инструменты и при
способления” .

Владельцы автомобилей, не имею
щие достаточной практики ремонта, 
должны начать с приобретения набора 
инструментов для обслуживания и мел
кого ремонта, и ограничиться выпол
нением простых работ. Затем, по мере 
роста уверенности и накопления опыта, 
можно перейти к решению более слож
ных задач, приобретая дополнительные 
инструменты по мере необходимости. 
Таким образом, за длительный пери
од времени и без больших единовре
менных затрат можно увеличить на
бор инструментов для обслуживания 
и мелкого ремонта до набора, предна
значенного для среднего и капиталь
ного ремонта. Опытные автолюбители 
могут иметь набор инструментов, под
ходящий для большинства ремонтных 
работ, и дополнять его инструментами 
из “специального” списка, если будут 
уверены, что расходы на их приобре
тение оправданы частым использова
нием.

Набор инструментов для 
технического обслуживания 
и мелкого ремонта

В этом списке представлен набор ин
струментов, необходимых для обслужи
вания и мелкого ремонта. Рекомендует
ся покупать комбинированные гаечные 
ключи (накидной ключ с одной стороны, 
и рожковый того же размера с другой); 
эти ключи стоят дороже, но имеют преи
мущества обоих типов.

• Набор гаечных ключей:
Дюймовые -  от 1/ 4ДО 1 дюйма 
Метрические -  от 6 до 19 мм вклю
чительно

• Разводной ключ -  35 мм или 8 
дюймов (приблизительно)
Свечной ключ (с резиновой вставкой) 
Приспособление для регулировки 
зазора в свечах зажигания 
Набор щупов
Ключ для откручивания штуцеров 
прокачки тормозной системы 
Отвертка с плоским концом - 100 
мм длина, 6 мм диаметр (5 /16  х 6 
дюймов);
Отвертка с крестообразным кон
цом - 100 мм длина, 6 мм диаметр 
(2  х 6 дюйма);
Пассатижи
Слесарная ножовка (малая) с на
бором лезвий 
Манометр 
Нагнетатель смазки 
Масленка
Мелкозернистая наждачная бума
га на тканевой основе 
Проволочная щетка 
Приспособление для обслуживания 
проводов и клемм аккумулятора 
Приспособление для снятия мас
ляного фильтра 
Воронка (среднего размера) 
Защитные очки
Вертикальные опоры под автомо
биль, поднятый домкратом (2 шт.) 
Сливной поддон

Примечание: если процеду- 
W Я ры регулярного обслуживания 

предполагается проводить в
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... ............................... ..... ...............5 а

Штангенциркуль со стрелочным

—

разрезе текущего периодического об
служивания, то приведенный выше 
список необходимо дополнить измери
телем частоты вспышек стробоскопа/ 
периода замыкания контактов преры
вателя, а также стробоскопом. Эти при
способления включены в список спе
циальных инструментов, но упомянуты 
здесь по причине своей необходимости

для регулировки системы зажигания на 
большинстве автомобилей.

Набор инструментов 
для среднего  
и капитального ремонта

Эти инструменты необходимы при 
проведении капитального ремонта, в

дополнение к перечню инструментов 
для технического обслуживания и мел
кого ремонта. В этот список включен на
бор торцевых головок. Хотя он дорог, но 
совершенно необходим для более или 
менее серьезных работ. Рекомендуется 
обязательно приобрести рычаг с храпо
вым механизмом и гнездом под головки 
1/2". Однако, не смотря на то, что рычаг

lllJ ... . .
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Хон для обработки рабочей поверх
ности цилиндров двигателя

а
1

2А

7А

7 В

8 

9

и

i  1

Приспособление для сжатия пружин 
тормозной системы

Хон для обработки поверхности тор
мозного цилиндра

- ....................  ■ ... ........... .................. ...................
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3/8" имеет значительные габариты и 
сравнительно высокую стоимость, его 
можно использовать со многими голов
ками большого диаметра. Предпочти
тельнее, чтобы у механика имелось два 
рычага с гнездами под торцовые голов
ки - 1/2” и 3 /8 ” .

• Набор торцевых головок
• Вороток с реверсивным храпови

ком (для использования с торце
выми головками)

• Удлинитель длиной 250 мм (для 
использования с торцевыми го
ловками)

• Вороток с карданным шарниром 
(для использования с торцевыми 
головками)

• Динамометрический ключ (для ис
пользования с торцевыми голов
ками)

• Ударное приспособление для 
разъединения шаровых опор

• Молоток с мягким бойком (пласт
масса, алюминий или резина)

• Отвертки:
с плоским концом - длинная и 
прочная, короткая (широкая),
узкая (для работ с элементами 
электрической системы); 
с крестообразным концом - длин
ная и прочная, короткая (широкая)

• Плоскогубцы:
с длинными захватами; бокорезы 
(для работ с элементами электри
ческой системы), съемники для 
пружинных колец - внешних и вну
тренних

• Зубило - 25 мм (У 2дюйма)
• Маркер для металлических дета

лей
• Скребок из расплющенной мед

ной трубки
• Кернер
• Пробойники
• Стальная линейка
• Ключи Алена (шестигранники)
• Набор напильников
• Проволочная щетка
• Подставки под автомобиль ( 2 шт.)
• Г*1дравлический домкрат

Примечание: список можно
расширить включением в него 
еще одного весьма полезного 

инструмента -  электродрели с комплек
том сверл и патроном, рассчитанным на 
максимальный диаметр сверла 3/8 дюй- 
ма(МЮ ).

Специальные инструменты 
и приспособления

Инструменты и приспособления, при
веденные в этом списке, используются 
нерегулярно, стоят дорого или имеют 
узкое применение. Приобретение многих 
из них будет неоправданным, если слож
ные механические работы выполняются 
редко. Возможно, стоит объединиться с 
приятелями (или присоединиться к клу
бу автомобилистов), чтобы приобрести 
такие инструменты. Также можно взять 
их напрокат у специалистов

В следующий список включены толь
ко те инструменты и приспособления, 
которые имеются в свободной продаже, 
а не те, которые изготовитель автомоби
ля производит специально для дилеров 
и фирменных сервисных станций. Ссыл
ки на такие инструменты могут изредка 
встречаться в тексте этого руководства.

В данной книге обычно приводится 
альтернативный метод выполнения ра
боты, без использования специальных 
инструментов. Но иногда альтернати
вы им нет. Если дело обстоит так, и со
ответствующие инструменты не могут 
быть куплены или взяты напрокат, то 
выполнение работы придется поручить 
специалистам фирменной станции.

• Съемник пружин клапанного ме
ханизма

• Приспособление для очистки ка
навок поршневых колец

• Съемник поршневых колец
• Приспособление для установки 

поршневых колец
• Компрессометр
• Развертка для цилиндров
• Хон для обработки поверхности 

цилиндров двигателя
• Нутромер цилиндров двигателя
• Микрометр и/или штангенциркуль 

со стрелочным индикатором
• Съемник гидравлических толкате

лей клапанного механизма
• Приспособление для отсоедине

ния пальца шарнира
• Универсальный съемник
• Пневматический гайковерт
• Измеритель со стрелочным инди

катором
• Стробоскоп
• Портативный насос для создания 

вакуума/избытка давления воздуха
• Измеритель частоты вспышек 

стробоскопа/периода замыкания 
контактов прерывателя

• Тахометр
• Мультиметр
• Тельфер
• Приспособление для снятия и 

установки пружин механизмов 
тормозной системы

• Напольный гидравлический дом 
крат, рассчитанный на высокую 
нагрузку

Приобретение инструментов
Для автолюбителя -  механика, само

стоятельно производящего обслужива
ние и ремонт автомобиля, даже имею
щего сравнительно небольшой опыт 
работы, существует несколько источни
ков приобретения инструментов. Если 
предполагается осуществление только 
техобслуживания и мелкого ремонта, то 
можно ограничиться приобретением со
ответствующих данному уровню инстру
ментов в розничной торговой сети. Если 
же запланировано проведение серьез
ных ремонтных работ, то следует при
обрести простой набор инструментов 
в одном из фирменных магазинов. Как 
правило, такой набор можно приобре

сти по оптовой цене, более того, часто в 
комплекте с набором поставляются спе
циальные ящики. Поскольку в будущем 
могут понадобиться дополнительные 
инструменты, желательно приобрести 
ящик, таким образом, предусматривая 
возможное расширение набора. По
степенное приобретение инструментов 
позволяет механику избежать крупных 
единовременных затрат, а также приоб
ретать только те инструменты, 8 которых 
испытывается необходимость.

Супермаркеты и фирменные магази
ны запчастей часто прэдлагают превос
ходные инструменты и приспособления 
высокого качества по низким ценам.

Помните, что совсем необязательно 
покупать самые дорогие инструменты, 
но избегайте также покупать и самые 
дешевые. Остерегайтесь “выгодных” 
покупок инструментов, предлагаемых 
на автомобильных стоянках, или про
даваемых на авторынках из багажников 
автомобилей. В продаже имеется много 
высококачественных инструментов по 
разумным ценам, но всегда следует ста
раться покупать изделия, которые соот
ветствуют требованиям безопасности. 
При необходимости следует получить 
консультацию владельца или управляю
щего магазина, (www.monolith.in.ua)

Хранение и поддержание 
должного технического 
состояния инструментов

Купив необходимый набор инстру
ментов, содержите его в чистоте и ис
правном состоянии. Перед складывани
ем инструментов после работы всегда 
очищайте их чистой и сухой тканью от 
грязи, масла и металлических частиц. 
Никогда не оставляйте их разбросанны
ми после работы.

После окончания работы в моторном 
отсеке убедитесь, что все инструменты 
и приспособления извлечены из капо
та. Это исключит их утерю их во время 
испытания двигателя в пробеге. Для 
инструментов, таких как отвертки и пло
скогубцы, очень удобна обычная полка 
на стене. Гаечные ключи и головки тор
цевых ключей храните в металлической 
коробке. Любые измерительные прибо
ры, индикаторы и т. п. должны храниться 
в местах, где они будут защищены от по
вреждений и воздействия коррозии.

При использовании инструментов 
уделяйте некоторое время уходу за 
ними. Рано или поздно на бойке молотка 
возникают сколы, а лезвия отверток ту
пятся. В ходе своевременной обработки 
наждачной бумагой или напильником 
быстро восстановится исходное техни
ческое состояние таких инструментов.

Восстановление 
поврежденной 
и изношенной резьбы

Иногда происходит разрушение 
резьбы гайки или отверстия под болт.

Издательство-Монолит»
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Как правило, это происходит по причи
не превышения допустимого усилия за
тяжки.

Износ и повреждение резьбы -  до
вольно часто встречающееся явление, 
особенно если речь идет о резьбе де
талей, изготовленных из алюминиевых 
сплавов, так как такой материал доста
точно мягок, и быстро изнашивается 
при трении.

Обычно наблюдается допустимый из
нос резьбы. После прогонки метчиком 
или плашкой она все еще способна вы
полнять свое предназначение. Однажды 
износ каждой резьбы достигнет преде
ла. Существует три способа восстанов
ления изношенной резьбы:

1) Рассверлить отверстие, нарезать 
в нем резьбу большего ремонт
ного размера и установить болт, 
винт или шпильку большего диа
метра.

2) Рассверлить отверстие и наре
зать в нем резьбу под ремонтную 
втулку, просверлить отверстие во 
втулке и нарезать в нем резьбу 
под болт исходного размера. Так
же можно приобрести втулку с уже 
имеющимся резьбовым отверсти
ем требуемого исходного разме
ра. В этом случае остается только 
рассверлить отверстие и нарезать 
в нем резьбу под втулку, затем 
установить втулку с помощью бол
та и контргайки. После установки 
втулки контргайка и болт снима
ются.

3) Третий способ восстановления

подразумевает использование 
патентованного ремкомплекта для 
резьбы «НеИ-Coil» или «Slimsert» . 
С помощью этих удобных в ис
пользовании ремкомплектов мож
но восстановить поврежденную 
резьбу сквозных и глухих отвер
стий. Также с их помощью можно 
нарезать резьбу различных диа
метров. Просверлите отверстие 
и нарежьте в нем резьбу специ
альным метчиком из комплекта. 
Установка ремкомплекта обеспе
чит наличие резьбового отверстия 
требуемого диаметра и с задан
ным шагом резьбы.

Независимо от используемого ме
тода осуществляйте работу аккуратно 
и последовательно. Небрежность, про
явленная при выполнении этих сравни
тельно простых процедур, может обер
нуться бесполезной тратой времени и 
средств, а также возможным матери
альным ущербом при разрушении доро
гостоящей детали.

Рабочее место
Упоминая об инструментах, не сле

дует забывать и о рабочем месте. Если 
выполняемые работы выходят за преде
лы обычного обслуживания, то очевидна 
необходимость иметь подходящее ра
бочее место.

Многие автолюбители в силу обстоя
тельств вынуждены извлекать из автомо
биля двигатель или подобные ему агре
гаты в условиях, не таких благоприятных,

как имеющиеся в ремонтной мастерской. 
Такие работы всегда следует выполнять в 
помещении или под навесом.

Любая разборка должна произво
диться на чистом и плоском верстаке 
или столе подходящей высоты. Любой 
верстак должен быть оборудован тиска
ми с раскрытием губок не менее чем на 
100 мм, которые подходят для выполне
ния большинства работ.

Как упоминалось выше, необходимо 
выделить сухое и чистое место для хра
нения инструментов, а также для все
возможных смазок, жидкостей, краски 
для подкрашивания и т. д. Следует обза
вестись также емкостью для слива отра
ботанного моторного масла и эксплуа
тационных жидкостей. Для этой цели 
идеально подходят старые пластиковые 
канистры из-под тосола или антифри
за, Для превращения такой канистры в 
сливной поддон следует просто срезать 
одну из больших граней.

Для защиты поверхности пола от по
падания масла и жидкостей, которые 
могут вытечь из автомобиля, подклады- 
вайте под машину большой лист карто
на. Под рукой следует держать старое 
покрывало или специальную виниловую 
накидку для защиты лакокрасочного по
крытия и стекол автомобиля.

И наконец, последнее, но не менее 
важное: всегда держите на рабочем ме
сте некоторое количество старых газет 
и чистых тканевых салфеток, не остав
ляющих ниток и ворса на вытираемой 
поверхности, и содержите рабочее ме
сто в чистоте.

Подъем домкратом и буксировка автомобиля

7А

Подъем домкратом
Домкрат, входящий в набор инстру

ментов автомобиля, должен исполь
зоваться только для замены колес или 
обеспечения возможности помещения 
опоры под усиленный элемент кузо

ва. Если автомобиль опирается только 
лишь на домкрат, то ни в коем случае не 
находитесь под машиной, и не запускай
те двигатель.

Автомобиль должен находиться на 
ровной поверхности с заблокирован
ными колесами и рычагом переключе

ния передач в пол:гении PARK. Если 
автомобиль находится на проезжей 
части или в другой потенциально опас
ной зоне, включите световую аварий
ную сигнализацию. Если предполагает
ся производить замену колеса, перед 
подъемом автомобиля над опорной по-
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верхностью ослабьте гайки крепления 
на пол-оборота.

Поместите домкрат под автомо
билем с соответствующей стороны и 
уприте его в определенную точку (см. 
иллюстрации). Вращайте рукоятку дом
крата по часовой стрелке, поднимая 
соответствующее колесо над опорной 
поверхностью. Выкрутите гайки крепле
ния. снимите колесо и замените его за
пасным. Установите и надежно затяните 
гайки крепления колеса, расположив 
их фаской вовнутрь. Не пытайтесь про
извести окончательную затяжку гаек на 
этой стадии, так как это может привести 
к падению автомобиля с опор. Опустите 
автомобиль, вращая рукоятку домкра
та против часовой стрелки. Извлеките 
домкрат из-под автомобиля и затяните 
колесные гайки в диагональной после
довательности.

Буксировка
При буксировке необходимо исполь

зовать спецприспособления, которые 
подсоединяются к несущим элементам 
кузова. Можно подсоединить с обеих 
сторон автомобиля дополнительные

буксировочные крюки, которые предна
значены для вытягивания застрявшего 
автомобиля. Не используйте крюки при 
буксировке автомобиля по шоссе. За
прещено находиться около буксировоч
ной цепи или стропы, поскольку при об
рыве данных элементов можно получить 
серьезную травму.

Производители рекомендуют транс
портировать описываемые автомобили 
с подвешенными колесами или на плат
форме эвакуатора.

При буксировке приоритетное значе
ние имеет безопасность -  соблюдайте 
соответствующие правила дорожного 
движения. Наряду со сцепкой, в ходе 
буксировки необходимо использовать 
предохранительную цепь.

Допустимо буксировать автомобили 
с приводом на два колеса без ограни
чения расстояния, если задние колеса 
находятся на платформе (с допустимой 
скоростью). Если на платформе находят
ся передние колеса, то скорость букси
ровки должна ограничиваться 30 км/ч, а 
расстояние не должно превышать 80 км. 
Пренебрежение данной рекомендацией 
может привести к повреждению коробки 
передач.

Полноприводные автомобили с рас
положенным на панели приборов пере
ключателем раздаточной коробки не
обходимо буксировать при нейтральном 
режиме раздаточной коробки. Если при 
этом будут подвешены передние коле
са, то расстояние буксировки не огра
ничивается. При подвешенных задних и 
находящихся на дорожной поверхности 
передних колесах расстояние буксиров
ки ограничивается 80 км.

Полноприводные автомобили без 
расположенного на панели приборов 
переключателя раздаточной коробки 
можно буксировать только вперед, при 
подвешенных передних колесах. Пред- 
гочтительно выполнять транспортиров
ку таких автомобилей на платформе.

При буксировке автомобиля любой 
компоновки с подвешенными задними 
и находящимися на дорожной поверхно
сти передними колесами необходимо, 
чтобы ключ зажигания располагался в 
позиции «OFF» - при этом рулевая ко
лонка будет разблокирована. Также не
обходимо использовать устройство для 
зажима рулевого колеса, иначе может 
произойти повреждение замка рулевой 
колонки.

Запуск двигателя 
от вспомогательного аккумулятора

При запуске двигателя от вспомога
тельного аккумулятора соблюдайте сле
дующие меры предосторожности:

a) Перед подключением вспомога
тельного аккумулятора установи
те замок зажигания в положение 
"Off”.

b) Убедитесь в том, что все электро
оборудование (световые прибо
ры, отопитель, стеклоочистители, 
и т. д .) выключено.

c) Наденьте защитные очки.
d) Убедитесь в том, что напряжение 

вспомогательного и установлен
ного на запускаемом автомобиле 
аккумуляторов одинаково.

e) Если в качестве вспомогательного 
используется аккумулятор друго
го автомобиля, то транспортные 
средства НЕ ДОЛЖНЫ КАСАТЬСЯ 
друг друга.

f) Удостоверьтесь в том, что коробка 
передач установлена в положение 
Park или Neutral.

g) Если вспомогательный аккумуля
тор относится к необслуживаемо
му типу, снимите колпачки венти
ляционных отверстий и подложите 
ткань для впитывания конденсата 
электролита.

Подключите красный соединитель
ный провод к положительным (+) клем
мам обоих аккумуляторов (см. иллю
страцию).

Подключите один конец черного со
единительного провода к отрицатель
ной (-) клемме вспомогательного ак
кумулятора. Подключите второй конец

черного провода к какому-нибудь крон
штейну или болту (точке заземления) 
запускаемого двигателя, подальше от 
аккумулятора. Убедитесь в том, что сое
динительные провода не соприкасаются 
с вентилятором, приводным ремнем или 
каким-либо другим подвижным элемен
том двигателя.

Запустите мотор от вспомогательно

го аккумулятора и дождитесь, пока уста
новятся устойчивые обороты холостого 
хода, затем разъедините провода в об
ратной последовательности.

Для обеспечения возможности ав
тономного запуска автомобиля с раз
ряженным аккумулятором необходимо, 
чтобы двигатель работал не менее 20 
минут.

Разряженный аккумулятор Вспомогательный аккумулятор

Издательство «Монолит»
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Эксплуатационные жидкости 
и смазочные материалы 3

аВ ходе технического обслуживания 
и ремонта механики постоянно имеют 
дело с эксплуатационными жидкостями 
и смазочными материалами. К таким 
жидкостям и материалам относятся, как 
растворители и обезжиривающие сред
ства, так и всевозможные смазки и аэ
розоли, наносимые для предохранения 
резиновых, виниловых и пластиковых 
деталей.

Растворители

Растворители для очистки 
деталей карбюратора 
и дроссельного блока

Растворители такого типа агрессив
ны по отношению к резине и отложениям 
нагара, а так же к пленкам, образовав
шимся в результате окисления и поли
меризации топлива и масла. После об
работки данным видом растворителей 
на поверхности деталей, как правило, 
образовывается сухая пленка, которая 
не затвердевает окончательно и, в то 
же время, отталкивает смолы, раство
ренные в топливе. Из-за образования 
пленки такие растворители не подходят 
для очистки элементов электрической 
системы.

Растворители 
для очистки элементов 
тормозной системы

При помощи растворителя этого 
типа с компонентов тормозной системы 
удаляется пыль, образованная износом 
фрикционных накладок, следы смазки и 
пролившаяся тормозная жидкость. При 
обслуживании и ремонте тормозной си
стемы следует обеспечивать чистоту ее 
элементов в максимально возможной 
степени. После обработки такими рас
творителями на поверхностях деталей 
не остается пленки, и зачастую исчезает 
специфический визг тормозов, вызван
ный загрязнением их деталей.

Растворители 
для очистки деталей 
электрической системы

С помощью таких растворителей уда
ляются отложения коррозии и нагара с 
электрических контактов, что обеспе
чивает уверенное прохождение элек
трического тока. Растворителями для 
обработки элементов электрической 
системы можно также очищать контакты 
свечей зажигания, отверстия жиклеров 
карбюратора, контакты регуляторов на
пряжения и другие детали, на поверхно
стях которых не должна образовываться 
пленка.

Средства для поглощения 
конденсата и влаги

Такими средствами обрабатывают 
поверхности деталей генератора, ре
гулятора напряжения, электрических 
разъемов и блоков предохранителей. 
Также эти средства обладают антикор
розионными и изоляционными свой
ствами.

Обезжиривающие средства
Эти средства являются мощными 

растворителями, которые применяют
ся для удаления смазочных материа
лов с поверхностей кожуха двигателя 
и элементов шасси. Обезжиривающие 
средства наносятся на поверхность с 
помощью кисти или из аэрозольного 
баллона, а удаляются при смывании во
дой или другим растворителем.

Высокотемпературная 
смазка для подшипников 
ступиц колес

Смазка предназначена для смазы
вания подшипников ступиц колес с дис
ковыми тормозами. Подшипники испы
тывают перепад температуры, которым 
сопровождается работа дискового тор
моза. Как правило, эти смазки разраба
тываются на основе дисульфида молиб
дена.

Пушечное сало
Является пластичным смазочным ма

териалом, применяемым для защиты ме
таллических соединений, находящихся в 
зоне повышенной сырости. Техническое 
сало сохраняет свою пластичность в ши
роком диапазоне температур, и облада
ет водоотталкивающими свойствами.

Смазочные материалы Сборочное моторное масло

Моторное масло
Применяется в системе смазки дви

гателя. В моторном масле часто содер
жатся присадки и добавки,благоприятно 
влияющие на износостойкость деталей 
двигателя и снижающие степень воз
действия коррозии на них. Степень вяз
кости масла колеблется в диапазоне 50 
значений. Вязкость рекомендуемого к 
эксплуатации масла зависит от конкрет
ных климатических условий и техниче
ских требований. Менее вязкое масло 
заправляется в систему при холодной 
погоде и низких нагрузках на двигатель. 
Масло большей вязкости используют 
при теплой погоде и высоких нагрузках 
на двигатель. Синтетическое масло мо
жет иметь, как высокую, так и низкую 
степень вязкости в диапазоне от 5W -  20 
до 20W -  50, и применяться при любых 
погодных условиях и режимах эксплуа
тации автомобиля.

Трансмиссионное масло
Используется для смазки деталей 

дифференциала и механической короб
ки передач, а также узлов, работающих в 
высокотемпературных режимах.

Смазочный материал 
для элементов шасси 
и деталей ступицы колеса

Представляет собой пластичную 
смазку, имеющую способность сохра
нять свои свойства в условиях высокого 
трения и повышенной нагрузки. Приме
няется для смазки подшипников ступиц 
колес, шаровых опор, наконечников ру
левых тяг и ШРУСОВ

Имеющая свойство работать при 
высоком давлении смазка на основе 
молибдена для деталей, работающих в 
условиях высокой нагрузки (например, 
шейки коренных и шатунных подшип
ников, а также толкатели клапанов) при 
первом после капитального ремонта за
пуске двигателя. Сборочное моторное 
масло удерживается на поверхностях и 
смазывает их до начала подачи моторно
го масла из системы смазки двигателя.

Силиконовые смазки
Применяются защиты деталей, 

изготовленных из резины, пластмассы, 
винила, а также содержащих элементы, 
изготовленные из нейлона.

Графитовые смазки
Использование графитовых смазок 

исключает повышенную подверженность 
загрязнению деталей,как при использо
вании других типов смазки, обладающих 
маслянистостью (используется, напри
мер, для смазывания деталей замков). 
Частицы графита распределяются по 
поверхностям металлических деталей, и 
не притягивают пыль, обладая при этом 
свойствами отталкивать различные жид
кости, в т. ч. агрессивные, и противосто
ять воздействию коррозии. Являясь хо
рошим проводником, смазка на основе 
графита не загрязняет электрические 
контакты, например, контакты замка за
жигания.

Смазки на основе молибдена 
с повышенной проникающей 
способностью

Применяются для разъединения и 
смазки деталей, подвергшихся смер-

1 * Я
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занию или неспособных разъединиться 
вследствие совместной коррозии, а так 
же для последующей защиты элементов 
от воздействия холода и коррозии.

Высокотемпературная 
смазка

Является электроизолятором, и при
меняется при установке катушек систе
мы зажигания в целях термоизоляции.

Герметизирующие 
составы

Герметики марки RTV
Одни из популярных герметиков. Из

готовленный на основе силикона состав 
RTV имеет свойства герметизировать, 
изолировать, уплотнять, отталкивать 
воду и выравнивать поверхности. В то 
же время герметик не теряет пластич
ности и упругости, подлежит простому 
удалению с поверхности, и может ис
пользоваться для герметизации сое
динений в комплексе почти со всеми 
автомобильными прокладками, работа
ющими в условиях невысоких и средних 
температур.

Анаэробный герметик
Подобен RTV тем, что может исполь

зоваться, как в комплексе с основной 
прокладкой,так и непосредственно в ее 
качестве. Он также не утрачивает пла
стичность, свойство удерживаться на 
поверхностях и заполнять их неровно
сти. Существенное отличие двух типов 
герметиков заключается в разных усло
виях затвердевания. RTV застывает на 
открытом воздухе, в то время как анаэ
робный герметик может застыть только 
при отсутствии доступа воздуха. Таким 
образом, анаэробный герметик засты
вает только после сборки элементов, 
скрепляя их друг с другом.

Герметик для резьбовых 
и трубных соединений

Средство используется для гермети
зации гидравлических, пневматических 
и вакуумных трубопроводов. Как пра
вило, в состав средства входит тефлон.

Герметик поставляется в аэрозолях или 
тюбиках.

Химические средства 

Противозадирный состав
Применяется для предотвращения 

скрепления поверхностей деталей и за
щиты сопряжения от коррозии. Данное 
средство, применяющееся в услови
ях высокой температуры, как правило, 
имеет состав на основе меди и графи
товой смазки, и используется для обра
ботки резьбы болтов крепления выпуск
ного коллектора и деталей выхлопной 
системы.

Анаэробные составы 
для скрепления деталей

Применяются для уплотнения и фик
сации соединений. Застывание гер
метика происходит после установки 
соединительных деталей, когда доступ 
воздуха к поверхностям, обработанным 
составом, перекрыт. Состав со средней 
силой скрепления применяется для об
работки мелких резьбовых деталей, ко
торые приходится выкручивать в ходе 
регулярных процедур обслуживания. 
Гайки, болты и шпильки большого диа
метра, которые не выкручиваются регу
лярно, обрабатываются составом с вы
сокой силой скрепления.

Присадки моторных масел
Имеют спектр предназначений, от по

вышения вязкости масла, до снижения 
трения между поверхностями деталей 
двигателя. Следует отметить, что боль
шинство производителей не рекоменду
ют использовать присадки к моторным 
маслам их марки.

Топливные присадки
Различаются функционально в за

висимости от химического состава. Как 
правило, топливные присадки содержат 
растворители для очищения поверхно
стей деталей карбюратора, элементов 
топливной системы и системы впуска. 
Так же происходит очищение от нагара 
поверхностей камер сгорания. Некото
рые присадки содержат смазку для по

верхностей верхней части цилиндров, 
клапанов и поршневых колец, в других 
присутствуют вещества, поглощающие 
конденсат из топливного бака.

Другие средства

Тормозная жидкость
Специально предназначена для экс

плуатации в тормозной гидросистеме в 
условиях высокого давления и темпера
туры, Следует избегать попадания тор
мозной жидкости на лакокрасочные по
крытия металлических и пластмассовых 
деталей. Храните емкость с жидкостью 
плотно закрытой, что предотвратит за
грязнение или попадание воды.

Клей для уплотнителей
С его помощью крепятся резиновые 

уплотнители дверей, окон и крышки ба
гажника. Иногда клей применяется для 
скрепления деталей облицовки.

Средство 
для антикоррозийной 
обработки днища

Это средство изготовлено на основе 
нефти, и напоминает гудрон. Оно пред
назначено для защиты металлических 
поверхностей днища автомобиля от кор
розии. Обработка днища этим составом 
повышает также шумоизоляцию.

Восковые покрытия 
и полировочные составы

Применяются для защиты лакокра
сочных и гальванических покрытий от 
вредных климатических воздействий. 
Возможность применения этих средств 
иногда зависит от типа лакокрасочного 
или гальванического покрытия. При ис
пользовании некоторых полировочных 
средств снимается верхний, потускнев
ший, слой краски с помощью абразива 
или химического растворителя, что осо
бенно актуально при обслуживании по
держанного автомобиля. В последнее 
время появилось множество полировоч
ных средств на основе силикона и других 
полимеров, не содержащих воск. Такие 
средства облегчают полировку и обе
спечивают более долговечный эффект.

Издательство «Монолит»



ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Переводные коэффициенты
Длина (расстояние)
Дюймы (in) х 25.4 = Миллиметры (мм) х 0.0394 = Дюймы (in)
Футы (ft) х 0.305 = Метры (м) х 3.281 = Футы (ft)
Мили х 1 .609 = Километры (км) х 0.621 = Мили

Объем (вместимость)
Кубические дюймы (cu in) х 16.387 = Кубические сантиметры (см3) х 0.061 = Кубические дюймы (cu in)
Имперские пинты (Imp pt) х 0.568 = Литры (л) х 1.76 = Имперские пинты (Imp pt)
Имперские кварты (Imp qt) х 1.137 = Литры (л) хО.88 = Имперские кварты (Imp qt)
Имперские кварты (Imp qt) х 1.201 = Американские кварты (US qt) х 0.833 = Имперские кварты (Imp qt)
Американские кварты (US qt) х 0.946 = Литры (л) х 1.057 = Американские кварты (US qt)
Имперские галлоны (Imp gal) х 4.546 = Литры (л) хО.22 = Имперские галлоны (Impgal)
Имперские галлоны (Imp gal) х 1.201 = Американские галлоны (US gal) х 0.833 = Имперские галлоны (Imp gal)
Американские галлоны (US gal) х 3.785 = Литры (л) х 0.264 = Американские галлоны (US gal)

Масса (вес)
Унции (oz) х 28.35 = Граммы (г) х 0.035 = Унции (oz)
Фунты (lb) х 0.454 = Килограммы (кг) х 2.205 = Фунты (lb)

Сила
Унция-сила (ozf;) х 0.278 = Ньютоны (Н) хЗ.6 = Унция-сила (ozf;)
Фунт-сила (Ibf;) х 4.448 = Ньютоны (Н) х 0.225 = Фунт-сила (Ibf;)
Ньютоны (Н) х0.1 = Килограмм-сила (кгс) х9.81 = Ньютоны (Н)

Давление *

Фунт-сила на квадратный дюйм х 0.070 = Кг-сила на квадратный х 14.223 = Фунт-сила на квадратный дюйм
(lbf/in2) сантиметр (кгс/см2) (lb f/in2)
Фунт-сила на квадратный дюйм х 0.068 = Атмосферы (атм) х 14.696 = Фунт-сила на квадратный дюйм
(lbf/in2) (lb f/in2)
Фунт-сила на квадратный дюйм х 0.069 = Бары х 14.5 = Фунт-сила на квадратный дюйм
(lbf/in2) (lbf/in2)
Фунт-сила на квадратный дюйм х 6.895 = Килопаскали(кПа) х 0.145 = Фунт-сила на квадратный дюйм
(lbf/in2) (lbf/in2)
Килопаскали(кПа) х 0.01 = Кг-сила на квадратный х 98.1 = Килопаскали(кПа)
сантиметр (кгс/см2) 
Миллибар (mbar) хЮО = Паскали(Па) х0.01 = Миллибар (mbar)
Миллибар (mbar) х 0.0145 = Фунт-сила на квадратный дюйм х 68.947 = Миллибар (mbar)
(Ibf/in2)
Миллибар (mbar) х 0.75 = Мм ртутного столба(мм.рт.ст.) х 1.333 = Миллибар (mbar)

Мощность
Лошадиная сила (л.с)

Скорость
Мили в час (мили/час)

Расход топлива *
Мили на британский галлон 
(Imperial, mpg)
(Imperial,mpg)
Мили на американский галлон 
(US, mpg)
(US, mpg)

Температура
Градусы по шкале Фаренгейта 
Градусы по шкале Цельсия (‘С)

х 745.7 = Ватты (Вт)

х 1.609 = Километры в час (км/час)

х 0.354 = Километры на литр (км/л)

х 0.425 = Километры на литр (км/л)

= ('С х 1,8)+ 32 
= ( Т -  32) х 0,56

х 0.0013 = Лошадиная сила (л.с)

х 0.621 = Мили в час (мили/час)

х 2.825 = Мили на британский галлон

х 2.352 = Мили на американский галлон

* Как правило, данный показатель принято переводить из миль на галлон (mpg) в литры/100 км (л /100 км). Расчет выполняется 
по следующим формулам: Imperial, mpg х л /100 км = 285 или US, mpg х л / 100 км = 235
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ПЕРЕВО Д ДРОБНЫХ,/ДЕЦИМАЛЬНЫХ ЗНАМЕНИИ 
________В ДЮЙМАХ, ЗНАЧЕНИЙ В МИЛЛИМЕТРАХ

Перевод дробных/децимальных значений 
в дюймах/значений в миллиметрах______
Перевод децимальных значений в дюймах в значения в миллиметрах

— -

ifeuH-'’ Щ  
ММ значе- 

' ния в 
дюймах

......

& М '1 •% ь) 
мм

0.110 2.7940 0.680 17.2720
0.120 3.0480 0.690 17.5260
0.130 3.3020
0.140 3.5560
0.150 3.8100
0.160 4.0640 0.700 17.7800
0.170 4.3180 0.710 18.0340
0.180 4.5720 0.720 18.2880
0.190 4.8260 0.730 18.5420

0.740 18.7960
0.200 5.0800 0.750 19.0500
0.210 5.3340 0.760 19.3040
0.220 5.5880 0.770 19.5580
0.230 5.8420 0.780 19.8120
0.240 6.0960 0.790 20.0660
0.250 6.3500
0.260 6.6040 0.800 20.3200
0.270 6.8580 0.810 20.5740
0.280 7.1120 0.820 21.8280
0.290 7.3660 0.830 21.0820
0.300 7.6200 0.840 21.3360

;ч г..;

маль-
ные

u - \ V -  1

0.310 7.8740 0.850 21.5900
0.320 8.1280 0.860 21.8440
0.330 8.3820 0.870 22.0980
0.340 8.6360 0.880 22.3520
0.350 8.8900 0.890 22.6060
0.360 9.1440
0.370 9.3980
0.380 9.6520
0.390 9.9060 0.900 22.8600
0.400 10.1600 0.910 23.1140
0.410 10.4140 0.920 23.3680
0.420 10.6680 0.930 23.6220
0.430 10.9220 0.940 23.8760
0.440 11.1760 0.950 24.1300
0.450 11.4300 0.960 24.3840
0.460 11.6840 0.970 24.6380
0.470 11.9380 0.980 24.8920
0.480 12.1920 0.990 25.1460
0.490 12.4460 1.000 25.4000

маль- 
ные 

значе
ния В

ЛЮММЯУ

jj | Л » и и -

Л И р !
ММ

0.001 0.0254 0.500 12.7000
0.002 0.0508 0.510 12.9540
0.003 0.0762 0.520 13.2080
0.004 0.1016 0.530 13.4620
0.005 0.1270 0.540 13.7160
0.006 0.1524 0.550 13.9700
0.007 0.1778 0.560 14.2240
0.008 0.2032 0.570 14.4780
0.009 0.2286 0.580 14.7320

0.590 14.9860
0.010 0.2540
0.020 0.5080
0.030 0.7620
0.040 1.0160 0.600 15.2400
0.050 1.2700 0.610 15.4940
0.060 1.5240 0.620 15.7480
0.070 1.7780 0.630 16.0020
0.080 2.0320 0.640 16.2560
0.090 2.2860 0.650 16.5100

0.660 16.7640
0.100 2.5400 0.670 17.0180

Перевод дробных значений в дюймах в децимальные значения и в значения в миллиметрах

значения 
в дюймах

^вщимальные 
значения 
в дюймах

мм
Дробные 
значения 
в дюймах

Децимальные 
значения 
в дюймах

мм
Дробные 
значения 
в дюймах

Децимальные 
значения 
в дюймах

мм

1/64 0.0156 0.3969 5/16 0.3125 7.9375. 47/64 0.7344 18.6531
1/32 0.0312 0.7938 21/64 0.3281 8.3344 3/4 0.7500 19.0500
3/64 0.0469 1.1906 11/32 0.3438 8.7312 49/64 0.7656 19.4469
1/16 0.0625 1.5875 23/64 0.3594 9.1281 25/32 0.7812 19.8438
5/64 0.0781 1.9844 3/8 0.3750 9.5250 51/64 0.7969 20.2406
3/32 0.0938 2.3812 33/64 0.5156 13.0969 13/16 0.8125 20.6375
7/64 0.1094 2.7781 17/32 0.5312 13.4938 53/64 0.8281 21.0344
1/8 0.1250 3.1750 35/64 0.5469 13.8906 27/32 0.8438 21.4312

9/64 0.1406 3.5719 9/16 0.5625 14.2875 55/64 0.8594 21.8281
5/32 0.1562 3.9688 37/64 0.5781 14.6844 7/8 0.8750 22.2250
11/64 0.1719 4.3656 19/32 0.5938 15.0812 57/64 0.8906 22.6219
3/16 0.1875 4.7625 39/64 0.6094 15.4781 29/32 0.9062 23.0188
13/64 0.2031 5.1594 5/8 0.6250 15.8750 59/64 0.9219 23.4156
7/32 0.2188 5.5562 41/64 0.6406 16.2719 15/16 0.9375 23.8125
15/64 0.2344 5.9531 21/32 0.6562 16.6688 61/64 0.9531 24.2094

1/4 0.2500 6.3500 43/64 0.6719 17.0656 31/32 0.9688 24.6062
17/64 0.2656 6.7469 11/16 0.6875 17.4625 63/64 0.9844 25.0031
9/32 0.2812 7.1438 45/64 0.7031 17.8594 1 1.0000 25.4000
19/64 0.2969 7.5406 23/32 0.7188 18.2562

Издательство «Монолит-
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Безопасность -  прежде всего!
Несоблюдение простых мер по обе

спечению безопасности может закон
читься получением травмы. При выпол
нении описываемых процедур всегда 
присутствует риск травмирования, та
ким образом, приведенный ниже пере
чень мероприятий не может охватить 
абсолютно все виды опасности. Описан
ные меры, скорее, призваны расширить 
познания читателя о существующем 
риске получить травму и повысить бди
тельность, и без того присущую механи
кам при проведении работ.

Что следует и чего 
не следует делать

Не допускайте нахождения кого- 
либо под автомобилем, вес которого 
сосредоточен только лишь на домкра
те. Всегда устанавливайте специально 
предназначенные для этого опоры, что 
обеспечит необходимую устойчивость 
поднятого автомобиля.

Не производите предварительное 
ослабление высокого усилия затяжки 
гаек крепления колеса, если автомобиль 
уже поднят домкратом - это может при
вести к падению автомобиля.

Не запускайте двигатель, не убедив
шись в нахождении рычага переключе
ния передач в нейтральном положении 
(или положении Park при автоматиче
ской коробке), а так же в том, что вклю
чен стояночный тормоз.

Не снимайте пробку радиатора си
стемы охлаждения, если охлаждающая 
жидкость прогрета до высокой темпе
ратуры. Дождитесь остывания жидко
сти или сбросьте давление в системе, 
накрыв пробку радиатора куском ткани 
и медленно открутив ее, что обеспечит 
выход пара под давлением.

Не приступайте к сливу моторного 
масла без уверенности, что это не при
ведет к ошпариванию.

Не прикасайтесь к элементам двига
теля или выхлопной системы, пока они 
не остыли. Это поможет избежать полу
чения ожогов.

Не переливайте токсичные жидкости, 
такие как бензин, антифриз и тормозная 
жидкость, засасывая их через шланг, а 
так же не допускайте их попадания на 
кожу.

Не вдыхайте пыль, образованную 
износом накладок тормозных колодок
-  она опасна для здоровья (см. абзац 
"Асбест” ниже).

Не допускайте, чтобы пролитое мотор
ное масло или другие смазочные мате
риалы оставались на полу. Вытирайте их 
прежде, чем кто-нибудь поскользнется.

Не используйте гаечные ключи с 
ослабленным захватом или другие ин
струменты, которые могут сорваться, 
так как в результате этого можно полу
чить травму.

Не пытайтесь самостоятельно под
нять тяжелый элемент -  прибегните к

посторонней помощи.
Не спешите с выполнением работы - 

делайте перерывы.
Не позволяйте детям и домашним 

животным играть внутри или вблизи ав
томобиля, который подвергается техоб
служиванию или ремонту.

Следует защищать глаза при исполь
зовании инструментов с электрическим 
приводом и при работе под автомоби
лем. Издательство “Монолит”

Следует держать на достаточном 
расстоянии от перемещающихся меха
нических элементов свободные элемен
ты одежды и длинные волосы.

Перед использованием подъемных 
и опорных приспособлений убедитесь, 
что они имеют достаточный запас грузо
подъемности.

При выполнении работы в одиночку 
попросите кого-нибудь периодически 
заглядывать для контроля обстановки.

Следует выполнять действия в опре
деленной последовательности, убежда
ясь в правильности сборки и надежности 
затяжки резьбовых соединений.

Следует хранить эксплуатационные 
жидкости и другие химические веще
ства в плотно закрытых емкостях, в не
доступных для детей и домашних живот
ных местах.

Следует помнить, что автомобиль 
является средством повышенной опас
ности. Поэтому, при нехватке собствен
ного опыта, для решения каких-либо 
связанных с безопасностью вопросов 
следует обращаться за советом к про
фессионалам.

Асбест
Асбестовая пыль -  канцероген, и мо

жет вызвать рак при вдыхании или про
глатывании. Асбест содержится в неко
торых прокладках, а также в тормозных 
и фрикционных накладках. Не зная, со
держит ли тот или иной элемент асбест, 
безопаснее предположить наличие ас
беста.

Огонь
Все виды топлива огнеопасны, а его 

пары взрывоопасны.
Не допускайте попадания топлива на 

разогретые поверхности двигателя.
Не курите и не пользуйтесь открытым 

огнем вблизи автомобиля, если на нем 
проводятся какие-либо ремонтные ра
боты. Примите меры против разлетания 
искр, источником которых могут служить 
электроприборы или слесарный инстру
мент.

Пары топлива тяжелее воздуха, по
этому не работайте с топливной систе
мой, находясь в смотровой яме. Другая 
причина пожара - перегрузка или корот
кое замыкание в цепях электропровод
ки. Будьте осторожны при ремонте или 
замене электрооборудования. Имейте

под рукой огнетушитель, пригодный для 
тушения горящего топлива и электро
проводки.

Отравление парами 
или газом, воздействие 
ядовитых и раздража
ющих веществ

Обработанные газы ядовиты; они 
обычно содержат угарный газ, который 
при вдыхании приводит к летальному 
исходу. Не допускайте продолжитель
ной работы двигателя в закрытом поме
щении, например, в гараже с закрытыми 
воротами.

Пары топлива и различных раство
рителей, применяемых для очистки и 
разбавления красок, также ядовиты. 
Избегайте контакта кожи с электроли
том и с любым топливом, жидкостью 
или смазкой, особенно антифризом, 
тормозной жидкостью и дизельным то
пливом. Не переливайте их, засасывая 
из шланга. При случайном проглатыва
нии какой-нибудь жидкости, или при ее 
попадании в глаза, немедленно обрати
тесь к врачу.

Длительный контакт с отработанным 
моторным маслом может вызвать рак 
кожи. При необходимости используйте 
резиновые перчатки или защитный крем 
для рук. Не носите пропитанную маслом 
одежду, и не держите промасленные 
тряпки в кармане.

Хладагент кондиционера может об
разовывать ядовитый газ при контакте с 
открытым пламенем (включая сигарету). 
Он может также вызвать обморожение 
при контакте.

Аккумулятор
Аккумулятор содержит серную кис

лоту, которая разъедает одежду, а также 
глаза и кожу. Будьте осторожны при за
правке и транспортировке батареи.

Водород, который может выделять
ся из батареи - вещество повышенной 
взрывоопасности. Не пользуйтесь от
крытым огнем, и избегайте образования 
искр рядом с аккумулятором. Будьте 
осторожны при подключении и отклю
чении зарядного устройства и силовых 
проводов.

Удар током
При использовании в ходе работ 

электроинструмента, подключенного к 
стационарной электрической сети, а так
же переносного источника освещения и 
т. д ., убедитесь в надежности разъемов 
проводки, а также в наличии заземления 
цепи (если это предусмотрено требова
ниями безопасности). Не используйте 
электрические инструменты в условиях 
повышенной влажности или вблизи ем
кости с топливом.
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Остаточное напряжение 
в системе зажигания

При прикасании к некоторым элемен
там системы зажигания (провода высоко

го напряжения) может последовать мощ
ный удар током, если двигатель работает 
или запускается, особенно при повышен
ной влажности или повреждении изо
ляции. Остаточное напряжение бескон

тактной системы зажигания имеет более 
высокие значения, чем в обычной систе
ме с прерывателем-распределителем. 
Поражение током в этом случае может 
привести к летальному исходу.

Определение причин неисправностей

в сторону

шеская коро

Содержание
Двигатель
Коленчатый вал не вращается
при попытке запустить двигатель...............................................1
Коленчатый вал двигателя вращается при запуске,
но двигатель не запускается........................................................2
Стартер работает, но коленвал не вращается......................... 3
Затруднен запуск непрогретого двигателя..............................4
Затруднен запуск прогретого двигателя.................................. 5
Стартер работает с рывками
или издает нехарактерный шум при работе.............................6
Двигатель заводится, но немедленно глохнет........................7
Двигатель глохнет или неустойчиво работает
на холостых оборотах....................................................................8
Снижены обороты холостого хода двигателя.......................... 9
Снижены обороты двигателя
во всем рабочем диапазоне......................................................10
Двигатель глохнет..................................................................... 11
Снижается мощность двигателя...............................................12
Имеют место обратные вспышки........................................... 13
Двигатель издает дребезг или детонирует
при повышении оборотов или увеличении нагрузки......... 14
Двигатель продолжает работать
после выключения зажигания................................................. 15

Электросистема двигателя
Аккумулятор не сохраняет заряд.
После запуска двигателя не выключается
индикатор зарядки аккумулятора.....
При включении зажигания не включается 
индикатор зарядки аккумулятора..............

4Й д» ana: 
издает и

I30H.......... 31
шум..........32

Раздаточная коробка
Не происходит переключения в желаемый 
На всех передачах раздаточная коробка 
На полноприводных автомобилях происходит 
выбивание пониженной передачи
или при ее включении появляется шум.................................. 33
Трансмиссионное масло вытекает
из выходного отверстия или просачивается
через сальники выходного вала............................................... 34

Карданная передача
Появление потеков трансмиссионного
масла спереди карданного вала..............................................35
При передаче нагрузки к коробке передач раздаются
щелчки и стук (сразу после включения передачи)............. 36
При увеличении скорости появляется 
металлический скрежет.
Отмечается наличие вибрации.

18

Мосты
Отмечается наличие шума.........................................................39
Отмечается наличие вибрации................................................ 40
Обнаруживаются утечка трансмиссионного масла..............41

олуоси (полный привод)
Отмечается наличие щелчков................................................... 42
Отмечается появление вибрации
при увеличении скорости......................................... .................43
Отмечается наличие вибрации при движении по шоссе ... 44

Топливная
Отмечается повышенны!
Имеет место утечка топлива 
или распростран!

I
Систе!
Имеет место недостаточное 
Имеет место чрезмерное охлаждение 
Имеет место наружная щ  
Имеет место внутренняя
охлаждающей жидкости.....
Отмечается 
Имеет

Автомобиль уводит в сторону при торможении. 
Раздается повизгивание тормозов
при нажатии на п е д а л ь .....................
Отмечается чрезмерный ход педали тормоза 

нажатии происходит провал педали...........

...45

приложить повышенное усилие к педа 
Не чувствуется упругости хода педалится упругости хода педали................................

л на педаль тормоза ощущается пульсация

а и руле.

51
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Данный подраздел содержит реко
мендации для определения причин наи
более часто встречающихся неисправ
ностей. которые могут возникать при 
эксплуатации автомобиля. Неисправно
сти и их возможные причины сгруппиро
ваны под заголовками, указывающими 
на различные агрегаты или системы ав
томобиля. такие как двигатель, систе
ма охлаждения, и т.д. Также приведены 
ссылки на главы и/или подразделы, в 
которых описаны способы устранения 
неисправностей.

Определение причины неисправно
сти под силу не только опытному про
фессиональному автомеханику, но и 
автолюбителю, самостоятельно выпол
няющему ремонт и обслуживание своей 
машины. При возникновении любой не
исправности первый шаг заключается 
в том, чтобы решить, где начать поиск 
причины ее возникновения. Иногда это 
очевидно, в других случаях - нет. При
ступайте к анализу, в первую очередь, 
исключая наиболее простые причины 
неполадок. Случается так, что неполад
ка в работе автомобиля возникает не 
из-за поломки его элементов. Напри
мер, отказ при запуске двигателя может 
произойти из-за отсутствия топлива в 
баке или из-за того, что автомобиль про
стоял всю ночь с включенными фарами. 
Владельцу, выполнившему полдюжины 
регулировок или замен, может повезти, 
и неисправность (или ее симптомы) ис
чезнет, но он не будет знать, что делать, 
если такая неполадка возникнет вновь 
и, возможно, потратит большее количе
ство времени и средств, чем необходи
мо. Если неисправность электрического 
характера возникла в результате осла
бления одного из контактов, необходи
мо также осмотреть другие соединения 
системы, чтобы в ближайшее время не 
столкнуться с такой поломкой еще раз. 
Помните, что выход из строя таких де
талей, как плавкие предохранители или 
свечи зажигания, может являться толь
ко лишь следствием более серьезных 
неисправностей. Неисправности могут 
возникать не только в результате внезап
ной поломки, но также в связи с накопле
нием повреждений с течением времени. 
Серьезным неисправностям обычно 
предшествуют характерные признаки, 
проявляющиеся за сотни или даже тыся
чи километров пробега до поломки.

Двигатель

1 Коленчатый вал 
не вращается при попытке 
запустить двигатель
1. Контакты аккумуляторной батареи 
разболтаны или окислены. Осмотрите 
контактные выводы аккумулятора. Затя
ните клеммы и/или при необходимости 
удалите коррозионные отложения с кон
тактных выводов.

2. Аккумулятор разряжен или неиспра
вен. Если клеммы затянуты, а на контакт
ных выводах отсутствуют коррозионные 
отложения, поверните ключ зажигания 
в положение «ON» и включите фары и/ 
или стеклоочистители ветрового стекла. 
Если устройства не работают, значит, ак
кумулятор разряжен.
3. Не возможно установить рычаг 
селектора автоматической короб
ки передач в положение «PARK» или 
«NEUTRAL».
4. Нарушения в электропроводке цепи 
стартера. Осмотрите проводку и ее сое
динения на аккумуляторе,тяговом реле 
стартера и замке зажигания.
5. Шестерня стартера проскальзывает 
по зубчатому венцу маховика. При по
явлении первой возможности снимите 
стартер и осмотрите шестерню и приво
дной диск (глава 5).
6. Неисправно тяговое реле стартера 
(глава 5).
7. Неисправность стартера (глава 5).
8. Неисправность замка зажигания 
(глава 12).

2 Коленчатый вал двигателя 
вращается при запуске,
но двигатель не запускается
1. Отсутствие топлива в баке, засоре
ние топливного фильтра или топливо
провода.
2. Неисправность системы впрыска то
плива (глава 4).
3. Аккумулятор разряжен (стартер вра
щается медленно). Осмотрите электро
оборудование, как описано в предыду
щем подразделе.
4. Контакты аккумуляторной батареи 
разболтаны или окислены (см. предыду
щий подраздел).
5. Неисправность топливного насоса 
(глава 4).
6. Обрыв или отсоединение проводки 
в цепи стартера (см. предыдущий под
раздел).
7. Неисправность элементов системы 
зажигания (глава 5).

3 Стартер работает,
но коленвал не вращается
1. Заедание шестерни стартера. Сни
мите и осмотрите стартер (глава 5).
2. Износ или отламывание зубцов ше
стерни стартера или венца приводного 
диска. Снимите сервисную крышку при
водного диска и произведите осмотр.

4 Затруднен запуск 
непрогретого двигателя
1. Аккумулятор разряжен полностью 
или частично. Произведите осмотр и 
восстановление, как описано в подраз
деле 1.
2. Неисправность элементов топлив
ной системы или системы зажигания 
(глава 4 или 5).

5 Затруднен запуск 
прогретого двигателя
1. Засорен элемент воздухоочистите
ля (глава 1).
2. Неисправность элементов топлив
ной системы или системы зажигания 
(глава 4 или 5).
3. Низкая компрессия в цилиндрах 
(глава 2).
4. Неисправность элементов системы 
улавливания паров топлива (EVAP) (гла
ва 6).

6 Стартер работает 
с рывками или издает 
нехарактерный шум 
при работе
1. Износ или излом зубцов шестерни 
стартера или венца приводного диска. 
Снимите крышку, расположенную сзади 
двигателя (если ее наличие предусмо
трено конструкцией) и произведите 
осмотр.
2. Ослабление усилия затяжки или уте
ря болтов крепления стартера.

7 Двигатель заводится, 
но немедленно глохнет
1. Ослабление или выход из строя 
разъемов электропроводки в цепи гене
ратора или катушки зажигания (глава 5).
2. Неисправность элементов топлив
ной системы или системы зажигания 
(глава 4 и 5).
3. Разгерметизация поверхности со
пряжения впускного коллектора или 
дроссельного блока. Убедитесь в на
дежности затяжки болтов/гаек крепле
ния, а также в надежности соединения, 
правильности укладки и нормальной 
кондиции вакуумнь шлангов, подсое
диненных к коллектору.
4. Ограничение проходимости впуск
ных или выпускных каналов (глава 4).
5. Несоответствие введенного кода 
безопасности, вследствие чего произо
шло отключение топливных форсунок 
сразу после запуска двигателя.

8 Двигатель глохнет 
или неустойчиво работает 
на холостых оборотах
1. Разгерметизация. Убедитесь в на
дежности затяжки болтов/гаек крепле
ния впускного коллектора и дроссель
ного блока. Убедитесь в надежности 
подсоединения и пребывании в нор
мальной кондиции вакуумных шлангов. 
При работающем двигателе убедитесь 
в герметичности шлангов, прослушав их 
стетоскопом, в качестве которого можно 
воспользоваться отрезком старого тор
мозного шланга. При поднесении сте
тоскопа к месту разгерметизации будет 
слышаться шипение. Также для провер
ки на наличие разгерметизации можно 
нанести на шланги мыльный раствор.
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2. Неисправность элементов топлив
ной системы или системы зажигания 
(глава 4 и 5).
3. Ограничена проходимость шланга 
или клапана системы вентиляции карте
ра (см. главу 1 и 6).
4. Засорен фильтрующий элемент воз
душного фильтра (глава 1).
5. Не происходит подачи достаточного 
количества топлива от насоса к форсун
кам (глава 4).
6. Разгерметизация сопряжения го
ловки блока цилиндров. Выполните за
мер компрессии в цилиндрах (глава 2В).
7. Износ кулачков распредвала (гла
ва 2).

9 Снижены обороты 
холостого хода двигателя
1. Износ свечей зажигания или непра
вильная установка межэлектродного за
зора (глава 1).
2. Неисправность элементов топлив
ной системы или системы зажигания 
(глава 4 и 5).
3. Выход из строя проводов свечей за
жигания (глава 1).
4. Разгерметизация с соединениях 
шлангов или впускного коллектора. Вы
полните проверку, как описано в подраз
деле 8.
5. Неравная или низкая компрессия в 
цилиндрах. Выполните замер, как опи
сано в главе 2В.

10 Снижены обороты 
двигателя во всем рабочем 
диапазоне
1. Засорение топливного фильтра и/ 
или загрязнение топливной системы 
(глава 1).
2. Неправильная установка межэлек
тродного зазора или выход из строя све
чей зажигания (глава 1).
3. Неисправность элементов топлив
ной системы или системы зажигания 
(глава 4 и 5).
4. Выход из строя проводов свечей за
жигания (глава 1).
5. Неисправность элементов системы 
выпуска (глава 6).
6. Неравная или низкая компрессия в 
цилиндрах. Снимите свечи зажигания и, 
воспользовавшись компрессометром, 
произведите замер (глава 2В).
7. Разгерметизация впускного коллек
тора, дроссельного блока или вакуум
ных шлангов (см. подраздел 8).

11 Двигатель глохнет
1. Засорение топливного фильтра и/ 
или засорение/проникновение влаги в 
топливную систему (глава 1).
2. Выход из строя датчиков или на
личие неполадки в топливной системе 
(глава 4 и 6).
3. Неисправность элементов системы 
выпуска (Глава 6).
4. Неправильная установка межэлек

тродного зазора или выход из строя 
свечей зажигания (глава 1). Также осмо
трите провода свечей (глава 1).
5. Разгерметизация впускного коллек
тора, дроссельного блока или вакуум
ных шлангов (см. подраздел 8).

12 Снижается мощность 
двигателя
1 . Неисправность элементов топлив
ной системы или системы зажигания 
(глава 4 и 5).
2. Некорректная регулировка межэ
лектродного зазора или выход из строя 
свечей зажигания (глава 1).
3. Выход из строя катушки зажигания 
(глава 5).
4. Заклинивание тормозов (глава 9).
5. Неправильный уровень трансмис
сионной жидкости в коробке-автомате 
(глава 1).
6. Засорение топливного фильтра и/ 
или элементов топливной системы (гла
ва 1).
7. Сбой в работе системы контроля 
токсичности выхлопа (глава 6).
8. Применение топлива, несоответству
ющего техническим требованиям. За
правьте топливо требуемого стандарта.
9. Пониженная или неравномерная ком
прессия в цилиндрах двигателя. Прове
дите замер компрессии, в ходе которого 
может быть определен прорыв газов че
рез клапаны или выход из строя проклад
ки головки блока цилиндров (глава 2).
10. Ограничение пропускной способно
сти системы впуска или выхлопной си
стемы (глава 4).

13 Имеют место обратные 
вспышки
1. Сбой в работе системы контроля 
токсичности выхлопа (глава 6).
2. Неисправность элементов топлив
ной системы или системы зажигания 
(глава 4 и 5).
3. Неисправность вторичного контура 
системы зажигания (растрескивание 
изолятора или выход из строя проводки 
свечей зажигания) (глава 1 и 5).
4. Неисправность элементов системы 
впрыска (глава 4).
5. Разгерметизация дроссельного бло
ка, впускного коллектора или вакуумных 
шлангов. Выполните проверку, как опи
сано в подразделе 8.
6. Заклинивание клапанов (глава 2).

14 Двигатель издает 
дребезг или детонирует 
при повышении оборотов 
или увеличении нагрузки
1. Заправка топливом с несоответству
ющими характеристиками. Заправьте 
автомобиль топливом с ответствующим 
октановым числом.
2. Неисправность элементов топлив
ной системы или системы зажигания 
(глава 4 и 5).

3. Установка несоответствующего типа 
или повреждение свечей зажигания/их 
проводов. Убедитесь в правильности 
типа установленных свечей по табличке 
с идентификационным номером авто
мобиля (VECI), расположенной в мотор
ном отсеке. Также осмотрите свечи и их 
провода (глава 1).
4. Сбой в работе системы контроля 
токсичности выхлопа (глава 6).
5. Разгерметизация элементов. Вы
полните проверку, как описано в подраз
деле 9.

15 Двигатель продолжает 
работать после выключения 
зажигания
1. Неисправность элементов топлив
ной системы или системы зажигания 
(глава 4 и 5).
2. Повышенная рабочая температура 
двигателя. Возможно, это произошло 
из-за снижения уровня охлаждающей 
жидкости (глава 1), выхода из строя 
термостата, засорения радиатора или 
поломки насоса системы охлаждения 
(глава 3).

Электросистема 
двигателя

16 Аккумулятор
не сохраняет заряд
1. Низкий уровень электролита или 
разрядка аккумулятора (глава 1).
2. Наличие коррозионных отложений 
на клеммах аккумулятора или их осла
бление (глава 1).
3. Генератор не выдает зарядное на
пряжение требуемой величины (глава 5).
4. Ослабление электроразъемов, раз
рыв или повреждение проводов цепи 
зарядки аккумулятора (глава 5).
5. Короткое замыкание в цепи, вызы
вающее постоянную разрядку аккумуля
тора (см. главу 12 и электросхемы).
6. Выход из строя внутренних элемен
тов аккумулятора.

17 После запуска двигателя 
не выключается индикатор 
зарядки аккумулятора
1 . Неисправность цепи генератора или 
элементов зарядной цепи (глава 5).
2. Неправильная регулировка установ
ки или повреждение приводного ремня 
генератора (глава 1).

18 При включении зажигания 
не включается индикатор 
зарядки аккумулятора
1. Перегорел световой элемент инди
катора (глава 12).
2. Выход из строя генератора (глава 5).
3. Выход из строя печатной схемы или 
проводки приборного щитка, либо разъ
ема светового элемента (глава 12).
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Топливная система

19 Отмечается повышенный 
расход топлива
1. Засорение воздушного фильтра 
(глава 1).
2. Выход из строя элементов системы 
контроля выхлопа (глава 6).
3. Неисправность элементов топлив
ной системы или системы зажигания 
(глава 4 и 5).
4. Несоответствие норме давления или 
размера шин (Глава 1).
5. Ограничение пропускной способно
сти выхлопной системы (глава 4).

20 Имеет место 
утечка топлива или 
распространение его запаха
1. Утечка в подающем или возвратном 
топливопроводе (глава 4).
2. Переполнение топливного бака. За
прещено заливать топливо в бак после 
автоматического отключения заправ
ляющего пистолета.
3. Засорен адсорбер (глава 6).
4. Утечка паров топлива через топли
вопроводы или форсунки (глава 4).

Система охлаждения

21 Имеет место 
недостаточное 
охлаждение двигателя
1. Пониженный уровень охлаждающей 
жидкости в системе (глава 1).
2. Неправильная регулировка или по
вреждение ремня привода насоса си
стемы охлаждения (глава 1).
3. Забиты соты радиатора или пере
крыта его решетка (глава 3).
4. Неисправность термостата (глава 3).
5. Разрушение или изгиб лопастей 
крыльчатки вентилятора радиатора (гла
ва 3).
6. Неспособность крышки расшири
тельного бачка удерживать требуемое 
давление в системе. Проверьте кон
трольное давление крышки, обратив
шись на станцию.
7. Неисправность электроцепи венти
лятора радиатора (глава 3).

22 Имеет место чрезмерное 
охлаждение двигателя
1. Неисправность термостата (глава 3).
2. Сбой в работе датчика температуры 
охлаждающей жидкости (глава 12).
3. Неисправность электроцепи венти
лятора радиатора (глава 3).

23 Имеет место наружная 
утечка охлаждающей 
жидкости
1. Поврежденный или разрушенный 
шланг. Ослаблены хомуты крепления 
шлангов. Замените шланг и/или произ

ведите затяжку хомутов (глава 1).
2. Выход из строя уплотнителей насо
са системы охлаждения. В этом случае 
охлаждающая жидкость будет вытекать 
из дренажного отверстия в корпусе на
соса (глава 3).
3. Утечка жидкости через радиатор или 
боковой резервуар. Для восстановления 
необходимо обратиться в мастерскую 
по ремонту радиаторов (процедура сня
тия описана в главе 3).
4. Утечка из-под сливной пробки или 
заглушки рубашки охлаждения (гла
ва 2В).
5. Утечка через теплообменник ото
пителя. Признаки такой утечки могут 
обнаруживаться на ковровом покрытии 
салона (глава 3).

24 Имеет место внутренняя 
утечка охлаждающей 
жидкости

П рим ечание: внутренняя утеч
ка охлаждающей жидкости, как 
правило, обнаруживается при 

осмотре моторного масла. Убедитесь 
в отсутствии капель жидкости или мас
ляной эмульсии на масломерном щупе 
и внутренней поверхности клапанной 
крышки.

1. Протекание прокладки головки бло
ка цилиндров. Измерьте рабочее давле
ние в системе охлаждения.
2. Трещина в поверхности цилиндра 
или головке блока. Снимите головку 
блока цилиндров и проведите осмотр 
(глава 2).

25 Отмечается 
падение уровня 
охлаждающей жидкости
1. Превышение допустимого уровня 
жидкости в расширительном бачке (гла
ва 1).
2. Происходит выкипание жидкости 
из-за перегревания двигателя (см. под
раздел 15).
3. Происходит внутренняя или наруж
ная утечка жидкости (см. подраздел 23 
и 24).
4. Выход из строя крышки радиатора. 
Проверьте рабочее давление крышки.

26 Имеет место 
недостаточная циркуляция 
охлаждающей жидкости
1. Выход из строя насоса системы 
охлаждения. Для проведения момен
тальной проверки на холостом ходе 
двигателя необходимо сжать верхний 
шланг радиатора рукой, а затем резко 
отпустить его. Если насос исправен, то 
должен раздаться всплеск охлаждаю
щей жидкости (глава 1).
2. Засорение каналов системы охлаж
дения. Слейте жидкость, выполните 
промывк/ системы и снова заправьте ее 
(глава 1;. При необходимости снимите 
радиатор (глава 3) и выполните промы

вание противотоком.
3. Выход из строя ремня привода или 
натяжителя (глава 1).
4. Заклинивание термостата (глава 3).

Автоматическая 
коробка передач

П рим ечание: из-за сложности 
конструкции автоматической 
коробки выполнение ее диагно

стирования и ремонта не под силу ме
ханику с любительским статусом. При 
обнаружении неисправностей, методи
ка устранения которых не описана ниже, 
автомобиль следует предоставить на 
фирменную или специализированную 
станцию.

27 Отмечается 
неудовлетворительная 
работа механизма 
переключения передач
1. В Главе 7А описываются процеду
ры проверки и регулировки механизма 
переключения передач автоматической 
коробки. Неправильная регулировка 
приводит к следующим неисправно
стям:

a) Запуск двигателя на передачах, 
отличных от “Park" или ‘‘Neutral”.

b) Несоответствие индикации вклю
чения на приборном щитке и фак
тически включенной передачи.

c) Автомобиль движется, в то время 
как включен режим “Park".

2. Выполните регулировку троса, как 
описано в главе 7А.
3. Неисправность электроклапана 
механизма переключения. Проверьте 
диагностические коды неисправностей 
(глава 6).

28 При вдавливании педали 
акселератора не происходит 
понижения передачи

Неисправность контрольного элек
троклапана гидросистемы трансмис
сии. Проверьте диагностические коды 
неисправностей (глава 6).

29 Имеет место 
проскальзывание
в коробке, появился шум, 
или автомобиль не движется 
на передачах переднего 
или заднего хода
1. Данные неполадки могут проис
ходить по целому ряду причин. Един
ственная проверочная процедура, 
которая лежит в компетенции механика- 
автолюбителя -  это проверка уровня 
трансмиссионной жидкости.
2. Перед обращением на станцию про
верьте состояние и уровень трансмис
сионного масла в коробке, как описано 
в главе 1, и при необходимости откор
ректируйте уровень, или замените жид
кость и фильтр. Если проведение данных 
мероприятий>̂>е>̂ р 1вело ^устранению
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неисправности, прибегните к услугам 
профессионалов.
3. Переключение передан с опозда
нием, при котором отмечается жест
кость, может происходить из-за выхода 
из строя контрольного электроклапана 
гидросистемы трансмиссии. Проверьте 
диагностические коды неисправностей 
(глава 6).

30 Происходит утечка 
трансмиссионной жидкости
1. Трансмиссионная жидкость имеет 
темно-красный цвет. Не следует путать 
следы утечки трансмиссионной жидко
сти со следами моторного масла, ко
торое может быть занесено на коробку 
потоком воздуха при движении автомо
биля.
2. Для определения источника утечки 
следует очистить кожух коробки и при
легающую к ней область. Воспользуй
тесь обезжиривающими средствами или 
паровой установкой для очистки. После 
очистки осуществите поездку с невысо
кой скоростью так, чтобы жидкость не 
уносилась потоком ветра от источника 
утечки. Поднимите автомобиль и опре
делите источник утечки. Как правило, 
ими являются следующие элементы.

a) Поддон: затяните болты крепле
ния и/или, если требуется, зам е
ните прокладку поддона (см. гла
ву 1).

b) Наполнительная трубка: заме
ните резиновый уплотнитель, рас
положенный в сопряжении трубки 
с кожухом коробки передач.

c )  Маслопроводы гидросистемы  
трансмиссии: затяните муфты 
соединения с кожухом коробки и /  
или замените маслопроводы.

d) Вентиляционная трубка: короб
ка передач переполнена и/или в 
трансмиссионном масле имеет
ся примесь воды (см. процедуры  
проверки, описанные в главе 1).

e )  Разъем датчика скорости авто
мобиля: замените уплотнитель
ное кольцо, расположенное в м е
сте сопряжения датчика с кожухом 
коробки передач (см. главу 6).

Раздаточная коробка 
(полноприводные 
модели)

31 Не происходит 
переключения в желаемый 
диапазон
1. Выход из строя переключателя се 
лектора (см. главу 7В).
2. Выход из строя блока управления 
(см. главу 7В).
3. Нехватка или несоответствие типа 
смазки. Замените или долейте транс
миссионное масло в соответствии с тре
буемым типом (глава 1).
4 . Чрезмерный износ или поврежде
ние элементов раздаточной коробки.

Может потребоваться снятие и ремонт 
коробки при обращении на станцию со
ответствующего уровня квалификации.
5. Неисправность в электросисте
ме переднего моста или автоматиче
ской раздаточной коробке. Проверьте 
диагностические коды неисправностей 
(глава 6).

32 На всех передачах 
раздаточная коробка 
издает шум

Недостаточный уровень или несоот
ветствие типа трансмиссионного масла. 
Долейте или замените масло (глава 1).

33 На полноприводных 
автомобилях происходит 
выбивание пониженной 
передачи или при ее  
включении появляется шум
1. Раскалывание вилки, износ вклады
шей или заклинивание вилки в направ
ляющей.
2. Неисправность в электросисте
ме переднего моста или автоматиче
ской раздаточной коробке. Проверьте 
диагностические коды неисправностей 
(глава 6).

34 Трансмиссионное 
масло вытекает из выходного 
отверстия или просачивается 
через сальники выходного 
вала
1. Переполнение коробки. Слейте не
обходимое количество масла (глава 1).
2. Перепускной шланг забит или пере
гнут. Прочистите или замените шланг.
3. Неправильная установка или вы
ход из строя сальника вторичного вала. 
Замените сальник и убедитесь в отсут
ствии борозд и сколов на поверхности 
уплотнения.

Карданная передача

35 Появление потеков 
трансмиссионного масла 
спереди карданного вала

Выход из строя сальника кожуха ко
робки передач или раздаточной коробки 
(глава 7). Также осмотрите на наличие 
заусенец и задиров шлицы фланцевой 
вилки карданного вала, так как при нали
чии этих дефектов происходит повреж
дение сальника. Устраните дефекты при 
использовании мелкозернистой наждач
ной шкурки или абразивного бруска.

36 При передаче нагрузки
к коробке передач раздаются 
щелчки и стук (сразу после 
включения передачи)
1. Ослабление крепления или отсоеди
нение элемента задней подвески. Про
верьте затяжку крепежей и надежность

соединительных втулок (см. главу 10).
2. Ослабление затяжки болтов кардан
ного вала. Проверьте затяжку крепежей 
и приведите ее в соответствие норме.
3. Износ или повреждение подшипни
ков карданного шарнира. Осмотрите на 
наличие признаков износа (глава 8).

37 При увеличении 
скорости появляется 
металлический скрежет

Проявление износа подшипников 
карданного шарнира. Осмотрите на на
личие признаков износа (глава 8).

38 Отмечается 
наличие вибрации

П рим ечание : перед принятием 
решения о выходе из строя кар
данного вала убедитесь в том, 

что колеса находятся в динамическом  
балансе, затем проведите следующую 
проверку.

1. Установите в салоне тахометр для 
контроля оборотов двигателя при дви
жении автомобиля. Ведите автомобиль, 
контролируя обороты двигателя по та
хометру. Определите частоту вращения, 
при которой вибрация проявляется наи
более явно. Управляя двигателем, под
держивайте установленную частоту на 
всех передачах.
2. При наличии вибрации на опреде- 
ленныхоборотахдвигателя (независимо 
от выбранной передачи) выход из строя 
карданного вала можно исключить, так 
как при этом частота его вращения из
меняется.
3. Если при переключении передач и 
поддержании заданных оборотов ви
брация снижается или исчезает, следу
ет предположить одну или несколько из 
следующих причин.
4. Перекос или изгиб карданного вала. 
Произведите проверку и при необходи
мости замену (глава 8).
5. Налипание гудрона или дорожной 
грязи на вал. Произведите очистку и 
осмотр вала.
6. Износ подшипников карданного 
шарнира. Снимите и осмотрите шарнир 
(глава 8).
7. Разбалансировка карданного вала 
и/или соединительного фланца. Убеди
тесь в наличии балансировочных гру
зиков на вале. Снимите карданный вал 
(глава 8) и переустановите его, повернув 
на 180°. Если после этого вибрация не 
исчезнет, выполните балансировку вала 
на станции соответствующего уровня 
квалификации.

Мосты

39 Отмечается наличие шума
1. Шум дороги. Не следует предприни
мать ни каких мер.
2. Шум, издаваемый шинами. Про-
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изведите осмотр и проверку давления 
(глава 1).
3. Износ или повреждение подшипни
ков задних колес (глава 8).

40 Отмечается 
наличие вибрации

См. вероятные причины вибрации 
карданного вала. Выполните процеду
ры, описанные для карданного вала. 
Если вибрация сохраняется, проверьте 
подшипники ступиц задних колес, при
подняв автомобиль и вручную вращая 
колеса. Прислушайтесь, не издают ли 
подшипники шум, свидетельствующий 
об их износе. Произведите снятие и 
осмотр (см. главу 8).

41 Обнаруживаются утечка 
трансмиссионного масла
1. Выход из строя сальника вала/ше
стерни главной передачи (см. главу 8).
2. Выход из строя сальников полуосей 
(см. главу 8).
3. Протекание через кожух дифферен
циала. Затяните болты или произведите 
замену прокладки (см. главу 8).

Полуоси 
(полный привод)

42 Отмечается наличие 
щелчков

Повреждение или износ наружного 
ШРУСа (см. главу 8).

43 Отмечается 
появление вибрации 
при увеличении скорости
1. Чрезмерное схождение колес. Про
верьте геометрические установочные 
параметры.
2. Повреждение или износ внутренне
го или наружного ШРУСа (см. главу 8).
3. Заклинивание внутреннего ШРУСа
(глава 8).

44 Отмечается 
наличие вибрации
при движении по шоссе
1. Разбалансировка передних колес и/ 
или шин (см. главу 1 или 10).
2. Отклонение передних шин от кру-

1 глой формы (см. главу 1 или 10).
3. Износ ШРУСов (глава 8).

Тормозная система

Ф

П рим ечание : перед принятием 
решения о неполадках в тормоз
ной системе убедитесь в том, 

что шины не изношены, а давление в

них соответствует норме (см. главу 1), а 
также в соответствии норме геометри
ческих параметров установки колес и 
равномерности загрузки автомобиля.

45 Автомобиль уводит
в сторону при торможении
1. Замасливание или повреждение на
кладок тормозных колодок с одной сто
роны автомобиля. Произведите осмотр, 
как описано в главе 9.
2. Чрезмерный износ накладок тормоз
ных колодок с одной стороны. Произве
дите осмотр и необходимую замену.
3. Ослабление крепления или отсое
динение элемента передней подвески. 
Проверьте затяжку крепежей (см. гла
ву 10).
4. Неисправность суппорта. Снимите 
суппорт и убедитесь в отсутствии закли
нивания поршня или другой неисправ
ности.

46 Раздается 
повизгивание тормозов 
при нажатии на педаль
1. Чрезмерный износ накладок тор
мозных колодок. Визг издает индикатор 
износа накладок при трении о диск (не 
на всех моделях). Немедленно произ
ведите замену колодок (глава 9). В слу
чае полного стирания накладок следует 
осмотреть диск на предмет возможного 
повреждения, какописано в главе 9.
2. Замасливание или загрязнение на
кладок тормозных колодок. Произведи
те замену.
3. Несоответствие типа тормозных ко
лодок. Произведите замену колодок в 
соответствии с техническими требова
ниями.

47 Отмечается чрезмерный 
ход педали тормоза
1. Неисправность одного из элемен
тов системы. Произведите осмотр всей 
системы (глава 9) и устраните неисправ
ность.
2. Недостаток тормозной жидкости в 
бачке главного цилиндра. Произведите 
проверку (глава 1) и при необходимости 
добавьте жидкость и прокачайте систему.

48 При нажатии происходит 
провал педали
1. Проникновение воздуха в гидроси
стему. Произведите прокачку (глава 9).
2. Выход из строя тормозного шланга. 
Осмотрите шланги и трубки системы. При 
необходимости произведите замену.
3. Ослабление крепления главного 
тормозного цилиндра.
4. Выход из строя главного тормозного 
цилиндра (глава 9).

49 Для остановки автомобиля 
требуется приложить 
повышенное усилие к педали
1. Сбой в работе вакуумного усилителя 
тормозов (проверка описана в главе 1, 
восстановление -  в главе 9).
2. Чрезмерный износ накладок коло
док. Произведите осмотр и при необхо
димости замену (глава 9).
3. Заклинен один или более поршней 
суппортов. Произведите осмотр и при 
необходимости замену (глава 9).
4. Замасливание или загрязнение на
кладок тормозных колодок. Произведи
те осмотр и необходимую замену коло
док (глава 9).
5. Не приработанные новые тормоз
ные колодки. С течением эксплуатации 
накладки притрутся к дискам.

50 Не чувствуется 
упругости хода педали
1. Снижение уровня или отсутствие 
тормозной жидкости в бачке главно
го цилиндра, вызванное утечкой через 
уплотнитель поршня(ей) суппорта, а 
также ослаблением соединения или по
вреждением тормозных шлангов. Про
изведите осмотр всей системы и устра
ните неполадки.
2. Протекание уплотнителей главного 
тормозного цилиндра (глава 9).

51 При нажатии 
на педаль тормоза 
ощущается пульсация

Выход из строя диска. Снимите диск 
(глава 9) и проверьте его биение и сте
пень отклонения от нормы геометриче
ских параметров. Произведите меха
ническую обработку или замену дисков 
(попарно на любой из осей).

Подвеска и рулевое 
управление

52 Происходит увод 
автомобиля в сторону
1. Разность давления в шинах (глава 1).
2. Выход из строя шины (глава 1).
3. Чрезмерный износ элементов подве
ски или рулевого управления (глава 10).
4. Необходимость регулировки углов 
установки передних колес.
5. Подклинивание передних тормозов. 
Произведите осмотр, как описано в гла
ве 9.

53 Имеет место 
колебания,толчки
или вибрация автомобиля
1. Разбалансированы или деформи-
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рованы шины или колеса. Прибегните к 
услугам шиномонтажной мастерской.
2. Ослабление или износ подшипников 
колес (глава 1).
3. Износ или повреждение стойки или 
другого элемента подвески (глава 10).

54 Отмечается 
потеря управляемости 
при торможении
1. Выход из строя стоек подвески. 
Произведите замену всего комплекта 
(глава 10). Изд-во "Monolith”
2. Разрушение или ослабление пружин 
и/или других элементов подвески. Про
изведите осмотр, как описано в главе 1 
или 10.

55 Отмечается тугое 
вращение руля
1. Недостаток жидкости в бачке усили
теля рулевого управления (глава 1).
2. Несоответствие норме давления в 
шинах (глава 1).
3. Неправильная установка углов пе
редних колес.
4. Неэффективная работа усилителя 
рулевого управления (см. подраздел 57).
5. Неисправность рулевого редуктора 
(глава 10).

56 Отмечается чрезмерный 
люфт в рулевом управлении
1. Ослабление посадки подшипников

передних колес (глава 1 или 10).
2. Чрезмерный износ элементов под
вески или рулевого управления (гла
ва 10).
3. Выход из строя или неправильная 
регулировка рулевого механизма (гла
ва 10).

57 Неэффективная 
работа усилителя 
рулевого управления
1. Выход из строя ремня привода или 
натяжителя (глава 1).
2. Низкий уровень жидкости гидроси
стемы усилителя (глава 1).
3. Засорение шлангов или трубок ги 
дросистемы. Произведите осмотр и не
обходимую замену.
4. Проникновение воздуха в гидроси
стему усилителя рулевого управления. 
Произведите прокачку системы (гла
ва 10).

58 Отмечается чрезмерный 
общий износ шин
1. Несоответствие норме давления в 
шинах (глава 1).
2. Дисбаланс шин. Прибегните к услу
гам шиномонтажной мастерской.
3. Повреждение колес. Произведите 
осмотр и при необходимости замените 
колеса.
4 . Чрезмерный износ элементов под
вески или рулевого управления (гла
ва 10).

59 Имеет место 
чрезмерный износ
шин по наружной кромке
1. Несоответствие норме давления е 
шинах (глава 1).
2. Повышенная скорость прохождения 
поворотов.
3. Несоответствие норме углов уста
новки передних колес. Произведите 
регулировку, обратившись на станцию 
технического обслуживания.
4. Деформация рычага подвески (гла
ва 10).

60 Имеет место 
чрезмерный износ
шин по внутренней кромке
1. Несоответствие норме давления в 
шинах (глава 1).
2. Несоответствие норме углов уста
новки передних или задних колес. Про
изведите регулировку, обратившись на 
станцию технического обслуживания.
3 . Ослабление креплений или износ эле
ментов рулевого управления (глава 10).

61 Отмечается износ 
протектора шины на 
определенном участке
1. Дисбаланс шин.
2. Повреждение или деформация ко
лес. Осмотрите и при необходимости 
замените колеса.
3. Непригодность шин к эксплуатации 
(глава 1).
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22 Замена тормозной жидкости
23 Замена воздухоочистителя...........................................
24 Замена топливного фильтра.........................................
25 Замена свечей зажигания.............................................
26 Осмотр резиновых чехлов элементов подвески,

рулевого управления и приводных валов..................
27 Замена трансмиссионной жидкости

и фильтра автоматической коробки передач...........
28 Замена жидкости в раздаточной коробке 

(полноприводные модели)
29 Замена масла дифференциала ........
30 Обслуживание системы охлаждения 

(слив жидкости, промывка и заполнение

Спецификации
Рекомендованные смазки и жидкости

П рим ечание: приведенный перечень рекомендовался производителями к эксплуатации в момент создания данного 
руководства. С течением времени и по мере разработки новых эксплуатационных материалов этот перечень может из
меняться. Получите консультацию у представителей производителя по этому вопросу.

Моторное масло..............................................................................

Вязкость............................................................................................
Топливо ............................................................................................
Трансмиссионное масло автоматической коробки передач
Масло раздаточной коробки........................................................
Жидкость дифференциала (заднего и переднего)................
Жидкость гидросистемы усиления рулевого управления ...
Тормозная жидкость......................................................................
Охлаждающая жидкость...............................................................
Смазка механизма ручного тормоза.........................................
Смазка элементов ш асси.............................................................
Смазка петель дверей, крышки капота и откидной двери ...
Смазка цилиндров замков...........................................................
Смазка замка крышки капота.....................................................
Смазка дверных замков................................................................

API «рекомендовано к использованию 
в бензиновых двигателях» 
см. следующие рекомендации
неэтилированный бензин, минимальное октановое число -  87 
DEXTRON III ATF 
GM AUTO TRAK II
Синтетическое трансмиссионное масло SAE 75 W -  90 
фирменная специальная жидкость или ее эквивалент 
DOT 3
50% раствор мягкой воды и антифриза DEX-COOL
белая консистентная смазка на литиевой основе NLGI №2
специальная смазка NLGI класса 2 GC или GC-LB
специальная смазка в аэрозоли
графитовая смазка в аэрозоли
универсальная смазка NLGI №2
универсальная смазка NLGI №2 или ее эквивалент
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Жаркая погода

Рекомендуемая вязкость 
масла; для повышения 
экономии топлива и 
эффективности запуска 
двигателя в холода 
необходимо использовать 
масло с низкой вязкостью 
по стандарту SAE

Найдите
приведенный

сертификационный
логотип

Объемы*
Моторное масло (включая фильтр)..................................................  6.62 л
Автоматическая коробка передач (4L60E)

замена жидкости и фильтра.......................................................... 4.73 л
заправка насухо, вместе с гидротрансформатором..............  10.6л

Дифференциал
передний (полный привод)...........................................................  2.27 л
задний................................................................................................  1.48 л

Раздаточная коробка............................................................................ 1.9 л
Система охлаждения............................................................................ 13 л

* Все значения приведены приблизительно. При необходимости допускается добавление жидкости для приведения ее уровня 
в соответствие норме.

Тормоза
Минимальная допустимая толщина
накладок колодок тормозов................................................................ 2.4 мм
Минимальная допустимая толщина накладок
колодок стояночного торм оза...........................................................  1.6 мм

Система зажигания
Тип свечей зажигания........................................................................... AC Delco 41 -965
Зазор свечей зажигания......................................................................  1.27 мм
Порядок воспламенения в цилиндрах.............................................. 1-5-3-6-2-4

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм
Пробка слива моторного масла......................................................... 26
Автоматическая коробка передач

Болты поддона кожуха...................................................................  14
Сливная пробка (при наличии).....................................................  18

Болт натяжителя приводного ремня................................................  50
Заливная/сливная пробка дифференциала

Переднего.........................................................................................  33
Заднего..............................................................................................  47

Заливная/сливная пробка раздаточной коробки .........................  27
Свечи зажигания...................................................................................  18
Гайки крепления колес ........................................................................  140

Расположение
цилиндров

Рядный 6-цилиндровый двигатель 
Порядок воспламенения 

1-5-3-6-2-4

Издательство «Монолит»
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орном отсеке двигателя
2 Блок предохранителей/реле 3 Аккумулятор 4  
(рышка радиатора 7  Верхний шланг радиатора 8
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1 График технического  
обслуживания 
автомобилей Chevrolet 
TrailBlazer, Oldsmobile 
Bravada и GMS Envoy

Интервалы обслуживания приведены 
& руководстве с расчетом на то, что вы- 
полнение работы будет производиться 
владельцем автомобиля самостоятель
но. Это минимальные интервалы, реко
мендуемые заводом-изготовителем при 
ежедневной эксплуатации автомобиля. 
При желании постоянно поддерживать 
автомобиль в отличном техническом 
состоянии можно осуществлять неко
торые из процедур обслуживания чаще. 
Частое обслуживание можно только 
одобрить, потому что это оказывает 
положительное влияние на характери
стики автомобиля, а также увеличивает 
его продажную цену. Если автомобиль 
эксплуатируется в условиях запылен
ности, постоянно буксирует прицеп или 
часто двигается с малыми скоростями 
(двигатель много работает на холостых 
оборотах при движении по городу), а 
также, если часто совершаются поездки 
на короткие расстояния, рекомендуется 
сократить интервалы обслуживания.

Для сохранения заводской гарантии 
новый автомобиль должен обслуживать
ся только на фирменной станции. Часто 
представители производителя выпол
няют подготовку нового автомобиля к 
эксплуатации за счет фирмы (прокон
сультируйтесь в фирменном представи
тельстве). (www.monolith.in.ua)

Каждые 4 0 0  км, не реже  
одного раза в неделю

Проверьте уровень моторного масла 
(подраздел 4)

Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости(подраздел 4)

Проверьте уровень жидкости в бачке 
омывателя ветрового стекла (подраз
дел 4)

Проверьте уровень жидкости в гидро
системе тормозов (подраздел 4)

Проверьте состояние шин и давление 
в них (подраздел 5)

Каждые 4 8 0 0  км, 
не реже одного 
раза в три месяца

Выполните следующие операции в 
дополнение к перечисленным выше:

Проверьте уровень жидкости в ги 
дросистеме рулевого усилителя (под
раздел 6)

Проверьте уровень жидкости в АКП 
(подраздел 7)

Замените моторное масло и масля
ный фильтр (подраздел 8)

Каждые 9 6 0 0  км, 
не реже одного 
раза в полгода

Выполните следующие операции в 
дополнение к перечисленным выше: 

Осмотрите ремни безопасности 
(подраздел 9)

Осмотрите и при необходимости за
мените щетки стеклоочистителя (под
раздел 10)

Проверьте состояние и произведите 
обслуживание аккумулятора (подраздел
1 1 )

Осмотрите приводной ремень двига
теля (подраздел 12)

Осмотрите шланги, расположенные в 
моторном отсеке (подраздел 13)

Проверьте состояние системы охлаж
дения (подраздел 14)

Переставьте колеса (подраздел 15) 
Проверьте уровень смазки в перед

нем (полный привод) и заднем мосту 
(подраздел 16)

Каждые 2 4 0 0 0  км, 
не реже одного 
раза в год

Выполните следующие операции в 
дополнение к перечисленным выше: 

Смажьте элементы шасси (подраз
дел 17)

Проверьте состояние топливной си
стемы (подраздел 18)

Проверьте состояние тормозной си
стемы (подраздел 19)*

Осмотрите выхлопную систему (под
раздел 20)

Проверьте уровень трансмиссионной 
жидкости в раздаточной коробке (пол
ный привод) (подраздел 21)

Каждые 48000 км, не реже одного 
раза в два с половиной года

Выполните следующие операции в 
дополнение к перечисленным выше: 

Замените тормозную жидкость (под
раздел 22)

Замените воздушный фильтр (под
раздел 23)

Замените топливный фильтр (под
раздел 24)

Замените свечи зажигания (обычные, 
не с платиновыми электродами) (под
раздел 25)

Осмотрите резиновые чехлы элемен
тов рулевого управления, подвески и 
мостов (подраздел 26)

Замените трансмиссионную жид
кость и фильтр коробки-автомата (под
раздел 27)**

Каждые 9 6 0 0 0  км, 
не реже одного раза  
в четыре года

Замените трансмиссионную жидкость 
раздаточной коробки (подраздел 28)

Замените жидкость в дифференциа
ле (подраздел 29)*

Каждые 16 0000  км, 
не реже раза в пять лет

Замените свечи зажигания (с плати
новыми электродами) (подраздел 25)

Произведите обслуживание системы 
охлаждения (слив жидкости, промывка и 
заполнение) (подраздел 30)

* При интенсивной эксплуатации авто
мобиля интервалы проведения данных 
видов обслуживания необходимо сокра
тить вдвое. Эксплуатация считается ин
тенсивной, если ей присущи следующие 
условия.

Повышенная запыленность.
Частая буксировка прицепа.
Длительная работа двигателя в ре

жиме холостого хода и/или движение на 
низких скоростях.

Низкая температура окружающей 
среды и частые поездки на расстояние 
на более 7 км.

** Если эксплуатация происходит при 
одном или нескольких условиях, приве
денных ниже, сократите интервал про
ведения данного вида обслуживания 
вдвое.

Интенсивный городской цикл на гор
ной или холмистой местности при тем
пературе окружающей среды около ЗО'С 
или выше.

Частая буксировка прицепа.
Форсирование на автомобиле глубо

кого ручья или реки.

Предназначение этой главы - помощь 
владельцу в обслуживании автомобилей 
Chevrolet TrailBlazer, Oldsmobile Bravada 
и GMS Envoy, чтобы продлить срок служ
бы и сохранить его качества, влияющие 
на безопасность, экономичность и про
чие характеристики.

Глава содержит основной график об
служивания, за которым следуют под
разделы с описанием различных видов 
работ. В главу включены описания визу
альных проверок, регулировок, замены 
деталей, а также другая полезная ин
формация. Для определения располо
жения тех или иных узлов обращайтесь к 
соответствующим иллюстрациям с изо
бражением моторного отсека сверху и 
снизу.

Если обслуживание будет прово
диться по графику, в зависимости от 
пройденного пробега/времени, в соот
ветствии с описаниями, приведенными 
в нижеследующих подразделах, то ре
зультатом этого будет продолжительная

Издательство «Монолит»
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работоспособность автомобиля. При
веденный план обслуживания являет
ся комппексным, поэтому выполнение 
каких-то пунктов сервисной программы, 
и не выполнение других, отрицательно 
скажется на конечном результате.

По ходу обслуживания станет ясно, 
что многие процедуры могут и долж
ны быть объединены из-за одинаковой 
методики проведения работ или из-за 
близкого взаиморасположения узлов, 
которые в техническом плане друг с дру
гом не связаны.

Например, если по какой-либо при
чине автомобиль был поднят, то можно 
подвергнуть осмотру не только подвеску 
и рулевое управление, но и топливную, 
выхлопную и тормозную систему. При 
перестановке колес, после их снятия, 
осмотрите элементы тормозной систе
мы. Если был взят напрокат динамоме
трический ключ, не ограничивайте его 
применение проверкой момента за
тяжки только лишь, например, свечей 
зажигания. Произведите необходимые 
проверки в максимально возможной 
степени и подтяните другие нуждающи
еся в этом крепежи.

Первым шагом в программе обслу
живания является подготовка к работе, 
которую предполагается выполнить. 
Прочтите все разделы руководства, от
носящиеся к предполагаемым работам, 
затем составьте список и подготовьте 
все инструменты и запасные части, ко
торые могут понадобиться. Если возни
кает неопределенность в выборе зап
частей, а также при неопределенности 
относительно методики выполнения 
работ, посоветуйтесь с профессиональ
ными специалистами соответствующего 
профиля.

Руководство владельца 
и табличка с данными 
автомобиля

Руководство владельца написано с 
учетом модификации, проводимой из 
года в год, и содержит специфическую 
информацию относительно конкретного 
автомобиля. Там приведены схемы рас
положения элементов и спецификации, 
описана методика замены предохрани
телей, приведены номера запчастей по 
каталогу и т. д. Это руководство являет
ся необходимым пособием при выпол
нении самостоятельного обслуживания 
и ремонта автомобиля. Если автомобиль 
не укомплектован руководством вла
дельца, следует заказать данную книгу в 
фирменной сети.

Другие необходимые данные приве
дены на табличках и наклейках, располо
женных на элементах автомобиля. К та
ким данным относятся регулировочные 
параметры. Иногда на табличках указан 
тип применяемых свечей зажигания (см 
главу 6, в которой описаны информаци
онные таблички). Данные разработаны 
производителями для конкретной моди
фикации автомобиля

Методы выполнения работ по обслу
живанию и обеспечению безопасности, 
приведенные в данной главе, могут от
личаться отданных, содержащихся в ру
ководстве владельца или приведенных 
на информационных табличках. В таком 
случае два последних источника имеют 
приоритет.

Термин “обслуживание” употребля
ется в данном руководстве для обозна
чения комплекса определенных опера
ций, а не единой процедуры.

Если график повседневного обслу
живания точно выполнялся с момента 
покупки нового автомобиля, постоянно 
контролировались уровни всех эксплуа
тационных жидкостей и степени износа 
деталей, так, как рекомендуется в насто
ящем руководстве, то двигатель должен 
быть в удовлетворительном рабочем со
стоянии, а необходимость в каких-либо 
дополнительных работах сведена к ми
нимуму.

Возможны случаи, когда двигатель 
работает со сбоями именно из-за не
достатка постоянного ухода. Это более 
характерно для подержанного автомо
биля, который не получал регулярного 
ухода. В этой ситуации, помимо обычно
го планового обслуживания, может по
требоваться выполнение дополнитель
ных работ.

Если есть подозрения на общий из
нос двигателя, то при проведении за
мера компрессии (см. главу 2В) можно 
получить ценную информацию о состо
янии основных элементов поршневой 
группы. Эта информация может послу
жить основой для принятия решения 
об объеме требуемых работ. Если, на
пример, данные замера компрессии 
свидетельствуют о значительном изно
се деталей двигателя, то стандартные 
процедуры обслуживания, описанные 
в этой главе, не особо улучшат положе
ние, но при этом будет потрачено время 
и израсходованы финансовые средства, 
однако необходимость в серьезном ре
монте не отпадет. Замер компрессии 
следует проводить с использованием 
специального оборудования и при нали
чии определенного опыта.

Ряд мероприятий, проводимых с це
лью улучшения работы снизившего по
казатели двигателя:

В первую очередь:
Проверьте уровень и состояние всех 

эксплуатационных жидкостей, относя
щихся к двигателю (подраздел 4).

Очистите, осмотрите и проверьте ак
кумулятор (подраздел 11).

Осмотрите приводной ремень и отре
гулируйте его натяжение (подраздел 12).

Проверьте состояние всех шлангов, 
расположенных в моторном отсеке (под

раздел 13).
Проверьте состояние системы охлаж

дения (подраздел 14).
Проверьте состояние фильтрующего 

элемента воздухоочистителя (подраз
дел 23).

Во вторую очередь:
Проведите все указанные первооче

редные операции, дополнив их следую
щими:

Замените воздушный фильтр (под
раздел 23).

Замените свечи зажигания (подраз
дел 25).

Проверьте состояние системы зажи
гания (глава 5).

Проверьте состояние системы за
рядки (глава 5).

о

роверка уровней

жидкостей и смазочных 
ериалов (каждые 

400 км или еженедельно)

Примечание: как правило, про
верка уровней эксплуатацион
ных жидкостей производится по 

прохождению каждых 400 км или еже
недельно. Иногда в ходе проведения 
специфических процедур обслуживания 
требуется определить уровень той или 
иной жидкости. Если под автомобилем 
обнаружены следы утечки, необходимо 
определить причину и устранить непо
ладку немедленно, независимо от про
бега или интервала времени эксплуата
ции.

1. Эксплуатационные жидкости при
меняются в системах смазки и охлаж
дения двигателя, гидросистеме тормо
зов, а также в омывателе стекла. В силу 
того, что жидкости с течением времени 
эксплуатации имеют свойство терять 
уровень и загрязняться, существует пе
риодическая потребность в их доливке 
и замене. Перед добавлением в систе
му жидкости обратитесь к подразделам 
«Рекомендованные смазки и жидкости» 
и «Объемы» в спецификациях, приве
денных в конце данной главы.

Примечание: перед провер
кой уровня эксплуатационных 
жидкостей убедитесь в том, что 

автомобиль стоит на горизонтальной 
поверхности.

Моторное масло
См. иллюстрации 4.2, 4.4 и 4.6

2. Уровень моторного масла проверя
ется с помощью щупа, расположенно
го в блоке цилиндров двигателя. Щуп 
вставлен в трубку, которая достигает 
дна поддона (см. иллюстрацию).
3. Проверяйте уровень масла до за
пуска двигателя кщИ(Дустя, по крайней
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4 .2  Щуп для определения уровня 
моторного масла расположен в пра
вом переднем углу двигателя

....... - ................ ............... ............... ........................

4 .6  Масло добавляется в систему 
смазки двигателя после откручивания 
крышки заливной горловины. Перед 
откручиванием крышки необходимо 
начисто протереть участок, прилега
ющий к горловине -  это предотвратит 
засорение системы смазки

мере, пять минут после его выключе
ния. Если уровень измерить сразу после 
остановки двигателя, то часть масла еще 
не успеет стечь из верхней части карте
ра, и на щупе отобразится пониженный 
уровень.
4. Извлеките щуп и, воспользовавшись 
чистой тканевой или бумажной салфет
кой, вытрите с него масло. Вставьте чи
стый щуп в трубку до упора, затем снова 
извлеките. По меткам на щупе опреде
лите уровень масла, который должен 
находиться между верхней (F) и нижней 
(L) меткой или в зоне «SAFE» (см. иллю
страцию).
5. Не допускайте превышения допу
стимого уровня, так как это может по
влечь забрасывание маслом свечей за
жигания, вытекание масла или выход из 
строя сальников двигателя.
6. Перед заливкой масла в систему 
выкрутите крышку маслоналивной гор
ловины, расположенную на клапанной 
крышке (см. иллюстрацию). Для предот
вращения пролива рекомендуется вос
пользоваться воронкой.
7. Проверка уровня моторного масла 
является чрезвычайно важной процеду
рой в профилактическом обслуживании. 
Если приходится часто добавлять масло 
в двигатель, проверьте, нет ли утечки. 
При наличии эмульсии или содержании 
капель жидкости в масле можно предпо
ложить разрушение прокладки головки 
блока цилиндров. Следует немедленно 
произвести диагностирование двига
теля и проверить состояние моторного 
масла. Проверяя уровень масла, всегда 
пропускайте щуп между большим и ука
зательным пальцем перед тем, как его 
протереть. При наличии на щупе ино
родных или металлических частиц про
изведите замену масла и фильтра (см. 
подраздел 8).

Жидкость системы 
охлаждения двигателя
См. иллюстрацию 4.9

Ф П редупреж дение 1: не допу
скайте попадания антифриза 
на кожные покровы людей или 

животных, а так же автомобильные и 
другие лакокрасочные поверхности. 
Участок, на который попал антифриз, 
следует немедленно помыть проточной

водой. Не допускайте доступности хра
нящегося антифриза для детей или д о 
машних животных, которые могут быть 
привлечены его сладковатым запахом. 
Проглатывание даже небольшого коли
чества антифриза может привести к ле
тальному исходу. Немедленно вытирай
те пролитый антифриз с пола гаража. 
Храните канистры с антифризом герме
тично закрытыми, и немедленно устра
няйте утечки в системе охлаждения. 
Отработанную охлаждающую жидкость 
необходимо направлять на утилизацию 
в специальные организации.

Предупреждение 2: не пытай
тесь снять крышку радиатора 
или расширительного бачка при 

прогретом двигателе.

Примечание: в настоящее вре
мя во многих магазинах можно 
приобрести нетоксичный анти

фриз, но охлаждающую жидкость на 
основе антифриза данного типа также 
подлежит безопасной утилизации, в со
ответствии с экологическими требова
ниями.

Предостережение: запрещено под
мешивать зеленый этиленгликолевый 
антифриз в оранжевый антифриз «DEX- 
COOL», не имеющий силикатных состав
ляющих, поскольку при этом снижается 
эффективность последнего, который 
предназначен для эксплуатации в тече
ние пробега 160000 км (или 5 лет).

8. На всех описываемых в данном ру
ководстве моделях имеется расшири
тельный бачок системы охлаждения, 
расположенный справа в моторном от
секе. Бачок соединен шлангами с систе
мой охлаждения и радиатором.
9. Необходимо регулярно проверять 
уровень жидкости в бачке. Если двига
тель не прогрет, уровень должен нахо
диться чуть выше минимальной отмет
ки COLD (см. иллюстрацию). По мере 
прогревания уровень поднимается до 
отметки НОТ. Если данное условие не 
выполняется, необходимо долить жид
кость в систему охлаждения. Поверните 
и снимите крышку и долейте 50% во
дный раствор антифриза «DEX-COOL» 
(см. предостережение в начале данного 
подраздела).

10. Осуществите поездку на автомо
биле и перепроверьте уровень охлаж
дающей жидкости. Если для достижения 
требуемого уровня требуется совсем 
незначительная доливка, добавьте в си
стему чистую воду. Следует отметить, 
что повторная доливка чистой воды мо
жет привести к снижению концентрации 
раствора антифриза в системе. Для 
поддержания требуемой концентрации 
в дальнейшем следует доливать в си
стему только раствор антифриза. Для 
приготовления раствора антифриза ре
комендуется воспользоваться прозрач
ной пластмассовой бутылкой. Не добав
ляйте в раствор антикоррозионные или 
другие присадки.
11. Замкнутая система охлаждения не 
требует регулярной доливки жидкости. 
Если приходится делать это часто, ве
роятно, в системе есть течь. Осмотрите 
радиатор, все шланги и соединители, 
крышку заливной горловины, штуцеры 
слива жидкости и стравливания воздуха 
из системы, а так же насос системы (см. 
подраздел 14). Если течь будет обнару
жена, устраните ее как можно скорее. 
При отсутствии утечки охлаждающей 
жидкости проверьте давление, которое 
в состоянии удерживать крышка радиа
тора, обратившись на фирменную стан
цию.
12. При необходимости снять крышку 
радиатора дождитесь остывания двига
теля, затем оберните плотной тканью и 
слегка поверните ее. Если из горлови
ны радиатора начнет выходить пар или 
вытекать жидкость, дождитесь полного 
остывания двигателя, затем снимите 
крышку.
13. В ходе определения уровня проверь
те состояние охлаждающей жидкости. 
При наличии коричневого или ржавого 
оттенка следует произвести слив жид
кости, промывку и заполнение системы. 
Даже при внешне удовлетворительном 
состоянии происходит снижение анти
коррозионных свойств жидкости с тече
нием времени, таким образом, следует 
строго придерживаться интервалов ее 
замены. Заправленную обычным рас
твором зеленого антифриза систему 
необходимо обслуживать чаще, чем

' ' '
4 .4  Уровень масла следует под
держивать в безопасном диапазоне, 
между обозначенными метками. Для 
того чтобы поднять уровень с отмет
ки «Ь> до отметки Щ>, необходимо 
долить около 1 л масла

Издательство «Монолит»
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систему, в которой циркулирует охлаж
дающая жидкость на основе антифриза 
«DEX-COOL».

Жидкость омывателя 
стекол
См. иллюстрацию 4.14
14. Жидкость омывателя содержится в 
пластмассовом бачке, расположенном 
слева в моторном отсеке (см. иллюстра
цию).
15. При умеренном климате в омыва- 
тель может заправляться обычная вода, 
но, помня о свойствах воды увеличивать 
объем при замерзании, не заполняйте 
бачок более чем на две трети. При экс
плуатации в условиях холода заправляй
те омыватель только специально пред
назначенной для этого незамерзающей 
жидкостью, которую можно приобрести 
в большинстве автомагазинов. Разбавь
те жидкость водой в пропорциях, ука
занных на этикетке канистры.

Предостережение: не заправляйте 
омыватель антифризом системы охлаж
дения, который агрессивен по отноше
нию к лакокрасочным поверхностям ав
томобиля.

16. Для предотвращения обледенения 
перед применением омывателя следует 
прогреть ветровое стекло, направив на 
него обдув отопителя.

Электролит 
аккумулятора
17. Устанавливаемые на описываемые 
автомобили аккумуляторы полностью 
герметичны (кроме вентиляционной 
трубки), а их конструкцией не преду
смотрено наличие заливных пробок. 
В данный тип батарей никогда не про
изводится залив электролита. Если на 
автомобиле установлен обслуживае
мый аккумулятор, то периодически не
обходимо откручивать расположенные

сверху пробки банок для контроля уров
ня электролита. Проведение данной 
проверки особенно актуально в жаркую 
летнюю погоду. В аккумулятор допусти
мо доливать только чистую дистиллиро
ванную воду.

Жидкость гидросистемы 
тормозов
См. иллюстрацию 4.19
18. Бачок главного тормозного цилин
дра расположен в верхнем левом углу 
задней перегородки моторного отсека.
19. Поскольку бачок прозрачный, уро
вень жидкости можно определить без 
снятия крышки (см. иллюстрацию). Пе
ред снятием крышки бачка необходимо 
протереть прилегающий к ней участок, 
чтобы предотвратить засорение тор
мозной гидросистемы при последую
щем добавлении жидкости.
20. При добавлении жидкости не допу
скайте ее пролива мимо бачка на приле
гающие окрашенные поверхности. Сме
шивание различных типов тормозной 
жидкости может повредить элементы 
гидросистемы (см. “Рекомендованные 
смазки и эксплуатационные жидкости" 
в конце данной главы или “Руководство 
владельца").

Предупреждение: тормозная 
жидкость опасна для глаз и для 
лакокрасочных покрытий. Будь

те осторожны при ее переносе и заливе. 
Не используйте жидкость, хранившуюся 
в открытой емкости на протяжении дли
тельного времени, поскольку, поглотив 
влагу из воздуха, она может утратить 
тормозную эффективность.

21. Сняв крышку, убедитесь в отсутствии 
грязи внутри бачка главного тормозного 
цилиндра, а также в тормозной жид
кости. При наличии в бачке инородных 
частиц следует перезаправить систему 
новой жидкостью.
22. После долива жидкости до требуе

мого уровня в бачке необходимо плотно 
затянуть его крышку, чтобы предотвра
тить утечку.
23. В бачке тормозного цилиндра будет 
наблюдаться незначительное падение 
уровня жидкости по мере износа перед
них тормозных колодок. Если постоянно 
требуется поддерживать установлен
ный уровень жидкости в бачке, значит, 
в тормозной системе имеется течь. Не
медленно определите и устраните неис
правность. Исследуйте трубки и шланги 
системы, а так же их соединения (см. 
подраздел 19).
2 4 .Если после проверки уровня жид
кости наблюдается полное или почти 
полное опустошение одного или обоих 
бачков, следует прокачать и тщательно 
исследовать гидросистему тормозов 
(см. главу 9).

гдеаий
ерка сост 

ения их нака 
400 км илиL,

h -!•/, в ,

См. иллюстрации 5.2, 5.3, 5.4а, 5.4Ь 
и 5.8
1. Периодический осмотр шин помо
жет избежать неудобств, связанных с 
необходимостью замены колеса в до 
рожных условиях. Проверка так же по
может выявить неисправность элемен
тов подвески и рулевого управления 
прежде, чем произойдет серьезная по
ломка.
2. На шинах, которыми автомобили 
комплектуются на заводе-изготовителе, 
имеется индикаторная полоса шириной
12,7 мм (1 /2 "), проявляющаяся при сти
рании протектора до критической глуби
ны 1,6 мм (1/16").  Степень износа шины 
можно оценить, воспользовавшись про
стым и недорогим прибором, известным 
как измеритель глубины протектора (см. 
иллюстрацию).
3. Обратите внимание на признаки 
аномального износа протектора (см ил
люстрацию). Износ да^тектора по одной
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из кромок, наличие стертых участков 
и неравномерный износ шин, установ
ленных с различных сторон автомоби
ля, свидетельствуют о неправильной 
регулировке углов установки колес или
о дисбалансе шин и/или колес. При на
личии признаков аномального износа 
следует отправиться на станцию тех
нического обслуживания или в шино
ремонтную мастерскую для устранения 
неполадок.
4. Убедитесь в отсутствии порезов и 
проколов, а так же в том, что в протекто
ре не застряли острые предметы. Иногда 
шина, пробитая застрявшим в протекто
ре гвоздем, может некоторое время со
хранять давление и при этом медленно 
спускаться. Если установленная на ав
томобиль шина медленного спускается, 
убедитесь в герметичности золотника 
(см. иллюстрацию). Убедитесь, что в 
протекторе не застряли колющие пред
меты, а также проверьте герметичность 
вулканизационных латок, если посред
ством их установки ранее устранялись 
проколы. Прокол легко обнаружить при 
нанесении на шину мыльного раствора 
воды (см. иллюстрацию). В месте про
кола будут образовываться пузыри. В 
большинстве случаев проколотая шина 
подлежит восстановлению в мастер
ской.
5 . Подвергните тщательному осмотру 
внутреннюю торцевую поверхность каж
дой шины на наличие потеков тормозной 
жидкости. При наличии потеков немед

ленно проверьте состояние элементов 
тормозной системы.
6. Поддержание требуемого давления 
в шинах продлевает срок их службы, 
увеличивает пробег и повышает управ
ляемость автомобиля. При проведении 
осмотра невозможно правильно оценить 
соответствие норме давления в шинах, 
особенно, если речь идет о радиальных 
покрышках. Необходимо воспользо
ваться манометром. Приобретите этот 
прибор и храните его в ящике панели 
приборов. Манометры компрессоров 
для накачки шин часто имеют высокую 
погрешность измерения.
7. Проверяйте давление только на хо
лодных шинах, по прошествии, по край
ней мере, трех часов после поездки на 
автомобиле. В прогретых шинах давле
ние, как правило, выше на 0,3-0,5 атмос
феры. Издательство “Монолит”
8. Выкрутите защитный колпачок зо
лотника, расположенного на ободе коле
са, и подсоедините манометр (см. иллю
страцию). Произведите замер давления 
и сравните результаты с величинами 
спецификаций, которые приведены в 
таблице на двери водителя. Не забудьте 
установить защитные колпачки, наличие 
которых предотвращает проникнове
ние грязи и влаги в клапана золотников. 
Произведите проверку на всех четырех 
колесах и при необходимости накачайте 
шины до требуемого давления.
9. Не забывайте поддерживать требуе
мое давление в запасном колесе (см.

руководство пользователя). Следует от
метить, что давление накачки запасного 
колеса значительно выше давления на
качки обычной шины.

См. иллюстрации 6.2 и 6.6
1. В отличие от механической системы 
рулевого управления, система с гидроу
силителем требует периодического до- 
лива жидкости.

------------<— --------—  ---------
5 .2  Для оценки степени износа шин 
воспользуйтесь недорогим измери
телем глубины протектора, который 
можно приобрести в большинстве

Недостаточное давление в шинах

Износ по кромке

Такой износ может быть следствием:
• Недостаточного давления в шине и/или 
механических факторов, таких как дисбаланс 
колес и/или шин, а так же повреждения или 
деформации колеса
• Ослабления крепления или повреждения 
рулевой тяги или маятника
• Ослабления креплений или износа 
элементов передней подвески

Избыточное давление в шинах

Неправильная регулировка углов установки 
колес (положительное схождение и чрезмерный 

угол развала)
Гребни, образовавшиеся из-за нарушения 

соосности колес

Издательство «Монолит»
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2. На всех рассматриваемых моделях 
бачок гидроусилителя расположен на 
корпусе насоса, который находится спе
реди двигателя (см. иллюстрацию).
3. При проверке рулевое колесо долж
но быть расположено в направлении 
прямолинейного движения, а двигатель 
выключен.
4. Вытрите чистой тканевой салфеткой 
крышку бачка и прилегающий к ней уча
сток. Эта мера предотвратит попадание 
в бачок инородных частиц при проверке 
уровня жидкости.
5. Открутите крышку и, прикоснувшись 
пальцем к щупу, оцените температуру 
жидкости.
6. Вытрите чистой тканевой салфеткой 
пролившуюся жидкость, снова вставьте 
щуп в бачок, затем извлеките его и опре
делите уровень. Уровень жидкости дол
жен соответствовать ее температуре, 
оценка которой производилась ранее 
(холодная или горячая) (см. иллюстра
цию). Не допускайте падения уровня 
ниже ограничительной отметки щупа.
7. При необходимости долейте в бачок 
жидкость соответствующего типа, вос

пользовавшись для предотвращения 
пролива воронкой.
8. Если доливка жидкости требуется 
часто, осмотрите на наличие признаков 
износа или протекания шланги и сое
динители системы усиления рулевого 
управления, а также рулевой редуктор и 
насос.

См. иллюстрации 7.3 и 7.6
1. Следует постоянно поддерживать 
требуемый уровень трансмиссионной 
жидкости в автоматической коробке 
передач. Пониженный уровень является 
причиной снижения или невозможности 
передачи крутящего момента двигате
ля элементам трансмиссии, а перепол
нение влечет за собой вспенивание и

утечку жидкости, а так же выход из строя 
коробки передач.
2. Включите ручной тормоз и запустите 
двигатель. При работающем на холостых 
оборотах двигателе проведите рычаг се
лектора через все положения, начиная и 
заканчивая в положении PARK. Проверка 
проводится при расположенном на ров
ной поверхности автомобиле, двигатель 
которого работает на холостых оборотах.

Предостережение: невозможно опре
делить точный уровень жидкости АКП, 
если на автомобиле только что проеха
ли значительное расстояние с высокой 
скоростью, осуществили поездку в го
родском цикле в жаркую погоду или бук
сировали прицеп. Перед замером необ
ходимо дождаться остывания жидкости 
в течение получаса.

3. После прогревания жидкости до 
нормальной рабочей температуры из
влеките из трубки щуп для измерения 
уровня. Щуп расположен сзади в мотор
ном отсеке со стороны пассажира (см. 
иллюстрацию).

! ( К
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5 .4 а  При спускании шины, прежде 
всего, убедитесь в герметичности 
ее золотника (для этой цели можно 
приобрести недорогое приспосо-

пи золотник исправен, при
нте домкратом автомобильw .  .со стор\ 

ленно i 
на npoi 
наличм

1ыи раствор. По

| ....Г"1... ■ ............— ......... ..... ...............
5 .8  Для продления срока службы 
шин следует еженедельно прове
рять давление манометром

издательство «Монолит
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7.3  Щ уп для проверки уровня транс
миссионной жидкости в автоматиче
ской коробке передач расположен в 
правом заднем углу моторного отсе
ка. Перед вытягиванием щупа необ
ходимо откинуть его рукоятку

______  — I I. ..... .. . ...  ■■■■■..—■

Ш м

4. Протрите щуп чистой салфеткой и 
снова введите в трубку до упора крышки.
5. Снова извлеките щуп и определите 
уровень трансмиссионной жидкости.
6. Если жидкость слегка прогрета, уро
вень должен находиться между отмет
ками COLD и НОТ (см. иллюстрацию). 
Если коробка основательно прогрета, то 
уровень должен находиться в секторе с 
перекрестной насечкой, расположен
ном в диапазоне НОТ. При необходимо
сти следует добавить трансмиссионную 
жидкость соответствующего типа непо
средственно в трубку щупа, воспользо
вавшись для предотвращения пролива 
воронкой. Для поднятия уровня с от
метки COLD до отметки НОТ при осно
вательно прогретой коробке необходи
мо залить в нее чуть больше полулитра 
жидкости. Таким образом, во время пор
ционного добавления следует постоян
но контролировать уровень.
7. При проверке уровня проверяйте 
также состояние жидкости. Если на кон
чике щупа образовывается капля жидко
сти черного или темно-бурого цвета, а 
так же, если от жидкости исходит горе
лый запах, произведите ее замену. Если 
состояние жидкости вызывает сомне
ния, приобретите для сравнения цвета и 
запаха немного новой жидкости гидро
системы усилителя рулевого управле
ния.

См. иллюстрации 8.3, 8.9, 8.14 и 8.18

Примечание: описываемые
автомобили имеют функцию, за 
счет наличия которой при не

обходимости в замене масла на при
борном щитке включается сигнальный 
индикатор. Определение пригодности 
масла к дальнейшей эксплуатации в 
данной системе происходит на основа
нии сопоставления множества факто
ров. Как правило, индикатор не включа

7.6 Уровень жидкости в автомати
ческой коробке передач должен на
ходиться в соответствующем темпе
ратурном диапазоне

ется ранее установленного интервала 
замены масла в ходе техобслуживания, 
но при этом не рекомендуется увели
чивать данный интервал, поскольку его 
сокращение позитивно отражается на 
моторесурсе двигателя. Если принято 
решение проводить данный вид техоб
служивания в соответствии с показа
ниями индикатора системы, после его 
включения не следует превышать про
бег в 16000 км до  замены масла.

1. Регулярная замена моторного масла 
и фильтра является лучшей профилак
тической мерой, которую может пред
принять механик-любитель при обслу
живании двигателя, так как с течением 
времени моторное масло утрачивает 
вязкость и насыщается инородными ча
стицами, что приводит к преждевремен
ному выходу из строя деталей силового 
агрегата.
2. Хотя по некоторым методикам об
служивания предписывается произво
дить замену фильтра каждую вторую 
замену масла, создатели руководства 
рекомендуют заменять его при каждой 
замене масла, что обуславливается 
сравнительной дешевизной данного 
элемента, а также простотой выполне
ния его замены.
3. Перед началом данной процедуры 
убедитесь в наличии всех необходимых 
инструментов и приспособлений (см. 
иллюстрацию).
4. Так же запаситесь достаточным ко
личеством ветоши и старых газет для 
впитывания пролитого масла. Доступ к 
днищу автомобиля существенно улуч
шится, если автомобиль будет поднят на 
подъемнике, установлен на наклонные 
плоскости или специальные опоры, при
меняемые после подъема автомобиля 
домкратом.

Предупреждение: запрещено 
выполнять процедуру под ав
томобилем, который опирает

ся только лишь на гидравлический или 
обычный домкрат.

5. Перед первой самостоятельной за
меной масла определите местонахож

дение сливной пробки поддона и филь
тра системы смазки.
6. Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры. При необходимости во 
время прогревания двигателя подго
товьте к применению новое моторное 
масло или приспособления. В конце 
данной главы, в разделе «Рекомендо
ванные смазки и жидкости», приведен 
требуемый тип моторного масла.
7 . Разогрев моторное масло (разогре
тое масло с осадком эффективно выте
кает из системы), поднимите и надежно 
подоприте автомобиль. Убедитесь в на
дежности фиксации поднятого автомо
биля.

8 .3  Д ля замены  моторного масла  
и фильтра понадобятся следую 
щ ие приспособления и средства 
безопасности
1 Приемная емкость -  Следует 
подобрать мелкий, недостаточно га
баритный поддон для предотвраще
ния пролива масла
2  Резиновые перчатки -  При вы
кручивании сливной пробки и масля
ного фильтра следует предохранять 
руки от попадания масла. Перчатки 
также защищают от ошпаривания
3  Удлинительный рычаг -  Иногда 
сливная пробка оказывается чрез
вычайно сильно затянутой, и для  
ослабления усилия ее затяжки при
ходится использовать удлинитель
ный рычаг
4  Торцовая головка -  Применяет
ся для выкручивания сливной пробки  
в комплексе с удлинительным или 
обычным рычагом. Размер головки 
должен соответствовать размеру  
пробки
5  Приспособление для выкручи
вания масляного фильтра -  
ставляет собой рычаг с  
ской полосой, которая 
фильтр по окружности
6 Насадка для выкручивания мас
ляного фильтра -  Устанавливается 
на основании фильтра, и исполь
зуется в комплексе с обычным или 
удлинительным рычагом. Для выкру
чивания различных типов фильтров
применяются разные насадкиЯ.... Я̂вдЯЯз Й И И И И Н М  - • • • - В
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8.9 Чтобы выкрутить пробку поддона, не скруглив при

накидным ключом или торцовой головкой

, придется 
!м для вы
лечив для

8. Снимите брызговик, расположен
ный со стороны днища автомобиля. По
местите под автомобиль необходимые 
инструменты, а также ветошь и газеты 
для впитывания масла. Поместите при
емную емкость под сливной пробкой 
поддона. Точно расположите поддон, с 
учетом того, что масло начнет вытекать 
после выкручивания пробки под некото
рым давлением, что может изменить на
правление струи.
9. Не прикасаясь к горячим элементам 
выхлопной системы, выкрутите соот
ветствующим ключом сливную пробку, 
которая расположена снизу поддона 
картера (см. иллюстрацию). Несколько 
последних оборотов сливной пробки 
при ее выкручивании из поддона сле
дует выполнять в защитных перчатках, 
чтобы избежать ошпаривания горячим 
маслом.
10. Слейте масло из системы двигате
ля в поддон, который, возможно, при
дется перемещать по ходу процедуры, 
поскольку поток масла в завершающей 
стадии превращается в тонкую струйку.
11. После слива масла протрите слив
ную пробку чистой тканевой салфеткой. 
Даже те металлические и инородные 
частицы, которые скопились на пробке, 
способны немедленно загрязнить новое 
масло.
12. Очистите область, прилегающую к 
отверстию, и установите сливную проб
ку, затем надежно затяните ее. При 
наличии динамометрического ключа 
воспользуйтесь им для соблюдения тре
буемого момента затяжки.
13. Переместите приемную емкость под 
масляный фильтр.
14. Ослабьте усилие затяжки масляного 
фильтра с помощью специального при
способления.
15. Полностью выкрутите фильтр. Сле
дует отметить, что он полностью запол
нен маслом, которое следует осторожно 
слить в приемную емкость, после чего 
опустить фильтр на опорную поверх
ность.
16. Сравните снятый и новый фильтры, 
чтобы убедиться в соответствии их ти
пов.

17. Протрите чистой салфеткой устано
вочную поверхность масляного фильтра 
на блоке цилиндров. Остатки старого 
масла будут коптить при работе дви
гателя, а так же помешают установить 
должным образом новый фильтр. Убе
дитесь в том, что к поверхности блока 
цилиндров не прилипла прокладка ста
рого фильтра (при необходимости вос
пользуйтесь фонариком). Прилипшую 
прокладку можно удалить при помощи 
скребка.
18. Смажьте резиновую прокладку но
вого фильтра чистым моторным маслом 
(см. иллюстрацию).
19. Поместите новый фильтр на блок 
цилиндров в соответствии с направле
нием затяжки, обозначенным на корпу
се фильтра или упаковочной коробке. 
Большинство производителей не реко
мендуют использовать приспособление 
при затягивании фильтра, поскольку при 
этом появляется риск повредить про
кладку.
20. Извлеките из-под автомобиля ис
пользовавшиеся инструменты, ветошь 
и т. д., не допуская пролива отработан
ного масла из сливного поддона, затем 
опустите автомобиль на опорную по
верхность.
21. Перейдите к моторному отсеку и 
определите местонахождение крышки 
горловины для залива масла.
22. Залейте новое масло в двигатель че
рез маслоналивную горловину в клапан
ной крышке. При этом воспользуйтесь 
воронкой, чтобы предотвратить пролив.
23. Залейте в систему масло в объеме, 
приведенном в спецификациях данной 
главы (в конце), воспользовавшись во
ронкой. Сделайте паузу в несколько ми
нут, чтобы масло успело стечь в поддон, 
затем проверьте уровень по щупу (см. 
подраздел 4). Если уровень находится 
около верхней отметки, запустите дви
гатель, чтобы началась циркуляция в си
стеме.
24. На одну минуту запустите двигатель, 
затем заглушите его. Убедитесь в том, 
что масло не протекает из-под сливной 
пробки поддона и фильтра.
25. После начала циркуляции залитого

масла и наполнения фильтра перепро
верьте уровень по щупу и при необходи
мости произведите доливку.
26. После первых поездок, осущест
вленных после замены масла и фильтра, 
всякий раз необходимо контролировать 
уровень и проводить осмотр на наличие 
утечки.
27. Отработанное моторное масло не
пригодно к использованию по прямому 
назначению, и подлежит утилизации. 
Утилизация проводится специальными 
организациями после сдачи туда отра
ботанного масла. После остывания от
работанного масла слейте его в пласт
массовую емкость и сдайте в утиль. 
Запрещено сливать отработанное мас
ло в землю или в канализацию.

Функция контроля 
качества масла 
в системе
28. Данная функция предусмотрена в 
микропроцессоре системы управления. 
На основании сопоставления оборотов 
и температуры двигателя в блоке управ
ления системы определяется срок не
обходимой замены масла. При этом на 
щитке приборов включается индикатор 
«Change engine oil».
29. После замены масла и фильтра, не
зависимо от принятых интервалов: в со
ответствии с приведенным в данном ру
ководстве графиком обслуживания или 
при включении индикатора, необходимо 
переустановить функцию системы.
30. Для переустановки необходимо по
местить ключ зажигания в положение 
«RUN» (не запуская двигатель) и за пять 
секунд три раза быстро нажать/отпу
стить педаль акселератора. Мигание ин
дикатора в течение пяти секунд свиде
тельствует о правильной переустановке 
системы. Если мигания индикатора не 
происходит, следует повторить проце
дуру переустановки.
3 1 .Если автомобиль имеет дисплей 
оповещения водителя на панели при
боров (DIS), систему контроля качества 
масла в двигателе следует переустано-
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8.18 Перед установкой нового фильтра смажьте его уплот
нитель чистым моторным маслом •

'_________________________

-----------
10.3 Прижмите фиксатор (в него упирается палец), потя
ните щетку вниз и отсоедините ее от крюка рычага стекло
очистителя

вить, нажимая на кнопку доступа к ин
формации так, чтобы отобразилось опо
вещение «ENGINE OIL LIFE». После этого 
необходимо нажать и удержать кнопку 
выбора до переустановки системы.

9 Осмотр ремней
безопасности (каждые 
9600 км, не реже одногс 
)азав  полгода)

1. Произведите осмотр ремней безо^ 
пасности, их замков и держателей на на
личие повреждений.
2. Если ремни крепятся болтами к полу 
автомобиля, убедитесь в надежности 
затяжки болтов.
3. Убедитесь в том, что аварийный ин
дикатор системы включается при пово
роте ключа зажигания в положения RUN 
или START. Также при этом должен раз
даваться зуммер.

стоят из трех деталей: резиновый эле
мент, на краях которого располагаются 
металлические полосы. Эти составляю
щие скреплены небольшими пластмас
совы м ^ втулками, которые не следует 
снимать до ввода элемента в щетку. 
Втулки сниЬаютсяпо мере необходимо
сти при вводе элемента в установочное 
положение.
6. Втяните новый элемент в-направля
ющую щетки так, чтобы фиксаторы рас
полагались на его втором (последнем) 
конце. Закрепите элемент в направляю
щей ее фиксаторами.
7. Установите щетки на рычаги стекло- 
oчиcтитeляJ смочите стекло и проверьте 
эффективность работы новых элемен
тов.

См. иллюстрацию 10.3
1. Периодически следует осматривать 
резиновые элементы щеток стеклоочи
стителя на наличие признаков износа, 
повреждения и растрескивания.
2. Отведите рычаг стеклоочистителя 
от ветрового стекла.
3. Прижмите фиксатор и отсоедините 
щетку от крюка рычага стеклоочистите
ля (см. иллюстрации).
4. Сожмите два резиновых выступа 
элемента щетки и извлеките его из на
правляющей.

Примечание: замена резино
вого элемента щетки произво
дится без применения инстру

ментов.

5. Сопоставьте новый и снятый элемен
ты, чтобы сравнить их длину, профиль 
и т. д. Некоторые сменные элементы со

См. иллюстрации 11.1, 11.5, 11. 7а, 11. 7Ь 
и 11.7с

© П редупреж дение : при осмо
тре и обслуживании аккумуля
тора следует соблюдать опре

деленные меры предосторожности. В 
батарее содержится водород, поэтому 
не подвергайте ее воздействию откры
того огня и искр горящей сигареты или 
системы зажигания. Электролит в ак
кумуляторе обладает растворяющими 
свойствами серной кислоты, и при по
падании на кожу или в глаза наносит тя
желую травму. Электролит так же агрес
сивен по отношению к ткани одежды и 
лакокрасочным покрытиям. При отклю
чении аккумулятора в первую очередь 
отсоединяйте отрицательный кабель, 
а при подключении подсоединяйте его 
последним.

1. Проведение своевременного про
филактического обслуживания аккуму
лятора позволяет обеспечить быстрый 
и уверенный запуск двигателя в любую 
погоду. Перед выполнением работ с ак-

Инст 
з и м ы е , 

чтора
ска для защиты глаз и лица -  

' очистке клемм аккумулятора от
о,ов коррозии с помощью метал- 

щетки кристаллы кислоты

И з д а т е л ь с гв О 'М о н о л  и т »
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Подверженность коррозии или разрушение 
наконечников клемм

Растрескивание изоляции

Перетирание изоляции или оголение провода

Сгорание или расплавление изоляции

кумуляторной батареей удостоверьтесь 
в наличии необходимых приспособле
ний и материалов (см. иллюстрацию).

Примечание: на некоторых из 
описываемых моделей преду
смотрено наличие дополнитель

ной аккумуляторной батареи. В этом 
случае приведенные ниже требования 
безопасности и описанные процедуры  
обслуживания применимы к обоим акку
муляторам.

2. Существует несколько требований 
безопасности, которые следует выпол
нять при работе с аккумулятором. Перед 
обслуживанием аккумулятора заглуши
те двигатель и выключите все источники 
потребления электроэнергии на авто
мобиле, затем отсоедините провод от 
отрицательного контактного вывода.
3. В аккумуляторе вырабатывается 
водородосодержащий газ, который яв
ляется, как огнеопасным, так и взры
воопасным. Не допускаете воздействия 
искр системы зажигания на аккумуля
тор, а так же не курите и не допускайте 
наличия открытого огня вблизи аккуму
ляторной батареи. Производите зарядку 
аккумулятора в интенсивно проветрива
емом помещении.
4. В электролите содержится ядовитая 
и вызывающая коррозию серная кисло
та. Не допускайте попадания электро
лита на кожный покров, в глаза или на 
одежду, а так же его проникновения 
внутрь организма. Пред работой с акку
мулятором надевайте средства защиты 
глаз и лица. Не допускайте доступа де
тей к аккумулятору.
5. Осмотрите аккумулятор. При на
личии защитного резинового кожуха на 
положительном контактном выводе убе
дитесь в его целостности. Кожух должен 
полностью закрывать клемму. Осмотри
те клеммы на наличие признаков кор
розии или ослабления крепления, а так 
же убедитесь в отсутствии трещин на 
корпусе. Проверьте надежность зажи
ма аккумулятора. Осмотрите кабели по 
всей длине на наличие перетирания и 
растрескивания их изоляции (см. иллю
страцию).
6. При наличии признаков коррозии 
в виде белых рыхлых отложений во
круг клемм следует снять аккумулятор 
для очистки. Ослабьте затяжку болтов 
клемм кабелей с помощью гаечного 
ключа и, отсоединив в первую очередь 
отрицательную клемму, уберите кабели 
от контактов аккумулятора. Затем вы
крутите крепеж фиксирующего зажима, 
снимите зажим и извлеките аккумулятор 
из моторного отсека.
7. Очистите клеммы аккумулятора с 
помощью специальной щетки или при
способления и теплого водного рас
твора пищевой соды. Вымойте тем же

раствором контакты и верхнюю панель 
аккумулятора, не допуская проникнове
ния раствора внутрь батареи. Очистку 
клемм, контактов и верхней панели акку
мулятора следует проводить в защитной 
маске и резиновых перчатках, чтобы за
щитить глаза, лицо и руки от попадания 
электролита и коррозионных отложе
ний. Для выполнения данных процедур 
наденьте старую рабочую одежду, так 
как электролит при попадании на ткань 
прожигает дыры. Если контактные выво
ды подвержены воздействию коррозии 
в высокой степени, примените для их 
очистки специальное приспособление 
(см. иллюстрации). Полностью вымойте 
все очищенные области и детали обыч
ной водой.
8. Убедитесь в том, что поддон аккуму
лятора находится в удовлетворительном 
состоянии, а болты зажима фиксации 
батареи затянуты. Если аккумулятор 
предполагается извлекать из поддона, 
при последующей установке убедитесь 
в том, что на дне поддона нет никаких 
инструментов или деталей. Не прила
гайте чрезмерное усилие при затяжке 
болтов фиксатора аккумулятора.
9. Металлические кронштейны кре
пления аккумулятора к кузову, подверг
шиеся воздействию коррозии, следует 
обработать шлифовальной шкуркой, 
покрыть грунтовкой на основе цинка или 
меди,и покрасить.
10. Подробное описание процедуры 
снятия-установки аккумулятора приве
дено в главе 5. Порядок запуска двига
теля от дополнительной батареи приве
ден в начале данного руководства.

Зарядка
Предупреждение: при заряд
ке аккумулятора выделяется 
газ, содержащий огнеопасный 

и взрывоопасный водород. Не курите 
вблизи аккумулятора, который находит
ся на зарядке или недавно заряжался, и 
не допускайте наличия открытого огня 
вблизи батареи. Нахождение рядом с 
заряжаемым аккумулятором допустимо 
только лишь в защитной маске или очках. 
Перед подключением или отключением 
аккумулятора от зарядного устройства 
убедитесь, что оно отключено от сети.

Издательство “Монолит»
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Допустимый износ

Недостача участка длиной 12 мм 
на нескольких клиньях ремня

Недопустимый износ

Трещины, параллельные клиньям 
ремня

Наличие мелких трещин поперек 
клиньев ремня

-------------------------------------------------
12.2 Осмотрите поликлиновые ремни (ремни серпантинного привода) -  если они имеют указанные дефекты, произведите
замену

-------- ;......................................................................  ............................. ...—— ......    ....м
П рим ечание : производители
рекомендуют всегда снимать 
аккумулятор с автомобиля для 

зарядки, поскольку выделяющийся при 
этом газ может повредить лакокрасоч
ное покрытие. Экстренная зарядка без 
отсоединения проводов аккумулятора 
может обернуться повреждением элек
трической системы.

11. Зарядка медленным током -  луч
ший способ восстановить аккумулятор, 
который разряжен так, что утратил спо
собность к запуску двигателя. По этому 
методу также рекомендуется заряжать 
аккумулятор автомобиля, на котором со
вершаются короткие поездки. Поддержа
ние на должном уровне зарядки аккуму
лятора особенно актуально зимой, когда 
для запуска двигателя требуется больше 
энергии и более интенсивно использует
ся электрооборудование автомобиля.
12. Наиболее подходящими являются 
зарядные устройства с силой тока в два 
ампера (иногда их называют «струйны
ми»), Такие устройства безопасны, и 
производят равномерную зарядку бата
реи с невысокой силой тока. Также эти 
зарядные устройства сравнительно де
шевые. Для быстрой зарядки можно ис
пользовать устройства с более высокой 
интенсивностью тока, но не заряжаете 
аккумулятор устройствами с интен
сивностью тока более 10 Ач. Ф орсиро
ванная зарядка, восстанавливающая 
напряжение аккумулятора за 1-2 часа, 
оказывает на батарею сильное воздей
ствие, и может вывести из строя старый 
или изношенный аккумулятор. К зарядке 
в таком режиме следует прибегать толь
ко в чрезвычайных ситуациях.
13. Средние промежутки времени, не
обходимые для полной зарядки аккуму
лятора, как правило, указаны в инструк
циях к зарядному устройству. Обычно 
«струйные» устройства заряжают акку
мулятор за 12 - 16 часов.
14. Снимите пробки всех банок (если их 
наличие предусмотрено конструкцией) 
и накройте отверстия чистой тканевой 
салфеткой, чтобы не допустить раз
брызгивания электролита. Отсоедините 
отрицательный провод аккумулятора и 
подсоедините к контактным выводам

батареи электроды зарядного устрой
ства (положительный электрод к поло
жительному выводу, а отрицательный
-  к отрицательному), затем включите 
устройство. Убедитесь в том, что пере
ключатель зарядного устройства нахо
дится в положении “ 12 Вольт” .
15. При использовании устройства с 
интенсивностью зарядки более 2 Ач не
обходимо постоянно контролировать 
аккумулятор на перегрев. При исполь
зовании струйного устройства допуска
ется контроль аккумулятора на перегрев 
в течение первых двух часов процесса, 
после чего можно оставить батарею за
ряжаться на ночь.
16. Если аккумулятор имеет съемные 
пробки банок, в последние часы про
цесса зарядки следует контролировать 
плотность электролита ареометром. 
Ареометр -  недорогое и доступное 
устройство, которое можно приобре
сти в большинстве автомагазинов (при 
использовании придерживайтесь со
проводительной инструкции). Зарядка 
считается завершенной, если плотность 
не изменяется в течение двух часов, а 
электролит в банках кипит. Плотность 
электролита после зарядки аккумуля
тора должна быть почти одинаковой во 
всех банках. Если данное условие не со
блюдается, то, возможно, повреждены 
банки аккумулятора.
17. Некоторые аккумуляторы не имеют 
пробок банок, но их конструкцией пред
усмотрено наличие встроенного инди
катора заряда. Как правило, индикатор 
полностью заряженного аккумулятора 
имеет яркую окраску. Если индикатор 
имеет темный цвет, значит, аккумулятор 
все еще нуждается в зарядке.
18. Если конструкцией аккумулятора не 
предусмотрено наличия пробок банок 
и встроенного индикатора заряда, то 
для оценки степени зарядки необходи
мо подключение к контактным выводам 
вольтметра. Напряжение полностью 
заряженной батареи составляет более 
12.5В.
19. Дополнительные сведения об акку
муляторе и методике запуска двигателя 
от дополнительной батареи приведены 
в главе 5, а также в начале данного руко
водства.

12 Осмотр и замена 
приводного ремня 
и натяжителя (каждые 
9600 км, не реже одного 
раза в полгода)

См. иллюстрации 12.2, 12.4, 12.5и 12.7
1. Ремень серпантинного привода рас
положен спереди блока цилиндров. Его 
нормальное состояние и надлежащая 
регулировка являются одними из опре
деляющих факторов должной работы 
двигателя и навесного оборудования. С 
течением времени возрастает степень 
износа, что обусловлено высокими на
грузками, которым подвергаются приво
дные ремни, изготовленные из резины. 
Это делает периодический осмотр не
обходимым. Ремень передает вращение 
таким элементам как генератор, насос 
гидроусилителя рулевого управления, 
насос системы охлаждения и компрес
сор кондиционера.
2. При выключенном двигателе открой
те крышку капота. Освещая фонариком, 
ощупайте ремень и определите наличие 
отслаивания резиновой основы от кор
дов с обеих сторон. Убедитесь в отсут
ствии чрезмерно изношенных участков, 
имеющих характерный матовый оттенок 
(см. иллюстрацию). Следует осмотреть 
ремень с обеих сторон.
3. Глубина пазов между ребрами рем
ня, расположенными с обратной сторо
ны, должна быть одинаковой.
4. Натяжение ремня автоматически 
поддерживается пружинным механиз
мом, и не подлежит регулировке. Со
вмещение меток механизма натяжения 
свидетельствует о необходимости за
мены ремня (см. иллюстрацию).
5. Чтобы заменить ремень, необходи
мо предварительно ослабить его, по
вернув натяжитель по часовой стрелке 
(см. иллюстрацию).
6. Снимите ремень со шкивов натяжи
теля и навесного оборудования, затем 
медленно отпустите натяжной ролик.
7. После сопоставления длины снятого 
и нового ремня наденьте новый ремень 
на шкивы серпантинного привода, при
держивая при этом натяжитель. Отпу
стите натяжитель.

Издательство «Монолит»
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Примечание: табличка с марш
рутом натяжения ремня рас
положена на опоре радиатора 

-  обратите на нее внимание (см. иллю
страцию).

Замена натяжителя
См. иллюстрацию 12.8
8. При замене подклинивающего или 
имеющего изношенный шкив/подшип
ник натяжителя необходимо снять ре
мень и выкрутить болт крепления (см. 
иллюстрацию).
9. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Примечание: необходимо, что
бы штифт указателя механизма 
натяжения вошел в отверстие, 

которое находится на опорной поверх
ности натяжителя.

Предостережение: замену шлангов 
системы кондиционирования следует 
производить на станциях технического 
обслуживания, оснащенных соответ
ствующим оборудованием для слива 
хладагента системы. Не снимайте шлан
ги или элементы системы, если хлада
гент не был предварительно слит.

1. Высокая температура в моторном 
отсеке оказывает негативное воздей
ствие на резиновые и пластмассовые 
шланги различных систем. Следует пе

риодически производить проверку со
стояния шлангов на наличие трещин, 
ослабших соединений, затвердевания 
материала и следов утечки жидкости. 
Методика профилактической проверки 
состояния и обслуживания шлангов си
стемы охлаждения приведена в подраз
деле 14.
2. Большинство шлангов (но не все) 
прикреплены к соединителям при по
мощи хомутов. Осмотрите хомуты и убе
дитесь в непроницаемости соединений. 
Если шланг крепится к соединительной 
муфте без помощи хомута, убедитесь в 
надежности посадки.

Вакуумные шланги
3. Как правило, вакуумные шланги 
идентифицируются по окраске, осо
бенно это относится к шлангам систе
мы контроля состава выхлопных газов.
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В различных системах используются 
шланги с соответствующей толщиной 
стенок, прочностью и степенью термо
стойкости При замене шлангов про
верьте соответствие перечисленных 
выше параметров.
4. Часто для проверки состояния 
шланга его приходиться снимать с ав
томобиля. При снятии сразу нескольких 
шлангов отметьте их исходные положе
ния, чтобы избежать путаницы при по
следующей сборке.
5. При проверке герметичности шлан
гов не обходите вниманием их тройни
ки. Убедитесь в отсутствии признаков 
растрескивания соединителя, а так же в 
отсутствии деформации шланга в месте 
посадки, что приводит к разгерметиза
ции.
6 . Для определения места разгермети
зации можно воспользоваться шлангом 
небольшого диаметра (примерно 10 мм) 
в качестве слуховой трубки. Приставьте 
один конец шланга к уху и перемещайте 
другой вдоль исследуемого шланга и со
единителей, стараясь уловить шипение, 
исходящее от места разгерметизации.

Предупреждение: при иссле
довании с помощью слуховой 
трубки остерегайтесь соприкос

новения с движущимися механически
ми элементами, такими как приводные 
ремни, вентилятор радиатора системы 
охлаждения и т. д.

Шланги топливной 
системы

Предупреждение: при прове
дении профилактического осмо
тра и обслуживания элементов 

топливной системы следует соблюдать 
определенные меры предосторожности. 
Работайте в хорошо проветриваемых 
помещениях, и не допускайте наличия в 
зоне проведения работ открытого огня 
или лампочек освещения без защитно

го колпака. Не допускайте попадания 
бензина на кожные покровы. Работайте 
в резиновых перчатках. Если бензин по
пал на кожу, смойте его проточной во
дой с мылом. Немедленно вытирайте 
пролитое топливо, и храните ткань, впи
тавшую его, с исключением возможно
сти возгорания. Перед воздействием на 
элементы производите сброс давления 
в системе (см. главу 4).

7. Проверьте резиновые шланги то
пливной системы на наличие признаков 
износа и перетирания. Особое внима
ние уделите местам сгиба и соединения 
шлангов, таким как соединения топлив
ного фильтра.
8. При замене следует устанавливать 
топливопроводы только высокого каче
ства. Ни при каких обстоятельствах не 
устанавливайте на место топливопрово
дов вакуумные, прозрачные или шланги 
системы охлаждения.
9. Для соединения топливопроводных 
шлангов, как правило, применяются 
пружинные хомуты. Такие крепления с 
течением времени или в ходе процеду
ры снятия утрачивают свою упругость. 
При замене шланга замените его пру
жинные хомуты червячными.

Металлические трубки
10. Топливный бак соединен с системой 
двигателя металлическим топливопро
водом, который проходит вдоль элемен
тов жесткости кузова со стороны днища. 
При осмотре убедитесь в отсутствии 
перегибов или зарождения трещин на 
топливопроводе.
11. При замене металлических топливо
проводов используйте только стальные 
трубки без шва, так как медные и алю
миниевые трубки не в состоянии рабо
тать при обычной вибрации двигателя.
12. Осмотрите металлические трубки 
тормозной системы в местах соедине
ния с главным тормозным цилиндром

и гидрораспределителем тормозной 
системы на наличие трещин или осла
бления соединителей. Обнаруженная 
утечка жидкости свидетельствует о не
обходимости осмотра всей тормозной 
системы.

Предостережение: запрещено под
мешивать зеленый этиленгликолевый 
антифриз в оранжевый антифриз «DEX- 
COOL», не имеющий силикатных состав
ляющих, поскольку при этом снижается 
эффективность последнего, который 
предназначен для эксплуатации в тече
ние пробега 160000 км ( или 5 лет).

1. Большинство неисправностей дви
гателя возникает из-за неполадок в 
системе охлаждения. На автомобилях 
с автоматической коробкой передач 
охлаждающая жидкость системы цир
кулирует также в охладителе трансмис
сионного масла. Таким образом, ра
ботоспособность системы охлаждения 
непосредственно влияет на работоспо
собность коробки-автомата.
2. Проверка системы охлаждения про
изводится при непрогретом двигателе. 
Производите проверку на следующий 
день после того, как автомобиль был в 
эксплуатации или не ранее, чем через 
три часа после выключения двигателя.
3. Медленно поверните до упора и 
снимите крышку радиатора.
Если при этом раздастся шипение (что 
указывает на наличие давления в систе
ме), дождитесь его прекращения. Если 
шипения не раздастся, вдавите крышку 
и продолжите ее откручивание. Тща
тельно вымойте крышку с обеих сторон

См. иллюстрацию 14.4

Исследуйте шланг на наличие размягченных участков, 
которые образовываются вследствие чрезмерного 

износа внутренней поверхности.

Убедитесь в том, что шланг не 8здут. а также в том, 
что его концы не разъедены маслом. Трещины 

и разрывы проявляются при сжатии шланга.

Осмотрите шланги на наличие протертых участков, 
на которых, прежде всего, возможно возникновение течи.

Перетягивание хомута на затвердевшем 
шланге приводит к разрушению шланга 

и возникновению течи.

Издательство «Монолит»
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Левое Правое
переднее переднее

0  о

1 X Iо о
Левое Правое
заднее заднее

15.2а Рекомендованный порядок 
перестановки ’mmpex колее, имею
щих радиальные шины с неопреде
ленным направлением вращения

Левое
переднее

Левое
заднее

чистой водой. Также очистите заливную 
горловину радиатора. Полностью удали
те все коррозионные отложения. Охлаж
дающая жидкость в радиаторе должна 
быть относительно прозрачной. При 
наличии ржавого оттенка жидкости сле
дует произвести ее слив и последующее 
заполнение системы (см. подраздел 30). 
При необходимости поднимите уровень 
жидкости, добавив в систему требуе
мый объем соответствующего раствора 
антифриза (см. подраздел 4).
4. Тщательно осмотрите больший 
верхний и нижний шланги радиатора, а 
также входящие в заднюю перегородку 
моторного отсека шланги отопителя, 
имеющие меньший диаметр. Осмотрите 
шланги по всей длине, и при необходи
мости произведите замену треснувших, 
вздувшихся и изношенных шлангов. Тре
щины проявляются при сжатии шланга 
(см. иллюстрацию).
5. Убедитесь в надежности соедине
ний шлангов. Утечка охлаждающей жид
кости проявляется в виде белесых или 
ржавых отложений в области разрыва 
или прокола шланга. При наличии пру
жинных хомутов рекомендуется заме-

76.2Ь Чтобы гц. 
ференциале ( полный 
отверстия (А). П(. 
полагается на кс

LSJ Ч Ш .ИздатШшство «монолит»
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2. Радиальные шины следует пере
ставлять в определенном порядке (см. 
иллюстрации).
3. Обратитесь к описанию методики 
подъема автомобиля домкратом в соот
ветствующем подразделе в начале дан
ного руководства. Если заодно произво
диться осмотр тормозной системы, не 
следует затягивать ручной тормоз, как 
предписывается при проведении только 
лишь замены колес. Подложите клинья 
под колеса, чтобы предотвратить скаты
вание автомобиля.
4. Предпочтительно поднять автомо
биль таким образом, чтобы оторвались 
от поверхности земли все четыре колеса. 
Этого можно достичь, подняв автомобиль 
на подъемнике или, поочередно подни
мая каждый угол автомобиля и устанав
ливая вертикальные опоры. Всегда уста
навливайте автомобиль на четыре опоры, 
чтобы обеспечить его устойчивость.
5. После перестановки колес проверь
те и при необходимости откорректи
руйте давление в шинах. В завершение 
затяните гайки крепления колес с тре
буемым моментом.

См. иллюстрации 16.2а и 16.2Ь

1роверка уровня 
трансмиссионной 
жидкости 
дифференциала 
(каждые 9600 км, 
не реже одного раза 
в полгода)

См. иллюстрации 15.2а и 15.2Ь 
1. Перестановку колес следует осу
ществлять в установленные интервалы 
или при наличии признаков неравно
мерного износа.

П рим ечание: на полноприво
дном автомобиле предусмотре
но наличие двух дифференциа

лов, каждый из которых располагается 
в центре соответствующей оси. На авто
мобиле с приводом на два колеса име
ется единственный дифференциал, 
расположенный в центре задней оси. 
При обслуживании полноприводного 
автомобиля необходимо проверить уро
вень в обоих дифференциалах.

0

:2А
-----

;2В 
—~ 

|з
нить их более надежными червячными 
крепежами.
6. Воспользуйтесь сжатым воздухом 
или мягкой щеткой для удаления прилип
ших и засохших насекомых, сухих листьев 
и т. д. спереди радиатора или конденсора 
системы кондиционирования. Остере
гайтесь порезаться об острые соты ради
атора, и не допускайте их повреждения.
7. При постоянном снижении уровня 
охлаждающей жидкости и отсутствии 
ее утечки необходимо проверить дав
ление системы и определить давление, 
которое удерживается крышкой расши
рительного бачка. Для этого следует об
ратиться на сервисную станцию.

Правое
переднее

О
i \

Правое
заднее
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1. На всех передних и на большинстве 
задних дифференциалах заливное от
верстие закрыто металлической резь
бовой пробкой. Для проверки уровня 
необходимо снять пробку. Чтобы подо
браться к ней, следует поднять автомо
биль и надежно подпереть его. Запре
щено находиться под автомобилем, 
опирающимся только лишь на домкрат. 
В ходе проверки автомобиль должен 
располагаться ровно, иначе уровень бу
дет отображен со значительной погреш
ностью.
2. Выкрутите пробку из заливного от
верстия, расположенного в кожухе или 
крышке дифференциала (см. иллюстра
ции).
3. Уровень должен находиться у ниж
ней кромки заливного отверстия. Уро
вень в заднем дифференциале, заправ
ленном синтетическим маслом, должен 
находиться на 12 мм ниже кромки за
ливного отверстия. При необходимости, 
сжав бутылку или воспользовавшись 
насосом, добавьте масло так, чтобы 
оно начало вытекать из заливного от
верстия. На некоторых моделях рядом с 
пробкой расположена табличка, в кото
рой приведены сведения относительно 
жидкости дифференциала.
4. Установите и надежно затяните 
пробку.

17 Смазка элементов 

24000 км, не реже

См. иллюстрации 17.1 и 17.2
1. Обратитесь к разделу «Рекомендо
ванные смазки и жидкости» в конце этой 
главы, где указан требуемый объем и тип 
смазки. Для проведения данной про
цедуры необходимо применение нагне
тателя смазки (см. иллюстрацию). Если 
элемент подвески не имеет отверстия 
для введения смазки, значит, он герме
тичен, и не требует регулярного обслу
живания. Количество и расположение 
отверстий элементов шасси полнопри
водных моделей и автомобилей с при
водом на два колеса отличаются.
2. Находясь под автомобилем, опреде
лите расположение отверстий для ввода 
смазки (см. иллюстрацию).
3. Для обеспечения необходимого до
ступа поднимите автомобиль с помо
щью домкрата и установите опоры под 
несущие рамные элементы. Убедитесь в 
обеспечении устойчивости. Если в ходе 
процедуры предполагается снятие ко
лес для перестановки или осмотра эле
ментов тормозной системы, ослабьте 
усилие затяжки гаек крепления колес, 
пока автомобиль не поднят с опорной 
поверхности.
4. Перед смазыванием элементов 
шасси выпустите немного смазки из на
гнетателя, удаляя вместе с ней грязь, 
которая, возможно, скопилась на на
конечнике. Вытрите наконечник чистой 
тканевой салфеткой.

5. Держа наготове нагнетатель и за
хватив с собой достаточное количество 
ветоши, приступите к смазыванию эле
ментов, расположенных со стороны 
днища автомобиля.
6. Протрите штуцер отверстия, по
местите на него наконечник и введите 
смазку из нагнетателя, нажав на рычаг. 
Полностью введите смазку в элемент. 
При смазывании шарнира производите 
нагнетание смазки, пока пыльник не за
твердеет. Не допускайте чрезмерного 
введения смазки, поскольку при этом 
могут выйти из строя уплотнительные 
элементы.
Нагнетание смазки в остальные элемен
ты подвески и рулевого управления сле
дует производить до начала ее высту
пания между сочлененными деталями. 
Если при нагнетании смазка выступает 
из наконечника, следует предположить 
засорение соединителя на отверстии 
ввода или неплотное прилегание на
конечника. Снова подсоедините на
конечник и попробуйте произвести на
гнетание. При необходимости замените 
соединитель.
7. После завершения смазывания 
протрите поверхности деталей и сое
динитель, удаляя избыток смазочного 
материала. Произведите описанную 
процедуру на каждом элементе с отвер
стием для ввода смазки.
8. Очистите штуцеры и введите смазку 
в шарниры карданной передачи. Нагне
тайте смазку до ее появления из точек 
соприкосновения деталей шарнира. 
Некоторые карданные шарниры герме
тизированы, и не требуют нагнетания в 
них смазки.

Примечание: большинство
сменных карданных шарниров 
не являются герметизированны

ми, и имеют штуцеры для ввода смазки. 
Если произведена замена шарниров 
карданной передачи, включите их в про
цедуру смазки элементов шасси.

9. Также очистите и смажьте трос и ры
чаги механизма стояночного тормоза.

Предостережение: не наносите смазку 
для элементов шасси на тросы тормоз
ной системы, поскольку от пластичной 
смазки могут разрушиться их оболочки.

См. иллюстрацию 18.7

Предупреждение: при прове
дении профилактического осмо
тра и обслуживания элементов 

топливной системы следует соблюдать 
определенные меры предосторож
ности. Работайте в хорошо проветри
ваемых помещениях, и не допускайте

наличия в зоне проведения работ от
крытого огня или лампочек освещения 
без защитного колпака. Не допускайте 
попадания бензина на кожные покро
вы. Работайте в резиновых перчатках. 
Если бензин попал на кожу, смойте его 
проточной водой с мылом. Немедленно 
вытирайте пролитое топливо, и храните 
ткань, впитавшую его, с исключением 
возможности возгорания. Перед воз
действием на элементы производите 
сброс давления в системе (см. главу 4). 
Имейте под рукой огнетушитель класса 
В, и работайте с системой, защитив гла
за специальными очками.

1. При появлении запаха топлива во 
время управления автомобилем или при 
его нахождении под воздействием сол
нечных лучей, немедленно произведите 
осмотр топливной системы.
2. Снимите крышку заливной горло
вины топливного бака и осмотрите ее 
на наличие признаков повреждения или 
воздействия коррозии. На прокладке 
крышки должен быть виден четкий отпе
чаток поверхности уплотнения. Если на 
поверхности прокладки имеются при
знаки износа или воздействия корро
зии, произведите замену крышки.

шасси понадобятся следующие 
материалы
1 Моторное масло 
ходиться в масленке, которая ис
пользуется при смазке петель крыш
ки капота и дверей
2  Гоафитовая смазка в аэрозоле -  
Используется для смазки цилиндров 
замков
3 Пластичная смазка -  Заправля
ется в нагнетатель. Смазка бывает 
нескольких типов, и поставляется в 
тубах различного объема. Уточните 
по спецификациям тип и количество 
смазки
4  Нагнетатель смазки (смазоч
ный шприц) -  типовое приспособле
ние. На иллюстрации показан с от
соединенным шлангом, на котором 
имеется наконечт
с соединителем от m m ,

использования требует незамедли
тельной полной очистки

Издательство «Монолит»
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17.2 После очт пт  
штуцер и вдавите на 
те смазку в этмент  
впрысков) ;";?v

юнты крепления топливного бака, а так 
топливные и вентиляционные линии

I оЭ

2В
I

3

3. Осмотрите подающий и отводной 
топливопроводы на наличие трещин. 
Убедитесь в надежности соединения 
металлических топливопроводных тру
бок с форсунками.

Предупреждение: автомобиль 
имеет систему принудительного 
впрыска топлива. Перед обслу

живанием топливной аппаратуры не
обходимо произвести сброс давления 
системы. В главе 4 описана соответ
ствующая процедура.

4. На двигателях объемом 4.2 л то
пливные форсунки невидны. Призна
ками утечки служат наличие примеси 
топлива в моторном масле или длитель
ное время запуска двигателя, что сопро
вождается появлением черного дыма из 
выхлопной трубы.
5. Так как некоторые элементы систе
мы, такие как топливный бак и значи
тельные участки топливопроводов пря
мой и обратной подачи, расположены со 
стороны днища автомобиля, рекомен
дуется поднять его подъемником, что 
обеспечит улучшенный обзор при осмо
тре. Если возможность воспользоваться 
подъемником отсутствует, поднимите 
автомобиль при помощи домкрата и 
установите вертикальные опоры.
6. После подъема автомобиля и обе
спечения его устойчивости произведи
те осмотр топливного бака и наливной 
горловины на наличие трещин, пробоин 
и других повреждений. Наиболее при
стального внимания требует соедине
ние наливной горловины с топливным 
баком Иногда резиновая горловина 
дает течь из-за ослабления затяжки хо
мутов или износа материала Убедитесь 
в надежности крепления бака к кузову 
автомобиля, проведя осмотр его крон
штейнов

только лишь замена резиновых дета
лей). Воздействие открытого пламени 
сварочной горелки может привести к 
взрыву паров топлива в баке.

7. Тщательно осмотрите металличе
ские и резиновые секции топливопрово
дов, подсоединенных к топливному баку 
(см. иллюстрацию). Проведите осмотр 
на наличие ослабленных соединений, 
изношенных шлангов, пережатых топли
вопроводов и других неполадок. Выпол
ните необходимую замену, как описано 
в главе 4.
8. Запах топлива также может исхо
дить от соединений и элементов систе
мы улавливания паров топлива. Данная 
система предназначена для накопления 
паров в угольном адсорбере с после
дующим направлением их во впускной 
тракт, откуда пары, смешанные с возду
хом, поступают в камеры сгорания.
9. Наиболее частым признаком не
поладки в системе улавливания паров 
топлива является наличие устойчивого 
запаха топлива, исходящего от адсор
бера. При наличии запаха топлива по
сле исключения того, что его источник 
расположен в областях, осмотр которых 
описан выше, необходимо осмотреть 
адсорбер и его соединения со шлангами 
(см. главу 6).

Проверка технического 
состояния тормоза 
системы (»
24000 км, н< 
одного |

Ф Предупреждение: не пытай
тесь самостоятельно восстано
вить топливный бак (допустима

Предупреждение: пыль, кото
рая вырабатывается при стира
нии фрикционных накладок тор

мозных колодок, таит в себе опасность 
для здоровья Не применяйте сжатый 
воздух при удалении этой пыли и осте
регайтесь ее вдыхать. Для очистки эле
ментов тормозов используйте только

специальный растворитель. При обслу
живании тормозной системы желатель
но надевать респиратор.

П римечание: детальные ил
люстрации, относящиеся к тор
мозной системе, приведены 

в главе 9.

1. Помимо осмотра в установленные 
интервалы, производите осмотр тор
мозной системы всякий раз при снятии 
колес или при подозрении на возникно
вение неисправности в системе.
2. Показателями наличия неполадок 
в тормозной системе являются такие 
признаки, как увод автомобиля в сто
рону при торможении, наличие шума в 
тормозах при их включении, увеличение 
рабочего хода педали, пульсация, ощу
щаемая при нажатии на педаль, и нали
чие потеков тормозной жидкости на вну
тренней торцевой поверхности колес.
3. Ослабьте усилие затяжки гаек кре
пления колес.
4. Поднимите автомобиль домкратом 
и установите специальные опоры.
5. Снимите колеса (см. подраздел 
«Подъем автомобиля домкратом и бук
сировка» в начале данного руководства 
или к инструкциям в руководстве по экс
плуатации автомобиля).

Дисковые тормоза
См. иллюстрации 19.7а, 19.7Ь, 19.9 
и 19.11
6. В каждом суппорте имеется по две 
колодки -  внутренняя и внешняя. На
кладки тормозных колодок видны после 
снятия колес. На описываемых автомо
билях применены дисковые передние и 
задние тормоза с механическим стоя
ночным тормозом барабанного типа, 
расположенным внутри каждого заднего 
тормозного диска.
7. Через отверстие, которое имеется в 
каждом суппорте, осмотрите накладки 
тормозных колодок (см. иллюстрации).

4
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19.7а Сняв колесо, проконтролируйте толщину накладки 
внутренней тормозной колодки через смотровое отвер
стие (показано на переднем тормозе; конструкция заднего 
дискового тормоза аналогична)

19.7Ь Проконтролировать толщину накладки наружной 
тормозной колодки проще у кромки суппорта

Толщина
накладки

Фрикционный материал

Пластина тормозной 
колодки

Если толщина накладок меньше вели
чины, приведенной в спецификациях 
данной главы, произведите замену ко
лодок.

П рим ечание: не включайте в 
результаты измерения толщину 
металлического основания, к 

которому приклеена или приклепана на
кладка.

8. Если проконтролировать толщи
ну накладок вышеописанным методом 
представляется затруднительным, при 
обеспокоенности состоянием тормоз
ных колодок снимите суппорты, затем 
извлеките из них колодки для дальней
шего тщательного осмотра (см. главу 9).
9. После извлечения колодок из суп
порта произведите их очистку специ
альным средством и измерьте толщину 
накладок стальной линейкой или штан
генциркулем (см. иллюстрацию).
10. Убедитесь в соответствии норме 
толщины тормозных дисков, произведя 
измерения микрометром. Если какой- 
либо диск тоньше указанной минималь
ной толщины, произведите его замену

(см. главу 9). Даже при соответствии 
норме толщины диска проверьте его 
состояние. Обратите внимание, не име
ются ли на диске сколы, царапины или 
участки, подвергшиеся воздействию 
чрезмерно высокой температуры. При 
наличии описанных дефектов снимите 
диск и подвергните его поверхности ме
ханической обработке (см. главу 9).
11. Перед установкой колес убедитесь 
в отсутствии протекания тормозной 
жидкости, а также повреждений, крити
ческого износа, деформации, растре
скивания, подверженности коррозии, 
перегибов и перекручивания шлангов 
и трубок системы, особенно в области 
тормозных шлангов суппортов (см. ил
люстрацию). Проверьте надежность 
соединений и убедитесь в отсутствии 
признаков протекания в соединителях. 
Удостоверьтесь, что шланги и трубки не 
соприкасаются с острыми краями дру
гих элементов, подвижными деталями 
и составляющими выхлопной системы. 
При наличии описанных соприкоснове
ний переставьте или произведите над
лежащую укладку шлангов и трубок (см. 
главу 9).

Проверка 
работоспособности 
вакуумного усилителя 
тормозной системы
12. Находясь на водительском месте, 
произведите проверку по следующей 
методике.
13. Нажмите на педаль тормоза до упо
ра и запустите двигатель. При этом она 
должна слегка податься вниз.
14. Не заглушая двигатель, произведите 
несколько нажатий на педаль. Ее ход при 
этом должен оставаться постоянным.
15. Выжмите педаль тормоза, заглуши
те двигатель, и продолжайте удержи
вать ее в течение примерно 30 секунд. 
Положение педали не должно изменять
ся в нажатом положении.
16. Запустите двигатель и оставьте его 
включенным приблизительно на одну 
минуту, затем заглушите мотор. На
жмите до упора несколько раз на педаль 
тормоза. С каждым нажатием должно 
отмечаться уменьшение хода.
17. Если тормоза не работают, как опи
сано выше, значит, вакуумный усилитель

Издательство «Монолит»
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соединения системы на на 
юпных газов

э
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тормозной системы нуждается в ремон
те или замене. Процедура снятия ваку
умного усилителя описана в главе 9.

Стояночный тормоз
18. Проверка производится при оста
новке автомобиля на склоне и включении 
стояночного тормоза при нейтральном 
положении коробки передач. При про
ведении данной проверке необходимо 
оставаться на водительском месте. Если 
автомобиль не удерживается стояноч
ным тормозом, выполните регулировку 
(см. главу 9).

См. иллюстрации 20.2а и 20.2Ь
1. Не прогревая двигатель (или, по 
крайней мере, через три часа после его 
выключения), произведите осмотр вы
хлопной системы от соединения прием
ной трубы с выпускным коллектором до 
конца задней выхлопной трубы. Следует 
соблюдать меры предосторожности, 
поскольку каталитический конвектор 
может оставаться горячим даже спустя 
три часа после остановки двигателя. 
Для обеспечения доступа, необходимо
го для проверки, поднимите автомобиль 
подъемником. При необходимости мож
но поднять его домкратом и установить 
вертикальные опоры.
2. Осмотрите на наличие признаков 
прорыва выхлопных газов, чрезмерной 
подверженности коррозии и других по
вреждений трубы и соединительные 
муфты системы. Убедитесь в пригодно
сти и надежности крепления подвесов 
системы и их кронштейнов (см. иллю
страции).
3. Убедитесь в целостности и удовлет
ворительном состоянии поверхности

днища кузова, так как это исключает про
никновение выхлопных газов в салон ав
томобиля. Обработайте автомобильной 
замазкой или силиконовым герметиком 
области возможного проникновения вы
хлопных газов через днище кузова.
4. Элементы выхлопной системы из
дают стук при ослаблении их крепле
ний или соединителей, особенно это 
относится к подвесам и кронштейнам 
системы. Перемещая элементы, такие 
как трубы, каталитический конвертер и 
глушители, определите максимальную 
амплитуду их колебания на подвесах си
стемы. При соприкосновении элемен
тов с кузовом автомобиля произведите 
замену соответствующих подвесов.

21 Проверка уровня 
жидкости
в раздаточной коробке 
(полноприводные 
модели) (каждые 
24000 км, не реже 
одного раза в год)

См. иллюстрацию 21.1
1. Проверка уровня жидкости в раз
даточной коробке производится после 
снятия верхней пробки, расположенной 
сзади кожуха (см. иллюстрацию).

2. После снятия пробки проверьте уро
вень, введя в отверстие кожуха палец. 
Уровень масла должен достигать ниж
него края отверстия под пробку. Если 
уровень понижен, добавьте требуемое 
количество рекомендованной транс
миссионной жидкости через отверстие.

22 Замена тормозной 
жидкости (каждые 
48000  км, не реже  
одного раза в два года) I

П редупреж дение : тормозная 
жидкость опасна для глаз и для 
лакокрасочных покрытий. Будь

те осторожны при ее переносе и заливе. 
Не используйте жидкость, хранившуюся 
в открытой емкости на протяжении дл и 
тельного времени, поскольку, поглотив 
влагу из воздуха, она может утратить 
тормозную эффективность.

1. Следует производить замену тор
мозной жидкости, строго соблюдая 
установленные интервалы. Так как тор
мозная жидкость может пролиться, по
местите вокруг главного тормозного 
цилиндра достаточное для впитывания 
количество технической ветоши, чтобы 
защитить прилегающие окрашенные по
верхности кузова.
2. Перед заменой запаситесь тормоз
ной жидкостью требуемого типа (см. 
подраздел «Эксплуатационные жидко
сти и смазочные материалы» в конце 
данной главы).
3. Снимите крышку бачка главного тор
мозного цилиндра.
4. Удалите жидкость из бачка с помо
щью портативного насоса или подобно
го устройства.
5. Добавляйте новую жидкость в глав
ный цилиндр, пока ее уровень не подни
мется до линии бачка.
6. Прокачайте гидросистему тормозов, 
как описано в главе 9. Продолжайте про
качивать каждый тормоз до тех пор, пока 
из сливного штуцерапне начнет вытекать

1 0
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23. ЗЬ Удерживая крышку поднятой, вытяните фильтрую
щий элемент из впускного воздуховода

23 .3а  Ослабьте винты и поднимите крышку кожуха возду
хоочистителя

новая чистая тормозная жидкость. Не 
допускайте при этом чрезмерного па
дения уровня жидкости в бачке главного 
цилиндра, так как при этом происходит 
всасывание воздуха в систему.
7 , Долейте жидкость в бачок главного 
цилиндра и проверьте работоспособ
ность тормозной системы. При нажатии 
на педаль тормоза должно ощущаться 
упругое сопротивление, а в конечной 
точке хода не должно происходить про
вала.

Предупреждение: не эксплуа
тируйте автомобиль при нали
чии неполадок в тормозной си
стеме.

См. иллюстрации 23.3а и 23. ЗЬ
1. Замену фильтрующего элемента не
обходимо производить в соответствии с 
предписанными интервалами обслужи
вания.
2. На всех описываемых автомобилях 
фильтрующий элемент находится в рас
положенной справа моторного отсека в 
черной пластмассовой коробке, являю
щейся кожухом. На некоторых моделях 
к впускному воздуховоду подсоединен 
пластмассовый датчик, который фикси
рует интенсивность воздушного потока 
через воздухоочиститель, а также сиг
нализирует о необходимости замены 
фильтрующего элемента. При эксплуа
тации автомобиля в запыленных регио
нах с датчика могут поступать сигналы
о необходимости замены элемента до 
прохождения рекомендованного интер
вала обслуживания.
3. Ослабьте три несъемных винта и 
оттяните крышку кожуха вверх, затем 
извлеките фильтрующий элемент (см. 
иллюстрации). Вытрите чистой тканевой 
салфеткой внутри кожуха воздухоочи

стителя, а также сверху бачка омывате
ля ветрового стекла.
4. Не допускайте падения инородных 
предметов в кожух воздухоочистителя 
при снятой крышке.
5. Втолкните во впускной воздуховод 
новый фильтрующий элемент. Убеди
тесь в надежности его расположения в 
выемке, которая предусмотрена сверху 
бачка омывателя.
6. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. После 
замены элемента необходимо вдавить 
индикатор фильтра, чтобы произвести 
переустановку.

См. иллюстрацию 24.5

Предупреждение: при прове
дении профилактического осмо
тра и обслуживания элементов 

топливной системы следует соблюдать 
определенные меры предосторож
ности. Работайте в хорошо проветри
ваемых помещениях, и не допускайте 
наличия в зоне проведения работ от
крытого огня или лампочек освещения 
без защитного колпака. Не допускайте 
попадания бензина на кожные покро
вы. Работайте в резиновых перчатках. 
Если бензин попал на кожу, смойте его 
проточной водой с мылом. Немедленно 
вытирайте пролитое топливо, и храните 
ткань, впитавшую его, с исключением 
возможности возгорания. Перед воз
действием на элементы производите 
сброс давления в системе (см. главу 4). 
Имейте под рукой огнетушитель класса 
В, и работайте с системой, защитив гла
за специальными очками.

1. Сбросьте давление в топливной си
стеме (глава 4). Отсоедините отрица
тельный провод от аккумулятора.

2. Поднимите автомобиль и подоприте 
его вертикальными опорами.
3. Топливный фильтр расположен в 
кронштейне на топливном баке.
4. Воспользовавшись сжатым возду
хом или средством для очистки элемен
тов топливной системы, удалите грязь 
на участках, прилегающих к входному и 
выходному каналу фильтра.
5. С каждого конца фильтра предусмо
трено наличие быстроразъемной муф
ты, для отсоединения которой необхо
димо воспользоваться острогубцами 
или сжать фиксатор пальцами руки (см. 
иллюстрацию).

Примечание: для приема или 
впитывания топлива, находя
щегося в фильтре, необходимо 

подставить подходящую емкость или 
воспользоваться смачиваемой тканью.

6. Выкрутите винт крепления крон
штейна к баку.

Примечание: на полноприво
дных автомобилях бак имеет 
защитную панель, в которой 

предусмотрено наличие отверстия для 
доступа к винту кронштейна.

7. Сожмите пластмассовые фиксаторы 
и отсоедините топливопроводы от филь
тра. Новые модификации фильтра име
ют усовершенствованные фиксаторы.
8. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия.

(каждые 
не реже одного 
в два года)

Издательство «Монолит»
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См. иллюстрации 25.2, 25.5а, 25.5Ь, 
25.8, 25.9 и 25.10
1. Свечи зажигания вкручены сверху 
головки блока цилиндров. Для обеспе
чения доступа к ним необходимо снять 
резонатор впускного воздуховода и ка
тушки зажигания.
2. Как правило, при замене свечей за
жигания необходимо использовать спе
циальную торцовую головку на удлини
тельном рычаге с храповиком. В такой 
головке установлено резиновое уплотни
тельное кольцо для предохранения фар
форового изолятора от повреждения, 
а также для фиксации свечи при уста
новке. Также понадобятся удлинители и 
щуп для проверки и регулировки межэ- 
лектродного зазора (см. иллюстрацию). 
Для затяжки новых свечей с требуемым 
моментом необходимо воспользоваться 
динамометрическим ключом.

П рим ечание: на данных моде
лях применяются свечи зажига
ния, которые на 3 мм длиннее 

обычных свечей, применяемых на авто
мобилях более ранних годов выпуска. 
Убедитесь в том, что глубина головки 
свечного ключа соответствует длине 
свечей. При использовании мелкой го
ловки может произойти разрушение ке
рамического изолятора.

3. При замене свечей сначала приоб
ретите и отрегулируйте свечи, затем 
замените каждую свечу в отдельности. 
При покупке свечей убедитесь в соот
ветствии их типа. Тип свечей указан в 
спецификациях данной главы, а также в 
руководстве по эксплуатации, которым 
комплектуется новый автомобиль.

4. Перед выкручиванием свечей до
ждитесь остывания двигателя. Ожидая 
остывания двигателя, осмотрите новые 
свечи и отрегулируйте их межэлектрод- 
ные зазоры. Издательство “Монолит"
5. Проверьте соответствие норме за
зора, введя щуп требуемой толщины в 
промежуток между электродами, рас
положенными на наконечнике свечи (см. 
иллюстрацию). Зазор между электрода
ми свечи должен соответствовать зна
чению, приведенному в спецификациях 
данной главы или в табличке, содержа
щей информацию о системе контроля 
токсичности выхлопа. Табличка прикле
ена в моторном отсеке. Проволока щупа 
должна проходить между электродами с 
небольшим сопротивлением. При несо
ответствии норме зазора произведите 
регулировку с помощью щупа, загибая 
внешний электрод до приведения за
зора к требуемому значению (см. иллю
страцию). Если наружный электрод не 
находится точно по центру над внутрен
ним, подогните его с помощью щупа. 
Осмотрите на наличие трещин фарфо
ровый изолятор (если имеются трещи
ны, свеча не пригодна к эксплуатации).

Предост ережение: при проверке за
зора свечей с платиновыми или ири
диевыми электродами не следует про
пускать проволочный щуп между ними, 
поскольку при этом может повредиться 
покрытие, что приведет к снижению 
срока службы свечей. В этом случае не
обходимо воспользоваться конусным 
измерителем толщины.

6. Снимите с остывшего двигателя ка
тушки зажигания (см. главу 5). Снимите 
чехлы свечей зажигания, слегка повер
нув и потянув их вверх.
7. При наличии возможности удалите 
струей сжатого воздуха грязь и инород
ные частицы из области, прилегающей 
к свечам зажигания. Такая процедура

.......... 1 11
необхо

димы е для замены свечей зажи-
т:,'

1 Торцовая головка под свечу -  
На внутренней поверхности голов
ки имеется специальное покрытие, 
предохраняющее фарфоровый изо
лятор свечи
2  Динамометрический ключ -  Же
лательно использовать при затяжке 

ечей для обеспечения надежности 
Рычаг с храповым механизмом 

-  Стандартное приспособление в 
дополнение к торцовой головке под 
Ш Ш  При выполнении процедуры 

моделях необходимо 
всевозможные удли- 

i и шаонионые секции, чтобы 
нескольким 

доступом 
стержень -  Для 

возможности выкру- 
одну или несколь- 

зависимости 
автомобиля) могут 

удлинители и универ- 
шарниры 

Щуп для проверки зазора све
чей -  С помощью такого щупа можно 
контролировать сгзоры свечей. Убе
дитесь в том, что щуп предназначен 
для контроля зазора свечей соответ
ствующего типа

..............I..  _______

по шкал^-
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2 5 .8  Для выкручивания свечи зажи
гания следует использовать свечной 
ключ с удлинителем. Для того чтобы 
подобраться к одной или нескольким  
свечам на некоторых модификациях 
необходимо использование удлини
телей различной длины и секций с 
гибким шарниром

предотвратит попадание грязи в цилин
дры при выкручивании свечей.
8 . Снимите свечи зажигания, выкру
тив их свечным ключом против часовой 
стрелки (см. иллюстрацию).
9. Сравните каждую снятую свечу со 
свечами, изображенными на иллюстра
ции, чтобы оценить техническое состоя
ние двигателя (см. иллюстрацию). Нане
сите на резьбовые части новых свечей 
немного противозадирного состава (см. 
иллюстрацию).
10. Вкрутите свечу пальцами руки, а за
тем воспользуйтесь для затяжки дина
мометрическим ключом. Весьма часто 
возникают трудности при совмещении 
резьбы свечи и отверстия. Для облегче
ния этой задачи натяните перед установ
кой отрезок резинового шланга на све

чу (см. иллюстрацию). Гибкий отрезок 
шланга будет работать как шарнир при 
совмещении резьбы. Если свеча пойдет 
с перекосом, наличие отрезка шланга 
предотвратит повреждение резьбы от
верстия.
11. Наденьте чехол на катушку и устано
вите ее на свечу,
12. Выполните описанную процедуру на 
остальных свечах.

26 Осмотр резиновых 
чехлов элементов 
подвески, рулевого 
управления и приводных 
валов (каждые 48000  км, 
не реже одного раза 
в два с половиной года)

П рим ечание : следует регуляр
но осматривать элементы ру
левого управления и подвески. 

Такие симптомы, как неравномерный из
нос шин, повышенный расход топлива, 
чрезмерное раскачивание автомобиля 
при движении по неровным дорогам, 
сильный наклон кузова при вхождении в 
повороты указывают на неисправность 
элементов рулевого управления и/или  
подвески. Описание систем и иллю
страции приведены в главе 10.

Проверка 
амортизаторов
См. иллюстрацию 26.6
1. Установите автомобиль на горизон
тальной поверхности, заглушите дви
гатель и включите стояночный тормоз. 
Проверьте давление в шинах.

2. Проверьте работоспособность 
амортизаторов, поочередно раскачивая 
автомобиль за уппы.
3 . Если автомобиль не стабилизиру
ется после одного -  двух колебаний, 
возможно, амортизаторы достигли пре
дельного износа и требуют замены.
4. Произведите раскачивание автомо
биля за каждый угол.
5. Поднимите автомобиль с помощью 
домкрата и установите на специальные 
опоры.
6. Осмотрите амортизаторы на нали
чие признаков утечки жидкости (см. ил
люстрацию). Наличие тонкой масляни
стой пленки на амортизаторе является 
нормой. При наличии следов жидкости 
удостоверьтесь, что это следствие утеч
ки в амортизаторах. В этом случае сле
дует заменить весь комплект.
7. Убедитесь в надежности соединения 
и отсутствии повреждения амортизато
ров. Осмотрите верхние крепления. При 
наличии повреждения следует заменить 
весь комплект амортизаторов (перед
ние и задние).
8. Процедура замены описана в гла
ве 10.

Проверка состояния 
элементов рулевого 
управления и подвески
См. иллюстрации 29.9а. 26.9Ь. 26.9с 
и 26.11
9. Осмотрите элементы подвески и 
рулевого управления на наличие по
вреждения и деформации. Убедитесь 
в отсутствии утечки эксплуатационных 
жидкостей и смазок, а также в целост
ности уплотнителей, пыльников и ре
зиновых втулок. Осмотрите втулки, ко-

Наличие на свечах 
масляного налета 
может являться 
следствием 
предельного износа 
поршневых колец и/ 
или седел клапанов, 
в результате чего 
моторное мало 
попадает в камеры 
сгорания.

Механическое 
повреждение свечи 
сопровождается 
сильной детонацией в 
цилиндре, на котором 
она установлена.В 
ходе обслуживания 
необходимо тщательно 
осмотреть такой 
цилиндр,поскольку в 
результате детонации 
выходят из стоя 
не только свечи 
зажигания, но и 
двигатель.

Замкнутая или почти 
замкнутая свеча 
характеризуется 
наличием 
значительного 
количества отложений 
масла или нагара 
между электродами.

Нормальный износ: 
наконечник свечи 
должен быть покрыт 
рыжим или серым 
налетом.

Показанная свеча 
эксплуатировалась 
с превышением 
установленного срока, 
что определяется 
по увеличенному 
межэлектродному 
зазору. Дальнейшая 
эксплуатация таких 
свечей может 
сопровождаться 
пропусками зажигания, 
а также рывками при 
движении автомобиля, 
чему сопутствует 
ощутимое снижение 
мощности двигателя.

Свечи, покрытые 
нагаром, что 
характеризуется 
наличием мягкого
рыхлого налета 
черного цвета, могут 
св и детел ьство вать 
о неправильной 
регулировке 
двигателя. Осмотрите 
воздухоочиститель, 
элементы системы 
зажигания и 
управления 
двигателем.

Издательство - Монолит»
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2 5 .9Ь Нанесите на резьбовую часть свечи противозадир
ный состав, не допуская его попадания на нижние витки

.9а  Осмотрите точки крепления верхнего.

■онечники рулевых тяг
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торыми рычаги подвески соединяются 
с несущими рамными элементами (см. 
иллюстрации).
10. Очистите нижнюю поверхность по
воротного кулака ступицы. Попросите 
ассистента поступательно перемещать

колесо в горизонтальной плоскости, 
захватив за нижний край. В это время 
оцените перемещение в шарнире опоры 
между кулаком ступицы и рычагом под
вески. При наличии люфта произведите 
замену опоры.

1 1 .Захватив переднее колесо в 3-х и 
9-ти часовых положениях, попытайтесь 
повернуть его, вдавливая передний край 
и оттягивая задний. Проверьте наличие 
люфта в рулевом управлении Ппи нали
чии люфта npoyigggjjicige осмотп дпоме-

Издательство «Монолит»
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26.11 Заблокировав рулевую колонку поднятого автомо
биля, захватите переднее колесо и произведите поступа
тельные перемещения вперед-назад. При наличии люфта 
проверьте надежность крепления рулевого механизма и 
затяжки наконечников рулевых тяг

26 .15  На полноприводных автомобилях необходимо 
осмотреть на наличие ослабления хомутов, трещин и при
знаков просачивания смазки внутренние и наружные чехлы 
приводных валов ( показан внутренний чехол)

- •  — :—̂^̂ ИИЯ1 ЯИИИИИДИИИИиИИ

жуточного рычага рулевого редуктора 
и наконечников рулевых тяг (см. иллю
страцию).
12. На автомобилях с пневмоподвеской 
необходимо осмотреть пневматические 
амортизаторы и пневматические линии 
на наличие повреждения элементов, 
трещин и разгерметизации.
13. Подробное описание и иллюстра
ции, относящиеся к системам рулевого 
управления и подвески, приведены в 
главе 10.

Осмотр чехлов 
приводных валов 
(полноприводные 
модели)
См. иллюстрацию 26.15
1 4 .Резиновые чехлы приводного вала 
служат для защиты ШРУСов от проник
новения песка, воды и других инородных 
материалов, в результате чего предот
вращается выход шарниров из строя. 
Рекомендуется мыть чехлы приводных 
валов мыльным раствором, поскольку 
попадающее масло и другие смазоч
ные материалы постепенно разрушают 
их материал. Постоянно перемещаю
щиеся при повороте колес наружные 
ШРУСы изнашиваются быстрее вну
тренних шарниров, и требуют регуляр
ного осмотра.
15. Осмотрите чехлы на наличие трещин 
и разрывов, а также убедитесь в надеж
ности их крепления хомутами (см. иллю
страцию). При обнаружении трещин или 
признаков вытекания смазки следует 
произвести замену чехлов, как описано 
в главе 8.

27 Замена
трансмиссионной 
жидкости и фильтра 
автоматической коробки 
передач (каждые 48000  
км, не реже одного раза 
в два с половиной года)

См. иллюстрации 27.5, 27.7, 27.11, 27.12  
и 27.13
1. Следует периодически производить 
замену жидкости автоматической ко
робки передач.
2. Перед началом работы приобрети
те соответствующую трансмиссионную 
жидкость для автоматической коробки 
передач (см. «Рекомендованные эксплу
атационные жидкости и мазки» в конце 
данной главы), а также новый фильтр и 
прокладку поддона кожуха.
3. Для выполнения процедуры также 
понадобятся домкрат, опоры, на кото
рые устанавливается автомобиль после 
поднятия домкратом, сливная емкость, 
способный вместить, по крайней мере,
4.5 литра, а также ветошь и старые газе
ты для впитывания масла.
4. Поднимите автомобиль домкратом 
и установите специальные опоры.
5. Поместите емкость под поддон 
кожуха. Если предусмотрено наличие 
сливной пробки, выкрутите ее. После 
полного слива жидкости установите и 
надежно затяните пробку.
6. Если наличия сливной пробки не 
предусмотрено, необходимо выкрутить 
все, кроме одного, расположенные по 
углам болты, после чего медленно вы
крутить передние болты поддона кожуха

и слить масло в емкость.
7. Чтобы открыть доступ к болтам под
дона кожуха, необходимо снять тягу 
механизма переключения, которая рас
положена с водительской стороны (см. 
иллюстрацию).
8. Выкрутите болты крепления, затем 
аккуратно подденьте отверткой и отсоеди
ните поддон от кожуха коробки передач.

П редупреж д ение : даже по
сле полного слива поддон будет 
содержать некоторый объем 

трансмиссионного масла.

9. Аккуратно очистите поверхность со
пряжения кожуха, полностью удалив с нее 
остатки старой прокладки и герметика.
10. Очистите подцон растворителем и 
высушите его. Предпочтительно обдуть 
поддон сжатым воздухом.

П рим ечание: на некоторых мо
делях на поддоне коробки пред
усмотрено наличие магнита, ко

торый необходимо тщательно очистить. 
Допустимо наличие на магните неболь
шого объема металлических частиц. 
Если магнит обильно покрыт частицами, 
обратитесь на фирменную или другую 
станцию для тщательного осмотра ко
робки передач.

11. Снимите фильтр, расположенный на 
корпусе блока клапанов внутри кожуха 
коробки передач (см. иллюстрацию).

П рим ечание: не допускайте по
вреждения мягкой алюминиевой 
поверхности сопряжения корпу

са клапанного блока.

Издательство «Монолит»
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27.5 Если предусмотрено наличие сливнои пробки, вы
крутите ее и слейте мало в емкость

27.11 Потяните вертикально вниз и снимите фильтр ко
робки передач

27.13 Очистите п 
установите магнит и

27.7  Отсоедините наконечник троса селектора от ша
ровой шпильки (А), затем выкрутите два болта, которыми 
крепится кронштейн троса к кожуху коробки (В) (при этом 
откроется доступ к болтам поддона коробки передач)

IsrsSU,.:̂ ,

■

27.12 Воспользовавшись съемным приспособлением, 
извлеките уплотнитель фильтра коробки передач, рас
положенный на корпусе клапанного блока, и произведи
те замену данного сальника. Не допускайте повреждения 
алюминиевого корпуса

12 . Установите новую прокладку и 
фильтр. Многие сменные фильтры име- 
от присоединенную прокладку, что об- 
гегчает процесс установки (см, иллю-

13. Убедитесь в чистоте поверхности со
ж ж е н и я  поддона и установите на него 
ювую прокладку (см. иллюстрацию). По

местите поддон на кожух коробки и уста
новите все болты. Переходя по периметру 
поддона, затяните в несколько подходов 
все болты с требуемым моментом.
14. Установите элементы, снятые для 
обеспечения доступа к болтам.
15. Опустите автомобиль на опорную 
поверхность и залейте через наполни
тельную трубку коробки передач около
4 л масла соответствующего типа (см. 
подраздел 7).
16. Поместив рычаг селектора в поло
жение Park и включите стояночный тор
моз. Запустите двигатель в режиме по
вышенных оборотов холостого хода, не 
повышая его частоту,
17. Поочередно переместите рычаг се
лектора во все положения, начиная и за
канчивая в положении Park, после этого 
выдержите двигатель в режиме холосто
го хода в течение нескольких минут. Про
верьте уровень жидкости. Вероятно, что 
он окажется низким. Добавляйте масло, 
пока уровень не поднимется до соответ

ствующей отметки щупа. Не допускайте 
переполнения коробки трансмиссион
ным маслом.
18. После осуществления первых поез
док заглядывайте под автомобиль, что
бы убедиться в отсутствии утечки масла 
коробки-автомата. Также необходимо 
проверить уровень масла в прогретой 
коробке(см.подраздел 7).

28 Замена жидкости
в раздаточной коробке 
(полноприводные 
модели) (каждые 
96000 км, не 
одного раза 
года)

1. Эту процедуру следует производить 
сразу после поездки на автомобиле, 
пока масло дифференциала достаточно
П р о гр е то  ДЛЯ
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2 9 .3  Чтобы слить трансмиссионное масло, выкрутите 
сливную пробку дифференциала

3 0 .3  Жидкость из системы охлаждения на описываемых 
автомобилях сливается при отсоединении нижнего шланга 
от радиатора

2. Поднимите автомобиль и установи
те под него опоры.
3. Снимите заливную пробку раздаточ
ной коробки (см. иллюстрацию 21.1).
4. Снимите сливную пробку, располо
женную в нижней части, и произведите 
полный слив масла из раздаточной ко
робки.
5. После вытекания масла очистите и 
снова установите сливную пробку. За
тяните ее с требуемым моментом, зна
чение которого приведено в специфика
циях данной главы.
6. Заполните раздаточную коробку 
маслом требуемого типа так, чтобы уро
вень поднялся до нижнего края заливно
го отверстия.
7. Установите заливную пробку и затя
ните ее с требуемым моментом, значе
ние которого приведено в спецификаци
ях данной главы.
8. Осуществите короткую поездку на 
автомобиле и перепроверьте уровень 
масла в раздаточной коробке. Иногда 
требуется незначительное поднятие 
уровня.

См. иллюстрацию 29.3
1. Эту процедуру следует производить 
сразу после поездки на автомобиле, 
пока масло дифференциала достаточно 
прогрето для полного слива.
2. Поднимите автомобиль и установи
те под него опоры.
3. Снимите заливную пробку (см. ил
люстрацию 16.2а -  задний дифферен
циал или иллюстрацию 16.2Ь -  перед
ний дифференциал). Снимите сливную 
пробку и произведите полный слив мас
ла из дифференциала в емкость (см. 
иллюстрацию), после чего очистите и 
снова установите пробку. Затяните ее с

требуемым моментом, значение кото
рого приведено в спецификациях дан
ной главы.
4. Воспользовавшись портативным 
насосом, шприцем-нагнетателем или, 
сжимая пластмассовую бутылку, запол
ните дифференциал маслом требуемо
го типа (см. спецификации) до дости
жения уровнем нижнего края заливного 
отверстия. При использовании синтети
ческого трансмиссионного масла необ
ходимо довести его уровень до отметки, 
расположенной на 12 мм ниже края от
верстия.

Примечание: на некоторых
моделях, имеющих дифферен
циалы с ограниченным про

скальзыванием, возможно, следует 
использовать различные типы транс
миссионного масла, а также присадку к 
нему.

5. Установите заливную пробку и за
тяните ее с требуемым моментом, зна
чение которого приведено в специфика
циях данной главы.

остывания двигателя.

Предупреждение 2: не допу
скайте попадания антифриза на 
кожные покровы людей или ж и

вотных, а так же автомобильные и другие 
лакокрасочные поверхности. Участок, 
на который попал антифриз, следует не
медленно помыть проточной водой. Не 
допускайте доступности хранящегося

антифриза для детей или домашних жи
вотных, которые могут быть привлечены 
его сладковатым запахом. Проглатыва
ние даже небольшого количества анти
фриза может привести к летальному ис
ходу. Немедленно вытирайте пролитый 
антифриз с пола гаража. Храните кани
стры с антифризом герметично закры
тыми, и немедленно устраняйте утечки в 
системе охлаждения. Производите ути
лизацию отработанной охлаждающей 
жидкости в соответствии с экологиче
скими нормами и требованиями. Запре
щено сливать охлаждающую жидкость 
на землю или в канализацию. При опре
деленных условиях антифриз является 
воспламеняющейся жидкостью -  озна
комьтесь с мерами предосторожности, 
приведенными на этикетке фасовочной 
канистры.

Примечание: в настоящее вре
мя во многих магазинах можно 
приобрести нетоксичный анти

фриз, но охлаждающую жидкость на 
основе антифриза данного типа также 
подлежит безопасной утилизации, в со
ответствии с экологическими требова
ниями.

Предостережение: запрещено под
мешивать зеленый этиленгликолевый 
антифриз в оранжевый антифриз «DEX- 
COOL», не имеющий силикатных состав
ляющих, поскольку при этом снижается 
эффективность последнего, который 
предназначен для эксплуатации в тече
ние пробега 160000 км (или 5 лет).

Слив жидкости
См. иллюстрацию 30.3
1. Система охлаждения периодически 
нуждается в сливе жидкости, промывке и 
заполнении новым раствором антифри
за. Это необходимо для предотвраще
ния образования и скопления в системе 
коррозионных отложений, наличие ко
торых приводит к снижению рабочих ха
рактеристик и повреждению двигателя.

Издательство «Монолит»
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При обслуживании системы охлаждения 
следует осмотреть и при необходимости 
произвести замену шлангов и крышки 
расширительного бачка.
2. Включите стояночный тормоз и под
ложите клинья под колеса.

© П редупреж дение : если авто
мобиль только что был в эксплу
атации, приступите к выполне

нию данной процедуры по прошествии 
нескольких часов, когда двигатель пол
ностью остынет.

3. Расположите под сливным штуце
ром радиатора вместительную емкость 
для улавливания сливающейся жидко
сти. Ослабьте хомут, сдвиньте нижний 
шланг радиатора назад и слейте жид
кость в емкость (см. иллюстрацию). 
Снимите крышку радиатора.
4. После слива охлаждающей жидко
сти осмотрите шланги радиатора и ото
пителя, а также их хомуты (см. подраз
дел 14).
5. Произведите замену поврежденных 
шлангов и хомутов. Подсоедините ниж
ний шланг к радиатору, а также шланг 
для прокачки системы к дроссельному 
блоку.

Промывка
6. Заполните систему чистой водой, 
как описано в данном подразделе с пун
кта 12 в подзаголовке «Заполнение».
7. Запустите двигатель и дождитесь 
его прогревания до нормальной рабо
чей температуры, затем несколько раз 
нажмите на педаль акселератора.
8. Заглушите двигатель, дождитесь его 
остывания и слейте воду, как описано 
выше.
9. Выполняйте операцию, описанную в 
п. 6 -  8, до тех пор, пока сливаемая вода 
не станет чистой.
10. При сильном-загрязнении или засо
рении радиатора снимите его (см. главу 
3) и предоставьте в мастерскую для про
мывки или ремонта. Изд-во “Monolith”
11. Отложения, покрывшие стенки ра
диатора, удаляются при использовании 
специальных средств. Следуйте ин
струкциям по применению очистителя.

Примечание: если производится 
регулярное обслуживание и за
правка системы водным раство

ром антифриза соответствующего типа, 
то при промывке не требуется использо
вание специальных химических средств.

Заполнение
12. Подсоедините нижний шланг к ра
диатору и установите хомут. Отсоедини
те шланг для прокачки от дроссельного 
блока.
13. Переведите регулятор температуры 
отопителя в максимальное положение.
14. Постепенно заполняйте радиатор 
новой жидкостью соответствующего 
типа. Установите крышку радиатора.
15. Долейте жидкость в расширительный 
бачок до достижения уровнем отметки 
FULL COLD, затем установите крышку.
16. Подсоедините к дроссельному бло
ку шланг для прокачки системы.
17. Запустите и прогрейте на 2000 обо
ротах двигатель до рабочей температу
ры. После этого оставьте его работать в 
режиме холостого хода на три минуты.
18. Заглушите двигатель и дождитесь 
его остывания.
19. После остывания двигателя снимите 
крышку радиатора и при необходимости 
долейте охлаждающую жидкость. Уста
новите крышку радиатора, затем при 
необходимости долейте жидкость в рас
ширительный бачок.
20. Убедитесь в отсутствии утечки 
охлаждающей жидкости.
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ах двигателя 
ремня,

масла и фильтра.....
Ш 8ЯЯЯЯЯШ ЯВИМ

Общие данные

Головка блока цилиндров
Предел отклонения от плоскости.....................................................  отклонение 0.05 мм на каждые 100 мм поверхности

Выпускной коллектор
Предел коробления поверхности сопряжения.............................  0.076 мм

Спецификации

Рабочий объем...................................................................................... 4.2 л
Диаметр цилиндра и ход поршня.....................................................  92.964X102.108 мм
Степень сжатия....................................................................................  10:1
Номера цилиндров..............................................................................  1-2-3-4-5-6
Порядок работы цилиндров...............................................................  1-5-3-6-2-4

Распредвал
Расположение

цилиндров

Диаметр шеек
Распредвал выпускных клапанов, шейка № 1..........................  29.957 -  25.982 мм
Шейки 2 - 7  распредвала выпускных клапанов,
а также все шейки распредвала впускных клапанов..............  26.954 -  26.980 мм

Осевой люфт
Распредвал впускных клапанов...................................................  0.0508 -  0.2007 мм
Распредвал выпускных клапанов...............................................  0.0432 -  0.2134 мм

Подъем кулачка
Распредвал впускных клапанов...................................................  6.960 -  7.061 мм
Распредвал выпускных клапанов...............................................  7.188 -  7.290 мм

Рядный 6-цилиндроеый двигатель 
Порядок воспламенения 

1-5-3-6-2-4

Глава 2А

Рядный шестицилиндровый 
двигатель

Включение индикатора «Service engine soon»
Замена свечей зажигания.................................
Насос системы охлаждения -
снятие и установка...............................................

ШЯшЯШЯШШШШШЯШШШЯШЯШШЯЯЯиШЯЯШШШЯШШШШЯШ

.............. 3
игателя

 ,3
; и установка........................... 3

зма - снятие и установка.......3
- снятие и установка.........................4

ч и натяжитель -  замена..........5
1 и компенсаторы зазоров -  

.................................................7

9 Головка блока цилиндров -  снятие и установка
10 Клапаны -  обслуживание.......................................
11 Передний сальник коленвала -  замена..............
12 Маслонасос и перепускной клапан -  замена....
13 Приводной диск -  снятие и установка................
14 Задний сальник коленвала - замена....................
15 Масломерная трубка -  снятие и установка........
16 Поддон двигателя -  снятие и установка.............
17 Опоры двигателя - осмотр и замена....................
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Моменты затяжки резьбовых соединений Нм
Болты крышек распредвала................................................................ 12
Болт звездочки распредвала 

Впускных клапанов
Стадия 1.........................................................................................  20
Стадия 2 .........................................................................................  Довернуть на 100

Выпускных клапанов (приводного устройства)
Стадия 1.........................................................................................  24
Стадия 2 .........................................................................................  Довернуть на 135'

Болты головки блока цилиндров
(последовательность затяжки приведена на иллюстрации 9.13)

Стадия 1 Затяжка длинных болтов головки (1 -  14) 
в приведенной последовательности до момента...................  30
Стадия 2 .............................................................................................  Доверните эти же болты в той же последовательности на 155'
Стадия 3 Затяните болт № 15 с моментом................................ 7 Нм и довернуть на угол 120’
Стадия 4 Затяните болт N9 16 и 17с моментом.......................  7 Н м и  довернуть на угол 60"

Заглушки сервисных отверстий головки блока цилиндров........  5
Болт шкива коленвала

Стадия 1 ..............................................................................................  149
Стадия 2 ..............................................................................................  Довернуть на 180* (пол-оборота)

Приводная цепь
Болт башмака натяжителя.............................................................  26
Болт направляющей натяжителя..................................................  10
Болты натяжителя.............................................................................  24
Болты верхней направляющей цепи............................................  10

Болты впускного коллектора..............................................................  10
Болты выпускного коллектора............................................................ 24
Болты крепления приводного диска к коленвалу

Стадия 1 ..............................................................................................  24
Стадия 2 ..............................................................................................  Довернуть на 50"

Болты переднего кожуха двигателя..................................................  10
Болты кожуха заднего сальника коленвала..................................... 10
Болты крепления поддона

Боковые...............................................................................................  24
Торцовые.............................................................................................  10

Болты крышки поддона........................................................................  10
Пробка перепускного клапана маслонасоса..................................  14
Гайки опор двигателя (верхние и нижние).......................................  71
Болты крепления кронштейнов опор двигателя к раме............... 10
Болты клапанной кры ш ки....................................................................  10

Издательство «Монолит»
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В данной главе описываются ремонт
ные процедуры,проводимые без снятия 
рядного шестицилиндрового двигателя 
объемом 4.2 л. В блоке двигателя, от
литом из алюминиевого сплава, име
ется шесть цилиндров, расположенных 
в ряд. В алюминиевой головке блока 
располагается два распределительных 
вала, которыми приводятся четырехкла
панные механизмы на каждом цилин
дре. Клапаны приводятся роликовыми 
коромыслами, которые находятся в не
посредственном контакте с кулачками 
распредвалов. Зазоры между кулачками 
распредвалов, коромыслами и клапана
ми автоматически поддерживаются за 
счет наличия гидравлических компен
саторов. Приводимый непосредственно 
от коленвала маслонасос расположен 
в переднем кожухе двигателя. Поддон 
блока цилиндров отлит из алюминие
вого сплава. Коленвал изготовлен из 
упрочненной стали. Поршни полностью 
разгружены; шатуны отштампованы из 
порошкового сплава.

Для правильно идентификации двига
теля необходимо отыскать соответству
ющую табличку, которая расположена в 
левом переднем углу панели приборов. 
Номер VIN видим снаружи автомобиля 
через ветровое стекло. Восьмой символ 
в обозначении двигателя отображает 
его тип;

S = рядный ш естицилиндровый д ви 
гатель объемом 4 .2  л.

Большинство процедур ремонта дви
гателя можно произвести, не снимая си
ловой агрегат.

Перед началом выполнения проце
дур произведите мойку под давлением

моторного отсека и наружных поверхно
стей двигателя. Это облегчит выполне
ние работ и предотвратит загрязнение 
двигателя. Не направляйте сопло моеч
ной машины прямо на электроразъемы. 
Многие из них относятся к электронному 
контуру, и в случае проникновения воды 
под уплотнители может произойти вы
ход датчиков из строя или образование 
коррозионных отложений в соединениях 
цепи. Издательство “Монолит"

Возможно, для обеспечения улуч
шенного доступа к двигателю в ходе ре
монта потребуется снять крышку капота 
(см. главу 11).

Такие процедуры, как замена сальни
ков и прокладок, шлангов системы смаз
ки или охлаждения, а также элементов 
выхлопной системы можно производить 
без снятия двигателя. Можно заменить 
прокладки впускного и выпускного кол
лекторов, прокладку переднего кожуха, 
поддона двигателя, а также сальники 
коленчатого вала и прокладку головки 
блока цилиндров, не извлекая двигатель 
из моторного отсека.

Внешние элементы (впускной и вы
пускной коллектор, поддон двигателя, 
масляный насос, насос системы охлаж
дения, стартер, генератор и топливная 
аппаратура) также могут при необходи
мости быть сняты для ремонта с двига
теля, находящегося в моторном отсеке.

См. иллюстрации 3.6 и 3.10

Снятие
1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Снимите дроссельный блок (см. гла
ву 4).
3. Снимите электронный блок РСМ (см. 
главу 6).
4. Отсоедините жгуты проводки от их 
кронштейнов, а также от разъема датчи
ка МАР.
5. При необходимости отсоедините

вентиляционный шланг переднего диф
ференциала от зажима.
6. Отсоедините шланг вентиляции кар
тера от штуцера коллектора (см. иллю
страцию).
7. Снимите кронштейн жгута проводки 
двигателя.
8. Снимите генератор (см. главу 5).
9. Отсоедините вакуумный шланг от 
усилителя тормозной системы.
10. Выкрутите болты и снимите впуск
ной коллектор (см иллюстрацию).
11. Снимите прокладку и осмотрите кол
лектор на наличие признаков поврежде
ния, растрескивания и коробления.

Установка
12. Установите новую прокладку (не 
следует наносить герметик на сопряже
ние).
13. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
болты коллектора с требуемым момен
том, производя затяжку в несколько 
подходов с небольшими приращениями 
момента.

См. иллюстрации 4.3, 4.5 и 4.7

Снятие

Ф П редупреж дение: перед сня
тием клапанной крышки не
обходимо разрядить систему 

кондиционирования. Для безопасного 
удаления хладагента из системы необ
ходимо обратиться на специализирован
ную станцию, где процедура выполняет
ся подготовленными специалистами с 
применением специального оборудо
вания.

1. Разрядите систему кондициониро
вания.
2. Снимите впускной коллектор (см. 
подраздел 3).
3. Отсоедините от конденсатора ли-

!э
!о
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системы кондиционирования с 
монтажном крюке двигателя (А), а также с 
масломерной трубке <В)

4 .5  Аккуратно подденьте и отсоедините от клапанной 
крышки жгут проводки двигателя

нию циркуляции хладагента (см. главу
3). Также отсоедините кронштейн линии 
системы кондиционирования, располо
женный на монтажном крюке двигателя, 
и кронштейн, расположенный на масло
мерной трубке (см. иллюстрацию).
4. Снимите монтажный кронштейн 
двигателя.
5. Отсоедините разъемы форсунок, 
затем аккуратно отсоедините жгут про
водки двигателя от крышки клапанного 
механизма (см. иллюстрацию).
6. Снимите катушки зажигания (см. 
главу 5).
7. Выкрутите болты и снимите клапан
ную крышку (см. иллюстрацию).
8. Очистите и осмотрите крышку на на
личие трещин.

Установка
9. При необходимости установите но
вые уплотнители катушек зажигания (см. 
главу 5), а также уплотнитель клапанной 
крышки.
10. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.
11. Затяните болты крышки и болты ка
тушек зажигания с требуемым момен

том (см. спецификации данной главы и 
главы 5).
12. Для зарядки кондиционера обра
титесь на станцию, где производилось 
удаление хладагента.

5 Выпускной коллектор -  
снятие и установка

Снятие
См. иллюстрации 5.3, 5.5 и 5.6

П р е д упреж д ение : при вы
полнении процедуры в области 
расположения выпускного кол

лектора следует соблюдать меры пре
досторожности, учитывая, что теплоизо
ляционный щиток из листового металла 
может иметь острые края. Перед на
чалом выполнения данной процедуры 
следует дождаться полного остывания 
двигателя.

1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Поднимите автомобиль домкратом и

установите вертикальные опоры.
3. Выполняя процедуру под автомо
билем, нанесите проникающее масло 
на шпильки и гайки крепления выхлоп
ной трубы к выпускному коллектору (как 
правило, данные крепежи подвержены 
коррозии) (см. иллюстрацию).
4. Дождитесь впитывания масла в те
чение нескольких минут, затем открути
те гайки крепления трубы к коллектору.
5. Отсоедините штекер провода кис
лородного датчика. Открутите гайки и 
снимите теплоизоляционный щиток (см. 
иллюстрацию).
6. Выкрутите болты крепления и отсо
едините впускной коллектор от головки 
блока цилиндров (см. иллюстрацию).
7. Снимите прокладку выпускного кол
лектора и очистите поверхность его со
пряжения, а также поверхность головки 
блока цилиндров.

Установка
8. Осмотрите выпускной коллектор на 
наличие трещин и сколов. Убедитесь 
в том, что резьба болтов чистая, и не 
имеет повреждений. Перед установкой 
убедитесь в том, что поверхности со-

Расположение болтов, которыми крепится клапанная Доступ к болтам гайкам выхлопной трубы открывается
\од автомобиля
..... . ■ ■ Я..... . ...........  ....

Издательство «Монолит»
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------------ . ------------------------  гмиш------ щ ш в ц
. 6  Расположение болтов выпускного коллектора (некою  
lie крепежи невидимы сданного ракурса)

.....— ......-..................... .......  ............■■■■....

с

пряжения коллектора и головки блока 
цилиндров неповрежденные и чистые. 
Остатки прокладки и нагар удаляются с 
помощью скребка.
9. Определите степень искривления 
поверхности сопряжения коллектора, 
воспользовавшись линейкой и набором 
плоских щупов для измерения зазоров. 
Если отклонение поверхности выходит 
за пределы, определенные в специфи
кациях, то необходимо выполнить ме
ханическую обработку коллектора и/или 
его замену.
10. Установите новую прокладку.
11. Установите коллектор на головку 
блока цилиндров, нанесите термостой
кий анаэробный герметик на резьбу 
болтов и затяните их пальцами.
12. Остаток процедуры установки вы
полняется в обратной последовательно
сти снятия.
13. Запустите двигатель и убедитесь в 
газонепроницаемости соединений вы
хлопной системы.

6  Передний кожух -  
снятие и установке

_

Предупреждение: перед на
чалом выполнения данной про
цедуры следует дождаться пол

ного остывания двигателя.

Снятие
1. Слейте охлаждающую жидкость (см . 
главу 1).
2. Снимите приводной ремень (см. 
главу 1).
3. Снимите вентилятор радиатора вме
сте с кожухом (см. главу 3).
4. Снимите насос системы охлаждения 
(см. главу 3), а также насос системы уси
ления рулевого управления (см. главу 
Ю).
5. Снимите шкив коленвала (см. под
раздел 11).
6. Снимите поддон двигателя (см. под
раздел 16).

7. Выкрутите болты переднего кожуха, 
начиная с болта 7 мм, расположенного в 
центре.
8. Введите два болта в отверстия пе
реднего кожуха, предназначенные для 
монтажных крепежей. Постепенно затя
гивайте болты, таким образом, произво
дя снятие кожуха.
9. При необходимости снимите с пе
реднего кожуха маслонасос (см. под
раздел 12).
10. Очистите растворителем поверх
ность сопряжения переднего кожуха, 
удаляя остатки прокладки. Осмотрите 
поверхность на наличие сколов и других 
видов повреждения.

Примечание: во избежание по
вреждения поверхности кожу
ха не применяйте при очистке 

электроинструмент (проволочную щет
ку или диск с электродрелью).

Установка
11. Совместите шлицевое соединение 
маслонасоса и коленвала (для этого 
придется временно установить кожух
без уплотнителя).
12. Снимите кожух и нанесите полосу 
герметика RTV толщиной 5 мм на по
верхность сопряжения и на участки во
круг трех болтовых отверстий, располо
женных внутри.
13. Поместите передний кожух двигателя 
в исходное местоположение, не нарушая 
совмещенности шлицевого соединения 
маслонасоса и коленвала. Временно 
установите шкив коленвала и отцентри
руйте на нем уплотнитель, чтобы совме
стить положение переднего кожуха.
14. Затяните все болты пальцами, а за
тем с требуемым моментом. Последним 
необходимо затянуть центральный болт 
диаметром 7 мм (расположенный сразу 
над центральной линией коленвала).
15. Остаток установки проводится в об
ратной последовательности снятия. За
лейте моторное масло и охлаждающую 
жидкость (см. главу 1), запустите двига
тель и убедитесь в отсутствии утечки.

Приводная цепь, 
звездочки

гель -  замена

П рим ечание: для проведения 
данной процедуры необходимо 
наличие фирменного приспосо

бления для блокировки распредвалов 
GM#J-44221 или его эквивалент.

Снятие
См. иллюстрации 7.3, 7.4а, 7.4Ь, 7.5 
и 7.6
1. Установите двигатель в положение, 
при котором первый поршень окажется 
в ВМТ (см. главу 2В). Снимите крышку 
клапанного механизма (см. подраздел 
4) и передний кожух двигателя (см. под
раздел 6).
2. Отведите натяжитель цепи и зафик
сируйте его, введя в отверстие сверло.
3. Снимите верхнюю направляющую 
цепи (см. иллюстрацию).
4. Снимите устройство привода рас
предвала выпускных клапанов (см. ил
люстрацию). При ослаблении усилия за
тяжки болта необходимо зафиксировать 
распредвал, захватив его рожковым 
ключом за шестигранную секцию (см. 
иллюстрацию).
5. Снимите звездочку распредвала 
впускных клапанов (см. иллюстрацию), 
затем отсоедините от звездочки колен
вала и снимите цепь. При ослаблении 
усилия затяжки болта звездочки необ
ходимо зафиксировать распредвал, за
хватив его рожковым ключом за шести
гранную секцию, как в ходе операции, 
описанной в предыдущем пункте.
6. Снимите две заглушки сервисных 
отверстий, расположенных спереди го
ловки блока цилиндров (см. иллюстра
цию).
7. Выкрутите болт башмака натяжи
теля приводной цепи (правый), а также 
болт направляющей цепи (левый), затем 
снимите башмак и направляющую. Сни
мите натяжитель (если предполагается 
его замена).

*  :
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7.4b При ослаблении усилия затяжки болта звездочки не
обходимо зафиксировать распредвал, захватив его рожко
вым ключом за обозначенную шестигранную секцию

7.3 Выкрутите два обозначенных болта и снимите верх
нюю направляющую цепи

7.4а Устройство привода распредвала выпускных клапа
нов закреплено обозначенным болтом с шестигранным 
гнездом в головке

на распредвал впускных клапанов, не 
затягивая болт полностью.

Примечание: для совмещения
звездочки со штырем распред
вала, возможно, придется снять 

приспособление для блокировки и слег
ка повернуть вал.

18. Поверните приводное устройство 
распредвала выпускных клапанов по 
часовой стрелке (при рассмотрении 
наблюдателем, расположенным перед 
устройством) до упора.

Предостережение: приводное устрой
ство следует устанавливать в позиции 
полного опережения (повернутым до 
упора по часовой стрелке), иначе может 
произойти повреждение двигателя.

8. Снимите звездочку коленвала.

Установка
См. иллюстрации 7.12, 7.21а и 7.21 b

Примечание: для совмещения 
исходного положения цепи каж
дое седьмое ее звено имеет бо

лее темную окраску.

9. При необходимости установите на
тяжитель и затяните его с требуемым 
моментом.
10. Установите башмак и направляю
щую и затяните их болты с требуемыми 
моментами.
11. Установите две заглушки сервисных 
отверстий и затяните их с требуемым 
моментом.
12. Убедитесь в том, что первый пор
шень все еще находится в ВМТ, затем 
установите приспособление для блоки
ровки распредвалов. Кулачки, располо
женные спереди валов, должны быть 
обращены вверх, и проточки, располо
женные на задних хвостовиках распред
валов, также должны быть обращены

вверх (см. иллюстрацию).
13. Установите звездочку коленвала, 
затем наденьте цепь на звездочку рас
предвала впускных клапанов так, чтобы 
темное звено цепи совместилось с мет
кой на звездочке.
14. Пропустите цепь через головку бло
ка цилиндров и наденьте ее на звездочку 
коленвала, совместив метку на звездоч
ке с темным звеном.
15. Установите звездочку на распредвал 
впускных клапанов.

Примечание: для совмещения 
звездочки со штырем распред
вала, возможно, придется снять 

приспособление для блокировки и слег
ка повернуть вал.

Установите приспособление для бло
кировки.
16. Поднимите приводную цепь и на
правьте в исходное местоположение 
приводное устройство распредвала вы
пускных клапанов, убедившись в совме
щенности метки на звездочке устрой
ства с темным звеном цепи.
1 7 .Установите приводное устройство

Затяните болт с требуемым моментом. 
1 9 .Затяните болт звездочки распред
вала впускных клапанов с требуемым 
моментом.
20 . Извлеките сверло из натяжителя, 
затем снимите приспособление для 
блокировки распредвала.

Издательство «Монолит»
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При нахождении первого поршня в ВМТ (на такте 
’я) проточки, расположенные на задних хвостовиках, 
ны быть обращены вверх, и располагаться параллель- 
охней плоскости головки блока цилиндров (проточки 
п  для подсоединения блокирующего приспособле-

---

коромысла и 
компенсаторы зазс 
снятие и установка

Издательство «Монолит»

2 1 .П о  меткам убедитесь в совмещен
ности фаз механизма газораспределе
ния (см.иллюстрации)
22. Остаток сборки выполняется в об
ратной последовательности снятия.

Примечание: для проведения 
данной процедуры необходимо 
наличие фирменного приспосо

бления для блокировки распредвалов 
GMUJ-44221 или его эквивалент

Снятие
См. иллюстрацию 8.2

®  П рим ечание: не поворачивай
те коленвал после снятия звез
дочки распредвала, так как это 

может привести к сбою фаз газораспре
деления и выходу двигателя из строя.

1. Снимите клапанную крышку (см. 
подраздел 4) Также выкрутите свечи за
жигания (это облегчит вращение колен
вала; см. главу 1).
2. Поверните коленвал так, чтобы про
изошло совмещение метки звездочки 
с темным звеном приводной цепи (см

иллюстрацию), а также расположение 
вверху проточек на хвостовиках рас
предвалов (см. иллюстрацию 7.12).
3. Выполните операции, как описано в 
п. 4 и 5 подраздела 7, выкрутите болты 
крепления и аккуратно снимите звез
дочки с распредвалов.

Предостережение: не снимайте цепь 
со звездочек распредвалов -  подвесьте 
звездочки и цепь так, чтобы не произо
шло соскакивание нижней часть цепи со 
звездочки коленвала.

4. Убедитесь в наличии меток на крыш
ках распредвала; при необходимости 
нанесите метки краской, чтобы в ходе

s-

распред  
звездочке также дол

темным звеном)
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8 .2  Перед снятием звездочек необходимо совместить 
метки фаз газораспределения 

___________________________

9.13 Последовательность затяжки болтов головки блока

последующей сборки установить крыш
ки на соответствующие исходные ме
стоположения.
5. Выкрутите в несколько подходов и 
снимите болты крышек распредвалов. 
Снимите распредвалы. Раздельно хра
ните валы, чтобы не допустить путани
цы с ними. При необходимости следует 
снять коромысла и гидрокомпенсаторы 
зазоров. Если предполагается последу
ющая эксплуатация снимаемых деталей, 
также храните их раздельно, поскольку 
и они должны быть установлены в соот
ветствующие исходные местоположе
ния в ходе последующей сборки.

Осмотр
6. После снятия распредвалов очисти
те их растворителем, высушите и про
изведите осмотр на наличие следующих 
повреждений.

a) Выработка металла на шейках.
b ) Термическое повреждение, вы

работка металла, наличие сколов, 
точечная коррозия или неравно
мерный износ кулачков.

c) Повреждение пазов под устано
вочный штифт звездочки.

d) Повреждение резьбы.
7 . Оцените степень износа и отклоне
ние от круглой формы шеек распредва
ла, выполнив измерения микрометром.

Установка
8. При необходимости, погрузив в 
чистое моторное масло, установите в 
соответствующие исходные местопо
ложения коромысла и компенсаторы за
зоров.
9 . Полностью покройте распредвал 
чистым моторным маслом. Поместите 
распредвал в соответствующее исхо
дное местоположение в головке блока 
цилиндров.
10. Установите приспособление для 
блокировки распредвалов.
11. Установите все крышки распредва

лов в соответствующие исходные ме
стоположения и пальцами затяните их.
12. Начиная с центральных элементов и 
продвигаясь к краям, затяните крышки 
распредвалов с требуемым моментом.
13 . Снимите приспособление для бло
кировки.
14 . Поместите звездочки на распреде
лительные валы и затяните болты с тре
буемым моментом.
15. Воспользовавшись торцовой голов
кой на удлинительном рычаге, поверни
те коленвал на 720° (два полных оборота) 
и проверьте совмещенность звездочек 
с цепью. Темные звенья должны быть 
совмещены с метками звездочек (см. 
иллюстрацию 8.2). Если при повороте 
коленвала ощущается сопротивление, 
немедленно прекратите вращение и 
определите причину неполадки.
16. Установите свечи зажигания (глава 
1) и клапанную крышку (подраздел 4).

Предупреждение: перед на
чалом выполнения данной про
цедуры необходимо дождаться 

полного остывания двигателя.

Снятие
1 . Слейте охлаждающую жидкость (см. 
главу 1).
2 . Снимите клапанную крышку (см. 
подраздел 4).
3. Снимите выпускной коллектор (см. 
подраздел 5).
4. Снимите приводную цепь и звездоч
ки (см. подраздел 7).
5 . Выкрутите семнадцать болтов го
ловки блока цилиндров, придерживаясь 
обратного порядка последовательности 
затяжки (см. иллюстрацию 9.13).
6. Снимите головку блока цилиндров с 
двигателя.

Предостережение: головка цилин
дров является тяжелой деталью. При 
снятии заручитесь помощью ассистен
та. Если головка прикрепилась к блоку, 
не вводите приспособления и инстру
менты между поверхностями сопряже
ния. Вместо этого подденьте головку за 
выступ литого корпуса или постучите по 
ней, приставляя деревянный брусок, по 
которому наносятся удары молотком.

7. Снимите прокладку головки блока 
цилиндров.
8. Очистите поверхности сопряжения 
головки и блока цилиндров. Не допу
скайте повреждения деталей из алюми
ниевого сплава. Не теряйте два устано
вочных штифта.
9. Исследуйте поверхности блока и 
головки с использованием ровной ли
нейки и плоских щупов для определения 
зазоров. Сравните полученные резуль
таты со значениями, приведенными в 
спецификациях данной главы.

Установка
См. иллюстрацию 9.13

Ф Примечание 1: обязательным 
условием выполнения процеду
ры является нахождение перво

го поршня в ВМТ.

Примечание 2: необходимо за
менить болты головки блока ци
линдров.

10. Убедившись в правильности рас
положения установочных штифтов, по
местите прокладку на головку блока ци
линдров.
11. Поместите головку на блок цилин
дров.
12. Установите и затяните пальцами но
вые болты головки блока цилиндров.
13. Затяните болты с требуемым момен
том, придерживаясь приведенной по
следовательности (см. иллюстрацию).

Издательство «Монолит»
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14, Остаток сборки выполняется в об
ратной последовательности снятия,
15. Замените моторное масло и фильтр, 
а также охлаждающую жидкость (см. 
главу 1).

1. С учетом комплексности данных ра
бот, а также необходимости применения 
специального оборудования, обслужи
вание клапанов, седел и направляющих 
рекомендуется поручать специалистам 
автомастерских, (www.monolith.in.ua)
2. В ходе выполнения работы про
изводится снятие клапанов и пружин, 
механическая обработка или замена 
клапанов и их седел, обработка направ
ляющих, осмотр и замена клапанных 
пружин, держателей и сухарей (при не
обходимости), замена клапанных седел, 
сборка клапанного механизма и про
верка установочной высоты пружин. При 
необходимости производится механи
ческая обработка поверхности головки 
блока цилиндров. Следует отметить, что 
некоторые головки имеют минимальную 
допустимую высоту, поэтому вместо об
работки в данном случае необходимо 
произвести замену.
3. После проведение обслуживания 
клапанов в мастерской головка блока 
цилиндров приобретает характеристи
ки нового элемента. Перед установкой 
на двигатель необходимо тщательно 
очистить головку: удалите все металли
ческие и абразивные частицы, которые 
могут остаться после механической об
работки. Рекомендуется продутьсжатым 
воздухом все каналы смазки и охлажде
ния, а также болтовые отверстия.

11 Передний сальник 
коленвала -  замена

Предостережение: не допускайте по
вреждения резьбы коленвала. Если при 
использовании альтернативных инстру
ментов, как описано ниже, не происхо
дит легкого снятия шкива, ПРЕКРАТИТЕ 
выполнение процедуры. Приобретите 
специальное приспособление или об 
ратитесь к специалистам, имеющим его 
в распоряжении. Не допускайте повреж
дения торцевой поверхности коленвала 
или переднего кожуха двигателя.

® ,Примечание 1: при выполнении 
процедуры необходимо исполь
зовать следующие спецприспо- 

собления: съемник ( GM#  J-44226 или 
эквивалент), предохранитель торцевой 
поверхности коленвала (GM# J-41816- 
2  или эквивалент), приспособление 
для установки шкива (J -44218 или эк 
вивалент). Вместо перечисленных при
способлений можно воспользоваться

съемником с тремя захватами, глубо
кой торцовой головкой, которая должна 
устанавливаться в хвостовик коленвала 
и выступать нижней частью из отверстия 
(для упора винта съемника) и прессово
го приспособления, которое ввинчива
ется в хвостовик коленвала и вдавлива
ет шкив.

Примечание 2: шкив не имеет 
шпоночного соединения на ко
ленвале, и может быть правиль

но установлен в любом положении. При 
каждой установке необходимо произво
дить замену шайбы шкива.

Снятие
См. иллюстрации 11.3
1. Снимите радиатор (см. главу 3).
2. Снимите приводной ремень (см. 
главу 1).
3. Снимите сервисную пластину ги
дротрансформатора, расположенную в 
поддоне двигателя (см. иллюстрацию); 
при ослаблении усилия затяжки болта 
шкива необходимо, чтобы ассистент 
неподвижно зафиксировал маховик, за
клинив большой отверткой зубец венца.
4. Снимите болт шкива коленвала и 
установите предохранитель торцовой 
поверхности вала.
5. Подсоедините съемник и снимите 
шкив и его шайбу.

Предостережение: если производится 
снятие шкива с применением съемника, 
имеющего три захвата, зажмите втулку 
шкива, не допуская захвата за наружную 
окружность. Также необходимо ввести, 
например, торцовую головку, которая 
будет иметь глухую посадку в отверстии 
хвостовика коленвала, и при этом высту
пать основанием в отверстии -  это не
обходимо для упора винта съемника. Не 
пытайтесь снять шкив при упоре винта 
съемника в хвостовик, так как при этом, 
скорее всего, произойдет повреждение 
резьбы хвостовика коленвала.

6. Воспользовавшись соответствую
щим приспособлением, подденьте и из
влеките сальник коленвала (в корпусе 
имеются пазы, через которые открывает
ся доступ к наружной кромке сальника).

Установка
7. Осмотрите шкив на наличие сколов и 
борозд на поверхности контакта с саль
ником. Также осмотрите поверхность 
контакта с приводным ремнем, которая 
расположена на наружной окружности 
шкива.
8. Смажьте наружную поверхность 
сальника.

© Примечание: при отсутствии 
прямых указаний в инструкции 
производителя не смазывай

те внутреннюю поверхность сальника, 
которая контактирует с коленвалом -

сальник устанавливается насухо. Несо
блюдение данного требования может 
обернуться протеканием сальника по
сле сборки.

9. Воспользовавшись приспособле
нием для установки, введите сальник в 
передний кожух до упора.
10. Установите и прижмите к коленвалу 
новую шайбу шкива.
11. Поднимите автомобиль и подставь
те под него вертикальные опоры.
12. Поместите шкив на коленвал и вве
дите его на исходное положение с помо
щью приспособления для установки.

Предостережение: не вводите шкив, 
ударяя по нему молотком.

13. Снимите приспособление для уста
новки и установите болт шкива вместе 
с шайбой. Затяните болт с требуемым 
моментом, прибегнув к помощи асси
стента, который в это время заклинит 
зубчатый венец приводного диска боль
шой отверткой.
14. Остаток сборки проводится в обрат
ной последовательности снятия.

1. Снимите передний кожух двигателя 
(см. подраздел 6).
2. Снимите крышку маслонасоса и от
метьте расположение шестерни, чтобы 
потом выполнить правильную сборку.
3. Снимите шестерни.
4. Снимите перепускную пробку, пере
пускной клапан и пружину маслонасоса.
5. Установите новый перепускной кла
пан и пружину, затем затяните пробку с 
требуемым моментом.
6. Установите новый маслонасос, рас
положив его шестерни, как было отме
чено в ходе процедуры снятия.
7 . Установите крышку маслонасоса и 
затяните винты с требуемым моментом.
8. Установите передний кожух двига
теля.

гировки коленвала при
болта крепления шки-

______________

Издательство «Монолит»
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13 Приводной диск -  
снятие и установка

Снятие
1. Поднимите автомобиль и подставьте 
под него вертикальные опоры. Снимите 
коробку передач, как описано в главе 7А.
2. Воспользовавшись маркером, от
метьте исходное взаиморасположение 
приводного диска и коленвала, затем 
выкрутите болты, скрепляющие данные 
элементы. Если происходит поворот ко
ленвала, заклиньте отверткой зубчатый 
венец приводного диска (см. иллюстра
цию 11.3).

Примечание: если между бол
тами и приводным диском име
ется кольцо, отметьте, какой 

стороной оно повернуто к диску, затем 
снимите.

3. Снимите приводной диск с колен
вала.

Предостережение: при снятии приво
дного диска необходимо надевать за
щитные перчатки -  кромки зубцов венца 
могут оказаться острыми.

4. Очистите маховик, удаляя с его по
верхности масло и пластичную смазку. 
Осмотрите поверхность диска на нали
чие трещин и убедитесь в наличии всех 
зубцов венца. Положите приводной диск 
на ровную поверхность, чтобы оценить 
степень его искривления.
5. Очистите и осмотрите поверхности 
сопряжения приводного диска и колен
вала. При необходимости перед уста
новкой маховика замените задний саль
ник коленвала.

Установка
6. Поместите приводной диск на ко
ленвал. Убедитесь в совмещенности 
меток взаиморасположения элементов, 
нанесенных перед снятием. Следует 
отметить, что на некоторых двигателях 
для совмещения диска с коленвалом 
предусмотрено наличие установочно
го штифта или смещенного болтового 
отверстия. Перед установкой болтов 
покройте их резьбу анаэробным герме
тиком и при необходимости установите 
кольцо на приводной диск.
7 . Затяните болты в перекрестной по
следовательности с требуемым момен
том. При этом необходимо заклинить 
венец приводного диска, введя отвертку 
между зубцами.
8. Если уплотнительное кольцо/саль
ник переднего насоса, расположенное 
в коробке передач, протекает, восполь
зуйтесь удобной возможностью для за
мены.
9. Остаток сборки проводится в обрат
ной последовательности снятия.

14 Задний сальник 
коленвала -  замена

Снятие
1. Снимите коробку передач (см. главу 
7А).
2. Снимите приводной диск (см. под
раздел 13).
3. Осмотрите сальник, поддон, поверх
ность блока цилиндров и кожух сальни
ка на наличие признаков утечки масла. 
Иногда утечка через прокладку поддона 
ошибочно принимается за утечку масла 
через задний сальник.
4. Выкрутите болты кожуха заднего 
сальника коленвала.
5. Установите два болта в отверстия 
под монтажные болты, наличие кото
рых предусмотрено в кожухе сальника. 
Аккуратно производите поочередную 
затяжку винтов с малыми приращения
ми, пока кожух сальника не отделится от 
блока цилиндров. Снимите кожух.
6. Извлеките задний сальник коленва
ла из кожуха. Осмотрите поверхность 
коленвала на наличие сколов, борозд и 
других дефектов.

Установка
7. Очистите и осмотрите кожух саль
ника.
8. Слегка смажьте моторным маслом 
наружную поверхность сальника.

П рим ечание  1: при отсутствии 
прямых указаний в инструкции 
производителя не смазывай

те внутреннюю поверхность сальника, 
которая контактирует с коленвалом -  
сальник устанавливается насухо. Несо
блюдение данного требования может 
обернуться протеканием сальника по
сле сборки. Поместите сальник в кожух 
(убедитесь в том, что уплотнительная 
манжета сальника направлена в сто
рону двигателя) и аккуратно введите 
элементы в исходное местоположение. 
Специальное приспособление можно 
приобрести в ближайшем магазине по 
продаже запчастей. Приспособление 
должно иметь диаметр, чуть меньший 
наружного диаметра сальника. При вве
дении сальника приспособление упира
ется в него, а по приспособлению нано
сятся удары молотком.

П рим ечание  2 : не вводите 
сальник на глубину, большую ис
ходной.

9. Нанесите полосу герметика RTV тол
щиной 5 мм на поверхность сопряжения 
кожуха с блоком цилиндров.
10. Прижмите кожух к блоку, продев за
дний хвостовик коленвала через манже
ту сальника так, чтобы не произошло ее 
подворачивания.
1 1 .Установите болты и затяните их с

требуемым моментом.
12. Установите приводной диск (см. 
подраздел 13).
13. Установите коробку передач (см. 
главу 7).

15 Масломерная трубка -  
снятие и установка

1. Отсоедините разъем кислородного 
датчика и кронштейн линии циркуляции 
хладагента от кронштейна масломерной 
трубки.
2. Выкрутите из головки блока цилин
дров шпильку масломерной трубки.
3. Извлеките из трубки щуп, поверните 
ее и вытяните из блока цилиндров.
4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

16 Поддон двигателя - 
снятие и установка

Снятие
1. Снимите масломерную трубку (см. 
подраздел 15).
2. Ослабьте два верхних болта ком
прессора системы кондиционирования 
на несколько оборотов.
3. Ослабьте гайки передних колес. 
Поднимите передок автомобиля и уста
новите вертикальные опоры, затем сни
мите передние колеса.
4. Снимите защитную панель, располо
женную со стороны днища автомобиля.
5. Снимите перемычку рулевого редук
тора (см. главу 11).
6. При выполнении процедуры на пол
ноприводном автомобиле необходимо 
снять полуоси и промежуточный вал 
трансмиссии (см. главу 8).
7. При выполнении процедуры на пол
ноприводном автомобиле необходимо 
отсоедините передний карданный вал 
от фланца шестерни дифференциала 
(см. главу 8).
8. Слейте моторное масло (см. гла
ву 1).
9. Отсоедините от зажимов, располо
женных сбоку двигателя, линии охлади
теля масла коробки передач.
10. При выполнении процедуры на пол
ноприводном автомобиле необходимо 
выкрутить из поддона двигателя болты 
крепления дифференциала и подвязать 
его к несущему элементу кузова тол
стым проводом или тросом.
11. Выкрутите болты, которыми поддон 
скреплен с кожухом коробки передач, 
затем выкрутите болты крепления под
дона к блоку цилиндров.
12. Установите в монтажные отверстия 
поддона два болта его крепления. Акку
ратно и постепенно затягивайте болты, 
чтобы поддон отделился от блока цилин
дров.
13. Очистите поддон растворителем.

Издательство «Монолит»
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П рим ечание: чтобы не повре
дить поддон, не используйте при 
его очистке электроинструмент.

14. Осмотрите поддон на наличие ско
лов и трещин на поверхности сопряже
ния. Также осмотрите резьбу сливного 
отверстия.

Установка
15. Нанесите полосу герметика RTV тол
щиной 5 мм на поверхность блока ци
линдров, которая сопрягается с поддо
ном (не наносите герметик на поддон).

®  П рим ечание : поддон следует 
установить не позднее, чем че
рез 10 минут после нанесения 

герметика.

16. Поместите поддон на блок цилин
дров и закрепите его болтами. Сначала 
затяните болты крепления поддона с ко
жухом коробки передач, затем затяните 
болты крепления к блоку цилиндров. За
тяните болты с требуемым моментом.
17. Остаток сборки проводится в об
ратной последовательности снятия. 
Затяните все крепежи с приведенными 
моментами.
18. Замените моторное масло и фильтр 
и заполните картер требуемым объе
мом масла соответствующего типа (см. 
главу 1).

1. Как правило, чрезмерный износ или 
повреждение опор встречается крайне 
редко. Во избежание повреждения или 
увеличения интенсивности износа эле
ментов трансмиссии, следует немед

ленно производить замену поврежден
ных или изношенных опор.

Осмотр
2. Перед осмотром следует разгрузить 
опоры, слегка приподняв двигатель.
3. Поднимите автомобиль и установи
те под него вертикальные опоры, затем 
установите гидравлический домкрат 
под поддоном двигателя. Между рыча
гом домкрата и поддоном необходимо 
поместить деревянный брусок. Слегка 
приподнимите двигатель, чтобы разгру
зились опоры. Не переносите весь вес 
двигателя на домкрат.
4 . Проверьте опоры на наличие разры
вов или отделения резиновых элемен
тов от металлической основы. Иногда 
резиновые элементы расслаиваются 
прямо по центру. Для снижения износа 
рекомендуется нанести на опоры сили
коновую смазку.
5. Оцените относительное переме
щение пластин опор и двигателем или 
несущим элементом. Определите пере
мещение, расклинивая опоры большой 
отверткой или монтировкой. При нали
чии чрезмерного перемещения в опорах 
в первую очередь проверьте надежность 
затяжки крепежей. Как правило, если 
опора вышла из строя, это проявляется 
значительным перемещением двигателя 
при расклинивании опоры или при при
ложении нагрузки к силовому агрегату.

Замена
См. иллюстрацию 17.9
6. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
7. Снимите вентилятор радиатора (см. 
главу 3).
8 . Отсоедините провод и снимите дат
чик МАР (абсолютного давления).
9 . Открутите верхние соединительные

гайки левой и правой опоры двигате
ля (даже если предполагается замена 
только лишь одной опоры) (см. иллю
страцию).
10. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
11. Установите гидравлический домкрат 
под поддоном двигателя. Между рыча
гом домкрата и поддоном необходимо 
поместить деревянный брусок. Слегка 
приподнимите двигатель, чтобы разгру
зились опоры.
12. Открутите нижнюю(ие) соедини- 
тельную(ые) гайку(и) опоры.
1 3 .Если конструкцией предусмотрено 
наличие защитного щитка поддона, сни
мите его на данной стадии выполнения 
процедуры.
14. Опустите автомобиль.
15. Приподнимитедвигательдомкратом 
так, чтобы представилась возможность 
отсоединить от кронштейнов опоры, 
гайки которых уже откручены. Снимите 
опору(ы).
16. Установка производится в обратном 
порядке снятия. Обработайте резьбу кре
пежей опоры анаэрс _..-1ым герметиком и 
убедитесь в том, что выдержан момент 
затяжки, приведенный в данной главе
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Глава 2В
Капитальный ремонт двигателя

держание
Общие сведения -  капремонт двигателя............................2
Проверка давления масла.......................................................3

компрессии в цилиндрах двигателя 
диагностирование с измерением

разрежения................................................................ 4
ние ВМТ первого поршня -  расположение..........6

Альтернативные методы восстановления двигателя.....6
Снятие двигателя -

тоды и меры предосторожности.......................................7

7 Двигатель - снятие и установка...............
8 Капитальный ремонт двигателя -

последовательность разборки................
9 Поршни и шатуны -  снятие и установка.
10 Коленвал -  снятие и установка................
11 Капитальный ремонт двигателя -

последовательность сборки.....................
12 Первый запуск и обкатка двигателя

после капитального ремонта...................

10

Ссылки на другие главы
gine soon».

Спецификации____________
Рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 4 .2  л

Общие данные
Рабочий объем....................................................................................... 4.2 л
Степень сжатия...................................................................................... 10:1
Компрессия в цилиндрах

М инимум............................................................................................ 10.2 атм.
Нормальная....................................................................................... 14.6 атм.
Допустимо отличие максимального
и минимального значения.............................................................  не более чем на 30%.

Давление масла
(при минимальной рабочей температуре двигателя).................. 0.8 атм. при 1200 м и н 1

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм
Болты крышек шатунных подшипников

Стадия .1.............................................................................................  24
Стадия 2 .............................................................................................  Довернуть на 110*

Крышки коренных подшипников
Стадия 1 .............................................................................................  24
Стадия 2 .............................................................................................  Довернуть на 180'

* П римечание: требуемые моменты затяжки также приведены в спецификациях к части «А» данной главы
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Общие сведения -  
капремонт двигателя

нКу-у̂
V - 1

См. иллюстрации 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
и 1.7

В этой части главы 2 описаны про
цедуры диагностирования, в ходе про
ведения которых определяется общее 
техническое состояние двигателя.

Так же приведены рекомендации от
носительно всех стадий ремонта, от 
подготовки оборудования и приобрете
ния инструментов и запчастей до под
робного пошагового описания процедур 
снятия, осмотра, ремонта и установки 
элементов двигателя.

При описании процедур в следующих 
подразделах подразумевается, что дви
гатель предварительно снят с автомоби
ля. Снятие, осмотр, ремонт и установка 
элементов двигателя, который установ
лен в автомобиле, описаны в части А 
данной главы.

В данной части главы приведены 
спецификации, необходимые для про
верки давления масла и замера ком
прессии. Для получения дополнитель
ных технических данных и значений 
моментов затяжки следует обратиться к 
части А данной главы.

Порой нелегко определить целесоо
бразность капитального ремонта.

То. что большой пробег не всегда 
является показателем необходимости 
капитального ремонта, а малый пробег 
не является основанием не проводить 
ремонт -  вероятно, главный фактор, 
требующий рассмотрения. Двигатель, 
на котором регулярно заменялось мас
ло и фильтр, проводилось другое необ
ходимое обслуживание, должен надеж
но проработать в течение многих тысяч 
километров. Неухоженному двигателю, 
наоборот, может потребоваться капи
тальный ремонт при очень небольшом 
пробеге.

Чрезмерный расход масла указывает 
на то, что поршневые кольца, сальники 
клапанов и/или направляющие втулки 
требуют осмотра. Убедитесь, что утеч
ка масла через прокладки и сальники 
не послужила поводом ошибочно по
лагать, что кольца и/или направляющие 
изношены. Для определения вероятной 
причины проблемы произведите замер 
компрессии (см. подраздел 3) или про
верьте герметичность цилиндров (см. 
подраздел 4).

Проверьте давление масла, под
ключив манометр к отверстию датчика 
давления масла, и сравните его со зна
чением, приведенным в спецификациях

данной главы (см. подраздел 2). Если 
давление чрезвычайно низкое, вероят
но, изношены подшипники двигателя и / 
или масляный насос.

Снижение мощности, неустойчивая 
работа двигателя, стук и металлический 
скрежет, чрезмерный шум клапанного 
механизма и высокий расход топлива 
также указывают на потребность в капи
тальном ремонте, особенно, если пере
численные факторы проявляются одно
временно. Если в ходе техобслуживания 
не происходит устранение неполадок, 
то капитальный ремонт неизбежен.

Капитальный ремон включает в себя 
восстановление всех внутренних эле
ментов до приобретения двигателем 
параметров нового силового агрегата. 
Во время капитального ремонта про
изводится замена поршневых колец, а 
также расточка цилиндров двигателя до 
ремонтных размеров (расточка и хонин- 
гование) (см. иллюстрации 1.2 и 1.3).

Если расточка производится в авто
мастерской, то на двигатель устанав
ливаются новые поршни ремонтного 
размера. Также заменяются коренные 
подшипники и подшипники нижней го
ловки шатуна, в случае необходимости 
производится шлифовка коленчатого 
вала для восстановления его шеек (см. 
иллюстрацию 1.4).

1.8 После расточки производится хонингование 
дров на специальной установке
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В ходе ремонта двигателя так же 
восстанавливаются клапаны, так как на 
этом этапе их состояние, обычно, остав
ляет желать лучшего. При необходимо
сти также отремонтируйте или замените 
генератор и стартер. В итоге ремонта 
двигатель должен приобрести харак
теристики нового мотора, способного 
безотказно проработать на протяжении 
многих километров пробега.

П рим ечание: требующие при
стального внимания элементы 
системы охлаждения, такие как 

шланги, приводной ремень, термостат 
и насос, должны быть заменены при 
осуществлении капитального ремон
та. Следует проверить радиатор на на
личие утечки и засорения (см. главу 3). 
Некоторые мастерские не дают гаран
тию на сменный восстановленный дви 
гатель или силовой агрегат, собранный 
на основе сменного усеченного блока 
цилиндров, если не был заменен или 
профессионально очищен радиатор 
системы охлаждения. Кроме того, при 
проведении капитального ремонта ре 

комендуется не ремонтировать, а заме
нять масляный насос.

Восстановление внутренних элемен
тов современного двигателя -  довольно 
трудоемкая процедура, требующая на
личия специальных навыков и терпения, 
а также применения множества специ
альных приспособлений. Предпочти
тельнее поручить выполнение данного 
вида работ специалистам сервисной 
станции (см. иллюстрации 1.5, 1.6 и 1.7). 
Перед принятием решения о виде обслу
живания и перечне ремонтных операций 
дождитесь снятия двигателя и осмотра 
всех его элементов (особенно блока ци
линдров). Состояние основных деталей 
является определяющим при принятии 
решения о том, ремонтировать ли ста
рый двигатель или приобрести новый 
или восстановленный силовой агрегат, 
поэтому не покупайте запчасти и не 
производите ремонт других элементов, 
пока не был осмотрен блок цилиндров. 
Как правило, основные затраты на ре
монт -  это трата времени, поэтому не 
стоит устанавливать изношенные или

нестандартные запчасти.
Следует отметить, что восстанов

ление двигателя на сервисных станци
ях, как правило, длиться не менее двух 
недель. На некоторых станциях можно 
только лишь восстановить имеющийся 
двигатель, а на других, помимо этого, 
можно установить отремонтированный 
двигатель взамен снятого. Возможно, 
такое решение будет экономически 
оправданным. Издательство “Монолит”

Проверка давления

См. иллюстрацию 2.2
1. Снижение рабочего давления масла 
в двигателе может свидетельствовать о 
необходимости проведения капиталь
ного ремонта. Индикатор аварийного 
давления масла не является диагности
ческим индикатором системы смазки. 
Он включается при аварийном снижении 
давления масла. Хотя индикатор давле
ния, установленный в щитке приборов,
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3 .5  Компрессометр с ввинчивающимся в отверстие свечи 
переходником предпочтительнее компрессометра, кото
рый необходимо прижимать в ходе измерения; при про-

I замера дроссель должен находиться в полностью

2 .2  Датчик давления масла расположен сверху блока ци
линдров, рядом с генератором

имеет некоторую погрешность показа
ний, он является более информативным, 
чем аварийный индикатор. Наиболее 
точные показания можно получить при 
измерении давления масла механиче
ским (не электрическим) манометром. 
Измерьте давление масла при исполь
зовании точного тахометра и сравните 
полученные результаты со значением, 
приведенным в спецификациях, для со
ответствующей модели автомобиля.
2. Найдите расположенный в мотор
ном отсеке датчик давления масла (см. 
иллюстрацию).
3. Выкрутите датчик давления масла и 
подсоедините к отверстию шланг порта
тивного манометра. При необходимости 
воспользуйтесь переходником. Обмо
тайте резьбу соединителя/переходника 
тефлоновой лентой, чтобы уплотнить 
соединение.
4. Подключите к двигателю точный 
портативный тахометр, следуя инструк
ции по его применению.
5. Проверьте рабочее давление мас
ла в системе смазки двигателя (при 
нормальной рабочей температуре) на 
указанных в спецификациях оборотах. 
Сравните полученные и определенные 
техническими требованиями величины. 
Существенно сниженное давление сви
детельствует о возможном износе под
шипников двигателя или масляного на
соса.

Проверка компрессии
См. иллюстрацию 3.5
1. Результаты замера компрессии по
могут определить техническое состоя
ние деталей двигателя (поршни, кольца, 
клапаны, прокладка головки блока ци
линдров). Анализируя результаты, мож
но определить, приводит ли к потере

компрессии изношенность поршневых 
колец, клапанов и их седел или проклад
ки головки блока цилиндров.

П рим ечание: для проведения 
замера компрессии следует 
прогреть двигатель до рабочей 

температуры. Аккумулятор должен быть 
полностью заряжен.

2. Очистите участки вокруг свечей за
жигания прежде, чем выкрутить их (при 
возможности используйте сжатый воз
дух, но также подойдет небольшая щет
ка или даже велосипедный насос). Эти 
меры направлены на предотвращение 
попадания грязи в цилиндры при прове
дении замера компрессии.
3. Снимите катушки и свечи зажигания 
с двигателя (см. главу 1 и 5).
4. Снимите реле топливного насоса, 
чтобы обесточить его цепь (реле распо
ложено в блоке предохранителей/реле, 
расположенном в моторном отсеке -  см. 
главу 4, иллюстрацию 3.3).
5. Подключите компрессометр к от
верстию первой свечи зажигания (см. 
иллюстрацию).
6. Проверните коленчатый вал дви
гателя таким образом, чтобы поршни 
прошли такт сжатия, по крайней мере, 
четыре раза. Наблюдайте при этом за 
показаниями компрессометра. Ком
прессия должна быстро возрасти, если 
двигатель исправен. Низкая компрессия 
после первого хода поршня, которая 
поднимается при последующих ходах, 
указывает на износ поршневых колец. 
Низкая компрессия при первом и после
дующих ходах поршня свидетельствует
о неплотном прилегании клапанов или
о том, что негерметична прокладка под 
головкой блока цилиндров (также при
чиной может служить трещина в голов
ке). Наличие отложений нагара на об
ратной стороне головок клапанов также 
может являться причиной пониженной 
компрессии. Запишите максимальное 
показание замера компрессии.

7. Произведите замеры на остальных 
цилиндрах и сравните их результаты со 
значением, приведенным в специфика
циях.
8. Влейте через отверстия свечей чи
стое моторное масло (приблизительно 
три порции из смазочного шприца) и по
вторите тест на компрессию.
9. Если добавление масла временно 
повышает компрессию, значит, при
чина ее снижения заключается в изно
се поршневых колец. Если увеличения 
компрессии нет, то, возможно, неплотно 
прилегают или прогорели клапаны, либо 
прорыв воздуха происходит через про
кладку головки блока. Негерметичность 
закрытых клапанов может быть след
ствием прогорания их седел, а также 
иметь место из-за повреждения поверх
ности тарелки или деформации штока.
10. Низкая компрессия в двух смежных 
цилиндрах возможна из-за просачива
ния воздуха через участок прокладки 
головки, расположенный между цилин
драми. На это также укажет наличие 
охлаждающей жидкости в моторном 
масле.
11. Если компрессия в одном из цилин
дров чуть ниже установленного предела, 
а при работе двигателя на холостом ходе 
отмечаются небольшие сбои, возможно, 
причиной такой неполадки является из
нос кулачка распредвала.
12. Если показания компрессометра не
обычайно высоки, причиной этого могут 
быть отложения нагара, скопившиеся 
на стенках камеры сгорания. При под
тверждении этого предположения сле
дует снять головку(и) блока цилиндров и 
счистить нагар.
13. Если компрессия ниже установлен
ного значения, или результаты ее замера 
в цилиндрах значительно различаются 
между собой, целесообразно провести 
диагностирование с измерением сте
пени разрежения. Для этого следует об
ратиться на станцию техобслуживания и 
ремонта. После проведения такого диа
гностирования будут точно определены

Издательство «Монолит»
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источники и степень разгерметизации 
цилиндров двигателя.

Диагностирование 
с измерением степени 
разрежения
См. иллюстрации 3.17 и 3.19
14. Проведение диагностирования с ис
пользованием вакуумметра позволяет 
без особых затрат получить представ
ление о происходящих в двигателе про
цессах. В ходе проверки определяется 
степень износа поршневых колец и сте
нок цилиндров, прокладок головки бло
ка цилиндров и впускного коллектора, а 
также соответствие норме соотношения 
воздушно-топливной смеси, проходи
мость выхлопной системы, состояние 
клапанов и их пружин, правильность 
регулировки системы зажигания и со
ответствие норме фаз газораспределе
ния.
15. К сожалению, одно лишь измере
ние степени разрежения не дает точ
ного диагноза неисправности, поэтому 
такую процедуру следует проводить в 
комплексе с другими диагностическими 
испытаниями.
16. Для точной интерпретации резуль
татов испытания важно учитывать абсо
лютные значения и скорость изменения 
показаний вакуумметра. Большинство 
вакуумметров дает показания в милли
метрах ртутного столба (мм. рт. ст.). В 
описании процедуры предполагается, 
что измерения проводятся на уровне 
моря. При повышении над уровнем моря 
или снижении атмосферного давления 
показания вакуумметра уменьшаются. 
При повышении на каждые 300 м над от
меткой 600 м над уровнем моря показа
ния вакуумметра возрастают приблизи
тельно на 25 мм. рт. ст.
17. Произведите измерение степени 
прямого разрежения во впускном кол
лекторе, а не перенесенного (в дрос
сельном блоке) (см. иллюстрацию). Убе
дитесь в том, что во время выполнения 
замера все шланги подсоединены, так 
как в противном случае будут получены 
неверные показания.
18. Перед измерением степени разре
жения предварительно прогрейте дви-

Устойчивое низкое показание Неустойчивое низкое показание Устойчивое сниженное показание

Скачкообразное изменение показания Быстрые колебания стрелки

Незначительное колебание стрелки Значительное колебание стрелки

гатель. Подоприте колеса и затяните 
стояночный тормоз. Установив рычаг 
переключения передач в положение 
«PARK», запустите двигатель и оставьте 
его работать на холостых оборотах.

П редупреж дение : не допу
скайте попадания рук или ваку
умметра в лопасти вентилято
ров.

19. Снимите показания вакуумметра; 
обычный исправный двигатель должен 
создавать устойчивое разрежение при
близительно 432 -  559 мм. рт. ст (см. 
иллюстрацию). Приведенные ниже ре
зультаты измерений указывают на сле
дующие состояния двигателя.

a) Устойчивое низкое показание ва
куумметра, как правило, указыва
ет на негерметичность прокладки 
между впускным коллектором и 
дроссельным блоком, выход из 
строя вакуумного шланга, чрез
вычайно позднее зажигание или 
неправильную регулировку фаз 
газораспределения. Проверьте 
установку угла опережения зажи
гания, воспользовавшись стробо
скопом, и перед снятием кожуха 
приводной цепи для проверки 
положения установочных меток 
фаз газораспределения устрани
те другие возможные причины, 
произведя проверки, описанные в 
данной главе.

b) Если показания вакуумметра неу
стойчивые, и на 80 -  200 мм ниже

требуемой величины, следует 
предположить негерметичность 
прокладки впускного коллектора 
на впускном канале или выход из 
строя топливной форсунки.

c) Если устойчивые показания ваку
умметра ниже приведенного зна
чения приблизительно на 50-100 
мм, следует nf. „дположить негер
метичность клапанов в закрытом 
положении. Произведите замер 
компрессии и проверку на гер
метичность, чтобы подтвердить 
предположение.

d) Неустойчивое или скачкообраз
ное снижение давления может 
быть следствием залипания кла
пана или пропусков зажигания. 
Произведите замер компрессии и 
проверку на герметичность, осмо
трите свечи зажигания.

e) Быстрые колебания стрелки ваку
умметра с амплитудой приблизи
тельно 100 мм. рт. ст. на холостом 
ходу двигателя в комплексе с по
вышенным выделением дыма из 
выхлопной трубы свидетельствуют 
об износе направляющих втулок 
клапанов. Произведите проверку 
на герметичность, чтобы подтвер
дить предположение. Если стрел
ка начинает быстро вибрировать 
при увеличении оборотов двига
теля, проверьте герметичность 
прокладки впускного коллектора 
или головки блока цилиндров, а 
также убедитесь в том, что кла
панные пру жимы не ослаблены,

12А

m

4

(б

(ТА

7В
_>------------

8

о

1 0

11

12



9 0  • 6 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

клапана не прогорели, и система 
зажигания работает без сбоев, 

f) Незначительное колебание стрел
ки с  амплитудой примерно 100 
мм. рт. ст., скорее всего, указы
вает на неполадки в системе за
жигания. Произведите все соот
ветствующие проверки, как в ходе 
технического обслуживания, и, 
при необходимости, произведите 
проверку работы зажигания, вос
пользовавшись специальным ана
лизатором,

д) Если стрелка вакуумметра коле
блется со значительной амплиту
дой, произведите замер компрес
сии в цилиндрах и проверку на 
герметичность, чтобы обнаружить 
вышедший из строя цилиндр дви 
гателя или убедиться в негерме- 
тичности прокладки головки блока 
цилиндров, 

h) Если отмечаются медленные коле
бания стрелки в широком диапа
зоне, проверьте проходимость си
стемы вентиляции картера (PCV), 
соответствие норме соотношения 
воздушно-топливной смеси холо
стого хода, а также герметичность 
дроссельного блока и прокладки 
впускного коллектора, 

j)  Поднимите частоту вращения ко
ленвала до  2500 об/мин и резко 
отпустите педаль газа. Если дви
гатель в нормальном рабочем со
стоянии, то степень разрежения 
должна при этом устремиться к 
нулю, а затем превысить нормаль
ное значение приблизительно на 
130 мм. рт. ст. и вернуться к свое
му обычному положению на холо
стом ходу двигателя. Если степень 
разрежения медленно возрас
тает, не достигая своего макси
мального значения при закрытом 
положении дроссельного блока, 
возможно, критически изношены 
поршневые кольца. Если стрелка 
перемещается с задержкой, то, 
возможно, ограничена проходи
мость выхлопной системы (часто 
оказываются забитыми глушитель 
или каталитический конвертер). 
Простой способ выявить заблоки
рованный элемент состоит в разъ
единении выхлопной системы на 
участке перед проверяемым эле
ментом и повторном проведении 
проверки степени разрежения.

4 Положение ВМТ первого 
поршня - расположение

1. Верхняя мертвая точка (ВМТ) -  наи
высшая отметка в цилиндре, которой 
достигает поршень при вращении колен
чатого вала. Каждый поршень достигает 
ВМТ на такте сжатия и на такте выпуска. 
Однако при регулировке фаз газораспре
деления двигателя за верхнюю мертвую 
точку принято положение поршня перво

го цилиндра на такте сжатия.
2. Приведение двигателя в положение 
ВМТ - важная составляющая часть таких 
процедур, как снятие приводной цепи/ 
звездочек.
3. Перед началом выполнения данной 
процедуры необходимо убедиться в 
том, что рычаг селектора установлен в 
положение Park, а также в том, что вклю
чен стояночный тормоз или подложены 
клинья под задние колеса. Также отсо
едините отрицательный провод аккуму
лятора и снимите свечи зажигания (см. 
главу 1).
4. Для установки любого поршня в 
положение ВМТ следует повернуть ко
ленчатый вал по одному из следующих 
методов. Вращение коленвала сле
дует производить по часовой стрелке 
при рассмотрении спереди двигателя. 
Наиболее предпочтительный метод за
ключается в повороте вала с помощью 
торцовой головки на удлинительном 
рычаге, накинутой на болт, расположен
ный спереди вала. Болт следует пово
рачивать только в направлении часовой 
стрелки.
5. Для определения положения ВМТ 
поршня на такте сжатия необходимо 
подсоединить компрессометр к перво
му цилиндру через отверстие свечи (см. 
иллюстрацию 3.5). Поворачивая колен
вал, как описано в п.4, следите за по
казаниями компрессометра. При дости
жении поршнем такта сжатия давление 
в цилиндре начнет возрастать. На также 
сжатия ВМТ поршня является его верх
нее положение в цилиндре. Снимите 
компрессометр.
6. Чтобы установить поршень в ВМТ, 
необходимо ввести в отверстие первой 
свечи длинную отвертку так, чтобы она 
соприкоснулась с поршнем.

Примечание: чтобы предотвра
тить повреждение поверхностей 
поршня или стенки цилиндра 

необходимо обмотать конец отвертки 
клейкой лентой.

Медленно поворачивая коленвал, 
наблюдайте по положению отвертки 
за движением поршня в цилиндре. При 
подъеме поршни будет происходить 
выталкивание отвертки. ВМТ будет яв
ляться положение поршня, при котором 
прекратится выталкивание отвертки из 
цилиндра.

Примечание: при повороте ко
ленвала поддерживайте отверт
ку в строго вертикальном поло

жении, чтобы не допустить ее сгибания 
при движении поршня вверх.

7. Если коленвал был повернут так, что 
поршень оказался за ВМТ, поверните вал 
против часовой стрелки так, чтобы пор
шень оказался примерно на 25 мм ниже 
ВМТ, затем снова поверните коленчатый 
вал и установите поршень в ВМТ.
8. После установки первого поршня в 
ВМТ на такте сжатия можно привести в

данное положение поршни остальных 
цилиндров, выполняя вышеописанные 
операции и придерживаясь порядка 
воспламенения цилиндров.

5 Альтернативные
методы восстановления 

щ |  двигателя

Владелец автомобиля, самостоя
тельно производящий ремонт, сталки
вается с множеством вариантов восста
новления двигателя. Принятие решения
о замене блока цилиндров, шатунно
поршневой группы и коленчатого вала 
зависит от множества факторов, глав
ным из которых является состояние бло
ка цилиндров. Остальными факторами 
являются стоимость ремонта, наличие 
возможности произвести механическую 
обработку элементов, наличие запча
стей, срочность выполнения ремонта и 
наличие достаточного опыта для вос
становления двигателя.

Ниже приведены некоторые из аль
тернативных методов восстановления:

Установка отдельных запасных ча
стей

Если в ходе осмотра установлено, что 
блок цилиндров и большинство элемен
тов двигателя находятся в рабочем со
стоянии, покупка и установка отдельных 
запасных частей может оказаться наи
более экономичным методом восста
новления. Следует внимательно осмо
треть блок, коленчатый вал и элементы 
шатуннопоршневой группы. Даже при 
незначительной степени износа блока 
следует подвергнуть механической об
работке стенки цилиндров.

Установка ремонтного коленчато
го вала

По этому методу производится уста
новка предварительно обработанного 
коленчатого вала в комплекте с шатун
нопоршневой группой. При этом поршни 
должны быть предварительно собраны 
с шатунами. Поршневые кольца и под
шипники входят в ремкомплект. Такие 
комплекты поставляются для цилиндров 
стандартных и ремонтных размеров.

Приобретение «усеченного блока»
«Усеченный блок» состоит из блока 

цилиндров, в котором установлен ко
ленчатый вал с поршнями и шатунами. 
Также установлены новые подшипники и 
отрегулированы соответствующие зазо
ры. Имеющиеся головка(и) блока цилин
дров, распредвал(ы), детали клапанных 
механизмов и навесное оборудование 
крепятся к «усеченному блоку». По этому 
методу предусматривается проведение 
незначительной механической обработ
ки, но, возможно, она не потребуется.

Приобретение «длинного блока»
«Длинный блок» состоит из «корот

кого блока» в комплексе с масляным 
насосом, поддоном, головками бло
ка цилиндров, клапанными крышками, 
распредвалом(ами), деталями клапан
ного механизма, звездочками, приво
дной цепью и ее кожухом. В таком блоке

Издательство «Монолит»



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ а в « 7

эзжиривающего средства,

шланга во все доступные 
все элементы, которые не 
ми, электрическим феном

6 .4  Перед выполнением работ 
спечьте достаточную устойчивость 
стенда, на котором закреплен двига
тель. Не применяйте трехколесные 
стенды, поскольку вероятность их 
опрокидывания значительно выше, 
чем у четырехколесных

установлены все новые подшипники, 
сальники и прокладки. При использова
нии этого метода остается установить 
лишь коллекторы двигателя и навесное 
оборудование.

Замена двигателя 
Поскольку в ходе проведения капре

монта двигателю возвращаются рабочие 
характеристики нового силового агрега
та, приобретение сменного двигателя 
зачастую является наиболее эффектив
ной и экономически целесообразной 
альтернативой проведению капремонта 
имеющегося мотора. Как правило, на 
восстановленные моторы дается гаран
тия, однако перед приобретением тако
го двигателя рекомендуется провести 
его диагностирование с применением 
специального оборудования. Предпо
чтительно провести испытания сменно
го двигателя на автомобиле или стенде, 
чтобы убедиться в плавности его рабо
ты, а также в отсутствии стука и других 
нехарактерных шумов.

Перед приобретением запчастей 
проанализируйте приемлемость аль
тернативы капремонту двигателя, про
консультировавшись с опытными спе
циалистами.

6 Снятие двигателя - 
методы и меры 
предосторожности

возможности провести ремонт на стан
ции техобслуживания или в гараже, то 
потребуется, по крайней мере, свобод
ная ровная площадка с асфальтовым 
или бетонным покрытием.

Очистка моторного отсека и двигате
ля перед началом процедуры снятия по
может сохранить инструменты в чистоте 
(см. иллюстрации 6.1 и 6.2).

Для извлечения и последующей уста
новки двигателя в моторный отсек пона
добятся электротельфер или лебедка. 
Убедитесь в том, что класс и коэффи-

См. иллюстрации 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4
Если предполагается снимать дви

гатель для проведения капитального 
ремонта, примите предупредительные 
меры.

Чрезвычайно важен выбор подходя
щего места для работы. Помимо места 
для автомобиля потребуется простран
ство для проведения работ. Если нет

6 .3  Подберите лебедку, грузо
подъемность которой позволит вы
полнить извлечение и выведение 
двигателя из моторного отсека. Для 
изменения угла положения двигате
ля при снятии или установке необхо
димо воспользоваться дополнитель
ным приспособлением, подобным

циент запаса подъемного оборудования 
соответствует весу двигателя с навес
ным оборудованием. При снятии двига
теля с автомобиля безопасность имеет 
первостепенное значение.

Если нет полной уверенности в нали
чии достаточного опыта для выполнения 
описываемых процедур, целесообразно 
привлечь к работе ассистента. Весьма 
полезно проконсультироваться у более 
опытного механика. Зачастую в одиноч
ку достаточно трудно выполнить про
цедуры, требующие снятия двигателя с 
автомобиля.

Планируйте ремонт заранее. Перед 
началом работ обеспечьте себя всеми 
необходимыми инструментами и обо
рудованием (см. иллюстрации 6.3 и 6.4). 
Наряду с подъемником для осущест-
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7.5а Перед разъединением прикрепите идентификацион 
ные ярлыки к проводам

------------------
7.5Ь К блоку цилиндров присоединено множество шин за - 
земления, кронштейнов и электроразъемов (показана ле
вая задняя сторона двигателя)
.I, .................... ....... . ' I ...... .

вления снятия двигателя понадобится 
следующее: мощный гидравлический 
домкрат, комплект гаечных ключей и 
торцовых головок, описанный в начале 
этого руководства, деревянные бруски, 
а так же достаточное количество ткане
вых салфеток и растворителя для выти
рания пролитого масла, охлаждающей 
жидкости и топлива. Если подъемник 
предполагается взять в аренду, догово
ритесь об этом заранее и выполните все 
возможные операции, проводимые без 
него. Это поможет сэкономить деньги и 
время.

Запланируйте не использовать авто
мобиль определенное время. Работы, 
выполнение которых требует примене
ния специального оборудования, сле
дует поручать специалистам сервисной 
станции. Следует так же учесть плот
ность графика работы такой станции и 
проконсультироваться перед снятием 
двигателя с профессионалами, чтобы 
оценить время, требуемое на восста
новление элементов силового агрегата.

При снятии и установке двигателя 
необходимо соблюдать определенные 
требования безопасности - в результа
те небрежных действий можно получить 
серьезную травму. При планировании 
сроков выполнения работ необходимо 
учесть не только выполнение основных 
процедур ремонта, но также необходи
мость в выполнении множества допол
нительных операций.

ослабляйте соединительные муфты и не 
снимайте элементы без предваритель
ной разрядки системы при обращении 
на фирменную или специализированную 
сервисную станцию. Разъединение муфт 
системы кондиционирования следует 
производить в защитных очках или маске.

Предупреждение 2: при проведении 
профилактического осмотра и обслу
живания топливной системы следует 
соблюдать определенные меры пре
досторожности. Работайте в хорошо 
проветриваемых помещениях, и не 
допускайте наличия в зоне работ от
крытого огня или лампочек освещения 
без защитного колпака. Не допускайте 
попадания бензина на кожный покров, 
работайте в резиновых перчатках. Если 
бензин попал на кожу, смойте его про
точной водой с мылом. Немедленно 
вытирайте пролитое топливо и храните 
ткань, впитавшую его, с исключением 
возможности ее возгорания. Перед воз
действием на элементы топливной си
стемы производите сброс остаточного 
давления (см. главу 4). Имейте под ру
кой огнетушитель класса В и работайте 
в защитных очках или маске.

Предупреждение 3: автомо
били, описываемые в данном 
руководстве, оборудованы си 

стемой пассивной безопасности (SRS), 
известной также как система пневмопо
душек. Перед проведением работ в об
ласти расположения элементов данной 
системы следует отключить ее питание, 
так как в результате случайного развер
тывания подушек можно получить тяже
лую травму (см. главу 12).

Снятие
См. иллюстрации 7.5а, 7.5Ь, 7.6, 7.19, 
7.26а, 7.26Ь и 7.28
1. Обратитесь на фирменную или спе
циализированную сервисную станцию 
для разрядки системы кондиционирова
ния.
2. Сбросьте остаточное давление в то
пливной системе (см. главу 4). Отсоеди
ните провод от отрицательного контакт
ного вывода аккумулятора.
3. Накройте крылья и панель, располо
женную под ветровым стеклом, затем 
снимите крышку капота (см. главу 11). 
Для предохранения крыльев имеются 
специальные накладки, однако для этой

цели вполне приемлемо воспользовать
ся старым одеялом или покрывалом.
4. Снимите воздухоочиститель (см. 
главу 4). Слейте охлаждающую жид
кость.
5. Чтобы обеспечить возможность 
правильного подсоединения в ходе по
следующей сборки, прикрепите иден
тификационные ярлыки на вакуумные 
и выпускные шланги, электрические 
разъемы и провода заземления, а также 
топливопроводы, которые предпола
гается разъединять в процессе снятия 
двигателя, затем произведите отсоеди
нение (см. иллюстрации). Если не ис
ключена возможность путаницы, выпол
ните эскиз или фото моторного отсека и 
четко обозначьте на нем шланги, трубки 
и провода. Отсоедините от двигателя 
соответствующие кронштейна и уберите 
в сторону жгут проводки.

Прим ечание: проводку некото
рых элементов легче отсоеди
нить при поднятии автомобиля 

домкратом и установке вертикальных 
опор.

6. Нанесите метки и отсоедините от 
двигателя шланги системы охлаждения. 
Также необходимо отсоединить шланги 
отопителя от патрубков теплообменни
ка, расположенных на задней перего
родке моторного отсека (см. иллюстра
цию).
7. Снимите датчик абсолютного давле
ния в коллекторе (МАР) (см. главу 4).
8. Снимите дроссельный блок (см. гла
ву 4).
9. Отсоедините от конденсатора и 
фильтра-осушителя (см. предупрежде
ние в начале данного подраздела).
10. Снимите радиатор (см. главу 3).
11. Снимите приводной ремень (см. 
главу 1) и выкрутите болты, которыми 
крепится насос гидроусилителя руле
вого управления (ем. главу 10). Уберите 
насос в сторону и подвяжите его отрез
ком проволоки.
12. Открутите и снимите с двигате
ля гайку, которой крепится кронштейн
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7.6 Отсоедините от исходное взаиморасположение гидро- 
и приводного диска, затем выкрутите

трубки для заполнения маслом коробки- 
автомата.
13. При выполнении процедуры на пол
ноприводном автомобиле необходимо 
отсоединить разъем проводки передне
го моста.
14. Выкрутите болт, которым крепит
ся кронштейн гидравлических линий 
коробки-автомата справа на двигателе, 
затем отодвиньте линии от силового 
агрегата.
15. Снимите электронный блок РСМ (см. 
главу 6).
16. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры. Выполняя про
цедуру под автомобилем, слейте мотор
ное масло (см. главу 1).
17. При выполнении процедуры на пол
ноприводном автомобиле необходимо 
снять защитную пластину двигателя, 
передние приводные валы и передний 
карданный вал (см. главу 8). Также при 
необходимости следует снять защитную 
пластину топливного бака.
18. Отсоедините выхлопную трубу от 
коллектора (см. главу 2А) и оттяните ее 
назад.

19. Снимите сервисную крышку, от
метьте исходное взаиморасположение 
с приводным диском, затем выкрутите 
болты гидротрансформатора (см. иллю
страцию).
20. Подоприте коробку передач наполь
ным домкратом.

Примечание: между домкратом 
и кожухом коробки передач не
обходимо поместить деревян

ный брусок.

21. Снимите перемычку коробки пере
дач (см. главу 7А).
22. Сверху кожуха коробки имеется че
тыре болта. Чтобы обеспечить наличие 
пространства, необходимого для вы
кручивания данных болтов, необходимо 
в достаточной степени опустить коробку 
передач. Отсоедините от двух из этих 
болтов жгут проводки двигателя и вы
крутите все четыре болта. После это
го поднимите коробку и установите ее 
перемычку, закрепив данный элемент 
только лишь двумя болтами.
23. Выкрутите остальные болты кожуха

коробки передач.
24. Открутите гайки нижних опор двига
теля.
25. Опустите автомобиль и открутите 
гайки верхних опор двигателя. Подопри
те коробку передач напольным домкра
том.
26. Подсоедините цепь подъемника к 
монтажному кронштейну, расположен
ному спереди двигателя (см. иллюстра
цию). Подсоедините другой конец цепи 
к заднему правому углу двигателя; вы
крутите болт выпускного коллектора и, 
установив на его место другой, более 
длинный, болт с аналогичным диаме
тром и шагом резьбы, прикрепите цепь 
к головке блока цилиндров (см. иллю
страцию).

Предостережение: ЗАПРЕЩЕНО под
нимать двигатель за впускной коллек
тор. Поднимайте силовой агрегат толь
ко за головку или блок цилиндров.

27. Подкатите лебедку и подсоедините 
к ней цепь. Натяните цепь, но пока не 
поднимайте двигатель.

цепь лебедки к монтажному крюку, 
ереди двигателя...

те

leг
V—  

1 0
V
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7.28 Оттяните двигатель вперед в 
максимально возможной степени, 
чтобы отодвинуть его от коробки 
передач, а также от кузовной пане
ли, расположенной под ветровым 
стеклом, затем поднимите двигатель 
так. чтобы он отсоединился от кузо
ва автомобиля

__________

осуществите испытательный пробег на 
автомобиле.
37. Обратитесь на станцию соответ
ствующего профиля для перезаправки 
системы кондиционирования и провер
ки ее на герметичность.

итальны
ремонт двигателя
последовательность
разборки

Предупреждение: не допу
скайте попадания частей тела 
под двигатель, который удержи

вается только лишь лебедкой или дру
гим подъемным приспособлением.

28. Слегка приподнимите двигатель. 
Аккуратно подайте мотор вперед, что
бы отсоединить его от коробки передач. 
Не допускайте отсоединения гидро
трансформатора от коробки передач 
(зафиксируйте гидротрансформатор, 
поместив на кожух коробки пару зажи
мов). Медленно поднимите двигатель и 
извлеките его из моторного отсека (см. 
иллюстрацию). Убедитесь в том, что ни 
один элемент не оказался зажатым в 
ходе снятия двигателя.
29. Снимите маховик/приводной диски 
и закрепите двигатель на стенде.

Установка
30. Установите на двигатель приводной 
диск (см. главу 2А). Осмотрите и при не
обходимости замените опоры двигателя 
и коробки передач.
31. Медленно опустите двигатель в мо
торный отсек. При этом необходимо на
править его на опоры.
32. Соедините гидротрансформатор с 
коленвалом, как описано в главе 7А.
33. Установите и надежно затяните бол
ты, которыми скрепляются двигатель с 
коробкой передач.

Предостережение: ЗАПРЕЩЕНО при
тягивать двигатель и коробку при затяж
ке болтов.

34. Установите остальные элементы в 
обратной последовательности снятия.
35. При необходимости долейте охлаж
дающую жидкость, моторное и транс
миссионное масло, а также жидкость ги 
дроусилителя рулевого управления (см. 
главу 1).
36. Запустите двигатель и убедитесь 
в его работоспособности, а также в от
сутствии утечки эксплуатационных жид
костей. Установите крышку капота и

1. Значительно легче работать с дви
гателем и производить снятие элемен
тов, если он установлен на портативном 
стенде. Этот стенд можно взять напро
кат. Перед закреплением двигателя на 
стенде следует снять маховик/приво
дной диск. Изд-во “Monolith”
2. Если стенда нет в наличии, можно 
производить снятие деталей с двигате
ля, установленного на опорной поверх
ности. Подложите под силовой агрегат 
деревянные бруски. Не допускайте 
опрокидывания двигателя.
3. Если предполагается замена дви
гателя отремонтированным силовым 
агрегатом, снимите и переставьте на
весное оборудование и наружные эле
менты. К таким элементам относится 
следующее:

Гэнератор с кронштейнами 
Элементы системы контроля состава 
выхлопных газов 
Термостат с кожухом 
Насос системы охлаждения 
Элементы системы впрыска 
Впускной/выпускной коллектор 
Масляный фильтр 
Опоры двигателя 
Приводной диск

Примечание: при снятии на
ружных элементов с двигателя 
учтите все факторы, которые 

могут оказаться полезными и важными 
в ходе последующей сборки. Отметьте 
исходные положения прокладок, уплох- 
нителей, шайб, шпилек, сальников, бол
тов и других мелких деталей.

4 . Если предполагается приобретение 
сменного двигателя, который состоит 
из блока цилиндров, коленчатого вала, 
поршней и шатунов в сборе, снимите 
со старого мотора головку блока ци
линдров, поддон и маслонасос. Альтер
нативные методы восстановления опи
саны в соответствующем подразделе в 
начале данного руководства.
5. Если предполагается восстановле
ние двигателя в ходе капремонта, про
изведите снятие внутренних элементов 
в следующей последовательности.

Клапанная крышка
Впускной и выпускной коллектор
Кожух приводной цепи
Поддон
Маслонасос
Приводная цепь и звездочки 
Распредвал
Гэловка блока цилиндров

Поршни/шатуны
Кожух заднего сальника коленвала 
Коленвал и коренные подшипники 

6 . Перед началом разборки и ремонта 
двигателя убедитесь в наличии следую
щих инструментов, приспособлений и 
материалов. Кроме того, обратитесь к 
подразделу 11, и подготовьте инстру
менты и материалы, необходимые для 
сборки двигателя.

Обычный набор ручных инструментов 
Небольшие картонные коробки и по
лиэтиленовые пакеты для хранения 
деталей
Скребок для очистки поверхностей
сопряжения
Развертка
Съемник для демпфера коленвала
Микрометр
Штангенциркуль
Нутромер
Измеритель с индикатором стрелоч
ного типа
Съемник для клапанных пружин
Хон для обработки стенок цилиндров
Приспособление для очистки канавок
поршневых колец
Электродрель
Набор метчиков и плашек
Проволочная щетка
Щетки для очистки каналов системы
смазки
Растворитель

v снятие

Ш Ш ж ж тЯ й яВ

Снятие
См. иллюстрации 9.1 и 9.3

Примечание: перед снятием 
деталей шатуннопоршневой 
группы необходимо демонтиро

вать головку блока цилиндров и поддон 
(см. главу 2А).

1. Проводя ногтем, проверьте наличие 
в цилиндре (около 6 мм от вершины) 
гребня, который может находиться в 
верхнем положении поршневого кольца. 
Если наличие гребней, образовавшихся 
в результате износа поверхностей ци
линдров и скопления отложений нагара, 
подтвердится, полностью удалите де
фекты, воспользовавшись специальным 
приспособлением (см. иллюстрацию). 
Придерживайтесь инструкций по поль
зованию инструментом. Попытка снять 
детали шатуннопоршневой группы без 
предварительного удаления имеющихся 
гребней может привести к повреждению 
поршней.
2. После устранения образовавшихся 
гребней переверните блок цилиндров 
вверх дном, чтобы открылся доступ к ко
ленвалу.
3. Перед снятием крышек коренных 
подшипников и шатунов проверьте осе
вой люфт шатунов, воспользовавшись 
набором щупов для измерения зазоров.

Издательство «Монолит»
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Анализ состояния подшипников двигателя

Контакт не по всей 
поверхности -  результат 

превышающего норму 
масляного зазора

Результат неправильной 
установки крышки 

подшипника (установленная 
крышка была развернута или 

сдвинута)

Повреждение верхних и нижних вкладышей, возникшее 
в результате превышения допустимых оборотов двигателя 

под нагрузкой

Полировка и замасливание обратной 
стороны вкладышей -  результат 

их неплотной посадки

Перегрузка

________ __ J

Повреждение верхних вкладышей 
шатунных подшипников, возникшее 
из-за перегрузки двигателя. Нижние 
вкладыши (не показаны) повреждены 

подобным образом

Включения под микроскопом

Повреждение вкладышей, 
вызванное наличием грязи 

с их обратной стороны

Борозды под микроскопом

Подшипник с медным напылением, 
поврежденный частицами чугуна

Алюминиевый подшипник 
с кремниевыми включениями

Кремниевые включения 
под микроскопом

Баббитовый подшипник 
с включениями 

металлических частиц

Повреждение в результате перекрывания 
смазочного канала, произошедшего из-за 

установки нижнего вкладыша на место 
верхнего
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Некачественная механическая 
обработка шеек коленвала 

явилась причиной равномерно 
распределенного износа вкладышей

. онусность 
цилиндрической 

поверхности, 
образованной шатуном 
и его крышкой, явилась 

причиной износа данной 
пары вкладышей 
по одной кромке

Причиной износа, отмечающегося в большей степени на центральных м «
вкладышах и уменьшающегося на крайних подшипниках, является изгиб Изгиб шатуна является причинои

коленвала такого износа вкладышей, признаки
которого располагаются V-образно

............——■ -  11 ■

Несовмещенность

Проявления коррозии под 
микроскопом

Коррозия возникает при соприкосновении с поверхностями подшипников 
кислоты. Это происходит в результате нерегулярного обслуживания, 

эксплуатации при чрезвычайно низкой или высокой температуре, а также 
из-за присутствия вредных примесей в масле или топливе

Такой износ -  результат “сухого" запуска двигателя. 
Вкладыши, расположенные слева (дальние от масляного насоса) 

изношены в большей степени

Интенсивный износ является 
Результат недостатка смазки результатом неравномерности

масляного зазора

Недостаток смазки

---- ------------

Повреждение вкладышей из-за 
разжижения масла, происходящего 
по причине прорыва газов в картер 

или чрезмерного обогащения 
топливовоздушной смеси

Повреждение из-за повышенного 
бокового давления 

или несоответствующего 
осевого зазора

Признаки кавитации под 
микроскопом

Яркий пример кавитации -  эрозия 
поверхностей из-за неравномерного 

давления масляной пленки

Издательство «Монолит»
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части

Вводите щупы между торцовой поверх
ностью нижней головки первого шатуна 
и щекой коленчатого вала, пока не под
берется щуп, который с небольшим со
противлением проскальзывает в данном 
промежутке (см. иллюстрацию). Вы
полните описанную операцию на каж
дом шатуне. Осевой люфт будет соот
ветствовать толщине щупа. Уточните в 
автомастерской допустимый предел по 
осевому люфту (как правило, он лежит 
в пределах 0.13 -  0.38 мм). Если осе
вой люфт выходит за предел, необхо
димо произвести замену шатунов. При 
установке новых шатунов (коленвала) 
осевой люфт может оказаться меньше 
установленного предела. В этом случае 
необходимо подвергнуть шатуны меха
нической обработке. При необходимо
сти обратитесь за консультацией в авто
мастерскую.
4. Убедитесь в наличие идентификаци
онных меток на шатунах и крышках под
шипников. Если метки отсутствуют или 
плохо просматриваются, нанесите их, 
воспользовавшись фломастером или 
краской, отметив каждый шатун и крыш
ку (например, 1,2,3, и т.д., в зависимо
сти от номера цилиндра).

Предостережение: не применяйте
пробойник и молоток для нанесения ме
ток на шатуны, так как при выборе этого 
метода их можно повредить.

5. Поочередно ослабляйте болты 
крышки шатуна на пол-оборота за один 
подход до появления возможности вы
крутить их вручную.

Примечание: в ходе последую
щей сборки обязательно сле
дует установить новые болты 

крышек шатунных подшипников. Не вы
брасывайте старые болты сразу после 
выкручивания, так как они должны ис
пользоваться при проверке масляного 
зазора подшипников шатунов.

6. Снимите крышку и вкладыш под
шипника первого шатуна. Не допускайте 
выпадения вкладыша из крышки.
7. Извлеките вкладыш подшипника и 
вытолкните шатун/поршень через верх 
цилиндра. Подталкивайте шатун, уперев 
в рабочую поверхность подшипника 
ручку деревянного или пластмассового 
молотка. Если в процессе выталкива
ния будет ощущаться сопротивление,

убедитесь в том, что гребень в верхней 
части цилиндра полностью удален.
8. Проведите описанную процедуру на 
остальных цилиндрах.
9. После снятия шатуннопоршневой 
группы снова соберите крышки и вкла
дыши подшипников с соответствующи
ми шатунами, затянув болты крепле
ния крышек вручную. Оставьте старые 
вкладыши в шатунах, чтобы исключить 
повреждение рабочих поверхностей до 
начала процедуры сборки.
10. Таким образом, поршни/шатуны 
готовы к осмотру и восстановлению в 
условиях автомастерской.

Установка поршневых 
колец
См. иллюстрации 9.13, 9.14, 9.15, 9 .19а, 
9 .19Ь и 9.22
11. Перед установка ~ поршневых колец 
на поршни измерьте зазоры разрезов. 
Предполагается, что боковые зазоры 
колец предварительно проверены.
12. Разложите поршни/шатуны и кольца 
в определенном порядке, что обеспе
чит возможность установки колец на те 
поршни и в те цилиндры, где производи-



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

9.15 Если зазор слишком мал, следует привести его в 
норму. Закрепите напильник в тисках и произведите под
пиливание концов поршневого кольца

лось измерение зазоров.
13. Введите верхнее (первое) кольцо в 
первый цилиндр и, проталкивая порш
нем, расположите его перпендикулярно 
стенкам цилиндра (см. иллюстрацию). 
Переместите кольцо к основанию ци
линдра, в позицию, которая соответ
ствует нижней мертвой точке поршня.
14. Для определения зазора разреза 
кольца вводите щупы в разрез до подбо
ра щупа, ширина которого равна вели
чине зазора (см. иллюстрацию). Такой 
щуп должен проскальзывать в разрезе 
с небольшим сопротивлением. Зазор 
компрессионного кольца должен лежать 
в пределах 0.25 -  0.50 мм, а зазор мас
лосъемного кольца не должен превы
шать 0.76 мм. В случае несоответствия 
полученного и приведенного значения 
еще раз убедитесь в правильности под
бора колец. Обратитесь в автомагазин, 
где были приобретены кольца, за под
тверждением соответствия их типа.
15. Если зазор кольца слишком мал, 
следует привести его в норму, иначе 
концы могут сомкнуться в процессе ра
боты двигателя, что приведет к серьез
ному повреждению силового агрегата.

При необходимости увеличьте зазор, 
аккуратно подпилив мелкозернистым 
напильником концы кольца. Закрепите 
напильник в тисках с мягкими накладка
ми, расположите кольцо так, чтобы на
пильник оказался в зазоре и, медленно 
перемещая кольцо, расширьте проме
жуток до требуемого значения. Произ
водите подпиливание, перемещая коль
цо только лишь в направлении тисков, от 
наружного конца напильника (см. иллю
страцию).
16. Если зазор кольца превышает нор
му лишь на 1 мм, то такое отклонение 
не следует считать критическим. Снова 
убедитесь в правильности выбора ко
лец.
17. Проведите описанную процедуру с 
остальными кольцами первого цилин
дра и с каждым кольцом в остальных ци
линдрах. Не забывайте соблюдать соот
ветствие колец, цилиндров и поршней.
18. После проверки и корректировки за
зоров можно приступать к установке ко
лец на поршни.
19. Как правило, сначала устанавлива
ется маслосъемное кольцо (в нижнем 
положении на поршне), которое состоит

из трех деталей. Установите расшири
тель/уплотнитель в канавку (см. иллю
страцию). Если предусмотрено наличие 
установочного штыря, убедитесь в том, 
что он вошел в отверстие, имеющееся 
в канавке поршневого кольца. Затем по 
той же методике установите верхнюю 
составляющую кольца (см. иллюстра
цию). Не устанавливайте составляющие 
маслосъемного кольца с помощью спе
циального приспособления, поскольку 
при этом может произойти поврежде
ние деталей. Вместо этого поместите 
один конец составляющей в паз между 
уплотнителем и основанием канавки и 
жестко прижмите, обводя пальцем во
круг поршня и направляя составляющую 
кольца в канавку. Затем установите ниж
нюю составляющую таким же образом.
20. После установки маслосъемного 
кольца убедитесь в том, что верхнюю и 
нижнюю составляющую можно свобод
но проворачивать в канавке.
21. Затем установите второе (среднее) 
компрессионное кольцо. Как правило, 
на нем имеется метка, которая должна 
быть обращена вверх. Не спутайте верх
ние и средние компрессионные кольца.

9 .19Ь Не устанавливайте соста 
кольца с помощью специального
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Зазор нижней 
составляющей

а

Зазор первого

Передняя сторона двигателя

Зазор второго 
кольца 

и расширителя/ 
уплотнителя

Зазор верхней 
составляющей

поскольку они имеют различные сече
ния.

П рим ечание: следуйте ин
струкциям, которыми снабжены 
новые наборы поршневых колец. 

Принципы установки колец различных 
производителей могут отличаться.

22. Убедитесь в том, что метка располо
жена на верхней стороне кольца, затем 
установите кольцо в среднюю канавку на 
поршне, воспользовавшись специаль
ным приспособлением (см. иллюстра
цию). Не раздвигайте кольцо более чем 
необходимо для его вхождения в порш
невую канавку.
23. Подобным образом установите 
верхнее компрессионное кольцо. Убе
дитесь в правильности расположения 
метки кольца. Не спутайте первое и вто
рое компрессионное кольцо.
24. Выполните описанные выше проце
дуры с остальными поршнями и кольца
ми.

Установка
25. Перед установкой поршней/шатунов 
убедитесь в абсолютной чистоте стенок 
цилиндров. Процедура проводится по
сле предварительной установки колен
чатого вала и закругления верхних кро
мок цилиндров посредством шлифовки.
26. Снимите крышку первого шатуна 
(обратите внимание на метки, нане
сенные при снятии). Извлеките старые 
вкладыши и протрите чистой тканью 
(без ворса) рабочую поверхность под
шипника на шатуне и его крышке. Сле
дует поддерживать безупречную чисто
ту рабочих поверхностей.

Проверка масляного зазора  
шатунных подшипников
Обратитесь к иллюстрациям 9.30, 9.35, 
9.37 и 9.41
27. Очистите тыльную сторону нового 
верхнего вкладыша подшипника, затем

установите его в шатун.
28. Убедитесь в совмещенности выступа 
вкладыша и выемки шатуна. Не усажи
вайте вкладыш подшипника с помощью 
молотка, а также не допускайте повреж
дения рабочей поверхности вкладыша. 
На данном этапе не производится сма
зывание вкладыша при установке.
29. Очистите тыльную сторону друго
го вкладыша подшипника и установите 
его в шатунную крышку. Убедитесь в со
вмещенности выступа вкладыша и вы
емки крышки. На данном этапе не про
изводится смазывание вкладыша при 
установке. Чрезвычайно важно обеспе
чить безупречную чистоту сопрягаемых 
поверхностей подшипника, шатуна и 
крышки после сборки.
30 . Расположите разрезы поршневых 
колец в указанном порядке (см. иллю
страцию).
31 . Смажьте поршень и кольца сбороч
ным маслом. Установите на поршень 
приспособление для сжатия колец. 
Поршень должен выступать из приспо
собления примерно на 6 мм, чтобы его 
можно было направить в цилиндр. Сжа
тие колец следует производить до вы
равнивания их поверхности с поверхно
стью юбки поршня.
32 . Проверните коленчатый вал, приво
дя первую шатунную шейку в положение, 
соответствующее нижней мертвой точке 
поршня (НМТ), затем нанесите слой мо
торного масла на стенку цилиндра.
33 . Расположив метку на поршне в на
правлении передней стороны двигателя 
(в направлении цепи), аккуратно введи
те в первый цилиндр поршень в сборе с 
шатуном и уприте нижнюю кромку при
способления для сжатия колец в блок 
цилиндров.
34. Постучите по верхней кромке при
способления, которым сжаты кольца, 
чтобы убедиться в плотности его приле
гания к блоку по всей окружности цилин
дра.
35 . Мягко постукивайте деревянной 
ручкой молотка по днищу поршня (см. 
иллюстрацию), усаживая шатун на шей

ку коленчатого вала. Поршневые коль
ца могут выскочить из приспособления 
для их сжатия непосредственно перед 
входом в цилиндр, поэтому его следует 
слегка прижимать к блоку. Выполняйте 
процедуру в размеренном ритме, и при 
возникновении сопротивления движе
нию поршня в цилиндре немедленно 
остановитесь. Перед продолжением ра
боты обязательно определите причину 
заедания. Ни в коем случае не вводите 
поршень в цилиндр, прикладывая к нему 
чрезмерное усилие, так как при этом 
существует высокая вероятность разру
шения поршня и/или его колец.
36. После установки поршня/шатуна в 
сборе, перед окончательной установкой 
шатунных крышек, следует проверить 
масляные зазоры шатунных подшипни
ков.
37. Отрежьте полос, пластичного ин
дикатора подходящего размера (чуть 
короче ширины вкладыша шатунного 
подшипника) и поместите ее на первую 
шатунную шейку, параллельно оси вала 
(см. иллюстрацию).
38. Очистите поверхность сопряжения 
с вкладышем в крышке. Убедитесь в со
вмещенности установочных меток крыш
ки и шатуна (см. иллюстрацию 9.4).
39. Затяните старые болты крышки с 
требуемым моментом.

П рим ечание: в ходе процедуры 
затягивания шатунных болтов 
следует использовать тонко

стенную торцовую головку, чтобы избе
жать высокой погрешности момента за 
тяжки, которая может возникнуть из-за  
заклинивания головки между болтом и 
крышкой шатуна. Если происходит за 
клинивание головки, следует слегка 
приподнять и извлечь ее из промежут
ка между болтом и крышкой. В течение 
данной процедуры не проворачивайте 
коленчатый вал.

40. Выкрутите болты и аккуратно сними
те крышку шатуна. Hg попускайте сдвига 
отрезка пласти^йстбЭуадикатора. Болт1-
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9 .3 7  Поместите полоски индикатора на шатунные шейки 
параллельно оси коленчатого вала

_________

----
9.41 Сопоставьте ширину раздавленного отрезка инди
катора с масштабной диаграммой и определите величину 
масляного зазора (для определения зазора сопоставляйте 
самую , 
зазора

крышек теперь можно выбросить, по
скольку в ходе окончательной сборки 
обязательно устанавливаются новые 
крепежи.

П рим ечание : ОБЯЗАТЕЛЬНО
следует установить новые бол
ты шатунных крышек.

41 . Сопоставьте ширину раздавленно
го отрезка индикатора с масштабной 
диаграммой, которой комплектуется 
индикатор, и определите величину мас
ляного зазора (см. иллюстрацию). За
зор должен составлять 0.025 -  0.05 мм. 
Уточните значение, проконсультировав
шись на фирменной станции.
4 2 . Если величина зазора выходит за 
рамки требуемого значения, следует 
предположить несоответствие разме
ра вкладышей (что означает необходи
мость их замены). Перед принятием ре
шения о замене вкладышей убедитесь 
в том, что во время измерения зазора 
между поверхностями крышек, шатунов 
и вкладышами не было грязи или слоя 
смазки. Также измерьте диаметр шатун
ной шейки коленвала. Если индикатор 
расширяется в одном из своих концов, 
то, возможно, соответствующая шатун
ная шейка имеет конусность. Если зазор 
все еще превышает требуемое значе
ние, установите подшипники уменьшен
ного размера.

П редост ережение: при установке но
вого коленвала всегда устанавливают
ся шатунные подшипники стандартного 
размера.

Окончательная установка
43 . Аккуратно удалите остатки пла
стичного индикатора с поверхностей 
шатунных шеек и/или вкладышей под
шипников. Счистите остатки индикатора 
ногтем или краем пластиковой карточки,

не допуская повреждения рабочих по
верхностей подшипников.
44. Убедитесь в безупречной чистоте 
рабочих поверхностей подшипников, 
затем смажьте оба вкладыша с каждой 
стороны молибденовым или сборочным 
маслом. Чтобы получить доступ к по
верхности вкладыша шатуна, следует 
продвинуть поршень в цилиндре.

Предост ережение: установите 
новые болты в крышки шатунов. 
Использование старых крепе

жей недопустимо, поскольку они рас
тянуты.

45. Посадите шатун на шейку, установи
те крышку и затяните новые болты с тре
буемым моментом. Как и ранее, затяжка 
в этом случае производится в три этапа.
46. Выполните описанные процедуры с 
остальными поршнями/шатунами.
47. Следует отметить некоторые важ
ные особенности:

a) Перед сборкой убедитесь в аб 
солютной чистоте обратных по
верхностей вкладышей, шатунов и 
крышек.

b) Убедитесь в соответствии цилин
дров, поршней и шатунов.

c) Метку, расположенную на поршне, 
следует обращать вперед.

d) Смажьте стенки цилиндров чи
стым моторным маслом.

e) Смажьте поверхности подшипни
ков при установке крышек шату
нов, после проверки масляных за
зоров.

48. После установки поршней/шатунов 
проверните вручную коленчатый вал, 
чтобы убедиться в равномерности и 
мягкости его вращения.
49. В завершение снова проверьте осе
вой люфт шатунов.
50. Убедитесь в соответствии осевого 
люфта норме, сопоставив полученные 
значения с величинами, приведенны

ми в спецификациях. Если до разборки 
осевой люфт соответствовал норме, а 
при сборке были установлены те же са
мые шатуны и коленвал, то осевой люфт 
должен лежать в тех же допустимых 
пределах. В случае установки нового ко
ленчатого вала и шатунов осевой люфт 
шатунов может не соответствовать нор
ме. Если люфт не соответствует норме, 
следует снять шатуны и предоставить их 
в автомастерскую для выполнения ме
ханической обработки.

10 Коленчатый вал —
снятие и установка . ., « „.

Снятие
См. иллюстрации Ю Л и 10.3

П рим ечание : снятие коленча
того вала возможно только по
сле демонтажа двигателя. При 

этом следует предварительно снять 
приводной диск, шкив коленвала, под
дон картера, приводную цепь, а также 
поршни/шатуны. Выкрутите болты кре
пления и снимите с блока цилиндров 
держатель заднего сальника.

1. Перед снятием следует проверить 
осевой люфт коленчатого вала. Устано
вите измеритель со стрелочным индика
тором так, чтобы его шток соприкасался 
с торцевой поверхностью вала (см, ил
люстрацию).
2. Отодвиньте коленвал назад до упора 
и установите на нуль индикатор измери
теля, затем до упора переместите вал 
вперед и снимите показания измерите
ля. Расстояние, на которое перемещает
ся коленчатый вал -  это его осевой люфт. 
Величина зазора должна составлять
0.076 -  0.254 мм. Если величина люфта 
превышает данное значение, следует
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10.3 Проверка осевого люфта коленчатого вала при заме 
ре щупом на шейке упорного подшипника 
___________________________________________

при необходимости, восстановлены или 
отремонтированы.
8. Установите двигатель вверх основа
нием.
9. Выкрутите болты крепления и сни
мите усиливающий элемент и крышки 
коренных подшипников.
10. Извлеките предварительно установ
ленные вкладыши коренных подшипни
ков из блока цилиндров и крышек. Про
трите посадочные места подшипников 
чистой тканью. Обеспечьте исключи
тельную чистоту гнезд подшипников, так 
как это является обязательным условием 
точного измерения масляного зазора.

Проверка масляного 
зазора коренного 
подшипника
См. иллюстрации 10.17 и 10.21
11. Очистите тыльные стороны новых 
верхних вкладышей коренных подшип
ников и установите их в соответствую
щие местоположения в блоке цилин
дров. Верхний (устанавливаемый в блок) 
вкладыш имеет канавку и смазочное от
верстие.

Предост ережение: смазочные отвер
стия блока цилиндров и верхних вкла
дышей подшипников должны совме
ститься.

Упорные подшипники или шайбы 
устанавливаются на пятую шейку колен
вала (при отсчете спереди). Очистите 
нижние вкладыши коренных подшип
ников с обратной стороны и поместите 
их на соответствующие шейки крышек. 
Убедитесь в том, что выступы вклады
шей вошли в выемки крышек или блока 
цилиндров. Верхние вкладыши, имею
щие отверстия, устанавливаются в блок 
цилиндров, а нижние, сплошные -  в 
крышки.

Предост ережение: не устанавливайте 
вкладыши с помощью молотка, и не д о 
пускайте повреждения рабочих поверх
ностей подшипников. На данном этапе

не используите смазку в процессе уста
новки.

12. Очистите поверхности сопряжения 
подшипников на блоке цилиндров и на 
коренных шейках коленчатого вала чи
стой тканью без ворса.
13. При необходимости произведите 
очистку смазочных отверстий коленча
того вала, поскольку грязь из отверстий 
может попасть на новые подшипники.
14. После тщательной очистки аккурат
но установите коленчатый вал в блок ци
линдров.
15. Перед окончательной установкой 
коленчатого вала следует проверить 
масляный зазор коренных подшипни
ков.
16. Нарежьте несколько отрезков пла
стичного индикатора подходящего раз
мера (отрезки должны быть чуть короче 
ширины вкладышей коренных подшип
ников).
17. Поместите по одному отрезку на 
каждую коренную шейку параллельно 
оси вала (см. иллюстрацию).
18. Очистите поверхности сопряжения 
вкладышей в крышках или нижнем кар
тере. Удерживая вкладыши, установите 
крышки или картер на коленвал и блок 
цилиндров. Не допускайте сдвига от
резков пластичного индикатора. Убеди
тесь в том, что стрелки, нанесенные на 
установленных коренных крышках, ука
зывают вперед, затем установите уси
ливающий элемент.
19. Перед установкой смажьте мотор
ным маслом резьбу старых болтов и за
тяните их пальцами руки. Постепенно 
затяните болты с требуемым усилием, 
начиная с центральных крепежей и пере
ходя к наружным болтам. Не допускайте 
поворота коленвала.
20. Выкрутите болты в обратной после
довательности затяжки и аккуратно сни
мите усиливающий элемент и крышки 
коренных подшипников. Крышки необ
ходимо снимать в строго вертикальном 
направлении. Не допускайте сдвига по
лос индикатора или поворота коленва
ла.

11

осмотреть упорные поверхности колен
чатого вала на наличие износа. В случае 
допустимой степени износа упорных по
верхностей чрезмерный осевой люфт 
вала устраняется посредством установ
ки новых коренных подшипников.
3. При отсутствии измерителя со 
стрелочным индикатором можно вос
пользоваться щупами для измерения 
зазоров. Переместите коленвал вперед 
в максимально возможной степени. Из
меряя зазор между коленчатым валом и 
лицевой стороной упорной поверхности 
коренного подшипника с помощью щу
пов, определите осевой люфт вала (см. 
иллюстрацию).
4. Поочередно ослабляйте затяжку 
болтов крышек коренных подшипников 
на четверть оборота за один подход до 
появления возможности выкрутить их 
вручную.
5. Необходимо снять усиливающий 
элемент, затем проверить наличие ме
ток расположения на крышках корен
ных подшипников. При необходимости 
пронумеруйте крышки подшипников, 
начиная спереди двигателя, и нанесите 
на каждую из них стрелку, указывающую 
вперед. Снимите крышки подшипников. 
Если вкладыши подшипников останутся 
е крышках, постарайтесь не допустить 
их выпадения при снятии.
6. Аккуратно извлеките коленчатый вал 
из блока цилиндров. Так как вал имеет 
значительный вес, рекомендуется при
влечь помощника. При находящихся в 
блоке и крышках вкладышах подшипни
ков установите крышки и усиливающий 
элемент и затяните пальцами болты 
крепления. Соблюдайте правильность 
расположения крышек коренных под
шипников. Стрелки на крышках должны 
указывать вперед.

Установка
7. Установка коленчатого вала -  пер
вый и один из важнейших этапов сборки 
двигателя. На данном этапе предпола
гается, что блок цилиндров и коленча
тый вал были очищены, осмотрены и,
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10.21 Сопоставьте ширину раздавленного отрезка инди
катора с масштабной диаграммой и определите величину 
масляного зазора (для определения зазора сопоставляйте 
самую широкую часть); убедитесь в том, что определение 
зазора производилось по соответствующей диаграмме -  
индикатор укомплектован дюймовой и метрической шкалой 
_______________ _______________________ _____ _

21 . Сопоставьте ширину раздавленного 
отрезка индикатора на каждой корен
ной шейке с масштабной диаграммой, 
которой комплектуется индикатор, и 
определите величину масляного зазо
ра (см. иллюстрацию). Убедитесь в том, 
что полученные значения зазоров со
ответствуют норме. Уточните величину 
масляного зазора, обратившись на фир
менную станцию.
22 . Если зазор не соответствует норме, 
следует предположить несоответствие 
размера вкладышей (что означает не
обходимость их замены). Перед приня
тием решения о замене вкладышей убе
дитесь в том, что во время измерения 
зазора между поверхностями крышек, 
блока цилиндров и вкладышами не было 
грязи или слоя смазки. Если индикатор 
расширяется в одном из своих концов, 
значит, коренная шейка имеет конус
ность. Если зазор превышает допусти
мый предел, следует заменить вклады
ши деталями уменьшенного размера.

П редост ереж ение: при установке но
вого коленвала обязательно использу
ются вкладыши номинального размера.

23. Аккуратно удалите остатки пла

стичного индикатора с поверхностей 
коренных шеек и/или вкладышей под
шипников. Счистите остатки индикатора 
ногтем или краем пластиковой карточ
ки, не допуская повреждения рабочих 
поверхностей подшипников. При необ
ходимости очистите смазочные отвер
стия.

Окончательная 
установка коленчатого 
вала
24. Аккуратно снимите коленчатый вал с 
блока цилиндров.
25. Очистите сопрягаемые поверхно
сти вкладышей подшипников в блоке 
цилиндров, затем покройте их тонким 
однородным слоем смазки на основе 
дисульфида молибдена или сборочным 
маслом. Убедитесь в том, что смазана 
рабочая и упорная поверхности упорно
го подшипника.
26. Убедитесь в чистоте поверхностей 
шеек коленчатого вала и установите его 
в блок цилиндров.
27. Очистите сопрягаемые поверхности 
вкладышей подшипников, затем смажь
те их. Очистите поверхности блока ци

линдров, а также крышек подшипников.
28. Установите коренные крышки и уси
ливающий элемент.
29. Перед установкой смажьте резьбу 
болтов моторным маслом и затяните их 
пальцами руки.
30 . Затяните с требуемым моментом 
болты крышек коренных подшипников 
(затяжку следует начинать с централь
ных болтов и переходить к наружным 
крепежам). Издательство “ Монолит”
31 . Следует проверить осевой люфт 
коленчатого вала, воспользовавшись 
набором щупов для измерения зазоров 
или измерителем с индикатором стре
лочного типа. Если упорные поверхно
сти коленчатого вала не повреждены и 
не изношены сверх меры, то после уста
новки новых подшипников его осевой 
люфт должен соответствовать норме.
32. Проверните вручную коленчатый 
вал, чтобы убедиться в равномерности 
и мягкости его вращения. Поворот вала 
должен происходить при прикладывании 
момента не более 6 Нм (до установки 
поршней/шатунов). Если для поворота 
требуется больший момент, определите 
причину данного несоответствия.
3 3 .Установите новый задний сальник 
коленчатого вала (см. главу 2А).

Издательство «Монолит»
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Термины и понятия, которые используются 
при капитальном ремонте двигателя

Беговая дорожка (подшипника) -
внутреннее или наружное кольцо под
шипника, по которому катятся шарики 
или ролики.

Биение -  амплитуда отклонения хво
стовика вала от оси.

Вкладыш -  часть втулки, помещае
мой в цилиндр как поверхность под
шипника трения для вала, поршневого 
пальца и т. д. Как правило, вкладыши яв
ляются сменными деталями.

Выработка поверхности -  наличие 
царапин или борозд на поверхности. 
Стенка цилиндра может оказаться вы
работанной из-за наличия абразивных 
частиц, которые перемещаются порш
невыми кольцами вверх и вниз.

Выступ подшипника -  избыточная 
высота вкладышей, за счет наличия ко
торой обеспечивается плотное приле
гание обратной стороны подшипника к 
постели после сборки двигателя.

Газораспределительный меха
низм -  клапанный механизм двигателя, 
к которому относятся детали от рас
предвала до клапанов.

Галтовка -  снятие заусенцев с рабо
чих поверхностей подшипника.

Гильза -  сменная втулка, запрессо
ванная в блок двигателя. Внутренняя 
поверхность гильзы является стенкой 
цилиндра.

Демпфер -  цилиндрический про
тивовес, расположенный спереди ко
ленвала. Демпфер является гасителем 
крутильных колебаний вала, вызванных 
действием поршней.

Детонация -  процесс, возникающий 
при рассогласовании фаз зажигания и 
газораспределения и проявляющийся 
металлическим стуком.

Железная лазурь -  синий пигмент, 
который применяется для определения 
площади контакта элементов. Приме
няется для определения ширины и рас
положения контакта головки клапана с 
седлом.

Заглушка -  пробка из мягкого ме
талла, которая установлена в отверстии 
рубашки охлаждения двигателя.

Задиры -  вид износа, вызванного 
перемещением материала трущихся де
талей. Проявляется как небольшие ямки 
или борозды на поверхности.

Зазор -  пространство, находящееся 
между двумя элементами. Иногда опре
деляется как расстояние, на которое 
может переместиться шестерня без пе
ремещения зубчатого колеса, с которым 
она находится в зацеплении.

Зазор -  расстояние между деталями 
одной группы, например, между зубца
ми шестеренчатой передачи или между 
толкателем и штоком клапана.

Закругление -  поперечный или на
клонный скос острой кромки детали

Замена колец -  процедура, вклю
чающая в себя замену поршневых колец

и обработку стенок цилиндров.
Зеркало цилиндра -  чрезвычайно 

гладкая поверхность стенки цилиндра.
Камера сгорания -  пространство 

между находящимся в ВМТ поршнем и 
внутренней поверхностью головки бло
ка цилиндров, где происходит сгорание 
топливовоздушной смеси.

Канавка поршня -  паз в головке 
поршня, куда входит кольцо.

Капитальный ремонт -  комплекс
ное мероприятие, включающее в себя 
разборку агрегата, очистку и осмотр его 
деталей, необходимую замену или вос
становление элементов, сборку всего 
узла и выполнение регулировки.

Картер -  нижняя часть двигателя, в 
которой установлен коленвал. К картеру 
относится нижняя часть блока цилин
дров и поддон двигателя.

Коленчатый вал -  основной вал 
двигателя, расположенный в картере. 
Коленвал имеет шейки, к которым под
соединены шатуны. Данный вал преоб
разует прямолинейное движение порш
ней во вращение.

Комплексный проект -  разборка и 
сборка двигателя с точным соблюдени
ем спецификаций.

Конусность -  постепенное измене
ние диаметра вдоль оси вала или отвер
стия. В цилиндре конусность является 
следствием неравномерного износа, 
который проявляется в большей степе
ни сверху, чем снизу.

Коренной подшипник -  баббитовый 
подшипник скольжения, на который опи
рается коленвал.

Кривошип -  эксцентричный элемент 
коленвала, к которому подсоединен ша
тун.

Кривошип -  элемент коленвала, к 
которому подсоединен шатун.

Кривошипная группа -  проточен
ный или восстановленный коленчатый 
вал с новыми коренными и шатунными 
подшипниками.

Крышка коренного подшипника -  
чугунная крышка, которая крепится бол
тами снизу блока цилиндров и поддер
живает коренной подшипник.

Крышки подшипников -  крепящие
ся болтами или гайками крышки, кото
рые формируют опорную поверхность 
подшипников скольжения или вклады
шей.

Магистраль -  емкая полость в блоке 
цилиндров, по которой масло подводит
ся для смазки подвижных деталей.

Маслоотражатель -  ширма, распо
ложенная около клапанного штока для 
отбрасывания масла.

Маслосъемное кольцо -  нижнее 
поршневое кольцо. На поршне может 
быть установлено несколько маслосъ
емных колец. Такое кольцо служит для 
снятия избытка масла со стенки цилин
дра в процессе перемещения поршня.

Масляный зазор -  пространство для 
поступления смазки к трущимся элемен
там (шейкам вала и вкладышам).

Метка компрессионного кольца -  
небольшая точка или другая метка, ко
торая расположена на верхней стороне 
компрессионного кольца.

Метчик -  инструмент для нарезания 
резьбы в отверстии.

Механическая обработка -  про
цесс, включающий в себя снятие метал
ла с обраба+ываемой поверхности по
средством резания.

Н.Д. -  наружный диаметр.
Нагар -  мягкие или твердые отложе

ния черного цвета, скапливающиеся в 
камере сгорания, на свечах, под кольца
ми и пол головками клапанов.

Обкатка -  период эксплуатации, в 
течение которого происходит притир
ка и усадка сопрягаемых поверхностей 
новых или восстановленных деталей. 
В период обкатки предписывается экс
плуатировать автомобиль в щадящем 
режиме на протяжении определенного 
пробега.

Опорный подшипник -  небольшой 
подшипник, расположенный в центре 
маховика (или в заднем хвостовике ко
ленвала), в который входит передний 
хвостовик вторичного вала коробки пе
редач.

Осевой люфт -  расстояние, на кото
рое может перемещаться установлен
ный вал в продольном направлении.

Основание двигателя -  термин, 
применяемый для обозначения блока 
цилиндров, коленвала, коренных под
шипников и нижних головок шатуна как 
элементов одной группы.

Перемычка между канавками -  
часть поршня, расположенная между 
канавками поршневых колец.

Пластичный индикатор -  плоская 
полоса пластичного материала, кото
рая используется при измерении мас
ляного зазора подшипника скольжения. 
Индикаторные полосы укладываются 
на шейки вала, после чего устанавлива
ются и притягиваются болтами крышки 
подшипников. Затем крышки снимают
ся, и по толщине раздавленных полос, 
с использованием переводной таблицы, 
определяется величина масляного зазо
ра подшипника скольжения.

Поверхность обработки -  поверх
ность детали, с которой снимается ма
териал в ходе механической обработки.

Погрешность -  отклонение полу
ченного в ходе измерения результата от 
действительного значения.

Подшипники ремонтного разм е
ра -  подшипники меньшего диаметра, 
устанавливаемые на переточенный ко
ленчатый вал.

Поршень -  цилиндрическая деталь 
двигателя, которая соединена с шату
ном Поршень перемещается в цилин
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дре, и под давлением сгорающей топли
вовоздушной смеси сообщает движение 
коленвалу через шатун.

Поршневое кольцо -  кольцо, распо
ложенное в канавке поршня и соприка
сающееся со стенкой цилиндра. Кольца 
служат для создания уплотнения между 
поршнем и цилиндром, а также для уда
ления избытка масла со стенки цилин
дра. В соответствии с предназначением 
различают компрессионные и маслосъ
емные кольца.

Поршневой палец -  цилиндриче
ский, как правило, пустотелый палец, 
проходящий через поршень и крепящий 
его к верхней головке шатуна.

Постель подшипника -  верхняя 
опорная поверхность коренного под
шипника.

Прессовая посадка -  тугая посадка, 
созданная за счет превышения диаме
тром вала диаметра отверстия.

Притирка клапанов -  абразивная 
обработка фаски и седла клапана, в ре
зультате которой образуется газонепро
ницаемое соединение.

Проволочный вкладыш -  ремонтная 
деталь, применяющаяся для восстанов
ления поврежденного или изношенного 
резьбового соединения. Вкладыш уста
навливается в расточенное отверстие и 
формирует резьбу требуемого меньше
го диаметра.

Прогонка -  восстановление резьбы 
метчиком или плашкой.

Развертка -  приспособление с риф
леными режущими кромками, предна
значенное для обработки стенок цилин
дров.

Распредвал -  вал двигателя, имею
щий кулачки для привода клапанного 
механизма. Приводится зубчатым рем
нем или цепью через звездочку или зуб
чатое колесо.

Расточка -  механическая обработка 
поверхности, выполняемая для увели
чения размера цилиндра. Для резания 
применяется расточная оправка.

Рубашка охлаждения -  полость 
вокруг цилиндров, которая находится 
между оболочками блока цилиндров 
или его головки. В рубашке циркулирует 
охлаждающая жидкость.

Сальник -  уплотняющий элемент, 
служащий для предотвращения утечки 
масла. Как правило, является динами

ческим уплотнением, надетым на хво
стовик вращающегося вала.

Свободная высота -  высота пружи
ны в разгруженном состоянии.

Свободный ход -  расстояние, на ко
торое перемещается рычаг или педаль 
до приведения в действие механизма.

Сегментная шпонка -  шпонка с за
кругленной обратной стороной (закру
гление видно сбоку).

Седло -  поверхность, на которую 
опирается деталь. Например, седло 
клапана -  это поверхность, на которую 
опирается клапанная головка.

Статический баланс -  уравнове
шенность покоящихся элементов.

Степень сжатия -  соотношение 
между объемами цилиндра при нахож
дении поршня в ВМТ и НМТ

Стук подшипников -  звук, издавае
мый при вращении элементами повреж
денного или изношенного подшипника.

Ступенька -  вид износа, проявляю
щегося на нижней части перемычки 
между канавками поршневых колец. 
Высота ступеньки определяет боковой 
люфт колец. Длина ступеньки от задней 
стенки канавки определяет зазор обрат
ной стороны колец.

Сухари -  составной крепеж, который 
удерживает тарелку пружины на штоке 
клапана.

Такт -  перемещение поршня из НМТ 
в ВМТ или его путь в обратном направ
лении.

Толкатель -  деталь, расположенная 
между кулачком распредвала и штоком 
или коромыслом клапана.

Уплотнительное кольцо -  уплот
нительный элемент кольцевой формы, 
изготовленный из соответствующего 
резинотехнического материала. Кольцо 
запрессовывается в паз для уплотнения 
соединения.

Упорная шайба -  шайба, изготов
ленная из бронзы или упрочненной ста
ли, устанавливаемая между двумя под
вижными элементами для ограничения 
их продольного перемещения.

Упорный подшипник -  коренной 
подшипник, имеющий упорную поверх
ность, за счет наличия которой ограни
чивается осевой люфт коленвала.

Усеченный блок -  сменный блок ци
линдров в сборе с коленвалом, поршня
ми и, как правило, распределительным

валом
Усталость материала -  разрушение 

материала под действием циклических 
нагрузок. Проявляется в виде трещин, 
по которым вскоре происходит разру
шение детали.

Установочная высота -  высота 
пружины, измеренная в установленном 
состоянии. Например, расстояние от 
седла до обратной стороны тарелки кла
панной пружины.

Хон -  инструмент, приводимый элек
тродвигателем, и применяющийся для 
удаления стекловидной пленки со сте
нок цилиндров в ходе замены поршне
вых колец.

Цилиндр -  цилиндр двигателя или 
другое цилиндрическое отверстие, вы
полненное в корпусной детали. Термин 
применяется при описании процесса 
расточки или другой механической об
работки с применением режущих ин
струментов. Диаметр цилиндра равен 
диаметру основного отверстия.

Чугун -  сплав, в состав которого 
входит сталь и не менее 2% углеродных 
соединений. Из чугуна изготавливаются 
головки и блоки цилиндров. Это обу
словливается тем, что данный материал 
сравнительно дешевый, а также тем, что 
он подходит для изготовления литых де
талей.

Шатун -  стержень, соединяющий 
кривошип коленвала с поршнем.

Шатунная крышка -  деталь шатуна, 
которой он крепится к пальцу кривоши
па.

Шейка -  часть вала, которая нахо
дится в подшипнике.

Шпилька -  металлический стержень, 
имеющий резьбу с обоих концов.

Шпонка -  небольшая металлическая 
деталь, которая вводится в пазы двух 
соединенных деталей. Если зубчатое 
колесо имеет шпоночную посадку на 
валу, то наличие шпонки предотвращает 
проворачивание элементов друг отно
сительно друга.

Щуп для измерения зазоров -  тон
кая металлическая полоска с выграви
рованной толщиной. Применяется для 
определения величины зазора путем 
сравнения.

Юбка поршня -  часть поршня, рас
положенная под кольцами и отверстия
ми пальца.

Издательство «Монолит»
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двигателя - 
овательнос

1. Перед началом сборки убедитесь в 
наличии необходимых запчастей, про
кладок и сальников. Для проведения 
процедуры также необходимо следую
щее.

Набор обычных ручных инструментов 
Динамометрический ключ с гнездом 
1/ 2 "

Новое моторное масло 
Герметик для прокладок 
Анаэробный герметик

2. Если приобретен "усеченный" блок, 
необходимо установить на него голов
ку цилиндров, насос системы смазки и 
трубку маслозаборника, поддон, насос 
системы охлаждения, приводную цепь 
и передний кожух двигателя, а также 
клапанную крышку (см. главу 2А). В це
лях экономии времени и во избежание 
осложнений в ходе процедуры наруж
ные элементы двигателя необходимо 
устанавливать в приведенной последо
вательности.

Термостат и кожух 
Насос системы охлаждения 
Впускной и выпускной коллектор 
Элементы системы впрыска 
Элементы системы контроля состава 
отработанных газов 
Свечи зажигания и провода 
Катушки зажигания 
Масляный фильтр 
Опоры двигателя и их кронштейны 
Муфта сцепления и маховик (механи
ческая коробка передач)
Приводной диск (коробка-автомат)

грвый запуск и обкатка
зигателя после 
питального ремонта

П редупреж дение: при первом 
запуске двигателя после капре
монта держите наготове огнету

шитель.

1. Установив двигатель в автомобиль, 
проверьте уровень масла и охлаждаю
щей жидкости.
2. При выкрученных свечах зажигания 
и отключенной системе зажигания и то
пливной системе (см. подраздел 3) про
верните коленчатый вал двигателя стар
тером так, чтобы отключился индикатор 
аварийного давления масла.
3. Установите свечи и подсоедините 
провода. Подключите систему зажига
ния и топливную систему.
4. Запустите мотор. Следует учесть, 
что его запуск должен происходить без 
затруднений, но может длиться дольше 
обычного из-за того, что топливная си
стема не заполнена.
5. После запуска прогрейте двигатель 
на холостых оборотах до нормальной 
рабочей температуры. Во время про
гревания убедитесь в отсутствии утечки 
топлива, масла и охлаждающей жидко
сти. Не допускайте превышения оборо
тов ускоренного холостого хода до того 
момента, как насос гидравлических тол
кателей клапанов поднимется и снова 
придет в состояние покоя (как правило, 
на это необходимо не менее 5 минут).
6. После прогревания двигателя убе
дитесь в отсутствии утечки моторного 
масла или охлаждающей жидкости. По
сле установки нового распредвала и 
толкателей клапанов необходимо, чтобы

работа двигателя на ускоренных оборо
тах холостого хода продолжалась в те
чение не менее 15 минут после того, как 
насос гидрокомпенсаторов поднялся и 
снова пришел в состояние покоя, чтобы 
произошла приработка кулачков и тол
кателей. При этом необходимо следить 
за показаниями индикатора темпера
туры, чтобы не допустить перегревания 
двигателя.
7. Заглушите двигатель и снова про
верьте уровни моторного масла и охлаж
дающей жидкости.
8. Совершите поездку на автомобиле 
вне проезжей части, увеличивая ско
рость с 50 до 80 км/ч, а затем сбрасывая 
скорость снова до 50 км/ч при закрытой 
дроссельной заслонке. При повторении 
данной процедуры 1 0 - 1 2  раз произой
дет приработка поршневых колец и сте
нок цилиндров. Снова убедитесь в от
сутствии утечки охлаждающей жидкости 
и моторного масла.
9. После замены поршней, колец или 
подшипников коленчатого вала двига
тель следует рассматривать как новый. 
Следует произвести обкатку на первых 
800 км. Не открывайте полностью дрос
сельную заслонку в этот период и не 
перегружайте двигатель на небольших 
оборотах любой передачи. В этот пери
од, как правило, не расходуется мотор
ное масло.
10. Произведите замену моторного 
масла и фильтра после прохождения 
приблизительно 800 -  1000 км.
11. Продолжаете обычную эксплуата
цию автомобиля, давая нагрузку двига
телю в обычных режимах.
12. После прохождения 3200 км произ
ведите замену масла и фильтра. С этого 
момента двигатель считается полностью 
прошедшим обкатку.
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На всех описываемых моделях при
меняется замкнутая система охлажде
ния, в которой циркуляция жидкости ре
гулируется за счет наличия термостата. 
Жидкость увлекается из радиатора в ру
башку охлаждения насосом, имеющим 
крыльчатку, который расположен спе
реди двигателя. После этого жидкость 
поступает к цилиндрам, а оттуда -  в го 
ловку блока, где происходит охлаждение 
камер сгорания. Из головки жидкость 
поступает к термостату. В зависимости 
от температуры жидкость продолжает 
циркулировать в рубашке охлаждения 
или поступает через открытый термо
стат в радиатор.

В ходе цикла охлаждения некоторая 
часть жидкости поступает в теплообмен
ник отопителя салона, а также в дрос
сельный блок для обеспечения устойчи
вости его рабочей температуры.

Пружинный термостат располагается 
в кожухе на двигателе. При прогревании 
двигателя закрытый термостат перекры - 
вает поступление жидкости в радиатор. 
При достижении рабочей температуры 
двигателя термостат открывается, и 
жидкость поступает в радиатор, где она 
охлаждается перед новым циклом.

Система герметично закрыта под
пружиненной крышкой, которая имеет 
предохранительный клапан, а также ва
куумный клапан, через который систе
ма может сообщаться с атмосферой. 
За счет поддержания определенного 
давления в системе снижается точка 
кипения охлаждающей жидкости. При 
достижении давлением критического 
значения происходит поднятие клапана 
крышки с седла, в результате чего про
исходит выпуск пара из системы.

При непрогретом двигателе жидкость 
из расширительного бачка перетекает в 
радиатор. При повышении температуры 
в бачок из радиатора поступает пар го
рячей жидкости.

Конструкцией описываемых автомо
билей предусмотрено наличие электри
ческой муфты вязкости. Муфта/вентиля
тор управляются с блока РСМ. Рабочие 
циклы осуществляются в соответствии 
с сигналами информационных датчиков 
системы управления.

Отопление салона происходит за 
счет прохождения наружного воздуха 
через отопитель, который представля
ет собой небольшой теплообменник, 
расположенный за приборной панелью 
автомобиля. Отопитель нагревается го
рячей жидкостью системы охлаждения 
двигателя, а наружный воздух поступает 
в салон по воздуховодам. Регулировка 
температуры отопления осуществляет
ся при смешивании горячего воздуха, 
который прошел через отопитель, с на
ружным воздухом, имеющим темпера
туру окружающей среды. Смешивание 
происходит при управлении заслонками

воздуховодов, а также при изменении 
оборотов вентилятора отопителя.

Задняя часть салона отапливается за 
счет наличия дополнительного тепло
обменника, расположенного сзади ав
томобиля.

На описываемых автомобилях ба- 
зово устанавливается система конди
ционирования воздуха, состоящая из 
испарителя, расположенного под при
борной панелью,, конденсатора, ко
торый установлен перед радиатором, 
фильтра-осушителя в моторном отсеке 
и компрессора с ременным приводом, 
который находится спереди двигателя. 
Кондиционирование воздуха в задней 
части салона осуществляется за счет 
наличия дополнительного испарителя, 
расположенного сзади автомобиля.

2 Антифриз -  
общие сведения

См. иллюстрацию 2.4

Предупреждение: не допу
скайте попадания антифриза 
на кожные покровы тела или на 

окрашенные поверхности автомобиля. 
При попадании антифриза следует про
извести промывание проточной водой. 
Не допускайте проглатывания антифри
за, который в высшей степени токсичен. 
Не допускайте хранения антифриза в 
открытых емкостях, а также не остав
ляйте его в виде луж на полу гаража или 
асфальте; дети и домашние животные, 
привлеченные сладковатым запахом, 
могут выпить его. Производите утили
зацию отработанного антифриза в со
ответствии с действующими требова
ниями по защите окружающей среды. 
Не сливайте антифриз на землю или в 
канализацию.

Предостережение: производители ре
комендуют применять в данных систе
мах только лишь антифриз «DEX-COOL», 
который имеет увеличенный интервал 
замены. Запрещено подмешивать зе 
леный этиленгликолевый антифриз в 
оранжевый антифриз указанной марки, 
не имеющий силикатных составляющих, 
поскольку при этом снижается эффек
тивность последнего, который предна
значен для эксплуатации в течение про
бега 160000 км (или 5 лет).

Систему охлаждения следует заправ
лять раствором антифриза «DEX-COOL», 
который не замерзает, по крайней мере, 
до -30‘С. Такая охлаждающая жидкость 
предотвращает возникновение корро
зии и имеет повышенный предел заки
пания.

Следует промывать систему охлаж
дения двигателя и производить замену 
охлаждающей жидкости в соответствии 
с графиком техобслуживания (см. главу
1). Пренебрежение периодичной заме
ной приводит к образованию в системе

коррозионных отложений и снижает эф
фективность ее работы.

Перед добавлением антифриза в си
стему осмотрите ее соединения. Анти
фриз обладает повышенной текучестью, 
и может просачиваться через самые не
значительные трещины и отверстия. Как 
правило, не происходит интенсивного 
расхода охлаждающей жидкости -  при 
постоянном снижении уровня осмотри
те систему на наличие утечки.

Концентрация раствора антифриза 
зависит от погодных условий, в которых 
эксплуатируется автомобиль, и лежит в 
пределах 50 -  70%. Перед добавлением 
антифриза изучите инструкцию, имею
щуюся на емкости, в которой он по
ставляется. Для проверки концентрации 
раствора можно воспользоваться арео
метром (см. иллюстрацию). Используй
те антифриз, соответствующий техниче
ским требованиям производителя.

Проверка 
работоспособности
1. Перед принятием решения о выходе 
из строя термостата проверьте уровень 
охлаждающей жидкости, натяжение 
приводного ремня (см. главу 1) и рабо
тоспособность датчика (или индикато
ра) температуры.
2. Если двигатель чрезмерно долго 
прогревается (что можно определить по 
холодному воздуху, выходящему из ото
пителя, или по показаниям индикатора 
температуры), то, возможно, термостат 
заклинил в открытом положении. Произ
ведите замену.
3. Если двигатель прогрет, прикосни
тесь рукой к нижнему шлангу радиатора 
Если шланг не нагрелся, то термостат, 
вероятно, заклинил в закрытом поло
жении, и не пропускает охлаждающую

2 .4  Для проверки концентрации 
раствора охлаждающей жидкости 
можно воспользоваться простым и 
недорогим устройством - ареоме
тром
.. .... ...-I ... i ■ i .....-■■■....... ..

Издательство «Монолит»
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После очистки
обходимо

жидкость из рубашки охлаждения в ра
диатор -  произведите замену. 
Предостережение: запрещено эксплуа
тировать автомобиль без термостата. В 
блоке системы управления двигателем 
будет постоянно фиксироваться откры
тое состояние термостата, что снизит 
эффективность контроля токсичности 
отработанных газов и приведет к повы
шению расхода топлива.
4. Горячий нижний шланг радиатора 
свидетельствует о циркуляции охлаж
дающей жидкости в системе, что воз
можно только при открытом положении 
термостата. Для определения причины 
перегревания двигателя следует обра
титься к подразделу «Определение при
чин неисправностей» в начале данного 
руководства.

Замена
См. иллюстрации 3.7 и 3.11

Предупреждение: перед вы
полнением данной процедуры  
необходимо дождаться полного 

остывания двигателя.

5. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
Частично слейте охлаждающую жид
кость из системы охлаждения. Если 
позволяет состояние, допускается по
вторное использование по назначению 
слитой жидкости. Если предполагается 
замена жидкости, ознакомьтесь с требо
ваниями безопасности при обращении с 
антифризом, приведенными в подраз
деле 2.
6. Снимите генератор (см. главу 5).
7. Определите местоположение ко
жуха термостата, который находится в 
верхнем шланге радиатора, слева блока 
цилиндров (см. иллюстрацию).
8. Ослабьте затяжку хомута и отсоеди
ните шланг от радиатора от кожуха тер
мостата. При необходимости захватите 
около патрубка шланг трубным ключом и 
поверните его, чтобы отсоединить. Воз

можно, при снятии придется разрезать 
старый шланг, чтобы в ходе последую
щей сборки произвести его замену.
9. Если наружная поверхность тер
мостата, прилегающая к шлангу, под
вержена воздействию коррозии, имеет 
раковины и другие дефекты, то при сня
тии шланга может произойти ее даль
нейшее повреждение. В таком случае 
необходимо произвести замену кожуха 
термостата.
10. Выкрутите болты и отсоедините 
кожух термостата. При необходимо
сти воспользуйтесь молотком с мягким 
бойком для снятия кожуха. После раз
герметизации кожуха может произойти 
пролив охлаждающей жидкости.
11. Очистите поверхности сопряжения 
блока цилиндров и кожуха термостата. 
Установите в паз кожуха новое уплотни
тельное кольцо (см. иллюстрацию).
12. Подсоедините кожух термостата к 
впускному коллектору и затяните болты 
крепления с требуемым моментом.
13. Остаток сборки производится в об
ратной последовательности снятия. При 
этом не следует упускать удобную воз
можность для осмотра и необходимой 
замены шлангов системы охлаждения 
(см. главу 1).
14. Заправьте систему охлаждения, как 
описано в главе 1. Запустите двигатель 
и убедитесь в отсутствии утечки охлаж
дающей жидкости.
1 5 .Повторите операции, описанные в 
п.п. 1 - 4, чтобы убедиться в том, что в 
ходе замены были устранены причины, 
приведшие к ней.

Вентилятор системы  
охлаждения и его 
муфта -  проверка 
работоспособности

■НМ Ш ЯВМ НВННВННВшЯВНШ
Предупреждение: не допу
скайте попадания в лопасти 
вентилятора рук, инструментов 

и элементов одежды. Во избежание по
лучения травмы не запускайте двига

тель с поврежденным вентилятором. Не 
пытайтесь восстанавливать поврежден
ную крыльчатку вентилятора -  в данном  
случае она подлежит замене.

Проверка 
работоспособности

Предупреждение: поврежден
ный вентилятор не подлежит ре 
монту. В данном случае необхо

димо произвести замену.

1. На описываемых автомобилях для 
привода вентилятора радиатора приме
няется электрическая муфта вязкости, 
управляемая микропроцессором РСМ.
2. В целях безопасности необходимо 
извлечь ключ из замка зажигания.
3. Начните проверку с осмотра. При 
непрогретом двигателе осмотрите 
крыльчатку вентилятора на наличие тре
щин или других повреждений. При обна
ружении таких дефектов следует произ
вести замену вентилятора.
4. Поворачивая крыльчатку из стороны 
в сторону, определите свободный ход 
приводной муфты. Этот показатель не 
должен превышать 6 мм. При несоот
ветствии норме свободного хода необ
ходимо заменить муфту.
5. Убедитесь в том, что муфта не име
ет течи, а также в том, что она надежно 
притянута к насосу системы охлажде
ния. Протекающая муфта подлежит за
мене.
6. Поверните крыльчатку и оцените со
противление вращению. По мере осты
вания двигателя сопротивление возрас
тает.
7 . Прогрейте двигатель, затем заглу
шите его и извлеките ключ из замка за 
жигания.
8. Снова оцените сопротивление вра
щению крыльчатки. При прогретом 
двигателе оно должно значительно сни
зиться.
9. Если данное условие не выполняет
ся, а также в случае заклинивания мусЬ- 
ты следует проидаеуЕщее замен*

L O '
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5 .6  Поднимите и снимите вентилятор, кожух и муфту в
сборе

6 .7  Как правило, чтобы разъединить быстроразъемную 
муфту линии охлаждения коробки передач, необходимо от
соединить пластмассовое кольцо и снять зажим

5 Вентилятор системы  
охлаждения, его муфта
и кожух -  снятие

См. иллюстрацию 5.7

Предупреждение: перед тем 
как преступать к выполнению 
данной процедуры следует д о 

ждаться полного остывания двигателя.

Примечание: в ходе выпол
нения процедуры следует вос
пользоваться специальным клю

чом для приводной муфты вентилятора 
( GM# 46406 или эквивалент).

1. Выкрутите болты и вытолкните 
штифты, которыми воздухозаборная 
пластина крепится к опорам радиатора, 
и снимите ее. Издательство "Монолит"
2. Отсоедините линии охлаждения ко
робки передач от кронштейна, располо
женного на двигателе, а также от кожуха 
вентилятора.
3. Отсоедините от кожуха разъем элек
трической муфты вязкости.
4 . Отсоедините от радиатора верхний 
шланг. Будьте готовы к проливу охлаж
дающей жидкости.
5. Поверните против часовой стрелки 
и снимите с насоса системы охлаждения 
втулку приводной муфты.
6. Отсоедините кожух от боковых па
нелей и подайте вперед радиатор вме
сте с конденсатором. Данную операцию 
удобно выполнять с привлечением асси
стента.
7. Снимите вентилятор в сборе с ко
жухом, вертикально подняв элементы, 
удерживая при этом отодвинутыми впе
ред радиатор и конденсатор (см. иллю
страцию).
8. При необходимости выкрутите бол
ты крепления вентилятора к муфте. 
Следует отметить, что затяжку данных 
болтов следует производить с опреде
ленным моментом (см. спецификации 
данной главы).

9. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
гайку, которой крепится втулка приво
дной муфты, с требуемым моментом.
10. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости и при необходимости произ
ведите доливку (см. главу 1).

См. иллюстрации 6.7 и 6.9

Предупреждение 1: система 
кондиционирования находит
ся под высоким давлением. Не 

ослабляйте соединительные муфты и не 
снимайте элементы без предваритель
ной разрядки системы при обращении 
на фирменную или специализирован
ную сервисную станцию. Разъединение 
муфт системы кондиционирования сле
дует производить в защитных очках или 
маске.

Предупреждение 2: перед тем 
как преступать к выполнению 
данной процедуры следует д о 

ждаться полного остывания двигателя.

Примечание: на описывае
мых автомобилях применяются 
пружинные хомуты шлангов ра

диатора. Если принято решение про
должить эксплуатацию шлангов, перед 
их закреплением пружинными хомута
ми убедитесь в чистоте и сухости по
верхности шланга, расположенной на 
патрубке. Не следует крепить сменные 
шланги пружинными хомутами -  заме
ните их червячными крепежами.

1. Если процедура выполняется на ав
томобиле без дополнительной (задней) 
системы кондиционирования, слейте 
хладагент (см. Предупреждение в нача
ле данного подраздела).
2. Отсоедините отрицательный провод 
от аккумулятора.

3. Слейте из системы охлаждающую 
жидкость (см. главу 1), затем снимите 
вентилятор вместе с кожухом и приво
дной муфтой (см. подраздел 5).
4 . Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
5. Отсоедините нижний шланг от ра
диатора.
6. При необходимости снимите щиток 
кронштейна радиатора.
7 . Отсоедините от радиатора линии 
охлаждения коробки передач (см. ил
люстрацию). Сначала необходимо от
соединить пластмассовое кольцо, по
сле чего снять зажим и разъединить 
быстроразъемную муфту. После от
соединения заглушите линии, чтобы не 
допустить вытекания из них охлаждаю
щей жидкости. Для улавливания проли
вающейся жидкости необходимо под
готовить подходящую емкость. Перед 
последующей установкой необходимо 
осмотреть уплотнительные кольца ли
ний охлаждения коробки передач.

Примечание: не снимайте за
жим муфты, просто вытягивая 
его. Придерживая пальцами за 

одну сторону, захватите наружный край 
пинцетом (с загнутыми наконечниками) 
и снимите зажим, совершая вращатель
ные движения. Установка зажима про
изводится по аналогичной методике, 
без прямого вдавливания.

8. Опустите автомобиль на опорную 
поверхность.
9. Снимите опорную перемычку радиа
тора (см. иллюстрацию) и шланг систе
мы охлаждения, подсоединенный к рас
ширительному бачку.
10. Отсоедините боковые панели и сни
мите радиатор.

П рим ечание: на моделях без 
задней системы кондициони
рования конденсатор снимает

ся вместе с радиатором. Разделение 
элементов происходит при выкручи
вании болтов кронштейна конденса
тора.

Издательство «Монолит»
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11. Перед установкой радиатора при 
необходимости следует произвести за
мену поврежденных шлангов и хомутов.
12. Установка радиатора производится 
в обратной последовательности снятия. 
После установки убедитесь в надежно
сти посадки радиатора в нижние седла, 
а также в надежности крепления верх
них кронштейнов. Перед подсоединени
ем линий охлаждения коробки передач 
установите зажимы в быстроразъемные 
муфты, затем зафиксируйте линии муф
тами. Не забудьте зафиксировать зажи
мы муфт пластмассовыми кольцами.

Примечание: если пластмас
совые кольца не соединяются 
с легкостью с муфтами, значит, 

сборка выполнена неправильно.

13. После установки заправьте систему 
охлаждения (см. главу 1) и проверьте 
уровни моторного масла и трансмисси
онной жидкости коробки-автомата.
1 4 .Если автомобиль не оборудован 
задней системой кондиционирования, 
обратитесь на специализированную 
станцию для заправки системы хлада
гентом.

• •.•Ш р р

Предупреждение: перед тем
I  )| как преступать к выполнению 

данной процедуры следует д о 
ждаться полного остывания двигателя.

Проверка 
работоспособности
См. иллюстрацию 7.2
1. Неисправность насоса системы 
охлаждения может привести к пере
греванию двигателя, в результате чего 
мотор может серьезно пострадать. Су
ществует три методики проверки рабо
тоспособности установленного на ав
томобиле насоса системы охлаждения. 
Если в ходе проверки по одной из при
веденных методик определится выход 
насоса из строя, следует произвести его 
замену.
2. Вал крыльчатки насоса имеет саль
ник, предохраняющий его от загряз
нения охлаждающей жидкостью. При

выходе из строя сальника насоса из 
отверстия вытекает охлаждающая жид
кость (см. иллюстрацию) (если отвер
стие не расположено сверху насоса, 
для осмотра обратной стороны данно
го элемента следует воспользоваться 
зеркалом). Если из отверстия вытекает 
жидкость, то из строя может выйти под
шипник вала крыльчатки. Немедленно 
замените насос.
3. Подшипник вала крыльчатке также 
может износиться в ходе нормальной 
эксплуатации. Выход из строя подшип
ника вала характеризуется тем, что на
сос издает характерный визг. При на
личии такого звука, доносящегося от 
насоса при работающем двигателе, сле
дует сделать заключение о выходе из 
строя подшипника вала и немедленно 
заменить насос.

®  Примечание: не спутайте звук 
проскальзы^^.эщего приводно
го ремня с характерным звуком  

изношенного или поврежденного под
шипника насоса.

4. Для определения степени износа 
подшипника вала следует снять приво

£,

7.А

1 1

1 2
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дной ремень (см. главу 1), захватить ру
кой шкив насоса и попытаться раскачать 
его во всевозможных направлениях. 
Если происходит перемещение вала в 
горизонтальном или вертикальном на
правлении, значит, подшипник имеет 
предельную степень износа. В этом слу
чае необходимо произвести замену на
соса системы охлаждения.
5. Может случиться так, что вышедший 
из строя насос не будет протекать или 
издавать визг. Иногда пластины, рас
положенные с обратной стороны крыль
чатки, покрываются налетом коррозии, 
и насос выходит из строя. Такие дефек
ты выявляются только в ходе осмотра 
снятого насоса.

Замена
См. иллюстрации 7.10 и 7.11
6. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
7 . Слейте охлаждающую жидкость (см. 
главу 1). Снимите впускной воздуховод 
вместе с резонатором.
8. Снимите кожух радиатора вместе с 
вентилятором/муфтой (см. подраздел 5).
9 . Снимите приводной ремень (см. 
главу 1).
1 0 . Снимите шкив насоса системы 
охлаждения (см. иллюстрацию).
11. Выкрутите болты крепления насо
са (см. иллюстрации). Для разрушения 
изоляции соединения насоса, возмож
но, по нему придется постучать молот
ком с бойком из мягкого материала. 
Осмотрите пластины, расположенные 
с обратной стороны крыльчатки, на на
личие коррозионных отложений. При от
сутствии пластин или при обнаружении 
коррозионных отложений на них следует 
заменить насос.
1 2 .Удалите изоляционный материал с 
поверхностей сопряжения насоса и бло
ка цилиндров. Протрите поверхности 
сопряжения тканевой салфеткой, смо
ченной в ацетоне.
13. Нанесите герметик RTV на обе сто
роны прокладки и поместите ее на на
сос.
14. Установите насос, введите болты 
крепления и затяните их пальцами. Не 
допускайте смещения прокладки. Затя
ните болты с требуемым моментом.
15. Установите шкив и затяните болты с 
требуемым моментом.
16 . Остальная часть процедуры уста
новки производится в обратном порядке 
снятия.
1 7 . Заправьте систему охлаждения со
ответствующим раствором антифри
за (см. главу 1), запустите двигатель и 
проверьте уровень жидкости в системе 
охлаждения. Удалите воздух из систе
мы, как описано в главе 1. Убедитесь в 
том, что нет утечки жидкости через на
сос и подсоединенные к нему шланги.

8 Датчик температуры  
охлаждающей  
жидкости - проверка 
работоспособности 
и замена

1 . Система контроля температуры 
охлаждающей жидкости состоит из ин
дикатора (или аварийной лампы), кото
рый располагается на щитке приборов, 
и датчика, установленного на двигателе. 
На описываемых автомобилях датчик 
температуры охлаждающей жидкости 
является информационным датчиком 
топливной и выхлопной системы (см. 
главу 6), а также устройством для опре
деления температуры охлаждающей 
жидкости.
2 . При срабатывании индикатора пе
регрева двигателя следует произвести 
проверку уровня охлаждающей жидко
сти в системе, а затем убедиться в на
дежности разъемов цепи между датчи
ком температуры и индикатором.
3. Проверьте работоспособность дат
чика (см. главу 6). Если датчик нерабо
тоспособен, произведите его замену, 
как описано в данной главе.
4 . Если термодатчик исправен, прове
дите диагностирование измерительного 
блока на фирменной или другой специа
лизированной станции. Для проведения 
диагностирования необходимо наличие 
электронного сканера, поскольку датчик 
напрямую связан с работой микропро
цессора системы управления РСМ.

См. иллюстрацию 9.4

П р е д упреж д ение : описы
ваемые модели оборудованы  
пневматическими подушками 

безопасности. Перед выполнением 
процедур в области расположения эле
ментов пассивной безопасности не
обходимо отключить питание системы 
SRS, чтобы предотвратить случайное 
развертывание подушек, которое может 
обернуться получением тяжелой травмы 
(см. главу 12).

П рим ечание : данная проце
дура применима к вентилятору 
переднего отопителя и его элек

троцепи на всех описываемых моделях. 
Некоторые автомобили оборудованы  
дополнительными системами отопле
ния и кондиционирования для задней 
части салона. Диагностирование дан 
ных систем с применением обычных 
универсальных приборов не представ

ляется возможным При необходимости 
следует направлять такие автомобили 
на фирменную или другую станцию со
ответствующего уровня квалификации, 
поскольку в этом случае диагностиро
вание системы, имеющей встроенный 
блок управления, проводится при ис
пользовании специального электронно
го оборудования.

1. Осмотрите контакты предохраните
ля (с маркировкой HVAC) и всех разъе
мов электроцепи на наличие коррози
онных отложений, а также на предмет 
надежности соединения. Убедитесь в 
достаточности уровня зарядки аккуму
лятора.

П рим ечание : реле отопителя/ 
вентилятора расположено в ко
жухе электродвигателя, который 

находится в салоне. Предохранитель с 
маркировкой HVAC находится в блоке, 
расположенном слева панели прибо
ров.

2. Переведите коробку передач в по
ложение Park, включите' стояночный 
тормоз и поверните ключ зажигания в 
положение Run. Нет необходимости в 
запуске двигателя.
3. Снимите крышку центрального узла 
системы отопления/кондиционирова
ния, расположенную под перчаточным 
ящиком, затем снимите ящик.
4 . Подключите вольтметр к контактным 
выводам электродвигателя вентилятора 
отопителя (см. иллюстрацию).
5 . Проведите переключатель вентиля
тора через все положения, отмечая при 
этом изменение показаний вольтметра. 
Изменение напряжения указывает на 
работоспособность переключателя обо
ротов вентилятора.
6. Если при наличии напряжения в цепи 
не происходит включения вентилятора, 
проверьте его работоспособность. От
соедините провода от электродвигателя 
и подключите его напрямую к контуру 
заземления (элементу шасси) и аккуму
лятору (через соединительный провод, 
имеющий предохранитель). Если венти
лятор не включается, значит, он вышел 
из строя.
7 . Если к электродвигателю не подво
дилось напряжение, но в ходе проверки 
подтвердилась работоспособность вен
тилятора, проследите за прохождением 
его заземляющего провода, который 
имеет соединение в области правого 
переднего угла нижней консоли. Убеди
тесь в надежности контакта заземляю
щего провода с кузовным элементом 
автомобиля. При необходимости вос
становите цепь контура заземления.
8. Если после этого работоспособность 
вентилятора не будет восстановлена, 
осмотрите резистор, пульт управления

Издательство '-Монолит»
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Подключите вольтметр к  контактным выводам электро 
■ателя вентилятора отопителя и проведите переключа■ вентиля

и соответствующую проводку. Возмож
но, неполадка обусловлена выходом из 
строя или нарушением контактов дан
ных элементов.

© Предупреждение: описы
ваемые модели оборудованы  
пневматическими подушками 

безопасности. Перед выполнением 
процедур в области расположения эле
ментов пассивной безопасности не
обходимо отключить питание системы 
SRS, чтобы предотвратить случайное 
развертывание подушек, которое может 
обернуться получением тяжелой травмы 
(см. главу 12).

Вентилятор переднего 
отопителя
См. иллюстрацию 10.4
1. Снимите правый изолятор прибор
ной панели.
2. Снимите дверцу перчаточного ящи
ка.
3. Отсоедините от электродвигателя 
вентилятора разъем электропроводки.
4. Выкрутите винты крепления элек
тродвигателя и отсоедините вентиляци
онную трубку (см. иллюстрацию).
5. Снимите электродвигатель и отде
лите его от кожуха.
6. Если предполагается замена элек
тродвигателя. отсоедините от него 
крыльчатку вентилятора. Крыльчатка 
имеет посадку с натягом на валу элек
тродвигателя, и при снятии ее необхо
димо поддеть двумя отвертками.
7. Установите крыльчатку на новый

электродвигатель, затем поместите его 
в кожух отопителя.

Электродвигатель 
вентилятора 
дополнительного 
отопителя (если его 
наличие предусмотрено 
конструкцией)

© Предупреждение 1: перед вы
полнением данной процедуры 
необходимо дождаться полного 

остывания двигателя.

Ф Предупреждение 2: система 
кондиционирования находит
ся под высоким давлением. Не 

ослабляйте соединительные муфты и не 
снимайте элементы без предваритель
ной разрядки системы при обращении 
на фирменную или специализирован
ную сервисную станцию. Разъединение 
муфт системы кондиционирования сле
дует производить в защитных очках или 
маске.

8. Слейте хладагент из системы кон
диционирования (см. предупреждение 
выше). Слейте охлаждающую жидкость 
(см. главу 1).
9. Снимите дополнительный отопи
тель. Отсоедините от него электроразъ
ем.
10. Отсоедините выходной воздуховод.
11. Выкрутите винты крепления и сни
мите электродвигатель вентилятора.
12. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.
13. Заполните систему охлаждения (см. 
главу 1). Обратитесь на специализи
рованную станцию и зарядите систему 
кондиционирования.

льтуправления 
системами отопления 

кондиционирования - 
снятие и установка

Предупреждение: описы
ваемые модели оборудованы 
пневматическими подушками 

безопасности. Перед выполнением 
процедур в области расположения эле
ментов пассивной безопасности не
обходимо отключить питание системы 
SRS, чтобы предотвратить случайное 
развертывание подушек, которое может 
обернуться получением тяжелой травмы 
(см. главу 12).

Примечание: после замены
пульта необходимо произвести 
настройку блока управления. 

Для этого после замены блока повер
ните ключ зажигания в положение Off, 
затем запустите двигатель и оставьте 
его на холостом ходе в течение одной 
минуты. Не нарушайте данный процесс, 
поскольку это может привести к нару
шению работы системы кондициониро
вания/отопления.

Пульт переднего 
отопителя (все модели)
См. иллюстрации 11.4а и 11.4Ь
1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Снимите консоль (см. главу 11).
3. Снимите дополнительную облицо
вочную панель (см. главу 11).
4. Выкрутите винты крепления, затем 
вдавите фиксаторы и вытяните пульт 
управления из панели приборов (см. ил
люстрации). Необходимо вытянуть пульт 
в достаточной степени для отсоедине

7А

7В

о

|9
> -

10.4 Вентиляционная трубка и винты электродвигателя

......... .
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(А), сожмите фиксаторы (В) и вы 11.4Ь ... затем отсоедините разъемы проводки

ния разъемов проводки и тросов приво
да заслонок (если их наличие предусмо
трено конструкцией). При отсоединении 
необходимо воспользоваться неболь
шой отверткой.
5. Установка пульта производится в 
обратной последовательности снятия.
6. Выполните настройку блока управ
ления (см. примечание в начале данного 
подраздела).

Пульт заднего 
дополнительного 
отопителя
7. Воспользовавшись небольшой от
верткой, подденьте и снимите заднюю 
панель(и) управления.
8. Вытяните пульт вниз из центральной 
консоли, отсоедините электроразъемы 
и извлеките его из салона. Для отсоеди
нения фиксаторов необходимо восполь
зоваться небольшой отверткой.
9. Установка пульта производится в 
обратной последовательности снятия. 
Убедитесь в надежности закрепления 
зажимов, которыми пульт соединяется с 
центральной консолью.
10. Выполните настройку блока управ-

Предупреждение 1: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. главу 12).

Предупреждение 2: система 
кондиционирования находит
ся под высоким давлением. Не 

ослабляйте соединительные муфты и не 
снимайте элементы без предваритель
ной разрядки системы при обращении

Предупреждение 3: перед вы
полнением данной процедуры 
необходимо дождаться полного 

остывания двигателя.

1. Слейте хладагент из системы конди
ционирования, обратившись на специа
лизированную станцию (см. предупре
ждение выше).
2. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
3. Слейте жидкость из системы охлаж
дения (см. главу 1), затем отсоедините 
шланги отопителя и линии циркуляции 
хладагента от патрубков, которые рас
положены на задней перегородке мо
торного отсека (см. иллюстрацию). За
глушите открывшиеся отверстия, чтобы 
предотвратить пролив охлаждающей 
жидкости и избежать засорения систе
мы кондиционирования.
4. Снимите панель приборов (см. гла
ву 11).

на фирменную или специализирован
ную сервисную станцию. Разъединение 
муфт системы кондиционирования сле
дует производить в защитных очках или 
маске.

ления (см. примечание в начале данного 
подраздела).

См. иллюстрации 12.3, 12.5, 12.7а
и 12.7Ь

Издательство «Монолит»
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См. иллюстрацию 13.1

Предупреждение: система
кондиционирования находит
ся под высоким давлением. Не 

ослабляйте соединительные муфты и не d)
снимайте элементы без предваритель
ной разрядки системы при обращении 
на фирменную или специализирован
ную сервисную станцию. Разъединение 
муфт системы кондиционирования сле
дует производить в защитных очках или е)
маске.

f)
Предост ережение 1: в системах кон
диционирования автомобилей, описы
ваемых в данном руководстве, приме
няется хладагент марки R- 134а, который 
не является экологически вредным про-

5. Снимите держатель панели при
боров и отопитель/кондиционер (узел 
HVAC) (см. иллюстрацию).
6. Отделите узел HVAC от держателя 
приборной панели.
7. Выкрутите винты и разделите со
ставляющие кожуха HVAC. Выкрутите 
винты и снимите зажимы, затем акку
ратно снимите теплообменник отпителя 
(см. иллюстрации).
8. Установка пульта производится в 
обратной последовательности снятия.

Ф Примечание: в ходе установки 
теплообменника отопителя не
обходимо правильно располо

жить вокруг него и его трубок все снятые 
уплотнители и изоляторы.

9. Заполните систему охлаждения (см. 
главу 1). Обратитесь на специализи
рованную станцию и зарядите систему 
кондиционирования.
10. Запустите двигатель и проверьте 
работоспособность отопителя.

дуктом. Элементы системы, заправлен
ной данным хладагентом, а также ком
прессорным маслом соответствующего 
типа, не должны подвергаться воздей
ствию хладагента R-12. Смешивание 
двух типов хладагента чревато повреж
дением элементов системы.

Предостережение 2: при замене эле
ментов системы кондиционирования 
необходимо доливать компрессорное 
масло в объеме, равном количеству 
масла, оставшемуся в снятом элемен
те. Перед добавлением масла в систему 
необходимо изучить инструкцию, чтобы 
убедиться в его совместимости с хлада
гентом R- 134а.

1. Для обеспечения и поддержания эф
фективности работы системы кондицио
нирования в ходе регулярного техобслу
живания следует выполнять следующие 
процедуры.

a) Осмотрите ремень привода ком
прессора. При необходимости про
изведите его замену (см. главу 1).

b) Проверьте и при необходимости 
приведите в соответствие норме 
натяжение приводного ремня (см. 
главу 1).

c) Осмотрите шланги системы на 
наличие трещин, вздутия, затвер
дения и других признаков износа. 
Убедитесь в том, что через шланги 
и соединительные муфты не про
исходит утечка масла. При обна
жении вышеперечисленных при
знаков произведите необходимую  
замену шлангов.
Осмотрите пластины конденсато
ра на наличие застрявших в них ли
стьев, останков насекомых и дру
гого мусора. Произведите очистку 
пластин при использовании сжато
го воздуха и мягкой щетки. 
Убедитесь в том, что система пра
вильно заправлена хладагентом. 
При наличии характерного шума 
воды за панелью приборов, а так
же при обнаружении ее подтеков 
на коврике салона убедитесь в 
том, что дренажная трубка кожу
ха испарителя имеет достаточную

проходимость (см. иллюстрацию). 
Для проверки введите в трубку от
резок проволоки.

2. Настоятельно рекомендуется вклю
чать систему кондиционирования хотя 
бы раз в месяц, по крайней мере, на 10 
минут. Это особенно актуально в зимний 
период, так как вследствие длительно
го простоя системы может произойти 
необратимое затвердение внутренних 
уплотнителей системы. Следует отме
тить, что включение компрессора конди
ционера происходит в режиме «Defrost» 
(оттаивание стекол).
3. При обнаружении неполадок в рабо
те системы кондиционирования необхо
димо продолжить процедуру, начиная с 
операций, описанных в п. 6, и выполнить 
проверку, описанную ниже.
4. В силу сложности конструкции си
стемы, а также из-за необходимости 
использования специального обо
рудования, диагностику следует по
ручить специал^о, /-профессионалу 
соответствующей квалификации. По
этому в данное руководство не вклю
чены описания процедур разборки 
и ремонта -  они должны выполнять
ся на специализированной станции. 
Механику-автолюбителю достаточно

1 кожуха испарителя, рас- 
енной на задней перегородке 
нот  отсека. Данный ракурс 
эн при наведении объектива 
/двигав s -y

t r \ 7 v -—, •y.lw zm ffl'F rj 
----------- *Т=
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только лишь проверить работоспособ
ность приводной муфты и определить 
степень заряженности системы хлада
гентом. В данной главе приведены опи
сания простых проверок, а также проце
дур замены элементов.
5. Лишь одна причина снижения эф
фективности работы системы, которая 
может быть определена и устранена 
механиком-автолюбителем -  это не
достаток хладагента. При снижении 
эффективности работы системы из-за 
утечки хладагента для определения при
чины следует выполнить одну из следу
ющих проверочных процедур.

Проверка степени 
заряженности системы 
хладагентом
6. Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры.
7. Установите регулятор кондициони
рования воздуха в положение, соответ
ствующее минимальной температуре, а 
переключатель вентилятора -  в положе
ние максимальной скорости. Откройте 
двери (чтобы система кондиционирова
ния не отключилась сразу после охлаж
дения воздуха в салоне).
8. После достижения рабочей тем
пературы двигателя пощупайте линии 
циркуляции хладагента, которые подсо
единены к испарителю на задней пере
городке моторного отсека.
9 . Трубка, идущая от аккумулятора к 
испарителю должна быть холодной, а 
выходная линия испарителя (трубки, по 
которым хладагент возвращается в ком
прессор) иметь чуть более высокую тем
пературу (теплее на 10-15‘С). Если вы
ходная линия испарителя значительно 
теплее входной, или если входная линия 
испарителя не является холодной, си
стема нуждается в дозаправке хладаген
том. Установите термометр на решетку 
центрального дефлектора приборной 
панели и включите систему кондицио
нирования в режиме максимальной про
дуктивности. Температура воздуха, вы
ходящего из дефлектора должна быть на
2 - 5'С ниже окружающей температуры 
(до 5"С). Если температура окружающе
го воздуха чрезвычайно высока (около 
45"С), то воздух, поступающий из воз
духовода, может иметь также сравни
тельно высокую температуру (примерно 
16"С), но, как правило, температура кон
диционирования воздуха на 2 - 5°С ниже 
температуры за бортом автомобиля.
1 0 . Если происходит недостаточное 
охлаждение воздуха, то, вероятно, си
стема нуждается в дозаправке.
11. Если воздух остается теплым, а си
стема не приводится в действие, убе
дитесь в работоспособности приводной 
муфты компрессора.
12 . Попросив ассистента включить си
стему кондиционирования, осмотрите 
переднюю сторону компрессора. Муфта 
должна издать щелчок, а ее центральная 
часть должна начать вращение. Если это

го не происходит, заглушите двигатель 
и отсоедините датчик контура низкого 
давления системы (см. иллюстрацию 
13.22). Замкните контакты разъема со
единительным проводом и снова вклю
чите систему кондиционирования. Если 
при этом произойдет срабатывание, 
значит, давление в системе слишком вы
сокое или слишком низкое. Обратитесь 
на фирменную или имеющую соответ
ствующую специализацию станцию для 
диагностирования системы.
13 . Если срабатывания муфты не про
исходит, осмотрите соответствующий 
предохранитель. Осмотрите предохра
нители, расположенные во внутреннем 
блоке.
14 . Снимите для тестирования реле 
муфты компрессора (А/С) с панели, рас
положенной в моторном отсеке (глава
12). При снятом реле и включенном за
жигании убедитесь в том, что к двум 
контактным выводам реле подается на
пряжение. При включенном зажигании 
питание должно подводиться к контакт
ным выводам силовой цепи реле, а так
же цепи управления.
15. Воспользовавшисьдополнительным 
проводом, соедините контакты силовой 
цепи реле, расположенные в блоке, с 
контактом провода, ведущего к при
водной муфте компрессора (для того, 
чтобы определить, какие контактные 
выводы необходимо соединить, уточ
ните цвет и расположение проводов по 
электрическим схемам). При соедине
нии контактов должен раздаться щелчок 
приводной муфты. Если щелчка муфты 
не раздалось, отсоедините от компрес
сора ее разъем и убедитесь в подаче 
на него напряжения от аккумулятора. 
Убедитесь в неразрывности контура 
заземления муфты компрессора, под
ключенного к черному контактному вы
воду разъема. Если не происходит сра
батывания муфты, и при этом силовой 
и заземляющий контуры цепи являются 
исправными, значит, неисправность 
кроется непосредственно в муфте ком
прессора.
1 6 . Если при включении системы не 
происходит срабатывания муфты ком
прессора, при этом муфта, реле и кон
туры электроцепи являются исправны
ми, и система полностью заправлена 
хладагентом, обратитесь на фирменную 
или другую специализированную стан
цию для проведения диагностирования 
электронного блока РСМ и исследова
ния соответствующих электронных це
пей.
17. Проведение более детального осмо
тра и более углубленного диагностиро
вания лежат за пределами возможно
стей механика-автолюбиля.

Заправка хладагентом
См. иллюстрации 13.18, 13.21 и 13.22

Предостережение: при перезарядке 
или замене элементов следует исполь
зовать хладагент, масло и уплотните

ли, соответствующие марке R-134a. 
Сальники и компрессорное масло, ис
пользуемые в комплексе с обычным 
хладагентом R -12, несовместимы с опи
сываемыми системами кондициониро
вания.

18. Приобретите в автомагазине со
ответствующий комплект для заправ
ки системы хладагентом R-134a (см. 
иллюстрацию). Комплект состоит из 
400-граммовой банки с хладагентом 
R-134a, резьбового штуцера и коротко
го шланга, который подсоединяется к 
резьбовому штуцеру и сервисному кла
пану системы кондиционирования, рас
положенному в контуре низкого давле
ния. Поскольку одной банки хладагента 
может оказаться недостаточно для пол
ной заправки системы, неплохо было бы 
приобрести дополнительную банку.

Предупреждение: запрещено 
заправлять в систему более двух 
банок хладагента.

19. Подсоедините комплект для заправ
ки системы в соответствии с прилагае
мыми к нему инструкциями.

Предупреждение: не подклю
чайте комплект к контуру вы
сокого давления. Штуцер ком

плекта может быть подключен только к 
контуру низкого давления.

20. Выкрутите вентиль штуцера, входя
щего в комплект, и привинтите штуцер 
на банку с хладагентом, предваритель
но убедившись в том, что уплотнитель
ное кольцо или резиновая прокладка на 
резьбовой части штуцера не смещена со 
своего исходного местоположения.

Предупреждение: при работе 
с банками, в которых находится 
хладагент под высоким давле

нием, следует находиться в защитных 
очках или маске.

2 1 . Снимите пылезащитный колпачок с 
соединителя сервисного клапана, рас
положенного в контуре низкого дав
ления системы кондиционирования, и 
подсоедините к клапану быстроразъем
ный соединитель шланга, входящего в 
комплект (см. иллюстрацию).
2 2 . Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры и включите систе
му кондиционирования. Не допускайте 
попадания шланга в лопасти вентилято
ра или на другие подвижные элементы 
двигателя.

Примечание 1: заправка хла
дагентом производится при ра
ботающем компрессоре. Если 

муфта находится на цикле отключения, 
переведите переключатель кондицио
нера в положение максимальной про
дуктивности и оставьте двери автомо
биля открытыми, чтобы поддерживать 
муфту на цикле включения.

Издательство «Монолит»
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Примечание 2 : если муфта ком
прессора не включается при за
правке хладагентом, вытяните 

штекер выключателя контура низкого дав
ления и закоротите контактные выводы 
разъема разогнутой скрепкой или шунти
рующим проводом (см. иллюстрацию).

23. Вкрутите вентиль штуцера, чтобы 
проколоть его штырем мембрану банки 
с хладагентом, затем снова выкрути
те вентиль, чтобы выпустить хладагент. 
При этом должно слышаться шипение 
выходящего газа. При заправке систе
мы через контур низкого давления сле
дует держать банку в вертикальном по
ложении, периодически встряхивая ее. 
Следует производить заправку с пере
рывами, необходимыми для стабилиза
ции температуры в системе.

П рим ечание : если обмотать 
банку полотенцем, смоченным 
горячей водой, что предотвра

тит обледенение банки, то процесс за
правки ускорится.

24. Установите термометр на централь
ный дефлектор приборной панели и от
слеживайте по нему температуру возду
ха, подаваемого в салон. Если система 
полностью заряжена хладагентом, то 
термометр должен отображать около 
5’С. Если температура окружающего 
воздуха чрезвычайно высокая (около 
45‘С), то воздух, поступающий из деф
лектора, может также иметь сравни
тельно высокую температуру (примерно 
16‘С), но, как правило, из системы в са
лон подается воздух, который холоднее 
наружного примерно на 2 -  5“С.
25. Когда банка опустеет, закройте вен
тиль штуцера и отсоедините шланг от 
сервисного клапана контура низкого 
давления. Замените пылезащитный кол
пачок.

26. Отсоедините шланг от банки. Храни
те комплект с закрытым вентилем, что 
предотвратит случайное пробивание 
мембраны банки с хладагентом при сле
дующей заправке.

Система отопления
27. Влага на коврике под отопителем, 
а также запах антифриза, распростра
няющийся из дефлекторов (или выходя
щий оттуда пар) являются признаками 
протекания теплообменника отопите
ля. В этом случае придется снять его 
(см. подраздел 12) и установить новый 
элемент (в большинстве специализи
рованных мастерских не производится 
восстановление протекающих теплооб
менников отопителя).
28 . Система отопления может работать 
неэффективно по следующим причи
нам.

a) Термостат заклинил в открытом 
положении, что препятствует д о 
статочному прогреванию охлаж
дающей жидкости, которая цир
кулирует в отопителе. Замените 
термостат (см. подраздел 3).

b) Недостаточная проходимость 
шланга отопителя, что ограничи
вает циркуляцию охлаждающей 
жидкости. Потрогайте оба шланга 
отопителя, входящие в перегород
ку моторного отсека. Они долж
ны быть горячими. Если один из 
шлангов не нагревается, значит, 
ограничена проходимость шланга 
или отопителя, либо закрыт кран 
отопителя. Отсоедините шланги 
и промойте отопитель, направив 
в него обратный поток воды из 
поливочного шланга. Если ото
питель не засорен, но циркуляция 
не происходит должным образом, 
снимите шланги и промойте их по
током чистой воды.

13.22 Выключатель контура низко
го давления системы кондициониро- 

кен на аккумуляторе.
1 муфта компрессора 
при заправке систе- 

I  отсоедините разъем и закороти
те контактные выводы (на жгуте про
водки) соединительным проводом

  —........— . —... ....—■

Устранение 
характерного 
неприятного 
запаха из системы 
кондиционирования
См. иллюстрацию 13.32
29. Образование неприятного запаха в 
воздуховодах системы кондициониро
вания является следствием роста гриб
ка на поверхности испарителя. Теплая и 
влажная среда является идеальной для 
роста плесени.
30. Доступ к испарителю на большин
стве моделей весьма затруднен. На 
станциях техобслуживания и ремонта 
предусмотрена длительная и дорого
стоящая процедура устранения гриб
ка, в ходе которого вскрывается кожух 
испарителя и осуществляется полное 
удаление плесени с помощью мощных 
химических средств. Можно самостоя
тельно устранить плесень из системы 
кондиционирования, но для этого по
требуются специальные химические 
средства, которые намного мощнее 
обычных бытовых моющих средств и де
зодорантов.
31 . В автомагазинах имеется широкий 
выбор аэрозольных средств для дезин
фекции автомобильных систем кондици
онирования, однако следует учесть, что 
цена и эффективность средства нахо
дятся в прямой зависимости. Процедуру 
следует начать с запуска системы конди
ционирования на десять минут в режиме 
рециркуляции («RECIRC») на высшей 
скорости вентилятора. Также следует 
установить максимадьную температуру

------------------------------------ Ш к г г й р Г 7
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с) Если проходимость отопителя 
снижена, и данная проблема не 
решается в ходе промывки, сле
дует произвести замену теплооб
менника (см. подраздел 12).



© •  12 СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

13.32 Распылите антисептик на те
плообменник испарителя. Накройте 
коврик в области распыления i 
лиэтиленовой пленкой или ткан 
подстилкой

■..... ...п.и-.

7 . Подсоедините линии подачи и от
вода хладагента, смазав новые уплот
нительные кольца компрессорным мас
лом. Надежно затяните болт крепления.
8. Установите выключатель циклов и 
подсоедините разъем провода.
9 . Подсоедините отрицательный про
вод аккумулятора.
10. Произведите зарядку системы кон
диционирования, обратившись на спе
циализированную станцию.

15 Компрессор системы  
кондиционирования -  
снятие и установка

кондиционирования, чтобы высушить 
систему, и отсоединить разъем муфты, 
чтобы компрессор не отключился в ходе 
процедуры (см. подраздел 15).
32 . Дезинфицирующее средство, как 
правило, поставляется в аэрозоле с 
длинным шлангом. Снимите нижнюю 
облицовку панели приборов, располо
женную со стороны пассажира, затем 
снимите небольшую сервисную крыш
ку, расположенную на кожухе узла HVAC 
(отопителя/кондиционера). Введите 
наконечник в отверстие и переместите 
его влево, к теплообменнику испарите
ля, и произведите распыление средства 
в соответствии с сопроводительными 
инструкциями (см. иллюстрацию). По
пытайтесь нанести средство на всю по
верхность испарителя, направляя струю 
из аэрозоля вверх, вниз и в стороны. 
Длительность распылений и интервалы 
между ними должны соответствовать 
инструкциям производителя дезинфи
цирующего средства.
3 3 . После очистки испарителя лучшей 
профилактикой появления плесени яв
ляется периодическая проверка прохо
димости сливной трубки (см. иллюстра
цию 13.1).

Автоматическая 
система отопления/ 
кондиционирования
3 4 . На некоторых описываемых авто
мобилях в качестве опции применяется 
автоматическая система контроля кли
мата. Данная система имеет отдельный 
блок управления, куда поступают им
пульсы от различных датчиков систем 
отопления и кондиционирования. Как 
и в системе управления двигателя, в 
данной системе также имеется функция 
самодиагностирования, что позволяет 
определять причины возможных непо
ладок. Ремонт элементов и восстанов
ление работоспособности автоматиче
ской системы контроля климата лежит 
за рамками возможностей механика- 
автолюбителя. При возникновении не
поладок следует обратиться на фирмен
ную или специализированную станцию.

Снятие
См. иллюстрации 14.2

П редупреж д ение : система
кондиционирования находит
ся под высоким давлением. Не 

ослабляйте соединительные муфты и не 
снимайте элементы без предваритель
ной разрядки системы при обращении 
на фирменную или специализирован
ную сервисную станцию. Разъединение 
муфт системы кондиционирования сле
дует производить в защитных очках или 
маске.

1. Произведите разрядку системы 
кондиционирования на станции техоб
служивания соответствующего профиля 
(см. предупреждение выше). Отсоеди
ните отрицательный провод аккумуля
тора. (www.monolith.in.ua)
2. Отсоедините линии подачи и отвода 
хладагента (см. иллюстрацию). Ослабь
те каждую гайку и снимите соединители 
со шпильки(ек) крепления. Немедленно 
заглушите открывшиеся линии, чтобы 
предотвратить проникновение влаги в 
систему и ее засорение.
3. Отсоедините разъем проводки и 
снимите выключатель контура низкого 
давления.
4 . Снимите зажимной болт кронштей
на, поднимите и извлеките из моторного 
отсека аккумулятор/осушитель.

Установка
5. При замене аккумулятора/осушите
ля необходимо залить в новый узел при
мерно 30 г нового компрессорного мас
ла (соответствующего марке R-134a).
6. Поместите новый аккумулятор/осу
шитель в исходное местоположение на 
кронштейн, затем поместите кронштейн 
с установленным узлом на шпильку.

Снятие
См. иллюстрации 15.6

П редупреж д ение : система
кондиционирования находит
ся под высоким давлением. Не 

ослабляйте соединительные муфты и не 
снимайте элементы без предваритель
ной разрядки системы при обращении 
на фирменную или специализирован
ную сервисную станцию. Разъединение 
муфт системы кондиционирования сле
дует производить в защитных очках или 
маске.

П римечание: если производит
ся замена компрессора, также 
необходимо заменить аккумуля

тор/осушитель (см. подраздел 14) и рас
ширительную трубку (см. подраздел 18).

1. Произведите разрядку системы 
кондиционирования на станции техоб
служивания соответствующего профиля 
(см. предупреждение выше).
2 . Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
3 . Очистите участки компрессора, при
легающие к соединительным муфтам 
линий циркуляции хладагента.
4 . Снимите приводной ремень (см. 
главу 1).
5 . Снимите генератор (см. главу 5) и 
кронштейн промежуточного шкива при
водного ремня.
6. Отсоедините разъем(ы) проводки 
компрессора (см. иллюстрацию).
7 . Отсоедините от компрессора блок 
всасывания и разрядки. Обе линии со
единяются с компрессором спаренной 
муфтой, которая крепится единствен
ным болтом. Заглушите соединители, 
чтобы предотвратить засорение систе
мы и проникновение в нее влаги. Уплот
нители, расположенные между пласти
ной и компрессором подлежат замене.
8. Выкрутите болты крепления и сни
мите компрессор.

Установка
9. Если предполагается замена, слей
те из нового компрессора масло в про
градуированную емкость, чтобы опреде
лить объем, который необходимо долить

14 Аккумулятор/
осушитель системы  
кондиционирования -  
снятие и установка

14.2 Крепление аккумулятора- 
осушителя
А Соединительная гайка линии цир
куляции хладагента В Выключатель 
контура низкого давления (переклю
чатель циклов) С Болт крепежного 
кронштейна

Издательство «Монолит»
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твидим с данного 
приводной муфты

ремня

в новый компрессор. Необходимо со
блюдать требования сопроводительной 
инструкции.

Примечание: иногда сменный 
компрессор поставляется с за
литым маслом. Следуете указа

ниям в сопроводительной инструкции 
относительно слива излишка масла пе
ред установкой.

Предостережение: масло, добавляе
мое в систему, должно соответствовать 
хладагенту марки R- 134а.

10. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. При уста
новке на компрессор соединительного 
узла линий циркуляции хладагента не
обходимо заменить и смазать компрес
сорным маслом уплотнители, затем на
дежно затянуть гайку крепления.
11. Подсоедините отрицательный про
вод аккумулятора.
12. Произведите зарядку системы кон
диционирования, обратившись на спе
циализированную станцию.

См. иллюстрации 16.3а и 16.3Ь

0  Предупреждение: система
кондиционирования находит
ся под высоким давлением. Не 

ослабляйте соединительные муфты и не 
снимайте элементы без предваритель
ной разрядки системы при обращении 
на фирменную или специализирован
ную сервисную станцию. Разъединение 
муфт системы кондиционирования сле
дует производить в защитных очках или 
маске.

Примечание: если компрес
сор окажется поврежденным, 
то также придется заменить 

аккумулятор-осушитель. При этом бу
дет необходимо разгерметизировать 
систему (см. подраздел 14).

1. Произведите разрядку системы кон
диционирования на станции техобслу
живания соответствующего профиля. 
Слейте охлаждающую жидкость (см. 
главу 1).
2. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
3. Отсоедините от конденсатора линии 
циркуляции хладагента (см. иллюстра
цию). Заглушите линии и соединители 
конденсатора, чтобы не допустить засо
рения системы и проникновения в нее 
влаги.
4. Снимите радиатор (см. подраздел 6).
5. Выкрутите болты крепления конден
сатора.
6. Осмотрите резиновые подушки (на 
нижней перемычке), на которые опира
ется радиатор. При необходимости за
мените данные элементы.
7. Если предполагается установка 
имеющегося конденсатора, храните его, 
повернув кверху соединители линий, 
чтобы предотвратить вытекание ком
прессорного масла. При замене конден
сатора перед установкой нового узла

необходимо залить в него примерно 30 г 
масла R-134a.
8. Установите элементы в обратной по
следовательности снятия. Убедитесь в 
том, что резиновые подушки находятся 
под конденсатором.
9. Заправьте систему охлаждения (см. 
главу 1).
10. Произведите зарядку системы кон
диционирования, обратившись на спе
циализированную станцию.

Предупреждение 1: перед тем 
как преступать к выполнению 
данной процедуры следует д о 

ждаться полного остывания двигателя.

© Предупреждение 2: система 
кондиционирования находит
ся под высоким давлением. Не 

ослабляйте соединительные муфты и не 
снимайте элементы без предваритель
ной разрядки системы при обращении 
на фирменную или специализированную 
сервисную станцию. Разъединение муфт 
системы кондиционирования следует 
производить в защитных очках или маске.

1. Слейте охлаждающую жидкость (см. 
главу 1). Снимите передний узел HVAC 
(отопитель/кондиционер) (см. подраз
дел 12).
2. Выкрутите винты и разделите со
ставляющие кожуха HVAC. Соблюдайте 
меры предосторожности, чтобы не по
вредить уплотнитель.
3. Снимите теплообменник испарителя.
4. При замене теплообменника перед 
установкой нового узла необходимо за
лить в него примерно 60 г масла R-134a.
5. Установите элементы в обратной по
следовательности снятия.
6. Заправьте систему охлаждения (см. 
главу 1).
7. Произведите зарядку системы кон
диционирования, обратившись на спе
циализированную станцию.

хладап
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Конец с длинным 
сетчатым фильтром

Уплотнительное
кольцо

Конец с коротким 
сетчатым фильтром

18.6 Расширительная трубка имеет конусный сетчатый фильтр, который посто- 
ч оставаться чистым и не иметь повреждений сетки 

___

См. иллюстрацию 18.6

П редупреж д ение  1: система 
кондиционирования находит
ся под высоким давлением. Не 

ослабляйте соединительные муфты и не 
снимайте элементы без предваритель
ной разрядки системы при обращении 
на фирменную или специализирован
ную сервисную станцию. Разъединение 
муфт системы кондиционирования сле
дует производить в защитных очках или 
маске.

Предупреждение 2: перед тем 
как преступать к выполнению 
данной процедуры следует д о 

ждаться полного остывания двигателя.

1. Произведите разрядку системы 
кондиционирования на станции техоб
служивания соответствующего профиля 
(см. предупреждение выше).
2. Снимите аккумулятор-осушитель и 
заглушите соединители, чтобы предот
вратить проникновение влаги в систему 
и ее засорение.
3. Снимите воздухоочиститель и рас
ширительный бачок системы охлажде
ния (бачок является нижней составляю
щей кожуха воздухоочистителя -  см. 
главу 4).
4. Открутите гайку трубки испарителя

и снимите соединительный блок. После 
этого можно выбросить уплотнитель, 
поскольку в ходе последующей сборки 
производится его обязательная замена.
5. Проследите за направлением линии 
до следующего конца и также отсоеди
ните его. Извлеките линию из моторного 
отсека.
6. Расширительная трубка имеет по
стоянный пропускной диаметр, а с каж
дого ее конца имеется сетчатый фильтр 
(см. иллюстрацию). В трубе, ведущей 
к испарителю, виднеется один конец 
расширительной трубки. Воспользо
вавшись острогубцами, вытяните про
пускную трубку; отметьте ее исходное 
расположение.
7. Расширительная трубка служит для 
дозирования хладагента при его пере
ходе из жидкого состояния (под высо
ким давлением) в газообразное (при 
низком давлении). Трубка пригодна к 
дальнейшей эксплуатации при следую
щих условиях.

а) Сетки не забиты инородными ча
стицами.

b) Сетки не задраны.
c) Пластмассовый корпус, в котором 

находятся сетки, не имеет повреж
дений.

d) Пропускное отверстие в брон
зовой муфте, расположенной в 
пластмассовом корпусе, не засо
рено.

8. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. Трубка 
должна быть введена коротким концом 
вперед.

Предостережение: при установке
расширительной (пропускной) трубки 
произведите замену уплотнительного 
кольца.

9. Установите линию циркуляции хла
дагента (с новыми уплотнителями) и на
дежно затяните соединительные муфты. 
Произведите зарядку и проверку на гер
метичность системы кондиционирова
ния, обратившись на ту же станцию, где 
производилась разрядка.

Издательство «Монолит»



Глава 4
Топливная и выхлопная система
Содержани

Общие сведен]
Сброс давления в топливной системе 
Топливный насос/давление топлива -  проверка.. 
Топливопроводы и их соединители -  
восстановление и 
Топливный бак - снятие и установка 
Очистка и восстановление топливного бака -  
общие сведения
Топливный насос -  снятие и установка 
Измерительный блок топливной системы 
проверка работоспособности и замена...........

... 1
■ ........- ......... 2

9 Кожух воздухоочистителя и резонатор -
снятие и установка ..............................................-

10 Система впрыска топлива -  общие сведения,
11 Система впрыска топлива -  общая проверка

работоспособности...............................................
12 Дроссельный блок -  снятие и установка..........
13 Регулятор давления топлива -  замена............
14 Топливный ресивер и форсунки -

снятие и установка................................................
15 Обслуживание выхлопной системы -

общие сведения.....................................................

Спецификации
Общие
Давление топлива
(ключ в положении ON, двигатель выключен)................................  3.3 -  3.7 атм.
Электрическое сопротивление форсунки......................................  1 1 - 1 4  Ом

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм
Винт регулятора давления топлива.................................................  8
Болты крепления топливного ресивера.......................................... 10
Болты ленточных креплений топливного бака...............................  33
Болты крепления дроссельного блока............................................  9

См. иллюстрацию 1.1

П редупреж дение: учитывая
повышенную горючесть бензи
на. а также взрывоопасность 

его паров, при проведении профилак
тического осмотра и обслуживания 
элементов топливной системы следует 
соблюдать определенные меры пре
досторожности. Работайте в хорошо 
проветриваемых помещениях, и не до 
пускайте наличия в зоне проведения 
работ открытого огня или лампочек 
освещения без защитного колпака Не 
допускайте попадания бензина на кож
ные покровы. Работайте в резиновых

перчатках. Если бензин попал на кожу, 
смойте его проточной водой с мылом. 
Немедленно вытирайте пролитое то
пливо, и храните ткань, впитавшую его, 
с исключением возможности возгора
ния. Перед воздействием на элементы 
производите сброс давления в системе. 
Держите наготове огнетушитель класса 
В, и работайте с системой, защитив гла
за специальными очками.

Все описываемые модели имеют 
многоточечную систему последователь
ного впрыска топлива (SFI) (см. иллю
страцию). Непосредственный последо
вательный впрыск топлива во впускные 
тракты цилиндров происходит в соот
ветствии с синхронизированными им
пульсами. поступающими в форсунки с 
электронного блока системы управле
ния двигателем (РСМ). После обработки

сигналов, соответствующих параметрам 
двигателя, в микропроцессоре проис
ходит расчет оптимального количества 
топлива, которое подается во впускные 
тракты цилиндров 8 определенной по
следовательности .

На всех моделях применяется элек
трический бензонасос, расположенный 
в топливном баке. Для обеспечения 
доступа к насосу необходимо снять то
пливный бак. Измерительный блок то
пливной системы является элементом 
топливного насоса, и снимается по той 
же самой методике.

Выхлопная система состоит из вы
пускных коллекторов, каталитического 
конвертера, выхлопных труб и глушите
ля. Каждый из перечисленных элемен
тов является заменяемым. Описание 
каталитического коллектора приведено 
в главе 6.
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Предупреждение: см. преду
преждение в подразделе 1.

Примечание: после сброса
давления рекомендуется обмо
тать разъединяемую муфту то

пливопровода смачиваемой тканевой 
салфеткой для впитывания топлива, ко
торое остается в системе.

1. Перед выполнением работ, связан
ных с воздействием на элементы то
пливной системы, необходимо сбросить 
давление топлива, чтобы свести к мини
муму риск возникновения пожара и по
лучения травмы.
2. Снимите крышку горловины топлив
ного бака -  при этом произойдет урав
новешивание давления бака с атмос
ферным давлением.
3. Снимите реле топливного насоса, 
расположенное в блоке, который нахо
дится в моторном отсеке (см. иллюстра
цию 3.3).
4. Запустите двигатель и дождитесь, 
пока он заглохнет. После этого включите 
стартер, чтобы произошло проворачива
ние коленвала в течение 5 -  10 секунд.
5. Отсоедините отрицательный провод 
от аккумулятора.
6. Оберните разъединяемую муфту 
тканевой салфеткой, предназначен
ной для впитывания топлива, которое 
осталось в системе после сброса дав
ления.

3 Топливный насос/ 
давление топлива 
проверка|

© Предупреждение: см. преду
преждение в подразделе 1.

Проверка 
работоспособности 
топливного насоса
См. иллюстрацию 3.3
1. Если отмечается слабая подача то
плива, сначала необходимо осмотреть 
все топливопроводы и убедиться в том, 
что неполадка не является следстви
ем утечки. Перед выполнением данной 
процедуры убедитесь в том, что в бак 
заправлено топливо соответствующей 
марки.
2. Включите стояночный тормоз. По
просите ассистента повернуть ключ 
замка зажигания в положение ON и при
слушайтесь к звукам, доносящимся от 
топливного насоса, который располо
жен в баке. Исправный насос должен 
включиться для закачки системы перед 
запуском двигателя. Чтобы сделать вы
вод о том, что насос работоспособен, 
достаточно услышать шум, доносящий
ся в течение двух секунд. Если работо
способность насоса подтвердится, про
верьте давление в топливной системе.
3. Если насос не издает рабочий шум 
после включения зажигания, поверните 
ключ в положение OFF и снимите крыш
ку распределительного блока, располо
женного в моторном отсеке. Осмотрите 
предохранитель РСМ «В» на 20А, а так

же реле насоса (см. иллюстрацию) (для 
проверки можно установить заведомо 
исправное реле вместо имеющегося 
реле топливного насоса). Если реле 
и предохранитель пребывают в нор
мальном состоянии, исследуйте цепь 
управления реле, соединяющую рас
пределительный блок с РСМ. Если цепь 
исправна, обратитесь на фирменную 
станцию для диагностирования реле.
4. Если насос не включается, отсое
дините разъем от топливного насоса в 
баке (см. подраздел 5). Воспользовав
шись контрольной лампой или вольтме
тром, убедитесь в подаче напряжения на 
серый контактный вывод разъема. Вос
пользовавшись прибором для провер
ки неразрывности цепи или омметром, 
убедитесь в неразрывности контура за
земления на черном контактном выводе 
разъема. Если будет определено отсут
ствие напряжения на сером контактном 
выводе или обрыв в контуре заземления 
(на черном контактном выводе), произ
ведите замену жгута проводки.
5. Если подтвердится наличие напря
жения на сером контактном выводе, а 
также неразрывность контура заземле
ния, но топливный насос не будет сра
батывать при включении, придется за
менить его (см. подраздел 7).

Проверка рабочего 
давления топлива
См. иллюстрацию 3.6

П рим ечание : чтобы выполнить 
проверку давления топлива, 
необходимо воспользоваться

1.1 Элементы типовой топливной системы
1 Дроссельный блок 2  Реле топливного насоса (расположено внутри распределительного блока, который находится в мо
торном отсеке) 3  Кожух воздухоочистителя 4  Впускной воздуховод и резонатор 5 Топливный ресивер и форсунки (не види
мы сданного ракурса)

______
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штуцера для проверки дав
В  1

______

:о

манометром, рассчитанным на высо
кое давление топлива. Манометр дол 
жен иметь соответствующую муфту для 
подсоединения к сервисному штуцеру 
системы. Чтобы проверить работоспо
собность регулятора давления топлива, 
необходимо установить клапан отсече
ния подачи топлива в возвратный топли
вопровод с применением соответствую
щих переходников.

6. Сбросьте давление в топливной си 
стеме (см. подраздел 2). Снимите кол
пачок сервисного штуцера и подсоеди
ните манометр (см. иллюстрации). Если 
топливный бак имеет защитную панель, 
необходимо отыскать в ней сервисное 
отверстие.
7. Переведите ключ зажигания в поло
жение ON. Насос должен включиться на 
две секунды, а затем отключиться. Сни
мите показание манометра и сравните 
его с величиной, указанной в специфи
кациях данной главы. Чтобы получить 
наивысшее показание, при необходи
мости несколько раз переведите ключ 
из положения ON в положение OFF.
8. Если рабочее давление топлива ока
жется низким, переведите ключ зажига
ния в положение OFF и сбросьте давле
ние в топливной системе (см. подраздел
2) Установите в возвратный топливо
провод и перекройте клапан отсечения 
топливной подачи.

Предостережение: запрещено пере
жимать гиблую секцию топливопровода 
иначе может произойти его поврежде
ние

Переведите клю-. зажигания е положе
ние ON и измерьте давление топлива

Предостережение, «е допуска.'^е
поднятия дав.пения топлива выше 5 атм 
•*наче может произойти п о е р е ~ , < е  
-меменгс® топливной система.

Если теперь будет определено что дае- 
топлива прееыыае! норму заме

ните регулятор давления (см. подраздел
13). Если давление окажется низким, 
убедитесь в том, что не ограничена про
ходимость топливопроводов и топлив
ного фильтра. Если не будет обнаруже
но ограничения проходимости, снимите 
топливный насос (см. подраздел 7) и 
осмотрите топливозаборник на нали
чие засорения. Убедитесь в отсутствии 
утечки топлива через гибкую трубку на
соса. Убедитесь в том, что провода на
соса не имеют чрезвычайно высокого 
электрического сопротивления. Если в 
результате проверки не будет выявлено 
неполадок, произведите замену насоса.
9. Если давление топлива, определе
ние которого описано в п. 7, выше нор
мы, убедитесь в том, что не ограничена 
проходимость возвратного топливопро
вода. Если топливопровод окажется не 
засоренным, замените регулятор дав
ления топлива (см. подраздел 13).
10. Если давление соответствует нор
ме, запустите двигатель. При работаю
щем двигателе давление топливо долж
но быть на 0.2 -  0.7 атм. ниже величины, 
определение которое описано в п. 7. 
При несоблюдении этого условия следу
ет отсоединить вакуумный шланг регу
лятора давления и убедиться в том, что 
степень разрежения в шланге состав
ляет 305 -  355 мм. рт. ст. Если в шланге 
не создается вакуум, осмотрите его на 
наличие засорения или разрыва. Если 
наличие вакуума подтвердится, подсо
едините шланг к регулятору давления. 
Если при создании разрежения не про
исходит снижения давления топлива в 
регуляторе, замените данный элемент.
11. Выключите двигатель и пронаблю
дайте за изменением давления в течение
5 минут. В данном временном промежут
ке не должно отмечаться снижения дав
ления до величины меньшей 0.34 атм. 
Если такое снижение происходит, зна
чит, имеет место утечка топлива через 
топливопровод форсунку, диафрагму 
регулятора давления Также причиной 
может являться выход из строя кон
трольного клапана топливного насоса

Первая проверка на наличие внутренней 
утечки топлива проводится на регулято
ре давления -  отсоедините вакуумный 
шланг и осмотрите его на наличие то
плива внутри. Стенки шланга могут быть 
увлажнены топливом, или оно может на
чать вытекать оттуда. Несколько раз пе
реведите ключ зажигания из положения 
ON в положение OFF и осмотрите шту
цер регулятора давления на наличие в 
нем капель топлива. При наличии топли
ва в регуляторе или его шланге произ
ведите замену данного элемента. Чтобы 
проверить форсунки на наличие утечки, 
несколько раз переведите ключ зажига
ния из положения ON в положение OFF, 
так, чтобы получить максимальное по
казание давления, затем немедленно 
перекройте топливопроводы прямой 
и обратной подачи. Если в течение 5 
минут давление упадет ниже 0.34 атм, 
значит, через одну или несколько фор
сунок происходит утечка топлива. Также 
утечка может происходить через топли
вопровод или ресивер, но в этом случае 
ее признаки будут очевидными. Если 
форсунки не пропускают топливо при 
создании давления, значит, утечка про
исходит через основной топливопровод, 
или вышел из строя топливный насос.
12. Перед отсоединением манометра 
следует сбросить давление топлива (см. 
подраздел 2).

t Топливопроводы 
и И Х (

O u m v n u

См. иллюстрацию 3 6

0

Предупреждение: см. преду
преждение в подразделе 1.

1. Перед воздействием на топливопо- 
воды или их соединители необходимо 
сбросить давление в системе (.см. под
раздел 2)
2. Металлический рвдаю-дий топливо-

12
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4 .2  Топливопроводы крепятся к 
днищ у автомобиля пластмассовыми 
зажимами.

провод, а также линии циркуляции паров 
топлива проходят от топливного бака в 
моторный отсек. Эти трубки крепятся к 
элементам кузова или рамы пластмас
совыми зажимами (см. иллюстрацию). 
Металлические трубки соединяются с 
баком, топливным фильтром и ресиве
ром шлангами. Топливопроводы нужда
ются в периодическом осмотре на нали

чие утечки или признаков повреждения.
3. При обнаружении повреждения 
топливопровода можно заменить его 
стальной трубкой аналогичного диаме
тра, на которую установлены соедини
тели соответствующего типа. Топливные 
шланги заменяются только заводскими 
сменными элементами, поскольку дру
гие шланги могут не выдержать дав
ления топлива, которое создается в 
данной системе. Запрещено заменять 
металлические топливопроводы рези
новыми шлангами с хомутами.
4. При обнаружении засорения си
стемы или топливного фильтра в ходе 
разборки необходимо отсоединить и 
продуть топливопровод. Убедитесь в от
сутствии признаков повреждения на то- 
пливозаборнике насоса.
5. Не допускайте расположения топли
вопроводов ближе 10 мм от элементов 
выхлопной системы, и 25 мм -  от ката
лизатора. Недопустимо трение топли
вопроводов о двигатель, кузов или раму 
автомобиля -  зазор должен составлять

не менее 6 мм.
6 . При замене топливопровода необ
ходимо снять все фиксаторы, которыми 
он крепится к кузову.
7 . Поскольку топливопроводы нахо
дятся под высоким давлением, при об
ращении с ними необходимо соблюдать 
соответствующие меры предосторож
ности. Издательство ''Монолит"

Стальные трубки
8. Заменять стальные трубки топливо
проводов или линий циркуляции паров 
топлива следует только лишь фирмен
ными сменными элементами или экви
валентными запчастями.
9 . Запрещена замена стальных то
пливопроводов медными или алюми
ниевыми трубками, поскольку такие 
материалы разрушаются от нормальной 
вибрации автомобиля.
10. Некоторые топливопроводы имеют 
резьбовые штуцеры с уплотнительными 
кольцами. Иногда штуцеры ослабляются

4 .1 1d ...поместить на топлива 
ввести в муфту приспособленi

проводов нет необ)

4 .1 1Ь Для разъединения муфт с  металлическими кольца
ми необходимо воспользоваться специальным приспосо
блением (имеющ имся в свободной продаже)

Издательство"Монолит»
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для обслуживания или замены элемен
тов.

а,I При ослаблении и разъединении 
муфты необходимо воспользо
ваться двумя ключами: один (спе
циальный) для соединительной 
гайки, а другой -  для фиксации 
неподвижного элемента соедине
ния.

b ) Для разъединения быстроразъ
емных металлических муфт не
обходимо воспользоваться спе
циальным приспособлением 
GM#J37088-A или его эквивален
том (такие приспособления име
ются в свободной продаже).

c) Осмотрите все уплотнительные 
кольца на наличие разрывов и 
трещин. Произведите замену за
твердевших. изношенных или по
врежденных колец.

d) При замене топливопроводов 
следует пользоваться только фир
менными приспособлениями или 
их эквивалентами.

Топливные шланги
11. Существуют различные методы 
разъединения быстроразъемных муфт 
топливопроводов в зависимости от их 
типа (см. иллюстрации). Очистите об
ласть, прилегающую к муфте. Разъеди
ните муфту и аккуратно снимите топли
вопровод с автомобиля.

Предостережение: поврежденные
быстроразъемные муфты не подлежат 
восстановлению. Не пытайтесь восста
новить топливопровод с вышедшим из 
строя соединителем -  в этом случае за
мените элемент целиком.

12. Установка производится в обратной 
последовательности снятия, с соблюде
нием следующих требований.

a) Очистите быстроразъемный со
единитель, воспользовавшись 
тканевой салфеткой, не имеющей 
ворса, и смажьте его чистым мо
торным маслом.

b) После соединения быстроразъ
емной муфты проверьте ее на
дежность, попытавшись растянуть 
соединенные секции в противопо
ложные стороны.

c) Установите новые уплотнительные

кольца резьбовых муфт (если их 
наличие предусмотрено конструк
цией).

d) Перед запуском двигателя пере
ведите несколько раз ключ зажи
гания из положения ON в положе
ние OFF и убедитесь в отсутствии 
утечки топлива через муфту.

См. иллюстрации 5.8, 5.10 и 5.12

Предупреждение: см. преду
преждение в подразделе 1.

Примечание: при необходимо
сти очистите топливный бак и 
области, прилегающие к топли

вопроводам и топливным шлангам, что
бы предотвратить засорение топливной 
системы.

1. Снимите крышку горловины топлив
ного бака -  при этом произойдет урав
новешивание давления бака с атмос
ферным давлением.
2. Сбросьте давление в топливной си
стеме (см. подраздел 2).
3. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
4 . Воспользовавшись комплектом для 
откачки (имеющимся в свободной про
даже), откачайте топливо в подготов
ленную канистру для бензина.

Предупреждение: не засасы
вайте топливо ртом.

5. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
6. Снимите несущий брус рамы.
7. При необходимости выкрутите бол
ты и снимите защитную панель топлив
ного бака.
8. Отсоедините от адсорбера топливо
проводы прямой и обратной подачи, а 
также линии циркуляции паров топлива 
(см. подраздел 4) (см. иллюстрацию).
9. Отсоедините от бака шланг налив
ной горловины.
10. Отсоедините разъемы проводов 
от датчика давления топлива в баке и 
от вентиляционного клапана системы

улавливания паров топлива (см. иллю
страцию).
11. Подоприте бак домкратом, который 
предназначен для подъема коробки пе
редач.
12. Снимите несущий брус, который 
проходит под топливным баком. Также 
выкрутите болты и снимите ленты кре
пления бака (см. иллюстрацию).
13. Слегка опустите бак и отсоедините 
электроразъемы от топливного насоса.
14. Опустите домкратом и извлеките то
пливный бак из-под автомобиля.
15. Установка производится в обратном 
порядке снятия.

1. Топливный бак на описываемых ав
томобилях не подлежит восстановле
нию. При обнаружении повреждения 
бака необходимо произвести его заме
ну.
2. Все работы по очистке бака, в кото
ром содержится засоренное топливо, 
следует поручать профессионалам, по
скольку самостоятельное выполнение 
ремонта бензобака является чрезвы
чайно опасным. Даже после очистки и 
сушки в баке остаются пары топлива, 
которые являются чрезвычайно взры
воопасными. -у
3. Если топливный бак снят с автомо
биля, храните его с исключением воз
можности воздействия открытого огня 
или искр, чтобы не допустить возгорания 
паров топлива. Особую предусмотри
тельность следует проявлять в гараже, 
оборудованном газовыми приборами, 
нахождение рядом с которыми может 
привести к взрыву бензобака.

См. иллюстрации 7.5 и 7.6

Предупреждение: см. преду
преждение в подразделе 1.

1. Сбросьте давление в топливной си-

Издательство «Монолит
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7.6  Аккуратно извлеките 
те топливо в емкость

7 .5  Снимите фиксатор и ослабьте крепежное кольцо то
пливного насоса

стеме (см. подраздел 2).
2. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
3. Снимите топливный бак с автомоби
ля (см. подраздел 5).
4 . Отсоедините от насоса топливопро
воды и линии циркуляции паров топли
ва.
5. Поддев фиксатор, поверните коль
цо крепления насоса против часовой 
стрелки, чтобы ослабить усилие его за
тяжки (см. иллюстрацию).
6. Извлеките насос из топливного бака 
(см. иллюстрацию). При снятии насоса 
необходимо наклонить его так, чтобы не 
повредился поплавок измерительного 
блока топливной системы.

Предупреждение: некоторый 
объем может остаться в резер
вуаре насоса и пролиться при 

снятии. Подготовьте впитывающие тка
невые салфетки, а также емкость, куда 
будет помещен насос после снятия.

7. Электрический топливный насос не 
подлежит восстановлению -  при выходе 
из строя отдельной детали необходимо

заменить узел целиком. При необходи
мости переставьте на новый насос дат
чик давления топлива и измерительный 
блок (см. подраздел 8).
8. Очистите поверхность уплотнения 
на баке и установите новый уплотнитель 
на топливный насос.
9. Установите насос, совместив.поло
жение его соединителей с положением 
топливопроводов.
10. Вдавите насос до фиксации и уста
новите кольцо крепления. Убедитесь в 
полной усадке кольца, а также в том, что 
фиксатор вошел в паз.
11. Дальнейшая сборка выполняется в 
обратной последовательности снятия.

Предупреждение: см. преду
преждение в подразделе 1.

Измерительный 
блок топливной 
системы -  проверка 
работоспособности

Проверка 
работоспособности
См. иллюстрацию 8.2
1. Снимите бак и модуль топливного 
насоса (см. подраздел 5 и 7).
2. Подсоедините электроды омметра 
к двум контактным выводам измери
тельного блока (1 и 4), расположенным 
в разъеме модуля бензонасоса (см. ил
люстрацию).
3. Поместите поплавок в нижнее поло
жение (соответствующее пустому баку) 
и снимите показания омметра.
4. Переместите поплавок в верхнее 
положение (соответствующее полному 
баку) и проследите за изменением по
казаний прибора.
5. Если электрическое сопротивление 
не изменяется плавно при перемеще
нии поплавка из нижнего в верхнее по
ложение, произведите замену измери
тельного блока.

Замена
См. иллюстрации 8.7, 8.8 и 8.9
6. Снимите топливный бак и модуль

1

электроразъем топливного на-1ИВНОЙ С И I8 .2  Элементы типово!
1 Поступление сигнала

---
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измеритель
----

бензонасоса (см. подраздел 5 и 7).
7. Отсоедините от кожуха модуля элек
троразъем измерительного блока (см. 
иллюстрацию).
8. Снимите фиксатор измерительного 
блока (см. иллюстрацию).
9. Сожмите фиксаторы и стяните с 
модуля измерительный блок топливной 
системы (см. иллюстрацию). Отметьте 
исходный порядок укладки провода.
10. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

См. иллюстрации 9.3, 9.6 и 9.9
1. При необходимости снимите диаго
нальный брус радиатора.
2. Ослабьте затяжку трех винтов, ко
торыми крепится крышка воздухоочи
стителя, затем извлеките фильтрующий 
элемент и отсоедините от нижней со
ставляющей кожуха трубку (нижняя со
ставляющая кожуха также является бач
ком омывателя ветрового стекла) (см. 
главу 1).
3. Открутите две гайки кожуха возду

хоочистителя/бачка омывателя (см. ил
люстрацию).
4. Отсоедините все электроразъемы.
5. Захватите кожух воздухоочистителя/ 
бачок и снимите его со шпилек, потянув 
вертикально вверх. Извлеките элемент 
из моторного отсека.
6. Чтобы снять резонатор, отсоедини
те разъем датчика температуры пода
ваемого воздуха, ослабьте зажимы, ко
торыми резонатор крепится к впускному 
воздуховоду и дроссельному блоку, за
тем отсоедините воздуховод (см. иллю
страцию).
7. Отсоедините от резонатора вакуум
ную линию регулятора давления топлива.
8. Выкрутите болты крепления резона
тора.
9. Поднимите резонатор и отсоедини
те от клапанной крышки шланг системы 
вентиляции картера (см. иллюстрацию).
10. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

На всех описываемых автомобилях 
применяется многоточечная система

последовательного впрыска топлива 
(MFI), к которой относятся три базовые 
подсистемы: подсистема впуска воз
духа, электронная система управления 
двигателем и подсистема подачи топли
ва. Для обеспечения оптимального со
отношения топливовоздушной смеси на 
всех режимах работы двигателя в систе
ме предусмотрено наличие блока управ
ления (РСМ) и информационных датчи
ков (датчик температуры охлаждающей 
жидкости, датчик положения дросселя, 
воздухомер, датчик содержания кисло
рода в выхлопе и т.д.)

Система впрыска топлива находится 
в прямом взаимодействии с системой 
управления двигателем. Дополнитель
ные сведения приведены в главе 6.

Подсистема 
впуска воздуха

К элементам данной подсистемы 
относятся воздухоочиститель, впуск
ные воздуховоды, дроссельный блок и 
впускной коллектор.

На холостом ходе двигателя состав 
топливовоздушной смеси контролиру
ется системой подачи воздуха на холо
стых оборотах. К данной системе отно
сятся блок РСМ и клапан, через который

Система впрыска 
топлива -  общие

ННВЯНЩсведения

Издательство юно лит*
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поступает воздух в данном режиме. 
Данная система служит для контроля 
воздушного потока за дроссельной за
слонкой, который поступает во впускной 
коллектор, за счет чего происходит по
вышение или снижение оборотов дви
гателя в данном режиме. В блок РСМ 
поступают импульсы от датчиков (дат
чик скорости автомобиля, температу
ры охлаждающей жидкости, включения 
системы кондиционирования, режима 
усилителя рулевого управления и т. д.), 
и на основании этих сигналов проис
ходит автоматическая корректировка 
оборотов двигателя в зависимости от 
режима его работы и действий водите
ля. Устройство и принцип действия воз
душного клапана системы поддержания 
холостых оборотов описаны в главе 6.

Система контроля 
токсичности выхлопа и 
управления двигателем

Данные системы описаны в главе 6.

Подсистема 
подачи топлива

Данная подсистема состоит из сле
дующих элементов: топливный насос, 
регулятор давления топлива, топливный 
ресивер и форсунки.

Топливный насос имеет электро
привод. По топливозаборнику бензин 
поступает в насос, проходит через за
порный клапан, попадает в топливный 
фильтр и подается в топливный реси
вер и форсунки. Постоянное давление 
в форсунках поддерживается за счет 
наличия регулятора давления топлива. 
Из регулятора по отводному топливо
проводу излишек бензина направляется 
обратно в бак.

В корпусе игольчатой форсунки со- 
леноидального типа содержатся элек
троклапан, плунжер и игольчатый кла
пан. При подаче напряжения на обмотку 
электроклапана происходит поднятие 
игольчатого клапана, и топливо под дав

лением распыляется из наконечника. 
Количество впрыскиваемого топлива 
определяется периодом поднятия иглы 
(периодом подачи напряжения на об
мотку электроклапана).

Реле топливного насоса расположе
но в распределительном блоке, который 
находится в моторном отсеке. Из РСМ 
поступают импульсы на обмотку реле, 
и происходит включение топливного на
соса. Если в блок РСМ НЕ ПОСТУПАЮТ 
сигналы с датчика положения распреде
лительного или коленчатого вала (когда 
двигатель не работает и не запускается), 
то происходит отключение реле топлив
ного насоса.

Примечание: при описании
следующей процедуры подразу
мевается, что давление топлива 

соответствует норме (см. подраздел 3).

1. Осмотрите все электрические разъ
емы, относящиеся к системе. Убедитесь 
в надежности заземления цепей. Раз
болтанные разъемы и некачественное 
заземление проявляются как более се
рьезные неполадки в работе двигателя.
2. Убедитесь в том, что аккумулятор 
полностью заряжен, так как надлежащая 
работа блока управления и датчиков 
системы возможна только при соответ
ствии норме подаваемого напряжения.
3 . Осмотрите элемент воздухоочисти
теля. Засоренность фильтра негативно 
отражается на рабочих характеристиках 
и показателях экономичности двигателя 
(см. главу 1).
4 . Осмотрите предохранители цепей 
системы. Если в ходе проверки будет 
обнаружен перегоревший плавкий пре
дохранитель, замените его и убедитесь, 
что он не перегорает снова. Если предо

См. иллюстрации 11.7а и 11.7Ь

хранитель перегорит, найдите провод, 
закороченный на заземление в жгуте 
проводки.
5. Убедитесь в герметичности впуск
ного воздуховода, соединяющего воз
духоочиститель с дроссельным блоком. 
Разгерметизация воздуховода приво
дит к постоянному обеднению топливо
воздушной смеси. Также осмотрите все 
вакуумные шланги, подсоединенные к 
впускному коллектору/дроссельному 
блоку.
6. Снимите резонатор и впускной 
воздуховод с дроссельного блока (см. 
подраздел 9). Осмотрите дроссельный 
блок на наличие грязи и всевозможных 
отложений в корпусе, обращая особое 
внимание на заслонку. При необходимо
сти произведите очистку, воспользовав
шись специальным средством, зубной 
щеткой и тканевой салфеткой.

Предостережение: запрещено очи
щать дроссельный блок нефтяным рас
творителем, поскольку при этом данный 
элемент может повредиться.

7. Определите местоположение
8-штырькового разъема и отсоедините 
его (см. иллюстрацию). Определите со
противление каждой форсунки, подклю
чая омметр к контактному выводу «А» и 
соответствующему контакту (В, С, D, F, G 
или Н) на разъеме со стороны форсунок 
(см. иллюстрацию). Сравните получен
ные показатели со значениями, приве
денными в спецификациях данной гла
вы. Форсунки, сопротивление которых 
не соответствует норме (во включенном 
или отключенном положении) подлежат 
замене.
8. Переведите ключ зажигания в поло
жение ON и определите напряжение на 
розовом контактном выводе «А» на разъ
еме со стороны жгута проводки форсу
нок (со стороны жгута проводки двига
теля необходимо произвести замер на 
контактном выводе, соответствующему 
контакту «А» на иллюстрации 11,7Ь). При 
отсутствии подачи напряжения с акку
мулятора необходимо осмотреть соот-

А В С D
СП Ш шз п з

(=□ (=□ (=□ [=□
Е F G н

, . , и  п и т а н  fn t . i t ;  в в ж и д о ;  8 -Ш Т Ы р Ь К О В О Г О  р З З Ь е м а
жгута проводки форсунок (разъем со стороны форсу
нок при отсоединенном штекере)
А Подача напряжения от системы зажигания (розовый) 
В Форсунка 4 (голубой/черный) С Форсунка 5 (черный, 
белый) D Форсунка 6 (желтый/черный) Е Пустой конгакт- 

F Форсунка 1 (черный) G Форсунка 2 ( светло- 
! (розовый черный)

____ _______________________ _
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эра В Линия rrf 
<ты крепления

Предупреждение: см. преду
преждение в подразделе 1.

д  Примечание: при замене эле- 
Т  1  ментов модуля ресивер/форсун

ки необходимо учитывать серий
ные номера форсунок. Каждая форсунка 
имеет индивидуальную пропускную спо
собность, поэтому данные элементы не 
являются взаимозаменяемыми.

Снятие
См. иллюстрации 14.6 и 14.8
1. Сбросьте давление топливной си 
стемы (см. подраздел 2).
2. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
3. Снимите впускной воздуховод (см. 
главу 2А).
4. Перед снятием очистите область, 
прилегающую к ресиверу/форсункам 
обезжиривающим средством, затем 
продуйте ее сжатым воздухом, чтобы 
высушить.

Предостережение: наденьте защит
ные очки.

5. Отсоедините вакуумную линию регу
лятора давления топлива, разъем жгута 
проводки форсунок (см. иллюстрацию
11.7а) и муфты топливопроводов (см. 
подраздел 4).
6. Выкрутите болты крепления, затем 
аккуратно и равномерно приложите уси
лие к ресиверу и отсоедините его от го
ловки блока цилиндров (см. иллюстра
цию).

ветствующий предохранитель и провод 
(см. главу 12).
9. Описание дальнейшей проверки ра
ботоспособности системы управления 
двигателя приведено в главе 6.

См. иллюстрацию 12.3

© Предупреждение: перед вы
полнением данной процедуры 
необходимо дождаться полного 

остывания двигателя.

1. Снимите впускной воздуховод вме
сте с резонатором (см. подраздел 9).
2. Отсоедините электроразъем от 
дроссельного блока (см. иллюстрацию).
3. Отсоедините от дроссельного бло
ка линию продувки адсорбера системы 
улавливания паров топлива (см. иллю
страцию).
4. Выкрутите болты крепления и сни
мите дроссельный блок вместе с про
кладкой.
5. Удалив остатки прокладки с поверх
ностей дроссельного блока и впускно
го коллектора, установите новую про
кладку.

Предостережение: запрещено очи
щать поверхность дроссельного блока 
нефтяным растворителем или при ис
пользовании острого приспособления, 
поскольку при этом данный элемент мо
жет повредиться.

6. Установите дроссельный блок и за
тяните болты крепления с требуемым 
моментом.

7. Остаток процедуры установки вы
полняется в обратной последовательно
сти снятия.

См. иллюстрации 13.5 и 13.8

Предупреждение : см. преду
преждение в подразделе 1.

1. Сбросьте давление в топливной си
стеме (см. подраздел 2).
2. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
3. Снимите резонатор впускного воз
духовода (см. подраздел 9).
4. Очистите области вокруг регулятора 
давления топлива и топливопроводов.
5. Отсоедините вакуумную линию регу
лятора и отсоедините спереди двигателя 
жгут его проводки (см. иллюстрацию).
6. Отсоедините возвратный топли
вопровод (см. подраздел 4) и снимите 
держатель.
7. Выкрутите винт крепления и сними
те регулятор давления топлива.

Предостережение: обмотайте регуля
тор тканевой салфеткой для впитывания 
топлива, которое будет проливаться при 
снятии.

8. Установите новое уплотнительное 
кольцо и смажьте его чистым моторным 
маслом (см. иллюстрацию).
9. Остаток процедуры установки вы
полняется в обратной последовательно
сти снятия.
10. Затяните винт регулятора давления 
топлива с требуемым моментом.
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13.8 Смажьте уплотнительное коль
цо тонким слоем моторного масла 

—................ —........... ...... ........

14.6 Ресивер и форсунки снима
ются в сборе. После этого можно 
отсоединить каждую форсунку в от
дельности

14.8 Перед снятием форсунки не
обходимо снять фиксатор

....................................... ........................ ... ...............- ....... ........ ................

7. Чтобы снять, отсоедините от 
форсунки(ок) электроразъем.
8. Снимите фиксатор(ы) и отсоедини
те форсунку(ки) от топливного ресивера 
(см. иллюстрацию). Снимите и выбросьте 
уплотнительные кольца и уплотнители.

П рим ечание: при замене одной 
из форсунок или ее уплотнитель
ного кольца рекомендуется снять 

остальные форсунки и заменить их уплот
нительные кольца (на каждой форсунке 
имеется по два уплотнительных кольца).

Установка
9. Замените уплотнительные кольца 
форсунки. Смажьте уплотнительные 
кольца чистым моторным маслом и вда
вите форсунку в исходное местоположе
ние на ресивере, (www.monolith.in.ua)
10. Установите фиксаторы форсунок.
11. Осмотрите отверстия форсунок в 
головке блока цилиндров и при необ
ходимости очистите их, затем смажьте 
уплотнительные кольца форсунок чи
стым моторным маслом.
12. Остаток процедуры установки про
изводится в обратной последовательно
сти снятия. Затяните болты крепления 
ресивера с требуемым моментом.
13. После полного завершения сборки 
поверните ключ зажигания в положение 
ON, но не включайте стартер (при этом

произойдет включение топливного на
соса на две секунды, в результате чего 
в топливопроводах и элементах топлив
ной аппаратуры создастся рабочее дав
ление топлива). Несколько раз пооче
редно переведите ключ в положения 
ON и OFF, затем убедитесь в отсутствии 
утечки топлива через топливопроводы, 
ресивер и форсунки.

15 Обслуживание 
выхлопной системы -  
общие сведения

П р е д уп р е ж д е н и е : выполнение 
осмотра и ремонта элементов 
выхлопной системы возможно 

лишь через определенный промежуток 
времени после выключения двигателя, 
поскольку это необходимо для их полно
го остывания. Кроме того, перед выпол
нением работ под автомобилем убеди
тесь в надежности установки опор.

1. Выхлопная система состоит из вы
пускных коллекторов, каталитических 
нейтрализаторов, глушителя, резона
торов, задней выхлопной трубы, а так
же соединительных труб, кронштейнов, 
подвесов и хомутов. Система подве
шена со стороны днища на резиновых 
подвесах. При неправильной установке 
одного из элементов возникает повы

шенная шумность при работе двигателя, 
а также вибрация, распространяющаяся 
на кузов автомобиля.

Глушитель и трубы
См. иллюстрации 15.2а и 15.2Ь
2. Производите периодическую профи
лактику системы, что обеспечит ее бес
шумную и безопасную работу. Осматри
вайте систему всякий раз при поднятии 
автомобиля. Выявляйте поврежденные 
или деформированные элементы, разо
шедшиеся сварные швы,образовавшие
ся отверстия, разболтанные соединения, 
а также чрезмерную подверженность 
коррозии или другие дефекты, наличие 
которых является причиной проникнове
ния выхлопных газов в салон автомобиля 
(см. иллюстрации). Также при осмотре 
элементов выхлопной системы произво
дите осмотр катализатора (см. ниже). Не 
производите восстановление пришед
ших в негодность элементов системы -  
заменяйте их новыми запчастями.
3 . Если элементы системы подвер
глись воздействию коррозии в чрезвы
чайной степени, вероятно, их придется 
заменить. Наиболее простой способ от
соединения таких деталей заключается 
в отрезании их сварочным аппаратом 
при обращении в специализированную 
мастерскую. В целях экономии средств 
можно отсоединить элементы системы

15.2Ь Осмотрите резиновые подвесы на 
ков повреждения

15.2а Осмотрите соединения выхлопной системы на на 
личие признаков прорыва газов

Издательство -Монолит»
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щ«тиые ашсн и перчатки
4 . Ниже приведены некоторые прин
ципы, которых следует придерживаться 
при рем.тнт* выхлопной системы

а) Пр* снятой алиментов системы 
продвигайтесь от задней * перед - 
we# части автомобиле 

гм Переа разьединением элементов 
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Каталитический 
конвертер

0

темпе; жтуры. и co*p#e«>er * гл**г*«и« 
иесколыоег ч*со* поел» «ждаочеиие 
двигатели П>ппд прн*г>с»(щ*»т*ч* * 
конвертеру мгобкпдим»» быть 'вепдо 
умеренным л том что Он ос тыл

®
Примечание. /)»v >• - -/<.* -- • <->ь«ые 
сведение о  катализатор*? лриве 
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Глава 5
Э лектросистем ы  двигателя
Содержание ___
1 Общие сведения и меры предосторожности.................1 8  Система зарядки -  общие сведения
2 Аккумулятор -  аварийный запуск и меры предосторожности.................

от внешней батареи................................................................2 9 Система зарядки -  проверка работоспособности .
3 Агасумуяятор-прюверкаизамена.....,л................., .....2 ' 10 Генератор -  снятие и установка..............щ ............... £ ..........7
4  Провода аккумулятора -  замена ...................................... 4 11 Пусковая система -  общие сведения
5 Система зажигания -  общие сведений............................ 5 и меры предосторожности.
6 Система зажигания -  12 Стартер и его электроцепь -

работоспособности ..............................................5 проверка работоспособное
7  Катушки зажигания -  снятие и установка.......................6 13 Стартер -  снятие и установка

Спецификации
Общие
Напряжение аккумулятора
Двигатель выключен.............................................................................. 1 2 .0 - 12.6В
Двигатель работает...............................................................................  1 3 .5 - 14.7В
Сила тока на выходе генератора........................................................ 150А

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм
Болты крепления генератора.............................................................. 50
Гайка/болт крепления стартера.........................................................  50
Болты катушек зажигания.................................................................... 10

Общие сведения
См. иллюстрацию 7.1

Электрическая система двигателя 
состоит из подсистем зажигания, пуска 
и зарядки (см. иллюстрацию). В связи 
с тем, что функции этих систем тесно 
связаны с двигателем, они описывают
ся отдельно от остальных электрических 
устройств автомобиля, таких как свето
вые приборы, приборная панель и т.д., 
которые описаны в главе 12.

Меры  
предосторожности

При работе с электрической систе
мой соблюдайте следующие правила:

а) При работе с электрической си
стемой двигателя необходимо 
предпринимать меры предосто
рожности, чтобы не повредить по
лупроводниковые приборы (дио

ды и транзисторы), а также, чтобы 
избежать получения травмы.

b) Не допускайте длительного вклю
чения зажигания при неработаю
щем двигателе.

c) Запрещается отсоединять прово
да аккумулятора, если работает 
двигатель.

с!) Если двигатель запускается от 
внешнего аккумулятора, нужно 
соединять батареи “плюс к плюсу" 
и “минус к минусу" (см. подраздел 
“Запуск двигателя от дополни
тельного аккумулятора” в начале 
данного руководства).

е) При работе с электрической си
стемой предварительно отклю
чайте отрицательную клемму ак
кумулятора. Отключение следует 
производить в соответствии с 
рекомендациями, приведенными 
ниже.

Перед выполнением процедур, опи
санных в данной главе, рекоменду
ется ознакомиться с относящимися к 
электросистемам двигателям пунктами 
подраздела “Безопасность -  прежде 
всего!” , приведенного в начале руковод
ства

Отсоединение 
аккумулятора

\
На автомобиле имеются различные 

системы, требующие постоянной по
дачи питания, как для обеспечения их 
непрерывной работы (например, часы, 
автомагнитола, электростеклоподъем
ники, центральный замок ит.д), так и 
для сохранения различной информа
ции в блоках памяти. При отключении 
аккумулятора соблюдайте следующие 
требования, исключающие случайное 
отключение устройств и потерю данных i 
электронной памяти.

a) Перед отключением аккумулятора 
на автомобиле с электрическими 
замками дверей извлеките ключ 
из замка зажигания, и храните его 
при себе, что исключит возмож
ность оставить его а автомобиле, 
центральный замок которого за- 
блокируется при последующем 
подключении питания.

b) На автомобилях, оборудованных 
системой управления двигателем, 
после отключения аккумулятора 
теряются сохраненные я памяти 
м икропро^^^^з^парам ет ры
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таким данным относятся пара
метры холостого хода двигателя, 
оперативные параметры впрыска 
топлива и имеющиеся на момент 
отсоединения коды неисправ
ностей (см. главу 6). Для восста
новления нормального режима 
управления двигателем необхо
дим о запрограммировать в блок 
управления перечисленные дан 
ные. После подключения аккуму
лятора произойдет автоматиче
ская загрузка данных параметров 
в электронную память блока, од
нако до  этого работа двигателя 
может характеризоваться сниже
нием эксплуатационных характе
ристик и сопровождаться такими 
явлениями, как перепад частоты 
вращения коленвала и неустойчи
вая работа на холостых оборотах. 
Для перепрограммирования бло
ка управления необходимо запу
стить двигатель и прогреть его на 
холостом ходе до  нормальной ра
бочей температуры. После’ этого 
необходимо поднять обороты до  
1200 мин-1 и выдержать силовой 
агрегат в данном режиме около 2 
минут. После этого необходимо 
проехать на автомобиле около
7 км, изменяя нагрузку на мотор 
и его обороты во всем рабочем  
диапазоне. Таким образом, будет 
произведено перепрограммиро
вание блока системы управления 
двигателем.

Чтобы избежать описанных выше 
проблем, следует пользоваться запо
минающими устройствами. Методика 
применения такого устройства зависит 
от его типа. Как правило, запоминаю
щее устройство подключается к гнезду 
прикуривателя и к резервному аккуму
лятору. После этого можно отсоеди
нить аккумулятор. Данное устройство 
поддерживает напряжение в цепи, не
обходимое для сохранения кодов без
опасности магнитолы и параметров в 
электронной памяти БЭУ. Запоминаю
щее устройство обеспечивает непре
рывную работу электронных часов. Сбоя 
в работе данных элементов не происхо
дит даже при возникновении короткого 
замыкания в электросистеме двигателя 
во время проведения ремонта или об
служивания.

Предостережение 1: так как запоми
нающее устройство поддерживает на
пряжение в цепях после отключения ак
кумулятора, перед началом проведения 
работ убедитесь в том, что обслуживае
мая цепь разомкнута.

Предост ережение 2 : если запла
нировано проведение работ вблизи 
элементов системы SRS, при отклю
чении аккумулятора не подключайте 
запоминающ их устройств, так как в 
этом случае может произойти внезап
ное развертывание пневмоподушки 
безопасности, что чревато получением  
травмы.

2 Аккумулятор -  
аварийный запуск 
от внешней батареи

См. подраздел "Запуск двигателя от 
дополнительного аккумулятора” , приве
денный в начале данного руководства.

3 Аккумулятор -  проверка 
и замена

Предупреждение: из аккуму
лятора выделяется водородо
содержащий газ, поэтому не 

допускайте нахождения вблизи батареи 
открытого огня и зажженной сигареты. 
Для работы с аккумулятором необхо
димо надевать защитные очки. Немед
ленно смывайте пролитый электролит 
достаточным количеством воды.

Проверка
См. иллюстрации 3.2 и 3.3
1. Перед замером напряжения акку
мулятора необходимо снять его стати
ческий заряд. Включите дальний свет 
на 10 секунд, затем выключите фары 
и оставьте автомобиль на две минуты. 
Снимите аккумулятор (см. п. 4 - 10).
2, Проверьте степень заряженности 
аккумулятора. Степень заряженности 
можно определить по цвету индикатора, 
который расположен сверху аккумулято-

1.1 Элементы
1 Катушки зажиг 
в моторном отсе

электросистемы двига
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--------------
I  цепи аккуму- 
При полностью 
кно составлять 
наружной тем-

....

I...... ....... .п.—

3 .3  Подключите нагрузочную вилку к контактным выводам 
аккумулятора и выполните проверку в соответствии с ин- 
струкциями по использованию вилки

1э

ра. Если индикатор прозрачный, значит, 
требуется зарядка аккумулятора (про
цедура описана в главе 1). После этого 
проверьте напряжение вольтметром 
(см. иллюстрацию). Подсоедините от
рицательный электрод цифрового воль
тметра к отрицательному контактному 
выводу аккумулятора, а положительный 
электрод -  к положительному контактно
му выводу. Напряжение должно состав
лять не менее 12.4В. Если полученное 
напряжение менее указанного, перед 
проведением проверки под нагрузкой, 
произведите полную зарядку аккумуля
тора. Издательство “Монолит”
3. Выполните проверку с нагрузкой. 
Качественную проверку представляет
ся возможным выполнить только при 
использовании нагрузочной вилки, ко
торую можно приобрести в большин
стве автомобильных магазинов. В ходе 
данной проверки определяется способ
ность аккумулятора поддерживать не

обходимое напряжение при включении 
стартера и других источников потребле
ния энергии. Подключите нагрузочную 
вилку к контактным выводам аккуму
лятора (см. иллюстрацию). Выполните 
проверку в соответствии с инструкция
ми по использованию вилки. В данной 
вилке для увеличения нагрузки на акку
мулятор применяется угольный элемент. 
Приложите нагрузку к аккумулятору и 
убедитесь в том, что его напряжение не 
падает ниже 9.6В в течение 15 секунд. 
Неудовлетворительное состояние акку
мулятора с легкостью выявляется при 
использовании нагрузочной вилки.

Примечание: при проведении 
испытания в холодных услови
ях на нижний предел напряже

ния делается небольшая поправка. Это 
обычно отражается в таблицах, содер
жащихся в сопроводительной инструк
ции к нагрузочной вилке. Минимальный

предел напряжения, определенный для 
температуры окружающей среды ОоС, 
составляет 9.1 В.

Замена
См. иллюстрации 3.7 и 3.11
4. Отсоедините отрицательный провод 
от аккумулятора.
5. Отсоедините положительный про
вод аккумулятора.
6. Если конструкцией предусмотре
но наличие обогрева блока двигателя, 
то необходимо отсоединить держатель 
провода обогревателя, расположенный 
на аккумуляторе.
7. Выкрутите из кожуха аккумулятора 
болты несущего бруса и отсоедините 
вентиляционную трубку (см. иллюстра
цию).
8. Чтобы снять, поднимите кожух бата
реи вертикально вверх.
9. Открутите гайку и снимите держа-

а

11

12

ты (А) и
1ЛЯЦИОН-

чего вы-

эм аккумулятора 
брус, а также ог<
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тель аккумулятора.
10. Чтобы снять, поднимите аккумуля
тор вертикально вверх.
11. При наличии коррозионных отложе
ний на поддоне необходимо снять его 
и очистить участки, подвергшиеся кор
розии, раствором пищевой соды, чтобы 
предотвратить дальнейшее распростра
нение ржавчины (см. иллюстрацию). 
Закрасьте восстановленные участки 
краской, обладающей коррозионной 
стойкостью.
12. Очистите корпус и провода аккуму
лятора и проведите обслуживание, как 
описано в главе 1.
13. При замене аккумулятора необхо
димо убедиться в соответствии техни
ческим требованиям параметров новой 
батареи. Перед установкой убедитесь в 
том, что новый аккумулятор полностью 
заряжен.
14. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия. В первую 
очередь необходимо подсоединить по
ложительный провод, а после него -  от
рицательный.
15. После подсоединения проводов на
несите на клеммы консистентную смаз

ку или технический вазелин, чтобы пре
дотвратить возникновение коррозии.

4 Провода аккумулятора -
замена

См. иллюстрации 4.4а, 4.4Ь, 4.4с и 4.4d
1. Периодически следует осматривать 
провода по всей длине на наличие по
вреждений, трещин, прогорания или 
подверженности коррозии изоляции. 
Ослабление клемм является причиной 
затрудненного пуска и снижения рабо
чих характеристик двигателя.
2. Осмотрите клеммы на концах прово
дов на наличие трещин, оголения жилы 
и подверженности коррозии. Наличие 
рыхлых отложений белого цвета под 
изоляцией на клеммах проводов свиде
тельствует о подверженности проводки 
коррозии. В этом случае следует про
извести замену проводов. Убедитесь в 
том, что контактные выводы аккумулято
ра не деформированы, не подвержены 
коррозии, а также в том, что установле
ны и затянуты все болты клемм.

3. При замене проводов всегда от
соединяйте отрицательный провод ак
кумулятора в первую очередь, а подсо
единяйте -  в последнюю. В противном 
случае существует вероятность корот
кого замыкания аккумулятора инстру
ментом, с помощью которого произво
дится ослабление или затяжка клемм. 
Даже если производится замена только 
положительного провода, убедитесь в 
том, что отрицательный провод предва
рительно отсоединен от аккумулятора (в 
главе 1 приведены дополнительные све
дения по обслуживанию проводки).
4. Отсоедините провода от аккумуля
тора, после чего отсоедините противо
положные концы кабелей. Отсоедините 
провода от электроклапана стартера, 
распределительного блока, располо
женного в моторном отсеке, а также (при 
необходимости) от контактов контура 
заземления (см. иллюстрацию). Не
обходимо отметить исходный маршрут 
прохождения каждого провода аккуму
лятора.
5. Если предполагается замена одно
го или обоих проводов, рекомендуется 
взять их с собой в автомобильный мага

4.4Ь  Отсоедините провод от генератора4 .4 а  Один из отводов положительного провода аккумуля
тора соединен с распределительным блоком, расположен 
ным в моторном отсеке

Издательство «Монолит»
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зин для сравнения с новыми кабелями. 
Крайне важно заменить провода новы
ми кабелями, которые имеют аналогич
ную длину и диаметр. Положительный 
провод выделяется красным цветом и 
имеет большее сечение, чем отрица
тельный кабель, который, как правило, 
выделяется черным цветом.
6. Удалите коррозионные образования 
с резьбы зажима электроклапана стар
тера или соединителя контура зазем
ления. воспользовавшись проволочной 
щеткой. Нанесите на резьбу тонкий слой 
технического вазелина или преобразо
вателя ржавчины, чтобы предотвратить 
последующее образование коррозион
ного налета.
7. Подсоедините провод к контактному 
выводу и надежно затяните гайку/болт 
крепления.
8. Перед подсоединением нового про
вода к аккумулятору убедитесь в том, 
что кабель достигает контактного выво
да без натяжения.

На всех описываемых моделях при
меняется система зажигания без рас
пределителя, которая состоит из акку
мулятора, шести катушек (по одной на 
каждый цилиндр), чехла свечей зажи
гания, свечей, датчика положения рас
предвала, датчика положения коленвала 
и блока системы управления (РСМ).

На всех моделях фазы зажигания и 
рабочие параметры свечей контроли
руются в блоке управления. Угол опере
жения зажигания не подлежит корректи
ровке.

С датчика положения коленвала по
ступает сигнал, определяющий оборо
ты двигателя и положение коленчатого 
вала. На основании получаемых импуль
сов в блоке управления осуществляется 
контроль фаз и рабочих параметров за
жигания.

Датчик положения распредвала ра
ботает аналогично датчику коленчатого 
вала, но за один оборот распредвала 
его датчик вырабатывает один импульс. 
Сигналы этого датчика не оказывают 
существенного влияния на работу дви
гателя -  импульсы служат основой для 
определения в РСМ пропусков зажига
ния, а также для синхронизации фаз то
пливной аппаратуры.

Для определения детонации в систе
ме предусмотрено наличие специально
го датчика, который также регистриру
ет наличие калильного зажигания (как 
правило, возникающего из-за несоот
ветствия марки топлива). При взаимо
действии датчика с блоком РСМ обеспе
чивается корректировка фаз зажигания. 
При определении детонации в блоке 
управления происходит корректировка 
фаз до ее исчезновения. Наличие дат
чиков детонации позволяет максималь
но использовать потенциал свечей на

грани детонации (но без ее возникно
вения). Таким образом, обеспечивается 
максимальная отдача двигателя и эко
номия топлива.

См. иллюстрацию 6.4

Предупреждение 1: при про
ведении работ с элементами за
жигания необходимо соблюдать 

исключительные меры предосторожно
сти, так как в данной системе вырабаты
вается чрезвычайно высокое напряже
ние, которое может присутствовать не 
только на контактах катушек и свечей, 
но и на контактах других элементов и 
устройств, включенных в цепь системы.

Предупреждение 2: в ходе 
описываемых ниже процедур 
необходимо поворачивать ко

ленвал двигателя. Не допускайте по
падания соединительных проводов, а 
также свободных элементов одежды, 
длинных волос и т.д. на подвижные эле
менты двигателя (приводной ремень, 
вентилятор охлаждения и т. д.).

1. Перед тем, как сделать вывод о 
неисправности системы зажигания в 
автомобиле, двигатель которого не за
пускается, необходимо выполнить ряд 
первичных проверок.

a) Убедитесь в том, что клеммы про
водов аккумулятора надежно затя
нуты и не покрыты отложениями.

b) Проверьте работоспособность 
аккумулятора (см. подраздел 3). 
При необходимости произведите 
замену батареи.

c) Осмотрите провода и разъемы 
в соединениях катушек и блока 
управления системы зажигания.

d) Осмотрите соответствующие пре
дохранители, расположенные в 
распределительном блоке, кото
рый находится в моторном отсеке 
(см. главу 12). Если выяснится, что 
предохранитель перегорел, заме
ните его, предварительно устра
нив причину перегорания.

2. Если происходит вращение колен
вала, после которого двигатель не за
пускается, или отмечаются явные про
пуски зажигания, убедитесь в том, что 
для образования искры свечей к ним 
подается достаточное вторичное напря
жение цепи зажигания.
3. Отключите топливную систему, сняв 
реле бензонасоса, расположенное в 
распределительном блоке моторного 
отсека (см. главу 12).
4. Отсоедините катушку (см. подраз
дел 7) от одной из свечей зажигания и 
подключите к разъему защитного чехла 
специальный тестер системы (который 
можно приобрести в большинстве ав
томобильных магазинов). Подсоедини

те тестер через его зажим к болту или 
металлическому кронштейну двигателя 
(см. иллюстрацию). Поверните коленвал 
и посмотрите на наконечник тестера. На 
наконечнике должна образовываться 
яркая искра голубого оттенка. Наличие 
слабой или имеющей неравномерный 
период искры означает то же самое, что 
и ее отсутствие.
5. Наличие искры свидетельствует 
о том, что к свечам зажигания подво
дится достаточное для воспламенения 
смеси напряжение. Повторите описан
ную процедуру на остальных цилиндрах, 
чтобы убедиться в работоспособности 
катушки(ек) и систем управления, а так
же в пригодности чехлов свечей зажига
ния. Если система зажигания исправна, 
значит, причина неполадки может носить 
механический характер или являться 
следствием неисправности элементов 
топливной системы. Следует отметить, 
что свечи могут не пропускать искру по 
причине загрязненности. Снимите и 
осмотрите их, как описано в главе 1, или 
произведите замену.
6. Если ни на одном из цилиндров не 
отмечается наличия искры, осмотрите 
предохранитель РСМ I, расположенный 
в распределительном блоке моторного 
отсека.
7. Если на одном или нескольких ци
линдрах не отмечается наличия искры, 
отсоедините разъем катушки зажига
ния и проверьте подачу напряжения с 
аккумулятора на контактный вывод «А» 
при нахождении ключа зажигания в по
ложении ON. При необходимости вос
становите цепь, в которую не подается 
питание.
8. Если двигатель не запускается из-за 
отсутствия искры или из-за пропусков 
зажигания, проверьте работоспособ
ность системы зажк. -°чия в соответствии 
с типом двигателя следующим образом.

6 .4  Для проверки с испол 
ем тестера необходимо 
нить катушку и подключить приС. 
к разъему в чехле свечи, а та, 
подсоединить тестер к точке зазем
ления. Поверните коленвал; если в 
цепи вырабатывается достаточное 
напряжение, то между электрода
ми свечи и корпусом тестера будет 
проскакивать искра (наличие слабой 
или имеющей неравномерный пери
од искры означает то же самое, что и 
ее отсутств!'
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© Предупреждение: в ходе опи
сываемой ниже процедуры не
обходимо поворачивать колен

вал двигателя. При включении стартера 
не допускайте попадания свободных 
элементов одежды, длинных волос и 
т.д. на приводной ремень и вентилятор 
охлаждения, поскольку в результате 
этого можно получить тяжелую травму.

9. Убедитесь в том, что на катушки че
рез замок зажигания подводится напря
жение с аккумуляторной батареи. Под
ключите электрод двенадцативольтной 
контрольной лампы к отрицательному 
контактному выводу аккумулятора. От
соедините разъем одной из катушек 
зажигания и убедитесь в наличии напря
жения на розовом контактном выводе 
разъема. Питание подводится при на
хождении ключа зажигания в положении 
ON. Если отмечается отсутствие пита
ния, исследуйте цепь на участке между 
распределительным блоком моторно
го отсека и разъемом катушки. Также 
осмотрите предохранители. Убедитесь 
в неразрывности контура заземления, 
который подключен к черному контакт
ному выводу разъема катушки. Если

будет определено, что на катушку по
дается напряжения, но при этом она не 
генерирует искру, то причину неисправ
ности следует искать непосредственно в 
катушке, датчике положения коленвала, 
блоке управления РСМ или в проводке.
10. Убедитесь в том, что с РСМ на ка
тушку поступает сигнал возбуждения. 
Подсоедините один электрод контроль
ной лампы к положительному полюсу 
аккумулятора, а другой электрод под
соедините к контактному выводу цепи 
управления (данный контактный вывод 
является центральным в разъеме). По
верните коленвал.Если цепь управления 
работоспособна, то вращение коленва
ла должно сопровождаться вспышками 
лампы. При необходимости выполните 
описанную проверку на каждой катушке. 
Если будет определено, что на катушку 
поступает сигнал возбуждения, и при 
этом исправны контуры питания и за
земления, но искра не вырабатывается, 
замените катушку. Если на катушку не 
поступает сигнал возбуждения, про
верьте работоспособность датчика по
ложения коленвала (см. главу 6). Если 
будет определено, что датчик исправен, 
исследуйте участки цепей, соединяю

щие катушку с блоком управления РСМ. 
Если подтвердиться исправность цепей, 
обратитесь на фирменную станцию для 
диагностирования блока РСМ.

Катушки зажиган!

См. иллюстрации 7.3, 7.4а, 7.4Ь и 7.5
1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Снимите с дрогсельного блока 
впускной воздуховод и резонатор (см. 
главу 4).
3. Отсоедините разъем проводки от 
катушки зажигания (см. иллюстрацию).
4. Выкрутите болт крепления и сними
те катушку зажигания с клапанной крыш
ки (см. иллюстрации).
5. Осмотрите на наличие трещин и 
других видов повреждения уплотните
ли катушки. При необходимости заме
ните уплотнители (см. иллюстрацию). 
Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
болт крепления с указанным момен
том.

Издательство «Монолит»
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Основными элементами системы за
рядки являются генератор (вместе с ре
гулятором напряжения), аккумулятор и 
провода, соединяющие данные элемен
ты. В системе зарядки вырабатывается 
электроэнергия, а также она предна
значена для подзарядки аккумулятора. 
Ременная передача привода генератора 
расположена спереди двигателя.

На описываемых автомобилях при
меняются генераторы двух марок: AD- 
230 или AD-244. Генераторы серии AD не 
являются ремонтопригодными -  при вы
ходе из строя производится замена но
вым или восстановленным элементом. 
На корпусе генератора отштампован его 
идентификационный номер и сила вы
рабатываемого тока. При приобретении 
сменного генератора необходимо со
поставить идентификационные данные 
обоих элементов.

Регулятор служит для ограничения 
напряжения в сети в соответствии с 
установленным пределом. Таким обра
зом, предотвращается перегруз элек
трических цепей систем автомобиля 
при достижении пикового напряжения. 
Конструкцией описываемых автомоби
лей предусмотрено наличие регулятора 
напряжения, встроенного в генератор.

Система зарядки не требует часто
го проведения сервисных работ, но при 
этом необходимо осматривать приво
дной ремень, аккумулятор и проводку в 
установленные интервалы техобслужи
вания, которые приведены в главе 1.

При переводе ключа зажигания в по
ложение START на приборном щитке 
загорается аварийный индикатор, кото
рый должен погаснуть сразу после запу
ска двигателя. Если индикатор не гаснет 
после запуска двигателя или включает
ся во время работы силового агрегата, 
значит, в системе зарядки имеется не
поладка (см. подраздел 9).

Соблюдайте осторожность при под
ключении цепей, а также выполняйте 
следующие требования:

a) Не нарушайте полярности при 
подключении к генератору прово
дов аккумулятора.

b ) Перед применением сварки для 
восстановления конструктивных 
элементов автомобиля необходи
мо отсоединить провода от гене
ратора и аккумулятора.

c) Перед подключением зарядного 
устройства необходимо отсоеди
нить оба провода аккумулятора.

d) Не допускайте попадания на вра
щающийся приводной ремень 
волос и рук, поскольку при этом 
можно получить тяжелую травму.

e) Поскольку генератор напрямую  
подключен к аккумулятору, при пе
регрузке или коротком замыкании 
на его контактах может возникнуть 
электродуга, что, в свою очередь,

чревато пожаром в моторном от
секе.

f) Перед очисткой двигателя с ис 
пользованием паровой установки 
необходимо натянуть на генератор 
полиэтиленовый мешок и закре
пить его резиновыми кольцами.

См. иллюстрацию 9.2

Примечание: автомобили име
ют бортовую систему диагности
рования OBD, при использова

нии которой можно определить причины 
неполадок в системе зарядки. В главе 6 
приводится расшифровка диагностиче
ских кодов, а также описывается про
цедура их считывания из электронной 
памяти бортового компьютера.

1. При возникновении неполадок в 
цепи зарядки не следует в первую оче
редь предполагать выход из строя гене
ратора. В этом случае необходимо пред
варительно произвести ряд следующих 
проверок:

a) Проверьте состояние соединений  
проводов аккумулятора. Убеди
тесь в том, что клеммы чисты и на
дежно соединены с контактными 
выводами батареи.

b) Проверьте плотность электролита 
в банках аккумулятора ( осмотрите 
индикатор зарядки батареи). При 
необходимости следует произве
сти зарядку.

c) Проверьте состояние проводки и 
разъемов генератора.

d) Проверьте состояние и натяжение 
приводного ремня (см. главу 1).

e) Убедитесь в надежности затяжки 
болтов крепления генератора.

f) Запустите двигатель и убедитесь 
в том, что генератор не издает не
характерного шума.

2. Не запуская двигатель, произведите 
замер выходного напряжения аккумуля-

щ
у

9 .2  Чтобы измерить напряжение ак
кумулятора, подключите электроды 
вольтметра к контактным выводам 
батареи (двигатель выключен). При 
измерении напряжения 
должен работать

тора, воспользовавшись вольтметром. 
Значение напряжения при полностью 
заряженном аккумуляторе должно ле
жать в пределах 12.4 -  12.6В (см. иллю
страцию).
3. Запустите двигатель и снова из
мерьте напряжение аккумулятора. В 
этом случае напряжение должно иметь 
значение выше предела, приведенного 
в п.2, но при этом не превышать 14.7В.
4. Если напряжение не соответству
ет указанным значениям, отклоняясь в 
большую или меньшую сторону, обрати
тесь на фирменную станцию для диагно
стирования системы зарядки.

Примечание: во многих м а
газинах по продаже запчастей 
проводится осмотр снятого ге

нератора. Обратитесь в ближайший ма
газин, где, возможно, предоставляется 
данная услуга.

О Генератор -  снятие и
установка

---

1

|2А
V __

>2В

См., иллюстрации 10.3, 10.4а, 10.4Ь
и 10.5
1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Снимите приводной ремень (см. 
главу 1).
3. Выкрутите болт расположенного на 
монтажном крюке двигателя кронштей
на линии кондиционирования(см.иллю
страцию).
4 . Снимите правый монтажный крюк 
двигателя и, выкрутив болты крепления, 
снимите генератор с двигателя (см. ил
люстрации).
5. Отключите проводку от разъемов ге
нератора (см. иллюстрацию).
6. Если предполагается замена, возь
мите с собой снятый узел, когда отпра
витесь в магазин для приобретения но
вого генератора. Убедитесь в том, что 
генераторы одинаково выглядят. Осмо
трите разъемы -  их количество, рас
положение и размер должны совпадать. 
Также осмотрите идентификационные 
номера, отштампованные на корпусах 
генераторов. Номера должны совпадать 
на обоих узлах.
7. Часто сменные генераторы (новые 
и восстановленные) поставляются без 
шкива. В этом случае необходимо пере
ставить шкив со снятого генератора на 
новый узел. При приобретении гене
ратора поинтересуйтесь в магазине, 
не предоставляется ли там бесплатная 
услуга по установке шкива.
8. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
болты крепления генератора с требуе
мым моментом.
9. Установите приводной ремень (см. 
главу 1).
1 0 .Чтобы подтвердить работоспособ
ность установленного генератора, про
верьте напряжение ^ р я д к и  (см. под 
раздел 9). ^

6 

7А 

7В 

8

1 0

11

12
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10.3  Выкрутите болт, 
ционированиякрепите 

... ..... ■ ! ! , ■ . -------- ------

линии конди• 10.4а Выкрутите болты монтажного крюка двигателя (А) и 
верхние болты крепления генератора (В)... 

_____________________________________________

:-*ластД̂Ь *-4 г*'-*
10.4Ь ... затем выкрутите нижний 10.5 Поднимите генератор с опоры, открутите гайку и от

соедините провод от выходного контактного вывода (А), за
тем отсоедините разъем генератора (В)

1 1 Пусковая система -  
общие сведения и меры 
предосторожности

Стартер состоит из постоянного маг
нита и электродвигателя привода зубча
того венца приводного вала. Стартер яв
ляется неразборным узлом, поэтому при 
выходе из строя его элементов, включая 
тяговый электроклапан, производится 
замена узла целиком.

Основное предназначение системы 
пуска -  обеспечение быстрого враще
ния коленвала, необходимого для запу
ска двигателя. Система пуска состоит из 
аккумулятора, стартера и соединитель
ной проводки. Изд-во “ Monolith"

При повороте ключа зажигания в по
ложение START по цепи управления про
исходит возбуждение электроклапана, 
при срабатывании которого на электро
двигатель подается напряжение аккуму
лятора. Батарея обеспечивает энергос
набжение электродвигателя, который

вращает коленвал.
При выполнении процедур, связан

ных с воздействием на элементы пуско
вой системы, необходимо выполнять 
следующие требования безопасности.

a) Длительное включение старте
ра приводит к его перегреванию  
и выходу из строя. Допустимая 
длительность включения стартера 
-  15 секунд. После такого включе
ния перед следующей попыткой 
запуска двигателя необходимо 
выдержать паузу в течение двух 
минут.

b ) Стартер напрямую подключен к 
аккумулятору, и в случае его вы
хода из строя, перегрузки или 
короткого замыкания цепи может 
образоваться искровая дуга и воз
никнуть пожар.

c) Перед выполнением процедур, 
связанных с воздействием на эле
менты пусковой системы, необхо
димо отсоединить отрицательный 
провод аккумулятора.

См. иллюстрацию12.4
1. Если стартер не срабатывает при 
повороте ключа зажигания, прежде все
го, убедитесь в следующем.

Клеммы проводов аккумулятора не 
покрыты отложениями и надежно 
затянуты на контактных выводах.

Провода аккумулятора пребывают в 
нормальном состоянии (см. под
раздел 4). При необходимости 
произведите замену проводов.

Аккумулятор проходит все испытания 
(см. подраздел 3). При необходи
мости произведите замену бата
реи.

Проводка и разъемы стартера пре
бывают в нормальном состоянии.

Болты стартера надежно затянуты.
Предохранители в блоке моторного 

отсека не перегорели (см. главу

Издательство «Монолит»'
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12). Если будет обнаружено пере
горание предохранителя, опреде
лите и устраните причину, после 
чего произведите замену.

Под тверждается работоспособность 
электроцепи замка зажигания (см. 
главу 12).

Реле стартера работоспособно (оно 
расположено в блоке предохра
нителей/реле. который находится 
в моторном отсеке). Процедура 
проверки работоспособности 
реле описана в главе 12.

Датчик положения селектора PARK/  
NEUTRAL работоспособен (см. 
главу 7). Работоспособность дан 
ной системы обеспечивает посту
пление питания с аккумулятора к 
реле стартера.

2. Если при соблюдении перечислен
ных условий стартер не включается с 
замка зажигания, проверьте напря
жение, подаваемое с аккумулятора на 
электроклапан. В ходе данной проверки 
будет определено, поступает ли на кла
пан достаточное напряжение с замка 
зажигания. Подключите к контактному 
выводу электроклапана контрольную 
лампу или вольтметр, затем попросите 
ассистента перевести замок зажигания 
в положение “START” . Если после этого 
в цепи не будет зарегистрировано на
личие напряжения, следует осмотреть 
замок зажигания, проводку, все предо
хранители и реле системы пуска (см. 
электросхемы, приведенные в главе 12). 
Если в ходе проверке будет определе

но наличие напряжения, но при этом не 
будет включаться электродвигатель, не
обходимо снять (см. подраздел 13) и по
местить стартер на верстак для выпол
нения его проверки (см. подраздел 4).
3. Если вал стартера вращается мед
ленно, необходимо проверить напря
жение запуска электродвигателя и 
определить падение силы тока в цепи 
стартер-аккумулятор. Данное испы
тание проводится при стартере, уста
новленном на автомобиле. Включите 
стартер примерно на десять секунд (или 
менее). Измерьте напряжение аккуму
лятора при вращении коленвала. Напря
жение должно составлять не менее 8.5 
В. Также определите падение силы тока 
при использовании амперметра. Данная 
величина должна составлять не более 
350 А. Если падение силы тока превы
шает установленный предел, обрати
тесь на фирменную станцию для диа
гностирования стартера. На потенциал 
пускового момента стартера оказыва
ют влияние ряд факторов. Аккумулятор 
должен находиться в работоспособном 
состоянии, а его параметры не долж
ны быть снижены. Убедитесь в том, что 
проверка состояния аккумулятора была 
произведена тщательно. Клеммы акку
мулятора должны быть надежно затяну
ты. На контактных выводах и клеммах не 
должно быть коррозионных отложений. 
Если проверка выполняется при низкой 
температуре окружающей среды, необ
ходимо предварительно прогреть акку
мулятор и/или двигатель.

4. Если к стартеру подводится на
пряжение, но вращения ротора не про
исходит, снимите с установленного на 
верстак стартера тяговый соленоид. 
Вероятно, элекгроклапан вышел из 
строя. Реже встречается заклинивание 
электродвигателя. Чтобы исключить эту 
причину, попытайтесь повернуть шкив 
коленчатого вала перед выполнением 
следующихдействий.Закрепитестартер 
с электроклапаном в слесарных тисках и 
подключите провод, соединенный с по
ложительным полюсом, к контактному 
выводу стартера с обозначением "В+". 
Подключите другой провод, соединен
ный с отрицательным контактным вы
водом аккумулятора, к корпусу стартера 
(см. иллюстрацию). Установите выклю
чатель стартера и подведите напряже
ние аккумулятора к контактному выводу 
соленоида, имеющему обозначение S 
(не подводите напряжение дольше, чем 
на 10 секунд). При этом шток соленоида, 
рычаг и муфта должны выдвинуться, по
сле чего последует вращение шестерни. 
Если привод выдвигается, но вращение 
шестерни не следует за этим, значит, 
соленоид исправен, а электродвигатель 
стартера вышел из строя. Если разда
ются щелчки электроклапана, но пере
мещения не происходит, значит, вышел 
из строя соленоид и /или стартер. Если 
после подачи напряжения происходит 
выдвигание привода и вращение ше
стерни, значит, стартер/электроклапан 
пребывают в состоянии работоспособ
ности.

Выключатель

+

Аккумулятор 12В

- • - • ' '■ :: ■

■ : -V,. ; ' КК^ИИЖИР
Т
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См. иллюстрации 13.3 и 13.4
1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Ослабьте гайки крепления левого

переднего колеса, поднимите передок 
автомобиля и установите вертикаль
ные опоры. Снимите левое переднее 
колесо.
3. Отсоедините провода от разъемов 
стартера (см. иллюстрацию).
4. Окрутите гайку (верхнюю) и выкру
тите болт (нижний), затем снимите стар
тер из-под крыла (см. иллюстрацию).

5. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
крепления стартера с требуемыми мо
ментами.
6. Установите колесо и закрепите его 
гайками. Опустите автомобиль на опор
ную поверхность и затяните колесные 
гайки с моментом, значение которого 
приведено в спецификациях главы 1.

13 .3  Открутите гайки и отсоедините от стартера провод ак
кумулятора (А) и электроклапана (В) (на данном фото пред
ставлен вид сверху, при снятом для наглядности впускном  
коллекторе; снятие производится из-под крыла) 
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Глава 6

Системы контроля состава 
отработанных газов 
и управления двигателем

г

4

5

См. иллюстрации 1.1 и 1.6
За счет применения электронной 

системы управления двигателем обе
спечивается снижение содержания в 
выхлопе несгоревших остатков топли-

вовоздушнои смеси и паров топли
ва. Данная конструкция обеспечивает 
улучшение эксплуатационных параме
тров двигателя и повышение топливной 
экономичности. К системе управления 
относятся следующие элементы и под
системы:

Электронная система управления 
двигателем
Система вентиляции картера

Система рециркуляции отработан
ных газов
Система улавливания паров топли
ва
Система дополнительного нагнета
ния воздуха
Каталитический нейтрализатор 
Все перечисленные подсистемы, так 

или иначе, относятся к общей системе 
снижения токсичности выхлопа.

а
7 А  

7В

9

И  О

1 1

12
---

С

;С КР)- замена.....
ia (CMP) -  замена

Общи<
Борто

3 Блок управленияf
4 Датчик положения
5 Датчик положения 

акселератора (API
6 Датчик абсолютно 

в коллекторе (MAF
7 Датчик температу 

подаваемого возл
8 Датчик температу 

жидкости (ЕСТ) - :

нации замена.......................................
ости автомобиля (VSS) -  замена.......
ниляциикартера...................................
[вливания паров топлива(EVAP)........
ган устройства корректировки 
здвала-замена......................................
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1.6 Табличка с информацией о си
стеме снижения токсичности выхло
па (VECI), расположенная в моторном 
отсеке, содержит информацию об 
элементах системы, маршруте про
хождения вакуумных шлангов и т. д.

Подразделы данной главы включа
ют общие сведения, а также описания 
процедур осмотра и проверки, которые 
лежат в рамках компетенции механика- 
автолюбителя, Также приведены описа
ния процедур замены элементов всех 
вышеперечисленных подсистем.

Перед тем, как сделать предполо
жение о выходе из строя элементов си
стемы снижения токсичности выхлопа, 
необходимо исключить неисправность 
элементов систем зажигания и впрыска 
топлива. Проведение диагностирования 
большинства систем двигателя и кон
троля токсичности требует применения 
специализированных устройств и обо
рудования. Выполнение таких проце
дур предполагает наличие у механика 
необходимого опыта. Если сложность 
процедур диагностирования и обслужи
вания выходит за рамки возможностей 
автолюбителя, обратитесь на станцию 
техобслуживания и ремонта соответ
ствующего уровня квалификации.

Следует отметить, что большинство 
неполадок в системе контроля соста
ва отработанных газов происходит по

причине повреждения или ослабления 
соединений вакуумных шлангов или 
электроразъемов, поэтому проверку 
следует начинать с тщательного осмо
тра шлангов и проводки.

Хотя системы управления двигате
лем и контроля токсичности выхлопа на 
новых моделях автомобилей являются 
чрезвычайно сложными, большинство 
проверок и профилактических работ мо
жет выполняться самостоятельно, с ис
пользованием обычных приспособлений 
и инструментов, а также сравнительно 
недорогих измерительных приборов.

П рим ечание : перед воздей
ствием на элементы системы 
контроля токсичности выхлопа 

уточните срок действия гарантии, полу
чив достоверную информацию из источ
ника, напрямую связанного с произво
дителем. По истечении срока гарантии 
в целях экономии средств можно са
мостоятельно выполнять процедуры  
диагностирования и замены элементов, 
описанные в данной главе.

Строго выполняйте требования безо
пасности, приведенные в данной главе. 
Следует отметить возможное несоот
ветствие расположения элементов на 
приведенных иллюстрациях и на кон
кретном автомобиле, что объясняется 
постоянной модификацией, которую 
проводит производитель по ходу выпу
ска данной модели.

Табличка с информацией о системе 
снижения токсичности выхлопа (VECI) 
расположена в моторном отсеке (см. 
иллюстрацию). На автомобиле, который 
использовался при создании данного 
руководства, такая табличка распола
галась с обратной стороны крышки ка
пота. Иногда она находится на верхней 
перемычке радиатора. На табличке со
держатся параметры для регулировки, 
а также схема расположения вакуумных 
шлангов и других элементов. Перед на
чалом обслуживания системы управ

ления двигателем или снижения ток
сичности выхлопа убедитесь в наличии 
таблички. При различии данных, приве
денных на табличке и в данном руковод
стве, следует отдать приоритет инфор
мации, приведенной на табличке VECI.

|2 Бортовая система
диагностирования (OBD) 
и коды неисправностей

Диагностическое 
оборудование
См. иллюстрации 2.1 и 2.2
1. Для проверки состояния элементов 
системы впрыска и снижения токсич
ности выхлопа необходимо воспользо
ваться цифровым мультиметром (см. 
иллюстрацию). Ранее разработанно
му аналоговому мультиметру следует 
предпочесть новый цифровой прибор 
по следующим причинам. Аналоговый 
мультиметр не фиксирует сотые и тысяч
ные доли Вольт, Ампер и Омов. Точность 
измерений особенно актуальна при 
проверке электронных цепей, которые 
зачастую находятся под низким напряже
нием. Еще один фактор, указывающий на 
предпочтительность цифрового мульти
метра - высокое сопротивление его вну
тренней цепи. Цифровой прибор имеет 
внутреннюю схему с чрезвычайно вы
соким сопротивлением (10000000 Ом). 
Так как вольтметр подключается парал
лельно в тестируемую цепь, очень важ
но, чтобы не происходила подача напря
жения на параллельную цепь, в которую 
входит непосредственно вольтметр. 
При измерении цепей с высоким на
пряжением (9 - 12 В) потеря напряжения 
в параллельной цепи не существенно 
влияет на результаты замера. Напротив, 
при диагностировании цепей низкого 
напряжения, например, цепи, в которую 
включен датчик уровня содержания кис
лорода, потеря может быть соизмерима 
с общим напряжением цепи. Существу

----- --- ---------------- --------------------------------------------------------------------
2.1 Цифровые мультиметры могут йог 
сгирования всех типов цепей; эти приборы из-за в 
сопротивления внутренних цепей точнее аналоговых муль- 
тиметров, что существенно при измерениях на цепях ни 
кого напряжения, подключенных к процес
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ют некоторые исключительные случаи, 
когда дня тестирования некоторых дат
чиков необходимо использование ана
логового прибора.
2. Портативные сканеры являются наи
более эффективными и универсальными 
приспособлениями для диагностирова
ния систем управления двигателем ав
томобилей последних лет выпуска (см. 
иллюстрацию). Перед началом диагно
стирования убедитесь в том, что имею
щийся сканер соответствует фирме- 
производителю, модификации и году 
выпуска диагностируемого автомобиля. 
Зачастую имеется возможность приоб
рести специальные картриджи к сканеру, 
с помощью которых следует проводить 
диагностирование автомобилей кон
кретных марок (FORD, GMC. CHRYSLER 
и т. д.). Некоторые марки классифици
руются в соответствии с местом сборки 
(Азия, Европа, США ит.д.).
3. При работе с системой диагностиро
вания OBD-II необходимо использование 
специального сканера. Такие сканеры 
разработаны и выпущены несколькими 
производителями. Перед приобретени
ем сканнера получите дополнительные 
сведения в магазине относительно ас
сортимента диагностических сканеров и 
их цены.

Общее описание 
системы OBD
4. Все описываемые автомобили осна
щены системой бортовой диагностики 
второго поколения OBD-II. Система со
стоит из бортового компьютера (РСМ), 
информационных датчиков и приводных 
устройств.
5. В блок РСМ поступают импульсы раз
личных датчиков и других электронных 
устройств (выключателей, реле ит.д.). 
После обработки полученной информа
ции из РСМ поступают сигналы управ
ления различными приводными реле, 
электроклапанами и другими устрой
ствами (например, топливными форсун
ками). Блок РСМ имеет специальную на
стройку, что обеспечивает оптимизацию 
параметров экономии топлива, рабочих 
характеристик двигателя и уровня ток
сичности выхлопа.
6. Так как система управления двига
телем имеет гарантию, которая прекра
щает действие, если элементы системы 
повреждены при самостоятельном воз
действии на них, не стоит производить 
диагностирование или замену РСМ в 
домашних условиях, пока не истек га
рантийный срок. Если срок гарантии не 
истек, при сбоях в работе системы или 
РСМ следует обращаться на фирменную 
станцию.

Датчики системы
7. Датчик положения педали аксе
лератора (АРР) расположен на педали 
акселератора, и состоит из двух отдель
ных выключателей, заключенных в еди
ный корпус. Таким образом, вырабаты

вается два отдельных импульса: один в 
цепи низкого напряжения, а другой -  в 
цепи с напряжением 5 Вольт. Напряже
ние первого выключателя возрастает по 
мере вдавливания педали акселерато
ра, а напряжение второго выключателя 
снижается. Датчик АРР вместе с други
ми информационными датчиками обе
спечивает работу системы автоматиче
ского привода дросселя.
8. Датчик положения распредвала 
(СМР) передает в РСМ сигнал, опреде
ляющий положение распределительно
го вала. На основании импульсов данно
го датчика, а также датчика положения 
коленвала, в РСМ происходит синхрони
зация фаз впрыска топлива.
9. Датчик положения коленвала 
(СКР) передает в блок управления сиг
нал, определяющий положение колен
вала, соответствующее ВМТ первого 
поршня, при каждом рабочем цикле 
двигателя. На основании получаемых 
импульсов в блоке РСМ осуществляется 
управление фаз зажигания и синхрони
зация фаз впрыска топлива.
10. Датчик температуры охлаждаю
щей жидкости (ЕСТ) передает сигнал 
в РСМ, на основании чего определяется 
температура охлаждающей жидкости. 
Сигналы датчика учитываются при опре
делении оптимального соотношения 
топливовоздушной смеси, а также при 
расчете фаз зажигания.
11. Датчик температуры подавае
мого воздуха (IAT) применяется для 
определения температуры воздуха, 
поступающего во впускной коллектор. 
Импульсы датчика являются исходными 
при определении в РСМ продолжитель
ности открытия форсунок.
12. Датчик детонации (KS) содержит 
пьезоэлектрический элемент, который 
излучает импульсы, зависящие от ви
брации блока цилиндров. По сигналам 
определяется наличие детонации двига
теля. При поступлении соответствующих 
сигналов датчика в РСМ сокращается 
угол зажигания, за счет чего предотвра
щается детонация.
13. Датчик абсолютного давления в 
коллекторе (МАР) применяется для 
определения давления во впускном кол
лекторе, а также внешнего атмосферно
го давления. На основании поступающих 
сигналов в РСМ определяется нагрузка 
на двигатель, в соответствии с измене
нием которой происходит корректировка 
соотношения топливовоздушной смеси.
14. Датчик количества поступающего 
воздуха (MAF) предназначен для опре
деления массы воздуха, проходящего 
через корпус датчика и входящего в дви
гатель. Сигналы датчика обрабатывают
ся в РСМ, где определяется количество 
топлива, необходимое для образования 
оптимальной топливовоздушной смеси.
15. Кислородный датчик (Ог) выраба
тывает сигналы, которые изменяются в 
зависимости от содержания кислорода 
в выхлопе. На основании сигналов дат
чика в РСМ определяется соотношение 
топливовоздушной смеси. При необ

ходимости происходит обеднение или 
обогащение смеси.
16. Датчик положения дросселя (TPS)
регистрирует перемещение и опреде
ляет положение дроссельной заслонки. 
Соответствующий сигнал передается 
в РСМ, на основании чего происходит 
определение закрытого, нормального 
или полностью открытого положения 
дроссельного блока. Эти данные вместе 
с сигналами других датчиков определя
ют период открытия клапанов форсунок, 
а также служат основанием для автома
тической корректировки фаз зажигания. 
Следует отметить, что на описываемых 
автомобилях датчик интегрирован в 
дроссельный блок. При необходимости 
производится замена узла целиком.
17. Датчик скорости автомобиля 
(VSS) передает в РСМ сигнал, определя
ющий скорость движения автомобиля.
18. Другие входные сигналы элек
тронного блока поступают в РСМ с раз
личных выключателей и электроцепей, 
состояние которых определяет эксплуа
тационный режим автомобиля. Данные 
импульсы поступают со следующих вы
ключателей и электрических цепей.

a) Система кондиционирования
b ) Силовая цепь аккумулятора
c) Датчик включения стоп-сигналов
d) Система поддержания заданной 

скорости
e) Датчик положения клапана EGR
f j  Датчик давления и уровня мотор

ного масла
д) Система улавливания паров то

плива
h) Датчик уровня топлива и давления 

в бензобаке
i) Замок зажигания
j) Датчик нахождения селектора в 

положении Park/Neutral (PNP) 
к) Сигнальные ц '  -"л датчиков и кон

туры заземления
I) Выключатели коробки передач

Приводные устройства 
системы
19. Реле муфты кондиционера обе
спечивает управление муфтой компрес
сора с электронного блока РСМ.
20. Система корректировки фаз рас
предвала получает импульсы из РСМ на 
электроклапан приводного устройства, 
за счет чего корректируется положение 
кулачков распределительного вала для 
оптимизации рабочих характеристик 
двигателя.
21. Индикатор «Service Engine Soon»
включается с блока РСМ при возникно
вении неполадки в электронной системе 
управления двигателем.
22. Устройство системы поддержа
ния заданной скорости управляется с 
РСМ для обеспечения работы системы 
«круиз-контроль».
23. Реле вентилятора охлаждения 
двигателя служит для электронного 
управления вентилятором с блока РСМ в 
зависимости от импульсов датчика тем
пературы охлаждаюьией жидкости.
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2 .3 0  Как правило, диагностический 
разъем расположен под панелью 
приборов

24. Соленоиды продувочного и вен
тиляционного клапанов адсорбера 
системы EVAP управляются с электрон
ного блока РСМ для продувки адсорбе
ра и направления из него паров топлива 
во впускной коллектор для сжигания в 
камерах двигателя.
25. Топливные форсунки открываются 
с РСМ в отдельном порядке в соответ
ствии с последовательностью воспла
менения. В электронном блоке также 
осуществляется контроль время откры
того состояния форсунки (ширина им
пульса). Данная величина (измеряемая 
в миллисекундах) определяет количе
ство подаваемого топлива. Подробное 
описание системы подачи топлива, а 
также принципа действия и процедуры 
замены форсунок приведено в главе 4.
26.Реле топливного насоса включа
ется с блока РСМ при переводе ключа 
зажигания в положение Start или Run. 
При замыкании выключателя зажигания 
происходит срабатывание реле, и в си 
стеме создается первичное давление 
топлива. В главе 4 приводится описание 
процедур проверки работоспособности 
и замены топливного насоса.
27. Клапан холостого хода (IAC) пред
назначен для регулировки потока возду
ха, который пропускается в обход пол
ностью закрытого или находящегося в 
положении холостого хода дроссельно
го блока. На клапан поступают сигналы 
с РСМ. При нахождении двигателя под 
дополнительной нагрузкой (например, 
маневрирование на низкой скорости, 
работа системы кондиционирования 
и т. д.) обороты холостого хода могу 
упасть, вплоть до остановки двигателя. 
Для предотвращения этой ситуации че
рез клапан поступает дополнительное 
количество воздуха, что позволяет со
хранять требуемые для преодоления на

грузки обороты двигателя.
28. Катушки зажигания/блок воспла
менения находятся под управлением 
блока РСМ, которое осуществляется в 
зависимости от эксплуатационных ре
жимов двигателя. В главе 5 приведена 
более подробная информация о катуш
ках зажигания и воспламенительном 
блоке. Издательство “Монолит”

Считывание кодов 
неисправностей 
из электронной памяти 
микропроцессора
См. иллюстрацию 2.30

П рим ечание : для получения ко
дов неисправностей из памяти 
микропроцессора РСМ необхо

димо применение специального скане
ра. При отсутствии требуемого диагно
стического устройства предоставьте 
автомобиль на фирменную станцию.

29. Если в РСМ регистрируется не
исправность в системе контроля ток
сичности выхлопа, а также в ее от
дельных элементах и электроцепях, на 
панели приборов включается индикатор 
SERVICE ENGINE SOON, который иногда 
называют индикатором неисправно
сти (MIL). Индикатор будет работать до 
устранения неисправности и до удале
ния из электронной памяти РСМ кода, 
или до тех пор, пока на протяжении не
скольких ездовых циклов не будет про
исходить регистрации данной неисправ
ности.
30. Для получения кодов из памяти РСМ 
необходимо применение специального 
сканера. Подключите сканер, имеющий 
совмещенный с системой OBD-II ин
терфейс, к диагностическому разъему 
автомобиля (см. иллюстрацию). Приме
нение данного оборудования позволяет 
определять первопричины неполадок 
в работе двигателя. Также в сканере 
предусмотрена функция заморажива
ния базовых параметров соответствую
щих датчиков и приводных устройств в 
момент возникновения неполадки в си
стемах управления двигателем или сни
жения токсичности выхлопа. В памяти 
сохраняются параметры, зарегистриро
ванные в момент записи кода неисправ
ности. Наличие данной функции по
зволяет исследовать цепи и оценивать 
их параметры при диагностике неис

правностей, носящих непостоянный ха
рактер. Если возникает неисправность 
непостоянного характера, и диагности
ческий сканер отсутствует, предоставь
те автомобиль на фирменную станцию 
для проведения исследований.

Удаление кодов 
неисправностей 
из электронной памяти 
микропроцессора
31. После определения причины неис
правности выполните ремонт или замену 
элементов, вышедших из строя, и про
изведите очистку электронной памяти 
РСМ. Предпочтительно удаление кодов 
из памяти производить с применением 
сканера, но также это можно выполнить 
при отключении от электронного блока 
питания аккумулятора не менее чем на 
30 секунд. Можно отключить питание, 
сняв предохранитель РСМ, отсоединив 
разъем силовой цепи РСМ, расположен
ный рядом с положительным контактным 
выводом аккумулятора (если наличие 
разъема предусмотрено конструкцией), 
а также отсоединив отрицательный про
вод от аккумулятора. После установки 
новых электронных элементов систе
мы снижения токсичности, перед запу
ском двигателя, необходимо очистить 
электронную память микропроцессора 
от кодов неисправности. В памяти РСМ 
хранятся рабочие параметры каждого 
датчика. Если новый датчик ввести в ра
боту до удаления параметров старого 
датчика, то в блоке РСМ может зареги
стрироваться код неисправности.

Расшифровка 
диагностических кодов
32. В приведенной таблице дана рас
шифровка кодов, которые может полу
чить механик-автолюбитель при само
стоятельном выполнении процедур. При 
диагностировании в фирменном центре, 
с применением специального оборудова
ния и программного обеспечения, может 
быть получено значительно больше диа
гностических кодов. Не все коды относят
ся к конкретной модели описываемого 
ряда. Регистрация кода неисправности 
не всегда сопровождается включением 
индикатора SERVICE ENGINE SOON. Для 
получения кодов неисправностей на всех 
моделях необходимо применение диа
гностического сканера.
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К п д Вероятная причина
Р0013 Неполадки в электроцепи устройства корректировки фаз распредвала
Р0014 Сбой периода фазы распредвала
Р0105 Напряжение в цепи датчика МАР выходит за установленный предел
Р0107 Слабый входной сигнал цепи датчика абсолютного давления (МАР)
Р0108 Высокий входной сигнал цепи датчика абсолютного давления (МАР)
Р0112 Слабый входной сигнал цепи датчика IAT
Р0113 Чрезвычайно высокий входной сигнал цепи датчика IAT
Р0117 Слабый входной сигнал цепи датчика ЕСТ
Р0118 Чрезвычайно высокий входной сигнал цепи датчика ЕСТ
Р0122 Слабый входной сигнал цепи датчика ТР
Р0123 Чрезвычайно высокий входной сигнал цепи датчика ТР
Р0125 Температура охлаждающей жидкости слишком низкая для включения цепи обратной связи топливной системы
Р0128 Слишком низкая окружающая температура (ЕСТ)
Р0130 Несоответствие норме сигналов и рабочих характеристик цепи кислородного датчика
Р0131 Слабый сигнал в электроцепи кислородного датчика (верхний датчик, левый ряд)
Р0132 Чрезвычайно высокий сигнал в электроцепи кислородного датчика (верхний датчик, левый ряд)
Р0133 Замедленная обратная связь цепи кислородного датчика (верхний датчик, левый ряд)
Р0134 Отсутствие активности цепи кислородного датчика (верхний датчик, левый ряд)
Р0135 Неполадки в цепи нагревательного элемента кислородного датчика (верхний датчик, левый ряд)
Р0137 Слабый сигнал в электроцепи кислородного датчика (нижний датчик, левый ряд)
Р0138 Чрезвычайно высокий сигнал в электроцепи кислородного датчика (нижний датчик, левый ряд)
Р0140 Отсутствие активности цепи кислородного датчика (нижний датчик, левый ряд)
Р0141 Неполадки в цепи нагревательного элемента кислородного датчика (нижний датчик, левый ряд)
Р0171 Обеднение топливовоздушной смеси, левый ряд
Р0172 Обогащение топливовоздушной смеси, левый ряд
Р0175 Обогащение топливовоздушной смеси, правый ряд

Р0201 -  
Р0206

Неполадки в цепи управления форсунки одного из цилиндров

Р0300 Пропуски зажигания
Р0301-
Р0306

Пропуски зажигания в определенном цилиндре

Р0326 Неисправность в диагностической цепи датчика детонации
РОЗ 2 7 Низкий выходной сигнал в цепи датчика детонации (передний датчик детонации)

РОЗ 32 Низкий выходной сигнал в цепи датчика детонации (задний датчик детонации)

Р0335 Неполадки в цепи датчика положения коленвала
Р0336 Несоответствие норме величины или характеристики сигнала датчика положения коленвала

Р0340 Неполадки в цепи датчика положения распредвала
Р0341 Несоответствие норме величины или характеристики сигнала датчика положения распредвала

Р0420 Снижена эффективность системы каталитической нейтрализации, левый ряд

Р0440 Неполадки в работе системы улавливания паров топлива
Р0442 Незначительный прорыв газов из системы EVAP

Р0446 Несоответствие норме величины или характеристики сигнала в цепи вентиляционного клапана системы EVAP
Р0449 Неполадки в цепи управления вентиляционного клапана системы EVAP

Р0452 Низкий входной сигнал цепи датчика давления системы EVAP

Р0453 Чрезмерно высокий входной сигнал цепи датчика давления системы EVAP

Р0480 Неполадки в цепи управления реле вентилятора охлаждения

Р0483 Ошибка при определении оборотов вентилятора системы охлаждения

Р0493 Ошибка при определении оборотов вентилятора системы охлаждения

Р0495 Завышение требуемых оборотов вентилятора системы охлаждения

Р0502 Низкий входной сигнал цепи датчика скорости автомобиля

Р0503 Прерывистый отказ в цепи датчика скорости автомобиля

Р0506 Неисправность датчика IAC, в результате которой снижаются обороты холостого хода

Р0507 Неисправность датчика IAC, в результате которой повышаются обороты холостого хода

Р0526 Потеря сигнала, определяющего обороты вентилятора охлаждения

Р0562 Низкое напряжение системы

Р0563 Высокое напряжение системы

Р0601 В электронной памяти РСМ обнаружена ошибка

Р0602 В программе РСМ обнаружена ошибка
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К о д Вероятная причина
Р0603 При перезагрузке электронной памяти РСМ обнаруживается ошибка
Р0604 В оперативной памяти РСМ обнаружена случайная (RAM) ошибка
Р0605 В запоминающем устройстве РСМ (ROM) обнаружена ошибка
Р0621 Неисправность цепи, подключенной к контактному выводу L генератора
Р0622 Неисправность цепи, подключенной к контактному выводу F генератора
Р0705 Неисправность в цепи датчика нахождения селектора в положении Park/Neutral
Р0711 Несоответствие норме характеристик сигнала в цепи датчика температуры трансмиссионного масла
Р0712 Низкий входной сигнал в цепи датчика температуры трансмиссионного масла
Р0713 Высокий входной сигнал в цепи датчика температуры трансмиссионного масла
Р0719 Низкий сигнал цепи выключателя тормоза муфты гидротрансформатора
Р0724 Высокий сигнал цепи выключателя тормоза муфты гидротрансформатора
Р0740 Электроклапан муфты гидротрансформатора не управляется через цепь
Р0741 Заклинивание гидротрансформатора в отключенном положении

Р0742 Заклинивание гидротрансформатора во включенном положении
Р0748 Неисправность в цепи клапана контроля давления
Р0751 Несоответствие норме характеристик сигналов цепи электроклапана переключения с 1 на 2 передачу
Р0753 Неисправность в цепи электроклапана переключения с 1 на 2 передачу
Р0756 Несоответствие норме характеристик сигналов цепи электроклапана переключения со 2 на 3 передачу
Р0758 Неисправность в цепи электроклапана переключения со 2 на 3 передачу
Р0785 Неисправность в цепи электроклапана переключения со 2 на 3 передачу
Р1120 Низкое напряжение в цепи датчика положения дросселя 1
Р1133 Неудовлетворительное переключение кислородного датчика (верхний кислородный датчик)
Р1134 Нарушение временных фаз работы кислородного датчика (верхний кислородный датчик)
Р1137 Низкое напряжение в цепи кислородного датчика (нижний кислородный датчик)
Р1138 Высокое напряжение в цепи кислородного датчика (нижний кислородный датчик)
Р1171 При акселерации обедняется топливовоздушная смесь
Р1220 Несоответствие норме характеристики сигнала датчика положения дросселя
Р1221 Рассогласование между двумя датчиками положения дросселя
Р1258 Включение режима защиты двигателя от перегревания
Р1271 Чрезмерное различие напряжения между датчиками 1 и 2 положения педали акселератора (АРР)
Р1275 Завышенное или заниженное напряжение в цепи датчика положения педали акселератора
Р1280 Рассогласование между двумя датчиками 1 и 2 положения педали акселератора
Р1336 Не происходит запоминания режимов датчика положения коленвала
Р1345 Корреляция датчиков положения коленвала/положения распредвала
Р1380 Ошибка при определении в электронном блоке тормозной системы неровного дорожного покрытия
РТ 381 Иэ электронного блока тормозной системы не поступают серийные данные
Р1441 В системе улавливания паров топлива происходит вентиляция без продувки

Р1481 Потеря сигнала, определяющего обороты вентилятора охлаждения
Р1482 Несоответствие норме напряжения в цепи муфты вентилятора охлаждения
Р1484 Ошибка при определении оборотов вентилятора охлаждения
Р1512 Намечающая или имевшая место ошибка при определении положения дросселя
Р1514 Воздухомер (MAF), интенсивность потока воздуха отличается от расчетной величины

Р1515 Датчик положения дросселя (TPS), различие между реальным и определенным положением дросселя

Р1516 Несоответствие норме характеристик сигнала датчика положения дросселя (TPS)

Р1621 Несоответствие норме характеристик параметров электронной памяти РСМ

Р1630 Неполадки в контроллере системы противоугонной сигнализации (превышение времени в режиме ввода пароля)

Р1631 Ввод неправильного пароля системы противоугонной сигнализации

Р1633 Отсутствие напряжения при положении замка зажигания 0, и наличие при положении 1
Р1635 Цепь с напряжением 5 Вольт
Р1637 Неполадки в цепи, соединенной с контактным выводом L генератора

Р1638 Сбои в электромагнитном цикле генератора

Р1639 Цепь с напряжением 5 Вольт

Р1682 Напряжение при положении замка зажигания 1 меньше 10 Вольт

Р1810 Неисправность датчика давления масла в коробке передач

Р1860 Неполадки в цепи электроклапана устройства изменения ширины импульса муфты гидротрансформатора

Р1870 Пробуксовка коробки передач

Издательство «Монолит»
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С-м. иллюстрации 3.3 и 3.4

Предост ережение: чтобы не допу
стить повреждения электронного блока, 
при соприкосновении с ним необходимо 
использовать антистатическое устрой
ство. заземленное на кузов автомобиля. 
После снятия следует поместить блок на 
антистатическую подкладку.

П рим ечание 1: всякий раз при 
замене РСМ необходимо пере
программировать его с приме

нением специального оборудования. 
Также необходимо перезагрузить пара
метры вариантов для датчика положения 
коленвала и ввести пароль для противо
угонной системы. Следующая процеду
ра применима только для снятия и уста
новки имеющегося блока РСМ. При 
необходимости замены электронного 
блока управления следует предоставить 
автомобиль на фирменную станцию.

П рим ечание 2 : всякий раз по
сле отсоединения аккумулятора 
из электронной памяти микро

процессора могут удаляться сохранен
ные эксплуатационные параметры, что 
будет проявляться грубой работой дви 
гателя до  перезагрузки данных в РСМ.

Датчик положения
(TPS) -  замена

1. Датчик TPS является переменным 
потенциометром, соединенным с валом 
дросселя внутри дроссельного блока. В 
блок РСМ поступают сигналы датчика 
TPS, и происходит определение необ
ходимого количества топлива в зависи
мости от угла положения дроссельного 
клапана.

П рим ечание: датчик TPS свя
зан с системой управления при
водом дросселя, а также с дат

чиком положения педали акселератора 
(АРР). Таким образом, в едином кожухе 
располагается два датчика. При несоот
ветствии действительного положения 
дросселя и сигнала датчика TPS в элек
тронной памяти микропроцессора реги
стрируются коды неисправности.

Замена
2. Датчик положения TPS интегриро
ван в дроссельный блок, который за
меняется целиком. Процедура замены 
дроссельного блока описана в главе 4.

не предусмотрено наличие троса дрос
сельной заслонки. В блоке РСМ проис
ходит сопоставление положения педа
ли акселератора, в которое ее перевел 
водитель, с параметрами двигателя. 
Таким образом, дроссельный клапан че
рез электронный привод располагается 
в оптимальном положении.

Замена
См. иллюстрацию 5.2
2. Отсоедините электроразъем датчи
ка АРР (см. иллюстрацию).
3. Выкрутите болты крепления и сни
мите датчик.
4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

6 Датчик абсолютного
в ко. 

замена
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1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Очистите участок, прилегающий к 
разъемам РСМ.
3. Выкрутите болты и аккуратно от
соедините от блока РСМ электрические 
разъемы (см. иллюстрацию).
4. Выкрутите болты и гайки крепления 
и снимите блок РСМ (см. иллюстра
цию).
5. Установка производится в обратном 
порядке снятия.

1. Датчик АРР состоит из двух от
дельных элементов, с которых посту
пают противофазные сигналы в РСМ. 
На основании этих импульсов в РСМ 
определяется положение педали аксе
лератора, в которое ее перевел води
тель. Датчик положения является одним 
из трех основных элементов системы 
управления приводом дросселя (ТАС). 
Двумя остальными элементами явля
ются дроссельный блок и РСМ. Кон
струкцией описываемых автомобилей

1. Датчик абсолютного давления (МАР) 
применяется для контроля изменения 
давления во впускном коллекторе, ко
торое происходит по мере изменения 
нагрузки и оборотов двигателя. Сигналы 
датчика поступают в микропроцессор 
как импульсы переменного напряжения, 
которые могут соответствовать, как за
крытому положению дросселя (высокая 
степень разрежения), так и полностью 
открытому (низкая степень разреже
ния). На основании импульсов датчика 
в РСМ происходит расчет количества 
подаваемого топлива, а также корректи
ровка фаз зажигания.

Замена
См. иллюстрацию 6.2
2. Отсоедините электроразъем датчи
ка МАР (см. иллюстрацию).
3. Сожмите крепеж датчика, затем по
тяните и снимите его.
4. Потяните в перпендикулярном на
правлении и снимите датчик.

Издательство «Монолит»
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5 .2  Детали датчика положения педали акселератора 
(АРР)
1 Электроразъем 2  Болты крепления

5. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Датчик температуры  
подаваемого воздуха 
(IAT) -  замена

1. Датчик температуры подаваемого 
воздуха (IAT) является терморезисто
ром -  его сопротивление изменяется 
в зависимости от температуры. В РСМ 
поступает сигнал, импульсная величина 
которого обратнопропорциональна со 
противлению датчика. Сопротивление 
изменяется в обратной зависимости от 
температуры воздуха.

стором -  его сопротивление изменя
ется в зависимости от температуры. 
В РСМ поступает сигнал, импульсная 
величина которого обратнопропорцио
нальна сопротивлению датчика. Сопро
тивление изменяется в обратной зави
симости от температуры охлаждающей 
жидкости.

Замена
См. иллюстрации 8.3 и 8.5

Предупреждение:
I  )| полнением данной

необходимо дождаться полного 
остывания двигателя.

перед вы- 
процедуры

Замена
См. иллюстрацию 7.2
2. Отсоедините электроразъем датчи
ка IAT (см. иллюстрацию).
3. Поверните датчик и вытяните его из 
впускного воздуховода.
4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

1. Датчик температуры охлаждающей 
жидкости (ЕСТ) является терморези-

2. Слейте жидкость системы охлажде
ния (см. главу 1).
3. Отсоедините электроразъем от 
жгута проводки датчика (см. иллюстра
цию).
4. Снимите генератор (см. главу 5).
5. Аккуратно выкрутите датчик из дви
гателя (см. иллюстрацию).
6. Если резьба нового датчика не по
крыта герметизирующим составом, 
обмотайте ее тефлоновой лентой, что
бы предотвратить утечку охлаждающей 
жидкости.
7. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Залейте 
жидкость в систему охлаждения (см. 
главу 1).

Датчик тс 
охлаждающей жидкое

Ш з

1. Датчик положения коленвала (СКР) 
посылает импульсы в РСМ, на основа
нии которых определяется положение 
коленвала. На основании получаемого 
сигнала в блоке управления определя
ется последовательность воспламене
ния, и подается искра на свечу каждого 
цилиндра. Также данный импульс слу
жит основой для точной корректировки 
фаз зажигания и определения оборо
тов двигателя. По данному сигналу в 
бортовой системе диагностирования 
определяется наличие пропусков зажи
гания. Магнитное поле датчика возбуж
дается при прохождении чувствитель
ного элемента вырезом импульсного 
кольца, расположенного на коленчатом 
вале. Расстояние от чувствительного 
элемента датчика до кольца составля
ет приблизительно 1.3 мм. Магнитное 
поле, возбуждаемое при прохождении 
выреза, проявляется сигналом пере
менного напряжения, посылаемым дат
чиком в РСМ. Если в электронный блок 
не поступает сигнал датчика положения 
коленвала, то не происходит включения 
системы зажигания. Датчик находится 
справа (со стороны расположения при
водного ремня) двигателя, рядом с зуб
чатым ремнем или цепью.

6.2 Отсоедините электроразъем, сожмите фиксаторь 
снимите крепеж и вытяните датчик МАР из коллектора в 
перпендикулярном направлении

———— ...    ... ...  и-..... —  ————
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Замена
См. иллюстрацию 9.4

Примечание: всякий раз по
сле снятия и установки датчика 
СКР необходимо перезагрузить 

параметры вариантов для него. Если 
не выполнить перезагрузку, то в памяти 
процессора может зарегистрироваться 
код неисправности, соответствующий 
пропускам зажигания. Если произошла 
регистрация кода, предоставьте ав
томобиль на фирменную станцию для 
выполнения перезагрузки параметров 
датчика СКР.

2. Отсоедините отрицательный провод 
от аккумулятора.
3. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
4. Отсоедините от датчика электро
разъем (см. иллюстрацию).
5. Выкрутите болт крепления и сними
те датчик положения коленвала.
6. Установка выполняется в обратной 
последовательности снятия.

распредвала (СМР) -  
замена

датчик СМР генерирует шесть импуль
сов за один оборот распределительно
го вала выпускных клапанов. При сопо
ставлении в РСМ импульсов датчиков 
СКР и СМР определяются фазы впрыска 
топлива в каждом цилиндре.

Замена
См. иллюстрации 10.2 и 10.3
2. Отсоедините электроразъем датчи
ка СМР (см. иллюстрацию).
3. Выкрутите болт крепления и извле
ките датчик из головки блока цилиндров 
(см. иллюстрацию).
4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

1. Датчик положения распредвала 
(СМР) по принципу действия схож с дат
чиком положения коленвала (СКР), но

Примечание: на всех описы
ваемых автомобилях предусмо
трено наличие двух кислородных 

датчиков, расположенных перед катали
затором и за ним.

1. Кислородный датчик регистрирует 
количество кислорода, оставшееся в вы
хлопе после сгорания топливовоздуш
ной смеси. Оставшийся в выхлопе кис
лород вступает в реакцию с элементом 
датчика, и, таким образом, генерирует 
импульс, напряжение которого лежит в 
пределах 0.1 (повышенное содержание 
кислорода, обедненная смесь) -  0.9 В 
(низкое содержание кислорода, обога
щенная смесь). Верхний кислородный 
датчик расположен в выхлопной си
стеме перед нейтрализатором. В РСМ 
осуществляется постоянный контроль 
импульсов верхнего датчика, на основа
нии чего поддерживается оптимальная 
ширина импульса форсунок и, таким 
образом, обеспечивается оптимальное 
соотношение топливовоздушной сме
си Смесь, которая имеет соотношение 
14.7:1, является оптимальной для обе
спечения низкой токсичности выхлопа 
и максимальной экономии топлива при 
наивысших рабочих характеристиках си 

лового агрегата. Таким образом, в РСМ 
осуществляется постоянное поддер
жание указанного соотношения смеси 
на основании импульсов кислородного 
датчика.
2. По импульсам нижнего кислород
ного датчика (расположенного в вы
хлопной системе за каталитическим 
конвертером) в РСМ не определяется 
необходимость корректировки соотно
шения топливовоздушной смеси. Прин
цип действия нижнего кислородного 
датчика аналогичен принципу действия 
верхнего датчика. По сигналам нижнего 
датчика в РСМ определяется эффектив
ность работы каталитического конвер
тера. Изменение амплитуды импульса 
нижнего датчика происходит медлен
нее, чем изменение амплитуды сигнала 
верхнего кислородного датчика, по
скольку отработанные газы, прошедшие 
через каталитический конвертер, со
держат меньше кислорода.
3. Не прогревшись до рабочей тем
пературы (примерно 318*С), датчик 
содержания кислорода не генерирует 
импульсов. В течение периода, предше
ствующего нагреванию датчика, в РСМ 
осуществляется контроль подачи топли
ва напрямую. При этом сигнал датчика 
не определяет количество кислорода 
в выхлопных газах. Контроль подачи 
топлива в РСМ происходит на основа
нии сигналов других датчиков системы 
управления по встроенной программе. 
Все кислородные датчики имеют нагре
вательный элемент, который соединен 
с аккумулятором через силовую цепь, 
защищенную предохранителем. При по
даче напряжения происходит разогре
вание датчика до рабочей температуры 
в кратчайший срок.
4. На работу кислородного датчика 
влияют четыре фактора:

a) Электрический -  четкость переда
чи импульсов низкого напряжения 
зависит от состояния разъемов, 
которые следует осматривать в 
первую очередь при сбоях в рабо
те кислородного датчика.

b ) Возможность циркуляции воз
духа - датчик функционирует при 
циркуляц, " ,  чл йуха  в erg
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При снятии, установке или замене 
датчика убедитесь в проходимо
сти его воздушных каналов.

c) Создание рабочей температуры -  
в РСМ не может зафиксироваться 
сигнал датчика, пока тот не про
греется до рабочей температуры, 
приблизительно 318°С. Этот фак
тор должен быть учтен при оценке 
рабочих характеристик датчика.

d) Использование неэтилирован
ного бензина -  для обеспечения 
надлежащего функционирования 
датчиков необходимо заправлять 
автомобиль только неэтилирован
ным бензином.

5. В РСМ может определяться не
сколько причин неисправности датчи
ков. При этом в памяти микропроцес
сора регистрируются соответствующие 
диагностические коды, определяющие 
специфику неполадки (см. подраздел
2). При выходе датчика из строя его им
пульсами пренебрегается, и РСМ пере
ходит в прямой режим контроля подачи 
топлива, как описано выше.

Замена
См. иллюстрации 11.9а и 11,9Ь
6. Поскольку выхлопная труба сжи
мается при охлаждении, ослабление 
усилия затяжки кислородного датчика 
при непрогретом двигателе может ока
заться затруднено. Чтобы исключить по
вреждение датчика при выкручивании, 
предварительно запустите двигатель и 
заглушите его через две минуты. Осте
регайтесь получить ожог в ходе следую
щей процедуры. Учитывая перечислен
ные ниже факторы, следует деликатно 
обращаться с датчиком при воздействии 
на него.

а) Датчик содержания кислорода 
имеет хвостовик и разъем, кото
рые не должны отделяться при 
снятии. Повреждение или отделе
ние хвостовика или электроразъе
ма могут негативно отразиться на

дальнейшей работе датчика.
b ) Не допускайте попадания смазки, 

грязи и другого загрязнения на 
разъем и открытый конец датчика.

c) При очистке датчика содержания 
кислорода не следует использо
вать растворитель.

d) Обращайтесь с датчиком деликат
но и не допускайте его падения.

e) Не пытайтесь восстановить про
водку датчика -  при ее поврежде
нии необходимо произвести за
мену.

7. При замене нижнего кислородного 
датчика необходимо поднять автомо
биль и установить вертикальные опоры.
8. Верхний кислородный датчик можно 
заменить без подъема автомобиля.
9. Отсоедините отдатчика разъем (см. 
иллюстрации).
10. Воспользовавшись подходящим 
гаечным ключом или специальной го 
ловкой, выкрутите датчик из выхлопной 
трубы.
11. Чтобы облегчить последующее вы
кручивание, на резьбу датчика необхо
димо нанести противозадирный состав. 
Как правило, новый датчик поставляется 
с нанесенным на резьбу противозадир
ным составом. Если это не так, покройте 
резьбу составом.
12. Установите и надежно затяните дат
чик.
13. Подсоедините разъем к датчику и 
опустите автомобиль.

1. Датчик детонации реагирует на ано
мальную вибрацию двигателя (возни
кающую при детонации или калильном 
зажигании). При постоянной корректи
ровке фазы зажигания обеспечивает
ся поддержание максимальных рабо
чих характеристик двигателя на грани 
детонации. При развитии детонации

происходит увеличение переменного 
напряжения импульса датчика. После 
поступления в РСМ критического сиг
нала фаза зажигания задерживается, и 
детонация прекращается. На 6-цилин
дровых рядных двигателях объемом 4.2 
л предусмотрено наличие двух датчи
ков детонации, которые расположены 
у передней и задней стенки двигателя. 
Иногда неоправданное использование 
высокооктанового бензина или топлива 
премиум-класса может привести к сбою 
в работе датчиков детонации, что обер
нется регистрацией в памяти микропро
цессора кода неисправности.

Замена
См. иллюстрации 12.4а и 12.4Ь

П р е дупр е ж д е ни е : перед вы
полнением данной процедуры 
необходимо дождаться полного 

остывания двигателя.

2. Отсоедините отрицательный провод 
от аккумулятора.
3. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
4. Отсоедините электроразъем датчи
ка детонации (см. иллюстрации).
5. Выкрутите болт и снимите датчик 
детонации.
6. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
болт крепления с моментом 25 Нм.

1. Датчик скорости автомобиля (VSS) 
является генератором постоянного маг
нитного поля, Он расположен на короб
ке передач. При вращении зубчатого 
ротора, расположенного на вторичном 
вале коробки передач, на датчик воз
действует переменное магнитное поле.

Издателылво -М оноли!"
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Таким образом, при вращении вторич
ного вала коробки датчик генерирует 
переменный импульс, частота которого 
прямопропорциональна скорости ав
томобиля. Импульсы датчика являют
ся исходными при определении в РСМ 
параметров управления двигателем и 
коробкой передач. Также при обработ
ке данного импульса происходит под
стройка радиоприемника. Сигналы дат
чика VSS являются управляющими для 
привода спидометра, расположенного 
в щитке приборов. Выход датчика из 
строя может привести к неполадкам в 
работе двигателя и трансмиссии.

Замена
См. иллюстрацию 13.3
2. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
3. Отсоедините разъем датчика VSS 
(см. иллюстрацию).
4. Выкрутите болт и извлеките датчик 
из кожуха коробки передач.
5. Замените уплотнительное кольцо 
датчика и смажьте его чистым моторным 
маслом.
6. Установка производится в обратном 
порядке снятия.

14 Система вентиляции
картера

■ • ■ . | ,
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См. иллюстрацию 14.2
1. Когда двигатель работает, некото
рое количество газов, образовавшихся

в процессе сгорания топлива, проры
ваются через поршневые кольца в кар
тер. Такие газы называют картерными. 
Система вентиляции картера (PCV) 
предназначена для снижения уровня 
содержания токсичных углеводородных 
примесей в выхлопе за счет перепуска
ния из картера во впускной коллектор 
прорвавшихся газов и испарений топли
ва, где они смешиваются с воздушным 
зарядом перед попаданием в камеры 
сгорания, (www.monolith.in.ua)
2. На всех моделях применяется си
стема PCV с постоянной пропускной 
способностью. Основным элементом 
системы является трубка PCV (см. ил
люстрацию). Свежий воздух подается в 
двигатель по вентиляционной трубке из 
впускного воздуховода. Картерные газы 
выводятся из картера по трубке PCV. 
Система не требует проведения регу
лярного обслуживания -  следует только 
лишь осматривать соединения трубки и 
следить за тем, чтобы она не растрески
валась и не разгерметизировалась дру
гим образом.

15 Система улаживания  
- паров топлива (EVAP)

1. Система улавливания паров топли
ва (EVAP) служит для предотвращения 
выброса в атмосферу паров, в которых 
содержатся несгоревшие углеводоро
ды. Пары поступают в адсорбер, а затем 
подаются во впускной коллектор рабо
тающего двигателя и, смешиваясь с по
даваемой топливовоздушной смесью, 
сгорают в цилиндрах силового агре
гата. Система состоит из следующих 
основных элементов: адсорбер (уголь
ный фильтр, в котором адсорбируются 
и удерживаются пары топлива), клапан 
продувки адсорбера, вентиляционный 
клапан, датчик давления топлива в баке, 
топливного бака, а также линий продув
ки и вентиляции.
2. После прохождения контрольно
го клапана пары из топливного бака по 
испарительному шлангу попадают в 
адсорбер, где они адсорбируются в на
полнитель из активированного угля и

удерживаются. При достижении рабо
чих параметров, на которые запрограм
мирована система (двигатель работает, 
его температура достигла определен
ного предела и т. д.) с РСМ подается 
сигнал открытия клапана продувки и 
вентиляционного клапана. Пары топли
ва через шланг продувки из адсорбера 
увлекаются во впускной коллектор (за 
счет создаваемого разрежения), где они 
смешиваются с топливовоздушной сме
сью перед поступлением в камеры сго
рания.
3. Интенсивность потока паров то
плива, направляющихся из адсорбера 
во впускной коллектор, регулируется в 
РСМ при изменении цикла клапана про
дувки EVA Р. При работе непрогретого 
двигателя или при задержке времени 
запуска прогретого двигателя из РСМ не 
поступает сигнал управления на солено
ид клапана. После прогревания силово
го агрегата до рабочей температуры с 
блока управления РСМ поступает сигнал 
на соленоид клапанл продувки, и пары 
подаются во впускноь коллектор при по
токе, зависящем от эксплуатационного 
режима двигателя. Рабочий цикл клапа
на продувки (включение и последующее 
выключение) происходит от 5 до 10 раз 
за секунду. Поток газов контролируется 
за счет изменения ширины импульса 
клапана (длительности подачи сигнала 
на соленоид).
4. При запуске холодного двигателя 
осуществляется самодиагностирование 
системы EVAP. При достижении опреде
ленных рабочих параметров с РСМ по
ступает сигнал открытия клапана про
дувки, а вентиляционный клапан в это 
время остается закрытым. При этом 
системе EVAP сообщается разрежение, 
создаваемое в двигателе. При достиже
нии определенной степени разрежения 
клапан продувки закрывается, и, таким 
образом, система герметизируется. 
В РСМ анализируется сигнал датчика 
давления в топливном баке, и при опре
делении разгерметизации системы в 
электронной памяти микропроцессора 
регистрируется соответствующий диа
гностический код неисправности.
5. Принцип действия датчика давления 
в топливном баке ачздогичен принципу
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15.10 Адсорбер системы EVAP расположен около бензо 
бака

15.13 Клапан продувки EVAP/управляющий соленоид рас 
положен слева на блоке двигателя

15.19 Расположение ве 
управляющего соленоида

действия датчика абсолютного давле
ния в коллекторе (МАР). В РСМ происхо
дит замыкания 5-вольтной цепи датчика, 
а также его контура заземления. С дат
чика поступает сигнал в РСМ, который 
изменяется в зависимости от давления 
паров в топливном баке. При выравни
вании давления в баке с атмосферным 
давлением (как при снятой крышке бен
зобака) выходной сигнал датчика имеет 
потенциал приблизительно 1.5В. При 
разрежении в баке, составляющем 356 
мм рт. ст. выходной потенциал датчика 
составляет 4.5В.

П рим ечание : система улавли
вания паров топлива, как и все 
системы снижения токсичности, 

имеет гарантию бесперебойной работы 
(на момент создания данного руковод
ства гарантия предоставлялась на 5 лет 
или 80 ООО км пробега).

Замена элементов
6. Все шланги системы EVAP имеют 
быстроразъемные соединительные 
муфты. Перед отсоединением необхо
димо очистить муфту и область вокруг 
нее. Проверните элементы муфты друг 
относительно друга, чтобы освободить

уплотнитель. При разъединении муфты 
шланга большего диаметра необходимо 
сжать выступы фиксатора и стянуть ее с 
трубки. Чтобы отсоединить шланг мень
шего диаметра, необходимо вдавить 
фиксирующий выступ и стянуть муфту с 
трубки.

Адсорбер
См. иллюстрацию 15.10
7. Адсорбер EVAP крепится к крон
штейну рядом с топливным баком.
8. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
9. При необходимости снимите защит
ную панель топливного бака.
1 0 .Отсоедините шланги от адсорбера 
(см. иллюстрацию).
11. Выкрутите болт кронштейна и сни
мите адсорбер.
12. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Клапан продувки
См. иллюстрацию 15.13
13. Клапан продувки расположен слева 
на двигателе. Он крепится на кронштей
не, который находится над стартером 
(см. иллюстрации).

14. Отсоедините электроразъем.
15. Вдавите фиксирующий выступ и от
соедините шланг от клапана продувки.
16. Выкрутите болт/гайки крепления.
17. Снимите клапан продувки.
18. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Вентиляционный клапан
См. иллюстрацию 15.19
19. Вентиляционный клапан крепится на 
кронштейне около бензобака (см. иллю
страцию).
20. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
21. Отсоедините электроразъем.
22. Отсоедините шланг от вентиляцион
ного клапана (см. п.9).
23. Отсоедините фиксаторы и снимите 
вентиляционный клапан с кронштейна.
24. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Датчик давления  
в топливном баке
См. иллюстрацию 15.25
25. Датчик давления в бензобаке распо
ложен в модуле топливного насоса (см. 
иллюстрацию).
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26. Снимите топливный бак (см. главу 4).
27. Отсоедините электроразъем от дат
чика давления в топливном баке.
28. Отсоедините фиксатор и снимите 
датчик сверху модуля топливного насоса.
29. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Ш Ш Ш Щ ш
Яга

1. На электроклапан устройства по
ступает с РСМ сигнал с 12-вольтным 
потенциалом и переменной шириной 
импульса. Длительность рабочего цик
ла определяет количество моторного 
масла, которое поступает в устрой
ство корректировки фазы распредвала. 
Устройство подсоединено к распреде
лительному валу выпускных клапанов. 
Данная конструкция обеспечивает воз
можность увеличения или уменьшения 
фазы распредвала через гидропривод 
в диапазоне от 0 до 25°. Постоянная ав
томатическая корректировки фазы рас
предвала выпускных клапанов позволяет 
увеличить крутящий момент двигателя 
и исключает необходимость в наличии 
клапана EGR.

Замена
См. иллюстрацию 16.4
2. Снимите приводной ремень (см. 
главу 1).
3. Снимите насос гидроусилителя ру
левого управления (см. главу 10).
4. Отсоедините разъем от электрокла

пана устройства корректировки фаз (см. 
иллюстрацию).
5. Выкрутите болт, затем поверните и 
вытяните электроклапан.
6. Очистите канал, в котором распола
гается клапан.
7. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

П рим ечание: перед самостоя
тельной заменой конвертера 
проконсультируйтесь в фир

менном представительстве по вопросу 
предоставляемой гарантии на катали
затор как на элемент системы снижения 
токсичности.

1. Каталитический конвертер (нейтра

лизатор) является устройством, вклю
ченным в выхлопную систему. Нейтра
лизатор предназначен для снижения 
вредных примесей в отработанных газах 
автомобиля. В данной конструкции при
меняется трехканальный катализатор, 
наполнитель которого содержит плати
ну и родий. Наличие данных химических 
элементов обуславливает снижение 
в выхлопе содержания оксидов азота 
(NOy), несгоревших углеводородов (НС) 
и угарного газа (СО).
2. Оборудование для диагностирова
ния катализатора является сложным и 
дорогостоящим. При неполадках в рабо
те каталитического конвертера следует 
предоставить автомобиль на фирмен
ную станцию для проведения исследо
ваний и необходимой замены.

Замена
П римечание: дополнительная 
информация приведена в главе
4, в подразделе об обслужива

нии выхлопной системы.

3. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
4. Выкрутите болты и отсоедините от 
выпускного коллектора приемную трубу 
каталитического конвертера.
5. Выкрутите болты фланцевого соеди
нения катализатора с выхлопной трубой, 
затем отсоедините и подоприте трубу.
6. Снимите катализатор вместе с при
емной трубой.
7. Очистите фланцы от отложений на
гара.
8. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.
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Глава 7 А
Автоматическая коробка передач

:ожуха коробки
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Спецификации
Общие данные
Объем и тип масла в коробке ............................................................  см. главу 1

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм
Гайка механического рычага............................................................... 24
Болты датчика положения Park/Neutral...........................................  24
Болты поддона коробки передач......................................................  См. главу 1
Болты теплоизоляционного щита коробки передач....................  18
Болты крепления гидротрансформатора к приводному диску .. 60
Болты крепления коробки передач к блоку цилиндров..............  50
Болты опор коробки передач.............................................................  24

В виду сложности конструкции муфт 
и электронных и гидравлических си
стем, а также из-за необходимости 
использования специальных инстру
ментов и применения специфических 
методов контроля при проведении ре
монта автоматической коробки пере
дач, диагностирование и ремонт сле
дует производить на фирменной или 
соответствующим образом оснащенной 
станции техобслуживания и ремонта. 
Данная глава ограничивается общим 
описанием процедур проверки состоя
ния. текущего техобслуживания и регу
лировки (замена рычага переключения 
передач, замена и регулировка троса 
механизма переключения и т. д.). Вы
полнение более сложных ремонтных 
процедур следует поручить квалифици
рованным специалистам станции техоб
служивания. Независимо от принятого 
решения относительно ремонта или за
мены коробки, можно сэкономить часть 
денежных средств, самостоятельно вы
полнив процедуры снятия и установки 
коробки передач, описание которых так
же приведено в данной главе.

Примечание: сбои в работе 
автоматической коробки пере
дач могут происходить по сле

дующим причинам: снижение рабочих 
характеристик двигателя, неправильные 
регулировки, неполадки в гидросисте
ме, неисправности механического ха
рактера, а также неполадки в электро
цепи процессора или сбои в его работе. 
Диагностирование следует начинать с 
наиболее простых тестов: проверка со
стояния и уровня трансмиссионной жид
кости (см. главу 1), а также проверка 
правильности регулировки троса селек
тора (см. подраздел 3). После этого сле
дует осуществить испытательный про
бег. Если неисправность не устранена, 
следует продолжить диагностирование. 
Если причина неисправности после вы
полнения предварительного диагности
рования не определится, предоставьте 
автомобиль квалифицированным спе
циалистам станции техобслуживания и 
ремонта. В разделе «Определение при
чин неисправностей» приведено описа
ние симптомов неполадок, возникающих 
с автоматической коробкой передач.

Предварительное 
диагностирование
1. Осуществите поездку на автомо
биле, в ходе которой трансмиссионная 
жидкость коробки передач прогреется 
до нормальной рабо ’ й температуры.
2. Проверьте уровень жидкости, как 
описано в главе 1:

a) Если уровень ниже нормы, добавь
те трансмиссионную жидкость до  
поднятия уровня на нормальную 
отметку щупа. Убедитесь в отсут
ствии утечки жидкости из короб
ки.

b) Если уровень превышает норму, 
слейте избыточную трансмисси
онную жидкость и проверьте ее 
на наличие примеси жидкости 
системы охлаждения. Наличие 
охлаждающей жидкости в транс
миссионном масле автоматиче
ской коробки передач указывает 
на негерметичность теплообмен
ника, стенки которого разделяют 
охлаждающую и трансмиссион
ную жидкости ( см. главу 3).

c) Если отмечено вспенивание 
трансмиссионной жидкости, 
слейте ее и снова заполните ко
робку передач, затем убедитесь 
в отсутствии примеси охлаждаю-
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щей жидкости в трансмиссионном 
масле, а также в том, что уровень 
жидкости коробки передач не пре
вышает требуемый уровень.

3. Убедитесь в том, что обороты хо
лостого хода двигателю соответствуют 
норме.

П рим ечание : если в ходе про
верки будут выявлены сбои в 
работе двигателя, следует пре

рвать дальнейшее выполнение предва
рительного диагностирования коробки  
и устранить неполадки в работе силово
го агрегата.

4. Произведите осмотр и регулировку 
тросика механизма переключения (см. 
подраздел 3).
5. Убедитесь в правильности регули
ровки выключателя положения Park/ 
Neutral (PNP) (см. подраздел 5).

Проверка на наличие 
утечки трансмиссионной 
жидкости
6. Зачастую утечку трансмиссионной 
жидкости можно выявить при визуаль
ном осмотре. Устранение данной не
поладки, как правило, включает в себя 
замену сальника или прокладки. Если 
источник утечки не удается определить 
при осмотре, выполните следующую 
процедуру.
7. Определите тип подтекающей жид
кости. Убедитесь в том, что подтекает 
именно трансмиссионная жидкость, а 
не моторное масло или жидкость тор
мозной гидросистемы (трансмиссион
ная жидкость автоматической коробки 
имеет насыщенный красный цвет).
8. Попытайтесь точно определить ис
точник подтекания. Осуществите поезд
ку на автомобиле, затем оставьте ма
шину, подложив под нее большой лист 
картона. Спустя одну или две минуты ис
точник подтекания должен быть опреде
лен по расположению следов жидкости 
на листе.
9. Тщательно осмотрите элемент, в ко
тором, возможно, имеется течь, а также 
прилегающую к нему область. Обрати
те особое внимание на уплотнения со
прягаемых поверхностей. Для осмотра 
труднодоступных участков рекоменду
ется воспользоваться зеркалом.
10. Если в ходе описанных проверок не 
удается определить источник, тщатель
но очистите растворителем и высушите 
область возможной утечки.
11. Осуществите поездку на расстоя
ние нескольких километров в диапазоне 
нормальной рабочей температуры дви
гателя и на различных передачах. После 
пробега снова осмотрите элемент, ко
торый, возможно, является источником 
утечки.
12. Определив место утечки, перед 
устранением, определите и устраните 
ее причину. Если деформирован соеди
нительный фланец, то после установки

новой прокладки может не произойти 
прекращения утечки - сначала следует 
выровнять фланец.
13. Перед тем, как приступать к устра
нению течи, убедитесь в том, что отсут
ствует утечка в местоположениях, пере
численных ниже.

П рим ечание : определить нали
чие течи в перечисленных ниже 
местоположениях порой невоз

можно без наличия специального обо
рудования и проведения специфических 
процедур диагностики. В этом случае 
следует обратиться на станцию техоб
служивания соответствующего уровня 
компетенции и оснащенности.

Утечка через прокладку

14. Периодически осматривайте под
дон. Убедитесь в наличии и надежности 
затяжки всех болтов, а также в том, что 
прокладка не повреждена, а на поверх
ности поддона отсутствуют значитель
ные вмятины (вмятины на поддоне могут 
являться причиной повреждения корпу
са клапана, который расположен вну
три).
15. Причинами утечки через проклад
ку может являться чрезмерно высокие 
уровень и давление трансмиссионной 
жидкости, засорение каналов, чрезмер
ная затяжка болтов поддона, деформа
ция соединительного фланца поддона, 
повреждение поверхности сопряжения 
картера коробки передач, повреждение 
прокладки или фланца кожуха коробки. 
Течь может образоваться также из-за 
применения несоответствующего типа 
герметика для уплотнения соединения 
поддона двигателя и кожуха коробки 
передач.

Утечка через сальники
16. Причинами утечки через сальники 
могут являться чрезмерно высокие уро
вень и давление трансмиссионной жид
кости, засорение каналов, повреждение 
гнезда сальника,неправильная установ
ка или повреждение сальника, а также 
повреждение поверхности вала, кон
тактирующей с сальником, или наличие 
чрезмерных зазоров в подшипниках, что 
приводит к возникновению чрезмерного 
биения вала.
17. Убедитесь в правильности установ
ки трубки щупа для измерения масла, а 
также в наличии непроницаемого уплот
нения, создаваемого ее сальником. Пе
риодически проверяйте область вокруг 
зубчатого колеса привода или датчика 
спидометра на наличие признаков утеч
ки трансмиссионного масла. Если в ходе 
проверки будет выявлено наличие поте
ков масла, осмотрите сальник.

Утечка через кожух
18. Если будет подтверждено наруше
ние непроницаемости кожуха коробки 
передач, следует произвести восста

новление или замену этой корпусной 
детали.
19. Убедитесь в целостности и надеж
ности соединителей шлангов масляного 
охладителя. При обнаружении утечки 
в первую очередь следует осмотреть 
уплотнительные кольца соединительных 
муфт линий охладителя трансмиссион
ного масла.

Вытекание жидкости  
из трубки щупа или 
вентиляционной трубки
20. Причинами вытекагчя могут служить 
переполнение коробки, наличие охлаж
дающей жидкости в трансмиссионном 
масле, растрескивание кожуха коробки, 
использование щупа несоответствую
щего типа, а также засоренность венти
ляционной трубки или каналов обратной 
циркуляции масла.

Снятие
См. иллюстрации 3.4, 3.5, 3 .6  и 3.8
1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Переведите селектор в положение 
Park и включите стояночный тормоз.
3 . Подложите клинья под задние коле
са так, чтобы предотвратить случайное 
скатывание автомобиля в обоих направ
лениях.
4 . Аккуратно подденьте и отсоедините 
трос селектора от шаровой шпильки, 
расположенной на рычаге механизма 
коробки (см. иллюстрацию).
5. Снимите зажим и отсоедините трос 
селектора от кронштейна, расположен
ного на коробке передач (см. иллюстра
цию). Отсоедините трос от держателя, 
расположенного со стороны днища. При 
выполнении процедуры на полноприво
дной модели необходимо отсоединить 
трос от держателя, расположенного на 
раздаточной коробке.
6. Проследите за направлением тро
са до резинового кольца (до точки, где 
трос входит в пол). Потяните и извлеките 
кольцо из отверстия (см. иллюстрацию).
7 . Снимите консоль (см. главу 11). 
Снимите резиновый коврик и ковровое 
покрытие в нише водителя.
8. Подденьте и снимите с поворотного 
шара рычага гнездо и отсоедините трос 
селектора от рычага механизма коробки 
(см. иллюстрацию).
9. Проследите за направлением троса 
до резинового кольца. Протяните через 
отверстие пола и снимите трос.

Установка и регулировка
См. иллюстрации 3 .12а и 3 .12Ь
10. Установка троса производится в об
ратной последовательности снятия, с 
выполнением следующего.

Издательство «Монолит»
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11. Убедитесь в том, что рычаг управ
ления селектором, а также рычаг меха
низма переключения установлены в по
ложение Park. Если возникают сомнения 
при определении положения рычага ме
ханизма коробки, полностью поверните 
его по часовой стрелке
12. Оттяните выступ на крышке вторич
ного замка и оттяните крышку от первич

ного замка (см. иллюстрацию). Сожмите 
выступы первичного замка, чтобы осво
бодить его. затем потяните первичный 
замок вверх (см. иллюстрацию). После 
этого трос удлинится под действием 
пружины, таким образом, наконечник 
троса вытянется за шаровую шпильку 
рычага механизма коробки передач 
13. Вдавите наконечник троса в доста

точной степени для совмещения с ша
ровой шпилькой, затем защелкните его 
на шпильке.

ммите зажим и отсоедините трос селектора от крон

. in

— ш ------------- â jjbv .дас т ..:-.— ...ii- ......и ъ .-----------------------
3 .8  Выполняя процедуру в салоне, аккуратно подденьп 
отсоедините трос от рычага механизма переключения
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П рим ечание: если наконечник 
троса случайно был протянут 
слишком далеко, отпустите его,

чтобы 
ва мог
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Вдавливание наконечника троса в уста
новочное положение должно произво
диться одним движением.

14. После подсоединения троса к рыча
гу коробки вдавите первичный замок до 
защелкивания его фиксаторов. Натяни
те поверх первичного замка вторичный 
фиксатор.
1 5 .Убедитесь в том, что 'происходит 
правильное переключение передач в 
каждом диапазоне коробки-автомата.

Описание
1. Предназначением данной системы 
является блокировка рычага селектора 
в положении Park до нажатия на педаль 
тормоза. Также наличие данной системы 
исключает вытягивание ключа из замка 
зажигания, если селектор не установлен 
в положение Park. При запуске двигате
ля происходит возбуждение электрокла
пана, и рычаг селектора блокируется в 
положении Park. При нажатии на педаль 
тормоза происходит отключение элек
троклапана, и селектор отпирается.
2. Конструкцией данной системы пред
усмотрена возможность механического 
отпирания селектора, заблокированно
го в положении Park, даже если возникла 
неисправность электрического характе
ра. При возникновении необходимости 
в механическом отпирании снимите 
чехол облицовки рычага управления се
лектором (см. главу 11). Найдите рычаг 
отпирания, который находится сверху 
справа кронштейна рычага селектора, и 
переместите его вперед.

Замена электроклапана 
блокировки селектора
3. Снимите напольную консоль (см. 
главу 11).

4. Отсоедините электроразъем от 
электроклапана.
5. Извлеките из поворотного канала и 
снимите рычаг для механического отпи
рания селектора.
6. Выкрутите винты крепления и сни
мите электроклапан.
7. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Описание
См. иллюстрацию 5.1
1. Выключатель положения PARK/ 
NEUTRAL является составным эле
ментом выключателя диапазонов ко 
робки передач, расположенного сбо
ку коробки, над валом механического 
рычага коробки (см. иллюстрацию). 
Выключатель является информацион
ным датчиком блока управления РСМ. 
Одними из функций датчика являются 
предотвращение запуска двигателя, 
если рычаг селектора не установлен 
в положении Park, а также замыкание 
цепи сигналов заднего хода при пере
воде рычага селектора в положение 
Reverse.

Регулировка
2. Убедитесь в том, что запуск двига 
теля возможен только при положениях 
селектора Park или Neutral. Если дан
ное условие не подтверждается, сле
дует выполнить регулировку выключа
теля.
3. Для этого необходимо ослабить 
болты крепления и, слегка поворачивая 
из стороны в сторону, установить датчик 
в положении, при котором двигатель бу
дет запускаться только при положениях 
селектора Park или Neutral. Затяните 
болты крепления.

Замена
См. иллюстрации 5.9 и 5.11
4. Отсоедините отрицательный провод 
от аккумулятора.
5. Включите стояночный тормоз и пе
реведите рычаг механизма переключе
ния в положение Neutral.
6. Определите местоположение вы
ключателя режима PARK/NEUTRAL 
(PNP), который находится на механиче
ском рычаге коробки передач (см. иллю
страцию 5.1).
7 . Отсоедините трос селектора от ме
ханического рычага коробки.
8. Отсоедините электроразъемы от 
выключателя (PNP).
9. Открутите гайку и снимите механи
ческий рычаг (см. иллюстрацию).

П рим ечание : в ходе выполне
ния данной операции недопу
стимо смещение механического 

рычага из положения Neutral. Если прои
зойдет смещение, свободно поместите 
рычаг на вал механизма переключения 
и перед снятием датчика PNP устано
вите его в нейтральное положение (см. 
иллюстрацию 5.1).

10. Выкрутите болты крепления и отсо
едините датчик от коробки передач (см. 
иллюстрацию 5.9).
11. При установке нового датчика не
обходимо совместить прорези (куда 
вводится вал) с выступами на корпусе 
(см. иллюстрацию). После этого можно 
поместить датчик на вал.
12. При установке снятого датчика не
обходимо просто совместить его пло
скости с плоскостями на валу механиче
ского рычага.
13. Установите болты датчика и затяни
те их с требуемым моментом.
14. Установите механический рычаг и 
затяните его гайку с требуемым момен
том.
15. Подсоедините трос селектора и 
электроразъемы.
16. Остаток сборки выполняется в об
ратной последовательности снятия.

Система блокировки 
рычага селектора 
в положении PARK -  
описание и замена

Издательство «Монолит»
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<й сальник, вос- 
?циальной оправ- 
орцовойголовкой

2 .

2!

Щ Г ' -“ ■■—  — —  -~-

См. иллюстрации 6.4 и 6.5
1. Утечка масла, как правило, проис
ходит по причине износа сальника удли
ненной части кожуха. Замена сальника 
является сравнительно простой про
цедурой, не требующей снятия коробки 
передач с автомобиля.
2. Данный сальник расположен в край
ней задней части коробки, где к ней 
подсоединяется карданный вал. Если 
обнаружена утечка трансмиссионного 
масла, поднимите автомобиль и уста
новите вертикальные опоры. Если через 
этот сальник происходит утечка, то мас
ло будет обнаруживаться на переднем 
конце карданного вала. При значитель
ном протекании сальника масло может 
капать с задней части КП.
3. Снимите карданный вал (см. главу 8).
4. Воспользовавшись специальным 
съемником или отверткой (см. иллю
страцию), аккуратно подденьте сальник 
из гнезда, расположенного в задней ча
сти коробки передач Не допускайте при 
этом повреждения шлицев вторичного 
вала коробки.

5. Воспользовавшись оправкой или 
торцовой головкой большого диаметра, 
введите сальник в гнездо, не допуская 
при этом перекоса. Убедитесь в том, что 
сальник полностью вошел в гнездо (см. 
иллюстрацию).
6. Смажьте шлицы вторичного вала 
АКП и наружную сторону вилки кардан
ного вала консистентной смазкой, затем 
установите карданный вал (см. главу 8). 
Не допускайте при этом повреждения 
кромки нового сальника.

Проверка

или разрывы резиновых элементов. При 
необходимости следует произвести за
мену опор.

Замена
См. иллюстрации 7.4а и 7.4Ь
4. Чтобы произвести замену опоры, 
необходимо выкрутить болты или гайки 
ее крепления к кожуху коробки и пере
мычке кузова (см. иллюстрации).
5. Подоприте коробку домкратом и 
снимите опору.
6. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Надежно 
затяните болты и гайки крепления.

См. иллюстрацию 7.2
1. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
2. Введите большую отвертку или мон
тировку между кожухом коробки пере
дач и несущим перемычкой кузова, под
деньте и попытайтесь слегка приподнять 
коробку (см. иллюстрацию).
3. Перемещение коробки должно быть 
незначительным. Если при этом будет 
отмечено значительное перемещение 
коробки, значит, опоры имеют трещины

7 В

Снятие
См. иллюстрации 8 13. 8.15, 8 .17а, 8 .17Ь 
и 8.18

Предост ережение: необходимо снять 
коробку без отделения от нее гидро
трансформатора. Если оставить ги
дротрансформатор подсоединенным к 
приводному диску, то может произойти

1 0
V -

11

12
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8.13 Отсоедините от коробки передач вентиляционный 
шланг( отмечен стрелкой)

8.15 Подденьте и снимите смотровую заглушку и наметь
те исходное взаиморасположение гидротрансформатора и

повреждение приводного диска гидро
трансформатора, втулки насоса и саль
ника. Приводной диск не рассчитан на 
то, чтобы выдерживать нагрузку, поэтому 
при снятии не следует допускать концен
трации веса коробки передач на диске.

1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры. При необходи
мости снимите защитную панель и ее 
перемычку. Издательство “Монолит"
3. Слейте трансмиссионное масло (см. 
главу 1).
4. Отсоедините трубку залива транс
миссионного масла, расположенную 
справа двигателя.
5. Снимите все элементы выхлопной 
системы, которые препятствуют снятию 
коробки (см. главу 4). Снимите адсорбер 
EVAP с его кронштейна, расположенного 
внутри левого лонжерона рамы, и убе
рите в сторону, не отсоединяя шланги. 
Также снимите теплоизоляционный щи
ток топливного бака.
6. Снимите задний карданный вал (см. 
главу 8).
7. Подоприте двигатель гидродомкра
том. Подложите под поддон деревянный 
брусок.
8. Подоприте коробку передач гидрав

лическим домкратом (предпочтительно 
воспользоваться специальным домкра
том, который можно взять напрокат). 
Прикрепите коробку к домкрату специ
альными цепями.
9. Выкрутите гайки, которыми опора 
коробки крепится к перемычке кузова 
(см. иллюстрацию 7.4а). Слегка припод
нимите коробку и снимите перемычку.
10. Опустите двигатель и коробку так, 
чтобы верхняя и боковые стороны ко
робки передач оказались в зоне дося
гаемости.
11. При выполнении процедуры на пол
ноприводных моделях необходимо снять 
раздаточную коробку (см. главу 7В).
12. Отсоедините от механического ры
чага трос селектора (см. подраздел 3).
13. При необходимости снимите тепло
изоляционный щиток коробки передач 
и отсоедините вентиляционный шланг 
(см. иллюстрацию).
14. Выполняя процедуру на левой сто
роне коробки передач, отсоедините 
электроразъем выключателя режима 
Park/Neutral (см. подраздел 5), а также 
основной разъем проводки. Также отсо
едините жгут проводки коробки передач 
от всевозможных крепежей. Выкрутите 
болт кронштейна подающего топли
вопровода, прикрепленного к коробке 
передач слева.

15. Снимите смотровую заглушку, рас
положенную в основании кожуха ко
робки, и наметьте исходное взаимора
сположение гидротрансформатора и 
приводного диска (см. иллюстрацию).
16. Выкрутите болты крепления гидро
трансформатора к приводному диску. 
Поворачивайте коленвал только лишь в 
направлении часовой стрелки (при рас
смотрении спереди).
17. Отсоедините линии охладителя ко
робки передач, подсоединенные с пра
вой стороны коробки и двигателя (см. 
иллюстрации). Чтобы отсоединить ли
нию охладителя от коробки, просто от
соедините пластмассовое кольцо и под
деньте зажим быстроразъемной муфты. 
Заглушите линии, чтобы предотвратить 
вытекание охлаждающей жидкости по
сле отсоединения. Перед установкой 
осмотрите уплотнительные кольца ли
ний охладителя коробки передач.
18. Прикрепите коробку к домкрату 
страховочной цепью и выкрутите бол
ты крепления коробки к двигателю (см. 
иллюстрацию). Данную операцию реко
мендуется выполнять с использованием 
шарнирного удлинительного рычага.

П рим ечание: верхние болты 
легче выкрутить после опускания 
коробки (см. следующий пункт).

8.17а Отсоедините линии охладителя 

_-_________ _____ ... ....... ... -.. .
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19. Слегка опустите коробку передач и 
двигатель и выкрутите болт кронштей
на трубки залива масла/масломерного 
щупа. Вытяните трубку из коробки пере
дач. Не потеряйте сальник трубки (при 
отсутствии повреждения его можно ис
пользовать при дальнейшей эксплуата
ции).
20. Прицепите к кожуху коробки передач 
зажим, продев его через нижнее смо
тровое отверстие. Зажим должен про
ходить перед гидротрансформатором, 
за приводным диском. Таким образом, 
будет предотвращено спадание гидро
трансформатора при снятии коробки 
передач. Переместите коробку назад, 
чтобы отсоединить ее от установочных 
штырей блока цилиндров, и убедитесь в 
том, что гидротрансформатор отсоеди
нился от приводного вала. Опустите ко
робку домкратом.

Установка
21. Перед установкой убедитесь в том, 
что гидротрансформатор надежно 
соединен с насосом. Если производи
лось снятие гидромуфты, нанесите не
много трансмиссионной жидкости на 
заднюю ступицу гидротрансформато
ра, на поверхность соприкосновения с 
передним сальником коробки передач. 
Установите гидротрансформатор спе
реди первичного вала коробки передач.

При установке необходимо поворачи- 27. Уберите из-под автомобиля домкра-
вать гидротрансформатор из стороны ты, которыми подпирались двигатель и , s
в сторону. Таким'образом, гидромуфта коробка передач.
должна соединиться с передним насо- 28. Установите болты крепления гидро-
сом коробки-автомата. Чтобы убедить- трансформатора к приводному валу. За-
ся в надежности соединения гидро- тяните крепежи с требуемым моментом. | ).
трансформатора, приложите линейку 
к поверхности сопряжения двигателя 
с коробкой передач. Убедитесь в том, 
что выступы гидротрансформатора рас
положены не менее чем на 19 мм ниже 
линейки. Снова установите зажим, что
бы зафиксировать гидротрансформатор 
в данном положении.
22. Поднимите домкратом и поместите 
в исходное местоположение прикре
пленную к нему коробку передач.
23. Поверните гидротрансформатор, 
чтобы совместить его отверстия с от
верстиями приводного диска. При этом 
должны совместиться метки, нанесение 
которых описано в п. 15.
24. Аккуратно подайте коробку вперед 
до соединения установочных штифтов 
с гидротрансформатором. Убедитесь в 
том, что коробка прилегает к двигателю 
без зазора. При наличии зазора убеди
тесь в том, что между агрегатами не за
жат провод или другой элемент. Также 
убедитесь в надежности соединения ги 
дротрансформатора с передним насо
сом коробки передач. Попытайтесь по
вернуть гидротрансформатор -  если при 
этом не ощущается легкости, возможно, 
гидротрансформатор не полностью сое
динился с насосом. При необходимости 
опустите коробку и правильно установи
те гидротрансформатор.
25. Установите в кожух коробки трубку 
щупа и ее сальник. Установите и надеж
но затяните болты крепления к двигате
лю. При затягивании болтов убедитесь 
в равномерности прилегания коробки 
передач к силовому агрегату. Если бу
дет обнаружена неравномерность при
легания агрегатов, установите причину.
Запрещено стягивать коробку с двига
телем при затяжке болтов -  при этом 
может треснуть кожух коробки.
26. Поднимите заднюю часть коробки и 
установите несущую перемычку.
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П рим ечание: перед затягивани
ем болтов необходимо устано
вить все крепежи.

29. Установите новые крепежные коль
ца на быстроразъемные муфты линий 
охладителя.

П рим ечание : запрещено на
тягивать крепежные кольца на ; 
соединительные муфты. Вме

сто этого следует зацепить один конец 
фиксатора за прорезь муфты и повер- ^  
нуть второй конец кольца, вводя его в \ ->. j  
другую прорезь. Если крепежное кольцо 
не устанавливается описанным спосо
бом, возможно, оно ослабло, и больше 
не пригодно для надежного соединения 
линий охладителя. Подсоедините линии 
к муфтам и защелкните соединители. 
Натяните на муфты пластмассовые кол- f  \  
пачки.

30. Подключите электроразъемы короб
ки передач и установите теплоизоляци
онный щиток.
31. Подсоедините трос селектора (см. 
подраздел 3).
32. Установите сервисную крышку ги 
дротрансформатора.
33. При необходимости установите раз
даточную коробку (см. главу 7В).
34. Установите карданный вал(ы) (см. 
главу 8).
35. Отрегулируйте трос селектора (см. 
подраздел 3).
36. Установите и под„ ..едините все эле
менты выхлопной системы (см. главу 4).
37. Уберите опоры и опустите автомо
биль.
3 8 .Заправьте коробку передач транс
миссионной жидкостью соответствую
щего типа (см. главу 1), запустите двига
тель и убедитесь в отсутствии утечек.

А
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Полноприводные модели имеют 
раздаточную коробку, расположенную 
сзади коробки передач. Крутящий мо
мент с двигателя через коробку пере
дач, раздаточную коробку и карданную 
передачу передается на передние и за
дние колеса.

На описываемых автомобилях приме
няется один из двух типов раздаточной 
коробки. Автомобили с электроприво
дом переключения передач имеют раз
даточную коробку New Venture Gear NVG 
226. Раздаточная коробка с электропри
водом механизма переключения имеет 
пять режимов: повышенная передача с 
приводом на два колеса, повышенная 
передача полного привода, пониженная 
передача полного привода, нейтральное 
положение и автоматический полный 
привод (A4WD).

Также на описываемых автомобилях 
может применяться односкоростная ав
томатическая раздаточная коробка NVG 
126. Данная коробка постоянно включе
на в режиме автоматического полного 
привода.

Не рекомендуется самостоятельно 
выполнять ремонтные процедуры с раз
даточной коробкой. Следует отметить, 
что ремонт чрезвычайно сложно вы
полнить без применения специального 
оборудования и приспособлений. Более 
того, приобретение и установка восста
новленной сменной раздаточной короб
ки может оказаться экономически более 
целесообразным, чем самостоятельный

ремонт имеющегося агрегата, посколь
ку при ремонте необходимо осматри
вать, регулировать и заменять множе
ство деталей и элементов, как описано 
в данной главе.

Система 
контролируемого 
полного привода (S4WD)

Данная система предоставляет воз
можность выбирать один из четырех 
режимов (повышенная передача с при
водом на два колеса, повышенная пере
дача полного привода, пониженная пе
редача полного привода, нейтральное 
положение), а также дополнительную 
(пятый) режим автоматического пол
ного привода (A4WD). Переключение 
режимов происходит при электронном 
управлении.

При выборе одного из режимов (при 
воздействии на переключатель, распо
ложенный на панели приборов) на блок 
переключения раздаточной коробки по
ступает соответствующий сигнал, и ку
лиса поворачивается сервомотором (по 
часовой стрелке или против нее). Таким 
образом, раздаточная коробка перехо
дит в требуемый режим. После включе
ния определенного режима раздаточной 
коробки с блока управления трансмис
сией поступает сигнал включения пе
реднего моста. Передающее устройство 
раздаточной коробки, расположенное 
на сервомоторе, служит для передачи в 
блок управления трансмиссией сигнала, 
соответствующего положению кулисы. 
Также в раздаточной коробке имеется 
устройство блокировки сервомотора,

которое обеспечивает фиксацию вы
бранного режима. При нажатии на кноп
ку A4WD устройство блокировки серво
мотора остается в адаптивном режиме, 
таким образом, оно может отпираться 
или запираться в соответствии с тем, ка
кая схема привода принимается в блоке 
переключения раздаточной коробки: на 
два колеса или полный привод.

При включении режима автоматиче
ского полного привода (A4WD) коробка 
переходит в режим повышенной пере
дачи полного привода, но при этом ва
рьируется подключение ее внутренней 
муфты в зависимости от изменения до
рожных условий. При поступлении в блок 
переключения раздаточной коробки си г
налов, определяющих проскальзывание 
колес (сигналы поступают с датчиков 
скорости автомобиля, расположенных 
на переднем и заднем вторичном валу 
раздаточной коробки) с блока переклю
чения поступает сигнал включения сер
вомотора, и муфта прижимается. Таким 
образом, крутящий момент передается 
на передний выходной вал раздаточной 
коробки. При поступлении в блок пере
ключения сигнала, соответствующего 
вращению колес на передней и задней 
оси, оттуда поступает на сервомотор, и 
происходит отключение муфты. Коробка 
снова возвращается в режим привода 
на два колеса.

Также раздаточная коробка NVG 226 
имеет режим нейтрального положения. 
При выборе данного режима коробка 
передач и раздаточная коробка исклю
чаются из кинематической схемы при 
буксировке автомобиля, что предотвра
щает неоправданное приложение на
грузки к этим агрегатам.

11
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Система 
автоматического 
полного привода (A4WD)

Данная система применяется в раз
даточной коробке NVG 126. Система 
работает аналогично соответствующей 
системе в коробке NVG 226. Отличием 
является то, что в коробке NVG 126 ав
томатический режим полного привода 
включен постоянно и является един
ственно возможным.

Переключатель 
управления раздаточной 
коробкой (модели 
с электроприводом 
механизма

1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. При выполнении процедуры на ав
томобиле Chevy TrailBlazer необходимо 
снять обрамление щитка панели прибо
ров (см. главу 11).
3. При выполнении процедуры на ав
томобилях GMC Envoy или Olds Bravada 
необходимо снять напольную консоль и 
центральную облицовку панели прибо
ров (см. главу 11). Изд-во “Monolith”
4. Вытяните фиксаторы и снимите с 
панели приборов переключатель управ
ления раздаточной коробкой.
5. Отсоедините разъем проводки, рас
положенный сзади переключателя.
6. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

тировать после снятия.
7. Поместите сервомотор и прокладку 
на исходное местоположение на разда
точной коробке, затем введите болты. 
Затяните болты крепления сервомотора 
с требуемым моментом.
8. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Примечание: процедура уста- 
Т  I  новки может быть упрощена,

1. Убедитесь в том, что сервомотор 
переключения находится в положении, 
соответствующем повышенной пере
даче привода на два колеса. Поднимите 
автомобиль и установите вертикальные 
опоры.
2. Снимите защитные панели, распо
ложенные под раздаточной коробкой и 
топливным баком.
3. Снимите передний карданный вал 
(см. главу 8).
4. Отсоедините разъем сервомотора 
переключения.
5. Выкрутите болты и снимите сер
вомотор переключения и передающее 
устройство.
6. Осмотрите и при необходимости 
замените резиновую прокладку. Если 
прокладка пребывает в удовлетвори
тельном состоянии, ее можно эксплуа

если предварительно подсоеди
нить к блоку электроразъем и установить 
кронштейн, После этого необходимо 
установить блок вместе с кронштейном.

Датчики скорости 
раздаточной 
коробки -  проверка 
работоспособности 
и замена

Раздаточная коробкйимееттри датчи
ка скорости. Первый датчик расположен 
на переднем вторичном валу, а второй -  
на заднем. Третий датчик является дат
чиком скорости автомобиля, с которого 
поступают сигналы в РСМ. Третий датчик 
также расположен на заднем вторичном 
валу раздаточной коробки. Все три дат
чика являются датчиками переменного 
сопротивления, с которых поступают 
сигналы переменного напряжения. При 
увеличении скорости пропорционально 
возрастает частота и величина перемен
ного напряжения сигнала датчиков. Про
цедура проверки работоспособности и 
замены датчиков оборотов выходного 
вала раздаточной коробки в основных 
чертах схожа с процедурой для датчика 
скорости автомобиля. Обратитесь к раз
делу главы 6 «Датчик скорости автомо
биля - замена».

1. Блок управления раздаточной ко
робкой расположен слева за панелью 
приборов.
2. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
3. Снимите опорный кронштейн Тор
педо кузова. Перед снятием панели 
приборов ознакомьтесь с ее полным 
описанием, приведенным в главе 11. 
Данная процедура является достаточно 
трудоемкой, и у новичка могут возник
нуть определенные затруднения в ходе 
ее выполнения. Выполните операции в 
достаточной степени для снятия нижней 
крышки панели приборов.
4. После снятия нижней крышки пане
ли приборов снимите левый дефлектор 
отопителя.
5. Снимите блок управления раздаточ
ной коробки (кронштейн крепления мо
жет сняться вместе с блоком) и отсоеди
ните от него электроразъем.
6. Установка выполняется в обратной 
последовательности снятия.

Примечание: данная проце
дура применима к сальникам 
переднего и заднего вторичного 
вала.

1. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
2. При замене переднего сальника не
обходимо снять передний карданный 
вал. При замене заднего сальника сле
дует снять задний карданный вал (см. 
главу 8).
3. При замене переднего сальника не
обходимо оттянуть пылезащитный щи
ток от вторичного вала. Постучите от
верткой по сальнику, чтобы ослабить его 
посадку в гнезде, после этого подденьте 
и снимите уплотнитель.
4. Чтобы снять задний сальник вто
ричного вала, его необходимо просто 
поддеть отверткой или специальным 
приспособлением. Не допускайте по
вреждения гнезда сальника.
5. Смажьте кромку нового сальника 
техническим вазелином.
6. Введите сальник на исходное место
положение, воспользовавшись специ
альной оправкой или глубокой головкой. 
Наружный диаметр головки должен быть 
чуть меньше наружного диаметра саль
ника. При установке переднего сальника 
необходимо установить пылезащитный 
щиток на вторичный вал.
7. Остаток процедуры установки про
водится в обратной последовательно
сти снятия.

1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
3. При необходимости снимите отра
жатели гравия.
4. Слейте жидкость раздаточной ко
робки (см. главу 1).
5. Снимите передний и задний кардан
ный вал (см. главу 8).
6. Отсоедините от раздаточной короб
ки все электроразъемы, а также венти
ляционный шланг.
7. Отсоедините от крепежей, располо
женных на раздаточной коробке, жгуты 
проводки и топливопроводы.
8. Снимите все несущие элементы,

коробки (модели 
с электроприводом
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соединяющие раздаточную коробку с 
коробкой передач. Поднимите короб
ку передач в достаточной степени для 
снятия ее опор (см. главу 7А), затем по
доприте коробку домкратом или верти
кальной опорой.
9. Подоприте домкратом раздаточную 
коробку (предпочтительно воспользо
ваться специальным домкратом). Реко
мендуется прикрепить коробку к дом
крату страховочной цепью.
10. Открутите гайки крепления пере
ходника к раздаточной коробке. Не до
пускайте утери шайбы.
11. Окончательно убедитесь в том, что 
от раздаточной коробки отсоединены 
все провода и шланги. Подайте назад 
домкрат с раздаточной коробкой так, 
чтобы она отсоединилась от коробки 
передач. При этом не следует наклонять 
раздаточную коробку. После отсоедине
ния первичного вала опустите раздаточ
ную коробку и извлеките ее из-под авто
мобиля.
12. Осмотрите прокладку раздаточной 
коробки. При необходимости произве
дите ее замену. При установке не следу
ет покрывать прокладку герметизирую
щим составом.
13. Установка производится в обратной
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последовательности снятия. Затяните 
гайки крепления раздаточной коробки 
к коробке передач с требуемым момен
том.

Ремонт раздаточной коробки являет
ся достаточно сложной процедурой для 
самостоятельного выполнения. При этом 
необходимо разбирать и собирать мно
жество мелких элементов. Необходимо 
точно измерить множество зазоров и при 
необходимости выполнить их корректи
ровку, подкладывая или убирая регули
ровочные прокладки или пружинящие 
стопорные кольца. Таким образом, наи
более рациональным является снятие и 
установка коробки опытным механиком, 
но для выполнения ремонтных процедур 
следует обратиться в специализиро
ванную мастерскую. Возможно, удастся 
раздобыть сменную восстановленную 
коробку -  проконсультируйтесь по дан
ному вопросу в фирменном техническом 
представительстве. Следует отметить, 
что замена восстановленной раздаточ

ной коробкой может оказаться экономи
чески более целесообразной, чем вос
становление имеющегося агрегата.

Тем не менее, ремонт раздаточ
ной коробки может оказаться под силу 
опытному механику при наличии необ
ходимого специального оборудования 
и выполнении процедур с четким следо
ванием инструкциям.

Для ремонта необходимы съемники 
стопорных колец (внешних и внутрен
них), съемники подшипников, ударный 
съемник, набор пробойников, измери
тель с индикатором стрелочного типа и, 
возможно, гидравлический пресс. Кро
ме того, требуется ровный устойчивый 
верстак и тиски.

При разборке раздаточной коробки 
необходимо отмечать исходные поло
жения деталей, чтобы потом собрать 
коробку правильно и без лишней траты 
времени.

Перед началом ремонта следует 
четко представлять, какой узел разда
точной коробки неисправен. Некоторые 
неполадки тесно связаны с выходом из 
строя определенных деталей коробки. 
Обратитесь к разделу «Определение 
причин неисправностей» в начале дан
ного руководства.
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Спецификации________________
Общие данные
Длина внутреннего ШРУСа (см. иллюстрацию 13.Зг)

Охватываемый элемент корпуса трипода................................. 279.4 мм
Охватывающий элемент корпуса трипода................................. 228.6 мм

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм
Карданная передача

Болты полос крепления карданного ш арнира.........................  20
Приводные валы (полноприводные автомобили)

Гайка приводного вала/ступицы................................................... 140
Задний мост

Зажимной болт вала шестерни дифференциала..................... 37
Болты крышки дифференциала

Ось 203.2 м м ................................................................................  27
Ось 218.44 м м .............................................................................. 24

Передний мост (полноприводные автомобили)
Болты кожуха подшипника промежуточного вала...................  47
Болты крепления кожуха дифференциала
к поддону двигателя........................................................................ 85
Болты приводного устройства механизма переключения .... 6

7 В

V _
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! 12
ч _____

X Q j

1 Общие 
1 ;; Валы и

3 Кардан

) -  замена............................
шчения переднего моста 
С электроприводом

ики кожуха подшипника промежуточного
полноприводные модели) -  замена............
подшипника промежуточного вала 
>приводные модели) -  снятие и установка 
‘жуточный вал (полноприводные модели) ■
э и установка.....................................................
ггель переднего дифференциала -
з и установка................ .....................................
ики дифференциала (переднего, 
ноприводных моделях) -  замена ................

См. главу 1 
См. главу 1 
См. главу 2
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В данной главе описываются проце
дуры, относящиеся к элементам транс
миссии, расположенным на участке от 
коробки передач (или раздаточной ко
робки, если ее наличие предусмотрено 
конструкцией) до приводимых колес 
автомобиля. Описываемые элемен
ты условно разделены на две группы: 
карданная передача и приводные валы 
(полуоси). В отдельных подразделах 
приводятся общие описания, а также 
описания процедур осмотра элементов 
каждой группы.

Поскольку при выполнении почти 
всех описанных процедур предполага
ется воздействовать на автомобиль со 
стороны днища, обеспечьте его устой
чивость, установив после подъема 
домкратом надежные опоры, или про
изводите подъем и опускание на специ
альном подъемнике.

2 Валы и шарниры
карданной передачи -  
общие сведения Щ

См. иллюстрацию 2.1

Общие сведения
1. Карданный вал представляет собой 
отрезок трубы, через который передает
ся крутящий момент от коробки передач 
(или, на полноприводных модификаци
ях, от раздаточной коробки) к диффе
ренциалу. Карданные шарниры установ
лены с обоих концов заднего карданного 
вала. На переднем карданном валу шар

нир расположен на переднем конце (см. 
иллюстрацию).
2. Задний карданный вал имеет шли
цевую вилку, расположенную на перед
нем конце. Вилка перемещается в гори
зонтальном направлении в удлиненной 
части кожуха коробки передач или раз
даточной коробки. Наличие шлицевого 
соединения обеспечивает возможность 
перемещения карданного вала относи
тельно коробки при движении автомоби
ля и перемещении элементов подвески. 
Предотвращение утечки масла и попа
дания грязи в коробку обеспечивается 
наличием сальника в месте соединения 
вилки. Если спереди карданного вала 
имеются следы утечки трансмиссионно
го масла, необходимо произвести заме
ну сальника (см. Главу 7А).
3. Как правило, карданная передача не 
требует частого обслуживания и ремон
та. Шарниры имеют заводскую смазку, 
которая не заменяется в течение всего 
срока службы. При ухудшении техниче
ского состояния шарнир подлежит за
мене. В ходе процедуры замены шарни
ров следует снять карданный вал.
4. Так как карданный вал является от
балансированным элементом, важно 
следить за тем, чтобы на его поверхно
сти не образовывались наросты грязи. 
Всякий раз при подъеме автомобиля для 
проведения технического обслуживания 
очищайте и производите профилакти
ческий осмотр вала. Также убедитесь в 
том, что балансировочные грузы надеж
но закреплены на своих местоположе
ниях. Для сохранения баланса следует 
устанавливать снятый карданный вал, 
не нарушая его исходного положения.
5. Неполадки в работе карданной пере
дачи проявляются шумом и вибрацией 
при движении автомобиля. Определите 
источник неисправности в ходе испыта
тельного пробега. Обратитесь к подраз

делу «Определение причин неисправ
ностей» в начале данного руководства. 
Если будут обнаружены признаки неис
правности элементов карданной пере
дачи, произведите ее осмотр.

Осмотр
6. Поднимите заднюю часть автомоби
ля и установите опоры. Подложите кли
нья под передние колеса, чтобы предот
вратить скатывание автомобиля с опор.
7. Находясь под автомобилем, про
изведите осмотр карданной передачи. 
Убедитесь в том, что на трубах валов 
отсутствуют вмятины или трещины. При 
наличии указанных дефектов следует 
произвести замену карданного вала.
8. Убедитесь в отсутствии признаков 
утечки масла на переднем и заднем кон
цах вала. Следы утечки в области сое
динения вала с коробкой передач или 
раздаточной коробкой свидетельству
ют о выходе из строя сальника коробки 
передач/раздаточной коробки (см. гла
ву 7). Признаки утечки масла в области 
соединения вала с дифференциалом 
указывают на выход из строя сальника 
вала шестерни главной передачи (см. 
подраздел 9).
9 . Находясь под автомобилем, по
просите ассистента вращать заднее 
колесо, чтобы происходило вращение 
валов карданной передачи. Убедитесь в 
том, что карданные шарниры не издают 
щелчков и шума, а также не заедают при 
вращении вала.
10. Состояние шарниров можно также 
оценить, не проворачивая вал описан
ным образом. Захватите руками части 
карданной передачи, находящиеся по 
бокам шарнира и попытайтесь провер
нуть их в противоположных направле
ниях. Перемещение в шарнире в ходе 
проверки свидетельствует о его износе.

К р ы ш к и  п о д ш и п н и к о в

К р ы ш к а  п о д ш и п н и к а

Ш л и ц е в а я  в и л к а
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Также состояние шарниров оценивается 
при попытке приподнять вал.
11. В завершение проверки убедитесь 
в надежности затяжки болтов, располо
женных на концах карданной передачи.
12. На полноприводных моделях следу
ет осмотреть передний карданный вал 
по описанной выше методике. Осмотри
те шлицевую вилку и прилегающую к ней 
область на наличие признаков утечки 
масла. Такие признаки свидетельствуют 
о выходе вилки из строя.
13. Убедитесь в отсутствии признаков 
утечки масла в области соединения кар
данных валов с раздаточной коробкой, 
а также с передним дифференциалом. 
Наличие таких признаков свидетель
ствует об износе сальников.
14. Кроме всего прочего, убедитесь в 
отсутствии чрезмерного люфта шарни
ров равных угловых скоростей (ШРУСов) 
передних приводных валов. Убедитесь в 
отсутствии признаков утечки смазки в 
области, прилегающей к приводным ва
лам. Для этого необходимо осмотреть 
чехлы ШРУСов на обоих концах приво
дного вала. Наличие признаков утечки в 
области фланца приводного вала свиде
тельствует о выходе из строя его саль
ника. Наличие консистентной смазки 
снаружи резинового чехла свидетель
ствует о его разрыве. Процедуры обслу
живания данных элементов описаны в 
соответствующих подразделах данной 
главы.

Карданный вал(ы) 
снятие и установка

Задний карданный вал
См. иллюстрации 3.2 и 3.3 

Снятие
1. Поднимите автомобиль домкратом и 
установите опоры. Переведите селектор 
коробки передач в нейтральное положе
ние и выключите стояночный тормоз.

Подложите клинья под передние колеса, 
чтобы предотвратить скатывание авто
мобиля. Издательство "Монолит”
2. Отметьте исходное взаиморасполо
жение карданного вала и фланца вала 
шестерни главной передачи (см. иллю
страцию). Последующую установку вала 
следует производить в соответствии с 
этими метками, чтобы обеспечить со
хранение баланса.
3. Выкрутите задние болты карданного 
шарнира и снимите крепежные поло
сы. Для обеспечения доступа к болтам 
придется слегка провернуть карданный 
вал или колеса. Чтобы заблокировать 
карданный вал при ослаблении затяжки 
болтов, проденьте большую отвертку че
рез вилку (см. иллюстрацию).
4. Чтобы предотвратить выпадение 
крышек подшипников при снятии, при
мотайте их к крестовине клейкой лентой.
5 . Опустив задний конец карданно
го вала, выведите шлицевую вилку на 
переднем конце из зацепления с валом 
коробки передач или раздаточной ко
робки, затем снимите вал.
6. Закройте полиэтиленовой пленкой 
отверстие удлиненной части кожуха ко
робки передач или раздаточной коробки, 
затем зафиксируйте пленку на кожухе ре
зиновым кольцом. Это предотвратит вы
текание жидкости и проникновение грязи 
в коробку при снятом карданном вале.

Установка
7. Снимите полиэтиленовую пленку с 
удлиненной части кожуха коробки пере
дач или раздаточной коробки и тща
тельно очистите прилегающую область. 
Тщательно осмотрите сальник. В главе 
7 описана процедура замены данного 
сальника.
8. Введите в зацепление с выходным 
валом коробки передач или раздаточ
ной коробки шлицевую вилку, установ
ленную спереди карданного вала.
9. Поднимите задний конец карданно
го вала и поместите его в исходное по
ложение. Убедитесь в совмещенности 
предварительно нанесенных меток вза

иморасположения элементов. При не
обходимости проверните задние колеса 
так, чтобы метки совместились.
10. Снимите клейкую ленту, которой 
примотаны крышки подшипников к кре
стовине, и установите полосы крепления 
и болты. Затяните все болты крепления 
с моментом, приведенным в специфи
кациях данной главы.

Передний карданный 
вал (полноприводные 
модели)

Снятие
11. Поднимите домкратом переднюю 
часть автомобиля и установите верти
кальные опоры. При необходимости 
снимите защитную пластину.
12. Нанесите метки исходного взаи
морасположения переднего карданно
го вала и фланца шестерни переднего 
дифференциала.
13. Выкрутите болты и снимите полосы 
крепления, расположенные на фланце 
дифференциала.
14. Оттяните карданный вал назад в до
статочной степени для отсоединения от 
фланца дифференциала, затем опусти
те вал и вытяните его из раздаточной 
коробки.

Установка
15. Введите задний конец карданного 
вала в шлицевое соединение вторично
го вала раздаточной коробки. Надеж
ность выполненного соединения долж
на подтвердиться отчетливым щелчком 
стопорного кольца.
16. Подсоедините передний конец кар
данного вала к фланцу дифференциала 
(совместите метки исходного взаимо
расположения), установите полосы кре
пления и болты, затем затяните крепежи 
с моментом, приведенным в специфи
кациях данной главы.
17. При необходимости установите за
щитную пластину.
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4 Карданные шарниры

П рим ечание : предварительно 
приобретите ремкомплект для 
карданных шарниров, приме

няемых на обслуживаемой модифика
ции автомобиля. Перед началом работы 
полностью прочитайте описание пред
стоящей процедуры.

1. Снимите карданный вал (см. под
раздел 3).

Шарниры с наружным 
стопорным кольцом
См. иллюстрации 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6
2. Поместите карданный вал на рабо
чий верстак, оборудованный тисками.
3 . Снимите стопорные кольца, вос
пользовавшись небольшими специаль
ными щипцами (см. иллюстрацию).
4 . Уприте в крестовину короткий отре
зок трубы или торцовую головку большо
го диаметра и, подставив к крестовине 
другую торцовую головку, выпрессуйте

ее посредством зажимания в тисках (см. 
иллюстрацию).
5. Выпрессуйте крестовину в макси
мально возможной степени, затем за
хватите плоскогубцами и снимите крыш
ку подшипника (см. иллюстрацию).
6. Ремкомплект карданного шарнира 
содержит новую крестовину, сальники, 
подшипники, крышки и стопорные коль
ца (см. иллюстрацию).
7 . Осмотрите отверстия крышек под
шипников в вилках на наличие признаков 
износа или повреждения поверхности.
8. Если отверстия в вилке изношены до 
такой степени, что крышки имеют сво
бодную посадку, замените карданный 
вал.
9. Убедитесь в правильности располо
жения пыльников крестовины.
10. Впрессуйте одну из крышек подшип
ника в вилку приблизительно на 6 мм, 
воспользовавшись для этого тисками.
11. Приклеив консистентной смазкой, 
зафиксируйте игольчатые ролики в 
крышках.
12. Введите крестовину в предвари
тельно установленную крышку подшип
ника, не допуская при этом смещения 
игольчатых роликов.

13. Сохраняя требуемое расположение 
крестовины, впрессуйте обе крышки 
подшипников посредством медленного 
и осторожного зажимания тисков.
14. Воспользовавшись торцовой голов
кой, диаметр которой чуть меньше диа
метра крышек, впрессуйте их в вилку 
Впрессуйте крышку, расположенную с 
одной стороны, установите стопорное 
кольцо, затем впрессуйте крышку, рас
положенную с другой стороны, так, что
бы прижать крестовину к установлен
ному стопорному кольцу. После этого 
установите другое стопорное кольцо.
15. Выполните описанную операцию на 
оставшихся двух крышках подшипников. 
Перейдите к выполнению операций, 
описание которых начинается с п. 22.

Шарниры  
с наполнителями 
из прессованной 
пластмассы 
(с внутренним 
стопорным кольцом)
См. иллюстрации 4.16, 4.20 и 4.21
16. Если предварительно производи-

Игольчатые
подшипники

Стопорное
кольцо

Крышка
подшипника

Сальник

4 .5  Чтобы снять крышки подшипников с вилки, можно вое 
пользоваться самозатягивающимся ключом 
 

4 .4  Чтобы отсоединить карданный шарнир от вала, вос
пользуйтесь тисками как прессом -  за счет использования 
торцовой головки меньшего диаметра произойдет вдавли
вание крышки подшипника в головку большего диаметра

4 .3  Воспользовавшись небольшими щипцами, снимите 
стопорные кольца, расположенные на концах вилок кар-

4 .6  Карданный шарнир с наружным стопорным кольцом

Щ■''' V 1' , Щ; ч - н' ■- •c.'f'h' 1 л .. Я>1Л ’  ‘ r ^----------------------- ---- И— ............... ИИ Д...... ..... ................  -
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/
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2 2  Равномерно постучите по вилке молотком - при этом 
ее спружинивание, и шарнир приобретет под-

Крестовина

/
Стопорное

кольцо

Игольчатые
подшипники

.. Сальник
Крышка 

подшипника

лась разборка шарнира, снимите сто
порные кольца (держатели подшип
ников), расположенные на внутренней 
стороне крышек подшипников (см. ил
люстрацию).
17. Если разборка шарнира выполняет
ся впервые, нет необходимости в снятии 
стопорных колец, поскольку они отсут
ствуют; крышки подшипников впрессо
ваны в пластмассовые наполнители.

П рим ечание : возможно, перед 
выпрессовкой крестовины при
дется разогреть карданный 

шарнир до  температуры, превышающей 
250‘С (чтобы произошло расплавление 
пластмассовых наполнителей).

18. Выпрессуйте крышки подшипников, 
как описано е п 4 и 5.
19. Снимите крестовину и счистите с 
вилки пластмассовые наполнители. 
Воспользовавшись небольшим бород
ком, очистите от пластмассы отверстия, 
через которые заливается наполнитель.
20. Сборка шарниров данного типа про
изводится аналогично сборке шарниров 
с наружным стопорным кольцом, как 
описано в п. 9 -  15, с тем отличием, что 
стопорные кольца располагаются с вну

тренней стороны крышек подшипников 
(см. иллюстрацию).
21. При установке крышки подшипника 
необходимо впрессовать ее так, чтобы 
представилось возможным установить 
стопорное кольцо (см. иллюстрацию).

Все типы шарниров
См. иллюстрацию 4.22
22. Если подвижность шарнира окажет
ся ограниченной после сборки, равно
мерно постучите по вилке молотком (см. 
иллюстрацию). При этом произойдет 
легкое спружинивание вилки, и шарнир 
приобретет подвижность.

Описание
1. Крутящий момент передается на 
задний мост через полуразгруженную 
гипоидную главную передачу (ось ше
стерни расположена ниже оси ведомого 
колеса). При повороте автомобиля за 
счет наличия дифференциала обеспе

чивается возможность более быстрого 
вращения наружного заднего колеса, 
чем внутреннего. Приводные валы име
ют шлицевое соединение с полуосевыми 
зубчатыми колесами дифференциала, 
таким образом, при вхождении автомо
биля в поворот внутреннее колесо, ко
торое вращается медленнее наружного, 
вращает свою полуосевую шестерню 
медленнее, чем наружное колесо свою. 
Сателлиты катятся по полуосевой ше
стерне, которая вращается медленнее, 
что обеспечивает возможность враще
ния наружного колеса и его полуосевой 
шестерни с большей скоростью.
2. В качестве опции на автомобиле 
может быть установлен задний диффе
ренциал, блокирующийся во время про
буксовки колес. Дифференциал рабо
тает в обычном режиме, пока на одном 
из колес не снизится момент вращения. 
Дифференциал с блокировкой подобен 
по своей конструкции обычному диф
ференциалу, но имеет особенность -  с 
каждой стороны полуосевых шестерен 
имеются муфты повышенного трения, 
которые предотвращают остановку 
одного из колес во время пробуксовки 
другого колеса. Перераспределение 
момента м е ж д ^ о ^ ^ ^ м т т ^ ^ ^ т д и ^ з а
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счет возникновения трения между полу- 
осевыми шестернями и муфтами, имею
щими шлицевую посадку на полуосях.
3. Полноприводные модели име
ют полностью независимую подвеску 
переднего моста. Конструкцией пред
усмотрено наличие дифференциала и 
двух полуосей. Каждая полуось имеет 
внутренний и наружный шарнир рав
ных угловых скоростей (ШРУС). Так как 
дифференциал смещен влево (удален 
от двигателя и совмещен с раздаточной 
коробкой), левое колесо расположено 
ближе по отношению к нему, чем правое. 
Поэтому с правой стороны установлена 
более длинная полуось, которая прохо
дит через канал поддона двигателя. На 
автомобилях с контролируемым полным 
приводом (S4WD) включение и отключе
ние правого приводного вала осущест
вляется через вилку и втулку. Это обе
спечивает вращение обеих полуосей с 
различными угловыми скоростями при 
повороте автомобиля. На автомобилях с 
автоматическим полным приводом при
меняется дифференциал аналогичной 
конструкции; различие заключается в 
том, что при автоматическом приводе 
конструкция не предусматривает нали
чия вилки и втулки механизма переклю
чения.

Осмотр
4. Зачастую можно ошибочно предпо
ложить выход из строя моста, в то время 
как неполадки возникли в другом узле 
автомобиля. Перед принятием решения 
о выходе из строя моста произведите 
ряд проверок, в ходе которых будет ис
ключено наличие неисправностей дру
гих элементов.
5. При диагностировании следует при
нять во внимание следующие источники 
характерных шумов:

а) Часто шум, производимый д о 
рожным покрытием, ошибочно 
принимается за шум, издаваемый

мостом. Осуществите пробег по 
различным дорожным покрытиям 
и определите источник шума. Ча
стота и громкость шума, произ
водимого дорожным покрытием, 
не изменяется в зависимости от 
нагрузки на трансмиссию автомо
биля.

b ) Иногда шум, исходящий от шин 
при движении автомобиля, прини
мается за шум, который мог бы из
давать мост. Шины, изношенные 
до  предела или имеющие низкое 
внутреннее давление, часто изда
ют шум при эксплуатации и служат 
причиной увеличения вибрации 
автомобиля при движении. Шум 
моста изменяется при различных 
режимах движения (накат, уско
рение и т.д.), а шум шин остается 
при этом на прежнем уровне.

c) Вибрация и различные шумы, из
даваемые двигателем или короб
кой передач и передающиеся к 
мосту по карданной передаче, мо
гут служить ошибочным основани
ем для определения его выхода из 
строя. Отметьте частоту вращения 
коленвала двигателя при самом  
высоком уровне шума. Останови
те автомобиль, переведите рычаг 
селектора в нейтральное положе
ние и разгоните двигатель до  от
меченной частоты вращения. Если 
при этом шум останется на преж
нем уровне, следует исключить 
неисправность моста как причину 
возникновения шума.

6. Ремонт дифференциала не целесоо
бразно производить самостоятельно, 
так как для этого необходимо исполь
зование специального оборудования. В 
данной главе описаны процедуры снятия 
и установки полуосей, замены их саль
ников и подшипников, а также процеду
ра снятия дифференциала целиком для 
последующего ремонта в условиях авто
ремонтной организации или замены.

См. иллюстрации 6.3, 6.4, 6.5а и 6.5Ь

Снятие
1. Ослабьте гайки крепления заднего 
колеса. Поднимите заднюю часть авто
мобиля домкратом и установите опоры. 
Подложите клинья под передние колеса. 
Снимите колесо и тормозной диск (см. 
главу 9).
2. Снимите крышку дифференциала и 
произведите слив масла в заранее под
ставленную емкость.
3. Выкрутите зажимной болт вала ше
стерни дифференциала (см. иллюстра
цию).
4. При выполнении процедуры на ав
томобиле с дифференциалом обычной 
конструкции (без функции блокировки) 
следует снять вал шестерни. Если диф
ференциал имеет функцию блокировки, 
выдвиньте вал шестерни и поверните 
дифференциал до соприкосновения 
вала с кожухом, чтобы образовалось 
свободное пространство, необходимое 
для снятия стопорных скоб (см. иллю
страцию).
5. Попросите ассистента вдавить на
ружный фланцевый конец приводного 
вала и снимите стопорную скобу, рас
положенную в пазу внутреннего конца 
вала (см. иллюстрацию).

П рим ечание : если дифферен
циал имеет функцию блокиров
ки, поверните скобу отверткой 

так, чтобы ее открытая часть оказалась 
повернутой вовнутрь (см. иллюстра
цию).

6. После снятия скобы извлеките полу
ось, не допуская повреждения сальника 
(следует отметить, что всякий раз при
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Стопорная скоба

Упорный блок

Правильно Неправильно

снятии полуоси целесообразно заме
нить сальник в обязательном порядке -  
см. подраздел 7). На некоторых моделях 
в дифференциале предусмотрено нали
чие упорной шайбы. При снятии полуоси 
не допускайте выпадения шайбы.

Установка
7. Аккуратно введите полуось в кожух и 
надежно соедините ее с дифференциа
лом.
8. Поместите стопорную скобу в паз 
приводного вала и вытяните фланец, 
чтобы произошла ее фиксация.
9. Введите вал шестерни, совместите 
его отверстие с отверстием зажимного 
болта и введите болт.

Ф П рим ечание : перед установкой 
покройте резьбу болта специ
альным анаэробным составом.

Затяните зажимной болт с требуе
мым моментом.
10. Осмотрите прокладку крышки. При 
удовлетворительном состоянии допу
стима установка имеющейся прокладки. 
Если прокладка вышла из строя, произ

ведите ее замену. Установите крышку и 
затяните ее болты с требуемым момен
том, затем залейте в дифференциал 
масло, тип которого указан в главе 1.
11. Установите тормозной диск, крон
штейн суппорта и суппорт. Затяните 
крепления с моментами, значение кото
рых приведено в главе 9. Установите ко
лесо и его гайки. Опустите автомобиль 
и затяните колесные гайки с моментом, 
значение которого приведено в специ
фикациях главы 1.

См. иллюстрации 7.2 и 7.3
1. Снимите полуось (см. подраздел 6).
2. Подденьте и извлеките сальник из 
кожуха, расположенного на конце по
луоси (см. иллюстрацию).
3. Нанесите на поверхность нового 
сальника слой универсальной смазки 
и введите его в гнездо, воспользовав
шись молотком и специальной оправкой 
(см. иллюстрацию), торцовой головкой 
большого диаметра или отрезком тру

бы. Манжета сальника должна быть об
ращена вовнутрь, а его металлическая 
поверхность должна быть видна из ко
жуха, расположенного на конце полуоси. 
При правильной установке поверхность 
сальника должна стать на одном уровне 
с поверхностью кожуха полуоси.
4. Установите полуось (см. подраз
дел 6).

См. иллюстрации 8.2 и 8.3 и 8.4
1. Снимите полуось (см. подраздел 6) 
и ее сальник (см. подраздел 7).
2. Для выполнения данной процедуры 
необходимо использование съемни
ка, которым подшипник захватывается 
сзади.
3. Подсоедините съемник к пневмати
ческому ударному инструменту и извле
ките подшипник из кожуха полуоси (см. 
иллюстрацию).
4 . Произведите очистку гнезда и уста
новите новый подшипник, воспользо
вавшись специальным приспособлени
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ем или отрезком трубы, который следует 
ввести в соприкосновение с внешней 
обоймой подшипника (см. иллюстра
цию). Введите подшипник на полную 
глубину гнезда.
5. Установите новый сальник (см. под
раздел 7), затем установите полуось 
(см. подраздел 6).

См. иллюстрации 9.3, 9.4, 9.5, 9.8 и 9.9

П рим ечание : данная проце
дура применима к сальникам 
шестерен переднего и заднего 

дифференциала.

1. Ослабьте гайки колес, поднимите 
домкратом заднюю или переднюю (для 
заднего и переднего дифференциала 
соответственно) часть автомобиля и 
установите специальные опоры. Забло
кируйте колеса, находящиеся на опор
ной поверхности, чтобы предотвратить 
скатывание автомобиля с опор. Сними
те колеса.

2. Отсоедините карданный вал от ше
стерни дифференциала и закрепите его 
вне рабочей зоны (см. подраздел 3).
3 . Поверните несколько раз шестер
ню рукой. Измерьте момент вращения, 
необходимый для проворачивания ше
стерни, воспользовавшись динамоме
трическим ключом (см. иллюстрацию). 
Запишите полученное значение момен
та для использования результатов за
мера в ходе дальнейшего выполнения 
процедуры.
4. Отметьте исходное взаимораспо
ложение фланца шестерни и вала (см. 
иллюстрацию), затем сосчитайте и за
пишите количество витков резьбы, ви
димых на валу шестерни.
5. С помощью специального при
способления (имеющего в свободной 
продаже) можно предотвратить прово
рачивание фланца шестерни дифферен
циала при ослаблении усилия затяжки 
самоконтрящейся гайки. Для фиксации 
фланца также можно воспользоваться 
цепным приспособлением (см. иллю
страцию).
6. Выкрутите гайку шестерни.
7. Снимите фланец. Возможно, для 
снятия будет необходимо воспользо
ваться съемником с двумя лапками, ко

торый подсоединяется к фланцу сзади. 
Не пытайтесь снять фланец, поддев его, 
или нанося удары молотком по нему или 
концу вала шестерни.
8. Извлеките старый сальник и выбро
сите его (см. иллюстрацию).
9. Смажьте манжету нового сальника 
и заполните пространство между его 
кромками смазкой для колесных под
шипников, затем, не допуская перекоса, 
введите его в гнездо, воспользовавшись 
специальной оправкой или торцовой го
ловкой большого диаметра (см. иллю
страцию). Убедитесь в том, что сальник 
установлен в кожух без перекоса и на 
полную глубину.
10. Совместив предварительно на
несенные метки (см. п. 4), установите 
фланец вала шестерни. При необходи
мости затяните гайку шестерни, чтобы 
поместить фланец на исходное место
положение. Не пытайтесь вбить фланец 
молотком.
11. Обработайте концы шлицевых па
зов, видимых в центре фланца, гермети
ком RTV, чтобы создать уплотнение для 
предотвращения утечки трансмиссион
ного масла.
12. Установите уплотнительную шайбу 
и новую гайку шестерни. Затяните гайку

Снятие подшипника полуоси с помощью ударного при- 
юбления
-------------------------------------------------------------------------------------

8 .4  Воспользовавшись специально 
цовой головкой большого диаметра, 
подшипник в кожух полуоси 

____________________________
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9.4 Перед ост хбленивм гай. 
расположение фланца и вал, 
ство видимых витков резьбы

щ  отметьте исходное взаимо- 
>а, а также сосчитайте количе-

————

9 .5  При ослаблении гайки для фиксации фланца можно 
воспользоваться цепным приспособлением..

9 .9  Для ввода нового сальника шестерни в кожух/ 
ренциала можно воспользоваться торцовой голе 
шого диаметра, равного наружному диаметру са

так, чтобы отмеченное количество види
мых витков резьбы осталось неизмен
ным (см. п. 4).
13. Измерьте момент, необходимый для 
поворота шестерни, и, аккуратно затяги
вая гайку с небольшими приращениями 
(не более 7 Нм), приведите его в соот
ветствие значению, получение которого 
описано в пункте 3. Учитывая припуск на 
притягивание нового сальника, затяни
те гайку таким образом, чтобы момент, 
необходимый для поворота шестерни, 
слегка превышал отмеченное значение 
(не более чем на 0,5 Нм).
1 4 .Установите в обратной последова
тельности все элементы, снимавшиеся 
в ходе выполнения данной процедуры. 
Затяните все крепежи с требуемыми 
моментами.

10 Мост (задний) -  
снятие и установка

Снятие
1. Ослабьте гайки задних колес, под
нимите домкратом заднюю часть авто
мобиля и установите специальные опо
ры, поместив их под лонжероны рамы. 
Подложите клинья под передние колеса, 
чтобы предотвратить скатывание авто
мобиля. Снимите задние колеса.
2. Слегка приподнимите задний диф
ференциал гидравлическим домкратом.
3. Отсоедините карданный вал от флан
ца шестерни заднего дифференциала 
(см. подраздел 3). Уберите из рабочей

зоны и подвяжите вал к элементам, рас
положенным со стороны днища кузова, 
воспользовавшись отрезком провода.
4. При выполнении процедуры на авто
мобиле с задней пневмоподвеской не
обходимо произвести сброс давления, 
как описано в подразделе 14 главы 10.
5. Отсоедините амортизаторы от ниж
них креплений.
6. Отсоедините от штуцера, располо
женного на кожухе моста, вентиляци
онный шланг и подвяжите его отрезком 
провода вне рабочей зоны.
7. Отсоедините тормозной шланг от 
распределительного блока, располо
женного на кожухе моста. Заглушите 
шланг, чтобы предотвратить утечку тор
мозной жидкости.
8. Снимите тормозной суппорт и диск

Издательство «Монолит»

9 .8  Воспользовавшись специальным съемником или 
большой отверткой, снимите сальник, расположенный на 
валу шестерни дифференциала (при этом не следует до
пускать смещения шестерни)
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(см. главу 9).
9. Отсоедините тросы стояночного 
тормоза от приводных рычагов и крон
штейнов (см. главу 9).
10. Снимите стабилизатор поперечной 
устойчивости и пружины задней подве
ски (см. главу 10).
11. Отсоедините от моста поперечную 
реактивную штангу, а также верхние и 
нижние рычаги задней подвески (см. 
главу 10).
12. Опустите домкрат, расположенный 
под дифференциалом и извлеките из- 
под автомобиля задний мост.

Установка
13. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
болты полос крепления карданного шар
нира с требуемым моментом. Затяните 
все крепежи с моментами, значения ко
торых приведены в спецификациях гла
вы 10. Затяните крепления элементов 
тормозной системы с моментами, зна
чения которых приведены в специфика
циях главы 9.
14. Прокачайте тормозную систему (см. 
главу 9).
15. Установите колеса и затяните гайки 
крепления с моментом, значение кото
рого приведено в спецификациях гла
вы 1.

1. Крутящий момент от переднего 
дифференциала/моста передается к ко
лесам через пару приводных валов. Вну
тренний конец правого приводного вала 
имеет шлицевое соединение с правой 
полуосевой шестерней дифференциала. 
На внутреннем конце левого приводно
го вала находится короткий шлицевой 
выступ, который соединяется с левой

полуосевой шестерней. На выступах 
наружных концов обоих приводных ва
лов имеются шлицы для соединения со 
ступицами/колесными подшипниками. 
Крепление валов к ступицам осущест
вляется большими гайками.
2. На внутренних концах приводных ва
лов расположены шарниры равных угло
вых скоростей (ШРУСы), которые име
ют осевую и радиальную подвижность. 
Каждый внутренний ШРУС состоит из 
подшипника с триподом и корпуса, в 
котором шарнир может перемещаться в 
осевом направлении при перемещении 
приводных валов вместе с колесами в 
вертикальной плоскости.
3. На наружных концах приводных ва
лов расположены ШРУСы с шарикопод
шипниками. Данные шарниры имеют 
радиальную, а не осевую подвижность. 
В них содержатся подшипники с шестью 
шариками, которые катятся между вну
тренней обоймой и корпусом шарнира.
4. Периодически необходимо осма
тривать чехлы шарниров на наличие по
вреждений и следов утечки смазки. Ра
зорванный чехол подлежит немедленной 
замене, иначе шарнир будет поврежден. 
При необходимости замены одного или 
обоих чехлов необходимо снять приво
дной вал (см. подраздел 12).
5. Если обнаружено повреждение чех
ла, необходимо разобрать и очистить 
шарнир (см. подраздел 13). Если будет 
обнаружено повреждение одного из 
элементов шарнира, замене подлежит 
приводной вал целиком.
6. Наиболее распространенным сим
птомом выхода шарниров из строя на
ряду с признаками утечки смазки явля
ется наличие щелчков при выполнении 
поворота, а также наличие грохота при 
акселерации из наката и вибрации на 
высоких скоростях движения. Для опре
деления степени износа шарнира и вы
ступа приводного вала необходимо за
хватить вал и попытаться повернуть его 
из стороны в сторону, удерживая при 
этом корпус ШРУСа. Относительное пе

ремещение отображает степень износа 
шлицов или шарнира. Также необходи
мо убедиться в том, что вал не имеет 
трещин, вмятин или изгиба.

12 Приводной вал 
(полноприводные 
модели) -  снятие 
и установка

См. иллюстрации 12.3 и 12.4

Снятие
1. Ослабьте гайки колеса, поднимите 
домкратом автомобиль и установите 
специальные опоры. Снимите колесо.
2. Снимите защитную панель, распо
ложенную со стороны днища автомоби
ля (см. главу 11).
3. Подденьте и снимите колпачок сту
пицы (см. иллюстрацию).
4. Открутите гайку ступицы/приводно
го вала, которую можно выбросить после 
этого. Заклиньте между шпильками ко
леса монтировку, чтобы предотвратить 
проворачивание ступицы (см. иллюстра
цию). Также можно заблокировать ступи
цу, продев длинный бородок или отверт
ку в окошко суппорта и введя инструмент 
в лопасти охлаждения диска.

П р е д упреж д ение : гайка сту
пицы не подлежит повторной 
установке. При установке при

водного вала необходимо установить 
новую гайку.

5. Отсоедините разъем датчика скоро
сти колеса и высвободите провод из дер
жателей. Выкрутите болт держателя тор
мозного шланга, расположенный в месте 
соединения металлической тормозной 
трубки и элемента рамы (см. главу 9).
6. Снимите амортизатор (см. главу 10).
7. Снимите поворотный кулак (см. гла
ву 10), вытянув при этом выступ приво
дного вала из ступицы.

■
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П рим ечание: если выступ при
водного вала застрял в ступице, 
выбейте его, воспользовавшись 

молотком и медным бородком. Если при 
этом не произойдет отсоединение вала, 
воспользуйтесь съемником.

8. Воспользовавшись молотком и мед
ным бородком, отсоедините внутренний 
конец приводного вала от дифферен
циала или промежуточного вала. При
ставьте бородок к корпусу внутреннего 
ШРУСа приводного вала. Приложите 
достаточное усилие для отсоединения 
стопорного кольца, расположенного на 
внутреннем конце приводного вала от 
дифференциала или промежуточного 
вала. Отсоедините приводной вал от 
дифференциала.

Установка
9. Установка производится в обратной 
последовательности снятия, с выполне
нием следующего.
10. Перед установкой приводного вала 
смажьте наружный шлицевый выступ 
универсальной смазкой.
11. Установите новую гайку ступицы/ 
приводного вала и затяните ее с требуе

мым моментом.
1 2 .Затяните крепежи элементов под
вески с моментами, значение которых 
приведено в главе 10.
13. Затяните гайки колеса с моментом, 
значение которого приведено в специ
фикациях главы 1.

-  д  Примечание: перед необходи- 
Т  )) мой заменой чехлов ШРУСОВ

проанализируйте различные ва
рианты восстановления. Рекомендуется 
заменить приводной вал восстановлен
ной полуосью, которую можно приоб
рести через обменный фонд фирменной 
сети обслуживания -  это значительно со
кратит трату времени и, возможно, помо
жет сэкономить финансовые средства. 
Независимо от выбранного пути вос
становления, перед разборкой узнайте о 
стоимости и наличии запчастей.

1. Снимите приводной вал (см. под
раздел 12).
2. Зажмите приводной вал в тисках с

13.3а Воспользовавшисьдиагональ- 
ными кусачками, разрежьте хомуты 
чехла (хомут малого диаметра имеет 
зажимной замок; данный хомут можно 
разрезать, воспользовавшись ручным 
электроинструментом со шлифоваль
ным диском; при сборке следует уста
новить хомут обычной конструкции, 
так как для установки хомута с зажим
ным замком необходимо использова
н и е  специального приспособления)

13.3d Разведите концы о  опорного 
кольца и сгями те его а и 
центра пртодпо> о вала

13.ЗЬ Стяните корпус с трипода

тканевыми накладками, наличие которых 
предотвращает повреждение полуоси. 
Проверьте перемещение ШРУСа в ради
альном направлении. Наличие чрезмер
ного перемещения свидетельствует об 
изношенности деталей шарнира. Убе
дитесь в плавности перемещения шар
ниров во всех возможных направлениях. 
Если чехол разорван, разберите шарнир 
и осмотрите его элементы -  они могут 
оказаться чрезмерно изношенными в 
результате нехватки смазки или проник
новения в ШРУС инородных частиц.

®  Примечание: на некоторых
моделях предусмотрено на
личие защитного кожуха, кото

рый зафиксирован на каждом чехле, со 
стороны, имеющей больший диаметр. 
Воспользовавшись диагональными ку
сачками, разрежьте хомуты, затем стя
ните кожух с чехла.

Внутренний ШРУС
См. иллюстрации 13.3а- 13.3t 
3. ПризаменечехлавнутреннегоШРУСа 
необходимо руководствоваться сопро
вождающими иллюстрациями (см. ил
люстрации 13 .3а- 13.3t).

2 В

13.3 f

медным 
ных ударов, чтобы не 
гения трипода. гас ка

£ 2
V*
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Наружный ШРУС
См. иллюстрации 13.4а -  13.4г
4. При замене чехла наружного ШРУСа необходимо руководствоваться сопровождающими иллюстрациями (см. иллюстрации
1 3 .4 а -13. 4г).

----- ——.——  —, ----- ~—    ■——
13.4Ь Разведите концы внутренне
го стопорного кольца, затем стяните 
ШРУС с приводного вала

13.4с Вдавите внутреннюю обойму 
в достаточной степени для снятия 
шарикоподшипника; если не удастся 
повернуть обойму пальцами, акку
ратно постучите по ней и по сепара - 
тору, воспользовавшись молотком и 
медным бородком

13.4а Воспользовавшись диаго
нальными кусачками, разрежьте 
хомуты чехла (хомут малого диаме
тра имеет зажимной замок; данный 
хомут можно разрезать, восполь
зовавшись ручным электроинстру
ментом со шлифовальным диском; 
при сборке следует установить хо
мут обычной конструкции, так как 
для установки хомута с зажимным 
замком необходимо использование 
специального приспособления)

Издательство «Монолит



© • 1 4  ТРАНСМИССИЯ

13.4 i Поверните внутреннюю 
обойму и сепаратор на 90°, затем по
местите элементы в корпус

13.4 f  Совместите проточки вну
тренней обоймы с окошками сепара
тора, затем поверните внутреннюю 
обойму и извлеките ее из сепарато
ра

13.4} Поверните 
ратно ударяя по ним с 
лотка и медного бородка...

13.4 д  После очистки элементов в 
растворителе осмотрите проточки и 
впадины внутренней обоймы на на
личие признаков точечной i 
и выработки материала

13.4h Осмотрите сепаратор на на
личие трещин, а также признаков 
точечной коррозии и выработки 
материала; наличие на рабочих по
верхностях отполированных пятен

13.4 к  ...затем поочередно вдавите 
все шарики в окошки сепаратора

.........

Издательство «Монолит»
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-------- ------,-------------- ------------------------- ----------- ---------------------- -------
13.4о Установите на приводной вал меньший хомут и че
хол, затем набейте чехол смазкой...

. ■:........ ......  _________________ _____ ____ ___

чехла в паз и устано- 
аналогичную операцию на 

хомуты с применением спе- 
. иллюстрацию 13.3t)
■ I . . . . . . . . . .  . -  I

1. Поднимите переднюю часть автомо
биля и установите вертикальные опоры. 
Снимите брызговик.
2. Отсоедините от приводного устрой
ства электроразъем.
3. Выкрутите болты крепления и отсое
дините приводное устройство от кожуха 
промежуточного вала.
4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
болты крепления с требуемым момен- 
том.

1. Ослабьте гайки правого переднего 
колеса, поднимите автомобиль, уста
новите вертикальные опоры и снимите 
правое переднее колесо.
2. Снимите брызговик.
3. Снимите правый приводной вал (см. 
подраздел 12).
4. Наружный сальник можно заменить, 
не снимая кожуха подшипника. Вос
пользовавшись специальным приспосо
блением, подденьте и снимите сальник. 
Также можно воспользоваться для этого 
ударным приспособлением с насадкой

5. Чтобы заменить внутренний сальник 
(расположенный со стороны поддона), 
необходимо снять кожух (см. подраз
дел 16). Зажмите кожух промежуточного 
вала в тисках с накладками, затем, вос
пользовавшись специальным приспосо
блением, извлеките сальник из гнезда. 
Также можно воспользоваться для этого 
ударным приспособлением с насадкой

!о

! 1
I
12 А
г

4

>

6

7А

17В

1

для снятия сальников. Воспользовав
шись оправкой или торцовой головкой 
с диаметром, чуть меньшим диаметра 
сальника, введите сальник в гнездо.

Предост ережение: сальник необхо
димо ввести так, чтобы он оказался в 
отверстии на глубине 9 - 1 1  мм, иначе 
может произойти повреждение сальни
ка промежуточным валом.

1 0

1 2
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для снятия сальников. Воспользовав
шись оправкой или торцовой головкой 
с диаметром, чуть меньшим диаметра 
сальника, введите сальник в гнездо.
6 . При необходимости установите ко
жух подшипника.
7 . Остаток процедуры сборки произво
дится в обратной последовательности 
снятия.

1. В кожухе расположен подшипник, 
который поддерживает правый конец 
промежуточного приводного вала. На 
полноприводных моделях с электри
ческим переключением в кожухе также 
располагается вилка и муфта, за счет 
наличия которых происходит подклю
чение и отключение переднего правого 
приводного вала.
2. Ослабьте гайки колеса, поднимите 
автомобиль, установите вертикальные 
опоры и снимите правое переднее ко
лесо. (www.monolith.in.ua)
3. Снимите брызговик.
4 . Снимите правый приводной вал (см. 
подраздел 12).
5 . При выполнении процедуры на авто
мобиле с электрическим переключением 
необходимо отсоединить электроразъ
ем и освободить провод от зажимов.
6. Выкрутите болты крепления кожуха 
подшипника к поддону двигателя.
7 . Снимите кожух с поддона, не допу
ская при этом повреждения сальника, 
расположенного на кожухе со стороны 
поддона.
8. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Убедитесь 
в том, что кожух расположен на одном 
уровне с поддоном. Затяните болты кре
пления кожуха подшипника с требуемым 
моментом.

модели) -  снятие 
и установка

1. Ослабьте гайки правого переднего 
колеса, поднимите автомобиль, уста
новите вертикальные опоры и снимите 
правое переднее колесо.
2. Снимите брызговик.
3 . Снимите правый приводной вал (см. 
подраздел 12).
4 . Вверните в отверстие, располо
женное на конце промежуточного вала, 
переходник ударного приспособления. 
Подсоедините к переходнику ударное 
приспособление.
5. Вытяните промежуточный вал из 
дифференциала, не допуская при этом 
повреждения сальника, расположенного 
с противоположной стороны поддона.
6. Убедитесь в наличии стопорного

кольца на левом конце промежуточно
го вала. Введите промежуточный вал 
в дифференциал через канал поддона 
двигателя, не допуская при этом по
вреждения сальника. При необходи
мости поверните вал для совмещения 
шлицов.
7. Присоедините к валу ударное при
способление, затем с его помощью вве
дите вал в дифференциал до фиксации 
стопорного кольца.
8. Остаток процедуры сборки произво
дится в обратной последовательности 
снятия.

18 Держатель переднего  
дифференциала -  

Щ Ш  снятие и установка

1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Ослабьте гайки передних колес, 
поднимите передок автомобиля и уста
новите вертикальные опоры.
3. Снимите брызговик, расположенный 
со стороны днища автомобиля. Слей
те моторное масло и трансмиссионное 
масло переднего дифференциала (см. 
главу 1).
4. Отсоедините передний приводной 
вал от фланца переднего дифференциа
ла (см. подраздел 3). Обмотайте крышки 
подшипников клейкой лентой, чтобы они 
не выпали. Подвесьте приводной вал на 
отрезке провода.
5. Отсоедините провод от датчика 
ABS, а также от зажимов. Выкрутите 
болт держателя тормозного шланга, 
расположенный в месте соединения с 
металлической тормозной трубкой на 
элементе рамы (см. главу 9).
6. Отсоедините штанги от стабилиза
тора поперечной устойчивости (см. гла
ву 10).
7 . Выкрутите стяжной болт верхней 
шаровой опоры и отделите поворотный 
кулак от верхнего рычага подвески. Не 
допускайте выпадения кулака наружу, а 
также натяжения тормозного шланга.
8. Поместите напольный домкрат под 
нижний рычаг подвески, затем открути
те две гайки крепления амортизатора к 
раме. Опустите домкрат и отсоедините 
амортизатор от рамы.
9. Отсоедините внутренний ШРУС от 
дифференциала или промежуточного 
вала (см. подраздел 12). При этом асси
стент должен поддерживать поворотный 
кулак с амортизатором.
10. Подвяжите внутренний конец при
водного вала к раме, воспользовавшись 
отрезком провода. Также закрепите по
воротный кулак и амортизатор.
11. Перейдите на другую сторону авто
мобиля и выполните операции, описан
ные в п. 5 -  10.
12. Снимите рулевой редуктор (см. гла
ву 10).
13. Снимите кожух подшипника и про
межуточный приводной вал (см. подраз
делы 16 и 17).
14. Выкрутите болты держателя перед

него дифференциала. Отсоедините 
держатель от поддона, затем подвяжите 
его к раме отрезком провода.
15. Снимите поддон двигателя (см. гла
ву 2А).
16. Поместите домкрат под держатель 
дифференциала. Аккуратно отвяжите 
держатель, поместите его на домкрат и 
опустите на опорную поверхность.
17. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
все крепежи с требуемыми моментами 
(см. спецификации глав 2А и 10). Затя
ните колесные гайки с моментом, значе
ние которого приведено в спецификаци
ях главы 1.
18. Заправьте соответствующими жид
костями систему смазки двигателя и 
передний дифференциал (см. главу 1).

Левый сальник
1. Ослабьте гайки переднего колеса, 
поднимите передок автомобиля и уста
новите вертикальные опоры. Снимите 
переднее колесо и брызговик, располо
женный со стороны днища автомобиля.
2. Снимите левый приводной вал (см. 
подраздел 12).
3. Слейте масло из переднего диффе
ренциала (см. главу 1).
4 . Воспользовавшись специальным 
приспособлением или ударным съемни
ком с переходником, извлеките сальник.
5. Воспользовавшись специальной 
оправкой или торцовой головкой с диаме
тром, чуть меньшим диаметра сальника, 
введите новый сальник. Смажьте кромки 
нового сальника универсальной смазкой.
6. Установите приводной вал.
7 . Заправьте дифференциал соответ
ствующим маслом (см. главу 1).
8. Установите полуось (см. подраздел 
12 ) .

9. Установите брызговик.
10. Установите колесо, опустите авто
мобиль и убедитесь в нормальной рабо
те приводного вала.

Правый сальник
11. Снимите дифференциал (см. под
раздел 18).
12. Слейте масло из переднего диффе
ренциала (см. главу 1).
13. Воспользовавшись специальным 
приспособлением или ударным съемни
ком с переходником, извлеките сальник.
14. Воспользовавшись специальной 
оправкой или торцовой головкой с диа
метром, чуть меньшим диаметра саль
ника, введите новый сальник. Смажьте 
кромки нового сальника универсальной 
смазкой.
15. Установите дифференциал (см. под
раздел 18).

6 Кожух подшипника 
промежуточного вала 
(полноприводные 
модели) -  снятие 
и установка
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Глава 9

Тормозная система о
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С п е ц и ф и к а ц и и _____________________________________________________

О б щ и е  д а н н ы е

Тип тормозной жидкости.....................................................................  См. главу 1
Максимальный ход педали.................................................................. 61мм

Д и с к о в ы е  т о р м о з а

Минимально допустимая толщина колодки...................................  См. главу 1
Минимально допустимая толщина диска........................................  Значение отлито на диске
Допустимое биение диска ...................................................................  0.05 мм
Минимально допустимый допуск толщины д и ска ........................  0.025 мм

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й  Н м

Гайки крепления вакуумного усилителя торм озов .......................  41
Суппорт

Болты крепления (направляющие пальцы) суппорта
Передние торм оза .....................................................................  115
Задние торм оза..........................................................................  31

Болты кронштейна суппорта
Передние торм оза.....................................................................  180
Задние торм оза..........................................................................  121

Болт входного штуцера, соединяющего шланг с суппортом..... 45
Болт крепления тормозного шланга к кронштейну.......................  24
Гайки крепления главного
тормозного цилиндра к вакуумному усилителю............................  37
Болты щита стояночного тормоза...................................................... 136
Гайки крепления троса стояночного тормоза................................. 17
Винт датчика скорости колеса (переднего)...................................  16
Гайки крепления ко л е с .........................................................................  См. главу 1
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1 Общие сведения

Описание
На всех моделях, описываемых в 

данном руководстве, применяются ги 
дравлические тормозные системы с 
вакуумным усилителем и дисковыми 
тормозами. Передние и задние тормоза 
являются саморегулирующимися (в них 
автоматически поддерживается припуск 
на износ колодок).

ГУ1дросистема
Гидросистема имеет два отдельных 

контура. Главный цилиндр имеет разде
ленный бачок. Если один из контуров вы
ходит из строя, торможение автомобиля 
осуществляется за счет работы другого 
контура. На приборной панели при этом 
включается аварийный индикатор, что 
свидетельствует о падении уровня тор
мозной жидкости и выходе из строя тор
мозной системы.

Вакуумный усилитель
Усилитель повышает эффективность 

работы тормозной системы за счет соз
даваемого во впускном коллекторе раз
режения. Усилитель находится на пере
городке в моторном отсеке, сразу за 
главным цилиндром.

Стояночный тормоз
Стояночный тормоз действует толь

ко на задние колеса. Усилие от рычага 
включения, расположенного на цен
тральной консоли, передается через 
тросы, что приводит в действие пару 
тормозных колодок, находящихся в ба
рабанной секции каждого заднего тор
мозного диска.

Профилактика
После выполнения процедур, связан

ных с разборкой элементов или разъе
динением гидросистемы, необходимо 
перед тем, как приступать к нормальной 
эксплуатации автомобиля, проверить 
работоспособность и эффективность 
тормозов. Выполняйте проверку на су
хой, чистой и ровной площадке, что обе
спечит точность.

Проверьте работу тормозов на раз
личных скоростях, при плавном и резком 
торможении. Затормаживание автомо
биля должно происходить равномерно, 
без увода в одну из сторон.

На тормозную эффективность пря
мое влияние оказывают такие факторы, 
как равномерность загрузки автомобиля 
и правильность установки углов колес.

Ф Предупреждение: запреще
но оставлять в качестве опоры 
поднятого автомобиля только

лишь домкрат. После ослабления или 
снятия крепежей элементов подвески 
или рулевого управления следует про
извести тщательный осмотр или необ
ходимую замену. При замене крепежей 
необходимо соблюдать соответствие 
их типоразмера и класса надежности. 
В ходе сборки необходимо соблюдать 
приведенные в спецификациях момен
ты затяжки. Запрещено нагревать или 
рихтовать деформированные элемен
ты подвески и рулевого управления -  в 
этом случае необходима замена.

2 Антиблокировочная 
система -  общие  
сведения

См. иллюстрацию 2.2
Антиблокировочная система пред

назначена для поддержания курсо
вой устойчивости и управляемости, а 
также для обеспечения оптимального 
замедления автомобиля при резком 
торможении на большинстве типов до
рожного покрытия. Это достигается за 
счет контроля скорости вращения колес 
и изменения давления жидкости в соот
ветствующих магистралях системы во 
время торможения, что предотвращает 
преждевременную блокировку колес.

На описываемых автомобилях при
меняется ABS с тремя датчиками -  по 
одному на передних колесах, а также 
один датчик на два задних колеса. Дат
чик задних колес на автомобилях с при
водом на два колеса расположен в удли
ненной части кожуха коробки передач, 
а на полноприводных автомобилях -  в 
кожухе раздаточной коробки. Таким об
разом, с электронного блока системы 
осуществляется раздельное управле
ние тормозами передних колес и общее 
управление задними тормозами.

Электрогидравлический 
модулятор (EHCU)

Модулятор ABS расположен на левом 
лонжероне рамы. Данным элементом 
контролируется давление в суппортах, 
что предотвращает блокировку колес 
при экстренном торможении (см. иллю
страцию). Это обеспечивается за счет 
наличия клапана контроля давления в 
тормозной системе (BPMV) и электрон
ного блока управления тормозной си
стемы (ЕВСМ). При регистрации в блоке 
ЕВСМ блокировки колес (на основании 
сигналов колесных датчиков) проис
ходит срабатывание клапана BPMV, и 
давление в соответствующем суппорте 
снижается. После стабилизации скоро
сти колеса в его суппорте снова созда
ется первичное давление. Данный цикл 
повторяется множество раз за одну 
секунду, что проявляется пульсацией в 
тормозной педали.

Примечание: модулятор может 
создавать давление в гидроси
стеме, превышающее давление,

создаваемое тормозным цилиндром. 
Исключена возможность включения тор
мозов непосредственно с модулятора.

Наряду с выполнением функции полу
чения и обработки данных, поступающих 
с колесных датчиков, а также контроля 
давления в гидросистеме, в ЕВСМ также 
происходит контроль состояния систе
мы и регистрация диагностических ко
дов, соответствующих специфическим 
неполадкам, которые могут возникать в 
тормозной системе.

Колесные датчики
На каждом переднем колесе уста

новлен датчик скорости. Датчики рас
положены на передних ступицах/под
шипниках. В подшипник интегрировано 
зубчатое импульсное колесо датчика. 
При повреждении кольца необходимо 
заменить ступицу/подшипник целиком. 
При выходе из строя чувствительного 
элемента датчика, который имеет бол
товое крепление к ступице, следует про
извести отдельную замену элемента. 
Датчики не подлежат регулировке или 
разборке.

Скорость задних колес контролиру
ется датчиком скорости VSS, который 
расположен в удлиненной части кожуха 
коробки передач на автомобилях с двух
колесным приводом, и в кожухе раз
даточной коробки на полноприводных 
моделях. Более подробное описание 
датчика VSS приведено в главе 6.

Определение скорости вращения 
колеса в датчике происходит по обо
ротам зубчатого импульсного колеса. 
При прохождении зуба колеса рядом с 
чувствительным элементом происходит 
генерация переменного импульса. Ча
стота переменных импульсов напрямую 
зависит от оборотов колеса. При посту
плении импульсов датчиков в ЕВСМ осу
ществляется контроль изменения скоро
сти колес. При определении блокировки 
колеса с ЕВСМ происходит включение 
системы ABS.

Аварийные индикаторы
ABS имеет функцию самодиагно- 

стирования. Всякий раз при запуске 
двигателя в ЕВСМ проводится диагно
стирование системы. На панели прибо
ров имеется два аварийных индикатора 
тормозной системы: красный индикатор 
«Brake» и янтарный «ABS». Каждый из 
индикаторов имеет определенные функ
ции. Включение индикатора «Brake» про
исходит при возникновении в тормозной 
системе неполадок общего характера, 
например, падение уровня тормозной 
жидкости. Данный индикатор также 
включается при включении стояночного 
тормоза. Если индикатор не отключает
ся после выключения стояночного тор
моза, необходимо проверить уровень 
тормозной жидкости в бачке главного 
цилиндра (см. главу 1).

Янтарный индикатор -ABS» включа-
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тормоза очистите его детали, вос- 
ьным средством, и дождитесь пол- 
тов; для улавливания стекающего 
поместить емкость под тормозом; 
ль тормозных колодок сжатым воз-

—-------------- -
2 .2  Электрогидравлический модулятор ABS (Е 
положен продольно на левом лонжероне рамы, 
телем

ется при возникновении неполадок в ан
тиблокировочной системе, которые не 
относятся ко всей тормозной системе. 
Включение индикатора сигнализирует
об утрате функции ABS, однако тормоз
ная система при этом остается рабо
тоспособной в обычном режиме. Диа
гностирование и ремонт в этом случае 
производятся в условиях фирменной 
станции, (www.monolith.in.ua)

ручать высококвалифицированным спе
циалистам.

Проверка
Диагностирование следует про

изводить на станции техобслужи
вания и ремонта с использовани
ем специального оборудования, но 
механику-автолюбителю под силу про
вести ряд простых проверок перед на
правлением автомобиля на станцию.

a) Осмотрите соответствующие 
плавкие предохранители.

b) Убедитесь в надежности соеди
нения электроразъемов блока 
управления и гидрорегулятора 
ABS.

c) Убедитесь в целостности про
водов и надежности соединения 
разъемов колесных датчиков и 
датчика стоп-сигналов.

d) Осмотрите линии гидросистемы, 
суппорты и колесные цилиндры.

Если входе вышеописанных проверок 
не была выявлена причина неисправно
сти, автомобиль следует направить на 
станцию техобслуживания и ремонта 
для проведения диагностики с исполь
зованием специального оборудования. 
В силу сложности данной системы, вы
полнение ремонтных работ следует по-

См. иллюстрации 3.5а -  3.51

Ф Предупреждение: замена тор
мозных колодок производится 
попарно на обоих колесах одно

го моста. Не заменяйте колодки тормо
за только на одном колесе. Помните, что 
пыль, образовавшаяся в результате из
носа накладок, представляет опасность 
для здоровья. Не сдувайте ее сжатым 
воздухом, и не допускайте вдыхания 
пыли. При обслуживании тормозной 
системы рекомендуется надевать за
щитную маску или респиратор. Не ис
пользуйте бензин или растворители для 
смывания пыли накладок. Применяйте 
только специальное средство для очист
ки элементов тормозной системы.

Примечание: данная процеду
ра применима к колодкам пе
редних и задних тормозов.

1. Снимите крышку бачка главного тор
мозного цилиндра. Выкачайте оттуда 
приблизительно 2/3 жидкости и снова 
установите крышку.

Предостережение: тормозная ж ид
кость может повредить лакокрасочное 
покрытие автомобиля. При попадании 
жидкости на поверхность кузова необ

ходимо немедленно смыть ее чистои 
холодной водой.

2. Ослабьте гайки передних или задних 
колес, поднимите домкратом передок 
автомобиля и установите специальные 
опоры. Подложите клинья под колеса 
противоположной оси.
3. Снимите колеса. Производите ра
боту одновременно только на одном 
тормозе, используя, если возникнет не
обходимость, второй тормоз для визу
ального сравнения.
4. Внимательно осмотрите тормозной 
диск, как описано в подразделе 5. Если 
необходимо произвести механическую 
обработку, снимите диск, как описано 
ниже в данном подразделе.
5. Выполнитезаменуколодок, руковод
ствуясь сопроводительными иллюстра
циями (см. иллюстрации). Не нарушайте 
рекомендованной последовательности 
выполнения процедуры, и четко следуе
те указаниям, приведенным в коммента
риях под иллюстрациями.
6. При установке суппорта затяните 
болты его крепления с требуемым мо
ментом. Затяните гайки колес с момен
том, значение которого приведено в 
спецификациях главы 1.
7. После выполнения процедуры на
жмите несколько раз на педаль торм о
за, чтобы привести тормозные колодки 
в соприкосновение с дисками. Про
верьте уровень тормозной жидкости 
и при необходимости поднимите его 
(см. главу 1). Перед выездом на про
езжую часть убедитесь в работоспо
собности и эффективности тормозной 
системы.

Издательство -Монолит»
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3 .5 b  Вдавите поршень(и) в суппорт для образования зазо
ра, необходимого при установке новых колодок. Для этого 
перед снятием суппорта и колодок следует воспользовать
ся С-образным зажимом. При угнетении поршня произой
дет повышение уровня тормозной жидкости в бачке глав
ного цилиндра. Не допускайте переливания жидкости из 
бачка. Производите вдавливание постепенно, с небольши
ми приращениями, и постоянно контролируйте уровень в 
бачке главного цилиндра

3 .5 d  При замене колодок переднего тормоза необходимо 
выкрутить нижний болт крепления и, повернув вверх, за
крепить суппорт в данном положении. При замене колодок 
заднего тормоза необходимо зафиксировать направляю
щий палец суппорта рожковым ключом, выкрутить верхний 
болт крепления другим ключом и повернуть суппорт вниз, 
чтобы открылся доступ к  колодкам

.. ........... . .. . -
3 .5 с  Детали переднего тормозного суппорта
А Болты крепления
В Болт штуцера подающего тормозного шланга 
С Болты кронштейна суппорта

3 .5 е  Снимите внутреннюю тормозную колодку

^ ' * • 4 *  -Vs - чу sy

3 .5 f  Снимите наружную тормозную колодку
расположенные на к{. 
| имеюттрещины или

Издательство «Монолит»
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3.5h  Нанесите на обратную сторону 
обеих колодок средство для предот
вращения визга тормоза (дождитесь 
застывания средства в течении не
скольких минут, а затем установите 

*)

>еннюю.

и наружную тормозную колодку

4 Суппорт дискового 
тормоза -  снятие 
и установка

См. иллюстрацию 4.2

Ф П редупреж дение: пыль, об
разовавшаяся в результате из
носа накладок, представляет 

опасность для здоровья. Не сдувайте 
ее сжатым воздухом, и не допускай
те вдыхания пыли. При обслуживании 
тормозной системы рекомендуется 
надевать защитную маску или респи
ратор. Не используйте для очистки 
бензин или растворители. Приме
няйте только специальное средство 
для очистки элементов тормозной 
системы.

3.51 При замене передних колодок необходимо осмотреть 
болт крепления суппорта на наличие признаков выработ
ки материала и коррозии, после чего необходимо смазать 
крепеж термостойкой смазкой для элементов тормозной 
системы (если болт не был покрыт смазкой, снова повер
ните суппорт вверх вытяните из кронштейна верхний болт 
крепления и также смажьте его). При замене задних коло
док необходимо осмотреть направляющий палец и резино
вый чехол, а затем смазать палец термостойкой смазкой 
для элементов тормозной системы (если верхний палец не 
покрыт смазкой, выполните описанную операцию на ниж
нем направляющем пальце)

Снятие
1. Ослабьте гайки передних или задних 
колес, поднимите домкратом передок 
или заднюю часть автомобиля и уста
новите опоры. Подложите клинья под 
колеса противоположной оси. Снимите 
заднее или переднее колесо.
2. Выкрутите болт соединителя по
дающего тормозного шланга и отсоеди
ните шланг от суппорта. Снятую уплот
нительную шайбу можно выбросить (см. 
иллюстрацию). Немедленно заглушите 
шланг, чтобы предотвратить засорение 
системы и излишнюю потерю тормоз
ной жидкости.

Примечание: если снятие суп
порта производится для обе
спечения доступа к другим эле

ментам, не следует отсоединять от него 
тормозной шланг. Подвесьте суппорт на 
отрезке провода, не допуская натяже
ния тормозного шланга (см. иллюстра
цию 5.2).

3. Выкрутите болты крепления и отсое
дините суппорт от кронштейна. При сня
тии заднего суппорта, чтобы выкрутить 
болты крепления, необходимо зафикси
ровать направляющие пальцы рожковым 
ключом (см. иллюстрацию 3.5е).

Установка
4, Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Поместите 
новые уплотнительные шайбы с каждой 
стороны штуцера подающего тормоз
ного шланга. Затяните болт штуцера, а
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4 .2  С обеих сторон штуцера подающего тормозного шлан
га расположены уплотнительные шайбы; при подсоедине
нии шланга необходимо произвести обязательную замену 
шайб

-...   ..—... I .I.,,.................... .

отрезке провода -  не допускай- 
шланга

также болты крепления суппорта с тре
буемыми моментами.
5. Прокачайте тормозную систему (см. 
подраздел 8).

П рим ечание: если не произво
дилось отсоединение тормоз
ного шланга, не следует прока

чивать гидросистему.

Удостоверьтесь в непроницаемости 
соединений шлангов. Перед тем, как 
преступить к нормальной эксплуатации 
автомобиля, убедитесь в работоспособ
ности его тормозной системы.

Осмотр
См. иллюстрации 5.2, 5.3, 5.4а, 5.4Ь, 
5.5а и 5.5Ь
1. Ослабьте гайки колеса, поднимите 
домкратом автомобиль и установите 
опоры. Снимите колесо и снова уста

новите колесные гайки, чтобы прижать 
диск к фланцу ступицы.

П рим ечание: если при полном 
затягивании гаек соприкоснове
ния диска со ступицей не проис

ходит, подложите под них шайбы.

2. Снимите тормозной суппорт. Не от
соединяйте от него тормозной шланг. 
После выкручивания болтов крепления 
суппорта подвесьте его на отрезке про
вода (см. иллюстрации).
3 . Осмотрите поверхность диска на 
наличие царапин и других признаков 
повреждения. Наличие небольших ца
рапин и мелких сколов на поверхности 
эксплуатируемого диска является до
пустимым, и не приводит к снижению 
надежности тормозов. Если на поверх
ности имеются глубокие царапины, 
следует снять диск и подвергнуть его 
механической обработке в условиях ав
томастерской.
Обязательно осмотрите диск с обеих 
сторон (см. иллюстрацию). Если при 
торможении ощущается пульсация пе
дали, определите биение диска.

4. С помощью измерителя с индика
тором стрелочного типа произведите 
проверку биения диска, поместив шток 
измерителя на расстоянии 13 мм от 
наружной кромки (см. иллюстрацию). 
Установите стрелку индикатора в нуле
вое положение и поверните диск. Пока
зание индикатора не должно превышать 
значения, указанного в спецификациях 
данной главы. Если биение диска пре
вышает норму, следует произвести ме
ханическую обработку поверхности.

П рим ечание: специалисты
завода-изготовителя рекомен
дуют производить механическую 

обработку тормозных дисков только 
в том случае, если неровность их по
верхности приводит к пульсации педали 
тормоза, или если на поверхности обна
ружены пятна, возникшие в результате 
перегревания. Если принято решение 
не подвергать диски механической об
работке, произведите шлифовку их по
верхности, воспользовавшись наждач
ной шкуркой (см. иллюстрацию).

5. В ходе механической обработки не

5 .3  Автомобиль, на котором был 
установленный данный тормозной 
дит. длительное время эксплуатиро
вался с предельно стертыми колод
ками; в результате этого на диске об- 
рэзрввлись борота глубины, 
что он не подлежит восстановлению

--------

телем с индикатором ст 
типа, проверьте биение , 
крепите измеритель и 
диск

---
5.4b  Осуществляя круговые движе
ния, отшлифуйте поверхность диска 
наждачной бумагой

Издательство «Монолит»
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лавныи цилиндр

следует доводить толщину до предела, 
значение которого отлито на обратной 
поверхности диска (см. иллюстрацию). 
Толщина диска измеряется с помощью 
микрометра (см. иллюстрацию).

Снятие
См. иллюстрации 5.6а, 5.6Ь и 5.7
6. Выкрутите два болта крепления и 
отсоедините кронштейн суппорта (см.

иллюстрации).
7. Выкрутите колесные гайки, которы
ми прижимался диск, и снимите его со 
ступицы. Если на шпильках имеются на
прессованные металлические фиксато
ры диска, разрежьте и снимите их (см. 
иллюстрацию). (При установке диска 
нет необходимости в установке данных 
фиксаторов.)

Установка
8. Наденьте диск на шпильки.
9. Установите кронштейн суппорта и 
затяните болты крепления с требуемым 
моментом. Установите тормозные ко
лодки.
10. Установите суппорт на кронштейн и 
затяните болты с требуемым моментом.
11. Установите колесо и закрепите его 
гайками. Опустите автомобиль на опор
ную поверхность. Затяните колесные 
гайки с моментом, значение которого 
приведено в спецификациях главы 1. 
Нажмите несколько раз на педаль тор
моза, чтобы привести в соприкоснове
ние колодки с диском. Если от суппорта 
не отсоединялся тормозной шланг, то в 
прокачке системы нет необходимости. 
Перед выездом на проезжую часть убе

Примечание: после такого при- 
Y J  менения запрещено использо

вать кулинарный шприц для при
готовления пищи.

4. Поместите впитывающую ветошь 
под соединителями и подготовьте со
ответствующие зз га м & и  или полиэти-

--------------
Издательство «Монолит»

дитесь в работоспособности тормозной 
системы.

снятие,установка и
замена уплотнительного 
кольца бачка

Снятие
См. иллюстрацию 6.2
1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Отсоедините штекер индикатора 
аварийного уровня жидкости в бачке 
(см. иллюстрацию).
3 . Откачайте в максимально возмож
ной степени тормозную жидкость из 
бачка главного цилиндра, воспользовав
шись, например, кулинарным шприцом.



----
6.16 Необходимо привлечь ассистента, который выжмет 
и зафиксирует в данном положении тормозную 
Ослабьте затяжку соединительной гайки, чтобы t

6.8 Наиболее предпочтительным является метод предва
рительной прокачки главного цилиндра, когда воздух уда
ляется из него в бачок по двум трубкам

6.19 Выбейте роликовые штифты, которыми бачок кре
пится к главному цилиндру

6 .2  Детали главного тормозного цилиндра
А Разъем датчика уровня жидкости в бачке В Соединения 
линий тормозной гидросистемы С Гайки крепления

леновые мешки для изоляции открыв
шихся после разъединения тормозных 
линий.

Предост ережение: тормозная жид
кость может повредить лакокрасочное 
покрытие автомобиля. Накройте окра
шенные поверхности автомобиля для 
защиты от попадания тормозной жидко
сти. В ходе данной процедуры старай
тесь не допускать пролива жидкости

Ослабьте штуцеры, через которые 
тормозные линии соединяются с глав
ным цилиндром. Чтобы не допустить за
кругления ребер соединительных гаек, 
при откручивании следует воспользо
ваться накидным ключом, который об
легает шестигранник штуцера.
5. Оттяните тормозные линии от глав
ного цилиндра и заглушите отверстия, 
чтобы предотвратить засорение систе
мы.
6. Открутите гайки крепления главно
го цилиндра к вакуумному усилителю 
тормозной системы (см. иллюстрацию).

Стяните главный цилиндр со шпилек и 
извлеките его из моторного отсека. Не 
допускайте при этом пролива тормоз
ной жидкости.

Установка
См. иллюстрации 6.8 и 6.16
7. Перед установкой необходимо про
качать новый главный тормозной ци
линдр. Закрепите его в тисках, зажав 
фланец.
8. Подсоедините две трубки для про
качки к выходным штуцерам главного 
цилиндра (см. иллюстрацию).
9. Заполните бачок тормозной жидко
стью соответствующего типа (см. гла
ву 1).
10. Медленно вдавите поршень в глав
ный цилиндр, чтобы вытеснить воздух из 
камер в бачок. Для перемещения порш
ня можно воспользоваться большой 
крестовой отверткой. Поскольку трубки 
погружены в жидкость в бачке, при отпу
скании поршня не происходит проник
новения воздуха в цилиндр.

11. Продолжайте прокачку до тех пор, 
пока в жидкости не будет отмечаться на
личия пузырьков воздуха.
12. Отсоедините трубки для прокачки 
(по одной) и заглушите штуцеры цилин
дра, чтобы предотвратить вытекание 
жидкости и проникновение воздуха. 
Установите крышку бачка.
13. Установите главный цилиндр на 
шпильки вакуумного усилителя тормоз
ной системы и затяните гайки пальцами 
руки. Не забудьте установить новую про
кладку.
14. Подсоедините к главному цилиндру 
резьбовые муфты линий тормозной ги
дросистемы. Поскольку гайки цилиндра 
еще не затянуты полностью, при направ
лении соединительной гайки по резьбе 
штуцера не должно возникнуть затруд
нений. Не допускайте срыва резьбы при 
затягивании гайки.
15. Окончательно затяните гайки кре
пления главного цилиндра и соеди
нители гидросистемы. Затяжку гаек 
необходимо выполнить с требуемым 
моментом.

Издательство .-Монолит»
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1 6 . Заполните бачок, затем прокачайте 
главный цилиндр и контуры тормозной 
системы, как описано в подразделе 8. 
Для прокачки установленного главного 
цилиндра необходимо привлечь асси
стента, который выжмет и зафиксирует 
в данном положении тормозную педаль. 
Ослабьте затяжку соединительной гай
ки, чтобы выпустить жидкость, содер
жащую воздух (см. иллюстрацию). Затя
ните гайку, затем попросите ассистента 
вернуть педаль в исходное положение. 
Выполняйте прокачку через два штуцера 
до тех пор, пока в жидкости не будет от
мечаться наличия воздушных пузырьков. 
Перед тем, как приступать к нормальной 
эксплуатации автомобиля, убедитесь в 
работоспособности его тормозной си
стемы.

Предупреждение: если педаль 
тормоза не приобрела упругость 
хода после прокачки, а также 

при возникновении сомнения относи
тельно исправности тормозной системы 
ЗАПРЕЩЕНО осуществлять поездки на 
автомобиле. Следует отбуксировать его 
на фирменную станцию для проведения 
диагностирования с использованием 
специального оборудования.

Замена уплотнительного 
кольца бачка
См. иллюстрации 6.19 и 6.21

Примечание: при необходимо
сти можно произвести замену 
бачка отдельно от корпуса глав

ного цилиндра. Для устранения течи, 
возникшей между резервуаром и ци
линдром можно заменить расположен
ное там уплотнительное кольцо.

17. Откачайте в максимально возмож
ной степени тормозную жидкость из 
бачка главного цилиндра, воспользовав
шись. например, кулинарным шприцом.

®  Примечание: после такого при
менения запрещено использо
вать кулинарный шприц для при

готовления пищи.

Осмотр

18. Поместите под главный цилиндр 
ткань для впитывания жидкости, которая 
будет проливаться при отсоединении 
бачка.

Предостережение: тормозная жид
кость разъедает лакокрасочное покры
тие. Накройте прилегающие кузовные 
детали, и не допускайте пролива жид
кости в ходе выполнения данной про
цедуры.

19. Воспользовавшись молотком и не
большим бородком, выбейте ролико
вые штифты, которыми бачок крепится к 
главному цилиндру (см. иллюстрацию).
20. Стяните бачок с корпуса главного 
цилиндра.
21. Если производится только лишь за
мена уплотнительных колец, подденьте 
и снимите старые уплотнители, затем 
установите на их место новые кольца 
(см. иллюстрацию).
22. Смажьте уплотнительные кольца 
чистой тормозной жидкостью, затем 
вдавите бачок в исходное положение на 
главном цилиндре и закрепите его новы
ми роликовыми штифтами.
23. Заполните бачок тормозной жидко
стью соответствующего типа (см. главу 
1) и убедитесь в отсутствии утечки.
24. Прокачайте главный цилиндр (см. 
иллюстрацию 6.16).

1. По прошествии каждых шести ме
сяцев, подняв автомобиль и надежно 
закрепив его на опорах, следует про
изводить профилактический осмотр 
гибких тормозных шлангов, соединяю
щих стальные магистрали тормозной 
системы с передними и задними тор
мозами. Убедитесь в отсутствии тре
щин, перетирания оплетки, протекания, 
вздутия других признаков повреждения 
шлангов. Шланги являются наиболее 
ответственными и уязвимыми элемен
тами системы, поэтому осмотр следует 
производить особенно внимательно и в 
полной мере. Для осуществления каче
ственного визуального контроля необ
ходимо воспользоваться фонариком и 
зеркалом. Если на шланге будет обнару
жен какой-либо из вышеперечисленных 
дефектов, произведите замену.

Замена

Передние тормозные шланги
См. иллюстрации 7.3 и 7.4
2. Ослабьте гайки крепления колеса, 
поднимите автомобиль и установите 
вертикальные опоры. Снимите колесо.
3. Выкрутите из шланга штуцер, распо
ложенный на кронштейне(см.иллюстра
цию). Чтобы не допустить округления 
ребер гайки штуцера, воспользуйтесь 
накидным ключом. При этом необходи
мо зафиксировать наконечник шланга 
другим ключом, чтобы предотвратить 
проворачивание кронштейна.
4. Выкрутите болт из кронштейна и от
соедините от него шланг (см. иллюстра
цию).
5. Выкрутите болт входного штуцера, 
расположенного на шланге со стороны 
суппорта, затем отсоедините шланг от 
суппорта. Следует отметить, что с обе
их сторон штуцера расположены две 
медные уплотнительные шайбы (см.

! 3

О

1

и отсоедините ш.

Издательство «Монолит»



© •  10 ТОРМОЗНАЯ ОИО гТМ г

7.11 Воспользовавшись накидным ключом, выкрутите 
штуцер, расположенный на конце тормозного шланга...

7.12 ...затем выкрутите болт, которым соединитель кре
пится к элементу шасси '

иллюстрацию 4.2) -  данные элементы 
подлежат обязательной замене после 
отсоединения шланга.
6. При установке шланга необходимо 
подсоединить входной штуцер к суппор
ту и закрепить его болтом, а также уста
новить новые медные шайбы. Затяните 
болт входного штуцера с требуемым мо
ментом.
7. Направьте шланг по исходному 
маршруту и убедитесь в том, что он не 
скручен. Надежно затяните болт крон
штейна шланга. Подсоедините штуцер 
тормозной трубки, начиная затяжку 
пальцами руки. Надежно затяните шту
цер ключом.
8. Прокачайте суппорт (см. подраз
дел 8).
9. Установите колесо и закрепите его 
гайками, опустите автомобиль на опор
ную поверхность и затяните гайки коле
са с моментом, значение которого при
ведено в спецификациях главы 1.

Задние тормозные шланги
См. иллюстрации 7.11 и 7.12
10. Поднимите заднюю часть автомо
биля и установите вертикальные опоры. 
Подложите клинья под передние колеса, 
чтобы предотвратить скатывание авто
мобиля.
11. Выкрутите из шланга штуцер, распо
ложенный на кронштейне (см. иллюстра
цию). Чтобы не допустить округления 
ребер гайки штуцера, воспользуйтесь 
накидным ключом. При этом необходи
мо зафиксировать наконечник шланга 
другим ключом, чтобы предотвратить 
проворачивание кронштейна.
12. Выкрутите болт из кронштейна и от
соедините от него шланг (см. иллюстра
цию).
13. Выкрутите болт входного штуцера, 
расположенного на шланге со стороны 
суппорта, затем отсоедините шланг от 
суппорта. Следует отметить, что с обе
их сторон штуцера расположены две 
медные уплотнительные шайбы (см. 
иллюстрацию 4.2) -  данные элементы 
подлежат обязательной замене после 
отсоединения шланга.

14. При установке шланга необходимо 
подсоединить входной штуцер к суппор
ту и закрепить его болтом, а также уста
новить новые медные шайбы. Затяните 
болт входного штуцера с требуемым мо
ментом.
15. Направьте шланг по исходному 
маршруту и убедитесь в том, что он не 
скручен. Надежно затяните болт крон
штейна шланга. Подсоедините штуцер 
тормозной трубки, начиная затяжку 
пальцами руки. Надежно затяните шту
цер ключом.
16. Прокачайте суппорт (см. подраз
дел 8).
17. Установите колесо и закрепите его 
гайками, опустите автомобиль на опор
ную поверхность и затяните гайки коле
са с моментом, значение которого при
ведено в спецификациях главы 1.

Металлические трубки 
тормозной системы
18. При замене трубок убедитесь в со
ответствии техническим требованиям 
сменных запчастей. Не включайте в тор
мозную систему медные трубки. Смен
ные стальные трубки следует приобре
тать в автомагазинах фирменной сети 
или в других авторитетных источниках.
19. В продаже имеются подготовленные 
трубки с развальцованными концами и 
установленными соединителями. Также 
эти трубки изогнуты соответствующим 
образом.
20. При установке новой тормозной труб
ки следует убедиться в том, что она на
дежно зафиксирована в кронштейне и не 
расположена в непосредственной близо
сти к движущимся или нагревающимся 
элементам автомобиля. Расстояние меж
ду параллельными тормозными шлангами 
должно составлять не менее 6 мм.
21. Завершив процедуру установки, 
проверьте уровень жидкости в бачке 
главного цилиндра и при необходимо
сти произведите доливку. Прокачайте 
тормозную гидросистему, как описано 
в подразделе 8, и проверьте работоспо
собность тормозов перед выездом на 
проезжую часть.

Гидравлическая 
тормозная система -  
прокачка

См. иллюстрацию 8.8

Ф Предупреждение: во время 
выполнения прокачки систе
мы необходимо защитить глаза 

специальными очками или маской. Если 
тормозная жидкость попала в глаза, про
мойте их водой и обратитесь к врачу.

Примечание: прокачка необ
ходима для удаления воздуха 
из тормозной системы, который 

попал в нее при снятии и установке тор
мозного шланга, металлической трубки, 
суппорта, а также главного тормозного 
цилиндра.

1. Если воздух проник в систему в ре
зультате отсоединения трубок главного 
цилиндра или аварийного падения уров
ня тормозной жидкости, вероятно, при
дется прокачать все четыре тормоза.
2. Если производилось разъединение 
тормозной магистрали только со сторо
ны колеса, следует прокачать суппорт.
3. Если производилось отсоединение 
тормозной магистрали от штуцера, рас
положенного на участке системы между 
главным цилиндром и любым из тормо
зов, следует прокачать только тот контур, к 
которому относиться данная магистраль.
4. Произведите сброс остаточного 
разрежения в усилителе тормозной си
стемы, несколько раз нажав на педаль 
при выключенном двигателе.
5. Снимите крышку и заполните бачок 
главного цилиндра тормозной жидко
стью. Снова установите крышку.

П рим ечание: в ходе прокачки 
системы необходимо следить 
за уровнем жидкости в бачке, 

не допуская его падения до  нижней от
метки, так как при этом может произой
ти засасывание воздуха в главный ци
линдр. Добавляйте жидкость по мере 
необходимости.

Издательство «Монолит-
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8 .8  При прокачке тормозной системы один конец шлан
га подсоединяется к стравливающему штуцеру суппорта, 
а другой погружается в тормозную жидкость, которая со- 

д м айй» в прозрачной емкости. Воздух обнаруживаемся 
в виде пузырьков, выходящих из шланга, погруженного в 

Ш щ ост ь (перед переходом к следующему тормозному

9.6 Вытяни: усилителя штуцер ваку■ 
/1 направлении

\< $
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6. Привлеките к выполнению проце
дуры ассистента и подготовьте запас 
новой тормозной жидкости, чистую про
зрачную пластиковую емкость и отрезок 
пластмассового или резинового шлан
га, который может быть присоединен к 
стравливающему штуцеру, а также гаеч
ный ключ для открывания и перекрыва
ния штуцера.
7. Начиная выполнение процедуры на 
правом заднем колесе, слегка приот
кройте клапан стравливающего штуце
ра, затем перекройте таким образом, 
чтобы его можно было быстро и легко 
открыть.
8. Наденьте один конец шланга на 
стравливающий штуцер, а другой конец 
погрузите в тормозную жидкость, кото
рая содержится в прозрачной емкости 
(см. иллюстрацию).
9. Попросите ассистента нажать на пе
даль тормоза и задержать ее в данном 
положении.
10. При фиксации педали в выжатом по
ложении откройте штуцер таким обра
зом, чтобы небольшой поток жидкости 
мог проходить через клапан. Наблюдай
те за наличием пузырьков воздуха, вы
ходящих из погруженного в тормозную 
жидкость конца шланга. После умень
шения потока жидкости, по прошествии 
нескольких секунд, затяните штуцер и 
попросите ассистента отпустить педаль 
тормоза.
11. Выполняйте операции, описанные 
е пунктах 9 и 10, до тех пор, пока из 
шланга не будет выходить жидкость, не 
содержащая пузырьков воздуха, затем 
затяните штуцер и продолжите прокач
ку системы на левом заднем, правом 
переднем и левом переднем тормозе в 
указанном порядке и в соответствии с 
приведенным выше описанием проце
дуры Не забывайте периодически кон
тролировать уровень жидкости в бачке 
главного тормозного цилиндра

12. Не заливайте в систему старую тор
мозную жидкость, так как она, в силу ги 
гроскопичности, насыщается влагой из 
воздуха, что может привести к ее заки
панию и, вследствие этого, к утрате ра
ботоспособности тормозной системы.
13. Выполнив процедуру, заполните 
жидкостью бачок главного цилиндра.
14. Проверьте действие тормозной си
стемы. Педаль тормоза должна подавать
ся упруго, проходя всю длину хода без 
провалов. Если необходимо, повторите 
процедуру прокачки тормозной системы.
15. Перед выездом на проезжую часть 
необходимо, находясь на водительском 
месте, выполнить следующее.

a) Уберите ногу с педали тормоза.
b ) Запустите двигатель и не заглу

шайте его, как минимум, 10 се
кунд. Наблюдайте за аварийным 
индикатором ABS, расположен
ным на панели приборов.

c) Если после включения индикатор не 
выключится через 10 секунд, отбук
сируйте автомобиль на фирменную 
или имеющую соответствующую 
специализацию станцию. Для диа
гностирования системы ABS необ
ходимо использование сканера.

d) Если выключение индикатора про
изойдет приблизительно через 3 
секунды, выключите зажигание.

e) Еще раз выполните рекоменда
ции, приведенные в п. а -  d. Если 
при этом будет отмечено отклю
чение индикатора ABS, имеющего 
янтарный цвет, проведите испы
тательный пробег вне проезжей 
части, и лишь после этого присту
пайте к нормальной эксплуатации 
автомобиля.

П редупреж дение : не эксплуа
тируйте автомобиль, тормозная 
система которого находится в 

сомнительном техническом состоянии.

Вакуумный усилитель 
тормозов -  проверка 

>бности, 
остановка

См. иллюстрации 9.6, 9.9 и 9.10

© Предупреждение: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. главу 12).

:1

171

Проверка

Проверка работоспособности
1. Нажмите на педаль тормоза и за
пустите двигатель. Нормальная работа 
вакуумного усилителя подтверждается 
незначительным понижением педали.
2. Нажмите несколько раз на педаль тор
моза при работающем двигателе и убеди
тесь в том, что она не опускается к полу.

Проверка герметичности
3. Запустите и, спустя пару минут, за
глушите двигатель. Медленно нажмите 
на педаль тормоза несколько раз. Воз
растание жесткости хода при последо
вательных нажатиях на педаль свиде
тельствует о герметичности усилителя.
4. При работающем двигателе выжми
те педаль тормоза, затем, не отпуская 
педаль, заглушите двигатель. Если вы
сота педали не изменится в течение 30 
секунд, значит, усм/ИГель герметичен.

а
1

С
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9 .9  Подденьте и снимите со штифта тормозной педали 
фиксатор выключателя стоп-сигналов и шток вакуумного 
усилителя 

 

9.10 Открутите гайки крепления вакуумного усилителя

Снятие
5. Отключите питание системы SRS 
(см. главу 12). Отсоедините отрицатель
ный провод от аккумулятора.
6. Отсоедините от усилителя вакуум
ный шланг (см. иллюстрацию).
7. Снимите главный цилиндр, не от
соединяя при этом линий тормозной 
системы. Потяните усилитель вперед и 
уберите его из зоны выполнения проце
дуры. Не допускайте перегиба или скру
чивания тормозных линий.
8. Снимите панель, расположенную 
слева под панелью приборов.
9. Снимите фиксатор штока (см. иллю
страцию) и стяните со штифта выключа
тель стоп-сигналов и шток.
10. Открутите четыре гайки, которыми 
вакуумный усилитель крепится к перего
родке моторного отсека (см. иллюстра
цию). Издательство “Монолит”
11. Стяните усилитель с перегородки, 
переместив его в перпендикулярном на
правлении, так, чтобы штифты вышли из 
отверстий, затем извлеките усилитель 
вместе с прокладкой из моторного от
сека.

Установка
12. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Установите 
новую прокладку и затяните гайки кре
пления усилителя и главного тормозно
го цилиндра с требуемыми моментами.

? Q Ход педали тормоза —

как расстояние от педали до пола, так и 
от педали до рулевой колонки. Запиши
те полученные результаты.
4. Нажмите на педаль тормоза (при
ложите усилие приблизительно 45 кгс) 
и определите ход педали. Сопоставьте 
полученные результаты со значениями, 
приведенными в спецификациях.
5. Если ход педали превышает норму, 
исследуйте систему на наличие в ней 
воздуха (см. подраздел 8). Также к уве
личению хода педали может привести 
выход из строя уплотнителя главного 
цилиндра.

ночный тормоз -  
а механизма \

ш М т А Ш ш Ш Ш

Трос стояночного тормоза имеет 
механизм саморегулировки, но при 
увеличении хода педали или при утрате 
способности автомобиля удерживаться 
на склоне следует произвести регули
ровку или замену колодок (см. подраз
дел 13).

стояно 
зам ена^

щ т;%ттй:

.ii'AfeiUkL i'" .
1. Регулировка педали тормоза не вы
полняется, но при ее опускании следует 
проверить ход. Для этого потребуется 
линейка или рулетка.
2. Нажмите несколько раз на педаль, 
чтобы исчерпать потенциал вакуумного 
усилителя.
3. Определите высоту педали в сво
бодном положении. Можно измерить,

Рычаг
См. иллюстрации 12.4, 12.5, 12.7
и 12.10
1. Отсоедините отрицательный провод 
от аккумулятора.
2. Снимите напольную консоль (см. 
главу 11).
3. Подложите клинья под колеса, чтобы 
предотвратить скатывание автомобиля, 
и переведите рычаг стояночного тормо
за в положение полного отключения.
4. Выполняя процедуру под автомо
билем, потяните уравнитель назад так, 
чтобы открылась жила троса. Зажмите 
открытую жилу троса зажимом с на
кладкой так, чтобы зафиксировать ее 
в вытянутом положении, при котором

произойдет ослабление натяжения за
дних тросов (см. иллюстрацию).

Предост ережение: не допускайте на
несения царапин или разрезания анти
коррозионного покрытия троса.

5. Выполняя процедуру в салоне, по
верните отверткой зажим саморегу
лирующегося механизма в положение 
блокировки (см. иллюстрацию).
6. Выполняя процедуру под автомоби
лем, снимите зажим с троса.
7. Выполняя процедуру в салоне, под
нимите рычаг стояночного тормоза 
на часть хода, и остановите его перед 
тем, как зажим саморегулирующегося 
механизма соприкоснется с выступом 
кронштейна. Поднимите защелку, затем 
полностью поднимите рычаг стояночно
го тормоза.
8. Выполняя процедуру в салоне, отсо
едините электроразъем от выключателя 
индикатора применения стояночного 
тормоза.
9. Выполняя процедуру под автомо
билем, отсоедините тросы механизма 
стояночного тормоза от уравнителя.
10. Открутите гайки крепления и сни
мите рычаг с его шпилек (см. иллюстра
цию).
11. Установите рычаг стояночного тор
моза в салоне автомобиля и надежно за
тяните гайки крепления. Подсоедините 
электроразъем к выключателю индика
тора применения стояночного тормоза.
12. Подсоедините тросы к уравнителю.
13. Выполняя процедуру в салоне, пол
ностью опустите рычаг стояночного тор
моза, затем поднимите его. Потяните че
хол рычага стояночного тормоза вверх, 
чтобы открыть шлицевый рычаг, распо
ложенный спереди, затем поднимите и 
опустите рычаг стояночного тормоза три 
раза. При этом произойдет включение 
автоматического регулятора.
14. Поднимите и опустите рычаг стоя
ночного тормоза три раза, чтобы прои
зошла автоматическая регулировка ме
ханизма, затем установите чехол.
15. Перед эксплуатацией автомобиля

Издательство «Монолит»
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убедитесь в работоспособности стоя
ночного тормоза.

Тросы
См. иллюстрации 12.21, 12.22 и 12.23
16. Отсоедините отрицательный провод 
от аккумулятора Выключите стояночный 
тормоз.
17. Чтобы отсоединить автоматический

регулятор тросов, выполните предписа
ния, приведенные в п. 2 -  7.
18. Снимите задний карданный вал (см. 
главу 8).
19. Отсоедините тросы от уравнителя и 
от кронштейна.
20. Поместите домкрат под топливный 
бак, чтобы подпереть его. Между дом
кратом и баком необходимо проложить 
деревянный брусок. Снимите пластину

бензобака и задний опорный кронштейн 
(см. главу 4). Опустите бак приблизи
тельно на 10 см (в достаточной степени 
для того, чтобы открылась гайка крепле
ния троса и шпилька, расположенная в 
полу автомобиля, над баком).
21. Открутите гайки и стяните тросы со 
шпилек, расположенных в полу автомо
биля (см. иллюстрацию),
22. Выкрутите отсоепу\

Издательство «Монолит»
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сы от кронштейнов, расположенных на 
раме (см. иллюстрацию).
23 . Сожмите фиксирующие выступы, ко
торыми каждый трос закреплен в своем 
кронштейне на заднем колесе. Вытяните 
оболочку троса из кронштейна, сожмите 
пружину и протяните трос через прорезь 
кронштейна (см. иллюстрацию).
24. Отсоедините трос от приводного 
механизма, расположенного на заднем 
колесе.
25. Пропустите трос через раму в на
правлении центральной части автомо
биля, затем снимите его с автомобиля.
26. Начните установки с пропускания 
троса(ов) над топливным баком, а за
тем через раму от центральной части 
автомобиля наружу. Остаток установки 
проводится в обратной последователь
ности снятия.
27. Включите автоматический регуля
тор и отрегулируйте трос, как описано в 
п. 13 - 15 .

13 Колодки стояночного 
тормоза -  замена

См. иллюстрации 13.3, 13.4 и 13.6

Предупреждение: пыль, об
разовавшаяся в результате из
носа накладок, представляет 

опасность для здоровья. Не сдувайте ее 
сжатым воздухом, и не допускайте вды
хания пыли. При обслуживании тормоз
ной системы рекомендуется надевать 
защитную маску или респиратор. Не ис
пользуйте для очистки бензин или рас
творители. Применяйте только специ
альное средство для очистки элементов 
тормозной системы.

1. Ослабьте гайки задних колес, под
нимите домкратом заднюю часть авто
мобиля и установите опоры. Выключите 
стояночный тормоз. Подложите клинья

под передние колеса, чтобы предотвра
тить скатывание автомобиля, затем сни
мите задние колеса.
2. Снимите суппорт (см. подраздел 4), 
кронштейн и тормозной диск (см. под
раздел 5). Отключите регулятор меха
низма стояночного тормоза, как описа
но в подразделе 12, чтобы обеспечить 
провисание тросов.
3. Очистите тормозной узел специаль
ным средством. Потяните колодку вниз 
так, чтобы она отсоединилась от фикса
тора (см. иллюстрацию), затем потяните 
ее вверх и отсоедините от приводного 
механизма.
4. Поднимите один конец колодки 
над фланцем оси, затем проведите над 
фланцем и снимите колодку (см. иллю
страцию).
5. Перед установкой новой колодки 
необходимо повернуть зубчатое колесо 
регулировочного винта вовнутрь, после 
чего убедиться в том, что прорези регу
лировочного винта и конус расположены 
параллельно тормозному щиту.
6. Чтобы установить колодку, выполни
те процедуру снятия в обратном поряд
ке. Поместите колодку под зажим, затем 
убедитесь в том, что ее концы правильно 
расположились в прорезях регулировоч
ного винта и конуса (см. иллюстрацию).
7. При установке новой колодки необ
ходимо повернуть регулировочный винт 
так, чтобы накладка соприкоснулась с 
тормозной поверхностью внутри диска. 
После этого снимите диск и перемести
те регулировочный винт назад так, что
бы накладка колодки не соприкасалась 
с установленным диском при вращении. 
Зазор между поверхностью накладки и 
внутренней тормозной поверхностью 
диска должен составлять 0.7 мм.
8. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
болты кронштейна и суппорта с требуе
мыми моментами. Затяните гайки коле
са с моментом, значение которого при
ведено в спецификациях главы 1.

См. иллюстрацию 14.1

Проверка
Примечание: датчик стоп-
сигналов на описываемых ав
томобилях не подлежит регули

ровке. Если он не работает, как описано 
ниже, произведите замену.

1. Датчик (см. иллюстрацию) располо
жен сбоку тормозной педали, и крепится 
тем же зажимом, что и шток вакуумного 
усилителя. Датчик предназначен для за
мыкания цепи стоп-сигналов, располо
женных сзади, при нажатии на педаль 
тормоза. Чтобы обеспечить наличие 
доступа к датчику, необходимо снять 
панель, расположенную слева под па
нелью приборов, а также воздуховод си
стемы отопления/кондиционирования.
2. Если датчик не работает, в первую 
очередь осмотрите соответствующий 
предохранитель (см. главу 12).
3. Если предохранитель в норме, убе
дитесь в наличии напряжения на пи
тающем проводе датчика (обратитесь к 
электросхемам, приведенным в конце 
данного руководства, чтобы правильно 
определить цвет провода). Если наличие 
напряжения не подтвердится, замените 
провод, соединяющий датчик с блоком 
предохранителей.
4. Если наличие напряжения под
твердится, нажмите на педаль тормоза 
и убедитесь в наличии напряжения на 
контактном выводе выходного провода 
(снова обратитесь к электросхемам). 
При отсутствии напряжения замените 
датчик.
5. При наличии напряжения на выход
ном проводе проверьте наличие пита-

,тош отсоединилась 13.4 Поднимите конец колодки стояночного щ  
фланцем оси, затем проведите над ним колодку
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"а тормозной педали

1
I .п

2 !

3

ния на проводах стоп-сигналов, рас
положенных в корпусе задних фонарей 
(при выжатой педали тормоза). При 
отсутствии напряжения восстановите 
цепь на участке между датчиком и стоп- 
сигналами.
6. При наличии напряжения иссле
дуйте контур заземления. Воспользо
вавшись соединительным проводом, 
подключенным к точке качественного 
заземления, подсоедините его к кон
тактному выводу заземления разъема 
заднего фонаря. Если произойдет вклю

чение стоп-сигнала, восстановите кон
тур заземления (исследуйте провод 
заземления, выходящий из корпуса за
днего фонаря).
7. Хотя лампочки стоп-сигналов могут 
перегореть, вероятность перегорания 
всех лампочек чрезвычайно мала.

Замена
8. При необходимости снимите панель, 
расположенную слева под панелью при
боров, а также воздуховод системы ото

пления/кондиционирования.
9. Отсоедините электроразъем от дат
чика.
10. Снимите зажим, которым крепит
ся датчик и шток вакуумного усилителя 
к штифту, расположенному на рычаге 
тормозной педали (см. иллюстрацию 
9.9) и стяните со штифта датчик стоп- 
сигналов.
11. Установка датчика выполняется в 
обратной последовательности снятия. 
Убедитесь в правильности установки за
жима.
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Подвеска и рулевое управление
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Глава 10

проверка давления...........................См. главу 1
.....................................................См. главу 1

Спецификации
Общие данные
Тип жидкости гидроусилителя............................................................  См. главу 1
Высота “ D» задней подвески (определяется между кронштейном демпфера и вершиной чулка полуоси) 

Пневматическая подвеска
Допустимая...................................................................................  131.4 -  139.3 мм
Предпочтительная.......................................................................  135.3 мм
Допуск на сторонах автомобиля.............................................  8.0 мм

Подвеска с обычными пружинами
Допустимая...................................................................................  149.2 -  161.1 мм
Предпочтительная.......................................................................  155.6 мм
Допуск на сторонах автомобиля.............................................  12.7 мм

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм
Передняя подвеска
Амортизационная стойка

Верхняя гайка крепления................................................................ 45
Гайка крепления серьги к рычагу подвески............................... 110
Стяжной болт серьги........................................................................  71
Гайка крепления амортизатора..................................................... 45

Поворотные болты верхнего рычага подвески............................... 151
Гайки поворотных болтов нижнего рычага подвески...................  110
Болты крепления кронштейна нижнего рычага подвески к раме

Передний болт...................................................................................  260
Задний болт........................................................................................  240

Гайка крепления шаровой опоры к поворотному рычагу
Верхняя опора ...................................................................................  41
Нижняя опора ....................................................................................  110

Стабилизатор поперечной устойчивости
Гайки серьги .......................................................................................  100
Зажимные болты ..............................................................................  56

Болты крепления ступицы/
подшипника к поворотному кулаку...................................................  104
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Моменты затяжки резьбовых соединений Нм
(продолжение)
Задняя подвеска
Болты крепления компрессора пневматической подвески.......  24
Амортизатор

Верхняя болт/гайка..........................................................................  80
Нижняя болт/гайка

200 2 .............................................................................................  71
200 3 .............................................................................................  80

Стабилизатор поперечной устойчивости
Гайки серьги ......................................................................................  100
Зажимные болты ..............................................................................  71

Болты/гайки продольного рычага
Верхний рычаг.................................................... ..............................  132
Нижний рычаг....................................................................................  100

Болты/гайки поперечной тяги.............................................................  195
Рулевое управление
Болты/гайки крепления рулевого редуктора к р а м е ...................  110
Стяжной болт промежуточного вала

Крепление верхней секции к ниж ней.........................................  50
Нижняя секция к рулевому редуктору........................................  41

Гайки крепления шарниров рулевых тяг
к поворотным кулакам..........................................................................  45
Рулевая колонка
Гайка рулевого колеса..........................................................................  41
Гайки крепления рулевой колонки....................................................  27
Болт винтовой стяжки вала.................................................................. 47
Насос гидроусилителя
Болты крепления....................................................................................  24
Охладитель гидроусилителя
Болты крепления....................................................................................  20
Гайки крепления кол ес .........................................................................  См. главу 1
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См. иллюстрации 1.1 и 1.2

Передняя подвеска
Передняя подвеска (см. иллюстра

цию) является полностью независимой. 
Каждое колесо подсоединено к раме че
рез поворотный кулак, верхнюю и ниж
нюю шаровую опору, а также верхний 
и нижний рычаг подвески. На всех опи
сываемых моделях применяются узлы, 
состоящие из амортизатора и пружины 
(называемые амортизационными стой
ками). Поперечные колебания автомо
биля при выполнении поворота снижа
ются за счет наличия стабилизатора, 
соединенного с обоими нижними рыча
гами подвески и рамой.

Задняя подвеска
Задняя подвеска автомобилей имеет 

конструкцию с пятью тягами, цилиндри
ческими пружинами, верхними и ниж
ними рычагами подвески, поперечной 
тягой, двумя амортизаторами и стаби
лизатором поперечной устойчивости 
(см. иллюстрацию).

Рулевое управление
К элементам рулевого управления от

носятся реечный рулевой редуктор и две 
регулируемые рулевые тяги. В качестве 
стандартного оборудования применяет
ся гидроусилитель. Конструкция может 
предусматривать наличие демпфера ру
левого управления,который соединен с 
кронштейном, расположенным на раме, 
а также с передающей тягой.

Система изменения  
дорожного просвета

В качестве опции автомобиль может 
иметь заднюю подвеску пневматическо
го типа. Вместо обычных пружин данная 
конструкция предусматривает наличие 
пневматических подушек, высота кото
рых автоматически регулируется в зави
симости от загруженности автомобиля. 
Регулировка происходит при нагнетании 
воздуха компрессором.

Меры  
предосторожности

Часто при обслуживании системы 
рулевого управления или подвески 
встречаются соединения, которые весь
ма затруднительно разъединить. Из-за 
расположения со стороны днища авто

мобиля они постоянно подвергаются 
воздействию влаги и дорожной грязи, 
что приводит к интенсивной коррозии 
и заклиниванию. Для разъединения без 
повреждения следует предварительно 
обработать такие соединения проника
ющей смазкой и выдержать паузу для ее 
впитывания. Воспользовавшись прово
лочной щеткой, очистите открытые ча
сти резьбы, что облегчит выкручивание 
болтов и гаек, а также предотвратит по
вреждение резьбы. Иногда следует на
нести резкий удар молотком, чтобы сме
стить резьбу заклинившего соединения, 
но не прилагайте при этом чрезмерного 
усилия, так как резьба может оказаться 
сорванной. Иногда нагревание закли
нившего соединителя и прилегающей к 
нему области облегчает разъединение, 
но применение этого метода не реко
мендуется, так как он связан с риском 
возгорания автомобиля из-за исполь
зования открытого огня. Длинные мон
тировки или отрезки трубы могут при
меняться для увеличения рычага, но не 
пользуйтесь удлинителем при выкручи
вании с помощью храпового рычага, так 
как при этом можно повредить храповой 
механизм. Часто поворот болта или гай
ки в сторону затягивания (по часовой 
стрелке) помогает сорвать с места за
клинившие соединители. Соединители, 
выкручивание которых производилось

|Э
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с применением экстренных мер. долж
ны быть заменены в ходе последующей 
сборки.

Большинство процедур, описывае
мых в данной главе, требуют поднятия 
автомобиля домкратом и выполнения 
операций со стороны днища, поэтому 
следует предварительно подготовить 
пару надежных опор, на которые будет 
опираться поднятый автомобиль. При 
подъеме автомобиля желательно ис
пользовать гидравлический напольный 
домкрат, с помощью которого можно 
также подпирать агрегаты в ходе выпол
нения различных процедур.

© П редупреж д ение : при выпол
нении процедур не допускайте, 
чтобы поднятый автомобиль 

опирался только лишь на домкрат. При 
выкручивании или снятии соедините
лей элементов подвески или рулевого 
управления всякий раз производите их 
осмотр и. если необходимо, последую
щую замену деталями тех же размеров 
и с теми же техническими характеристи
ками или соединителями оригинального 
производства. Для успешного выпол
нения сборки, а также для обеспече
ния надежности крепления элементов

следует придерживаться требований 
спецификаций относительно моментов 
затяжки соединителей Не производите 
нагревание или рихтовку деф ормиро
ванных элементов подвески и рулевого 
управления. Такие детали и узлы подле
жат обязательной замене новыми зап
частями.

2 Амортизаторная стойка 
(передняя подвеска) -  
смятие и установка ~ ̂  ; .

См. иллюстрации 2.1. 2.4а и 2.4Ь
1. Откройте капот и выкрутите верхние 
гайки амортизаторной стойки (см. ил
люстрацию). Издательство “Монолит"
2. Ослабьте усилие затяжки колесных 
гаек, поднимите переднюю часть авто
мобиля и установите вертикальные опо
ры. Снимите колесо.
3. Подоприте наружный конец нижнего 
рычага подвески напольным домкратом 
(амортизатор служит нижним ограни
чителем передней подвески). Домкрат 
должен оставаться в данном положении 
на протяжении всей процедуры.
4. Открутите гайку, которой крепится 
серьга амортизатора к рычагу подвески,

затем стяните серыу со шпильки рыча
га, воспользовавшись съемником с дву
мя захватами (см. иллюстрации)
5. Опустите амортизатор и извлеките
его из-под автомобиля
6. Установите амоотизатор на автомо
биль так. чтобы веохние шпильки вошли 
в верхние установочные отверстия, а 
также натяните серьгу амортизатора на 
шпильку рычага подвески.
7, Затяните верхние и нижнюю гайку с 
требуемыми моментами.
8, Установите колеса и гайки, опустев 
автомобиль на опорную поверхность и 
затяните гайки колеса с моментом, зна
чение которого приведено в специфика
циях главы 1.

Амортизатор 
или пружина (передняя 
подвеска) -  замена ■

См. иллюстрации 3.3. 3.4. 3.5. 3 6а 
иЗ.бЬ
1, Снимите амортизационную стойку с 
автомобиля (см. подраздел 2).
2. Осмотрите амортизатор на наличие 
потеков жидкости, вмятин, трещин и дру
гих видимых признаков повреждения.

Издательство «Монолит»
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Осмотрите пружину на наличие сколов 
или трещин покрытия (такие дефекты 
проявляются при подверженности пру
жины коррозии). Исследуйте седла пру
жины на наличие затвердения и дефор
мации. Перед разборкой амортизатора 
для замены его деталей узнайте о нали
чии запчастей, а также поинтересуйтесь 
стоимостью отреставрированного узла.

0  Предупреждение: перед тем, 
как разбирать стойку передней 
подвески, необходимо устано

вить приспособление для фиксации пру
жины в сжатом состоянии. Не пытайтесь 
выполнить процедуру подругой методи
ке. Резкое разжимание пружины может 
стать причиной повреждения автомо
биля и получения травмы. Используйте 
высококачественное приспособление 
для сжатия пружины, придерживаясь 
сопроводительной инструкции. После 
снятия пружины с установленным при
способлением для сжатия поместите ее 
в изолированное безопасное место.

3. Снимите стяжной болт, которым кре
пится серьга к амортизатору (см. иллю
страцию). Вбейте зубило или отвертку в

зазор, чтобы слегка развести серьгу 
Снимите серьгу с амортизатора.
4. В соответствии с сопроводительной 
инструкцией установите приспособле
ние (которое имеется в свободной про
даже, а также может быть взято напро
кат) и сожмите им пружину так, чтобы 
разгрузился амортизатор (см. иллю
страцию).

Предостережение: при затягивании 
приспособления для сжатия не допу
скайте повреждения антикоррозионно
го покрытия пружины.

5. Открутите гайку, расположенную 
сверху амортизатора (см. иллюстрацию).
6. Снимите верхнюю крепежную пла
стину, пружину и нижнюю пластину (см. 
иллюстрации).
7. Соберите амортизатор в обратной 
последовательности разборки. Устано
вите на верхний конец гайку и затяните 
ее с требуемым моментом.
8. Ослабьте приспособление для сжа
тия и снимите его с пружины.
9. Установите серьгу в основание 
амортизационной стойки. Установите 
стяжной болт вместе с гайкой и затяните

(передний) и его втулки
-  снятие и установка

О

1

2А

2 8
—

крепеж с требуемым моментом.
10. Установите стойку на автомобиль 
(см. подраздел 2).

См. иллюстрации 4.2 и 4.3
1. Поднимите автомобиль и установи
те вертикальные опоры.
2. Открутите гайки и снимите серьги 
(см. иллюстрацию).

Предостережение: не поддевайте
серьги при снятии, иначе могут повре
диться их чехлы.

Примечание: не смешивайте 
детали, снятые с левой и правой 
стороны автомобиля.

3. Выкрутите зажимные болты стаби
лизатора (см. иллюстрацию).
4. Снимите стабилизатор поперечной 
устойчивости.

7А
> -
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3 .4  Установите на амортизацион 
ную стойку приспособление для ежа 
тия пружины

* те пружину с 
также отметив 
!ние ее конца в

/ижней

3 .5  Сжав пружину, выкрутите гайку, 
расположенную сверху амортиза- 
торной стойки (зафиксируйте шток 
амортизатора, введя в него шести
гранный ключ)

.................... — ........ - - ..............  .............................. .................................  .........

4 .2  Открутите гайки и отсоедините 
серьги от стабилизатора

5. Снимите резиновые втулки, отметив 
исходное расположение прорезей.
6. Осмотрите все детали на наличие 
признаков износа или повреждения.
7. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
все крепежи с требуемыми моментами.

См. иллюстрации 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5

Снятие
1. Ослабьте гайки колеса, поднимите 
передок автомобиля и установите вер
тикальные опоры. Снимите колесо. По
местите напольный домкрат под ниж
ний рычаг подвески, там, где находится 
шаровая опора. Слегка приподнимите 
домкрат, чтобы разгрузить верхний ры
чаг подвески.

Предупреждение: домкрат
должен оставаться в данном  
положении на протяжении всей 

процедуры.

2. Отсоедините от рычага провод ко
лесного датчика скорости (см. иллю
страцию).
3 . Открутите гайку стяжного болта ша
ровой опоры и снимите болт (см. иллю
страцию).
4 . Отсоедините верхний рычаг подве
ски от поворотного кулака. Если это не 
удается выполнить сходу, вбейте зубило 
в зазор рычага, чтобы слегка расклинить 
его (см. иллюстрацию).
5. Выкрутите поворотные болты верх
него рычага и снимите его (см. иллю
страцию).

Установка
6 . Установка производится в обрат
ном порядке снятия. Затяните пово
ротные болты рычага подвески, а также 
стяжной болт и гайку шаровой опоры 
с требуемыми моментами. Затяните 
колесные гайки с моментом, значение 
которого приведено в спецификациях 
главы 1.
7 . После выполнения описанной про
цедуры следует проверить соответ
ствие норме и, если необходимо, откор
ректировать углы установки передних 
колес.

См. иллюстрации 6.4 и 6.5

Снятие
1. Ослабьте гайки крепления колеса, 
поднимите автомобиль и установите 
под лонжероны рамы вертикальные опо
ры. Снимите колесо.
2. Отсоедините от нижнего рычага под
вески серьгу стабилизатора поперечной 
устойчивости (см. подраздел 4).
3 . Отсоедините от нижнего рычага 
подвески серьгу амортизатора (см. под
раздел 3).
4 . Чтобы отсоединить шпильку ша
ровой опоры нижнего рычага от пово
ротного кулака, ослабьте на несколько 
оборотов гайку опоры (не откручивайте 
ее полностью), установите специальный 
съемник и отсоедините опору от кулака. 
После этого полностью открутите гайку.

Примечание: при отсутствии 
требуемого съемника можно 
воспользоваться съемной вил-

Нижний рычаг 
подвески -  
снятие и установке

3 .6 а  Снимите верхнюю пластину, 
отметив ее исходное расположение 
на конце пружины..

4 .3  Выкрутите зажимные болты и 
снимите стабилизатор поперечной 
устойчивости с автомобиля

Издательство «Монолит»
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сой, но при этом, возможно, произойдет 
повреждение шаровой опоры (см. ил
люстрацию).

женны/. на раме. Вытяните из поворотного 
кулака шпильку шаровой опоры и снимите 
нижний рыча- подвески с автомобиля

7. Установите колесо и закрепите его 
гайками Опустите автомобиль и затя
ните колесные гайки с моментом, значе
ние которого приведено в спецификаци
ях главы 1
8 . После выполнения описанной про
цедуры следует проверить соответствие 
норме и, если необходимо откорректи
ровать углы

0
—----

1
—̂ — 

2 А  

28

3

4

5

5. Снимите поворотные болты и гайки 
чижнего рычага, предварительно отметив 
•«схсдоый порядок расположения болтов 
iCM. иллюстрацию) Вытяните нижний ры- 
•вг подвески изего кронштейнов распсло-

Установка
6. Установка производится в обратной 
последовательности снятия Затяните 
все крепежи с требуемыми моментами
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Осмотр
1. Произведите осмотр шаровых опор, 
отделив их от рычага подвески. Опо
ры не должны иметь люфта. Проверьте, 
поддается ли шпилька шарнира про
ворачиванию в своем гнезде вручную. 
Если шпильку можно провернуть паль
цами руки, или при наличии в шарнире 
люфта, произведите замену опоры. Так
же можно произвести проверку состоя
ния нижних опор, не разбирая подвеску.
2. Поднимите домкратом передок ав
томобиля и установите специальные 
опоры под лонжероны рамы. Поместите 
напольный домкрат под нижний рычаг 
подвески и слегка приподнимите его. Не 
подпирайте домкратом поворотный ку
лак -  в ходе проведения данной провер
ки он должен перемещаться независимо 
от рычага подвески.
3. Убедитесь в отсутствии люфта в пе
редних колесных подшипниках (см. гла
ву 1).
4. Установите стрелочный измеритель, 
поместив его шток на нижнюю кромку 
колеса.
5. Попытайтесь перемещать основа
ние колеса в поперечном направлении. 
При этом на измерителе должно отобра
зиться перемещение, не превышающее 
2 мм. Если показание измерителя пре
вышает приведенную величину замени
те нижнюю опору.
6. При выполнении процедуры на 
полноприводном автомобиле устано
вите стрелочный измеритель так, чтобы 
определить вертикальное перемещение 
колеса. Введите монтировку между ниж
ним рычагом подвески и нижней обой
мой колесного подшипника.

Предостережение: не упирайте мон
тировку в чехОл приводного вала, так

как при этом может произойти его по
вреждение.

Расклиньте элементы и снимите по
казание измерителя Если перемещение 
превышает 3.2 мм, замените опору.

Замена
7. При замене нижней шаровой опоры 
необходимо снять нижний рычаг под
вески (см. подраздел 6). При замене 
верхней опоры необходимо снять пово
ротный кулак (см. подраздел 10).
8. Обратитесь в автомастерскую для 
выпрессовки старой опоры и установки 
нового шарнира в нижний рычаг подве
ски или поворотный кулак.
9. Установите нижний рычаг подвески 
или поворотный кулак (см. подраздел 5 
или 10).
10. После выполнения описанной про
цедуры следует проверить соответствие 
норме и, если необходимо, откорректи
ровать углы установки передних колес.

См. иллюстрации 8.4 и 8.5

Предупреждение: пыль, об 
разовавшаяся в результате из
носа накладок, представляет 

опасность для здоровья. Не сдувайте ее 
сжатым воздухом, и не допускайте вды
хания пыли. При обслуживании тормоз
ной системы рекомендуется надевать 
защитную маску или респиратор. Не ис
пользуйте для очистки бензин или рас
творители. Применяйте только специ
альное средство для очистки элементов 
тормозной системы.

Примечание: ступица с под
шипником являются неразбор
ным элементом, который при

повреждении одного из элементов за
меняется целиком.

Снятие
1. Ослабьте гайки крепления перед
него колеса, поднимите автомобиль и 
установите его на вертикальные опоры. 
Снимите колесо.
2. При выполнении процедуры на 
полноприводном автомобиле снимите 
колпачок ступицы и, воспользовавшись 
торцовой головкой и длинным рычагом, 
открутите гайку Приводного вала/сту
пицы (см. главу 8). Проденьте большую 
монтировку между двумя шпильками 
колеса или проденьте большую отвертку 
через центр суппорта и лопасти охлаж
дения диска, чтобы неподвижно зафик
сировать ступицу при ослаблении уси
лия затяжки ее гайки.
3. Снимите суппорт и подвесьте его на 
отрезке провода, затем снимите крон
штейн суппорта (см. главу 9). Стяните 
диск со ступицы.
4. Снимите со ступицы колесный дат
чик скорости (см. иллюстрацию).
5. Выполняя процедуру с обратной 
стороны поворотного кулака, выкрутите 
из него болты крепления ступицы (см. 
иллюстрацию). Снимите щит диска.
6. Снимите ступицу с поворотного ку
лака. При выполнении процедуры на 
полноприводном автомобиле необходи
мо стянуть узел со шлицев приводного 
вала.

Предостережение: не допускайте вы
тягивания приводного вала, так как при 
этом произойдет разъединение эле
ментов внутреннего ШРУСа.

Если возникнут затруднения при от
соединении, установите на фланец 
ступицы съемник с двумя захватами и 
вытяните из нее шлицевой выступ при
водного вала. Ступица должна отсоеди
ниться от поворотного кулака, но, если 
этого не произошло, отсоедините ее,

ным винтом, at 
кулярном напр, 

.... _______
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слегка постукивая в различных направ
лениях.

Установка
7 . Очистите поверхности сопряжения 
на поворотном кулаке, фланце подшип
ника и проточке кулака.
8. Введите в поворотный кулак ступицу 
вместе с подшипником. На полноприво
дной модели также необходимо ввести в 
нее полуось.

Примечание: перед установкой 
ступицы на полноприводном ав
томобиле необходимо смазать 

шлицы полуоси универсальной смазкой.

Установите щит диска и затяните 
болты его крепления с требуемым мо
ментом.
9. Введите колесный датчик скорости 
в отверстие ступицы и затяните болт 
крепления с моментом, приведенным в 
спецификациях главы 9.
10. Установите диск, кронштейн и суп
порт (см. главу 9).
1 1 .На полноприводной модели необ
ходимо установить гайку и затянуть ее 
с моментом, приведенным в специфи
кациях главы 8. Проденьте большую от
вертку через центр суппорта и лопасти 
охлаждения диска, чтобы неподвижно 
зафиксировать ступицу при затягивании 
ее гайки. Установите колпачок.
12. Установите колесо, опустите авто
мобиль на опорную поверхность и затя
ните колесные гайки с моментом, при
веденным в спецификациях главы 1.

См. иллюстрацию 9.3

Примечание: данная процеду
ра относится к шпилькам перед
них и задних колес.

1. Ослабьте гайки крепления перед
него колеса, поднимите автомобиль и 
установите его на вертикальные опоры. 
Снимите колесо.

2. Снимите тормозной диск (см. гла
ву 9).
3. Воспользовавшись прессовым при
способлением, извлеките шпильки из 
фланца ступицы (см. иллюстрацию).
4. Введите с обратной стороны фланца 
ступицы новые шпильки. Поместите на 
шпильку колесную гайку с плоской шай
бой.
5. Затяните колесную гайку так, чтобы 
шпилька вошла во фланец ступицы.
6. Установите диск и суппорт (см. главу
9). Установите колесо, опустите автомо
биль на опорную поверхность и затяните 
колесные гайки с моментом, приведен
ным в спецификациях главы 1.

1. Ослабьте гайки крепления колеса, 
поднимите автомобиль и установите 
его на вертикальные опоры. Снимите 
колесо.
2. При выполнении процедуры на 
полноприводном автомобиле снимите 
колпачок ступицы и, воспользовавшись 
торцовой головкой и длинным рычагом, 
открутите гайку приводного вала/сту
пицы (см. главу 8). Проденьте большую 
монтировку между двумя шпильками 
колеса или проденьте большую отвертку 
через центр суппорта и лопасти охлаж
дения диска, чтобы неподвижно зафик
сировать ступицу при ослаблении уси
лия затяжки ее гайки.
3. Снимите суппорт и тормозной диск 
(см. главу 9). Подвесьте суппорт на от
резке провода (не отсоединяйте тор
мозной шланг).
4. Снимите ступицу/колесный подшип
ник (см. подраздел 8).
5. Снимите с поворотного кулака щит 
тормозного диска.
6. Выкрутите болт кронштейна тормоз
ного шланга, расположенного сверху 
поворотного кулака.
7. Отсоедините от поворотного кулака 
наконечник рулевой тяги (см. подраздел 
19).
8. Отсоедините от поворотного кулака 
шаровые опоры (см. подраздел 5 и 6).
9. Снимите поворотный кулак.

11 Амортизатор (задний) 
снятие и установка

10. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяни
те с требуемыми моментами крепежи 
шаровых опор, наконечников рулевых 
тяг и ступицы/подшипника. Затяните 
болты крепления суппорта с моментом, 
приведенным в спецификациях главы 9. 
На полноприводном автомобиле необ
ходимо затянуть гайку ступицы/приво
дного вала с моментом, приведенным 8 
спецификациях главы 8. Затяните гайки 
крепления колеса с моментом, приве
денным в спецификациях главы 1.

См. иллюстрации 11.3а, и 11. ЗЬ
1. Поднимите заднюю часть автомо
биля и установите под лонжероны рамы 
вертикальные опоры. Для предотвраще
ния скатывания автомобиля подложите 
клинья под передние колеса.

Примечание: при выполнении 
данной процедуры нет необхо
димости в снятии задних колес. 

Снять колеса рекомендуется лишь для 
расширения доступа к амортизаторам.

2. Подоприте задний мост напольным 
домкратом, расположенным под чулком 
полуоси с той стороны автомобиля, с 
которой производится снятие аморти
затора.
3. Выкрутите верхние и нижние крепе
жи амортизатора (см. иллюстрацию).
4. Снимите амортизатор.
5. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
все крепежи с требуемыми моментами.

Стабилизатор 
поперечной 
устойчивости (задний) 
и его втулки -  
снятие и установка

См. иллюстрации 12.2 и 12.4
1. Ослабьте гайки крепления заднего 
колеса, поднимите заднюю часть авто
мобиля и установите вертикальные опо-
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12.2 Гайки
I из прорез. 
________

ры. Для предотвращения скатывания 
автомобиля подложите клинья под пе
редние колеса. Снимите задние колеса.
2. Снимите гайки/болты крепления 
серег стабилизатора к раме (см. иллю
страцию).
3 . Открутите гайки, расположенные на 
нижних концах серег, затем отсоедини
те серьги от стабилизатора поперечной 
устойчивости.
4 . Открутите зажимные гайки (см. ил
люстрацию) и снимите стабилизатор.
5. Осмотрите втулки и серьги стабили
затора на наличие трещин, перетертых 
участков и других признаков поврежде
ния. При необходимости произведите 
замену.
6. Установка производится в обратном 
порядке снятия. Затяните все крепежи с 
требуемым моментом.

5. Осмотрите изоляторы. Если на них 
имеются трещины, затвердевшие участ
ки или другие повреждения, произведи
те замену.

Установка
6. Поместите пружины и изоляторы в 
исходные местоположения на заднем 
мосту и поднимите его так, чтобы кон
цы пружин правильно расположились в 
верхних гнездах (при этом потребуется 
помощь ассистента).
7. Продолжайте поднимать мост до по
явления возможности соединить с ним 
амортизаторы. Установите болты и гайки 
и затяните их с требуемыми моментами.
8. Установите колеса и закрепите их 
гайками. Опустите автомобиль и затя
ните колесные гайки с моментом, при
веденным в спецификациях главы 1.

■avH"'.”''

Снятие
1. Ослабьте гайки крепления задних 
колес, поднимите заднюю часть автомо
биля и установите вертикальные опоры 
под лонжероны рамы. Для предотвра
щения скатывания автомобиля подло
жите клинья под передние колеса. Сни
мите задние колеса.
2. Подоприте кожух заднего моста, по
местив под дифференциал напольный 
домкрат. Слегка приподнимите домкрат.
3. Отсоедините от кожуха моста ниж
ние концы амортизаторов (см. подраз
дел 11).
4. Медленно опустите домкрат, так, 
чтобы пружины полностью разжались, 
затем снимите пружины и изоляторы.

Предостережение: не допускайте со
прикосновения верхних рычагов под
вески с элементами рамы, так как при 
этом могут повредиться рычаги.

Снятие
1. Определите местоположение и сни
мите предохранитель системы пневмо
подвески (см. главу 12).
2. Ослабьте гайки крепления задних 
колес, поднимите заднюю часть автомо
биля и установите вертикальные опоры 
под лонжероны рамы. Для предотвра
щения скатывания автомобиля подло
жите клинья под передние колеса. Сни
мите задние колеса.
3. Подоприте кожух заднего моста, по
местив под дифференциал напольный 
домкрат. Переместите мост так, чтобы 
расстояние между вершиной чулка по
луоси и кронштейном демпфера соот
ветствовало дорожному просвету «D», 
приведенному в спецификациях данной 
главы. Положение моста должно оста
ваться в диапазоне между расстоянием 
«Р» и положением, соответствующем

полному наклону автомобиля, до конца 
выполнения процедуры.

П редупреж д ение : при вы
полнении следующей операции 
необходимо надеть защитные 

очки, а также защитить уши.

4. Сбросьте давление в системе зад
ней подвески. Для этого необходимо 
выкрутите болты крепления компрессо
ра пневмоподвески к лонжерону рамы. 
Отсоедините линии подачи воздуха от 
штуцеров, расположенных с той сторо
ны компрессора, которые повернуты к 
лонжерону, и дождитесь стравливания 
воздуха. Подсоедините пневматические 
линии к компрессору, затем установите 
его на раму автомобиля и затяните бол
ты крепления с требуемым моментом.
5. Найдите возвышающийся прилив на 
наружной кромке пневматической по
душки, который расположен сверху. По 
его расположению определяется рас
положение выступа, препятствующего 
повороту. Вдавите выступ, поверните 
пневмоподушку против часовой стрелки 
и отсоедините ее от верхнего седла.
6. Вдавите пневматическую линию в 
штуцер, расположенный сверху пневмо
подушки, вдавите фиксатор и вытяните 
линию из штуцера.
7. Отсоедините от нижнего седла и 
снимите пневмопружину.

Установка
8. Установите пневмопподушку на 
верхнее седло, совместите установоч
ные выступы на ней с выемками в седле.

Предупреждение: убедитесь в 
правильности расположения по
душки в седлах, иначе она может 

разрушиться во время движения авто
мобиля, что повлечет потерю управляе
мости.

9. Остаток сборки проводится в обрат-
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ной последовательности снятия.
10- Установите колесо и закрепите его 
гайками. Опустите автомобиль и затя
ните колесные гайки с моментом, при
веденным в спецификациях главы 1.
11. Убедитесь в работоспособности си
стемы пневмоподвески, запустив двига
тель на 1 минуту.
1 2 . Перепроверьте дорожный просвет 
«О» (см. п.З).

1 5 Рычаги подвески 
(задние) -  снятие 
и установка

Предупреждение: если авто
мобиль имеет пневматическую 
подвеску, перед началом данной 

процедуры следует сбросить давление 
(см. п. 4 подраздела 14).

Продольные рычаги
См. иллюстрации 15.2а и 15.2Ь

Предупреждение: допустимо 
единовременное выполнение 
снятия-установки только одного 

продольного рычага. Таким образом, 
будет предотвращен сдвиг кожуха за
днего моста с домкрата.

1. Ослабьте колесные гайки. Подними
те заднюю часть автомобиля и установи
те под лонжероны рамы вертикальные 
опоры. Для предотвращения скатыва
ния автомобиля подложите клинья под 
передние колеса. Снимите колесо(а).
2. Подоприте задний мост напольным 
домкратом. От снимаемого на автомо
биле с пневматической подвеской верх
него рычага необходимо отсоединить 
тягу датчика дорожного просвета. От
крутите гайки и снимите шайбы и болты, 
расположенные с каждого конца про
дольного рычага (см. иллюстрации).
3. Снимите рычаг. Осмотрите располо
женные в нем втулки на наличие трещин, 
затвердевших участков или других при
знаков повреждения. При необходимо
сти в их замене узнайте в представи

тельстве производителя о наличии таких 
запчастей. Если запчасти имеются в на
личии. приобретите их и предоставьте 
рычаг в автомастерскую для выпрессов- 
ки старых и запрессовки новых втулок.
4. Установка выполняется в обратной 
последовательности снятия. Перед за
тягиванием болтов/гаек необходимо 
приподнять домкратом задний мост так, 
чтобы был сымитирован нормальный 
дорожный просвет автомобиля, затем 
затянуть крепежи с требуемыми момен
тами.

Поперечная тяга
См. иллюстрацию 15.6
5. Поднимите заднюю часть автомо
биля и установите под лонжероны рамы 
вертикальные опоры. Для предотвраще
ния скатывания автомобиля подложите 
клинья под передние колеса.
6. Выкрутите гайки/болты, располо
женные на каждом конце тяги (см. иллю
страцию). Изд-во “Monolith”
7. Снимите тягу. Осмотрите располо
женные в ней втулки на наличие трещин, 
затвердевших участков или других при
знаков повреждения. При необходимо
сти в их замене узнайте в представи
тельстве производителя о наличии таких 
запчастей. Если запчасти имеются в на
личии, приобретите их и предоставьте 
тягу в автомастерскую для выпрессовки 
старых и запрессовки новых втулок.
8. Установка выполняется в обратной 
последовательности снятия. Перед за
тягиванием болтов/гаек необходимо 
приподнять домкратом задний мост так, 
чтобы был сымитирован нормальный 
дорожный просвет автомобиля, затем 
затянуть крепежи с требуемыми момен
тами. Изд-во “Monolith”

16 Рулевое колесо -  
снятие и установка

Предупреждение: автомо
били, описываемые в данном 
руководстве, оборудованы си

стемой пассивной безопасности ( SRS), 
известной также как система пневмопо
душек. Перед проведением работ в об
ласти расположения элементов данной 
системы следует отключить ее питание 
(см. главу 12), так как в результате слу
чайного развертывания подушек можно 
получить тяжелую травму.

Снятие

о

См. иллюстрации 16.3а, 16.ЗЬ, 16.4, 
16.6 и 16.7
1. Поверните рулевое колесо так, что
бы колеса расположились в прямоли
нейном направлении. Отсоедините от
рицательный провод аккумулятора.
2. Отключите систему SRS, как описа
но в главе 12.
3. Введите отвертку в отверстие пру
жинного зажима пневмоподушки (см. 
иллюстрации) и отожмите пружину в 
сторону, чтобы отсоединить штифт. По 
той же методике отсоедините штифт, 
расположенный с другой стороны руле
вого колеса.
4. Подденьте фиксатор разъема и от
соедините от пневмоподушки желтый 
штекер (см. иллюстрацию). Поместите 
подушку в безопасное изолированное 
место, расположив ее лицевой сторо
ной КВЕРХУ.

© Предупреждение: при перено
ске блока пневмоподушки не по
ворачивайте к себе его сторону 

с облицовочным кожухом. Храните блок 
в безопасном месте, расположив его 
облицовкой кверху.

5. Установите рулевое колесо в цен
тральное положение.
6. Полностью вдавите шток сигнала, 
затем поверните ег^ , ia четверть оборо
та и извлеките из рулевого колеса (см. 
иллюстрацию). Отсоедините от рулево
го колеса электроразъем.
7. Открутите гайку крепления и при не
обходимости отметьте исходное взаи
морасположение рулевого колеса и вала 
(см. иллюстрацию).
8. Воспользовавшись специальным

Издательство «Монолит»
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16.3а Чтобы отсоединить штифты, которыми подушка SRS 
крепится к рулевому колесу, необходимо ввести отвертку в 
отверстия, расположенные по бокам рулевого колеса...

16.ЗЬ ...и отодвинуть каждый пружинный фиксатор в сто-

го колеса расположено по одному штифту); для наглядно 
сти показано со снятым рулевым колесом

:*0ЩЩ:;48тценьте фиксаторзЩ$Щ0$ 
штекер от подушки SRS

съемником, отсоедините рулевое коле
со от вала.

П редупреж д ение ; при снятии 
не наносите ударов молотком по 
рулевому колесу или съемнику.

9. Снимите рулевое колесо с вала ко
лонки.

П редупреж д ение : не допу
скайте поворота вала при сня
том рулевом колесе. При пово

роте вала произойдет сбой центровки 
пружинного контакта пневмоподушки, 
что может повлечь разрыв внутреннего 
провода в ходе последующей эксплуа
тации автомобиля.

Установка
См. иллюстрации 16.10а, 16. ЮЬ, 16.11 
и 16.13

П редупреж д ение : пружинный 
контакт является ленточным 
механизмом, обеспечивающим 

непрерывное питание пневмоподушки 
независимо от поворота рулевого коле

са. Если центровка пружинного контакта 
будет нарушена, то входе последующей 
эксплуатации может произойти его вы
ход из строя.

П рим ечание : если не пред
полагается замена рулевой 
колонки, не следует снимать 

пружинный контакт. Пружинный контакт 
не требует центровки, если при снятом 
рулевом колесе была обеспечена не
подвижность центральной ступицы, или 
пружина не снималась с колонки. Если 
пружинный контакт снимался, и наруши
лась совмещенность меток, выполните 
следующую процедуру центровки.

10. Перед установкой рулевого колеса 
убедитесь в том, что пружинный контакт 
отцентрирован.

П рим ечание: на описываемых 
моделях применяются две кон
струкции пружинного контакта 

пневмоподушки. Один тип спереди име
ет центровочное окошко; наличия фик
сационного штифта с обратной стороны 
такая конструкция не предусматривает. 
Другой тип контактов не имеет окош

ка, но с обратной стороны расположен 
штифт (см. иллюстрации).

11. Если пружинный контакт пневмо
подушки не отцентрирован, снимите 
крышки рулевой колонки (см. главу 11). 
Снимите стопорное кольцо (см. ил
люстрацию), затем снимите с колонки 
пружинный контакт. Можно разрезать 
пластмассовый хомут, которым жгут 
проводки пружинного контакта крепится 
к рулевой колонке.
12. Если пружинный контакт имеет 
окошко спереди, и не имеет штифта с об
ратной стороны, поверните его лицевой 
стороной кверху и поверните ступицу 
по часовой стрелке до упора (не прила
гайте чрезмерного усилия). После это
го медленно поверните ступицу против 
часовой стрелки, как минимум, на два 
оборота, так, чтобы окошко приобрело 
желтый цвет, и совместились стрелки, 
нанесенные на корпусе и ступице (см. 
иллюстрацию 16.ЮЬ). Перейдите к вы
полнению процедуры сп . 14.
13. Если пружинный контакт не име
ет окошка спереди, переверните его и 
вдавите фиксатор пружины, располо
женный с обратной стороны, затем до

Изда тельсi ви Монолиi -



ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ■а® - 1 3

рулевое колесо и вал на наличие меток 
если они отсутствуют, выполните

16.10а Если на моделях с фиксационным выступом при 
отцентрированном пружинном контакте стрелка на корпу
се совмещается со стрелкой на ступице 

____________________________________________

16.10b На пружинном контакте с центровочным окошком 
центровка подтверждается тем, что окошко (А) 
тый цвет, идее стрелки (В) совмещены
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упора поверните ступицу в направле
нии стрелки, нанесенной на корпусе(не 
прилагаете чрезмерного усилия). После 
этого поверните ступицу в противопо
ложном направлении на 2.5 оборота и 
отсоедините фиксационный выступ (см. 
иллюстрацию). Перейдите к выполне
нию процедуры со следующего пункта.
14. Установите пружинный контакт и 
стопорное кольцо. Закрепите жгут про
водки новым хомутом так, чтобы провод 
не скрутился на рулевой колонке. Также 
установите крышки рулевой колонки.
15. Совместив метки взаиморасполо
жения, установите рулевое колесо на 
вал.
16. Установите и затяните с требуемым 
моментом гайку крепления рулевого ко
леса.
17. Подсоедините провод сигнала, вда
вите плунжер и, чтобы зафиксировать, 
поверните против часовой стрелки.
18. Подсоедините разъем к гнезду, рас
положенному обратной стороны блока 
пневмоподушки. Убедитесь в надежно
сти фиксации разъема.
19. Поместите пневмоподушку в ру
левое колесо и вдавите ее так, чтобы

штифты зафиксировались в пружинных 
зажимах.
20. Активируйте систему SRS, как опи
сано в главе 12.

См. иллюстрации 17.6а, 17.6Ь, 17.7, 
17.8Ь и 17.9

Предупреждение: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. главу 12).

Снятие
1. Припаркуйте автомобиль, установив

его колеса в прямолинейном направле
нии. Отсоедините отрицательный про
вод аккумулятора. Отключите систему 
SRS (см. главу 12).
2. Снимите рулевое колесо (см. под
раздел 17), затем переведите замок 
зажигания в положение LOCK, чтобы за
блокировать вал рулевой колонки.

Предостережение: несоблюдение
данного требования может привести к 
повреждению пружинного механизма.

3. Снимите буфер, расположенный на 
уровне колен, и усиливающий элемент, 
расположенный за ним (см. главу 11).
4. Если автомобиль имеет наклонную 
рулевую колонку, вытяните из нее рычаг 
наклона.
5. Снимите крышки кожуха рулевой ко
лонки (см. главу 11).
6. Отсоедините штекеры жгутов про
водки рулевой колонки и кузова (см. ил
люстрации).
7 . Выкрутите винт, которым крепится 
левый воздуховод отопителя (см. иллю
страцию). Переместите воздуховод так, 
чтобы представилась возможность от-

Издательство - Монолит-
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Отметьте исходное взаиморасположение верхней и 
эй секций промежуточного вала, затем открутите гай- 
нимите болт винтовой стяжки

ш и в я и в и я в

2В

соединить его термодатчик, затем отсо
едините датчик и снимите воздуховод.
8. Открутите гайку винтовой стяжки 
вала и снимите болт, которым вал руле
вой колонки крепится к верхнему проме
жуточному валу (см. иллюстрацию).

Примечание: открутите гайку, 
не выкручивая болт. Отметьте 
исходное взаиморасположение 

вала рулевой колонки и промежуточного 
вала.

9. Открутите гайки крепления рулевой 
колонки (см. иллюстрацию), опустите 
колонку и потяните ее назад, предвари
тельно убедившись в том, что к ней ни
чего не подсоединено. Разделите про
межуточный и рулевой вал и снимите 
рулевую колонку.

Установка
Примечание: при установке но
вой рулевой колонки проверьте, 
имеет ли она разрезной штифт. 

При необходимости снимите его.

10. Поместите рулевую колонку на ис
ходное местоположение, подсоедините 
промежуточный вал, затем установите 
гайки крепления, но пока не затягивай
те их.
1 1 .Установите болт и гайку винтовой 
стяжки, затем затяните гайку с требуе
мым моментом.
12. Затяните гайки крепления рулевой 
колонки с требуемым моментом.
13. Остаток сборки проводится в обрат
ной последовательности снятия.

18 Промежуточный вал -  
снятие и установка

См. иллюстрацию 18.3 
1. Припаркуйте автомобиль, установив 
его колеса в прямолинейном направле
нии. Отсоедините отрицательный про
вод аккумулятора. Отключите систему

SRS (см. главу 12).
2. Переведите замок зажигания в по
ложение LOCK, чтобы заблокировать 
вал рулевой колонки.

Предостережение: несоблюдение
данного требования может привести к 
повреждению пружинного механизма.

3. Выполняя процедуру в моторном 
отсеке, отметьте исходное взаимора
сположение верхнего и нижнего проме
жуточного рулевого вала (см. иллюстра
цию). Открутите гайку винтовой стяжки 
и снимите болт, которым скрепляются 
верхний и нижний промежуточные валы. 
Отметьте направление ввода болта (при 
установке следует ввести болт в исхо
дном направлении).
4. Отметьте взаиморасположение ниж
него промежуточного вала и первичного 
вала рулевого редуктора, затем сними
те стяжной болт, которым скрепляются 
данные валы (см. иллюстрацию 21.3).
5. Стяните вниз нижнюю секцию про
межуточного вала и отсоедините ее от 
верхнего промежуточного вала. После 
этого отсоедините нижний вал от руле
вого редуктора.
6. При необходимости снять верхний 
промежуточный вал выполните процеду
ру, как описано с п. 7 в подразделе 17.
7. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Совмести
те метки взаиморасположения и затяни
те гайку/болт винтовой стяжки, а также 
стяжной болт крепления вала к рулевому 
редуктору с требуемыми моментами.

19 Наконечники рулевых 
тяг -  снятие и установка

См. иллюстрацию 19.2

Снятие
1. Ослабьте гайки переднего колеса, 
затяните стояночный тормоз, подни
мите домкратом передок автомобиля

и установите опоры. Подложите клинья 
под задние колеса, чтобы предотвра
тить скатывание автомобиля. Снимите 
колесо.
2. Измерьте длину открытой резьбы 
на наконечнике рулевой тяги и запиши
те полученное значение. Ослабьте кон
тргайку наконечника рулевой тяги (см. 
иллюстрацию)

Ф Предупреждение: производи
тели рекомендуют обязательно 
заменять контргайку всякий раз 

после откручивания.

3. Ослабьте (но не откручивайте пол
ностью) гайку, расположенную на на
конечнике тяги и шаровой шпильке, и 
ослабьте усилие затяжки наконечника 
рулевой тяги в рычаге поворотного кула
ка, воспользовавшись съемником (см. 
иллюстрации). После этого открутите 
гайку и отсоедините наконечник тяги от 
поворотного кулака.
4. Выкрутите наконечник из рулевой 
тяги.

Установка
5. Накрутите новую контргайку на но
вый наконечник рулевой тяги так, чтобы 
длина открытой резьбы осталась без из
менения (см. п. 2).

4

8

11

12
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6. Подсоедините наконечник рулевой 
тяги к рычагу поворотного кулака. Уста
новите гайку на шаровую шпильку и за
тяните ее с требуемым моментом.
7. Надежно затяните контргайку и уста
новите колесо. Опустите автомобиль на 
опорную поверхность и затяните колес
ные гайки с моментом, значение которо
го приведено в спецификациях главы 1.
8. Проверьте и при необходимости от
корректируйте углы установки передних 
колес.

20 Чехлы рулевого 
механизма -  замена

См. иллюстрацию 20.3
1. Ослабьте колесные гайки, подни
мите домкратом передок автомобиля и 
установите опоры. Снимите колеса.
2. Снимите наконечники с тяг рулевого 
механизма (см. подраздел 19).
3. Разрежьте хомуты чехлов. Хомуты 
можно выбросить (см. иллюстрацию).
4. Отметьте расположение установоч
ных меток на чехлах и рулевом редукто
ре (одна метка в виде стрелки распола
гается сзади каждого чехла, и две метки 
располагаются рядом с ней). Снимите 
чехлы.
5. Установите новый хомут на внутрен
ний конец чехла.
6. Смажьте паз рулевой тяги универ
сальной смазкой (там, где располага
ется наружная кромка чехла). Также 
смажьте установочный пазы на рулевом 
редукторе (там, где будет зажата вну
тренняя кромка чехла).
7 . Совместите метки на чехле и руле
вом редукторе и натяните новый чехол 
на кожух рулевого механизма.
8. Убедитесь в том, что чехол не скру
чен, затем затяните новый внутренний 
хомут, воспользовавшись специальным 
приспособлением (которое имеется в 
свободной продаже).
9. Установите и затяните наружные хо
муты.
10. Установите наконечники рулевых тяг

(см. подраздел 19).
11. Проверьте и при необходимости от
корректируйте углы установки передних 
колес.

См. иллюстрации 21.3, 21.5 и 21.6

П редупреж д ение : НЕ ДОПУ
СКАЙТЕ поворота рулевого вала 
при снятом редукторе, иначе 

может произойти повреждение элемен
тов системы SHS. В качестве фиксации 
вала рекомендуется обмотать рулевое 
колесо ремнем безопасности и застег
нуть его.

1. Ослабьте колесные гайки, подни
мите домкратом передок автомобиля и 
установите опоры. Включите стояноч
ный тормоз. Снимите колеса.
2. Снимите защитную панель, рас
положенную со стороны днища. Также 
при необходимости выкрутите болты и 
снимите отражатель. Снимите несущую 
перемычку рулевого редуктора (см. гла
ву 11).
3. Отметьте исходное взаиморасполо
жение стяжки промежуточного рулевого 
вала и первичного вала рулевого редук
тора, затем выкрутите стяжной болт (см. 
иллюстрацию).
4. Отсоедините наконечники рулевых 
тяг от поворотных кулаков (см. подраз
дел 19).
5. Поместите под редуктором сливную 
емкость. Выкрутите болт, которым кре
пятся к рулевому редуктору подающая 
и отводная линии, и вытяните линии (см. 
иллюстрации). Заглушите линии, чтобы 
предотвратить пролив жидкости.
6. Открутите гайки крепления, снимите 
шайбы и вытяните болты. Опустите ру
левой редуктор на опорную поверхность 
автомобиля (см. иллюстрацию).
7. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните

все крепежи с моментами, приведенны
ми в спецификациях данной главы, а так
же главы 11. Затяните колесные гайки с 
моментом, значение которого указано в 
спецификациях главы 1. Проверьте уро
вень жидкости гидроусилителя и при не
обходимости добавьте ее (см. главу 1). 
Прокачайте гидроусилитель, как описа
но в подразделе 24.

и установка 

Снятие
См. иллюстрации 22.3, 22.5 и 22.6
1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Снимите кожух верхнего вентилятора 
радиатора (см. главу 3), а также ремень 
серпантинного привода (см. главу 1).
3. Поместите сливной поддон под на
сосом гидроусилителя. Воспользовав
шись накидным ключом, выкрутите из 
насоса штуцер подающего шланга (см. 
иллюстрацию). Ослабьте хомут и отсое
дините от насоса шланг охладителя. За
глушите шланги, чтобы предотвратить 
засорение системы.
4. Отсоедините жгут проводки от фик
сатора, расположенного на насосе.
5. Выкрутите крепежи (см. иллюстра
цию) и снимите насос с автомобиля, не 
допуская пролива жидкости на окрашен
ные кузовные поверхности.
6. При необходимости, воспользовав
шись специальным съемником, снимите 
с насоса шкив (см. иллюстрацию).

Установка
См. иллюстрацию 22.7
7. Воспользовавшись специальным 
приспособлением, напрессуйте шкив 
на вал насоса (см. иллюстрацию). При
способление можно изготовить само
стоятельно из длинного болта, гайки, 
шайбы и торцовой головки с диаме
тром, равным диаметру ступицы шкива.

Насос I 
снятие

Издательство ••Монолит»
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Напрессуйте шкив так, чтобы передняя Затяните крепежи с требуемым момен- жух вентилятора,
часть ступицы расположилась на одном том 11. Заполните бачок гидроусилителя
уровне с валом, но ме дальше 9. Подсоедините шланги к насосу На- соответствующей жидкостью (см. главу
8. Поместите насос на кронштейн и дежно затяните штуцеры 1) и прокачайте систему, как описано в
установите болты или гайки крепления 10. Установите приводной ремень и ко- следующем noj vei>.

Ш ш ш Ш !\0

Издательство «Монолит»
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2 3 .2  Снимите хомуты и отсоедините шланги от охладителя 
гидроусилителя ; ' д  W

23 Охладитель жидкости  
гидросистемы  
усилителя рулевого 
управления -  снятие | | |  
и установка

См. иллюстрации 23.2 и 23.3
1. Снимите пластину воздухозаборни
ка радиатора.
2. Поместите под передком автомо
биля сливную емкость и отсоедините от 
охладителя шланги гидроусилителя (см. 
иллюстрацию). Заглушите шланги охла
дителя, чтобы предотвратить засорение 
системы.
3. Выкрутите болты крепления из крон
штейна радиатора и снимите охладитель 
(см. иллюстрацию).
4. Установка производится в обратном 
порядке снятия. Затяните болты крепле
ния охладителя с требуемым моментом.
5. Заполните бачок гидроусилителя со
ответствующей жидкостью (см. главу 1) и 
прокачайте систему (см. подраздел 24).

1. После любой процедуры, в ходе ко
торой производилось отсоединение ги 
дропроводов, необходимо произвести 
прокачку системы, чтобы удалить из нее 
воздух и привести в соответствие норме 
функционирование рулевого управле
ния.
2. При нахождении колес в прямоли
нейном положении проверьте уровень 
жидкости гидроусилителя и при необхо
димости долейте ее так, чтобы уровень 
достигал отметки «Cold» на щупе.
3. Запустите двигатель и оставьте его 
на повышенных оборотах холостого 
хода. Перепроверьте уровень жидкости 
и при необходимости поднимите его до 
отметки «Cold» на щупе.
4. Прокачайте систему, несколько раз 
повернув колеса из стороны в сторо
ну. Не поворачивайте колеса из одного 
крайнего положения в другое. При этом

См. иллюстрацию 25.1
На моделях, описываемых в данном 

руководстве, устанавливаются ради
альные шины метрических размеров со 
стекловолоконным или стальным кор
дом (см. иллюстрацию). При эксплуата
ции автомобиля с другими типами шин 
может произойти ухудшение управляе
мости и проходимости автомобиля. Не 
устанавливайте на автомобиль шины 
различных типов (радиальные и диаго
нальные), поскольку при этом произой
дет резкое снижение управляемости. 
Рекомендуется производить парную за
мену шин на одном мосте, но, если про
изводится замена только лишь одной 
шины, убедитесь в соответствии ее 
типа, размера, структуры и рисунка про
тектора параметрам остальных установ
ленных шин.

Так как давление в шинах снижается 
в ходе эксплуатации, проверяйте его не 
реже одного раза в месяц, а также перед 
длительными поездками (см. главу 1).

Если диск колеса согнут, имеет вмя
тины, не обеспечивает непроницаемо
сти шины, имеет чрезмерно изношен
ные болтовые отверстия, подвержен 
воздействию коррозии в значительной

См. иллюстрацию 26.1
Углы установки (см. иллюстрацию) 

регулируются на передних колесах путем 
их позиционирования в соответствии 
с положением элементов подвески и 
опорной поверхности. При неправильных 
углах установки передних колес проис
ходит не только снижение характеристик 
управляемости автомобиля, но также 
повышается изнашиваемость шин.

Поскольку для проверки правильно
сти установки колес необходимы, как 
специальное измерительное оборудо
вание, так и умение правильно им поль
зоваться, выполнение проверки и регу
лировки рекомендуется выполнять на 
станции техобслуживания. Ниже приво
дится информация, дающая представ
ление об углах установки передних ко
лес, ознакомление с которой позволит 
глубже понять процесс регулировки, а 
также предметно обсудить со специали
стом объем необходимых работ.

Схождение колес определяется их 
поворотом в вертикальной плоскости. 
Регулировка схождения обеспечивает 
параллельность вращения передних ко
лес. При нулевом схождении расстояние 
между симметричными точками на пе
редних кромках колес будет равно рас
стоянию между точками задних кромок.

произойдет вытеснение воздуха из си
стемы. Периодически проверяйте уро
вень и при необходимости добавляйте 
жидкость в бачок.
5. После удаления воздуха из системы 
установите колеса в прямолинейном на
правлении. Через несколько минут за
глушите двигатель. Перепроверьте уро
вень жидкости.
6. В ходе испытательного пробега убе
дитесь в нормальном функционирова
нии рулевого управления, а также в от
сутствии аномального шума.
7. Убедитесь в том, что уровень жид
кости достиг отметки «Hot» на щупе при 
прогревании двигателя до нормальной 
рабочей температуры. При необходимо
сти долейте жидкость (см. главу 1).

степени или не обеспечивает должного 
крепления гайками, произведите заме
ну. Не рекомендуется производить про
катку или ремонт дисков с применением 
сварки.

Для достижения оптимальных тор
мозных и динамических характеристик, 
а также для повышения управляемости 
необходимо поддерживать динамиче
ский баланс шины и диска колеса. В ре
зультате нарушения баланса происходит 
ухудшение динамических характеристик 
автомобиля и снижение эксплуатацион
ного ресурса шин. Производите балан
сировку колес всякий раз после уста
новки шины на диск.

Издательство «Монолит»
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Обозначение шин

Тип шины 
р - для пассажирских 
перевозок 
Т - сезонные 
С - дня грузовых 
перевозок

Отношение высоты 
профиля к его ширине

Ширина профиля 
(в миллиметрах) 

185 
195 
205 

ит. д.

ширина профиля 
70 
75 
80

Диаметр обода 
(в дюймах)

13
14
15

Тип конструкции 
R - радиальная
В - диагонально-опоясывающая 
D - с диагональным кордом 

(с жестким брекером)

Нормальные значения схождения лежат 
в пределах от 2 до 12 мм. Регулировка 
производится путем поворота регулиро
вочных труб рулевых тяг для увеличения 
или уменьшения их длины. Неправиль
ная регулировка схождения приводит 
к интенсивной изнашиваемости шин, 
вызванной повышенным трением с до
рожным покрытием. Схождение можно 
отрегулировать, поворачивая регули
ровочные втулки рулевых тяг на равное 
количество оборотов в одном направле
нии. Издательство “Монолит”

Развал -  угол между плоскостью ко
леса и вертикалью, проведенной через 
ось колеса и центр площадки контакта

Вертикаль I Центральная
линия осей 

‘ ' шаровых опор

Вертикаль

Центральная
линия

автомобиля

Угол наклона шкворня (вид сбоку)

Угол развала (вид спереди)

26.1 Параметры регулировки установки передних колес 
А -  В = С (развал, в градусах)
D = угол наклона стойки, в градусах 
Е -  Расхождение, в дюймах  
G -  схождение (переведенное в градусы)

шины с опорной поверхностью при рас
смотрении автомобиля спереди или 
сзади. Развал считают положительным, 
если верх колеса относительно вертика
ли наклонен наружу, и отрицательным - 
если внутрь.

Степень развала определяется углом 
от вертикали в градусах, который ино
гда называют углом развала передних 
колес. Правильность регулировки угла 
развала влияет на плотность прилегания 
протектора шины к дороге, а также обе
спечивает уравновешивание дисбалан
са усилий, возникающего при движении 
по неровной дороге или вхождении в по
ворот.

э

о

Угол наклона стойки -  это угол между 
осью стойки подвески и линией, прове
денной через центр каждого колеса и 
среднюю точку площадки контакта шины 
с опорной поверхностью при рассмо
трении автомобиля сбоку. Угол продоль
ного наклона считают положительным, 
если точка пересечения оси подвески с 
опорной поверхностью находится перед 
точкой пересечения ^ этой поверхно
стью вертикальной линии, проходящей 
через ось колеса, и отрицательным -  
если позади.

При регулировке сначала корректиру
ется угол наклона стойки, затем угол раз
вала, и после этого -  угол схождения.

2 А

2 В

3

4
J > ~ —
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Предупреждение: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве. оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. главу 12).

Кузова описываемых в данном руко
водстве автомобилей имеют лонжерон- 
ную раму из штампованных элементов, 
на которой укреплены кузовные дета
ли, передний и задний мост подвески, 
а также другие механические элементы 
автомобиля.

Наиболее уязвимые при ДТП кузов
ные детали можно снять, выкрутив кре
пежи, и восстановить или заменить. К 
таким элементам относятся облицовоч
ные накладки кузова, бамперы, перед
ние крылья, крышка капота, задняя от
кидная дверь, боковые двери, а также 
все стекла.

В данной главе приведено описание 
процедур, которые может самостоятель
но выполнять механик-автолюбитель.

Кузов -  обслуживание

1. Общее состояние кузова транспорт
ного средства -  один из основных пока
зателей, определяющих его стоимость. 
Обслуживать кузов сравнительно про
сто. В данном случае чрезвычайно важ
на периодичность обслуживания. Пре
небрежение этим правилом, особенно 
после незначительного повреждения, 
может быстро привести к дальнейшему 
ухудшению состояния кузова и необ
ходимости в дорогостоящем ремонте. 
Следует периодически осматривать те 
элементы автомобиля, доступ к которым 
затруднен, например, днище, колесные 
арки, рама и нижняя часть отсека двига
теля. Издательство “Монолит”
2. Один раз в год или по прохожде
нию каждых 20 000 км следует очищать 
днище кузова при использовании пара. 
После паровой очистки удаляются все 
отложения масла и грязи, а также по
является возможность произвести тща
тельный осмотр автомобиля со стороны 
днища на наличие областей, подверг
шихся чрезмерному воздействию кор
розии, повреждения тормозных трубок, 
шлангов, электропроводки и тросов, а 
также на наличие других дефектов.
3. В то же время следует произвести 
паровую очистку или мойку с использо

ванием обезжиривающих растворите
лей двигателя и моторного отсека.
4. Следует уделить должное внимание 
очистке колесных арок, так как их предо
хранительное покрытие может оказать
ся поврежденным, что, в свою очередь, 
приводит к скалыванию защитного по
крытия мелкими камнями и дорожной 
пылью из-под колес, в результате чего 
кузовные детали подвергаются интен
сивному воздействию коррозии. При 
обнаружении коррозионных образова
ний очистите пораженный участок до 
оголения металла и нанесите на него 
антикоррозийную краску.
5. Один раз в неделю следует произ
водить мойку кузова автомобиля. Пред
варительно смочите поверхность кузова, 
чтобы произошло размягчение грязи, 
затем вымойте автомобиль мыльной 
водой с использованием мягкой губки. 
Если начать мойку автомобиля без пред
варительного размягчения грязи, ско
пившейся на поверхности кузова, можно 
повредить лакокрасочное покрытие.
6. Пятна гудрона или смолы выводят
ся при оттирании тканью, пропитанной 
растворителем.
7. Один раз в полгода следует наносить 
восковое покрытие на лакокрасочную 
поверхность кузова и хромированные 
детали. При использовании полировоч
ного средства для хромированных по
верхностей не забывайте, что вместе с 
ржавчиной с поверхности детали удаля-
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ется гальваническое покрытие, поэтому 
производите обработку, умеренно рас
ходуя полировочный материал.

3 Виниловая облицовка -  
обслуживание

Не производите очистку виниловых 
панелей с использованием обезжирива
ющих средств, едких щелочных средств 
и нефтесодержащих растворителей. 
Очистку следует производить с помо
щью обычных моющих средств, раство
ренных в воде, и мягкой щетки. Произ
водите очистку панелей всякий раз при 
мойке автомобиля.

После завершения очистки нанесите 
на панель высококачественный сили
коновый защитный состав для винила и 
резины, чтобы предотвратить растре
скивание и окисление.

Этим составом можно также обра
ботать уплотнители кузова, резиновые 
вакуумные и гидравлические шланги 
(которые с течением времени разру
шаются под воздействием агрессив
ных химических соединений), а также 
шины.

4 Обивка и коврики -

1. Один раз в три месяца (или чаще, 
если возникнет необходимость) следует 
снимать коврики и производить очистку 
внутренних областей салона, находя
щихся под ними. Обивку и коврики необ
ходимо регулярно чистить пылесосом. 
Если они сильно загрязнены, их необ
ходимо вынуть из автомобиля для влаж
ной чистки и тщательно высушить перед 
установкой.
2. Сиденья и внутренние панели об
лицовки автомобиля необходимо про
тирать влажной тканью. Если на обивке 
образовываются пятна, их удаляют при 
помощи жидкого моющего средства и 
мягкой щетки. Не забывайте регулярно 
чистить подголовники таким же обра
зом.
3. При использовании жидких моющих 
средств внутри автомобиля не следу
ет чрезмерно увлажнять очищаемые 
поверхности. Избыток влаги может 
остаться в швах, что вызовет появление 
запаха плесени в салоне. Если внутрь 
салона, особенно на ковровые покры
тия, случайно попала вода, необходимо 
провести тщательную сушку салона. Не 
используйте масляные и электрические 
нагреватели для сушки внутри салона.
4. После очистки следует нанести на 
виниловую обивку защитное покрытие.

Примечание: перед нанесени
ем защитного покрытия на си
дения убедитесь в том, что ис 

пользуемое средство рекомендовано 
к данному применению, поскольку не

которые средства, не предназначенные 
для обработки сидений, могут пачкать 
одежду при соприкосновении.

Предостережение: не наносите за
щитное покрытие на рулевое колесо.

5. Кожаная обивка требует особого 
ухода. Пятна, образовавшиеся на коже, 
следует выводить при очистке теплым 
мыльным раствором слабой концен
трации. Удалите остатки мыльного рас
твора с помощью мягкой чистой ткани, 
затем протрите насухо кожаную обивку. 
При очистке кожи запрещено использо
вать спирт, бензин или ацетон.
6. По завершению очистки нанесите на 
кожаную обивку специальное восковое 
защитное покрытие. Не применяйте 
восковое покрытие, предназначенное 
для обработки наружных кузовных дета
лей.
7. Если автомобиль предположительно 
не будет эксплуатироваться в течение 
нескольких дней, накройте накидками 
кожаные сидения, на которые может по
падать яркий солнечный свет.

5 Ремонт кузова -  
незначительное 
повреждение

Пластмассовые детали
Ниже описывается процедура устра

нения мелких царапин и сколов с по
верхности пластмассовых деталей. Вос
становление серьезных повреждений 
необходимо поручать профессиональ
ным специалистам соответствующего 
профиля или представителям произво
дителя. Ниже приводится список обо
рудования и материалов, необходимых 
для восстановления пластмассовых де
талей. Вместо рекомендованных мате
риалов или инструментов фирменного 
производства допустимо использова
ние эквивалентных средств другого про
изводителя.

Растворитель для снятия воска, смаз
ки и силикона
Клейкая лента на тканевой основе 
Шлифовальные диски  
Электродрель с держателем под 
трехдюймовый диск  
Шлифовальный брусок 
Резиновый шпатель 
Наждачная бумага 
Палитра из непористого материала 
Деревянный шпатель или тупой нож 
Рашпиль
Материалы из ремкомплекта для вос
становления пластмассовых деталей

Гибкие панели 
(облицовка переднего  
и заднего бампера)
1. При необходимости снимите по
врежденную панель. Часто ремонт про
водится без снятия панели.
2. Очиститеповрежденныйучасток(ки),

нанося растворитель для снятия воска, 
смазки и силикона тканевой салфеткой, 
смоченной в воде.
3. Если повреждение затронуло па
нель насквозь, очистите также участок 
повреждения с обратной стороны. Вы
сушите панель.
4. Ошлифуйте заднюю сторону по
врежденного участка с выступанием на 
15-30 мм за повреждение.
5. Отрежьте два куска стекловолокон
ной ткани такой площади, чтобы они 
перекрывали повреждение на 15-30 мм. 
Не вырезайте чрезмерно большие за
платы.
6. Произведите смешивание адгезив
ного состава из ремкомплекта в соот
ветствии с инструкцией по применению 
и нанесите его на обратную сторону по
врежденного участка слоем приблизи
тельно 3 мм. Перекройте повреждение 
не менее чем на 15-30 мм.
7. Поместите на нанесенный слой один 
из отрезков стекловолоконной ткани и 
нанесите адгезионный состав поверх 
ткани. Поместите второй отрезок ткани 
и тотчас покройте его еще одним слоем 
так, чтобы состав полностью пропитал 
обе стеклотканевые заплаты.
8. Дождитесь высыхания состава в 
течение получаса при температуре 15 -  
20°С.
9. При необходимости удалите изли
шек материала с кромок восстановлен
ного участка.
10. Полностью снимите лакокрасочное 
покрытие с области, прилегающей к по
вреждению. Восстановительный мате
риал не должен перекрывать лакокра
сочное покрытие.
11 . Воспользовавшись дрелью со шли
фовальным диском, прорежьте вдоль 
повреждения V-образную борозду ши
риной приблизительно 12 мм. Очистите 
восстанавливаемую область от пыли и 
частиц материала.
12. Смещайте и нанесите восстано
вительный состав. Сначала покройте 
тонким слоем весь восстанавливаемый 
участок, затем заполните борозду так, 
чтобы восстановительный материал 
слегка выступал над поверхностью де
тали.
13. Дождитесь высыхания состава в 
течение получаса при температуре 15 -  
20’С.
14. Воспользовавшись напильником, 
предварительно придайте восстанав
ливаемому участку контур поверхности 
детали. Если на участке образуются 
раковины или провалы, приготовьте до
полнительную порцию восстановитель
ного состава и нанесите на участок.
15. Обработайте участок шлифоваль
ным бруском, чтобы точно придать ему 
контуры поверхности восстанавливае
мой детали.
16. При необходимости временно на
несите на восстанавливаемый участок 
несколько защитных слоев порозапол- 
нителя. Поскольку окрашивание пласт
массовых деталей имеет ряд специфи
ческих особенностей, для окраш ивания
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восстановленной детали рекомендуется 
обратиться в малярную мастерскую.

Стальные панели кузова
Придерживайтесь последовательности 
в соответствии с приведенными иллю
страциями

Устранение мелких царапин
17. Если поцарапано только лакокра
сочное покрытие, а металл не задет, 
устранить царапину очень просто. Про
трите область царапины восстановите
лем или очень тонкой шлифовальной па
стой, чтобы удалить тонкий слой краски 
и восковое покрытие вокруг царапины. 
Ополосните обработанное место чистой 
водой.
18. Нанесите мягкой кисточкой тонкий 
слой жидкой краски на царапину; повто
рите эту операцию несколько раз, пока 
поверхность лакокрасочного покрытия 
не выровняется. Высушите новую кра
ску в течение, по крайней мере, двух не
дель, затем отполируйте это место при 
помощи полировочной пасты и нанесите 
защитное восковое покрытие.
19. Если царапина достигла металла 
кузова, это может стать причиной кор
розии металла. Удалите ржавчину с 
металла перочинным ножом, затем на
несите антикоррозионное покрытие для 
предотвращения коррозии в будущем. 
С помощью резинового или нейлоно
вого шпателя заполните царапину шпа
клевочной пастой. При необходимости 
пасту можно разбавить растворителем, 
что дает возможность заполнения узких 
царапин. Прежде, чем шпаклевочная па
ста затвердеет, оберните палец хлопча
тобумажной тканью, смочите ее раство
рителем, затем быстро проведите ею 
вдоль царапины. При этом поверхность 
шпаклевочной пасты будет слегка про
давлена. Далее царапину можно закра
сить, как описано выше.

Восстановление кузовных 
деталей, имеющих вмятины
20. При глубоких вмятинах кузова ав
томобиля первая задача состоит в том, 
чтобы вытянуть вмятину для придания 
кузову первоначальной формы. По
скольку полное выправление вмятины 
маловероятно, целесообразно выправ
ление вмятины до уровня, который при
близительно на 3 мм ниже уровня не
поврежденной части детали. В случае 
образования небольшой вмятины, не 
стоит пробовать вытягивать ее вообще.
21. Если возможен доступ к вмятине из
нутри, ее можно аккуратно выправить 
молотком с деревянной или пластмассо
вой головкой В процессе выправления 
необходимо снаружи прижать подходя
щий деревянный брусок для поглоще
ния ударов молотка и, таким образом, 
предотвращения выпучивания металла 
наружу.
22. Если вмятина находится в части ку

зова, имеющей двойной слой металла, 
или, если доступ изнутри невозможен 
по каким-то другим причинам, исполь
зуют различную технику. Просверлите 
несколько отверстий небольшого диа
метра в поврежденной области, преи
мущественно в самых глубоких местах. 
После этого вверните длинные самона- 
резающие винты в отверстия так, чтобы 
они крепко держались в металле. Вы
правите вмятину, вытягивая винты при 
помощи плоскогубцев.
23. Следующая стадия восстановления 
- удаление краски с поврежденной об
ласти и вокруг нее примерно на 2 см. 
Это можно сделать при помощи метал
лической щетки, вставленной в дрель, 
или вручную, с помощью наждачной 
бумаги. Чтобы закончить подготовку к 
нанесению шпаклевки, нанесите на по
верхность металла бороздки отверткой 
или просверлите маленькие отверстия 
в поврежденной области. Это обеспечит 
хорошее сцепление шпаклевочной па
сты с металлом.

Завершающие операции ремонта см. 
раздел "Шпаклевка и окраска".

Восстановление кузовных 
деталей, имеющих 
коррозионные отверстия 
или глубокие повреждения
24. Воспользовавшись металлической 
щеткой-насадкой, вставленной в дрель, 
удалите всю краску с восстанавливае
мой поверхности и в области, прилегаю
щей на расстоянии двух сантиметров к 
участку повреждения. Если такое при
способление отсутствует, можно про
извести шлифовку вручную, с помощью 
наждачной бумаги.
25. После удаления краски необходи
мо оценить степень подверженности 
коррозии и принять решение о замене 
детали (если это возможно) или восста
новлении поврежденной области. Но
вые детали кузова не столь дороги, как 
думает большинство автолюбителей, и 
замена деталей - часто более быстрое и 
простое решение, чем попытка восста
новить ржавую поверхность на большой 
площади.
26. Удалите все детали, установленные 
в поврежденной области кроме тех, ко
торые будут необходимы как ориентиры 
при формировании первоначальной по
верхности. Затем ножницами для метал
ла или ножовочным полотном срежьте 
весь металл, сильно поврежденный кор
розией. Загните края отверстия внутрь 
молотком, чтобы создать опору при за
полнении шпаклевкой.
27. С помощью проволочной щетки 
удалите порошкообразную ржавчину с 
оставшегося металла. Нанесите на по
врежденную область преобразователь 
ржавчины; если доступна внутренняя 
часть ржавой области, обработайте так
же и ее
28. До начала заполнения поврежден
ного участка шпаклевкой необходимо 
каким-либо образом закрыть отверстие

Это можно сделать с помощью алюми
ниевой или пластмассовой сетки, либо 
алюминиевой фольги.
29. После того, как отверстие будет за
крыто, можно перейти к шпаклевке и 
окраске восстанавливаемого участка 
(см. следующий раздел).

Шпаклевка и покраска
30. Существует множество типов шпа
клевочных паст, однако наилучшими 
считаются полимеризирующиеся со
ставы, которые продаются в наборах, 
содержащих баночку пасты и тюбик 
отвердителя. Для работы также пона
добится широкий и гибкий пластмассо
вый или нейлоновый шпатель с гладки
ми, хорошо обработанными краями для 
окончательной доводки зашпаклеван
ной поверхности. Приготовьте немного 
шпаклевки на чистом куске картона или 
фанеры, тщательно соблюдая пропор
ции пасты и отвердителя в соответствии 
с инструкцией изготовителя, иначе шпа
клевка затвердеет слишком быстро, или 
не затвердеет никогда.
31. С помощью шпателя наложите шпа
клевку на восстанавливаемый участок и 
разровняйте ее так, чтобы получить не
обходимую поверхность. Когда контур 
шпаклеванной поверхности будет бли
зок к требуемому, сделайте перерыв в 
работе. В противном случае шпаклевка 
начнет прилипать к шпателю. Продол
жайте накладывать тонкие слои шпа
клевки каждые двадцать минут, до тех 
пор, пока ее уровень не сравняется с 
окружающим металлом.
32. После затвердевания шпаклевки 
можно удалить избыток при помощи ме
таллического скребка или напильника. 
Дальнейшая обработка выполняется с 
использованием н;....дачной бумаги с 
постепенно уменьшающейся зернисто
стью: начиная с бумаги класса 40 и за
канчивая водостойкой бумагой класса 
400. Всегда оборачивайте наждачную 
бумагу вокруг куска плоской резины, 
пробки, или деревянного бруска - иначе 
поверхность шпаклевки не будет глад
кой. В процессе сглаживания поверхно
сти шпаклевки наждачную бумагу необ
ходимо периодически смачивать в воде.
33. Операция заканчивается, когда во
круг восстановленного участка образу
ется кольцо чистого металла, который, а 
свою очередь, окружен лакокрасочным 
покрытием. Помойте восстанавливае
мую область чистой водой, чтобы уда
лить все продукты шлифовки.
34. Напылите на ремонтируемый уча
сток тонкий слой грунтовки -  это по
может определить, где шпаклеванная 
поверхность имеет дефекты. Устрани
те эти дефекты свежеприготовленной 
шпаклевкой и снова ошлифуйте уча
сток наждачной бумагой. Повторяйте 
эту процедуру до тех пор, пока не будет 
достигнуто требуемое качество отре
монтированной поверхности Помойте 
поверхность водой и дождитесь ее пол
ного высыхания
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КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ

Следующие фото иллюстрируют восстановление кузовных деталей, имеющих небольшие вмятины. Иллюстрации дополняют 
подраздел «Ремонт кузова - незначительное повреждение» этой главы. Не следует использовать фото как единственное руко
водство при восстановлении кузовных деталей описываемых в данном руководстве автомобилей.

5 Внимап  
приготовьте

1ую инструкцию,

иначе шпаклевка не ■ 
твердеет слишком быс 
чифовки поверхности)

3  Снимите краску поврежденной поверхности до метал
ла, воспользовавшись крупноабразивным шлифовальным 
кругом или наждачной бумагой. Операцию предпочтительно 
выполнить, воспользовавшись электроприспособлением для 
шлифовки, подобным показанному на иллюстрации. Вос
пользовавшись наждачной бумагой с более мелким абразив
ным покрытием (класса 320), снимите краску с области, при
легающей к поврежденному участку на расстоянии 20 мм

6 Выравнивая поверхность с помощью nnacri 
шпателя, не допускайте затвердевания пласт 
клевки, плотно накладывая ее на поверхность k j  
прочного схватывания. Нанесите шпаклевку таким 
зом, чтобы восстановленная поверхность } 
тур, подобный первоначальному и слегка 
над прилегающими поверхностями неповрежденных 
татических кутаных деталей

вмятину с обратной 
стороны, устраните ее, воспользовавшись приспособле
нием для вытягивания. Просверлите или пробейте на рас
стоянии не менее 25 мм от границы поврежденной области 
отверстие(я) в самой глубокой части вмятины или на ее ре
бре. ..

_________

~  -
2  ...затем введите в отверстие захват приспособления и 
произведите вытягивание. Постукивайте молотком в области 
наружной границы вмятины, придавая кузовной детали пер
воначальную форму. Вытягивание вмятины следует произ
водить до  приближения поврежденной поверхности к своему 
первоначальному контуру. Поверхность вмятины после вытя
гивания должна находиться на 3 мм ниже уровня ближайшего 
неповрежденного участка металлической кузовной детали

Издательство «Монолит»
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35. Теперь восстанавливаемая область 
готова к заключительной операции -  по
краске. Распыление краски должно вы
полняться в теплом, сухом, безветрен
ном, но проветриваемом помещении. 
Эти условия можно создать искусствен
но. если имеется в распоряжении боль
шое закрытое помещение, но если рабо
ты выполняются на открытой площадке, 
следует тщательно выбрать день для ра
боты. Если работы проводятся в закры
том помещении, смочите пол в области 
проведения малярных операций. Это 
будет способствовать оседанию пыли, 
которая находится в атмосфере. Если 
предполагается покраска только одной 
детали кузова, закройте остальные де
тали; это поможет уменьшить контраст 
от небольших различий в цветах краски. 
Накладки кузова (хромированные по
лосы, ручки двери и т. д.) также должны 
быть закрыты. Для этого используйте 
клейкую ленту и газеты, сложенные в не
сколько слоев. Изд-во “Monolith”
36. Перед началом покраски тщатель
но взболтайте аэрозоль и попробуйте 
что-нибудь покрасить в стороне от ав
томобиля, пока не получите достаточ
ных навыков. Покройте ремонтируемую 
область толстым слоем грунтовки; тол
щина должна быть создана за счет нало
жения нескольких тонких слоев краски, 
а не одного толстого. С помощью водо
стойкой наждачной бумаги класса 600 
сошлифуйте все неровности грунтовки. 
При выполнении этой операции рабочая 
область должна быть обильно смочена 
водой, а наждачная бумага периодиче
ски ополаскиваться. Перед нанесением 
краски дождитесь высыхания грунтовки.
37 . Нанесите из распылителя тонкий 
слой краски, начиная с середины окра
шиваемой поверхности, затем, плавно 
перемещая струю от одного края к дру
гому, так, чтобы перекрыть примерно 
50 мм поверхности со старой краской. 
Через некоторое время нанесите сле
дующий слой. Создавайте необходимую 
толщину слоя краски за счет многократ
ного нанесения тонких слоев. Откройте 
прикрытые части кузова приблизитель
но через 1 0 - 1 5  минут после нанесения 
последнего слоя.

Дождитесь высыхания новой краски, 
по крайней мере, в течение двух недель, 
затем с помощью шлифовальной пасты 
загладьте окрашенное место. После 
этого нанесите защитное восковое по
крытие.

1. Восстановление деталей кузова по
сле значительных повреждений следует 
производить на станции соответствую
щей специализации и должного уровня 
оснащенности, так как в ходе выполне
ния процедур возникнет необходимость 
использования специализированного 
оборудования.
2. Если кузов получил серьезное по
вреждение, после восстановления необ
ходимо проверить его геометрические 
параметры, так как при их отклонении 
от нормы может произойти снижение 
управляемости автомобиля, а некото
рые элементы будут интенсивно изна
шиваться.
3. Основные кузовные детали (крышка 
капота, крылья и т. д.), которые были се
рьезно повреждены, следует заменять, а 
не восстанавливать. Такие детали порой 
целесообразно приобретать на рынках 
по продаже запчастей б/у, так как там их 
стоимость значительно ниже стоимости 
новых запчастей.

После прохождения каждых 5000 км 
или один раз в три месяца следует сма
зывать петли, защелки и замки крышки 
капота, боковых и задней дверей уни
версальной или специальной смаз
кой. Отбойники защелок также должны 
быть покрыты тонким слоем смазки для 
снижения изнашиваемости деталей и 
обеспечения мягкости работы замков. 
Смажьте замки боковых и задней двери 
графитовой смазкой.

Эти стекла установлены с точной 
подгонкой в проемах относительно 
уплотнителями кузова, и удерживают
ся в своем положении на специальных 
адгезивных материалах. Снятие не
подвижных стекол представляет собой 
сложную и трудоемкую процедуру, вы
полнение которой находится за рам
ками возможностей механика -  авто
любителя. Трудно добиться надежного 
и влагонепроницаемого соединения 
стекол с кузовом, не имея достаточно
го опыта и практики. Кроме того, эта 
работа связана с риском повреждения 
стекол, что особенно опасно для мно
гослойных ветровых стекол, поэтому 
владельцам автомобилей настоятельно 
рекомендуется производить замену не
подвижных стекол, особенно ветровых, 
обратившись на станцию по ремонту и 
обслуживанию.

9 Решетка радиатора -  
снятие и установка

См. иллюстрации 9.1 и 9.2
1. Откройте капот и снимите пласт
массовую панель, расположенную над 
радиатором (см..иллюстрацию).
2. При выполнении процедуры на ав
томобилях Chevrolet и Oldsmobil опре
делите местонахождения фиксаторов, 
которыми крепится решетка к панели 
фар (см. иллюстрацию). Воспользовав
шись плоской отверткой, отсоедините 
фиксаторы и, потянув вперед, снимите 
решетку.
3. При выполнении процедуры на авто
мобиле GMC определите местонахож
дения фиксаторов, которыми крепится 
верх решетки к кронштейну радиатора. 
Воспользовавшись плоской отверт
кой, отсоедините фиксаторы и, потянув 
вверх, снимите решетку.
4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

6 Ремонт кузова -
серьезное повреждение

9.1 Выкрутите винты и сним 1 
нель радиатора

Издательство «Монолит»
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10 Крышка капота -  снятие, 
установка и регулировкг

См. иллюстрации 10.2. 10 10 и 10.11

ф

Прим ечание: крышка капота 
является тяжелой и громоздкой 
кузовной деталью. Для успеш

ного выполнения данной процедуры 
необходимо участие, по крайней мере, 
двух человек.

Снятие и установка
1. Накройте прилегающую к капоту 
часть крыльев и других кузовных дета
лей покрывалом или накидкой, чтобы 
защитить кузов и его лакокрасочное по
крытие при снятии крышки.
2. Для обеспечения совмещения в 
ходе последующей установки очертите 
контуры петель на крышке, воспользо
вавшись маркером (см. иллюстрацию).
3. Отсоедините разъем фонаря осве
щения моторного отсека, а также шину 
заземляющего провода, расположен
ную сзади крышки.
4. Прибегните к помощи ассистента, 
который придержит крышку. Выкрутите 
болты крепления крышки к петлям.
5. Снимите крышку капота.
6. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Регулировка

10. Снимите ппастмассовую крышку 
радиатора (см. подраздел 9) и отрегули
руйте положение защелки, при котором 
будет обеспечиваться надежное закры
вание крышки (см, иллюстрацию).
11. Установите отбойники крышки на 
перемычке крепления радиатора так, 
чтобы крышка в закрытом положении 
была совмещена с крыльями (см. иллю
страцию).
12. Также в ходе регулировки можно 
позиционировать защелку в плоскости 
крышки капота после ослабления бол
тов крепления.
13. Защелку крышки капота, также как 
ее петли, необходимо периодически 
смазывать маслом с содержанием ли
тия, чтобы предотвратить ее заклинива
ние и снизить интенсивность износа.

11 Защелка и трос 
крышки капота -  
снятие и установка

7. Регулировка положения крышки в 
горизонтальной плоскости производит
ся путем ее позиционирования после 
ослабления болтов петель.
8. Очертив контур петли, можно опре
делить величину перемещения крышки.
9. Ослабьте гайки и установите крышку 
в требуемое положение. При регулиров
ке перемещайте крышку на небольшое 
расстояние за один подход. Затяните 
гайки петель и аккуратно опустите крыш
ку, чтобы проверить совмещенность ее 
положения.

10.10 Чтобы отрегулировать по- 
лвш енж  защелки крышки капота в 
г иризонталыюи и вертикальной пло-

нанести метки 
и

10.11 Для расположения кромок 
крышки капота на одном уровне с 
передними крыльями необходимо 
произвести регулировку высоты от
бойников вкручивая или выкручивая 
их

фиксации крышки, и отбойники слегка 
сжимались под закрытой крышкой (см, 
подраздел 10).

Трос

Предупреждение: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. главу 12).

Защелка
См. иллюстрацию 11.1
1 . Снимите решетку радиатора (см. 
подраздел 9). Выкрутите болты и от
соедините защелку (см. иллюстрацию 
10.10). Отцепите пружину и, воспользо
вавшись плоскогубцами, отсоедините 
наконечник троса от защелки (см. иллю
страцию).
2. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Защелка 
должна быть установлена таким обра
зом, чтобы обеспечивалась надежность

1 1 1  Чтобы 
механизма 
наконечник троса 
от защелки 
скогубцами,
НИК оболочки 
ь прорези

\Э

См. иллюстрации 11.5а, 11 5Ь и 11 6
3. Отсоедините трос от замка капота, 
как описано в п. 1.
4. Отсоедините трос от жгута провод
ки двигателя. Привяжите к имеющему
ся тросу отрезок провода, что облегчит 
установку нового троса.
5. Чтобы открыть доступ к тросу откры
вания капота и его рукоятке, выполняя 
процедуру в салоне, снимите панель 
облицовки порога водительской двери, 
а также облицовку передней боковины, 
расположенную со стороны водителя 
(см. иллюстрации).
6. Воспользовавшись плоскогубцами, 
вытяните наконечник оболочки троса из 
выступа, имеющегося на рамке рукоятки 
(см. иллюстрацию).

Ф Примечание: если необходимо 
заменить рукоятку, выкрутите 
единственный болт крепления и 

снимите ее с кузовной панели.

7. Проследите за направлением троса 
до его вхождения в перегородку моторно
го отсека, затем подденьте и отсоедините 
от перегородки резиновое кольцо. Втяни
те рукоятку вместе с тросом в салон.
8. Отвяжите отрезок провода, который 
использовался в качестве направляю
щей, от старого троса, затем привяжите 
провод к новому тросу.
9. Вытяните провод в моторный от
сек так, чтобы новый трос дотянулся до 
замка крышки капота. Вставьте резино
вое кольцо в перегородку так, чтобы оно 
надежно закрепилось с обеих сторон 
кузовной панели. Для правильной уста
новки в перегородку резиновое кольцо 
необходимо вталкивать со стороны са
лона пальцами.
10. Остаток сборки проводится в об
ратной последовательности процедуры 
снятия.

2В
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11.6 Выведите наконечник оболочки троса \
(В), затее, воспользовавшись плоскогубцами, поверните 
наконечник оболочки (С) и выведите его из кронштейна; 
чтобы отсоединить рукоятку троса, открутите гайку (D)

11.5а Крепко захватите и оттяните 11.5Ь Подденьте и вытяните фиксатор, затем оттяните 
расположенную со стороны водителя облицовку боковины, 
пропуская при этом ее через прорезь рукоятку троса от
крывания крышки капота

12 Бамперы -
снятие и установка

П р е д упреж д ение : автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. главу 12).

1. Передний и задний бамперы на опи
сываемых моделях представляют собой 
конструкцию из пластмассовой обли
цовочной панели, которая расположена 
над жестким металлическим брусом.

Передний бампер
См. иллюстрации 12.4а, 12.4Ь, 12.5,
12.9 и 12.11
2. При необходимости отсоедините 
разъемы противотуманных фар и указа
телей поворота.
3. Снимите решетку радиатора, как 
описано в подразделе 9.

Автомобили Chevrolet и GMC
4. Снимите болты и пластмассовые 
штифты, которыми крепится облицовоч
ная панель бампера к передней панели 
кузова (см. иллюстрации). К одним кре
пежам доступ открывается из-под обли
цовки, другие доступны снизу бампера.
5. Выполняя процедуру из-под авто
мобиля, извлеките штифты, которыми 
облицовка бампера крепится к усили
вающим стержням (см. иллюстрацию).

Автомобили Oldsmobile
6. Выкрутите болты, которыми обли
цовка бампера крепится сверху к перед
ней панели кузова.
7. Выполняя процедуру из-под автомо
биля, извлеките штифты, которыми об
лицовка бампера крепится к усиливаю
щим стержням (см. иллюстрацию 12.5).
8. Снимите четыре штифта, которыми 
облицовка бампера крепится к возду- 
хоотражателю.

Все модели
9. Отсоедините фиксаторы, располо
женные с каждой стороны бампера, от 
выступов на кузове (см. иллюстрации). 
Потяните вперед и снимите облицовку 
бампера.

10. Выкрутите болты и снимите с жест
кого бруса усиливающие штифты обли
цовки бампера.
11. Попросите ассистента поддержать 
жесткий брус, выкрутите болты крепле
ния к раме и снимите элемент (см. ил
люстрацию).
12. Отсоедините проводку и другие эле
менты, препятствующие снятию, и сни
мите бампер с автомобиля.
1 3 .Установка выполняется в обратном 
порядке снятия. Затяните болты крепле
ния с требуемыми моментами.

Задний бампер
См. иллюстрации 12.15, 12.16, 12.17 
и 12.19
14. Отсоедините проводку фонарей за
днего хода.
15. Снимите штифты, расположенные 
снизу облицовки бампера (см. иллю
страцию).
16. Выкрутите винты, которыми с каж
дой стороны облицовочная панель бам
пера крепится в колесных нишах (см. 
иллюстрацию).
17. Выкрутите болты крепления верхней 
кромки облицовки бампера к кузову и 
снимите ее с автомобиля (см. иллюстра
цию).
18. Если предполагается снятие жест-

Издательство «Монолит»
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12.5 Чтобы отсоединить облицовку бампера от усиливаю
щих стержней, снимите штифты, расположенные снизу

12.11 Выкрутите болт, расположенный с каждой стороны, 
и снимите жесткий брус бампера

1фты, расположенные снизу облицовки 12.16 Выкрутите винты, которыми с каждой стороны 
лицовочная панель бампера крепится в колесных нишаj 
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кого бруса, снимите держатель запасно
го колеса. Отсоедините жгут от разъема 
проводки прицепа, поверните разъем 
против часовой стрелки и снимите его с 
кузова автомобиля.
19. Выкрутите по два из трех болтов 
крепления бруса, расположенных с каж
дой стороны (см. иллюстрацию).
20. Попросите ассистента поддержать 
брус и выкрутите по единственному 
оставшемуся с каждой стороны болту 
крепления. Снимите с автомобиля брус 
жесткости бампера.
21. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните

болты крепления с требуемым момен
том.

13 Передние крылья -  
снятие и установка

См. иллюстрации 13.4а, 13.4Ь, 13.4с, 
13.5, 13.6а, 13.6Ь, 13.6с, 13.7а и 13.7Ь

© П редупреж дение: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест

ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. главу 12).

1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. Ослабьте колесные гай
ки, поднимите автомобиль и установите 
вертикальные опоры. Снимите переднее 
колесо.
2. Снимите реш етку  радиатора как 
описано в подразЕ

12

С
V___
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12.17 Выкрутите болты, расположенные вдоль верхней 
кромки облицовки бампера

12.19 Выкрутите болты крепления жесткого бруса бампе
ра

13.4а Чтобы отсоединить накладку порога, захватите ее 
за задний конец, приподнимите и потяните вперед

13.4Ь Снимите штиф 
соедините фиксаторы

снятия накладки колесной арки 
женный спереди...

ты, которыми кре-
.

3. Открутите гайки крепления и сними
те подножку.
4. Снимите накладку порога и обли
цовку короба (см. иллюстрации).

®  П рим ечание : на автомобилях 
Trailblazer EXT и Envoy XL необхо
димо снять только лишь перед

нюю облицовку короба.

5. Подденьте и снимите пластмассовые 
заклепки, выкрутите болт и снимите на
кладку колесной арки (см. иллюстрацию).
6. Выполняя процедуру из-под авто
мобиля, выкрутите болт крепления, рас
положенный спереди в колесной арке, 
болт, расположенный в левом нижнем 
углу, а также болт крепления крыла к ко
сяку двери (см. иллюстрации).

7. Выкрутите верхние болты крепления 
крыла (см. иллюстрации).
8. Отсоедините крыло. Чтобы исклю
чить повреждение прилегающих кузов
ных деталей в ходе снятия крыла, реко
мендуется привлечь ассистента.
9. Установка выполняется в обратной 
последовательности снятия. Надежно 
затяните все гайки, болты и винты.

Издательство"Монолит-
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См. иллюстрации 14.3а и 14.ЗЬ
1. Воспользовавшись восковым мар
кером, отметьте исходное расположе
ние щеток стеклоочистителя на ветро
вом стекле.
2. Снимите рычаги стеклоочистителя 
(см. главу 12).

3. Открутите гайки и извлеките штифты 
кожуха воздухозаборника и отсоедините 
шланг омывателя. Аккуратно поднимите 
кожух, чтобы отсоединить фиксаторы, 
и снимите его с автомобиля (см. иллю
страцию).
4. Установка выполняется в обратной 
последовательности снятия. Установи
те рычаги стеклоочистителя в соответ
ствии с предварительно нанесенными 
метками расположения щеток на ветро
вом стекле.

15 Облицовочные 
панели дверей -  
снятие и установка

См. иллюстрации 15.2 и 15.6
1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора (см. главу 1).
2. Если процедура выполняется на 
передней двери, подденьте и извлеките 
из ее облицовки блок переключателей 
стеклоподъемников, воспользовавшись
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соответствующим плоским приспосо
блением (см. иллюстрацию). При вы
полнении процедуры на задней двери 
необходимо снять переключатель сте
клоподъемника (см. главу 12).
3. Выкрутите винты крепления обли
цовки двери.
4. Чтобы отсоединить фиксаторы от 
двери, подденьте и отведите наружу ее 
облицовку, воспользовавшись соответ
ствующим плоским приспособлением.
5. После отсоединения всех крепежей 
поднимите и отведите от двери облицо
вочную панель. Снимите панель обли
цовки двери.
6. Чтобы открыть доступ в полость две
ри, аккуратно оттяните пластмассовый 
влагоизоляционный щит (см. иллюстра
цию).
7. Перед монтажом необходимо уста
новить в облицовочную панель все фик
саторы, которые в ходе снятия могли от
соединиться и остаться в двери.
8. Поместите облицовочную панель на 
дверь, зацепив ее верхнюю кромку за 
паз стекла.
9. Если процедура выполняется на пе
редней двери, поместите задний верх
ний фиксатор в отверстие, затем устано
вите передний верхний и все остальные 
фиксаторы. Установите передний болт 
облицовки двери, но пока не затягивай

те его. Установите и надежно затяните 
задний болт, затем затяните передний 
крепеж.
10. При выполнении процедуры на зад
ней двери необходимо втолкнуть фик
саторы на исходные местоположения. 
Установите и затяните винты.
11. Установите панель переключателей 
(передняя дверь) или переключатель 
стеклоподъемника (задняя дверь). Под
соедините отрицательный провод акку
мулятора.

1. Снимите панель облицовки двери 
(см. подраздел 15). Отсоедините разъ
емы и выведите их через отверстия в 
двери, чтобы провода не препятствова
ли снятию. Отсоедините от кузова, но 
оставьте присоединенным к двери чехол 
жгута проводки.
2. Поместите под дверь домкрат или 
попросите ассистента поддержать ее 
при выкручивании болтов петель.

П рим ечание: если дверь под
пирается домкратом, поместите 
под ее нижнюю кромку ткань,

чтобы защитить лакокрасочное покры
тие.

3. Стяните резиновый чехол с ограни
чителя хода двери и выкрутите его бол
ты крепления к стойке.
4. Снимите крепежи и аккуратно сни
мите дверь.

П рим ечание : каждая петля
имеет две составляющие, одна 
из которых приварена к кузов

ной панели передка, а другая -  к двери. 
Регулировка петель не представляется 
возможной -  при необходимости их за
мены следует обратиться на станцию, 
выполняющую кузовные работы.

5. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Защелка
См. иллюстрации 17.2 и 17.3
1. Полностью поднимите стекло, затем 
снимите облицовочную панель двери 
и заднюю секцию полосы уплотнителя

Издательство «Монолит»



КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ flfl • 13

17.5 Отсоедините тягу, подденьте и снимите 
снимите цилиндр замка

Аккуратно отсоедините фиксаторы и снимите обли 
ое обрамление внутренней ручки двери

i - i i

*---
------------------------------------------------- ----------------------------------- 4------
17.12 При регулировке отбойник можно перемещать в 
вертикальных и горизонтальных направлениях

|ТА

(см. подраздел 15).
2. Отсоедините тяги от цилиндра зам
ка, а также от наружной и внутренней 
ручки (см. иллюстрацию).
3. Выкрутите три винта крепления, 
имеющие в головках шестигранные 
гнезда (возможно, для ослабления уси
лия их затяжки придется воспользовать
ся ударным гайковертом), затем сними
те защелку с двери (см. иллюстрацию). 
По возможности отсоедините тяги от 
замка, пока он еще находится в полости 
двери. Если этого выполнить не удастся, 
вытяните замок, после чего отсоедините 
от него тяги, а также электроразъемы.
4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Убедитесь 
в работоспособности замка двери.

Цилиндр замка
См. иллюстрацию 17.5
5. Снимите наружную ручку двери (см. 
ниже). Отсоедините тягу, затем, вос
пользовавшись отверткой, выдавите

фиксатор и извлеките из дверной ручки 
цилиндр замка (см. иллюстрацию).
6. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.
Наружная ручка
7. Отсоеди ните тя гу, открутите гай ку(ки) 
и отсоедините наружную ручку от двери.
8. Поместите ручку на исходное ме
стоположение, подсоедините тягу и 
установите гайку(ки). Надежно затяните 
гайку(ки).

Внутренняя ручка
См. иллюстрации 17.10 и 17.11
9. Снимите панель облицовки двери, 
как описано в подразделе 16.
10. Снимите облицовочное обрамление 
внутренней ручки двери (см. иллюстра
цию).
11. Отсоедините от ручки тягу защелки, 
затем выкрутите болт крепления (см. 
иллюстрацию). Потяните ручку вперед и 
отсоедините ее от установочных отвер
стий, после чего снимите с двери.

Отбойник
См. иллюстрацию 17.12
12. Для выполнения точной регулиров
ки двери необходимо ослабить болты 
отбойника (расположенного напротив 
защелки) и отрегулировать его положе
ние (см. иллюстрацию). Затяните болты 
крепления отбойника и проверьте рабо
тоспособность замка.

П рим ечание: при регулировке 
отбойник можно перемещать в 
вертикальных и горизонтальных 

направлениях.

18 Стекла дверных окон 
снятие и '

V -

НО

0
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П редупреж дение : при вы
полнении процедуры в полости 
двери необходимо отсоединить 

электроразъем стеклоподъемника, что-
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18.4 Ослабьте усилие затяжки зажимных болтов стекла
-------- ----- -

19.4 Расположение болтов крепления стеклоподъемника

бы исключить возможность внезапного 
опускания стекла, в результате которого 
можно получить травму

Задние двери всех 
автомобилей, кроме 
Trailblaizer EXT 
и Envoy XL
См. иллюстрацию 18.4
1. Снимите облицовочную панель и 
влагоизоляционный щит двери(см .под
раздел 15). Снимите динамик акустиче
ской системы, расположенный в двери 
(см. главу 12).
2. Снимите с дверей ленточные на
кладки.
3. Опустите стекло так, чтобы в отвер
стии двери показались болты зажима. 
Нанесите фломастером на стекло метки 
расположения зажимов стеклоподъем
ника.
4. Ослабьте зажимные болты стекло
подъемника до стадии, на которой ста
нет возможно вытянуть стекло (см. ил
люстрацию).
5. Поднимите вверх и выведите стекло 
через его проем в двери.
6. При установке необходимо опустить 
стекло в дверную полость, втянуть его 
на исходное местоположение и затянуть 
гайки.
7. Остаток сборки проводится в обрат
ной последовательности снятия.

Задние двери  
автомобилей Trailblaizer 
EXT и Envoy XL
8. Снимите облицовочную панель и 
влагоизоляционный щит двери (см. под
раздел 15). Снимите динамик акустиче
ской системы, расположенный в двери 
(см. главу 12).
9. Снимите с дверей ленточные на
кладки.
10. Снимите стеклоподъемник (см. под
раздел 19) и оставьте стекло в основа
нии двери.
11. Выкрутите болт и выведите из двери

направляющую стекла.
12. Поднимите вверх и выведите стекло 
через его проем в двери.
13. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия.

нивннишнтннииниишяншш 19 Стеклоподъемник -
снятие и установка

Предост ережение: не снимайте элек
тродвигатель с механизма стеклоподъ
емника. Сменный электромотор можно 
приобрести лишь в качестве встроенно
го элемента нового стеклоподъемника.

Передняя дверь
См. иллюстрацию 19.4
1. Снимите облицовочную панель, вла
гоизоляционный щит и динамик акусти
ческой системы, расположенный в две
ри (см. подраздел 15 и главу 12).
2. Снимите стекло (см. подраздел 18).
3. Отсоедините разъем электродвига
теля стеклоподъемника.
4. Ослабьте два верхних болта меха
низма стеклоподъемника, но не снимай
те их (см. иллюстрацию). Выкрутите три 
нижних болта и стяните механизм с двух 
верхних болтов. Наклоните стеклоподъ
емник вперед, поднимите и снимите его 
с двери.
5. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия.

Задняя дверь

Все автомобили, кроме 
Trailblaizer EXT и Envoy XL
6. Снимите облицовочную панель, вла
гоизоляционный щит и динамик акусти
ческой системы, расположенный в две
ри (см. подраздел 15 и главу 12).
7. Снимите стекло (см, подраздел 18).
8. Отсоедините разъем электродвига
теля стеклоподъемника.
9. Выкрутите болты крепления, подни
мите стеклоподъемник и снимите его с

двери.
10. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия.

Автомобили Trailblaizer EXT 
и Envoy XL
11. Если стекло может перемещаться, 
поднимите или опустите его на полови
ну хода.
12. Снимите облицовочную панель и 
влагоизоляционный щит двери (см. под
раздел 15).
13. Ослабьте зажимные болты, которы
ми стекло крепится к стеклоподъемнику. 
Полностью вытяните стекло вверх. По
сле этого необходимо, чтобы ассистент 
удерживал стекло. Также можно прикре
пить стекло к двери клейкой лентой.
14. Отсоедините разъем электродвига
теля стеклоподъемника.
15. Отсоедините от кронштейна, рас
положенного на двери, держатель троса 
стеклоподъемника. Выкрутите два ниж
них болта, которыми стеклоподъемник 
крепится к двери. Если стеклоподъем
ник работает, ослабьте верхний болт. 
Если стеклоподъемник не работает, вы
крутите болт полностью.
16. Поднимите и выведите стеклоподъ
емник через прорезь во внутренней па
нели двери.
17. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия.

См. иллюстрации 20.1. 20.3 и 20.6

Наружные зеркала
1. Снимите облицовочную панель две
ри (см, подраздел 15). Снимите изоля
тор, расположенный на двери (см. ил
люстрацию).
2. Отсоедините от двери провод зер
кала и отсоедините электроразъем.
3. Открутите гайки и снимите зеркало с

Издательство “ Монолит»
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Открутите три гайки
--------------------------------------- _ _ _ _ _ _

двери (см. иллюстрацию).
4. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия.

Внутреннее зеркало
5. При необходимости отсоедините от 
зеркала разъем провода.
6. Выкрутите винт и стяните внутрен
нее зеркало с крепежного основания, 
расположенного на ветровом стекле 
(см. иллюстрацию).
7. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия..
8. Если от ветрового стекла отсоеди
нилось крепежное основание зеркала, 
установите его с применением специ
ального ремкомплекта (который име
ется в свободной продаже). Тщательно 
очистите склеиваемые поверхности 
основания и ветрового стекла. При вы
полнении операции следуйте сопрово
дительным инструкциям по применению 
ремкомплекта. Перед установкой зерка
ла дождитесь застывания клея, как ми
нимум, в течение 6 часов.

I
V ______а
11 2

С
L .
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21 Задняяi 
и стекло - 1
и установка Ш Ш Ш  

Задняя откидная дверь
См. иллюстрацию 21.4

Ф Примечание: задняя откидная 
дверь является тяжелой и гро
моздкой кузовной деталью. Для 

успешного выполнения данной проце
дуры необходимо участие, по крайней 
мере, двух человек.

1. Откройте заднюю откидную дверь и 
подоприте ее в данном положении.
2. Отсоедините проводку от задней от
кидной двери.
3. Отсоедините от откидной двери 
опорные стойки (см. подраздел 22).
4. Открутите гайки крепления петель от
кидной двери к кузову (см. иллюстрацию).
5. При помощи, как минимум, одного 
ассистента (предпочтительнее привлечь

двух помощников) выкрутите болты от
кидной двери.
5. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия.

Стекло задней  
откидной двери
6. Отсоедините разъем обогревателя 
заднего стекла.
7. Откройте откидную дверь и снимите 
стойки ее стекла (см. подраздел 22).
8. Закройте откидную дверь.

0

S ;4-чI О

Примечание: после снятия
штифтов петель запрещено от
крывать заднюю откидную дверь.

Снимите скобы и вытяните штифты 
из петель (см. иллюстрацию). С помо
щью ассистента снимите стекло откид
ной двери с автомобиля.
9. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия. Убеди
тесь в надежной фиксации скоб в пазах 
штифтов.

7А

7 В

|8

1 А
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22 Панели задней двери, 
цилиндр замка, защелка 
и опорные стойки -  
снятие и установка

Панели внутренней 
облицовки
См. иллюстрации 2 2 .1а, 2 2 .1Ь и 22.2
1. Откройте окно, затем снимите пласт
массовые штифты, которыми крепится 
верхняя панель облицовки, и опустите 
ее на замок окна откидной двери (см. 
иллюстрации). Выведите жгут проводки 
из прорези в верхней панели облицовки 
и отложите панель в сторону.
2. Снимите вспомогательную ленту, 
затем снимите пластмассовый фикса
тор, расположенный на панели обли
цовки (см. иллюстрацию 22.1Ь). Снача
ла необходимо снять верхнюю панель 
облицовки задней откидной двери (для 
обеспечения доступа), а затем нижнюю 
(большую) панель облицовки.
3. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия.

Цилиндр замка
См. иллюстрации 22.5 и 22.6
4. Снимите облицовочную панель от
кидной двери (п. 1 и 2).

5. Откройте фиксатор и отсоедините 
тягу защелки от рычага цилиндра замка 
(см. иллюстрацию).
6. Снимите скобу, затем снимите ци
линдр замка с задней откидной двери 
(см. иллюстрацию).
7. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия.

Отбойник и ручка окна 
откидной двери
См. иллюстрацию 22.9
8. Откройте окно задней откидной 
двери.
9. Открутите гайки крепления и отсое
дините от стекла ручку вместе с отбой
ником (см. иллюстрацию).
10. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия. Если окно 
слишком туго защелкивается или име
ет ослабленную посадку в защелкнутом 
положении, подложите под отбойник ре
гулировочные прокладки или извлеките 
их из-под него.

Замок окна
См. иллюстрацию 22.12
11. Снимите панели внутренней облицов
ки задней откидной двери (см. п. 1 и 2).
12. Выкрутите болты замка окна, затем 
поднимите его и отсоедините электри

ческий разъем (см. иллюстрацию). Пол
ностью снимите замок.

Замок откидной двери
См. иллюстрации 22.14 и 22.15
13. Снимите панели внутренней обли
цовки задней откидной двери (см. п. 1 
и 2). Издательство “ Монолит”
14. Отсоедините тягу наружной ручки от 
собачки, а также тягу собачки от замка. 
Выкрутите болты и отсоедините собачку 
от замка (см. иллюстрацию).
15. Выкрутите болты крепления и от
соедините защелку двери (см. иллю
страцию). Отсоедините электрический 
разъем и тягу цилиндра замка, затем 
полностью снимите защелку.
16. Установка проводится в обратной 
последовательности снятия.

Опорные стойки
См. иллюстрацию 22.18
17. Откидная стойка имеет две опорные 
стойки, а ее стекло также поддерживает
ся двумя стойками. Полностью откройте 
откидную дверь (или ее окно) и надежно 
зафиксируйте в данном положении.
18. Снимите небольшой зажим, рас
положенный на каждом конце стойки, 
затем стяните ее с шарового крепления 
(см. иллюстрацию).

22.1а Отсоедините зажимы, поднимите с 
панель и вытяните из прорези жгут проводов

2 2 .2  Выкрутите винты с шестигранными п
----

Издательство «Монолит»



КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ flfl • 17

22.18 Отсоедините каждый конец 
опорной стойки; для этого, восполь
зовавшись небольшой отверткой, 
необходимо вытянуть фиксирующее 
кольцо, а затем стянуть стойку с ша
ровой шпильки (показано на стойках 
откидной двери; стойки ее стекла 
имеют аналогичную конструкцию)

1 9 .Установка проводится в обратной 
последовательности снятия.

Отбойник задней  
откидной двери
См. иллюстрацию 22.22
20. Положение закрытой откидной две
ри можно точно отрегулировать при пе
ремещении ее отбойника
21. Чтобы открыть доступ к отбойнику, 
необходимо открыть откидную дверь
22. Ослабьте болты крепления и отрегу

лируйте положение отбойника, затяните 
болты и закройте откидную дверь, чтобы 
убедиться в правильности регулировки

ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. главу 12).

Центральная консоль
См. иллюстрации 23.2. 23.4 и 23.5
1. Подложите клинья под колеса, что
бы не допустить сждцывания автомо-

_____  r f y
Из да I ельс I йимуГоноли i »

П редупреж дение : автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест

перед позиционированием в ходе 
регулировки необходимо обвести 
отбойник фломастером
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2 3 .2  Выкрутите винт рычага селектора 2 3 .4  Выкрутите винты, расположенные внутри, и снимите
ящик для принадлежностей..... - ■ ■... .............. -—---- ........... ..... . ---------- --...--

2 3 .5  Выкрутите винты крепления консоли 24.1 Выкрутите ви> крепится левая

биля. Следует отметить, что в ходе вы
полнения данной процедуры придется 
вывести селектор из положения Park и 
выключить стояночный тормоз.
2. Выкрутите винт, которым крепится 
рукоятка рычага селектора автомати
ческой коробки передач (см. иллюстра
цию). Сожмите в основании с боков 
чехол рычага селектора, чтобы отсоеди
нить фиксаторы, затем снимите рукоят
ку и чехол.
3. При выполнении процедуры на 
автомобиле Oldsmobile необходимо 
нажать на кнопку рукоятки рычага се
лектора, одновременно с этим вда
вить вперед выступ отпирания замка и 
переместить рычаг селектора назад до 
упора. Выкрутите винты и отсоедините 
фиксаторы, которыми крепится обли
цовочная накладка консоли, затем сни
мите накладку.
4. На остальных моделях необходимо 
открыть крышку консоли и выкрутить 
шесть винтов, которыми ящик для при
надлежностей крепится к консоли (см. 
иллюстрацию). Поднимите и снимите 
«щи*
5. Выкрутите винты крепления консоли 
(см. иллюстрацию).

6. Поднимите до упора рычаг стояноч
ного тормоза.
7. При выполнении процедуры на ав
томобиле Oldsmobile необходимо отсо
единить два элемента крепления консо
ли к приборной панели, расположенные 
спереди консоли.
8. Поднимите и переместите назад 
консоль, чтобы открыть доступ к элек
трическим разъемам, расположенным 
под ней. Отсоедините разъемы, опусти
те рычаг стояночного тормоза до поло
вины хода и снимите консоль с автомо
биля.
9. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Верхняя консоль
10. При выполнении процедуры на пе
редней секции верхней консоли необхо
димо выкрутить два винта, расположен
ные сзади. Отсоедините два фиксатора, 
расположенные спереди, опустите кон
соль, отсоедините электрические разъ
емы и снимите консоль с автомобиля.
11. При выполнении процедуры на зад
ней секции верхней консоли необходимо 
выкрутить четыре винта ее крепления.

Опустите секцию консоли и снимите ее 
с автомобиля.
12. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Облицовка 
приборной панели

r- i-v  П редупреж д ение : автомоби- 
? )) ли, описываемые в данном руко

водстве, оборудованы системой 
пассивной безопасности (SRS). извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. главу 12).

Левая нижняя 
звукоизоляционная 
панель
См. иллюстрацию 24.1
1. Чтобы получить доступ к элементам, 
расположенным слева под панелью при-

Издагельство «Монолит»
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панели
1... . .....—

2 4 .5  Выкрутите винты (показано с правой стороны): кото
рыми крепится центральная нижняя облицовка приборной

2 4 .9  Расположение гаек крепления буфера, 
ного на уровне колен

боров, выкрутите два винта, отсоедини
те фиксатор и опустите звукоизоляци
онную панель (см. иллюстрацию).
2. Отсоедините электрические эле
менты и жгут проводки, расположенные 
сверху, и снимите панель с автомобиля.

Правая нижняя
звукоизоляционная
панель
См. иллюстрацию 24.3
3. Чтобы получить доступ к элементам, 
расположенным справа под панелью 
приборов, выкрутите винты, отсоеди
ните зажим электроразъема (если его 
наличие предусмотрено конструкцией) 
и снимите нижнюю звукоизоляционную 
панель с автомобиля (см. иллюстра
цию).

Центральная 
звукоизоляционная 
панель (автомобили 
GMC/Chevrolet)
См. иллюстрацию 24.5
4. Снимите центральную консоль (см. 
подраздел 23).
5. Выкрутите винты крепления звукои

золяционной панели (см. иллюстрацию), 
затем снимите звукоизоляцию с панели 
приборов.
6. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Буфер, расположенный 
на уровне колен
См. иллюстрацию 24.9
7. Снимите левую звукоизоляционную 
панель (см. п.1).
8. Выкрутите винты и отсоедините 
фиксатор, затем снимите облицовку бу
фера с панели приборов.
9. Если необходимо снять усиливаю
щую панель, открутите четыре гайки и 
снимите буфер (см. иллюстрацию).
10. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Левая дополнительная 
облицовочная панель
11. Снимите левую звукоизоляционную 
панель и облицовку буфера, располо
женного на уровне колен.
12. Открутите гайки и отсоедините фик
саторы, затем снимите облицовочную 
панель.

Центральная 
дополнительная 
облицовочная панель 
(автомобилг G M C / 
Oldsmobile)
13. Снимите центральную консоль, а 
также (при необходимости) централь
ную звукоизоляционную панель (см. 
выше).
14. Выкрутите два винта, расположен
ные в основании, затем отсоедините 
фиксаторы, начиная операцию с осно
вания панели, и продвигаясь вверх. От
соедините электроразъемы и снимите 
панель с автомобиля.
15. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Обрамление 
приборного щитка
См. иллюстрацию 24.18
16. При выполнении процедуры на авто
мобиле со складывающейся рулевой ко
лонкой необходимо наклонить рулевое 
колесо вниз в максимально возможной 
степени.
17. Снимите левую звукоизоляционную 
панель (см. выше).

9

а
12

Г
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2 5 .6  Отделите нижнюю крышку от верхней крышки2 4 .2 1  Винты крепления дверцы перчаточного ящика

18. Выкрутите винты и снимите обрам
ление приборного щитка (см. иллюстра
цию).
19. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Перчаточный ящик
См. иллюстрацию 24.21
20 . Снимите нижнюю правую звукоизо
ляционную панель (см. п. 3).
21 . Выкрутите три винта, расположен
ные вдоль основания перчаточного ящи
ка, и снимите его с приборной панели 
(см. иллюстрацию).
22. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Предупреж дение: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. главу 12).

Предостережение: чтобы не допустить 
повреждения крышек, выполняйте дан
ную процедуру строго в соответствии с 
приведенным описанием.

1. Снимите рулевое колесо (см. главу
10). Вытяните из колонки рычаг наклона 
рулевого колеса.
2. Находясь на водительском сиде
нии, оттяните вниз левый край передней 
крышки (если ее наличие предусмотре
но конструкцией), чтобы отсоединить 
левый фиксатор. Не оттягивайте крышку 
более чем это необходимо для отсоеди
нения фиксатора, а также не пытайтесь

снять ее на данной стадии выполнения 
процедуры.
3. Чтобы отсоединить правый фиксатор, 
выполните операцию с правой стороны 
передней крышки, как описано в п. 2.
4. Выполняя операцию с левой сто
роны, аккуратно поверните переднюю 
крышку вправо, чтобы отсоединить че
тыре оставшихся фиксатора.
5 . Если с обратной стороны нижней 
крышки рулевой колонки имеется два 
винта, выкрутите их.
6 . Аккуратно отсоедините от верхней 
крышки и снимите нижнюю крышку ко
жуха рулевой колонки (см. иллюстра
цию).
7 . Если сверху верхней облицовочной 
крышки имеется винт, выкрутите его.
8 . Снимите с колонки верхнюю и пе
реднюю крышки.
9. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Если в ходе 
снятия были повреждены фиксаторы, 
установите вместо них винты.

26 Панель приборов 
и держатель -  
снятие и установка

П редупреж дение: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. главу 12).

Примечание: данная процеду
ра является длительной и тру
доемкой, даже для опытного 

автомеханика. В силу того, что панель 
приборов содержит множество элек
трических разъемов и элементов си 
стем безопасности, а также из-за того, 
что она имеет множество мелких крепе
жей, не рекомендуется снимать ее са
мостоятельно.

1 . Установите передние колеса в на
правлении прямолинейного движения 
и заблокируйте рулевую колонку, затем 
отсоедините отрицательный провод ак
кумулятора (см. главу 1).
2 . Отключите питание системы SRS 
(см. главу 12).

Верхняя накладка 
облицовки приборной 
панели
См. иллюстрации 26.4 и 26.5
3. Воспользовавшись подходящим 
приспособлением, отсоедините вну
тренние облицовочные полосы стоек 
ветрового стекла.
4. Аккуратно вытяните фиксаторы, 
расположенные вдоль верхней облицо
вочной накладки панели приборов (см. 
иллюстрацию).
5 . Определите местоположение датчи
ка освещенности, который расположен в 
центре верхней облицовочной накладки. 
Поверните датчик на 1/ 4 оборота против 
часовой стрелки, чтобы отсоединить его 
от облицовочной накладки, затем сни
мите накладку с панели приборов (см. 
иллюстрацию).
6 . Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Панель приборов
См. иллюстрации 26.15, 2 6 .16а, 16.16Ь, 
26.17с, 26.17а и 26.17Ь
7. Отключите питание системы SRS 
(см. главу 12).
8 . Снимите верхнюю облицовочную 
накладку панели приборов (см. выше).
9 . Снимите центральную консоль (см. 
подраздел 23).
10. Снимите все панели, как описано в 
подразделе 24. Также необходимо снять 
щиток приборов (см. главу 12).
1 1 . Отсоедините от панели приборов и 
опустите рулевую колонку (см. главу 10). 
Если предполагается снятие опорной 
структуры панели приборов, снимите 
рулевую колонку полностью.
12. Снимите левый воздуховод отопите
ля (см. главу 10, иллюстрацию 17.7).

25 Крышки кожуха 
рулевой колонки -  
снятие и установка

См. иллюстрацию 25.6

Издательство «Монолит»
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26.16а Выкрутите винты, распопоженные снизу справа 
приборной панели...

13. Снимите радиоприемник (см. главу 
\2 ) Если конструкцией предусмотрено 
наличие передних верхних динамиков, 
снимите их
14. Снимите пульт управлений отопите
лем/кондиционером и отсоедините от 
держателя его жгут проводки (см. главу 3)
15. Снимите крышки, расположенные 
с каждого края панели приборов, затем 
выкрутите виты  которыми крепится 
каждый конец (см иллюстрацию)
16. Выкрутите нижние болты крепления,

26 .16с
щитка

..и винты, расположенные в проеме

расположенные с правой стороны пане
ли приборов, а также болты, расположен
ные в центре (проеме радиоприемника), 
и болты, которые находятся в проеме 
щитка приборов (см. иллюстрации).
17. Выкрутите болты, расположенные 
вдоль верхней кромки приборной пане
ли (см иллюстрации).
18. Попросите ассистента о помощи и 
снимите панель приборов
19. Установка производится в обратной 
нос ледова т ельнос г и сня i ии

Держатель 
панели приборов
20. Держатель панели приборы являет
ся сложным составным элементом, ко
торый поддерживает рулевую колонку, 
пульт отопителя/кондиционера и другие 
элементы. Держатель снимается вместе 
с модулем HVAC, который содержит те
плообменник отопителя и испаритель 
кондиционера (см. главу 3),

£о
Издательство «Монолит»
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Выкрутите винты, расположенные сверху на ле 
> панели приборов...

27 .3  Вытяните ленту и поднимите сиденье

26.17Ь ...и на правом краю, затем 
все элементы отсоединены и снимите пан____ ____  __ __ __

________________ ____________
27 .4  Сложите вперед сидение второго ряда и открутите 
гайки крепления (отмечены стрелками)

27 Сидения -
снятие и установка

Предупреждение: автомоби-
1 )| ли, описываемые в данном руко

водстве, оборудованы системой 
пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. главу 12).

Переднее  
анатомическое сиденье 
(все модели)
1. Отсоедините от фиксаторов обли
цовочные крышки и снимите болты и 
гайки крепления. Отсоедините электро
разъем, отсоединив жгут проводки от 
его рамы, снимите сиденье.

Сиденье второго ряда
См. иллюстрации 27.3 и 27.4
2. Сложите вперед правое среднее си

денье. Снимите крышку с блока обмена 
данными (VHIM), затем отсоедините дер
жатель и снимите модуль с кронштейна. 
Отсоедините электрические разъемы и 
уберите модуль VHIM в сторону.
3. Поднимите сидение (см. иллюстра
цию). (www.monolith.in.ua)
4. Открутите гайки крепления (см. ил
люстрацию).
5. Снимите собранное сиденье.

Примечание: данную опера- 
Т )) цию необходимо выполнять с 

привлечением ассистента.

6. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Сиденье третьего ряда
7. Открутите гайки крепления сиденья. 
Отсоедините от шпилек крепления анке
ры ремня безопасности.
8. Выкрутите болты крепления. Сними
те собранное сиденье.

0  Примечание: данную опера
цию необходимо выполнять с 
привлечением ассистента.

9. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

1. Ослабьте гайки крепления колес, 
поднимите передок автомобиля и уста
новите вертикальные опоры. Снимите 
колеса. Подоприте напольными домкра
тами оба нижних рычага подвески.
2. Снимите защитную панель, располо
женную со стороны днища автомобиля.
3. Выкрутите болты крепления крон
штейна нижнего рычага подвески к раме 
(см. главу 10).
4. Выкрутите болты крепления и сни
мите переднюю перемычку рулевого ре
дуктора.
5. Выкрутите болты крепления и сни
мите заднюю перемычку рулевого ре
дуктора.
6. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Затяните 
болты крепления кронштейна нижнего 
рычага подвески с моментом, значение 
которого приведено в спецификациях 
главы 10. Затяните болты перемычки ру
левого редуктора с требуемым момен
том.

Издательство -Монолит»



Глава 12
Электрооборудование 
автомобиля

i
ботоспособности устройств и элемен
тов цепи необходимо предварительно 
изучить соответствующую схему элек
тропроводки.

Основными инструментами, исполь
зуемыми в процессе определения при
чин неисправностей в электрических 
цепях, являются тестер или вольтметр 
(для некоторых испытаний может также ; 
использоваться 12-вольтовая контроль
ная лампочка) и перемычка (предпочти
тельно с плавким предохранителем), ко
торая используется для шунтирования 
электрической цепи (см. иллюстрации). 
Перед началом работы с приборами j 
изучите схему электропроводки, чтобы ! 
определить точки, в которых следует вы
полнять измерения.

Измерение напряжения
Измерение напряжение проводит- | 

ся при возникновении неисправности j 
в электрической цепи Подсоедините 
один провод тестера к отрицательной 
клемме аккумулятора или к одной из то
чек заземления Второй провод тестера 
следует подсоединить к разъему прове
ряемой цепи, предпочтительно ближай
шему к аккумулятору или плавкому пре
дохранителю (см. иллюстрацию) Если 
в цепи имеется напряжение (или горит 
контрольная лампочка), эго означает, чго 
участок цепи между соотвею тую щ им 
разъемом и контоолыюй точкой ислра- 

--------------------

Электрическая система с заземлени
ем отрицательного полюса аккумулято
ра имеет напряжение 12 В. В качестве 
источника питания используется кис
лотный аккумулятор, подзаряжающийся 
от генератора.

В этой главе описывается ремонт и 
обслуживание различных электриче
ских элементов и систем, не связанных 
напрямую с работой двигателя. Аккуму
лятор. система зажигания, генератор и 
стартер описаны в главе 5.

Перед началом работы с любым эле
ментом электрооборудования во избе
жание короткого замыкания или пожара 
необходимо отсоединить отрицатель- 
пый провод аккумулятора.

См иллюс трации 2 5а и 2.5Ь. 2  6, 2  9 и
2 75

Типовая иепь состоит из электриче- 
с,шх устройств, выключателей реле, 
>/(fcKTpoA8*»f ателей плавких предохра
нителей или вставок а также электро

проводки и разъемов, которые связы
вают элементы, как между собой, так и 
с аккумулятором и шасси. Для упроще
ния процесса определения причин не
исправностей в электрических цепях в 
конце этой главы представлены схемы 
электропроводки.

Перед началом определения причины 
неисправности необходимо изучить со
ответствующую схему электропроводки, 
чтобы получить полное представление о 
расположении элементов, входящих в 
данную цепь. Определение возможных 
источников неисправности облегчает
ся, если убедиться в том, что другие 
элементы, входящие в данную цепь, ис
правны Если несколько устройств или 
цепей одновременно выходят из строя, 
проблема, возможно, связана с плавким 
предохранителем или проводом зазем
ления.

Неисправности в электрических це
пях обычно возникают по простым при
чинам. например из-за ослабления 
контакта в разъемах, разрыва контура 
заземления выхода из строя плавкого 
предохранителя или реле. Перед на
чалом проверки работоспособности 
устройств неисправной цепи осмотри
те плавкие предохранители, провода и 
разъемы, входящие в нее.

Если предполагается проведение ис
следования цепи с применением специ
ального оборудований и инструментов 
для определения порядка проверку) ра-

и противотуманные фары -

режима парковки -  замена

16 Кожух фары -  енятйе и установка— ....
яамп..............................

18 Электродвигатель стеклоочистителей -  
работоспособности и замена.

19 Сигнал -  замена.................... ................................................. 16
20 Освещение, включающееся в светлое

время суток (DRL) - общие сведения..............................  17
1 Обогреватель заднего окна -

проверка работоспособности и рем онт..................... . 17
поддержания заданной скорости движения -

описание и проверка работоспособности........................18
Электростеклоподъемники -

писание и проверка работоспособности.....................18
1лектрические замки дверей и 

система доступа без ключа -
ности........................19

вые зеркала с электроприводом -  описание........  !Э
описание........................20

тема обмена данными -  описание............................. .20
28 Система пневмоподушек безопасности -

общие сведения....................  .....,. ..... ........ ... ►........ • 20
29 Электросхем ы ~ общие с в е д е н и я   ............. 22
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—---------------------------------------------
2 .5а  Наиболее часто в процессе определения причин 
неисправностей в электроцепях применяется цифровой 
мультиметр, при использовании которого производится 
измерение напряжения, определение силы тока, а также 
проверка цепи на наличие обрыва

вен. Продолжайте проверку остальных 
участков цепи по той же методике. Когда 
будет достигнута точка цепи, в которой 
при подключении тестера не фиксиру
ется напряжение, определится участок 
цепи, содержащий источник неисправ
ности. Это отрезок цепи между точкой, 
в которой отсутствует напряжение, и 
предыдущей проверенной точкой. Ис
следуйте этот участок цепи на наличие 
неисправности. Неисправность обычно 
кроется в разболтанном разъеме.

Ф Примечание: следует отме
тить, что некоторые цепи рабо
тают только при включенном за

жигании (замок находится в положении 
«Асс» или «Run»).

Определение точки 
короткого замыкания 
цепи

Снимите плавкий предохранитель 
замкнувшей цепи и подсоедините про
вода контрольной лампочки к контактам 
плавкого предохранителя (изготовьте 
два удлинительных провода с соответ
ствующими контактными выводами, 
подсоедините провода к контактам в 
блоке предохранителей и включите в 
цепь контрольную лампу). В цепи долж
но отмечаться наличие напряжения. По
шевелите провод, в котором, вероятно, 
возникло короткое замыкание, наблю
дая за контрольной лампой. Если при 
этом происходит отключение лампы, 
значит, данный участок цепи закорочен 
на массу. Возможно, что замыкание про
исходит вследствие оголения проводки.

Проверка заземления
Чтобы проверить, надежно ли за

землено устройство цепи, отсоедините 
аккумулятор и подключите один про
вод контрольного прибора или тестера 
с функцией омметра и автономным ис
точником питания к точке заземления. 
Второй провод прибора подсоед!*иите 
к разъему проводки или точке заземле

ния проверяемого устройства. Наличие 
заземления подтверждается загорани
ем контрольной лампочки или низким 
сопротивлением (до 50м) на данном 
участке. Издательство “Монолит”

Проверка цепи на 
наличие обрыва

Эта проверка производится для опре
деления наличия обрывов в электриче
ской цепи. Обесточив цепь, произведи
те проверку с помощью контрольного 
приспособления или мультиметра, име
ющего автономный источник питания. 
Подключите контрольное устройство к 
обоим проводам цепи (или к силовому 
проводу и точке заземления цепи). За
горание контрольной лампочки свиде
тельствует об отсутствии обрыва в цепи 
(см. иллюстрацию). Низкое сопротивле
ние (ниже 50м) также свидетельствует
о том, что цепь не имеет обрывов. Если 
лампочка не загорелась (или сопротив
ление составляет более 10 Ом), значит, 
цепь имеет обрыв.

Таким же способом можно прове
рить любой выключатель, подсоединив 
электроды контрольного устройства к 
контактным выводам. При положении 
выключателя, соответствующем замы
канию цепи, должно произойти загора
ние контрольной лампочки (или получе
но низкое значение сопротивления).

Определение 
местонахождения 
обрыва цепи

Местонахождение обрыва цепи за
частую нелегко определить при визу
альной проверке, так как окисленные 
провода или разомкнутые контакты, 
как правило, скрыты под изоляцией или 
корпусом разъема. Определить источ
ник неустойчивой неисправности (обыч
но, из-за разболтанного разъема или 
поврежденной изоляции) можно, просто 
пошевелив провод. Если при перемеще

нии провода контакт в цепи поочередно 
пропадает и возникает, значит, источник 
неисправности находится на отрезке 
цепи, который подвергается воздей
ствию.

Определять причину неисправности 
в электроцепи следует с учетом того, 
что ток протекает от аккумулятора че
рез провода, выключатели, реле, плав
кие предохранители и плавкие вставки 
к каждому электрическому устройству 
(лампа, электродвигатель, ит.д.), и на
правляется к точке заземления, воз
вращаясь оттуда снова к аккумулятору. 
Любая неисправность в электроцепи 
кроется в проводке и элементах, по ко
торым происходит циркуляция тока, 
создаваемого аккумулятором.

Разъемы

---------------------- ;-----------------------------
2.5Ь  При определении наличия напряжения в цепи р- 
мендуется воспользоваться удобной в применении 
трольной лампой

Большинство соединения в электри
ческих цепях описываемых автомоби
лей осуществляется пластмассовыми 
многоштырьковыми разъемами. Как 
правило, элементы разъема имеют со-

Издательство «Монолит»
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С

' тестирования необходимо ввести небольшой 
электрод (игольчатого типа) с обратной стороны 
• в соответствующий контактный вывод так, чтобы 

вошел в металлический контакт. Подсоедините 
цы к тестеру и произведите проверку работоспо- 
щ епи

единительный фиксатор. Зачастую эле
менты соединены болтом, проходящим 
посередине разъема, как, например, на 
разъемах электропроводки, располо
женных под панелью приборов.

Перед разъединением разъема не
обходимо отсоединить его фиксатор, 
воспользовавшись небольшой отверт
кой. При разъединении разъема следует 
держать пальцами рук его элементы, но 
не провода, так как при невыполнении 
данной рекомендации может произойти 
повреждение, как проводки, так и кон
тактных выводов внутри разъема. Перед 
разъединением следует внимательно 
осмотреть разъем. Принцип соединения 
некоторых фиксаторов нелегко опреде
лить при беглом осмотре. Более того, 
некоторые разъемы имеют несколько 
фиксаторов.

Элементы каждого разъема пред
ставляют собой штекер и гнездо. При 
рассмотрении обозначений разъемов 
на схемах электропроводки необходимо 
определить, с какой стороны они ото
бражены: со стороны электрического 
устройства или со стороны жгута про
водки. Расположение контактных выво
дов штекера является зеркальным ото
бражением контактных выводов гнезда, 
поэтому при рассмотрении соответ
ствующих элементов разъема с различ
ных сторон (справа и слева) отображе
ние расположения контактных выводов 
штекера и гнезда совпадает.

Зачастую необходимо измерить на
пряжение в цепи, не отсоединяя разъ
ем. Аккуратно введите с обратной сто
роны штекера небольшой тонкий штифт 
(не электрод тестера) так, чтобы штифт 
вошел в контакт с соответствующим вы
водом разъема, затем подсоедините к 
штифту электрод тестера (см. иллюстра
цию). При вводе штифта не допускайте 
деформации контактного вывода, так 
как это может обернуться впоследствии

ненадежным контактом и возникновени
ем коррозии на выводах разъема. Ввод 
небольшого тонкого штифта вместо 
электрода тестера позволяет предот
вратить деформацию контактного выво
да разъема.

предохранители 
и вставки -  общие 
сведения

Предохранители
См. иллюстрации 3.1а -  3.1 f, 3.3а и З.ЗЬ 

Электрические цепи автомобиля за
щищены плавкими предохранителями, 
прерывателями (реле обратного тока) 
и плавкими вставками. Основной блок 
предохранителей/реле расположен в 
моторном отсеке; также конструкцией 
предусмотрено наличие дополнитель
ного блока, который находятся в салоне 
под левым задним сиденьем и (см. ил
люстрации).

Каждый предохранитель включен в 
определенную цепь. Схема соответ
ствия предохранителей и цепей приве
дена на блоке.

В блоках установлены предохрани
тели нескольких размеров: миниатюр
ные, средние и большие. Предохрани
тели всех размеров имеют аналогичное 
устройство. Средние и большие предо
хранители снимаются при захвате паль
цами руки. Миниатюрные предохраните
ли необходимо снимать с применением 
щипцов или специального пластмассо
вого пинцета, которым комплектуется 
большинство блоков.

Если не работает какое-либо элек
трическое устройство, предварительно 
проверьте состояние соответствую
щего предохранителя. Лучший способ 
проверки предохранителя -  тестирова

ние с помощью контрольной лампочки. 
Убедитесь в наличии напряжения на 
выступающих контактных выводах (см. 
иллюстрацию). Если напряжение при
сутствует только на одном контактном 
выводе, следует сделать заключение о 
непригодности предохранителя. Пере
горание предохранителя выявляется 
также при визуальной проверке (см. ил
люстрацию).

Новый предохранитель должен иметь 
такую же расчетную силу тока, как и пе
регоревший. Хотя плавкие предохрани
тели, рассчитанные на различную силу 
тока, физически взаимозаменяемы, при 
замене следует устанавливать только 
предохранители определенной расчет
ной силы тока. Замена перегоревшего 
плавкого предохранителя предохрани
телем другой расчетной силы тока край
не не рекомендована.

Каждая электрическая цепь требует 
защиты предохранителем определен
ной расчетной силы тока. Значение рас
четной силы тока нанесено на корпус 
предохранителя.

Если сразу после замены произошло 
перегорание предохранителя, перед по
вторной заменой определите и устрани
те причину перегорания. В большинстве 
случаев причиной является короткое за
мыкание в электропроводке, возникшее 
вследствие излома или оголения прово
да.

Плавкие вставки
См. иллюстрации 3.7 и 3.9

Некоторые цепи защищены плавки
ми вставками. Как правило, такие цепи 
обычно находятся в разомкнутом состо
янии, например, цепь замка зажигания.

Плавкая вставка цепи генератора 
расположена в проводе, соединяющем 
данный элемент с аккумулятором; ее 
легко
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Вставка является коротким отрезком 
провода крупного сечения, на оболочке 
которого имеется маркировка «fusible 
link».

Перед заменой плавкой вставки от
соедините от аккумулятора отрицатель
ный провод.

П р е д уп р е ж д е н и е : на моделях 
с системой защиты амтомагни- 
толы от кражи перед отсоеди

нением проводов аккумулятора необхо
дим о выключить устройство активации 
системы (см. начало данного руковод
ства).

Кажется, что плавкая вставка имеет 
большее сечение, чем провод защи
щаемой цепи. На самом деле это объ
ясняется тем, что вставка имеет тол
стую изоляцию, но при этом состоит из 
нескольких проводов, сечение которых 
меньше сечения провода цепи. Встав
ки не подлежат восстановлению -  при 
необходимости производится замена 
элементом с аналогичными характери
стиками. Процедура замены плавкой 
вставки описана ниже.

а) Производя надрез сразу за соеди

нителем, вырежьте заменяемую  
вставку из провода.

b ) Срежьте с провода приблизитель
но 25 мм изоляции.

c) Состыкуйте оголенные провода и 
втолкните их друг в друга, затем 
скрутите соединение (см. иллю
страцию).

d) Спаяйте скрутку, применяя кани
фольный припой.

e) Полностью заизолируйте оголен
ные провода клейкой лентой.

f) Подсоедините отрицательный 
провод аккумулятора. Убедитесь 
в работоспособности восстанов
ленной цепи.

4 Автоматические 
выключатели -  
общие сведения

Автоматические выключатели защ и
щают силовые цепи таких устройств, как 
электростеклоподъемники или электро
привод сидений. В зависимости от ком
плектации автомобиля в его конструк
ции может быть предусмотрено наличие 
двух автоматических выключателей на

25 А, защищающих цепь дверных зам
ков, а также одного 30-амперного вы
ключателя цепи электропривода сиде
ний, расположенного во внутреннем 
блоке предохранителей/реле, который 
находится под левым задним сиденьем.

Данные устройства включаются ав
томатически после мгновенного раз
мыкания цепи, в которой возникла пе
регрузка. Если электрическая цепь не 
замыкается после срабатывания выклю
чателя, немедленно протестируйте ее.

Для выполнения проверки вытяните 
выключатель из контактных зажимов так, 
чтобы он остался включенным в цепь, и 
одновременно представилась возмож
ность подсоединить к его контактам 
электроды тестера.

Подключите электрод вольтметра к 
точке заземления и поочередно под
соедините положительный электрод к 
каждому контактному выводу автомати
ческого выключателя. При каждом под
ключении на вольтметре должно ото
бражаться напряжение аккумулятора. 
Если напряжение фиксируется только 
при подключении электрода вольтметра 
к одному из контактных выводов, автома
тический выключатель подлежит замене.

3 .1 а  Основной блок предохранителей/ре. 
моторном отсеке на перегородке; отсоедь 
щие выступы и снимите наружную крышку 

................- ____________ ___ ________________________________ ___ ______________

.«HlilVVsA

Издательство «Монолит»



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ■as* 5

------------------------------------------
3 .9  Чтобы заменить плавкую вставку, 
денную секцию, затем включите новую вс 
соединив и скрутив провода, как показано 
страции. После соединения проводов запая! 
обмотайте их изоляционной лентой

повре

■О разме-
3.3а Бее представленные предс 
ную расчетную силу тока в 10/
ру: слева расположен миниатюрный, в центре - средний, 
а справа -  большой предохранитель. При приобретении 
сменных предохранителей сопоставьте их с заменяемыми 
элементами по размеру и силе тока

Перегоревший Пригодный---------------------------------
предохранителя происходит раз-З.ЗЬ При перегорайi 

рушение проводящего элемента между контактными выво
дами; слева представлен перегоревший предохранитель, а 
справа - пригодный к эксплуатации

Плавкая вставка является соединителем 
щего от аккумулятора к генератору

Издательство «Монолит»
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5 Реле -  общие
сведения и проверка 
работоспособности

Общие сведения
1. В некоторых электрических цепях, 
таких как цепь системы впрыска, звуко
вого сигнала, стартера и противотуман
ных фар, ток на компоненты подается, 
проходя через реле. В реле имеется 
цепь низкого напряжения(цепь управле
ния), которая управляет цепью высокого 
напряжения (силовой цепью). При выхо
де из строя реле происходит нарушение 
нормальной работы соответствующего 
устройства цепи. Реле установлены, как 
в наружном, так и во внутреннем блоке 
(см. иллюстрации 3.1с и 3.1 f). Если реле 
предположительно неисправно, сними
те его и произведите проверку по опи
санной ниже методике, или предоставь
те его на станцию техобслуживания и 
ремонта для проведения диагностиро
вания. Неисправные реле не подлежат 
восстановлению.

Проверка 
работоспособности
См. иллюстрации 5.2а и 5.2Ь
2. Большинство реле, применяемых в 
конструкции описываемых автомоби
лей, соответствуют стандарту ISO. Ну
мерация контактных выводов таких реле 
соответствует замыкаемым цепям. Су
ществует два основных типа реле, при
меняемых в данных автомобилях (см. 
иллюстрации).
3. Обратитесь к электросхемам и опре
делите точки подключения приборов для 
диагностирования реле. Если опреде
лить точки подключения по схемам не 
представляется возможным, определи
те их, опираясь на рекомендации, при

веденные ниже.
4. Большинство реле имеют два кон
тактных вывода цепи управления (кон
тактные выводы соединены с обмоткой 
реле, которая при возбуждении замыка
ет контакты, что обеспечивает включе
ние силовой цепи). Остальные контакт
ные выводы реле относятся к силовой 
цепи (они замкнуты при возбужденном 
состоянии обмотки цепи управления).
5. Контакты 85 и 86 относятся к цепи 
управления. Если реле содержит диод, 
следует подключить контакт 86 к поло
жительному выводу аккумулятора (В+), 
а контакт 85 -  к контуру заземления. Та
ким же образом подключаются соответ
ствующие контакты реле, содержащего 
резистор.
6. Контакт 30 соединен с силовым кон
туром (В+) при нагруженном состоянии 
цепи. Контакт 87 соединен с силовым 
выводом устройства цепи. Если реле 
имеет несколько дополнительных кон
тактных выводов для подключения к 
силовому и заземляющему контуру, эти 
контакты обозначаются 87А, 87В, 87С 
и Т . д.
7 . Проверьте катушку цепи управления 
реле при использовании омметра.

a) Подсоедините прибор, соблюдая 
полярность, показанную на ил
люстрации для одного из тестов, 
затем переставьте электроды ом
метра и выполните проверку на 
наличие обрыва в цепи.

b ) Если реле содержит резистор, 
прибор отобразит наличие сопро
тивления, которое будет равно 
сопротивлению, отображаемому 
прибором при реверсном подклю
чении электродов.

c) Если реле содержит диод, то со
противление, регистрируемое 
омметром при первоначальном 
подключении электродов, будет 
выше сопротивления, отображае
мому прибором при реверсном

подключении электродов,
б) Если омметр регистрирует бес

конечное сопротивление в обоих 
направлениях, произведите заме
ну реле.

8. Снимите реле и, воспользовав
шись омметром, произведите проверку 
участка между контактными выводами 
силовой цепи на наличие обрыва. При 
неподключенном реле цепь между кон
тактными выводами 30 и 87должна быть 
разомкнута.
9. Соедините перемычкой, содержа
щей предохранитель, контактный вывод 
86 и положительный контактный вывод 
аккумулятора. Соедините другой пере
мычкой вывод 85 и точку заземления. 
После замыкания обеих перемычек дол
жен раздаться щелчок реле.
10. Не отсоединяя перемычки, проверь
те цепь между контактными выводами 
силовой цепи на наличие обрыва. В этом 
случае цепь должна быть замкнута меж
ду контактными выводами реле 30 и 87
11. Если реле не прошло любое из опи
санных выше испытаний, произведите 
его замену.

См. иллюстрацию 6.5
1. Указатели поворота и световой ава
рийной сигнализацией управляются с 
общего электронного прерывателя про
блескового освещения, который уста
новлен слева под приборной панелью. 
Включение указателя поворота выпол
няется при перемещении переключате
ля рулевой колонки вверх или вниз. Все

6 Прерыватель цепи 
сигналов поворота/ 
аварийной световой 
сигнализации -  
проверка i 
работоспособности

И.зДсльльсгьо “Монолит«
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четыре указателя включаются в преры
вистом режиме при нажатии на выклю
чатель аварийной сигнализации.
2. При нормальной работе указателей 
поворота и аварийной световой сигна
лизации должны быть слышны равно
мерные щелчки прерывателя. Если ин
дикаторы указателей с одной или с двух 
сторон мигают быстрее обычного, то, 
возможно, перегорела лампа указателя.
3. Если указатели поворота с двух 
сторон не мигают, возможно, перего
рел плавкий предохранитель, вышел из 
строя прерыватель указателей поворо
та и аварийной световой сигнализации, 
сломался выключатель или разъединил
ся или ослаб разъем проводки. Если в 
ходе проверки будет определено пере
горание предохранителя, убедитесь пе
ред его заменой в отсутствии короткого 
замыкания цепи.
4. Комбинированный прерыватель, 
применяемый в конструкции описывае
мых автомобилей, имеет внутренние 
микросхемы, и не может быть протести
рован с применением обычного порта
тивного тестера. Изучите соответству
ющие электросхемы в конце данного

руководства, и исследуите микросхемы 
прерывателя перед его заменой заведо
мо исправным элементом.
5. Чтобы снять прерыватель, предва
рительно снимите левую звукоизоляци
онную панель с панели приборов (см. 
главу 11). Получив доступ под панелью 
приборов, с левой стороны, оттяните 
прерыватель от жгута проводки (см. ил
люстрацию).

0  Примечание: доступ значи
тельно расширится, если пред
варительно снять буфер, рас

положенный на уровне колен.

6. Убедитесь в идентичности нового и 
старого прерывателя. Перед установкой 
нового прерывателя произведите его 
визуальное сравнение со старым.
7. Установка производится в обратном 
порядке снятия.
8. Если в ходе проверки будет опреде
лено, что прерыватель исправен, иссле
дуйте секцию многофункционального 
переключателя рулевой колонки, отно
сящуюся к указателям поворота/ава
рийной сигнализации.

См. иллюстрации 7.4 и 7.5

Ф

О

Предупреждение: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. подраздел 28).

1. Многофункциональный переключа
тель расположен слева рулевой колон
ки. С данного выключателя управляются 
цепи указателей поворотов, регулятора 
яркости фар, стеклоочистителя/стекло- 
омывателя. Также при соответствующем

!2А

; 2 8

> ~

1 0

Многофункциональны! 
переключатель, ^  
р а с п о л о ж е н н ы й - ! ^ ^  
на рулевой колонке -  |

6 .5  Прерыватель цепи сигналов поворота/аварийной све
товой сигнализации (скрытпод соединителем) расположен 
слева под панелью приборов

7 .4  Два разъема проводов многофункционального пере
ключателя подключены к единому большому разъему, рас
положенному рядом с колонкой рулевого управления
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уровне оснащенности автомобиля с 
данного переключателя осуществляется 
управление системой «круиз-контроль».
2. Установите рулевое колесо склады
ваемой рулевой колонки в центральное 
положение.
3. Снимите крышки кожуха рулевой ко
лонки (см. главу 11).
4 . Проследите за направлением про
водов от переключателя к разъемам и 
отсоедините их (см. иллюстрацию).
5. Выкрутите винты и отсоедините 
многофункциональный переключатель 
от рулевой колонки (см. иллюстрацию).
6. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. подраздел 28).

1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Снимите крышки кожуха рулевой ко 
лонки (см. главу 11).
3. Отсоедините от выключателя про
вод, затем подденьте и извлеките его из 
корпуса цилиндра замка (см. иллюстра
цию).
4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

8 Выключатель 
электронного зам  
режима парковки 
замена й&ЖдДОД\& ‘>' • 4 •! ‘У Ш Ш Ш . См. иллюстрации 9.3, 9.5а, 9.5Ь и 9.5с

См. иллюстрацию 8.3

Предупреждение: автомоби-
I  J  ли, описываемые в данном руко

водстве, оборудованы системой 
пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области

Предупреждение: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе

мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. подраздел 28).

1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. Снимите крышки кожуха рулевой ко
лонки b выключатель замка режима пар
ковки (см. главу 11 и подраздел 8).
3. Чтобы снять цилиндр замка, введите 
ключ и поверните его по часовой стрел
ке в положение Start Вдавите фикси
рующий штифт и вытяните из замка за
жигания цилиндр вместе с ключом (см. 
иллюстрацию).
4. При необходимости стяните блок 
противоугонной системы с втулки ци
линдра замка.
5. Отсоедините один многоштырько
вый и два одинарных разъема, затем 
снимите выключатель (см. иллюстра
ции).
6. При установке цилиндра необходи
мо совместить фиксатор с пазом, имею
щимся в кожухе. После этого втолкните 
цилиндр так, чтобы произошла фикса
ция его стопора.
7. Остаток процедуры сборки выпол
няется в обратной последовательности 
снятия.

цилиндр вместе с клю

вертками, введенными в специально г 
верстия (отмечены верхними ст рела  
___ _____________________

Ш$&щз№тженного на перет* 
включателя указателей поворотов 
переключателя трический разъем

Издательство «Монолит»
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10.7 Снимите выключатель замыкания/размыкания цепи, 
сжав фиксаторы и вытолкнув его из панели

Издател!

также выключатель заднего стеклоочи
стителя/стекло о м ы вате л я.
7. Доступ ко всем описываемым вы
ключателям открывается после снятия 
облицовочного обрамления приборного 
щитка или центральной облицовочной 
накладки {см. главу 11). Подденьте не
большой отверткой фиксатор и снимите 
выключатель с облицовочного обрамле
ния или накладки приборной панели (см. 
иллюстрацию).

Предостережение: перед снятием вы
ключателя системы SRS необходимо от
ключить ее питание (см. подраздел 28).

8. Для проверки работоспособности 
простого выключателя замыкания/раз
мыкания необходимо воспользоваться 
омметром или тестером цепи с автоном
ным источником питания. Проверьте на 
наличие обрыва цепи между контактны
ми выводами выключателя. Цепь долж
на быть замкнута только при переводе 
выключателя в положение включения. 
Если выключатель не прошел описанную 
проверку, произведите его замену.

11 Приборный щиток -  
снятие и установка

\ ; ‘
.:-v- 'Ж ’’

© Предупреждение: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. подраздел 28).

1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора (см. главу 1).
2. Снимите левую звукоизоляцион

12 Автомагнитола 
и динамики -  
снятие и установка

10.3 Подденьте два зажима на каждой стороне (показаны 
левые фиксаторы), воспользовавшись небольшой отверт
кой, и снимите выключатель фар

ную панель и буфер, расположенный на 
уровне колен (см. главу 11).
3. При выполнении процедуры на ав
томобиле Chevrolet необходимо снять 
облицовочное обрамление приборного 
щитка (см. главу 11). Если процедура 
выполняется на автомобиле GMC или 
Oldsmobile, необходимо снять пластину 
приборной панели.
4. Выкрутите винты, которыми щиток 
крепится к панели приборов.
5. Вытяните щиток вперед в доста
точной степени для того, чтобы пред
ставилась возможность отсоединить 
разъемы, расположенные с обратной 
стороны, затем полностью вытяните 
щиток, предварительно приподняв его 
основание.
6. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

10 Переключатели, 
расположенные 
на панели приборов -  
замена

0 Предупреждение: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. подраздел 28).

Выключатель фар
См. иллюстрацию 10.3
1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора (см. главу 1).
2. Снимите крышку с левого конца при
борной панели (см. главу 11).
3. Воспользовавшись небольшой от
верткой, подденьте и снимите четыре 
пластмассовых фиксатора, затем, по
лучив доступ через проем, находящий
ся под крышкой, вытяните выключатель 
фар из приборной панели (см. иллю
страцию).
4. Отсоедините разъемы, расположен
ные с обратной стороны выключателя.
5. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Выключатели 
замыкания/размыкания 
цепей
См. иллюстрацию 10.7
6. В зависимости от степени оснащен
ности автомобиля на панели приборов 
располагается один или несколько вы
ключателей, к которым относится выклю
чатель режимов раздаточной коробки, а

Ф Предупреждение: автомоби
ли, описываемые в данном руко
водстве, оборудованы системой 

пассивной безопасности (SRS), извест
ной также как система пневмоподушек. 
Перед проведением работ в области 
расположения элементов данной систе
мы следует отключить ее питание, так 
как в результате случайного разверты
вания подушек можно получить тяжелую 
травму (см. подраздел 28).

Автомагнитола
См. иллюстрацию 12.5
1. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
2. При выполнен! процедуры на ав
томобиле Chevrolet необходимо снять 
нижнюю центральную изоляцию панели 
приборов (см. главу 11).
3. Если процедура выполняется на ав-
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ности (см. подраздел 28). Отсоедини
те кабель от зажимов, расположенных 
вдоль верхней кромки панели приборов, 
и отсоедините его от кабеля радиопри
емника и кабеля базы антенны.
7. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

ковым ключом, выкрутите мачту антенны 
(см. иллюстрацию). Будьте предельно 
осторожны -  ключ может соскользнуть 
и оцарапать кузов автомобиля. Для за
щиты лакокрасочного покрытия реко
мендуется обклеить базу антенны спе
циальной лентой.
2. Если производится замены базы/ 
кабеля, снимите перчаточный ящик и от
соедините нижнюю заднюю секцию вну
треннего вкладыша крыла (см. главу 11).
3. Разъедините кабель мачты антенны 
и кабель радиоприемника -  разъем рас
положен в глубине, под правым краем 
панели приборов. Привяжите направля
ющий отрезок провода к концу кабеля. 
Выполняя процедуру в колесной арке, 
втяните кабель и уплотнительное кольцо 
через отверстие кузовной панели в ко
лесную арку.
4. Выполняя процедуру в подкапотном 
пространстве, выкрутите винты базы, 
на которой расположена мачта, затем 
вытяните базу вместе с ее кабелем (см. 
иллюстрацию).
5. Привяжите новый кабель к направ
ляющему отрезку провода, затем мед
ленно и аккуратно втяните его вовнутрь 
крыла. Не нарушайте исходного марш
рута кабеля.
6. Если предполагается замена уд
линительного кабеля (расположенного 
между кабелем базы антенны и кабелем 
радиоприемника), снимите перчаточный 
ящик и пассажирскую подушку безопас

См. иллюстрации 14.2а, 14.2Ьи 14.3

Предупреждение: галогенный 
газ в лампах находится под вы
соким давлением. Если поверх

ность колбы будет повреждена, или в 
случае падения, возможен взрыв лампы. 
При обращении с лампами следует наде
вать защитные очки. Следует прикасаться 
к лампочке, захватив ее только за патрон 
или элемент разъема. Не прикасайтесь 
пальцами к поверхности колбы, так как 
наличие оставшегося кожного жира при
водит к перегреванию и преждевре
менному перегоранию лампочки. Если в 
процессе работы произошло случайное 
прикосновение пальцами руки к поверх
ности колбы, обезжирьте ее спиртом.

Примечание: лампы ближнего 
и дальнего света различаются 
по цвету патрона: лампы ближ-

томобиле Oldsmobile, необходимо снять 
облицовочное обрамление рычага се
лектора (см. главу 11).
4. На всех моделях необходимо снять 
дополнительную облицовочную пласти
ну приборной панели (см. главу 11).
5. Выкрутите винты крепления, вытя
ните автомагнитолу из панели прибо
ров, отсоедините разъемы и снимите ее 
с автомобиля (см. иллюстрацию).
6. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Динамики
См. иллюстрацию 12.8
7. Чтобы заменить динамик, располо
женный в двери, необходимо снять об
лицовочную панель. Чтобы заменить 
передний высокочастотный динамик, 
расположенный в панели приборов, необ
ходимо снять верхнюю облицовочную на
кладку приборной панели (см. главу 11).
8. Выкрутите винты крепления дина
мика (см. иллюстрацию). Вытяните ди
намик, отсоедините разъем и снимите 
динамик с автомобиля.

См. иллюстрации 13.1 и 13.4 
1. Воспользовавшись небольшим рож-

13, f Воспользовавшись 
снимите мачту антенны

выкрутите винты

Издательство «Монолит»



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ “OS * 1 1

15.1 Регулятор фары, расположен
ный с обратной стороны ее кожуха

15.2 Регулировка направления луче

него света имеют серый патрон, а лам
пы дальнего света -  черный.

1. Снимите кожух фары, как описано в 
подразделе 16.
2. Снимите сервисную крышку, рас
положенную с обратной стороны кожу
ха фары (см. иллюстрацию). Поверните 
патрон против часовой стрелки и извле
ките его вместе с разъемом из корпуса 
фары (см. иллюстрацию).
3. Отсоедините штекер от патрона 
лампы (см. иллюстрацию).

® ,Примечание: лампа не отсое
диняется от патрона.

Прикасаясь только к патрону (не к 
колбе) новой лампы, подсоедините 
штекер и введите новый патрон/лампу 
в кожух. Поверните патрон по часовой 
стрелке, чтобы зафиксировать его в ис
ходном местоположении, затем устано
вите сервисную крышку.
4. Установка кожуха фары производится 
в обратной последовательности снятия.

15 Основные 
и противотуманные 
фары -  регулировка

Ф Предупреждение: следует пра
вильно отрегулировать направ
ление света фар. Неправиль

но отрегулированные фары способны 
ослепить водителя встречного автомо
биля или значительно ограничить ви
димость при движении, в результате 
чего может произойти ДТП. Проверка

Общая горизонтальная 
центральная линия фар

Центральная линия 
автомобиля

Плоскость 
расположения фар

правильности направления света фар 
должна производиться не реже одного 
раза в год, а также после замены фары 
или проведения работ с кузовными д е 
талями передка. Ниже описана методи

ка проведения временной регулировки 
направления света фар, после которой 
следует при первой возможности про
извести регулировку, обратившись на 
станцию техобслуживания и ремонта.

Верхняя граница 
светового пятна
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Фары
См. иллюстрации 15.1 и 15.2

П рим ечание: не следует пре
небрегать правильностью регу
лировки направления света фар. 

Неправильно отрегулированные фары 
способны ослепить водителя встречного 
автомобиля или значительно ограничить 
видимость при движении, в результате 
чего может произойти ДТП. Проверка 
правильности направления света фар 
должна производиться не реже одного 
раза в год, а также после замены фары 
или проведения работ с кузовными д е 
талями передка. Ниже описана методи
ка проведения временной регулировки 
направления света фар, после которой 
следует при первой возможности про
извести регулировку в условиях станции 
техобслуживания и ремонта.

1. На описываемых автомобилях при
меняются фары, имеющие регулировоч
ный винт для корректировки направле
ния луча в вертикальном положении (см. 
иллюстрацию). Регулировка в горизон
тальном направлении не производится.
2. Существует несколько методик ре
гулировки фар. Самый простой метод 
требует наличия глухой стены и гори
зонтальной опорной поверхности (см. 
иллюстрацию).
3. Наклейте вертикально отрезки лен
ты на стену в соответствии со средней 
линией автомобиля и средними линия
ми обеих фар.
4. Наклейте горизонтально отрезок 
ленты в соответствии с положением об
щей средней линии обеих фар.

Примечание: операция накле
ивания отрезков ленты может 
быть облегчена, если близко по

догнать автомобиль к стене.

5. Регулировка производится при рас
стоянии от стены до автомобиля 7,6 
м, его нахождении на горизонтальной 
опорной поверхности, заполненном на
половину топливном баке и отсутствии в

транспортном средстве какого-либо тя
желого груза. На водительском сидении 
должен находиться человек массой 70 кг 
или равный груз.
6. Выполняя регулировку ближнего 
света, направьте луч так, чтобы верхняя 
граница светового пятна фары распола
галась на 50 мм ниже горизонтальной 
оси фары. Регулировка осуществляется 
при повороте регулировочного винта 
(см. иллюстрацию 15.1).
7. При появлении первой возможности 
произведите регулировку направления 
лучей фар на станции технического об
служивания и ремонта.

Противотуманные фары
8. Некоторые модели в качестве оп
ции имеют противотуманные фары, ре
гулировку которых следует выполнять 
по аналогичной методике регулировки 
основных фар. Как и основные фары, 
противотуманные фары не регулируют
ся в горизонтальном направлении.
9. Наклейте ленту на стену, которая 
расположена на расстоянии 7.6 м от 
автомобиля (см. иллюстрацию 15.2). 
Наклейте горизонтальную ленту в соот
ветствии с расположением средней го 
ризонтальной линии противотуманных 
фар. Наклейте под горизонтальной лен
той еще один отрезок на расстоянии 100 
мм.
10. За каждой противотуманной фарой, 
рядом с ее разъемом, располагает
ся регулировочный винт. Поворачивая 
винт, добейтесь расположения верхней 
границы светового пятна фары на одном 
уровне с нижним отрезком наклеенной 
ленты.

См. иллюстрации 16.2а и 16.2Ь
1. Откройте капот. При выполнении 
процедуры на автомобиле Chevrolet не
обходимо снять решетку радиатора (см. 
главу 11).

2. Вытяните фиксаторы кожуха фары 
(см. иллюстрацию). Извлеките из ко
жуха фары гнездо лампы парковочного 
фонаря/указателя поворота (см. иллю
страцию). При выполнении процедуры 
на автомобиле Chevrolet или GMC также 
необходимо снять гнездо габаритного 
фонаря.
3. Отсоедините электроразъем(мы). 
Вытяните кожух фары из кузовной пане
ли.
4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Совмести
те установочные штифты кожуха фары с 
отверстиями в панели и вдавите фикса
торы вниз, чтобы закрепить кожух в ис
ходном местоположении.

Предупреждение: лампы могут 
оставаться горячими в течение
20 минут после выключения. 

Перед воздействием убедитесь в том, 
что лампа отключена, а также в том, что 
она остыла.

Лампы  
противотуманных фар
1. Поверните гнездо лампы против 
часовой стрелки и отсоедините его от 
кожуха. Извлеките лампу из патрона и 
произведите замену.
2. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Лампы указателей 
поворотов, парковочных 
и габаритных фонарей
См. иллюстрации 17.4а, 17.4Ь, 17.4с и 
17.4d
3. Снимите кожух фары, как описано в 
подразделе 16.
4. Все дампы заменяются по аналогич
ной методике. Выкрутите патрон и вытя
ните лампу в перпендикулярном направ-

«п.. инг.! ■■
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17.4с Вытяните гнездо лампы пар
ковочного/габаритного фонаря (по 
казано на Chevrolet)...

пении (см. иллюстрации).
5. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Лампы
габаритных огней 
(GMC и Oldsmobile)
6. Вдавите фиксирующий выступ, по
верните гнездо против часовой стрелки 
и извлеките его из кожуха фары (GMC) 
или из кожуха габаритного фонаря 
(Oldsmobile). Извлеките лампу из гнезда.
7. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Лампы задних фонарей/ 
стоп- сигналов/задних 
указателей поворота/ 
сигналов заднего хода
См. иллюстрации 17.9а, 17.9Ь, 17.10а и 
17.10Ь

Сигналы заднего хода 
на всех автомобилях, 
кроме GMC
8. Все лампы (кроме ламп сигналов за
днего хода на GMC) расположены в еди
ном кожухе.

9. Выкрутите винты и снимите кожух 
блок-фары (см, иллюстрацию).
10. Выкрутите винты, отсоедините вы
ступы и снимите гнезда (см. иллюстра
ции).
11. Вытяните лампу из гнезда в перпен
дикулярном направлении и произведите 
замену.
12. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Сигналы заднего хода 
на автомобилях GMC
13. Вдавите фиксирующий выступ, по
верните гнездо против часовой стрелки

О
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и извлеките его из кожуха фары. Извле
ките лампу из гнезда.
14. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Верхний стоп-сигнал
15. Откиньте заднюю дверь и снимите 
два фиксирующих штифта, располо
женные сзади обшивки потолка, чтобы 
открыть доступ к электрическому разъ
ему. Отсоедините разъем и снимите его 
уплотнительную шайбу.
16. Закройте откидную дверь и открой
те ее окно.

П редупреж дение: не откры
вайте окно открытой задней от
кидной двери.

17. Выкрутите винты и снимите стоп- 
сигнал с автомобиля.
18. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Лампа подсветки 
номерного знака
19. Выкрутите винты и снимите линзу с 
задней двери. Извлеките лампу из гнез
да и произведите ее замену.

20. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Элементы подсветки 
приборного щитка
21. Чтобы получить доступ к элементам 
подсветки, следует снять приборный 
щиток (см. подраздел 11). После этого 
можно снять и заменить лампы, рас
положенные с обратной стороны щит
ка. Предварительно необходимо снять 
крышку. Лампы применяются только в 
индикаторах указателей поворота, ин
дикаторе включения дальнего света и в 
индикаторе системы «круиз-контроль». 
Все остальные элементы подсветки яв
ляются светодиодами (LED). При пере
горании светодиодов приборный щиток 
подлежит замене.
22. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Лампа освещения 
моторного отсека
23. Откройте капот и отсоедините разъ
ем лампы.
24. Отсоедините нижний выступ, вытя
ните лампу и извлеките ее из моторного

отсека.
25. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Лампы устройств 
внутреннего освещения

Лампы общего  
и индивидуального 
освещения, установленные 
в верхней консоли
См. иллюстрации 1 7 .2 5  и 17. 27
26. Стяните края линзы, чтобы открыть 
доступ к фиксирующему выступу, распо
ложенному сзади лампы. Воспользовав
шись небольшой отверткой, отсоеди
ните выступ (см. иллюстрацию), затем 
опустите и оттяните линзу назад, чтобы 
открыть доступ к переднему фиксирую
щему выступу.
2 7 .Чтобы заменить лампу индивиду
ального освещения, снимите ее вместе 
с отражателем, затем отсоедините лам
пу (см. иллюстрацию).
28 . Чтобы заменить лампу общего осве
щения, вытяните ее из гнезда.
29. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

17 .26  Оттяните фонарь общего внутреннего освещения и 
отсоедините задний фиксирующий выступ, затем потяните 
назад и снимите фонарь

Опустите панель облицовки и снимите лампу

Издательство «Монолит»
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Сервисная подсветка 
панели приборов
См. иллюстрацию 17.31
30. Снимите левую панель изоляции 
(см. главу 11).
31. Вытяните лампу сервисной подсвет
ки и произведите замену, затем устано
вите панель изоляции (см. иллюстра
цию).

Освещение 
в перчаточном ящике
См. иллюстрацию 17.33
32. Откройте перчаточный ящик, отсо
едините защелку и полностью опустите 
ящик.
33. Выкрутите винты облицовки и сни
мите ее с панели приборов (см. иллю
страцию), затем отсоедините разъем 
элемента подсветки перчаточного ящи
ка.
34. Сожмите выступы, которыми кре
пится гнездо лампы, затем извлеките 
гнездо и снимите лампу.
35. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Подсветка косметического 
зеркала
36. Откройте крышку косметического 
зеркала, аккуратно подденьте и снимите 
линзы. Извлеките лампу из гнезда.
37. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

18 Электродвигатель 
стеклоочистителей -  
проверка
работоспособности 
и замена

Исследование цепи 
электродвига теля 
стеклоочистителей

П рим ечание: при следующих 
проверках необходимо руко
водствоваться соответствую

щими электрическими схемами, сверяя 
цветовую идентификацию проводов и 
определяя местоположения элементов. 
Проверяя наличие напряжения в цепи, 
поочередно соединяйте электрод за
земленной -контрольной 12-вольтовой 
лампочки с каждым контактным выводом 
тестируемого электроразъема, дожида
ясь ее загорания, подтверждающего на
личие напряжения, подводимого к дан 
ному разъему. Если в ходе следующих 
проверок не будет определена причина 
неисправности, направьте автомобиль 
на фирменную станцию для проведения 
диагностических процедур. В электрон
ной памяти РСМ хранятся коды неис
правностей, которые можно считать с 
применением соответствующего диа 
гностического сканера.

1. Если отмечается замедление рабо
ты стеклоочистителей, в первую очередь 
осмотрите аккумулятора и убедитесь в 
отсутствии обрыва в цепи зарядки (см. 
главу 5). Если в результате проверки бу
дет отмечено нормальное состояние ак
кумулятора, снимите электродвигатель 
(см. ниже) и произведите перемещение 
рычагов стеклоочистителя вручную. 
Убедитесь в отсутствии заклинивания 
тяг механизма и его шарниров. При не
обходимости смажьте или восстановите 
вышедший из строя рычаг или шарнир. 
Снова установите электродвигатель 
стеклоочистителей. Если после вклю
чения стеклоочистители все еще будут 
работать замедленно, убедитесь в том, 
что электроразъемы не разболтаны, а 
также в том, что они не повержены воз
действию коррозии (особенно, разъем 
цепи заземления). Если в ходе проверки 
не будет определена дефектность разъ
емов, произведите замену электродви
гателя.
2. Если стеклоочистители не приходят 
в движение после включения, осмотрите 
соответствующий плавкий предохрани
тель. Если в ходе проверки подтвердится 
пребывание предохранителя в рабочем 
состоянии, произведите заземление 
электродвигателя с помощью допол
нительного провода, и снова проверь
те его работоспособность. Если в ходе 
проверки работоспособность электро

двигателя подтвердится, произведите 
восстановление его заземляющей цепи. 
Если же будет определен отказ электро
двигателя, поверните переключатель 
стеклоочистителей в положение «Н1» и 
проверьте, подводится ли напряжение к 
электродвигателю.

П рим ечание: для обеспечения 
доступа к разъему необходимо 
снять кожух воздухозаборника 

(см. главу 11).

3. Если будет определено, что напря
жение подается, снимите электродви
гатель и проверьте его работоспособ
ность, подсоединив к нему напрямую от 
аккумулятора провода с предохраните
лем. Если будет определена работоспо
собность электродвигателя, осмотрите 
механизм стеклоочистителей на нали
чие заклинивания тяг или шарниров (см. 
п. 1). Если работоспособность электро
двигателя не подтвердится, произве
дите его замену. Eu...i в ходе проверки 
будет установлено, что напряжение не 
подается на электродвигатель, про
верьте подачу напряжения на его реле. 
Если будет определено, что напряже
ние на реле подается, но не подводит
ся к электродвигателю, проверьте ра
ботоспособность переключателя. Если 
в ходе проверки будет подтверждена 
работоспособность переключателя, то, 
возможно, источником неисправности
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является реле. Проверка работоспособ
ности реле описана в подразделе 5.
4. Если не включается функция задерж
ки движения, исследуйте на наличие об
рыва участок цепи от переключателя до 
блока управления стеклоочистителями.
5. Если стеклоочистители останови
лись (или не могут остановиться) в ис
ходном положении, которое соответ
ствует нахождению переключателя в 
положении «Off», убедитесь в том, что 
происходит подача напряжения на про
вод контура, обеспечивающего работу 
двигателя при выключении стеклоочи
стителей с включенным зажиганием. 
Если в ходе проверки будет определе
но отсутствие напряжения, исследуйте 
на наличие обрыва участок цепи между 
электродвигателем и блоком плавких 
предохранителей.

Замена  
электродвигателя

Стеклоочистители  
ветрового стекла
См. иллюстрации 18.7, 18.9а, 18.9Ь и
18.10
6. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора (см. главу 1).

7. Выкрутите гайки рычагов стеклоочи
стителей, отметьте исходное взаимора
сположение рычагов стеклоочистителя 
и их шпинделей, затем снимите рычаги 
(см. иллюстрацию).

П рим ечание : при снятии со 
шпинделя попытайтесь раска
чивать рычаг стеклоочистителя. 

Если по данной методике не удается 
произвести снятие, воспользуйтесь не
большим съемником, например, тем, 
что применяется для снятия клемм акку
мулятора.

8. Снимите решетку воздухозаборника 
(см. главу 11).
9. Выкрутите болты крепления элек
тродвигателя/механизма стеклоочисти
телей (см. иллюстрации).
10. Снимите электродвигатель вместе с 
механизмом, затем отсоедините элек
тромотор от тяг (см. иллюстрации).
11. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Стеклоочиститель 
заднего стекла
См. иллюстрации 18.13 и 18.15
12. Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора (см. главу 1).

13. Отметьте исходное расположение 
рычага стеклоочистителя на стекле зад
ней откидной двери, затем снимите кол
пачок и открутите гайку, расположенную 
с наружной стороны двери, после чего 
снимите накладку (см. иллюстрацию). 
Не допускайте повреждения лакокрасоч
ного покрытия задней откидной двери.
14. Снимите верхнюю и нижнюю вну
треннюю панель облицовки задней от
кидной двери, как описано в главе 11.
15. Отсоедините штекер от электродви
гателя заднего стеклоочистителя, затем 
выкрутите два болта крепления (см. ил
люстрацию).

П редост ереж ение: при выкручивании 
болтов крепления необходимо подпе
реть электродвигатель.

16. Установка производится в обратной 
последовательности снятия

См. иллюстрацию 19.3 
1. Снимите кожух левой (расположен
ной со стороны водителя) фары (см.

— ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

18 .10  Чтобы отделить электродвигател1 
стеклоочистителя, необходимо открутить /

М »S f9S9U
I uimmw

18.15  Отсоедините штекер (отмечен верхней стрелкой), 
расположенный сзади электродвигателя, затем выкрутите 
два болта крепления (отмечены нижними стрелками)

Издательство «Монолит»
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подраздел 16).
2. Отсоедините вентиляционный шланг 
от поддона аккумулятора.
3. Отсоедините штекер, выкрутите 
болт крепления и отсоедините звуковые 
элементы сигнала (см. иллюстрацию).
4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

20 Освещение
включающееся

лектор коробки-автомата переводится в 
положение Park. После выключения сто
яночного тормоза и перевода рычага се
лектора в другое положение работа фар 
продолжается до тех пор, пока замок за
жигания находится в положении ON.

Система DRL обеспечивает подвод 
к фарам пониженного напряжения, что 
снижает яркость свечения лампочек в 
светлое время суток и увеличивает срок 
их службы.

в светлое вр< 
(DRL) -  общие

Система освещения в дневное вре
мя (DRL) обеспечивает автоматическое 
включение фар ближнего при запуске 
двигателя. Фары гаснут при работаю
щем двигателе только тогда, когда се

1. Обогреватель заднего стекла со
стоит из множества горизонтальных на

гревательных элементов, наплавленных 
на поверхность стекла. Подвод питания 
осуществляется через большой предо
хранитель, расположенный в наружном 
блоке (который находится в моторном 
отсеке). Управление обогревом осу
ществляется через переключатель, рас
положенный на панели приборов.
2. Элементы с небольшими обрывами 
могут быть восстановлены без снятия 
заднего стекла.

Проверка

э
о

См. иллюстрации 21.5, 21.6 и 21.8
3. Установите замок зажигания и вы
ключатель обогревателя в положение 
ON.
4. Подсоедините положительный 
электрод вольтметра к положительному

;2А
| о  О  
; sfe. О

1з

л
О

7А

7В

В

с

Н р Ш

2 1 .5  Чтобы измери 
заднего стекла, обм  
тельный электрод вс 
менту пальцами рук1

Ш Ш * ................ ...................... ...................—И-----------------------------I I I  I я н ш

2 1 .8  Для обнаружения местоположения обрыва нагрева
тельного элемента подсоедините отрицательный электрод 
вольтметра к контактному выводу заземления обогрева
теля заднего стекла; соедините положительный электрод 
вольтметра, обмотанный фольгой, с положительным кон
тактным выводом нагревательного элемента и переме
щайте электрод по элементу в сторону отрицательного

2 1 .14  Перед восстановлением элемет  
комплекта обклейте поврежденный уча с 
нанесите восстановительный состав Р
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контактному выводу нагревательного 
элемента, а отрицательный электрод -  к 
контактному выводу контура заземления 
обогревателя. Если при этом прибором 
не будет зафиксировано наличие напря
жения, создаваемого аккумулятором, 
осмотрите предохранитель, выключа
тель обогрева и соответствующую про
водку. Если напряжение присутствует, 
но при этом не работает весь нагрева
тельный элемент или его секция, выпол
ните следующую проверку.
5. При измерении напряжения в ходе 
следующих двух проверок обмотайте 
отрицательный электрод вольтметра 
алюминиевой фольгой и производите 
замеры, прижимая фольгу к нагрева
тельному элементу пальцем руки (см. 
иллюстрацию). Подсоедините отрица
тельный электрод к контактному выводу 
заземления нагревательного элемента.
6. Произведите замеры напряжения, 
поочередно подсоединяя обмотанный 
фольгой электрод к центру каждой сек
ции элемента (см. иллюстрацию). Если- 
напряжение составляет 5 -  6 В, это сви
детельствует о том, что секция не име
ет обрыва. Нулевой результат замера 
напряжения свидетельствует о наличии 
обрыва между центром секции и кон
тактным выводом заземления. Напря
жение в 10 -  12В свидетельствует о на
личии обрыва секции между центром и 
контуром заземления. Исследуйте каж
дую секцию обогревателя.
7. Если обрыва в элементе не обна
ружено, подсоедините отрицательный 
электрод вольтметра к точке заземле
ния на кузове автомобиля. Если контур 
заземления не имеет обрыва или корот
кого замыкания, то показания вольтме
тра не должны измениться.
8. Для определения местоположения 
обрыва нагревательного элемента под
соедините отрицательный электрод 
вольтметра к заземляющему контактно
му выводу обогревателя заднего стекла. 
Соедините положительный электрод 
вольтметра, обмотанный фольгой, с 
положительным контактным выводом 
нагревательного элемента, затем пере
мещайте электрод по элементу в сторо
ну отрицательного контактного вывода. 
Точка, в которой показания вольтметра 
отклонятся на несколько вольт от нуле
вой отметки, является точкой разрыва 
нагревательного элемента (см. иллю
страцию).

Ремонт
См. иллюстрацию 21.14
9. Восстановите разрыв нагреватель
ного элемента, используя специальный 
ремкомплект (например, паста DuPont 
Ne 4817 или аналогичное средство). В 
комплект также входит пластичная элек
тропроводящая эпоксидная смола.
10. Отключите обогреватель и дожди
тесь его остывания в течение несколь
ких минут, затем устраните обрыв.

11. Ошлифуйте область, прилегающую 
к месту разрыва, затем произведите ее 
обезжиривание спиртом.
12. Наклейте на стекло две полоски 
клейкой ленты, чтобы заизолировать 
восстанавливаемый участок нагрева
тельного элемента.
13. Подготовьте восстановительный со
став из ремкомплекта, руководствуясь 
сопроводительными инструкциями.
14. Нанесите состав на восстанавливае
мый участок между полосками ленты, пе
рекрывая разорванный элемент на 20 мм 
с каждой стороны (см. иллюстрацию).
15. Не ранее чем через сутки, сними
те полоски клейкой лены и проверьте 
работоспособность восстановленного 
элемента.

22 Система поддержания 
заданной скорости 
движения -  
описание и проверка 
работоспособности

1. Система «круиз-контроль» обеспе
чивает поддержание заданной скоро
сти автомобиля. Элементами системы 
являются электронный блок управления 
(РСМ), сервомотор, датчик положения 
тормозной педали (ВРР), переключате
ли и проводка, соединяющая перечис
ленные элементы. Конструкция данной 
системы не предусматривает наличия 
механических или вакуумных соедини
тельных элементов. При диагностиро
вании некоторых элементов системы 
необходимо применение специального 
оборудования и выполнение специаль
ных процедур, описание которых вы
ходит за рамки данного руководства. 
Поэтому ниже описываются лишь неко
торые общие процедуры диагностиро
вания, в ходе которых представляется 
возможным определить источник неис
правности.
2. Осмотрите предохранители (см. 
подраздел 3).
3. Отключение системы происходит 
через датчик положения тормозной 
педали (ВРР) (или выключатель стоп- 
сигналов). Проверяя работоспособность 
стоп-сигналов, прибегните к помощи 
ассистента, который будет включать и 
выключать их во время проверки (при 
подаче напряжения к выключателю 
стоп-сигналов происходит отключение 
системы «круиз-контроль»).
4. Если стоп-сигналы не включаются 
или продолжают работать после отпу
скания тормозной педали, устраните 
неполадку и снова произведите провер
ку работоспособность системы «круиз- 
контроль».
5. Осмотрите проводку на участке 
между РСМ и сервомотором на наличие 
обрыва или короткого замыкания. При 
необходимости произведите восстанов
ление цепи.

6 . Рабочие параметры системы посту
пают из РСМ, а также с датчика скооо- 
сти автомобиля, расположенного в ко
жухе коробки передач или раздаточной 
коробки. Датчик скорости автомобиля 
(VSS) подробно описан в главе 6.
7. Выполните испытание автомобиля в 
пробеге, чтобы убедиться в работоспо
собности системы «круиз- контроль». 
Если система неработоспособна, об
ратитесь на станцию технического об
служивания и ремонта для выявления и 
устранения неисправности.

23 Электростекло
подъемники -  
описание и проверка 
работоспособности

1. Электростеклоподъемники пред
назначены для опускания и поднятия 
оконных стекол с приводом от электро
двигателей, установленных в полостях 
дверей. Элементами системы являются 
переключатели управления, электро
двигатели, направляющие стекол, ме
ханизмы стеклоподъемников и электро
проводка.
2. Стеклоподъемниками можно управ
лять с центральной панели переключа
телей, расположенной на водительском 
месте, или с помощью отдельных пере
ключателей, которые находятся на каж
дой двери. Каждый стеклоподъемник 
приводится отдельным реверсным элек
тродвигателем. Положение переключа
теля управления определяет полярность 
тока, подводимого к электродвигателю, 
в результате чего происходит поднятие 
или опускание стекла.
3. Цепь стеклоподъемников защищена 
плавким предохранителем и автомати
ческим выключателем. Каждый элек
тродвигатель имеет интегрированный 
автоматический выключатель, поэтому 
выход из строя одного из стеклоподъем
ников не приводит к отключению осталь
ных электродвигателей.
4. Стеклоподъемники функционируют 
только при нахождении замка зажигания 
в положении ON. Кроме того, на многих 
моделях имеется выключатель на во
дительской панели управления, с помо
щью которого можно отключить стекло
подъемники задних дверей, а иногда и 
стеклоподъемник пассажирской двери. 
Принимайте во внимание перечислен
ные особенности перед началом про
верки работоспособности системы сте
клоподъемников.
5. В ходе следующих процедур выяв
ляются общие неисправности системы, 
поэтому, если после описываемых про
верок неисправность осталась не вы
явленной, предоставьте автомобиль на 
станцию технического обслуживания 
для проведения углубленного диагно
стирования.
6. Если электростеклоподъемники не 
работают, в первую очередь осмотрите
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плавкий предохранитель и автоматиче
ский выключатель.
7. Если задние стеклоподъемники не 
работают или управляются только пере
ключателями с водительского места, 
убедитесь в том, что блокирующий пере
ключатель замыкает цепь в разблокиро
ванном положении. Если переключатель 
не замыкает цепь в разблокированном 
положении, произведите его замену.
8. Осмотрите проводку на участке цепи 
от переключателей до панели плавких 
предохранителей. При необходимости 
произведите замену проводки.
9. Если только один стеклоподъемник 
не управляется с водительского места, 
попробуйте привести его в действие с 
помощью отдельного переключателя, 
который находится на соответствующей 
двери.

Примечание: это рекоменда
ция не относится к стеклоподъ
емнику водительской двери.

10. Если стеклоподъемник приводится 
только одним переключателем, но не 
приводится другим, проверьте способ
ность недействующего переключателя 
замыкать цепь.
11. Если выключатель замыкает цепь, 
убедитесь в отсутствии обрыва или 
короткого замыкания на участке цепи 
между этим переключателем и электро
двигателем.
12. Если стеклоподъемник не приводит
ся ни одним из переключателей, сними
те облицовочную панель соответствую
щей двери (см. главу 11) и проверьте 
подачу напряжения на переключатель и 
электродвигатель при рабочем положе
нии переключателя.
13. Если на электродвигатель подается 
напряжение, отсоедините от механизма 
стеклоподъемника (см. главу 11) и по
пытайтесь переместить стекло вручную, 
чтобы убедиться в отсутствии заклини
вания в направляющих. Убедитесь также 
в отсутствии заклинивания и повреж
дения механизма стеклоподъемника. 
Если механизм не поврежден, а стекло 
беспрепятственно перемещается в на
правляющих двери, произведите заме
ну электродвигателя. Если стекло за
клинивает в направляющих, или имеет 
место заклинивание или повреждение 
механизма стеклоподъемника, смажьте, 
восстановите или замените механиче
ские детали.
14. Если напряжение не подается на 
электродвигатель, осмотрите проводку 
на участке цепи от переключателя до 
электродвигателя. При проверке руко
водствуйтесь соответствующими элек
трическими схемами. Если в цепь вклю
чено реле, убедитесь в надежности его 
заземления, а также в том, что на реле 
подается напряжение.
15. Убедитесь в работоспособности 
стеклоподъемников, чтобы подтвердить 
эффективность проведенного ремонта.

24 Электрические замки  
дверей и система 
доступа без ключа -  
описание и проверка 
работоспособности

1. В каждой двери установлены замки 
с электроприводом. Система состоит из 
выключателей, электроприводов, бло
ка управления оборудованием кузова 
(ВСМ) и проводки. Как правило, диагно
стика системы сводится к выявлению 
незначительных повреждений проводки 
и электроприводов. Такие неполадки 
могут быть легко восстановлены само
стоятельно.
2. Замки управляются двунаправлен
ными электроклапанами, расположен
ными в дверях. Датчики замков имеют 
два рабочих положения: Lock и Unlock 
(запереть и отпереть). С выключателей 
поступают импульсы на блок управле
ния ВСМ, откуда затем подается напря
жение на электроклапаны замков.
3. Если после проведения описывае
мых проверок неисправность осталась 
не выявленной, предоставьте автомо
биль на станцию технического обслу
живания для проведения углубленного 
диагностирования.
4. Всегда начинайте диагностирова
ние с проверки состояния защитных 
элементов цепи. На некоторых автомо
билях в данной системе предусмотрено 
наличие нескольких предохранителей и 
автоматических выключателей. Обрати
тесь к электросхемам, приведенным в 
конце данной главы.
5. Убедитесь в подаче питания к вы
ключателям. Если питание не подается, 
исследуйте проводку на участке между 
блоком предохранителей и выключате
лями на наличие обрыва или короткого 
замыкания.
6. Если питание подается, исследуйте 
выключатель на наличие внутреннего 
обрыва. Если при любом из двух поло
жений выключателя отмечается разом
кнутое состояние внутренней цепи, 
замените выключатель. Чтобы снять 
выключатель, необходимо поддеть спе
циальным плоским приспособлением и 
снять панель выключателей двери/сте
клоподъемника (см. главу 11).
7. Если цепь выключателя замыкается, 
исследуйте проводку на участке от вы
ключателя до электроклапана замка.
8. Если не работает один из всех вы
ключателей, снимите панель облицовки 
соответствующей двери (см. главу 11) 
и убедитесь в наличии напряжения на 
электроклапане при рабочем положении 
выключателя; при положении Lock нали
чие напряжения должно отмечаться на 
одном из проводов. В положении Unlock 
ток должен протекать по одному прово
ду, а в положении Lock -  по-другому.
9. Если подача напряжения на нерабо
тающий электроклапан подтвердится,

произведите его замену.
10. Если электроклапан не работает, и 
к нему не подводится напряжение, про
верьте цепь реле на наличие обрыва или 
короткого замыкания в проводке, сое
диняющей электроклапан замка и реле.

Примечание: как правило, про
вода обрываются на участке 
между дверью и кузовом (при  

открывании -  закрывании двери проис
ходит перегиб проводов, что, в конеч
ном счете, приводит к их обрыву).

11. На описываемых автомобилях си
стема автоматических замков контро
лируется с блока управления ВСМ. Если 
в ходе описанных проверок причина не
исправности останется не выявленной, 
обратитесь на фирменную станцию для 
проведения диагностирования с при
менением специального сканера, с по
мощью которого можно считать коды 
неисправностей, содержащиеся в элек
тронной памяти ВСМ.

Система доступа 
без ключа
12. Одним из элементов системы явля
ется дистанционный пульт, с которого на 
приемник поступают сигналы управле
ния. С приемника поступают сигналы на 
приводы дверных замков.
13. Если дистанционный пульт не дей
ствует на расстоянии 3 м, замените его 
элемент питания. Нормальный радиус 
действия дистанционного пульта со
ставляет около 9 м.
14. Составляющие корпуса пульта раз
деляются с помощью небольшой от
вертки.
15. Пульт работает от литиевых 
3-вольтных элемен, ов CR2032.
16. Соедините и скрепите составляю
щие корпуса пульта.

юковые зеркала
с электроприводом -  
описание

1. Зеркала заднего вида с электропри
водом имеют два электродвигателя для 
регулировки положения в двух плоско
стях (вверх-вниз и влево-вправо).
2. Переключатель имеет распредели
тель, направляющий ток к левому или 
правому зеркалу. Установив замок за
жигания в положение АСС (не запуская 
двигатель) и, опустив стекла окон, про
изведите поочередное перемещение 
левого и правого зеркала во всевозмож
ные положения, управляя с переключа
теля.
3. Прислушайтесь к звуку работающих 
сервомоторов.
4. Если раздается звук работы серво
моторов, но стекло зеркала не переме
щается, значит, неисправность кроется в 
механизме привода зеркала. Зеркала не
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подлежат ремонту -  при необходимости 
производится замена данных элементов 
в сборе (см. главу 11).
5. Если стекло зеркала не перемещает
ся и не раздается звук работы электро
двигателя, осмотрите соответствующий 
плавкий предохранитель (см. подраздел 
3 ).

6. Если плавкий предохранитель ока
жется в рабочем состоянии, извлеките 
переключатель управления. Обратитесь 
на фирменную или имеющую соответ
ствующий уровень квалификации стан
цию, чтобы исследовать цепь выключа
теля на наличие обрыва.
7. Осмотрите соединения контура за
земления.
8. Если зеркало не работает после 
проведения вышеописанных проверок, 
снимите его и проверьте подачу напря
жения на провода.
9. Если напряжение не подводится при 
перемещении переключателя в любое 
из возможных положений, исследуйте 
участок цепи между зеркалом и пере
ключателем на наличие обрыва или ко
роткого замыкания.
10. Если наличие напряжения будет 
подтверждено, снимите зеркало и про
верьте его работоспособность, подклю
чив дополнительные провода от акку
мулятора. Если работоспособность не 
будет подтверждена, произведите за
мену зеркала.

26 Сиденья 
с электроприводом -  
описание

1. Электропривод позволяет регули
ровать положение сидений без прило
жения усилий. На данных моделях при
меняются сиденья с электроприводом, 
регулировка положения которых может 
производиться в шести направлениях. 
Перемещение производится за счет на
личия трех реверсивных сервомоторов, 
которые заключены в единый кожух. 
Управление регулировкой производит
ся через переключатели, расположен
ные сбоку сидений. При воздействии на 
выключатель может изменяться поляр
ность тока на сервомоторах, за счет чего 
изменяется направление перемещения 
сиденья.
2. Диагностика может выполняться 
легко при проведении нижеописанных 
операций.
3 . Убедитесь в том, что под сиденьем 
не находятся предметы, которые могли 
бы препятствовать перемещению.
4 . Если электропривод полностью не
работоспособен, осмотрите автомати
ческий выключатель цепи.
5. Заглушите двигатель, чтобы снизить 
уровень шума, и, переводя регуляторы 
во всевозможные положения, прислу
шайтесь к звуку, доносящемуся от сер
вомоторов.
6. Если сервомоторы издают нетипич
ный шум или не работают, измерьте на
пряжения питания. При этом ассистент

должен управлять сиденьем через пере
ключатели. Воздействуйте на переклю
чатели при открытой двери. Если при 
этом будет отмечаться потускнение вну
треннего освещения салона, осмотрите 
направляющие сиденья на наличие в них 
посторонних предметов.
7 . Если сервомотор не работает, хотя 
питание к нему подводится, снимите 
его с автомобиля и протестируйте с по
мощью соединительных проводов. Если 
работоспособность сервомотора не 
подтвердится, произведите его замену.
8. Если питание к сервомотору не под
водится, снимите переключатель и про
верьте подвод питания. Если питание не 
подводится, исследуйте цепь на участке 
между блоком предохранителей и пере
ключателем. Если питание от аккумуля
тора подводится, проверьте напряжение 
на других контактных выводах при пере
воде переключателя в соответствующие 
положения. Если переключатель рабо
тоспособен, исследуйте цепь на участке 
между ним и сервомотором на наличие 
обрыва или короткого замыкания.
9. После восстановления убедитесь в 
работоспособности электропривода.

1. Описываемые автомобили имеют 
комплексную электрическую систе
му, включающую в себя множество 
устройств -  потребителей энергии и 
несколько отдельных электронных бло
ков.
2. Основной функцией блока системы 
управления (РСМ) является автомати
ческий контроль двигателя и элементов 
трансмиссии. Данный блок также соеди
нен с другими электронными блоками 
автомобиля через систему обмена дан
ными, за счет наличия которой происхо
дит быстрый обмен серийными данны
ми. Множество устройств управляются 
с блока управления оборудованием ку
зова (ВСМ), который соединен с блоком 
системы управления РСМ.
3. Кроме блоков РСМ и ВСМ, система 
обмена данными включает в себя блок 
системы SRS, электронный блок управ
ления тормозной системой, а также 
блок приборного щитка. Блок ВСМ так
же соединен с различными подсистема
ми оборудования кузова.
4 . В электронной памяти каждого бло
ка управления могут сохраняться соот
ветствующие коды неисправности. Если 
в ходе проведения обычных проверок не 
удается определить причину неисправ
ности, проверьте по соответствующим 
электросхемам, которые приведены в 
конце данной главы, наличие в цепи бло
ков РСМ или ВСМ. Если данные блоки 
включены в исследуемую цепь, обрати
тесь на фирменную станцию для считы
вания кодов неисправности с примене
нием специального диагностического 
оборудования.

28 Система 
пневмоподушек 
безопасности -  
общ ие сведения

См. иллюстрации 28.1, 28.8 и  28.13
1. Все модели, описываемые в данном 
руководстве, оборудованы дополни
тельной системой пассивной безопасно
сти (SRS), известной также как система 
пневмоподушек безопасности. Предна
значение системы заключается в защи
те водителя и пассажира на переднем 
сидении от серьезных травм в случае 
лобового или бокового столкновения. 
Боковые подушки безопасности, распо
ложенные в спинках передних сидений, 
являются стандартным оборудованием. 
Они срабатывают только при боковом 
ударе достаточной силы. Конструкцией 
всех описываемых автомобиле преду
смотрено наличие электронного блока 
системы SRS, который расположен под 
задней частью центральной консоли 
(см. иллюстрации).

П редупреж д ение : если автомо
биль был затоплен, или обшивка 
пропиталась влагой по другой 

причине, необходимо отсоединить ак
кумулятор, и не запускать двигатель, 
пока система не будет обследована на 
фирменной станции. Если элементы си
стемы SRS подверглись интенсивному 
воздействию влаги, срабатывание по
душ ек может произойти сразу после за
пуска двигателя, даже если автомобиль 
не был подвергнут удару.

Подушки безопасности
2. Блок подушки безопасности пред
ставляет собой камеру с устройством 
для накачивания, которые находятся в 
едином корпусе. Устройство для нака
чивания камеры подушки безопасности 
расположено сзади корпуса, и соедине
но с отверстием, по которому в камеру 
нагнетается воздух, мгновенно наполняя 
ее при поступлении импульса отдатчика 
столкновения. На блок водительской по
душки безопасности импульс поступает 
через токосъемное кольцо, установлен
ное под блоком в рулевом колесе. То-
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косъемное кольцо представляет собой 
плоскую ленту, обладающую электро
проводностью. Сигнал на блок подушки 
может поступать при любом положении 
рулевого колеса. Подушки безопасно
сти располагаются в рулевом колесе, в 
панели приборов над перчаточным ящи
ком, а также в спинках передних сиде
ний (боковые подушки безопасности).

Если при аварии происходит повреж
дение аккумулятора, или питание на
качивающего устройства снижается по 
другой причине, срабатывание системы 
обеспечивается внутренним резервным 
источником.

Система 
самодиагностирования

ПРОВОДКЕ ИЛИ ЭЛЕМЕНТАМ СИСТЕ
МЫ SRS, НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ 
ЕЕ ПИТАНИЕ.

Отключение системы
Предупреждение: перед вы
полнением работ в области, 
прилегающей к проводке или 

элементам системы SRS, НЕОБХОДИ
МО ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ ПИТАНИЕ.

8. Отключение производится следую
щим образом:

a) Установите колеса в направле
ние прямолинейного движения и 
переведите замок зажигания в по
ложение LOCK, затем извлеките 
ключ.

b) Снимите предохранитель систе
мы SRS, расположенный во вну
треннем блоке, с левой стороны 
приборной панели.

c) Выдержите двухминутную паузу, 
дожидаясь исчерпывания резерв
ного запаса питания системы.

d) Снимите буфер, расположенный 
на уровне колен со стороны води
теля (см. главу 11) и отсоедините 
разъем водительской подушки 
безопасности, расположенный на 
рулевой колонке (см. главу 10).

e) Откройте и опустите дверцу пер
чаточного ящика ( см. главу 11), 
затем отсоедините разъем пас
сажирской подушки безопасности 
(см. иллюстрацию).

f) Чтобы отключить боковую подушку 
безопасности, снимите облицовку 
соответствующей двери (см. главу 
11) и отсоедините разъем боково
го датчика удара.

Включение системы
9. Включение производится следую
щим образом:

а) Переведите замок зажигания в 
положение LOCK, затем извлеките 
ключ.

Чувствительный/ 
диагностический 
модуль и датчики
3. Модуль включает в себя микропро
цессор бортовой системы, за счет на
личия которого осуществляется автома
тический контроль системы SRS. Также 
в модуле содержится датчик удара. Диа
гностирование системы производится 
всякий раз при запуске двигателя. При 
этом если в системе нет неисправности, 
индикатор «AIRBAG» мигает семь раз, 
после чего отключается. Если в системе 
имеется неисправность, индикатор мо
жет не включиться вообще, или посто
янно работать после включения в пре
рывистом или непрерывном режиме. В 
электронной памяти микропроцессора 
будет зафиксирован диагностический 
код, по которому определяется причина 
неисправности.
4. С обратной стороны опоры радиа
тора расположены два датчика удара. 
Боковые подушки безопасности связа
ны с датчиками удара, расположенны
ми за панелями передних дверей, и за
крепленными на внутренних элементах 
жесткости.

Работа системы
5. Развертывание подушки(ек) без
опасности происходит при активации 
датчиков, расположенных на кузове ав
томобиля и в чувствительном модуле. 
При ударе определенной силы и направ
ления цепь накачивающего устройства 
замыкается, и подушка развертывается.

6. Работа данной системы отобража
ется индикатором на приборном щитке 
при переводе замка зажигания в поло
жение ON. Если система исправна, ин
дикатор мигает приблизительно семь 
раз, после чего отключается. Если ин
дикатор не включается, или не выклю
чается в течение обычного короткого 
промежутка времени, а также, если он 
включается во время движения в пре
рывистом или непрерывном режиме, 
значит, в системе SRS имеется неис
правность. Немедленно обратитесь на 
фирменную станцию для устранения не
поладки. Не пытайтесь самостоятельно 
восстановить систему SRS, поскольку 
даже малейшая ошибка при этом может 
привести к тому, что подушки не срабо
тают в критический момент.

Элементы, 
расположенные рядом  
с элементами системы 
SRS
7. Иногда необходимо снять рулевое 
колесо или автомагнитолу, а также про
вести обслуживание элементов, рас
положенных рядом с панелью приборов 
или другими элементами системы SRS. 
Таким образом, приходится выполнять 
работы в областях, прилегающим к эле
ментам или проводам системы пассив
ной безопасности. Запрещено подклю
чать электрические тестеры к проводам 
системы SRS, так как при этом может 
произойти развертывание подушек 
безопасности. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
РАБОТ В ОБЛАСТИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К
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b) Подсоедините разъемы водитель
ской и пассажирской подушки 
безопасности (или разъем боко
вой подушки). Убедитесь в том. 
что разъемы закреплены фикса
торами. так как в противном слу
чае они могут самопроизвольно 
отсоединиться.

c) Установите предохранитель си
стемы SRS.

d) Переведите замок зажигания в 
положение ON. Убедитесь в том, 
что аварийный индикатор систе
мы мигает в течение 6 - 8  секунд, 
а затем отключается -  это под
тверждает отсутствие неисправ
ности в системе.

Снятие и установка
Предупреждение: при пере
носке блока пневмоподушки 
следует отворачивать от себя ее 

сторону с облицовкой. Храните данный 
элемент в безопасном изолированном 
месте, направив кверху его облицован
ную поверхность.

Водительская 
пневмоподушка
10. Отключите систему SRS, как описа
но в п. 8. Процедуры снятия и установки 
водительской подушки безопасности 
описаны в главе 10.

Пассажирская
пневмоподушка

11. Отключите систему SRS, как описа
но в п. 8. Издательство “Монолит”
12. Снимите перчаточный ящик (см. гла
ву 11). Снимите сервисную крышку, рас
положенную с правой стороны панели 
приборов, и, имея доступ через открыв
шееся отверстие, выкрутите болты вы
ходной пневматической линии и уберите 
ее в сторону.
13. Выкрутите нижние болты крепления 
и открутите верхние гайки (которые рас
положены с каждой стороны блока пнев
моподушки и направлены вперед; до
ступ к крепежам имеется из-под панели 
приборов), затем аккуратно снимите по
душку безопасности с панели приборов 
(см. иллюстрацию).

Предостережение: подушка безопас
ности весит тяжелее, чем можно пред
положить при ее осмотре; при снятии с 
панели приборов необходимо поддер
живать данный блок обеими руками.

14. Установка производится в обратной 
последовательности снятия.

Боковые пневмоподушки

15. На некоторых моделях имеются бо
ковые подушки безопасности, которые 
находятся сбоку в спинках передних

сидений. Замена этих блоков требует 
разборки сидений, поэтому данную про
цедуру следует поручить специалистам 
фирменной или другой квалифициро
ванной станции.

29 Электросхемы  
общие сведена

Поскольку включение в данное руко
водство абсолютно всех электросхем, 
относящихся ко всему модельному 
ряду и его модификациям, не пред
ставляется возможным, ниже приведе
ны наиболее востребованные типовые 
схемы.

Перед началом исследования элек
трической цепи убедитесь в исправно
сти ее предохранителей и автоматиче
ских выключателей (если их наличие в 
исследуемой цепи предусмотрено кон
струкцией). Убедитесь в должной сте
пени заряженности аккумулятора и про
верьте надежность соединения клемм 
(см. главу 1).

При диагностировании электриче
ской цепи предварительно убедитесь 
в том, что ее разъемы чисты и надежно 
подключены. Не разъединяйте разъемы, 
захватив провода и растягивая их в раз
ные стороны. Производите разъедине
ние, захватив непосредственно состав
ляющие разъема.

Издательство «Монолит-



О бозначение цветов проводов на схемах

BLK черный
PPL пурпурный

DK GRN
темно-зеленый

YEL желтый 
RED красный

PNK розовый GRY серый
ORQ оранжевый WHT белый

DK BLU
темно-синий

LTBLU
светло-синий

LTQRN DKQ RN
светло-зеленый темно-зеленый

TAN
мандариновый

NCA экраниро
ванный провод
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Обозначение цветов проводов на схемах

BLK мерный
PPL пурпурный

DK GRN
темно-зеленый

YEL желтый 
RED красный

PNK розовый 
ORG с

GRY серый 
WHT белый

DK BLU
темно-синий

LTBLU
светло-синий

LT GRN DK GRN
светло-зеленый темно-зеленый

TAN
мандариновый
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Обозначение цветов проводов на схемах

П К  черный DK GRN
РР1  пурпурный темно-зеленый

YCL желтый PNK розовый GRY серый
RED красный ORG оранжевый WHT белый

DK BLU
темно-синий

LTBLU
светло-синий

LTGRN DKG RN TAN
светло-зеленый темно-зеленый мандариновый

NCA экраниро
ванный провод
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О бозначение цветов проводов на схемах

BLK черный
PPL пурпурный

DK GRN YEL желтый РНК розовый GRY серый DK BLU LT BLU LTGRN OK GRN TAN НСА чграниро-
темно-эеленый RED красный ORG оранжевый WHT белый темно-синий светло-синий светло-зеленый темно-зеленый мандариновый ванный провод
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Обозначение цветов проводов на схемах
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Обозначение цветов проводов на схемах
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Обозначение цветов проводов на схемах
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Обозначение цветов проводов на схемах

BLK черный DK GRN YEL желтый PNK розовый GRY серый DK BLU LTBLU LT GRN DK GRN TAN NCA экраниро-
PPL пурпурный темно-зеленый RED красный ORG оранжевый WHT белый темно-синий светло-синий светло-зеленый темно-зеленый мандариновый ванный провод
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Обозначение цветов проводов на схемах
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (1 ИЗ 3)
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ПРИВОД ЗАСЛОНКИ РЕЖИМА ПРИВОД ПРАВОЙ
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ПРИВОД ЗАСЛОНКИ

ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАСЛОНКИ ОБДУВА СТЕКЛА
ПРИВОД ЗАСЛОНКИ ПРИВОД ЛЕВОЙ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ РЕЖИМОВ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАСЛОНКИ

V
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РНК  розовый ORY серый
ORG оранжевый WHT белый

—--_
DKBLU
темно-синий

LTBLU
светло-синий

LT GBK OK GftN
светло-зеленый темно-;

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (2 ИЗ 3)

ПИТАНИЕ ПИТАНИЕ ПОДВОДИТСЯ
ПОДВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ “RUN"
ПОСТОЯННО ИЛИ “START-

ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ
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LTBLU
светло-синий

LT GRN DK GRN
светло-зеленый темно-зеленый
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Издательство «Монолит»



О б о зн а че н и е  ц ве то в  п р о в о д о в  на схем ах

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ (1 ИЗ 3)

ПИТАНИЕ ПОДВОДИТСЯ 
ПОСТОЯННО

ПИТАНИЕ ПИТАНИЕ
ПОДВОДИТСЯ ПОДВОДИТСЯ 
В ПОЛОЖЕНИИ В ПОЛОЖЕНИИ 

"RUN" "RUN”
ПИТАНИЕ ПОДВОДИТСЯ 

ПОСТОЯННО

, ЗАДНИЙ БЛОК 
1 ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ

АВТОМОБИЛИ С КОРОТКОЙ 
КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ЗАДНЕЙ 
СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ПРИВОД ЗАСЛОНКИ РЕЖИМА ПРИВОД ПРАВОЙ 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАСЛОНКИ

ПРИВОД ЗАСЛОНКИ 
ОБДУВА СТЕКЛА

ПРИВОД ЗАСЛОНКИ ПРИВОД ЛЕВОЙ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАСЛОНКИ
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ (2 ИЗ 3)

ПИТАНИЕ
ПОДВОДИТСЯ
ПОСТОЯННО

ПИТАНИЕ ПОДВОДИТСЯ 
В ПОЛОЖЕНИИ "RUN" 
ИЛИ "START"

DK GRN/WHT

Г '

I
-<к-

КОРОТКАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА, 
С ЗАДНИМ КОНДИЦИОНЕРОМ
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BLK_______________ 4
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СИСТЕМЕ (С КОРОТКОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ 
И ЗАДНИМ КОНДИЦИОНЕРОМ)

НАПРЯЖЕНИЕ Е СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ  ̂
ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЯ ХОНДИЦИО-1 

НЕРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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ТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ! 
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СИСТЕМЫ 
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
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РЕЛЕ СИСТЕМЫ КОНДИ
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КОРОТКАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА,
С ЗАДНИМ КОНДИЦИОНЕРОМ ^
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РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОТОПИТЕЛЕМ/ КОНДИЦИОНЕРОМ 
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КОРОТКАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА, 
С ЗАДНИМ КОНДИЦИОНЕРОМ
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ДАТЧИК КОНТУРА 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ КОНДИ
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БЛОК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ДАВЛЕНИЯ
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СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ Э
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2А 

2 В

ЗАДНИЙ БЛОК 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ПИТАНИЕ
ПОДВОДИТСЯ
ПОСТОЯННО
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п  БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 
КУЗОВА(ВСМ)
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СИДЕНЬЯ
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПРАВОГО 

За*.рьль| ВЕТРОВИКА

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ. РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
Ь ПЕРЕДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ

ЭЛЕКТРОДВИ
ГАТЕЛЬ СТЕКЛО
ПОДЪЕМНИКА 
ПЕРЕДНЕЙ ПАССА 
Ж И PC КОЙ ДВЕРИ

ЗЛЕКТРОДВИ 
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ПОДЪЕМНИКА 
ВОДИТЕЛЬСКОЙ 
ДВЕРИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
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ПОДВОДИТСЯ В 
ПОЛОЖЕНИИ •'RUN”
\------ г------------

ПИТАНИЕ ПОДВОДИТСЯ В 
ПОЛОЖЕНИИ "RUN" И "START"
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Словарь технических терминов о

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧА
ТЕЛЬ: устройство для защиты элек
трической цепи при перегрузке путем 
размыкания, которое осуществляется, 
если сила тока превышает определен
ное предельное значение. Некоторые 
автоматические выключатели после 
срабатывания включаются вручную, но 
большинство их них включается автома
тически.

АМПЕР: величина силы электриче
ского тока, возникающего при подаче 
напряжения в один вольт в цепь, имею
щую сопротивление один Ом.

АМПЕРМЕТР: прибор, предназна
ченный для измерения в амперах силы 
тока в цепи. Амперметры включаются 
последовательно в проверяемую цепь.

АНАЛОГОВЫЙ КОМПЬЮТЕР: ми
кропроцессор, в который в качестве ис
ходных поступают аналоговые электри
ческие импульсы.

АРЕОМЕТР: прибор для измерения 
концентрации раствора.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ: давле
ние на поверхности земли, создаваемое 
атмосферой. На уровне моря атмосфер
ное давление составляет 101 кПа при 
О'С.

БАКЕЛИТ: жаростойкий изоляцион
ный материал на основе пластмассы, 
обычно используемый в печатных платах 
и транзисторных компонентах.

БАЛЛАСТНЫЙ РЕЗИСТОР: рези
стор в первичной цепи зажигания, кото
рый служит для снижения напряжения 
после запуска двигателя, таким обра
зом, предотвращая повышенный износ 
компонентов системы зажигания.

БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ: тормозной 
узел, состоящий из двух тормозных баш
маков и одного или двух рабочих тор
мозных цилиндров, установленных на 
неподвижной опорной плите. Узел смон
тирован внутри тормозного барабана, 
вращающегося со ступицей колеса.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ПОДШИПНИ
КА: поверхность качения шариков, ро
ликов или игл на внутренней или наруж
ной обойме подшипника.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРА
ТУРНЫЙ ДАТЧИК: датчик или выклю
чатель, представляющий собой две 
пластины из разнородных металлов, 
которые установлены вплотную друг к 
другу. При нагревании или охлаждении 
пластины выгибаются в одну из сторон, 
так как их материалы имеют различную

степень температурного расширения. 
Такие типы датчиков обычно применя
ются в качестве размыкателей цепи.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: электронное 
устройство, которое управляет цепью 
подачи низкого напряжения к электро
дам катушек зажигания. При размыка
нии первичной цепи низкого напряжения 
происходит подача воспламеняющего 
импульса на электроды катушек.

БЛОК ЦИЛИНДРОВ: основная кор
пусная деталь двигателя, в которой име
ются расточенные отверстия цилиндров. 
В блок устанавливается коленчатый вал 
и другие основные детали двигателя.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГА
НИЯ: система,в которой распределение 
зажигания между цилиндрами контро
лируется электронным блоком управле
ния, обычно называемым блоком систе
мы управления двигателем. Конструкция 
таких систем не предусматривает нали
чия прерывателя-распределителя.

БЛОК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ (РСМ): блок системы 
зажигания (усилитель или воспламени
тель). См. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

В
ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР: устрой

ство, которое сдвигает фазы распреде
ление зажигания в соответствии с уве
личением разрежения в двигателе.

ВАКУУММЕТР: измерительный при
бор, предназначенный для измерения 
степени разрежения в камере.

ВЕРХНЯЯ МЕРТВАЯ ТОЧКА (ВМТ): 
точка перемещения, в которой поршень 
достигает верхнего положения на такте 
сжатия.

ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА: устрой
ство, обычно подвижный клапан, рас
положенное во впускной магистрали 
для изменения интенсивности притока 
воздуха.

ВОЛЬТМЕТР: прибор, предназна
ченный для измерения напряжения в 
вольтах. Вольтметры всегда включаются 
в проверяемую цепь последовательно.

ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР: литая де
таль, представляющая собой систему 
каналов или трубок, предназначенных 
для впуска воздуха или топливовоздуш
ной смеси в цилиндры.

ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ: контур систе
мы зажигания с высоким напряжением, 
обычно свыше 20 ООО В. Во вторичную 
цепь входят катушка зажигания и ее про
вода, крышка и ротор распределителя, а 
также свечи зажигания и их проводка.

ВКЛАДЫШ: составная часть под
шипника (обычно, снимаемая); анти
фрикционные вкладыши используется в

качестве подшипника скольжения.
ВХОДНОЙ ВАЛ: вал, на который по

ступает крутящий момент. Как правило, 
вал приводит шестерню или зубчатые 
колеса.

ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР: литые 
трубки или каналы, по которым отводит
ся из двигателя выхлопной газ.

ВЫХОДНОЙ ВАЛ: вал, передающий 
крутящий момент от агрегата, напри
мер, от коробки передач.

ВЯЗКОСТЬ: соотношение, опреде
ляющее текучесть жидкости.

ГЕНЕРАТОР: устройство, которое 
преобразует механическую энергию в 
электрическую.

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: турбина, 
предназначенная для передачи от ве
дущей к ведомой детали кинетической 
энергии за счет гидравлического эф
фекта, что обеспечивает изменение пе
редаточного числа и крутящего момен
та. В автомобилях гидротрансформатор 
передает момент с приводного диска на 
вал автоматической коробки передач.

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР: устройство 
для первичного сжатия жидкости в ги
дравлической системе. В автомобиле 
главные цилиндры имеются в тормозной 
системе и в гидравлической системе 
сцепления. Главный цилиндр сцепления 
приводится непосредственно педалью, 
а тормозной -  штоком вакуумного уси
лителя.

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:
снимаемая часть двигателя, которая, 
как правило, крепится к блоку цилин
дров сверху. В головке блока цилин
дров находятся все или большая часть 
камер сгорания. В головке блока ци
линдров двигателя с верхнеклапанным 
распределительным механизмом рас
положены клапана и детали клапан
ного механизма. Распределительный 
вал(ы) верхнего расположения также 
устанавливается(ются) в головку блока.

д
ДАТЧИК: устройство, предназначен

ное для определения рабочих параме
тров двигателя, а также для измерения 
давления и температуры окружающей 
среды. Как правило, датчики представ
ляют собой электронное устройство, 
передающее импульсы в блок управ
ления. Некоторые датчики выполняют 
функцию обычных выключателей, а так
же потенциометров, подавая импульсы 
различного напря;££1гё5ц в зависимости

к ш ш э
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от изменения измеряемых параметров 
или условий.

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГО
РАНИЯ: агрегат, в котором происходит 
преобразование тепловой энергии в ме
ханическую.

ДЕТОНАЦИЯ: нежелательный взрыв 
топливовоздушной смеси в камере 
сгорания по причине перегрева или 
чрезмерного сжатия, а также раннего 
зажигания или чрезмерного обеднения 
смеси.

ДИАФРАГМА: тонкая гибкая стенка 
между двумя полостями, например, в 
вакуумном регуляторе.

ДИОД: электрическое устройство, 
проводящее ток только в одном направ
лении.

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ: гидравличе
ский тормозной узел, состоящий из тор
мозного диска, установленного на оси, 
и суппорта, в котором расположено, как 
правило, две тормозные колодки. Ко
лодки приводятся гидравлическим дав
лением, в результате чего они прижи
маются к диску с двух сторон. При этом 
снижается скорость вращения диска за 
счет действия силы трения.

ДИФ ФЕРЕНЦИАЛ: агрегат, пред
ставляющий собой систему зубчатых ко
лес. Назначение дифференциала -  обе
спечить при необходимости вращение 
ведущих колес с различной частотой.

3
ЗАЗОР: промежуток между деталя

ми, например, валом и отверстием.
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН: клапан, пред

назначенный для пропускания воздуха 
или топлива, а также для распростране
ния вакуума только в одном направле
нии. Издательство “Монолит”

ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ: кольцеобразная 
шестерня, прикрепленная к кожуху диф 
ференциала, надетая на маховик или 
входящая составным элементом в пла
нетарную систему зубчатых колес.

И
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК: механи

ческое, электрическое, гидравлическое 
или электромагнитное устройство, ко
торое служит для передачи входных сиг
налов датчика.

ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШ ИПНИК: под
шипник, в котором имеется несколько 
(обычно много) длинных и тонких роли
ков вращения.

ИНДУКЦИЯ: способ распростране
ния электрической энергии в виде маг
нитного поля. Как правило, по этому 
принципу работает катушка зажигания, 
вырабатывая напряжение, необходимое 
для испускания искры свечой.

К
КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ: продол

жение работы двигателя после выклю
чения зажигания.

КАЛИЛЬНОЕ ЧИСЛО: условная ве
личина, пропорциональная среднему 
индикаторному давлению, при котором 
во время испытания свечи на моторной 
тарировочной установке в цилиндре 
начинает происходить калильное зажи
гание, т.е. зажигание (до искры) рабо
чей смеси от постороннего источника
-  перегретых частей свечи или поршня. 
Чем больше калильное число, тем выше 
теплоотдача свечи.

КАРБЮРАТОР: установленное, как 
правило, на впускном коллекторе устрой
ство, в котором происходит смешивание 
воздуха с топливом в необходимой для 
полного сгорания пропорции.

КАРТЕР: нижняя часть двигателя, в 
которой установлен коленчатый вал и 
шатуннопоршневая группа.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗА
ТОР: устройство в выхлопной системе, 
которое преобразует ядовитые продук
ты сгорания в углекислый газ и водяной 
пар за счет каталитической термической 
реакции.

КАТУШКА (ЗАЖИГАНИЯ): электри
ческий трансформатор, который подает 
напряжение для свечей зажигания.

КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК: устрой
ство, которое регистрирует количество 
кислорода в выхлопных газах и передает 
импульсы на блок управления. После об
работки в блоке управления импульсов, 
полученных отдатчика, устанавливается 
соответствующее соотношение топли
вовоздушной смеси.

КЛАПАН: устройство для регулиров
ки давления, интенсивности потока, а 
также расхода жидкости или газа.

КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР: измеренный 
зазор в клапанном механизме между 
штоком клапана и коромыслом или ку
лачком распредвала и толкателем.

КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ ВЕГХ- 
НЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ: в данном ме
ханизме распределительный вал рас
положен в блоке цилиндров, а клапаны
-  в головке блока. Распределительный 
вал приводит в действие клапаны с по
мощью кулачков и толкателей.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ: основной при
водной вал двигателя, который пре
образует возвратно-поступательное 
движение поршней во вращательное 
движение маховика.

КОЛЛЕКТОР: литая деталь, пред
ставляющая собой систему каналов или 
трубок, предназначенных для соедине
ния цилиндров двигателя с впускным 
или выпускным трактом.

КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛАПАН: 
устройство, применяемое в некоторых 
топливных системах, которое предна

значено для отведения паров топлива 
в адсорбер. При понижении уровня то
плива клапан также служит для страв
ливания давления из топливного бака и 
проникновения туда свежего воздуха, в 
результате чего предупреждается обра
зование паровых пробок.

КОМБИНИРОВАННЫЙ КО ЛЛ ЕК
ТОР: узел, одновременно являющийся 
впускным и выпускным коллектором.

КОНДЕНСОР: 1. Электрическое
устройство, предназначенное для нака
пливания электрического заряда во из
бежание скачков напряжения. 2. Устрой
ство в системе кондиционирования 
воздуха, конструктивно сходное с ради
атором, в котором хладагент переходит 
из парообразного в жидкое состояние, 
выделяя тепло.

КОНДЕНСАТОР: устройство для ак
кумуляции электрического заряда.

КОЭФ Ф ИЦИЕНТ ИЗБЫТКА ВОЗ
ДУХА: отношение действительной мас
сы воздуха, подаваемого для сгорания 1 
кг топлива, к теоретически необходимой.

КРУТЯЩ ИЙ МОМЕНТ: сила враще
ния, прикладываемая к объекту.

м
МАХОВИК: деталь в форме диска, 

соединенная болтами с задним концом 
коленчатого вала. На маховике установ
лен зубчатый венец. При запуске двига
теля шестерня стартера вводится элек
троклапаном в зацепление с венцом, 
сообщая маховику пусковой момент.

МЕРТВАЯ ТОЧКА: крайняя верхняя 
или нижняя точка хода поршня.

н
НАГНЕТАНИЕ ВОЗДУХА: один из 

способов снижения количества вредных 
выбросов в атмосферу, который заклю
чается в нагнетании воздуха в выпуск
ной тракт двигателя. Свежий воздух, по
падая в горячий выпускной коллектор, 
способствует дожиганию несгоревшего 
топлива, в результате чего предотвра
щается его выброс из выхлопной трубы.

НАЛАДКА: регулярная процедура
техобслуживания, обычно сопровожда
емая заменой и настройкой элементов 
электрической и топливной систем дви
гателя с целью получения его оптималь
ных рабочих характеристик.

НЬЮТОН МЕТР: момент вращения, 
создаваемый при приложении 1 кгс к 
плечу рычага длиной 1 м,

О
ОБРАТНАЯ ВСПЫШКА: аномальное 

сгорание газов во впускной или выпуск-
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ной системе, в результате чего проис
ходит громкий взрыв,

ОКИСЛЫ АЗОТА (NO, ): химические 
соединения азота, которые являются 
побочным продуктом сгорания. При 
смешивании азотосодержащих приме
сей с углеродами образуется копоть.

ОМ: (Ом) единица измерения элек
трического сопротивления проводника. 
1гОм составляет сопротивление, возни
кающее при силе тока 1А и напряжении
1 В.

ОММЕТР: прибор, предназначенный 
для измерения сопротивления в элек
трической цепи в Омах.

ОСЕВОЙ ЗАЗОР: зазор в направле
нии, параллельном продольной оси вала 
или подшипника.

ОСЕВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ: измерен
ный осевой зазор вала.

п
ПЕРВИЧНАЯ ЦЕПЬ: электрический 

контур системы зажигания, в котором 
создается низкое напряжение. В данную 
цепь включены такие устройства как за
мок зажигания, балластный резистор 
или обмотка высокого сопротивления, 
шунт, катушка(и) зажигания, блок управ
ления и индуктивный датчик, а также со
ответствующая проводка и разъемы.

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: отноше
ние количества зубьев на шестерне и 
зубчатом колесе зацепления.

ПЕРЕЛИВАНИЕ: скапливание чрез
мерного количества топлива во впуск
ном коллекторе и камере сгорания, что 
препятствует воспламенению топливо
воздушной смеси. В результате перели
вания не происходит запуск двигателя.

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: 
устройство для защиты электрической 
цепи при перегрузке путем размыкания, 
которое осуществляется, если сила тока 
превышает определенное предельное 
значение. Принцип действия предохра
нителя заключается в перегорании про
водка, рассчитанного передачу опреде
ленной силы тока, при возникновении 
перегрузки в цепи. При перегорании 
проводка предохранителя цепь размы
кается.

ПОВЫШАЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА: пере
дача крутящего момента, при которой 
увеличивается частота вращения колен
чатого вала, и снижается момент.

ПОДШИПНИК: опорная деталь в под
вижной посадке вал-отверстие, предна
значенная для снижения силы трения.

ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО: кольцо С 
разрезом, устанавливаемое в канавке 
поршня для создания уплотнения между 
поршнем и зеркалом цилиндра. На боль
шинстве поршней имеется три кольца: 
два компрессионных и одно маслосъ
емное

ПОРЯДОК ЗАЖИГАНИЯ: очеред
ность воспламенения в цилиндрах дви
гателя. а также, порядок, в котором 
прерыватель замыкает контакты рас

пределителя.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА: за

данная нагрузка, прикладываемая к под
шипнику при сборке или регулировке.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ: устройство,
предназначенное для преобразования 
величины нагрузки в электрический им
пульс.

ПРЕССОВАЯ ПОСАДКА: посадка
с натягом, при которой диаметр вала 
больше диаметра отверстия.

ПРОВОДНИК: материал, по которо
му может протекать электрический ток.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ: вал, при
водимый основным валом и, в свою 
очередь, передающий вращение другим 
деталям.

ПРОРЫВ ГАЗОВ: прорыв через
поршневые кольца в картер двигателя 
продуктов сгорания, состоящих из во
дяного пара и несгоревшего топлива. 
Картерные газы отводятся по системе 
вентиляции, что предотвращает нако
пление в картере агрессивных кислот.

ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ: сопротивле
ние выхлопной системы, замедляющее 
выход выхлопных газов из камер сгора
ния.

РАБОЧИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР:
гидравлическое устройство, располо
женное в барабанном тормозе. Рабочий 
цилиндр служит для привода тормозных 
колодок барабанного тормоза.

РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ: 
устройство, которое служит для отклю
чения сцепления за счет приложения 
гидравлического усилия.

РАЗРЕЖЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ: ва
куум во впускном коллекторе двигателя, 
образующийся сразу за дроссельным 
блоком. Наивысшая степень разреже
ния в коллекторе создается в режиме 
холостого хода. При увеличении часто
ты вращения коленчатого вала степень 
разрежения снижается.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ: устройство с 
механическим приводом, установленное 
на двигателе, которое служит для рас
пределения подачи искры в цилиндры в 
зависимости от положения поршней.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ: ку
лачковый вал двигателя, который при
водит клапанный механизм. Распреде
лительный вал приводится коленчатым 
валом через зубчатый ремень, цепь или 
зубчатую передачу с передаточным со
отношением 1/2.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ С 
ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ (ОНС): 
распредвал, установленный сверху в го 
ловке блока цилиндров. Привод клапа
нов осуществляется либо напрямую от 
кулачков вала, либо через коромысла.

РАСПЫЛЕНИЕ: преобразование
жидкости во взвешенный густой туман.

РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА: 
прокладка определенной ширины, уста
навливаемая между деталями для обе

спечения надлежащих рабочих характе
ристик.

РЕГУЛЯТОР: устройство, которое 
служит для поддержания на определен
ном уровне силы тока и/или напряжения 
в цепи.

РЕЗИСТОР: электрическое устрой
ство, обычно имеющее обмотку, которое 
служит для изменения сопротивления в 
цепи.

РЕЛЕ: выключатель, который автома
тически размыкает и/или замыкает цепь,

РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК: под
шипник с упрочненной внутренней и 
наружной обоймой, между которыми 
расположены ролики вращения, выпол
ненные из закаленной стали.

РОТОР: 1. Деталь дискового тормо
за, имеющая форму диска, которая яв
ляется опорой для тормозных колодок; 
также называется тормозным диском.
2. Деталь, установленная на вале рас
пределителя, поочередно замыкающая 
контакты его крышки.

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: устройство, 
которое вкручивается в камеру сгора
ния двигателя с искровым зажиганием. 
Конструкция свечи представляет собой 
проводник, окруженный керамическим 
изолятором, который находится внутри 
проводящего корпуса. Электрический 
заряд от провода свечи проходит по 
проводящему сердечнику и образует 
дугу в воздушном пространстве до отри
цательного электрода, которым служит 
наконечник проводящего корпуса. В ре
зультате этого искра поджигает топли
вовоздушную смесь в камере сгорания.

СООТНОШЕНИЕ ТОПЛИВОВОЗ
ДУШНОЙ СМЕСИ: соотношение массы 
воздуха и бензина в смеси, поступаю
щей в камеры сгорания.

СОПРОТИВЛЕНИЕ: противодей
ствие прохождению тока по цепи или 
электрическому устройству, измеряе
мое в Омах. Сопротивление равно отно
шению напряжения к силе тока в цепи.

СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ: отношение об
щего объема цилиндра к объему камеры 
сжатия.

СТУПИЦА: центральная часть колеса 
или шестерни.

СУППОРТ: гидравлическое устрой
ство в дисковой тормозной системе, 
которое охватывает тормозной диск 
(ротор) с двух сторон. Суппорт имеет, по 
крайней мере, один поршень и две тор
мозные колодки. Колодки прижимаются 
к диску за счет гидравлического усилия 
поршня.

ТАХОМЕТР: устройство для измере
ния, как правило, в оборотах в минуту 
частоты вращения вала двигателя, ше
стерни и т.д.
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ТЕРМОСТАТ: устройство в системе 
охлаждения двигателя с клапаном, ко
торый закрыт в холодном состоянии, и 
постепенно открывается по мере про
гревания двигателя, контролируя тем
пературу и циркуляцию охлаждающей 
жидкости.

ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА: деталь
тормозной системы, которая состоит из 
фрикционной накладки, приклепанной 
или приклеенной к металлической пла
стине. Колодки прижимаются к рабочей 
поверхности тормозного диска или ба
рабана, в результате чего происходит 
замедление скорости автомобиля.

ТОРМОЗНАЯ НАКЛАДКА: наклад
ка тормозной колодки, выполненная из 
фрикционного материала. Термин обыч
но применяется при описании измере
ния допустимой толщины накладок.

ТРАНЗИСТОР: полупроводниковый 
элемент, который приводится в дей
ствие низким напряжением цепи и вы
полняет функцию коммутации.

ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ: турбинный
компрессор, приводимый давлением 
выхлопных газов на лопасти ротора. 
Турбокомпрессор всасывает воздух и 
нагнетает его в камеры сгорания под 
давлением выше атмосферного. Уве
личение количества воздуха позволяет 
подавать в камеры большее количество 
топлива, в результате чего увеличивает
ся мощность двигателя

У
УГАРНЫЙ ГАЗ (СО): газ, который не 

имеет цвета и запаха, выделяющийся в 
качестве побочного продукта сгорания. 
Угарный газ чрезвычайно ядовит и опа
сен в замкнутом пространстве. Медлен
но накапливаясь до токсической концен
трации в крови, он может прослужить 
причиной смертельного отравления.

УГЛЕВОДОРОД (СН): химическое 
вещество, кристаллическая решетка 
которого содержит атомы водорода и

углерода Основное загрязняющее ве
щество, выделяемое из камер в каче
стве побочного продукта сгорания.

УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ: угол поворо
та вала, при котором происходит один 
цикл зажигания.

УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ: штифт, 
фиксирующий исходное взаимораспо
ложение сопряженных деталей.

Ф
ФОРСУНКА: устройство топливной 

системы, которое служит для впрыска 
топлива в камеру сгорания под опреде
ленным высоким давлением и с уста
новленной периодичностью. Транспор
тировка топлива в форсунку происходит 
под низким давлением.

ц
ЦАПФА: поверхность подшипника, 

которая сопряжена с поверхностью вала.
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ —РЕГУЛИРОВКА  

УГЛА ЗАЖИГАНИЯ: механический спо
соб регулировки угла зажигания, заклю
чающийся в раздвижении центробежных 
грузиков распределителя в зависимости 
от скорости вращения вала.

ЦЕПЬ: непрерывный контур, по ко
торому протекает электрический ток. В 
некоторых случаях термин используется 
для описания направления топлива.

ЦИЛИНДР: цилиндрическая расточ
ка в блоке, в которой установлен пор
шень.

ш
ШАРИКОПОДШИПНИК: подшипник 

с упрочненной внутренней и наружной 
обоймой, между которыми расположе
ны шарики вращения, выполненные из 
закаленной стали.

ШЕСТЕРНЯ: меньшее из двух зубча
тых колес, входящих в зацепление.

ШЛИЦЫ: выполненные в ходе об
работки резанием или отливки пазы на 
поверхностях сопряжения вала и отвер
стия. Данная посадка не позволяет де
талям перемещаться друг относительно 
друга в плоскости поперечного разреза, 
в то же время, обеспечивая возмож
ность взаимного перемещения деталей 
в направлении оси вала.

ШПОНКА: небольшая крепежная де
таль, которая устанавливается в пазы 
вала и ступицы для предотвращения 
сдвига деталей в плоскости поперечно
го разреза.

щ
ЩУП: как правило, металлическая 

пластинка строго определенной толщи
ны, используемая для измерения зазора 
между деталями.

э
ЭЛЕКТРОКПАПАН: устройство с

индуктивной обмоткой, в котором про
исходит преобразование магнитной ин
дукции в механическую работу.

ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ: спо
собность материалов проводить элек
трический ток. Определяется с помо
щью омметра.

Я
ЯКОРЬ: покрытый эпоксидной смо

лой сердечник из мягкого металла, 
имеющий обмотку. Служит для преоб
разования электрической энергии в ме
ханическую, например, в электродви
гателе или реле, а также электрической 
энергии в механическую, например, при 
вращении в магнитном поле генератора.
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