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Введение 

Cltroen С3 с кузовом «хэтчбек» 

был представлен в Великобрита

нии в начале 2002 Первоначально 

С3 выпускался с 1 4 и 1.6 литровыми 
бензиновыми двигателями или с 1.4 
литровым дизельным двигателем с 

турбонаддувом HOI. Позже, в том же 
году, были добавлены к диапазону 1.1 
литровый бензиновый двигатель и 16 
клапанный 1.4-литровыЙ дизельный 

двигатель 

Все двигатели хорошо зареко 

мендовали себя ранее на многих 

«Ситроенах» И "Пежо», в том числе и 

1.4 литровый двигатель HOI, недав
но разработанный совместно с Ford 
Мотог Со 

Двигатель расголожен поперечно 

спереди автомобиля. Стандартно. 

все версии оснащены механической 

коробкой передач, но 1.4-литровые 

бензиновые модели могут комплек

товаться автоматической. 

Все модели имеют полностью 

независимую переднюю подвеску, 

включающую амортизаторы, пру

жины и стабилизатор поперечной 

устойчивости. Балка заднего моста 

имеет встроенный стабилизатор по

перечной устойчивости с отдельны 

ми амортизаторами и пружинами. 

Предлагается широкий диапазон 

стандартного и поставляемого по 

особому заказу оборудования для 

удовлетворения большинства вку

сов, включая центральный замок, 

электрические стеклоподъемники 

фронтальные и боковые подушки бе

зопасности Система кондициони

рования воздуха устанавливается на 

всех моделях. 

При условии оегулярного и вы

полняемого в соответствии с ре-

комендациями изготовителя об
служивания, автомобиль должен 

оказаться надежным и очень эконо

мичным Тщательно пооработаНt-;ЫЙ 

моторный отсек обеспечивает удоб

ное и легкодоступное обслуживание 

и ремонт 

РУКОВОДСТВО К Вашему 

Citroen СЗ 
Цель этого руководства - помочь 

Вам получить от вашего автомобиля 

все, на что он способен Руководс

тво поможет определить, какую ра

боту необходимо выполнить (даже 

если Вы решите выполнять ее на 

СТО), обеспечит информацией по 

текущему техническому обслужива

нию, позволит логически определить 

диагноз, если возникнут случайные 

неисправности. Надеемся, что Вы 

будете использовать руководство. 

занимаясь работой самостО>пель

но. В относительно простых случаях 

это может быть даже быстрее, чем на 
СТО, учитывая, что туда придется от

правляться дважды - оставить и по

том забрать машину Немаловажно 

то, что можно сэкономить, избегая 

затрат, связанных с обращением на 

СТО 

Руководство содержит рисунки и 

описания, способствующие лучшему 

пониманию работы и устройства раз

личных узлов. Необходимые дейс

твия изображены и описаны в четкой 

пошаговой последовательности. 

Ссылки на «левые» И «правые» 

стороны транспортного средства 

следует понимать как рассматрива 

емые человеком, сидящим на месте 

водителя, глядя вперед 

Благодарности 

Благодарим СТО, предоставив

шую некоторые инструменты. и всех, 

кто помогал в создании этого Руко

водства 

Мы уверены в точности инфор

мации, содержащейся в этом ру

ководстве, но фирмы-произво

дители вносят изменения в ходе 

выпуска той или иной модели, не 

ставя нас в известность. Авторы 

или издатели не несут ответс

твенности за ущерб, вызванный 

неточностями или упущениями в 

данной информации. 
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РУКОВОДСТВО по эксплуатации 

Содержание 
Номер подраздела 

доступ в автомобиль и Противоугонное Оборудование 1 
Ремни и пневмоподуwки безопасности 2 

Номер подраздела 
Вентиляция. отопление и кондиционирование салона 5 
Управление автомобилем 

Регулировка сидении v1 рулевой колонки 3 системы ABS и ESP безопасность вождения 6 
Органы управления световые индикаторы� и 

оборудование салона .. 4 

1 Доступ в автомобиль 
и противоугонное 

оборудование 

Пульт дистанционного 

управления 

1. В конструкции пульта ДУ использу
ется принuип высокочастотного излу

чения (см. иллюстрацию). 

Преимуwествами данного излуче

ния являются. 

• Широкий диапазон излучения (Не 
нужно точно нацеливаться на мес

то приема сигнала); 

• Высокая степень проходимости 
(Сигнал проходит сзади через ба

гажное отделение); 

• Дальность действия (Зона дейс-
твия сигнала - несколько метров). 

На заметку: Одновременное ис

пользование нескольких приборов, 

оборудованных высокочастотными 

излучателями (мобильные телефо

ны, домашняя сигнализация и др.) 

может вызвать кратковременные пе

ребои в работе пульта ДУ В случае 

возникновения постоянных сбоев в 

работе пульта ДУ, его следует пере

программировать. 

Светодиод на кнопке Д пульта ДУ 

сигнализирует о трех возможных со 

стояниях: 

• светодиод мигает, когда ключ на
ходится в замке зажигания в поло

жении «стоянка» или когда ключ не 

идентифицирован, а также в том 

случае, если двери автомобиля 

заблокированы. 

• онзажигается, когдаключнаходит
ся в замке зажигания в положении 

«аксессуары И дополнительные 

потребители электропитания», в 

положении «включения зажига

НИЯ" или в положении «включение 

стартера», а также в том случае, 

если двери автомобиля заблоки

рованы. 

• он гаснет в том случае, если двери 

автомобиля не заблокированы. 

Выход из строя элемента 

питания пульта ДУ 

Информация о выходе из строя эле
мента питания пульта появляется в 

виде сообwения на дисплее. Замена 

элемента описана в Руководстве по 

ремонту и обслуживанию 

На заметку: Ваш автомобиль ос

нащен системой защиты от несан

кционированного вторжения путем 

подбора кода на пульте ДУ При по

добной попытке система отключает 

пульт ДУ 

Для повторной инициализации сис 
темы, откройте водительскую дверь 

при помощи ключа. 

Центральный замок 

2. Дистанционное управление позво 

ляет заблокировать/разблокировать 

двери автомобиля и крышку багажно 

го отделения . Нажатием кнопки Д осу 

ществляется блокировка замков, а 

кнопки В - разблокирование замков. 

В случае несрабатывания замков 

следует снова нажать на соответству

ющую кнопку. 

Данные операции сопровождаются 

миганием указателей поворота. 

• При разблокировании - указатели 

поворотов быстро мигают. 

• При блокировке - указатели по

воротов загораются примерно на 

две секунды. 

Также данные операции сопровож

даются миганием индикатора блоки 

ровки дверей, расположенного в са

лоне автомобиля. 

1.1 Ключ с пультом 

Центральны й замок не сработае~ 

если одна из дверей автомобиЛ>i или 

дверца багажного отделения открыты 

или плохо закрыты 

Пульт ДУ не сможет ВЫПОЛНЯТь свои 

Функции пока ключ находится в за 

мке зажигания в положении "включе 

но противоугонное устройство», даже 

при выключенном зажигании. (За ис 

ключением выполнения процедуры 

повторной инициализации.) 

Предостережение: Будьте осто

рожны, так как случайно нажав в 

кармане на кнопку пульта ДУ, ВЫ 

можете непроизвольно разбло

кировать двери Вашего автомо

биля. 

Тем не менее, если ни одна из две 

рей не будет открыта в течение трид

цати секунд после операции разбло

кирования то все двери автомобиля 

и дверца багажного отделения снова 

автоматически заблокируются. 

Прежде, чем покинуть автомобиль 

• Закройте все стекла дверей, не 
оставляя на виду какие-либо пред

меты внутри салона автомобиля. 

• Выньте ключ из замка зажигания, 
заблокируйте рулевое колесо и 

все двери. 

Блокировка центрального 

замка в режиме 

«суперблокировка» 
З. Кратким нажатием на кнопку Д ус 

тановите режим «суперблокировка». 

Теперь открывание дверей как из 

нутри, так и снаружи становится не

возможным . 

Кратким нажатием на кнопку В раз 

блокируйте двери 

В случае, если разблокирования 

дверей не произошло, нажмите пов

торно на кнопку В . 

Выполнение данных операuий со

провождается миганием указателей 

поворотов. 

Предостережение: Не рекоменду

ется включать режим «супербло

кировки» В случае, если кто-либо 
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находится в ~алоне автомобиля, 

поскольку невозможно самостоя

тельно открыть двери изнутри (не 

имея пульт ДУ). 

Тем не менее. если в течение ЗА се

<VHjJ че буд,?т 'чкрыта нИ одна из две

pev. реж"м С'у:с ,.'бл г к.ИРОRКИ» ПОМG

няетсн '1С] оБЫЧ~ЫIt, Jf: ,,11М б OK,1P08KI' 

центрального замка 

Блокировка центрального 

замка без установки 

режима t<суперблокировка" 
4. При повторном длительном (в те 

чение 5 секунд) '1ажатии на кнопку Д 
режим «суперблокировки» отключа

ется, 'lри этом сохоаняется обычный 

режим блокировки центрального за

мка (двери автомобиля заблокирова

ны только снаружи) 

5. При покупке автомобиля Вам вы
дается секретная кодовая карточка. 

(см. иллюстрацию) Следите за тем, 

чтобы не 'lоцарапать или не повре 

дить секретную зону кодовой карто

чки, именно ее сохранность является 

гарантией бесперебойной работы 

электронного иммобилайзера 

Противоугонная 

сигнализация 

б . Противоугонная сигнализация 

обеспечивает 

• Внешнюю защиту по периметру, 

посредством датчиков, установ

ленных на дверях, дверце багаж

ного отделения, люке. а также с 

помощью контроля подачи элект

ропитания. 

• Внутреннюю объемную защиту, 

посредством ультразвуковых дат

чиков (реагирующих на измене 

ние объема в салоне автомобиля). 

Данную систему можно отключить 

при помощи выключателя, распо

ложенного на панели приборов. 

Включение сигнализации 

7. Прежде всего следует убедиться в 
том, что все двери автомобиля плот

но закрыты. Включение сигнализации 

происходит при нажатии на кнопку Д 

на пульте ДУ Включение датчиков пе 

риметрической системы происходит 

через 5 секунд, а датчиков объемной 
системы через 45 секунд после вклю 

чения сигнализации. Если сигнализа

ция включена. то при любой попытке 

несанкционированного доступа в ав

томобиль срабатывает сирена зву

ковой сигнал которой сопровождает

ся миганием указателей поворотов 

Вслед за этим происходит повторная 

активация систем сигнализации, а 

сам факт активации регистрирует-

1.5 Кодовая карточка 

ся в ее памяти. Сигнализация также 

включается при прекращении подачи 

электропитания. В подобном случае 

повторная активация систем про 

исходит при возобновлении подачи 

элек:тропитания. 

Отключение сигнализации 

при помощи ключа 

8. Разблокируйте двери при помощи 
ключа и сядьте в автомобиль (немед

ленно сработает сирена). Вставьте 

ключ в замок зажигания, после иден 

тификации кода ключа сигнализация 

автоматически отключится. 

Отключение сигнализации 

при помощи пульта ДУ 
9. Отключение сигнализации про

изойдет в момент разблокирования 

дверей автомобиля (при кратком на

жатии на кнопку В на пульте ДУ). 

Отключение объемной 

сигнализации 

10. В случае необходимости, можно 
включить только периметрическую 

защиту, а объемную временно от

ключить (например, если владелец 

желает оставить в салоне автомоби

ля животное). Для этого следует, при 

выключенном зажигании удерживать 

кнопку включения объемной сигна

лизации в нажатом состоянии в тече

ние не менее одной секунды. Кнопка 

включения объемной сигнализации 

расположена на панели приборов. 

При этом светодиод будет гореть 

постоянным светом, переход в режим 

мигания свидетельствует об акти 

вации всей системы сигнализации. 

Отключение объемной сигнализации 

произойдет только в том случае, если 

в' течение последующих 5 минут пос 

ле ее отключения будет активирована 

вся система сигнализации (промежу

ток времени, по истечении которого 

потухнет светодиод). 

На заметку: Сирена автоматически 

отключается (например, для того, 

чтобы отключить аккумуляторную ба

тарею) при разблокировании дверей 

автомобиля с помощью пульта ДУ 

ОТКРblвание боковых 

дверей, капота и задней 

откидной двери 

ОТКРblвание дверей изнутри 

11 . Нажав на кнопку Д на пульте ду, 
можно заблокировать или разблоки

ровать электрический центральный 

замок плотно закрытых flBepeti1 Из

нутри всегда можно открыть двери 

обычным способом Центоальный за

мок не сработает, если одна из ДtЗе

рей или дверь багажного отделеН!I1>! 

неплотно закрыта Дверца багажного 

отделения автоматически блокиру

ется, когда скорость автомобиля до

стигнет 10 ,(м (час 

На заметку: При открывании двери 

обычным способом происходит ее 

разблокирование. 

Запирание дверей вручную 

12. В случае неполадок в электричес
кой части, двер>'! автомобиля можно 

запереть вручную, через отверстие 

В , имеющееся на каждой двери. ( см. 

иллюстрацию) 

13. При открытой двери снимите за
щитную ленту черного цвета (имеется 

только на задних дверях). Восполь

зуйтесь ключом, введите его кончик в 

отверстие и поверните Затем закрой 

те дверь. После данной операции и 

разблокирования дверей с пульта ДУ 

нажатием на кнопку Д или открывания 

водительской двери при помощи клю

ча центральный замок продолжает 

работать в своем обычном режиме 

Предостережение: Для того, что

бы разблокировать задние двери 

изнутри, следует отключить сис

тему безопасности для пере возки 

детей. 

Система безопасности ДЛЯ 

пере возки детей 

14. Система позволяет заблокиро
вать задние двери не позволяя от

крыть их изнутри. Данное устройство 

работает независимо от системы цен

трального замка. На панели приборов 

1.12 Отверстия 

дверей вручную 

для запирания 



1. 17 Накладка задней откидной двери 

имеется кнопка, позволяющая забло

кировать задние двери изнутри. 

На заметку: Если включена система 

безопасности для перевозки детей, 

при включении зажигания на кнопке 

электропривода системы блокировки 

задних дверей загорается светодиод. 

Блокировка задних дверей 

вручную 

15. Блокировку задних дверей можно 
произвести, опустив рычажок. 

Дверца багажного отделения 

16. Дверцу багажного отделения мож

но разблокировать только после полной 

остановки автомобиля при помощи: 

• пультаДУ, 
• открыв одну из дверей. 

На заметку: В любом случае, при 

движении автомобиля (как только 

скорость автомобиля превысит 10 
км/час) дверца багажного отделения 

1.14 Кнопка электропривода системы 
блокировки задних дверей изнутри 

РУКОВОДСТВО по эксплуатации 

1. 18 Рукоятка задней откидной двери 

автоматически блокируется. 

17. Для того, чтобы открыть багажное 
отделение снаружи, потяните вверх 

выступающую накладку д . взявшись 

за нее по центру, между фонарями 

освещения номерно го знака. (см. ил

люстрацию) 

Закрывание багажного 

отделения 

18. Опустите дверцу багажного от
деления, используя для этого специ 

альную рукоятк~ расположенную на 

внутренней обивке багажника. Опус 

тив дверцу, нажмите на нее. (см. ил 

люстрацию) 

Аварийное разблокирование 

дверцы багажного отделения 

19. В случае неисправности системы 
разблокирования ба гажного отде 

ления, замок можно открыть изнутри 

багажника (см. иллюстрацию) 

1.15 Рычажок ручной блокировки 

задних дверей 

1.19 Отверстие для аварийного раз
блокирования задней двери 

• введите в отверстие В замка ка
кое-либо приспособление типа 

отвертки и с ее помощью откройте 

багажное отделение. 

Капот 

20. Открывать капот следует только 
после полной остановки автомобиля. 

Для того чтобы открыть капот, потяните 

на себя рычаг, расположенный под па

нелью приборов (см. иллюстрацию). 

21. Пользуясь рычагом д, располо 

женным под краем капота по центру, 

поднимите капот (см. иллюстрацию). 

Отпуская капот, не доведя немного 

до конца, дайте ему захлопнуться . 

Подпорка капота 

22. Выведите подпорку из места для 
ее укладки и поверните таким образом, 

чтобы вставить в паз 1 , а затем и в паз 2 
(показано стрелкой на иллюстрации). 

Предостережение: Ни в коем слу

чае не тяните подпорку вперед. 

СДВИЖНОЙ люк с 

электроприводом 

23. Люк может открываться. задвига 

ясь в заднюю часть крыши, открывая 

ту ее часть, которая находится прямо 

над головами водителя и переднего 

пассажира. 

П ри открывании люка, автоматичес

ки выдвигается дефлектор 

Чтобы открыть люк, поворачивай -

те рукоятку против часовой стрелки 

(имеется 9 положений установки). 
Люк с электроприводом управля -

.. 

1.20 Внутренний рычаг открывания 1.21 Внешний рычаг открывания 1.22 Подпорка капота 
капота капота 
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ется в ступенчатом режиме, поворот

Haя рукоятка управления люком рас 

положена между солнцезащитными 

козырьками на потолочной обивке и 

имеет 9 положений установки люка . 

Специальное устройство позволя

ет остановить закрытие люка, если на 

его пути возникает какое -либо пре

пятствие; в таком случае люк снова 

откроется (см. иллюстрацию) 

Шторка СДВИЖНОГО люка 

Шторкой люка можно управлять 

вручную, сдвигая ее, независимо от 

того , закрыт или открыт сам люк. 

Предостережение: Установка оп

ции "Сдвижной люк в крыше" за

прещена в автомобилях, обору

дованных боковыми подушками 

и занавесками безопасности (из

менения в конструкторских нор

мах безопасности). 

2 Средства безопасности 

1. Для обеспечения безопасности 

водителя и пассажиров автомобили 

укомплектованы ремнями и пневмо

подушками безопасности 

Регулировка ремней 

безопасности по высоте 

2. При правильной регулировке, вер
хний ремень безопасности должен 

проходитьчерезсерединуплеча. 

Для правильной регулировки по 

высоте, верхний и нижний ремни бе

зопасности должны находиться в на

тянутом положении. 

Предостережение: В целях безо

пасности не рекомендуется вы

полнять операции по регулировке 

рулевой колонки и ремней безо

пасности во время движения ав

томобиля. 

2.1 Ремни безопасности 

1.23 Люк крыши с электроприводом 

Подушки безопасности 
З. Подушку безопасности переднего 

пассажира можно отключить (см. ил

люстрацию). 

Отключение фронтальной 

подушки безопасности 
переднего пассажира 

4. Для того, чтобы установить на пе
реднее пассажирское сиденье де

тское кресло, установив его «спиной 

вперед по ходу движения автомоби

ля", необходимо отключить подушку 

безопасности переднего пассажира. 

Для этого следует. 

• При выключенном зажигании ус
тановите ключ в соответствующее 

отверстие. 

• Поверните ключ в положение 

"OFF" (ВЫКЛЮЧЕНО), теперь 

подушка безопасности переднего 

пассажира отключена. 

• При включении зажигания на ком
бинации приборов загорится ин

дикатор отключения фронтальной 

подушки безопасности переднего 

пассажира. 

Не забудьте вновь включить фрон

тальную подушку безопасности перед

него пассажира. Для этого следует: 

2.3 Индикатор отключения пневмо
подушки безопасности 

• При выключенном зажигании ус
тановите ключ в соответствую

щее отверстие и переведите его 

в положение "он» (ВКЛЮЧЕНО), 
снова включив, таким образом, 

подушку безопасности. 

• После включения зажигания на 

комбинации приборов на несколь

ко секунд загорится индикатор 

подушки безопасности. 

Предостережение: Ни в коем слу

чае не устанавливайте детское 

кресло для пере возки ребенка на 

сиденье переднего пассажира, 

не отключив фронтальную подуш

ку безопасности, так как в случае 

дорожно-трансnортного проис

шествия при срабатывании фрон

тальной подушки безопасности 
ребенок может получить тяжелые 

травмы 

3 Регулировка сидений и 
рулевой колонки 

Регулировка вручную 

Подголовник 

1. Чтобы поднять или опустить подго -

2.4 Отверстие для включения фрон
тальной пневмоподушки безопас
ности 



З.б Выключатель подогрева сиде

ний 

ловник, потяните его вперед и одно 

временно, в соответствии с выбран

ным направлением, вверх или вниз 

Регулировка считается правильной, 

если верхний край подголовника на

ходится на уровне макушки головы. 

Также можно отрегулировать угол 

наклона подголовника. 

Чтобы снять подголовник, его сле

дует выдвинуть в крайнее верхнее 

положение, отогнуть фиксатор подго

ловника, используя для этого монет

ку, ~ затем полностью вытянуть его 

вверх 

Наклон спинки сиденья 

2. Для регулировки наклона спинки 
сиденья используйте рукоятку регу

лировки. 

Спинку сиденья можно откинуть 

назад на угол 45', отклонив ее до 
фиксированного положения; разбло

кировать спинку можно при помощи 

рукоятки регулировки. 

Регулировка водительского 

сиденья по высоте и углу 

наклона 

з. Нажмите на рукоятку регулировки 

и установите сиденье в нужное Вам 

положение. 

Продольная регулировка 

водительского сиденья 

4. Приподнимите рукоятку регули 

ровки и установите сиденье в нужное 

Вам положение. 

З.7а Рычаг регулировки рулевой ко

лонки 

Руководство по эксплуатации 
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4.1 Лицевая консоль 

Подлокотник 

5. Для того, чтобы привести подло
котник в вертикальное положение из 

исходного положения поднимите его 

вверх до фиксированного вертикаль

ного положения . 

Система подогрева 

сидений 

б. Система подогрева сидений может 

быть включена раздельно для каждого 

из сидений. Вращая регулировочное 

колесико, расположенное по бокам 

сидений, установите один из трех ре

жимов подогрева (см. иллюстрации). 

О: Система подогрева выключена. 

1: Система подогрева включена и 

установлена на самый слабый ре

жим подогрева . 

2: Система подогрева включена 

и установлена на средний режим 

подогрева. 

З: Система подогрева включена 

и установлена на самый сильный 

режим подогрева . 

Температура подогрева сидений 

регулируется автоматически. 

На заметку: Система подогрева си

дений функционирует только при ра

ботающем двигателе. 

Регулировка рулевой 

колонки 

7. Рулевая колонка регулируется по 
высоте и глубине. 

Операuия выполняется только при 

полной остановке автомобиля 
Прежде. чем приступать к регули

ровке рулевой колонки, отрегулируй

те положение водительского сиденья, 

найдя его наиболее оптимальный для 

Вас вариант 

Разблокируйте рулевую колонку, 

сдвинув вниз рычаг регулировки. ОТ

регулируйте высоту рулевого колеса, 

а затем заблокируйте его , потянув до 

отказа вверх рычаг регулировки. Убе

дитесь в том , что после регулировки 

сохранился хороший обзор комбина

ции приборов, расположенной на па

нели приборов. (см. иллюстрации) 

4 Органы управления, 
индикаторы и 

оборудование салона 

1. Органы управления, расположен
ные на центральной и лицевой консо

лях указаны на иллюстрации. 

1 Сопла обдува боковых стекол. 

2 Левое боковое вентиляционное 

сопло 

З Левый динамик (Твитер) 

З.7в Направление регулировки ру- 4 Подрулевой переключатель с 
левой колонки функциями: 

( 
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• Включения габаритных огней, 
ближнего и дальнего света 

• Включения указателей поворотов 
• Включения передних противоту
манных фар 

• Включения задних противоту
манных огней 

5 Подрулевой переключатель пе

редач (с коробкой передач типа 
SensoDrive) 

6 Звуковой сигнал 

7 Подушка безопасности водителя 

8 Комбинация приборов 

9 Подрулевой переключатель с 

функциями: 

• Включения стеклоочистителей 

ветрового стекла 

• Включения стеклоомывателя 
ветрового стекла 

• Включения стеклоочистителя 

заднего стекла 

• Подрулевой пульт управления 
автомагнитолой 

• Управление бортовым компью
тером 

10 Кнопка управления центральным 
замком дверей и багажного от

деления 

11 Дисплей 
12 Кнопка включения огней аварий

ной остановки 

13 Центральная решетка с вентиля
ционными соплами 

14 Кнопки управления: 
• Противоугонная сигнализация 
• Система датчиков парковки 
• Система безопасности для пе
ревозки детей 

• Система оповещения о превы-
шении запрограммированной 

скорости 

• Система стабилизации курсовой 
устойчивости (ESP) 

15 Правое боковое вентиляционное 
сопло 

16 Правый динамик (Твитер) 

17 Сопло обдува боковых стекол 

18 Отверстие для ключа: 
• Включение/Отключение подуш
ки безопасности переднего пас

сажира 

19 Надувная подушка безопасности 
переднего пассажира 

20 Нижний перчаточный ящик. 
• Отделение для бортовых доку
ментов 

21 Место для установки автомагни
толы 

22 Органы управления кондицио
нером или системой отопления/ 

вентиляции 

23 Электророзетка на 12 V 

24 Клавиши управления 

ростеклоподъемниками 

днихдверей 

элект

пере-

25 Клавиша включения режима 

"Аито» (с КПП rrSensoDrive») 

26 Съемная пепельница 

27 Стояночный тормоз 

28 Прикуриватель 

29 Рычаг переключения передач 

30 Замок зажигания с противоугон
ным устройством 

31 Клавиши управления системой 
круиз-контроля 

32 Рукоятка для открывания капота 

33 Рычаг регулировки рулевой ко
лонки 

34 Отделения для мелких предме
тов (карманы) 

• Крышка блока предохранителей 

35 Корректор света фар 

36 Рукоятка регулировки наружных 
зеркал заднего вида с электро

приводом 

2. На приборной доске располагает
C>J следующа>J комбинаЦИ>J при боров 
(см. иллюстрацию) . 

Индикатор температуры 

охлаждающей жидкости 

Тахометр Индикатор уровня 

Клавиши 

Индикация положения селектора автоматической коробки 

передач (АКПП)/коробки передач типа SensoDrive 

4.2 Комбинация приборов 

Клавиши 

Дисплей 

з. П ри включении зажигаНИ>J на дисп

лее последовательно за гораЮТС>J: 

• Индикатор уровня масла в двига
теле 

• Индикатор пробега до следующе
го техобслуживания 

• Счетчик общего пробега 
• Счетчик ежедневного пробега 

Индикатор уровня масла 

в двигателе 

4. П ри включении зажигания на дис
плее в течение нескольких секунд 

отображаются данные об уровне мас

ла в двигателе, а затем также в тече

ние нескольких секунд отображается 

данные индикатора техобслуживания. 

~ та" 

• оаааао 

4.4а Индикация превышения уровня 

масла 

Мах - На дисплее мигает надпись 

mах и 6 заполненных клеточек. Это 

указывает на повышенный уровень 

масла в двигателе. 

~ min 

• 

4.4Ь Индикация недостаточного 

уровня масла 

Min - На дисплее мигает надпись 

min и 6 черточек. Это указывает на 
недостаточный уровень масла в дви

гателе. 

г:' • 

4.4с Мигание черточек на дисплее ука

зывает на неисправности в системе 

5. При указанной индикации следует 
проверить уровень масла в двигателе 

при помощи маслоизмерительного 

щупа или проконсулыироваться со 

специалистами на СТО СИТРОЕН. 



Световые индикаторы 

6. На приборной доске распола гают
ся следующие световые индикаторы 

(см. иллюстрацию). 

Индикатор указателя 

левого поворота 

Индикатор включения 

габаритных огней 

Индикатор указателя 

правого п<?ворота 

iiii Индикатор включения 
дальнего света фар 

Индикатор включения 

противотуманных фар 

Индикатор включения 

задних противотуманных 

огней 

Индикатор, сообщающий 

о том, что водитель 

не пристегнул ремень 

.... w.· безопасности 
• индикатор загорается на 5 секунд 
при запуске двигателя, напоминая 

водителю о том, чтобы он пристег

нул ремень безопасности, или 

• загорается, когда водитель не 

пристегнул ремень безопасности. 

Индикатор отключения 

подушки безопасности 

переднего пассажира. 

Индикатор работы двига

теля (автодиагностика). 

Если индикатор мигает или 

загорается во времядвиже

ния автомобиля, то он указывает на 

возникшую неполадку в работе сис

темы впрыска, зажигания или систе

мы каталитического нейтрализатора 

(в зависимости от страны). 

Следует, как можно скорее обратить

ся на СТО СИ ТРОЕН. 

Индикатор подушки 

безопасности. 

rij Индикатор зарядки liIIJ аккумуляторной батареи. 
Индикатор недолжен гореть 

при работающем двигате

ле. В случае, если индикатор горит 

постоянным светом, следует немед

ленно обратиться на СТО СИТРОЕН 

I!I 
Индикатор давления 

.. --.; масла в двигателе. 

Если индикатор загорает-
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ся во время движения автомобиля, 

следует немедленно остановиться, 

выключить двигатель и проверить 

уровень масла 

В случае, если он продолжает го

реть, несмотря на нормальный уро

вень масла в двигателе, следует, как 

можно быстрее обратиться на СТО 

СИ ТРОЕН. 

18 •• 11 Индикатор стояночного 
тормоза, уровня тормоз-

--'-foН ной жидкости И неполадок 
в системе распределения 

тормозных усилий. 

При работающем двигателе индика

тор указывает на то, что автомобиль 

поставлен на стояночный тормоз или 

не полностью снят с него, что уровень 

тормозной жидкости недостаточен, 

или на то, что имеются неполадки в 

тормозной системе. Если индикатор 

горит, в то время как СТОЯНОЧНblЙ тор

моз отпущен, немедленно остано

витесь и обратитесь за помощью на 

СТО СИ ТРОЕН. 

Индикатор системы 

стабилизации курсовой 

устойчивости (ESP). 

Загорается при работе сис-

темы. При срабатывании системы 

ESP на комбинации приборов начи
нает мигать индикатор ESP. 

Загорается при неполадках 

Если при движении автомобиля на 

комбинации приборов загорится ин

дикатор ESP и раздастся звуковой 
сигнал (Ыр), это укаЗblвает на непо

ладки в системе. 

Обратитесь на СТО СИТРОЕН с про

сьбой провести проверку данной 

систеМbI. 

Индикатор 

предпускового подогрева 

дизельного двигателя 

Индикатор системы АБС 

Контрольная лампа системы 

АБС загорается при вклю

чении зажигания и должна 

погаснуть через несколько секунд. 

В случае, если контрольная лампа не 

гаснет, речь может идти о неполадке 

в данной системе. 

9 
Индикатор повышенной 

температуры 

охлаждающей жидкости 

и уровня охлаждающей 

жидкости в системе охлаждения. 

В случае, если ПОСТОЯННblМ светом 

горят все клеточки пиктограММbI (ин

дикатор ПОВblшенной температуры 

охлаждающей жидкости) и при этом 

раздается звуковой сигнал (Ыр), 

либо если ПОСТОЯННblМ светом горит 

последняя клеточка пиктограММbI, 

сообщающая о недостаточном уров

не охлаждающей жидкости, и при 

этом также раздается звуковой сиг
нал (Ыр), следует немедленно оста

новиться и ВblКЛЮЧИТЬ зажигание. 

Электровентилятор радиатора будет 

работать еще некоторое время. Дай

те двигателю остыть, предприняв 

меры предосторожности, о которых 

говорится в разделе "Безопасность 

- прежде всего!». 

Превышение температуры охлажда

ющей жидкости может иметь много

численные печальные последствия, 

поэтому немедленно обратитесь на 

СТО СИ ТРОЕН. 

(jJ 
о Индикатор 

• минимального уровня 
топлива/Индикатор 

уровня топлива. 

При полном топливном баке на дисп

лее горят 6 клеточек, которые затем 
постепенно, одна за другой, гаснут. 

Каждая из первых пяти клеточек 

примерно соответствует 8 литрам 
топлива . 

Когда остается гореть последняя кле

точка , загорается сигнальная лампа 

"минимальный уровень топлива» и 

раздается звуковой сигнал (Ыр). 

В топливном баке остается пример

но 8 литров топлива . При включении 

режима " b!ack panel» на несколько 
секунд загорается индикатор уровня 

топлива. 

Когда гаснет последняя клеточка 

пиктограммы, сигнальная лампа "ми

нимальный уровень топлива» про

должает гореть. В топливном баке 

остается примерно 4 литра топлива . 

Часы и дисплей 
7. Настройте дисплей и часы нажати 

ем соответствующих кнопок (см. ил

люстрации). 

Настройка параметров 

дисплея 

8. Нажмите на клавишу В до появле
ния мигающей индикации дисплея. 

Затем, кратким нажатием на кла -

4.7а Цифровые часы 

( 
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4. 7в Дисплей 

вишу В можно выбрать пара метры 

для настройки в следующем поряд

ке: язык сообщений, час, минута, год, 

месяц, день, суточный цикл, единицы 

измерения температуры. 

Клавиша А позволяет настроить вы

бранный параметр. 

Длительным нажатием на клавишу 

А можно прокрутить различные вари 

анты настроек. 

Прежде чем пере ходить к следую

щему параметру, следует подтвердить 

(занести в память) настройку предыду

щего параметра, нажав на клавишу В . 

Еслидалее не нажимать на клавиши 

настройки, выход из режима настрой 

ки'происходит автоматически 

Цифровые часы 

9. Для настройки индикации дисплея, 
нажмите на I<лавишу В , чтобы настро

ить часы, и на клавишу А , чтобы на

строить минуты. 

Регулировка света фар 

10. в зависимости от загруженности 
автомобиля, рекомендуется отрегу

лировать направленность светового 

пучка фар (см. иллюстрацию) . 

Положение О: Для нулевой нагрузки 

Положение 1: Для частичной нагрузки 
Положение 2: Для средней нагрузки 
Положение 3: Для полной нагрузки 

Стеклоочиститель 

ветрового стекла 

11. Режимы работы стеклоочистителя 
зависят от положения рычага (см. ил

люстрацию) 

3 Ускоренный режим работы стек
лоочистителей 

2 Нормальный режим работы стек
лоочистителей 

4 .10 Регулировка света фар 

1 Прерывистый или автоматический 
режимы работы стеклоочистителей 

О Остановка стеклоочистителей 

4 Разовый режим работы стеклоочис
тителей, потяните рычаг управле

ния стеклоочистителями вниз 

Автомобиль, не 
оборудованный датчиком 

дождя. 

12. Положение 1: Скорость работы 
стеклоочистителей ре гулируется ав

томатически, в зависимости от ско

рости движения автомобиля 

На заметку: В положении 2 или 3: 
на остановке скорость работы стек

лоочистителей автоматически сни

жается. 

Автомобиль, 

оборудованный датчиком 

дождя. 

13. Положение 1: Скорость работы 
стеклоочистителей регулируется ав

томатически, в зависимости от интен

сивности осадков 

На заметку: В положении 2 или 3: на 
остановке скорость работы стекло

очистителей автоматически снижа 

ется. 

На заметку: Из соображений безо

пасности, система автоматического 

включения стеклоочистителей отклю

чается при выключении зажигания. 

14. При включении зажигания, для вос
становления функции автоматического 

включения стеКЛООЧl1стителей 

• установите рычаг управления 

стеклоочистителями в положение 

О - Arret (Остановка), 
• установите рычаг управления 

стеклоочистителями в положение 

1-Auto. 

О восстановлении функции свиде

тельствует работа стеклоочистителей. 

Предостережение: Не заслоняй

те датчик дождя, расположенный 

на ветровом стекле за зеркалом 

заднего вида, установленным в 

салоне. 

4.18а Клавиша включения обогрева 

на автомобилях с системой «климат

контроль» ... 

15. При мойке автомобиля с включен 

ным зажиганием, например, в автома

тической моечной установке' 

• переведите рычаг управления 

стеклоочистителями в положение 

0 - Arret (Остановка). 

Раздающийся при включении ав-

томатического режима работы стек

лоочистителей звуковой сигнал (bip) 
свидетельствует о неисправности в 

данной системе 

Стеклоочиститель 

заднего стекла 

16. Режим работы стеклоочистителя 
заднего стекла зависит от положения 

переключателя (см. иллюстрацию). 

Положение 1: Остановка 
Положение 2: Работа стеклоочис
тителя в прерывистом режиме. 

Положение 3: Работа стеклоочис
тителя и стеклоомывателя в режиме 

с задержкой во времени (три цикла 

работы). 

Стеклоомыватель 

ветрового стекла 

17. Для включения стеклоомывателя 
потяните рычаг управления стекло 

очистителями на себя, при этом стек

лоочистители будут работать в пре

рывистом режиме (происходит три 

цикла работы стеклоочистителей). 

Также, при включенном ближнем свете 

будут работать стеклоомыватели фар. 

При минимальном уровне жидкости в 

стеклоомывателе раздастся звуковой 

сигнал (bip). 

Обогрев заднего стекла 
18. Включается только при работа
ющем двигателе. Система электро-

4.16 Положения 
4. 11 Переключатель стеклоочистителя очистителя заднего стекла 



4. 18Ь ... и без системы «климат-кон
троль» 

обогрева заднего стекла и наруж

ных зеркал заднего вида включается 

кратким нажатием клавиши на панели 

приборов (см. иллюстрации) 

19. Примерно через 12 минут систе
ма автоматически отключается в целях 

экономии расхода электроэнергии. 

Краткое нажатие клавиши выключает 

систему, а при повторном нажатии сис

тема снова включается на 12 минут. 

На заметку: В морозную погоду 

следите за тем, чтобы на передних и 

заднем стеклоочистителях не обра

зовывалась наледь. Очищайте ско

пившуюся наледь у основания вет

рового стекла . 

Зеркало заднего вида, 

установленное в салоне 

20. Рычажок , расположенный на ниж

нем крае корпуса зеркала, позволяет ус

танавливать зеркало в двух положениях: 

1 - Положение «День,,: рычажок 

регулировки не виден. 

2 - Положение "Ночь»: (препятс

твует ослеплению водителя све

том фар идущего сзади автомо

биля) рычажок регулировки виден 

(см. иллюстрацию). 
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Наружные зеркала 

заднего вида с 

электроприводом 

21. Ваш автомобиль оборудован на
ружными зеркалами заднего вида с 

электроприводом (см. иллюстрацию ). 

22. Выберите зеркало, которое Вы 
хотите отрегулировать. установив пе

реключатель в положение. 

Положение 1: Наружное зеркало 

заднего вида со стороны водителя 

Положение 2: Наружное зеркало 

заднего вида со стороны пассажира 

Перемещая рукоятку регулировки. 

Вы можете отрегулировать зеркало 

в четырех направлениях (см. иллюс

трацию) 

Система обогрева наружных зер 

кал заднего вида включается вместе 

с системой обогрева заднего стекла. 

Управление 

стеклоподъемниками с 

электроприводом 

23. с водительского места при помо
щи клавиш, расположенных на цен

тральной консоли панели приборов 

можно управлять стеклоподъемника

ми автомобиля. 

На заметку: После выключения за

жигания некоторое время еще мож

но управлять стеклоподъемниками. 

24. Установите клавишу в первом по
ложении и удерживайте ее - стекло 

подъемники приводятся в движение. 

которое прекращается при отпуска-

нии клавиши. Установите клавишу во 

второе положение и отпустите ее -
стеклоподъемники приводятся в дви

жение. при этом стекло поднимается 

или опускается до полного поднятия 

или опускания. При повторном нажа

тии на клавишу во втором положении 

движение стекла прекращается. 

Функция автоматической 

остановки 

стеклоподъемника при 

встрече с препятствием 

25. Специальное устройство оста

навливает движение стекла при подъ

еме, если на его пути возникает ка

кая-либо помеха; при возникновении 

ее стекло опускается обратно. 

26. После отключения аккумулятор
ной батареи или после устранения 

неисправности данную функцию сле 

дует восстановить: при помощи кла 

виши полностью опустите стекло, а 

затем снова поднимите его. Оно под

нимется только на несколько санти 

метров. Еще раз нажмите на клавишу. 

чтобы полностью поднять стекло. Во 

время данной операции функция ав 

томатической остановки стеклоподъ 

емника не действует. 

Управление 

стеклоподъемниками с 

ручным приводом 

27. Для поднятия или опускания сте 

кол воспользуйтесь рукояткой. 

Внутреннее освещение 

салона 

28. Освещение салона управляется 
указанными кнопками ( см. иллюстра

цию). 

1 Плафон освещения салона 
2 Лампа направленного света для 

чтения дорожных карт и документов 

29. Нажав на клавишу переднего пла
фона освещения салона, его можно 

включить или выключить. 

Включение и выключение плафона 
4 .20 Внутреннее зеркало заднего вида 4.21 Наружное зеркало заднего вида происходит плавно. 

4.22 Переключатель регулировки 4.23 Клавиши стеклоподъемников 4.28 Клавиши внутреннего освеще-
наружных зеркал ниясалона 
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30. Плафон зажигается при разблоки 

ровании или открывании одной из две

рей автомобиля. Плафон гаснет через 

30 секунд после закрывания дверей; 
при включении зажигания или через 1 О 
минут, если одна из дверей автомобиля 

осталась открытой. 

31. Плафон зажигается при вынимании 
ключа из замка зажигания (с задержкой 

в 30 секунд), или при открывании одной 
из дверей автомобиля. 

Плафон гаснет через 30 секунд после 
того, как закрыты все двери автомобиля 

или сразу после блокировки дверей. 

32. При включении функции «локали 

зация автомобиля» во время его пар 

ковки при помощи пульта ДУ: плафон 

загорится на несколько секунд. 

зз. Нажав на одну из клавиш. можно 

включить или выключить ту или иную 

лампу направленного света для чтения 

дорожных карт и документов. Лампы 

направленного света не работают при 

выключенном зажигании. 

34. При открытой двери или когда вы

нут ключ из замка зажигания, нажав 

на клавишу переднего плафона осве 

щения салона , можно отключить или 

снова включить функцию систему авто

матического включения плафона осве

щения салона. 

5 Вентиляция и отопление 

1. Воздух поступает в салон автомо

биля по указанным направлениям ( см . 

иллюстрацию ) 

2 . Следите за чистотой центральной 
решетки с вентиляционными соплами 

и воздухозаборника ветрового стекла 

(во избежание попадания в них сухих 

листьев, снега). 

При мойке автомобиля в автомати

ческой моечной установке под высо

ким давлением старайтесь избежать 

попадания воды в воздухозаборники. 

З. Система вентиляции Вашего авто
мобиля оборудована пылеулавливаю
щим фильтром, препятствующим про

никновению пыли в салон. 

Фильтр подлежит замене, в соответс
твии с инструкциями по обслуживанию 

и уходу 

4 . Вентиляционные сопла на панели 

приборов позволяют открывать или 
перекрывать доступ воздуха в салон и 

направлять воздушные потоки (вверх

вниз, вправо-влево). 

Максимальный комфорт в салоне 

достигается при равномерном рас

пределении воздуха, как на передних, 

так и на задних сиденьях. Вентиляци 

онные отверстия подачи воздуха, рас

положенные на центральной консоли 

на уровне рычага переключения пере-

5.1 Направления подачи воздуха в салон 

дач, позволяют в наибольшей степени 

обеспечить уровень комфорта на за

дних пассажирских местах. 

Предостережение: Не загоражи

вайте посторонними предметами 

температурный датчик системы 

автоматического регулирования 

климата (климат-контроль), рас

положенный на панели при боров 

(обозначен на рисунке стрелкой А). 

5. Направление и режимы подачи 

воздуха в салон регулируются с пуль

та (см . иллюстрацию). 

1 - РеГУЛRТОР распределения возду

ха в салоне 

2 - Задвижка, обеспечивающая изо

ляцию салона 

3 - Регулятор подачи воздуха. 

4 - Регулятор температуры подава-

емого воздуха. 

Подача воздуха в 

вентиляционные сопла 

на па нели приборов. 

(Вентиляционные сопла 

открыты) 

!J 
Подача воздуха к ногам 

на передних и задних 

сиденьях. 

(Вентиляционные сопла 

закрыты) 

t!J 
Подача воздуха к ногам, 

на ветровое и боковые 

стекла. 

..... Подача воздуха на ветро
вое и боковые стекла. 

Обогрев и обдув ветрового 

б. Установив переключатель в проме

жуточное положение 1, можно, по Ва
шему желанию. распределять воздух 

в салоне смешанными воздушными 

потоками 

Циркуляция воздуха 

внутри салона 

7. В зависимости от модификации ав 

томобиля, установив задвижку в дан 

ном положении (или нажав клавишу 

2), можно изолировать салон от не 

приятных запахов и дыма извне. Как 

только необходимость в этом отпадет, 

следует перевести задвижку (нажать 

клавишу 2) в другое положение, чтобы 
проветрить салон и предотвратить 

запотевание стекол в автомобиле. 

8 . Электровентилятор подачи возду

ха можно включить только при рабо

тающем двигателе. Для достижения 

максимального комфорта в салоне не 

следует ставить переключатель в по

ложение О при котором не гаранти 

руется оптимальный воздухообмен в 

салоне (следует ставить как минимум 

в положение 1). 

стекла, для устранения за- 5.5 Регулятор распределения воз-
потевания и обледенения. духа в салоне 



Система 

кондиционирования с 

ручной регулировкой 

9. Система кондиционирования воз
духа включается только при работаю

щем двигателе 

10.Включитекондиционерприпомо

щи переключателя, расположенного 

на панели при боров (см. иллюстра

цию) . 

5.10 Кнопка включения 
кондиционера 

11. 3агоревшийся индикатор озна
чает, что кондиционер включен. Для 

большей эффективности, систему 

кондиционирования воздуха следует 

включать только при полностью за

крытых окнах. 

12. В системе кондиционирования 

воздуха содержится жидкий хлада

гент (безвредный для окружающей 

среды). 

13. Для нормальной работы системы 
кондиционирования регулятор пода

чи воздуха не следует устанавливать 

в положение О 

14. Функция циркуляции воздуха 

внутри салона позволяет изолиро

вать салон от проникновения в него 

посторонних запахов, а также увели

чить эффективность и быстроту дейс

твия системы кондиционирования. В 

зависимости от модификации авто

мобиля, нажмите на клавишу А (за

горится индикатор), или установите 

задвижку 2 (см. иллюстрацию 5.5) в 
нужное положение, закрыв, таким об

разом, доступ воздуха в салон извне 

(см. иллюстрацию) . 

5.14 Кнопка включения циркуля
ции воздуха в салоне 

15. После того, как необходимость 

в данной функции отпадет, задвижку 

следует открыть (или нажать клавишу 

А), чтобы открыть доступ в салон све 

жего воздуха извне. 

16. Если после длительной стоянки 
автомобиля на солнце температура в 

салоне значительно повысилась: 

• Откройте на несколько минут окна 
и проветрите салон, а затем снова 

закройте их. 

• Установите регулятор температу
ры 4 в положение максимальной 
подачи холодного воздуха . 

• Откройте вентиляционные сопла . 

• Регулятор подачи воздуха 3 ус

тановите в положение, близкое к 

максимальному. 

Руководство по эксплуатации 

• После установления в салоне до
статочно комфортной темпера

турной среды, используя регуля

тор подачи воздуха 3 и регулятор 
температуры 4, можно сделать ее 
еще более комфортной. 

17. Вне зависимости от времени года, 
систему кондиционирования реко

мендуется включать и в прохладную 

погоду, так как она снижает влажность 

воздуха и препятствует запотеванию 

стекол в салоне автомобиля. 

На заметку: В зависимости от ощу

щения того или иного уровня ком

форта, кондиционирование воздуха 

осуществляется путем смешивания 

порций холодного и нагретого воз

духа при помощи регулятора подачи 

воздуха 3 . 

Система 

кондиционирования 

с автоматическим 

регулированием 
18. Кондиционирование салона в ав
томатическом режиме осуществляет

ся с пульта (см. иллюстрацию). 

1 - Дисплей 

2 - Регулятор температуры воздуха 

3 - Автоматический режим 

кондиционирования воздуха 

4 - Кондиционирование воздуха 

5 - Рециркуляция воздуха в салоне 

(изоляция салона) 

6 - Распределение воздуха в 

салоне 

7 - Регулятор подачи воздуха 

8 - Обогрев/Обдув ветрового 

стекла и передних боковых окон 

9 - Обогрев/Обдув заднего стекла 

19. Если кондиционер отключен, то 
температура воздуха в салоне авто 

мобиля не может быть ниже темпе

ратуры наружного воздуха. Система 

кондиционирования с автоматичес 

ким регулированием позволяет под

держивать в салоне оптимальный 

климат, независимо от наружных по

годных условий, с помощью включе 

ния автоматического режима работы 

(нажатием на клавишу «AUTO»). 

5.18 Панель управления автомати
ческой системой кондиционирования 

На заметку: Автоматический режим 

работы в основном предназначен 

не для того, чтобы просто подать в 

салон кондиционированный воздух, 

а для того, чтобы установить в са

лоне определенную температуру и 

снизить уровень влажности воздуха. 

Поэтому индикатор системы конди

ционирования может загораться в 

прерывистом режиме. 

20. Оптимальной температурой воз
духа в салоне автомобиля является 

температура около 22'С. 
Данная температура может постоян

но варьироваться между 20'С и 24'С. 

21. Автоматический режим работы 
- это основной режим рабоТы систе 

мы кондиционирования с автомати

ческим регулированием. П ри нажа

тии на клавишу «AUTO» на дисплее 
загорается индикатор, включается 

система автоматического регулиро

вания воздуха в салоне автомобиля, 

в зависимости от выбранной Вами 

температуры, а также исходя из тем

пературы наружного воздуха и уровня 

наружной освещенности. 

Система включает в себя 5 следу
ющих функций: 

• Подача воздуха . 
• Температура воздуха в салоне. 
• Распределение воздуха в салоне. 

• Рециркуляция воздуха внутри 
салона . 

• Кондиционирование воздуха. 

Для перехода в режим ручного ре

гулирования. еще раз нажмите на эту 

клавишу 

На заметку: В начале движения ав

томобиля, когда двигатель еще не 

прогрет, во избежание поступления 

слишком больших порций холод

ного воздуха, подача воздуха будет 

происходить постепенно, до того, 

как достигнет своего оптимального 

уровня. 

При посадке в автомобиль, который 

находился относительно продолжи

тельное время на стоянке, в сало

не которого температура гораздо 

ниже (или выше) значения наиболее 

комфортной температуры, не стоит 

изменять ее для того , чтобы быст

рее достичь желаемой комфортной 

температуры. Система сама авто

матически активизирует все свои 

технические возможности. чтобы как 

можно быстрее устранить разницу 

температур. 

22. При нажатии на клавишу 

рециркуляции воздуха внутри сало

на закрываются все наружные вен

тиляционные отверстия, а на д~. -
плее появляется соответствующий 

значок. 
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Данная функция позволяет изо 

лировать салон от проникновения в 

него дыма, гари и других посторон

них и неприятных запахов, Как толь

ко необходимость в данной функции 

отпадет, ее следует как можно скорее 

отключить, чтобы проветрить салон и 

предотвратить запотевание стекол, 

Для этого следует нажать на кла 

вишу «AUTO» или еще раз нажать на 
клавишу рециркуляции воздуха, 

23. При включении функции обогре
ва-обдува ветрового и боковых стекол 

загорается индикатор и на дисплее 

появляется соответствующий зна 

чок, При помощи этой функции можно 

быстро устранить запотевание или от

таивание ветрового и боковых стекол , 

При этом автоматически регулируют

ся подача воздуха, его распределе

ние и кондиционирование , создавая 

при этом комфортные климатические 

условия для водителя и пассажиров, 

Для отключения функции еще раз 

нажмите lIa клавишу "AUTO», 
24. Ваш кондиционер оснащен пы
леулавливающим фильтром, улавли 

вающим пыль и пред9<'вращающим 
проникновение в C~H автомобиля 
посторонних неприятных запахов, 

Замену фильтра следует производить 

в соответствии с указаниями по тех

ническому уходу и обслуживанию, 

6 Управление автомобилем, 
системы ABS и ESP, 
безопасностьво~ения 

Запуск двигателя 

1. При запуске двигателя убедитесь, 
что рычаг переключения передач на

ходится в нейтральном положении (в 

автомобиле с механической коробкой 

переключения передач (МКПП)), или в 

положении Р или N (в автомобиле с 
автоматической коробкой переклю

чения передач (АКПП)), 

Автомобиль с 
бензиновым двигателем 
2 . Не нажимая на педаль акселерато 

ра, повернув ключ в замке зажигания, 

6.7 Рычаг переключения передач 
механической коробки передач 

включите стартер (не более, чем на 10 
секунд), выключив его, как только за 

пустится двигатель, 

3. Для того, чтобы облегчить запуск 
двигателя при температурах ниже 

О'С, одновременно с включением 

стартера выжмите педаль сцепления, 

После запуска двигателя постепенно 

отпускайте ее, 

На заметку: В случае, если Вам не 
удастся запустить двигатель с пер

вой попытки, выключите зажигание, 

подождав 10 секунд, а затем попро
буйте снова запустить двигатель. 

А 
Предупреждение: Ни в 

, коем случае не запускай-

• те двигатель в плохо про-

ветриваемых помещениях. 

Автомобиль с дизельным 

двигателем 

4. Поверните ключ в замке зажигания 
в положение включения зажигания и 

подождите, пока не погаснет индика

тор предпускового подогрева двига

теля, После этого включите стартер 

(не более, чем на 10 минут), выключив 
его, как только запустится двигатель, 

5. Если Вам не удалось запустить 

двигатель с первой попытки, выклю 

чите зажигание, а затем ПОЕ3торите 

все действия сначала, 

6. Для того, чтобы облегчить запуск 
двигателя при температурах ниже 

О'С, одновременно с включением 

стартера выжмите педаль сцепления, 

После запуска двvгателя постепенно 

отпускайте ее , 

.еIЕ'" JДлЯ автомобилей, 
..... оборудованных 

l 'lt'nE.' Q дизельным двига
телем с турбокомпрессором: 

Ни в коем случае не останавли

вайте сразу двигатель, дайте ему 

поработать еще несколько секунд 

на холостом ходу для того, чтобы 
уравнять обороты турбокомпрес

сора с оборотами двигателя. 

Ни в коем случае не следует "газо

вать» в момент выключения зажи

гания, это может привести к выхо

ду из строя турбокомпрессора. 

1 з 5 

2 4 
6.8 Переключение передач механи
ческой КПП 

На заметку: При запуске двигателя 

не нажимайте на педаль акселера

тора . 

Управление коробкой 

передач 

7. Рычаг механической КПП располо 
жен на центральной консоли (см, ил

люстрацию), 

8. Для выбора соответствующей пе
редачи переместите рычаг в указан

ном направлении (см. иллюстрацию), 

9. Ни в коем случае не включайте пе
редачу заднего хода, не остановив 

полностью автомобиль , 
Во избежание появления посторон

них шумов , передачу заднего хода 

следует включать плавно, без рывков , 

Звуковой сигнал (bip) подтверждает 
включение передачи заднего хода 

10. Автоматическая 4-х ступенчатая 
коробка передач (АКПП) предлагает 

на выбор следующие режимы, 

• Автоматический, адаптивный ре

жим, автоматически адаптирую

щий режим переключения пере

дач к Вашей манере вождения. 

• Автоматический, секвентальный 
режим, дающий возможность пе

реключать передачи в ручном ре

жиме, 

• Автоматический режим, с допол

нительными Спортивным (Sporf) 
и Зимним (Neige) режимами. 

11. После запуска двигателя, при ко 

тором селектор установлен в поло

жение Р, нажмите на педаль тормоза, 

чтобы выйти из положения Р : 

• установите селектор в положение 
D, RилиМ, 

• установите селектор в положение 
D, чтобы перейти в автоматичес
кийрежим, 

• установите селектор в положение 
R, чтобы включить передачу зад
него хода, 

• установите селектор в положение 
М, чтобы перейти в ручной режим. 

Переход из положения D (автомати
ческий режим) в положение М (ручной 

режим) можно произвести в любой 

момент (см. иллюстрацию), 

6.11 Селектор выбора режимов вож
дения при автоматической КПП 



12. Автоматический, адаптивный 
режим работы АКПП - селектор на 

ходится в положении D. АКПП посто
янно выбирает режим переключения 
передач, наиболее адаптивный к сле

дующим параметрам' 

• к манере вождения, 

• к качеству дорожного ПОКРblТИЯ, 

• К загруженности автомобиля. 

АКПП в данном случае работает в 

автоматическом , адаптивном режи

ме, без Вашего участия в пере ключе

нии передач 

13. Автоматический, секвентальный 
режим работы АКПП - переключение 

четырех передач в ручном режиме: 

• селектор установлен в положение 
М. 

• Для перехода на ПОВblшенную пе
редачу перемещайте селектор в 

сторону знака «+», 

• Для перехода на пониженную /f/e 
редачу, «- » В сторону знака «-». 

Переход из положения D (автомати 

ческий режим) в положение М (ручной 

режим) можно произвести в любой 

момент 

На заметку: Переключение передач 

можно произвести только в случае, 

если текущая скорость автомобиля и 

режим раБОТbI двигателя позволяют 

это сделать. 

14. В секвентальном (ручном) режиме 
переключения передач невозможно 

задействовать дополнительные ре

жимы Спортивный (Sport) и Зимний 
(Neige). 

Автоматический режим, 

с дополнительными 

Спортивным (Sport) 
и Зимним (Neige) 
режимами 

15. Выберите режим вождения: 
• Norma/, обblЧНblЙ режим вожде

ния, при котором не горят инди

каторЬ! спортивного и зимнего ре

жимов. 

• Sport, «спортивный» режим, бо

лее динаМИЧНblЙ, для водителей с 

активной манерой еЗДbl. 

• Neige, «зимний», более плаВНblЙ 
режим вождения, больше подхо

дящий для еЗДbl по скользкой до
роге. 

• Селектор АКПП установлен в по
ложение й, нажмите на кнопкуla: 
на комбинации приборов загорит

ся индикатор е, включен «Спор
тивный» режим вождения. 

• Селектор АКПП установлен в по
ложение й, нажмите на кнопку~: 
на комбинации приборов загорит

ся индикатор @, включен «Зим-
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ний" режим вождения. 

• При повторном нажатии на кнопки 
спортивного и зимнего режимов, 

соответствующие им индикаТОРbl 

на комбинации приборов погас

нут, это означает, что Вь! верну

лись в обblЧНЫЙ режим вождения 

«Norma/». 

На заметку: Одновременное мига

ние индикаторов "Sport» и «Neige» 
на дисплее комбинации приборов 

укаЗblвает на неполадки в работе 

систеМbI. В этом случае селектор 

может туго переводится в положение 

заднего хода R. Следует обратиться 
на СТО СИ ТРОЕН. 

Круиз-контроль 

16. Данное устройство оказывает по 

мощь при вождении автомобиля, ав 

томатически поддерживая заданную 

Вами постоянную скорость движения. 

Устройство может работать только на 

высших передачах, начиная с мини

мальной скорости движения от 40 до 
70 кмjчас, в зависимости от типа дви 

гателя. 

Органы управления системой рас 

положены на рулевом колесе (см. ил

люстрацию). 

17, Включение' установите переклю 

чатель А в положение ON (ВКЛ) . 

Отключение: Установите переклю 

чатель А в положение OFF (ВЫ КЛ). 

Выбор постоянной 

скорости движения 

18. Нажимая на педаль акселерато 

ра, наберите нужную Вам скорост ь. 

Нажмите (кратким нажатием) на кла 

вишу В или с . 

Заданная Вами скорость занесена 

в память устройства. 

Заданную Вами скорость можно 

в любой момент изменить, нажав на 

педал ь акселератора, для того , чтобы 

превысить ее (например, для обгона 

другого автомобиля). 

Сбросьте газ, отпустив педаль ак

селератора, и скорость автомобиля 

снизится до скорости, запрограмми -

6.16 Кнопки систеМbI «круиз-конт

роль» 

рованной в памяти «круиз-контроля». 

При кратком нажатии на клавишу В 

скорость слегка увеличится . 

При кратком нажатии на клавишу С 
скорость слегка уменьшится 

На заметку: При нажатии на педаль 

тормоза или сцепления происходит 

отключение круиз-контроля. 

19. При превышении запрограмми 

рованной скорости раздается три 

звуковых сигнала (blp) . 
20. Для того, чтобы занести или из

менить в памяти устройства скорость, 

при превышении которой раздастся 

предупредительный сигнал, следует, 

по достижен ии данной скорости на 

жать (длительным нажатием) на кла

вишу Е (см. иллюстрацию). Звуковой 

сигнал (Ыр) подтвердит выполнение 

заданной команды. 

21. Кратким нажатием на клавишу С 

можно отменить данную функцию. 

22. Удерживая клавишу В в нажатом 
состоянии, можно увеличить запрог

раммированную скорость. 

Отпустите клавишу и установится 

новое запрограммированное значе

ние скорости. 

23. Удерживая клавишу С в нажатом 
состоянии, можно уменьшить запрог

раммированную скорость (не ниже 

минимального значения скорости, 

при котором может работать круиз 

контроль). Отпустите клавишу и уста

новитсяновоезапрограммированное 

значение скорости. 

24. Отмена запрограммированной 
скорости выполняется либо при ос 

тановке автомобиля после выклю 

чения зажигания, либо установкой 

переключателя А в положение OFF 
(ВЫ КЛ) 

На заметку: Не следует использо

вать круиз-контроль в условиях, не 

позволяющих вести автомобиль с 

постоянной скоростью, а именно - в 

условиях интенсивного дорожного 

движения, плохого дорожного пок

рытия, плохого сцепления с дорож

HblM полотном, а также в ИНblХ слож

ных условиях. 

6.20 Клавиша изменения запрог

раммированной скорости 
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Система ABS -
антиблокировочная 
система тормозов 

25. Данная система увеличивает 
степень безопасности, препятствуя 

блокировке колес при резком тормо
жении или в условиях плохого сцепле

ния с дорожным покрытием Система 

позволяет также сохранять контроль 

над курсовой устойчивостью автомо 

биля. Рабочие функции всех основных 

электрических компонентов системы 

ABS находятся под контролем элек

тронной системы управления, как до, 

так и во время движения автомобиля . 

Индикатор системы ABS загорается 
при включении зажигания и должен 

погаснуть через несколько секунд. 

Если он не гаснет, это означает, что 
система ABS отключена вследствие 
какой -либо неисправности. Об от

ключении системы ABS также свиде 

тельствует индикатор, загорающийся 

во время движения автомобиля. В 

обоих случаях продолжает работать 

штатная тормозная система, как в лю

бом автомобиле, не оборудованном 

системой ABS. Тем не менее, для вос 

становления прежнего уровня безо

пасности, связанного с нормальной 

работой антиблокировочной систе
мы тормозов, следует при первой же 

возможности осмотреть автомобиль 

на СТО СИТРОЕН. 

На заметку: Несмотря на то, что 

Ваш автомобиль оборудован систе

мой ABS, следует быть особо вни 

мательным на дорогах со скользким 

покрытием (на гравии, снежном и 

обледенелом покрытиях и пр. ). 

Система стабилизации 
курсовой устойчивости 

ESP 
26. Даннаясистеманепосредственно 

связана с системой ABS и дополняет 
ее . В случае отклонения автомобиля 

от траектории движения. задаваемой 

водителем, система ESP автомати

чески подтормаживает одно или не

сколько колес, а также воздействует 

на работу двигателя, чтобы скоррек

тировать траекторию движения авто

мобиля. 

27. При работе системы ESP на дисп 
лее на комбинации приборов загора
ется индикатор ESP. 
28. В исключительных условиях (при 
трогании с места автомобиля, за 

стрявшего в грязи, в снегу, при дви 

жении с установленными на колесах 

цепями противоскольжения, при дви 

жении по рыхлому грунту и ТД.) дви 

жения, для того, чтобы восстановить 

зацепление колес с дорогой при про -

буксовке, возможно, придется отклю 

чить систему ESP. 
• Нажмите на клавишу А (см. иллюс

трацию) 

• На дисплее на комбинации при
боров загорится индикатор (сис

темы ESP), свидетельствующий о 
том, что система ESP отключена. 

29. При возникновении неполадок в 
системе, на дисплее на комбинации 

приборов загорается индикатор ESP 
и раздается звуковой сигнал (bip). 
Для проверки системы следует 

обратиться к специалистам на СТО 

СИТРОЕН. 

В обычных условиях вождения, сис

тема ESP значительно увеличивает 

степень безопасности, тем не менее, 

ее наличие не должно побуждать во

дителя к необдуманному риску или 

езде на слишком высоких скоростях. 

Надежная работа данной системы 

обеспечивается соблюдением тре 

бований, предъявляемых произво 

дителем автомобиля к колесам (ши 

нам и колесным дискам) , элементам 

тормозной системы, электронным 

компонентам, а также к качеству тех

нических операций, проводимых при 

ремонте и обслуживании автомобиля 

на СТО СИТРОЕН. 

На заметку: Если Ваш автомобиль 

побывал в дорожно -транспортном 

происшествии, следует проверить 

систему ESP на СТО СИТРОЕН. 

Afерыбезопасности 
при эксплуатации 

автомобиля 

30. Для того, чтобы Ваши поездки на 
автомобиле стали приятными и необ 

ременительными, а главное, безопас

ными, в дополнение к предыдущим 

рекомендациям , позволим себе дать 

Вам еще несколько дополнительных, 

хотя и не исчерпывающих данную 

тему советов. 

31. В дождь и холод соблюдайте дис
танцию, сбавьте скорость (в подобных 

погодных условиях увеличивается 

тормозной путь автомобиля), включи -

6.28 Кнопка включения/выключения 
системы ESP 

те габаритн ые огни, а в условиях гус

того тумана - противотуманные фары 

и задние противотуманные фонари. 

Н а мокрой и скользкой дороге сцеп 

ление с дорожным покрытием умень

шается, особенно при езде на шинах 

с изношенным протектором. 

П ри езде по глубоким лужам воз

никает опасность возникновения эф

. фекта аквапланирования, даже если 
шины автомобиля находятся в хоро 

шем состоянии . 

• Как только щетки стеклоочистите 

ля начнут оставлять на стекле по

лосы, их следует заменить. 

• Будьте особенно осторожны при 
снижении температуры до -3 С и 
ниже - появляется опасность по

явления гололеда. 

При запуске двигателя в морозную 

погоду не включайте стеклоочисти

тель и стеклоомыватель . 

32. П ри езде по заснеженным до 

рогам весьма малый коэффициент 

сцепления с дорожным покрытием в 

отрицательной степени влияет на уп 

равление автомобилем: его тяговые 

характеристики, управляемость и ра

боту тормозной системы . 

Зимой рекомендуется использовать 

шины с зимним протектором M+S. 
П ри вождении зимой старайтесь уп 

равлять автомобилем плавно, избегая 

резких разгонов и торможений. 

Трогайтесь с места плавно, без про 

буксовки колес, чтобы автомобиль не 

занесло . 

Правильно выбирайте скоростной 

режим, ограничьтесь умеренной ско

ростью движения. 

33. На спусках применяйте торможе

ние двигателем (включив 1 - ю или 2-ю 

передачи), тормозите, как можно бо 

лее плавнее. 

На СТО СИТРОЕН Вы сможете при

обрести шины с зимним протектором, 

цепи противоскольжения, которые 

обеспечат Вам максимальную сте

пень безопасности при езде зимой. 

Освещение и обзор 

• Находясь за рулем, следите за 
тем, чтобbl обзор с водительского 

места бblЛ максимально эффек
тивным. 

• Следите за чистотой стекол ав
томобиля, а также наружных и 

внутрисалонного зеркал заднего 

вида . 

• Следите за тем, чтобbl зеркала 
заднего вида бblЛИ правильно от

регулированы. 

• Всегда имейте в автомобиле ком
плект запасных ламп. 

• ПриБОРbl наружной световой сиг
нализации (фары, фонари) игра-



ют немаловажную роль в Вашей 

безопасности и безопасности для 
окружающих, поэтому необходи

мо, чтобы они всегда были в ис

правном состоянии, отрегулиро

ванными и чистыми. 

34. Езда по разбитым дорогам мо
жет привести к повреждению шин, 

колесных дисков , порогов кузова, 

а также отрицательно сказаться на 

ходовой части автомобиля. 

35. При движении по затопленным 
дорогам двигатель может «хлебнуть 

воды". что приведет к необратимым 

негативным последствиям . 

Руководство по эксплуатации э • 15 

Если Вас застиг паводок или на 

воднение, не пытайтесь продолжить 

движение, как только вода дойдет 

до днища кузова Выйдите из авто 

мобиля и укройтесь в безопасном 

месте. 

При любых обстоятельствах 

следует: 

• Увести детей в безопасное 
место. 

• Не проводить никаких работ 
с автомобилем, стоящим на 

краю проезжсй части. В слу

чае крайней необходимости 

их про ведения, принять все 

возможные меры безопаснос

ти. 

• Попросить всех едущих с Вами 
пассажиров выйти из автомо

биля и отойти на безопасное 
расстояние от проезжей час

ти «<островки безопасности» и 

обочина дороги безопасными 

местами не являются). 

• Выставить знак аварийной ос
тановки и включите огни ава

рийной остановки. 

Обратиться за помощью в служ-

бу технической помощи СТО 
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Работа с автомобилем может быть 

опасной. Эта страница рассказывает 

только о некоторых из потенциальных 

рисков и опасностей, с целью повы

сить Вашу осмотрительность. 

Общие опасности 

Ошпаривание 

• Не снимайте крышку радиатора 
или расширительного бачка, пока 

двигатель не остыл . 

• Моторное масло, жидкости транс
миссии и жидкость рулевого меха

низма могут также оказаться опасно 

горячими, если двигатель недавно 

работал. 

Ожоги 

• Опасность ожогов представляет 
любая часть двигателя, особенно его 

выхлопная система. Горячими могут 

оказаться детали тормозной систе

мы сразу после торможения. 

Обрушивание автомобиля 

пользуйтесь 

эстакадой 

или смотровой ямой. 

Никогда не работайте под авто

мобилем, опирающимся только 

на домкрат! 

• Будьте осторожны, ослабляя или 
затягивая крепежи с большим кру

тящим моментом при нахождении 

машины на опорах. Первоначальное 

ослабление и окончательную затяжку 

в таких случаях рекомендуется про

водить на опущенном автомобиле. 

Огонь 

• Топливо огнеопасно; пары топлива 
взрывоопасны. 

• Не допускайте вытекания топлива 
на горячие поверхности двигателя. 

• Не курите и не пользуйтесь откры
тым огнем вблизи автомобиля, если 

на нем про водятся какие-либо ре

монтные работы. Примите меры про

тив искр, источником которых могут 

служить электроприборы или сле

сарный инструмент. 

• Пары топлива тяжелее воздуха, 
поэтому не работайте с топливной 

системой в смотровой яме. 

• Другая причина пожара - пере

грузка или короткое замыкание в 

цепях электропроводки . Будьте осто

рожны при ремонте или замене элек

трооборудования. 

Безопасность - прежде всего! D • 1 

• Имейте под рукой огнетушитель, 
пригодный для тушения горящего 

топлива и электропроводки. 

Удар током 

• Провода высо - '" 1, I f ? 

кого напряжения "
системы зажига

ния могут таить в г- ..r 
f 

себе опасность, .f 

особенно для ./ 
" людей, страдаю- '" 

щих сердечными 1 " $ \ '\ "-
заболеваниями. Не воздействуйте 
на систему зажигания при работаю

щем двигателе. 

• Сетевое напряжение также опас 
но. Удостоверьтесь, что устройства 

сети правильно эаземлены. Подача 

питания в цепи должна быть защище 

на посредством реле обратного тока 

(RCD) 

Отравление парами или 

газом. 

• Обработанные газы ядо-
виты; они обычно • 
содержат угар 

ный газ, который 

при вдыхании 

приводит к 

летальному 

исходу. Никогда 

не допускайте 

продолжитель

ную работу двигателя в закрытом 

помещении, например в гараже с 

закрытыми воротами. 

• Пары топлива и различных раство 
рителей, применяемых для очистки и 

разбавления красоктакжеядовиты. 

Ядовитые и раздражающие 

вещества 

• Избегайте контакта кожи с элект

ролитом и с любым топливом, жид

костью или смазкой, особенно ан

тифризом, тормозной жидкостью и 

дизельным топливом. Не переливай

те их, подсасывая из шланга. Если 

Вы случайно проглотили какую-ни 

будь жидкость или она попала Вам 

в глаза, немедленно обратитесь к 

врачу. 

• Длительный контакт с отработан
ным моторным маслом может вы

звать рак кожи. При необходимости 

используйте резиновые перчатки 

или защитный крем для рук . Не но

сите пропитанную маслом одежду и 

не держите промасленные тряпки в 

кармане. 

• Хладагент кондиционера может 
образовывать ядовитый газ при кон 

такте с открытым пламенем (включая 

сигарету). Он может также вызвать 

ожоги кожи при контакте. 

Асбест 

• Асбестовая пыль - канцерогенна и 

может вызвать рак при вдыхании или 

проглатывании. Асбест содержится в 

некоторых прокладках, а также в тор

мозных и фрикционных накладках . Не 

зная, содержит ли асбест тот или иной 

компонент, безопаснее предположить , 

что он содержит асбест 

Специфические 

опасности 

Фтористый водород 

• Это чрезвычайно ядовитое и корро
зионно-активное вещество образуется 

при нагревании выше 400'С опреде

ленных типов синтетических резин, из 

которых изготавливаются некоторые 

уплотнительные кольца, манжеты, топ

ливные шланги и тд. Обугливаясь, ре

зина превращается в вещество , содер

жащее фтористую кислоту Эта кислота 

не разлагается и остается опасной в 

течение многих лет. При попадании 

этой кислоты на кожу иногда приходит

ся ампутировать пораженный орган. 

• Если Вам придется работать с пос

традавшей от огня машиной или дета

лями, снятыми с такого транспортного 

средства, используйте защитные пер

чатки. Уничтожьте их после использо

вания. 

Аккумулятор 

• Аккумулятор содержит серную кис

лоту, опасную для одежды, глаз и кожи 

Будьте осторожны при заливке и пере

носке батареи . 

• Водород, который может выделять
ся из батареи - вещество повышенной 

взрывоопасности . Не пользуйтесь от

крытым огнем и избегайте искр вблизи 

аккумулятора. 

Пневмоподушки безопасности 

• Пневмоподушкаможетнанеститрав

му при неожиданном срабатывании. 

Будьте осторожны при снятии рулевого 

колеса и/или приборной панели. Соб
людайте инструкцию по обращению с 

подушкой . 

Дизельное топливное 

оборудование 

• Дизельные топливные насосы со
здают очень высокое давление топ

лива. Будьте осторожны, работая с 

топливными форсунками и насосами. 

~ 
Предупреждение: Никог-

, да не подставляйте руки, 

• лицо или любую другую 
часть тела под струю топлива из 

форсунки; топливо может про

никнуть через кожу с потенциаль

но летальным исходом. 



Дорожный ремонт 

Следующие страницы призваны помочь Вам справиться с неожиданными поломками, которые могут возникнуть в пути. 

Более детальное описание ,lоиска неИСПРiшностей Вы найдете в конце РУКОВОДСl ва и в соответствующих главах 

Если двигатель не заводится и стартер 

не вращается 

>- Если модель с автоматической коробкой. убедитесь, 

что селектор находится в положении Р или N 
~ Откройте капот и удостоверьтесь, что зажимы клемм 

аккумулятора ч и сты и хорошо затя нуты. 

~ Включите фары и попробуйте запустить мотор Если при 

включении стартера свет фар заметно тускнеет , значит ак

кумулятор, вероят но, разряжен. Выходите из положения, 

запустив двигатель от внешнего источника. например от 

автомобиля Вашего прияrеля (см следующую страницу) 

Если двигатель не заводится, хотя 

стартер работает нормально 

> Есть ли топливо в баке? 
)... Не отсырел и ли электрические компоненты под капо 

то м ? Выключите зажигание и вытрите очевидно сырые 

места сухой тканью. Распылите водоотталкивающий 
аэрозоль (WD-40 или е го аналог) на разъемы электри

ческих цепей управления зажиганием и топливной сис

темой. которые показаны на фотографиях. (Заметьте, 

что дизельные двигатели обычно не страдают от влаж

ности) 

А Откиньте пластмассовую крышку и проверьте безопасность и 

качество подключения аккумуля-

В Убедитесь, что разъемы системы зажигания, которая применяется 

на Вашей машине, надежно со-

С Убедитесь, что разъемы генера

тора надежно подключены. 

тора . еДИllеНbI (показано на 1.6-литро 

вом бензиновом двигателе) 

Убедитесь, что разъемы имеют хороший контакт (при выключенном зажига 

нии) и, если Вы подозреваете, что они отсырели, распылите на них водопог
лощающий аэрозоль типа WD-40 

D Убедитесь, что все плавкие пре

дохранители в хорошем состоя

нии и ни один не перегорел. 



Дорожный ремонт 

Запуск двигателя от вспомогательного 

аккумулятора 

При запуске двигателя от постороннего аккумулятора, соблюдайте следую 

щиепредосторожности 

./' П еред подключением посторонне 
го аккумулятора удостоверьтесь, что 

зажигание выключено. 

./' Убедитесь что все электрообору
дование (световые приборы, отопи 

тель стеклоочистители, и Т.д) (Зыклю

чено 

./' Примите во внимание все предо 
стережения , напечатанные на корпу

се аккумулятора. 

~ 
Подключите один конец красно

го соединительного провода к 

положительной (+) клемме раз
ряженного аккумулятора. 

L _____ , 

t 
O~ g (±j/ . 

g~ 

./' Убедитесь, что внешний аккумуля 
тор имеет то же самое напряжение, 

что и Ваш. 

./' Если в качестве п остороннего ис 
пользуется аккумулятор другого ав

томобиля. трансгортные средства 

Н Е ДОЛЖНЫ КАСАТЬСЯ друг друга. 

./' Удостоверьтесь, что передача нахо 
дится в н е йтральном положен ии (или 

PARK, н а автоматической коробке) 

IlOrO провода к положительной 

(+) клемме постороннего акку-

L __ , 
г 

t 

O~ g с±) О, 
О 
ое 
о 

г 

~-----------~ 

г--------, Запуск от вне

еIЕ'.. шнего источника 
fUfnE.'6 временно решит 

Вашу проблему, 

но важно выяснить причину, кото

рая привела к разрядке аккумуля

тора. Таких причин может быть три: 

1 Аккумулятор мог разрядиться из-за многочисленных попыток 

2 

з 

запустить двигатель или пото

му, что не были выключены ос

ветительные приборы. 

Система зарядки не работает 

должным образом (провисание 

или обрыв приводного ремня 

генератора, неисправность са

мого генератора или его про

водки) 

Неисправен аккумулятор (низ

кая плотность электролита или 

разрушение пластин) 

Подключите второй конец чер

IlOrO провода к какому-нибудь 

кронштейну заводимого двига

, теля, подальше от аккумулятора. 

~ 
Удостоверьтесь, что провода не 

__ касаются вентилятора, привод

ных ремней или других движу

. . щихся частей двигателя. 

Запустите мотор от постороннего 

аккумулятора и дайте ему набрать 

устойчивые обороты холостого 

хода. Включите фары, обогрев 

заднего окна и вентилятор отопи-

теля, затем разъедините провода 

в обратной последовательности. 

Выключите фары и т.д. 



Дорожный ремонт 

Замена колеса 

А 
Предупреждение: Не меняйте колесо в ситуации, когда Вы рискуете быть сбитым проходящим ав-

, томобилем. На оживленных дорогах старайтесь останавливаться на площадках для парковки или в 

• боковых съездах. Работа может увлечь Вас и все же, во время замены колеса следите за проходя
щим транспортом. 

Подготовка 

0' Если произошел прокол шины, ос 
тановите автомобиль как можно 

быстрее, насколько это позволит 

дорожная обстановка. 

o Если это возможно, остановитесь 
на твердой ровной поверхности, 

убрав машину с дороги 

0' П ри необходимости включите ава 
рийную сигнализацию 

Замена колеса 

1 Запасное колесо и инструменты находятся в багажнике. Подни

мите ковер, отстегните фиксирую

щий ремень и извлеките набор инс

трументов и домкрат из запасного 

колеса. Извлеките запасное колесо. 

4 Убедитесь, что домкрат уста
новлен на твердой поверхности 

и подставьте его под предназначен

ное для этого место кузова (обоз

начено треугольником) Поднимайте 

автомобиль до тех пор, пока колесо 

не оторвется от земли. 

0' Выставьте знак аварийной сигна
лизации. если он у Вас есть, чтобы 

предупредить других водителей. 

o Воспользуйтесь ручным тормозом 
(или пере ведите автоматическую 

коробку в положение РААК ). 

2 Удалите колпак колеса/крышку 

диска(взависимостиоткомплек

тации). На моделях с противоугонны

ми болтами снимите пластмассовый 

колпачок, используя пластмассовый 

и//струмент из набора, затем отвин

тите противоугонный болт, используя 

специальный инструмент. 

5 Выкрутите болт и снимите коле

со. Поместите колесо под авто

мобилем на случай, если автомобиль 

соскочит с домкрата . Установите за

пасное колесо и вкрутите болты. За

тяните БОЛТbI вручную, насколько это 

возможно и опустите автомобиль. 

в завершение ... 
0' Уберите стопоры из-под колеса. 

0' Подложите Чlо-нибудь :lс,д коле
со, расположенное по диагонали 

от заменяемого Наrример. пару 

больших камней. 

o Если автомобиль оt<азcl 'l L>'1 1 А мяг
ком грунте подложите под подош

ву дом. рат J доску. 

3 Используя баллонный ключ, 

слегка ослабьте каждый болт 

колеса . На моделях с колесами на 

ЛИТblХ дисках используйте специ

альный инструмент для откручива

ния блокировочных гаек. 

6 Затягивая с усилием болты, 

соблюдайте диагональную пос

ледовательность . После этого уста

новите колпак колеса/крышку диска/ 

крышку колесных болтов (в зависи

мости от комплектации) 

0' Сложите домкрат v· инструменты в машину в OTBeдeHH~ е для этого места. 

0' Проверьте давление в шине только что установленного колеса ll.ЛИ оно 
ниже допустимого или у Вас нет манометра медленно поезжайте к ближайшей 

шиномонтажной мастерской и накачайте шину до нужного давления 

0' Отремонтируйте поврежденное колесо как можно скорее. 



Дорожный ремонт 0·5 

о чем говорят подтеки 
Пятна на полу гаража, влажность под 

капотом или под автомобилем ,юно 

говорят о протечке. источник которой 

надо выявить. Иногда этот источник 

трудно определить особенно если 

двигатель давно не мыли. След утечки 

масла или жидкости может быть сме

щен потоком воздуха под автомоби 

лем. давая ложное представление о 

том, где находится источник flротечки. 

Масло на поддоне 

Моторное масло может просочиться 

из-под сливной пробки ... 

А 
Предупреждение: Боль

! шинство автомо~ильных 
масел и жидкостеи ядови

ты. При попадании их на кожу не

медленно смойте, а при попада

нии на одежду - переоденьтесь. 

Жидкость гидроусилите

ля рулевого механизма 

Жидкость может просочитьсн из шту

церов /18 корпусе зубчатой рейки. 

Тормозная жидкость Масло под фильтром 

Потеки, оказавшиеся на колесах, ... или из-под масляного фильтра . 

почти наверняка - тормозная жид-

кость. 

Буксировка 
в крайнем случае можно добраться до

мой и на буксире - или Вы можете сами 

оказаться в роли буксировщика. Букси

ровка на дальнее расстояние должна 

осуществляться только профессиона

лами из сервисной службы. С буксиров 

кой на более короткие расстояния Вы 

легко справитесь и сами. но при зтом 

надо соблюдать следующие правила: 

0 Используйте надлежащий букси 
ровочный трос - он не так дорог. Бук

сируемое транспортное средство 

должно двигаться с включенными га

баритными огнями. 

0Поверните ключ зажигания в положе 
ние Оп (включено), чтобы разблокиро

вать рулевую колонку и обеспечить рабо 

ту стоп - сигналов и указателей поворота. 

0Буксировочный трос крепите только 

за проушины, специально предназна

ченные для зтого. Они находятся в ящи

ке с инструментом G багаЖlIике и вкру

чиваютсSl впереди или сзади на кузове 

автомобилSl в специальные места. 

o Перед буксировкой снимите маши
ну с ручного тормоза и поставьте на 

нейтральную передачу. 

При буксировке автомобилей с ав

томатической коробкой и не вы

вешенными передними колесами 

скорость буксировки должна быть 

ограничена (50 кмjч) и расстояние 
не должно превышать (50 км). Не

соблюдение этих требований может 

повлечь поломку коробки передач 

из-за недостаточной смазки. Если 

Вы сомневаетесь, лучше откажитесь 

от буксировки, чтобы не рисковать. 

IЕ' •• Запах 

может 

подтека 

подска-

,~ .... ""-.=-n=Е=р_,,,-.,,",,. -' зать, что имен
но течет. Некоторые жидкости 

имеют характерную окраску. По

лезно тщательно вымыть авто

мобиль и подложить под него на 

ночь лист чистой бумаги, чтобы 

определить источник утечки. 

Имейте в виду, что некоторые 

утечки могут возникать только 

при работающем двигателе. 

Трансмиссионное масло 

Трансмиссионное масло может про

сочиться из-под манжет на внутрен

них концах ведущих валов. 

Антифриз 

Вытекающий антифриз часто остав

ляет кристаллические отложения 

вроде этих. 

o Учтите, что придется приклады 
вать большее, чем обычно усилие на 

педаль тормоза, так как вакуумный 

усилитель функционирует только с 

работающим двигателем. 

o Возрастет так же и усилие на руле
вом управлении. 

o Водитель буксируемого автомо
биля должен поддерживать буксир 

ный трос всегда натянутым. чтобы из 

бежать рывков. 

o Перед началом буксировки оба во 
дителя должны согласовать маршрут. 

o Двигаться следует на умеренных 
скоростях и соблюдать установлен 

ную дистанцию буксировки. Двигать

ся следует плавно, имея достаточно 

времени для замедления. 



Еженедельные проверки 

Введение 
Есть несколько очень простых про

верок, которые занимают всего не 

сколько минут, но смогут уберечь Вас 

от больших неудобств и расходов 

Перечисленные ниже "Еженедель
ные проверки» не требуют серьезных 

навыков или специальных инструмен 

тов. Вы потратите на них совсем не

много времени, но, безусловно, оно 

будет потрачено не зря. Например: 

o Контроль за состоянием шин и дав-

лением в них не только предотвратит 

их преждевременный износ, но так же 

поможет сохранить Вашу жизнь. 

o Многие отказы возникают из- за 
проблем с электрооборудованием. 

Избежать большинства неполадок, 

особенно часто связанных с аккуму

лятором, помогут короткие регуляр

ные про верки. 

o Может случиться, что о подтекании 
тормозной жидкости в первый раз Вы 

Места проверок под капотом 

задумаетесь, когда тормоза переста

нут нормально работать. Регулярная 

проверка уровня жидкости заблагов 

ременно предупредит о проблеме та

кого рода. 

o При понижении уровня масла или 
охлаждающей жидкости значительно 

дешевле вовремя обнаружить и уст

ранить такую течь, чем потом ремон

тировать весь двигатель. 

~ 1.1 и 1.4-литровые 
бензиновые двига

тели (подобные 1.6 
литровым) 

А 
Щуп про верки уровня 

масла в двигателе 

В 
Крышка заливной горло -

вины для масла 

С Расширительный бачок 

хладагента 

D Бачоктормознойсцепле -

ния и тормозной системы 

Е Бачок омывателя 

F Аккумулятор 

~ 1 .4 -литровые ди
зельные двигатели с 

16 клапанами (по
добные 1.4-литро

вым С 8 клапанами) 

А 
Щуп про верки уровня 

масла в двигателе 

В Крышка заливной горло-

вины для масла 

С Расширительный бачок 
хладагента 

D Бачок сцепления и тор -

мозной системы 

Е Бачок омывателя 

F Аккумулятор 



Уровень моторного масла 

Перед поездкой 

./ УбеД '1е,:ь что автомобиль стоит 
на горизонтальной поверхности 

./ П ро верьте уровень масла до запус
ка двигатеЛ>1 или СПУСТ>1, по крайней 

мере, 5 ми нут после того, как дви га 
тель был выключен 

Марка масла 

OBpef t'l-'н 1\;0 L,вигатеnи~чень 'IYBC
твитеЛI: 1-11,1 к Мешке заЛli1ваем )ГО мас 

л а Очень важно заправлюь дви гатель 

маслом той марки, которую рекомен

дует производитель ( см. раздел "Го

рюче-смазочные материалы и экс

плуатационные жидкости») 

Профилактика 

o Есм в()м приходится часто добав
Л>1 L м'] :ло в двигате г/ь проверьте 

не- ли у ЬчЕ" Дг 11 э-ого 'lодложите на 
ночь под двигатель лист чистой бума

ги и rpoBepbTe утром его состояние 
Если утечек нет, то это может озна 

чать, что масло сгорает в двигателе 

из - за износ() УПllОтнительных колец. 

o Всегда поддерживайте уровень 
масла между верхней и нижней мет

ками щупа (см. иллюстрацию 3). Есл и 
уровень слишком низок. могут воз 

никнуть очень серьезные неиспра в 

ности Высокий уровень так же вреден 

он может привести к выходу из СТРО>1 

уплот ,ительных манжет 

Еженедельные проверки 0-7 

1 Щуп ДЛR измеРСI/ИR уровня 

масла часто ярко окрашен для 

удобства обнаружеНИR. Извлеките 

щуп. 

--
t 

3 По меткам I-Iа концс щупа про

верьте уровень масла , который 

должен быть между fзорхней (МАХ) 

и нижней (M/N) метками. Для повы
шеНИR уровн>! с нижней до верхней 

метки требуеТСR приблизительно 1.5 
литра масла ДЛR бензиновых двига

телей, или 1.8 литра ДЛR дизельных. 

2 Используя чистую тряпку или бу

мажное полотенце, вытрите мас

ло со щупа. Вставьте чистый щуп в труб

ку до упора, затем снова извлеките. 

4 Масло добавляется через за

ливную горловину Отверните 

крышку горловины и долейте масло; 

использование воронки уменьшит 

риск пролить мимо. Доливайте масло 

медленно, проверяя уровень по щупу 

Не переливайте (см. "Профилактика») 

Уровень охлаждающей жидкости 
I 
.е'Е'.' IЕСЛИ уровень 
flt.nEItТ. масла измерить 

L...:.....;.:....=..:~:....:;....=..:~. -1 сразу после ос-

тановки двигателя, то часть 

масла еще не успеет стечь из 

верхней части двигателя, а щуп 

покажет nониженный уровень. А 
Предупреждение: Не nы-

, тайтесь снять крышку 
• расширительного бачка, 

пока двигатель горяч - при этом 

Вы рискуете ошпариться. Не ос

тавляйте открытой на долгое 

время емкость с охлаждающей 

жидкостью, поскольку она ядо

вита 

1 Уровень охлаждающей жидкости зависит от температуры. Уровень 

проверяется по расширительному бач

ку, который расположен справа в мо

торном отсеке При холодном двигателе 

уровень охлаждающей жидкости дол

жен быть между отметками МАХ и M/N. 

Профилактика 

o Закрыт JЯ Cl1Cf ма ОК18ждения не 
требует per улярной ДОЛИf3КI1 ЖИДt<:ОС
ти. Если ПРИХОДИТС>1 делать это часто. 

вероятно в системе есть утечки. Про 

верьте радиатор, все шланги и со 

единители на наличие следов уте ч ек. 

Если утеч ка найдена устраните ее как 

можн о с корее. 

2 Если необходима дозаправка, 

дождитесь, пока двигатель ос

тынет. После этого медленно повер

ните крышку расширительного бачка 

против часовой стрелки и дождитесь, 

пока система не выпустит пар. Пол

ностью отвинтите и снимите крышку 

o В:1lКf о vlспользовать а нтифриз в 
системе охлаждеНИ>1 весь год , не толь

ко в течение зимних меС>1цев. Не доли 

вайте в систему воду, посколь ку хл а 

даген снизит температуру кипеН И>1 и 

повысит температуру замерза Н И >1 . 

3 Добавляйте раствор антифриза в расширительный бачок, пока 

уровень охлаждающей жидкости не 

достигнет отметки МАх. Закрутите 

крышку поворачивая ее по часовой 

стрелке до упора. 



О-В Еженедельные проверки 

Уровень жидкости в 

бачке омывателя 

[{I Жидкость для омывания стекол со
держит добавки, которые не только под

держивают в чистоте ветровое стекло 

в плохую погоду, но и предотвращают 

замерзание системы омывания в холо

да - именно тогда Вы, вероятно, чаще 

всего ею пользуетесь . Не доливайте в 

бачок омывателя чистую воду, посколь

ку это приведет к чрезмерному разбав

лению жидкости омывателя и система 

может замерзнуть в холодную погоду. 

А 
Предупреждение: Ни в 

, коем случае не исполь-

• зуйте антифриз в систе-
ме стеклоомывателя - это может 

повредить краску. 

1 Бачок омывателя расположен в передней правой части моторно

го отсека. Если необходима доливка, 

откройте крышку. 

Уровень трансмиссионной и тормозной жидкости 

А 
Предупреждение: 

, [{I Тормозная жидкость 
• опасна для глаз и для ла-

кокрасочных покрытий. Будьте 

осторожны при ее переносе и за

ливе. 

[{I Не используйте жидкость, сто
явшую открытой длительное вре

мя, поскольку, поглотив влагу из 

воздуха, она может утратить тор

мозную эффективность. 

1 На бачке, расположенном пе

ред вакуумным усилителем в 

моторном отсеке, нанесены отметки 

МАХ и M/N. Уровень жидкости дол
жен находиться между ними. 

1
1 ."11'.' J. Убедитесь, что ' •• nl.' 4 автомобиль стоит 
L..:... _____ ....... горизонтально. 

• Уровень жидкости в бачке бу
дет незначительно снижаться 

по мере износа тормозных ко

лодок, но никогда не допускай

те, чтобы он был ниже отметки 

М/Н. 

2 Перед доливкой вытрите чис

той тряпкой область вокруг за

ливной горловины. Затем снимите 

крышку. При добавлении жидкости 

следите за бачком. Если в жидкости 

замечена грязь, то жидкость из сис

темы следует слить и повторно за

лить (см. Главу 9) 

2 При дозаправке добавляй

те специальную жидкость для 

омывателя в пропорции, рекомендо

ванной в инструкции на бутылке. 

Безопасность - прежде всего! 

[{I Если требуется постоянн ая долив
ка, это говорит о подтекании жидкос

ти из системы. Немедленно установи 

те причину подтекания. 

[{I При подозрении на такую утечку 
не эксплуатируйте автомобиль, пока 

тормозная система не будет прове

рена. Никогда не рискуйте , если речь 

идет о тормозах. 

3 Аккуратно залейте жидкость, 
избегая проливания ее на рас

положенные вблизи окрашенные 

элементы. Используйте только жид

кость, рекомендованную для данной 

гидросистемы; смешивание различ

ных типов жидкости может повредить 

систему и/или снизить тормозную 

эффективность. После заполнения 

до установленного уровня, надежно 

закрутите крышку и вытрите проли

тую жидкость. 



Состояние шин 
Очень важно, чтобы шины были в хо

рошем состоянии и чтобы в них было 

правильное давление - разрыв шины 

на любой скорости очень опасен. Из

нос шин зависит от стиля вождения 

- резкое торможение и разгон, или 

быстрое прохождение поворотов при
водят к быстрому износу шин. Как пра

вило передние шины изнашиваются 

быстрее задних. Взаимозамена пере

дних и задних шин способствует бо

лее равномерному износу. Однако при 

зтом Вам, в конечном итоге, придется 

потратиться на приобретение всех 

четырех новых шин сразуl Удаляйте 

гвозди или камни, застрявшие в про

текторе, пока они не повредили шину 

и из нее не вышел воздух Если при 

удалении гвоздя окажется, что шина 

1 Глубина протектора -
визуальная проверка 

Новые шины имеют индикаторные 

полосы, показывающие степень из

носа протектора (В), которые про

являются, когда глубина протектора 

снижается приблизительно до 1.6 
мм. На места расположения полос 

указывает треугольная метка на бо

ковине (А) 

Еженедельные проверки 0·9 

уже проколота, воткните гвоздь назад, 

чтобы пометить место прокола. Затем 
немедленно замените колесо и отре

монтируйте шину в шиномонтажной 

мастерской. Регулярно проверяйте , 

нет ли на шинах порезов или вздутий, 

особенно на боковых поверхностях. 

Периодически снимайте колеса и очи 

щайте их от грязи с обеих сторон. П ро 

верьте, нет ли на дисках колес призна

ков коррозии или других повреждений. 

Диски из легких сплавов легко повре

дить о бордюр при парковке; стальные 

колеса могут также быть смяты . Если 

повреждение серьезно, единственный 

выход - купить новый диск. 

Новые шины при монтаже следует 

отбалансировать. Необходимость ба

лансировать шины снова может воз-

2 Глубина протектора 
- ручная проверка 

Степень износа шины можно прокон

тролировать и по-другому, применив 

простой инедорогой прибор, извест

ный как измеритель глубины протек

тора . 

никнуть по мере их износа, или если 

балансировочный грузик соскочит с 

диска. Неотбалансированные шины 

быстрее изнашиваются, так же дис

баланс влияет на более интенсивный 

износ деталей рулевого управления 

и подвески. Дисбаланс колес обычно 
сопровождается вибрацией, особен 

но на определенной скорости (обычно 
около 80 км В час) Если зта вибрация 
ощущается только на руле, то, вероят

но, в балансировке нуждаются толь

ко передние колеса Если же вибра

ции подвержен весь автомобиль, то, 

скорее всего, разбалансировались 

задние колеса. Балансировка колес 

осуществляется на станциях техобс

луживания и в шиномонтажных мас

терских. 

3 Проверка давления в шинах 

Регулярно проверяйте давление в 

шинах, когда они холодные. Не ре

гулируйте давление в шинах сразу 

после длительной езды, поскольку в 

этом случае можно допустить неточ

ность. 



0·10 Еженедельные про верки 

Характерные при меры износа шин 

Износ краев протектора 

Недостаточное давление в шине 

( износ с обеих сторон ) 

Недостаточное давление в шине вы

зывает перегрев, так как при этом 

повышается ее эластичность, а про

тектор не правильно соприкасается 

с дорогой. Это приводит К снижению 

сцепления с дорогой и чрезмерному 

износу, не говоря уже об опасности 

внезапного разрыва шины. 

Проверьте и отрегулируйте 

давление в шинах. 

Неправильное положение колеса 

(износ на одной стороне) 

Отремонтируйте или замените 

компоненты подвески. 

Прохождение поворотов на 

большой скорости 

Снизьте скорость ! 

Неравномерный износ 

Передние шины могут неравномерно 

изнашиваться из-за несоосности ко

лес. В большинстве шиномонтажных 

мастерских и на станциях техобслу

живания за небольшую плену могут 

проверить и отрегулировать углы ус

тановки колес. 

Неисправности подвески 

Отремонтируйте или замените 

детали подвески. 

Неотбалансированные колеса 

Отбалансируйте колеса. 

Нарушенный угол схождения 

Отрегулируйте схождение передних 

колес. 

На заметку: Острую кромку протек

тора, свидетельствующую о непра

вильном схождении, проще обнару

жить на ощупь . 

Электрооборудование 
./ Проверьте все внешние освети 
тельные приборы и сигнал. Обрати

тесь к соответствующим разделам 

Главы 12, если какие -либо цепи ока

жутся в нерабочем состоянии. 

1 Если перестал работать какой-то из указателей поворотов, габаритных 

огней, стоп-сигнал, или фара, скорее 

всего зто говорит о перегоревшей лам

пе, которую следует заменить. Подроб

нее об зтом рассказано в Главе 12. Если 
же не работают оба тормозных сигнала, 

возможно, что вышел из строя выключа

тель стоп-сигнала, который управляется 

педалью тормоза . Обратитесь к Главе 9. 

./ Визуально проверьте все доступ
ные разъемы, жгуты и их крепления, 

убеди гесь в их надежности, обратите 

внимание на появление потертостей 

или иных повреждений . 

2 Если вышло из строя несколько 

указателей поворотов или габа

ритных огней, вероятно, проблема 

связана с перегоревшим предохра

нителем или в цепи появилась не

исправность (см. Главу 12). Предох
ранители расположены в блоке под 

крышкой, в салоне со стороны води

теля, а так же в моторном отсеке (см. 

Главу 12) 

Износ середины 

протектора 

Избыточное давление 

Избыточное давление приводит к ус 

корен,1ОМУ износу центральной час

ти протектора, сопровождающемуся 

снижением сцепления с дорогой, бо

лее резкой ездой и опасностью раз 

рыва корда шины при наезде колеса 

на препятствие. 

Проверяйте и регулируйте давление. 

Когда возникает необходимость на

качивать шины до больших величин 

давления, рекомендованных при 

максимальных нагрузках на автомо

биль или при длительном движении 

с высокой скоростью, не забудьте 

потом восстановить нормальный 

уровень давления. 

I
le'E". ~IЕСЛИ у Вас нет по

~D.nE"''''' мощника, прове
~"IIE ' Р' О ритьстоп-сигналы 
можно, поставив машину задом к 

стене и нажав на педаль тормоза. 

По отраженному свету Вы пойме

те, нормально ли они работают. 

3 Чтобы заменить перегоревший 

предохранитель, удалите его из 

гнезда, используя специальный плас

тмассовый инструмент. Поставьте но

вый предохранитель с теми же пара

метрами - предохранители продаются 

в автомобильных магазинах. Важно 

обнаружить причину перегорания пре
дохранителя (см. "Короткое замыкание 

в электрической цепи» в Главе 12) 



Еженедельные проверки 0 ·'1 '1 

Аккумулятор 
Предостережение: Перед выпол

нением работ с аккумулятором 

прочитайте правила техники безо

пасности, приведенные в разделе 

"безопасность - прежде всего!" в 

начале этого руководства . 

./ Убедитесь, что поддон под аккуму
лятором в хорошем состоянии и что 

крепление батареи крепко затянуто. 

Следы КОРРОЗV1и ни поддоне, крепле 

нии и самой батарее могут быть уда 

ле н ы рас.;творо м ВОД:"'I и п и щевой соды 

Все очищенные поверхности хорошо 

пром ойте водой. Л юбы е м еталличес

кие части, поврежденные коррозией, 

следует покрыт ь цинкосодержащей 

грунтовкой, а затем покрасить. 

./ Периодически (приблизительно 
раз в три месяца) провеРЯЙl е плот

ность злектролита в батарее, как опи

сано в Главе 5А 

./ Если батарея разряжена, Вам при 
дется п рибегнут ь к запуску двигателя 

от вспомогательной батареи (<<при 

к урить,,), СМ.раздел "Дорожный Ре

монт» 

Коррозию на аккумуляторной ба

тарее можно свести к минимуму, 

если после ее подключения клем

мы и зажимы клемм покрывать 

слоем консистентной смазки. 

1 Батарея расположена с левой стороны моторного отсека в 

пластмассовом футляре. Для полу

чения доступа к батарее откиньте 

футляр за переднюю сторону назад. 

Периодически следует инспектиро

вать внешнее состояние батареи, 

проверяя, нет ли трещин в корпусе 

или крышке. 

3 Если видны следы коррозии 

(белые рыхлые отложения), 

снимите провода с клемм батареи, 

очистите их небольшой проволочной 

щеткой, затем присоедините их сно

ва. В автомагазинах продается спе

циальный инструмент для очистки 

клемм батареи ... 

Щетки стеклоочистителя 

1 Проверяйте состояние щеток 

стеклоочистителей; если их ре

зиновые лезвия потрескались, на них 

заметны следы износа или они остав

ляют на стекле невычищенные зоны, 

2 Чтобы снять щетку стеклоочисти

теля, максимально оттяните по

водок от стекла, пока он не зафиксиру

ется. Поверните щетку на 90', а затем, 
нажав пальцем на защелку, выдиньтеe 

замените их. Щетки стеклоочистите- щетку из крюка на конце поводка. 

лей следует менять ежегодно. 

2 Чтобы обеспечить хороший 

электроконтакт, зажимы клемм 

должны быть затянуты. Проверьте их 

рукой: они не должны двигаться. Так

же проверьте каждый провод, нет ли 

на нем трещин и не перетерт ли он . 

4 ... и зажимов клемм на прово
дах. 

3 Переместите щетку вниз, чтобы 

отстегнуть ее с крюка на повод

ке и снимите ее рукой. Не забывайте 

проверять щетку стеклоочистителя 

заднего окна (где имеется) 



о • 12 Горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и контроль за давлением в шинах 

Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 

Двигатель 

Бензиновый . 

Дизель . . 

. ..... , , .... , .... . синтетическое или полусинтетическое всесезонное моторное масло, вяз

кость SAE 5W-40 или 1OW-40 (API SH/SJ и/или АСЕА АЗ: ESSO ULTRA/ULTRON 
или TOTAL QUARТZ) 

. ... .... , .... , ..... , . .. . синтетическое или полусинтетическое всесезонное моторное масло, вяз
кость SAE 1OW-40 (API CF/ CO и/или АСЕА ВЗ : ESSO ULTRA OIISEL или TOTAL 
QUARТZ OISEL 7000) 

Система охлаждения . .... , , , . , . . , ... раствор антифриза наэтилен-гликолевойоснове (PROCORTM 108, GLYSANТlN 
GЗЗ или REVKOGEL 2000) в деионизированной воде 

Ручная коробка передач . ......... , .. только ESSO BV 75W-80W или TOTAL TRANSMIISSION BV 75W-80 

Автоматическая трансмиссия . . только ESSO ATF 4HP20-AL4 

Бачок тормозной гидросистемы . ... тормозная жидкость SAE J170З, ООТ 4 

Давление в шинах 

На заметку: Новейшие рекомендации по давлению в шинах Вы найдете на ярлыке на стойке левой передней двери, 
Эти рекомендации касаются оригинальных шин на Вашем автомобиле. В зависимости от типа и марки шин, давле
ние может измениться и не соответствовать указанным, Проконсультируйтесь с изготовителями или поставщиками 

Ваших шин в случае необходимости. 

Впереди Сзади 

Все модели ..... ' ....... . ' ..... ' ... . 2.1 бар 2. 1 бар 
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Глава 1 Раздел А: 
Ежедневный уход и техническое обслуживание 

моделей с бензиновыми двигателями 

Содержание 

Общая информация ...... . 
Интенсивное обслуживание ... 

Номер подраздела 
1 
2 

Замена моторного масла и масляного фильтра. 

Про верка подтекания жидкостей. 

Проверка состояния защитных чехлов 

приводных валов и ШРУСов. . . .... ... . . . .. . 
Проверка и смазка механизмов замков, 

петель и защелок. 

Испытаниепробегом . . 
Переустановка индикатора обслуживания. 

Проверка воздушного фильтра тонкой очистки. 

Проверка и замена приводного ремня 

вспомогательных устройств. 

Проверкасостояниятормозныхколодок .. 
Проверка износа задних тормозных колодоl<' 

Степени сложности 
Легко, доступно 

~ 
Довольно легко, 

~ новичку с доступно для 

минимальным начинающего 

3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Довольно 

сложно, 

доступно 

Номер подраздела 
Проверка и регулировка ручного тормоза. . 13 
Проверка системы контроля выхлопных газов. 14 
Проверка рулевого управления и подвески 15 
Замена приводного зубчатого ремня. . 16 
Замена тормозной жидкости. . . . . . . . . . 17 
3амена свечей зажигания.. .. 18 
Замена фильтрующего элемента в 

воздушном фильтре. 19 
Проверка уровня трансмиссионного масла в 

механической коробке передач 20 
Проверка уровня трансмиссионной жидкости . 21 
Проверка системы выпуска отработавших газов. . ... 22 
Замена охлаждающей жидкости .. 23 
Воздушные подуш~и и ремни безопасности. . . . ... 24 

~ 
Сложно, 

~ 
Очень сложно, 

~ доступно доступно очень 

опытному опытному 

опытом ~ ~ снебольшим ~ ~ компетентному ~ ~ механику ~ ~ механику или ~ ~ 
опытом механику профеССИОН(,j 



1А·2 Основные данные для проведения сервисных работ - модели с бензиновыми двигателями 

Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 

Объемы 
Моторное масло 

Включая фильтр . 

Разница между МАХ и MIN на щупе .. 

Система охлаждения . ... .. ............ . . . ..... . ...... . .. . ..... . 

Трансмиссия 

Механическая коробка .. . ................... . 
Автоматическая: 

Вторичное наполнение после слива. . . . . . . . . . . .. . ............... . ... . 
Заливка «на сухую» . 

Топливный бак . . . . . .. . .... .. . 

Двигатель 

Предварительное натяжение приводного ремня 

(с использованием инструмента натяжения ремня - см. текст): 

Новый ремень ... . ... . 
Используемый ремень ..... . .. .... . ... . . . . . 

Система охлаждения 

Раствор антифриза: 

50% раствор . . .. ... ....................... . 
На заметку: уточните показатели по инструкции к антифризу. 

Система зажигания 

Свечи зажигания: 

1.1 и 1.4-литровыЙ двигатель ... . ... . ... . . . 

1 . 6 -литровыЙ двигатель ...... . .......... . . . 
Межэлектродный зазор ... . . .. ..... ... . .. .. . 

Тормозная система 

Минимальная толщина накладок на тормозных колодках . .... . .. .. .. . 

Давление в шинах 

Моменты затяжки резьбовых соединений 

Монтажные болты генератора 

Автоматическая коробка: 

Заливная пробка .... ......... .. ...... . .... . 
Пробка для измерения уровня 

Механическая коробка: 

Заливная пробка/пробка для измерения уровня . .. . . 
Масляный фильтр . . ........ . ............................. . 

Колесные болты . . .. . ........... . . . ........... .. ... . 
Свечи зажигания .. . . . . .......................... . 
Сливная пробка поддона двигателя .. ....... ..... ..... . .... . .. .. .. . ... . .. . 

см. конец раздела "ЕженедеЛЬНblе 
проверки» на странице 0-16 

3.5литра 

1.4 литра 

7.0литров 

2.0литра 

4.5литра 

6.0литров 

45 литров 

120условныхединиц 

60 - 80 условных единиц 

нижний предел -35'С 

Bosch FR7DE, Chempion RC8YCL или 
Sagem RFN58LZ 
Bosch FR7MF или Sagem RFN58HZ 
0.9 мм 

2.0 мм 

см . в конце раздела "ЕженедеЛЬНblе 

проверки» на стр. 0-13 

Н/м 

37 

24 
24 

25 
25 
90 
25 
30 



График обслуживания - бензиновые модели 1А • з 

На заметку: Интервалы обслужи

вания, приведенные в Руководстве, 

подразумевают выполнение работы 

самим владельцем автомобиля. 

ЭТО минимальные интервалы, реко
мендуемые заводом-изготовителем при 

ежедневной эксплуатации автомобиля. 

Если же Вы желаете поддерживать ваш 

автомобиль в постоянно отличном со-

стоянии, Вы можете осуществлять неко

торые из процедур обслуживания чаще . 

Частое обслуживание можно только 

одобрить, потому что это оказывает по

ложительное влияние на характеристи

ки автомобиля и цену при последующей 

продаже. Если автомобиль эксплуати

руется в условиях запыленности, пос

тоянно буксирует прицеп или часто дви-

гается с малыми скоростями (двигатель 

много работает на холостых оборотах 

при движении по городу), либо совер

шает поездки на короткие расстояния, 

рекомендуются более частые интерва

лы обслуживания . 

~я сохранения заводской гарантии 

новый автомобиль должен обслужи

ваться только на фирменной станции. 

Каждые 400 км или еженедельно 
0' См. раздел «Еженедельные проверки» 

Каждые 15000 км, 
но не реже раза в год 

0' Смените моторное масло и масляный фильтр 
(Подраздел 3) 

0' Проверьте все прокладки и шланги на предмет 
утечек (Подраздел 4) 

0' Проверьте состояние защитных чехлов приводных 
валов и ШРУСов (Подраздел 5) 

0' Смажьте все петли и замки (Подраздел 6) 

0' Произведите испытание пробегом (Подраздел 7) 

0' Переустановите индикатор интервалов 
обслуживания (Подраздел 8) 

На заметку: Citroen рекомендует менять моторное 
масло и фильтр каждые ЗА 000 км или раз в два года, 
Однако, замена масла и фильтра полезны для дви

гателя и мы рекомендуем производить замену чаще, 

особенно если транспортное средство эксплуатиру
ется при большом количестве коротких поездок, 

Каждые 30 000 км, 
но не реже раза в два года 

0' Проверьте воздушный фильтр тонкой очистки 
(Подраздел 9) 

0' Проверьте натяжение приводного ремня 
(Подраздел 10) 

0' Проверьте состояние тормозных колодок 
(Подраздел 11) 

0' Проверьте состояние задних тормозных колодок 
- для моделей с задними барабанными тормозами 

(Подраздел 12) 

0' Проверьте работу ручного тормоза (Подраздел 13) 

0' Проверьте состояние выхлопной системы 
(Подраздел 14) 

0' Проверьте состояние компонентов подвески и 
рулевого управления (Подраздел 15) 

Каждые 60 000 км 
0' Замените зубчатый приводной ремень 

(Подраздел 16) 

На заметку: Хотя принятый интервал замены зуб

чатого ремня привода - 120000 км или 10 лет, мы 
рекомендуем сократить его до 60 000 км, особенно 
на транспортных средствах с интенсивной эксплуа

тацией (короткие, но частые поездки, большие рас

стояния пробега и т.д.) Фактический интервал заме

ны ремня устанавливает владелец, но помните, что в 

случае разрыва ремня может быть нанесен серьез

ный ущерб двигателю. 

Каждые 60 000 км, 
но не реже раза в два года 

0' Поменяйте тормозную жидкость (Подраздел 17) 

На заметку: Сцепление имеет общий бачок с тор
мозной системой и также требует прокачки. 

Каждые 60 000 км, 
но не реже раза в два года 

0' Замените свечи зажигания (Подраздел 18) 

0' З.амените фильтрующий элемент 
воздухоочистителя (Подраздел 19) 

0' Проверьте уровень трансмиссионного масла 
в механической коробке передач (Подраздел 20) 

0' Смажьте все петли и замки (Подраздел 6) 

0' Проверьте уровень трансмиссионной жидкости 
в автоматической коробке передач (Подраздел 21) 

0' Проверьте систему контроля выброса 
отработавших газов 

0' Замените охлаждающую жидкость (Подраздел 23) 

На заметку: Система охлаждения изначально 

«заполнена-для-жизни» И не требует регулярного 

возобновления. 

Каждые десять лет 

0' Замените подушки безопасности и механизмы 
натяжения ремней безопасности (Подраздел 24) 



1А ·4о Расположение компонентов - модели с бензиновыми двигателями 

Вид моторного отсека 1.4 -литровоЙ модели (подобна 1.1 литровой) 

Вид моторного отсека 1.6-литровоЙ модели 

1 Крышка горловины для 

заливки моторного масла 

2 Щуп для измерения уровня 

моторного масла 

3 Масляный фильтр 

4 Воздухоочиститель 

5 Аккумулятор 

б Блок плавких предохрани-

телей и реле 

7 Резервуар тормозной и 

трансмиссионной жидкости 

8 Расширительный бачок 

системы охлаждения 

9 Бачок омывателя 

10 Кожух воздушного фильтра 
тонкой очистки 

1 Крышка горловины для 

заливки моторного масла 

2 Щуп для измерения уровня 

моторного масла 

3 Масляный фильтр 

4 Воздухоочиститель 

5 Аккумулятор 

б Блок плавких 

предохранителей и реле 

7 Резервуар тормозной и 

трансмиссионной жидкости 

8 Расширительный бачок 

системы охлаждения 

9 Бачок омывателя 

10 Кожух воздушного фильтра 
тонкой очистки 



Расположение компонентов - модели с бензиновыми двигателями 1А·5 

1 ПРОбка для слива 

моторного масла 

2 Компрессор кондиционера 

3 Каталитический конвертер 

4 Электрический 

вентилятор радиатора 

5 Пробка для заливки 
и контроля уровня 

трансмиссионного масла 

для автомобилей с 

механической коробкой 

6 Суппорты тормозов 

7 Нижние рычаги подвески 

8 Передний подрамник 

9 Приводные валы ШРУСов 

10 Усилитель переднего 
подрамника 

11 Шарнир рулевой тяги 

12 Соединитель 
стабилизатора 

поперечной устойчивости 

1 Топливный бак 

2 Стабилизатор поперечной 

уртойчивости 

3 Балка заднего моста 

4 Амортизаторы 

5 Пружины 

6 Глушитель 

7 Тросик ручного тормоза 

Вид снизу передней части кузова 

Вид снизу задней части кузова 



1А·6 Процедуры обслуживания - бензиновые двигатели 

1 Введение 

1. Предназначение этой Главы - помочь 

"домашнему» механику продлить жизнь 

автомобилю, сохранить его качества, 

влияющие на безопасность, экономич

ность и прочие характеристики. 

2. Глава содержит основной график 

обслуживания, за которым следуют 

разделы, рассказывающие о виде ра

бот в отдельности. В Главу включена 

информация о визуальных проверках, 

регулировках, замене деталей и другие 

полезные темы. Обратитесь к соответс

твующим иллюстрациям моторного от

сека и кузова снизу для определения 

расположения тех или иных узлов. 

3. Если Вы будете проводить обслужива
ние по графику, в зависимости от прой

денного пробегаjвремени, основыва

ясь на информации из нижеследующих 

разделов, то результатом этого будет 

долгая жизнь Вашего автомобиля. Наш 

план является комплексным, поэтому 

выполнение каких-то пунктов сервис

ной программы и не выполнение других 

скажется на конечном результате. 

4. По ходу обслуживания автомобиля 
Вы поймете, что многие процедуры мо

гут и должны быть объединены в груп

ПЫ,взависимостиоттипавыполняемых 

работ или из-за близкого взаимораспо

ложения узлов, которые в техническом 

плане друг с другом не связаны. На

пример , если уж по какой-либо причине 

автомобиль был поднят, можно подвер

гнуть осмотру не только подвеску и ру

левое управление, но и глушитель . 

5. Первым шагом про граммы 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 Вам могут понадобиться. Если же 

возникают проблемы, посоветуйтесь со 

специалистом по запасным частям или 

с фирменной станцией обслуживания. 

2 Интенсивное обслуживание 

1. Если график повседневного обслу
живания точно выполнялся с момента 

покупки нового автомобиля, постоян

но контролировались уровни всех экс

плуатационных жидкостей и степени 

износа деталей так , как это советует 

настоящее Руководство, то двигатель 

должен быть во вполне хорошем рабо

чем состоянии, и нужда в каких-то до

полнительных работах будет сведена к 

минимуму. 

2. Воэможны случаи, когда двигатель 
плохо работает именно из-за недо

статка постоянного ухода. Это более 

вероятно в случае с приобретением 

подержанного автомобиля, который не 

получал регулярного и частого ухода. 

В этой ситуации могут потребоваться 

дополнительные работы, помимо обыч

ного планового обслуживания. 

3. Если есть подозрения об износе дви
гателя, то проведение замера компрес

сии (см. Главу 2А) может дать ценную 

информацию о состоянии основных 

компонентов поршневой группы. Эта 

информация может послужить основой 

для принятия решения об объеме тре

буемых работ. Если , например, данные 

замера компрессии говорят о значи-

Каждые 15000 км или ежегодно 

3 Замена масла и ~ 
масляного фильтра ~ 

~ 

На заметку: Для выкручивания 

сливной пробки поддона при меня
ется специальный ключ квадратного 

сечения. Такой ключ можно приоб

рести в автомагазинах или в автоса

лонах Сitгоеп. 

1. Периодическая замена моторного 
масла и фильтра - очень важные про

филактические мероприятия, которые 

могут осуществляться владельцем 

самостоятельно. В ходе эксплуата

ции масло загрязняется и теряет вяэ

кость, что при водит К преждевремен

ному износу двигателя. 

2. Перед началом работы подготовь 

те все необходимые инструменты и 
материалы. Под рукой также должно 

быть достаточно чистой ветоши и ста

рых газет, чтобы можно было вытирать 

пролившееся масло. В идеале, масло 

в двигателе должно быть теплым, пос
кольку в этом случае оно стечет лучше 

и будет удалено больше отложений. 

Однако при этом, работая под авто

мобилем, следует быть осторожным и 

не касаться деталей выхлопной сис

темы или иных горячих частей двига

теля . Рекомендуется при выполнении 
подобных работ надевать перчатки, 

чтобы иэбежать ошпаривания и защи

титься от раэдражения кожи, которое 

может быть выэвано вредными ве
ществами, содержащимися в отрабо-

тельном износе деталей двигателя, то 

стандартные процедуры обслужива

ния, изложенные в этой Главе, не особо 

улучшат его работу, а Вы будете только 

тратить время и деньги, пока не прове

дете серьеэный ремонт (см . Главу 2С). 
4. Ряд мероприятий с целью «оздоро
вить» плохо работающий двигатель: 

в первую очередь: 

а) Очистите, осмотрите и проверьте 

аккумулятор (см. "Еженедельные 

проверки,,) 

б)Проверьте все эксплуатационные 

жидкости, относящиеся к двигате

лю (см. "Еженедельные проверки,,) 

в) Проверьте состояние всех трубоп

роводов и определите, нет ли под

теканий эксплуатационных жидкос

тей (см. подраздел 4) 
г) Проверьте состояние и натяжение 

приводных ремней вспомогатель

ныхагрегатов(см. подраздел 10) 
д)3амените свечи зажигания (см. под

раздел 18) 
е)Проверьте состояние фильтрую

щего элемента воздухоочистителя 

и замените его, если необходимо 

(см. подраздел 19) 

5. Если приведенные выше операции 
оказались неэффективными, выполни

те следующее. 

Во вторую очередь: 

Проведите все указанные первооче

редные операции , дополнив их следу

ющими : 

а) Проверьте систему подзарядки 

аккумулятора (Глава 5А) 

б) Проверьте систему зажигания 

(Глава 58) 
в) Проверьте топливную систему 

(Глава 4А) 

танном моторном масле . Поднимите 

автомобиль на достаточную высоту 

и поставьте его на поддерживающие 

опоры (см. раздел «Подъем автомо

биля домкратом и установка его на 

опоры,,) Убедитесь, что автомобиль 

расположен горизонтально или, если 

он расположен под углом, то пробка 

для слива моторного масла должна 

быть расположена в самой нижней 

точке. 

3. Открутите болты и снимите защиту 
двигателя, если она имеется. 

4 . Некоторые двигатели имеют защит
ную металлическую пластину, при

крепленную болтами к поддону над 

сливной пробкой (см. иллюстрацию) 
Выкрутить пробк~ не снимая плас
тины, возможно только при наличии 
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попала прямо в емкость, а не на 

Ваш рукав, резко уберите выкру

ченную пробку от отверстия 

3 .4 Защитная металлическая плас- 3.5 Откручивание сливной пробки 
тина сливной пробки (отмечена ключом квадратного сечения 

стрелками), имеющаяся на некото -

длинного ключа квадратного сечения, рых моделях 

Если такого ключа нет, то выкрутите 

болты и снимите защитную пластину, 

Чтобы улучшить доступ к пробке, вы 

крутите два болта и снимите усили

тель рамы переднего подрамника, 

5. Отверните сливную пробку при 

мерно на пол-оборота (см. иллюс

трацию), Разместите под пробкой 

достаточных размеров емкость и пол

ностью отверните пробку, По возмож

ности, старайтесь прижимать пробку 

к поддону, откручивая вручную на 

последних оборотах резьбы (см. со

ВЕТЬ/ ЭКСПЕРТА) Извлеките уплотни 

тельную шайбу из-под пробки, 

6. Дайте маслу стечь некоторое вре
мя, имея в виду, что может возникнуть 

необходимость сменить положение 

емкости, когда сток масла уменьшит

ся до отдельных капель , 

7. После того, как масло стекло, про 

трите сливную пробку чистой вето

шью и поменяйте уплотнительную 

шайбу, Протрите поверхность карте

ра вокруг сливного отверстия и за

верните пробку надежно, с усилием, 

определенным в инструкции, Устано

вите защитную пластину и усилитель 

подрамника, где это предусмотрено 

конструкцией, Надежно закрутите 

болты, 

8. Передвиньте контейнер под масля
ный фильтр, расположенный на блоке 

цилиндров, 

9. В данных двигателях фильтрующий 
элемент находится в корпусе фильтра, 

Используя гаечный ключ или головку, 

открутите и снимите корпус фильтра, 

Остерегаясь пролива масла, снимите 

уплотнительное кольцо (см. иллюст

рации), 

10. Извлеките фильтрующий элемент 
из корпуса фильтра, 

11. Используя чистую ветошь, удалите 
все масло, грязь и прочие отложения 

снаружи и изнутри корпуса фильтра, 

12. Вставьте новый фильтрующий эле 

мент в корпус, затем слегка смажьте 

ч истым моторным маслом уплотни

тельное кольцо и установите его н а 

крышку корпуса (см. иллюстрации), 

13. Прикрутите корпус фильтра в сбо-

3.9а Открутите и снимите корпус 

фильтра ... 

3.12а Поместите новый элемент в 

корпус ... 

ре и затяните его с рекомендованным 

в инструкции усилием. 

14. Уберите из-под машины старое 
масло и весь инструмент. Зснем опус

тите машину на землю (если произво

дился подъем). 

15. Извлеките щуп уровня масла и 
открутите крышку маслозаливной 

горловины. Заполните двигатель 

свежим маслом, используя только 

рекомендованный сорт (см. «Горю-

че-смазочные материалы и экс

плуатационные жидкости,,) Желоб 

канистры для масла или воронка 

помогут уменьшить пролив. Залей

те первую половину требуемого 

объема, затем подождите несколь-

ко м и нут, п ока масло дост игнет 

поддона. Продолжайте понемногу 

добавл ять масло, пока его уровень 

не привысит нижней метки щупа. 

3.9Ь . ооИ уплотнительное кольцо 

3.12Ь . оои слегка смажьте чистым мо

торным маслом уплотнительное кольцо 

и соответствующее место на корпусе 

Прикрутитекрышкугорловины, 

16. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать несколько минут; при 

этом проверяйте, нет ли подтеканий 

масла вокруг уплотнителя фильтра и 

сливной пробки. Отметьте, что ава 

рийная лампа давления масла на 

панели приборов может погаснуть 

на несколько секунд позже после 

пуска двигателя, так как масло долж

но заполнить магистрали и новый 

фильтр. 

17. Установите защиту картера и при
крутите ее болтами. 

18. Выключите двигатель и подождите 
несколько минут, пока масло снова не 

стечет в картер. Теперь, когда новое 
масло заполнило двигатель и фильтр, 

снова проверьте уровень и, если не

оБХОДИМО,долеЙте. 

19. Позаботьтесь о безопасной ути 

лизации отработанного масла, 
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4 Про верка подтекания 
жидкостей 

Система охлаждения 

А 
Предупреждение: Перед 

, работой с системой ох-

• лаждения братитесь к ин-
формации о мерах безопасности, 

nриведенной в разделе «Безопас

ность - прежде всего!" и Главе з. 

1. Внимательно осмотрите радиатор 
и патрубки отопителя по всей длине. 

Замените каждый треснувший, взду

тый или изношенный шланг Трещины 

просматриваются лучше при сжатии 

шланга. Обратите особое внимание 

на хомуты. Чрезмерное затягивание 

хомутов приводит к разрыву шланга и 

подтеканию. 

2. Осмотрите все компоненты систе
мы охлаждения (шланги, разъемы и 

ТД.) на предмет утечек. При обнару

жении подтеканий, замените данный 

компонент или прокладку в соответс

твии с Главой З. 

3. Подтекание обычно проявляется 

по белым или ржавым отложениям 

вокруг прилегающей к утечке области 

(см. СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА) 

Подтекания из системы охлаж

дения хорошо заметны по бе

лым или ржавым отложениям на 

поверхностях, nрилегающих к 

месту течи. 

Топливо 

А 
Предупреждение: Пе

, ред работой с топливной 

• . системой обратитесь к 
информации о мерах безопас

ности, nриведенной в разделе 

«Безопасность - прежде всего!" 

иГлаве4А 

4. Проверьте в моторном отсеке на
дежность всех соединений и бензо

проводов на предмет перетирания, 

перекручивания и растрескивания. 

5. Чтобы обнаружить подтекания 

между топливным баком и заливной 

горловиной, автомобиль следует 

поднять и надежно закрепить на опо

рах (см. раздел «Подъем автомобиля 
и установка на ОПОРbl»). Осмотрите 

бак и горловину на предмет трещин 

и сколов. Особенно важным являет

ся соединение между заливной гор 

ловиной и баком. Иногда резиновая 

часть заливной горловины или соеди

нительный шланг могут подтекать из

за ослабших хомутов или изношенной 

резины. 

6. Внимательно проверьте все рези
новые шланги и металлические топ

ливопроводы, идущие от топливного 

бака. Проверьте , нет ли ослабших 
соединений, пере гнутых топливоп

роводов, не изношены ли шланги и 

нет ли каки~либо иных поврежде 
ний. Особое внимание обратите на 

трубки и шланги системы вентиляции 

бака, поскольку они часто перекручи

ваются вокруг заливной горловины и 

могут пере гнуться и заблокировать 

протекание топлива. Внимательно 

проверьте топливопроводы на всем 

протяжении от бака к передней части 

машины на предмет коррозии и тре

щин. Поврежденные секции при не

обходимости меняйте. 

Моторное масло 

7. Осмотрите участки вокруг крышки 
клапанного механизма, головки ци

линдров, масляного фильтра, карте

ра двигателя, и места стыков между 

этими деталями. Имейте в виду, что 

со временем какое-то очень незна

чительное просачивание жидкости 

в этих местах может превратиться в 

интенсивное подтекание. Моторное 

масло, просачивающееся из-под ко 

жуха приводного ремня, может гово

рить об износе сальников распреде

лительного или коленчатого валов. 

Если такая утечка будет обнаружена, 

замените поврежденную прокладку 

или сальник, обращаясь к соответс

твующим главам данного Руководс

тва. 

Жидкость в кондиционере 

А 
Предупреждение: Обра-

, титесь к мерам безоnас-

• ности, nриведенными в 
разделе «Безопасность - прежде 

всего!" и Главе 3 данного Руко
водства. 

8. Система кондиционирования воз
духа заполнена жидкостью, находя

щейся под высоким давлением. Если 

разгерметизировать систему без 

помощи специального инструмента, 

то жидкость внутри нее немедлен

но превратится в газ и улетучится в 

атмосферу. При соприкосновении 

хладагента с кожей может произой

ти серьезное обморожение. Также в 

жидкости содержатся экологически 

вредные вещества, которым нельзя 

позволять попадать в атмосферу. 

9. При обнаружении утечек из систе -

мы кондиционирования, немедленно 

обратитесь к специалистам. Подте
кание легко выявить, регулярно про

веряяуровеньхладагента . 

10. Заметьте, что с конденсаторной 
трубки под автомобилем может ка

пать вода при кондиционировании. 

Это является обычным явлением и не 

должно вызывать беспокойства. 

Трансмиссионная и 

тормозная жидкость 

А 
Предупреждение: Обра-

, титесь к мерам безоnас-

• ности, nриведенными в 
разделе «Безопасность - прежде 

всего!" и Главе 9 данного руко
водства. 

11. В соответствии с Главой 9, иссле 

дуйтеобластьвокругсоединенийтор 

мозных трубок с главным тормозным 

цилиндром на предмет подтеканий. 

Проверьте участок вокруг основания 

бачка на предмет утечек, вызванных 

разрывом изоляции . Так же исследуй

те соединения трубок в системе ABS. 
12. Если утечка очевидна, но не мо
жет быть выявлена в моторном отсе 

ке, суппортах или тормозных трубках, 

автомобиль следует поднять и тща

тельно обследовать. Подтекание в 

тормозной системе - серьезная не

исправность, которую следует устра

нить немедленно. 

13. В соответствии с Главой 6, про
верьте соединения магистралей тран 

смиссионной жидкости с главным и 

рабочим цилиндром сцепления. 

14. Жидкость трансмиссии/тормоз
ной системы ядовита. Новая жидкость 

почти бесцветна, но по мере эксплуа

тации и с течением времени темнеет. 

Неопознанные подтекания 

жидкостей 

15. Если есть признаки подтекания 
жидкости, но Вы не уверены, какой 

именно, подстелите на ночь под авто

мобиль большой лист картона. Если 

правильно разместить лист, то на нем 

проявится даже незначительная утеч

ка. Кроме определения места утеч

ки, Вам легче будет определить тип 

жидкости по ее цвету. Но помните, что 

некоторые утечки проявляются только 

на работающем двигателе. 

Вакуумные шланги 

16. Хотя тормозная система гидрав
лическая, усилитель тормоза пере

дает усилие с педали тормоза пос

редством вакуума, созданного во в 

выпускном коллекторе. Вакуум пе

реносится в усилитель через шланг 

большого сечения. Любые утечки 

через этот шланг снижают эффектив

ность работы тормозной системы. 
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17. Кроме того, многие из компо

нентов, расположенных в моторном 

отсеке, особенно система контроля 

отработанных газов, работают с по

мощью вакуума , передающегося от 

впускного коллектора по шлангам 

узкого сечения . Утечка в вакуумном 

шланге означает, что воздух всасыва

ется в шланг (вместо того, чтобы на

гнетаться из него). Это делает утечку 

труднообнаруживаемой. Один из ме

тодов обнаружения утечки заключа

ется в использовании старого куска 

шланга в качестве стетоскопа . Под
несите один конец шланга к (но не в) 

уху, а другой к месту предполагаемой 

утечки. Когда этот конец будет нахо

диться непосредственно над мес

том утечки, шипящий звук будет ясно 

слышен через шланг. Примите меры 

предосторожности, избегая контакта 

с горячими и вращающимися компо

нентами, так как при таких испытаниях 

двигатель должен работать. Замени

те все шланги , которые окажутся де

фектными. 

5 Проверка состояния ~ 
защитных чехлов привод- ~ 
ных валов и ШРУСов ~ 

1. Подняв автомобиль и поставив его 
на опоры (см. "Подъем автомобиля 

домкратом и установка на опоры»), 

поверните руль до упора в одну сторо

ну, затем медленно вращайте колесо. 

Проверьте состояние защитных чех

лов внешних шарниров равных угло

вых скоростей (ШРУС), сжимая чехлы 

так, чтобы раскрылись их складки (см. 

иллюстраию) Проверьте, нет ли при

знаков трещин , поры вов или износа 

резины, которые могут привести к по

тере смазки и проникновению в шар

нир воды и песка. Так же проверьте 

состояние хомутов. Аналогичным об

разом проверьте внутренние ШРУСы. 

Защитные чехлы следует заменить при 

обнаружении малейших повреждений 

или износа (см. Главу 8). 
2. В то же самое время, проверьте об
щее состояние самих ШРУСов. Для 

этого, удерживая вал при вода, поп-

5.1 Проверьте пыльники приводного 
~ Ba~a на предмет износа и разрывов 

робуйте повернуть колесо. Повтори

те проверку, удерживая внутренний 

шарнир и пытаясь про вернуть вал. 

Любое заметное движение говорит 

об износе в шарнирах, шлицах валов, 

или об ослаблении гайки вала. 

6 Проверка и смазка 
механизмов замков, 

петель и защелок 

1. Смазывайте петли капота , дверей и 

задней двери легким машинным мас

лом. 

2. Слегка смажьте механизм откры
вания капота и выступающую часть 

троса 

З . Защелки боковых дверей и задней 

двери, фиксаторы и замки должны 

быть также смазаны, а излишки смаз

ки или масла удалены. Проверьте 

действие центрального блокиратора. 

4. Проверьте состояние амортизато 

ров задней двери. Замените их, если 

они подтекают или не удерживают 

дверь в поднятом состоянии . 

7 Испытание пробегом 

Органы управления и 

электрооборудование 
1. Проверьте работу всех органов уп
равления и электрооборудования. 

2. Удостоверьтесь, что органы управ
ления действуют правильно и включи

те все электрооборудование для про

верки его функционирования. 

Рулевое управление и 

подвеска 

3. Управляя автомобилем, проверьте, 
нет ли каких-нибудь посторонних шу

мов и вибраций. 

4. П роверьте, нет ли отклонений в уп
равлении, мягкости хода, ощущении 

дороги. 

5. Проверьте устойчивость управле
ния без приложения чрезмерных уси

лий, не появляются ли шумы при пово

ротах и преодолении препятствиЙ. 

Трансмиссия 

б. Проверьте рабочее состояние дви

гателя, сцепления, коробки передачи 
и приводных валов. 

7. Прислушайтесь к любым необыч

ным шумам от двигателя, сцепления и 

коробки передач. 

8. Удостоверьтесь, что двигатель ра
ботает на холостых оборотах устой

чиво и что при увеличении оборотов 

отсутствует вибрация . 

9. Проверьте, что сцепление вклю
чается без рывков, двигатель плав

но набирает обороты, ход педали не 

чрезмерный. Также прислушайтесь 

к любым шумам при выжатой педали 

сцепления. 

10. Проверьте наличие бесшумного и 
легкого включение всех передач, плав

ности и точности манипуляций рыча

гом управления коробкой передач. 
11. На моделях с автоматической ко
робкой передач удостоверьтесь, что 

все переключения передач происхо

дят гладко, без рывков , без увеличения 

частоты вращения двигателя между 

переключениями . Проверьте, что все 

положения переключателя передач 

доступны при стоящем транспортном 

средстве. При обнаружении непола

док обратитесь к специалистам. 

12. Прислушайтесь, нет ли металли
ческого щелкающего звука от пере 

дка транспортного средства при не

большой скорости и максимальном 

угле поворота. Проделайте повороты 

в обе стороны. Появление шума ука

зывает на нехватку смазки или износ 

ШРУСа приводного вала (см. Главу 8). 

Тормозная система 

13. Убедитесь, что при торможении 
автомобиль не тянет в сторону, а при 

сильном торможении не происходит 

преждевременная блокировка колес. 

14. Проверьте, не ощущаются ли при 
торможении вибрации рулевого уп

равления . 

15. Проверьте, что ручной тормоз ра
ботает нормально, что автомобиль 

удерживается на уклоне, а у рычага 

ручного тормоза нет излишне боль

шого хода. 

1 б. Протестируйте действие вакуумного 
усилителя тормозов следующим обра
зом: с выключенным двигателем выжми

те педаль тормоза четыре или пять раз , 

чтобы выпустить вакуум . Запустите мо

тор, удерживая педаль тормоза выжатой . 

При запуске двигателя педаль должна 

приобрести податливость, так как зара

ботал вакуумный усилитель. Дайте дви

гателю поработать в течение двух минут 

и затем выключите его. Если теперь на

жать на педаль тормоза, должно быть 

слышно шипение вакуумного усилителя. 

Приблизительно после четырех или пяти 

нажатий дальнейшее шипение не долж

но быть слышно, а педаль должна стать 

значительно более твердой. 

в Переустановка 

индикатора 

обслуживания 

1. При завершении обслуживания ин
дикатор интервала обслуживания ус

танавливается следующим образом. 

2. С выключенным зажиганием на

жмите и удерживайте кнопку счетчика 

пробега. 
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3. Включите зажигание и счетчик на
чнет обратный отсчет. Когда будет до

стигнут О , отпустите кнопку С':lетчика 

пробега и символ обслуживания "Га
ечный ключ" исчезнет. 

4. Выключите зажигание. 
5. Включите зажигание и проверьте 
правильное расстояние до следую

щего обслуживания, по казан ное на 

индикаторе. 

Каждые 30 000 км или раз в два года 

9 Проверка воздушного 
фильтра тонкой очистки 

1. Воздушный фильтр тонкой очист
ки (фильтр для пыльцы) расположен 

за пластмассовой крышкой в заднем 

правом углу моторного отсека. 

2. Открутите три винта и снимите пласт
массовую крышку (см. иллюстрацию). 

3. Прижмите фиксирующую пластину 
фильтра и сместите ее (см. иллюст- 9.2 Открутите три винта и снимите 
рации). пластмассовую крышку 

4. Извлеките фильтр из кожуха (см. 

иллюстрацию). 

5. Проверьте состояние фильтра и, 
при необходимости, замените. 

6. Протрите внутреннюю часть кожуха 
и установите фильтрующий элемент. 

Убедитесь в правильности установки. 

7. Установите фиксирующую пластину 
и пластмассовую крышку 

1 О Проверка и замена 
приводного ремня вспо

могательных устройств 

На заметку: На моделях с ручной 

регулировкой приводного ремня, 

Citroen рекомендует использова

ние специального электронного 

инструмента (см. инструмент изме

рения натяжения ремня типа 105.5 
С. TRON/C) для правильной установ
ки натяжения приводного ремня. 

Если это оборудование не доступно, 

приблизительное натяжение может 

бытьдостигнуто по описанному ниже 

методу. Воспользовавшись этим ме

тодом, проверьте натяжение при по

мощи специального электронного 

устройства при первой возможнос

ти. 

1. Приводной поликлиновой ремень 
используется, чтобы передавать вра

щение генератору переменного тока 

и, где предусмотрено конструкцией, 

компрессору кондиционера от шкива 

коленчатого вала. Ремень натягива

ется вручную или посредством авто 

матического пружинного механизма . 

Проверка 

2. Поставьте автомобиль на ручной 

9.ЗЬ ... и сместите ее 

" '~j:': 
тормоз, отпустите болты передне-

го правого колеса, затем поднимите 

передок автомобиля и закрепите на 

осевых подпорках (см. "Подъем ав

томобиля домкратом и установка на 

10.21 Ремень привода вспомога

тельных устройств (модель с ручной 

регулировкой механизма натяжения) 

1 Шкив генератора 
2 Промежуточный шкив 
3 Шкив компрессора 
4 Шкив коленчатого вала 
5 Шкив механизма натяжения 
б Болты крепления и регулировки 

механизма натяжения 

На заметку: Если Вы должны снять 

аккумулятор после выполнения этой 

процедуры, заприте автомобиль, 

по крайней мере, на 5 минут. Иначе 
повторная установка индикатора, 

возможно, не сохранится. 

9.За Прижмите фиксирующую плас

тину фильтра ... 

9.4 Извлеките фильтр из кожуха 

опоры,,) Снимите правое переднее 

колесо . 

3. Удалив пластмассовые заклепки 
(извлеките центральную часть, а за

тем всю заклепку), крепящие защиту 
арки колеса к корпусу, выведите за

щиту из-под крыла. 

4. Используя удлинительный стер

жень и подходящую головку для болта 

звездочки коленчатого вала, вращай

те коленчатый вал так , чтобы иссле

довать всю длину приводного ремня. 

Исследуйте приводной ремень на 

предмет трещин, надрывов, рассло

ений. Замените ремень, если это не
обходимо. 
5. Если состояние ремня удовлет

ворительно, на моделях с ручной 

регулировкой приводного ремня на

тяжение проверяют как описано в со 

ответствующем подразделе ниже. 

6. Установите защиту арки колеса на 
пластмассовых заклепках. 

7. Установите колесо, опустите авто
мобиль на землю и затяните болты 
колеса с установленным усилием за

тяжки. 
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ручная регулировка 

установкой генератора 

Замена 

8. Выполните пункты 2 и З. 
9. Отпустите верхний и нижний мон
тажные болты генератора перемен

ного тока . 

10. Вы крутите болт регулятора, рас

положенного внизу генератора для 

ослабления натяжения приводного 

ремня. Снимите приводной ремень 

со шкивов . 

На заметку: Если ремень предпо

лагается использовать многократно, 

отметьте направление вращения на 

ремне до удаления. Это будет гаран 

тировать правильное направление 

вращения после замены. 

11. При замене ремня убедитесь в 

правильности выбора его типа. Обра

тите внимание на указатель направ

лений вращения . 

12. Установите ремень на шкивы и ус
траните провисание , затягивая болт 

регулятора . Натяните приводной ре

мень, как описано в следующих под

разделах. 

Натяжение 

13. Выполните пункты 2 и З. 
14. Если доступен специальный инс
трумент измерения натяжения, из 

мерьте натяжение ремня, произведя 

замер на нижнем плече ремня, при

близительно посередине между шки
вом генератора и коленчатого вала. 

Натяжение ремня должно совпадать 

с величиной , данной в Спецификации 

в начале этой Главы. 

15. Если инструмент измерения не 
доступен, ремень должен быть на

тянут так , чтобы под уверенным дав

лением большого пальца было при

близительно 5.0 мм свободного хода 
посередине между шкивами на ниж

нем плече ремня . 

Предостережение: Правильное 

натяжение приводного ремня га

рантирует долгий срок его служ

бы. Ремень со слабым натяжени

ем будет скользить и визжать. Но 
перетягивание ремня может вы

звать износ в подшипниках гене

ратора переменного тока. 

16. Чтобы отрегулировать натяжение 
ремня при отпущенном монтажном 

болте(ах), вращайте болт регулятора, 

пока не будет достигнуто правильное 

натяжение. 

17. Проверните коленчатый вал пару 
раз и повторно проверьте натяжение, 

затем закрутите монтажный болт(ы) 

генератора переменного тока с уси 

лием затяжки, указанном в специфи

кации . 

18. Установите снова защиту арки ко 

леса при помощи пластмассовых за 

клепок. 

19. Установите колесо, опустите ав
томобиль на землю и затяните болты 
колеса с установленным усилием за

тяжки. 

Ручная регулировка шкивом 

механизма натяжения 

Замена 

20. Выполните пункты 2 и З. 
21. Отпустите болты крепления шки
ва механизма натяжения и, вращая 

регулировочный болт, находящийся у 

основания кронштейна, ослабьте на

тяжение при водного ремня. Снимите 

ремень со шкивов (см. иллюстрацию). 

На заметку: Если ремень предпо 

лагается использовать многократно, 

отметьте направление вращения на 

ремне до снятия. Это будет гаран

тировать правильное направление 

вращения после замены. 

22. При замене ремня убедитесь в пра

вильности выбора его типа. Обратите 

внимание на указатель направления 

вращения. Установите приводной ре

мень на шкивы в следующем порядке: 

а) Шкив компрессора кондиционера. 

Ь) Шкив коленчатого вала. 
с) Шкив генератора. 

d) Промежуточный шкив. 

е) Шкив механизма натяжения. 

23. Убедитесь, что клинья ремня пра
вильно совмещены с пазами на шки

вах, а приводной ремень правильН,о 

размещен. Натяните ремень следую

щим образом: 

Натяжение 

24. Выполните пункты 2 и З. 
25. Если доступен специальный 

инструмент измерения натяжения, 

измерьте натяжение ремня прибли

зительно посередине между шкивом 

коленчатого вала и шкивом компрес

сора кондиционера. Натяжение ремня 

должно совпадать с веЛИЧИНОЙ,данной 

в Спецификации в начале этой главы. 

26. Если инструмент измерения недо 
ступен, ремень должен быть натянут 

так, чтобы под уверенным давлением 
большого пальца было приблизитель

но 5.0 мм свободного хода посереди
не между ш кивом коленчатого вала и 

шкивом компрессора кондиционера. 

Предостережение: Правильное 

натяжение приводного ремня га

рантирует долгий срок его служ

бы. Ремень со слабым натяжени

ем будет скользить и визжать. Но 

перетягивание ремня может вы

звать износ в подшипниках гене

ратора переменного тока. 

27. Чтобы отрегулировать натяжение, 
вращайте болт регулятора, пока не 

будет достигнуто требуемое натяже

ние. Как только ремень будет правиль

но натянут, надежно затяните болты 
крепления шкива механизма натяже 

ния. Проверните коленчатый вал пару 

раз и повторно проверьте натяжение . 

28. После того, как ремень будет пра 

вильно натянут, установите защиту 

арки колеса с помощью пластмассо

вых заклепок. 

29. Установите колесо и опустите ав
томобиль , затяните болты колеса с 

усилием затяжки, указанным в специ 

фикации. 

Автоматический пружинный 

механизм натяжения 

Замена 

30. Выполните пункты 2 и З . 

31. Используя гаечный ключ, вращай
те шкив механизма натяжения по ча

совой стрелке . 

32. После ослабления натяжения сни
мите ремень со шкивов , замечая на

правление его вращения . 

На заметку: Если ремень предпо

лагается использовать многократно, 

отметьте направление вращения на 

ремне до удаления. Это будет гаран

тировать правильное направление 

вращения после установки. 

33. При замене ремня убедитесь в пра

вильности выбора его типа. Обратите 

внимание на указатель направления 

вращения. Установите приводной ре

мень на шкивы в следующем порядке: 

а) Шкив компрессора кондиционера. 

Ь) Шкив коленчатого вала. 

с) Шкив генератора. 

d) Промежуточный шкив. 
е) Шкив автоматического механизма 

натяжения. 

34. Убедитесь, что клинья ремня пра
вильно совмещены с пазами на шкивах. 

Предостережение: Не допускай

те повышенного давления шкива 

механизма натяжения на ремень, 

так как это приведет к поврежде

ниюремня. 

35. Установите защиту арки колеса с 
помощью пластмассовых заклепок. 

36. Установите колесо и опустите ав 
томобиль, затяните болты колеса с 
усилием затяжки, указанным в специ 

фикации. 

КОЛОДОК 

1. Поставьте автомобиль на руч ной 

тормоз, затем поднимите передок 

автомобиля и закрепите на осевы х 
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подпорках (см. "Подъем автомобиля 

домкратом и установка на опоры»). 

Снимите передние колеса. 

2. Моментальная проверка толщи

ны колодок может быть произведена 

через прорезь в корпусе суппорта 

(см. СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА) Стальной 

линейкой измерьте толщину фрикци

онных накладок колодок. Она должна 

быть не менее толщины, указанной в 

спецификации. 

З. Если накладка какой-либо колод

ки приближена или менее указанной 

минимальной толщины, замените все 

четыре колодки . 

4. При комплексной проверке колод
ки следует снять и очистить. При этом 

следует проверить работу суппор

тов и исследовать тормозные диски 

с обеих сторон. За более подробной 

информацией обратитесь к Главе 9. 
5. В завершение, установите колесо и 
опустите автомобиль, затяните болты 

колеса с усилием затяжки, указанным 

в спецификации. 

6. На моделях с задними дисковыми 
тормозами, заблокируйте передние 

колеса и поднимите заднюю часть 

автомобиля, закрепив на осевых под

порках (см. "Подъем автомобиля 
домкратом и установка опор») Сни

мите задние колеса и проведите про

цедуры, описанные в пунктах 2-5 для 
проверки состояния задних тормоз

ных колодок. 

12 Проверка состояния 
задних тормозных колодок 

на барабанных тормозах 

1. Заблокируйте передние колеса и 
поднимите заднюю часть автомоби

ля, закрепив на осевых подпорках 

(см. "Подъем автомобиля домкратом 

и установка опор») 

2. Для быстрой проверки толщины 
накладок задних тормозных колодок, 

измерьте ее через паз в барабане, 
доступ к которому открывается сня

тием его уплотнения. Поместив ря

дом колодкой стержень с диаметром, 

равным указанной минимальной тол

щине, можно быстро оценить степень 

износа. Для удобства можно исполь

зовать маленькое зеркало. Если на

кладка одной из колодок имеет тол

щину равную или меньше указанной, 

следует заменить все четыре колод

ки. 

З. При комплексной проверке тор

мозные барабаны следует снять и 
оч истить. П ри этом следует прове

рить работу тормозных цилиндров 

и исследовать непосредственно 

тормозные барабаны. За более под
робноЙ информацией обратитесь к 

Главе 9. 

~e'I'.1 
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Моментальная проверка толщи

ны колодок может быть про из
ведена через прорезь в корпусе 

суппорта 

13 Проверка и регулировка 
ручного тормоза 

1. Ручной тормоз должен полностью 
сработать прежде, чем механизм 

храповика рычага издаст 8 щелчков , 

Проверьте и, в случае необходимос

ти, отрегулируйте ручной тормоз, как 

описано в Главе 9. 

14 Проверка выхлопной 
системы 

1 . Когда система остынет (спустя хотя бы 
час после выключения двигателя), про

верьте ее от самого двигателя до конца 

хвостовой части. В идеале, такая провер

ка должна осуществляться на автомоби
ле, поднятом и поставленном на опоры 

(см. раздел "Подъем автомобиля дом
кратом и установка опор»), чтобы был 

доступ ко всем участкам системы. 

2. Проверьте трубы глушителя и их 

соединения на пр~дмет признаков 

утечек, глубокой коррозии и механи

ческих повреждений, Убедитесь, что 

все кронштейны и подвесы в хорошем 

состоянии и крепко затянуты. Утечек 

в стыках или иных частях системы как 

правило, выглядят как закопченные 

пятна вблизи мест утечек 

З. Дребезг или стуки часто бывают 

связаны с выхлопной системой, осо-

15.4 Проверка износа подшипников 
ступицы, захватив колесо и пробуя 

качать его 

бенно с кронштейнами и подвесами. 

Попробуйте пошевелить трубы и ре

зонаторы, Если компоненты системы 

могут касаться кузова или частей под

вески, замените кронштейны и подве

сы или, если возможно, разъедините 

стыки и, поворачивая трубы, найдите 

нужное положение, чтобы увеличить 

зазор между ними и кузовом. 

15 Проверка рулевого 
управления и подвески 

Передняя подвеска и 

рулевое управление 

1. Поднимите передок автомобиля и 
закрепите на' осевых подпорках (см. 

"Подъем автомобиля домкратом и 
установка опор») 

2. Осмотрите пыльники шаровых опор 
и рулевых тяг на предмет потертостей, 

разрывов или износа. 

З. Любой износ этих компонентов вы

зывает потерю смазки, проникнове

ние грязи и воды, приводя К быстрому 

износу шаровых опор или рулевых тяг. 

4. Захватив колесо в 12-ти и б-часовых 
положениях, попробуйте покачать его 

(см. иллюстрацию). Допустим неболь

шой люфт, но если люфт значителен, то 

при дальнейшем исследовании необ

ходимо определить его источник. Про

должайте качать колесо, в то время как 

помощник нажмет педаль тормоза. 

Если люфт уменьшился, то, вероятно, 

проблема в подшипниках ступицы, 

Если люфт все еще значителен, то, ве

роятно, неисправность кроется в опо

рах И/1I\ЛИ сочленениях подвески 

5. Теперь ухватите колесо в 9-ти 3-ча
совых положениях и покачайте его как 

прежде Теперь люфты можно квали

фицировать как люфты в рулевом уп

равлении или подшипниках ступицы. 

Если изношена внутренняя или вне

шняя шаровая опора, то при покачи

вании это будет очевидно 

6. Проверьте состояние втулок и опор 
подвески, расклинивая и покачивая 

их монтировкой или большой отвер

ткой. Допустимы небольшие люфты, 

поскольку втулки и опоры сделаны 

из резины, но значительный люфт го

ворит об отрыве резины от металла. 

Также про верьте состояние всех ви

димых резиновых втулок на предмет 

расколов, трещин или потертостей . 

7. Опустите автомобиль. Попросите 
помощника покачать рулевое коле

со влево-вправо примерно на одну 

восьмую оборота в обе стороны. 

Люфт должен быть едва заметен, Если 

это не так, тщательно обследуйте все 

опоры и шарниры, описанные выше. 

Проверьте шарниры рулевой колонки 

на отсутствие износа и состояние са-



Каждые 30000 км - бензиновые двигатели '1 А • '1 3 

мого рулевого механизма. 

Амортизаторные стойки 

8. Проверые , нет ли признаков под

текания из-под стаканов и сальников 

амортизаторных стоек. Если такие 

признаки имеются, то стойка неис 

правна и требует замены. 

Каждые 60 000 км 

16 Замена зубчатого 
ремня привода 

На заметку: АмортизаТОРНblе стой

ки ДОЛЖНbI всегда заменяться парами 

на одной оси. Несоблюдение этого 

правила может неблагоприятно ска

заться на управлении автомобилем. 

9. Эффективность амортизаторов 

можно п роверить, раскачивая авто 

мобиль за каждый из четырех углов 

1. Обратитесь к Главе 2А. 

Каждые 60 000 км или раз в два года 

17 Замена тормозной 
жидкости 

А 
Предупреждение: Тор-

, мозная жидкость может 

• повредить кожу рук, глаза, 
а так же окрашенные части авто

мобиля. Будьте чрезвычайно ос

торожны при обращении с ней и 

ее заливке. Не используйте жид

кость, которая стояла открытой 

в течение длительного времени, 

поскольку она поглощает влагу из 

воздуха. Лишняя влага может вы

звать опасную потерю тормозной 

эффективности. 

На заметку: Сцепление имеет об

щий бачок с тормозной системой и 

может также требовать пр ока чки (см. 

Главу 6). 

1. Процедура аналогична процеду

ре при прокачке тормозной системы , 

как описано в Главе 9, за исключени
ем того, что старая жидкость из бач

ка должна быть выкачана резиновой 

грушей, чистым ковшом или подобным 

перед началом замены. Из системы 

старая жидкость выйдет при прокачке. 

2. Действуя, как описано в Главе 9, от
кройте первый штуцер, согласно пос

ледовательности прокачки тормозов, 

и нажимайте тормозную педаль до 

почти полно го осушения бачка глав

ного тормозного цилиндра. 

З . Долейте новую жидкость до мак

симальной отметки и продолжайте 

прокачивать систему до тех пор, пока 

в бачке не останется только свежая 

жидкость и она не станет выходить из 

штуцера . Затяните штуцер и долей 

те в бачок новой жидкости до макси

мальной отметки. 

Каждые 60 000 км или раз в четыре года 

18 Замена свечей 
зажигания 

1. Качественная работа свечей зажи
гания предопределяет правильную 

работу и эффективность двигателя. 

Важно , чтобы на двигателе были ус 

тановлены соответствующие свечи 

(см. Технические требования). Если 
используется установленный тип све

чей и двигатель находится в хорошем 

состоянии, то свечи зажигания не 

потребуют обслуживания весь пери

од рабочего цикла между заменами. 

Очистка свечей зажигания требуется 

редко, не стоит этого делать без спе

циального оборудования, так как лег

ко можно повредить электроды. 

2 . Чтобы получить доступ к свечам за
жигания, снимите катушку зажигания, 

как описано в Главе 5В . 

З. Выверните свечи, используя свеч

ной ключ или глубокую головку с 

удлинительным стержнем (см. ил

люстрацию). Не позволяйте ключу со-

кузова. В общем случае, если авто 

мобиль раскачать и отпустить, он 

должен сразу вернуться в исходное 

состояние. Если он продолжает коле

бания , то амортизатор, по меньшей 

мере, изношен . Проверые так же из

ношенность верхних и нижних креп

лений амортизаторов. 

t.I.'" Старая тормозная 
•• tnIИ. жидкость имеет 

L...;.......;... ____ ...J намного более 

темный оттенок, чем новая. Это 

делает их легко различимыми. 

4. Повторите процедуру для всех штуце
ров до появления в них новой жидкости, 

согласно последовательности прокачки . 

Не допускайте падения уровня жидкости 

в бачке ниже минимальной отметки во 

время всей процедуры , иначе в систему 

попадет воздух и процедура затянется . 

5. По окончании операции убедитесь 
в том , что все штуцеры затянуты и все 

пылезащитные колпачки установле

ны на свои места. Смойте все следы 

пролитой жидкости и перепроверые 

уровень тормозной жидкости. 

6. Перед выездом автомобиля на до
рогу проверые действие тормозной 

системы . 

18.3 Вblверните свечи зажигания 
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18.4 Обследуйте свечи зажигания, 
чтобы узнать состояние двигателя 

- см. текст 

скальзывать и проворачиваться отно

сительно свечи, так как в противном 

случае можно повредить изолятор 

свечи. Осмотрите вывернутые свечи 

следующим образом: 

4. Состояние свечей зажигания дает 
ясное представление о состоянии 

двигателя в целом (см. иллюстрацию) 

Если конец изолятора свечи чистый и 

белый, без отложений, это означает, 

что двигатель работает на обеднен

ной смеси или калильное число свечи 

не соответствует Ваш~му двигателю 

или октановому числу топлива. 

5. Если конец изолятора покрыт чер
ными отложениями, значит двигатель 

работает на обогащенной смеси. 

Если свеча черная и замасленная, 

значит двигатель изношен, а смесь 

так же обогащена. 

6. Если конец изолятора имеет «заго
релый» серо-коричневый цвет отло

жений, то смесь оптимальна и, веро

ятно , двигатель находится в хорошем 

состоянии . 

7. Межэлектродный зазор свечи зажи
гания имеет большое значение . Если 

он будет больше или меньше положен

ного, то эффективность такой свечи 

существенно снижается. Величины 

зазоров приведены в «Технических 

требованиях» в начале этой Главы . 

На заметку: Межэлектродный зазор 

на свечах с несколькими электродами 

«массы» не подлежит регулировке. 

8. Для установки зазора на свечах с 
одним электродом «массы», замерь

те его щупом и согните или разогните 

внешний электрод свечи для дости -

19.2а Выкрутите винты крышки возду
хоочистителя (отмечены стрелками) ... 

18.8 Замерьте межэлектродный за
зор свечи зажигания щупом 

жения правильного зазора (см. ил

люстрацию). Центральный электрод 

не должен быть погнут, поскольку это 

может привести к расколу изолятора 

и привести свечу в негодность. Зазор 

установлен верно, если пластина щупа 

входит между электродами с некото

рым усилием. 

9. Приспособления для регулировки 
зазора можно приобрести во мно гих 

автомагазинах . 

10. Перед установкой свеч и проверь

те чистоту и сухость электродов и 

резьбовой части с ве ч и (см. СОВЕТЫ 

ЭКСПЕРТА). 

11. Снимите отрезок шланга (если ис

пользовался) и затяните свеч у свеч 

ным или динамометрическим ключом с 

установленным усилием затяжки . Ана

логич но установите остал ьные с веч и. 

12. Установите катушку зажиган ия , 

как оп исано в Главе 5В. 

19 Замена фильтрующего ~ 
элемента воздушного ~ 

фильтра ~ 

1. Снимите воздухооч иститель в сбо 

ре, как оп исан о в Гл аве 4А. 

2. Со снятого воздухоочистителя вы 

крутите винты крышки . Сни мите крыш

ку и извлеките фильтрующи й элемен т, 

запомнив, какой стороной он был ус

тановлен (см. иллюстрации). 

З . Очистите корпус воздухоочистите 

ля изнутри и устано вите новый филь 

трующий элеме нт, обращая внимание 

на правильность его установки . 

4. П равильно расположите и надежно 

прикрутите крышку корпуса . 

19.2Ь ... снимите КРblШКУ воздухоо
чистителя ... 

1.1.' •• 
'''In •• '. 

Часто бывает сложно ввернуть 

свечу в отверстие, кроме того су

ществует вероятность, что свеча 

пойдет «не по резьбе» и может ис

портить резьбу свечного отвер

стия в блоке цилиндров. Можно 

упростить nроцедуру вворачива

ния свечи, надев на нее неболь
шой отрезок шланга диаметром 

8 мм. Шланг в этом случае будет 

играть роль карданного шарни

ра, что упростит совмещение 

осей свечи и отверстия. 

5. Установите воздухоочиститель в 

сборе как описано в Главе 4А. 

20 Проверка уровня 
масла в механической 
коробке 

На заметку: Применяющийся в не

KOTOPblX моделях гаечный ключ квад

ратного сечения для откручивания 

пробки залива/проверки уровня мож

но приобрести в большинстве авто

магазинов или в автосалоне Citroen. 

1. Уста новите автомобиль на горизон 

тал ьной поверхности. Уровень масла 

следует проверять до запуска дви га

тел я или не ранее 5 минут после е го 

выключения . Если проверить уровень 

сразу после выключения двигателя, 

то показания будут неточными, так как 

часть масла не успеет стечь. 

2. Расклепав пластмассовые заклеп 

ки, снимите защиту арки колеса с ле 

вой стороны. 

З . Протрите грязь вокруг пробки за

лива/проверки уровня, которая на

ходится слев а на коробке передач. 

Открутите пробку и протрите, удалите 

уплотнитель (см. иллюстрацию) . 

19.2с ... и удалите фильтрующий 
элемент воздушного фильтра 



20.3 Пробка уровняjЗqЛИВКИ масла в 
механической коробке передач 

4. Уровень масла должен находиться 
у нижнего края отверстия Часть мас

ла, собравшегося за пробкой, может 

вытечь при удалении пробки, но это не 

значит, что уровень точен. Чтобы убе

диться в правильности уровня , дожди

тесь, пока прекратит течь масло, затем 

долейте масло по мере необходимос

ти до тех пор, пока оно не станет выте

кать из заливного отверстия. Уровень 

достигнет нормы, когда масло пере

станет вытекать. Используйте масло 

только хорошего качества и указанного 

типа (см. Горюче-смазочные матери

алы и эксплуатационные жидкости). 

5. Заполнение коробки маслом - чрез

вычайно неудобная операция прежде 

всего потому, что требуется большой 

промежутоквременидляустановления 

уровня масла перед проверкой. Если 

добавлено большое количество масла 

и много масла вытекает при проверке 

уровня, установите пробку и немного 

проедьтесь на автомобиле так, чтобы 

новое масло распределилось вокруг 

компонентов трансмиссии . После это

го перепроверьте уровень снова. 

6. Если коробка была переполнена так, 
что масло вытекло, как только пробка 

была откручена, проверьте правиль

насть установки автомобиля на плоскос

ти и слейте излишек масла в емкость. 

7. По достижении верного уровня, ус
тановите новый уплотнитель напробку 

и закрутите ее с YCTaHOBГJeHHЫM усили

ем затяжки. Смойте пролитое масло, 

затем установите защиту арки колеса. 

21.5а На автоматической коробке 
передач ранних модификаций про

бка контроля уровня (2) расположена 
в центре сливной пробки (1) 

Каждые 60 000 км - бензиновые модели '1 А • '15 

21.2 Местоположение заливной про
бки на автоматической коробке 

21 Проверка уровня 

жидкости в автомати

ческой коробке передач 

На заметку 1: Обратитесь к Главе 
78 за информацией по замене жид
кости в более поздних модифика

циях. 

На заметку 2: Применяющийся в 
некоторых моделях гаечный ключ 

квадратного сечения для откручива

ния пробки залива/проверки уровня 

можно приобрести в большинстве 

автомагазинов или в автосалоне 

Сitгоеп. 

1. Проедьтесь на автомобиле для 

прогрева жидкости до нормальной 

рабочей температуры, затем поставь

те автомобиль на ровной горизон

тальной площадке. Поставьте машину 

на ручной тормоз и установите рычаг 

селектора в положение Р 

2. Протрите участок вокруг заливной 
пробки расположенной на коробке 

передач непосредственно ниже воз

духоочистителя. Снимите воздухо

очиститель, как описано в Главе 4А, 

затем отвинтите заливную пробку и 

удалите уплотнение (см. иллюстра

цию). 

З. Аккуратно залейте О 5 литра жид
кости установленного типа в коробку 

через отверстие заливной пробки. 

Установите новый уплотнитель залив

ной пробки, затем закрутите ее с ус

тановленным усилием затяжки. 

21.5Ь Пробка контроля уровня 

трансмиссионной жидкости (отме

чена стрелкой) - более поздние мо

дели с автоматической коробкой 

4. Открутите болты и снимите защиту 
двигателя, если она установлена. 

5. Поместите подходящую емкость 

под пробкой слива/залива, располо

женной на корпусе коробки передач. 

На более ранних модификациях про

бка контроля уровня - меньшая про

бка, расположенная в центре большей 
сливной пробки. На более поздних 

модификациях имеется только пробка 
контроля уровня (см. иллюстрации). 

&. 
Предупреждение: На бо-

, лее ранних модификаци-

• ях не снимайте по ошибке 
сливную пробку. 

6. Запустите мотор и оставьте ра

ботать вхолостую. При работаю 

щем двигателе, оставляя на месте 

сливную пробку (где предусмотрено 

конструкцией), отпустите и снимите 

пробку контроля уровня И уплотни

тель 

Предостережение: Жидкость бу
дет горячей, остерегайтесь ош

паривания. 

7. Если уровень в норме, жидкость 

должна течь из отверстия пробки ,пос
тепенно переходя к капанию. 

На заметку: Если при снятой пробке 

жидкость не вытекает, или появля

ется в виде незначительных капель, 

то это значит, что уровень жидкос

ти недостаточен. Установите пробку 

контроля уровня, затем выключите 

двигатель. Добавьте еще 0.5 литра 
жидкости в коробку и закрутите за

ливную пробку. Повторите проверку 

(см. параграф ЗУ. 

8. Уровень будет достаточен, когда 

жидкость перестанет вытекать. Уста

новите новый уплотнитель на пробку 

контроля уровня И затяните ее с уста

новленным усилием затяжки. Выклю

чите двигатель и установите воздухо

очиститель и защиту двигателя если 

таковая предусмотрена конструкцией. 

22 Проверка систеМbI 

контроля ВblХЛОПНblХ 

газов 

1. Эта проверка, определенная Citгоеп, 
входит в проверку системы управ

ления двигателем, с подключением 

электронного тестера к системе диа

гностирования для проверки памяти 

неисправностей электронного конт

рольного блока (см. Главу 4А). 

2. В действительности, если транс
портное средство работает в преде

лах нормы и лампа аварийной сигна

лизации управления двигателем на 

приборной панели функционирует 

обычно, то эту проверку не следует 

проводить. 
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23.4 Распустите хомут и отсоедини- 23.5а Выкрутите винт стравливания 

те нижний шланг от радиатора давления из системы охлаждения (от

мечен стрелками) из соединительной 

муфты выходного патрубка отопителя ... 

23 Замена 
охлаждающей ЖИДКОСТИ 

А 
Предупреждение: Перед 

, началом этой процеду-
• ры дождитесь, пока дви-

гатель остынет. Не допускайте 

соприкосновения антифриза с 

вашей кожей или с окрашенны

ми поверхностями автомобиля. 

При контакте с антифризом, мес

то соприкосновения следует не

медленно промыть достаточным 

количеством воды. Никогда не 

оставляйте антифриз в открытой 

емкости или в виде лужи на доро

ге или полу гаража. Дети и домаш

ние животные могут быть привле

чены его сладким запахом, но 

проглатывание антифриза может 

иметь летальный исход. 

На заметку: Система охлаждения 

изначально заполнена для эксплуата

ции и не требует регулярного долива. 

Слив старой жидкости 
1. Дождавшись полного остывания 
двигателя, снимите крышку расшири

тельного бачка. 

2. Если необходимо, снимите защиту 
двигател я из-под автомобиля. 

3. Установите емкость под нижним 
шлангоМ радиатора. 

4. Ослабьте хомут нижнего шланга , 

стяните его со штуцера радиатора и 

дайте жидкости стечь в таз (см. ил

люстрацию) 

5. Для ускорения слива выкрутите 
винт стравливания давления системы 

охлаждения из соединительной муф

ты выходного патрубка отопителя на 

пере городке моторного отсека и винт 

стравливания давления с уплотне 

нием из рубашки охлаждения слева 

головки блока цилиндров (см. иллюс 

трации) . Для обеспечения доступа к 

винтам стравливания давления сни

мите воздухоочиститель, как указано 

в Главе 4А. 

6. Если охлаждающая жидкость реко-

мендована Citroen, ее можно исполь
зовать повторно. 

7. Присоедините шланг радиатора и 
затяните хомут. 

ПРОМblвка систеМbI 

8. Если пренебрегали своевремен

ной заменой жидкости, или потеря

на ее плотность , или она помутнела, 

эффективность системы охлаждения 

снижается, поскольку каналы систе

мы забиваются ржавчиной и прочими 

вредными отложениями. Эффектив

ность системы охлаждения можно 

восстановить промывкой . 

9. Радиатор промывается отдельно от 
двигателя, чтобы не забить его тонкие 

каналы грязью . 

ПРОМblвка радиатора 

10. Чтобы промыть радиатор, отсо
едините его верхний и нижний шлан

ги, как описано в Главе З. 

11. Вставьте садовый шланг в верхний 
патрубок радиатора. Направьте струю 

чистой воды в радиатор и промывайте 

его до тех пор, пока из нижнего пат

рубка не потечет струя чистой воды. 

12. Если спустя разумный промежу
ток времени, вода не будет светлеть, 

придется применить моющую при

садку. Тщательно следуйте инструк

ции производителя присадки. Если 

радиатор изрядно загрязнен, сними

те его и вставьте поливочный шланг в 

нижний патрубок, чтобы промыть ра

диатор в обратном направлении. 

ПРОМblвка двигателя 

13. Перед промывкой двигателя сни
мите термостат, как описано в Главе З. 

14. Отсоедин ив от радиатора н ижний 
патрубок, подключите садовый шланг 

к рубашке охлаждения. Направляйте 

поток чистой воды в двигатель до тех 

пор, пока из нижнего патрубка радиа

тора не будет течь чистая вода. 

15. П о завершении промывки уста
новите термостат, как описано в Гла

ве 3 и присоедините шланги к ради
атору. 

23.5Ь ... и винт стравливания давле
ния с уплотнением из рубашки ох

лаждения 

Заполнение систеМbI ох

лаждения 

16. Перед тем, как заливать в сис

тему жидкость, убедитесь в том, -по 

все шланги и хомуты в хорошем со

стоянии, хомуты надежно затянуты 

В качестве охлаждающей жидкости 

круглый год должна использоваться 

смесь антифриза и воды , во избежа

ние коррозии компонентов двигателя 

(см. следующую Главу) 

17. Отвернув, снимите крышку расши 

рительного бачка. 

18. Отверните винт(ы) для прокачки 
системы (см пункт 5) 
19. Производители рекомендуют ис
пользовать при заполнении системы 

дополнительный «боковой резерву

ар", уменьшающий количество воз

духа, попадающего в систему. Этот 

резервуар устанавливается на рас

ширительный бачок. Тот же самый 

эффект достигается при использова

нии обычной 1.0 литровой пластико
вой бутылки. Произведите изоляцию 

между бутылкой и бачком (см. иллюс

трацию). 

20. Установив на расширительный ба
чок дополнительный резервуар, мед

ленно заполняйте систему, наблюдая 

за каналами стравливания давления. 

Охлаждающая жидкость должна поя 

виться из каналов, начиная со шланга 

отопителя. Как только из шланга ото

пителяпойдетхладагентбезвоздуш-

23.19 Используйте обычную 1.0 лит
ровую пластиковую бутылку в качес

тве дополнительного резервуара. 



ных пузырей, надежно закрутите винт 

стравливания давления. Затем на
блюдайте за каналом на рубашке ох

лаждения. Как только из отверстия на 

рубашке пойдет жидкость без воздуш

ных пузырей, установив уплотнитель, 

надежно при крутите винт стравлива

ния давления. 

21. Продолжайте заполнять систему 
до прекращения появления воздуш

ных пузырей в расширительном бач

ке. Процесс выдавливания воздуха из 

системы можно ускорить, сжимая ниж

ний патрубок радиатора. 

22. После прекращения появления 

воздушных пузырей убедитесь, что до

полнительныйрезервуарзаполнен(по 

крайней мере 1.0 литра хладагента) и 
заведите двигатель. Пусть двигатель 

поработает на повышенных оборотах 

_ холостого хода (не превышая 2000 
оборотов в минуту) , пока вентилятор 

радиатора не сработает дважды. Пос

ле второй остановки вентилятора вы

ключите двигатель. 

Каждые десять лет 

24 Замена ремней и 
подушек безопасности 

Каждые 60 000 км - бензиновые модели 1 А • 17 

Предостережение: Охлаждающая 

жидкость будет горячей, поэтому 
остерегайтесь ошпариться. 

23. Дайте двигателю остыть и снимите 
дополнительный резервуар. Смойте 

пролитый хладагент прохладной водой 

24. Когда двигатель остынет, проверь

те уровень охлаждающей жидкости, 

как описано в "Еженедельных про

верках". Если необходимо, долейте 
жидкость и заверните крышку расши

рительного бачка. Установите защит

ный кожух силового агрегата, если 

предусмотрен . 

Смешивание антифриза 
25. Антифриз следует всегда заменять 
через предписанные интервалы заме

ны. Это необходимо не только с точки 
зрения поддержания незамерзающих 

свойств жидкости , но и еще потому, 

что со временем антикоррозионные 

при садки теряют свои свойства и сме

на жидкости требуется для предотвра

щения коррозии двигателя. 

1. Производители рекомендуют заме
нять воздушные подушки и натяжите

ли ремней безопасности неза'висимо 
от их состояния каждые десять лет 

26. Всегда используйте антифриз на 
основе этиленгликоля. который на
иболее подходит для систем с компо

нентами из разных металлов. Процен

тный состав смеси антифриза и воды, 

температура замерзания приведены в 

Спецификациях. 

27. Перед добавлением антифриза 

систему охлаждения необходимо осу

шить , по возможности промыть, про

верить состояние всех шлангов. 

28. После заполнения охлаждающей 
жидкостью к расширительному бачку 
надлежит прикрепить бирку, в которой 

указать концентрацию антифриза и 

дату заправки. Все последующие до

ливки должны выполняться с исполь

зованием антифриза той же марки и 

концентрации. 

29. Не используйте антифриз в сис
теме омывателя, поскольку он может 

испортить лакокрасочное покрытие 

кузова. Для заправки системы омы

вателя предусмотрены другие жид

кости. 

Обратитесь к Главе 12 для замены по
душек безопасности и к Главе 11 для 
замены натяжителей ремней безо

пасности. 
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Глава 1 Раздел В: 
Ежедневный уход и техническое обслуживание 

моделей с дизельными двигателями 

Содержание 
Номер подраздела 

Общаяинформация ... 1 
Интенсивное обслуживание. . . ...... . 
Замена моторного масла и масляного фильтра .... . 

2 
3 
4 
5 

Слив воды из отстойника топливного фильтра. 

Проверка подтекания жидкостей. 

П роверка состояния защитных чехлов 

приводных валов и ШРУСов 

Проверка и смазка механизмов замков, 

6 

петель и защелок . . . . . . . . . . . . . 7 
Испытание пробегом. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Переустановка индикатора Обслуживания. 9 
Проверка воздушного фильтра тонкой очистки. 10 
Проверка и замена приводного ремня 

вспомогательных устройств. 11 

Степени сложности 
Легко, доступно 

~ 
Довольно 

новичку с ~ доступно для сложно, 

минимальным доступно 

Номер подраздела 
Проверка состояния тормозных КOJюдок. . . 12 
Проверка износа задних тормозных колодок. . . . . . . 13 
Проверка и регулировки ручного тормоза 14 
Проверка системы выпуска отработавших газов. . 15 
Проверка рулевого управления и подвески. . 16 
Замена тормозной жидкости 17 
Замена фильтрующего элемента в 

воздушном фильтре. 18 
Замена топливного фильтр(} 19 
Проверка уровня трансмиссионного масла в 

механической коробке перед(}ч . . 20 
Замена охлаждающей жидкости. . 21 
Замена при водного зубчатого ремня. 22 
Воздушные подушки и ремни безопасности .. . 23 

~ 
Сложно, 

~ 
Очень сложно, 

~ доступно доступно очень 

опытному опытному 

опытом 

~ \ Доволь"о легщ 

~ начинающего 
~ снебольшим ~ ~ компетентному ~ ~ механику ~ ~ механику или ~ ~ 

опытом механику професеиона 'lY 



1В·2 Основные данные для проведения сеРВИСНblХ работ - модели с дизеЛЬНblМИ двигателями 

Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 

Объемы 
Моторное масло 

Включая фильтр . , , , , , , , , , , , ' , , , , , 
Разница между МАХ и MIN на щупе, .. 

Система охлаждения , , , , , , , , , , , , , , , , , . ' , , , , , , , . , , , . , , , . , , . , 

Трансмиссия 

Механическая коробка , " 

Топливный бак , , , , , , , , 

Система охлаждения 

Раствор антифриза: 

50% раствор , , , . , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , 
На заметку: уточните показатели по инструкции к антифризу. 

Тормозная система 

Минимальная толщина накладок на тормозных колодках, , , . , 

Давление в шинах , , , , , , , , . , , , , . , 

Моменты затяжки резьбовых соединений, ' , , , . , , , . , , , , , , , , , , 
Масляный фильтр, , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , . . . , 
Сливная пробка поддона двигателя, . , , , , , , , , , . ' , , , , . , , , . , , , . , , , , . , , 
Механическая коробка: 

Заливная пробкаjпробка для измерения уровня, , " '" . , , . , ' , , , , , , ' . ' 
Колесные болты , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , ... 

см. конец раздела "Еженедельные 

проверки» на странице 0-16 

3,8 литра 
1.8 литра 

5,6литров 

2,Олитра 

45литров 

нижний предел -35'С 

2,0 мм 

см. в конце раздела «Еженедельные 

проверки» на стр . 0-13 

Н/м 

25 
16 

20 
90 
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График обслуживания - дизельные модели 1В. 3 

На заметку: Интервалы обслужи
вания, приведенные в Руководстве, 

подразумевают выполнение работы 

самим владельцем автомобиля. Это 

ном состоянии, Вы можете осущест

влять некоторые из процедур обслу

живания чаще. Частое обслуживание 

можно только одобрить, потому что 

это оказывает положительное влия

ние на характеристики автомобиля 

и цену при последующей продаже. 

Если автомобиль эксплуатируется в 

условиях запыленности, постоянно 

буксирует прицеп, или часто двигаЪт-

ся с малыми скоростями ( двигатель 
много работает на холостых оборотах 

при движении по городу), либо совер

шает поездки на короткие рассто

яния, рекомендуются более частые 

интервалы обслуживания . 

минимальные интервалы, рекомен

дуемые заводом-изготовителем при 

ежедневной эксплуатации автомо

биля. 

Если же Вы желаете поддерживать 

ваш автомобиль в постоянно отлич-

\ 

\ 

\ . 

Каждые 400 км или еженедельно 
o См. раздел «Еженедельные про верки» 

Каждые 15 000 км, 
но не реже раза в год 

o Смените моторное масло и масляный фильтр 
(Подраздел 3) 

o Слейте воду из отстойника топливного фильтра 
(Подраздел 4). 

o Проверьте все прокладки и шланги на предмет 
утечек (Подраздел 5). 

o Проверьте состояние защитных чехлов приводных 
валов и ШРУСов (Подраздел 6). 

o Смажьте все петли и замки (Подраздел 7). 
o Произведите испытание пробегом (Подраздел 8). 
o Переустановите индикатор интервалов обслужи-

вания (Подраздел 9). 

На заметку: Частая замена моторного масла и 

фильтра благоприятно сказывается на состоянии и 

работе двигателя. Мы рекомендуем менять масло не 
реже, чем раз в год. 

Каждые 30 000 км, 
но не реже раза в два года 

o Проверьте воздушный фильтр тонкой очистки 
(Подраздел 10) 

o Проверьте натяжение приводного ремня 
вспомогательных устройств( Подраздел 11) 

o Проверьте состояние тормозных колодок 
(Подраздел 12) 

o Проверьте состояние задних тормозных колодок 
- для моделей с задними барабанными тормозами 

(Подраздел 13) 
o Проверьте работу ручного тормоза (Подраздел 14) 
o Проверьте состояние выхлопной системы 

(Подраздел 15) 
o Проверьте состояние компонентов подвески и 

рулевого управления (Подраздел 16) 

Для сохранения заводской гаран

тии новый автомобиль должен об

служиваться только на фирменной 

станции. 

Каждые 60 000 км, 
но не реже раза fI два года 

o Поменяйте тормозную жидкость (Подраздел 17) 

На заметку: Сцепление имеет общий бачок с тормоз

ной системой и может также требовать прокачивания. 

Каждые 60 000 км, 
но не реже раза в два года 

o Замените фильтрующий элемент 
воздухоочистителя (Подраздел 18) 

0Замените топливный фильтр (Подраздел 19) 
o Проверьте уровень трансмиссионного масла в 

механической коробке передач (Подраздел 20) 
o Замените охлаждающую жидкость (Подраздел 21) 
На заметку: Система охлаждения изначально 

«заполнена-для-жизни» И не требует регулярного 

возобновления 

Каждые 120 000 км 

o Замените зубчатый при водной ремень 
(Подраздел 20) 
На заметку: Хотя принятый интервал замены 

зубчатого ремня привода - 240 000 км или 10 лет, 
мы рекомендуем сократить его до 120 000 км, 
особенно на транспортных средствах с интенсивной 
эксплуатацией (короткие, но частые поездки, 

большие расстояния пробега и т.д.) Фактический 
·интервал замены ремня устанавливает владелец, 

но помните, что в случае разрыва ремня может быть 
нанесен серьезный ущерб двигателю. 

Каждые десять лет 

o Замените подушки безопасности и механизмы 
натяжения ремней безопасности (Подраздел 24). 

I \ 

\ 

I 



18. 4 Расположение компонентов - модели с дизельными двигателями 

Вид моторного отсека В-клапанной модели 

Вид моторного отсека 1б-клапанной модели 

1 Крышка горловины для 

заливки моторного масла 

2 Щуп для измерения уровня 

моторного масла 

3 Воздухоочиститель в сборе 

4 Аккумулятор 

5 Блок плавких предохрани-

телейиреле 

б Топливный фильтр 

7 Бачок тормозной и транс-

миссионной жидкости 

8 Генератор 

9 Расширительный бачок 

системы охлаждения 

10 Бачок омывателя 

11 Насос ручной подкачки 
топлива 

12 Кожух воздушного фильтра 
тонкой очистки 

1 Крышка горловины для 

заливки моторного масла 

2 Щуп для измерения уровня 

моторного масла 

3 Воздухоочиститель в сборе 

4 Аккумулятор 

5 Блок плавких предохрани-

телейиреле 

б Бачок тормозной и 

трансмиссионной жидкости 

7 Расширительный бачок 

системы охлаждения 

8 Бачок омывателя 

9 Кожух воздушного фильтра 

тонкой очистки 
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1 Пробка для слива 
моторного масла 

2 Компрессор кондиционера 

3 Каталитический конвертер 

4 Электрический вентилятор 

радиатора 

5 Пробка для заливки и 
контроля уровня транс

миссионного масла для 

автомобилей с механичес

кой коробкой 

6 Суппорты тормозов 

7 Нижние рычаги подвески 

8 Подрамник 

9 Приводные валы ШРУСов 

10 Усилитель подрамника 

11 Шарнир рулевой тяги 

12 Соединитель стабилиза
тора поперечной устойчи

вости 

1 Топливный бак 

2 Стабилизатор поперечной 

устойчивости 

3 Балка заднего моста 

4 Нижняя опора а 

5 Пружины 

6 Глушитель 

7 Тросик ручного тормоза 

Вид снизу передней части кузова 

Вид снизу задней части кузова 



1В·6 Процедуры обслуживания - дизельные двигатели 

1 Введение 

Предназначение этой [Лавы - помочь 

«домашнему» механику продлить жизнь 

автомобилю, сохранить его качества, 

влияющие на безопасность, экономич

ность и прочие характеристики. [Лава со

держит основной график обслуживания, 

за которым следуют разделы, рассказы

вающие о виде работ в отдельности. В 

[Лаву включена информация о визуальных 

проверках, регулировках, замене деталей 

и другие полезные темы. Обратитесь к 

соответствующим иллюстрациям мотор

ного отсека и низа кузова для определе

ния расположения тех или иных узлов. 

Если Вы будете проводить обслужива

ние по графику, в зависимости от прой

денного пробегаjвремени, основыва

ясь на информации из нижеследующих 

разделов, то результатом этого будет 

долгая жизнь Вашего автомобиля. Наш 

план является комплексным, поэтому 

выполнение каких-то пунктов сервисной 

программы и не выполнение других ска

жется на конечном результате. 

По ходу обслуживания автомобиля Вы 

поймете, что многие проц&дуры могут и 

должны быть объединены в группы, в за

висимости от типа выполняемых работ, 

или из-за близкого взаиморасположе

ния узлов, которые в техническом плане 

друг с другом не связаны. Например, 

если уж по какой-либо причине авто

мобиль был поднят, можно подвергнуть 
осмотру не только подвеску и рулевое 

управление , но и глушитель. 

Первым шагом программы обслужи

вания 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 Вам могут понадобиться. Если 

же возникают проблемы, посоветуй
тесь со специалистом по запасным 

частям или получите консультацию на 

фирменной станции обслуживания. 

2 Инт~нсивное оослуживание 

1. Если график повседневного обслу
живания точно выполнялся с момента 

покупки нового автомобиля, постоян

но контролировались уровни всех экс

плуатационных жидкостей и степени 

износа деталей так, как это советует 

настоящее Руководство, то двигатель 

должен быть во вполне хорошем рабо

чем состоянии и нужда в каких-то до

полнительных работах будет сведена к 

минимуму. 

2. Возможны случаи, когда двигатель 
плохо работает именно из-за недо

статка постоянного ухода. Это более 

вероятно в случае с приобретением 

подержанного автомобиля, который не 

получал регулярного и частого ухода. 

В этой ситуации могут потребовать

ся и дополнительные работы, помимо 

обычного планового обслуживания. 

З. Если есть подозрения об изно

се двигателя , то проведение замера 

компрессии (см. [Лаву 2В) может дать 

ценную информацию о состоянии ос

новных компонентов поршневой груп

пы. Эта информация может послужить 

основой для принятия решения об объ

еме требуемых работ. Если, например, 

данные замера компрессии говорят о 

Каждые 15000 км или ежегодно 

1. Периодическая замена моторного 
масла и фильтра - очень важные про

филактические мероприятия, которые 

могут осуществляться владельцем 

самостоятельно. В ходе эксплуата

ции масло загрязняется и теряет вяз

кость, что при водит К преждевремен

ному износу двигателя. 

2. Перед началом работы подготовь
те все необходимые инструменты и 

материалы. Под рукой также должно 

быть достаточно чистой ветоши и ста

рых газет, чтобы можно было вытирать 

пролившееся масло. В идеале, масло 

в двигателе должно быть теплым, пос

кольку в этом случае оно стечет лучше 

и будет удалено больше отложений. 

Однако при этом, работая под авто 

мобилем, следует быть осторожным и 

не касаться деталей выхлопной сис

темы или иных горячих частей двига

теля. Рекомендуется при выполнении 

подобных работ надевать перчатки, 

чтобы избежать ошпаривания и защи

титься от раздражения кожи, которое 

может быть вызвано вредными ве

ществами, содержащимися в отрабо

танном моторном масле. 

Поднимите автомобиль на достаточ

ную высоту и поставьте его на под

держивающие опоры. Убедитесь, что 

автомобиль расположен горизон

тально или, если он расположен под 

значительном износе деталей двигате

ля, то стандартные процедуры обслу

живания, изложенные в этой [Лаве, не 

особо улучшат его работу, а Вы будете 

только тратить время и деньги, пока не 

проведете серьезный ремонт 
4. Ряд мероприятий с целью «оздоро
вить» плохо работающий двигатель: 

в первую очередь: 

а) Очистите, осмотрите и проверьте 

аккумулятор (см. "Еженедельные 

проверки»). 

б) Проверьте все эксплуатационные 

жидкости, относящиеся к двигате

лю (см. "Еженедельные проверки»). 

в) Проверьте состояние всех трубоп

роводов и определите, нет ли под

теканий эксплуатационных жидкос

тей (см. подраздел 4) 
г) Проверьте состояние и натяжение 

приводных ремней вспомогатель

ных агрегатов (см. подраздел 11) 
д) Проверьте состояние фильтрую

щего элемента воздухоочистителя 

и замените его, если необходимо 

(см. подраздел 17) 
е) Замените топливный фильтр (см. 

подраздел 18) 

5. Если приведенные выше операции 
оказались неэффективными, выполни

те следующее. 

Во вторую очередь: 

Проведите все указанные первооче

редные операции, дополнив их следу

ющими: 

а) Проверьте систему подзарядки 

аккумулятора (Глава 5А) 

б)Проверьте систему предпускового 

подогрева (Глава 5С) 

в) Проверьте топливную систему 

(Глава4В) 

углом , то пробка для слива моторно

го масла должна быть расположена в 

самой нижней точке. Открутите болты 

и снимюе защиту двигателя, если она 

имеется . 

З. Отверните сливную пробку при

мерно на пол-оборота (см. иллюс

трацию) . Разместите под пробкой 

достаточных размеров емкость и пол

ностью отверните пробку. По возмож

насти старайтесьприжимать пробкук 

поддону, откручивая вручную на пос

ледних оборотах резьбы (см. СОВЕ

ТЬ/ ЭКСПЕРТА). Извлеките уплотни

тельную шайбу из-под пробки. 

4. Дайте маслу стечь некоторое вре
мя, имея в виду, что может возникнуть 

необходимость сменить положение 

емкости, когда сток масла уменьшит-



попала прямо в емкость, а не на 

Ваш рукав, резко уберите выкру

ченную nробку от отверстия 

ся до отдельных капель. 

5. После того, как масло стекло, про
трите сливную пробкучистой ветошью 

и поменяйте уплотнительную шайбу 

Протрите поверхность картера вок

руг сливного отверстия и надежно за

верните пробку. 

6. Передвиньте контейнер под масля
ный фильтр, расположенный в кожухе 

на блоке цилиндров 

7. Обратившись к Главе 4В, удалите 
патрубки воздухозаборника воздухо

очистителя для облегчения доступа к 

фильтру 

8. Используя гаечный ключ или голо
вку, открутите и снимите корпус филь

тра· с фильтрующим элементом (см. 
иллюстрации) 

9. Извлеките фильтрующий элемент 
из кожуха, затем снимите уплотни

тельное кольцо (см. иллюстрации) 

10. Тщательно протрите кожух и крыш
ку фильтра снаружи и внутри от масла 

и грязи чистой тряпкой. 

11. Вставьте новый фильтрующий 

элемент в корпус так, чтобы запира

ющий клапан на основании фильтра 

совместился с соответствующим от

верстием на кожухе (см. иллюстра

ции) 

12. Слегка смажьте чистым моторным 
маслом уплотнительное кольцо и ус

тановите его на крышку корпуса. 

13. Прикрутите крышку к корпусу 

фильтра и затяните с рекомендован

ным в инструкции усилием 

14. Уберите из-под машины старое 
масло и весь инструмент. Затем опус

тите машину на землю (если произво

дился подъем). 

15. Извлеките щуп уровня масла и от
крутите крышку маслозаливной гор

ловины. Заполните двигатель свежим 

маслом, используя только рекомендо

ванный сорт и установленный объем 

(см. "Горюче-смазочные материалы 

и эксплуатационные жидкости») Же

лоб канистры для масла или воронка 

помогут уменьшить пролив. Залейте 

первую половину требуемого объ
ема, затем подождите несколько ми

нут, пока масло достигнет поддона. 

I\родолжаvпе понемногу добавлять 
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3.3 Открутите сливную про6ку под- 3.8а Открутите корпус масляного 

дона фильтра .. . 

3.8Ь ... и снимите крышку кожуха с 
фильтрующим элементом 

3.11а У6едитесь, что запирающий 

клапан на основании фильтра (отме

ченный стрелками) ... 

масло, пока его уровень не достиг

нет нижней метки щупа. Добавление 

примерно 1,8 литров масла поднимет 
уровень до отметки МАХ. Прикрутите 

крышку горловины. 

16. Подключите патрубки воздухоза
борника воздухоочистителя, как опи

сано в Главе 4В. 

17. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать несколько минут, и при 

этом проверяйте, нет ли подтеканий 

масла вокруг уплотнителя фильтра и 

сливной пробки. Отметьте, что ава

рийная лампа давления масла на па

нели приборов может погаснуть на 

несколько секунд позже после пуска 

двигателя, так как масло должно за

полнить магистрали и новый фильтр. 

18. Выключите двигатель и подождите 
несколько минут, пока масло снова не 

стечет в картер . Теперь , когда новое 

масло заполнило двигатель и фильтр, 

снова проверьте уровень и, если не

обходимо, долейте. 

3.9 Снимите уплотнительное кольцо 

3.11Ь ... совместился с соответствую
щим отверстием на кожухе 

19. Позаботьтесь о безопасной ути
лизации отработанного масла. 

4 Спив воды из 
отстойника топливного 

фильтра 

1. Топливный фильтр установлен на 
кронштейне слева двигателя. На дви

гателях с 16 клапанами, обращаясь 
к Главе 4В, удалите патрубки возду

хоза·борника воздухоочистителя по 

мере необходимости, для обеспече

ния доступа к фильтру 

2. Поместите подходящую емкость 

под двигатель ниже трубки слива воды 

из отстойника фильтра. Если трубка 

не установлена, позаботьтесь, чтобы 

топливо не попадало на кожух транс

миссии, расположенный ниже. Если 

возможно, используйте подходящий 

кусок прозрачного шланга, присо

единив его к сливному отверстию и 

направляя слив под двигатель. 
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4.2а сливной канал топливного 

фильтра (отмечен стрелками) на 

двигателях с 8 клапанами ... 

З. Ослабьте гайку слива на кожухе 

фильтра и сливайте топливо и воду. 

На двигателях с 8 клапанами гайка 
слива расположена у основания ко

жуха фильтра, а на двигателях с 16 
клапанами гайка находится на крыш

ке кожуха (см. иллюстрации). Когда 

из трубки начнет течь топливо без 

воды, закрутите гайку. 

4. Извлеките из-под двигателя ем

кость и утилизируйте слитое топливо. 

5. На двигателях с 16 клапанами, под
ключите патрубки воздухозаборника, 

удаленные для обеспечения доступа, 

как описано в Главе 4В. 

6. Запустите мотор. Если неполадки 
продолжаются, прокачайте топлив

ную систему (Глава 4В). 

5 Проверка подтекания 
жидкостей 

Система охлаждения 

А 
Предупреждение: Перед 

, работой с системой ох-

• лаждения обратитесь к ин-
фор"..ации о мерах безопасности, 

приведенной в разделе "Безопас

ность - прежде всего!» и Главе 3 
1. Внимательно осмотрите радиатор 
и патрубки отопителя по всей длине. 

Замените каждый треснутый, взду

тый или изношенный шланг. Трещины 

просматриваются лучше при сжатии 

шланга. Обратите особое внимание 

на хомуты. Чрезмерное затягивание 

хомутов приводит к разрыву шланга и 

подтеканию. 

2. Осмотрите все компоненты систе
мы охлаждения (шланги, разъемы и 

т.д.) на предмет утечек. При обнару

жении подтеканий, замените данный 

компонент или прокладку в соответс 

твии с Главой 3 
З. Подтекание обычно проявляется 

по белым или ржавым отложениям 

вокруг прилегающей к утечке области 

(см. СОВЕТЬ! ЭКСПЕРТА). 

4.2Ь ... и на (отмечен стрелками) дви
гателях с 16 клапанами 

Топливо 

А 
Предупреждение: Перед 

, работой с топливной сис-

• темой обратитесь к ин-
формации о мерах безопасности, 

приведенной в разделе "Безопас

ность - прежде всего!» и Главе 48. 

4. Проверьте в моторном отсеке на
дежность всех соединений шлангов 

топливопровода на предмет перети

рания, перекручивания и растрески

вания. 

5. Исследуйте все топливные шлан
ги/трубки по их длине на предмет 

разрывов и трещин. Проверьте, нет 

ли утечек в соединительных гайках 

и соединениях металлических топ

ливопроводов к корпусу топливного 

фильтра. Так же исследуйте область 

вокруг топливн ых форсунок на при

знаки подтеканий. 

6. Чтобы обнаружить подтекания 

между топливным баком и заливной 

горловиной, автомобиль следует 

поднять и надежно закрепить на опо

рах (Подъем автомобиля и установка 

опор). Осмотрите бак и горловину на 

предмет трещин и сколов. Особенно 

важным является соединение между 

заливной горловиной и баком . Иногда 

резиновая часть заливной горлови

ны или соединительный шланг могут 

подтекать из-за ослабших хомутов 

или изношенной резины. 

7. Внимательно проверьте все рези-

Подтекания из системы охлаж

дения хорошо заметны по бе

лым или ржавым отложениям на 

поверхностях, прилегающих к 

месту течи. 

новые шланги и металлические топ

ливопроводы, идущие от топливного 

бака. П роверьте, нет ли ослабших 
соединений, пере гнутых топливоп

роводов, не изношены ли шланги и 

нет ли каких-либо иных поврежде 

ний. Особое внимание обратите на 

трубки и шланги системы вентиляции 

бака, поскольку они часто перекручи

ваются вокруг заливной горловины и 

могут пере гнуться и заблокировать 

протекание топлива . Внимательно 

проверьте топливопроводы на всем 

протяжении от бака к передней части 

машины на предмет коррозии и тре

щин. Поврежденные секции, при не 

обходимости, замените. 

Моторное масло 
8. Осмотрите участки вокруг крышки 
клапанного механизма, головки блока 

цилиндров, масляного фильтра, кар

тера двигателя и места стыков между 

этими деталями. Имейте в виду, что со 

временем какое-то очень незначитель

ное просачивание жидкости в этих мес

тах может превратиться в интенсивное 

подтекание. Моторное масло, проса

чивающееся из-под кожуха приводного 

ремня, может говорить об износе саль

ников распределительного или колен

чатого валов. Если такая утечка будет 

обнаружена, замените поврежденную 

прокладку или сальник, обращаясь к 

соответствующим lЛавам данного Ру

ководства. 

Жидкость 8 кондиционере 

А 
Предупреждение: Обра-

, титесь к мерам безопас-

• ности, приведенными в 
разделе "Безопасность - прежде 

всего!» и Главе 3 данного руко
водства. 

9. Система кондиционирования воз
духа заполнена жидкостью, находя

щейся под высоким давлением. Если 

разгерметизировать систему без 

помощи специального инструмента, 

то жидкость внутри нее немедлен

но превратится в газ и улетучится в 

атмосферу. При соприкосновении 

хладагента с кожей может произой

ти серьезное обморожение. Также в 

жидкости содержатся экологически 

вредные вещества, которым нельзя 

позволять попадать в атмосферу. 

10. При обнаружении утечек из систе 

мы кондиционирования, немедленно 

обратитесь к специалистам. Подте 

кание легко выявить, регулярно про

веряя уровень хладагента. 

11. Заметьте, что с конденсаторной 
трубки под автомобилем может ка

пать вода при кондиционировании. 

Это является обычным явлением и не 

должно вызывать беспокойства. 



Каждые 15 000 км - дизельные двигатели '1В • 9 

Трансмиссионная и 

тормозная жидкость 

А 
Предупреждение: Обра-

, титесь к мерам безопас-

• ности, приведенными в 
разделе «Безопасность - прежде 
всего!" и Главе 9 данного руко
водства. 

12. В соответствии с Главой 9, иссле
дуйтеобластьвокругсоединенийтор

мозных трубок с главным тормозным 

цилиндром на предмет подтеканий 

Проверьте участок вокруг основания 

бачка на предмет утечек, вызванных 
разрывом изоляции. Так же исследуй

те соединения трубок в системе ABS. 
13. Если утечка очевидна, но не мо
жет быть выявлена в моторном отсе
ке, суппортах или тормозных трубках, 

автомобиль следует поднять и тща
тельно обследовать. Подтекание в 

тормозной системе - серьезная не

исправность, которую следует устра

нить немедленно. 

14. В соответствии с Главой 6 про
верьте соединения магистралей 

трансмиссионной жидкости с главным 

и рабочим цилиндром сцепления. 
15. Жидкость трансмиссии/тормоз
ной системы ядовита. Новая жидкость 

почти бесцветна, но по мере эксплуа

тации и с течением времени темнеет. 

Неопознанные подтека

ния жидкостей 

16. Если есть признаки подтекания 
жидкости, но Вы не уверены, какой 

именно, подстелите на ночь под авто 

мобиль большой лист картона. Если 
правильно поместить лист, то на нем 

проявится даже незначительная утеч

ка. Кроме определения места утеч

ки, Вам легче будет определить тип 

жидкости по ее цвету. Но помните, что 

некоторые утечки проявляются только 

на работающем двигателе. 

Вакуумные шланги 

17. Хотя тормозная система гидравли
ческая, усилитель тормоза передает 

усилие с педали тормоза, используя 

вакуум, созданный во впускном кол

лекторе (см Главу 9). Вакуум перено
сится в усилитель через шланг боль

шого сечения. Любые утечки через 

этот шланг снижают эффективность 

работы тормозной системы. 

18. Кроме того, многие из компо

нентов, расположенных в моторном 

отсеке, особенно система контроля 

отработанных газов, работают с по
мощью вакуума, передающегося от 

ется в шланг (вместо того, чтобы на

гнетаться из него). Это делает утечку 

труднообнаруживаемой. Один из ме
тодов обнаружения утечки заключа

ется в использовании старого куска 

шланга в качестве стетоскопа. Под

несите один конец шланга к (но не в) 

уху, а другой к месту предполагаемой 

утечки. Когда этот конец будет нахо

диться непосредственно над мес

том утечки, шипящий звук будет ясно 

слышен через шланг. Примите меры 

предосторожности, избегая контакта 

с горячими и вращающимися компо

нентами, таккакпритакихиспытаниях 

двигатель должен работать. Замени

те все шланги, которые окажутся де

фектными. 

6 Проверка состояния ~ 
защитных чехлов привоД- ~ 
ныхвалов и ШРУСов ~ 

1. Подняв автомобиль и поставив 

его на опоры (см. "Подъем авто

мобиля домкратом и установка 
опор,,), поверните руль до упора в 

одну сторону, затем медленно вра

щайте колесо. Проверьте состояние 

защитных чехлов внешних шарниров 

равных угловых скоростей (ШРУС), 

сжимая чехлы так, чтобы раскрылись 

их складки (см. иллюстрацию). Про

верьте, нет ли признаков трещин, 

порывов или износа резины, кото

рые могут привести к потере смазки 

и проникновению в шарнир воды и 

песка. Так же про верьте состояние 

хомутов. Аналогичным образом про

верьте внутренние ШРУСы. Защит

ные чехлы следует заменить при об

наружении малейших повреждений 

или износа (см. Главу 8). 
2. В то же самое время, проверьте 
общее состояние самих ШРУСов . Для 

этого, удерживая вал привода, поп

робуйте повернуть колесо. Повтори
те проверку, удерживая внутренний 

шарнир и пытаясь провернуть вал. 

Любое заметное движение говорит 
об износе в шарнирах, шлицах валов, 
или об ослаблении гайки вала. 

впускного коллектора по шлангам 6.1 Проверьте защитные чехлы при
узкого сечения. Утечка в вакуумном водных валов на предмет поврежде

шланге означает, что воздух всасыва- ний 

7 Проверка и смазка 
механизмов замков, 

петель и защелок 

1. Смажьте петли капота, боковых 

дверей и задней двери небольшим 

количеством машинного масла. 

2. Слегка смажьте механизм открыва
ния капота и выступающую часть троса. 

3. Защелки дверей и задней двери, 
фиксаторы и замки должны быть так

же смазаны, а излишки смазки или 

масла удалены. Проверьте действие 

центрального блокиратора. 

4. Проверьте состояние амортизато 

ров задней двери. Замените их, если 

они подтекают или не удерживают 

дверь в поднятом состоянии. 

8 Испытание пробегом ~ 

~ 
Органы управления и 

электрооборудование 
1. Проверьте работу всех органов уп
равления и электрооборудования. 

2. Удостоверьтесь, что органы управ
ления действуют правильно и включи 

те все электрооборудование для про
верки его функционирования. 

Рулевое управление и 

подвеска 

3. Управляя автомобилем, проверьте, 
нет ли каких-нибудь посторонних шу

мов и вибраций. 

4. Проверьте, нет ли отклонений в уп
равлении, мягкости хода, ощущении 

дороги. 

5.ПроверьтеустоЙчивостьуправления 

без приложения чрезмерного усилия, 

не появля!Отся ли шумы при поворотах 

и преодолении препятствиЙ . 

Трансмиссия 

6. Проверьте рабочее состояние дви
гателя , сцепления, коробки передачи 

и приводных валов. 

7. Прислушайтесь к любым необыч 

ным шумам от двигателя, сцепления и 

коробки передач. 

8. Удостоверьтесь, что двигатель ра
ботает на холостых оборотах устой
чиво и что при увеличении оборотов 

отсутствует вибрация. 

9. Проверьте, что сцепление включается 
без рывков, двигатель плавно набирает 
обороты, ход педали не чрезмерный. 

Также прислушайтесь к любым шумам 
при выжатой педали сцепления. 

10. Проверьте бесшумное и легкое 
включение всех передач, плавность 

и точность манипуляций рычагом уп

равлениякоробкоЙпередач. 
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Тормозная система 

11. Убедитесь, что при торможении 
автомобиль не тян ет в сторону, а при 
сильном торможении не происходит 

преждевременная блокировка колес . 

12. Проверьте, не ощущаются ли п ри 
торможении вибрации рулевого уп 

ра вления . 

13. П роверьте, что ручной томоз ра
ботает нормально, что автомобиль 

удерживается на уклоне, а у рычага 

руч но го тормоза нет излишне боль

шого хода. 

14. Протестируйте действие вакуум
ного усилителя тормозов следующим 

образом: с выключенным двигателем 

выжмите педаль тормоза четыре или 

пять раз, чтобы выпустить вакуум. За

пустите мотор, удерживая педаль тор -

Каждые 30 000 км 

1 О Проверка воздушного 
фильтра тонкой очистки 

1. Воздушный фильтр тонкой очист
ки (фильтр для пыльцы) расположен 

за пластмассовой крышкой в заднем 

правом углу моторного отсека. 

2. Открутите три винта и снимите 

пластмассовую крышку (см. иллюст

рацию) 

3. Прижмите фиксирующую пластину 
фильтра и сместите ее (см. иллюст

рации) 

4. Извлеките фильтр из кожуха (см. 

иллюстрацию) . 

5. Проверьте состояние фильтра и, 

принеобходимости,замените . 

6. Протрите внутреннюю часть кожу
ха и установите Фильтрующий эле

мент. Убедитесь в правильности ус 

тановки. 

7. Установите фиксирующую пласти
ну и пластмассовую крышку 

10.3а Прижмите фиксирующую плас

тину фильтра ... 

моза выжатой. При запуске двигателя 

педаль должна приобрести податли

вость, так как заработал вакуумный 
усил итель. Дайте двигателю пора

ботать в течение двух минут и затем 

выключитеЭГО.Еслитеперьнажатьна 

педаль тормоза, должно быть слышно 

шипение вакуумного усилителя. При

близительно после четырех или пяти 

нажатий дальнейшее шипение не 

должно быть слыш но, а педаль долж

на стать значительно более твердой 

9 Переустановка 
индикатора 

обслуживания 

1. При завершении обслужи вания и н 

дикатор интервала обслуживания ус-

11 Проверка и замена 
приводного ремня вспо

могательных устройств 
----------------------

~ 
~ 

1. Приводной поли клиновой ремень 
используется, чтобы передавать вра

щение генератору переменного тока 

и, где предусмотрено конструкцией , 

компрессору кондиционера от шкива 

коленчатого вала. Ремень натягива

ется посредством автоматического 

пружинного механизма. 

Проверка 

2. Поставьте автомобиль на руч ной 

тормоз, отпустите болты переднего 

правого колеса, затем поднимите пе

редок автомобиля и закрепите на осе

вых подпорках ( см. "Подъем автомо

биля домкратом и установка опор,,) 

Снимите правое переднее колесо. 

3. Удалив пластмассовые расширяю
щиеся заклепки (извлеките централь

ную часть, а затем всю заклепку), кре-

10.3Ь ... и сместите ее 

танавливается следующим образом. 

2. С выключенным зажиганием нажми

те и держите кнопку счетчика пробега. 
3. Включите зажи гание и счетчик на

чнет обратны й отсчет Когда будет до 

стигнут О, отпустите кнопку счетчика 

пробега и символ обслуживан ия "Га
еЧНblЙ ключ" исчезнет. 

4. Вы кл ючите зажигани е. 

5. Включ ите зажигание и проверьте 

правильное расстоян ие до следую 

щего обслуживания , показанное на 

индикаторе. 

На заметку: Если Вы ДОЛЖНbI снять 

аккумулятор после Вblполнения этой 
процеДУРbl, заприте автомобиль, 

по крайней мере, на 5 минут. Иначе 
повторная установка индикатора, 

возможно, не сохранится. 

10.2 Открутите три винта и снимите 
пластмассовую КРblШКУ 

пящие защиту арки колеса к корпусу, 

выведите защиту из - под крыла для 

обеспечения доступа к болту шкива 

коле нчатого вала. 

4. Используя удлинительный стержень 
и подходящую головку для болта звез

дочки коленчатого вала, вращайте ко 

ленчаты й вал так, чтобы исследовать 

всю длину при водного ремня. Иссле

дуйте п ри водной ремень на предмет 

трещин, надры вов, расслоений. Заме-

10.4 Извлеките фильтр из кожуха 
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11.8 Используя двухсторонний гаечный 
ключ, вращайте рычаг механизма натя

жения по часовой стрелке, затем за

фиксируйте положение, вставив свер

ло в отверстие на корпусе механизма 

натяжения (отмечено стрелками) 

ните ремень, если это необходимо. 

5. Если состояние ремня удс,влетво
рительно, установите защиту арки ко

леса на пластмассовых заклепках. 

6. Установите колесо, опустите автомо

биль на землю и затяните болты колеса 

с установленным усилием затяжки. 

\ 
\ 
\ 
\ 

Замена 

7 . Выполните пункты 2 и З. 
8, Используя двухсторонний гаечный 

ключ, вращайте рычаг механизма натя

жения по часовой стрелке до ослабле

ния ремня, затем зафиксируйте поло

жение, вставив сверло на З.О мм или 

стержень в отверстие на корпусе меха

низма натяжения (см, иллюстрацию) . 

Для совмещения отверстий фиксации 

воспользуйтесь маленьким зеркалом. 

9. Снимите ремень со шкивов. Если 

ремень предполагается использовать 

многократно, отметьте направление вра

щения на ремне. Ремень должен быть ус

тановлен в том же самом направлении. 

10. При замене ремня убедитесь в 
правильности выбора типа. 

11. Убедитесь, что клинья ремня пра
вильно совмещены с пазами на шки

вах и соблюден порядок установки 

(см. иллюстрацию) 

, ~--------------------~ 

11.11а Направление ремня в моде

лях без кондиционера. 

А Натяжитель 
в Генератор 
С Промежуточный шкив 

D Коленвал 

Каждые 30000 км - дизельные двигатели ~ в • ~ ~ 

12. С помощью двухстороннего гаеч
ного ключа оттяните рычаг механизма 

натяжения так , чтобы можно было из

влечь сверло или стержень, затем ос

лабьте усилие на гаечный ключ, чтобы 
механизмом натяжения было устра

нено провисание ремня . 

13. Установите защиту арки колеса с 
помощью пластмассовых заклепок . 

14. Установите колесо и опустите ав 

томобиль, затяните болты колеса с 
усилием затяжки, указанным в специ

фикации 

12 Проверка состояния 
передних тормозных 

колодок 

1. Поставьте автомобиль на ручной 
тормоз, затем поднимите передок 

автомобиля и закрепите на осевых 

подпорках (см. "Подъем автомобиля 

домкратом и установка опор,,) . Сни

мите передние колеса 

2. Моментальная проверка толщи

ны колодок может быть произведена 

через п рорезь в корпусе суппорта 

(см. СОВЕТЬ! ЭКСПЕРТА). Стальной 
линейкой измерьте толщину фрикци

онных накладок колодок. Она должна 

быть не менее толщины, указанной в 

спецификации. 

3. Если накладка какой-либо колод
ки приближена или менее указанной 

минимальной, замените все четыре 

колодки. 

4. При комплексной проверке, колод
ки следует снять и очистить. При этом 

следует проверить работу суппор
тов и исследовать тормозные диски 

с обеих сторон. За более подробной 

информацией обратитесь к Главе 9. 
5. В завершение установите колесо и 
опустите автомобиль, затяните болты 

колеса с усилием затяжки, указанным 

в спецификации. 

6. На моделях с задними дисковыми 
тормозами заблокируйте передние 

колеса и поднимите заднюю часть 

11.11Ь Направление ремня в моде

лях с кондиционером 

А Натяжитель 

В Генератор 
С Шкив компрессора кондиционера 

DКоленвал 

Моментальная проверка толщи

ны колодок может быть произ

ведена через прорезь в корпусе 

суппорта 

автомобиля , закрепив на осевых под

порках (см. "Подъем автомобиля 

домкратом и установка опор") Сни

мите задние колеса и проведите про

цедуры, описанные в пунктах 2-5 для 
проверки состояния задних тормоз

ных колодок. 

13 Проверка состояния 
задних тормозных ~олодок~ 
на барабанных тормозах· ~ 

1. Заблокируйте передние колеса и 
поднимите заднюю часть автомоби 

ля, закрепив на осевых подпорках 

(см. "Подъем автомобиля домкратом 
и установка опор"). 

2. Для быстрой проверки толщины 
накладок задних тормозных колодок, 

измерьте ее через паз в барабане, 

доступ к которому открывается сняти

ем уплотнителя. Поместив рядом с ко

лодкой стержень диаметром, равным 

указанной минимальной толщине, 

можно быстро оценить степень изно

са. Для удобства можно использовать 

маленькое зеркало. Если накладка 

одной из колодок имеет толщину рав 

ную или меньше указанной, следует 

заменить все четыре колодки. 

3. При комплексной проверке тор 

мозные барабаны следует снять и 

очистить. При этом следует прове

рить работу тормозных цилиндров 

и исследовать непосредственно 

тормозные барабаны. За более под

робной информацией обратитесь к 

Главе 9 . 

1. Ручной тормоз должен полностью 
сработать прежде, чем механизм 

храповика рычага издаст 8 щелчков. 
Проверьте и, в случае необходимос
ти , отрегулируйте ручной тормоз, как 

описано в Главе 9. 
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15 Проверка выхлопной 
системы 

1. Когда системы Х9лодная (спустя 

хотя бы час после тбго, как машина 

работала) проверьте ее от самого 

двигателя до конца хвостовой части. 

В идеале, такая проверка должна осу

ществляться на автомобиле, поднятом 

и поставленном на опоры (см. раздел 

"Подъем автомобиля домкратом и 

установка опор,,). чтобы был доступ ко 

всем участкам системы 

2. Проверьте трубы глушителя и их 
соединения на предмет признаков 

утечек. глубокой коррозии и механи

ческих повреждений. Убедитесь, что 

все кронштейны и подвесы в хорошем 

состоянии и крепко затянуты. Утечки 

в стыках или иных частях системы, как 

правило, выглядят как закопченные 

пятна вблизи мест утечек. 

З. Дребезг или стуки часто бывают 

связаны с выхлопной системой, осо

бенно с кронштейнами и подвесами. 

Попробуйте пошевелить трубы и ре

зонаторы. Если компоненты системы 

могут касаться кузова или частей под-

16.4 Проверка износа подшипников 
втулки, захватив колесо и пробуя ка

чать его 

вески, замените кронштейны и подве

сы или, если возможно, разъедините 

стыки и, поворачивая трубы, найдите 

нужное положение, чтобы увеличить 
зазор между ними и кузовом. 

16 Проверка рулевого 
управления и подвески 

Передняя подвеска и рулевое 

управление 

1. Поднимите передок автомобиля и 
закрепите на осевых подпорках (см. 

"Подъем автомобиля домкратом и 

установка опор,,). 

2. Осмотрите пыльники шаровых опор 
и рулевыхтяг на предмет потертостей, 

разрывов или износа. 

З. Любой износ этих компонентов вы

зывает потерю смазки, проникнове

ние грязи и воды, приводя К быстрому 
износу шаровых опор или рулевых тяг. 

4. Захватив колесо в 12-ти и б-часовых 
положениях, попробуйте покачать его 

(см. иллюстрацию). Допустим неболь
шой люфт, но если люфт значителен, то 

при дальнейшем исследовании необ

ходимо определить его источник. Про

должайте качать колесо, в то время как 

помощникнажметнапедалыормоза. 

Если люфт уменьшился, то вероятно 

проблема в подшипниках ступицы. 

Если люфт все еще значителен, то ве

роятно. неисправность кроется в опо

рах и/или сочленениях подвески. 

5. Теперь ухватите колесо в 9-ти З-ча
совых положениях и покачайте его как 

прежде. Теперь люфты можно квали

фицировать как люфты в рулевом уп

равлении или подшипниках ступи цы. 

Если изношена внутренняя или вне 

шняя шаровая опора, то при покачи

вании это будет очевидно. 

Каждые 60 000 км или раз в два года 

17 Замена тормозной 
жидкости 

А 
Предупреждение: Тормоз

! ная жидкость может повре
дить кожу рук, глаза а так 

же окрашенные части автомобиля. 

Будьте чрезвычайно осторожны 
при обращении с ней и ее заливке. 

Не используйте жидкость, которая 

стояла открытой в течение дли

тельного времени, поскольку она 

поглощает влагу из воздуха. Лиш

няя влага может вызвать опасную 

потерю тормозной эффективности. 

На заметку: Сцепление имеет об

щий бачок с тормозной системой и 

может также иметь требовать прока

чивания (см. Главу 6). 
1. Процедура аналогична процеду

ре при прокачке тормозной системы , 

как описано в Главе 9, за исключени
ем того, что старая жидкость из бач 

ка должна быть выкачана резиновой 

грушей, чистым ковшом или подобным 

перед началом замены. Из системы 

старая жидкость выйдет при прокачке. 

2. Действуя, как описано в Главе 9, от
кройте первый штуцер, согласно пос

ледовательности прокачки тормозов 

и нажимайте тормозную педаль до 

почти полного осушения бачка глав-

6. Проверьте состояние втулок и опор 
подвески, расклинивая и покачивая 

их монтировкой или большой отвер

ткой. Допустимы небольшие люфты, 
поскольку втулки и опоры сделаны 

из резины, но значительный люфт го
ворит об отрыве резины от металла. 

Также проверьте состояние всех ви

димых резиновых втулок, ища раско

лы, трещины или потертости. 

7. Опустите автомобиль. Попро

сите помощника покачать рулевое 

колесо влево-вправо, примерно на 

одну восьмую оборота в обе сторо

ны Люфт должен быть едва заметен. 
Если зто не так, тщательно обсле
дуйте в:::е опоры и шарниры, описан

ные выше. Проверьте так же и шар

ниры рулевой колонки на отсутствие 

износа и состояние самого рулевого 

механизма. 

Амортизаторные стойки 

8. П роверьте, нет ли признаков под
текания из-под стаканов и сальников 

амортизаторных стоек. Если такие 

признаки имеются, то стойка неис 

правна и требует замены. 

На заметку: Амортизаторные стой

ки должны всегда заменяться па

рами на одной оси. Несоблюдение 
этого правила может неблагоприят

но сказаться на управлении автомо

билем. 

9. Эффективность амортизаторов 

можно про верить, раскачивая авто

мобиль за каждый из четырех углов 

кузова. В общем случае, если авто

мобиль раскачать и отпустить, он 

должен сразу вернуться в исходное 

состояние. Если он продолжает коле

бания, то амортизатор, по меньшей 

мере, изношен. Проверьте так же из

ношенность верхних и нижних креп

лений амортизаторов. 

•• 1.'" i Старая тормозная 
~".nl.'6 жидкость имеет 

L.C#f~ .. ____ -..J намного более 

темный оттенок, чем новая. Это 

делает их легко различимыми. 

ного тормозного цилиндра . 

З . Долейте новую жидкость до макси

мальной отметки и продолжайте прока

чивать систему до тех пор, пока в бачке 

не останется только свежая жидкость и 

она не станет выходить из штуцера. За

тяните штуцер и долейте в бачок новой 

жидкости до максимальной отметки. 
4. Повторите процедуру для всех 

штуцеров до появления в них НОВОЙ 

жидкости, согласно последователь-



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
\ 

\ 

Процедуры обслуживания - дизельные модели '1 В • '1 3 

ности прокачки. Не допускайте па

дения уровня жидкости в бачке ниже 

минимальной отметки во время всей 

процедуры, иначе в систему попадет 

воздух и процедура затянется. 

5 . По окончании операции убеди
тесь в том, что все штуцеры затя 

нуты и все пылезащитные колпачки 

установлены на свои места. Смой

те все следы пролитой жидкости и 

Каждые 60 000 км или раз в четыре года 

18 Замена фильтрующего ~ 
элемента в воздушном ~ 

фильтре ~ 

Двигатели с 8 клапанами 
1. Открутите три болта, притягива 

ющие крышку воздухоочистителя к 

корпусу, затем снимите крышку и из 

влеките фильтрующий элемент. От

метьте, какой стороной элемент был 

уложен в кожух (см. иллюстрации). 

2. Поместите новый элемент в воз

духоочиститель, установите и при 

крутите крышку. Проследите, чтобы 

три выступа в задней части крышки 

совместились с соответствующими 

пазами на кожухе. Надежно затяните 

болты. 

Двигатели с 16 клапанами 
3. Отключите аккумулятор (см. Главу 5А). 
4. Снимите пластмассовую крышку с 
головки двигателя. Крышка прикреп-

18.2а Открутите три болта, притяги

вающие крышку воздухоочистителя 

к корпусу (отмечены стрелками), за 

тем снимите крышку .. . 

лена резиновыми уплотняющими 

кольцами. Для снятия крышки потяни

те ее вверх (см. иллюстрацию). 

5. Используя маленькую отвертку, 

вытолкните шпонки, фиксирующие 

кронштейн насоса ручной подкачки 

топлива на крышке воздухоочистите 

ля (см. иллюстрацию). Переместите 
насос относительно воздухоочисти 

теля. 

6 . Распустите хомут и отсоедините 
патрубок воздухозаборника от турбо 

нагнетателя и воздухомера (см. ил

люстрации). 

7. Отсоедините провод воздухомера 
(см. иллюстрацию). 

8. Открутите три болта, притягивающие 
крышку воздухоочистителя к корпусу. 

Потяните крышку воздухоочистителя 
вместе с воздухомером вверх, рас

цепляя выступы в задней части крышки 

и на корпусе. Снимите крышку (см. ил

люстрации). 

9. Извлеките фильтрующий элемент, 

18.2Ь ... и удалите фильтрующий эле

мент - двигатели с 8 клапанами 

18.5 Вытолкните шпонки, фиксиру- 18.6а Распустите хомут ... 
ющие кронштейн насоса ручной под-

качки топлива на крышке воздухоо-

чистителя - двигатели с 16 клапанами 

1 

перепроверьте уровень тормозной 

жидкости. 

6. Перед выездом автомобиля на до
рогу проверьте действие тормозной 

системы. 

отмечая. какой стороной он был уста

новлен (см. иллюстрацию). 

10. Вложите новый элемент в воздухо 

очиститель, установите и прикрутите 

крышку. Убедитесь, что совместились 

выступы на задней части крышки и 

корпуса, обеспечивая притягивание 

крышки тремя болтами. 

11. Подключите провод воздухомера и 
патрубок воздухозаборника. 

12. Переместите насос ручной подкач 

ки в исходное положение и установите 

пластмассовый кожух двигателя. 

13. В завершение, подключите аккуму

лятор. 

19 Замена топливного ~ 
фильтра ~ 

~ 

А 
Предупреждение: Перед 

, началом работ обратитесь к 

• специальной информации, 
данной в Главе 48, подразделе 2. 

18.4 Снимите пластмассовую крыш
ку с головки двигателя, стягивая ее 

вверх - двигатели с 16 клапанами 

18.6Ь ... и отсоедините патрубок воз
духозаборника от турбонагнетателя 

и воздухомера - двигатели с 16 кла 

панами 
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На заметку: ФИЛЬТРУЮЩИЙ элемент 
и кожух топливного фильтра постав

ляются только как одна сборочная 

единица . ФИЛЬТРУЮЩИЙ элемент не 

применяется отдельно от кожуха . 

Двигатели с 8 клапанами 

1. Отсоедините аккумуmпор (см. Главу 
5А). Выкрутите три винта. притягиваю

щих крышку воздухоочистителя к кожу

ху и снимите крышку для обеспечения 

доступа к кожуху фильтра. 

2. Протрите соединения топливопро
водов обратной и прямой подачи и при 

легающие области на фильтре подхо

дящим обезжиривающим средством. 

3. Выкрутите винт. отпустите фиксиру
ющий кронштейн и сместите трубку ва

куумного усилителя тормоза в сторону 

(см. иллюстрацию). 

4. Поместите подходящую емкость 

под двигателем ниже сливной труб

ки отстойника фильтра. Если сливная 

трубка не установлена, позаботьтесь, 

чтобы топливо не попадало на кожух 

сцепления, расположенный ниже. 

Возможно использовать подходящий 
кусок прозрачного пластмассового 

шланга, присоединив его к сливу и на

правив шланг под двигатель (см. ил

люстрацию 4. 2а). 

5. Откройте штуцер дренажа, повер 

нув его против часовой стрелки. После 

слива топлива и воды закройте слив

ной штуцер. 

6. Вытолкните шпонки и отсоедините 
выходные и входные шланги от филь

тра (см. иллюстрацию). Заглушите 

шланги и муфты для предотвращения 

проникновения грязи и потери топли 

ва. Иногда новый фильтр снабжается 
подходящими заглушками. 

7 . Выкрутите фиксv.рующий винт и 

снимите фильтр с кронштейна. Отсо 

едините проводку топливоподогрева и 

водоулавливателя (где предусмотрено 

конструкцией) и снимите фильтр с дви

гателя (см. иллюстрации). 

8. Выкрутите топливоподогрев и во
доулавливатель (где предусмотрено 

конструкцией) из фильтра. Снимите их 

уплотнители. 

9. Замените уплотнители топливопо

догрева и водоулавливателя и уста

новите их на новый фильтр, надежно 
затянув. 

10. Установите фильтр и закрутите 

фиксирующий винт. 

11 . Подключите к фильтру входные, вы
ходные шланги и про вода. 

12. Установите вакуумную трубку уси
лителятормоза в исходное положение, 

затем установите крышку воздухоо

чистителя. 

13. Подключите аккумулятор, затем 
прокачайте топливную систему, как 

описано в Главе 4В. 

18.7 Отсоедините провод воздухо
мера - двигатели с 16 клапанами 

18.8Ь Тяните крышку воздухоочисти

теля вместе с воздухомером вверх, 

расцепляя выступы в задней части 

крышки и на корпусе - двигатели с 16 
клапанами 

19.3 Выкрутите винт кронштейна 

(отмечен стрелкой) трубки вакуум

ного усилителя тормоза - двигатели 

с 8 клапанами 

19.7а Выкрутите фИКСИРУЮЩИЙ винт 
(отмечен стрелкой) ... 

. Двигатели с 1 б клапанами 

14. Отключите аккумулятор (см. !Лаву 5А). 
15. Снимите воздуховод, соединяющий 
турбонагнетатель с воздухомером воз
духозаборник воздухоочистителя, как 

18.8а Открутите три болта, притяги

вающие крышку воздухоочистителя к 

корпусу - двигатели с 16 клапанами 

18.9 Извлеките фИЛЬТРУЮЩИЙ эле
мент - 16-ти клапанные двигатели 

19.6 Вытолкните шпонку (отмечена 
стрелкой) и отсоедините входные и 

выходные шланги от фильтра - дви

гатели с 8 клапанами 

19.7Ь ... и снимите фильтр с кронш
тейна - двигатели с 8 клапанами 

описано в Главе 4В (см. иллюстрацию). 

16. Протрите соединения топливоп

роводов прямой и обратной подачи, и 

прилегающие области на фильтре под

ходящим Обезжиривающим средством. 
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19.5 Снимите воздуховод , соединя

ющий турбонагнетатель с воздухо
мером (А), и воздухозаборник воз

духоочистителя (В) - двигатели с 16 
клапанами 

19.22а Извлеките фильтр ... 

17. Поместите подходящую емкость 
под двигателем ниже сливной трубки 

отстойника фильтра. Если сливная 

трубка не установлена, позаботьтесь, 

чтобы топливо не попадало на кожух 

сцепления, расположенный ниже . 

Возможно использовать подходящий 

кусок прозрачного пластмассового 

шланга , присоединив его к сливу и 

направив шланг под двигатель (см. 

иллюстрацию 4.2Ь) . 

18. Откройте штуцер дренажа, повернув 
его против часовой стрелки. После сли

ва топлива с водой закройте штуцер . 

19. Вытолкните шпонки быстроразъ
емного соединителя и отсоедините 

входные и выходные шланги от филь

тра (см. иллюстрацию). Заглушите 

19.24а Вытолкните шпонку ... 
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19.19 Вытолкните шпонки быстро
разъемного соединения и отсоеди

ните входные и выходные шланги от 

фильтра - двигатели с 16 клапанами 

19.20 Отключите разъем подогрева 
топлива - двигатели с 16 клапанами 

19.22Ь ... и отсоедините провод во- 19.22с ... и дренажную трубку от-
доулавливателя. .. стойника - двигатели с 16 клапана

ми 

шланги и муфты для предотвращения 

проникновения грязи и потерь топли 

ва. Иногда новый фильтр снабжается 

подходящими заглушками. 

20. Отключите разъем подогрева топ
лива от гнезда, находящегося на кожу

хе фильтра (см. иллюстрацию). 

21. Отстегните защелки спереди и 

слева воздухоочистителя, Припод

нимите воздухоочиститель вверх до 

достижения достаточного зазора для 

извлечения топливного фильтра. 

22. Вытолкните пластмассовую шпонку 
для снятия фильтра с кронштейна, Из

влеките фильтр и отсоедините провод 

водоулавливателя и дренажную трубку 

отстойника перед снятием фильтра. 

(см. иллюстрации) . 

19.24Ь ... и извлеките подогреватель 
топлива из кожуха фильтра - двига

тели с 16 клапанами 

23. Откройте сливной штуцер и слейте 
оставшееся в фильтре топливо . 

24. Используя отвертку вытолкните 

шпонку и извлеките подогреватель 

топлива из кожуха фильтра 

25. Замените два уплотнительных 

кольца подогревателя топлива на но

вые из комплекта нового фильтра (см. 

иллюстрацию) 

26. Удалите защитные крышки нового 
фильтра и вставьте в него топливный 

подогреватель до щелчка. 

27. Установите новый фильтр в двига
тель, следуя обратному ходу процеду

ры снятия 

28. Закройте топливный штуцер дре

нажа и прокачайте топливную систему, 

как описано в Главе 4В. 

19.25 Замените два уплотнитель
ных кольца подогревателя топлива 

- двигатели с 16 клапанами 
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20.3а Пробка залива/контроля уров

ня трансмиссионного масла (отме

ченная стрелками) - двигатели с 8 
клапанами 

20 Проверка уровня 
масла в механической 

трансмиссии 

На заметку 1: Применяющийся в 
некоторых моделях гаечный ключ 

квадратного сечения для откручива

ния пробки залива/проверки уровня 

можно приобрести в большинстве 

автомагазинов или в автосалоне 

Сitroеп. 

На заметку 2: При установке после 
контроля уровня масла, на пробку 

залива/контроля уровня требуется 

новый уплотнитель . 

1. Отпустите болты левого перед

него колеса. Приподнимите автомо 

биль за переднюю и заднюю части и 

установите на опоры (см. "Подъем 

автомобиля домкратом и установка 

опор") , сохраняя горизонтальность 

положения автомобиля. Уровень 

масла следует проверять не ранее 5 
минут после выключения двигателя . 

Если проверить уровень сразу после 

выключения двигателя, то показания 

будут неточными , так как часть масла 

не успеет стечь. 

2. Снимите левое переднее колесо, 
затем, расклепав пластмассовые за

клепки, снимите защиту арки колеса 

для обеспечения доступа к пробке 

залива/контроля уровня. 

з. Протрите грязь вокруг пробки за

лива/проверки уровня , которая нахо

дится слева на коробке передач. От

крутите пробку и протрите, удалите 

уплотнитель (см. иллюстрацию) . 

4. Уровень масла должен находиться 
у нижнего края отверстия . Часть мас

ла, собравшегося за проб кой, может 

вытечь при удалении пробки, но это 

не значит, что уровень точен. Что

бы убедиться в правильности уров

ня, дождитесь, пока прекратит течь 

масло, затем долейте масло по мере 

необходимости до тех пор, пока оно 

не станет вытекать из заливного от

верстия . Уровень достигнет нормы, 

когда масло перестанет вытекать. 

20.3Ь Пробка залива/проверки 

уровня (отмечена стрелкой) транс
миссионного масла - двигатели с 16 
клапанами 

Используйте масло только хорошего 

качества и указанного типа (см. "Го

рюче-смазочные материалы и экс

плуатационные жидкости") . 

5. Заполнение коробки маслом 

- чрезвычайно неудобная операция, 

прежде всего потому, что требуется 

большой промежуток времени для 

установления уровня масла перед 

проверкой. Если добавлено большое 

количество масла и много масла вы

текает при проверке уровня, устано 

вите пробку и немного проедьтесь на 

автомобиле так, чтобы новое масло 

распределилось вокруг компонентов 

трансмиссии. После этого перепро

верьте уровень снова. 

6. Если коробка была переполнена 
так, что масло вытекло, как только 

пробка была откручена, проверьте 

правильность установки автомобиля 

на плоскости и слейте излишек масла 

в емкость. 

7. По достижении верного уровня, 
установите новый уплотнитель про

бки и закрутите ее с установленным 

усилием затяжки . Смойте пролитое 

масло, затем установите защиту арки 

колеса . Установите колесо и опустите 

автомобиль. 

8. Частая потребность в доливе масла 
указывает на наличие утечки, которую 

следует найти и устранить до наступ

ления серьезных последствий. 

А 
Предупреждение: Перед 

, началом этой процеду-

• ры дождитесь, пока дви-
гатель остынет. Не допускайте 

соприкосновения антифриза с 

вашей кожей или с окрашенны

ми поверхностями автомобиля. 

При контакте с антифризом, мес

то соприкосновения следует не

медленно промыть достаточным 

количеством воды. Никогда не 

оставляйте антифриз в открытой 

емкости или в виде лужи на доро

ге или полу гаража. Дети идомаш

ние животные могут быть привле

чены его сладким запахом, но 

проглатывание антифриза может 

иметь летальный исход. 

Слив старой жидкости 

1. Дождавшись полного остывания 
двигателя, снимите крышку расшири

тельного бачка . 

2. Если необходимо , снимите защиту 

двигателя из-под автомобиля. 

з. Установите емкость под нижним 

шлангом радиатора . 

4. Ослабьте хомут нижнего шланга, 

стяните его со штуцера радиатора и 

дайте жидкости стечь в таз (см. ил

люстрацию). 

5. Для ускорения слива выкрутите 
винт стравливания давления системы 

охлаждения из соединительной муф

ты выходного патрубка отопителя на 

перегородке моторного отсека (см. 

иллюстрации) . 

6. Чтобы слить хладагент из двигате 

ля , отпустите хомут и снимите штуцер, 

расположенный в коллекторе хлада

гента в задней части блока цилинд

ров (см. иллюстрации). При установ

ке штуцера следует установить новое 

уплотнение и хомут. 

7. Если охлаждающая жидкость сли 

валась не по причине замены, оста

ется незагрязненной и эксплуатиро-

21.4 Сожмите выступы для снятия 21.5 Выкрутите винт стравливания 
хомута шланга давления из системы охлаждения (от

мечен стрелкой) из соединительной 

муфты выходного патрубка отопителя 



21.6а Отпустите хомут ... 

валась не более четырех лет, то ее 
можно использовать повторно, хотя и 

нежелательно. 

8. Присоедините шланг радиатора и 
затяните хомут. 

Промывка системы 

9. Если пренебрегали своевремен
ной заменой жидкости, или потеря

на ее плотность, или она помутнела , 

эффективность системы охлаждения 

снижается, поскольку каналы систе

мы забиваются ржавчиной и прочими 

вредными отложениями . Эффектив 

ность системы охлаждения можно 

восстановитьпромывкоЙ. 

10. Радиатор промывается отдельно 
от двигателя, чтобы не забить его тон

кие каналы грязью. 

Промывка радиатора 

11. Чтобы промыть радиатор, отсо
едините его верхний и нижний шлан

ги, как описано в Главе 3. 
12. Вставьте садовый шланг в верхний 
патрубок радиатора. Направьте струю 

чистой воды в радиатор и промывайте 

его до тех пор, пока из нижнего пат

рубка не потечет струя чистой воды. 

13. Если, спустя разумный промежу
ток времени, вода не будет светлеть, 

придется применить моющую при

садку. Тщательно следуйте инструк

ции производителя присадки. Если 

радиатор изрядно загрязнен, сними

те его и вставьте поливочный шланг в 

нижний патрубок, чтобы промыть ра

диатор в обратном направлении. 

Промывка двигателя 

14. Перед промывкой двигателя сни
мите штуцер, расположенный в кол

лекторе хладагента в задней части 

блока цилиндров и затяните винт 

стравливания давления из системы 

охлаждения. 

15. Снимите термостат, как описано в 
Главе 3. 
16. Вставьте шланг, отсоединив его от 
радиатора, в отверстие из -под тер 

мостата. Направляйте поток чистой 
воды в двигатель до тех пор, пока из 
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21 .6Ь ... и снимите штуцер 

нижнего патрубка радиатора не будет 

течь чистая вода. 

17. По завершении промывки устано
вите термостат, как описано в Главе 3 
и присоедините шланги к радиатору. 

Заполнение системы 

охлаждения 

18. Перед тем, как заливать в сис

тему жидкость, убедитесь в том, что 

все шланги и хомуты в хорошем со

стоянии, хомуты надежно затянуты. 

В качестве охлаждающей жидкости 

круглый год должна использоваться 

смесь антифриза и воды, во избежа

ние коррозии компонентов двигателя 

(см. следующий подраздел) 

19. Отвернув, снимите крышку рас
ширительного бачка. 

20. Отверните винт(ы) для прокачки 
системы. (см. подраздел 5) 
21. Citroen рекомендует использовать 
при заполнении системы дополни

тельный «боковой резервуар», умень

шающий количество воздуха, попа

дающего в систему. Этот резервуар 

устанавливается на расширительный 

бачок. Тот же самый эффект достига

ется при использовании обычной 1.0 
литровой пластиковой бутылки. Про

изведите изоляцию между бутылкой и 

бачком (см. иллюстрацию) 

22. Установив на расширительный ба
чок дополнительный резервуар, мед

ленно заполняйте систему. Охлажда

ющая жидкость должна появиться из 

штуцера стравливания давления . Как 

21.21 Используйте 1.0 литровую 

пластиковую бутылку в качестве до

полнительного резервуара 

только из штуцера пойдет хладагент 

без воздушных пузырей, надежно за 

крутите штуцер стравливания давле 

ния. 

23 . Убедитесь, что дополнительный 
резервуар заполнен (по крайней мере 

1.0 литра хладагента) и заведите дви 

гатель . Пусть двигатель поработает 

на повышенных оборотах холостого 

хода (не превышая 2000 Оборотов в 
минуту), пока вентилятор радиатора 

не сработает дважды . После второй 

остановки вентилятора выключите 

двигатель. 

Предупреждение: охлаждающая 

жидкость будет горячей, поэтому 

остерегайтесь ошпариться. 

24. Дайте двигателю остыть и с ними 

те дополнительный резервуар. 

25. Когда двигатель остынет, про

верьте уровень охлаждающей жид

кости , как описано в Еженедельных 

проверках. Если необходимо, до

лейте жидкость и заверните крышку 

расширительного бачка. Установите 

защитный кожух силового агрегата, 

если предусмотрен . 

Смешивание антифриза 

26. Антифриз следует всегда заме
нять через предписанные интервалы 

замены. Это необходимо не только с 

точки зрения поддержания незамер 

зающих свойств жидкости, но и еще 

потому, что со временем антикорро

зионныеприсадкитеряютсвоисвойс 

тва и смена жидкости требуется для 

предотвращения коррозии двигателя. 

27 . Всегда используйте антифриз на 
основе этиленгликоля, который на

иболее подходит для систем с компо

нентами из разных металлов. Процен 

нiый состав смеси антифриза и воды, 
температура замерзания приведены 

в Спецификациях . 

28. Перед добавлением антифри 

за систему охлаждения необходимо 

осушить, по возможности промыть, 

проверить состояние всех шлангов. 

29. После заполнения охлаждающей 
жидкостью к расширительному бачку 

надлежит прикрепить бирку, в кото 

рой указать концентрацию антифриза 

и дату заправки. Все последующие 

доливки должны выполняться с ис 

пользованием антифриза той же мар

ки и концентрации. 

30. Не используйте антифриз в сис 

теме омывателя, поскольку он может 

испортить лакокрасочное покрытие 

кузова. Для заправки системы омы 

вателя предусмотрены другие жид

кости. 
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Каждые десять лет 

1. Обратитесь к Главе 28. 

1. Производители рекомендуют за
менять воздушные подушки и натяжи

тели ремней безопасности незави

симо от их состояния каждые десять 

лет. Обратитесь к Главе 12 для заме
ны подушек безопасности и к Главе 
11 для замены натяжителей ремней 
безопасности . 
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Глава 2 Раздел А: 
Gензиновые двигатели. 
Процедуры ремонта на автомобиле 
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Поддон - снятие и установка .. . . . . . . . . ......... 12 

Клапанная крышка - снятие и установка . .. . . .. . ... .. 4 Масляный насос - снятие, осмотр и установка ....... 13 
Кожух зубчатого ремня привода - снятие и установка 5 
Зубчатый ремень привода -

Сальники коленчатого вала - замена .. ....... .. ..... 14 
Маховик/планшайба - снятие, осмотр и установка .... 15 

общая информация , снятие и установка . 6 
Механизм натяжения зубчатого ремня привода и 

звездочки - снятие, осмотр и установка. . 7 

Опоры двигателя/коробки передач - осмотр и замена 16 
Замена моторного масла и 

масляного фильтра ...... . . . ...... .. ...... см. Главу 1А 
Сальники распредвала - замена. . . .............. 8 Проверка уровня 

Клапанные зазоры - проверка и регулировка. . . . . 9 моторного масла ......... см. Еженедельные проверки 

Технические данные для контроля и регулировок 

Двигатель 

Обозначение: 

Двигатель 1.1 литра .................. . 
Двигатель 1.4 литра .......... . .... . 
Двигатель 1.6 литра ... . ........... ..... . 

Код производителя*: 

Двигатель 1.1 литра. . ... .. .... . . 
Двигатель 1.4 литра. 
Двигатель 1.6 литра. 

Объем : 

Двигатель 1.1 литра. . . . . . . . . . . . .. .. ......... . 
Двигатель 1.4 литра. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ...... .. .. . 
Двигатель 1.6 литра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . . 

Диаметр цилиндра: 

Двигатель 1.1 литра .......... ... .. . 
Двигатель 1.4 литра ...... . . . ....... . 
Двигатель 1.6 литра ............... ... . 

Ход поршня : 

Двигатель 1.1 литра ....... ................................ . 
Двигатель 1.4 литра ......... ... .... ................ .. ..... . 
Двигатель 1.6 литра. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

Направление вращения коленчатого вала. . . . . .... ... .. .. . . . . 
Расположение первого цилиндра . . . . . .... . . . ... . ... ... ... . 
Степень сжатия: 

1.1 и 1.4-литровые двигатели .... . .. . .... .. .. .. .. . .. . . 
Двигатель 1.6 литра ....... . ................. . .. . ... . ...... . 

Максимальная выходная мощность: 

Двигатель 1.1 литра .... . .............. . ................... . 
Двигатель 1.4 литра ..................... . ... . . .. . . .. . ..... . 
Двигатель 1.6 литра ........................ . .......... . ... . 

Максимальный вращающий момент: 

Двигатель 1.1 литра: ... . .................................. . 
Двигатель 1.4 литра ................... . ............. . ..... . 
Двигатель 1.6 литра ....... . , ........ . ......... . .......... . 

* Код двигателя расположен спереди слева на блоке цилиндров. 

Распредвал(ы} 
Привод ..................... . ..... . 

TU1JP 
TU3JP 
TU5JP4 

HFX 
KFV 
NFU 

1124см 

1360 см 
1587 см 

72.00 мм 
75.00 мм 
78.50 мм 

69.00 мм 
77.00 мм 
82.00 мм 
по часовой стрелке (вид справа от автомобиля) 

в передающем ко нце блока цилиндров 

10.5: 1 
11 .0: 1 

44 кВт при 5500 оборотах в минуту 
54 кВт при 5400 оборотах в минуту 
80 кВт при 5800 оборотах в минуту 

94 Нм при 3400 оборотах в минуту 
120 Нм при 3400 оборотах в минуту 
147 Нм при 4000 оборотах в минуту 

зубчатый ремень 
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Клапанные зазоры (при холодном двигателе) 
1.1 и 1.4-литровые двигатели: 
Впускные ........... . 
Выпускные. . .. . . ... ... . 

Двигатель 1.6 литра ................ . .. . 

Система смазки 
Тип масляного насоса 

Минимальное давление масла при 80'С ........ .. . 
Рабочее давление масла ... 

Моменты затяжки резьбовых соединений 

Гайки крышек шатунных шеек коленчатого вала ............ .. ............ . 
Крышки опор распределительного вала (1.6-литровыЙ двигатель) ... .... . . 
Болт звездочки распределительного вала. . . . .. ........ . ........ . 
Болт фиксирующей пластины распредвала (1.1 и 1.4-литровые двигатели) 
Болты кожуха сальника коленчатого вала .... . 
Болты шкива коленчатого вала ....... .... .. ... . .......... . . 
Болт звездочки коленчатого вала 

Первая затяжка .. ............... . 
Вторая затяжка ........ . ... .. ........................ . ...... .. .. .. .... . 
Болты крепления головки блока цилиндров: 

1.1 и 1.4-литровые двигатели: 
Первая затяжка .......................... ...... . ... .. . . .. .... . . . 
Вторая затяжка. . . . . . .......... . . . .. . ... .. ..... .. .... .. ....... . 

1.6-литровыЙ двигатель: 

Первая затяжка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Вторая затяжка .......... . ...... . ..... . .. .. .. . . ... . . . .. ....... . .. .. . 

Болты клапанной крышки ............. . 
Болты крепления планшайбы . . . . ........... . 
Болты крепления опоры двигателя к коробке передач: 

Механическая коробка. . . . . . . . . . . . . . . . ... ........ . . .. . ... .. . . 
Автоматическая коробка . . . . . . .. .. .............. ... .... . . 

Левая опора двигателя к коробке передач: 

Рычаг опоры к кронштейну коробки. 

Опора к кузову. . . . . . . . . . .... . .. . ..... ..... . . . . 
Кронштейн к коробке. . . . ...... . 

Задняя опора двигателя к коробке : 

Соединение кронштейна с коробкой 

Соединение кронштейна с рамой. . .. . .. . . .... . ... . .......... . 
Правая опора двигателя к коробке передач: 

Опора к кузову. . . . . ..... . . .. . . . .. . . .. . ... ... . 
Кронштейн опоры к кронштейну головки блока цилиндров ....... . .... . 
Кронштейн головки к головке блока. . . . . . .. . ............. . ........ . . 

Болты маховика* ......... . ....... .. .......... .. . ........ .. .. . 
Болты крышки коренного подшипника (1.6-литровыЙ двигатель) : 

Первая затяжка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . ..... . .. .. . 
Вторая затяжка . . . ........... .......................... . 

Болты бугелей коренных подшипников (1.1 и 1.4-литровые двигатели): 
Болты М11: 

Первая затяжка . . ... .. .. . ..... . ... . .. .... . . .. .. .. ..... ..... .. ... ... . 
Вторая затяжка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .... . 

Болты М6. .... .... . ....... . .. ... . . .. . ....... .. . ... ..... . ... . ... . 
Масляный фильтр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . . 
Кожух масляного фильтра к блоку цилиндров (1.6-литровыЙ двигатель) .... . 
Датчик давления масла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ......... . 
Болты масляного насоса ........ .. ... ....... . ... . . .. . . .. .... . .. .. .. .. . . 
Болты поршней масляных форсунок .. ... ................ . . . .. . .. . ...... . 
Колесные болты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Сливная пробка поддона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ................... . 
Болты и гайки поддона ................ . .............. . ............... . . 
Кожух зубчатого ремня привода .. ... ...... ......... ....... . . .. .. . .. . 
Га йка механизма натяжения/холостого шкива зубчатого ремня привода : 

1.1 и 1.4-литровые двигатели.. . ..... . ................... ... ........ . 
1.6-литровыЙ двигатель . . . . . . . . . .......... ... ... ... .. ... . ....... . 

* Использовать новые гайки и БОЛТbI 

0.20 мм 

0.40 мм 
гидравлические регул>поры 

шестеренчатый , приводимый цепью от 

коленчатого вала 

4 бар на 4000 оборотах в минуту 
0.8 бар 

Н/м 

40 
10 
45 
16 
8 
25 

40 
доворот на 45' 

20 
доворот на 240' 

20 
доворот на 260' 
8 
67 

40 
З5 

60 
55 
55 

60 
60 

50 
60 
45 
70 

20 
доворот на 49' 

20 
доворот на 44' 
8 
25 
10 
ЗО 
9 
10 
90 
ЗА 
8 
8 

20 
22 
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1 Общая информация 

Как пользоваться этой 

главой 

Эта Часть Главы 2 описывает те ре
монтные операции, которые могут 

быть выполнены на двигателе без 

снятия его с автомобиля. Если дви

гатель уже был снят с автомобиля и 

разобран, как описано в части С, то 

предварительные процедуры раз

борки можно опустить. 

Заметьте, что теоретически воз

можно осуществить некоторые про

цедуры, например, сборка поршня/ 

шатуна, но, пока двигатель находится 

на автомобиле, такие процедуры не 

выполняются как отдельные опера

ции. Обычно, должны быть выполнены 

несколько дополнительных проце

дур (не считая очистку компонентов 

и смазочных каналов). Поэтому такие 

процедуры классифицируются как 

процедуры капитального ремонта и 

описаны в части С этой главы. 

Часть С описывает снятие двигате

ля/коробки передач с транспортного 

средства и полные процедуры ремон

та, которые при этом возможны. 

Описание двигателя 

Все бензиновые двигатели серии TU 
хорошо зарекомендовали себя на 

многих предыдущих моделях Сит

рое н и Пежо . Четырехцилиндровый 

рядный двигатель с расположенным 

в верхней части распредвалом и с 8 
клапанами устанавливается на 1.1 и 
1.4-литровые модели. На 1.6-литро

вых моцелях устанавливают двигате

ли с двумя распредвалами (ООНС) и с 

16 клапанами, имеющие поперечное 
расположение спереди автомобиля 

с левосторонним расположением ко 

робки передач. 

Коленчатый вал вращается за счет 

пяти коренных подшипников. Второй 

коренной подшипник в верхней части 

имеет упорные шайбы для регулиров

ки люфта коленчатого вала. 

Шатуны вращаются на вкладышах 

в нижних головках. Поршни соедине

ны с шатунам поршневыми пальцами, 

неподвижно посажеными в верхней 

головке шатуна. Поршни из алюмини

евого сплава оснащены тремя порш

невыми кольцами - двумя компресси
онными И маслосъемным. 

На 1.1 и 1.4-литровых двигателях 

блок цилиндров сделан из алюми

ния и имеет «мокрую гильзу". Каждая 
гильза имеет в основании уплотни 

тель для предотвращения утечки хла -

дагента в поддон. 

На 1.6-литровых двигателях блок ци 

линдров с «сухой гильзой" чугунный. 

Впускные и выпускные клапана под

пружинены цилиндрическими пружи

нами и работают по направляющим, 

впрессованным в головку блока; сед

ла клапанов также впрессованы в го

ловку. При износе направляющие и 

седла могут заменяться независимо . 

На 1.1 и 1.4-литровых моделях рас

предвал приводится зубчатым рем

нем и воздействует на восемь кла

панов через коромысла Клапанные 

зазоры регулируются винтом с контр

гайкой . Распредвал вращается не

посредственно в головке блока ци

линдров. Зубчатый ремень приводит 

также помпу охлаждения. 

На 1 . 6-литровых моделях распред

валы приводятся зубчатым ремнем 

и воздействуют на 16 клапанов пос 

редством приводов с гидравличес

ким регулятором люфта. Распред

валы вращаются непосредственно в 

головке блока цилиндров и помеще

ны в одну из составляющих кожуха 

подшипника. Ремень также приводит 

помпу охлаждения. 

Смазка осуществляется за счет 

масляного насоса, приводимого 

звездочкой и цепью правым концом 

коленчатого вала. Масло проходит 

через сетчатый фильтр, расположен 

ный в поддоне и через фильтр, уста

новленный на блоке, затем поступает 

к коренным подшипникам коленчато

го вала и распредвалу. Подшипники 

нижней головки шатуна смазываются 

через внутренние каналы коленчато

го вала, в то время как подшипники 

распредвала также получают прину

дительную смазку На 1 .6 -литровых 

двигателях распылитель охлаждаю

щихмаСЛЯНЫХфорсунокподаетмасло 

на внешнюю сторону поршня. Кулачки 

распредвала и клапана смазываются 

впрыском, как и остальные компонен 

ты двигателя. 

Ремонтные операции, 

проводимые без снятия 

двигателя 

Не снимая двигателя, возможно про

извести следующие операции: 

а) Замер компрессии. 

Ь) Снятие и установка крышки головки 

блока цилиндров. 

с) Снятие и установка кожуха зубчатого 

приводного ремня. 

d) Снятие, регулировка и установка 

зубчатого приводного ремня. 

е) Снятие и установка механизма натя

жения зубчатого ремня и звездочки 

') Замена сальников распредвала. 
g) Снятие, осмотр и установка распред-

вала с коромыслами/приводами. 

h) Снятие и установка головки блока 
цилиндров. 

i) Удаление нагара с головки блока ци
линдров и поршнеЙ. 

j) Снятие и установка поддона. 
k) Снятие, регулировка и установка 

масляного насоса. 

1) Замена сальников коленчатого вала. 

т) Осмотр и замена опор двигателя/ 

коробки передач. 

п) Снятие, осмотр и установка махови

ка/планшаЙбы. 

2 Замер компрессии ~ 
описание и анализ результатов 

1. Если П1гово-динамические харак

теристики вашего автомобиля ухуд
шились , или появились пропуски за

жигания, причиной которых не может 

быть система зажt1гания или топливная 

система. то понять причину, возможно, 

поможет тест на компрессию. Если тест 
про водится регулярно, он может ука

зать на неисправность еще до появле 

ния ее видимых признаков. 

2. Двигатель должен быть прогрет до 
рабочей температуры, аккумулятор 

полностью заряжен. Вам понадобится 

помощник. 

3. Снимите катушку зажигания в сборе 
(см. Главу 5В) и выкрутите свечи зажи 

гания (см. Главу 1А) 

4. Установите компрессометр на пер
вый цилиндр в отверстие под свечу. 

Предпочтительнее использовать ком

прессометр с завинчивающимся дат

чиком. 

5. Пусть Ваш помощник держит дрос
сельную заслонку открытой и про вер

нёт стартером двигатель . После одного 

или двух оборотов давление резко воз

растет и затем установится. Запишите 

максимальныепоказанияприбора . 

6. Повторите операцию на всех остал ь

ных цилиндрах , записывая на каждом 

показания. 

7. Все цилиндры должны показать 

близкие друг к другу результаты. ОТ

клонения, большие чем в 2 бар, свиде 

тельствуют о неисправности. Заметим, 

что компрессия (создание давления) 

быстро создается на хорошем двигате

ле. Низкая компрессия после первого 

хода поршня, и поднявшаяся при пос

ледующих ходах, указывает на износ 

поршневых колец. Низкая ком прессия 

при первом и последующих ходах пор

шня говорит О неплотности прилегания 

клапанов, или о том, что «сечет", (то 

есть уходит давление) через проклад

ку под головкой (также причиной может 

служить трещина в головке). 

8. Хотя производитель не указывает 

точное давление, давление ниже 10 
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бар рассматривается как критическое. 

Обратитесь за ко нсультацией к специ 
алисту в сомнительных ситуациях. 

9. Есл и давление в каком-то цилиндре 
близко к минимально допустимому или 
даже меньше, то проведите следующий 

тест для этого цилиндра . Влейте через 

отверстие под свечу чайную ложку чис

того моторного масла и повторите тест 

на компрессию 

10. Если добавление масла временно 
повышает компрессию, з н ач ит причина 

уменьшения компрессии закл ючается в 

из носе цили ндра или поршня. Есл и уве 

лич ен ия компрессии нет, то, возможн о, 

не плотно прилегают или прогорели 

клапаны или утечка давления происхо 

дит через прокладку головки блока . 

11. Низкая компрессия в двух смежных 
цилиндрах возможна из-за утечки дав

ления через прокладку головки между 

ними. На это укажет и присутствие в мо

торном масле охлаждающей жидкости. 

12. Если компрессия в одном цил индре 
меньше, чем в остальных на 20%, и дви
гатель неровно работает на холостом 

ходу, то возможен износ кулачка рас

пределительного вала. 

13. Если результаты замера необы

чайно велики , то, вероятно, в камерах 

сгорания образовался нагар. В этом 
случае следует снять головку блока и 

удалить нагар. 

14. По окончании испытаний установи
те свечи зажигания и катушку. (см. Гла

вы 1А и 5В). 

3 Основные сведения ~ 
о метках фаз ~ 
газораспределения - общая ~ 
информация и применение 

На заметку: Не проворачивайте ко 
ленчатый или распределительный 
валы, в то время как они зафиксиро

ваны в установочной позиции. Если 

двигатель нужно оставить в таком 

состоянии в течение длительного 

времени, поместите предупреди

тельные надписи в салоне и в мо-

3.4 Вставьте болт или штифт диа
метром 6 мм (отмечен стрелками) в 
отверстие в выступе блока цилинд

ров и в отверстие маховика 

3.7а Подготовьте шТИфт диаметром 

6 мм и 90 мм Длиной, приваренный к 
стержню соответствующей формы ... 

торном отсеке. Это уменьшит риск 

случайно повредить двигатель фик

сирующими штифтами, проворачи

вая стартером. 

1. На всех моделях установочные от
верстия просверлены в звездочке(ках) 

распределительного вала и в задней 

части маховика/планшайбы. Отвер

стия используются для контроля 

правильности взаиморасположения 

коленчатого и распределительного 

валов при сборке двигателя (для пре

дотвращениясоприкосновенияклапа

нов и поршней при установке головки 

блока цилиндров), или при установке 

зубчатого при водного ремня. Когда 

установочные отверстия совместя~ 

ся с прорезями на головке и лицевой 

части блока цил индров, вставьте в них 

штифты подходящего диаметра для 

блокировки распредвала и коленча
того вала в таком положении. Выпол

ните следующие п роцедуры: 

2. Снимите кожух зубчатого приводно
го ремня, как описано в подразделе 5. 

1.1 и 1.4-литровые 
двигатели 

3. Проворачивайте коленчатый вал, 

совмещая установочное отверстие в 

звездочке распределительного вала 

с соответствующим отверстием в го

ловке блока цилиндров. Совмещение 

наступит, когда отверстие звездочки 

3 .5 Вставьте болт диаметра 10 мм 
или штифт в установочное отверстие 

в звездочке распределительного 

вала и заблокируйте - 1.1 и 1.4 -лит

ровые двигатели 

3.7Ь ... и вставьте его в отверстие в 
выступе блока цилиндров (отмечено 

стрелками) 

распределительного вала находится 

в 2-часовом положении при рассмат

ривании с правm стороны двигателя. 

Коленчатый вал можно проворачивать 

гаечным ключом за болт звездочки 

коленчатого вала, всегда вращая по 

часовой стрелке (при рассматрива

нии с правой стороны двигателя) 

4 . Совместив отверстие звездочки 
распределительного вала, вставьте 

штифт диаметром 6 мм и 90 мм дли
ной, приваренный к стержню соот

ветствующей формы в отверстие в 

переднем левом выступе блока ци

линдровисовместитесустановочным 

отверстием в задней части маховика 

(см. иллюстрацию). Предлагаемый 

инструмент можно приобрести в ди

лерской сети Cltroen. Отметьте, что, 
возможно придется немного провер

нуть коленчатый вал для совмещения 

отверстий 

5 . Установив маховик в правильную 
позицию , вставьте болт диаметра 10 
мм или штифт в установочное отверс

тие в звездочке распределительного 

вала и заблокируйте, совместив с от

верстием в головке блока цилиндров 
(см. иллюстрацию). 

1. 6-литровые двигатели 
6. Поворачивайте коленчатый вал 

пока отверстия в звездочках распре

делительных валов не совместятся с 

3 .8 Вставьте болты или штифты диа
метром 8 мм в установочные отверс
тия в звездочках распределительных 

валов (ОТо.Аечены стрелками) и забло
кируйте - 1 . 6-литровые двигателях 
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соответствующими отверстиями в го

ловке блока цилиндров . Коленчатый 

вал можно проворачивать гаечным 

ключом за болт звездочки коленча

того вала, всегда вращая по часовой 

стрелке (при рассматривании с пра

вой стороны двигателя). 

7. Совместив отверстия звездочек 

распределительных валов, вставьте 

штифт диаметром 6 мм и 90 мм дли
ной, приваренный к стержню соот

ветствующей формы в отверстие в 

переднем левом выступе блока ци

линдров и совместите с установоч

ным отверстием в задней части махо

вика/планшайбы (см. иллюстрацию). 

Предлагаемый инструмент можно 

приобрести в дилерской сети Citroen. 
Отметьте , что возможно придется не

много про вернуть коленчатый вал для 

совмещения отверстий. 

8. Установив коленчатый вал в пра
вильную позицию, вставьте болты или 

штифты диаметром 8 мм в установоч
ные отверстия в звездочках распре

делительных валов и заблокируйте, 

совместив их с отверстиями в головке 

блока цилиндров (см. иллюстрацию) . 

Все модели 

9. Таким образом, коленчатый и рас
пределительные валы заблокированы 

от нежелательного вращения. 

4 Клапанная крышка -
снятие и установка 

1.1 и 1.4-литровые 
двигатели 

Снятие 

1. Отключите аккумулятор (см. !Лаву 5А). 
2. Ослабьте хомут и отсоедините 

шланг сапуна от клапанной крышки 

(см. иллюстрацию) . 

З . Снимите катушку зажигания, как 

описано в Главе 58. 
4. Снимите.две стопорные гайки с шай
бами (где предусмотрено конструкци

ей), затем приподнимите клапанную 

крышку вместе с ее резиновым уплот-

4.2 Отсоедините шланг сапуна от 
клапанной крышки 

4.5а Снимите опорные шайбы клапан

ной крышки (отмечены стрелками) ... 

нителем . Исследуйте резиновый уплот

нитель на предмет разрывов и трещин 

и, при необходимости, замените. 

5. Снимите опорные шайбы клапан
ной крышки, затем снимите пластину 

маслоуловителя (см. иллюстрации). 

Установка 

6. Тщательно очистите прилегающие 
поверхности головки блока цилин

дров и клапанной крышки от следов 

масла. 

7. Установите резиновое уплотнение 
по краю клапанной крышки, убедив

шись в правильности установки по 

всей длине (см. иллюстрацию) . 

8. Установите пластину маслоулови
теля, затем - опорные шайбы клапан

ной крышки. 

9. Установите клапанную крышку на 
головку блока цилиндров, не смещая 

ее резиновый уплотнитель. 

10. Установите на шпильки клапанной 
крышки уплотнители, если они пре

дусмотреныконструкцией, и затяните 

стопорные гайки с усилием затяжки, 

указанным в спецификации. 

11. Установите катушку зажигания 

(см. Главу 58), затем надежно присо
едините шланг сапуна к клапанной 

крышке. 8 завершении, подключите 
аккумулятор. 

1. б-литровые двигатели 
Снятие 

12. Отсоедините аккумулятор (см. 

Главу 5А) и снимите катушку зажига

ния (см. Главу 58). 

4.7 Убедитесь в правильности уста
новки резинового уплотнителя кла

панной крышки по всей длине 

4.5Ь ... затем снимите пластину мас
лоуловителя 

4 .16 Последовательность затяжки 

болтов клапанной крышки 

13. Равномерно ослабьте болты кла
панной крышки, придерживаясь пра

вила спирали, и снимите крышку. Из

влеките прокладки. 

14. Тщательно очистите прилегающие 
поверхности головки блока цилин

дров и клапанной крышки от следов 

масла. 

15. Проверьте состояние проклад

ки клапанной крышки и, если она не 

повреждена, ИСПОJlьзуйте ее снова. 8 
случае повреждения прокладки, про

изведите ремонт, используя силико

новый герметик . 

16. Установите крышку и затяните 

болты в приведенной последователь

ности (см. иллюстрацию) . 

17. Установите катушку зажигания 

(Глава 58). 
18. Подключите аккумулятор. 

5 Кожухи зубчатого 
ремня привода -
снятие и установка 

Снятие верхнего кожуха 

1 .1 и 1 .4-литровые двигатели 
1. Отпустите и выкрутите два кре 

пящих болта (один спереди и один в 

задней части), и снимите верхнюю 
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5.1 Крепящие болты верхнего кожу
ха - 1.1 и 1.4-литровые двигатели 

крышку зубчатого ремня с головки 

блока цилиндров (см. иллюстрацию). 

1.б-литровые двигатели 

2. Поместите гидравлический дом
крат под двигатель, поместив брус 

между головкой домкрата и поддоном 

для предотвращения повреждений. 

Поддомкратьте двигатель. 

3. Выкрутите три болта, крепящие 

правую опору двигателя к кронштейну, 

и два болтах, крепящих опору к кузову 

(см. иллюстрацию). Снимите опору и 

усиливающую пластину. Выкрутите три 

болта и снимите кронштейн опоры. 

4. Ослабьте два нижних болта. выкру
тите пять верхних болтов и снимите 

верхний кожух зубчатого ремня при

вода (см. иллюстрацию). 

Снятие нижнего кожуха 
5. Снимите верхний кожух, как описа
но выше. 

6. Снимите ремень при вода вспомо
гательных устройств, как описано в 

Главе lА 

7. Выкрутите три болта крепления шки
ва коленчатого вала и удалите шкив, 

отмечая, каким образом он был уста 

новлен на болтах (см. иллюстрации). 

8. Отпустите и выкрутите крепящие 
болты, затем снимите нижний кожух 
(см. иллюстрацию) 

Снятие внутреннего кожуха 

1.б-литровые двигатели 

9. Снимите звездочки распредели-

5.8 Выкрутите (отмечены стрелками) 
болты и снимите нижний кожух зуб
чатого ремня привода 

5.3 Выкрутите три болта (отмечены 
стрелками) и снимите правую опору 

двигателя - 1 . 6-литровыедвигатели 

5.7а Выкрутите крепящие (отмечены 

стрелками) болты ... 

тельного вала и шкив механизма на

тяжения, как описано в подразделе 7. 
10. Выкрутите болты и снимите внут
ренний кожух (см. иллюстрацию). 

Установка 

Верхний кожух 

11. Установка производится в после
довательности, обратной последова

тельности снятия. 

Нижний кожух 

12. Установите нижний кожух и затя
ните его крепящие болты. 

13. Установите шкив коленчатого 

вала, обращая внимание на прав иль

насть установки, и затяните его болты 

с установленным усилием затяжки. 

14. Установите верхний кожух. как 

описано выше 

15. Установите и натяните приводной 
ремень вспомогательных устройств, 

как описано в Главе 1 А. 

5. 10 Выкрутите (отмечены стрелка
ми) болты и снимите внутренний ко
жух - 1 . 6-литровые двигатели 

5.4 Крепящие болты верхнего кожуха 
зубчатого ремня привода (отмечены 
стрелками) - 1.6-литровыедвигатели 

5.7Ь ... и снимите шкив коленчатого 
вала 

Внутренний кожух 

16. Установка производится в после
довательности,обратнойпоследова 

тельности снятия. Убедитесь в пра

вильнасти совмещения нижней части 

кожуха с верхним выступом корпуса 

сальника коленчатого вала и устано 

вите кожух. 

б Зубчатый ремень ~ 
привода - общая информация, ~ 
снятие и установка ~ 

Общая информация 
1. Зубчатый ремень привода пере
дает вращение распредвалу(ам) и 

насосу охлаждения от зубчатой звез

дочки коленчатого вала. Если ремень 

оборвется или соскочит со шкивов, 

то поршни могут разрушить головки 

клапанов, при водя к серьезному и до 

рогостоящему ремонту. 

2. Зубчатый ремень следует заменять 
в установленные интервалы (см. Гла

ву 1А) или ранее, если он загрязнен 
или издает нехарактерные шумы при 

работе (возможно, из-за неравного 
износа) 

3. При снятии приводного ремня по
является удобная возможность од
новременно проверить состояние 

насоса охлаждения (на предмет под

теканий хладагента). Это поможет из

бежать необходимости снимать зуб
чатый ремень привода снова, когда 
насос выйдет из строя. 
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б. 8 Вblкрутите крепящие (отмечеНbI 

стрелками) БОЛТbI и снимите правую 

опору двигателя - 1.1 и 1.4 -ЛИТРОВblе 

двигатели 

Снятие 

4. Отсоедините аккумулятор (см. !Лаву 

5А) 

5. Совместите установочные отверстия, 
как описано в подразделе 3, заблоки
руйте звездочку(ки) распределительного 

вала и маховик/планшайбу в этой пози

ции. 

Предостережение: Не пытайтесь 

вращать валы двигателя, пока бло

кирующие инструменты находятся 

в рабочем положении. 

б. Снимите нижний кожух зубчатого 

ремня, как описано в подразделе 5. 

1 .1 и 1 .4-литровые двигатели 
7 . Поместите гидравлический домкрат 
под двигатель, поместив брус меж

ду головкой домкрата и поддоном дпя 

предотвращения повреждений. Под

домкратьте двигатель. 

8. Выкрутите три болта, крепящие пра
вую опору двигателя к кронштейну, и 

два болта, крепящих опору к кузову 

б. 1 О Механизм натяжения зубчатого 
ремня привода - 1. 6-ЛИТРОВblе дви

гатели 

1 Позиция минимального натяжения 
2 Позиция нормального натяжения 
3 Позиция максимального натяжения 
4 Указатель 
5 Отверстие для шестигранного ключа 
б Болт шкива Механизма натяжения 

или мелом (если маркировки не сущест

вуют). Снимите ремень со звездочек. 

12. Тщательно проверьте зубчатый ре

мень на предмет разрывов, неравного 

износа или загрязнения маслом. Об
ратите особое внимание на основания 
зубцов. Замените ремень, если есть 

малейшие сомнения относительно его 

состояния. Если двигатель подвергает

ся техническому обслуживанию и про-

6.9 Ослабьте гайку, затем вращайте шел больше 60000 км С существующим 
шкив механизма натяжения по часо

вой стрелке для ослабления натяже

ния зубчатого ремня привода - 1.1 и 
1. 4-ЛИТРОВblе двигатели 

(см . иллюстрацию ). Снимите опору и 

усиливающую пласти ну Выкрутите три 

болта и снимите кронштейн опоры. 

9 . Отпустите стопорную гайку шкива 

механизма натяжения приводного зуб

чатого ремня (см. иллюстрацию). П о

верните шкив приблизительно на 60' по 
часовой стрелке шестиугольным ключом 

через отверстие во втулке шкива, затем 

повторно затяните стопорную гайку 

1.6-литровые двигатели 

10. Отпустите стопорную гайку шки
ва механизма натяжения при водного 

зубчатого ремня. Поверните шкив по 

часовой стрелке шестиугольным клю

чом через отверстие во втулке шкива 

в положение минимального натяжения 

ремня (см. иллюстрацию ), затем вре

менно затяните стопорную гайку 

Все модели 

11. Если зубчатый ремень предполага
ется использовать повторно, отметьте 

направление вращения белой краской 

6. 16 Механизм натяжения зубчатого 
ремня привода - 1. 1 и 1 . 4-ЛИТРОВblе 

двигатели 

1 Отверстие для шестиугольного 
ключа 

2 Позиция нормального натяжения 
3 Позиция максимального 
натяжения 

ремнем, замените ремень как само со

бой разумеющееся, независимо от его 

состояния. Стоимость нового ремня 

незначительна по сравнению с затрата

ми на ремонт в случае разрыва ремня. 

Если обнаружены признаки загрязне

ния маслом, установите источник утеч

ки и устраните ее. Очистите рабочую 

зону зубчатого ремня и прилегающие 

компоненты от масляных подтеков. 

1 З. Перед установкой очистите звез

дочки зубчатого ремня. Убедитесь, что 

механизм натяжения и шкивы враща

ются свободно, без рывков. В случае 

необходимости замените шкивы, как 

описано в подразделе 7. Убедитесь, 

что блокирующие инструменты все еще 

находятся в установочной позиции, как 

описано в подразделе 3. 

Установка 

1 .1 и 1 .4-литровые двигатели 
14. Установите зубчатый ремень в по

зицию, убедившись, что стрелки на 

ремне указывают в направлении вра

щения (по часовой стрелке, рассмат

ривая с правой стороны двигателя). 

15. Устанавливая зубчатый ремень , 

избегайте рывков. Установите ремен ь 

на звездочки коленчатого и распре

делительного вала. Убедитесь, что ве

дущее плечо ремня туго натянуто - то 

есть, провисание находится на стороне 

шкива механизма натяжения ремня. Ус 

тановите ремен ь на звездочку насоса 

охлаждения и шкив механизма натяже

ния . Убедитесь, что зубцы ремня рас

положены по центру в звездочках . 

1 б. Удалите блокирующие инструменты 
из звездочек коленчатого вала и рас

предвала, затем ослабьте гайку ш кива 

механизма натяжения и, используя шес

тиугольный ключ, вращайте шкив против 

часовой стрелки, пока указатель не ока

жется в положении максимального на

тяжения (см. иллюстрацию). Затяните 

стопорную гайку шкива. 

17. За гнездо на болте шкива проверни
те коленчатый вал по часовой стрелке 1 О 
полных оборотов и установите блокиру

ющие инструменты в звездочку коленча

того вала, как описано в подразделе 3. 
18. Проверьте правильность установ

ки, вставляя блокирующий инструмент 

в звездочки распределительного вала 

(подраздел 3). Если инструмент не мо-
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жет быть вставлен, ослабьте механизм гайку шкива и вращайте ключ до установ-

натяжения, снимите ремень, установите 

блокирующие инструменты и повторите 
процедуры с пункта 14. 
19. Удалите блокирующие инструменты 
из звездочек коленчатого вала и рас

предвала. 

20. Удерживая шестиугольным ключом 
шкив механизма натяжения, ослабьте 

гайку шкиВа и вращайте механизм на

тяжения до позиции нормального натя

жения ( см. иллюстрацию 6.16). Затя
ните гайку шкива с усилием, указанным 
в спецификаций. 

21. Проверните коленчатый вал два 

полных оборота и проверьте, что бло

кирующие инструменты все еще могут 

вставляться. 

22. Установите правую опору двигате
ля, затягивая монтажные болты с уста

новленным усилием затяжки. Установи

те кожухи зубчатого ремня, как описано 

в подразделе 5 и ,в завершении, под

ключите аккумулятор. 

1.6-литровые двигатели 

23. Установите зубчатый ремень в по

зицию , убедившись, что стрелки на 

ремне указывают в направлении вра

щения (по часовой стрелке, рассмат

ривая с правой стороны двигателя). 

Отметьте, что на новом ремне имеются 

три метки, которые соответствуют мет

кам на звездочках коленчатого вала и 

распредвала (см. иллюстрацию) 

24. Устанавливая зубчатый ремень, 

избегайте рывков. Установите ремень 

на звездочки коленчатого и распре

делительного вала, совмещая метки 

на ремне с метками на звездочках ко

ленчатого и распределительных валов. 

Убедитесь , что ведущее плечо ремня 

туго натянуто - то есть, провисание на

ходится на стороне шкива механизма 

натяжения ремня. Установите ремень 

на звездочку насоса охлаждения, про

межуточный шкив и шкив механизма 

натяжения . Убедитесь , что зубцы ремня 

расположены по центру в звездочках. 

25. Установите шестигранный ключ на 
шкив механизма натяжения, ослабьте 

6.23 На ремне имеются три метки, 
которые соответствуют меткам на 

звездочках коленчатого вала и рас

предвала - 1.6-литровыедвигатели 

ки В позиции максимального натяжения 

(см. иллюстрацию 6.10) Надежно затя
ните гайку ролика механизма натяжения . 

26. Удалите блокирующие инструменты 
из звездочек коленчатого вала и рас

предвала и проверните коленчатый вал 

4 полных оборота по часовой стрелке. 
Установите блокирующий инструмент в 

звездочку коленчатого вала. 

27. Торцовым шестигранным гаечным 
ключом, ослабив гайку, вращайте меха

низм натяжения до позиции нормального 

натяжения (см. иллюстрацию 6.10) За
тяните гайку шкива механизма натяжения 

с усилием, указанным в спецификаций. 

28. Удалите блокирующий инструмент из 
звездочки коленчатого вала и проверни

те коленчатый вал два полных оборота 

по часовой стрелке. Проверьте положе

ние указателя механизма натяжения. Он 

не должен отклоняться более чем на 2.0 
мм от позиции нормального натяжения. 

Если это не так, то повторите процедуры, 

начиная с пункта 23. 
29. Установите кожухи зубчатого ремня, 
как описано в подразделе 5 и, в завер
шении, подключите аккумулятор. 

7 Механизм натяжения 
зубчатого ремня привода 

и звездочки -
снятие, осмотр и установка 

Снятие 

Звездочка 

распределительного вала -
1.1 и 1 .4-литровые двигатели 
1. Снимите зубчатый ремень , как опи

сано в подразделе 6. 
2. Удалите блокирующие инструмен
ты коленчатого и распределительного 

валов и проверните коленчатый вал за 

болт шкива против часовой стрелки на 

90' с помощью подходящей головки или 
гаечного ключа. Эта процедура должна 

предотвратить любое случайное со

прикосновение поршней с клапанами. 

3. Отпустите крепящий болт звез

дочки распределительного вала и 

снимите ее вместе с уплотнителем. 

Для предотвращения проворота рас

предвала во время ослабления болта 

понадобится дополнительный блоки

рующий инструмент. При отсутствии 

специал ьного инструмента Сitгоеп, 

его можно заменить на изготовленный 

следующим образом: скрепите два от

резка стальной полосы (один длинный, 

другой короткий) тремя гаечно-болто

выми соединениями так, чтобы одно 

соеди нен ие формировало точку пово

рота разветвленного инструмента, а 

два других, находясь на концах вилки, 

участвовали в зацеплении со спицами 

звездочки (см. ИНСТРУМЕНТ). 

Используйте самодельный инс

трумент, чтобы неподвижно удер
живать звездочку распредели

тельного вала, затягивая болт 

(показано на снятой головке блока 

цилиндров) 

Предостережение: Не используй

те запирающий штифт для предо

твращения проворота звездочки 

во время ослабления болта. 

4. Выкрутив крепящий болт, снимите 
звездочку с распредвала. Если звез

дочка посажена на шпонку - снимите 

шпонку для сохранности. Проверь

те сальник распредвала на предмет 

подтеканий масла и, в случае необ

ходимости, замените, как описано в 

подразделе 8. 

Звездочки распредвала -
1.6-литровые двигатели 

5. Снимите клапанную крышку, как 

описано в подразделе 4. 
6. Снимите приводной зубчатый ре
мень, как описано в подразделе 6. 
7. Извлеките блокирующий инстру

мент коленчатого вала и распредвала 

и, используя гаечный ключ или гнездо 

на болте шкива коленчатого вала, про 

верните коленчатый вал назад (против 

часовой стрелки) на 90' Это предо
твратит возможность случайного кон

такта между поршнями и клапанами 

8. Используя двухсторонний гаечный 
ключ с квадратным захватом, удержи

вайте распредвал, выкручивая болт 

звездочки (см. иллюстрацию). 

Предостережение: Не используй

те запирающий штифт для предо-

7.8 Используя двухсторонний гаеч
ный ключ, удерживайте распредвал, 

Вblкручивая болт звездочки - 1.6-
ЛИТРОВblе двигатели 
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7. 12а Снимите крепящий болт и 

сальник ... 

твращения про ворота звездочки 

во время ослабления болта. 

9. Выкрутив болт, снимите звездочку 
с распредвала. Отметьте, что шпонка 

является неотъемлемой частью звез

дочки . Проверьте сальник распред

вала на предмет подтеканий масла и, 

в случае необходимости, замените, 

как описано в подразделе 8. 

Звездочка коленчатого вала 

10. Снимите зубчатый ремень, как опи
сано в подразделе 6. 
11 . Отпустите болт звездочки коленчато
го вала. Для предотвращения проворота 

коленчатого вала, на моделях с меха

нической коробкой передач, выберите 

высшую передачу и попросите помощ

ника нажать на тормоз . Если двигатель 

был снят с автомобиля или установлена 

автоматическая коробка, то необходимо 

заблокировать маховик/планшайбу (см. 

подраздел 15). 

Предостережение: Не используйте 

блокирующий штифт на маховике/ 

планшайбе для предотвращения 
проворота коленчатого вала; вре

менно извлеките штифт, а после 

ослабления болта шкива - устано

витеснова. 

12. Снимите крепящий болт и сальник, 
затем снимите звездочку с коленчатого 

вала (см. иллюстрации). 

13. Если звездочка посажена на шпон

ку - снимите шпонку со звездочкой ДJlЯ 

сохранности . В случае необходимости, 

также снимите фланцевую прокладку 

(где предусмотрено конструкцией) с 

7.24а Шпонка должна правильно 

войти в паз (отмечен стрелками) 

7.12Ь .. . затем снимите звездочку с 
коленчатого вала 

края коленчатого вала (см. иллюстра

цию). П роверьте сальн ик коленвала на 

предмет подтеканий масла и, в случае 

необходимости, замените, как описано 

в подразделе 14. 

Шкив механизма натяжения 

14. Снимите нижний кожух зубчатого 

ремня (см. подраздел 5). 
15. Заблокируйте распредвал и кол ен

чатый вал в ВМТ первого цил индра, как 

описано в подразделе 3. 
16. Отпустите и снимите стопорную гай
кушкива механизма натяжения зубчатого 

ремня и снимите шкив с его кронштейна. 

Проверьте кронштейн на предмет изно 

са и, при необходимости, замените. 

Промежуточный шкив 

17. Снимите нижний кожух зубчатого 

ремня (см. подраздел 5). 
18. Заблокируйте распредвал и колен

чатый вал в ВМТ перво го цилиндра, как 

описано в подразделе 3. 
19. Отпустите крепящий болт шкива на

тяжения ремня ДJlЯ снятия натяжения на 

ремне 

20. Отпустите и снимите стопорную 

гайку промежуточного шкива зубчатого 

ремня и снимите промежуточный шкив 

с его кронштейна. Проверьте кронштейн 

на предмет износа и, при необходимос

ти, замените. 

Осмотр 
21 . Произведите очистку звездочек и 
замените, обнаружив поврежден ия, 

признаки износа или трещины. 

22. Очистите шкив механизма натяжения 

7.24Ь На 1.6-литровых двигателях 

звездочка выпуска имеет метку Е, а 

звездочка впуска - отметку А (отме
чена стрелкой) 

7.13 Снимите шпонку и фланцевую 
прокладку(где предусмотрено конс

трукцией) с края коленчатого вала 

и промежуточный шкив, но не используй 

те сильный растворитель, могущий про

н икнуть в подшипники шкивов. Шки вы 

должны вращается на втулках свободно , 

без рывков и люфтов . Замените их при 

сомнениях относительно их состояния, 

или при обнаружении признаков износа 

или повреждения. 

23. Осмотрите зубчатый ремень приво

да (см. подраздел 6). Замените ремень , 

если есть сомнения относительно его 

состояния. 

Установка 

Звездочка 

распределительного вала 

24. Установите шпонку (если предвари

тельно она снималась), затем установи 

те звездочку на распредвал. Убедитесь, 

что шпонка правильно вошла в паз на 

звездочке и распредвале. Отметьте, что 

на 1 .6-литровых двигателях звездочка 

выпуска имеет метку Е, а звездочка впус

ка - отметку А (см. иллюстрации). 

25. Установите крепящий болт звездоч 

ки и уплотнитель. Затяните болт с уста

новленным усилием затяжки, усажи вая 

звездочку на распредвал по методу, опи 

санному в процедуре снятия. 

26. Совместите установочное отверстие 
в звездочке распределительного вала 

(см. подраздел 3) с соответствующей 

прорезью в головке блока цилиндров и 

вставьте блокирующий штифт. 

27. Проверните коленчатый вал на 90' в 
нормальном направлении вращения ( по 

часовой стрелке) до появления возмож

ности вставить блокировочный штифт. 

28. Установите при водной зубчатый 

ремень , как описано в подразделе 6. 
На 1 . 6-литровых двигателях установите 

клапанные крышки, как описано в под

разделе 4. 

Звездочка коленчатого вала 

29. Уста но вите се гментную шпон ку 

на коленчатый вал, затем совместите 

ее с пазом фланцевой прокладки (где 

предусмотрено конструкцией). 

30. Совместите паз звездочки колен

ч атого вала с се гментной шпонкой и 

посадите звездочку на коленчатый вал . 
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31. Временно снимите блокирующий 

штифт с задней части маховика/план

шайбы, затем установите крепящий 
болт звездочки коленчатого вала и уп
лотнитель. Затяните болт с установлен

ным усилием затяжки, предотвращая 

про ворот коленчатого вала по методу, 

при меняемому при снятии. Установите 

блокирующий штифт в заднюю часть ма

ховика/планшайбы. 

32. Установите зубчатый ремень приво
да, как описано в подразделе 6. 

Промежуточный шкив 

33. Установите промежуточный шкив на 
его кронштейн . Установите стопорную 

гайку и затяните ее с установленным уси
лием затяжки. 

34. Убедитесь, что ведущее плечо зубча
того ремня натянуто - то есть, провиса

ние находится на стороне шкива ремня. 

Убедитесь в центральном расположении 

ремня на его звездочках. Проверните 

шкив механизма натяжения против часо

вой стрелки для удаления люфта в зубча

том ремне, затем надежно затяните сто

порную гайку шкива. 

35. Натяните зубчатый ремень, как опи
сано в подразделе 6. 
36. После натяжения ремня установите 
его кожухи, как описано в подразделе 5. 

Шкив механизма натяжения 

37. Установите шкив механизма натя
жеНИА на его кронштейне , убедившись 

в правильном расположении переклю

чателя и установочного штифта (см. ил

люстрацию), и установите стопорную 

гайку 

38. Убедитесь, что ведущее плечо зубча
того ремня натянуто - то есть, провиса

ние находится на стороне шкива ремня. 

Убедитесь в центральном расположении 

ремня на его звездочках. Проверните 

шкив механизма натяжения против часо

вой стрелки для удаления люфта в зубча

том ремне, затем надежно затяните сто

порную гайку шкива. 

39. Натяните зубчатый ремень, как опи
сано в подразделе 6. 
40. После натяжения ремня установите 
его кожухи, как описано в подразделе 5. 
На заметку: Если подтекает сальник 

распредвала, проверьте зубчатый 

7.37 Правильное расположение пе
реключателя и установочного штиф

та (отмечены стрелками) 

8.2 Аккуратно снимите сальник, ис
пользуя плоскую отвертку 

ремень привода на предмет загряз

нения маслом; при обнаружении при

знаков загрязнения ремень должен 

быть заменен. Перед установкой но

вого ремня убедитесь, что все следы 

загрязнения удалены со звездочек и 

прилегающих областей. 

8 Сальники распредвала -~ 
замена :N 

§ 
1. Снимите звездочку распределитель
ного вала, как описано в подразделе 7. 
2. Пробейте или просверлите два ма
леньких отверстия друг напротив друга 

в сальнике. Завернув в каждое отвер

стие саморежущий винт, извлеките 

сальник с помощью плоскогубцев. Или 

аккуратно снимите сальник, используя 

плоскую отвертку (см. иллюстрацию). 

3. Очистите гнездо сальника, устрани
те задиры, из-за которых, возможно, 

сальник вышел из строя . 

4. Смажьте новый сальник чистым 

моторным маслом и установите его 

в гнездо. Используйте подходящую 

трубчатую выколотку, типа головки, ко

торая соприкасается только с твердым 

внешним краем сальника . Опасайтесь 

повредить кромки сальника во время 

установки. Отметьте, что кромки саль

ника должны быть повернуты внутрь. 

5. Установите звездочку распредели
тельного вала, как описано в подраз

деле 7. 

9 Клапанные зазоры ~ 
проверка и регулировка 

На заметку 1: Клапанные зазоры 
проверяются и регулируются только 

на холодном двигателе. 

На заметку 2: Эта процедура отно
сится только к 1.1 и 1.4-литровым 

двигателям. Клапанные зазоры на 1.6-
литровом двигателе поддерживаются 

гидравлическими компенсаторами, 

встроенными в толкатели клапанов. 

1. Нельзя пренебречь важностью нали
чия правильно выставленных клапанных 

зазоров, поскольку они принципиаль

но влияют на рабочие характеристики 

двигателя. Если зазоры будут слишком 
большими, то двигатель будет издавать 

характерный шум и эффективность дви

гателя будет существенно снижена, так 

как клапаны открываются слишком поз

дно и слишком рано закрываются. Воз

никает более серьезная проблема, если 

зазоры слишком малы. В этом случае 

клапаны, возможно, не закрываются пол

ностью при нагретом двигателе, приводя 

к серьезному повреждению двигателя 

(сожженным седлам клапана и/или де

формированию/раскалыванию головки 

блока цилиндров). Зазоры проверяются 

и регулируются следующим образом. 

2. Снимите клапанную крышку, как опи
сано в подразделе 4. 
3. Теперь про вернуть двигатель можно 
с помощью подходящего стержня с го

ловкой за болт звездочки коленчатого 

вала. 

4. Важно, чтобы зазор каждого клапана 
был проверен и отрегулирован толь

ко в полностью закрытом положении, 

когда коромысло опирается на покатую 

часть кулачка. ЭТО может быть обес

печено при выполнении регулировки в 

ниже следующей последовательности, 

отмечая, что первый цилиндр находит

ся в конце двигателя, примыкающем 

к коробке. Правильные клапанные за

зоры приведены в Технических данных 

в начале этой главы. Местоположения 

клапанов могут быть определены по 

местоположениям коллекторов . 

Полностью Регулируемые клапаны 

открытый 

клапан 

1 выпускной 
3 выпускной 
4 выпускной 

3 впускной и 4 выпускной 
4 впускной и 2 выпускной 
2 впускной и 1 выпускной 

2 выпускной 1 впускной и 3 выпускной 

5. При указанном полностью откры
том клапане проверьте зазоры двух 

регулируемых клапанов. Зазоры оп

ределяют, вставляя щупы заданной 

толщины между штоком клапана и ре

гулировочным винтом коромысла. Щуп 

должен входить, легко скользя. Если 

необходима регулировка, ослабьте 

9.5 Проверьте зазоры, вставляя 
щупы заданной толщины 
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поворачивайте винт до достижения 

правильного зазора (см. иллюстра

цию). При достижении правильного 

зазора зафиксируйте винт и надежно 

затяните контргайку. Как только контр 

гайка будет затянута, перепроверьте 

клапанный зазор и, в случае необходи 

мости , отрегулируйте снова. 

6. Проверните коленчатый вал до 

полного открытия следующего клапа

на в последовательности и проверьте 

зазоры следующих двух указанных 

клапанов. 

7. Повторяйте процедуру, пока все 

восемь клапанных зазоров не будут 

проверены(и,вслучаенеобходимос

ти, отрегулированы), затем установи

те клапанную крышку, как описано в 

подразделе 4. 

1 О Распредвал(ы) и коро
мысла/направляющие -
снятие, проверка и установка 

Общая информация 
1. На 1.6-литровыхдвигателях клапана 
управляются за счет направляющих, 

имеющих гидравлические компен

саторы, расположенные между рас

предвалами и толкателями клапанов. 

На 1.1 и 1.4-литровых двигателях кла
пана управляются коромыслами, рас

положенными между распредвалом и 

толкателями клапанов. Коромысла в 

сборе укреплены в верхней части го

ловки блока цилиндров болтами креп

ления головки блока цилиндров. Тео-

10.4 Удалите стопорное кольцо и 
снимите компоненты с вала - 1.1 и 
1.4-литровые двигатели 

10.9 Выкрутите болт и снимите фла
нец распредвала (отмечен стрелкой) 
- 1.1 и 1.4-литровые двигатели 

ретически возможно, выкрутив болты, 

снять коромысла в сборе, не удаляя 

головку, но на практике это не реко

мендуется. При выкручивании болтов 

происходит нарушение целостности 

прокладки головки блока цилиндров 

и прокладка, почти наверняка, даст 

течь или будет разгерметизирована 

после установки. Поэтому снятие ко

ромысла в сборке не осуществляется 

без снятия головки блока цилиндров 
и замены прокладки. 

2. На 1.6-литровых двигателях рас 
предвалы могут быть сняты вверх с 

головки блока цилиндров. На 1.1 и 
1.4-литровых двигателях распредвал 

смещен вправо относительно голо

вки блока цилиндров, поэтому он не 

может быть снят без первоначально 

го удаления головки блока цилиндров 

из-за недостаточности зазора. 

Снятие 

Коромысла -

1.1 и 1 .4-литровые двигатели 
3. Снимите головку блока цилиндров, 
как описано в подразделе 11. 
4. Для демонтажа коромысел в сборе 
аккуратно снимите рычагом стопор

ное кольцо с правого конца оси коро 

мысел; предотвращайте отпружини

ваниеоснованийкоромыселотконца 

оси. Снимите компоненты коромысел 

с конца вала, строго соблюдая оче

редность (см. иллюстрацию). Обра 

тите внимание на правильную после

довательность и положение каждого 

10.5 Скрутите две гайки вместе для 
отвинчивания стойки с левой стороны 

опоры - 1.1 и 1.4-литровые двигатели 

10.10а Снимите сальник рычагом ... 

ком понента, чтобы обеспечить пра

вильную сборку. 

На заметку: Избегайте касаться 

пальцами рабочих поверхностей ро

ликового подшипника коромысла. 

5. Для снятия левой опоры с вала 
отвинтите сперва стойку клапанной 

крышки с вершины опоры; это мо

жет быть достигнуто при использо 

вании экстрактора стойки или двух 

гаек, скрученных вместе (см. иллюс

трацию) . Сняв стойку, выкрутите из 

вершины опоры установочный винт с 
плоской головкой и шлицем под от

вертку и снимите ось коромысел. 

Распредвал -
1 .1 и 1 .4-литровые двигатели 
6. Снимите головку блока цилиндров, 
как описано в подразделе 11. 
7. СО снятой головки удалите блоки 

рующий инструмент, затем снимите 

звездочку распределительного вала, 

как описано в подразделе 7. 
8. Выкрутите болт из рубашки охлаж
дения с левой стороны головки блока 

цилиндров. 

9. Выкрутите крепящий болт и сними
те фланец распредвала (см. иллюст

рацию). 

10. Используя большую плоскую от
вертку, аккуратно снимите сальник с 

правой стороны головки блока цилин 

дров, затем снимите распредвал (см. 

иллюстрации). 

Распредвалы/направляющие 

- 1.6-литровые двигатели 

11. Снимите звездочки распреде 

лительных валов, как описано в под

разделе 7, затем снимите внутренний 
кожух зубчатого ремня привода, как 

описано в подразделе 5. 
12. Начиная с наружной стороны, 

работая «по спирали» , равномер 

но ослабьте крепящие болты кожуха 

подшипника распредвала и снимите 

кожух с головки блока цилиндров (см. 

иллюстрацию). 

13. Запомните расположение рас

предвалов: впускной распредвал 

- в задней, а выпускной - в передней 

части головки блока цилиндров. Так-

10.10Ь ... затем снимите распредвал 
с головки блока цилиндров - 1.1 и 
1. 4-литровых двигателей 
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10.12 Равномерно ослабьте кре

пящие БОЛТbI кожуха распредВала 
- 1 . 6-литровые двигатели 

же запомните положение ВМТ каждо

го распредвала для правильной пос

ледующей установки. 

14. Снимите распредвалы, вытал

кивая их со стороны подключения 

коробки, чтобы вывести их противо 

положные концы из подшипников. Из

влеките распредвалы из головки бло

ка цилиндров и снимите сальники. 

15. Подготовьте 16 небольших чистых 
пластмассовых коробков - 8 для ком
понентов впускного и 8 для компонен
тов выпускного вала, или 1 большую 
общую коробку с отделениями. С помо

щью присоски сложите направляющие 

в соответствующие коробки. Не допус

кайте смешивания, так как зто увеличит 

скорость износа направляющих. 

Проверка 

Коромысла в сборе 

16. Исследуйте роликовые поверх

ности коромысел , соприкасающиеся 

с кулачками распредвала. Замените 

коромысла с lI\Зношенными или пов

режденными роликами Если повер

хность ролика чрезмерно изношена, 

исследуйте соответствующий кулачок 

распредвала на предмет износа, пос

кольку изнашиваются, как правило, обе 

поверхности. По мере необходимости 

замените износившиеся компоненты. 

Коромысла в сборе могут быть демон

тированы, как описано в пунктах 4 и 5. 
17. Осмотрите головки регулиро

вочных винтов клапанного зазора на 

предмет износа или повреждений и, 

принеобходимости,замените. 

18. Если коромысла в сборе были де
монтированы, исследуйте рабочие 

поверхности коромысел и подшип

ников вала на предмет износа, При 

обнаружении очевидных признаков 
износа замените соответствующее 

коромысло(ла) и/или вал. 

Распредвал(ы) 

19. Исследуйте рабочие поверхности 
подшипников и кулачков распредвала 

на предмет износа. При обнаружении 

признаков износа замените распред

вал. Исследуйте состояние рабочих по-

верхностей подшипников, а так же по

садочных мест на шейках распредвала 

и в головке блока цилиндров/кожухе 
подшипника. Если главные рабочие 

поверхности подшипников чрезмерно 

изношены, то следует заменить голо

вку блока цилиндров. Если имеется 
необходимая измерительная аппара

тура, можно проверить износ цапфы 

подшипника распредвала . При опре

делении износа учитывайте, что первая 

опорная шейка находиться со стороны 

подсоединения коробки передач. 

20. На 1.1 и 1.4-литровых двигателях 

исследуйте фланец распредвала и, 

при обнаружении признаков износа, 

замените 

21 . На 1.6-литровых двигснелях ос

мотрите поверхности гидрокомпен

саторов зазора на направляющих, 

соприкасающиеся с кулачками рас 

предвала. Замените направляющие 

с признаками износа. Если рабочая 

поверхность подшипника направля

ющей чрезмернГ) изношена, также 

исследуйте соотве-ствующую шейку 

распредвала, поскольку она так же 

могла износиться. Замените все из

ношенные компоненты. 

Установка 

Коромысла -
1.1 и 1 .4-литровые двигатели 
22. Если коромысла в сборе были де
монтированы, установите ось клапан

ных коромысел на левую опору, сов 

мещая установочное отверстие оси с 

отверстием под винт опоры. Вкрутите 

крепящий винт с плоской головкой и 

шлицем под отвертку и надежно затя

ните. Затянув винт с плоской головкой 

и шлицем под отвертку, установите 

стойку опоры клапанной крышки на 

опору и надежно затяните. Смажьте 

чистым моторным маслом ось коро

мысел, затем установите все снятые 

компоненты , соблюдая их последова

тельность и расположение. 

На заметку: Не прикасайтесь к ра

бочим поверхностям подшипника 

ролика коромысла пальцами. После 

установки всех компонентов на ось 

затяните правую опору и установите 

стопорное кольцо. Убедитесь в пра

вильности расположения стопорно

го кольца в углублении на оси. 

23. Установите головку блока цилинд
ров и коромысла в сборе, как описано 

в подразделе 11. 

Распредвал -
1.1 и 1.4-литровые двигатели 
24. Убедитесь, что головка блока 

цилиндров и рабочие поверхности 

подшипников распредвала чистые, 

затем смажьте маслом подшипники 

и кулачки распредвала. Установите 

распредвал в исходную позицию в го

ловкублокацилиндров. 

25. Совместите фланец с левым кон
цом распредвала. Установите крепя

щий болт фланца и затяните с указан

ным усилием затяжки. 

26. Убедитесь, что патрубок охлажде
ния и сопрягаемые поверхности голо 

вки блока цилиндров чистые и сухие, 

затем смажьте герметиком гюсадоч

ное место патрубка. Подключите пат

рубок к левой стороне головки и на

дежно затяните ее крепящие болты. 

27. Смажьте новый сальник распред

вала чистым моторным маслом, затем 

установите его в посадочное углубле
ние с помощью подходящей трубча

той выколотки, типа головки, которая 

касается только твердого внешнего 

края сальника. Позаботьтесь, чтобы 

не повредить кромки сальника при ус

тановке. Отметьте, что кромки сальни 

ка должны быть повернуты вовнутрь. 

28. Установите звездочку распреде 

лительного вала, как описано в под

разделе 7. 
29. Установите головку блока цилин
дров, как описано в подразделе 11. 

Распредвалыjнаправляющие 

- 1.б-литровые двигатели 

30. Перед началом установки удалите 
все следы масла с отверстий болтов 

кожуха подшипника в головке блока 

цилиндров, используя чистую тряпку. 

Также убедитесь, что поверхности со

прикосновения кожуха подшипника с 

головкой блока чисты и не имеют сле

дов масла 

31. Смажьте маслом направляющие 
и отверстия под них в головке блока 

цилиндров . Аккуратно установите на

правляющие в головку блока, обращая 

внимание на соответствие каждой 

направляющей его первоначальному 

отверстию. Будьте аккуратны, встав 

ляя направляющие в отверстия. Про

верьте, чтобы все направляющие мог

ли свободно вращаться в отверстиях. 

32. Смажьте маслом подшипники 

10.32 Метки расположения в 7-часо
вом положении на впускном распред

вале и в В-часовом положении на вы

пускном - 1 . 6-литровыедвигатели 
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10.33 Нанесите на сопрягаемую по
верхность головки блока (отмечена 

стрелками) СИЛИКОНОВblЙ герметик 

- 1 . 6 -ЛИТРОВblе двигатели 

распредвала в головке блока цилин 

дров и кулачки распредвалов, затем 

установите распредвалы в голо вку 

блока цилиндров в соответствую 

щие позиции. Метки расположе н ия в 

правыхконцахраспредвалов должны 

быть размещены в 7-часовом поло 

жении на впускном распредвале и в 

8 -часовом положении на выпускном 

(см. иллюстрацию). 

33. Нанесите на сопрягаемую повер 

хность головки блока силиконовый 

герметик по периметру и вокруг по

садочных отверстий крепящих болтов 

(см. иллюстрацию). 

34. Установите кожух подшипников и 

10.34 Последовательность затяжки 
болтов кожуха подшипников рас

предвала - 1. 6-ЛИТРОВblе двигатели 

затяните болты в указанной последо 

вательности с установленным усили 

ем затяжки (см. иллюстрацию). 

35. Установите новый сальник, как 

указано в подразделе 8. 
36. Установите внутренний кожух зуб -

Главе 1А. 

3. Снимите катушку зажигания (с м. 

Главу 5В), затем выкрутите свечи за 

жигания (см. Главу 1А). 

4. Снимите клапанную(ые) крышку(ки), 
как описано в подразделе 4. 
5. Снимите верхний и нижний кожухи 
приводного зубчатого ремня, как опи 

сано в подразделе 5. 
6. Совместите установочные отверс 

тия звездочек, как описано в подраз 

деле 3 и заблокируйте звездочку(ки) 
распределительного вала и маховик/ 

планшайбу в установочной позиции. 

Предостережение: Не nытайтесь 

завести двигатель, пока блокиру

ющие инструменты находятся в 

рабочем положении. 

7. Далее предполагается, что голо 

вка блока цилиндров будет с н ята с 

впускным и вы пускными коллектора

ми; так проще. но это делает тяжелым 

обращение при сборке. Если желаете 

снять коллекторы в начальной стадии. 

снимите их, как описано в Главе 4А. 

8. Выполните следующие операции, 
как описано в Главе 4А· 

а) Отсоедините переднюю ВblПУСКНУЮ 

трубу от коллектора . Отсоедините 

провод датчика кислорода. 

Ь) Снимите воздухоочиститель в сбо

ре и трубbl воздухозаборника. 

с) Отсоедините подающий топлив

НblЙ шланг от топливной магист

рали (закройте все штуцеРbl для 

11.15 Ослабьте крепящие БОЛТbI го
ловки блока цилиндров - 1.1 и 1.4-

чатого ремня при вода, как описано в ЛИТРОВblе двигатели 

подразделе 5. ~~t!!iП~!I"~ 
37. Установите звездочки распреде -

лительного вала как описано в под

разделе 7. 

11 Головка блока 
цилиндров 

снятие и установка 

На заметку: Перед снятием голо

вки блока цилиндров убедитесь, что 

двигатель ХОЛОДНblЙ. 

Снятие 

1. Отсоедините аккумулятор (см . Гла

ву5А). 
2. Слейте хладагент, как описано в 

11.17 Воспользовавшись двумя 

крепкими отвертками, покачивайте 

головку блока цилиндров, отсоеди

няя от блока - 1.1 и 1.4-литровые 

двигатели 

предотвращения потери топлива и 

попадания грязи в топливную сис

тему). 

d) Запомните исходное положение 

и затем отсоедините имеющие

ся провода и шланги вакуумного 

усилителя/сапуна от ВblПУСКНОГО 

коллектора и кожуха дроссельной 

заслонки. 

е) Где предусмотрено конструкцией, 

Вblкрутите болт из кронштейна под

держки ВblПУСКНОГО коллектора . 

') Отсоедините тросик акселератора 
(где предусмотрено конструкцией) . 

9. Выкрутите монтажный болт и сни 

мите верхнюю секцию трубки направ

ляющей измерительного щупа. 

10. Запомнив исходное положение, 
рас пустите хомуты и отсоедините 

шланги системы охлаждения от го 

ловки блока цилиндров. Аналогично, 

запомнив исходное положение. от

соедините электрические провода от 

головки блока цилиндров. 

1.1 и 1.4-литровые двигатели 
11. Поместите гидравлический дом 

крат под двигатель, поместив брус 

между головкой домкрата и поддоном 

для предотвращения повреждений. 

Поддомкратьте двигатель. 

12. Выкрутите три болта, крепящие 
правую опору двигателя к кронштей 

ну, и два болта, крепящих опору к ку

зову (см. иллюстрацию 6.8). Снимите 
опору и усиливающую пластину. 

11.1 б Снимите КОРОМblсла в сборе 
- 1.1 и 1.4-ЛИТРОВblе двигатели 

11.1 В Жестко зажмите в исходном 
положении гильзы цилиндров перед 

вращением коленчатого вала (зажи
мы отмечеНbI стрелками) - 1.1 и 1.4-
литровые двигатели 
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13. Отпустите стопорную гайку шкива 
механизма натяжения приводного зуб

чатого ремня (см. иллюстрацию 6.9). 
Поверните шкив приблизительно на 
60· по часовой стрелке шестиуголь

ным ключом через отверстие во втулке 

шкива, затем повторно затяните сто

порную гайку. 

14. Снимите зубчатый ремень приво
да со звездочки распределительного 

вала и расположите ремень отдельно 

от звездочки. Убедитесь, что ремень 

не перегнут и не заломлен. 

15. Работая в последовательности, 

обратной последовательности за

тяжки (см. иллюстрацию 11 . 38а), пос

тепенно ослабьте крепящие болты 

головки блока цилиндров до тех пор, 

пока их можно будет открутить вруч

ную (см. иллюстрацию). 

16. Выкрутив болты крепления голо 

вки блока цилиндров, снимите коро

мысла в сборе с головки блока цилин 

дров ( см. иллюстрацию). 

На заметку: Избегайте касаться ра

бочих поверхностей подшипников 
ролика коромысла пальцами. Об

ратите внимание на установочные 

штифты в основании опор коромы

сел. Если какой-нибудь штифт име

ет свободную посадку в головке или 
опоре, удалите его для сохранности. 

17. Рассоедините сопряжение между 
головкой блока цилиндров с проклад

кой и блоком цилиндров/картером, не 

нарушая целостность мокрых гильз. 

Для разъединения этого сопряжен ия 

воспользуйтесь двумя крепкими от

вертками, которые проходят в отвер

стия болтов крепления головки блока 
цилиндров. Мягкопокачивайте головку 

блока цилиндров , рассоединяя по на
правлению к передку автомобиля (см. 

иллюстрацию). Не пытайтесь прово 

рачивать головку относительно блока 

цилиндров/картера; она зафиксиро 

вана штырями и вершинами гильз. 

На заметку: Если по неосторож

ности смещены гильзы, есть веро 

ятность нарушения сопрягаемой 

поверхности, которая может дать 

течь после установки головки блока. 

После рассоединения сопряжения 

отделите головку от блока; восполь

зуйтесь посторонней помощью, если 

возможно, поскольку головка тяже

ла, особенно если она снимается за

одно с коллекторами. 

18. СнимитепрокладкусверхнеЙчас
ти блока, обращая внимание на два 

установочных штыря. Если они имеют 

свободную посадку, удалите их с го

ловкой для сохранности. Не выбрасы

вайте прокладку - она понадобится 

для идентификации (см. пункты 28 и 
29). Операции, которые требуют вра-

щения коленчатого вала (например 

очистка головок порш ней) могут быть 

выполнены только после того, как 

гильзы цилиндров будут жестко зажа

ты в исходном положении (см. иллюс

трацию). В отсутствии специальных 

зажимов гильз Citroen, гильзы могут 
быть зажаты в исходной позиции с 

помощью больших плоских прокла

док , помещенных под болтами подхо 

дящей дли н ы. Ил и используя штатные 

болты с подходящими п рокладками, 

приспособленным и кихстержням. 

19. Если головка блока цилиндров 

должна быть демонтирована для пе

реоборудования, снимите распред

вал, как описано в подразделе 10, за
тем обратитесь к части С этой главы. 

1 .б-литровые двигатели 
20. Снимите внутренний кожух зуб 

чатого ремня привода, как описано в 

подразделе 5. 
21. Работая в последовательности, 

обратной последовательности затяж

ки (см. иллюстрацию 11 . 38Ь), посте 

пенно ослабьте крепящие болты голо

вки блока цилиндров до тех пор, пока 

их можно будет открутить вручную. 

22. Отделите головку от блока; вос
пользуйтесь посторонней помощью, 

если возможно, поскольку головка тя

жела, особенно если она снимается 

заодно с коллекторами. 

23. Сн имите про кладку с верхней 

части блока , обращая в н имание на 

два установочных шты ря. Если он и 

имеют свободную посадку, удалите 

их с головкой для сохранности . Не вы

брасывайте прокладку - она понадо

бится для идентификации (см. пункты 

28 и 29). Операции , которые требуют 
вращения коленчатого вала (н а при

мер, очистка голо вок поршней) мо гут 

быть выполнен ы только после того, 

как гильзы цилиндров будут жестко 

зажаты в исходном положении 

24. Если головка блока цилиндров 

должна быть демонтирована для пе

реоборудования, снимите распред

вал, как описано в подразделе 10, за
тем обратитес ь к части С этой главы . 

Подготовка к установке 

25. Тщательно очистите сопрягающи 

еся поверхности голо вки и блока ци

линдров/картера перед установкой 

головки . С помощью твердо го пласт

массового или деревянного скребка 

удалите остатки от про кладки и нагар; 

также очистите головки поршнеЙ . 

На заметку: На 1.1 и 1.4-литровых 
двигателях зажмите гильзы в исход

ном положении перед проворачива

нием коленчатого вала (см. пункт 18). 

Будьте предельно аккуратны при 
очистке, посколыу алюминиевый 

сплав легко повреждается. Кроме 

того, убедитесь , что частицы нагара 

не попадают в масляные и охлажда 

ющие каналы - это особенно важно 

для системы подачи СОЖ, поскольку 

частицы нагара могут блокировать 

подачу масла к компонентам двига

теля. При помощи скотча и бумаги за 

изолируйте магистрали хладагента, 

масла и отверстия под болты в бло

ке цилиндров/картере . Для предо 

твращения попадания частиц нагара 

между поршнями и гильзами смажьте 

промежуток небольшим количеством 

смазки. После очистки поршня удали

те смазку с частицами нагара неболь
шой щеткой , затем вытрите остаток 

чистой тряпкой . Очистите все поршни 

таким же образом. 

26. Проверьте сопрягаемые повер
хности блока цилиндров/картера и 

головки блока цилиндров на предмет 

задиров, глубоких царапин и других 

повреждений. Небольшие поврежде

ния можно аккуратно удалить напиль

ником, но при наличии чрезмерных 

повреждений следует прибегнуть к 

механической обработке или произ

вести замену. 

27. Если подозревается коробление 
поверхности головки блока цилинд

ров, используйте для проверки пря 

моугольные направляющие . При не 

обходимости, обратитесь к части С 

этой гла в ы. 

28. Приобретая новую прокладку, 

обратите внимание на ее толщину. 

На некоторых моделях возможно ус

тановить прокладку только одной 

толщины, что снимает проблему. На 

остальных устанавливается проклад

ка стандартной толщины или более 

® 
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11.29 Метки идентификации про

кладки 

А Расположение метки идентифика
ции типа двигателя 

В Расположение метки идентифика
ции изготовителя про кладки 

С Расположение метки идентифика
ции толщины про кладки 
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11.30 Измерьте длину каждого болта 
от обратной стороны головки к краю 

толстая ремонтная прокладка (+0.2 
мм) Прокладки могут быть иденти

фицированы как описано в следую

щем пункте. по меткам в левом углу 

прокладки. 

29. При правильно установленной 

на блоке цилиндров прокладке будет 

видна одинарная или двойная метка в 

ее задней левой части, указывающая 

тип двигателя (например, двигатель 

ТUЗJР). В центре прокладки, вероятно, 

будет другая серия между О и 4 метка
ми, указывая изготовителя прокладки 

и наличие асбеста (эти метки имеют 

небольшое значение). Важное распо

ложение метки спереди прокладки; 

на стандартной не будет никакой мет

ки, ТОГДJ как на более толстой ремон

тной прокладке будет одинарная мет

ка (см. иллюстрацию). Проверьте тип 

прокладки и убедитесь, что новая про

кладка имеет нужную толщину. Если 

есть сомнения насчет правильности 

выбора про кладки, покажите старую 

прокладку специалисту для подтверж

денияправильностивыбора 

30. Проверяйте состояние болтов 

крепления головки блока цилиндров, 

особенно их резьбы, всякий раз при 

выкручивании. Вымойте болты под

ходящим растворителем и вытрите 

насухо. Проверьте каждый болт на 

признаки видимого износа или пов

реждения и, при необходимости, 

замените Измерьте длину каждого 

болта от обратной стороны его голо

ВКИ к краю болта (см. иллюстрацию) . 
Болты для 1.1 и 1.4-литровых двига-

11.32 Убедитесь , что два установоч

ных штыря (отмечены стрелками) 
находятся в своих позициях, затем 

установите новую про кладку 

телей имеют длину 175.5 мм; если ка
кой-нибудь болт имеет большую дли

ну, чем 176.5 мм, замените все болты 
креплени,; головки блока цилиндров. 
На 1.6-литровых двигателях макси

мальная длина болтов 122.6 мм. Хотя 
изготовители не требуют замены, ре

комендуется заменять болты незави

симо от состояния всякий раз, когда 

они потревожены. 

31. На 1.1 и 1.4-литровых двигателях 

до установки головки блока цилинд

ров проверяют выступ гильз цилинд

ров, как описано в Главе 2С. 

Установка 

1.1 и 1 .4-литровые двигатели 
32. Тщательно протрите сопрягаемые 
поверхности головки блока цилинд

ров и блока цилиндров/картера. Убе

дитесь, что два установочных штыря 

находятся в своих позициях с каждой 

стороны блока цилиндров/картера и, 

при необходимости, удалите зажимы 

гильз цилиндров (см. иллюстрацию). 

33. Установите новую прокладку на 
блок цилиндров/картер, убедившись, 

что ее метки идентификации находят

ся слева и сторона с пометкой «ВЕРХ" 

является верхней. 

34. Убедитесь, что маховик/планшай
ба и звездочка распределительного 

вала все еще заблокированы coo~ 

ветствующими инструментами, затем 

с помощником аккуратно установите 

головку блока цилиндров на блок, сов

мещая с установоl.;НЫМИ штырями. 

35. Убедитесь, что в основаниях ко
ромысел установлены шпонки, затем 

установите коромысла в сборе в го

ловку блока цилиндров. 

36. Смажьте резьБы� и обратную сто
рону головок болтов, крепящих голо

вку блока цилиндров, чистым мотор

ным маслом. 

37. Аккуратно введите болты в соот

ветствующие отверстия (не бросать!) 

и закрутите вручную до тех пор, пока 

это возможно. 

38. В определенной последователь-

11.3Ва Последовательность затяжки 

болтов, крепящих головку блока ци
линдров - 1.1 и 1.4-литровые двига 

тели 

~ ~ о о ~ 
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11.ЗВЬ Последовательность затяжки 

болтов, крепящих головку блока ци

линдров - 1.6-литровыедвигатели 

ности постепенно затяните болты 
крепления головки блока цилиндров 

до установленного момента первой 

затяжки, используя динамометричес 

кий ключ и подходящую головку (см. 

иллюстрации). 

39. После затягивания с усилием 

первой затяжки, снова в определен

ной последовательности постепенно 

доверните болты на указанный угол 

до усилия второй затяжки, используя 

удлинительный стержень и головку. 

Для достижения точности рекомен

дуется использовать датчик, изме

ряющий угол. Если датчика нет в на

личии, используйте белую краску для 

нанесения меток совмещения между 

головкой болта и головкой блока ци 

линдров до затяжки, чтобы про верить 

правильность угла поворота болта. 

1.6-литровые двигатели 

40. Удалите блокирующие инстру

менты маховика и, используя гаечный 

ключ или головку, проверните ко

ленчатый вал назад (против часовой 

стрелки) на 90' за болт шкива. Это 
должно предотвратить случайный 

контакт между поршнями и клапана

ми, так как головка блока цилиндров 

была демонтирована. 

41 . Проверьте правильность разме 

щения распредвалов в головке бло

ка цилиндров . Установочная метка 

впускного распредвала должна на 

ходиться в 7-часовом положении и 

в В-часовом положении на выпус~ 

ном распредвале (см. иллюстрацию 

10.32). При необходимости, переус
тановите распредвалы с помощью 

двухстороннего гаечного ключа с 

квадратным захватом. 

42. Тщательно протрите сопрягаемые 
поверхности головки блока цилинд

ров и блока цилиндров/картера. Убе

дитесь , что два установочных штыря 

находятся в своих позициях с каждой 

стороны блока цилиндров/картера и, 
\\P\II \-\еоБХОд,\IIМОСl' \11 , )IAa!>\IIl'e заЖ\I\МЫ 

гильз цилиндров (см. иллюстрацию). 

43. Установите новую прокладку на 
блок цилиндров/картер, убедившись, 
что ее метки для идентификации на

ходятся слева и сторона с пометкой 
«ВЕРХ» является верхней. 
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44. Смажьте резьбы и обратную сто
рону головок болтов крепления го

ловки блока цилиндров чистым мо

торным маслом. затем установите и 

затяните болты. как описано в пунктах 

37-39. 
45. Установите внутренний кожух зуб 

чатого ремня привода. как описано в 

подразделе 5, затем установите звез
дочки распределительных валов, как 

описано в подразделе 7. 

Все двигатели 
46. Установите зубчатый ремень при
вода, как описано в подразделе 6. 
47. Подключите все шланги системы 
охлаждения и соединительные про

вода к головке блока цилиндров, вы

пускному коллектору и корпусу дро

сельной заслонки. 

48. Согласно Главе 4А, выполните 

следующие операции: 

а) Подключите электропроводку, 

шланги подачи топлива и тросики 

привода к компонентам топливной 

системы и впускному коллектору. 

Ь) Подсоедините и отрегулируйте 

тросик акселератора (где предус

мотрено конструкцией). 

с) Подсоедините переднюю трубу 

выхлопной системы к коллектору 

и подключите провод датчика кис

лорода. 

d) Установите воздухоочиститель в 
сборе и впускные патрубки. 

49. На 1.1 и 1.4-литровых двигателях 
проверьте и, в случае необходимости, 

отрегулируйте клапанные зазоры, как 

описано в подразделе 9. 
50. Установите клапанную крышку, как 
описано в подразделе 4. 
51. Установите свечи и катушку зажи
гания (см. Главы 1А и 5В). 

52. В завершении, подключите аккуму
лятор (Глава 5А) и заполните систему 

охлаждения, как описано в Главе 1А. 

12 Поддон
снятие и установка 

Снятие 

1. Поставьте машину на ручной тор
моз, затем поднимите передок транс

портного средства и установите на 

осевых подпорках (см. "Подъем ав

томобиля домкратом и установка 

опор»). Где предусмогрено конструк

цией, выкрутите болты и снимите за

щиту картера двигателя. 

2. Слейте моторное масло, затем 

очистите и установите сливную про

бку, затягивая с установленным уси

лием затяжки. Если двигатель при

ближается к очередному интервалу 
техобслуживания со сменой масла 

12.4а Выкрутите гайки и болты, за

тем снимите поддон - 1.1 и 1.4-лит
ровые двигатели 

и фильтра, рекомендуется заменить 

фильтр. После разборки двигатель 

может снова быть заполнен свежим 

маслом. Обратитесь к Главе 1А за 

дальнейшей информацией. 

3. Снимите приемную трубу выхлоп
ной системы, как описано в Главе 4А. 

4. Постепенно ослабьте и выкрутите 
все гайки и болты поддона. Отведите 

жгут проводов от поддона. Снимите 

поддон (см. иллюстрации) . 

5. Разъедините сопряжение, ударяя 
поддон киянкой, затем выведите и 

извлеките поддон из-под автомоби

ля. На 1.1 и 1.4-литровых двигателях, 

возможно, придется использовать 

шпатель или что-то подобное, акку

ратно вставляя его между поддоном 

и блоком. Продвигайте шпатель по 

сопряжению, пока поддон не будет 

отделен. На 1.6-литровых двигателях 

извлекитепрокладку 

6. Поскольку поддон снят, восполь
зуйтесь возможностью проверить 

сетчатый фильтр масляного насоса 

на предмет засорения или раскола. 

В случае необходимости, снимите 

насос, как описано в подразделе 13 ~1 

очистите или замените фильтр. 

Установка 

7. Очистите поверхность сопряжения 
между блоком цилиндров/картером и 

поддоном от остатков изоляции, за

тем вытрите чистой тряпкой поддон и 

внутри двигателя. 

8. Убедитесь, что поверхность сопря
жения между блоком цилиндров/кар

тером и поддоном чистая и сухая, за

тем, на 1.1 и 1 . 4-литровых двигателях, 

нанесите подходящий герметик на со

прягаемую поверхность поддона. На 

1.6-литровых двигателях, установите 

прокладку поддона, если она не пов

реждена, или замените ее на новую. 

9. Установите и зафиксируйте под
дон на его стойках. Расположите жгут 

проводов в исходную позицию, затем 

установите стопорные гайки и болты 

поддона. Равномерно и постепен

но затяните гайки и болты поддона с 

12.4Ь Доступ к крепящим болтам 

гайкам через отверстия (отмечены 

стрелками) в кожухе - 1.6-двигатели 

литра 

усилием затяжки , указанным в специ

фикации . 

10. Устан овите переднюю трубу вы
хлопной системы, как описано в Главе 

4А и защиту двигателя, если предус

мотреноконструкцией . 

11 . Залейте моторное масло (см . Гла

ву 1А). 

13 Масляный насос -
снятие, осмотр и установка 

1. Снимите поддон (см. подраздел 12). 
2. Отпустите и выкрутите три крепя
щих масляный насос болта (см. ил

люстрацию). Выведите звездочку на

соса из зацепления с цепью и снимите 

масляный насос. Если установочные 

штыри насоса имеют свободную по

садку, удалите их и храните вместе с 

болтами для сохранности . 

Осмотр 
3. Исследуйте звездочку масляного на
соса на наличие признаков поврежде

ния и износа, типа недостающих зубьев 

или зубьев с отбитыми краями. Если 

звездочка изношена, следует заменить 

насос в сборе, поскольку звездочка не 

поставляется отдельно. При зтом ре

комендуется заменить цепь и ведущую 

звездочку на коленчатом вале. На 1.1 и 
14-литровых двигателях замена цепи 

и ведущей звездочки - комплексная 

операция, требующая снятия шейки 

коренного подшипника, поэтому она не 

13.2 Выкрутите три крепящих мас
ляный насос болта 
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может быть выполнена при нахождении 
двигателя в автомобиле. На 1.6-литро

вых двигателях ведущая звездочка мас

ляного насоса и цепь могут быть сняты 

при нахождении двигателя на автомо

биле, после снятия звездочки коленча
того вала и выкручивания болта из кор 

пуса сальника коленчатого вала. 

4. Отпустите и выкрутите болты креп 

ления кожуха сетчатого фильтра к 

корпусу насоса, затем снимите кожух 

сетчатого фильтра. Снимите поршень 

предохранительного клапана и пру

жину (направляющий штифт - для 1.6 -
литровых двигателей), запоминая пос

ледовательность и способ установки. 

5. Исследуйте корпус и роторы насо
са на наличие признаков износа. При 

их выявлении следует заменить насос 

в сборе. 

6. Исследуйте поршень предохра

нительного клапана на наличие при

знаков износа или повреждений и, 

в случае необходимости, замените. 

Состояние пружины предохранитель

ного клапана можно оценить, сравни 

вая ее с новой; если есть сомнения 

насчет состояния пружины, ее следу

ет заменить. Поршень и пружина пос

тавляются по отдельности. 

7. Тщательно очистите сетчатый 

фильтр масляного насоса подходя

щим растворителем и проверьте на 

наличие признаков засорения или 

раскола. Если поврежден сетчатый 

фильтр, следует заменить сам сетча

тый фильтр и его кожух в сборе. 

8. Установите пружину предохра

нительного клапана, поршень и (где 

предусмотрено конструкцией) на

правляющий штифт в кожух сетчатого 

фильтра, затем установите кожух на 

корпус насоса. Разместите поршень 

предохранительного клапана в его 

канале в насосе. Надежно затяните 

крепящие болты кожуха. 

Установка 

9. Убедитесь, что установочный штырь 
находится на своем месте и введи

те звездочку насоса в зацепление с 

цепью. Установите насос на штыре и 

затяните крепящие болты с установ 

ленным усилием затяжки. 

10. Установите поддон, как описано в 
подразделе 12. 

14 Сальники коленчатого 
вала - замена 

Правый сальник 

1. Снимите звездочку коленчато

го вала и фланцевую про кладку (где 

предусмотрено конструкцией), как 

описано в подразделе 1. 

14.2 Снимите правый сальник ко
ленчатого вала с помощью рычага, 

используя плоскую отвертку 

2. Обратите внимание на глубину 
установки сальника в кожухе, затем 

аккуратно пробейте или просверли

те два маленьких отверстия друг на

против друга в сальнике. Завернув 

в каждое отверстие саморежущий 

винт, извлеките сальник с помощью 

плоскогубцев. Или аккуратно сними 

те сальник, используя плоскую от

вертку, остерегаясь повредить плечо 

привода коленчатого вала/масляного 

насоса или гнездо сальника (см. ил

люстрацию). 

З. Очистите гнездо сальника, устра

ните задиры, из-за которых, возмож

но, сальник вышел из строя. 

4. Смажьте новый сальник чистым 

моторным маслом и установите его 

в гнездо. Отметьте, что кромки саль

ника должны быть повернуты внутрь. 

Остерегайтесь повредить кромки 

сальника во время установки. 

5. Используя подходящую трубчатую 
выколотку, типа головки, которая со

прикасается только с твердым вне

шним краем сальника, установите 

новый сальник на его место, на ту же 

глубину в кожухе, на которой находИ'л

ся старый. Внутренняя поверхность 

сальника должна быть заподлицо с 

внутренней стеной картера 

6. Отмойте следы масла, затем уста
новите звездочку коленчатого вала, 

как описано в подразделе 7. 

Левый сальник 
7. Снимите маховик/планшайбу (см. 

подраздел 15) . 
8. Обратите внимание на глубину ус
тановки сальника в кожухе, затем акку

ратно пробейте или просверлите два 
маленьких отверстия друг напротив 

друга в сальнике. Завернув в каждое 

отверстие саморежущий винт, извлеки

те сальник с помощью плоскогубцев. 

9. Очистите гнездо сальника, устрани

те задиры, из-за которых, возможно, 

сальник вышел из строя. 

10. Смажьте новый сальник чистым 
моторным маслом и установите его на 

коленчатый вал. 

11. Используя подходящую трубчатую 

15.2 Используйте инструмент для 
захвата зубчатого венца маховика и 

предотвращения вращения 

выколотку, типа головки, которая со

прикасается только с тверД~IМ внешни~ 

краем сальника, установите новыи 

сальник на его место, на ту же глубину в 

кожухе, на которой находился старый. 

12. Отмойте следы масла, затем уста

новите маховик/планшайбу, как описа

но в подразделе 15. 

15 Маховик/планшайба - ~ 
снятие, осмотр и установка ~ 

Маховик 

Снятие 

1. Снимите коробку передач, как описа
но в !Лаве 7 А, затем снимите кожух сцеп

ления в сборе, как описано в !Лаве 6. 
2. Воспрепятствуйте вращению махо
вика, захватив зубцы зубчатого венца 

(см. иллюстрацию) . Или привинтите 

ремень между маховиком и блоком 

цилиндров/картером. 

Предостережение: Не пытайтесь 

заблокировать маховик, исполь
зуя блокировочный инструмент, 

описанный в подразделе З. 

З. Отпустите и выкрутите крепящие 

маховик болты. 

4. Снимите маховик. Не бросайте его, 

так как он очень тяжел. Если устано

вочный штырь имеет свободную по

садку в конце коленчатого вала , уда 

лите его и храните с маховиком для 

сохранности. 

Осмотр 

5. Если сопрягаемая поверхность 

муфты маховика имеет глубокую вы

работку, трещины или другие повреж
дения, маховик следует заменить. 

Иногда, однако, поверхность подле

жит шлифовке ; посоветуйтесь со спе

циалистом по ремонту двигателя. 

6. Если зубчатый венецчрезмерноиз
ношен или имеет недостающие зуб

цы, его следует заменить. Эту работу 

лучше всего поручить специалисту по 

ремонту двигателя. Температура, до 

которой нагревается новый зубчатый 

венец для установки, является крити-
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ческой и, если не выдержать ее точно, прокладки планшайбы различны и 

можно потерять твердость зубцов. не взаимозаменяемы. 

Установка Осмотр 

7. Очистите сопрягаемые поверхнос 

ти маховика и коленчатого вала. 

8. Если резьбы новых болтов крепле 

ния маховика не покрыты специальным 

препятствующим проворачиванию со 

ставом, нанесите его на резо,бы . 

9. Убедитесь, что установоч ный 

штырь находится на своем месте. 

Установите маховик, совмещая его 

с установочным штырем, и наживите 

крепящие болты. 

10. Заблокируйте маховик по методу, 
используемому при снятии, и затя

ните крепящие болты равномерно и 

постепенно с установленным усили

ем затяжки. 

11. Установите кожух сцепления в 

сборе, как описано в Главе 6. Удалите 
блокирующий инструмент и устано 

вите коробку передач, как описано в 

Главе 7А. 

Планшайба 

Снятие 

12. Снимите коробку передач, как 

описано в Главе 78. 
13. Не допускайте проворота план
шайбы, захватив зубцы венца анало 

гично зубцам маховика (см. иллюст

рацию 15.2). Или привинтите ремень 
между маховиком и блоком цили нд

ров/картером. 

На заметку: Не пытайтесь заблоки

ровать планшайбу, используя блоки 

ровочный инструмент, описанный в 

подразделе З. 

14. Отпустите и выкрутите крепящие 
планшайбу болты и снимите внешнюю 

прокладку планшайбы и пластину гид

ротрансформатора. 

15. Снимите планшаЙбу и ее внут
реннюю прокладку с вала. Если ус 

тановочный штырь имеет свободную 

посадку в конце коленчатого вала, 

удалите его и храните с планшайбой 

для сохранности. 

На заметку: Внутренние и внешние 

16.6а Крепящие болты правой опо

ры двигателя (отмечены стрелками) 

- 1.1 и 1.4 -литровые двигатели 

16. Проверьте планшайбу и пластину 
гидротрансформатора на наличие 

признаков и зноса или п оврежден ий. 

При обнаружении износа , з амени 

те соответствующий компонент (не 

возможно замен ить зубчатый ве нец 

планшайбы отдел ьно) . 

Установка 

17. У6едитесь , что все СОП Р>1 гаемые 
поверхности чистые и сухие. 

18. Удалите следы старого состава 
ДЛ>1предотвращенияпроворачивани~ 

болтов с их резьб и нанесите новый. 

19. Убедитесь, что установочный 

штырь находится на своем месте, за

тем установите.внутреннюю проклад

ку, пластину гидротрансформатора 

и внешнюю прокладку. Убедитесь в 

правильности расположения всех 

компоне нтов н а шты ре, затем устано

вите болты крепления. 

20. Заблокируйте планшайбу по ме 

тоду, используемому при снятии, и за

тяните крепящие болты равномерно и 

постепен н о, с установленн ы м усили

ем затяжки. 

21. Установите коробку передач, как 
описано в Главе 78 . 

16 Опоры двигателя/ 
коробки передач -
осмотр и замена 

Осмотр 
1. При необходимости улучшенного 

доступа, поднимите перед автомоби 

ля и установите на осевых подпорках 

(см. "Подъем автомобиля домкратом 

и установка опор") 

2. Проаерьте резиновую подушку на 

налич ие расколо в и отрывов от ме 

талла; при обнаружени и таких пов

реждений, замен ите опору. 

3. Проверьте надежность затяжки 

всех соединителе й опоры; по воз 

можности, используйте для проверки 

дина мометрический ключ . 

16.6Ь Крепящие болты правой опо

ры двигателя (отмечены стрелками) 

- 1. б-литровые двигатели 

16.14 Крепящие болты левой опоры 
двигателя (отмечены стрелками) 

4. С помощью большой отвертки или 
лома проверьте люфт в опоре, исполь

зуя отвертку или лом как рычаг. По воз
можности, при влеките помощника для 

перемещения двигателя/коробки пе

редач назад - вперед и из стороны в 

сторону, а сами понаблюдайте за опо

рой. Даже новые компоненто,l имеют 

небольшой люфт, но чрезмерный износ 

очевиден. При обнаружении чрезмер

ного люфта, проверьте сначала соеди 

нения опоры, затем замените износив

шиеся компоненты, как описано ниже. 

Замена 

Правая опора 

5. Поместите домкрат с брусом на го 

ловке под двигатель. Поддомкратьте 

двигатель. 

6. Отпустите и выкрутите болты креп 

ления опоры к кузову и болты креп

ления кронштейна опоры к головке 

блока цилиндров (см. иллюстрации) 

Снимите опору в сборе и усиливаю

щую пластину. 

7. П ри необходимости, выкрутите три 
болта и снимите кронштейн с головки 

блока цилиндров. 

8. П роверьте все компоненты на нали
чие признаков износа и разрушений и 

замените по мере необходимости. 

9. П ри сборке установите кронштейн 
на головку блока цилиндров, затяги

вая болты с установленным усилием 

затяжки. 

10. Установите опору и кронштейн. 
Затяните крепящие болты с установ -

16.21 Стяжные болты крепления 

задней опоры двигателя (отмечены 
стрелками) 
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ленным усилием затяжки. 

11. Извлеките домкрат из-под двига
теля. 

Левая опора 

12. Снимите аккумулятор и его кожух, 
как описано в Главе 5А. 

13. Поместите домкрат с бруском на 
головке под коробку передач. Под

домкратьте коробку передач. 

14. Отпустите и выкрутите два бол
та, крепящие опору к кронштейну на 

коробке передач (см. иллюстрацию). 

Выкрутите четыре болта, крепящие 

опору к кузову и снимите опору в сбо

ре . 

15. При необходимости , выкрутите 

крепящие болты и снимите кронш-

тейн с коробки передач. 

16. Тщательно проверьте все компо 

ненты на наличие признаков износа 

или повреждения и замените по мере 

необходимости. 

17. Установите опору в сборе на кузов 
и затяните ее болты с установленным 
усилием затяжки . 

18. Установите опору на кронштейн 
коробки передач и затяните ее крепя

щие болты с установленным усилием 

затяжки. 

19. Извлеките домкрат из-под коробки 

передач, затем установите аккумуля 

тор и его кожух, как описано в Главе 5А. 

Задняя опора 

20. Поставьте автомобиль на руч -

ной тормоз, затем поднимите перед 

автомобиля и установите на осевых 

подпорках (см. "Подъем автомобиля 
домкратом и установка опор,,) 

21. Выкрутите два стяжных болта, 

крепящих заднюю опору к раме и 

кронштейну коробки передач (см. ил

люстрацию). 

22. Снимите нижнюю опору в сборе. 
23. Тщательно проверьте каждый 

компонент на наличие признаков из

носа и повреждений и, при необходи

мости, замените. 

24. Установите заднюю опору и затя
ните оба ее болта с установленным 

усилием затяжки. 

25. Опустите транспортное средство 
на землю. 
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Глава 2 Разд·ел В: 
Дизельные двигатели. 

Процедуры ремонта на автомобиле 

Содержание 
Номер подраздела 

Общая информация ...... . .. . ............. 1 
Замер компрессии и проверка подтеканий -
описание и анализ результатов. . . . . . . . . ........ 2 
Основные сведения о метках фаз газораспределения -
общая информация и применение . . . . . . . . . . .. . ... 3 
Клапанная крышка - снятие и уста новка. . . . . . . . . . 4 
Шкив коленчатого вала - снятие и установка. . . 5 
Кожухи зубчатого ремня при вода -
снятие и установка ....... . . . . 6 
Зубчатый ремень привода -
снятие, осмотр, установка и натяжение. . . . ... 7 
Звездочки зубчатого ремня и механизм натяжения -
снятие и установка .............. 8 

Номер подраздела 

Распредвал(ы ), коромысла и гидравлические 

направляющие - снятие , про ве рка и установка ....... 9 
Головка блока цилиндров - снятие и установка . ...... 10 
Поддон - снятие и установка . . .................... . 11 
Масляный насос - снятие , осмотр и установка .. . . ... 12 
Масляный радиатор - снятие установка ....... . . .. .. 13 
Сальники - замена ..................... ... . ....... . 14 
Датчик давления масла и ука зател ь уровня ........... 15 
Маховик - с нятие , осмотр и устан овка. . ...... 16 
Опоры двигателя/коробки передач - осмотр и замена 17 
Замена моторного масла и 

масляно го фильтра . . .. . .. . ......... см. Главу 1 В 

Проверка уровня моторного масла см. Еженедельные 

проверки 

Технические данные для контроля и регулировок 
Двигатель 

Обозначение: 

Двигатель с 8 клапанами .. 
Двигатель с 16 клапанами 

Код производителя*: 

Двигатель с 8 клапанами. . . . . ... . . .. . . 
Двигатель с 16 клапанами ................... . ... . .. . .. . 

Объем.......... . ..... . ..... .. ... . .... . ... . . . . .. . .... . 
Диаметр цилиндра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
ходпоршня..... ................................ ...... . 
Направление вращения коленчато го вала ...... . . . . . ... . . . 
Расположение первого цилиндра . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . 
Максимальная выходная мощность: 

Двигатель с 8 клапанами. . . . . . . . . .. ..... . .. . . .. . . 
Двигатель с 16 клапанами ....... . .... . . . ... . .... . .. . .. . ... . 

Максимальный вращающий момент : 

Двигатель с 8 клапанами .. . 
Двигатель с 16 клапанами .............. .. . . . . . . . 

Степень сжатия: 

Двигатель с 8 клапанами .......... . 
Двигатель с 16 клапанами . . 

OV4 ТО 
OV4 ТЕ04 

8НХ 

8НУ 

1398см (1 .4 литра) 
73.70 мм 
82.00 мм 
по ч асовой стрел ке (вид справа от а втомобиля ) 

в передающем кон це блока цил индров 

50 кВт при 4000 оборотах в минуту 
66 кВт при 4000 оборотах в минуту 

150 Нм при 2000 оБОРОП1Х В минуту 

200 Нм при 2000 оборотах в минуту 

17.9 : 1 
18.2: 1 

*Код двигателя отпечатан на пластине, расположенной спереди на блоке цилиндров, рядом с масляным фильтром. 

Давление сжатия (на горячем двигателе, в частоте проворачивания) 
Нормальное. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-25 бар 
Максимально допустимое различие между 

любыми двумя цилиндрами. . .................... . . 

Привод распредвала(ов} 

Двигатель: 

Двигатели с 8 клапанами . . 
Двигатели с 16 клапанами . . . .. .. .... . . . . . 

Система смазки 

Тип масляного насоса .... . ....... . ... . 

Минимальное давление масла . . ....... . 

Аварийное давление масла ... 

5 бар 

зубчаты й ремень 

зубчаты й ремень/цепь 

зубчатый , с приводом непосредственно 

от правого конца коленчато го вала 

3.5 бар при 4000 оборотах в минуту, 
2.3 бар при 2000 оборотах в минуту ( 11О'С) 

0.8 бар 
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Моменты затяжки резьбовых соединений 

Двигатели с 8 клапанами 
Болты нижней головки шатуна 

Первая затяжка. . . ....................... . 
Вторая затяжка ........ . ..... . ... . 
Третья затяжка ..................................... . 
Четвертая затяжка ........ .. ... . ..... . .. . .. . .... . ... . 

Кожух подшипника распредвала .. ... .. ... . ........... . . 
Болты крепления датчика положения распредвала ......... . . . . 
Звездочка распределительного вала: 

Первая затяжка. . . . . . .............. ... ... . . . . ... . . . 
Вторая затяжка ........... . ......... . 

Болты выходного патрубка хладагента ....... . ......... . .. . .... . 
Болты крепления датчика положения/скорости 

вращения коленчатого вала .................. . ..... . 
Болты шкива/звездочки коленчатого вала 

Первая затяжка. . ..... . . 
Вторая затяжка ......... . 

Болты крепления головки блока цилиндров: 

Первая затяжка. . . . . . . . . ................... ... .. . .. . 
Вторая затяжка.. . .... ............................ . .... .. . 
Третья затяжка . . . . . . .. .......... . .... .. . 

Болты клапанной крышки. . ............................. . 
Болты крепления двигателя к коробке передач . . . .............. . 
Левая опора двигателя к коробке передач: 

Рычаг опоры к кронштейну коробки. . . . . . . . . . . ......... . 
Опора к кузову . . .... . .... . ................ ... .. . . 
Кронштейн к коробке . . . . . . .. .... .. ..... ......... . .... . 

Задняя опора двигателя к коробке: 

Соединение кронштейна с коробкой 

Соединение кронштейна с рамой ............. .. ... . .... . .. . 
Правая опора двигателя к коробке передач: 

Опора к кузову . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ....... . . 
Кронштейн опоры к кронштейну головки блока цилиндров .... 
Кронштейн головки к головке блока .... .. .......... . 

Болты маховика: 

Перваязатяжка ... .. ... . 
Вторая затяжка ........... . ........ . .......... . .. . . . . . .. . 

Гайка звездочки топливного насоса 

Болты бугелей коренных подшипников: 

Первая затяжка ....... . 
Вторая затяжка .... . 

Болты крепления шейки коренного подшипника к блоку цили ндров*: 

Первая затяжка ......................................... .. . 
Вторая затяжка ................. ............. . .. ... .. . . 
Третья затяжка . . . . . . .............. ... . 
Четвертая затяжка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... . 

Болт поршня масляной форсунки ............. . ...... . 
Болты крепления масляного насоса к блоку цилиндров ......... . 
Колесные болты. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . 
Болты/гайки поддона .............. . .................. .. ..... . 
Сливная пробка поддона. . ............................ . . . 
Промежуточный шкив зубчатого ремня привода . . . .... . . .. . 
Шкив механизма натяжения зубчатого ремня привода ... . ...... . 

Двигатели с 1 б клапанами 
Болты нижней головки шатуна 

Первая затяжка. . ........ ... . . ... . .. . . ... ...... . 
Вторая затяжка. . . . . . ..... .. ..... . ............ . 
Третья затяжка. . . . . . . . . . . . . . ...... . ............ . 
Четвертая затяжка .................... . . . ...... . .. . ....... . 

Кожух подшипника распредвала . . . . . . . . . . . . ...... . 
Болты крепления кожуха подшипника к головке блока цилиндров 

Болты крепления датчика положения распредвала ..... 
Звездочка распределительного вала: 

Первая затяжка. . . . . . . . . . . . . .............. . . .. .. . . . . 
Вторая затяжка. . . . . . . .. . ............. . .... . . . . .. ... . .... . 

Н/м 

10 
Ослабить на 180' 
15 
Довернуть на 100' 
10 
5 

20 
Довернут ь на 55' 
10 

5 

30 
Довернуть на 180' 

20 
40 
Довернуть на 230' 
10 
45 

60 
55 
55 

60 
60 

45 
30 
55 

15 
Довернуть на 75' 
50 

5 
10 

10 
Ослабить на 180' 
30 
Довернуть на 140' 
20 
10 
90 
10 
16 
45 
30 

10 
Ослабить на 180' 
15 
Довернуть на 100' 
10 
10 
5 

20 
Довернуть на 55' 
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Моменты затяжки резьбовых соединений 
Болты выходного патрубка хладагента ......... . 

Двигатели с 16 клапанами 
Болты креплени~ датчика положени~/скорости 
вращения коленчатого вала .... 
Болты шкива/звездочки коленчатого вала 

Первая затяжка . . ........... . 

Н/м 
10 

5 

30 
Вторая затяжка Довернуть на 180' 

Болты крепления головки блока цилиндров: 

20 
40 

Первая затяжка .. 
Вторая затяжка. 

Третья затяжка 

Болты клапанной крышки . . 
Довернуть на 230' 
10 

Болты крепления двигателя к коробке передач. 

Левая опора двигателя к коробке передач: 

Рычаг опоры к кронштейну коробки ........... . . 
Опора к кузову . . . . . .. . .. 
Кронштейн к коробке ..... 

Задняя опора двигателя к коробке: 

Соединение кронштейна с коробкой ....... . 
Соединение кронштейна с рамой. . ....... .. . .. .. . 

Правая опора двигателя к коробке передач: 

Опора к кузову . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Кронштейн опоры к кронштейну головки блока цилиндров 
Кронштейн головки к головке блока. 

Болты маховика: 

45 

60 
55 
55 

60 
60 

60 
60 
57 

15 Первая затяжка . 

Вторая затяжка 

Гайка звездочки топливного насоса 

Болты бугелей коренных подшипников: 

Довернуть на 75' 
50 

Первая затяжка .................... . 
Вторая затяжка. 

Болты крепления шейки коренного подшипника к блоку цилиндров*: 

Первая затяжка. ....... . .... . ...... . 

5 
10 

10 
Вторая затяжка . .. ........ .. ... . .. . ...... . 
Третья затяжка . . . . . . . . . . . .... . ......... . 

Ослабить на 180' 
30 

Четвертаязатяжка. . . ... . . .. .. .. .. . 
Болт поршня масляной форсунки ..... .. . 

Довернуть на 140' 
20 

Болты крепления масляного насоса к блоку цилиндров ...... . . . 10 
Колесные болты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 90 
Болты/гайки поддона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 10 
Сливная пробка поддона. 16 
Промежуточный шкив зубчатого ремня привода . . .. .. ... . 37 
Шкив механизма натяжения зубчатого ремня привода ........ . . 23 
*Следует использовать новые болты/гайки. 

1 Общая информация 

Как пользоваться этой 

Главой 
Эта Часть Главы 2 описывает те ре

монтные операции, которые могут быть 

выполнены на двигателе без снятия 

его с автомобиля. Если двигатель уже 

был снят с автомобиля и разобран, как 

описано в части С, то предварительные 

процедуры разборки можно опустить. 

Заметьте, что некоторые процедуры, 

хотя и теоретически возможно выпол

нить , не снимая двигатель с автомоби
ля, например, сборка поршня/шатуна, 

не выполняются как отдельные опера

ции. Обычно, должны быть выполнены 

несколько дополнительных процедур 

(не считая очистку компонентов и сма

зочных каналов). Позтому такие проце

дуры классифицируются, как процеду

ры капитального ремонта и описаны в 

части С зтой главы. 

Часть С описывает снятие двигате

ля/коробки передач с транспортного 

средства и полные процедуры ремон

та, которые при зтом возможны. 

Описание двигателя 
1.4-литровыЙ двигатель серии DV 

- результат сотрудничества между ком 

паниями Пежо/Ситроен и Форд. Четы

рехцилиндровый турбинный двигатель 

комплектуется отдельным распредва

лом верхнего расположения (SOHC) и 
имеет 8 клапанов, или двойным рас

предвалом верхнего расположения 

(DОНС) и имеет 16 клапанов. Двига
тель установлен поперечно спереди 

автомобиля. К левой стороне двигате

ля подключена коробка передач. 

На 8 клапанных двигателях зубчатый 
ремень приводит распредвал, топлив

ный насос высокого давления и насос 

системы охлаждения. Распредвалом 

приводятся в движение впускные и вы 

пускные клапана посредством коро

мысел, имеющих в точках соприкосно 

вения с кулачками саморегулирующие 

гидрокомпенсаторы клапанного зазо

ра. Распредвал опирается на подшип-
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ники, находящиеся в кожухе. 

На 16 клапанных двигателях зубчатый 
ремень приводит впускной распредвал, 

топливный насос высокого давления 

и насос системы охлаждения. Выпуск

ной распредвал приводится короткой 

цепью с гидравлическим натяжителем. 

Один распредвал управляет впускны

ми клапанами, а другой - выпускными. 

Клапана приводятся в действие коро
мыслами, опирающимися на кулачки с 

гидрокомпенсаторами клапанного за

зора. Распредвалы опираются на под
шипники в кожухе распредвала и голо

вке блока цилиндров 

Топливный насос высокого давле
ния подает топливо в топливную ма

гистраль, затем топливо поступает в 

электронно-упраВ[lяемые инжекторы 

и, наконец, непосредственно в каме

ры сгорания. Этот проект отличается 

от предыдущего, где топливный насос 

поставлял топливо под высоким дав

лением к каЖдому инжектору На более 

ранних моделях обычный топливный 

насос требовал сверхточной калиб

ровки и настройки фаз. Эти проблемы 

теперь решены за счет насоса высоко

го давления, электронных инжекторов 

и системы электронного управления 

двигателем. 

Коленчатый вал вращается на пяти 

коренных подшипниках обычного типа. 

Люфт регулируется шайбами на 2 ко
ренном подшипнике. 

Поршни отбалансированы по весу и 
посажены на подвижные пальцы со сто

порными кольцами. 

Масляный насос приводится зубчатой 

передачей от коленчатого вала. В руко

водстве часто двигатель идентифици

руется не только по рабочему объему, 

но и по коду двигателя. Код двигателя 

состоит из трех символов (например, 

8НУ) и отпечатан на пластине спереди 

на блоке цилиндров. 

Меры предосторожности 
Двигатель - сложный сборный агре

гат, состоящий из множества узлов и 

комгюнентов. Моторный отсек спроек

тирован с максимальной возможнос

тью использования подкапотного про

странства и доступ к практически всем 

его компонентам чрезвычайно огра

ничен. Во многих случаях при ремонте 

или обслуживании требуется снять или 

переместить компоненты двигателя, 

отсоединить электропроводку, разъ

единить шланги и трубы, снимая все

возможные хомуты и кронштейны. 

Перед ремонтом и обслуживанием 
проверьте наличие необходимого инс

трумента и оборудования. Сопоставьте 

сложность работ и Ваши навыки. Выде

лите достаточно времени для проведе

ния каждой операции и будьте готовы к 

неожиданностям. Каждая сложная опе

рация с двигателем требует выдержки 

и терпения. 

По причине ограниченного доступа 

многие из фотографий, приведенных в 

этой главе, были сделаны со снятого с 

автомобиля двигателя. 

& 
Предупреждение: Тща-

, тельно соблюдайте меры 

• предосторожности, ра-
ботая с компонентами топливной 

системы двигателя, особенно с 

находящимися под давлением. 

Перед выполнением операций, 

связанных или касающихся топ

ливной системы, обратитесь к 

специальной информации, дан

ной в Главе 48, подразделе 2. 

Ремонтные операции, 

проводимые без снятия 

двигателя 

а) Замер компрессии. 

Ь) Снятие и установка клапанной 

КРblШКИ, 

с) Снятие и установка шкива коленчатого 

вала 

d) Снятие и установка кожуха зубчатого 
приводного ремня. 

е) Снятие, регулировка и установка зуб

чатого приводного ремня. 

f) Снятие и установка механизма натяже
ния зубчатого ремня и звездочки 

g) Замена сальников распредвала. 
h) Снятие, осмотр и установка распред-

вала с КОРОМblслами/приводами, 

i) Снятие и установка поддона. 
j) Снятие и установка масляного насоса. 
k) Замена сальников коленчатого вала. 
1) Осмотр и замена опор двигателя/ко

робки передач, 

т) Снятие, осмотр и установка маховика, 

2 Замер компрессии и 
проверка на предмет 

подтеканий - описание и 
анализ результатов 

Замер компрессии 
На заметку: Для проведения замера 

компрессии используйте компрес

сометр, разработанный специально 

для дизельных двигателей. 

1. Если тягово-динамические харак

теристики вашего автомобиля ухудши

лись, или появились провалы в работе 

двигателя, причиной которых не может 

быть топливная система, то понять 

причину, возможно, поможет тест на 

компрессию. Если тест проводится ре

гулярно, он может указать на неисправ

ность ещё до появления её видимых 

признаков. 

2. Из-за более высоких давлений сле
дует использовать только специальный 

компрессометр, который имеет датчик 

- адаптер, вкручивающийся в отверс

тие инжектора или запальной свечи, На 

этих моделях датчик-адаптер использу

ется, чтобы не повредить компоненты 

топливной системы. Не стоит покупать 

его ради одноразового использования, 

но попытайтесь одолжить его, или же 

измерьте компрессию на СТО. 

з. Если компрессометр не снабжен 

инструкцией, выполните следующие 

пункты: 

а) Аккумулятор должен бblТЬ в хоро

шем рабочем состоянии, воздуш

ный фильтр чист, а двигатель про

грет до рабочей температуры. 

в) Перед началом замера выкрутите 

запальные свечи, как описано в 

Главе5С, 

с) Отключите соединительный про

вод электронной системы управ

ления двигателем, расположенный 

в пластмассовом кожухе аккумуля

тора, как описано в Главе 48. 

4. Первоочередное значение имеют 
различия в показаниях компрессии 

между цилиндрами. Допустимые зна

чения даны в Технических данных. 

5. На дизельном двигателе значительно 
сложнее определить причину недоста

точной компрессии, чем на бензино

вом. Диагностирование с вводом масла 

в цилиндр не может быть заключитель

ным, так как масло может осесть в фор

камере или выемке на поршне, не попа

дая к кольцам. Но эту процедуру можно 

проводить как предварительную. 

б. Все цилиндры должны показать близ

кие друг к другу результаты. Отклонения , 

большие, чем установленные, свиде
тельствуют о неисправности. Заметим , 

что компрессия (создание давления) 

быстро создаётся на хорошем двигате

ле. Низкая компрессия после первого 

хода поршня и поднявшаяся при после

дующих ходах указывает на износ пор

шневых колец. Низкая компрессия при 

первом и последующих ходах поршня 

говорит о неплотности прилегания кла

панов, или о том, что «сечёт», (то есть 

уходит давление) через прокладку под 

головкой (также причиной может слу

жить трещина в головке). Нагар на тыль

ных сторонах клапанов также может яв

ляться причиной низкой компрессии. 

7. Низкая компрессия в двух смежных 
цилиндрах возможна из-за утечки дав

ления через прокладку головки между 

ними. На это укажет и присутствие в 

моторном масле охлаждающей жид

кости. 

8. Если результаты замера необычайно 
велики, то, вероятно, в головке блока 

цилиндров, на клапанах и поршнях об

разовался нагар. В этом случае следу

ет снять головку блока и удалить нагар 

(см часть С). 
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Проверка на предмет 

подтеканий 
9 . При проверке устанавливается по

теря сжатого воздуха, подаваемого в 

цилиндр. Этот тест проводится вместо 
замера компрессии и других процедур 

и является более точным, так как под

текания воздуха указывают, где про

исходит потеря давления (поршневые 

кольца, клапаны или прокладка головки 

блока цилиндров) . 

10. Оборудование, необходимое для 
проведения теста, вряд ли будет до

ступно домашнему механику При по

дозрениях на недостаточную компрес

сию проведите этот тест на СТО. 

3 Основные сведения о 
метках фаз газораспре

деления - общая информа
ция и применение 

На заметку: Не проворачивайте ко

ленчатый или распределительный 

валы, в то время как они зафиксиро

ваны в установочной позиции. Если 

двигатель нужно оставить в таком со

стоянии в течение длительного вре

мени, поместите предупредитель

ные надписи в салоне и в моторном 

отсеке. Это уменьшит риск случайно 

повредить двигатель фиксирующими 

штифтами, проворачивая стартером. 

1 . Установочные отверстия располо

жены в выступе звездочки коленчатого 

вала и во втулке звездочки распредели

тельного . Отверстия используются для 

совмещения коленчатого и распреде

лительного валов при положении порш

ня на полпути в гильзе. Это гарантирует 

постоянство фаз газораспределения 

при снятии и установке зубчатого при

водного ремня. Когда установочные 

отверстия совместятся с прорезями на 

головке и лицевой части блока цилинд

ров, вставьте в них штифты подходящего 

диаметра для блокировки распредвала 

и коленчатого вала в таком положении. 

2. Заметьте, что тип топливной системы 
HDi, применяемый на эти двигателях, 
вместо обычного дизельного топливно

го насоса предусматривает топливный 

насос высокого давления, не требую

щий калибровки. Поэтому операцию 

совмещения звездочки топливного на

соса с распредвалом и коленчатым ва

лом следует пропустить. 

з. Для совмещения установочных от

верстий выполните следующие проце

дуры. 

4 . Поставьте машину на ручной тормоз, 
затем поднимите передок и установи

те на осевых подпорках (см. «Подъем 

автомобиля домкратом и установка 

опор» ). Снимите правое переднее ко

лесо. 

3.9 Вставьте болт, штифт или сверло 
диаметром 5 мм в отверстие (отмече
но стрелкой) во втулке звездочки ко

ленчатого вала и в соответствующее 

отверстие в масляном насосе 

5. Для получения доступа к области 

шкива коленчатого вала, чтобы прово

рачивDТЬ двигатель, снимите пластмас

совую защиту колесной арки, прикреп

ленную пластиковыми заклепками. Для 

расклепывания извлеките центральную 

шпильку, затем по принципу рычага 

удалИТЕ: заклепки. Извлеките защиту 

из- под крыла. При необходимости от

соедините охлаждающие патрубки для 

обеспечения нормального доступа в 

последующих операциях. 

6. Снимите верхний и нижний кожухи 
зубчатого приводного ремня, как опи

сано в подразделе 6. 
7. Выкрутите крепящий болт шкива (не 
снимая шкив) для обеспечения прово

рачивания коленчатого вала с помощью 

подходящей головки и удлинительного 

стержня. 

8. Проворачивайте коленчатый вал, сов
мещая установочное отверстие во втул

ке звездочки распределительного вала с 

соответствующим отверстием в головке 

блока цилиндров. Отметьте, что колен

чатый вал следует вращать только по 

часовой стрелке (рассматривая справа). 

Для обеспечения совмещения отвер

стия втулки звездочки используйте ма

ленькое зеркало. Распредвал установ

лен правильно, если отверстие во втулке 

звездочки совпало с соответствующим 

отверстием в головке блока цилиндров. 

9. Вставьте болт, штифт или сверло 

диаметром 5 мм в отверстие во втул

ке звездочки коленчатого вала и в со

ответствующее отверстие в масляном 

насосе ( см. иллюстрацию). В случае 

необходимости, аккуратно поверните 

коленчатый вал в обе стороны, пока 

штифт не войдет в установочное отвер

стие в блоке. 

10. Вставьте болт, штифт или сверло на 
8 мм в отверстие во втулке звездочки 
распределительного вала и совмести

те с отверстием в головке блока цилин

дров (см. иллюстрацию) . 

11. Таким образом, коленчатый и рас
пределительные валы заблокированы 

от нежелательного вращения. 

3.10 Вставьте болт, штифт или сверло 
на 8 мм в отверстие (отмечено стрел
ками) во втулке звездочки распреде

лительного вала и совместите с от

верстием в головке блока цилиндров 

4 Клапанная крышка -
снятие и установка 

А 
Предупреждение: Перед 

, выполнением операций 

• обратитесь к информации, 
содержащейся в подразделе 1 

Снятие 

Двигатели с 8 клапанами 
На заметку: Клапанная крышка явля

ется монолитной частью с впускным 

коллектором и маслоотделителем. 

1. Отключите аккумулятор (см. Главу 5А). 
2. Снимите воздухоочиститель в сбо
ре, как описано в fЛаве 4В . 

з. ·Ослабьте хомут и отсоедините вы 

ходной шланг турбонагнетателя от 

выходного фланца кожуха масляного 

фильтра (см. иллюстрацию). 

4. Отпустите хомут малого патрубка ох
лаждения , находящийся перед резона

тором. Выкрутите два крепящих болта, 

поднимите правый край и снимите ре

зонатор (см. иллюстрации). Снимите 

кольцевое уплотнение. 

5. Снимите фильтр дизельного топли
ва, как описано в fЛаве 1 В. затем вы
крутите 3 болта. на которых крепится 
кронштейн фильтра . 

6. Отсоедините провода от инжекто
ров. затем убедитесь, что отключены 

все электроразъемы на клапанной 

крышке/выпускном коллекторе. Отсо-

4.3 Ослабьте хомут и отсоедините 
выходной шланг турбонагнетателя 

- 8 клапанные двигатели 
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4.4а Выкрутите два крепящих болта 

(отмеченные стрелками), поднимите 

правый край ... 

едините все вакуумные трубки, запом

нив их исходное расположение. 

7. Снимите хомуты и отсоедините 

топливные трубки обратной подачи от 

инжекторов. Заглушите отверстия для 

предотвращения загрязнения. 

8 . Тщательно очистите соединения 

топливных трубок обратной подачи, 

расположенные справа на клапанной 

крышке. Сожмите шпонки на разъемах 

и отсоедините две трубки (см, иллюс

трацию ). Заглушите трубки и соеди

нения для предотвращения попадания 

грязи и топливных потерь. Выкрутите 

винт хомута, крепящего топливопрово

ды к поддерживающему кронштейну 

9. Отсоедините датчик температуры 

топлива от кронштейна и сместите на

зад трубку с рычагом насоса ручной 

подкачки 

10. Выкрутите два болта, крепящие вы
хлопную трубу к выпускному коллектору 

и болт, крепящий трубу к задней стенке 

головки блока цилиндров (см . иллюс

трацию) 

11. Выкрутите два болта, крепящие 

клапан рециркуляции газов выхлопных 

трубы к левому концу головки блока 

цилиндров, отсоедините вакуумный 

шланг, затем снимите клапан вместе с 

трубой Снимите кольцевое уплотне

ние с трубы. 

12. Выкрутите восемь болтов, крепящих 
клапанную крышку с впускным коллек

тором спереди и два, крепящих сзади 

Сместите дальше крышку в сборе (см, 

иллюстрации ). Извлеките резиновые 

изоляционные уплотнители 

4.8 Сожмите шпонки (отмечены 

стрелками) на разъемах и отсоеди

ните две топливные трубки обратной 

подачи - двигатели с 8 клапанами 

4.4Ь .. . для снятия коробки резона
тора с турбонагнетателя - двигатели 
с 8 клапанами 

Двигатели с 16 клапанами 
13. Снимите пластиковый кожух с дви
гателя Кожух крепится резиновыми 

шайбами. Для снятия потяните их вверх 

(см . иллюстрацию) 

14. Снимите хомуты и отсоедините 

трубку воздухозаборника от турбонаг

нетателя и воздухомера ( см. иллюст

рацию ) 

4 . 12а Выкрутите 8 болтов (отмечены 
стрелками) спереди .. . 

4.13 Снимите пластиковый кожух с 
двигателя - двигатели с 16 клапана
ми 

4.16а Последовательность затяжки 

клапанной крышки - двигатели с 8 
клапанами 

4.1 0 Выкрутите болт, крепящий тру
бу рециркуляции к задней стенке го

ловки блока цилиндров - двигатели 

с 8 клапанами 
15. Выкрутите семь болтов и снимите 
клапанную крышку с кожухов подшип

ников распредвала. При снятой кла

панной крышке накройте чистой тканью 

кожухи подшипников распредвала для 

предотвращения попадания грязи. 

Установка 

1 б. Установка осуществляется в по-

4.12Ь ... и два болта (отмечены стрел
ками) сзади - двигатели с 8 клапанами 

4.14 Отсоедините трубку воздухоза
борника от турбонагнетателя и возду

хомера - двигатели с 16 клапанами 

4.16Ь Последовательность затяжки 

клапанной крышки - двигатели с 16 
клапанами 
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рядке, Обратном порядку снятия, вклю
чая следующие пункты: 

а) Исследуйте прокладку крышки на 
наЛИчие признаков повреждения 

и износа и, в случае необходи
мости, замените. На двигателях 
с 8 клапанами, смажьте чистым 
МОТОрным маслом СНЯТые про
кладки. 

Ь) Затяните БОЛТbl клапанной крыш
КИ С установлеННblМ усилием 

затяжки в указанной последова
тельности (см. иллюстрации). 

5 Шкив коленчатого вала 
- снятие и установка 

Снятие 
1 . Снимите приводной ремень вспо
могательных устройств. как описано в 

Главе 1 В. Поверните натяжитель против 
часовой стрелки и вставьте стержень 

диаметра 3.0 мм или сверло для фик
сации натяжителя поодаль от привод

ного ремня (см. иллюстрацию). 

2 . Распустите хомут и отделите проме
жуточную выхлопную трубу от каталити 

ческого конвертера. 

З . Для фиксации коленчатого вала при 

работе под двигателем, используйте 

специнструмент Citroen No О 1 94- С, 

вставив его в отверстие в правой сто

роне блока над нижней секцией махо 

вика. Проверните коленчатый вал, пока 

инструмент не окажется в соответству

ющем отверстии маховика. При отсутс 

твии указанного инструмента Citroen, 
вставьте в отверстие болт или штифт на 

12 мм ( см. иллюстрации). 

На заметку: Отверстия в блоке и в 

маховике совмещаются просто . Что

бы заблокировать коленчатый вал 

со снятым болтом шкива не следует 

помещать его в положение верхней 

мертвой точки или в положение ме

ток газораспределения. 

4 . С помощью головки и удлинительно

го стержня выкрутите крепящий болт, за

тем снимите шкив со звездочки колен 

чатого вала (см. иллюстрации). 

Предостережение: Не прикасай

тесь внешнего кольца магнитного 

датчика звездочки коленчатого 

вала пальцами и не допускайте 

контакта кольца с металлически

ми частицам. 

Установка 
5. Установите шкив на звездочку ко
ленчатого вала, убедившись, что метка 

на шкиве совмещена с пазом на звез

дочке (см. иллюстрацию) . 

б . Тщательно очистите резьбу крепя 

щего болта шкива, затем обработайте 

5.3а Вставьте болт или штифт на 12 
мм в отверстие в правой части блока 
цилиндров 

5.4а Выкрутите крепящий болт шки

ва коленчатого вала ... 

специальным скрепляющим составом 

резьбовые соединения. Производи

тель рекомендует использовать состав 

типа Loctite (его можно приобрести в 
фирменной сети); при отсутствии со

става данного типа подойдет любой 

качественный аналог. 

7. Установите крепящий болт шкива 
коленчатого вала с уплотнителем. За

тяните болт с установленным усилием 

затяжки, затем доверните на указан

ный угол, препятствуя провороту ко

ленчатого вала по методу, использую

щемуся при процедуре снятия. После 

затяжки болта извлеките блокирующий 

инструмент из звездочки коленчатого 

вала. 

8. Подсоедините промежуточную вы
хлопную трубу с каталитическим кон 

вертером. 

9. Установите ремень при вода вспо
могательных устройств, как описано в 

Главе 18. 

5. 1 Вставьте стержень или сверло 
для фиксации натяжителя в указан

ной позиции 

2В·7 

5.3Ь ... и вставьте болТ/стержень (от
мечен стрелкой) в отверстие в махо

вике (отмечено стрелкой) для предо

твращения вращения 

5.4Ь .. . снимите шкив со звездочки 
коленчатого вала 

б Кожухи зубчатого 
ремня привода - снятие и 

установка 

А 
Предупреждение: Обрати-

, тесь к информации, содер-

• жавшейся в подразделе 1. 

Снятие 

Верхний кожух 

1. Отсоедините аккумулятор (см. Главу 
5А) 

2. На двигателях с 16 клапанами сни
мите пластмассовый кожух двигателя 

Кожух крепится резиновыми шайбами. 

Потяните их вверх для снятия 

З. Тщательно очистите соединители 

топливных трубок прямой и обратной 

подачи, расположенные над верхним 

кожухом зубчатого ремня. Сжимая 

шпонки на разъеме, отсоедините две 

трубки ( см. иллюстрацию) Заглушите 

5.5 Метка в шкиве коленчатого вала 
(отмечена стрелкой) должна совмес
тится с меткой (отмечена стрелкой) 

звездочки 
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трубки и соединения во избежание за
грязнения и потерь топлива. 
4. На двигателях с 16 клапанами отсо
едините про вод датчика давления на 
впускном коллекторе (см . иллюстра-

цию). 
5. Расположите домкрат с бруском на 
головке под двигателем поддомкрать -

те двигатель. 

6. Выкрутите три болта, крепящие. пра-
вую опору двигателя к кронwтеину и 
два болта , крепящие опору к кузову 

7. Снимите опору с автомобил9. VI уста

новите обратно усиливающую пластину 
(см . иллюстрацию ) 

8. Сместите электроразъем и бензо

проводы от верхнего кожуха (см . ил

люстрации ). 

9. Ослабьте четыре болта, крепящие 
кронштейн опоры двигателя к головке 

блока цилиндров . Сместите кронштейн 
от головки блока цилиндров для обес
печения достаточного люфта при сня

тии верхнего кожуха. 

10. Выкрутите пять крепящих болтов и 
снимите верхний кожух зубчатого рем

ня привода (см . иллюстрации). 

Нижний кожух 

11. Снимите шкив коленчатого вала, 
как описано в подразделе 5. 
12. Снимите верхний кожух, как описа
но выше 

1 З. Двухсторонним гаеч н ым ключом 

отведите рычаг механизма натяже

ния, чтобы высвободить блокирующий 

штифт/сверло, затем проверните ме

ханизм натяжения до положения пол

ного ослабления. 

14. Выкрутите пять болтов, крепящих 
кожух учитывая, что болты зафиксиро

ваны в кожухе и не могут быть сняты пол

ностью Снимите нижний кожух из-под 

арки колеса (см. иллюстрации ). 

Верхний внутренний кожух 

(двигатели с 16 клапанами) 
15. Снимите звездочку распредвала, 
как описано в подразделе 8 
16. Выкрутите гайку и снимите прово

да с поддерживающей стойки в задней 

части верхнего внутреннего кожуха. 

17. Выкрутите крепящие болты и сни

мите верхний внутренний кожух ремня 

б.З Сжимая шпонки на разъеме, от

соедините две трубки 

6.4 На двигателях с 16 клапанами 
I 

отсоедините ПРОВОД датчика давле
нин на впускном коллекторе 

с головки блока цилиндров. 

Установка 
18. Установка кожухов производится в 
последовательности, обратной после

довательности снятия, учитывая следу

ющие пункты: 

а) Убедитесь, что каждая секция ко

жуха расположена правильно и 

что крепящие кожух болты затяну

ты надежно. 

Ь) Убедитесь, что все затронутые 

шланги обратно подсоединены и 

затянуты хомутами. 

с) Затяните болты кронштейна опоры 

двигателн с установленным уси

лием затяжки . 

d) Перед установкой приводного 

ремня вспомогательных устройств 

возвратите механизм натяжения в 

исходное положение и установите 

блокирующий штифт/сверло. 

е) В завершении, подключите акку

мулятор и запитайте топливную 

систему, как описано в Главе 4В . 

7 Зубчатый ремень 
привода - снятие, осмотр , 

установка и натяжение 

Общая информация 
1 . Зубчатый ремен ь привода передает 

вращение распредвалам, топливному 

насосу высокого давления и насосу 

системы охлаждения от зубчатой звез

дочки коленчатого вала. Если ремень 

оборвется или соскочит со шкивов, то 

поршни могут разрушить головки кла-

б.Ва Сместите электроразъем ... 

6.7 Выкрvтите креШ1ШИQ болты и 
снимите правую опору двигателя 

панов, при водя к серьезному и доро

гостоящему ремонту 

2 . Зубчатый ремень следует заменять 
в установленные интервалы (см. [Лаву 

1 В) или ранее, еСJiИ он загрязнен или 
издает нехарактерные шумы при работе 

(возможно, из-за неравного износа). 

З. При снятии приводного реt-.1НЯ по
является удобная возможность одно

временно про верить состояние насоса 

охлаждения (на предмет подтеканий 

хладагента). Это поможет избежать не

обходимости снимать зубчатый ремень 

привода снова, когда насос выйдет из 

строя. 

Снятие 

4. Снимите приводной ремень вспо

могательных устройств, как описано в 

[Лаве 1 В. 
5. Снимите шкив коленчатого вала, как 
описано в подразделе 5 
6. Снимите верхний и нижний кожухи 

зубчатого ремня привода, как описано 

в подразделе 6. 
7 . Открутите винт и снимите датчик по 

ложения коленчатого вала, смежный с 

выступом звездочки коленчатого вала. 

Переместите его из зоны работ ( см. 

иллюстрацию ) 

8 . Выкрутите крепящий винт и сними 

те кронштейн защиты зубчатого ремня 

при вода так же смежный с выступом 

звездочки коленчатого вала (см. ил

люстрацию ). 

9. Заблокируйте коленчатый вал и рас

предвал в положении, в котором фик

сировали при операции сборки, как 

б.ВЬ .. . и бензопроводы от верхнего 
кожуха 
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6.10а Расположение крепящих болтов (отмечеНbI стрел

ками) верхнего кожуха при водного зубчатого ремня 

- двигатели с 8 клапанами 

6.10Ь Расположение крепящих болтов (отмечеНbI стрел

ками) верхнего кожуха приводного зубчатого ремня 

- двигатели с 16 клапанами 

6.14а Вblкрутите БОЛТbI (отмечеНbI стрелками), крепящие 

нижний кожух ... 
6.14Ь ... и снимите нижний кожух из-под арки колеса 

описано в подразделе З. В случае не

обходимости, временно снимите болт 

шкива коленчатого вала для обеспече

ния вращения вала 

10. Вставьте торцовый ключ в шести
угольное отверстие на шкиве механизма 

натяжения зубчатого ремня привода. Ос

лабьте крепящий болт шкива механизма 

натяжения и вращайте механизм натяже

ния, ослабляя натяжение ремня (см. ил

люстрацию ). Когда образуется прови

сание, временно затяните болт шкива. 
11. Отметив направление вращения, 

7.7 Открутите винт (отмечен стрел
кой), крепящий датчик положения 

коленчатого вала 

снимите зубчатый ремень при вода со 

звездочек и шкивов. 

Осмотр 

12. Замените ремень, независимо от 
его состояния. Стоимость нового рем

ня незначительна по сравнению со сто

имостью ремонта, который придется 

осуществить в случае разрыва ремня. 

Если обнаружены признаки загрязне

ния маслом, установите источник под

текания и устраните неполадку. Отмойте 

рабочую зону зубчатого ремня при вода 

7.8 Крепящий винт (отмечен стрел
кой) кронштейна заЩИТbI зубчатого 

ремня привода 

и все прилегающие компоненты от сле

дов масла. Проверьте плавность вра 

щения промежуточного шкива, шкива 

механизма натяжения и шкива насоса 

системы охлаждения. При необходи

мости замените эти детали. 

На заметку: Производители реко

мендуют заменять шкив механизма 

натяжения и промеЖУТОЧНblЙ шкив, 

независимо от их состояния. 

Установка 

1 з. Перед началом установки убедитесь, 

7.10 Вставьте торцовый ключ в шести
угольное отверстие (отмечено стрелкой) 

на шкиве и вращайте механизм натяжения 
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7.16а Положение зубчатого ремня 
приво,qа 

1 Звездочка распределительного вала 
2 ПромеЖУТОЧНblЙ шкив 
3 Звездочка коленчатого вала 
4 Звездочка насоса систеМbI охлаждения 
5 Шкив механизма натяжения 
6 Звездочка топливного насоса высокого 
давления 

что коленчатый вал все еще заблокиро

ван штифтами (см. подраздел 3). 
14. Совместите отверстие в звездочке 
топливного насоса высокого давле

ния с соответствующим отверстием в 

монтажном кронштейне. Заблокируйте 

звездочку болтом, штифтом или свер

лом на 5 мм через отверстие звездочки 
и соответствующее отверстие в кронш

тейне . 

15. Установите зубчатый ремень при
вода на звездочке коленчатого вала, 

затем установите кронштейн защиты 

зубчатого ремня и надежно затяните 

крепящий болт. 

16. Предварительно натянув, одень

те ремень на промежуточный шкив, 

звездочку распределительного вала, 

звездочку топливного насоса высокого 

давления, звездочку насоса системы 

охлаждения и шкив механизма натяже

ния (см. иллюстрации). 

17. Снимите блокирующий инструмент 
со звездочки топливного насоса высо

кого давления. 

18. Отпустите болт шкива механизма 
натяжения. Торцовым ключом проверни

те механизм натяжения против часовой 

стрелки, поворачивая стрелку указателя 

по часовой стрелке до тех пор, пока она 

не совместится с установочным стерж

нем (см. иллюстрацию). 

19. Снимите блокирующий инструмент 

7.16Ь Предварительно натянув, одень

те ремень на звездочки и ШКИВbI 

из звездочек коленчатого и распреде 

лительного валов и проверните голо

вкой за болт шкива коленчатый вал по 

часовой стрелке 10 полных оборотов . 

Установите блокирующий инструмент 

в звездочки коленчатого и распредели

тельного валов. 

20. Убедитесь, что стрелка указателя ме

ханизма натяжения все еще находится в 

совмещенном положении ( см. иллюст

рацию 7. 18). Если это не так, снимите ре

мень и начните процесс установки снова, 

возвращаясь к пунКlY 13. 
21. Установив и натя нув ремень, уста 

новите датчик тахометра и надежно за

тяните его крепящий болт 

22. Установите нижний и верхний ко

жухи зубчатого ремня, как о писано в 

подразделе 6, затем установите шкив 

коленчатого вала, как описано в под

разделе 5. 
23. Установите ремень привода вспо

могательных устройств, как описано в 

Главе 1 В. 

8 Звездочки зубчатого 
ремня и механизм натя

жения - снятие и установка 

Звездочка 

распределительного вала 

Снятие 

1. Снимите зубчатый ремень привода, 
как описано в подразделе 7. 
2. Снимите блокирующий штифт со 

звездочки распределительного вала 

и отпустите крепящий болт звездочки. 

7.18 Совместите стрелку указателя 
(А) с устаНОВОЧНblМ ШТblрем (В) 

Тип инструмента 1: Инструмент 

для фиксации звездочки может 

быть изготовлен из двух отрезков 

стальной полосы (один длиннее, 

а другой короче) и трех гаек с бол

тами, чтобы одна гайка с болтом 

формировала точку поворота раз

ветвленного инструмента, а две 

других гайки с болтами, находясь 

на концах вилки, участвовали в за

цеплении со спицами звездочки. 

Для предотвращения вращения рас

предвала в то время, как болт звездочки 
отпущен, используйте инструмент фик

сации звездочки. При отсутствии спе

циального фирменного инструмента, 

воспользуйтесь изготовленным из от

резков стальной полосы ( см. ИНСТРУ

МЕНТ 1). Не используйте блокирующий 
штифт для предотвращения вращения 

звездочки при ослабленном болте. 

3. Выкрутите крепящий болт и снимите 
звездочку с распредвала (см. иллюст

рацию ). Исследуйте сальник распред

вала на наличие подтекания масла и, 

при необходимости, замените, как опи

сано в подразделе 14. 
4. Тщательно очистите звездочку рас
пределительного вала и, при наличии 

признаков износа, замените . 

Установка 

5. Установите звездочку на распред
вал, убедившись , что установочный вы

ступ совмещен с пазом в распредели 

тельном валу (см. иллюстрацию) . 

6. Установите крепящий болт звездочки 
и уплотнитель . Затяните болт с установ

ленным усилием затяжки , предотвра

щая вращение распредвала по методу, 

используемому при процедуре снятия. 

8.З Вblкрутите крепящий болт и сни

мите звездочку с распредвала 
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8.5 Совместите ВblСТУП звездочки с 
пазом (отмечены стрелками) в рас

предвале 

7. Совместите установочное отверс

тие во втулке звездочки распредвала 

с соответствующим отверстием в го 

ловке блока цилиндров и установите 

блокирующий стержень для фиксации 

распредвала. 

8. Установите зубчатый ремень приво

да, как описано в подразделе 7. 

Звездочка коленчатого 

вала 

Снятие 

9. Снимите зубчатый ремень привода, 
как описано в подразделе 7. 
10. Выкрутите крепящий болт шкива 
коленчатого вала (временно установ

ленный для обеспечения вращения 

двигателя). 

11. Снимите звездочку с коленчатого 
вала и извлеките сегментную шпонку 

(см. иллюстрации) . 

12. Исследуйте сальник коленчатого 
вала на наличие подтекания масла и, 

при необходимости, замените, как опи 

сано в подразделе 14. 
13. Тщательно очистите звездочку ко

ленчатого вала и, при наличии трещин, 

признаков износа и повреждений, за

мените. 

Установка 

14. Установите сегментную шпонку на 
коленчатый вал , затем установите звез

дочку коленчатого вала, совмещая с 

выступом шкива коленчатого вала. 

Тип инструмента 2: Изготовьте 

инструмент для снятия звездоч

ки из короткого отрезка стальной 

полосы�. Просверлите два отверс

тия в 110лосе соответственно двум 

ОТВС;рстиям в звездочке. Просвер

ЛИге третье отверстие БОЛЬLUего 

.чиаметра для LUайбы стопорной 
гайки звездочки. 

нения необходимо подготовить другой 

инструмент (см. ИНСТРУМЕНТ 2 ). 
19. Предварительно выкрутите стопор
ную гайку звездочки, установите само

дельное приспособление и при крепите 

его к звездочке двумя подходящими бол

тами. Не проворачивая звездочку, выкру

тите ее стопорную гайку (см. иллюстра

ции). raйка будет оказывать давление на 

инструмент при выкручивании, снимая 

звездочку с конусного вала. После разъ

единения конусного соединения сними

те инструмент, выкрутите полностью гай

ку и снимите звездочку с вала насоса. 

20. Тщательно очистите звездочку и, 
при наличии признаков износа или пов

реждений, замените. 

Установка 

21 . Установите звездочку насоса со 
стопорной гайкой и затяните гайку с ус

тановленным усилием затяжки Предо

твратите вращение звездочки во время 

затягивания гайки с помощью инстру

мента блокирования. 

22. Установите зубчатый ремень при
вода, как описано в подразделе 7. 

Звездочка насоса 

системыохла~ения 

23. Звездочка насоса системы охлаж

дения является неотъемлемой частью 

насоса и не может быть снята. Снятие 

насоса системы охлаждения описано в 

!Лаве З. 

Шкив механизма 

натяжения 

Снятие 

24. Снимите зубчатый ремень приво
да, как описано в подразделе 7. 
25. Выкрутите крепящий болт и сними

те шкив. 

26. Очистите шкив механизма натяже
ния, но не используйте сильный рас

творитель, могущий проникнуть в под

шипники шкива. Проверые плавность 

вращения шкива. Замените шкив, если 

есть сомнения на счет его состояния 

или признаки износа или повреждений. 

Установка 

27. Установите шкив механизма натя

жения, убедившись, что рычаг шкива 

совмещен с установочным штырем 

(см. иллюстрацию ). 

15. Установите зубчатый ремень при -
вода, как описано в подразделе 7. 8.11а Снимите звездочку с коленча- 8.11Ь .. . и извлеките сегментную 

Звездочка топливного 

насоса 

Снятие 

16. Снимите зубчатый ремень приво

да , как описано в подразделе 7. 
17. С помощью подходящей головки 
вы крутите стопорную гайку звездочки 

насоса . Звездочку можно зафиксиро

вать с использованием инструмента, 

входящего в зацепление с отверстиями 

в звездочке (см. ИНСТРУМЕНТ 1). 
18. Звездочка насоса посажена на ко

нусный вал. Для расклинивания соеди -

того вала ... 

8.19а Установите самодельное при

способление на звездочку топлив

ного насоса 

LUпонку 

8.19Ь ... ВblкручиваЙте стопорную гай
ку, снимая звездочку 
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28. Установите зубчатый ремень при
вода, как описано в подразделе 7. 

Промежуточный шкив 

Снятие 

29. Снимите зубчатый ремень при во
да, как описано в подразделе 7. 
30. Выкрутите стопорную гайку и сни
мите промежуточный шкив с его уста

новочного кронштейна (см . иллюстра

цию). 

31. Очистите промежуточный шкив, но 
не используйте сильный растворитель, 

могущий проникнуть в подшипники 

шкива. Проверьте плавность вращения 

шкива Замените шкив, если есть сом 

нения на счет его состояния или при

знаки износа или повреждений. 

Установка 

32. Установите промежуточный шкив и 
его крепящий болт Затяните крепящий 

болт/гайку с установленным усилием 

затяжки 

33. Установите зубчатый ремень при
вода, как описано в подразделе 7. 

9 Распредвал(ы), коро- ~ 
мысла и гидравлические :N 
направляющие - ~ 

снятие, проверка и YCTaH;...:O-=B,-,-Ka=--~_ 

Снятие 

Двигатели с 8 клапанами 
1. Снимите клапанную крышку, как 
описано в подразделе 4. 
2 . Снимите звездочку распредели 

тельного вала. как описано в подраз

деле 8. 
3. Установите правую опору двигате
ля , умеренно затянув болты; она будет 

лишь поддерживать двигатель в тече

ние процедуры снятия распредвала. 

4. Выкрутите крепящие болты и сни
мите вакуумный насос с левой сторо

ны головки блока ЦVlлиндров . Извле
ките кольцевые уплотнения насоса 

(см. иллюстрацию). 

5. Отсоедините разъем, открутите 

крепящий болт и снимите датчик по

ложения распредвала с головки бло

ка цилиндров. 

6 . Работая по принципу спирали, 

постепенно и равномерно выкрутите 

болты BepXH~ГO кожуха подшипника 

распредвала (см. иллюстрацию) . Ак

куратно поднимите кожух. 

~ 3апоминаярасположение,припод

нимите распредвал и выведите его из 

кожуха. Снимите его сальники. 

8. Для удаления коромысел и гидрав
лических направляющих выкрутите 13 
болтов и снимите нижнюю часть кожу

ха подшипника распредвала . 

9. Подготовьте восемь небольших чис
тых пластмассовых коробков и про-

8 .27 Убедитесь, что рычаг шкива (от
мечен стрелкой) совмеЩt-Ч с устано

вочным штырем 

нумеруйте их от 1 до 8; или раз~;елите 
большую коробку на восемь OTce~B. 
10. Снимите каждое коромысло. flo
местите коромысла в cooTBeтcTBY'кJ
щие отсеки в коробке или отдельные 

коробки (см. иллюстрацию). 

11 . Заполните емкости моторным 

маслом и храните в них гидравличес

кие кулачки, снятые с головки блока 

цилиндров. Снимите гидравлические 

направляющие и поместите их в со

ответствующие емкости для правиль

ной последующей сборки. Кулачки 

должны быть полностью погружены в 

масло для предотвращения попада 

ния в них воздуха 

12. Установите снова 5 кольцевых 
уплотнителей между кожухом и голо 

вкой блока цилиндров. 

Двигатели с 16 клапанами 
13. Снимите клапанную крышку, как 
описано в подразделе 4. 

9 .4 Выкрутите крепящие болты (от
мечены стрелками) вакуумного на

соса - двигатели с 8 клапанами 

9.10 Снимите каждое коромысло -
двигатели с 8 клапанами 

8.30 Выкрутите стопорную гайку и 
снимите промежуточный шкив с его 

установочного кронштейна 

14. Снимите впускной коллектор, как 
описано в Главе 4В. 

15. Сними, е -опливные форсунки, как 
описано в Главе 4В. 

16. Снимите звездочку распредели
тельного вала, как описано в подраз

деле 8. 
17. Установите правую опору двига
теля, умеренно затянув болты; она 

будет лишь поддерживать двигатель в 

течение процедуры снятия распред

вала. 

18. Выкрутите гайку и снимите прово
да с крепежного кронштейна в задней 

части внутреннего верхнего кожуха 

зубчатого ремня (см. иллюстрацию). 

19. Отсоедините шланг от вакуумно
го усилителя тормоза. Выкрутите кре

пящие болты и снимите вакуумный 
усилитель с левой стороны головки 

блока цилиндров. Снимите кольце

выеуплотнителиусилителя. 

20. Снимите топливный фильтр, как 

9. б Болты (отмечены стрелками) вер
хнего кожуха подшипника распред

вала - двигатели с 8 клапанами 

9.18 Выкрутите гайку и снимите прово
да с поддерживающей стойки верхнего 

внутреннего кожуха зубчатого ремня 

привода - двигатели с 16 клапанами 
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9.20 Выкрутите болты (отмечены 

стрелками) и снимите монтаЖНblЙ 

кронштейн топливного фильтра -
двигатели с 16 клапанами 

описано в Главе 1В, затем выкрутите 

три болта и снимите монтажный крон

штейн фильтра (см. иллюстрацию). 

21. Выкрутите крепящие болты и сни
мите верхний внутренний кожух зуб

чатого ремня привода (см. иллюстра

цию). 

22. Ослабьте крепящий винт и сни
мите датчик положения распредвала 

с его местоположения ( см. иллюст

рацию). 

23. Выкрутите шесть болтов и сними 

те нижний жаростойкий щиток спере 

ди каталитического конвертера. 

24. Выкрутите три крепящих болта и 
снимите верхний жаростойкий щиток 

(см. иллюстрацию). 

25. Работая в последовательности, 

обратнойпоследовательностизатяж

ки (см . иллюстрацию 9.72 ), постепен
но и равномерно выкрутите наружные 

крепящие болты кожуха подшипников 

щиток с выпускного коллектора и 

турбонагнетателя - двигатели с 16 
клапанами 

9.28 ... и гидравлические кулачки 

- двигатели с 16 клапанами 

9.21 Выкрутите креПflщие БОЛТbI и 
снимите верхний внутренний кожух 

зубчатого ремня привода - двигате

ли с 16 клапанами 

распредвала из внутренних упорных 

стоек. Аккуратно снимите кожух с 

распредвалами с головки блока ци

линдров (см. иллюстрацию). Помес 

тите кожух на скамью. Распредвалы 

должны находиться сверху. 

26. Подготовьте шестнадцать не

больших чистых пластмассовых ко 

робков и пронумеруйте их от 1 до 8 
для впускных и от 1 до 8 для выпускных 
коромысел; или разделите большую 

коробку на шестнадцать отсеков. 

27. Снимите коромысла. Поместите 
их в соответствующие подготовлен 

ные емкости ( см. иллюстрацию). 

28. Заполните емкости моторным 

маслом и храните в них гидравличес 

кие кулачки, снятые с головки блока 

цилиндров. Снимите гидравлические 

направляющие и поместите их в соот

ветствующие емкости для правильной 

последующей сборки (см. иллюстра-

9.25 Снимите кожух подшипников с 
распредвалами с головки блока ци

линдров -двигатели с 16 клапанами 

9.29 Маркировка (отмечена стрел

кой) корпуса подшипников распред

вала - двигатели с 16 клапанами 

9.22 Ослабьте креПflЩИЙ винт (отме
чен стрелкой) и снимите датчик поло

жения распредвала с его местополо

жеНИfl - двигатели с 16 клапанами 

цию) Кулачки должны быть полностью 

погружены в масло для предотвраще

ния попадания в них воздуха. 

29. Проверьте наличие маркировок 
на корпусах подшипников распредва 

лов. Они должны быть отмечены от А1 

до А4 для впускного распредвала и от 

Е1 до Е4 для выпускного распредвала 

(см. иллюстрацию). Также проверьте 

расположение крышки подшипников; 

круглые оттиски в центре каждого 

корпуса должны быть обращены к вы 

пускному коллектору двигателя. Если 

не нанесена маркировка или невоз 

можно зафиксировать местоположе 

ние, пометьте каждый корпус само 

стоятельно. 

30. Постепенно выкрутите крепящие 
болты корпуса подшипников рас

предвала, затем выкрутите два болта. 

крепящие механизм натяжения цепи 

в сборе. Извлеките сначала болты, 

9.27 Снимите КОРОМblсла ... 

9.30 Извлеките оба распредвала из 
кожуха подшипников с цепью и меха

низмом натяжеНИfl - двигатели с 16 
клапанами 



28 • 14 Дизельные двигатели. Процедуры ремонта на автомобиле 

затем оба распредвалС1 с цепью и 
механизмом натяжения (см. иллюст

рацию). Удалите сальник вы пускного 

распредвала, сместите механизм на

тяжения в сборе , затем снимите цепь 

со звездочек распределительного 

вала 

31. Аккуратно снимите четыре коль 
цевых уплотнителя трубки инжектора 

из корпуса подшипника распредва

ла (см. иллюстрацию). Отметьте, что 

для установки потребуются четыре 

новых кольцевых уплотнителя с че

тырьмя предохранительными втулка 

ми . Втулки предохранения (запчасть 

номер 198260 Сitгоеп) используются 
только в момент сборки и служат для 

правильной установки кольцевых уп

лотнителей в трубке инжектора при 

установке корпуса подшипника рас

предвала . 

Осмотр 
32. Очистите поверхность сопряже
ния головки блока цилиндров и кожуха 

подшипников распредвала от старой 

изоляции . Используйте подходящий 

жидкий растворитель изоляции (его 

можно приобрести у дилеров Citroen) 
и мягкий шпатель; не используйте ме 

таллический скребок во избежание 

повреждения поверхности. При от

сутствии прокладки чистота сопряга

емых поверхностей имеет очень важ

ное значение . 

33. Очистите следы маслС1. грязи и 
смазки с обоих компонентов сухой 

чистой тканью без линта . Убедитесь, 

что все смазочные канавки чисты. 

34. Про верьте кулачки и цапфы под

шипников распредвала на предмет 

износа . При нарушении поверхности 

контуров кулачка наблюдается уско

ренный износ. 

На заметку: Если износ обнаружен 

на поверхности контура кулачка, 

проверьте соответствующее коро

·мысло. Вероятно, оно также изно

шено. 

35. Исследуйте состояние рабо

чих поверхностей подшипников в 

9.43 Смажьте герметикам сопрягае
мую поверхность и установите 5 новых 
(отмечены стрелками) кольцевых уп

лотнителей - двигатели с 8 клапанами 

корпусе(ах) подшипника распредва

ла и/или головке блокС1 цилиндров. 

При обнаружении износа замените 

обе сопря~енные детали, поскольку 

они являются парными. 

36. Проверьте коромысла и кулачки 
на предмет заедания, расколов или 

других повреждений и. при необхо

димости. замените. Также проверьте 

состояние отверстий направляющих 

с кулачками в головке блока цилинд

ров. Как и в случае с распредвалами. 

при чрезмерной выработке в этой об

ласт и требуется замена головки бло

ка цилиндров. 

37. На двигателях с 16 клапанами 
проверьте состояние цепи двигателя, 

звездочек распределительного вала 

и механизма натяжения в сборе. За

мените компоненты с признаками из

носа или повреждения 

38. Замените все сальники. кольце 

вые уплотнители и прокла)J.КИ, кото 

рые были сняты при демонтаже. Для 

сопрягаемых поверхностей без про

кладок требуется подходящий гер

метик. П роизводители рекомендуют 

герметик Loctite Noir для этих целей. 
39. Убедитесь, что коленчатый вал 

все еще заблокирован в положении 

сборки. как описано в подразделе З. 

предотвращая возможность сопри

косновения клапанов с поршнями в 

течение установки. 

40. Смажьте чистым моторным мас
лом отверстия направляющих с гид

равлическим и кулачками в головке 

блока цилиндров. 

41. Вставьте гидравлические кулачки 
в соответствующие отверстия в голо

вке блока цилиндров, если не произ

водилась замена кулачков. 

42. Смажьте коромысла и размести
те их соответственно КУЛС1чкам и тол

кателям клапанов. 

43. Аккуратно смажьте герметиком 
сопрягаемую поверхн ость головки 

блока цилиндров/нижнего кожуха 

подшипников распредвала и устано 

вите 5 новых кольцевых уплотнителей 
(см. иллюстрацию). 

o ® 

о оо о 

® Q) 0 

9.44 Вставьте направляющие штиф
ты в установочные отверстия (А), ус

тановите кожух и затяните болты в 

приведенной последовательности 

- двигатели с 8 клапанами 

9.31 Аккуратно снимите четыре коль
цевых уплотнителя трубки инжектора 

- двигатели с 16 клапанами 

44. Вставьте два штифта или сверла 
на 12 мм в установочные отверстия 
головки блока цилиндров, чтобы пра

вильно установить кожух подшипни 

ков распредвала в его положение. 

Подходящие направляющие стержни 

No 0194-N можно приобрести в фир
менной сети Citroen. Установите ниж
ний кожух подшипников на штифты, 

вставьте болты и затяните их вручную 

в установленной последовательности 

(см. иллюстрацию). 

45. Извлеките НС1правляющие штифты 
и затяните болты кожуха в описанной 

выше последовательности с установ

ленным усилием затяжки. 

46. Смажьте цапфы подшипников 

распредвала чистым моторным мас

лом и установите распредвал в его 

положение. 

47. Аккуратно смажьте герметиком 
сопрягаемую поверхность нижнего 

кожуха подшипников распредвала 

(см. иллюстрацию). 

48. ВСТС1вьте два штифта или свер

ла НС1 12 мм установочные отверстия 
в нижнем кожухе подшипников рас

предвала , чтобы направить верхний 

кожух в его положение. Подходящие 

штифты No 0194-N можно приобрести 
в фирменной сети Citroen. 
49. Установите верхний кожух по на
правляющим штифтам и затяните 

вручную болты постепенно и равно

мерно. в УКС1занной последователь 

ности, пока не образуется устойчи-

9.47 Установите распредвал в его 
положение и смажьте герметиком 

сопрягаемую поверхность кожуха 

- двигатели с 8 клапанами 
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9.49 Последовательность затяжки 

болтов верхнего кожуха распредва 

ла - двигатели с 8 клапанами 

9.БОЬ ... и затолкните уплотнители на 
их места с помощью соответствую

щей головки - двигатели с 16 клапа
нами 

вый контакт между верхним и нижним 

кожухом (см. иллюстрацию). 

50. Снимите направляющие штиф
ты и затяните кожух с установленным 

усилием затяжки в той же самой пос 

ледовательности . 

51. Установите новый сальник рас
предвала, как описано в подразделе 

14. 
52. Установите звездочку распре 

делительного вала на распредвал, 

убедившись, что выступ звездочки 

совмещен с пазом распредвала и за

тянитеболтсустановленнымусилием 

затяжки . 

53. Установите датчик положения 

распредвала на кожух распредвала и 

поместите его так , чтобы промежуток 

между звездочкой и концом датчика 

был 1,2 мм для старого датчика . Если 
устанавливается новый датчик, то его 

меньший конецдолжен только касать-

9.б2а Вставьте небольшое сверло в 

направляющие механизма для фикса
ции натяжителя в сжатом состоянии ... 

9.53 Промежуток между звездочкой 
и концом старого датчика должен со 

ставлять 1.2 мм - двигатели с 8 кла 

панами 

9.б1а Установите приводную цепь 

на звездочки распределительного 

вала, так, чтобы два темных звена 

цепи (отмечено стрелкой) ... 

ся одной из трех перемычек сигналь 

ного кольца (см. иллюстрацию). Затя 

ните болт с установленным усилием 

затяжки . 

54. Поверните звездочку распреде
лительного вала к положению, при 

котором возможно установить ее 

блокирующий инструмент, затем ус 

тановите зубчатый ремень привода, 

как описано в подразделе 7. 
55. Произведите дальнейшую уста
новку в обратной последовательнос

ти снятия . 

Двигатели с 1 б клапанами 

56. Убедитесь, что коленчатый вал 

все еще заблокирован в положении 

сборки, как описано в подразделе 3, 
предотвращая возможность сопри 

косновения клапанов с поршнями в 

течение установки. 

57. Смажьте чистым моторным мас -

9.б2Ь ... и установите механизм натяже
ния на его место между двумя распред

валами - двигатели с 16 клапанами 

9.БОа Установите новые кольцевые 

уплотнители трубок инжектора в ко

жух подшипников распредвала 

9.б1Ь ... совместились с установоч
ными метками (отмечено стрелкой) 

на каждой звездочке - двигатели с 

16 клапанами 

лом отверстия направляющих с гид

равлическими кулачками в головке 

блока цилиндров . 
58. Установите гидравлические ку

лачки , если они не заменялись, в со

ответствующие отверстия в головке 

блока цилиндров . 

59. Смажьте коромысла и установите 
их к соответствующим кулачкам и тол

кателям клапанов. 

60. Установите плоской стороной 

кверху новые кольцевые уплотни 

тели трубок инжектора в кожух под

шипников распредвала. Затолкните 

уплотнители на их места с помощью 

соответствующей головки (см. ил

люстрации) . 

61. Установите приводную цепь на 
звездочки распределительного вала 

так, чтобы два темных звена цепи сов

местились с установочными метками 

на каждой звездочке (см. иллюстра

ции). 

62. Сожмите механизм натяжения и 
вставьте небольшое сверло в направ

ляющие механизма для фиксации 

натяжителя в сжатом состоянии . Ус 

тановите механизм натяжения на его 

место между двумя распредвалами 

(см. иллюстрации). 

63. Смажьте цапфы подшипников 

распредвала в кожухе чистым мотор 

ным маслом и установите распредва

лы, цепь и механизм натяжения на их 

места . Убедитесь , что темные звенья 

цепи все еще совмещены с соответс-
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9.63а Смажьте цапфы ПОДШИПНИКОВ 

распредвала и установите распред

валы, цепь и механизм натяжения на 

их места - двигатели с 16 клапанами 

9.66 Прикрутите натяжитель цепи 
в сборе двумя крепящими болтами, 

затем извлеките сверло, чтобы от

жать механизм натяжения - двигате
ли с 16 клапанами 

твующими метками на звездочках (см. 

иллюстрации) 

64. Смажьте цапфы подшипников в 
корпусах, затем установите крышки на 

распредвалы. Убедитесь в правильнос

ти установки в соответствии с метками, 

сделанными в течение снятия. 

65. Установите крепящие болты кор
пусов подшипников и затяните их 

вручную. Работая в указанной после

довательности, постепенно затяните 

крепящие болты крышки подшипни

ков с установленным усилием затяж

ки (см. иллюстрацию) . 

66. Надежно при крутите натяжитель 
цепи в сборе двумя крепящими бол

тами. Убедитесь, что темные звенья 
цепи и установочные метки звездочек 

все еще совмещены, затем извлеките 

сверло, чтобы отжать механизм натя-

9.69 Нанесите герметик на сопрягае
мые поверхности корпуса подшипни

ков распредвала в указанных областях 

(стрелки) - двигатели с 16 клапанами 

цепи все еще совмещены с соответс

твующими метками на звездочках 

(отмечены стрелками) - двигатели с 

16 клапанами 

9.68а Смажьте универсальной смаз

кой внутренние выступы уплотните

лей трубок инжекторов ... 

жения (см. иллюстрацию). 

67. Временно установите звездочку 
зубчатого ремня привода на впуск

ной распредвал и умеренно затяните 

крепящий болт. Проверните распред

валы 40 раз и убедитесь, что темные 
звенья цепи и метки звездочек совпа

дают. Если совпадения нет, то повто

рите полную процедуру установки с 

пункта 61. По достижении требуемого 
результата снимите звездочку зубча

того ремня привода. 

68. Смажьте универсальной смазкой 
внутренние выступы уплотнителей 

9.65 Последовательность затяжки 

крепящих болтов крышки подшип
ников распредвала - двигатели с 16 
клапанами 

9.68Ь ... затем вставьте защитную 
втулку в центр каждого кольца - дви
гатели с 16 клапанами 

трубок инжекторов, затем вставь

те защитную втулку в центр каждого 

кольца (см. иллюстрации) . Введите 

защитные втулки в кольца, оставляя 

снаружи приблизительно 1 мм. 
69. Нанесите немного герметика на 
сопрягаемые поверхности корпуса 

подшипников распредвала в указанных 

областях (см. иллюстрацию). Поза

ботьтесь, чтобы герметик не попал в 
смазочное отверстие натяжителя цепи. 

70. Установите корпус подшипников 
распредвала в головку блока цилин

дров и затяните вручную крепящие 

9.72 Последовательность затяжки крепящих болтов/стоек кожуха подшипников 
распредвала - двигатели с 16 клапанами 
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9.73 Извлеките защитные втулки из 
кольцевых уплотнителей трубок инжек
торов - двигатели с 16 клапанами 

болты и стойки. 

71 . Так как установочные штыри для 
совмещения корпуса подшипников не 

предусмотрены, временно установи

те вакуумный усилитель тормозов и 

совместите его с распредвалом. В то 

же время проверьте, что края корпуса 

подшипников и головки блока цилин

дров совмещены в области канавки 

под сальник распредвала. 

72. Работая в указанной последо

вательности, постепенно затяните 

крепящие болты и стойки кожуха под

шипников с установленным усилием 

затяжки (см. иллюстрацию). При ус

тановленном кожухе подшипников, 

снимите временно установленный 

вакуумный усилитель. 

73. Извлеките защитные втулки из 
кольцевых уплотнителей трубок ин

жекторов и убедитесь в правильности 

расположения уплотнителей трубок 

(см. иллюстрацию). 

74. Установите новый сальник рас

предвала, как описано в подразделе 

14. 
75. Установите верхний внутренний ко
жух зубчатого ремня привода и надеж

но притяните крепящими болтами. 

76. Уложите провода на поддержива
ющую стойку в задней части верхнего 

внутреннего кожуха, затем установи 

те и затяните стопорную гайку. 

77. Установите звездочку на распред
вал, убедившись, что установочный 

выступ звездочки совмещен с пазом 

распределительного вала. 

78. Установите крепящий болт звез 

дочки и уплотнитель. Затяните болт с 

установленным усилием затяжки, из

бегая проворачивания распредвала 

как при операции снятия. 

На заметку: Снятие и установка 

головки блока цилиндров является 

комплексной процедурой и далее 

предполагается, что перед началом 

работы подраздел прочитан пол

ностью. Для облегчения установки 

сделайте примечания относитель

но местоположения всевозможных 

кронштейнов и порядка укладки 

шлангов и проводов перед снятием. 

1 О Головка блока 
цилиндров

снятие и установка 

Снятие 

1. Поставьте автомобиль на ручной тор
моз, затем поднимите передок и устано

вите на осевых подпорках (см. "Подъем 

автомобиля домкратом и установка 

на опоры»). Снимите правое переднее 

колесо, защиту двигателя и переднюю 

защиту арки колеса. Защита двигателя 

крепится несколькиrvи винтами, а защи

та колеса несколькими пластмассовыми 

заклепками. Вытолкните центральные 

штифты, затем снимите заклепки 

2. Снимите аккумулятор (см Главу 5А). 
3. Слейте систему охлаждения, как 

описано в Главе 1 В. Для улучшения об
щего доступа удалите крышку капота, 

как описано в Главе 11 . 

Двигатели с 8 клапанами 
4. Снимите клапанную крышку, как опи
сано в подразделе 4. 
5. Снимите зубчатый ремень привода, 
как описано в ПОДРС13деле 7. 
6. Отсоедините промежуточную вы

хлопную трубу от каталитического кон

вертера, как описано в Главе 4В. 

На заметку: Не приклаДblвайте ни

какого усилия к гибкой секции вы

хлопной трубы, поскольку она может 

повредиться. 

7. Снимите запальные свечи, как опи-

10.8 БОЛТbI (отмечены стрелками) 

механизма натяжения приводного 

ремня вспомогатеЛЬНblХ устройств 

- двигатели с 8 клапанами 

10.1ЗЬ ... и верхний болт переднего 

кронштейна топливного насоса высоко

го давления - двигатели с 8 клапанами 

сано в Главе 5С. 
8. Выкрутите три болта и снимите ме
ханизм натяжения приводного ремня 

вспомогательных устройств спереди 

двигателя ( см. иллюстрацию). 

9. Снимите каталитический конвертер, 
как описано в Главе 4В. 
10. Снимите генератор (см. Главу 5А) и 
его монтажный кронштейн. 

11. Выкрутите соединительные бол

ты и снимите маслоподающую трубу с 
блока двигателя и турбонагнетателя. 

Извлеките уплотнители соединений. 

12. Отпустите зажим и отсоедините 

шланг возврата масла турбонагнетате

ля от блока цилиндров. 

13. Ослабьте и выкрутите болты задне

го и верхний болт переднего кронштей

на топливного насоса высокого давле

ния (см. иллюстрации ). 

14. Снимите топливные форсунки, как 
описано в Главе 4В. 

15. Снимите крепящие болты выход
ного патрубка системы охлаждения (с 

левой стороны головки блока цилин 
дров), отпустите два болта, крепящие 

кронштейн патрубка к верху кожуха ко

робки передач, и сместите патрубок от 

головки блока цилиндров (см. иллюс

трацию) . Необходимости отсоединять 

патрубки нет. 

16. Разъедините разъем, затем выкру
тите болт и снимите датчик положения 

распредвала с головки блока цилинд

ров. 

17. Выкрутите 13 болтов и снимите 

10.1За БОЛТbI (отмечены стрелками) 

заднего кронштейна топливного на

соса высокого давления ... 

10.15 Болты патрубка охлаждения 
- двигатели с 8 клапанами 
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10.28а Выкрутите верхний задний 

монтажный болт (отмечен стрелкой) 

топливного насоса высокого давления 

кожух подшипников распредвала с го

ловки блока цилиндров вместе с рас

предвалом. Извлеките 5 небольших 

кольцевых уплотнителей между кожу

хом и головкой блока цилиндров. 

18. Подготовьте восемь небольших 

чистых пластмассовых коробков и про

нумеруйте их от 1 до 8; или разделите 
большую коробку на восемь отсеков. 

19. Снимите каждое коромысло. По

местите коромысла в соответствующие 

отсеки в коробке или отдельные короб

ки ( см. иллюстрацию 9. 10). 
20. Храните гидравлические кулачки 
в заполненных маслом емкостях, пока 

они сняты с головки блока цилиндров. 

Снимите направляющие и помести

те их в соответствующие емкости для 

правильной установки. Кулачки должны 

быть полностью погружены в масло, 
чтобы предотвратить попадание в них 

воздуха. 

21. Работая в обратной последова

тельности затяжки (см. иллюстрацию 

10.53) , выкрутите болты крепления го
ловки блока цилиндров. 

Двигатели с 16 клапанами 
22. Снимите распредвалы, коромысла 
и гидравлические кулачки, как описано 

в подразделе 9. 
23. Выкрутите три болта и снимите ме
ханизм натяжения приводного ремня 

вспомогательных устройств. 

24. Снимите каталитический конвер

тер и внутренний жаростойкий щиток, 

как описано в [Лаве 4В. 

25 . Снимите генератор, как описано в 
!Лаве 5А. 

26. Выкрутите болт крепления трубки 
щупа для измерения уровня моторного 

масла к монтажному кронштейну гене

ратора переменнаго тока. Выкрутите 

четыре болта и снимите монтажный 

кронштейн. 

27. Снимите звездочку топливного на
соса высокого давления, как описано в 

подразделе 8. 
28. Выкрутите верхний задний мон

тажный болт топливного насоса высо

кого давления и верхний болт спереди, 

крепящий монтажный кронштейн топ-

10.28Ь .. . и верхний монтажный болт 
(отмечен стрелкой) спереди - двигате

ли с 16 клапанами 

ливнога насоса высокого давления к 

головке блока цилиндров (см. иллюс

трации). 

29 . Ослабьте два нижних болта мон
тажного кронштейна насоса и пере

местите насос подальше от головки 

блока цилиндров (см. иллюстрацию ). 

30. Снимите турбонагнетатель, как 

описано в !Лаве 4В . 

31 . Снимите крепящие болты выход
ного патрубка системы охлаждения (с 

левой стороны головки блока цилин

дров), отпустите два болта, крепящие 

кронштейн патрубка к верху кожуха ко

робки передач, и сместите патрубок от 

головки блока цилиндров ( см. иллюст

рацию 10.15). Нет необходимости от
соединять патрубки 

32. Проверьте, что все, что препятс
твует снятию головки , отсоединено от 

нее. Работая в обратной последова

тельности затяжки (см. иллюстрацию 

10.53 ), выкрутите болты крепления го
ловки блока цияиндров . 

Все двигатели 

33. Снимите головку с блока цилиндров 
и установочных штырей , раскачивая ее. 

Фирменный инструмент для этой про
цедуры состоит из двух металлических 

стержней с концами, загнутыми на 90' 
( см. иллюстрацию ) . Не снимайте го

ловку с помощью рычага между сопря

гаемыми поверхностями , поскольку это 

10.33 Снимите головку блока цилин
дров с помощью двух загнутых метал

лических стержней 

10.29 Осла бьте два нижних болта (отме
чены стрелками) монтажного кронштей

на насоса - двигатели с 16 клапанами 

может их повредить. 

34. Снимите головку с блока цилинд
ров и извлеките прокладку. 

35. При необходимости, снимите кол
лекторы (если еще не сняли), согласно 

Главе 4В . 

Подготовка к установке 

36. Сопрягаемые поверхности голо

вки и блока цилиндров должны быть 

абсолютно чистыми перед установкой 

головки. Производители рекомендуют 

использовать для этой цели раствори

тель , но достигнуть желаемого можно 

с помощью пластмассового или дере

вянного скребка, удаляющего остатки 

прокладки и нагар. Так же можно очис

тить головки поршнеЙ. Остерегайтесь 
сколоть или оцарапать сопрягаемые 

поверхности головки блока цилиндров 
и блока цилиндров во время очистки, 

поскольку их алюминиевый сплав легко 

повреждаем . Убедитесь, что частицы 

нагара не проникли в масляные каналы 

и каналы системы охлаждения . Это ка

сается, прежде всего, системы смазки , 

поскольку частицы нагара могут забло

кировать подачу масла к компонентам 

двигателя. С помощью скотча и бумаги 

заизолируйте каналы системы охлаж

дения и смазки, а так же отверстия под 

болты в блоке цилиндров . Не допус

кайте попадания частиц нагара между 

поршнями и гильзами, заизолируйте 

смазкой эти промежутки. После очис

тки поршней удалите смазку и частицы 

нагара из промежуткав с помощью не

большой щетки, затем вытрите остатки 

чистой тряпкой . 

37. Исследуйте сопрягаемые поверх
ности блока цилиндров и головки бло

ка на наличие трещин, сколов и других 

повреждений . Небольшие дефекты 

можно аккуратно исправить с помощью 

напильника , но при существенных пов

реждениях механическая обработка 
может оказаться единственной аль
тернативой замены. При подозрении 

коробления сопрягаемой поверхнос
ти , проверьте искривление с помощью 

зталонного угольника . При необходи
мости обратитесь к части С этой Главы . 
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10.42 Измерьте выступы поршней с 10.44 Метки (отмечены стрелками) 
помощью индикатора часового типа для идентификации толщины про

кладки 

38. Тщательно очистите резьбы от

верстий под болты крепления головки 
блока в блоке цилиндров. Проверьте , 

чтобы болты свободно ходили по своим 

резьбам, а все остатки смазки и воды 

были удалены из каждого отверстия 

под болт. 

Выбор прокладки 
39. Извлеките блокирующие штифты 

для совмещения коленчатого и распре

делительных валов, затем проверните 

коленчатый вал, пока поршни 1 и 4 не 
окажутся в ВМТ (верхняя мертвая точ

ка). Укрепите на блоке рядом с внешним 

задним краем первого поршня индика

тор часового типа, установите его ножку 

на блок и обнулите лимб. Переместите 

ножку на рабочую поверхность первого 

поршня (10.0 мм от внешнего заднего 
края), затем медленно покачайте колен

чатый .вал вокруг ВМТ, отмечая самое 

высокое показание индикатора. Запи

шите это показание как А. 

40. Повторите проверку, описанную в 
пункте 39, отступая 10.0 мм от внешне
го переднего края первого поршня. За

пишите показание как В. 

41. Сложите значения А и В, затем раз
делите результат на 2, чтобы получить 
среднее значение выступа для первого 

поршня . 

42. Повторите процедуру, описанную 
в пунктах 39-41 на четвертом поршне, 
затем поверните коленчатый вал на 

180' и аналогично проверьте второй и 
третий поршень (см. иллюстрацию) . 

Проверьте, чтобы различие показаний 

индикатора на поршнях не превышало 

0.07 мм. 
43. При отсутствии индикатора, за

меры можно про извести с помощью 

линейки и измерительных щупов или 

штангельциркуля с нониусом. Однако 

эти замеры менее точны и поэтому не 

рекомендуются. 

44. Выберите самую большую разни
цу в выступах поршней для подбора 

подходящей прокладки головки блока 

цилиндров в соответствии с приве

денной таблицей. Количество меток на 

прокладке указывает ее толщину ( см. 

иллюстрацию) . 

Выступы поршней 

0.611 до 0.720 мм 
0.721 до 0.770 мм 
0.771 до 0.820 мм 
0.821 до 0.870 мм 
0.871 до 0.977 мм 

Количество меток 

2 метки 
3 метки 
1 метка 
4 метки 
5 меток 

Проверка болтов головки 
45. Тщательно исследуйте болты креп
ления головки блока цилиндров на на

личие повреждений резьб или головок, 

а так же на наличие признаков коррозии. 

Если болты находятся в удовлетвори

тельном состоянии, измерьте длину каж

дого болта от обратной стороны головки 

до конца стержня. Болты могут повторно 

использоваться, если их длина не пре

вышает 149.0 мм (см. иллюстрацию). 

На заметку: Учитывая высокие на 

грузки, которым подвергаются болты 

крепления головки блока цилиндров, 

рекомендуется заменять их незави

симо от состояния. 

Установка 
46. Установите коленчатый вал в пози
цию ВМТ первого и четвертого цилин

дров, затем поверните на 90' против 
часовой стрелки. 

47. Аккуратно очистите сопрягаемые 
поверхности головки и блока цилинд

ров. 

48. Убедитесь, что установочные штыри 
установлены, затем правильно устан 0 -

10.48 Убедитесь, что про кладка пра- вите подобранную прокладку на блок 

вильно села на установочные штыри цилиндров (см . иллюстрацию) . 

10.45 Измерьте длину каждого бол
та от обратной стороны головки до 

конца стержня 

49. При необходимости установите 

выпускной коллектор на головку блока 
цилиндров, как описано в Главе 4В. 
50. Аккуратно поместите головку на 
блок с про кладкой И убедитесь, что 

прокладка правильно села на штыри. 

51. Нанесите скрепляющий состав 
на резьбы и тыльные стороны головок 

болтов крепления головки на блоке ци
линдров. Производители рекомендуют 

Molykote G Rapid Plus (можно приобрес

ти в фирменной сети); при отсутствии 

указанного скрепляющего состава по

дойдет аналог высокого качества. 

52. Аккуратно введите болты головки 
блока цилиндров в их отверстия (не 

бросать') и затяните их вручную. 

53. Работая в указанной последова

тельности, постепенно затяните болты 

головки блока цилиндров с усилием 

первой затяжки, используя динамомет

рический ключ и подходящую головку 

(см . иллюстрацию ). 

54. Затянув все болты с усилием пер
вой затяжки, работая снова в установ

ленной последовательности, затяните 

болты с установленным усилием вто 

рой затяжки. В завершение, доверните 

болты на установленный угол третьей 
затяжки. Для точности затяжки в этой 

стадии рекомендуется использовать 

угловой датчик. 

На заметку: Повторная затяжка 

болтов после запуска двигателя не 
требуется. 

55. Произведите дальнейшую установ
ку в последовательности, обратной сня

тию, учитывая следующие пункты. 

о о о о о 
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10.53 Последовательность затяжки 

болтов головки блока цилиндров 
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а) Установите гидравлические ку

лачки, КОРОМblсла и кожух под

шипников распредвала (вместе 

с распредвалом), как описано в 

подразделе 9. 
в) Установите зубчаТblЙ ремень при

вода, как описано в подразделе 7. 
с) При установке выходного патруб

ка охлаждения, установите НОВblЙ 

уплотнитель. 

d) Устанавливая головку блока, не
плохо бblЛО бbl заменить термо
стат. 

е) Устанавливая датчик положения 
распредвала, отрегулируйте воз 

ДУШНblЙ зазор, согласно Главе 48. 
() Затяните все соединения с уста

новлеННblМИ усилиями затяжек. 

g) Заполните систему охлаждения, 
как описано в Главе 1 В. 

h) ПеРВblе несколько километров 
двигатель может работать неус

тойчиво, пока его электронная 
система не обработает вновь вве

денные парамеТРbl. 

11 Поддон
снятие и установка 

Снятие 

1. Слейте моторное масло, затем 
очистите и установите сливную пробку, 

надежно затянув ее. Если двигатель 

приближается к интервалу обслужива
ния, при котором заменяется масло и 

фильтр, рекомендуется заменить также 
и фильтр. Тогда после сборки двигатель 
может быть заполнен новым маслом. За 
более подробной информацией обра
титесь к ГЛаве 1 В. 
2. Поставьте автомобиль на ручной 
тормоз, затем поднимите передок 

и установите осевые подпорки (см. 

"Подъем автомобиля домкратом и 
установка опор»). Выкрутите болты и 

снимите защиту двигателя. 

3. Согласно ГЛаве 4В, отсоедините 
промежуточную выхлопную трубу от ка

талитического конвертера. Выкрутите 

крепящие болты и опустите передние 
компоненты системы для обеспечения 

доступа к поддону 

4. Постепенно ослабьте и снимите 
все крепящие поддон гайки/болты. Так 

как болты поддона различны по дли
не, выкрутив каждый болт, храните его 

продетым в картонный шаблон в соот

ветствии с его установленным место

положением . Это поможет избежать 

неправильной установки болтов при 

монтаже поддона . 

5. Попробуйте разъединить сопряже

ние поддона, ударяя по нему деревян

ной киянкой, затем снимите и извлеките 

его из-под автомобиля. Если сопряже-

ние не поддается (что весьма вероят

но), примените шпатель или что-либо 

подобное, аккуратн о вставляя его меж

ду поддоном и блоком. П родвигайте 
шпатель по сопряжению до отсоедине

ния поддона. Сняв поддон, воспользуй
тесь возможностью проверить сетчатый 

фильтр масляного насоса на наличие 

признаков засорения или раскола. При 

наличии повреждений, снимите насос, 

как описано в подразделе 12, и очисти
те или замените сетчатый фильтр. 

Установка 
6. Удалите все следы изоляции с со
прягаемых поверхностей блока цилин

дров/картера и поддона, затем вытрите 
чистой тряпкой поддон и внутреннюю 
часть двигателя. 

7. Убедитесь, что сопрягаемая повер
хность поддона сухая и чистая, затем 

нанесите на нее тонкий слой изолиру

ющего состава. 

8. Установите поддон под блок цилин
дров/картер. Установите и равномерно 
постепенно затяните с установленным 

усилием затяжки болты/гайки поддона. 

9. Установите компоненты выхлопной 
системы согласно !Лавы 4В. 

10. Опустите автомобиль на землю и 
снова заполните двигатель маслом, как 

описано в !Лаве 1 В. 

12 Масляный насос -
снятие, осмотр и установка 

Снятие 

1. Снимите поддон, как описано в под
разделе 11. 
2. Снимите звездочку коленчатого вала, 
как описано в подразделе 8. Снимите 
установочный ключ с коленчатого вала. 

3. Отсоедините разъем, выкрутите 
болты и снимите датчик положения 
распредвала, расположенный справа 

на блоке цилиндров. 

4. Выкрутите три болта под шестигран
ный ключ и снимите передающую труб
ку с масляного насоса/блока вместе 

с трубкой щупа для измерения уровня 
масла (см. иллюстрацию ). Снимите 

уплотнение. При установке используй
те новое. 

5. Выкрутите 8 болтов и снимите мас
ляный насос ( см. иллюстрацию ). 

Осмотр 

6. Выкрутите и снимите винты, крепя
щие крышку к масляному насосу (см. 

иллюстрацию). Исследуйте роторы и 

корпус насоса на наличие признаков 

износа и повреждений. При наличии 

этих признаков насос должен быть за

менен целиком. 

7. Снимите стопорное кольцо и из-

12.4 Вblкрутите три болта под шести
граННblЙ ключ (отмечеНbI стрелками) и 
снимите передающую трубку с масля

ногонасоса 

влеките крышку, поршень клапана и 

пружину, запоминая порядок их уста

новки (см. иллюстрации). Состояние 

пружины предохранительного клапана 

может быть оценено только при срав
нении ее с новой пружиной : если есть 

какое-нибудь сомнение относительно 
ее состояния, пружина должна также 

быть заменена. 

8. Установите поршень предохрани
тельного клапана и пружину, затем 

скрепите их стопорным кольцом. 

9. Установите крышку на масляный на
сос и надежно затяните винты. 

10. Перед установкой насос должен 
быть заполнен чистым моторным мас
лом. 

Установка 

11. Удалите следы изоляции и полно
стью очистите сопрягающиеся повер

хности масляного насоса и блока ци

линдров. 

12. Нанесите полосу силиконовой изо
ляции шириной 4 мм на сопрягаемую 
поверхность блока цилиндров (см. ил
люстрацию). Убедитесь, что изоляция 

не проникла ни в одно из отверстий 

блока. 

13. Установив новый уплотнитель, уста
новите масляный насос к приводящему 

концу коленчатого вала, совмещая 

шайбы в приводе насоса с шайбами 
привода коленчатого вала (см. иллюс

трации). Заметьте, что новые масляные 

насосы поставляются с установленным 

сальником и защитной втулкой. Втул-

12.5 Вblкрутите 8 болтов (отмечеНbI 
стрелками) и снимите маСЛЯНblЙ насос 
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12.6 Выкрутите винты и снимите 12.7а Снимите стопорное кольцо ... 
крышку насоса 

12.7с .. .пружину. .. 

ка контактирует с концом коленчатого 

вала, защищая сальник при установке. 

14. Установите и затяните с установ
ленным усилием затяжки болты масля

ного насоса . 

15. Установите передающую трубку на 
насос/блок цилиндров , установив но

вый кольцевой уплотнитель. Убедитесь, 

что трубка щупа ДЛЯ измерения уровня 

масла правильно установлена. 

16. Установите сегментную шпонку и 
оденьте звездочку на коленчатый вал. 

12.13а Установите новый уплотни

тель ... 

12.13с ... с шайбами (отмечены стрел
кой) коленчатого вала 

12.7d ... и поршень 

17. Дальнейшую установку произве
дите в обратной последовательности 

снятия. 

13 Масляный радиатор -
снятие и установка 

Снятие 

1. Поставьте автомобиль на ручной 

тормоз, затем поднимите передок и 

12.13Ь ... совмещая (отмечены стрел
ками) шайбы привода насоса 

13.4а Выкрутите (отмечены стрелками) 

болты, снимите масляный радиатор ... 

12.7Ь .. . крышку ... 

12.12 Нанесите полосу изоляции на 
поверхность блока цилиндров 

установите осевые подпорки (см. 

«Подъем автомобиля домкратом и 

установка опор"). Выкрутите болты и 
снимите защиту двигателя. 

2. Масляный радиатор установлен спе
реди кожуха масляного фильтра. Слей

те охлаждающую жидкость, как описано 

в Главе 1 В. 
3. Слейте моторное масло, как описа
но в Главе 1 В, или же подготовьтесь к 
его вытеканию. 

4. Выкрутите болты и снимите масля
ный радиатор. Извлеките кольцевые 

уплотнители (см . иллюстрации). 

Установка 
5. Поместите новые кольцевые уплот
нители в выемки в кожухе масляного 

фильтра и установите радиатор. На

дежно затяните болты. 

6. Пополните или заполните системы 
охлаждения и смазки, как описано в 

Главе 1 В или разделе «Еженедельные 
проверки". Запустите мотор и про
верьте масляный радиатор на наличие 

утечек . 

13.4Ь ... и извлеките кольцевые уплот
нители 
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14 Сальники - замена 

Правый сальник 

коленчатого вала 

1. Снимите звездочку коленчатого 

вала, как описано в подразделе 8. 
2. Измерьте и запомните глубину по

садки сальника. 

з. Извлеките сальник из кожуха, исполь

зуя подходящий крюк. Или просверли 

те в сальнике отверстие и, с помощью 

самонарезного болта и плоскогубцев, 

снимите сальник (см. иллюстрацию ). 

4. Очистите кожух сальника и посадоч 

ное место на коленчатом вале . 

5. Сальник имеет тефлоновую полосу, 
которая не должна быть замаслена или 

испачкан а. Новый сальник должен быть 

снабжен защитной втулкой, которая 

контактирует с коленчатым валом , пре 

дотвращая повреждения кромки саль

ника. Установите сальник с втулкой (от

крытой стороной вперед) в посадочное 

место на предварительно известную 

глубину, используя подходящую трубу 

или головку 

6. Снимите защитную втулку с коленча
того вала. 

7. Установите звездочку коленчатого 
вала, как описано в подразделе 8. 

Левый сальник 

коленчатого вала 

8. Снимите маховик, как описано в 

подразделе 16. 
9. Измерьте и запомните глубину по

садки сальника. 

10. Извлеките сальник из кожуха , ис

пользуя подходящий крюк. Или про

сверлите в сальнике отверстие и, с 

помощью самонарезного болта и плос

когубцев снимите сальник (см . иллюс

трацию 14.3 ). 
11. Очистите кожух сальника и поса
дочное место на коленчатом вале . 

12. Сальник имеет тефлоновую полосу, 
которая не должна быть замаслена или 

испачкана. Новый сальник должен быть 

снабжен защитной втулкой, которая 

14.3 Просверлите в сальнике отверс
тие и, с помощью самонарезного бол

та и плоскогубцев, снимите сальник 

14.12 Новый сальник поставляется с 
защитной (отмечена стрелкой) втул

кой, которая контактирует с коленча

тым валом 

контактирует с коленчатым валом, пре

дотвращая повреждения кромки саль

ника ( см. иллюстрацию). Установите 

сальник со втулкой (открытой стороной 

вперед) в кожух на предварительно из

вестную глубину, используя подходящую 

трубку или головку 

1 з. Снимите защитную втулку с колен
чатого вала. 

14. Установите маховик, как описано в 
подразделе 16. 

Сальникраспредвала 
15. Снимите звездочку распредели
тельного вала, как описано в подраз

деле 8. Нет необходимости снимать 
зубчатый ремень привода полностью , 

но помните, что при загрязнении ремня 

маслом его следует заменить. 

16. На двигателях с 16 клапанами сни
мите верхний и нижний кожухи зубчато

го ремня привода , как описано в под

разделе 6. 
17. Извлеките сальник из кожуха , ис

пользуя подходящий крюк. Или про

сверлите в сальнике отверстие и, с 

помощью самонарезного болта и плос

когубцев, снимите сальник (см. иллюс

трацию 14.3). 
18. Очистите кожух сальника и поса

дочное место на распредвале. 

19. Сальник имеет тефлоновую полосу, 
которая не должна быть замаслена или 

испачкана. Новый сальник должен быть 

снабжен защитной втулкой, которая 
контактирует с коленчатым валом, пре

дотвращая повреждения кромки саль

ника (см. иллюстрацию ). Установите 

сальник с втулкой (открытой стороной 

вперед) в кожух на предварительно 

известную глубину, используя подходя

щую трубку или головку только н а вне

шней стороне сальника. 

20. На двигателях с 16 клапанами ус
тановите верхний внутренний кожух 

зубчатого ремня привода, как описано 

в подразделе 6. 
21. Уста новите звездоч ку распредели 

тельного вала, как описано в подразде

ле 8. 
22. П ри необходимости, установите 

14.19 Новый сальник поставляется с 
защитной (отмечена стрелкой) втул

кой, которая контактирует с коленча

тым валом 

новый зубчатый ремень привода, как 

описано в подразделе 7. 

15 Датчик давления и ~ 
указатель уровня масла - ~ 
снятие и установка ~ 

Снятие 

Датчик давления масла 

1. Датчик давления масла располо
жен спереди блока цилиндров рядом 

с трубкой щупа для измерения уровня. 

Заметьте , что на некоторых моделях 

доступ к датчику может быть улучшен , 

если автомобиль поднят и установлен 

на осевых подпорках (см. "Подъем 

автомобиля и установка опоры»). Вы

крутите болты и снимите защиту двига

теля, чтобы появился доступ к датчику 

снизу 

2. Снимите защитную втулку с электро
разъема (где она предусмотрена конс

трукцией), затем отсоедините провод 

от датчика . 

з. Выкрутите датчик с блока цилиндров 

и снимите его уплотнитель ( см. иллюс

трацию) . Будьте готовы к утечке масла 

и, если датчик будет снят с двигателя, 

заглушите его отверстие в блоке ци

линдров 

Датчик уровня масла 

4. Датчик уровня масла расположен в 
задней части блока цилиндров. Подни

мите домкратом и установите на опо

ры передок автомобиля (см. "Подъем 

15.3 Датчик давления масла распо
ложен спереди блока цилиндров 
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15.5 Указатель (отмечен стрелкой) 
уровня масла 

автомобиля домкратом и установка 

опор,,). Выкрутите болты и снимите за

щиту двигателя. 

5 . Отсоедините провод да'f1.lика, находя
щегося между приводным валом и бло

ком цилиндров (см. иллюстрацию). 

6. Выкрутите с помощью двухсторонне
го гаечного ключа и снимите датчик. 

Установка 

Датчик давления масла 

7. Проверьте уплотнители датчика на 
наличие признаков повреждения или 

износа и, в случае необходимости, за

мените. 

8. Установите датчик с уплотнителем и 
надежно затяните. 

9. Установите защиту двигателя и опус
тите автомобиль на землю. 

Датчик уровня масла 

10. Смажьте силиконовым герметиком 
резьбы и установите датчик на блок ци

линдров, надежно затянув. 

11 . Подсоедините провод к указателю. 
12. Установите защиту двигателя и 

опустите автомобиль на землю. 

16 Маховик-
снятие, осмотр и установка 

Снятие 

1. Снимите коробку передач, как описано 
в Главе 7 А, затем снимите муфту сцепле

ния в сборе, как описано в Главе 6. 
2 . Заблокируйте маховик, вставив 

стержень или сверло диаметром 12 мм 
в отверстие в выступе кожуха маховика 

и в паз в маховике (см . иллюстрации 

5. 3а и 5. 3Ь) 

3. Сделайте метки совмещения махо

вика и коленчатого вала для облегчения 

установки. Отпустите и выкрутите крепя 

щие маховик болты и снимите маховик с 

конца коленчатого вала. Остерегайтесь 

ронять маховик; он тяжел. Извлеките 

болты маховика; при установке следует 

использовать новые. 

Осмотр 

4. Исследуйте маховик на предмет вы
работки поверхности муфты, износ или 

излом зубцов венца. Если поверхность 

муфты изношена, ее можно восстано

вить, но замена предпочтительнее. Об

ратитесь за советом к представителю 

производителя или специалисту по ре

монту двигателей для принятия решения 

о возможности механической обработки. 

Если изношен или поврежден зубчатый 

венец, то его можно заменить автоном

но, но эта работа должна быть поручена 

специалисту по ремонту двигателей. 

Установка 

5. Очистите сопрягаемые поверхности 
маховика и коленчатого вала. Удалите 

все остатки резьбового клея из отверс

тий коленчатого вала, используя подхо

дящий метчик при его наличии. 

Если отсутствует метчик, прорежьте два 

продольных паза по резьбе одного из 

старых болтов маховика и воспользуй

тесь им для удаления резьбового клея. 

6. Если резьбы новых болтов махови
ка не покрыты скрепляющим составом, 

покройте их резьбовым клеем (см . ил

люстрацию ). 

7. Если устанавливается снятый махо
вик, совместите первоначально нане

сенные метки и установите новые кре

пящие болты. 

8. Заблокируйте маховик по методу, 
используемому при снятии, и затяните 

крепящие болты с установленным уси 

лием затяжки. 

9. Установите муфту сцепления в сбо
ре, как описано в Главе 6. Извлеките 
блокирующий маховик инструмент и 

установите коробку передач, как опи

сано в Главе 7 А. 

17.6а Выкрутите крепящие болты 
(отмечены стрелками) правой опоры 

17.6Ь ... и болты (отмечены стрелка
ми) , крепящие опору к кузову 

16.6 Если резьбы новых болтов не 
покрыты скрепляющим составом, 

покройте их. .. 

17 Опоры двигателя/ 
коробки передач -
осмотр и замена 

Осмотр 
1. При необходимости улучшенного 

доступа, поднимите передок автомо 

биля и установите на осевых подпорках 

( см. "Подъем автомобиля домкратом 

и установка опор"). Выкрутите болты и 

снимите защиту двигателя. 

2. Проверьте резиновую подушку на 
наличие расколов и отрывов от метал

ла; при обнаружении таких поврежде

ний замените опору. 

3. Проверьте надежность затяжки всех 
соединителей опоры; по возможности, 

используйте для проверки динамомет

рический ключ. 

4. С помощью большой отвертки или 
лома проверьте люфт в опоре, ис

пользуя отвертку или лом как рычаг. По 
возможности, привлеките помощника 

для перемещения двигателя/коробки 
передач назад-вперед и из стороны в 

сторону, а сами понаблюдайте за опо

рой. Даже новые компоненты имеют 

небольшой люфт, но чрезмерный износ 

очевиден. При обнаружении чрезмер

ного люфта про верьте сначала соеди

нения опоры, затем замените износив

шиесякомпонеНТЫ,какописанониже. 

Замена 

Правая опора 

5. Поместите домкрат с брусом на го
ловке под двигатель. Поддомкратьте 

двигатель. 

6. Отпустите и выкрутите два болта 

крепления опоры к кузову и три болта 

крепления кронштейна опоры к крон 

штейну головки блока цилиндров. Сни

мите опору в сборе и усиливающую 

пластину (см. иллюстрации). 

7. П ри необходимости, выкрутите три 
бота и снимите кронштейн с ГОЛОВК\I\ 

блока Ц\I\ЛИНДРОВ. 

8. Проверьте все компоненты на нали
чие признаков износа и разрушений и 
замените, по мере необходимости. 
9. При сборке установите кронштейн на 
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17.бс Снимите опору. .. 

головку блока цилиндров, затягивая бол 

ты с установленным усилием затяжки. 

10. Установите опору и кронштейн. За
тяните крепящие болты с установлен

ным усилием затяжки. 

11. Извлеките домкрат из-под двига

теля. 

Левая опора 

12. Снимите аккумулятор и его кожух, 
как описано в Главе 5А. 

13. Поместите домкрат с бруском на 
головке под коробку передач. Поддом

кратьте коробку передач. 

14. Отпустите и выкрутите два болта, 
крепящие опору к кронштейну на ко

робке передач (см. иллюстрацию ) . Вы

крутите четыре болта, крепящие опору к 

кузову и снимите опору в сборе. 

15. При необходимости, выкрутите 

крепящие болты и снимите кронштейн 

с коробки передач. 

16. Тщательно проверьте все компо
ненты на наличие признаков износа 

17.бd ... и снимите усиливающую 

пластину 

или повреждения и замените, по мере 

необходимости. 

17. Установите опору в сборе на кузов 
и затяните ее болты с установленным 

усилием затяжки. 

18. Установите опору на кронштейн 
коробки передач и затяните ее крепя 

щие болты с установленным усилием 

затяжки. 

19. Извлеките домкрат из-под коробки 
передач, затем установите аккумулятор и 

его кожух, как описано в Главе 5А. 

Задняя опора 

20. Поставьте автомобиль на руч

ной тормоз, затем поднимите перед 

автомобиля и установите на осевых 

подпорках ( см. «Подъем автомобиля 

домкратом и установка на ОПОРbl» ). 

21. Выкрутите два стяжных болта, кре

пящих заднюю опору к раме и кронш

тейну коробки передач (см. иллюстра

цию ). 

22. Снимите нижнюю опору в сборе. 

17.14 Крепящие БОЛТbI левой ОПОРbl 
двигателя (отмечеНbI стрелками) 

23. Тщательно проверьте каждый ком
понент на наличие признаков износа 

и повреждений и, при необходимости, 

замените . 

24. Установите заднюю опору и затяни

те оба ее болта с установленным уси 

лием затяжки. 

25. Опустите транспортное средство 
на землю. 

17.21 СТЯЖНblе БОЛТbI крепления 

задней ОПОРbl двигателя (отмечеНbI 

стрелками) 
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Технические данные для контроля и регулировок 

Головка блока цилиндров 

Максимально допустимое отклонение от плоскости сопрягаемой поверхности: 

Все двигатели. . . . . . . . . 0.05 мм 
Высота новой головки блока цилиндров: 

Бензиновые двигатели: 

1.1 и 1.4 литра .......... ... . 
1.6 литров. . ...... . 

Дизельные двигатели: 

111.20 мм 
N/A 

Двигатели с 8 клапанами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.00 мм 
Двигатели с 16 клапанами . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.0 мм 
Минимальная высота головки блока цилиндров после механической обработки: 

Бензиновые двигатели: 

1.1 и 1.4 литра .......... ... . .. ... ... ...... . ... . 
1.6 литров ......... . 

Дизельные двигатели: 

Двигатели с 8 клапанами ..... . . . .. . .. . .. . 
Двигатели с 16 клапанами ..... . . .. . . 

Выступание тарелки клапана над стыковочной 

плоскостью головки - дизельные двигатели. 

Клапаны 

Диаметр тарелки клапана: 

Бензиновые двигатели ......... .... .. . 
1.1 и 1.4 литра . . ........ .. . . . 
16 литр ............ . 

Дизельные двигатели ... .. ... . 

Диаметр штока клапана: 

Бензиновые двигатели: 

1.1 и 14литров ........... . 
1.6литров. . ... . . . .. . ... . .. .. ... .. ... . .. . . ... . .. . 

Дизельные двигатели ........... .. . 

Блок цилиндров 

Диаметр расточки под гильзу блока цилиндров двигателя: 

Бензиновые двигатели: 

1.1 литра . . .... .. ............ . ....... . .. ... .. . .... . . ...... . 
1.4 литра. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. .. ... . .. .... . . . 
1.6 литра. . . . . . . . . ....... . . ..... . . 

Дизельные двигатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
8ыступание гильзы - 1.1 и 1 . 4-литровые бензиновые двигатели : 

Стандарт ...... . 
Допустимая разница выступания между гильзами. . ... .... . 

111 .00мм 

N/A 

87.60 мм 
N/A 

1.25 мм максимум 

Входные: 

36.7 мм 
N/A 
32.8 мм 

от 6.965 до 6.980 мм 
N/A 
N/A 

72.00 мм (номинал) 
75.00 мм (номинал) 
78.50 мм (номинал) 
73.70 мм (номинал) 

0.03 к 0.10 мм 
0.05 мм 

........ 19 

Выходные: 

29.4 
N/A 
30.3 мм 

от 6.945 до 6.960 
N/A 
N/A 
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Поршни 

Диаметр поршня: 

Бензиновые двигатели: 

1.1 литра. . . ................ ......... .. . . .. ... . .. .... . 71.950 мм (номинал) 
74.950 мм (номинал) 
78.455 мм (номинал) 
73.520 мм (номинал) 

1.4 литра. . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
1.6 литра ............... .. ...... . . .. .. .. .... . ... . .. . 

Дизельные двигатели. 

На заметку: Проверьте с представителем производителя или специалистом по ремонту превышение размера поршня. 

Коленчатый вал 

Осевой зазор: 

Бензиновые двигатели 

Дизельные двигатели ............. . ....... . 
от 0.07 до 0.27 мм 
от 0.10до 0.30 мм 

Диаметр цапфы коренного подшипника: 

Бензиновые двигатели ................. . от49.965д049.981 мм 

от49.962д049.981 мм Дизельные двигатели .. . 
Диаметр цапфы подшипника нижней головки шатуна: 

Бензиновые двигатели. . ...... . 
Дизельные двигатели .... . .. .... . ..... . . . . 

от 44.975 до 44.991 мм 
от 44.975 до 44.991 мм 

Поршневые кольца 

3азоры в замках колец: 

Бензиновые двигатели: 

Верхнее компрессионное кольцо .. 
Второе компрессионное кольцо ............ . 

от 0.20 до 0.45 мм 
от 0.30 до 0.50 мм 
от 0.30 до 0.50 мм Маслосьемное кольцо ... .. . . ... . 

Дизельные двигатели: 

Верхнее компрессионное кольцо ............ . 
Второе компрессионное кольцо . 
Маслосьемноекольцо .. 

от 0.20 до 0.35 мм 
от 0.20 до 0.40 мм 
от 0.80 до 1.00 мм 

Моменты затяжки резьбовых соединений 

Бензиновые двигатели 

Обратитесь к спецификациям Главы 2А 

Дизельные двигатели 

Обратитесь к спецификациям Главы 2В 

1 Общая информация 

В эту часть Главы 2 входят описание 
снятия двигателя/коробки передач с 

автомобиля и процедуры капитально 

го ремонта головки блока цилиндров, 

блока цилиндров/картера и других 

внутренних узлов двигателя. 

Информация включает в себя реко 

мендации относительно подготовки к 

процедурам и покупки частей, а также 

подробное описание процедур сня 

тия, осмотра, восстановления и уста

новки узлов и агрегатов двигателя. 

После подраздела 5все инструкции 

подразумевают, что двигатель уже 

был снят с автомобиля. Процедуры 

ремонта без снятия двигателя и сня

тие внешних компонентов, необхо 

димое для проведения капитального 

ремонта двигателя , описаны в частях 

А и В этой Главы , а так же в подразде 

ле 5. Не выполняйте предварительные 
операции снятия, описанные в частях 

А или В, так как они не уместны при 

снятом с автомобиля двигателе. 

Кроме моментов затяжки резьбо

вых соединений, которые приведены 

в начале частей А и В, все технические 

данные, необходимые для ремонта 

двигателя, приведены в начале этой 

части Главы 2. 

2 Капитальный ремонт 
. двигателя -
общая информация 

Порой нелегко выявить целесооб

разность капитального ремонта из-за 

наличия множества факторов. 

То, что большой пробег не всегда 

является показателем необходимос

ти капитального ремонта, а малый 

пробег не является основанием не 

проводить таковой - вероятно самое 

важный фактор, требующий рассмот

рения. Двигатель, на котором регу

лярно заменялось масло и фильтр, 

проводилось другое необходимое 

обслуживание должен надежно про

работать в течении многих тысяч ки

лометров. Заброшенному двигателю 

наоборот, может потребоваться ка 

питальный ремонт при очень неболь

шом пробеге. 

Чрезмерный расход масла указы

вает на то, что поршневые кольца, 

сальники клапанов и/или направля 

ющие втулки клапана требуют ос 

мотра . Убедитесь, что утечки масла 

не послужили поводом полагать, что 

кольца и/или направляющие изноше

ны. Произведите замер компрессии, 

описанный в частях А или В этой гла

вы (в зависимости от типа двигателя) 

для определения вероятной причины 

проблемы . 

Проверьте давление масла , под

ключая датчик к отверстию указателя 

давления масла и сравните его с ус

тановленным. Если давление чрез 

вычайно низкое, вероятно , изношены 

коренные подшипники , подшипники 

нижней головки шатуна и/или масля

ный насос. 

Потеря мощности, неустойчивая ра

бота двигателя, стук и металлический 

скрежет, чрезмерный шум клапанного 

механизма и высокий расход топлива 

также указывают на потребность в ка

питальном ремонте, особенно если 

перечисленные факторы проявляют

сяодновремеННО.Еслиполноетехоб

служивание не решает проблему, то 



капитальный ремонт неизбежен. 

Капитальный ремонт включает в 

себя восстановление всех внутрен 
них компонентов двигателя до пара

метров нового . Во время капиталь

ного ремонта производится замена 

поршней и поршневых колец. рас

тачивание цилиндров двига-:еля до 

ремонтных размеров. Устанавлива

ютсq новые коренные подшипники и 

подшипники нижней головки шатуна; 

в случае необходимости проv.зводит

ся шлифовка коленчатого вала из - за 

износа его шеек . Так же восстанав

ливаются клапаны, так как на этом 

этапе их состояние обычно оставляет 

желать лучшего. Обратите внимание 

на состояние масляного насоса при 

проведении капитального реlllюнта и, 

при необходимости . замените его. В 

итоге ремонта Ваш двигател~ должен 

стать подобен новому, способному 

безотказно проработать на протяже

нии многих километров проБЕJга. 

Требующие пристального внимания 

компоненты системы охлаждения, 

такие как шланги, термостат и водя

ной насос должны быть заменены при 

осуществлении капитального ремонта 

двигателя. Следует проверить радиа

тор на наличие подтеканий и засоре 

ний. Кроме того, во время проведения 

ремонта появляется возможность за

мены масляного насоса. 

Перед началом капитального ре

монта прочитайте описание всей про

цедуры для ознакомления с требова

ниями и условиями ее проведения. 

Проверьте наличие и пригодность за 

пчастей и удостоверьтесь в наличии 

всех необходимых специальных инс

трументов и оборудования . Большая 

часть работ может быть выполнена 

обычными инструментами, хотя могут 

потребоваться точные измерител'ь
ные инструменты для осмотра и опре

деления целесообразности замены 

тех или иных компонентов. 

Почти наверняка придется прибег

нуть к услугам ремонтных мастерских 

или специалистов, особенно если 

потребуются расточка цилиндров или 

шлифовка коленчатого вала. Кроме 

осуществления механической обра

ботки, они будут осматривать ком

поненты и могут посоветовать отно

сительно ремонта и замены. Так же 

там можно приобрести новые компо 

ненты, такие как поршни, поршневые 

кольца и вкладыши подшипников. Ре

комендуется обращаться на автори

тетные станции обслуживания. 

Перед принятием решения о виде 

обслуживания и перечне ремонтных 

операций дождитесь снятия двига

теля и осмотра всех его компонентов 

(особенно блока цилиндров/картера 
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и коленчатого вала). Состояние этих 

компонентов является определяю 

щим в принятии решения ремонтиро 

вать старый двигатель или п риобрес

ти новый или отремонтированный, 

поэтому не покупайте запчасти и не 

производите ремонт других компо 

нентов, пока не были осмотрены блок 

цилиндров и коленвал. Как п равило, 

основные затраты на ремонт - это 

трата времени. поэтому не стоит ус 

танавливать изношенные или нестан 

дартные запчасти. 

В заключение добавим, что для 

обеспечения максимального срока 

службы и редких поломок в дальней 

шем отремонтированного двигателя 

требуется аккуратность при сборке и 

чистота проведения работ. 

3 Снятие двигателя/коробки 
передач - методы и безопасность 

Если предполагается снимать дви 

гатель для проведения капитального 

ремонта, примите несколько предва 

рительных мер. 

Чрезвычайно важен выбор подходя 

щего места для работы. Потребуется 

пространство для про ведения работ 

и место хранения автомобиля. Если 

нет возможности провести ремонт на 

станции техобслуживания или в гара 

же, то потребуется, по крайней мере, 

свободная площадка. 

Очистка моторного отсека и двига 

теля/коробки передач перед н ачалом 

процедуры снятия поможет сохранить 

инструменты в чистоте и порядке. 

Понадобится так же подъемник для 

автомобиля. Убедитесь. что допусти 

мая нагрузка оборудования превыша 

ет общий вес двигателя и коробки пе 

редач. П ри снятии двигателя/коробки 

передач с автомобиля безопасность 

имеет очень большое значение. 

Для проведения капитального ре 

монта вам понадобится посторонняя 

помощь. Она необходима не только 

из соображений безопасности, но и 

потому, что в ряде случаев один че

ловек не может выполнить операции, 

проводимые при снятии дви гателя/ 

коробки передач. 

Планируйте ремонт заранее. Пе

ред началом работ обеспечьте себя 

всеми необходимыми инструмента 

ми и оборудованием. Наряду с подъ

емником для осуществления снятия 

двигателя/коробки передач понадо 

бится следующее: мощный гидрав 

лический домкрат, комплект гаечных 

ключей и головок, описан ный в кон 

це этого Руководства , бруски, а так 

же достаточное кол и чество тря пок 

и растворителя для вытирания про-

литого масла, хладагента и топли

ва. Если подъемник предполагается 

взять в аренду, договоритесь об этом 

заранее и выполните все возможные 

операции, проводимые без него. Это 

сэкономит деньги и время. 

Запланируйте не использовать ав

томобиль какое-то время. Мастер 

ские или специалист будут обязаны 

производить работы, которые не вы

полнить без специального оборудо

вания. Следует так же учесть плотный 

график проведения таких работ и про

консультироваться перед удалением 

двигателя, оценивая время, требуе
мое на восстановление компонентов, 

нуждающихся в этом. 

Во время снятия двигателя/ко

робки передач желательно сделать 

примечания о расположении всех 

крон штейнов, электропроводов, то 

чек заземления, шлангов и разъемов. 

Весьма эффективно сделать серию 

фотографИЙ различных компонентов 

прежде, чем они разъединены или 

сняты; фотографии окажутся бесцен

ными при сборке двигателя/коробки 

передач. 

Будьте чрезвычайно осторожны, 

снимая и устанавливая двигатель/ 

коробку передач. Из - за небрежных 

действий можно получить серьезную 

травму. Работайте размеренно и без 
спешки, успешно достигая результа

тов работы. 

Двигатели и коробки передач сни

маются вниз из моторного отсека на 

всех моделях, описанных в этом Руко

водстве. 

4 Двигатель/коробка ~ 
передач - снятие и установка ~ 

~ 
На заметку: В связи со множеством 

модификаций силовых агрегатов дан

ных автомобилей и особенностями, с 

которыми можно столкнуться на моде

лях, поставляемых по особому заказу, 

следующее должно быть расценено 
как руководство к комплексной работе, 
а не поэтапная инструкция. При обна
ружении отличий или дополнительных 

компонентов, требующих разъедине

ния или снятия, сделайте примечания 

для облегчения установки. 

А 
Предупреждение: важно 

, строго соблюдать правила 

• безопасности, работая с 
компонентами топливной системы 

дизельных двигателей, особенно 

находящимися под высоким дав

лением. Перед выполнением опе

раций, связанных с любой частью 

топливной системы, обратитесь к 
специальной информации, данной 

в Главе 48, подразделе 2. 
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Снятие 

1. Снимите аккумулятор и его кожух 
(см Главу 5А). 

2 . Поставьте автомобиль на ручной 
тормоз, затем поднимите передок 

и установите осевые подпорки (см. 

«Подъем автомобиля домкратом и 

установка опор,,). Снимите оба пере

дних колеса. Выкрутите болты и сни

мите защиту двигателя. 

3. Снимите пластиковый кожух двига

теля, если это предусмотрено конс 

трукцией. 

4. Снимите крышку капота для улучше

ния доступа , как описано в Главе 11. 
5. Слейте охлаждающую жидкость из 
системы охлаждения, как описано в 

Главе 1А или 1 В. 
6. На моделях с механической короб
кой передач слейте трансмиссионное 

масло, как описано в Главе 7А. Уста

новите сливную и заливную пробки и 

затяните их с установленным усилием 

затяжки. 

7. Если двигатель будет сниматься, 
слейте моторное масло и снимите 

масляный фильтр, как описано в Главе 

1А или 18. Очистите и установите, на
дежно .затянув, сливную пробку. 

8. Вытолкните центральные штифты 
и снимите с помощью рычага пласт

массовые заклепки, затем снимите 

защиты арок колес с обеих сторон. 

9. Снимите ремень привода вспомо 

гательных устройств, как описано в 

Главе 1А или 18 . 
10. Снимите электровентилятор ра
диатора системы охлаждения, как 

описано в Главе 3 . 
11. Обратитесь к Главе 8 и снимите 
обапереднихприводныхвала. 

12. На дизельных двигателях с про
межуточным теплообменником сни

мите воздуховоды , ведущие из турбо 

нагнетателя и впускного коллектора к 

промежуточномутеплообменнику 

13. Снимите кожух воздухоочистите
ля и систему патрубков, как описано в 

Главе 4А или 4В . 

14. Отсоедините верхний и нижний 
патрубки радиатора, шланги обогре 

вателя в перегородке моторного от

сека, шланг расширительного бачка 

и, где предусмотрено конструкцией, 

шланги охладителя трансмиссионной 

жидкости. 

15. НамоделяхскондиционеРОМ,об
ратившись к Главе 3, отвинтите болт 
крепления компрессора к двигателю. 

Не отсоединяйте магистрали хлада

гента . Закрепите или при вяжите ком 

прессор за одну сторону. 

16. Снимите компоненты выхлопной 
системы, как описано в Главе 4А или 

4В . 
17. Отсоедините все подключенные к 

коробке передач разъемы и отметьте 

их исходное положение. В случае не

обходимости, замаркируйте отклю

ченные разъемы. 

18. Отсоедините разъемы жгута про
водов от коробки предохранителей. 

На дизельных двигателях отсоедини

те три разъема от блока управления 

накаливанием (расположенного под 

левой защитой арки колеса) . Отсо 

едините разъем от кожуха шестерен 

с п равой стороны двигателя (где пре 

дусмотрено конструкцией) . 

19. Отсоедините заземление двигате
ЛЯ от коробки предохранителей, подле

вой колесной аркой и слева на шасси. 

20. Отсоедините шланг от вакуумного 
насоса слева головки блока цилинд

ров (дизельные двигатели) или труб

ку от вакуумного усилителя тормозов 

(бензиновые двигатели) - см. Главу 9. 
21. Отсоедините тросик акселерато
ра (где предусмотрено конструкци

ей), как описано в Главе 4А. 

22. Отсоедините шланги прямой и 

обратной подачи топлива и заглушите 

шланги и их соединения, предотвра 

щая попадание грязи. Освободите 

шланги подачи топлива от зажимов на 

двигателе и переместите их в сторону. 

23. Отсоедините кабель(и) селекто
ра от коробки передач, как описано в 

Главе 7А или 7В. 

24. На моделях с механической короб
кой передач отвинтите болт с рабоче 

го цилиндра сцеп:пения и освободите 

шланг подачи жидкости от хомута. 

Привяжите цилиндр за одну сторону, 

не отсоединяя шланг (см . Главу 6). На- ' 

деньте резинку на цилиндр для предо

твращения выдвигания поршня. 

25. Снимите передний подрамник, 
как описано в Главе 10. 
26. С помощью подъемника подвесь
те двигатель и коробку передач за про

ушины на головке блока цилиндров. 

27. Снимите правые и левые опоры 
двигателя и кронштейны, как описано 

в Главе 2А или 2В. 

28. Окончательно про верьте и убеди
тесь, что вся электропроводка, шлан

ги и кронштейны, препятствующие 

снятию агрегатов, отключены. 

29. Аккуратно опустите двигатель/ 
коробку передач из моторного отсе 

ка, опасаясь повредить ближайшие 

компоненты. Хорошо было бы опус 

тить агрегаты на низкую тележку, что

бы их было возможно извлечь из -под 

автомобиля. Отсоедините подъемник 

от двигателя/коробки передач 

Разделение 

30. Сняв двигатель/коробку передач, 
установите агрегаты на подходящих 

брусках на рабочем месте (или, в слу

чае невозможности, на чистый пол ). 

31 . Выкрутите крепящие болты и сни
мите нижнюю часть кожуха маховика 

(где предусмотрено конструкцией) с 

коробки передач. 

3 2. Отпустите и выкрутите крепящие 
болты и снимите стартер с коробки 

передач. 

33. Отключите все разъемы на ко
робке передач, затем сместите цент

ральный жгут проводов в сторону. 

34. На моделях с автоматической ко

робкой найдите смотровое отверстие 

в более низкой задней части блока 

цилиндров, затем поверните коленча

тый вал головкой за болт шкива до тех 

пор, пока не откроется доступ к одной 

из трех крепящих гаек трансформатора 

через отверстие. Выкрутите доступный 

болттрансформатора, затем поверните 

коленчатый вал по мере необходимости 

и выкрутите остальные два болта. 

35. Убедитесь, что двигатель и ко

робка находятся в состоянии устой

чивости, затем отпустите и выкрутите 

оставшиеся болты, крепящие картер 

коробки передач кдвигателю. Отметь 

те исходное положение каждого бол

та (и соответствующего КРОНL!Jтейна) 

во время снятия, чтобы воспользо

ваться пометками при установке. 

36. Аккуратно снимите коробку пере
дач с двигателя, убедившись, что вес 

коробки не сосредоточен на входном 
вале в момент зацепления его с фрик

ционным диском (модели с механичес

кой коробкой) или, что гидротрансфор

матор не соскользнул с входного вала 

(модели с автоматической коробкой). 

37. Если установочные штыри бло
ка цилиндров/картера и/или кожуха 
коробки имеют свободную посадку, 

снимитеихдлясохранности. 

Установка 

38. Если двигатель и коробка пере
дач не были отделены, выполните 

операции, описанные ниже, начиная 

с пункта 45. 
39. Обработайте пазы входного вала 
коробки термостойкой смазкой (про

изводители рекомендуют Molykote 
BR2 plus, которую можно приобрес
ти в фирменной сети). Не наносите 

слишком много смазки, так как в этом 

случае есть вероятность ее попада

ния на фрикционный диск. 

40. Убедитесь, что установочные 

штыри правильно расположены на 

двигателе или коробке. 

41. Аккуратно состыкуйте коробку с 
двигателем в соответствии с распо

ложением установочных штырей. На 

моделях с механической коробкой пе

редач убедитесь, что вес коробки не 

сосредоточен на входном вале в мо

мент зацепления его с фрикционным 

диском . На моделях с автоматичес-



кой коробкой убедитесь, что стойки 

трансформатора верно совмещены 

с соответствующими отверстиями в 

пластине привода. 

42. Установите болты крепления кожу

ха коробки к двигателю, убедившись в 

верном размещении всех кронштей

нов, и надежно затяните болты. 
43. Установите стартер и надежно за
тяните его крепящие болты. 

44. Установите нижнюю часть кожуха 
маховика (где предусмотрено конс 

трукцией) на коробку передач и на

дежно затяните крепящие болты. 
45. Подсоедините подъемник к про
ушинам на двигателе. С посторонней 

помощью установите агрегаты в мо

торный отсек, опасаясь повредить 

ближайшие компоненты. 

46. Установите правую и левую опоры 
двигателя и их кронштейны, как опи

сано в Главе 2А или 2В. 

~7. Отсоедините подъемник от дви 

гателя. 

48. Установите подрамник, как опи 

сано в Главе 10. 
49. Остаток установки производится 
в последовательности, обратной пос 
ледовательности снятия со ссылками 

на соответствующие главы и учитывая 

следующие пункты: 

а) Убедитесь, что электропровод

ка верно уложена и закреплена 

всеми зажимами и хомутами; все 

разъемы должны быть правильно 

и надежно подключены. 

Ь) Убедитесь, что все шланги системы 

охлаждения правильно подключе

ны, а их хомуты надежно затянуты. 

с) Заполните двигатель и механичес

кую коробку передач прав ильным 

количеством соответствующей 

жидкости, как описано в Главах 

1А или 1В и 7А. На моделях с ав

томатической коробкой, проверь

те уровень и, в случае необходи

мости, долейте трансмиссионную 

жидкость, как описано в Главе 1 В . 
d) Снова заполните систему охлаж

дения, как описано в Главе 1А или 

1В. 

е) Прокачайте топливную систему, 

как описано в Главе 4А (бензино

вые двигатели) или Главе 4В (ди

зельные двигатели). 

f) Активизируйте электронную систе
му управления двигателем следу

ющим образом. Запустите мотор и 

прогрейте его до нормальной тем

пературы. Выполните испытание 

пробегам, во время которого сле

дует произвести следующую про

цедуру. Включите третью передачу 

и доведите частоту вращения ко

ленчатого вала до 1000 оборотов 
в минуту. После этого повысьте ее 

до 3500 оборотов в минуту. 
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5 КапитаЛЬНblЙ ремонт 
двигателя -
последовательность снятия 

1. Работать с двигателем и произво
дить снятие намного легче, если он ус

тановлен на портативном стенде. Этот 
стенд можно взять напрокат Перед ус

тановкой двигателя на стенд следует 

снять маховик/планшайбу с тем, чтобы 
болты стенда могли быть вкручены в 

край блока цилиндров/картера. 

2. Если стенд не имеется в наличии, 
возможно производить снятие с за 

крепленного на рабочем месте или 

полу двигателя. Будьте осторожны, 

избегая толкнуть или уронить двига

тель,работаябезстенда. 

3. Если Вы собираетесь заменить 

двигатель на отремонтированный, 

сначала снимите все навесное обо 
рудование а затем установите на но

вый двигатель (так же, как если бы Вы 

самостоятельно производили капи

тальный ремонт) . В навесное обору

дование входят : 

а) Установочные кронштейны вспо

могательных компонентов (мас

ляного фильтра, стартера, гене

ратора , насоса гидроусилителя 

рулевого управления, И т.д) 

Ь) Термостат и кожух (Глава 3) 
с) Трубка щупа для измерения уров

нямасла . 

d) Все электрические разъемы и 
датчики. 

е) Впускной и выпускной колле~торы 

- где предусмотрено конструкци

ей (Глава 4А или 4В). 

f) Катушка и свечи зажигания - где 
предусмотрено конструкцией 

(Глава 5В и 1А). 

g) Маховик/планшайба (Часть А или 
В этой Главы). 

На заметку: Снимая внешние ком

поненты с двигателя, обратите при

стальное внимание на детали, ко

торые могут быть полезными или 

важными при установке. Отметьте ис

ходное положение прокладок, уплот

нителей, шайб, шпилек, сальников, 
болтов, и других мелких изделий. 

4. Если Вы меняете двигатель на от
ремонтированный, который состою 

из блока цилиндров/картера, колен

чатого вала, поршней и шатунов в 

сборе, то снимите так же головку бло 

ка цилиндров, поддон, масляный на

сос и зубчатый ремень при вода . 

5. Если Вы планируете произвести 
капитальный ремонт, двигатель мо

жет быть демонтирован и сняты его 

внутренние компоненты в порядке , 

приведенном ниже, согласно разде

лам А или В этой Главы, если не реко 

мендовано иное. 

а) Впускной и выпускной коллекторы 
- где предусмотрено конструкци

ей (Глава 4А или 4В). 

Ь) Зубчатый ремень, звездочки и 
натяжитель(и). 

с) Головка блока цилиндров. 
d) Маховик/планшайба. 
е) Поддон. 
() Масляный насос. 
g) Поршни/шатуны в сборе (Подраз
дел Q), "'а эаметку: На дизельных 
двигателях перед снятием порш

ней снимите коленчатый вал. 
h) Коленчатый вал (Подраздел 10). 

6. Перед началом операций снятия и 
ремонта убедитесь, что Вы обеспече
ны всеми необходимыми инструмен 

тами. Обратитесь к разделу "Инстру
менты и рабочее оборудование» за 
подробной информацией. 

6 Головка блока 
цилиндров - снятие 

На заметку: Новые и отремонти
роВанные головки блока цилиндров 

можно приобрести в фирменной сети 

и в мастерских ремонта. Знайте, что 

некоторые специальные инструмен

ты, требующиеся для демонтажа и 

осмотра, а так же новые запчасти, 

возможно, не удастся достать сходу. 

Поэтому, может быть более практично 
и экономично домашнему механику 

купить отремонтированную головку, 

вместо того, чтобы снимать, осматри

вать и ремонтировать оригинальную. 

1. Снимите головку блока цилиндров, 
как описано в частях А или В этой гла

вы (в зависимости от конструкции). 

2. Снимите впускной и выпускной 
коллекторы, если они еще не сняты, 

в соответствии с Главой 4А или 4В . 

Снимите все оставшиеся кронштейны 

или кожухи. 

3. Снимите распредвал(ы), гидравли
ческие кулачки и клапаны (в зависи

мости от конструкции), как описано в 

частях А или В этой Главы. 

4. На бензиновых двигателях сними
те свечи зажигания, если они еще не 

сняты, как описано в Главе 1А . 

5. На дизельных моделях снимите за
пальные свечи, если они еще не сня

ты, как описано в Главе 5С . 

6. На всех моделях, используя съем
ник пружины клапана, сожмите каж

дую клапанную пружину и снимите 

сухари клапана. Разожмите съемник 

и снимите пружины и их шайбы (см. 

иллюстрации) . 

7. Если при вкрученном съемнике не
возможно снять шайбы и сухари кла

пана , мягко постучите подходящим 

инструментом или легким молотком 

непосредственно по шайбе . Это ос-
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б. ба Сжимаf/ клапанную пружину, б.бЬ .. . затем извлеките сухари кла - б.бе Извлеките шайбу пружины .. . 
используйте съемник пружин. . . пана и разожмите съемник пружин 

6.8Ь ... затем, ИСПОЛЬЗУf/ плоскогубцы, 

б.бd ... затем снимите пружину кла- б.8а Извлеките клапан... снимите сальник штока клапана. На ди-
па на зельныхдвигатеЛf/Х гнездо пружины f/ВЛЯ

етсн неотъемлемой частью с сальником 

вободит шайбы. 

8 . Извлеките клапан из камеры сгора
ния, затем, используя плоскогубцы, ак

куратно извлеките сальник штока кла

пана из верхней части направляющей 

Извлеките гнездо пружины, где это 

предусмотрено конструкцией, помня, 

что на дизельных двигателях сальник 

штока клапана интегрирован с гнез

дом пружины (см. иллюстрации). 

9. Важнохранитькаждыйклапанвмес
те с его сухарями, шайбами, пружиной 

и гнездом пружины. При хранении сле

дуеттакже соблюдать последователь

ность размещения клапанов, если они 

не изношены до стадии замены. Если 

клапаны предполагается использо

вать снова, храните каждый клапан с 

его комплектующими в отдельном по 

лиэтиленовом мешочке с пометкой на 

нем или в подобной небольшой емкос

ти (см. иллюстрацию). Отметьте, что 

первым является самый близко распо

ложенный к коробке передач (махови-

б.9 Храните каждый клапан с его 
комплектующими в отдельном поли

этиленовом мешочке с пометкой 

куjпланшайбе) клапан в головке блока 

цилиндров двигателя. 

7 Головка блока 
цилиндров и клапаны -
очистка и осмотр 

1. Полная очистка головки блока ци
линдров и компонентов клапанного 

механизма, сопровождаемая деталь

ным осмотром, позволит Вам решить, 

какой объем работ по обслуживанию 

клапанов следует провести во время 

капитального ремонта двигателя. 

На заметку: Если двигатель был силь

но перегрет, лучше предположить, что 

головка блока цилиндров покоробле

на. Тщательно проверьте головку на 

наличие признаков короблеНИf/. 

Очистка 

2. Очистите сопрягаемую поверх

ность головки блока цилиндров от ос

татков прокладки. 

3. Очистите камеры сгорания и кана
лы головки блока цилиндров от следов 

нагара, затем вымойте целиком голо

вку блока цилиндров керосином или 

другим подходящим растворителем. 

4. Очистите от следов нагара клапана, 
затем с помощью щетки- насадки на 

электродрели удалите залежи нагара 

с тарелки и штока клапанов. 

Осмотр 

На заметку: Убедитесь в том, что 
все следующие процедуры осмотра 

выполнены перед ПРИНf/тием реше-

НИf/ О необходимости обращаТЬСf/ на 

станцию техобслуживаНИf/. Составь

те список всех компонентов, требую

щих пристального внимаНИf/. 

Головка блока цилиндров 

5. Тщательно проверьте головку блока 
на предмет наличия трещин , следов 

подтекания хладагента и других пов

реждений . При обнаружении трещин 

головку блока следует заменить. С 

помощью линейки и измерительного 

щупа проверьте ровность сопрягае

мой поверхности головки (см. иллюс

трацию) Если поверхность неровная, 

установите, возможно ли подвергнуть 

ее механической обработке, учиты

вая степень неровности и возможное 

уменьшение высоты головки. 

6. Исследуйте седла клапанов в каж
дой камере сгорания. Если они ока

жутся чрезмерно слизаны, сколоты 

или пережжены, замените их или под

вергните механической обработке. 

7.5 Проверьте ровность СОПРf/гае
мой поверхности головки 
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7.10 Замерьте диаметр штока клапа- 7.13 Притрите клапана 
на, используя микрометр . 

Если они только лишь слегка слизаны, 

это можно устранить с помощью соот

ветствующего состава для притирки 

клапанов, как описано ниже . 

7. Проверьте направляющие втулки 

клапанов на предмет износа, вставляя 

соответствующий клапан и раскачивая 

его из стороны в сторону. Допустим 

лишь небольшой люфт. Если люфт ока

жется чрезмерным, извлеките клапан. 

Измерьте диаметр штока клапана (см. 

ниже) и замените клапан, если он изно 

шен . Если шток клапана не изношен, то 

изношена направляющая втулка клапа 

на, которую следует заменить. Замена 

направляющих втулок предпочтитель

нее должна производиться специалис

том, имеющим необходимые для этого 

инструменты. При отсутствии установ

ленного диаметра штока клапана об

ратитесь за советом к представителям 

производителя или высококвалифици

рованному механику. 

8 . При замене направляющих втулок, 
седла клапана следует подвергать 

механической обработке только после 

установки направляющих втулок. 

Клапаны 

9. Исследуйте тарелку каждого кла
пана на признаки точечной коррозии, 

прогорания , трещин и общего изно 

са. Проверьте шток клапана на нали 

чие признаков выработки и заеданий. 

Вращая клапан , проверьте наличие 

признаков его изгиба. Исследуйте на 

наличие раковин или чрезмерного из

носа концы штоков клапанов. Замени

те клапана с признаками износа или 

повреждения. 

10. Если состояние клапана удовлет

ворительно наданном этапе, замерьте 

диаметр штока клапана в нескольких 

точках, используя микрометр (см. ил

люстрацию) . Существенное различие 

в полученных результатах указывает 

на износ штока клапана. При наличии 

износа замените клапан . 

11. Если клапаны находятся в удовлет
BopиTeлbHoM состоянии, установите их 

в соответствующие седла и убедитесь 
в газонепроницаемости посадки. Если 

седло слегка изношено, примените со-

став для притирки клапанов. При зна

чительном износе не используйте круп

ноабразивный состав. В этом случае 

обратитесь к специалисту для осмотра 

головки блока цилиндров и кла панов 

и принятия решения о необходимости 

механической обработки или замене 

клапана и седла (где возможно). 

12. Притирка клапанов осуществля 

етс).! следующим образом. Установите 

головку блока цилиндров вверх сопря 

гаемой поверхностью на подставку. 

13. Нанесите соответствующий со 

став для притирки клапанов на повер 

хность седла и нажмите притирочным 

инструментом на тарелку (см. иллюс

трацию) . П роизводя полуобороты, 

притрите тарелку клапана к ее седлу, 

поднимая иногда тарелку с седла для 

пере распределения притирочного 

состава. Поместив под тарелку кла 

пана легкую пружину, можно упрос 

т ить эту процедуру. 

14. При притирке клапанов доведите 
крупноабразивным составом повер

хности клапана и седла до матового 

блеска, затем вытрите остатки и про 

должите притирку мелкоабразивным 

составом. Когда кольцевые поверх

ности клапана и седла по всей длине 

приобретут серый матовый блеск. 

операцию притирки можно считать 

завершенной. Не притирайте клапа н а 

сверх меры, так как при этом тарелка 

клапана глубже проникает в головку 

блока цилиндров . 

15 . После притирки клапанов тща 

тельно смойте все следы притираю 

щего состава с помощью соответству-

8.1а Установите сальник в направ

ляющую втулки клапана .. . 

7.17 Проверьте прямоугольность 

пружин клапанов 

ющего растворителя перед сборкой 

головки блока. 

Компоненты клапанного 

механизма 

16. Проверьте пружины на наличие 
признаков повреждения и износа. 

П роизводитель не приводит установ

ленную длину разжатой пружины, по

этому единственный способ оценить 

износ пружины - это сравнить ее с 

новой. 

17. Установите каждую пружину на 

плоской поверхности и про верьте 

ее прямоугольность (см. иллюстра 

цию). Если даже только одна пружина 

повреждена , потеряла форму или уп 

ругость, замените полный комплект 

пружин. П ри проведении капитально 

го ремонта целесообразно заменить 

пружины клапанов независимо от их 

состояния. 

18. Замените сальники штоков клапа 

нов независимо от их состояния . 

8 Головка блока 
цилиндров - разборка 

1. Работая с первым клапаном , сни 

мите шайбы пружины, затем погрузите 

новыйсальникштокаклапанавсвежее 

моторное масло. Установите саль

н ик в направляющую втулки клапана 

и наденьте с усилием сальник на на

правляющую , используя подходящую 

головку (см. иллюстрации). Отметьте , 

ч то на дизельных двигателях сальник 

я вляется неотъемлемой частью ниж-

8.1Ь ... и наденьте с усилием сальник 
на направляющую, используя подхо

дящую головку 
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Зафиксируйте су

хари на штоке кла-.е'I'.' 'lI.nl.'. пана с помощью 

небольшого количества смазки, 

пока съемник пружин сжат. 

него гнезда пружины. 

2. Смажьте шток первого клапана и 
вставьте его в направляющую (см. ил

люстрацию) . 

З. Установите пружину на ее шайбу, 

затем установите тарелку ПРУЖI1НЫ. 

4. Сожмите клапанную ПРУЖИhУ и ус

тановите сухари в паз штока клапана. 

Разожмите пружину и повторите про

цедуру на остальных клапанах. Убеди

тесь , что каждый клапан расположен 

на его соответствующем месте. При 

установке новых клапанов они coo~ 

ветствуют местам притирки. 

5. Установив клапана, закрепите го 

ловку блока цилиндров и, с помощью 
молотка и вставленного бруска, об

стучите конец каждого штока клапана 

для рассредоточения компонентов. 

6. Установите распредвалы, гидрав 

лические кулачки и коромысла (где 

предусмотрено конструкцией), как 

описано в части А или В этой Главы. 

7. Установите остальные компонен
ты, работая в обратной последова 

тельности разборки и устанавливая 

новые сальники и прокладки, где это 

необходимо. 

8. После этого головка блока цилинд

ров может быть установлена, как опи 

сано в части А или В этой Главы. 

9 Узел поршеньjшатун -
снятие 

1. Снимите головку блока цилиндров, 
поддон и масляный насос, как описа 

но в части А или В этой главы . 

2. Если в верхней части отверстия ци
линдра имеется борозда износа, ее , ве

роятно, следует удалить скребком или 

напильником во избежание поврежде

ния поршня при снятии. Такая борозда 

указывает на чрезмерный износ отвер 

стия расточки цилиндра двигателя. 

9.3 Идентификационные метки на 
шатуне и крышке подшипника ниж

ней головки шатуна (Показано для 

третьего цилиндра) 

З. Быстро сохнущей краской пометьте 

каждый шатун и крышку подшипника 

нижней головки шатуна их соответс 

твующим номером цилиндра; если . 

двигатель был демонтирован прежде, 

учтите предварительно сделанные 

метки (см. иллюстрацию). Отметь 

те, что первый цилиндр находится со 

стороны коробки передач (маховика) 

на блоке цилиндров. 

4. Пове'рните коленчатый вал, уста 
навливая первый и четвертый поршни 

в положение НМТ (нижняя мертвая точ

ка) На дизельных двигателях сними

те шейку коренного подшипника, как 

описано в подразделе 10 этой главы. 
5. Выкрутите имеющиеся гайки или 
болты с крышки подшипника нижней 

головки шатуна первого цилиндра. 

Снимите крышку и извлеките нижний 

вкладыш подшипника (см. иллюстра

цию) Если вкладыши предполагается 

повторно использовать, заверните в 

пленку вкладыш и крышку вместе. 

6. Чтобы не поцарапать шейки колен
чатого вала , оберните изоляционной 

лентой резьбы болтов шатунных шеек 

(см. иллюстрацию) . 

7. Протолкните ручкой молотка пор 

шень в цилиндр и извлеките его через 

верх блока цилиндров. Снимите вкла 

дыш подшипника с шатуна и завер

ните в пленку вместе с шатуном для 

сохранности . 

8. Легко при крутите крышку нижней 
головки шатуна к шатуну гайками и 

болтами - это поможет поддержать 

верный порядок компонентов. 

9. Снимите таким же образом компо
ненты поршневой группы с четверто

го цилиндра. 

10. Поверните коленчатый вал на 

1800, чтобы установить второй и тре
тий поршни в нижнюю мертвую точку и 

снимите их таким же образом. 

r 1 О Коленчатый вал _ 
I 
снятие 

1. Снимите звездочку коленчатого 

вала и масляный насос, как описано 

8.2 Смажьте шток клапана и вставь
те его в направляющую 

в части А или В этой главы (в зависи

мости от конструкции). 

2. Сн имите поршни с шатунами, как 
описано в подразделе 9. Если поршни 
И шатуны не предполагается подвер

гать какой - либо обработке, то нет 

необходимости снимать головку бло 

ка цилиндров или выталкивать порш

ни из отверстий расточек цилиндров 

двигателя. Поршни следует лишь вы 

двинуть достаточно далеко в цилинд

ры так, чтобы шатуны разъединились 

с шейками коленчатого вала. 

На заметку: На дизельных двигате

лях перед снятием поршня/шатуна 

следует снять шейку коренного под

шипника. 

З. Проверьте люфт коленчатого вала , 

как описано в подразделе 13, затем 
произведите следующие операции. 

1 .1 и 1 .4-литровые 
бензиновые двигатели 

4. Выкрутите болты (Мб) снаружи 

блока цилиндров , крепящие бугели 

коренного подшипника к основе бло

ка . Отметьте глубину посадки правых 

и левых сальников коленчатого вала в 

блоке цилиндров/бугелях коренного 

подшипника. 

5. Работая вдиагональнойпоследова

тельности , равномерно и постепенно 

ослабьте десять крепящих болтов М 11 
бугелей коренного подшипника и вы 

крутите их одновременно. После вы

кручивания снимите болты с бугелей. 

6. Сняв крепящие болты, снимите бу-

подшипника шатуна 

и крышку 9.6 Чтобы не поцарапать шейки колен
чатого вала, оберните изоляционной 

лентой резьбы болтов шатунных шеек 



геля из-под основы блока цилиндров. 

Извлеките нижние вкладыши подшип 

ников и заверните их в пленку, отметив 

порядок их расположения в бугелях. 

Если два устанавливающих штыря име

ют свободную посадку, извлеките их и 

храните с бугелями для сохранности. 

7. Снимите коленчатый вал и извлеки
те его сальники. Снимите цепь масля 

ного насоса с коленчатого вала При 

необходимости снимите звездочку и 

сегментную шпонку 

8. Снимите верхние вкладыши под
шипников и храните их вместе с соот

ветствующими нижними вкладышами. 

Также снимите два уплотнителя, распо 

ложенных по сторонам второго корен

ного подшипника, с блока цилиндров. 

1.6-литровые бензиновые 

двигатели 

9 . Выкрутите болты и снимите левый 
и правый корпуса сальников коленча

того вала с боков блока цилиндров, 

запоминая правильные исходные по

ложения установочных штырей. Если 

установочные штыри имеют свобод

ную посадку, снимите их и храните с 

корпусами для сохранности. 

10. Снимите цепь масляного насоса 
и звездочку коленчатого вала. Сни 

мите сегментную шпонку и храните со 

звездочкой для сохранности. 

11. Крышки коренных подшипников 
должны быть пронумерованы от 1 до 
5, начиная со стороны установки ко
робки передач (маховика/планшай

бы). Или пометьте их соответственно 

с помощью маркера или краски. 

12. Выкрутите крепящие болты и сни
мите крышки коренных подшипников. 

Извлеките нижние вкладыши коренных 

подшипников и заверните их в пленку с 

соответствующими крышками. 

13. Аккуратно извлеките коленчатый 
вал, стараясь не сместить верхние 

вкладыши коренных подшипников. 

14. Извлеките верхние вкладыши ко
ренных подшипников из блока цилинд

ров и заверните их в пленку с соответс

твующими крышками для сохранности. 

Снимите полукольца уплотнителя ря 

дом со вторым коренным подшипником 

10.16 На дизельных двигателях сни
мите два колпачка со стороны махови

ка на бугелях для обеспечения досту

па к болтам коренного подшипника 
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и храните их с крышкой подшипника. 

Дизельные двигатели 

15. Выкрутите меньшие болты снару

жи блока цилиндров, крепящие бугели 

коренного подшипника к основе блока. 

Отметьте глубину посадки левого саль

ника коленчатого вала в блоке цилинд

ров/бугелях коренного подшипника. 

16. Работая в диагональной последо

вательности, равномерно и постепен 

но ослабьте десять крепящих болтов 

М 11 бугелей коренного подшипника и 
выкрутите их одновременно. После вы 
кручивания снимите болты с бугелей. 

На заметку: Снимите с помощью 

рычага два колпачка с края бугелей 

для обеспечения доступа к двум 

болтам коренного подшипника (см. 

иллюстрацию). 

17. Удалив крепящие болты, аккуратно 
снимите бугеля коренных подшипников 

из-подоснования блока цилиндров. Из

влеките нижние вкладыши подшипников 

и заверните их в пленку в соответствии 

с их исходным расположением в буге

лях. Если два устанавливающих штыря 

имеют свободную посадку, извлеките 

их и храните с бугелями для сохран

ности. Выкрутите болты нижних головок 

шатунов и снимите поршни/шатуны, как 

описано в подразделе 9. 
18. Снимите коленчатый вал и извле 

ките оба сальника. 

19. Снимите верхние вкладыши ко
ренных подшипников и храните их с 

соответствующими нижними вклады 

шами подшипников. Также снимите 

два уплотнителя, расположенных по 

сторонам второго коренного подшип 

ника, с блока цилиндров 

11 Блок цилиндров/ 
картер - очистка и осмотр 

Очистка 

1. Снимите все внешние компоненты и 
отключите разъемы от блока . Для пол 

ной очистки снимите заглушки блока 

(см. иллюстрацию). П росверлите в за -

11.1 Заглушки (отмечены стрелками) 
основы блока цилиндров 

глушке небольшое отверстие и вкру

тите самонарезной винт. Извлеките 

заглушки, захватив винт плоскогубца
ми или с помощью молотка. 

2. Н а алюминиевых блоках бензиновых 
двигателей с мокрой гильзой (1 .1 и 1.4 
литра) снимите гильзы (см. пункт 18). 
3. Где предусмотрено конструкцией, 
выкрутите крепящие болты и снимите 

масляные форсунки поршней (по од

н ой на каждом поршне) внутри блока 

цилиндров (см. иллюстрацию) . 

4. Удалите все следы от прокладки 
с сопрягаемой поверхности блока/ 
картера и с бугелей/крышек коренных 

подшипников (где предусмотрено 

конструкцией), опасаясь повредить 

сопрягаемые поверхности. 

5. Снимите заглушки системы смазки 

(где п редусмотрено конструкцией). За

глушки обычно сильно затянуты и их, ве 

роятно, придется высверлить и повтор

но нарезать резьбы в отверстиях. При 

сборке установите новые заглушки. 

6. Если какой - либо из бугелей чрез

вы ч айно загрязнен, очистите все бу

геля паром. 

7. После того, как бугеля очищены, 

очистите отверстия и магистрали сис

темы смазки еще раз. Промойте внут

ренние полости теплой водой до появ

ления чистых водных струй. После того, 

как сопрягаемые поверхности полно 

стью высохнут, нанесите на них лег

кий слой смазки, предотвращающей 

коррозию. На чугунных блоках смажьте 

также и расточки под цилиндры. Если 

имеется доступ к сжатому воздуху, ис

пользуйте его для ускорения п роцесса 

сушки и для продувки отверстий и ма

гистралей системы смазки. 

А 
Предупреждение: 3ащищай-

, теглазаспецсредствами,ра-

• ботая со сжатым воздухом. 

8. Если бугеля не очень загрязнены, 
очистите их посредством горячей 

воды и жесткой щетки. Потратьте из 

рядное время, но работу произведи 

те качественно. Независимо от мето 

да очистки, убедитесь, что полностью 

очищены все отверстия и магистрали 

системы смазки и все компоненты 

11.3 Масляные форсунки поршней 
(отмечены стрелками) внутри блока 

цилиндров 
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хорошо просушены. На чугунных бло 

ках обработайте расточки цилиндров 

двигателя, как описано выше, предо 

твращая коррозию 

9. Тщательно очистите все резьбовые 
отверстия для соблюдения установ 

ленного усилия затяжки при сборке. 

При очистке прогоните каждое резь
бовое отверстие подходящим метчи
ком, чтобы удалить ржавчину, корро 

зию, остатки или залежи уплотнителей 

и восстановить поврежденные резьбы 

(см. иллюстрацию). Если возможно , 

продуйте отверстия сжатым воздухом 

для удаления грязи, образовавшейся 

в результате этой операции . 

10. Обработайте соответствующим 
герметиком заглушки системы смаз

ки и вставьте их в отверстия в блоке. 

Надежно их затяните. Также обрабо 

тайте соответствующим герметиком 

новые заглушки основы блока и вве 

дите их в отверстия на блоке с помо 

щью трубки или головки. 

11. Где предусмотрено конструкци 

ей, очистите резьбы болтов масляных 

форсунок поршней, обработайте их 

подходящим составом (производите 

ли рекомендуют Loctite Frenetanch) Ус 

тановите масляные форсунки на блок 

цилиндров и затяните крепящие болты 

с установленным усилием затяжки. 

12. Еслидвигатель не предполагается 
тотчас повторно собирать, накройте 

его полиэтиленовой пленкой для со 

хранения в чистоте ; обработайте все 

сопрягаемые поверхности и расточки 

под цилиндры двигателя, как описано 

выше, предотвращая коррозию . 

Осмотр 

Чугунный блок цилиндров 

13. Визуально исследуйте бугеля на 
предмет наличия трещин и признаков 

коррозии. Обратите внимание на воз

можно сорванные резьбы в отверсти

ях . При наличии признаков внутренне 

го подтекания хладагента , обратитесь 

для проверки с помощью специально

го оборудования к специалисту по ре 

монту блока цилиндров/картера. При 

обнаружении дефектов восстановите 

их, если возможно, или замените узел. 

11.9 Для очистки прогоните каждое 
резьбовое отверстие блока цилинд

ров подходящим метчиком 

14. Проверые каждую расточку ци
линдрадвигателянаналичиезаеданий 

и борозд Про верьте наличие борозды 

сверху цилиндров, указывающей на 

чрезмерный износ цилиндра. 

15. Точное измерение расточек ци
линдров двигателя требует специ 

алы-юго оборудования и опыта. Мы 

рекомендуем обратиться для замера 

к специалисту, у которого также мож

но будет приобрести соответствую 

щие поршни, если при ремонте будет 

необходимо растачивать цилиндры. 

16. Если расточки цил индров двига
теля и поршни находятся в хорошем 

состоянии и не изношены до пре 

дельных показателеЙ. а люфты между 

поршнем и цилинr,ром лежат в уста 

новленных пределах, следует замэ

нить лишь поршневые кольца . В этом 

случае следует отшлифоват ь повер 

хность цилиндров для обеспечения 

правилы-юй установки новых колец и 

лучшей герметичности в цилиндре. 

Эту работу может выполнить специа 

лист за небольшую оплату. 

17. В момент написания данного Руко 

водства не было известно, поставля 

ются ли поршни ремонтных размеров 

для всех моделей. П роконсультируй 

тесь у t3ашего специалиста или у пред

ставителей производителя относи 

тельно наличия ремонтных поршнеЙ. 

Если имеются поршни ремонтного 

размера (от производителя или дру

гого источника), то возможно расто

чить цилиндры и установить поршни 

большего диаметра . Если поршни ре 

монтного размера отсутствуют, то при 

изношенных цилиндрах, скорее всего, 

придется заменить блок цилиндров. 

Алюминиевый блок цилиндров 

18. Снимите замки гильз (где предус 

мотрено конструкцией), затем с по 

мощью деревянной киянки сместите 

гильзы внутри блока цилиндров. Пос 

ле смещения гильз переверните блок 

цилиндров/картер и снимите гильзы 

через верх блока. Сняв гильзы, на 

клейте слева (со стороны подключе 

ния коробки передач) на каждую из 

них скотч И напишите на нем соот

ветствующий номер цилиндра. Пер-

11.18а На алюминиевых блоках сни

мите гильзы. 

вый цилиндр находится со стороны 

маховика на блоке цилиндров. Сни

мите кольцевые уплотнители с гильз 

(см. иллюстрации). 

19. Проверьте каждую гильзу цилин 

дра на предмет износа. Проверьте 

наличие борозды в верхней части 

гильз, указывающей на чрезмерный 

износ гильзы. 

20. Предоставьте гильзы специалис 

ту для измерения их диаметров и при

нятия решения об их замене. В этом 

случае специалист сможет сообщить 

Вам о наличии ремонтных поршней/ 
гильз. 

21 . Перед установкой гильз проверь

те их выступы следующим образом. 

Полностью очистите сопрягаемые по

верхности гильз и блока цилиндров. 

Установите гильзы в блок цилиндров, 

убедившись в правильности установки 

каждой гильзы: при установке старых 

гильз убедитесь , что они установлены в 

свои исходные местоположения. Пос

ле установки всех четырех гильз, с по 

мощью индикатора часового типа (или 

линейки и измерительного щупа) из

мерьте выступ каждой гильзы над вер 

хней поверхностью блока цилиндров 

и сопоставьте его с установленным. 

Так же проверьте, чтобы максималь

ное различие между выступами любых 

гильз не превышало допустимого. 

На заметку: При установке новых 

гильз допустима их перестановка для 

приведения различия выступов со

седних гильз в допустимые пределы. 

Не забывайте устанавливать каждый 

поршень с соответствующей гильзой. 

Если выступы гильз не вписываются в 

допустимые пределы, посоветуйтесь 

со специалистом перед продолжени

ем восстановления двигателя. 

22. После про верки выступов гильз, 
извлеките их из блока и аккуратно ус 

тановите на них кольцевые уплотни 

тели. Смажьте наружные поверхности 

гильз моторным маслом для облегче 

ния установки. 

23. Вставьте гильзы в блок цилиндров, 
опасаясь повредить кольцевые уплот

нители, и вдавите их вручную до мак

симально возможной степени. До кон -

11.18Ь .. . и снимите (отмечен стрел
кой) кольцевой уплотнитель 



ца усадите каждую гильзу на ее место, 

легко воздействуя на нее молотком и 

бруском. При установке старых гильз 

следите за правильностью установ

ки и расположения в соответствии со 

сделанными при снятии метками. 

24. Очистите и обработайте смазкой 
все выступающие части гильзы для 

предотвращения коррозии . Где пре

дусмотрено конструкцией, установи

те замки вкладышей . 

12 Узел поршеньjшатун -
осмотр 

1. Перед осмотром очистите пор

шень/шатун в сборе и снимите уста

новленныепоршневыекольца. 

2. Аккуратно разожмите кольца на пор
шнях. Используйте два или три старых 

измерительныхщупадля снятия колец, 

заскочивших в канавки (см. иллюст

рацию). Остерегайтесь поцарапать 

поршни краями колец. Кольца хрупкие 

и могут лопнуть при чрезмерном раз

жимании. Работайте с защищенными 

руками и пальцами, принимая во вни

мание остроту колец. Отметьте, что 

третье кольцо имеет замок. Снимайте 

кольца через верх поршня. Храните 

каждый набор колец с соответствую

щим поршнем, если предполагается 

повторно использовать кольца. 

3. Удалите следы нагара с поверхнос
ти поршнеЙ. После удаления большей 

части нагара обработайте поршни 

проволочной щеткой или мелкой на

ждачной бумагой. 

4 . Удалите нагар из канавок поршней с 
помощью старого кольца. Для этого сло

майте кольцо напополам (остерегайтесь 

оцарапать пальцы, так как поршневые 

кольца остры). Старайтесь не захваты

вать частицы металла и не царапать пор

шень, удаляя нагар из канавок колец. 

5. После удаления нагара очистите 
узел поршень/шатун керосином или 

другим подходящим растворителем и 

полностью высушите. Убедитесь, что 

масляные отверстия в канавках пор

шней не засорены. 

6. Если поршни И расточки цилиндров 
на блоке не повреждены и не изноше-

12.2 Снимите поршневые кольца с 
помощью измерительного щупа 
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ны чрезмерно, а блок цилиндров не 

должен подвергаться растачиванию 

цилиндров, то можно установить ста

рые поршни. При нормальном износе 

допускается наличие признаков изно

са на рабочей поверхности поршня и 

небольшой люфт высшего кольца в его 

канавке. При сборке двигателя всегда 

устанавливаются новые кольца. 

7. Тщательно проверые наличие тре-
.1Н вокруг юбки, в области QТверстия 

юд ПОРШllевой палец и между канав

ками колец. 

8. Обратите внимание на наличие бо
розд и признаков заедания на юбке 

поршня, отверстий в головке поршня 

и сожженных областей на краю ра 

бочей поверхности. Если юбка имеет 

борозды, двигатель, возможно, пост

радал от перегревания и/или непра 

вильного сгорания, вызвавшего чрез 

мерно высокие рабочие температуры. 

Тщательно проверые систему охлаж

дения и смазки. Следы пережигания 

на поверхностях поршней указывают 

на прорыв газов. Отверстия в головке 

поршня, сожженные области по краю 

рабочей по!3ерхности поршня указы

вает, что имело место неправильное 

сгорание (рпннее зажигание, дето

нация или калильное зажигание). При 

наличии любой из вышеупомянутых 

проблем, следует установить и устра

нить ее причины. В противном случае 

повреждениепроизоЙдетсновCJ..При

чины , вероятно, кроются в неисправ

ном инжекторе или в неисправности 

системы управления двигателем. 

9 . Коррозия ПОРШНR В форме точечек 
указы!3аеТНCJ.просачиваниехладагента 

в камеру сгорания и/или картер. в этом 

случае также причина должна быть ус

траненп, или проблема может сохра

НИТЬСR в восстановленном двигателе. 

10. Не возможно заменить поршни не 
зависимо от колец и гильз на двигате

лях с алюминиевыми блоками цилин

дров (см. подраздел 11). При наличии 
чугунного блока, поршни можно при

обрести в фирменной сети или у спе

циалистCJ. по ремонту. 

11. Тщательно проверые каждый шатун 
на наличие признаков повреждения, 

12.15а Снимите с помощью рычага 

стопор/юо кольцо ... 

таких как трещины вокруг подшипников 

верхней и нижней головок шатуна. Так 

же проверые шатун на предмет изгиба 

или скручивания. Повреждение шатуна 

маловероятно при условии, что двига

тель не был заклинен или чрезмерно 

перегрет. Тщательная проверка шату

на в сборе может быть осуществлена 

только специалистом, при наличии у 

него специального оборудования. 

12. Накидные гайки нижней головки 
шатуна следует заменять всякий раз 

после воздействия на них. Хотя про

изводители не настаивают на замене 

болтов при этом, рекомендуется за 

менять гайки и болты совместно. 

13. На бензиновых двигателях порш 

невые пальцы неподвижно посажены 

в подшипнике верхней головки шату

на. Поэтому замену поршня и/или ша 

туна следуетпоручить специалисту по 

ремонту двигателя со специальным 

инструментом для снятия и установки 

поршневыхпальцев. 

14. На дизельных двигателях порш
невые пальцы имеют плавающую по

садку с фиксацией двумя стопорными 

кольцами. На этих двигателях поршни 

и шатуны могут быть разъединены 

следующим образом. 

15. С помощью небольшой плоской 
отвертки снимите стопорные кольца и 

выдвиные поршневой палец (см. ил

люстрации). Снять палец возможно 

и вручную. Держите поршень и шатун 

вместе для обеспечения правильной 

сборки. Извлеките стопорные кольца. 

При сборке используйте новые кольца. 

16. Проверые поршневой палец и 
подшипник верхней головки шатуна на 

наличие признаков повреждения или 

износа. Износ может быть устранен 

заменой пальца и втулки (если позво 

ляет конструкция) или заменой шатуна. 

Замена втулки должна быть поручена 

специалисту из-за необходимости 

наличия прессового оборудования и 

требуемой точности посадки втулки . 

17. Шатуны сами по себе не нуждают
ся в замене при условии, что не проис 

ходило заклинивания или какой-либо 

другой механической поломки. Про

верьте ровность шатунов визуально 

12.15Ь ... и выдвиньте поршневой па
лец 
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и, при обнаружении отклонений, пре

доставьте их специалисту для более 

детальной проверки. 

18. Исследуйте все компоненты и 

приобретите требующиеся новые за
пчасти. Новые поршни будут снабже 

ны поршневыми пальцами и стопор

ными кольцами. Стопорные кольца 

также можно приобрести отдельно. 

19. Убедитесь в правиllЬности рас
положения поршня и шатуна, затем 

смажьте поршневой палец чистым 
моторным маслом (см. иллюстра

цию). Задвиньте его в поршень и вер 
хнюю головку шатуна. Проверьте, 

чтобы поршень свободно вращался 

на шатуне, затем зафиксируйте палец 

двумя новыми стопорными кольцами. 

Проверьте правильнасть располо 

жения стопорных колец в углублении 

поршня. 

1 3 Коленчатый вал -
осмотр 

Проверка люфта 
1. Люфт коленчатого вала следует 
проверять, пока коленчатый вал все 

еще установлен в блоке цилиндров/ 

картере и может свободно вращаться 

(см. подраздел 10). 
2. П роверка люфта осуществляется с 
помощью индикатора часового типа, 

установленного к краю коленчато

го вала. Выдвиньте коленчатый вал 

полностью в одну сторону, затем ус

тановите на нуль датчик индикатора. 

Выдвиньте коленчатый вал полностью 

12.19 Узел поршень/шатун на ди
зельном двигателе 

1 Шатун 
2 ВклаДblШИ нижней головки шатуна 
3 БОЛТbI нижней головки шатуна 
4 ПоршнеВblе кольца 
5 ПоршнеВblе паЛЬЦbl 
6 СТОПОРНblе кольца 

вала осуществляется с помощью ин

дикатора часового типа .. . 

в другую сторону и проверьте люфт 

Сравните результат замера с уста

новленным значением и примите ре

шение относительно замены упорных 

колец (см. иллюстрацию). 

з. При отсутствии индикатора часово

го типа можно использовать измери

тельный щуп. Выдвиньте коленчатый 

вал полностью в сторону маховика 

двигателя, затем с помощью щупа из

мерьте зазор между кривошипом вто

рого шатуна и упорным кольцом (см. 

иллюстрацию). 

Осмотр 

4. Очистите коленчатый вал с помощью 
керосина или другого подходящего 

растворителя и просушите его, жела

тельно сжатым воздухом, если возмож

но. Убедитесь, что смазочные отверстия 

коленчатого вала очищены с помощью 

приспособления для чистки расточных 

отверстий и не забиты грязью. 

А 
Предупреждение: 3ащитите 

, глаза спецсредствами, ра-

• ботая со сжатым воздухом. 

5. Проверьте цапфы коренных под
шипников и цапфы подшипников 

нижних головок шатунов на предмет 

неравномерного износа, борозд, то

чечной коррозии и разрушения. 

6. Износ подшипников нижней головки 
шатуна сопровождается металличес

ким лязгом при работе двигателя (осо

бенно ощутимым на малых оборотах) и 

некоторым снижением давления масла. 

7. Износ коренных подшипников со
провождается ощутимой вибрацией 

двигателя и скрежетом. Со време

нем наблюдается повышение частоты 

вращения коленчатого вала и так же 

13.3 ... или измерительного щупа 

реждениЙ. Если сальники оставили 

глубокие углубления в поверхности 

коленчатого вала, проконсультируй

тесь со специалистом по ремонту о 

целесообразности восстановления 

или замены коленчатого вала. 

10. Предоставьте коленчатый вал спе
циалисту для оценки износа шеек. При 

наличии чрезмерного износа специа

лист должен посоветовать Вам отно

сительно переточки коленчатого вала 

и замены вкладышей подшипников. 

11. Если коленчатый вал был перешли
фован, проверьте наличие задирав 

вокруг смазочных отверстий (отверстия 

обычно имеют фаски, таким образом, 

задирав не должно быть, если пере

точка выполнена качественно). Устра

ните задиры мелким напильником или 

скребком и полностью очистите сма

зочные отверстия, как описано выше . 

12. Во время написания данного Ру
ководства не было ясно, выпускают ли 

производители вкладыши подшипни 

ков ремонтного размера . На некоторых 

двигателях, если шейки коленчатого 

вала не были перешлифованы ранее, 

возможно восстановить коленчатый 

вал и установить вкладыши ремонтно

го размера. Если отсутствуют вклады

ши ремонтного размера и коленчатый 

вал чрезмерно изношен, его следу

ет заменить. Проконсультируйтесь с 

представителями производителя или 

со специалистом по ремонту относи 

тельно при годности компонентов. 

14 Коренные подшипники ~ 
и подшипники нижней N 
головки шатуна - осмотр ~ 

снижение давления масла. 1. Даже если предполагается заменять 
8. Проверьте цапфу подшипника на коренные подшипники и подшипники 

предмет заеданий, слегка вращая 

пальцем рабочую поверхность под

шипника. Любое заедание (которое 

сопровождается очевидным износом 

подшипника) указывает, что коленча

тый вал требует переточки (где это 

возможн~илизамены. 

9. П роверьте поверхности контакта 
сальников на каждой стороне колен

чатого вала на предмет износа и пов-

нижней головки шатуна, старые подшип

ники следует сохранить для экспертизы, 

поскольку они могут сообщить ценную 

информацию о состоянии двигателя. 

Вкладыши подшипников градуируются 

по толщине с нанесением соответству

ющей цветной метки на вкладыш. 

2. Подшипник может выйти из строя из -за 

нехватки смазки, наличия грязи или других 

инородных частиц, перегрузки двигателя 



или коррозии (см. иллюстрацию). Неза

висимо от вида неисправности подшип

ника , ее причина должна быть устранена 

(где возможно) перед повторной сборкой 

двигателя, что воспрепятствует возникно

вению этой неисправности снова. 

З. ДЛЯ осмотра вкладышей, снимите 

их с блока цилиндров/картера, шату
нов и корпусов подшипников нижней 

головки шатуна. Разложите их на чис

той поверхности в том же порядке , в 

котором они были установлены в дви 

гателе Это позволит Вам соотнести 

износ подшипников с износом соот

ветствующей шейки коленчатого вала. 

Не касайтесь рабочих поверхностей 

вкладышей подшипников пальцами. 

проверяя их. Зеркальная поверхность 

может быть легко оцарапана. 

4 . Грязь и другие инородные частицы 
попадают в двигатель различными путя

ми . Загрязнить двигатель можно в про

цессе сборки или грязь может пройти 

через фильтры и систему вентиляции 

картера. После этого грязь попадает 

в масло , а оттуда в подшипники. Часто 

присутствует металлическая стружка 

от механической обработки и обычного 

износа. Абразивы иногда остаются на 

компонентах двигателя после ремонта, 

особенно при неполнойинеправильной 
очистке компонентов. Не зависимо от 

источника, эти инородные частицы час

то включаются в мягкий материал под

шипника и легко опознаются. Большие 

частицы не включаются в подшипник, а 

царапают или разбивают подшипник и 

шейку Лучше всего предотвращает эту 

причину полная очистка всех компонен 

тов и поддержание безупречной чис

тоты в течение сборки-разборки. Ре

комендуется так же частая регулярная 

замена моторного масла и фильтра. 

НЕИСПРАВНОСТИ , 
ВЫЗВАННЫЕ 
УСТ дIlОСТЬЮ 

НЕИСПРАВНОСТИ, 
ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНО 

УСТАНОВКОЙ 

-~~~ ~ 
~·~W~~ ~~ 

сколы и раковины блестящие (отполированные) 
выборки 

ЦдРдilдНИЕ ГРЯЗЬЮ НЕДОСТАТОК СМАЗКИ 

~~ffi 
грязь, включенная в 

материал подшипника 

истертости 

НдIlИЧИЕ КОНУСНОСТИ 

ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС НА ШЕЙКЕ 

mcrГ-1 
истертости износ по кромке 

14.2 Типичные неисправности под 

шипника 
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5 . Нехватка или отсутствие смазки 

имеет множество взаимосвязанных 

причин. Чрезмерно высокая темпе

ратура масла (которая снижает плот

ность масла), избыток масла (который 

приводит к повышенному давлению 

на поверхности подшипника) и утечка 

масла (из-за чрезмерных люфтов под

шипника, износа масляного насоса 

или высокой частоты вращения колен

чатого вала) влияют на неправильное 

смазывание подшипника. Забитые 

смазочные каналы, которые обычно 

являются результатом забитых сма

зочных отверстий во вкладыше под

шипника, также приводят к недостатку 

смазки и разрушению подшипника. 

Когда подшипник страдает от нехватки 

смазки, материал рабочей поверхнос

ти стерт или имеет борозды. Темпера

тура может подниматься к отметкам, 

при которых сталь рабочей поверх

ности подшипника может приобретать 

синий оттенок от перегревания. 

6. Режимы эксплуатации оказывают 

влияние на срок службы подшипника. 

Полное открытие дроссельной за 

слонки, низкая частота вращения ко 

ленчатого вала при высоких нагрузках 

на двигатель создают высокие нагруз 

ки в подшипниках, отжимая смазочную 

масляную пленку. Эти нагрузки вызыва

ют износ подшипников и образование 

трещин на поверхности подшипника 

(неисправность, вызванная усталос

тью). В итоге материал подшипника 

станет хрупким и может разрушиться . 

7. Передвижения на короткие рассто 

яния при водят к коррозии В подшипни

ках, так как не развивается достаточ

ная температура для удаления сжатых 

водных и коррозийных газов . Эти про 

дукты скапливаются в моторном масле, 

формируя кислоту и осадок. Поскольку 

масло непосредственно соприкасает

ся с подшипниками, кислота подверга

ет материал подшипника коррозии. 

8 . Неправильная установка подшип 

ников в момент сборки ведет также к 

неисправностям подшипников. Туго 

посаженные подшипники имеют не

достаточный рабочий зазор, что при

водит к недостатку смазки. Грязь или 

инородные частицы, включенные в 

тыльную сторону вкладыша, приводят 

к сколам и ракови нам на подшипнике, 

которые приводят к неисправностям. 

9. Не касайтесь рабочих поверхностей 
вкладышей подшипников пальцами во 

время сборки-разборки; есть риск ца

рапания зеркальной поверхности или 

нанесения частиц грязи на нее. 

10. Как было сказано выше, вклады 

ши подшипников должны быть заме 

нены как само собой разумеющееся 

во время ремонта двигателя; будет 

ложной экономией поступить иначе. 

15 Ремонт двигателя -
последовательность сборки 

1. Перед началом сборки убедитесь 
в наличии необходимых запчастей и 

инструментов . Прочитайте описание 

всей процедуры для ознакомления с 

комплексной работой и оценки наличия· 

необходимых для ее проведения со

ставляющих. Наряду с обычными инс

трумен'тами и материалами понадобит
ся состав для фиксации резьб . Так же 
понадобится тюбик жидкого изолятора 

для сопрягаемых без прокладки повер

хностей . Рекомендуется использовать 

фирменные материалы от производи 

теля, специально разработанные для 

этих целей; соответствующие названия 

материалов указаны в тексте каждого 

подраздела по мере их необходимости. 

2. Для экономии времени и во избе 

жание осложнений, сборку двигателя 

следует производить в следующей 

последовательности, обращаясь- к 

частям А или В этой главы, если не 

указано иначе: 

а) Коленчатый вал (См. подраздел 

17). На заметку: На дизельных 
двигателях поршни/шатуны следует 

установить перед установкой колен

чатого вала. 

Ь) Узел поршень/шатун (См. подраз-

дел 18). 
с) Масляный насос. 

d) Поддон. 

е) Маховик/планшайба. 

f) Головка блока цилиндров. 

g) Топливный насос и монтажный 

кронштейн - дизельные двигатели 
(Глава 48). 

h) Шкив (ы) и звездочки механизма 

натяжения зубчатого ремня при

вода и зубчатый ремень привода. 

i) Навесное оборудование двигателя. 

З. На данном этапе все компоненты 

должны быть абсолютно чистыми и 

сухими, со всеми устраненными не

исправностями. Компоненты должны 

быть уложены (или находиться в отде 

льных емкостях) на абсолютно чистую 

рабочую поверхность . 

16 Поршневые кольца -
установ ка 

1. Перед установкой новых поршне

вых колец проверьте величину их раз

реза следующим образом . 

2. Распределите узлы поршни/шату
ны и новые наборы поршневых колец 

так , чтобы кольцевые наборы были 

установлены на те же поршни и в те же 

цилиндры , на которыхизмерялась ве 

личина разреза колец. 



2С • 14 Снятие и капитальный ремонт двигателя 

16.5 Измерьте зазоры разреза пор
шневых колец с помощью щупа 

3. Вставьте верхнее кольцо в первый 
цилиндр и протолкните его вниз с по 

мощью верхней части поршня Таким 

образом, будет гарантирована пер

пендикулярность плоскости кольца со 

стенками цилиндра. Поместите кольцо к 

основанию цилиндра, в положение ниж

не й мертвой точки поршня. Отметьте, 

что верхнее и нижнее кольцо отличны. 

Нижнее кольцо можно узнать по фаске; 

на бензиновых двигателях оно также 

имеет ступень на нижней поверхности. 

На дизельных двигателях верхнее коль 

цо имеет желобок на внешнем крае 

4. Изме рьте зазор разреза с помо 

щью щупа . 

5. Повторите процедуру, переместив 
кольцо в положение верхней мертвой 

точки поршня (см. иллюстрацию) и 

сравните полученные результаты с 

установленными значениями Если 

величины не соответствуют установ

ленным , проверьте правильность 

подбора колец относительно модели 

двигателя и диаметра 1 !1линдра. 

6. Повторите процещ, lроверки для 

каждого кольца в первом цилиндре, 

затем проверьте кольца в остальных 

цилиндрах. Не забывайте содержать 

кольца, поршни и цилиндры В соот

ветствии с порядком установки. 

7. После проверки зазоров разрезов 
колец , кольца могут быть установле 

ны на поршни. 

8. Установите уплотнение масло

съемного кольца (где предусмотрено 

16.9а Схема установки поршневых 

колец - бензиновые двигатели 

1 Маслосъемное кольцо 
2 Нижнее компрессионное кольцо 
3 Верхнее компрессионное кольцо 

конструкцией), затем установите мас - смазки верхние упорные полукольца 

лосьемноекольцо. 

9. Верхнее и нижнее кольца разли 

чаются своими профилями, верхнее 

кольцо имеет симметрич ное сечение, 

а нижнее - конусообразное. Устано 

вите нижнее кольцо, убедившись в 

том, что маркировка "ТОР» находит

ся на его верхней поверхности, за 

тем установите верхнее кольцо (см. 

иллюстрации). Установите разрезы 

маслосъемного и двух компрессион 

ных колец под УГЛОIv1 120· по отноше 

нию друг к другу. 

На заметку: Следуйте инструкциям, 

которыми снабжены новые наборы 

поршневых колец - различные изгото
вители могут определять различные 

процедуры. Не перепутайте верхние 

и нижние компрессионные кольца, так 

как они имеют различные про фили. 

. 17 Коленчатый вал -
установка 

Подбор вкладышей 

подшипников 

1. Предоставьте коленчатый вал для 
осмотра и обмера специалисту по 

ремонту. ОН сможет произвести шли

фовку/восстановление и предоста 

вить вкладыши коренного подшипника 

и подшипника нижней головки шатуна. 

Установка коленчатого 

вала 

На заметку: При установке коленча

того вала следует устанавливать но

вые болты крепления крышки корен

ного подшипника/поддона картера. 

2. Убедитесь, что масляные форсунки 
установлены с подшипниками в блоке 

цилиндров (где это предусмотрено 

конструкцией). 

1.1 и 1 .4-литровые 
бензиновые двигатели 

3. Смажьте небольшим количеством 

16.9Ь Схема установки поршневых 

колец - дизельные двигатели 

1 Верхнее компрессионное кольцо 
2 Нижнее компрессионное кольцо 
3 Маслосъемное кольцо 

по сторонам второго коренного под

шипника; убедитесь, что смазочные 

канавки каждого упорного кольца 

свободны (не находятся впритык к 

блоку цилиндров). 

4. Очистите тыльные стороны вкла
дышей и посадочные места подшип

ников в блоке цилиндров/картере и в 

бугелях/крышке подшипников. 

5. Установите вкладыши на их места, 
убедившись, что шпонка на каждом 

вкладыше совмещена с меткой на бло

ке цилиндров/картере или на бугелях/ 

крышке подшипников. Не касайтесь 

пальцами рабочих поверхностей вкла

дышей подшипников. Отметьте, что на 

втором и четвертом подшипнике уста

навливаются верхние и нижние вкла

дыши с желобком (см. иллюстрацию). 

6. Обильно смажьте чистым мотор 

ным маслом каждый вкладыш в блоке 

цил и ндров/ка рте ре. 

7. Установите сегментную шпонку, за
тем ведущую звездочку масляного на

соса и цепь на звездочку (см. иллюс

трацию). Установите коленчатый вал в 

положение верхней мертвой точки для 

второго и третьего цилиндра; первый и 

четвертый цилиндр будут находиться в 

нижней мертвой точке. В этом положе

нии первый поршень готов к установ 

ке. Проверьте люфт коленчатого вала, 

как описано в подразделе 13 
8. Тщательно обезжирьте сопрягае
мые поверхности блока цилиндров/ 

картера и бугелей коренных подшип

ников Нанесите тонкий слой изо

ляции на сопрягаемую поверхность 

блока цилиндров/картера и бугелей 

коренных подшипников, затем рас

пределите слой изоляции до состоя 

ния пленки (см. иллюстрацию). 

9. Убедитесь, что установочные штыри 
находятся на своих местах и смажьте 

чистым моторным маслом нижние 

вкладыши подшипников. Установите 

бугеля коренных подшипников на блок 

цилиндров , убедившись, что нижние 

подшипники установлены правильно. 

17.5 На втором и четвертом корен
ном подшипнике устанавливаются 

верхние и нижние вкладыши с же

лобком - 1.1 и 1.4-литровые бензи
новые двигатели 



17. 7 Установите звездочку, затем цепь 
привода масляного насоса - 1. 1 и 1.4-
литровые бензиновые двигатели 

10. Установите крепящие болты буге

лей и затяните их вручную. Работая по 

принципу спирали от центральных бол

тов к крайним, равномерно и постепен

но затяните болты до установленной для 

первой затяжки отметки динамометри

ческого ключа. После затягивания с уси

лием первой затяжки, работая в той же 

самой последовательности, с помощью 

головки и удлинительного рычага до

верните болты на указанный угол второй 

затяжки. Для достижения точности при 

проведении данной процедуры реко

мендуется использовать измеряющий 

угол датчик (см. иллюстрацию). При от
сутствии датчика нанесите белой крас

кой метки до до ворота и после. Метки 

можно использовать для проверки до

статочности затяжки болтов . 

11 . Установите меньшие болты, кре
пящие бугеля к ОСНОБанию блока 

цилиндров и затяните их с установ

ленным усилием затяжки. Проверьте 

плавность и свободу вращения ко 

ленчатого вала . 

12. Установите узлы поршень/шатун 
на коленчатый вал, как описано в под

разделе 18 
13. Убедившись в правильности уста
новки цепи на звездочке, установите 

масляный насос и поддон, как описа

но в части А этой главы 

14. Установите два новых сальника 
коленчатого вала, как описано в части 

А этой главы. 

17.17 Установите упорные полуколь
ца по сторонам второго коренного 

подшипника, оставив свободными 

смазочные каналы - 1.б -литровые 

бензиновые двигатели 
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17. 8Nанесите тонкий слой изоляции 

на сопрягаемую поверхность блока 

цилиндров - 1.1 и 1.4-литровые бен

зиновые двигатели 

15. Установите маховик. как описано 
в части А этой главы 

16 . Установите головку блока цилинд
ров (если она снималас ь), как описано 

в части А этой главы. Также установите 

звездочку коленчатого вала и зубча

тый ремень при вода (см. часть А). 

1.6-литровые бензиновые 

двигатели 

17. Смажьте небольшим количеством 
смазки верхние упорные полукольца 

по сторонам второго коренного под

шипника; убедитесь, что смазочные 

канавки каждого упорного кольца 

свободны (не находятся впритык к 

блоку цилиндров). 

18. Установите вкладыши на их места, 
как описано в пунктах 4 и 5 (см. иллюс

трацию) При установке новых вкла

дышей убедитесь, что их защитная 

смазка смыта растворителем. Вытри

те насухо вкладыши и шатуны тканью. 

Обильно смажьте чистым моторным 

маслом вкладыши подшипников в бло

ке цилиндров/картере и крышке. 

19. Установите когенчатый вал в по
ложение верхней мертвой точки для 

второго и третьего цилиндра; первый 

и четвертый цилиндр будут находить

ся в нижней мертвой точке. В этом по

ложении первый п оршень готов к ус

тановке. Проверьте люфт коленчатого 

вала, как описано в подразделе 13. 
20. Смажьте нижние вкладыши под-

17. 18 Убедитесь в соответствии 

шпонки (отмечена стрелкой) и паза 

при установке вкладышей - 1.б-лит

ровые бензиновые двигатели 

17.10 Затяните десять болтов корен

ных подшипников с установленным 

усилием затяжки - 1.1 и 1.4 -литро

вые бензиновые двигатели 

шипников в крышке коренных под

шипников чистым моторным маслом . 

Убедитесь, что установочные выступы 

на вкладышах совмещены с соответс 

твующими выемками в крышках. 

21. Установите крышку коренных под

шипников, убедившись в правильности 

установки (выемки , соответствующие 

выступам вкладышей на блоке и крыш 

ке должны быть по одну сторону). 

22. Смажьте небольшим количеством 
моторного масла резьбы и тыльн ые сто
роны головок болтов крепления крышки 

подшипников, затем установите болты. 

Работая по принципу спирали от цент

ральных болтов к крайним, равномерно 

и постепенно затяните болты до уста

новленной для первой затяжки отмет

ки динамометрического ключа. После 

затягивания с усилием первой затяж

ки, работая в той же самой последова

тельности , с помощью головки и удли 

нительного рычага доверните болты 

на указанный угол второй затяжки . Для 

достижения точности при проведении 

данной процедуры рекомендуется ис

пользовать датчик, измеряющий угол . 

При отсутствии датчика нанесите бе

лой краской метки до доворота и после. 

Метки можно использовать для провер

ки достаточности затяжки болтов. 

23. Проверьте плавность и свободу 
вращения коленчатого вала . 

24. Установите узлы поршень/шатун 
на коленчатый вал, как описано в под

разделе 18. 
25. Установите сегментную шпонку, 
затем ведущую звездочку масляного 

насоса и цепь на звездочку. 

26. Убедитесь, что сопрягаемые по 

верхности корпуса правого сальника 

(со стороны зубчатого ремня приво 

да) и блока цилиндров чистые и сухие. 

Запомните исходную глубину посадки 

сальника, затем, используя большую 

плоскую отвертку, извлеките сальник 

из кожуха с помощью рычага . 

27. Обработайте сопрягаемую по 

верхность корпуса сальника coo~ 

ветствующей изоляцией и убедитесь 

в наличии установочных штырей. Ус

тановите кожух на коленчатый вал в 
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блоке цилиндров, Надежно затяните 
крепящие болты кожуха , 

28. Выполните действия, описанные 
в пунктах 26 и 27, и установите корпус, 

левого сальника (со стороны махови 

ка/планшайбы), 

29. Установите новые сальники ко 
ленчатого вала, как описано в ЧС1сти А 

этой главы, 

30. Убедитесь в правильности распо
ложения цепи на ведущей звездочке и 

установите масляный насос с поддо 

ном, как описано в части А этой главы, 

31. Установите маховик/планшайбу, 
как описано в части А этой главы, 

32. Установите головку блока цилинд
ров (если она снималась) и звездочку 

коленчатого вала с зубчатым ремнем 

привода, как описано в соответствую 

щих подразделах части А этой главы, 

Дизельные двигатели 

33. Очистите тыльные стороны вкла 
дышей подшипников в блоке цилин

дров/картере и в бугелях коренных 

подшипников, При установке новых 

вкладышей убедитесь, что их защит

ная смазка смыта растворителем, 

Вытрите насухо вкладыши тканью, 

34. Установите вкладыши на их мес
та, убедившись, что шпонка на каж
дом вкладыше совмещена с меткой на 

блоке цилиндров/картере или на буге
лях/крышке подшипников , Не касай 

тесь пальцами рабочих поверхностей 

вкладышей подшипников Отметьте, 

что верхние вкладыши имеют на ра

бочей поверхности желобок, а нижние 
имеют обычную рабочую поверхность, 

Существенно , что нижние половины 

вкладышей расположены в центре буге

лей, Этого можно добиться, используя 
специальный шаблон , помещенный на 

бугеля, и вставляя вкладыши через пазы 

приспособления ( см. иллюстрацию) , 

17.34 Установка вкладышей коренных 
подшипников - дизельные двигатели 

1 Вкладыш подшипника 
2 Бугеля коренных подшипников 
3 Специальное приспособление 

Citroen No 0194-0 
4 Установочные штифты 

35. Обильно смажьте каждый вкла
дыш в блоке цилиндров, затем уста

новите коленчатый вал, 

36. Установите упорные полукольца по 
сторонам второго коренного подшипни

ка и прижмите их к цапфе подшипника, 

пока их края не примут горизонтальное 

положение, Убедитесь, что смазочные 

канавки на упорных полукольцах сво

бодны (не впритык к блоку цилиндров), 

Затем установите поршни и шатуны в 

~боре, как описано в подразделе 18, 
37. Тщательно обезжирьте сопрягае 

мые поверхности блока цилиндров и 

бугелей/кожуха крышки подшипников 

коленчатого вала, Нанесите тонкий 

слой герметика на сопрягаемую по

верхность кожуха крышки подшип

ников, Производители рекомендуют 

использовать для этой цели Loctite 
Аutоjоiпt Noir, С помощью двух устано
вочных штифтов (которые можно при

обрести в фирменной сети), встав

ленных в корпус бугелей, обеспечьте 

правильную установку при сборке, 

38. Смажьте нижние вкладыши под

шипников чистым моторным маслом, 

затем установите кожух крышки под

шипников, убедившись, что вкладыши 

не смещены и что установочные штыри 

правильно совмещены, Извлеките ус

тановочные штыри из корпуса бугелей, 

39. Установите большие и малые кре 

пящие болты кожуха крышки/бугелей 

подшипников .коленчатого вала и затя 

ните до их вступления в контакт с кожу

хом, Отметьте, что следует использо

вать новые большие болты (М 11), 
40. Затяните болты бугелей коренных 
подшипников с установленным усили

ем первой затяжки в указанной после

довательности (см. иллюстрацию), 

41. Ослабьте (вторая затяжка) боль
шие болты бугелей на пол оборота 

(180'), затем затяните их в установ
ленной последовательности с усили

ем третьей затяжки и доверните на 

указанный угол четвертой затяжки, 

Обработайте герметиком два новых 

колпачка болтов бугелей коренных 

подшипников и установите их на два 

болта со стороны маховика, 

42. Наконец, затяните малые болты 
бугелей подшипников с усилием вто

роЙ · затяжки. 

43. Установив кожух крышки подшип
ников, проверьте свободу вращения 

коленчатого вала . 

44. Установите масляный насос и под
дон, как описано в части В этой главы. 

45. Установите новый левый сальник 
коленчатого вала и маховик, как опи

сано в части В этой главы, 

46. Установите головку блока цилинд
ров, звездочку коленчатого вала и зуб

чатый ремень привода, если они были 

сняты, как описано в части В этой главы. 
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17.40 Последовательность затяжки 
болтов бугелей коренных подшипни

ков - дизельные двигатели 

18 Узел поршеньjшатун -
установка 

На заметку: При установке следу

ет использовать новые гайки/болты 

нижней головки шатуна. 

1. В следующей процедуре предпо
лагается, что гильэы цилиндров (алю

миний блок бензиновых двигателей) 

установлены в блок цилиндров/кар

тер, как описано в подразделе 11, и 
что на коленчатый вал установлены 

бугеля/крышки подшипников, за ис

ключением дизельных двигателей. на 

которых коленчатый вал устанавли

вается после установки поршней (см, 

подраздел 17), 
2. Очистите тыльные стороны вклады
шей подшипников и посадочные места 

подшипников в шатуне и крышке , 

Бензиновые двигатели 
3. Установите вкладыши на их мес
та, убедившись, что шпонка каждого 

вкладыша совместил ась с пазами в 

шатуне и крышке, Не касайтесь рабо

чих поверхностей вкладышей подшип

ников пальцами (см. иллюстрацию). 

Все двигатели 
4. Смажьте расточки цилиндров, пор
шни И поршневые кольца, затем раз

ложите узлы поршень/шатун в соот

ветствующем установке порядке. 

5. Начинайте с первого узла пор 

шень/шатун, Убедитесь, что порш

невы е кольца все еще разъединены, 

как описано в подразделе 16, затем 
сожмите их с помощью съемника пор

шневых колец , 

6. Вставьте узел поршень/шатун че
рез верх первого цилиндра/гильзы, 

убедившись в правильности разме
щения поршня следующим образом. 

а) На бензиновых двигателях стрел-
ка на головке поршня должна ука

зывать в сторону зубчатого ремня 

привода двигателя. 

Ь) На дизельных двигателях метка 

"D/SТ>, или стрелка на головке 



18.3 Убедитесь, что шпонка вклады
ша подшипника (отмечена стрелкой) 
совместилась с пазом 

поршня должна указывать в сто

рону зубчатого ремня при вода 

двигателя. 

7. После правильной установки пор
шня, введите его в цилиндр до вы 

равнивания уровня головки поршня 

И вершины цилиндра/гильзы с помо

щью бруска или ручки молотка (см. 

иллюстрацию) 

Бензиновые двигатели 

8. Убедитесь, что вкладыши подшип
ников все еще правильно установле

н ы. Обильно смажьте палец криво

шипа и оба вкладыша подшипника. 

Заботясь, чтобы не поцарапать ци 

линдр/гильзу, стяните узел поршень 

/шатун вниз на палец кривошипа. Ус 

тановите крышку подшипника нижней 

головки шатуна и новые гайки , пред

варительно затягивая их ьручную (см. 

иллюстрацию). Отметьте, что марки

рованные поверхности должны сов

меститься (что означает примыкание 

друг к другу шпонок вкладышей под

шипников). 

9. Затяните стопорные гайки крышки 
подшипника равномерно и постепен

но с установленным усилием затяжки. 

Дизельные двигатели 

10. На дизельных двигателях шатун 
выполнен цельным, а крышка под

шипника нижней головки шатуна мо 

жет разъединяться. Это обеспечи
вает возможность установки крышки 

только в одном положении и с макси 

мальной жесткостью. Следовательно, 

отсутствуют установочные метки на 

вкладышах подшипников. 

11. Чтобы установить вкладыши 

подшипника нижней головки шату

на точно по центру шатуна и крышки, 

используйте два специальных при 

способления от производителя. Они 

представляют собой два полукруга, 

устанавливающиеся по обе стороны 

шатуна/крышки и обеспечивающие 

положен ие вкладыша точно в центре 

(см. иллюстрацию). Установите вкла 

дыши в шатуны и крышки нижней го 

ловки шатуна и обильно смажьте их 
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18.7 Введите поршень в цилиндр с 
помощью ручки молотка 

чистым моторным маслом. 

12. Стяните шатуны с поршнями вниз 
цилиндров И на шейки коленчатого 

вала. Установите крышки нижней го 

ловки шатуна, которые возможно ус 

тановить только в одном положении 

(см. пункт 11) и вставьте новые болты . 

13, Затяните болты с усилием пер 

вой затяжки, затем ослабьте (вторая 

затяжка) на пол оборота (1800), затем 
затяните их с усилием третьей затяж

ки и доверните на указанный угол чет

вертой затяжки. 

14. Устанавливайте далее вкладыши 
коренных подшипников и бугеля, как 

описано в подразделе 17. 

Все двигатели 

15. После затяжки стопорных гаек 
крышки подшипников, поверните ко 

ленчатый вал. Проверьте, чтобы он 

поворачивался свободно; допустима 

некоторая жесткость, если были ус 

тановлены новые компоненты, но не 

должно быть рывков и заеданий. 

16. Установите головку блока цилин
дров и масляный насос, как описано 

в части А или В этой главы (в зависи

мости от конструкции). 

18.11 Установка вкладыша подшип
ника нижней головки шатуна - ди

зельные двигатели 

1 Спецприспособление N 0194-Р 
2 Вкладыш подшипника 

18.8 Установите крышки подшипни
ка нижней головки шатуна, убедив

шись в правильнасти установки, и 

закрутите новые гайки 

19 Двигатель - первый 
запуск после капитального 

ремонта 

1. Установив двигатель в автомобил ь, 

проверьте уровень масла и хладаген

та. Окончательно п роверьте, чтобы 

все компоненты были повторно под

ключены, а в моторном отсеке не за 

быты инструменты и тряпки . 

2. Включите зажигание и немедлен 

но начните поворачивать стартер (на 

дизельных двигателях не позволяйте 

запальным свечам нагреваться) до 

тех пор, пока не погаснет лампочка 

аварийного давления масла. 

3. Прокачайте топливную систему, 

как описано в Главе 4А (бензи новые 

двигатели), или в Главе 4В (дизельные 

двигатели), затем запустите мотор, 

отмечая, что на это может уйти немно

го больше времени, чем обычно из-за 

воздействия на компоненты топлив

ной системы. 

4. Пока двигатель работает на холос 

тых оборотах, проверьте наличие топ

ливных, масляных и утечек хладаген 

та. Допустимо наличие нетипич ного 

запаха от двигателя из -за сгорания 

остатков масла и смазки на нагрева

ющихся компонентах . 

5. Пусть двигатель работает на холос 

тых оборотах до тех пор, пока горячий 

хладагент не будет прощупы ваться 

через верхний патрубок радиатора. 

Затем выключите двигатель. 

6. Позвольте двигателю остыть и пере 

проверьте уровни масла и хладаге нта, 

как описано в «Еженедельных провер

каю,. П ри необходимости пополните 

масло и/или охлаждающую жидкость . 

7. При установке новых порш ней, ко 

лец или подшипников коленчатого 

вала, двигатель следует рассматри 

вать ка к новый и произвести обкатку 

на первых 800 км. Не открывайте пол
ностью дроссельную заслон ку в этот 

период и не перегружайте дви гател ь 

на небольших оборотах любой пере

дач и. После обкатки рекомендуется 

заменить масло и фильтр. 
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1 Общая информация и меры 
предосторожности 

Общая информация 

Система охлаждения замкнутоготипа 

состоитизнасоса,приводимогозубча

тым ремнем, алюминиевого/пластмас

сового радиатора, расширительного 

бачка, электровентилятора, термоста

та, радиатора отопителя и соедини

тельных шлангов, патрубков и кранов. 

Система функционирует следую 

щим образом. Холодный хладагент из 

основания радиатора поступает че 

рез нижний патрубок к насосу, после 

чего циркулирует по блоку цилиндров 

и главным магистралям. После охлаж

дения цилиндров двигателя, поверх

ностей сгорания и седел клапана, хла

дагент поступает к обратной стороне 

термостата, который первоначально 

закрыт. Охлаждающая жидкость про

ходит через отопитель и возвращает

ся через блок цилиндров к насосу. 

Пока двигатель не прогрет, хладагент 

циркулирует только через блок цилинд

ров, головку блока цилиндров и отопи

тель. При достижении хладагентом оп-

ределенной температуры, термостат 

открывается и пропускает хладагент 

через верхний патрубок в радиатор. 

При попадании в радиатор происходит 

охлаждение жидкости потоком возду

ха при движении автомобиля вперед. 

Поток воздуха усиливается при необ

ходимости электровентилятором. До

стигаяоснованиярадиатора,ЖИДКОСТЬ 

охлаждается и возобновляется цикл. 
На моделях с автоматической ко

робкой передач хладагент циркули

рует так же в охладителе трансмис

сионной жидкости, установленном на 

коробке передач. На моделях, обо 

рудованных охладителем моторного 

масла, хладагент проходит также че

рез масляный радиатор. 

Работа электровентилятора KOH~ 

ролируется блоком системы управле 

ния двигателем. 

Меры предосторожности 

А 
Предупреждение: Не пы-

, тайтесь снять крышку рас-

• ширительного бачка или 
воздействовать на компоненты 

системы охлаждения пока дви

гатель не остыл, так как при этом 

существует высокий риск ошпари-

вания. При необходимости снять 

крышку до полного остывания ра

диатора и рубашки охлаждения 
(даже при том, что это не рекомен

дуется), следует сначала понизить 

давление в системе. Накройте 

крышку толстым слоем ткани и, ос

терегаясь ошпариться, медленно 

поверните до появления шипящего 

звука. Когда шипение прекратить

ся, указывая на падение давления, 

медленно открутите и снимите 

крышку расширительного бачка; 

не пытайтесь открутить крышку 

до прекращения шипения. Всегда 

держитесь на достаточном рассто 

янии от открытой горловины и не 

забудьте защитить свои руки. 

А 
Предупреждение: Не до-

, пускайте попадания анти-

• фриза на Вашу кожу и на 
окрашенные части автомобиля. 

При попадании хладагента на ука

занные поверхности немедленно 

промойте пораженный участок 

достаточным количеством воды. 

Никогда не оставляйте антифриз 

в открытой емкости или в виде 

лужи на дороге или полу гаража. 

Дети и домашние животные мо-
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2.5 Отпустите крепящие хомутЬ/ и 2.12. Для разъединения защелкива
сместите их по шлангу ющегося соединителя аккуратно сни

мите стопорное кольцо, затем отсо

едините шланг 

гут быть привлечены его сладким 

запахом, но проглатывание ан

тифриза может повлечь за собой 

летальный исход. 

А 
Предупреждение: При 

,высокой температуре 

• электровентилятор(ы) сис
темы охлаждения может(ryт) на

чать вращаться, даже при нерабо

тающем двигателе. Примите меры 

безопасности, работая в мотор

ном отсеке, касательно рук, волос 

и любой свободной одежды . 

А 
Предупреждение: Меры 

, предосторожности при 

• работе с моделями, обо-
рудованными кондиционером, 

приведены в подразделе 11. 

2 Шланги системы ~ 
охлаждения - отсоединение ~ 
и замена ~ 

На заметку: Перед вЬ/полнением 

работ ознакомьтесь с мерами пре 

досторожности, приведеннЬ/ми в 

подразделе 1 этой главы. Чтобы из

бежать ошпаривания, преступайте к 

отсоединению шлангов только после 

остЬ/вания двигателя. 

1. Если проверки, описанные в под
разделе "Проверка подтекания жид

костей" в Главе 1 А или 1 В выявили де 

фектный шланг, его следует заменить 

следующим образом. 

2. Во первых, слейте систему охлаж
дения (см. Главу 1А или 18). Если не 
требуется замена хладагента , обес

печьте его повторное использование, 

сливая в чистую емкость. 

3. Для отсоединения шлангов произ
ведите следующие операции, в соот

ветствии с типом соединения. 

Обычные соединения 
4. На обычных соединениях для фик
сации шлангов применяются хомуты. 

Они могут быть червячными, пружин 

ными или гофрированными. Гофриро -

ванный хомут не приспособлен для 

многократного использования и за

меняется на червячный. 

5 . Для отсоединения шланга отпус
тите крепящие хомуты и сместите их 

по шлангу в сторону от соединения. 

Аккуратно снимите свободный от хо

мута шланг. Шланги могут быть сняты 

с относительной легкостью на новом 

автомобиле, а на подержанном , воз

можно, придется приложить усилие 

(см. иллюстрацию) 

6. Если шланг не поддается снятию 
сходу, попробуйте снять его, вращая. 

Аккуратно подденьте край шланга ры

чагом с помощью неострого инстру

мента (например, плоской отверткой), 

но не прилагайте чрезмерного усилия 

и остерегайтесь повредить края тру

бы или шланга. Отметьте, что впускная 

труба радиатора хрупка; не прилагайте 

чрезмерную сил~ снимая шлан~ При 

неудачных попытках снять шланг опи

санными способами, отрежьте его от 

соединения острым ножом и разрежь

те оставшуюся на трубе часть таким 

образом, чтобы ее можно было снять 

с трубы. Хотя этот шаг может привести 

к потере пригодного шланга, его сле

дует предпринять при необходимости , 

так как он предпочтительнее покупки 

нового радиатора. Убедитесь сначала, 

однако, что новый шланг можно с лег

костью достать. 

7. При установке сначала наденьте 

хомуты, затем установите шланг. Если 

ранее были установлены гофриро

ванные хомуты, зафиксируйте шланг 

с помощью новых червячных хомутов. 

."'1'.' ' •• nllt'. 

Если шланг 

слишком твер-

дый, нанесите 

на него немного 

мыльной воды для смазки или 

размягчите его в горячей воде. 

Не используйте масло или дру

гую смазку, поскольку они мо

гут быть агрессивными по отно
шению к резине. 

2.13 Перед защелкиванием соеди
нителя убедитесь, что кольцевой 

уплотнитель и (отмечено стрелкой) 

стопорное кольцо правильно уста

новлены на соединительной муфте 

шланга 

8. Установите шланг в надлежащее 
положение, проверяя правильность 

установки, затем сдвиньте хомут по 

шлангу в сторону соединения, пока он 

не окажется за выступающим пояс

ком трубы соответствующего входно

го/выходного отверстия . После этого 

надежно затяните хомут. 

9. Заполните систему охлаждения 

(см. Главу 1А или 18). 
10. Проверьте наличие утечек сразу 
после воздействия на любые компо

ненты системы охлаждения. 

Защелкивающиеся 

соединения 

На заметку: При подключении 

шлангов следует устанавливать но

вь/й кольцевой уплотнитель. 

11. На определенных моделях некото

рые шланги системы охлаждения фик

сируются соответствующими защелки

вающимися соединителями, где шланг 

крепится большим стопорным кольцом. 

12. Для разъединения этого типа 

соединителя аккуратно снимите сто

порное кольцо, затем отсоедините 

шланг (см. иллюстрацию). После от

соединения шланга установите сто

порное кольцо на соединительную 

муфту шланга . Проверьте кольцевой 

уплотнитель шланга на признаки пов

реждения или износа и замените по 

мере необходимости. 

13. При подсоединении убедитесь в 
правильности установки уплотните 

ля, а так же стопорного кольца в его 

углублении и на соединителе (см. ил

люстрацию). Нанесите на кольцевой 

уплотнитель мыльную воду, ослабь

те соединитель, затем переместите 

шланг в соединитель до щелчка. 

14. Убедитесь, что шланг надежно за 

фиксирован стопорным кольцом, за

тем снова заполните систему охлаж

дения, как описано в Главе 1А или 18. 
15. Про верьте наличие утечек сразу 
после воздействия на любые компо

ненты системы охлаждения. 
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3.2а Снимите хомуты ... 

3 Расширительный бачок 
системы охлаждения 

- снятие и установка 

Снятие 
1. Согласно Главы 1А или 1 В. слейте 
систему охлаждения так, чтобы опус 

тел расширительный бачок Не сливай

те хладагент более, чем необходимо. 

2. Снимите хомуты, затем отсоедини
те пластмассовые шланги от расши

рительного бачка (см. иллюстрацию) 

з. Где предусмотрено конструкци

ей, отсоедините провода от датчика 

уровня охлаждающей жидкости на 

расширительном бачке. 

4. Выведите из установочных пазов и 
снимите расширительный бачок. 

5. Отсоедините ОСТQ.(3шиЙся шланг(и) 
- и расширительный бачок снят 

Установка 

6. Установка производится в обрат-

4.4а Выкрутите два болта (отмечены 

стрелками), крепящие замок крышки 

капота к крепежу радиатора 

4.6 Ослабьте ХОМУ!' затем отсоеди

ните шланг расширительного бачка 

от соединителя радиатора 

3.2Ь ... и отсоедините шланги 

ной последовательности снятия с 

проверкой надежности соединения 

шлангов. В завершение, долейте хла 

дагент, как описано в Главе «Ежене

деЛЫlые проверки» 

4 Радиатор - снятие, осмотр ~ 
и установка ~ 

~ 
На заметку: Если предполагается 

снимать радиатор по причине под

текания, примите во внимание, что 

неЗllачительные утечки часто могут 

быть устранеllЫ с помощью изолиру

ющего состава, не снимая радиатор. 

Снятие 

1. Слейте хладагент (см. Главу 1А или 
1В) 

2. Снимите электровентилятор ради 

атора, как описано в подразделе 6. 
3 . Отсоедините нижний патрубок сис 

темы охлаждения от радиатора. 

4.4Ь Извлеките замок, отсоединив 

его тросик 

4. Выкрутите два болта, крепяw,ие 

замок крышки капота к крепежу ради

атора. Извлеките замок, отсоединив 

его тросик (см. иллюстрацию). 

5. Выкрутите крепящий болт и сни
мите кронштейн замка крышки капота 

(см. иллюстрацию). . 
6. Отпустите хомут, затем отсоеди
ните пластмассовый шланг расшири

тельного бачка от соединителя спра

ва на радиаторе (см. иллюстрацию). 

7. С помощью двух отверток нажмите 
на шпонки двух верхних пластмассо 

вых кронштейнов радиатора. Пере 
местите верхнюю часть радиатора по 

направлению к двигателю, высвобож
дая кронштейны из их местоположе

ний (см. иллюстрацию). 

8. Переместите радиатор вверх, что
бы вывести его из нижних направля

ющих пазов, затем аккуратно извле

ките радиатор из моторного отсека, 

остерегаясь повредить его соты (см. 

иллюстрацию). Извлеките нижние ре

зиновые подушки радиатора. 

Осмотр 

9. Если радиатор снимается по при 

чине того, что он, возможно, забит, 

пропустите через него обратный по

ток воды, как описано в Главе 1А или 

1В. Удалите грязь на радиаторе и 

пластинах с помощью сжатого воз

духа (в этом случае защитите глаза 

спецсредствами) или мягкой щеткой . 

Будьте осторожны, поскольку пласти

ны остры и легко повреждаемы. 

4.5. Выкрутите крепящий болт и 

снимите кронштейн замка крышки 

капота 

4.7 Нажмите lIa шпонки кронштейнов 4.8 Переместите радиатор вверх, 
радиатора. Переместите верхнюю часть затем аккуратно извлеките радиатор 

радиатора по l/аправлонию к двигателю из моторного отсека 
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10. При необходимости. специалист 
по ремонту радиаторов может произ

вести тест на выявление внутреннего 

засорения радиатора. 

11. Предоставьте подтекающий ради 

аторспециалистудля проведения ре 

монта. Не пытайтесь самостоятельно 

заварить или запаять подтекающий 

радиатор, поскольку это может закон

читься повреждением пластиковых 

компонентов. 

12. Проверьте состояние резиновых 
подушек радиатора и, при необходи 

мости, замените их. 

Установка 

13. Установка производится в об 

ратной последовательности снятия, 

включая следующие пункты: 

а) Убедитесь, что нижние выступы ра

диатора совместились с его резино

выми подушками в панели кузова . 

Ь) Подсоедините шланги в соответс

твии с подразделом 2, устанавливая 
новые кольцевые уплотнения, где 

это предусмотрено конструкцией. 

с) Установите электровентилятор сис

темы охлаждения, как описано в 

подразделе 6. 
d) Заполните систему охлаждения, как 

описано в Главе 1 А или 1 В. 

5 Термостат - снятие, 
осмотр и установка 

Снятие 
1. Слейте систему охлаждения (см. 

Главу 1А или 18) 

Бензиновые двигатели 

2. Термостат установлен в патруб
ке охлаждения слева головки блока 

цилиндров (см. иллюстрацию). Для 

облегчения доступа к термостату на 

1.6-литровых моделях снимите воз

духозаборниквоздухоочистителя, как 

описано в Главе 4А. 

3. Термостат является неотъемлемой 
частью патрубка охлаждения. Осво 

бодите прилегающие жгуты проводав 

от их хомутов, где это предусмотре-

5.2 Местоположение кожуха термо
стата (отмечено стрелкой) на бензи

новых двигателях 

6 .3 Отсоедините шланг воздухоза
борника от кожуха аккумулятора 

но конструкцией, затем отсоедините 

шланг радиатора от патрубка охлаж

дения. Выкрутите два болта и снимите 

термостат с патрубком в сборе. Сни

мите кольцевое уплотнение. 

Дизельные двигатели 

4. Термостат является неотъемлемой 
частью выходного патрубка системы 

охлаждения и расположен слева го 

ловки блока цилиндров. 

5. На двигателях с 16 клапанами сни
мите пластмассовый кожух сверху 

двигателя. Кожух крепится резино 

выми уплотнительными кольцами. 

Для снятия потяните их вверх. 

6. Снимите воз,r,уховод, соединяю

щий турбонагнетатель с воздухоме

ром и отсоедините трубку подачи хо 

лодного воздуха воздухозаборника 

от основания воздухоочистителя, как 

описано в Главе 4В . 

7. Отсоедините шланги системы ох

лажденияотвыходногопатрубка, атак 

же провода от датчика температуры 

хладагента. Отметьте, что некоторые 

из шлангов отсоединяются нажатием 

на кнопку белого цвета или извлече

нием небольшого пластмассового 

стопора. Выкрутите четыре винта и 

снимите патрубок (см. иллюстрации) 

Проверка 

8. Можно предварительно проверить 
термостат, погружая его в емкость с 

водой. Нагревайте воду, доводя ее до 

кипения. Термостат должен открыться 

к моменту закипания воды. Если этого 

5.7а Нажмите кнопку и отсоедините 

шланг 

6.5 Отсоедините два провода от ко
жуха вентилятора 

не произошло, замените термостат. 

9. При наличии термометра можно опре
делить температуру срабатывания тер

мостата и сравнить ее с установленной. 

10. Замените не закрывающийся пос
ле остывания воды термостат. 

Установка 

11. Установка производится в об

ратной последовательности снятия, 

включая следующие пункты. 

а) Проверьте кольцевой уплотнитель 

на наличие повреждений или из

носа и, в случае необходимости, 

замените. 

Ь) Установите систему труб воздухо

заборника, как описано в Главе 4А 

или 4В, если система была снята. 

с) В заключение, заполните систему 

охлаждения, как описано в Главе 

1А или 1В. 

6 Электровентилятор 
системы охлаждения 

- снятие и установка 

Снятие 

1. Слейте хладагент из системы ох
лаждения (см. Главу 1А или 1 В). 
2. На бензиновых двигателях снимите 
воздухоочиститель в сборе и трубку 

воздухозаборника, как описано в Главе 

4А. На дизельных двигателях снимите 

воздуховод. соединяющий турбонагне

татель с воздухомером и отсоедините 

трубку подачи холодного воздуха воз

духозаборника от основания воздухоо-

5.7Ь Выкрутите крепящие болты (от

мечены стрелками) выходного пат

рубка системы охлаждения 
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б.ба Выкрутите два верХ/·/их (отме- б.бЬ ... чтобы извлечь кожух из отсе-
чены стрелками) креПRЩИХ болта... ка двигатеЛR 

чистителя, как описано [3 [лаве 48. 
з. Отсоедините ШЛiJНГ ВОЗДУХОЗiJбор

НИКiJ от кожуха аккумуля ора и сместите 

его в сторону (см. иллюстрацию) 

4 . Ослабьте хомуты и снимите верх
нийпатрубокрадиаТОРiJ 

5. Отсоедините два провода сверху 
кожуха вентилятора (см. иллюстра

цию) Где предусмоп ено коне рукци

ей также отключите реле вен r ИЛЯТОРiJ 
от кожуха и сместите его в сторону 

6. Выкрутив два верхних крепящих 
болта, переместите кожух вентиля

тора вверх, чтобы расцепить нижние 

выступы и извлечь кожух из OTCeKiJ 
двигателя (см. иллюстрации) 

Установка 
7. Установка производится [3 оБРiJТ

ной последовательности снятия, 

ВКЛЮЧiJЯ следующие пункты 

а) Установите воздухоочиститель и/ 

или систему труб воздухозаборни

ка, как описано в Главе 4А или 4В. 

Ь) В заключении, заполните систему 

охлаждеНИR, как описано в Главе 

1А или 1В. 

7 Электрические датчики 
системы охлаждения -
общая информация снятие и 

установка 

Общая информация 
1. На моделях с бензиновыми дви
гателями установлены два датчикз 

температуры хладагента. Один из них 

установлен слева на головке блока 

7.1а Температурные датчики систе

мы охлаждеНИR (отмечены стрелка

ми) бензиновых двигателей ... 

цилиндров и ПОДiJет СИГНiJЛ для фун 

КЦИОНИРОВiJНИЯ УКiJЗiJТ8ЛЯ Другой 

ДiJТчик вкручен в выходной патрубок 

системы ОХПiJждения слеВiJ HiJ голо 

вке блока и передает сигнал о тем

пературе хладагента в электронную 

сис..тему управления ДВИГiJТелем. На 

моделях с дизельным двигателем 

имеется только один темперснурный 

датчик, установленный на выходном 

патрубке системы охлаждения. Ука

затель темпеРiJТУРЫ ХЛiJдагента и 

вентилятор управляются системой 

электронного управления, используя 

сигнал, передаваемый этим ДiJТЧИКОМ 

(см. иллюстрации). 

Снятие 
На заметку: Перед снятием темпе

ратурного датчика убедитесь, что 

двигатель остыл. 

2 . На бензиновых ДВИГiJтелях сними
те воздухоочиститель в сборе и труб

ку воздухозаборника, как ОПИСiJНО в 

ГЛiJве 4А. На моделях с дизельным 

двигателем снимите воздуховод, 

соединяющий турбонагнеТiJТель с 

воздухомером и отсоедините трубку 

подачи холодного воздуха воздухо

заборника от основания воздухоо

чистителSl, как описано в ГЛZ1ве 4В. 

З. Слейте частично систему охлажде

ния до отметки ниже уровня дшчика 

(KiJK описано в Главе 1А или 1 В) Или 

подготовьте соответствующую пробку, 

чтобы заглушить трубку датчика в мо

мент его СНSlтия. При использовании 

этого метода позаботьтесь, чтобы не 

7.1 Ь ... и дизельных двигателей 

.сломать трубку датчика и не внести 

инородные частицы в систему вместе с 

заглушкой. 

4. Отключите провод от датчика. 
5. На бензиновыхдвигателях, выкрути
те датчик и извлеките уплотнитель (где 

предусмотрено конструкцией) . Если не 

производился слив системы , заглуши

те трубку датчика для предотвращения 

дальнейшей потери хладагента. 

6. На дизельных двигателях датчик 
посажен посредством защелкивания. 

Снимите с помощью рычага стопор

ное кольцо датчика, затем снимите 

датчик и кольцевой уплотнитель с ко 

жуха ( см. иллюстрацию). Если не про

изводился слив системы, заглушите 

трубку датчика для предотвращения 

дальнейшей потери хладагента. 

Установка 

7. Если датчики бензиновых двигате 

лей были посажены с помощью гер

метика, полностью очистите их резь 

бу и нанесите новую изоЛ\щию. Если 

датчик был установлен с уплотните 

лем, установите новый. Установите и 

надежно затяните датчик 

8. На дизельных двигателях устано 

вите новый кольцевой уплотнитель 

на датчик. Введите датчик в патрубок 

и зафиксируйте стопорным кольцом, 

убедившись, что кольцо правильно 

расположено в углублении кожуха. 

9. Подключите соединительный провод 
датчика, затем установите воздухоочис

титель и/или систему труб воздухоза

борника, как описано в Главе 4А или 4В. 

10. Долейте хладагент в систему ох

лаждениSl, как описано в Главе "Еже

недельные проверки» 

8 Насос системы 
охлаждения - снятие и 

установка 

Снятие 

1. Слейте систему охлаждения (см. 
Главу 1А или 1 В). 
2. Снимите зубчатый приводной ре 

мень, как описано в Главе 2А или 2В, в 

7.6 Снимите с помощью рычага сто
порное кольцо датчика (отмечено 

стрелкой), затем снимите темпера

турный датчик дизельного двигатеЛR 
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В.За Снимите ' насос системы охлаж

дения ... 

зависимости от типа и модификации 

двигателя. 

з. Ослабьте и выкрутите крепящие 

болты, затем снимите насос в сборе 
с двигателя. Извлеките кольцевой 

уплотнитель/прокладку насоса (в за

висимости от конструкции) При уста 

новке используйте новый уплотнитель 

(см. иллюстрации). Отметьте, что на 

некоторых двигателях кольцевой уп 

лотнитель не поставляется отдельно 

от насоса. Согласуйте это с предста

вителями производителя. 

Установка 

4. Убедитесь, что сопрягаемые по
верхности насоса и блока цилиндров 

чистые и сухие 

5. Установите новый кольцевой уп 
лотнитель/прокладку (в зависимости 

от конструкции) на насос, затем уста

новите насос в сборе и затяните его 

крепящие болты с установленным 

усилием затяжки. 

6. Установите зубчатый ремень при
вода, как описано в Главе 2А или 28 (в 
зависимости от конструкции). 

7. Заполните систему охлаждения, 

как описано в Главе 1А или 18 (в зави
симости от типа двигателя). 

9 Система отопления 
и вентиляции - общая 

информация 

На заметку: Обратитесь к подразде
лу 11 за информацией относительно 
системы кондиционирования. 

Система с ручной 

настройкой 

Система отопления/вентиляции 

состоит из четырехскоростного вен 

тилятора (размещенного позади кон

соли), диффузоров отопления/вен

тиляции салона в центре и по бокам 

консоли и воздуховодов спереди уг

лублений для ног в салоне. 

Блок управления расположен в кон
соли, а органы управления перемеща 

ют створки жалюзи, чтобы направлять 

и смешивать воздух, подающийся 

В.ЗЬ ... и извлеките кольцевой уплот
нитель (бензиновые двигатели) 

через различные части системы отоп

ления/вентиляции Створки жалюзи 

находятся в кожухе воздухораспре

делителя, действующего централи

зовано, подавая воздух к различным 

трубкам и диффузорам. 

Холодный воздух попадает в систе

му через решетку при движении. При 

необходимости поток воздуха уси

ливается вентилятором и проходит 

через различные трубки, согласно 

настройке. 

Циркуляция воздуха в салоне осу

ществляется через трубки в задней 

части транспортного средства. Если 

требуется подогреть воздух, его про

пускают через радиатор отопителя, 

который нагревается хладагентом 

двигателя. 

Рычаг рециркуляции позволяет при 
закрытой внешней воздушной заслон

ке повторно распространять воздух в 

салоне автомобиля. При таком режи

ме в салон не попадает неприятный 

воздух снаружи, но использовать этот 

режим следует не долго, поскольку 

повторно распростраН€нный воздух в 

транспортном средстве скоро станет 

несвежим. 

На некоторых моделях с дизельным 

двигателем в кожухе отопителя име

ется электронагреватель. При холод

ном хладагенте электронагреватель 

прогревает воздух прежде, чем он 

проходит через радиатор отопителя. 

Это быстро увеличивает температуру 

радиатора отопителя при запуске из 

холодного состояния, подавая теп

лый воздух, чтобы прогреть салон ав
томобиля вскоре после запуска дви

гателя. 

Система с автоматичес

ким контролем климата 

На некоторых моделях применяется 
полностью автоматическая электрон

ная система контроля климата. Глав

ные компоненты системы точно такие 

же, как и в системе с ручной настрой 

кой, за исключением того, что жалюзи 
в системе управляются электродви

гателями, а не тросиками. 

В.Зе Выкрутите крепящие (отмечены 

стрелками) болты насоса системы 

охлаждения (модели с дизельными 

двигателями) 

Действием системы управляет блок 

электронного управления (который 

расположен в пульте управления) на

ряду со следующими датчиками. 

а) Датчик салона автомобиля - пере

дает блоку управления температу

ру воздуха в салоне автомобиля. 

Ь) Датчик температуры испарителя 

- передает блоку управления тем

пературу испарителя, 

с) Датчик радиатора отопителя - пе

редает в блок управления темпе

ратуру радиатора отопителя. 

Обрабатывая информацию от ука

занных датчиков, блок управления 

определяет соответствующие поло

жения для заслонок воздухораспре

делителя, чтобы поддерживать на

бранные на пульте установки климата 

в салоне автомобиля. 

При обнаружении неисправности 
системы, автомобиль следует пре

доставить на фирменную станцию 

обслуживания. Полный тест системы 
может быть выполнен с помощью спе

циального электронного диагности

ческого стенда, подключающегося к 

разъему системы управления двига

телем (расположенным рядом с бло
ком предохранителей). 

1 О Компоненты системы 
отопления/вентиляции -
снятие и установка 

Пульт управления 

Снятие 

1. Извлеките стереосистему (см. Гла
ву 12). 
2. Захватите через проем под сте
реосистему и извлеките короб для 

принадлежностей, отжав выступы с 

его сторон (см. иллюстрации). 

з. Приложите усилие к пульту управ
ления сверху для высвобождения его 

верхних установочных выступов, за 

тем сместите пульт вверх, чтобы вы

свободить его нижние выступы (см. 
иллюстрации). 

4. На моделях с пультом ручной на
стройки системы отключите тросики 
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10.2а Захватите через проем под 

стереосистему и извлеките короб 

для принадлежностсЙ .. 

10.3а Высвободите верхние уста

новочные выступы пульта управле

ния ... 

от тыльной стороны ПУЛЬТCJ. OTMeТl)Te 

правильное исходное местоположе 

ние IРОСИКОВ УПРCJвления (их концы 

отличаются по ЦЕ3ету) ЗCJТем отсо

едините ЗCJжимы тросиков Отделите 

тросики и снимите пульт УПР<'lВления 

через проем под CJудиосистему. 

5 . На моделях с С1втомс:.тическоЙ 

системой УПРCJвления КЛИМCJТом от

соедините провода и снимите пульт 

управления через проем под CJудио

систему 

Установка 

6. YCTCJHOBKCJ ПРО,lЗВОДv1ТСЯ В обрCJТ
ной послеДОВCJТельности снятия IICJ 
моделях с вручную НCJСТРCJИВCJющей 

ся системой убедитесь, что тросики 

управления ПРCJвильно подключены и 

надежно соединены, проверьте фун

кциональность ручек управления пе

ред установкой ПУЛЬТCJ УПРCJвления в 

консоль. 

Тросики управления 

Снятие 

7. Снимите консоль (см. Главу 11). 
8. Отожмите фиксирующий ЗCJжим и 
отключите соответствующий тросик 

от тыльной части пульта УПРCJвления и 

кожуха воздухораспределителя. Сни

мите тросик, отмечCJЯ его исходное 

местоположение. 

Установка 

9. Установка производится Е3 обратной 

последовательности снятия Убедитесь 

10.2Ь ... отжав выступы с его сторон 
(отмечены стрелкой) 

10.3Ь ... затем сместите пульт вверх, 
чтобы высвободить его нижние вы

ступы (отмечеllЫ стрелками) 

в надежнос ги фИКСCJции тросика его 

ЗCJЖИМQМИ. Перед УСТCJновкой консоли 

проверьте ФУНКЦИО-lCJЛЬНОСIЪ ПУЛЬТCJ 

УПРCJвления и тросикоЕ3 (см IлCJВУ 11). 

Радиатор отопителя 

Снятие 

10. Для улучшения ДОСТУПCJ к крон

штейнCJМ РCJДИCJТОРCJ НС) pCJMe КУЗОВCJ, 

снимите воздухоочиститель в сборе 

и/или трубку(ки) ВОЗДУХОЗCJборникCJ, 

KCJK ОПИСCJно В ГЛCJве 4А или 48 
11. Слейте ХЛCJДCJгент из системы ох
ЛCJждеНИ}l (см ГЛCJву 1А или 18) или 
пережмите ШЛCJнги ПОДCJчи охлажда

ющей жидкости РCJДИCJТОРCJ отопителя 

дл}l минимизации потерь ХЛCJдагента 

12. Извлеките стопорные скобы и от

соедините ШЛCJнги подачи ОХЛCJжда

ющей жидкости от муфт отопителя нс) 

пере городке моторного отсекС) (см. 

10.12 Извлеките с помощью рыча
га СТОПОРIlУЮ скобу и отсоедините 

ШЛallГ отопители 

иллюстрацию). 

13. Отпустите и выкрутите винт, кре 

пящий к переборке рамы трубки и 

пластину крепления с уплотнителем 

( см. иллюстрацию). 

14. 8 соответствии с Главой 11, сни 

мите бардачок (модели с правосто

ронним управлением) или нижнюю 

панель со стороны водителя (модели 

с левосторонним управлением). 

15. РCJзместите емкость под муфтой 
раДИCJтора отопителя, слева от кожуха 

воздухораспределителя, для улавли 

ВCJния проливающегося хладагента. 

16. Освободите жгут проводов СО 
стороны трубок радиатора от хому

тов, затем выкрутите винты, крепящие 

радиатор и его трубки к кожуху (см. 

иллюстрацию). 

17. Снимите радиатор с кожуха. затем 
отсоедините от него трубы, улавливая 

проливающийся хладагент в емкость. 

Извлеките кольцевые уплотнители, 

установленные в муфтах трубопро

ВОДCJ; при установке следует исполь

ЗОВCJТь новые уплотнители. Позаботь
тесь не потерять изолятор переборки 

рамы или пластину крепления трубок. 

Установка 

18. Убедитесь в правильности уста

новки изолятора и пластины крепле 

ния трубок на трубках радиатора и 

установите новые кольцевые уплотни 

тели нс) КCJждую муфту трубопровода. 

19. Установите радиатор с трубками в 
сборе и прикрепите к переборкетруб 

ки и радиCJТОР. Установите крепящие 

винты и ЗCJфиксируйте жгут проводов 

в исходном местоположении. 

20. Работая в моторном отсеке, уста 

новите изоляцию и пластину крепления 

на трубки радиатора отопителя и на 

дежно затяните крепящий винт Отож

мите зажимы (где это предусмотрено 

конструкцией), затем подсоедините 

шланги подачи охлаждающей жидкос

ти, зафиксировCJВ их зажимами. 

21. Установите компоненты, снятые 
для обеспечения доступа, и заполни 

те систему охлаждения (см. Главу lА 

или 18) 

10.13 Выкрутите крепящий винт (от
мечен стрелкой) пластины трубок 

отопителя 
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Вентилятор отопителя 

Снятие 

22. Вентилятор установлен сверху 

левого края кожуха воздухораспре 

делителя, 

23. На моделях справосторонним 

управлением, снимите бардачок, как 

описано в Главе 11, В результате бу
дет обеспечен доступ к вентилятору 

через проем бардачка, 

24. На моделях с левосторонним уп
равлением, для обеспечения доступа 

к вентилятору снимите нижнюю па

нель со стороны водителя, как описа 

но в Главе 11 , 
25. Где предусмотрено конструкцией, 
отпустите и выкрутите винт, крепящий 

вентилятор к кожуху (этот винт может 

быть не установлен), 

26. Отсоедините провод(а) от венти
лятора. 

27. Извлеките вентилятор из кожуха, 
повернув его по часовой стрелке (см. 

иллюстрацию). 

Установка 

28. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. Если 

вентилятор не надежно закрепляется 

в кожухе, закрепите его самонарез 

ным винтом, вкрутив винт в предус

мотренное для этого отверстие. 

Воздухораспределитель 

Снятие без кондиционера 

29. Для облегчения доступа к соеди
нителям радиатора отопителя, сни

мите воздухоочиститель в сборе и/ 

или трубку(ки) воздухозаборника, как 

описано в Главе 4А или 4В. 

30. Слейте хладагент из системы ох
лаждения (см. Главу 1А или 16). Или, 
работая в моторном отсеке, зажмите 

шланги охлаждающей жидкости ра

диатора отопителя для минимизации 

потери хладагента. 

31. Извлеките стопорные скобы и 

отсоедините шланги подачи охлаж

дающей жидкости от муфт радиатора 

отопителя на пере городке моторного 

отсека (см. иллюстрацию 10.12 ). 
32. Отпустите и выкрутите винт, кре 

пящий к перебарке рамы трубки и 

пластину крепления с уплотнителем 

(см. иллюстрацию 10.13). 
33. Ослабьте и выкрутите болт, кре

пящий кожух воздухораспределителя 

к переборке рамы (см. иллюстрацию). 

34. Снимите консоль, как описано в 
Главе 11 , 
35. Отключите провода от компонен 

товкожухаотопления/вентиляции, за

тем снимите кожух и пульт управления 

10.16 Выкрутите винты (отмечены 
стрелками), крепящие радиатор и 

его трубки к кожуху 

необходимо для предотвращения по

тери хладагента при снятом кожухе. 

36. Извлеките изолятор и пластину 
крепления труб радиатора отопителя 

и изоляторы опоры кожуха При обна

ружении признаков повреждения или 

износа, замените изоляторы. 

Установка без кондиционера 

37. Произведите установку в об

ратной последовательности снятия, 

убедившись в наличии изоляторов в 

местах крепления кожуха и трубок ра

диатора к компонентам кузова. Снова 

заполните систему охлаждения (см. 

Главу 1 А или 1В) 

Снятие с кондиционером 

А 
Предупреждение: Обрати-

, тесь к подразделу 11 для 
• ознакомления с мерами 

предосторожности, которые не

обходимо соблюдать при работе 

с компонентами системы конди

ционирования. Не пытайтесь про

извести следующую процедуру, 

если система не была професси

онально разряжена. 

38. Разрядите систему кондициони
рования у специалиста и приобре

тите подходящие заглушки для муфт 

трубопровода кондиционера на вре

мя нахождения системы в разъеди

ненном состоянии, 

39. Произведите операции , описан

ные в пунктах 29-32. 
40. Выкрутите две гайки, крепящие 
муфты трубопровода кондиционера к 

в сборе с автомобиля. Держите муфты 10.33 Болт (отмечен стрелкой), 
трубопровода радиатора отопителя крепящий кожух воздухораспреде-
направленными вверх, поскольку это лителя 

10.27 Извлеките вентилятор из 

кожуха , повернув его по часовой 

стрелке 

перебарке рамы (см. иллюстрацию) . 

Отсоедините трубки от испарителя и 

быстро изолируйте трубки и соеди

нители испарителя, чтобы предотвра

тить попадание влаги в замкнутую 

систему кондиционирования. Сними 

те кольцевые уплотнители. При уста

новке используйте новые уплотните

ли. 

А 
Предупреждение: Негер-

, метичность уплотнителей 

• трубок системы кондицио-
нирования ведет к насыщению ре

зервуара водоотделителя, делаю

щего необходимой его замену. 

41. Снимите кожух воздухораспреде
лителя, как описано в пунктах 33-36 и 
замените изоляцию испарителя 

Установка с кондиционером 

42. Убедитесь, что изоляторы пере
барки рамы правильно установлены 

на испаритель, трубки радиатора ото

пителя и на опору кожуха воздухорас

пределителя. Установите кожух в сбо

ре и правильно направьте дренажный 

шланг кожуха в отверстие пола 

43. Предварительно установите болт 
крепления кожуха, затем установите 

крепящую пластину на трубки радиа

тора отопителя и предварительно ус

тановите крепящий винт. 

44. Смажьте новые кольцевые уп

лотнители соединителей испарителя 

компрессорным маслом, Извлеки

те заглушки, установите кольцевые 

уплотнители, затем быстро подсо-

10.40 Выкрутите две гайки (отмечены 
стрелками), крепящие муфты трубопро

вода кондиционера к переборке рамы 
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едините муфты трубоп ровода конди 

ционера к испарителю Убедитесь в 

правильности подключения трубоп 

ровода к испарителю, затем надежно 

з,пяните стопорные гайки. 

45 . Надежно затяните крепящий винт 
трубок радиатора отопителя и болт 

крепления кожуха. 

46 . Оставшаяся установка произво
дится в обрюной последовюельности 

снятия. В завершении, заполните сис 

тему охлаждения (см. Главу 1А или 18) 

Внутренний датчик 

температуры воздуха 

47. Дючик расположен в основании 
пульта управления справа аудиосис

темы. 

48. Извлеките стереосистему (см 

Главу 12). 
49. Захватите через проем под сте
реосистему и извлеките короб для 

принадлежностей, OT>I<aB выступы с 

его сторон (см. иллюстрации 10. 2а и 

10. 2Ь). Точно так же захвюите через 

проем и извлеките пульт УПРfJ.8ления. 

50. Снимите датчик и отключите его 
провода 

51. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия. 

Дополнительный 

нагреватель на 

дизельных моделях 

Снятие 

5 2. В соответствии с Главой 11, сни 

мите короб для принадлежностей 

(модели с правосторонним управле

нием) или нижнюю приборную панель 

со стороны водителя (модели с лево

сторонним управлением). 

53 . Отсоедините контактный про вод 
от нагревателя, затем выкрутите винт, 

разожмите фиксатор в основании и 

снимите нагреватель с кожуха 

Установка 

54 . Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. 

11 Система кондиционирова
ния - общая информация и м еры 

предосторожности 

Общая информация 
На некоторых моделях применяет

ся система кондиционирования. Это 

позволяет подавать в салон воздух с 

температурой ниже температуры окру

жающей среды, а также подсушивать 

воздух для быстрого избавления от за 

потевания и повышенного комфорта. 

Охлаждающие компоненты систе 

мы работают подобно обычному хо 

лодильник~ Хладагент посредством 

компрессора с ременным приводом 

поступает в конденсатор, находящий 

ся спереди радиатора, где газ пре 

вращается в жидкость, выделяя теп

ло. Жидкость через расширительный 

клапан поступает к испарителю, где 

прои сходит п ревращение жидкос 

ти под высоким давлением в газ под 

низким давлением. Это превращение 

сопровождается снижением тем п е 

ратуры и охлаждением испарителя. 

Газ снова поступает к компрессору и 

цикл возобновляется. 

Воздух, прошедший через испари
тель поступает к кожуху отопления/ 

вентиляции, где о н смеш и в ается с 

горячим воздухом, прошедшим через 

радиатор отопителя для достижения 

желател ьно й тем пературы в сало не 

автомобиля. 

Нагревающие компоненты системы 

функционируют так же, как и на моделях 

без кондиционера (см. подраздел 9) 
Работа системы контролируется 

посредством электронного блока 

системы управления двигателем и с 

пульта управления. Систему следу

ет обслуживать и ремонтировать на 

фирменных или высококвалифициро 

ванных пунктах обслужива н ия. 

Меры предосторожности 

При наличии системы кондицио 

нирования следует соблюдать меры 

предосторожности, контактируя с лю 

бым компонентом системы. Охлаж

дающий газ потенциально опасен. 

Соприкасаться с ним может только 

специалист. Бесконтрольный выброс 

хладагента опасен и разрушителен 

для окружающей среды по следую 

щим причинам. 

а) При попадании на кожу он может 

вызвать обморожение. 

Ь) Хладагент П/желее воздуха и вы

тесняет кислород . В замкнутом 

непроветриваемом помещении 

хладагент таит риск удушья. Пос

кольку охлаждающий газ не име

ет цвета и запаха, нет признаков 

его присутствия в атмосфере. 

с) Хотя сам по себе хладагент не 

ядовит, в присутствии открытого 

пламени (включая сигарету) он 

формирует вредный газ, вызыва 

ющий головные боли, тошноту, и 

т.д. 

А 
Предупреждение: Не 

, пытайтесь откры ... ка-

• кую-либо трубку/шланг 
системы кондиционирования, 

предварительно не разрядив сис

тему у специалиста. После окон

чания работы зарядите систему у 

специалиста по системам конди

ционирования. 

А 
Предупреждение: Всегда 

, заглушайте трубки, муфты 

• и шланги системы сразу 
после рассоединения. При невы

полнении этого правила система 

может выйти из строя по причине 

насыщения резервуара водоот

делителя, что повлечет необхо
димость замены водоотделителя. 

Также при установке замените все 

кольцевые уплотнители, на кото

рые производилось воздействие. 

А 
Предупреждение: Не 

, включайте разряженную 

• систему, поскольку при 
отсутствии хладагента можно 

повредить компрессор. 

12 Компоненты системы 
кондиционирования -
снятие и установка 

А 
Предупреждение: Обра-

, титесь к мерам предосто-

• рожности, данным в под-

разделе 11, и разрядите систему 
с помощью специалиста перед 

выполнением работы, связанной 

с воздействием на компоненты 

системы. 

Компрессор 

Снятие 

1 . Полностью разрядите систему кон 

диционирования с помощью специа 

листа. 

2. Снимите ремень привода вспо 

могательных устройств, как описано 

в Главе 1А или 18 (в зависимости от 

примененной конструкции). 

3. Отсоедините провод компрессора. 
4. Выкрутите гайки, крепящие плас 

тину трубок подачи хладагента к 

компрессору (см. иллюстрацию). ОТ

соедините трубки от компрессора , 

немедленно изолировав соедините 

ли трубок и компрессора для предо 

твращения попадания влаги в контур 

охлаждения Извлеките уплотнител и. 

При установке используйте новые 

кольцевые уплотнители. 

12.4 Выкрутите гайки, крепящие 

пластину трубок подачи хладагента к 

компрессору 
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12.5 Выкрутите болты (отмечены 
стрелками) крепления компрес

сора 

& Предупреждение: Не-

, герметичность уплотни-

• телей трубок системы 
кондиционирования ведет к на

сыщению резервуара водоот

делителя, делающего необхо

димой его замену. 

5. Выкрутите крепящие болты комп
рессора, затем снимите компрессор 

с его кронштейна и удалите из мотор

ного отсека (см. иллюстрацию). 

Установка 

6. Установите компрессор на его 

местоположение и закрепите мон

тажными болтами. Постепенно затя

ните монтажные болты в диагональ

ной последовательности. 

7. Смажьте новые кольцевые уп

лотнители компрессорным маслом. 

Извлеките заглушки и установите 
кольцевые уплотнители, затем не

медленно подключите трубки охла

дителя к .компрессору. Убедитесь 

в правильнасти установки трубок 

охладителя и установите крепящий 

болт. надежно ЗiПЯНУВ. 
8. Подсоедините провода компрес 
сора, затем установите приводной 

ремень вспомогательных устройств 

(см Главу 1А или 18). 
9. Перезарядите систему кондицио
нирования у специалиста перед ис

пользованием. 

Конденсатор 

Снятие 

10. Разрядите систему у специалиста 
по системам кондиционирования. 

11. Снимите передний бампер и его 
кронштейн, как описано [J Главе 11. 
12. Снимите левую фару в сборе, как 
описано в Главе 12. 
13. Выкрутите стопорные гайки и от
соедините трубки охладителя от пра 

вой стороны конденсатора . Извлеки

текольцевыеуплотнители. 

А 
Предупреждение: Негер-

, метичность уплотнителей 

• трубок системы кондицио-
нирования ведет к насыщению ре

зервуара водоотделителя, дела

ющего необходимой его замену. 

14. С помощью двух отверток нажмите 
на шпонки по обеим сторонам верхнего 

монтажного кронштейна конденсатора. 

Переместите верхнюю часть конденса

тора вперед, чтобы сместить кронш

тейн с его местоположения. Отметьте, 

что на некоторых модификациях уста

новлено по два верхних кронштейна. 

15. Извлекая, переместите конденса
тор вверх, чтобы высвободить нижние 

выступы опор, затем аккуратно снимите 

его с автомобиля. Извлеките нижнюю 

резиновую подушку конденсатора. 

Установка 

16. Установка про изводится в об

ратной последовательности снятия , 

включая следующие пункты: 

а) Убедитесь в правильной установке 

верхних кронштейнов и нижней ре

зиновой подушки, затем установите 

конденсатор на его местоположение 

в передней панели. 

Ь) Смажьте кольцевые уплотнители 

компрессорным маслом. Извлеките 

заглушки и установите кольцевые 

уплотнители, затем немедленно 

подключите трубки охладитеЛ>l к кон

денсатору. Надежно заТ>lните гайку 

муфты трубопровода водоотделите-

Л>l И убедитесь в правильности под

ключения трубки компрессора. 

с) Установите фару и передний бам

пер, как описано в Главе 12 и 11 со
ответственно . 

d) ПерезаР>lдите систему кондициони

роваНИ>l у специалиста. 

Фильтр водоотделителя 

Снятие 

17. Фильтр водоотделителя расположен 
по левую сторону от конденсатора. 

18. Снимите конденсатор, как описа
но выше. 

19. Отпустите фиксирующий винт 

фильтра водоотделителя и выкрути

те фильтрующий элемент, используя 

большую торцовую головку. 

А 
Предупреждение: Пе

! ред ослаблением зажима 
очистите и протрите на

сухо водоотделитель, чтобы из

бежать попадания влаги и грязи в 

контур кондиционирования. 

Установка 

20. Установка производится в об 

ратной последовательности снятия, 

включая следующие пункты: 

а) Смажьте уплотнитель фильтрую

щего элемента компрессорным 

маслом. 

Ь) Перезарядите систему кондици

онирования у специалиста перед 

использованием. 

Испаритель 

Снятие 

21. Разрядитесистемууспециалиста 

по системам кондиционирования. 

22. Снимите кожух воздухораспреде
лителя, как описано в подразделе 9. 
23. Разожмите стопары и разделите 
две части кожуха отопителя. 

24. Снимите испаритель с кожуха. 

Установка 

25. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. 
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Глава 4 Часть А: 
Топливная и выхлопная системы - бензиновые двигатели 

Содержание 
Номер подраздела 

Общая информация ~'I меры предосторожности . 1 
Воздухоочиститель в сборе и 

впускные патрубки - снятие и установка. . ........ 2 
Тросик акселератора - снятие, установка и регулировка 3 
Педаль управления подачей топлива -
снятие и установка. . . 4 
Неэтилированный бензин - общая информация и 
использование..... .. ............. . ..... . .... 5 
Система управления двигателем - общая информация б 

Топливная система - сброс и поднятие давления ...... 7 
Топливный насос - снятие и установка. . . 8 
Датчик расхода топлива - снятие и установка. . ..... 9 

Номер подраздела 

Топливный бак - снятие и установка. . . ........ 10 
Система управления двигателем -
проверкCI' и регулировка. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Корпус дроссельных заслонок - снятие и установка 12 
Компоненты системы управления двигателем -
снятие и установка . . ... . ....... ...... . 
Впускной коллектор - снятие и установка ... 
Выпускной коллектор - снятие и установка .. 
Выхлопная система - общая информация, 

13 
. .... 14 

. 15 

снятие и установка ................................. 1б 
Замена фильтрующего 

элемента воздухоочистителя .... ....... см. Главу 1А 

Технические данные для контроля и регулировок 

Тип системы 

1.1-литровые модели 

1.4-литровые модели ......... . 
1 .б-литровые модели 

Magnetti -Marelli ММ48. Р2 
8agem 82000 РМ 1 В 
Bosch Motronic МЕ7.4.4 

Технические характеристики топливной системы 

Тип топливного насоса. . . . . ....... . 
Регулировочное постоянное давление 

электрический, погруженный в топливный бак 

3.5 ± 0.2 бар 
Частота вращения на холостом ходу .................. .. ... . 850 ± 100 оборотов в минуту (регулируется 

системой управления двигателем, не вручную) 

не более 1.0 % (регулируется системой 
управления двигателем, не вручную) 

Содержание примесей СО в отработавших газах ... ...... . ..... . 

Рекомендуемые марки топлива 

Минимальное октановое число 

Моменты затяжки резьбовых соединений 

95 

Н/м 

Гайки крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров 20 
Гайки впускного коллектора: 

Мб. 

М8. 

Колесные болты 

1 Общая информация и меры 
предосторожности 

Топливная система включает в себя 

топливный бак (установленный под 

задней частью кузова и содержащий 

электрический топливный насос) и 

магистрали прямой и обратной пода

чи топлива. Топливный насос качает 

топливо в топливную рампу, выступа

ющую в роли резервуара для четырех 

топливных форсунок, впрыскивающих 

топливо во впускные тракты. 

10 
20 
90 

Обратитесь к информации подраз

дела б для более детального озна

комления с действием системы уп

равления двигателем и к подразделу 

1б за информацией относительно вы 

хлопной системы. 

А 
Предупреждение: Многие 

, из указанных в этой главе 

• процедур требуют снятия 
топливопроводов и их соединений, 
что может повлечь пролив топлива. 

Перед выполнением операций, свя 

занных с воздействием на топливную 

систему, изучите меры предосторож-

ности, приведенные в разделе "Безо

пасность - прежде всего!" в начале 

этого Руководства, и следуйте им не

укоснительно. Бензин - очень опас

ная летучая жидкость, меры предо

сторожности при работе с ним нельзя 

игнорировать. 

На заметку: Остаточное давление 

будет долго сохраняться в топлив

ных магистралях после выключения 

двигателя. Перед разъединением 

топливопроводов снимите остаточ

ное давление в системе, как описано 

в подразделе 7. 
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2.1 Ослабьте хомут, крепящий кол
пак воздухоочистителя к корпусу 

дроссельной заслонки 

2.4 Поверните для отсоединения 

пластмассовый фиксатор на 90" 

2 Воздухоочиститель в 
сборе и впускные 

патрубки - снятие и установка 

Снятие 

1. Ослабьте хомут, крепящий колпак 

воздухоочистителя к корпусу дроссель

ной заслонки (см. иллюстрацию ). 

2. Освободи re зажимы на разъеме и 
отсоедините шлс1нг СС1пуна двигателя 

от колпака воздухоочистителя (см. 

иллюстрацию) 

3. Отсоеди·ните пластмассовый 
шланг забора воздуха от впускного 

патрубка спереди моторного отсека 

или от резонатора воздухоочистите

ля в основании воздухоочистителя, 

в зависимости от модели двигателя 

(см. иллюстрацию). 

4. Поверните пластмассовый фикса -

3.1 Снимите стопор (отмечен стрел
кой) с оболочки тросика 

2.2 Освободите зажимы на разъеме 
и отсоедините шланг сапуна от кол

пака воздухоочистителя 

2.5а Отсоедините колпак воздухо

очистителя от корпуса дроссельной 

заслонки ... 

тор, крепящий воздухоочиститель к 

опорному кронштейну на 90' (см. ил
люстрацию) . 

5. Отсоедините колпак воздухоо

чистителя от корпуса дроссельной 

заслонки, перемещая воздухоочис

титель вверх для освобождения от 

нижней опоры. Сдвиньте в сторону 

воздухоочиститель и извлеките его из 

моторного отсека (см. иллюстрации) . 

Снимите уплотнитель корпуса дрос

сельной заслонки с крышки воздухо 

очистителя. 

6. Для снятия шланга забора возду
ха или резонатора, ослабьте хомут и 

снимите шланг или резонатор через 

верх из моторного отсека. 

Установка 

7. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. Убе-

3.4 Сожмите стопор (отмечен стрел
ками), затем отсоедините тросик от 

педали газа и снимите крепление 

(отмечено стрелкой) с перегородки 

моторного отсека 

2.3 Отсоедините пластмассовый 

шланг забора воздуха от впускного 

воздуховода резонатора или от воз

духоочистителя 

2.5Ь .. .перемещая воздухоочис

титель вверх для освобождения от 

нижней опоры 

дитесь в правильности подключения 

и расположения всех трубок и шлан

гов и, где необходимо, надежности 

затяжки их хомутов. 

3 Тросик акселератора -
снятие, установка и 

регулировка 

На заметку: Тросик акселератора 

установлен только на 1.1-литровых 

моделях. 

Снятие 

1. Работая в моторном отсеке, ос 

вободите тросик акселератора от 

зажима дроссельной заслонки, за

тем сместите оболочку тросика из 

резинового уплотнителя монтажного 

кронштейна. Снимите стопор с обо

лочки тросика (см. иллюстрацию). 

2. Освободите тросик по его длине от 
всех хомутов и зажимов, отмечая его 

правильное расположение. 

3. Снимите нижнюю облицовочную 
панель со стороны водителя, как опи 

сано в Главе 11 . 
4. Получив доступ с тыльной стороны 
панели , сожмите стопор, затем отсо 

едините тросик от педали газа и сни

мите крепление с пере городки мо

торного отсека (см. иллюстрацию) . 

5. Привяжите нить к концу тросика. 
6. Возвращаясь к работе в моторном 
отсеке, снимите кольцевой уплотни

тель тросика с перегородки мотор

ного отсека и вытащите тросик. При 
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появлении конца тросика развяжите 

нить и оставьте на тросике - она мо 

жет использоваться для направления 

тросика при установке. 

Установка 

7. Привяжите нить к концу тросика, 

затем с ее помощью протяните тро

сик через перегородку моторного 

отсека. 

При появлении конца троса отвя

жите нить и присоедините тросик к 

педали газа. 

8 . Установите крепеж моторного 
щита. 

9. Работая в моторном отсеке, убеди 

тесь, что оболочка тросика правильно 

уложена в уплотнителе крепежа пе 

ре городки моторного отсека, затем 

зафиксируйте тросик по его длине хо

мутами и крепежами, соблюдая пра

вильность его расположения. 

10. Проденьте оболочку тросика че
рез уплотнитель крепежа и подсоеди

ните к управляющей тяге дроссель

ной заслонки . Зафиксируйте тросик, 

как описано далее . 

Регулировка 

11 . Снимите зажим с оболочки троси
ка акселератора (см. иллюстрацию 

3.1). Убедитесь, что тяга дроссель
ной заслонки находится в положении 

полного открытия заслонки, мягко 

потяните оболочку троса из его коль

цевого уплотнителя до полного ис

чезновения люфта между тросом и 

оболочкой. 

12. Сохраняя такое положение тро 

сика, установите стопор на крайнее 

близлежащее углубление на оболоч 

ке перед резиновым уплотняющим 

кольцом При установленном стопо 

ре и фиксации оболочки троса, меж

ду тросиком и его оболочкой должен 

остаться лишь небольшой зазор . 

Попросите помощника нажать педаль 

газа и проверьте, чтобы тяга дрос 

сельной заслонки полностью откры 

вала и плавно возвращала в исходное 

положение заслонку 

4 Педаль управления 
подачей топлива - с н ятие 
и уста новка 

Снятие 

Модели с тросиком 

акселератора 

1. Отсоедините тросик акселератора 
от педали, как описано в предыдущем 

подразделе 

2 . Извлеките стопор и снимите пе 

даль газа с оси шарнира педали. На 

моделях с левосторонним управлени-

4 .5 Монтажные гайки (отмечены 

стрелками) педали газа 

ем, извлеките две втулки оси педали. 

Модели без тросика 

акселератора 

3. Снимите нижнюю панель со сторо 

ны водителя, как описано в Главе 11. 
4. Отсоедините провод датчика поло

жения педали от верхней части педали. 

5 . Выкрутите три гайки и снимите пе 

даль (см. иллюстрацию). 

Установка 

6 . Установка производится в обрат

ной последовательности снятия. На 

моделях с тросиком акселератора 

слегка смажьте универсальной смаз

кой ось педали и установите тросик 

акселератора, как описано в подраз 

деле 3. 

5 Неэтилированный 
бензин - общая иНформация 
и использование 

На заметку: Информация, приве 

денная в данной главе, была акту

альна в момент написания. Если, 

по Вашему мнению, ее требуется 

обновить, обратитесь к представи

телям производителя . При эксплу

атации автомобиля за границей, 

проконсультируйтесь в одной из ав

томобильных организаций (или по

добной) относительно подходящего 

топлива . 

1. Топливо, рекомендованное про

изводителем, указано в подразделе 

технических данных этой главы 

2. Все модели рассчитаны для рабо 

ты на топливе с октановым числом 95 
единиц. Каждая модель оснащена 

каталитическим конвертером и при 

способлена для работы только на не

этилированном бензине. Ни в коем 

случае не должен использоваться 

бензин с добавлением свинца или 

содержащих свинец примесей, пос

кольку это может повредить конвер

тер. 

3. При желании можно использовать 
бензин с октановым числом 98 на 

всех моделях, хотя зто не дает ни ка 

ких преимуществ. 

б Система управления 

двигателем - общая 

информация 

На заметку: Электронное устройс

тво системы впрыска топлива имеет 

«самообучающийся» тип, что означа

ет контроль и сохранение установок 

при работе, дающих оптимальные 

рабочие характеристики двигателя 

на всех эксплуатационных режимах. 

При отключении аккумулятора про

исходит потеря наработанных уста 
новок и возвращение электронного 

устройства к основным установкам, 

запрограммированным в его па

мять на заводе-изготовителе. При 

перезапуске потребуется какое-то 

время подержать двигатель на хо

лостых оборотах, пока электронное 

устройство повторно не установит 

оптимальные установки. Наилучший 

эффект достигается при испытании 

автомобиля пробегам (приблизи

тельно в течение 15 минут), охваты

вая весь диапазон частот вращения 

и нагрузок двигателя, концентриру

ясь главным образом в диапазоне 

2500-3500 оборотов в минуту. 

На всех моделях система впрыска 

топлива и зажигания объединены в 

одну систему управления двигателем. 

Системы, установленные на наших 

автомобилях, производятся фирмами 

Bosch, Magneti-Marelli, Sagem и очень 
подобны друг другу в большинстве 

отношений. Единственные сущест

венные различия содержатся в про

граммном обеспечении электронных 

устройств и расположении компонен 

тов в соответствии с типом двигателя. 

В систему входят каталитический кон

вертер замкнутого контура и система 

контроляотработавшихгаЗОВ,выдер 

живающая новейшие стандарты. В 

Главе 5В приводится информация о 

управлении зажиганием в системах; 

управление подачей топлива осу

ществляется следующим образом . 

Топливный насос подает топливо из 

бака в топливную рампу. Сам насос 

установлен в баке, а его двигатель 

постоянно погружен в топливо для 

охлаждения. Топливная рампа уста

новлена непосредственно над топ 

ливными форсунками и играет роль 

топливного резервуара 

Давление подачи топлива в рампу 

контролируется регулятором давле

ния, также расположенным в топлив

ном баке. Регулятор содержит пру

жинный клапан, который открывается, 

чтобы избыток топлива мог циркули 

ровать в границах бака при превы

шении оптимального рабочего дав 

ления топливной системы (например, 
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при движении с малой скоростью или 

транспортировке груза). 

Топливные форсунки представляют 
собой электромагнитные осевые кла 

паны, распыляющие топливо в камеры 

сгорания под контролем электронной 

системы управления двигателем. Че

тыре форсунки, по одной на каждый 

цилиндр, установлены во впускном 

коллекторе, рядом с головкой блока 

цилиндров. Каждая форсунка установ

лена под углом и распыляет топливо не

посредственно на заднюю часть впуск

ного клапана(ов). Электронная система 

контролирует количество подающегося 

топлива и моменты открытия инжекто

ров. Система впрыска топлива работа

ет по принципу последовательности, с 

каждой форсункой, работающей инди 

видуально на своем цилиндре. 

Электрическая часть системы уп 

равления состоит из электронного 

устройства и следующих датчиков: 

а) Потенциометр дросселя - сооб

щает электронному устройству 

расположение дроссельной за

слонки и моментЬ! ОТКРblтия/за

КРblТИЯ дросселя. 

Ь) Датчик темпераТУРbl хладагента 

- информирует устройство о тем

пературе двигателя. 

с) Датчик темпераТУРbl воздуха на 

впуске - сообщает электронному 

устройству о температуре воз

духа, проходящего через корпус 

дроссельной заслонки. 

d) Лямбда-зонд - сообщает устройс

тву о содержании кислорода в от

работавших газах (детально опи

сано в части С этой глаВbI). 

е) Датчик абсолютного давления во 

впускном коллекторе - инфор

мирует устройство о нагрузке на 

двигатель в соответствии с давле

нием во впускном коллекторе. 

f) Датчик положения коленчатого 

вала - сообщает электронному ус
тройству частоту вращения и угло

вое положение коленчатого вала. 

g) Датчик скорости автомобиля - со

общает устройству о скорости 

транспортного средства (на моде

лях с ABS эту функцию Вblполняет 
датчик скорости колеса) . 

h) Датчик детонации - информирует 

устройство о наличии раннего за

жигания. 

i) Датчик положения педали акселе
ратора - сообщает устройству о 

положении педали. 

j) Сервомотор положения дроссель
ной заслонки - позволяет системе 

управлять положением дроссель

ной заслонки (Sagem и Bosch). 

Сигналы от датчиков обрабатывают

cя электронным устройством и, на ос-

новании этой информации , устройство 

устанавливает пара метры и уп равляет 

топливны ми форсунками (изменяя ши

ри ну импульса - отрезок времени , в те 

чен и и которо го инжекторы открыты для 

обогащен ия ил и обеднения воздушно 

топливной смеси ) . Система постоянно 

изменяет состав смеси для обеспече

ния подходящих параметров при за 

пуске двигателя, прогреве, работе на 

холостом ходу, при ускорен ии. 

Система так же ко нтролирует обо

роты холостого хода посредством 

регулятора холосто го хода (шагового 

электродвигателя), который установ

лен на корпусе дросселей Шаговый 

электродвигатель изменяет объем воз

духа, проходящего через дроссели или 

положение дросселей непосредствен

НО,взависимостиотрассматриваемой 

модели. На системах Sagem и Bosch 
датчик сообщает устройству положе

ния и диапазон нажати я педали акселе 

ратора. Система управляет открытием 

дросселя посредством ша гового мото

ра, интегрированного в корпус дроссе 

лей. Эти модели систем не предусмат

риваюттросика акселератора. Система 

так же осуществляет точную настройку 

оборотов холостого хода, изменяя угол 

опережения зажигания для увеличения 

или уменьшения вращающего момента 

двигателя во время работы на холос

том ходу. Это позволяет стабилизиро

вать обороты холостого хода при элек

трических и механических нагрузках на 

двигатель (например, фары, кондицио

нер и т. д) и при их отсутствии. 

Выхлопная систем а и система кон

троляотработавш их газов более под

робно описаны в Главе 4с. 

При отклонении передаваемых раз

личными датчиками данных от нормы, 

электронное устройство начинает 

работать в "резервном» режиме. В 

этом случ ае ошибоч н ые сигналы дат

чика отвергаются, и электронное ус

тройство прин имает установленные 

"резервные» значения, позволяющие 

дви гателю продолжат ь работать, хотя 

и с меньшей эффективн остью При 

выходе электрон ного устройства на 

такой режим, на приборной панели 

загорается предупреждающая лам

почка, а соответствующий код не

исправности сохран яется в памяти 

электронного устройства . 

П ри загора н и и лампы автомобиль 

при первой возможности должен 

быт ь предоставлен представителям 

производителя или с пециалисту по 

диа гностике для проведения полной 

диагностики системы управления 

двигателем с использован ием спе

циальной аппаратуры Диагности

ческое оборудова н ие подкл юч ается к 

соответствующему разъему системы, 

расположенному над блоком предох

ранителей со стороны пассажира. 

На заметку: Перед началом раБОТbI 

ознакомьтесь с мерами предосторож

ности, приведеННblМИ в подразделе 1. 

7 Топливная система -
сброс и поднятие давления 

Сброс давления 

А 
Предупреждение: При вы-

, полнении следующей про-

• цедуры происходит только 

лишь снижение давления в топлив

нойсистеме. Помните, что топливо 

все еще будет находиться в компо

нентах системы и примите соот

ветствующие меры предосторож

ности перед их разъединением. 

1. Топливная система, о которой идет 
речь в данном подразделе, рассмат

ривается как установленный в баке 

топливный насос, топливные форсун 

ки, топливная рампа и топливопро 

воды между этими компонентами Во 

всех компонентах при работающем 

двигателе и/или включенном зажига 

нии присутствуеттопливо под высоким 

давлением ПослеТОГО,какзажигание 

выключено, давление сохраняется в 

течение некоторого времени. При вы

ходе из строя и необходимости про

ведения ремонта или обслуживания 

какого-либо из указанных выше ком 

понентов, давление следует понизить 

по описанному методу. 

2. На всех моделях имеется предох

ранительный клапан на топливной 

рампе (см. иллюстрацию) . Выкрутите 

колпачокклапана,разместивподкла 

паном емкость. Приложив к клапану 

тряпку, Сбросьте давление в системе, 

выкручивая золотник соответствую 

щей отверткой При открытом золот

нике может произойти выброс топли 

ва, поэтому заглушите его тряпкой. 

Удерживайте золотник, пока из клапа 
на не перестанет поступать топливо. 

После понижения давления надежно 

при крутите колпачок клапана. 

7.2 ПредохранитеЛЬНblЙ (отмечен 

стрелкой) клапан давления 
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Поднятие давления 

З. После завершения работ с топлив

ной систомой следует поднmь в ней 

давление СJ\ОДУЮЩИМ способом 

4 . Полностью выжмите педCJЛЬ газа, 
затем включите заЖИГCJние. Удержи 

ВCJйге педаль в этом положении при

мерно 1 секунду. затем отпусти ге 

Электронное устройс IlЮ СИСТОМЫ уп

равления ДВИI ателем включит насос 

и з()полнит систему за 20-30 секунд 
K,lKOllbKO ТОПЛtl'ВНt'IС;' насос 01 клю

Ч,IТС 11, з()жиг()ние можно выключить. 

8 Топливный насос -
снятие и установка 

Снятие 

1. Для получения доступа к топлив

ному н()сосу сложите или снимите по

ДУLlJКУ 3ElДHOГO сидения (см Гл()ву 11). 
2. С помощью отвертки аккуратно 
нажмите на три пластмассовые за

щелки кожуха н(}соса. обозначенные 

м(}лонькими стрелками и снимите ко

жух с ПOlа. ПОЛУЧ(}11 доступ К насосу! 

д()тчику (см. иллюстрацию). 

З. Отсоедините провод от топливно

го 'I()coca и прикрепите скотчем его 
разъем к корпусу автомоБИЛI1, чтобы 

провод не пров(}лился з() бак (см. ил

люстрацию) 

4. Сбросьте давление в топливной 

системе, как описано в ПОДРС1зделе 7, 
3С1трм сожмите фиксатор и отсоеди

НV1ТР шг анг(и) беНЗОПРО130да от верха 

насос() Заглушите шланг(и) ДЛI1 ми

НИМИ3ilф1И потерь топлива и предо

твр()щения проникновения грязи (см. 

иллюстрацию) 

5. З()помнив положение установочных 
меток HCJ баке, кожухе насоса и фик

сирующем кольце. выкрутите кольцо и 

снимите его с бака. Для зтого лучше ис

пользовать отвертку, захватив ею кольцо 

за выступы . Аккуратно прижимайте от

вертку к кольцу, поворачиваl1 его против 

часовой стрелки до тех пор, пок(} кольцо 

возможно будет выкрутить вручную (см. 

иллюстрацию ) Или используйте специ-

8.3 Отсоедините разъем провода 
топливного насоса 

8.5 Прижмите отвертку для враще
I-/ИЯ стопорного кольца против часо

вой стрелки 

с1Льный фирменный ИlIструмент на под

шипнике, позволяющий выкрутить коль

цо с помощью р()здвижного храповика. 

6. Аккуратно извлеките топливный 

н()сос в сборе из бака, остерегаясь 

повредить тягу попл()вкового датчика 

уровня топлива или пролить топливо 

внутри автомобиля (см. иллюстра

цию). Извлеките резиновое уплот

нительное кольцо. При установке ис 

пользуйте новое кольцо. 

7. Отметьте, что топливный насос 

постаВЛl1ется только в сборе, т е. его 

компоненты не пост()вляются по отде 

льности. 

Установка 

8. Установите на топливный бак но
вое кольцевое уплотнение (см. ил

люстрацию). 

9. Аккуратно установите насос в бак, 
остерегаясь повредить тягу поплав 

кового датчика. 

8.4 Сожмите фиксатор и отсоедини
те шланг бензопровода от насоса 

8.6 Снимите топливный насос в сбо
ре, остерегапсь повредить тпгу поп

лавкового датчика 

10. Совместите стрелки на кожухе 
насоса с предварительно известны 

ми метками на топливном баке и за

щелкни ге насос в сборе на его мес

тоположении. 

11. Установите и надежно затяните фик

сирующее кольцо до совпадения его ус

тановочных меток со стрелками на кожухе 

топливного н()соса (см. иллюстрацию). 

12. Надежно подсоедините шланг(и) 
бензопровода к кожуху. затем подсо

едините провод топливного насоса. 

1 З. Повысьте давление в топливной 
системе (см. подраздел 7) Запустите 
мотор и проверьте соединительные 

муфты шланга топливного насоса на 

наличие признаков подтекания. 

14. При отсутствии недоработок уста 

новите пластмассовую крышк~ убе

дившись, что ее установочн()я шпонка 

находится спереди. 

15. Установите подушку заднего си
дения (см. Главу 11) 

8.11 3ашните стопорное кольцо до соп-
8.2 Точки нажаТИR (отмечены стрелками) 8.8 Установите на топливный бак но- падеНИR его установочной метки с меткой 

/-/а защелки кожуха топливного /-/асоса fюе кольцевое уплотнение крышки насоса (отмечеllЫ стрелками) 
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9 Датчик расхода топлива -
снятие и установка 

Датчик расхода топлива является 

неотъемлемой частью насоса в сборе 

и не ПОСТс1Вляется отдельно, Обрати

тесь к операциям снятия и установки 

ПОДРClздела 8, 

1 О Топливный бак -
снятие и установка 

На заметку: Перед началом работ 

обратитесь к мерам предосторож

ности, приведеНNЫМ а подразделе 1, 

Снятие 

1. Перед снятием топливного бака 
полностью слейте из него топливо, 

Так как проб ка слива топлива не пре 

дусмотрена конструкцией, предпоч 

тительнее проводить операцию сня

тия при почти пустом топливном баке, 

Перед операцией отключите аккуму

лятор (см Главу 5А) и извлеките ос 

таl3шееся в БClке топливо с помощью 

ручного насоса или сливного шланга, 

2. Снимите подушку заднего сиденья 
и с помощью отвертки, ClKKypal но на 

жмите НCI ФИКСClторы КОЖУХCl HClcoca 
13 ТОЧКClх, обозначенных стрелк()ми, и 
снимите кожух с пола Clвтомобиля для 

извлечения топливного н()соса (см, 

иллюстрацию 8,2) 
3 . Отсоедините провод от ТОПЛИI3НО 

го HClCOCC1 И прикрепите скотчем его 
рС1зъем к корпусу С1втомобиля, чтобы 

провод не провалился зС1 бак (см, ил

люстрацию 8,3 ) 
4. Сбросьте давление в топливной 

системе, как описано в подразделе 

7, ЗС1тем сожмите фиксатор и отсо 

едини ге шланг(и) бензопроводС1 от 

верха НС1соса (см, иллюстрацию 8,4 ) 
Заглушите шланг(и) для минимизации 

потерь топливС1 и предотвращения 

проникновениягрязи, 

5. Заблокируйте передние колеса, за 

тем поднимите заднюю часть автомо-

10.6а Снимите рычагом пластмас

соаые заклепки ... 

10.14а Левая задняя на топливном 

баке (отмечена стрелкой)", 

биля и уста новите осевые подпорки, 

6 . Снимите рычагом пластмассовые 
заклепки, затем извлеките 3С1щиту 

арки левого ЗС1днего колеса (см. ил

люстрации) 

7. Сним ите пружины задней подвес 

ки , в СООТl3етствии с Главой 10. 
8. С н имите ком пон енты выхлопной 

системы, как описа но в подразделе 

16. 
9. Выкрутите ГС1йки, РС1зъедините 

плаСТМClссовые заклепки и снимите 

ПЛClСТМClссовые НClкладки по сторо 

HClM топливного БС1КС1, 
10. Выкрутите стопорные ГClйки и сни 

мите ЖClростойкий щиток с обрС1ТНОЙ 

стороны бака, 

11. Выкрутите болт, крепящий залив 

ную горловину к внутренней арке ко 

леса ( см. иллюстрацию). 

12 . СнимитедемпферслеВОЙЗС1днеЙ 

стороны подвески 

13. Поместите под бак гидра вличес 

кий домкрат с брусом на головке и 

поддомкратьте ба к , 

14. Отпустите и выкрутите четыре 

гайки, крепящие то пливный бак к 

корпусу ( см. иллюстрации) Снимите 

изоляцию заливной горловины через 

отверстие крышки бензобака. 

15. Медленно опустите топливный 

БClК, убедившись, что горловина в 

сборе выведенС1 V3 своего местопо 

ложения и не препятствует снятию, 

16. Если в баке скопился ОСClдок или 
ОСТClЛС1сь вода, сним ите топливный 

н асос (подраздел 8) и п ромойте бен 

зобак чистым топли вом . Бак отли т из 

10.6Ь ... и извлеките защиту арки ко
леса 

10.14Ь ... и правая задняя (отмечена 
стрелкой) стопорные гайки 

синтетического сплава. При обна 

ружеНvlИ НCI нем серьезных повреж

дений бензобClК следует заменить, 

ОДНС1ко, в определенных случаях, 

при наличии небольших подтеканий, 

бак возможно восстановить. Перед 

попыткой восстановить топливный 

бак проконсулыируйтесь со специ

алистом, 

17. Горловина не отделима от 6еНЗ0 -

6С1ка Если она повреждена. то заме 

няется вместе с бенз06С1КОМ, 

Установка 

18. Установка производится в об 

ратной последовательности снятия, 

включая следующие пункты' 

а) Убедитесь в правильнасти под

ключения и надежности соедине

ния хомутами и крепежами про

вода и шлангов бензопровода . 

Устанавливая бак, позаботьтесь, 

чтобы трубкиjпровода не попали 

в промежуток между кузовом ав

томобиля и бензобаком. 

Ь) Установите пружины задней под

вески, как описано в Главе 10. 
с) Установите компоненты выхлоп

ной системы, как описано в под

разделе 16. 
d) В заключение, наполните бак не

большим количестаом топлива и 

поднимите давление в топливной 

системе, как описано в подраз

деле 7 Перед выездом проверь
те наличие признаков подтекания 

топлива , 

10.11 Выкрутите болт (отмечен 

стрелкой), крепящий залианую гор

ловину к арке колеса 
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11.2 Разъем под диаГНОСТИ'lеское 
оБОРУДОЕJaние (отмечеll стрелкой) 

находится над блоком пре/! охрш/и

-гелей со стороны пассажира 

11 Система управления 
двигателем - про верка и 

регулировка 

Про верка 

1. При появлении неисправности в 

системе управления двигателем убе 

дитесь сначала, что провода всей 

системы надежно подсоединены и 

не подвержены коррозии. Убедитесь 

так же, что неисправность системы не 

связана с ненадлежащим обслужи 

ванием, то есть, проверьте, что филь

ТГJующий элемент воздухоочистителя 

не загрязнен, свечи зажигания нахо

дятся в хорошем состоянии и име 

ют правильные зазоры, показатели 

компрессии в цилиндрах двигателя 

правильны и шланги сапуна являются 

чистыми и не имеют признаков пов

реждения. Обратитесь к Главам 1 А, 

2А и 58 за более детальной информа 

цией 

2. Если в ходе этих проверок не вы 

явилось таких неисправностей, ав 

томобиль следует предоставить на 

фирменную станцию техобслужива 

ния или специалисту по диагностике 

с соответствующим диагностическим 

оборудованием. Разъем под диа 

гностическое оборудование находит

ся над блоком предохранителей со 

стороны пассажира, в который можно 

подключить определитель кода не 

испра~ности или другое подходящее 

диагностическое оборудование (см. 

ИЛ/1/0страцию ). При подключении оп 

ределителя кода или диагностичес 

кого оборудования может быть про

тестировано электронное устройство 

системы управления двигателем 

(а так же остальные всевозможные 

электронные блоки автомобиля) и 

восстановлены сохраненные коды не 

исправностей. Это позволяет быстро 

установить неисправность, исклю 

чая необходимость тестировать все 

компоненты системы по отдельнос 

ти, тратя значительное время и имея 

риск повредить электронный блок 

системы управления 

12.4а Выкрутите три (отмечены 

стрелками) монтажных болта ... 

Регулировка 

з . Пользуясь возможностью, про 

верьте содержание СО в отработав

ших газа х и обороты холостого хода . 

Если эти характеристики не находят

cя в пределах нормы, автомобиль 

следует нап равить н а фирм е н ную 

станцию техобслуживания для даль 

нейшего диагностирован и я. Н е регу

лируйте вручную уровень содержания 

СО и обороты холостого хода, так как 

неисправность кроется в системе уп 

равления двигателем. 

Снятие 

1. Снимите воздухоочиститель в сбо 

ре, как описано в подразделе 2. 
2. Отсоедините тросик акселератора 
от тяги дроссельной заслонки (где пре

дусмотрено конструкцией). 

з. Запомнив предварительное положе

ние проводов, сожмите стопор и отсо

едините провода от корпуса дросселей 

( см. иллюстрацию ) . 

4. Отпустите и выкрутите монтажные 
болты. затем сн имите корпус дрос

селей с выпускного коллектора ( см. 

иллюстрации). Извлеките кольцевой 

уплотнитель коллектора. При установке 

используйте новый уплотн итель. 

12 Корпус дроссельной 
заслонки -
снятие и установка 

Установка 

5. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия, 

включая следующие пун кты: 

а) Установите новое кольцевое уп

лотнение на коллектор, затем 

установите корпус дросселей и 

надежно затяните его монтажные 

винты. 

Ь) Убедитесь в правильности распо

ложения и надежности соедине

ния разъемов проводав. 

с) В заключении, подсоедините тро

сик акселератора (где предусмот

рено конструкцией), как описано 

в подразделе 3. 

12.4Ь ... затем Cl-lИмите корпус дрос 

селя с коллектора и извлеките коль 

цевой уплотнитель коллектора (1.1-
ЛИТРОВЫЙ двигатель) 

Снятие 

1. Снимите воздухоочиститель в сбо
ре, как описано в подразделе 2. 
2. Отсоедините тросик акселерато 

ра от тяги дроссельной заслонки (где 

предусмотрено конструкцией) 

з . Запомнив предварительное по

ложение проводов, сожмите стопор 

и отсоедините провода от корпуса 

дросселя ( см. иллюстрацию). 

4. Отпустите и выкрутите монтаж

ные болты, затем снимите корпус 

дросселя с впускного коллектора 

( см. иллюстрации). Извлеките коль

цевой уплотнитель коллектора При 

установке используйте новый уплот

нитеЛl>. 

Установка 

5. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия, 

включая следующие пункты 

а) Установите новое кольцевое уп

лотнение на коллектор, затем 

установите корпус дросселя и 

надежно затяните его монтажные 

винты. 

Ь) Убедитесь в правильности распо 

ложения и надежности соедине

ния разъемов проводав. 

с) В заключении, подсоедините тро

сик акселератора (где предусмот

рено конструкцией), как описано 

в подразделе 3. 

12.3 Отсоедините провода от ком
понентов корпуса дросселя ( 1. 1-ли т

ровый двигатель) 
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13.4 Сожмите соединитель (отмечен 
стрелкой) и отсоедините шланг бен

зопровода от топливной рампы (1.1 и 
1 . 4-литровые двигатели) 

13.7 Снимите уплотнители с инжек
торов (1.1 и 1.4-литровые двигатели) 

13 Компоненты системы 
управления двигателем -
снятие и установка 

Топливная рампа и 

инжекторы 

На заметку 1: Примите во внимание 
предупреждения, данные в подраз

деле 1 перед началом работы. 

На заметку 2: При подозрении на 
неисправность инжектора, прежде 

всего попробуйте обработать его 

специальным очищающим соста

вом, который можно приобрести в 

сети автомагазинов. 

1.1 и 1.4-литровые модели 
1. Снимите катушку зажигания, как 

описано в Главе 5В. 

2. Отсоедините тросик акселератора 
(где предусмотрено конструкцией) 

от тяги корпуса дросселя, затем из 

влеките оболочку тросика из его ре 

зинового уплотнительного кольца в 

монтажном кронштейне вместе с его 

стопором (см. иллюстрацию 3.1 ). 
3. Выкрутите болты/гайки и снимите 
кронштейн тросика акселератора ил и 

кронштейн коллектора с колле ктора/ 

головки блока цилиндров. 

4. Сбросьте давление в топливной 

системе, как описано в подразделе 7, 
затем сожмите соединитель и отсо 

едините шланг бензопровода с пра 

вой стороны топливной рампы (см. 

иллюстрацию). 

13.5а Выкрутите монтажные болты 

рампы (1) и гайку (2) ... 

13.11 Выкрутите два болта (отмече
ны стрелками) и снимите топливную 

рампу вместе с инжекторами с кол

лектора (1 . 6-литровыЙ двигатель) 

5. Отпустите и выкрути те два болта, 

кре пящие топливную рампу к гол овке 

блока цилиндров и гайку, крепящую 

рампу к коллектору. Ослабьте болт, 

крепящий центральный кронштейн 

топливной рампы ко впускному кол

лектору, затем снимите кронштейн 

(на кронштейне имеются шлицы для 

облегчения снятия ) ( см. иллюстра

ции). 

6. Отсоедините разъем жгута прово 

дов от инжектора , з атем отсоедините 

разъем от задней ч асти выпускного 

коллектора. Также отсоедините про 

вода от корпуса дросселя и помести 

те провода коллектора так, чтобы он и 

не препятствовали снятию топливн ой 

ра мп ы. 

7. Аккуратно с мести те то пливную 

рампу и инжекторы с головк и блока 

цили ндров, затем сним ите их. С н и м и -

13.13 Установите новые уплотните
ли на все соединители (отмеченные 

стрелками) инжекторов (1.6-литро

вые двигатели) 

13.5Ь ... затем ослабьте болт (отме
чен стрелкой) и снимите централь 

ный кронштейн (1.1 и 1.4 -литровые 

двигатели) 

13.12 Разожмите фиксатор и сними
те инжектор с топливной рампы (1 .6-
литровый двигатель) 

те уплотнители с инжекторов. При ус 

тановке следует использовать новые 

уплотнители (см . иллюстрацию). 

8. Отсоедините провод(а). затем ра
зожмите фиксатор(ы) и снимите соот

ветствующий инжектор(ы) стопливной 

рампы . Снимите верхние уплотнители 

с инжекторов. При установке исполь

зуйте новые уплотни rели 

9. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия, 

включая следующие пункты: 

а) Установите новые уплотнители на 

все соединители инжекторов. 

Ь) Смажьте уплотнители для облег

чения установки, затем аккуратно 

установите инжекторы и топлив

ную рампу в исходное положение, 

убедившись, что уплотнители не 

смещены. 

с) В заключении, поднимите дав

ление в топливной системе, как 

описано в подразделе 7 Запус
тите мотор и проверьте наличие 

топливных утечек. 

1.6-литровые модели 

10. Сн имите впускной коллектор, как 

описано в подразделе 14 . 
11. Выкрутите два болта и снимите 
топливную рампу вместе с инжектора 

м и с коллектора (см. иллюстрацию). 

12. Отсоедините провод(а), затем ра 

зожмите фиксатор(ы) и снимите соот

ветствующий инжектор(ы) с топливной 

рампы. Снимите уплотнители инжекто

ров. При установке используйте новые 
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13.15 Отсоедините провод от потен
циометра дроссельной заслонки ... 

13.22 Извлеките устройство из ко
жуха аккумулятора 

уплотнители (см. иллюстрацию). 

13. Установка производится в об

ратной последовательности снятия, 

включая следующие пункты: 

а) Установите новые уплотнители на 

все соединители инжекторов (см. 

иллюстрацию). 

Ь) Смажьте уплотнители для облег

чения установки, затем аккуратно 

установите инжекторы и топлив

ную рампу в исходное положение, 

убедившись, что уплотнители не 

смещены. 

с) В заключении, поднимите дав 

ление в топливной системе, как 

описано в подразделе 7. Запус
тите мотор и проверьте наличие 

подтеканий топлива. 

Регулятор давления 

топлива 

14. Регулятор давления топлива явля
ется неотъемлемой частью топливно

го насоса в сборе и не поставляется 

отдельно. В подразделе 8 приводится 
подробное описание операций сня

тия и установки. 

Потенциометр 

дроссельной заслонки 

На заметку: На 1.4 и 1 . 6-литровых 

моделях потенциометр дроссельной 

заслонки является неотъемлемой 

частью корпуса дросселя и не пос 

тавляется отдельно. 

13.16 ... затем выкрутите крепящие 
винты (отмечены стрелками) и сни

мите его с корпуса дросселя (1.1-
литровый двигатель) 

13.26 Отсоедините разъем провода 
(отмечен стрелкой) от шагового дви

гателя регулировки оборотов холос

того хода (1. 1-литровый двигатель) 

15. Сожмите крепеж и отсоедините 
провод от потенциометра дроссель

ной заслонки (см. иллюстрацию). 

16. Ослабьте и выкрутите два крепя 

щих винта, затем отсоедините потен

циометр от шпинделя дроссельной 

заслонки и снимите его с автомобиля 

(см. иллюстрацию) 

17. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. 

18. Убедитесь в правильности совме
щения потенциометра со шпинделем 

дроссельной заслонки. 

Электронное устройство 

системы управления 

двигателем 

На заметку: При установке нового 

электронного устройства системы 

управления автомобиль не сможет 

работать, пока иммобилайзер уст

ройства не будет приведен в соот

ветствие с системой управления. Эту 

процедуру можно выполнить только 

с помощью специального диагнос

тического оборудования . Следо

вательно, поручите эту процедуру 

представителю производителя или 

квалифицированному специаJlИСТу. 

19. Электронное устройство распо 

ложено в кожухе аккумулятора слева 

в моторном отсеке. 

20. Для облегчения доступа к уст

ройству, снимите аккумулятор, как 

описано в Главе 5А. 

21. Отстегните зажимы и отсоедини -

13.21 Отстегните зажимы и отсо

едините провода от электронного 

устройства 

13.27 Выкрутите крепящие винты, 

затем снимите двигатель с корпуса 

дросселя (1. 1-литровый двигатель) 

те провода от электронного устройс

тва (см. иллюстрацию). 

22. Расцепите нижние установочные 
выступы базовой пластины и извлеки 

те пластину с устройством из кожуха 

аккумулятора (см. иллюстрацию) 

23. Выкрутите крепящие болты и сни
мите устройство с базовой пластины. 

24. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия . Убе 

дитесь в правильности соединения 

проводов. 

Шаговый двигатель 

регулировки оборотов 

холостого хода 

На заметку: На 1.4 и 1 . 6-литровых 

моделях шаговый двигатель является 

неотъемлемой частью корпуса дрос

селя и не поставляется отдельно . 

25. Шаговый двигатель установлен 
сзади корпуса дросселя. 

26. Отсоедините разъем провода от 
шагового двигателя (см. иллюстра

цию). 

27. Ослабьте и выкрутите крепящие 
винты, затем снимите двигатель с 

корпуса дросселя ( см. иллюстра

цию). При необходимости, снимите 

потенциометр дроссельной заслонки 

для обеспечения доступа к нижнему 

болту двигателя. 

28. Установка производится в об 

ратной последовательности снятия. 

Убедитесь в нормальной кондиции 

уплотнителей. 
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выкрутив винт, снимите датчик дав

лени~ в коллекторе (отмечен стрел

кой) (1 .1 и 1.4-литровые двигатели) ... 

Датчик давления в 

коллекторе 

29. Этот датчик расположен Сllереди 
впускного коллектора. 

30. Отсоедините провод, затем, вы 

крутив винт, снимите датчик с коллек

тора (см. иллюстрации). 

31. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия. Убе 

дитесь в нормальной кондиции уплот

нителя датчика. 

Датчик температуры 

хладагента 

32. Датчик температуры хладагента 
ввинчен в выпускной патрубок сис

темы охлаждения слева головки бло 

ка цилиндров . Обратитесь к Главе 3, 
подразделу 7, где описаны процеду

ры снятия и установки. 

Датчик температуры 

входящего воздуха 

33. Этот датчик является неотъем 

лемой частью корпуса дросселя и не 

поставляется отдельно 

Датчик положения колен

чатоговала 

34. Датчик положения коленчатого 

вала расположен на лицевой стороне 

кожуха муфты сцепления. 

35. Отсоедините разъем провода 
датчика и отстегните провод. Выкру

тите крепящий болт и снимите датчик 

и его кронштейн с кожуха муфты сцеп

ления (см. иллюстрации). 

36. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. 

Датчик скорости 

автомобиля 

37. На моделях, не оборудованных 
ABS, датчик скорости является неотъ
емлемой частью привода спидомет

ра. Обратитесь к Главе 7А, где приве

дены процедуры снятия и установки. 

На других моделях электронное ус

тройство системы управления дви-

13.30Ь ... и 1 . 6-литровыЙдвигатель 

гателем получает данные о скорости 

транспортного средства от датчиков 

скорости колес, через электронный 

блок управления ABS 

Датчик положения 

педали газа 

38. Датчик является неотъемлемой 
частью с педалью в сборе (см. под

раздел 4). 

Датчик детонации 

39. Обратитесь к Главе 5В. 

Датчик давления 

в системе 

кондиционирования 

40. Датчик установлен на трубке ох

ладителя, расположенной справа в 

моторном отсеке. При замене датчика 

необходимо разрядить и слить систе

му кондиционирования (см. Главу 3). 

Двигатель управления 

дроссельной заслонкой 

41. Двигатель управления дроссель
ной заслонкой (где он предусмотрен 

конструкцией) является неотъемле

мой частью с ее корпусом и не пос

тавляется отдельно. 

Датчик положения 

педали газа 

42. Датчик является неотъемлемой час
тью с педалью в сборе (см. подраздел 4). 

13.35а Отсоедините разъем прово

да, затем выкрутите крепящий болт 

(отмечен стрелкой) ... 

14 Впускной коллектор -
Сl1ятие и установка 

На заметку: Перед началом работ 

ознакомьтесь с мерами предосторож

ности, приведенными в подразделе 1. 

1 .1 и 1 .4-литровые модели 

1. Снимите воздухоочиститель в сборе, 
как описано в подразделе 2. 
2. Снимите топливную рампу и инжек
торы, как описано в подразделе 1 З. 
3. Отсоедините разъемы проводов от 
компонентов корпуса дроссельной за

слонки, если они не были отсоединены 

предварительно, затем отстегните жгут 

проводов и сместите его от коллектора. 

1.6-литровые модели 

4. Снимите корпус дроссельной за

слонки, как описано в подразделе 12. 

Все модели 

5. Ослабьте хомуты и отсоедините труб
ку вакуумного усилителя тормозов, затем 

отсоедините клапанную трубку от впуск

ного коллектора (см. иллюстрации). 

6. Отсоедините все разъемы ПРОВОДОВ 
от коллектора, запомнив их ИСХОД:-iые 

положения. Освободите провода от 

всевозможных хомутов и зажимов. 

7. Нажав на кнопку, отсоедините шланг 
бензопровода и сместите его от коллек

тора. 

8. Выкрутите крепящие болты и снимите 
опорный кронштейн с обратной сторо

ны коллектора, где это предусмотрено 

конструкцией. 

9. Выкрутите имеющиеся стопорные 

гайки и извлеките коллектор из мотор

ного отсека. Снимите четыре уплотни

теля. При установке используйте новые 

уплотнители (см. иллюстрации). 

Установка 

10. Установка производится в обратной 
последовательности снятия, включая 

следующие пункты: 

а) Убедитесь, что сопрягаемые по

верхности коллектора и головки 

блока цилиндров сухие и чистые, 

13.35Ь ... и снимите датчик поло
жения коленчатого вала с передней 

части кожуха муфты сцепления 
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14.5а Отсоедините трубку(отмечена 

стрелкой) вакуумного усилителя ... 

14.9а Гайки (отмечены стрелками) 

впускного коллектора (1 .1 и 1 . 4-лит

ровые двигатели) 

затем установите новые уплот

нители в их Вblемки в коллекторе 

(см. иллюстрацию). Установите 

коллектор и затяните его стопор 

ные гайки с установлеННblМ уси

лием затяжки. 

Ь) Убедитесь в правильности распо 

ложения соответствующих шлан

гов и надежности затяжки (где 

необходимо) их хомутов. 

с) Проверьте правильность распо

ложения и надежность соедине

ния разъемов проводов. 

d) Установите тросик акселератора 
(где он предусмотрен конструкци

ей), как описано в подразделе З . 

15 Выпускной 
коллектор -
СН>1тие и установка 

Снятие 

1. Отсоедините аккумулюор, как описа-

14.10 Проверьте установку новых уп
лотнителей коллектора 

14.5Ь .. . и отсоедините клапанную 
трубку (отмечена стрелкой) от кол

лектора ( 1. б-литровый двигатель) 

14. 9Ь Отметьте положение централь
ного кронштейна (отмечен стрелкой) 

на 1. б-литровом двигателе 

но 13 Главе 5А 
2. Ослабьте и выкрутите креП>1щие вин 

ты, затем снимите кожух с верха выпус

кного коллектора. Возможно, возникнет 

необходимость снюь проушину двига 

теЛ>1 с левого конца головки блока ци

линдров и, выкрутив болт, снюь трубку 

щупа ДЛ>1 измереНИ>1 УРОВН>1 масла ( см. 

иллюстрации). 

3. Поставьте машину на ручной тормоз, 
затем поднимите передок автомоБИЛ>1 и 

установите осевые опоры (см. "Подъем 

автомобиля домкратом и установ

ка опор»), Выкрутите болты и снимите 

защиту двигатеЛ>1 (где предусмотрено 

конструкцией) . 
4. На некоторых модеЛ>1Х второй жа 

ростойкий щиток установлен на обрат

ной стороне коллектора над маСЛ>1НЫМ 

фильтром, Выкрутите болты и снимите 

жаростойкий щиток, 

5. Отсоедините провода Л>1мбда- зон

да 

15.2а Вblкрутите болты (отмечеНbI 

стрелками) жаростойкого щитка ... 

б. Выкрутите гайки креП>1щие прием

ную выхлопную трубу/каталитический 

конвертер к коллектору, затем выкрути

те болт, креП>1ЩИЙ приемную трубу к ее 

монтажному кронштейну Отсоедините 

переднюю трубу от коллектора и сними

те про кладку 

7. Выкрутите стопорные гайки, креП>1 -

щие коллектор к головке блока цилинд

ров. Извлеките коллектор из моторного 

отсека и снимите его прокладку(ки). 

Установка 

8. Установка производится в обратной 
последовательности СНЮИ>1, включа>1 

следующие пункты: 

а) Исследуйте все стойки выпуск

ного коллектора на наличие при

знаков повреждений и коррозии; 

удалите все следы коррозии и 

восстановите или замените пов

режденные стойки. 

Ь) Убедитесь, что сопрягаемые по

верхности коллектора и головки 

блока цилиндров ровные и чис

тые, затем установите новую(ые) 

прокладку(ки) под коллектор. 

Затяните СТОПОРНblе гайки с уста

новленным усилием затяжки. 

с) Под соедините приемную выхлоп

ную трубу к коллектору, согласно 

подразделу 1б. 

d) При необходимости, замените 

уплотнитель трубки щупа уровня 

масла . 

16 Выхлопная система -
обща>1 информаЦИ>1, с нюие и 

установка 

Общая информация 

1. На новых модеЛ>1Х автомобилей вы 

хлопна>1 система состоит из двух час 

тей; приемна>1 труба с каталитичес 

ким конвертером и остальна>1 часть 

системы, СОСТО>1ща>1 из глушитеЛ>1 и 

выхлопной трубы Приемна>1 труба 

креПИТС>1 к коллектору гайками и бол 

тами, а две последующие секции труб 

присоединены пружинным шарниром 

ДЛ >1 компенсации перемещений в 

системе 

15.2Ь ... и БОЛТbI трубки щупа ДЛR из
мерения уровня масла 
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2. Промежуточная и задняя секции 
(глушитель и выхлопная труба) подле

жат замене при проведении обслужи 

вания, однако приемная труба должна 

быть обрезана ножовкой, чтобы уста 

новить новую секцию. Новые секции 

имеЮl зажимную втулку для соедине 

ния с прием ной трубой. 

3 . Система поддерживается по всей 
длине резиновыми подушками. 

4. Для снятия всей системы или от

дельной ее части поднимите передок 

или заднюю часть автомобиля и уста

новите осевые подпорки ( см. "Подъ

ем автомобиля домкратом и установ

ка опор»). Или установите автомобиль 

на просмотровую яму или наклонные 

плоскости. При полном снятии сис

темы опустите балку заднего моста, 

чтобы обеспечить пространство для 
снятия системы с задней части авто 

мобиля. Примите это во внимание при 

размещении автомобиля на ремонт. 

Снятие и установка 

Приемная труба/ 

каталитический конвертер 

На заметку: Каталитический кон

вертер является неотъемлемой час

тью приемной трубы. 

5 . Определите местоположение про 

вода лямбда -зонда, установленного 

на выходе каталитического конвер 

тера, до его разъема. Отсоедините 

разъем и освободите провод от всех 

хомутов и крепежей так, чтобы дат

чик освободился для снятия вместе с 

приемной трубой. 

6 . Ослабьте и выкрутите две гайки, 
крепящие фланец приемной трубы к 

промежуточной/задней трубе. Сни 

мите чашки пружин, пружины, болты и 

подшипники 

7. Выкрутите гайки, крепящие фла
нец приемной трубы к коллектору и 

единственный болт, крепящий трубу к 

ее монтажному кронштейну. Отдели 

те фланцевое соединение, сним,пе 

прокладку и извлеките приемную тру

бу из -под автомобиля. 

8. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия. Убе 

дитесь, что сопрнгаемые поверхности 

фланцев чистые и установите новую 

прокладку. 

Вся система (за исключением 

приемной трубы) 

9. П ри полном снятии системы опус 

тите балку заднего моста, чтобы 

обеспечить п'ространс гво для снятия 
системы с задней части автомобил я. 

Для этого снимите пружины задней 

подвески, как описано в Главе 10, и 
опустите балку моста, насколько это 

возможно. 

16.10 Крепящие гайки (отмечены 

стрелками) фланцевого соединения 

выхлопной системы 

10. Ослабьте и выкрутите две гайки, 
крепящие фланец промежуточной/ 

задней трубы к прием ной трубе (см. 

иллюстрацию). Снимите чашки пру

жин, пружины, болты и подшипники. 

11 . Выкрутите гайки, крепящие мон
тажные кронштейны выхлопной систе

мы кднищуавтомобиля. Приподни мите 

систему над задним мостом и снимите 

ее с задней части автомобиля. 

12. Установка производится в об 

ратной последовательности снятия, 

включая следующие пункты: 

а) Проверьте резиновые подушки 

на наличие признаков износа или 

повреждений и замените их по 

мере необходимости. 

Ь) Перед затяжкой крепежей вы

хлопной системы убедитесь, что 

резиновые подушки правильно 

расположены и имеется доста

точный люфт между выхлопной 

системой и днищем автомобиля. 

с) Установите пружины задней под-

вески, как описано в Главе 10. 

Промежуточная труба 

13. Если промежуточная труба уста 

новлена, ослабьте и выкрутите две 

гайки, крепящие фланец промежуточ 

ной трубы к приемной трубе Снимите 

чашки пружин, пружины, болты и под

шипники. 

14. Выкрутите гайки, крепящие мон 

тажные кронштейны промежуточной 

трубы к днищу автомобиля. Ослабь

те гайки зажимной втулки, выведите 

промежуточную трубу из втулки и сни 

мите ее из - под автомобиля. 

15. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия. При 

этом проверьте резиновые подушки 

на признаки износа или повреждений 

и, в случае необходимости, замените. 

16. Если промежуточная труба уста 

навливается на оригинальную сис 

тему, определите положение места 

отреза на приемной трубе. Место 

отреза расположено перед задним 

мостом и отмечено четырьмя круглы

ми насечками на трубе. 

17. Отрежьте ножовкой трубу по соот

ветствующим меткам. 

18. Ослабьте и выкрутите гайки, кре 

пящие фланцы приемной и промежу

точной трубы. Снимите чашки пружин, 

IlРУЖИНЫ, болты и подшипники. 
19. Выкрутите гайки, крепящие мон
тажные кронштейны промежуточной 

трубы к днищу автомобиля и снимите 

трубу из - под автомобиля. 

20. Проверьте резиновые подушки на 
признаки износа или повреждений и, 

в случае необходимости, замените. 

Если их состояние удовлетворитель

но, установите опоры на новую про

межуточную трубу 

21 . Нанесите карандашом на трубу, 
установленную на автомобиле, метку 

на расстоянии 40 мм от места разре 

за. НаСс1Дите новую зажимную втулку 

на выхлопную трубу до этой метки. 

Установите крепящие болты и гайки и 

предварительно затяните их так, что 

бы только лишь зафиксировать втулку 

на ее местоположении. 

22 . Подсоедините новую промежу

точную трубу к зажимной втулке, за

тем затяните крепящие гайки кронш 

тейна вручную 

2 3 . Установите подшипники фланце
вого соединения, пружины и чашки 

болтов, затем установите гайки и на 

дежно затяните их. 

24. Убедитесь, что зажимная втулка все 
еще находится на предварительно сде

ланной метке, а промежуточная труба 

полностью захвачена втулкой. Надежно 

затяните гайки зажимной втулки и гайки 

монтажного кронштейна. 

Глушитель/выхлопная труба 

25 . Если глушитель/выхлопная труба 
установлен, выкрутите гайки, крепя 

щие монтажный кронштейн глуши

теля/выхлопной трубы к днищу авто 

мобиля. Ослабьте гайки зажимной 

втулки, извлеките глушитель/выхлоп 

ную трубу из втулки и снимите трубу 

из- под автомобиля. 

26. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия. При 

этом проверьте резиновые подушки 

на признаки износа или повреждений 

и, в случае необходимости, замените. 

27. Если глушитель/выхлопная труба 
должен быть установлен на ориги 
нальной системе, определите поло 

жение места разреза на оригиналь

ной трубе. Место отреза расположено 

перед задним мостом и отмечено че 

тырьмя круглыми насечками на трубе. 

2 8 . Отрежьте ножовкой трубу по со 

ответствующим меткам. 

29. Выкрутите гайки, крепящие глу 

шитель/монтажный кронштейн вы 

хлопной трубы к днищу, и снимите 

трубу из- под автомобиля. 
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30. Проверьте резиновые подушки на 33. Убедитесь , что зажимная втулка 
признаки износа или повреждений и, 

в случае необходимости, замените. 

Если их состояние удовлетворитель 

но, установите опоры на новый глу

шитель/выхлопную трубу. 

31. Нанесите карандашом на трубу, 
установленную на автомоБИЛЕ , метку 

на расстоянии 40 мм от места разре
за Насадите новую зажимную втулку 

на промежуточную трубу до этой мет

ки Установите крепящие БОЛТDI и гай 

ки и предварительно затяните их так, 

чтобы только лишь зафИКСl1РОВать 

втулку на ее местоположении. 

32. Подсоедините новый глушитель/ 
выхлопную трубу к зажимной втулке, 

затем установите СТОПОРНЫI~ гайки 

монтажного кронштейна. 

все еще н аходится на предваритель 

но сделанной мет ке, а глушитель/вы 

хлопная труба полностью захвачен 

втулкой. Надежно затяните гайки за 

жимной втулки и гайки монтажного 

кронштейна. 

Жаростойкий щиток(ки) 

34. Жаростойкие щитки крепятся к 

днищу разнообразными гайками и 

крепежами (см. иллюстрацию). П ри 

снятии щитка для получения досту

па к соответствующим компонентам, 

расположенным за ним, выкрутите 

стопорные гайки и/или разъедини 

те крепежи (отвинтите центральный 

винт, затем снимите крепеж) и смес 

тите щиток с е го местоположения. На 

16.34 Крепящие гайки (отмечеНbI 

стрелками) жаростойкого щитка за 

дней части ВblХЛОПНОЙ систеМbI 

некоторых моделях необходимо снять 

опоры выхлопной системы для обес

печения люфта, необходимого для 

снятия жаростойкого щитка. 



4А • 14 Для заметок 



48 • 1 

Глава 4 Часть В: 
Топливная и выхлопная системы - дизельные двигатели 

Содержание 
Номер подраздела 

Общая информация и функционирование системы .... 1 
Дизельная система впрыска высокого давления -
специальная информация .................... . 
Топливная система - заполнение и прокачка . 
Воздухоочиститель в сборе и впускные патрубки -

. .. 2 
.3 

снятие и установка. . . 4 
Педаль управления подачей топлива -снятие и установка 5 
Датчик расхода топлива - снятие и установка. . . . 6 
Топливный бак и охладитель - снятие и установка ..... 7 
Топливный насос высокого давления - снятие и установка 8 
Топливная трубка высокого давления - снятие и установка 9 
Топливные форсунки - снятие и установка. . . .. 10 

Номер подраздела 

Компоненты системы управления двигателем -
проверка, снятие и установка. . . 11 
Впускной коллектор - снятие и установка ....... . .... 12 
Выпускной коллектор - снятие и установка. . . . 13 
Турбонагнетатель -описание и меры предосторожности 14 
Турбонагнетатель - снятие, осмотр и установка ........ 15 
Промежуточный теплообменник - снятие и установка 16 
Выхлопная система -
общая информация, замена компонентов ............ 17 
Замена фильтрующего элемента 

воздухоочистителя . см. Главу 1 В 
Замена топливного фильтра. . ..... см. Главу 18 
Слив воды из отстойника топливного фильтра см. Главу 1В 

Технические данные ДЛЯ КОНТРОЛЯ и регулировок 

Общие 
Тип системы .. 

Модификации: 

Двигатели с 8 клапанами 
Двиган~ли с 16 клапанами 

Порядок работы цилиндров. 

Рабочее давление топливной системы 

Топливный насос высокого давления 
Тип 

Двигатели с 8 клапанами 
Двигатели с 16 клапанами ........ . 

Направление вращения ................................ .. . . 

Форсунки 
Тип 

Турбонагнетатель 
Давление наддува (приблизительно) ...................... . 

HDi (Дизельный впрыск под высоким давлением) 
с полным электронным управлением, прямым 

впрыском и турбонагнетателем 

Siemens CID 802 
Delphi С6 
1-3-4 -2 (Первый цилиндр со стороны маховика) 
1600 бар 

Siemens 
Delphi 
по часовой стрелке, рассматривая со стороны 

звездочки 

электромагнитные 

1 бар при ЗООО оборотах в минуту 

Моменты затяжки резьбовых соединений Н/м 

Монтажные болты топливной трубки высокого давления. 23 
Болтдатчикаположенияраспредвала.. 5 
Зажимные гайки каталитического конвертера. . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Датчик скорости/положения коленчатого вала. . 5 
Болты клапанной крышки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Гайки выпускного коллектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Зажимные болты/гайки топливных форсунок. 25 
Гайки соединений топливопровода* . 23 
Монтажные болты топливного насоса высокого давления. . 23 
Гайка звездочки топливного насоса высокого давления . . . . . . . . . . 50 
Монтажные болты впускного коллектора (двигатели с 16 клапанами). . 10 
Датчик детонации. 2и 

Монтажные гайки турбонагнетателя. 25 
Болты картера маслоподводящей трубы турбонагнетателя: 

Двигатели с 8 клапанами . . 20 
Двигатели с 16 клапанами. . . . 30 

·Эти усилия затяжки используются при применении специального адаптера от производителя - см. подраздел 2 
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1 Общая информация и 
функционирование системы 

Топливная система состоит из топ 

ливного бака, расположенного в задней 

части автомобиля, датчика расхода 

топлива, топливного фильтра с водным 

сепаратором, топливного охладите

ля, установленного под автомобилем, 

полностью управляемой электроникой 

системы дизельного впрыска высокого 

давления и турбонагнетателя. 

Выхлопная система имеет классичес

кую компоновку, но на последних моди 

фикациях встречается нерегулируемый 

каталитический конвертер и система пов

торного сжигания отработанных газов. 

Система HDi (известная как система 
"соттоп rail») получила свое название 
из-за того, что топливо ко всем фор

сункам поступает из общей трубки вы

сокого давления. Вместо рядного или 

плунжерного топливного насоса зо

лотникового типа, подающего топливо 

непосредственно к каждой форсунке, 

применяется топливный насос высо 

кого давления, создающий очень вы 

сокое давление ( 1600 бар при высокой 
частоте вращения коленчатого вала) в 

трубке высокого давления. Топливо на

ходится в трубке под постоянным дав 

лением, поддерживаемым клапаном. 

Каждая форсунка снабжается топли 

вом под высоким давлением из труб

ки, а сами форсунки управляются не

посредственно электронной системой 

управления двигателем посредством 

электромагнитных импульсов. 

В дополнение к различным датчикам, 
используемым на моделях с обычным 

топливным насосом высокого дав

ления, система "соттоп rail» также 

имеет датчик давления топлива. Этот 

датчик позволяет блоку системы управ

ления двигателем поддерживать необ

ходимое давление топлива с помощью 

регулирующего давление клапана. 

Функционирование 
системы 

С целью описать работу целой сис
темы, разделим ее компоненты на три 

подсистемы; подсистема низкого дав

ления, подсистема высокого давления и 

подсистема электронного управления. 

Подсистема низкого 

давления 

Подсистема низкого давления со 
стоит из следующих компонентов: 

а) Топливный бак. 

Ь) Топливный охладитель. 

с) Подогрев топлива (не на всех моде

лях). 

d) Топливный фильтр/водный сепаратор. 
е) Топливопроводы низкого давления. 

Подсистема низкого давления (систе

матопливоснабжения) поставляет чистое 

топливо подсистеме высокого давления. 

Подсистема высокого 

давления 

Подсистема высокого давления со

стоит из следующих компонентов: 

а) Топливный насос высокогодавления с 

регулирующим давление клапаном. 

Ь) Топливная трубка высокого давления. 

с) Топливные форсунки. 

d) Топливопроводы высокого давления. 

После прохождения через топлив

ный фильтр, топливо поступает в на

сос высокого давления, затем насос 

подаеттопливо в трубку высокого дав

ления. Поскольку дизельное топливо 

имеет определенную эластичность, 

давление в трубке высокого давления 

остается постоянным, даже при том, 

что топливо выходит из трубки всякий 

раз, ко гда одна из форсунок работает. 

Клапан давления на топливном насо 

се высокого давления дополнительно 

обеспечивает поддержание давления 

топлива в установленных пределах. 

Клапаном давления управляет элек

тронная система управления двига

телем. При открытии клапана топливо 

возвращается из насоса обратно в бак 

по топливопроводам обратной подачи, 

а давление в трубке падает Для оценки 

электронной системой давления от

KpыTия клапана, давление в труБКt! из

меряется датчиком давления топлива. 

Система управления двигателем 

управляет форсунками посредством 

электромагнитных импульсов Каж

дая форсунка впрыскивает топливо 

непосредственно в соответствующую 

камеру сгорания. На практике топ 

ливная система высокого давления 

более эффективна по сравнению с 

обычной по критериям точности и 

гибкости: например, с горание в те 

чение основного процесса впрыска 

может быть улучшено посредством 

предварительного впрыска неболь

шого количества топлива. 

Подсистема 

электронного управления 

Подсистема электронного управ

ления состоит из следующих компо 

нентов: 

а) Электронное контрольное устройство 

системы управления двигателем. 

Ь) Датчик скорости/положения коленча-

того вала . 

с) Датчик положения распредвала. 

d) Датчик положения педали газа . 

е) Датчик температуры хладагента. 

f) Датчик температуры топлива. 

g) Датчик атмосферного давления (на 

двигателях с 8 клапанами, интегри
рован с электронным устройством 

системы управления) . 

h) Датчик давления в коллекторе (двига 

тели с 16 клапанами) . 

i) Датчик детонации (двигатели с 16 кла-
панами). 

j) Воздухомер. 

k) Датчик давления топлива. 

1) Топливные форсунки. 
т) Клапан давления топлива. 

п) Блок контроля подогрева топлива. 

о) Клапан рециркуляции отработавших 

газов (EGR). 

Информация от различных датчиков 

поступает в бло к системы управления, 

где п ро исходит и х обработка и оцен

ка. В блоке установлены электронные 

карты, позволяющие вычислить оп

тимальное количество подаваемого 

топлива перед впрыском и даже коли

чество топлива предвари тельного и 

последующего впрысков для каждой 

форсунки при любом режиме рабо

ты двигателя. Дополнительно элек

тронный блок выполняет контроль и 

диагностические функции. Любые 

неисправности в системе заложены 

в память блока, что позволяет быстро 

и точно выявить их, используя соот

BeTcTByющee диагностическое обо

рудование (например , считыватель 

кодов неисправностей) . 

Компоненты системы 

Топливный насос высокого 

давления 

Топливный насос высокого давления 

установлен на двигателе в том же мес

те, что и обычный плунжерный насос 

золотникового типа. Насос приводится 

зубчатым ремнем с частотой, равной по 

ловине частоты вращения коленчатого 

вала, и смазывается топливом, которое 

он качает 

Насос высокого давления состоит из 

трех радиально установленных поршней 

и цилиндров. Поршни при водятся зкс

центриковым кулачком , установленным 

на при водном шпинделе насоса. Когда 

поршни движутся вниз, топливо посту

пает в цилиндры через впускные клапа

ны При достижении поршнем нижней 

мертвой точки, впускные клапана закры

ваются и, при движении поршня вверх, 

топливо сжимается. При выравнивании 

давлений в насосе и топливной трубке 

высокого давления, происходит откры 

тие выпускного клапана и топливо посту

пает в трубку Когда поршень достигает 

верхней мертвой точки, выпускной кла

пан закрывается и происходит возоб

новление цикла. Наличие нескольких 

цилиндров исключает колебание и не

устойчивость давления топлива . обес-



Топливная и выхлопная системы - дизельные двигатели 48. Э 

печивая непрерывный поток горюче го. 

Поскольку насос поставляет количес
тво топлива, достаточное для работы 

автомобиля в режиме полной нагрузки, 

на режимах холостого хода и не полной 

нагрузки будет образовываться избыток 

топлива. Избыток топлива поступает из 

подсистемы высокого давления в под

систему низкого давления (в бак) через 

клапан, контролирующий давление. 

Насос имеет устройство, отключаю 

щее один из его цилиндров, когда не 

требуется максимальное нагнетание 

топлива, обеспечивая наибольшую эф

фективность и исключая излишние поте

ри топлива. При работе этого устройства 

игла, управляемая соленоидом, удержи

вает впускной клапан соответствующего 

цилиндра открытым в течении нагнета

ния, предотвращая топливо от сжатия. 

Топливная трубка высокого 

давления 

Трубку называют иногда топливным 

аккумулятором, она действует, накап 

ливая топливо, поскольку тем самым 

предотвращая колебание давления. 

Топливо поступает в трубку из топлив

ного насоса высокого давления. Каждая 

форсунка автономно связана с трубкой. 

В трубке установлен датчик давления 

топлива, а сама трубка непосредствен 

но соединена с клапаном подачи топли 

ва в насосе высокого давления. 

Клапан контроля давления 

Этот клапан управляется электронной 

системой и контролирует давление в 

топливной системе. Клапан является не

отъемлемой частью топливного насоса 

высокого давления и не может быть снят 

При создании чрезмерного топливного 

давления, клапан открывается и топливо 

поступает обратно в бак. При падении 

давления клапан закрывается, заставляя 

насос наращивать давление. 

По своему типу клапан относится 

к шаровому клапану, управляемому 

электромагнитными импульсами. Шар 

прижимается к своему седлу мощной 

пружиной и притяжением электричес 

кого магнита. Притяжение магнита 

напрямую зависит от импульса, выра

батываемого электронной системой 

управления двигателем Желательное 

давление поддерживается изменени 

ем тока на электромагните. Колебания 

давления компенсируются пружиной. 

Датчик давления топлива 

Этот датчик установлен в топливной 

трубке высокого давления и переда

ет и нформацию о давлении топлива в 

блок системы управления двигателем. 

Топливная форсунка 

Форсунки на рассматриваемых 

двигателях установлены по тому же 

п ри нципу, к ак и на обыч н ых дизельн ых 

двигател ях. Форсунк и управляются 

электром а гнитн ы ми импульсами от 

блока систе м ы уп равл е ни я дви гате

лем . Топливо в форсун ки поступ ает 

под тем же давлением, что создано в 

топливной трубке высоко го давления. 

Форсунки из готавливаются с очень 

высокой точ н остью. 

Топливо поступает в форсунки из 

топливной трубки высокого давления 

через впускной клапан и дроссель, 

затем электромагнит поднимает иглу 

распылителя форсунки с ее седла и 

происходит впрыск . Избыточное топ 

ливо направляется от форсунок в бак 

по топливопроводу обратной подачи. 

Форсунки работают по принципу гид

равлического сервомотора: усилие, 

создающееся в форсунке давлением 

топлива , суммируется с усилием элект

ромагнита, который сам по себе не со

здает достаточного усV'лия для подня 

тия иглы форсунки Форсунка работает, 

используя пять автономных источников 

усилий, оказывающих непосредствен 

ное влияние на работу форсун ки. 

а) Пружина наконечника прижимает 

иглу распылителя к седлу у основа

ния форсунки, не позволяя топливу 

проникнуть В камеру сгорания . 

Ь) В клапане верхней части форсунки 

клапанная пружина прижимает шар 

клапана, препятствуя открытию кон

трольного клапана. Топливо не име

ет возможности поступить в топли

вопровод обратной подачи. 

с) Перед впрыском электромагнит 

создает усилие, преодолевающее 

усилие клапанной пр ужины, и шар 

клапана поднимается со своего сед

ла . Это усилие является пусковым 

усилием впрыска. При открытии 

клапана топливо поступает в отсек 

контрольного клапана. 

d) Давление топлива в отсеке конт
рольного клапана создает усилие на 

плунжере клапана, которое допол

няет усилие пружины иглы клапана. 

е) Небольшой желобок на нижнем кон

це иглы распылителя обеспечивает 

создание топливом в отсеке конт

рольного клапана усилия, действу

ющего на иглу распылителя. 

При равновеси и этих усилий форсун 

ка находится в статическом положении, 

но при включен и и электромагнита со 

здается усилие, необходимое для под

нятия иглы распылител я и в прыска топ 

лива в камеру сгорани я. Ци кл работы 

форсунки разбит на четыре фазы: 

а) Статическое положение - все силы 

находится в равновесии. Игла рас

пылителя закрывает отверстие на

конечника, а клапанная пружина при

жимает шар клапана к его седлу. 

Ь) Открытие - электромагнит создает 

усилие, открывающее наконечник и 

обеспечивающее процесс впрыска. 

Усилие электромагнита позволяет 

шару клапана подняться с его седла . 

Топливо из отсека контрольного кла

пана поступает обратно в бак по топ

ливопроводу обратной подачи . При 

открытии клапана давление в его от

секе снижается и усилие на плунже

ре уменьшается. Однако, благодаря 

наличию входного дросселя, давле

ние на иглу распылителя остается 

постоянным. Усилие, образующееся 

в отсеке контрольного клапана, явля

ется достаточным для поднятия иглы 

распылителя форсунки и обеспече

ния начала процесса впрыска . 

с) Впрыск - в течение нескольких мил

лисекунд напряжение электромаг

нита уменьшается от значения при 

пуске до значения при статическом 

положении форсунки. При этом рас

пылитель полностью открыт, а топли

во поступает в камеру сгорания под 

давлением, созданным в топливной 

трубке высокого давления. 

d) Закрытие - электромагнит выклю

чен, клапанная пружина прижимает 

шар клапана к его седлу, а в отсеке 

контрольного клапана и в наконеч

нике распылителя давление одина

ково. Усилие на плунжере клапана и 

на игле наконечника закрывают рас

пь/Литель. После этого все усилия 

находятся в равновесии и форсунка 

пребывает в статическом состоянии, 

ожидая следующего впрыска. 

Электронный блок системы уп

равления двигателем и датчики 

Электронный блок и датчики описаны 

выше в этом подразделе - см. "Под

система электронного управления» 

2 Дизельная система впрыска 
высокого давления -
специальная информация 

Предупреждения и меры 

предосторожности 

1. При воздействии на систему не
обходимо строго соблюдать меры 

п редосторожности, особенно ког

да речь идет о подсистеме высокого 

давления. Перед выполнением любых 

операций с топливной системой, об 

ратитесь к мерам предосторожнос 

ти, приведенным в разделе "Безо

пасность - прежде Bcerol» в начале 
данного Руководства, и к следующей 

дополнительной информации. 

• Не проводите работы с топлив
ной системой высокого давления, 

не будучи компетентным в этой 

области, подготовьте все необхо-
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димые инструменты и оборудова

ние, ознакомьтесь с комплексны

ми мерами безопасности. 

• Перед началом работ на топлив
ной системе высокого давления 

должно пройти по крайней мере 

30 секунд после выключения дви
гателя, чтобы давление в системе 

могло снизиться. 

• Никогда не воздействуйте на 

топливную систему высокого дав

ления при включенном двигателе. 

• Держитесь на безопасном рас
стоянии от возможных источников 

утечек топлива, особенно, запус

кая мотор после выполнения ре

монтных работ. Утечка в системе 

может произойти в виде струи 

топлива под очень высоким дав

лением, что в свою очередь может 

вызвать серьезную травму. 

• Никогда не держите руки или 

любую часть тела близко от утеч

ки на топливной системе высокого 

давления. 

• Не применяйте паровое обору

дование или сжатый воздух для 

очистки двигателя или компонен

тов топливной системы. 

Процедуры и информация 

2. При работе с топливной систе 

мой следует соблюдать чистоту. Это 

касается рабочего пространства, 

человека, производящего работу, и 

компонентов, которые подвергаются 

воздействию. 

з. Перед воздействием на компонен

ты топливной системы, очистите их 

соответствующим обезжиривающим 

составом. Такие средства обезжири

вания можно приобрести в фирмен

ной сети. Или используйте жидкость 

для очистки тормозной системы. Чис

тота имеет особое значение при воз

действии на следующие компоненты 

топливной системы: 

а) Топливный фильтр. 

Ь) Топливный насос высокого давления. 

с) Топливная трубка высокого давления. 

d) Топливные форсунки. 
е) Топливопроводы высокого давления. 

2.4 Типовой набор пластмассовых 
штепселей, заглушек и колпачков 

для изоляции разъединенных топли

вопроводов и компонентов 

3. 1а Расположение (отмечено стрел 

кой) насоса ручной подкачки на дви

гателях с 8 клапанами. 

4. После разъединения бензопро

водов или компонентов, соединение 

или отверстие следует немедленно 

заглушить, предотвращая попада

ние грязи или других инородных тел 

Для этого следует приобрести упа

ковку пластмассовых штепселей и 

колпачков различных размеров (см. 

иллюстрацию). П одходящие чехлы 

для изоляции таких компонентов, как 

топливопроводы, форсунки и прово

да можно получить, обрезав пальцы 

на резиновых перчатках. 

5. После снятия или разъединения 
трубок топливопроводов высокого 

давления, во время установки следу

ет применять новые трубки. 

6. После окончания ремонта топлив
ной системы высокого давления, про

изводители рекомендуют применять 

состав, определя{)щий утечки. Такой 

состав представляет собой порошок, 

наносимый на соединения топливоп

ровода и при высыхании становящий

ся белым. Утечка в системе заставит 

порошок потемнеть в месте утечки. 

7. При затяжке опорных компонентов 
и соединений должны быть строго 

соблюдены установленные усилия 

затяжек. Это особенно важно при за

тяжке соединений топливопровода. 

д~я использования п ри этом дина

мометрического ключа применяются 

два фирменных адаптера, называе

мые «вороньими лапами». Подобные 

адаптеры так же можно приобрести в 

автомагазинах (см. иллюстрацию). 

2.7 Два адаптера "воронья лапа», 

необходимые для затяжки соедине

ний топливопровода 

3.1Ь ... и двигателях с 16 клапанами 

3 Топливная система -
заполнение и прокачка 

1. Следует рассоедини гь топливную 
систему между баком и насосом вы

сокого давления для ее заполнения. 

Заполнение производится с помо

щью насоса ручной подкачки до по

явления сопротивления на его рычаге 

(см . иллюстрации) На двигателях с 

16 клапанами для получения досту
па к насосу ручной подкачки снимите 

пластиковый кожух двигателя. 

2. После подкачки до возникновенViЯ 
сопротивления на рычаге насоса, 

проверните стартер для запуска дви 

гателя. Если двигатель не запустился 

с первой попытки, возобновите за 

пуск через пятнадцать секунд 

4 Воздухоочиститель в ~ 
сборе и впускные ~ 
патрубки - снятие и установка ~ 

Снятие воздухоочистите

ля и впускных патрубков 

Двигатели с 8 клапанами 
1. Отсоедините аккумулятор (см Гла

ву 5А). 

2. Освободите насос ручной подкач
ки топлива, расположенный справа 

от кожуха воздухоочистителя, от его 

кронштейнов. 

з . Распустите хомут и отсоедините 

4 .3 Распустите (отмечен стрелкой) 

хомут и отсоедините впускной воз

душный патрубок от турбонагнетате

ля (двигатели с 8 клапанами) 
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4.4 Отсоедините разъем провода воз
духомера (А), затем выкрутите крепя

щий винт(В) (двигатели с 8 клапанами) 

Вдавите центральную часть 

пластмассовой заклепки (отмечена 

стрелкой), затем удалите всю за

клепку (двигатели с 8 клапанами) 

впускной воздушный патрубок от тур

бонагнетателя (см. иллюстрацию). 

4 . Оlсоедините разъем провода воз
духомера, затем выкрутите винт, крепя 

щий воздухомер к впускному воздуш

ному патрубку (см. иллюстрацию ). 

5. Выкрутите два винта, крепящие ко
жух воздухоочистителя к клапанной 

крышке (см. иллюстрацию). 

6. Отсоедините шланг сапуна от кла
панной крышки , затем поднимите 

воздухоочиститель в сборе вверх, 

чтобы отцепить выступы задних опор 

от резиновых подушек 

7 . РС1спустите хомут и отсоедините впус

кной воздушный пюрубок от основания 

кожуха воздухоочистителя с тыльной 

стороны воздухоочистителя в сборе. 

8 . Снимите воздухоочиститель в сбо 

ре с двигателя, отсоединяя разъемы 

проводов, хомуты шлангов , препятс 

твующие снятию воздухоочистителя. 

4.17а Отсоедините шланг вакуум

ного усилителя тормозов от задней 

части впускного воздуховода ... 

4.5 Выкрутите два винта (отмечены 
стрелками) кожуха воздухоочисти

теЛ>l (двигатели с 8 клапанами) 

4.13 Снимите пластмассовый кожух 
с двигателя (двигатели с 16 клапана 

ми) 

9. Для снятия впускных патрубков, 
сначала снимите воздухоочиститель , 

как описано выше. 

10. Снимите воздушный дефлектор, по

вернув ПЛС1стмассовый фиксатор на 90'. 
Извлеките дефлектор с лицевой стороны 

впускных патрубков (см, иллюстрацию ) 

11. Вдавите центральную ЧС1сть плас
тмассовой ЗС1клеПКI1, крепящей сис-

. тему впускных патрубков к передней 
~С1нели, ЗС1Тем УДС1лите всю заклепку 

(см. иллюстрацию) 

12. Поднимите лицевую часть системы 
впускных патрубков, чтобы отцепить вы

ступы ее опор от лицевой части кожухС1 

аккумулятора. Выведите заднюю часть 

системы патрубков из-под топливного 

фильтра и извлеките систему патруб

ков из моторного отсека. Для СОЗДС1ния 

приличного ЗС1зора выкрутите крепящие 

болты топливного фильтрС1 И немного 

сместите его с МОНТС1жного кронштеЙнС1. 

4 . 17Ь ... затем снимите впускной возду
ховод с коленчатого патрубка воздухоо

чистителя (двигатели с 16 клапанами) 

4.10 Снимите воздушный дефлек
тор, повернув пластмассовый фик

сатор (отмеченный стрелками) на 90' 
(двигатели с 8 клапанами) 

4. 16 Отцепите центральную часть 

впускного воздуховода от опоры 

(отмечена стрелкой) (двигатели с 16 
клапанами) 

Двигатели с 16 клапанами 
1 З . Отсоедините аккумулятор (см 

Главу 5А), затем СНИlvl,ите пластмас

совый кожух с двигателя . Кожух кре 

пится резиновыми уплотнителями, 

которые следует потянуть вверх для 

снятия ( см, иллюстрацию). 

14. Снимите воздушный дефлектор, 
повернув пластмассовый фиксатор 

НС1 90'. Извлеките дефлектор с лице
вой стороны впускных ПС1Трубков (см. 

иллюстрацию 4.10). 
15. Вдавите центральную часть плас 

тмассовой заклепки, крепящей сис

тему впускных патрубков к передней 

панели, ЗС1Тем удалите всю ЗС1клепку 

(см. иллюстрацию 4.11). 
16. Поднимите лицевую часть сис
темы впускных ПС1Трубков, чтобы от

цепить выступы ее опор от лицевой 

ЧС1сти кожуха С1ккумулятора В то же 

самое время отцепите центрС1ЛЬНУЮ 

4.18 Ослабьте хомуты и отсоедините 
впускной воздуховод от турбонагне

тателя и воздухомера (двигатели с 

16 клапанами) 
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4.19 Отсоедините разъем проводов 
от воздухомера (двигатели с 16 кла
панами) 

4.22 Снимите опорные компоненты 
воздухоочистителя внутри его осно

вания (двигатели с 16 клапанами) 

часть впускного воздухозаборника от 

опоры, находящейся перед топлив

ным фильтром (см. иллюстрацию). 

17. Отсоедините шланг вакуумного 
усилителя тормозов от задней части 

впускного воздуховода, затем сними

те воздуховод с коленчатого патрубка 

воздухоочистителя и извлеките его из 

моторного отсека (см. иллюстрации) 

18. Ослабьте хомуты и отсоедините 
впускной воздухозаборник от турбо

нагнетснеля и воздухомера (см. ил

люстрацию). 

19. Отсоедините разъем проводов от 
воздухомера (см. иллюстрацию). 

20. С помощью небольшой отверт
ки прижмите шпонки, фиксирующие 

кронштейн насоса ручной подкачки 

топлива на лицевой стороне кожуха 

воздухоочистителя ( см. иллюстра

цию) Сместите насос ручной подкач

ки топлива вперед, освобождая воз -

4.24 Ослабьте хомут (отмечен стрел
кой) и отсоедините выпускной возду

ховод турбонагнетателя от впускного 

коллектора (двигатели с 8 клапанами) 

ки И сместите насос ручной подкачки 

топлива, освобождая воздухоочис

титель (двигатели с 16 клапанами) 

хоочиститеЛ51, затем отстегните за

щелки по бокам основаНИ51 (двигате

ли с 16 клапанами) 

духоочиститель в сборе. 

21 . Выкрутите три винта спереди, 

крепящие крышку воздухоочистителя 

к его основанию. Поднимите крышку 

воздухоочистителя вместе с возду

хомером, расцепляя установочные 

выступы в ее задней части и снимите 

крышку (см. иллюстрацию). Извлеки 

те фильтрующий элемент, запомнив 

его исходное положение. 

22. Снимите опорные компоненты 

воздухоочистителя внутри его осно 

вания ( см. иллюстрацию). 

23. Поднимите основание возду

хоочистителя, чтобы расцепить его 

нижние установочные выступы, затем 

отстегните защелки по бокам осно 

вания воздухоочистителя. Разделите 

две составляющие основания воз 

духоочистителя и снимите его пере

днюю часть, а затем заднюю ( см. ил

люстрации). 

4.26 Выкрутите болты (отмечены 

стрелками) крепления", 

4 .21 Выкрутите три винта и подни
мите крышку воздухоочистителя 

(двигатели с 16 клапанами) 

4.2ЗЬ Разделите две составляющие 

основания воздухоочистителя и сни

мите его переднюю часть, а затем 

заднюю (двигатели с 16 клапанами) 

Снятие резонатора 

впуска воздуха 

Двигатели с 8 клапанами 
24. Ослабьте хомут и отсоедините 
выпускной воздуховод турбонагне

тателя от впускного коллектора (см. 

иллюстрацию). 

25. Освободите шланг хладагента 

меньшего диаметра от хомутов спе

реди резонатора 

26. Выкрутите болт крепления ре

зонатора к клапанной крышке и болт 

крепления резонатора к выходному 

фланцу турбонагнетателя (см. ил

люстрацию). 

27. Поверните правый край резона 

тора вверх, отцепляя его от стойки на 

фланце турбонагнетателя и сними 

те воздушный впускной резонатор с 

двигателя (см. иллюстрацию). Извле

китекольцевоеуплотнение. 

4 .27 .. . поверните правый край резона
тора вверх, отцепляя его от стойки (от

мечена стрелкой) на выходном фланце 

резонатора (двигатели с 8 клапанами) 
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хо

муты и разъедините шланг хлада

гента меньшего диаметра и резона

тор (двигатели с 16 клапанами) 

Двигатели с 16 клапанами 
28. Ослабьте хомут и отсоедините 
воздухозаборник промежуточного 

теплообменника с правой стороны 

резонатора. 

29. Распустите фиксирующие хомуты 
и разъедините шланг хладагента мень

шего диаметра и резонатор ( см. ил

люстрацию ). 

30. Отсоедините вакуумный шланг от 
нагнетателя выхлопных газов турбо

нагнетателя (см. иллюстрацию). 

31. Выкрутите болт, крепящий резо
натор к выходному фланцу турбонаг

нетателя (см. иллюстрацию) 

32. С помощью отвертки или подоб 

ного инструмента поднимите правый 

край резонаТОР<1, чтобы освободить 

уплотнитель резонатора от его опор

ной стойки (см. иллюстрацию). 

33. Поверните правый край резона 

тора вверх, отцепляя его от стойки на 

фланце турбонагнетателя, и сними

те воздушный впускной резонатор с 

двигателя (см. иллюстрацию). Извле

ките кольцевое уплотнение. 

Установка 

34. Установка производится в об

ратной последовательности снятия. 

Исследуйте уплотнители и хомуты по 

критериям износа и повреждений и, в 

случае необходимости , замените. 

5 Педаль управления 
подачей топлива - снятие 
и установка 

Обратитесь к Главе 4А. 

6 Датчик расхода ~ 
топлива - снятие и установка ~ 

~ 

Процедуры снятия и установки дат

чика расхода топлива такие же, как и 

описанные в Главе 4А, подразделе 8 
процедуры для топливного насоса, 

кроме того, что на дизельныхдвигате

лях речь идет только лишь о датчике. 

4.30 Отсоедините вакуумный шланг от 
нагнетателя выхлопных газов турбонаг

нетателя (двигатели с 16 клапанами) 

4.32 Поднимите правый край ре
зонатора, чтобы освободить уплот

нитель резонатора от его опорной 

стойки (двигатели с 16 клапанами) 

7 Топливный бак и 
охладитель -
снятие и установка 

Топливный бак 
Обратитесь к Главе 4А. 

Охладитель 

Снятие 

1. Топливный охладитель расположен 
справа под автомобилем . Поднимите 

заднюю часть автомобиля домкратом 

и установите на осевых подпорках 

(см. «Подъем автомобиля домкратом 

и установка опор»). 

2. Работая под автомобилем, выкру
тите две стопорные гайки и сместите 

охладитель из установочного углуб

ления (см. иллюстрацию) . 

3. Нажмите на кнопки фиксации и 

отсоедините от охладителя шланги 

7.2 Выкрутите две гайки (отмечены 
стрелками), крепящие топливный 

охладитель 

4.31 Выкрутите болт (отмечен стрел
кой), крепящий резонатор к выходно

му фланцу турбонагнетателя (двига

тели с 16 клапанами) 

4.33 Поверните правый край резонатора 
вверх, отцепляя его от стойки (отмечена 

стрелкой) на выходном фланце турбо

нагнетателя (двигатели с 16 клапанами) 

прямой и обратной подачи топлива 

Подготовьтесь к проливу топлива и 

заглушите шланги и соединения ох

ладителя, предотвращая попадание 

внутрь грязи (см. иллюстрацию). 

Установка 

4. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия . 

8 Топливный насос 
высокого давления -
снятие и установка 

А 
Предупреждение: Перед 

, началом работ ознакомь-

• тесь с информацией, со-
держащейся в подразделе 2. 

На заметку: При установке ис

пользуйте только новый топливный 

шланг, соединяющий насос и трубку 

высокого давления. 

7.3 Нажмите на кнопку фиксации (от
мечена стрелкой) и отсоедините от 

охладителя шланг прямой и обрат

ной подачи топлива 
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В.3 Сожмите соединительный разъем 

(отмечен стрелкой) и отсоедините шлан

ги ПРRМОЙ и обратной подачи топлива от 
насоса (двигатели с 8 клапанами) 

8.11а Выкрутите два винта (отмече

ны стрелками), крепящие рецирку

ляционную трубу отработавших га

зов к впускному коллектору. 

Снятие 

Двигатели с 8 клапанами 

1. Отсоедините аккумулятор (см. Гла 

ву 5А) 

2. Выполните следующие операции, 
описанные в Главе 2В : 

а) Снимите клапанную крышку. 

Ь) Снимите зубчатый ремень приво

да. После снятия зубчатого рем
ня привода временно установите 

правую опору двигателя, не затя

гивая болты полностью. 

с) Снимите звездочку топливного 

насоса. 

3. Сожмите соединительный разъем 
и отсоедините шланги прямой и об 

ратной подачи топлива от насоса (см. 

иллюстрацию) . Заглушите отверстия 

насоса и шланга, предотвращая по

падание грязи. 

4. Тщательно очистите соединители 

топливопровода высокого давления 

на насосе и топливной трубке высоко

го давления. Открутите двухсторонним 

гаечным ключом гайки, соединяющие 

топливопровод высокого давления с 

топливной трубкой и насосом. Зафик

сируйте вторым гаечным ключом со

единитель насоса, отвинчивая соеди 

нительную гайку (см. иллюстрацию ). 

Сняв топливопроводный шланг высоко

го давления, заглушите или изолируйте 

открывшиеся соединители, предотвра

щая попадание грязи. Отметьте, что при 

установке понадобится новый шланг 

ключом соединитель насоса, отвинчи

BaR соединительную гайку топливоп
ровода от трубки высокого давлеНИR к 
насосу (двигатели с 8 клапанами) 

8.11Ь ... и болт (отмечен стрелкой), 
крепящий трубу к задней части голо

вки блока цилиндров (двигатели с 16 
клапанами) 

топливопровода высокого давления. 

5. Отключите разъемы проводов от насо

са, запомнив их исходное расположение. 

6. Выкрутите болты с гайками и сни
мите опорный кронштейн с задней 

части насоса. 

7. Выкрутите три передних монтажных 
болта и снимите насос с его опорного 

кронштейна (см. иллюстрацию) 

Предостережение: Топливный на

сос высокого давления изготовлен 

с чрезвычайной точностью и не дол

жен разбираться. Не выкручивайте 

соединительный штуцер топливоп

ровода с тыльной стороны насоса и 

не пытайтесь снять датчик, клапан 

регулирования давления топлива 

или уплотнительную манжету вала. 

Запчасти к насосу не поставляются 

отдельно и при неисправности насо

са его следует заменить целиком. 

8.13 Выкрутите крепящие болты и 
гайки, затем снимите опорный крон

штейн воздухоочистителя (двигате

ли с 16 клапанами) 

8.7 Передние монтажные болты (от
мечены стрелками) топливного на

соса высокого давления 

8. 12 Снимите хомут, крепящий трубу 
рециркуляции отработавших газов к 

рециркуляционному клапану и сними

те трубу (двигатели с 16 клапанами) 

Двигатели с 1 б клапанами 

8. Отсоедините аккумулятор (см . Гла

ву 5А) 

9. Снимите воздухоочиститель в сбо
ре и впускной воздуховод, как описа

но в подразделе 4. 
10. Выполните следующие операции, 
описанные в Главе 2В : 

а) Снимите зубчатый ремень при во

да . После снятия зубчатого рем

ня привода временно установите 

правую опору двигателя, не затя

гивая болты полностью. 

Ь) Снимите звездочку топливного 

насоса. 

11 . Выкрутите два винта, крепящие ре

циркуляционную трубу отработавших 

газов к впускному коллектору и болт. 

крепящий трубу к задней части головки 

блока цилиндров ( см. иллюстрации ). 

12. Снимите хомут, крепящий трубу ре
циркуляции отработавших газов к ре

циркуляционному клапану. Срежьте ори

гинальный фиксирующий хомут, если он 

остался на своем местоположении; при 

установке используйте новый хомут, ко 

торый можно приобрести в фирменной 

сети вместе с зажимным винтом. Если 

установлен зажимной винт, выкрутите 

его и снимите хомут с трубы. Снимите 

трубу рециркуляции с задней стороны 

двигателя (см . иллюстрацию ). Снимите 

кольцевой уплотнитель с конца трубы. 

13. Выкрутите крепящие болты и 

гайки, затем снимите опорный крон-
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8.15 Соединитель топливопровода 
высокого давления, соединяющего 

насос с топливной трубкой (А) и болт 

зажима топливопровода (В) (двига

тели с 16 клапанами) 

штейн воздухоочистителя с з~дней 

ч~сти головки блок~ цилиндров (см. 

иллюстрацию). 

14. Сожмите соединитель и отсо 

едините шл~нги прямой и обратной 

под~чи топлив~ от H~COC~. З~глуши 

те шл~нги и штуцеры H~COC~, предо 

твр~щ~я поп~д~ние грязи. 

15. Тщ~тельно очистите соединители 
топливопровод~ высокого Д~8ления 

H~ H~coce и топливной трубке высоко

го д~вления. Открутите двухсторонним 

г~ечным ключом г~йки, соединяющие 

топливопровод высокого д~вления с 

топливной трубкой и H~COCOM З~фик

сируйте вторым г~ечным ключом со

единитель H~COC~, отвинчив~я соедини

тельную г~йку Выкрутите фиксирующий 

болт з~жим~ топливопровод~ И снимите 

шл~нг топливопровод~ ( см. иллюстра

цию ) Сняв топливопроводный шл~нг 

высокого д~вления, з~глушите или з~

изолируйте открывшиеся соединители, 

предотвращ~я поп~~ние грязи. 

16. Отсоедините р~зъем ПРОВОд~ от 
кл~п~н~ д~вления H~COC~. 

17. Выкрутите з~дний монт~жный 

бол~ крепящий H~COC к опорному 

кронштейну (см. иллюстрацию) . 

18. Выкрутите три передних монт~ж

ных болт~ И снимите H~COC с его мон 

т~жного кронштейна ~CM. иллюстра

цию 8.7 ) 

Предостережение: Топливный на

сос высокого давления изготовлен 

с чрезвычайной точностью и не дол

жен разбираться. Не выкручивайте 

соединительный штуцер топливоп

ровода с тыльной стороны насоса и 

не пытайтесь снять датчик, клапан 

регулирования давления топлива 

или уплотнительную манжету вала. 

Запчасти к насосу не поставляются 

отдельно и при неисправности насо

са его следует заменить целиком. 

Установка 

19. Уст~новите H~COC на его кронштейн 
и вкрутите три монт~жных болта. Затяни
те их с уст~новленным усилием затяжки. 

20. Уст~новите з~дний опорный крон -

8.17 Выкрутите задний монтажный 
болт (отмечен стрелкой), крепящий 

насос к опорному кронштейну (дви

гатели с 16 клапанами) 

штейн насоса, затягивая болты/гайку 

с уст~новленным усилием затяжки. 

21. Снимите заглушки с соедините 

лей топливопровода на топливной 

трубке высокого давления и насосе. 

УСТ~Н08ите новый топливопровод вы 

сокого давления и затяните вручную 

соединительные гайки. 

22. Затяните соедvнительные г~йки 
с установленным усилием затяжки с 

помощью динамометрического ключа 

и адаптера «воронья лапа". Зафикси

руйте вторым гаечным ключом соеди

нители насоса, затягивая соедини 

тельные гайки. 

23. Подсоедините р~зъем проводов к 
насосу и соединитель шланга подачи 

топлива. 

24. На двиг~телях с 8 клапанами, уста
новите звездочку топливного насоса, 

зубчатый ремень привода и кл~панную 

крышку, как описано в Главе 2В. 

25 . На двигателях с 16 клапанами, ус

тановите рециркуляционную трубу и 

опорный кронштейн воздухоочистите

ля, затем установите звездочку топлив

ного насоса и зубчатый ремень приво

да, как описано в rл~ве 2В. Установите 

воздухоочиститель и впускной 80ЗДУХО

вод, как опис~но в подразделе 4. 
26. Установив и подсоединив все ком
поненты и соблюдая меры предосто

рожности, приведенные в подразделе 

2, запустите двигатель и оставьте ра

ботать на холостом ходу Проверьте на

личие утечек в соединителях топливоп 

ровода высокого давления при работе 
двигателя на холостом ходу Если тако 

вые не обнаружены, увеличьте частоту 

вращения до 4000 оборотов в минуту и 
снова проверьте наличие утечек. 

27. Произведите испытание автомо 

биля пробегом и проверьте наличие 

утечек по возвр~щению. При обна 
ружении подтеканий, приобретите и 

установите новый топливопровод вы

сокого давления. Не пытайтесь устра

нить даже незначительное подтека

ние путем дальнейшего затягиван ия 

соединительных гаек топливопрово 

да. Во время испытания автомобиля 

в пробеге откалибруйте электронный 

блок системы управления двигате

лем следующим образом . Включите 

третью перед~чу и стабилизируйте 

двигатель на 1000 оборотах в минуту, 
затем поднимите частоту вращения 

до 3500 оборотов в минуту. 

9 Топливная трубка 
высокого давления -
снятие и установка 

& 
Предупреждение: Озна-

, комьтесь с информацией, 

• приведенной в подразде-
ле 2 перед началом работ. 

На заметку: Для установки требует

ся новый полный набор шлангов топ

ливопровода. 

Снятие 

Двигатели с 8 клапанами 
1. Отсоедините ~ккумулятор (см. Гла 

ву 5А). 
2. Снимите клапанную крышку, как 

описано в Главе 2В. 

3. Тщательно очистите прилегаю 

щую область входного и выходного 

топливопроводов трубки высокого 

давления. Открутите двухсторонним 

гаечным ключом гайки, соединяющие 

топливопровод высокого давления 

с топливной трубкой и H~COCOM. За

фиксируйте вторым гаечным ключом 

соединитель насоса, отвинчивая со

единительную гайку (см. иллюстра

цию 8.4). Сняв топливопроводный 

шланг высокого давления, заглушите 

или заизолируйте открывшиеся со

единители, предотвращая попадание 

грязи. Отметьте, что при установке 

понадобится новый шланг топливоп 

ровода высокого давления. 

4. Повторите процедуру на топливоп
роводах от топливной трубки к фор

сункам. С помощью второго гаечно

го ключа зафиксируйте соединители 

форсунок (см. иллюстрацию). Не до

пуск~ете смещения этих соедините

лей. Запомнив исходное положение, 

снимите топливопроводы. 

9.4 При раскручивании гаек соедини
телей топливных форсунок зафикси

руйте соединители вторым гаечным 

ключом (двигатели с 8 клапанами) 
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9.6 Отсоедините разъем проводов 
от датчика давления, расположенно 

го в топливной трубке высокого дав

ления (двигатели с 8 клапанами) 

5. Заглушите открывшиеся соеди

нители в топливной трубке высокого 

давления и в форсунках, предотвра

щая проникновение грязи. 

6. Отсоедините разъем проводов от 
датчика давления, расположенного в 

топливной трубке высокого давления 

(см. иллюстрацию). 

7. Сместите патрубки охлаждения, 

обеспечивая доступ к монтажным 

болтам трубки Выкрутите два мон 

тажных болта и сместите трубку с ее 

местоположения (см. иллюстрацию). 

На заметку: Производители реко

мендуют не снимать датчик давле 

ния с топливной трубки. 

Двигат.ели с 16 клапанами 

8. Отсоедините аккумулятор (см. Гла
ву5А). 

9. Снимите воздухоочиститель в сбо
ре и впускные воздуховоды, как опи

сано в подразделе 4. 
10. Выкрутите два винта, крепящих 
рециркуляционную трубу к впускному 

коллектору и болт, крепящий трубу к 

задней части головки блока цилинд

ров (см. иллюстрации 8.11а и 8. 11Ь). 

11. Снимите хомут, крепящий трубу 
рециркуляции отработавших газов к 

рециркуляционному клапану. Срежь

те оригинальный фиксирующий хомут, 

если он остался на своем местополо

жении; при установке используйте но

выйхомут, который можно приобрести 

в фирменной сети вместе с зажимным 

винтом. Если установлен зажимной 

9.15 С помощью адаптера «воронья 
лапа" открутите соединительные 

гайки форсунок (двигатели с 16 кла
панами) 

9.7 Выкрутите монтажные болты (от
мечены стрелками) топливной труб

ки высокого давления (двигатели с 8 
клапанами) 

винт, выкрутите его и снимите хомут 

с трубы Снимите трубу рециркуляции 

с задней стороны двигателя (см. ил

люстрацию 8.12). Снимите кольцевой 
уплотнитель с конца трубы. 

12. Выкрутите крепящие болты и 

гайки, затем снимите опорный крон

штейн воздухоочистителя с задней 

части головки блока цилиндров (см, 

иллюстрацию 8.13), 
13. Выкрутите два болта, крепящие 
хомут топливопровода высокого дав 

ления к верху впускного коллектора 

(см, иллюстрацию), 

14. Тщательно очистите соедините 

ли топливопровода высокого дав 

ления на насосе и топливной трубке 

высокого давления. Открутите двух

сторонним гаечным ключом гайки, 

соединяющие топливоп ровод высо

кого давления с топливной трубкой и 

насосом. Зафиксируйте вторым га 

ечным ключом соединитель насоса, 

отвинчивая соединительную гайку. 

Выкрутите фиксирующий болт зажи

ма топливопровода и снимите шланг 

топливопровода (см. иллюстрацию 

8.15), Сняв топливопроводный шланг 
высокого давления, заглушите или за 

изолируйте открывшиеся соедините 

ли, предотвращая попадание грязи. 

Учтите, что при установке следует ис

пользовать НОВЫЙ топливопровод 

15. Повторите процедуру на топли 

вопроводах от топливной трубки к 

форсункам, С помощью адаптера 

«воронья лапа» открутите соедини -

9. 17 Отсоедините разъем проводов 
от датчика давления, расположенно

го в топливной трубке высокого дав

ления(двигатели с 16 клапанами) 

9.13 Выкрутите болты (отмечены стрел
ками) , крепящие зажимы топливопро

вода высокого давления к впускному 

коллектору (двигатели с 16 клапанами) 

тельные гайки форсунок, поскольку 

пространство ограничено (см. ил

люстрацию) Запомнив исходные по

ложения, снимите топливопроводы. 

16. Заглушите открывшиеся соеди
нители в топливной трубке высокого 

давления и в форсунках, предотвра

щая проникновение грязи . 

17. Отсоедините разъем проводов от 
датчика давления , расположенного в 

топливной трубке высокого давления 

(см. иллюстрацию), 

18. Сместите патрубки охлаждения, 
обеспечивая доступ к опорам топлив

ной трубки, Выкрутите гайку и болт и 

сместите трубку с ее местоположе

ния ( см. иллюстрацию), 

На заметку: Производители реко

мендуют не снимать датчик давле

ния с топливной трубки. 

Установка 

19. Установите топливную трубку вы
сокого давления на ее местоположе 

ние, затем установите ее монтажные 

болты/гайки и затяните их пальцами 

20. Подсоедините разъем проводов 
датчика давления к топливной трубке. 

21. Установите новый топливопровод 
от насоса к трубке высокого давления 

и затяните соединители вручную, затем 

затяните соединители с установленным 

усилием затяжки. Зафиксируйте вторым 

гаечным ключом соединитель насоса, 

22. Установите новый комплект топ
ливопроводов высокого давления от 

9.18 Выкрутите гайку и болт и смес

тите топливную трубку с ее местопо

ложения (двигатели с 16 клапанами) 
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топливной трубки до форсунок и затя 

н ите вручную их соединители . 

23. Затяните монтажные болты/гайки 

топливной трубки с устан овленным 

усилием затяжки . 

24. Затяните соединительные муфты 
топливопроводов от трубки высокого 

давления до форсуно к с устан овлен

ным усилием затяжки , з афи ксировав 

вторым ключом соединител и форсу

нок на двигателях с 8 клапа нам и. 

25. Окончательная установка произво

дится в обратной последовательности 

снятия, включая следующие пункты: 

а) На двигателях с 8 клапанами уста
новите клапанную крышку, как опи

сано в Главе 2В. 

Ь) На двигателях с 16 клапанами уста
новите рециркуляционную трубу и 

опорный кронштейн воздухоочис

тителя, затем установите возду

хоочиститель в сборе и впускные 

воздуховоды, как описано в под

разделе 4. 
с) Убедитесь в правильности распо

ложения и соединения разъемов и 

проводов . 

d) Подключите аккумулятор, как опи

сано в Главе 5А. 

е) Соблюдая меры предосторожнос

ТИ, приведенные в подразделе 2, 
запустите двигатель и оставьте ра

ботать на холостом ходу. Проверь

те наличие утечек в соединителях 

топливопровода высокого давле

ния при работе двигателя на холос

том ходу. Если таковые не обнару

жены, увеличьте частоту вращения 

до 4000 оборотов в минуту и снова 
проверьте наличие утечек . Про

изведите испытание автомобиля 

пробегом и проверьте наличие уте

чек по возвращению . При обнару

жении подтеканий, приобретите и 

установите новый топливопровод 

высокого давления . Не пытайтесь 

устранить даже незначительное 

подтекание путем дальнейшего 

затягивания соединительных гаек 

топливопровода. Во время ис

пытания автомобиля в пробеге 

откалибруйте электронный блок 

системы управления двигателем 

следующим образом . Включите 

третью передачу и стабилизируйте 

двигатель на 1000 оборотах в ми
нуту, затем поднимите частоту вра

щения до 3500 оборотов в минуту 

1 О Топливные форсунки -
снятие и установка 

А 
Предупреждение: Озна-

, комьтесь с информацией, 

• приведенной в подразде-

ле 2 перед началом работ. 

10.4а Выкрутите крепящие болты 

форсунок .. . 

На заметку: Следующая процеду
ра описывает комплексные снятие 

и установку форсунок, однако, при 

необходимости, может быть сня 

та каждая форсунка в отдельности. 

При установке каждой снимавшейся 

форсунки понадобятся новые мед

ные уплотнительные шайбы, верх

ние уплотнители, монтажные гайки 

форсунок и соединительные гайки 

топливопроводов. 

Снятие 

Двигатели с 8 клапанами 
1. Снимите клапанную крышку, как 

описано в Главе 2В. 

2 . Тщательно очистите прилегаю 

щую область около топливопроводов 

высокого давления между трубкой 

высокого давления и форсунками . 

Открутите двухсторонним гаечным 

ключом гайки, соединяющие топли

вопроводы между трубкой высокого 

давления и форсунками . Зафикси 

руйте вторым гаечным ключом со 

единители форсунок, отвинчивая 

соединительные гайки (см. иллюс

трацию 9.4). Запомнив исходные 

местоположеНИЯ , снимитетопливоп 

роводы . Заглушите или изолируйте 

открывшиеся соединители, предо 

твращая попадание грязи. 

3 . Снимите стопорные кольца и отсо 

едините перепускные трубки с каж

дой форсунки. 

10.4с Если посадочный штырь за

жима форсунки ( отмечен стрелкой) 

имеет свободную посадку, снимите 

его (двигатели с 8 клапанами) 

10.4Ь ... и снимите зажим (двигатели 
с 8 клапанами) .. . 

4. Выкрутите крепящие болты форсу

нок и сн имите зажимы. Если посадоч 

ный штырь зажима форсунки имеет 

свободную посадку, извлеките шты рь 

из головки блока цилиндров (см. ил

люстрации). 

5. Аккуратно поднимите с помощью 

рычага форсунку с ее местоположе 

ния. Не поднимайте рычагом и не при 

лагайтеусилияккожухусоленоидана 

форсунке. 

6. Снимите медную шайбу и верхний 

уплотнитель с каждой форсунки или 

с головки блока цилиндров, если они 

остались в посадочном месте фор

сунки при снятии ( см. иллюстрацию) . 

П ри установке потребуются новые 

медные шайбы и уплотнители За

кройте посадочные отверстия фор 

суно к в головке блока цилиндров , 

предотвращая попадание грязи . 

7. Визуально проверые форсунки на 
наличие признаков повреждений или 

износа . При обнаружении дефектов 

замените форсунку(и) . 

Предостережение: Не отвинчи

вайте соединитель топливопро

вода на форсунке и не снимайте 

составляющие корпуса форсунки. 

Не очищайте нагар с конца фор

сунки и не проводите испытания 

ультразвуком или давлением. 

Двигатели с 16 клапанами 
8. Снимите впускной коллектор, как 
описано в подразделе 12. 

10.6 Верхний уплотнитель форсунки 
(А) и медная уплотнительная шайба 

(В) (двигатели с 8 клапанами) 
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10.9а Выкрутите две стопорные гай

ки ... 

10. 10а Для того, чтобы извлечь, 

раскачивайте форсунку из стороны в 

сторону. .. 

9. Выкрутите две стопорных гайки и 
снимите зажим форсунки ( см. иллюс

трации) . Отметьте, что при установке 

понадобятся новые гайки зажимов 

форсунок. 

10. Захватив гаечным ключом шайбы 
на корпусе форсунки, крутите форсун

ку из стороны в сторону и, в то же са 

мое время, тяните ее вверх . Освободив 

форсунку, снимите ее с местоположе

ния (см. иллюстрации) Закройте поса 

дочное отверстие форсунки в головке 

блока цилиндра, предотвращая попа
дание грязи. 

11. Снимите медную шайбу и верх
ний уплотнитель с каждой форсунки 

или с головки блока цилиндров, если 

они остались в посадочном месте 

форсунки при снятии. П ри установке 

потребуются новые медные шайбы и 

уплотнители . 

Предостережение: Не отвинчивай

те соединитель топливопровода на 

10. 12а Установите на корпуса фор
сунок новые верхние уплотнители ... 

10.9Ь ... и снимите зажим форсунки 
(двигатели с 16 клапанами) 

10. 10Ь ... затем извлеките форсунку 
из головки блока цилиндров (двига

тели с 16 клапанами 

форсунке и не снимайте составля

ющие корпуса форсунки. Не очи

щайте нагар с конца 'форсунки и не 

проводите испытаний давлением и 

ультразвуком. 

Установка 

Двигатели с 8 клапанами 
12. Установите верхние уплотнители на 
корпуса и медные уплотнительные шайбы 

на концы форсунок (см. иллюстрации) 

1 з. Вставьте установочные штифты за

жимов форсунок на головку блока ци 

линдров. 

14. Поместите зажимы в пазы на кор
пусах форсунок и установите фор

сунки на головку блока цилиндров. 

Рас положите зажим ы на их опорных 

стойках и уста новоч н ых штифтах. Та 

ким образом, форсунки установлены. 

Убедитесь в правильности располо 

жения верхних уплотнителей форсу

н ок в головке блока цилиндров. 

10.12Ь ... и новые медные уплотни
тельные шайбы на концы форсунок 

(двигатели с 8 клапанами) 

15. Установите уплотнители и новые 

гайки зажимов форсунок на опорные 

стойки. Затяните гайки вручную 

16. Работая отдельно с каждой форсун 

кой, извлеките заглушки из соединителей 

топливопровода трубки высокого давле

ния и соответствующей форсунки. Под

соедините НОFзые шланги топливопрово

дов высокого давления к соединителям и 

предварительно накиньте соединитель

ные гайки. Остерегайтесь установить 

гайки наперекос или пере гнуть шланги 

После схватывания резьб соединитель

ных гаек, затяните их вручную. 

17. Установив все топливопроводы, за 

тяните стопорные гайки зажимов форсу

нок с установленным усилием затяжки. 

18. Зафиксировав двухсторонним га
ечным ключом соединители топливоп 

роводов, затяните соединительные 

гайки с установленным усилием за

тяжки. Для этого используйте динамо

метрический ключ и адаптер «воронья 

лапа» ( см. иллюстрацию ) 

19. Дальнейшая установка производит
ся в обратной последовательности сня

тия, включая следующие пункты: 

а) Установите клапанную крышку, как 

описано в Главе 2В . 

Ь) Убедитесь в правильнасти под

ключения и расположения разъ

емов и проводав. 

с) Подсоедините аккумулятор, как 

описано в Главе 5А. 

d) Соблюдая меры предосторожнос
ти, приведенные в подразделе 2, 
запустите мотор и держите его в 

режиме холостого хода. Проверь

те наличие утечек в соединителях 

топливопровода высокого дав

ления при работе двигателя на 

холостом ходу. Если таковые не 

обнаружены, увеличьте частоту 

вращения до 4000 оборотов в ми
нуту и снова проверьте наличие 

утечек. Произведите испытание 

автомобиля пробегам и проверьте 

наличие утечек по возвращению. 

При обнаружении подтеканий, 

приобретите и установите новый 

топливопровод высокого давле-

10.18 Затяните соединительные гайки 
топливопровода с помощью динамо

метрического ключа и адаптера «воро

нья лапа" (двигатели с 8 клапанами) 
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10.20а Установите на корпуса фор

сунок новые верхние уплотнители .. . 

ния. Не пытайтесь устранить даже 

незначительное подтекание путем 

дальнейшего затягивания соеди

нительных гаек топливопровода. 

Во время испытания автомобиля 

в пробеге откалибруйте элект

ронный блок системы управления 

двигателем следующим образом. 

Включите третью передачу и ста

билизируйте двигатель на 1000 
оборотах в минуту, затем подни 

мите частоту вращения до 3500 
оборотов в минуту. 

Двигатели с 16 клапанами 
20. Установите верхние уплотнители на 
корпуса и медные уплотнительные шайбы 

на концы форсунок ( см. иллюстрации) . 

21 . Установите форсунки в головку бло
ка цилиндров. затем установите зажимы 

и новые стопорные гайки. Затяните гай

ки вручную 

22. Подсоедините трубки топливопро

BOLiCJ оnршной подачи к форсункам (см. 
иллюстрацию) Временно приставь

те в,-у-.;кной коллектор к головке блокCJ 

цилиндров и убедитесь в наличии до

стшочного люфТCJ между этими компо

нентCJМИ и ТОПЛИВОПРОВОДCJМИ обрюной 

ПОДCJЧИ. При необходимости поверните 

КОРПУСCJ форсунок для достижения не

обходимого люфта. 

23. Правильно УСТCJНОВИВ форсунки, 

зюяните стопорные гайки их зажимов с 

установленным усилием зюяжки. 

24. Дальнейшая YCTaHoBKCJ производит -
ся В обрюной последовательности сня

тия, включая следующие пункты: 

10.22 Подсоедините трубки топли
вопровода обратной подачи к фор

сункам (двигатели с 16 клапанами) 

10.20Ь ... и новые медные уплотни
телы-/ые шайбы на концы форсунок 

(двигатели с 16 клапанами) 

а) Установите впускной коллектор, 

как описано в подразделе 12. 
Ь) Убедитесь в правильности под

ключения и расположения разъ

емов и проводов. 

с) Подсоедините аккумулятор, как 

описано в Главе 5А. 

d) Соблюдая меры предосторож

ности, приведенные в подраз

деле 2, запустите мотор и де
ржите его в режиме холостого 

хода . Проверьте наличие утечек 

в соединителях топливопровода 

высокого давления при работе 

двигателя на холостом ходу. Если 

таковые не обнаружены, увеличь

те частоту вращения до 4000 обо
ротов в минуту и снова проверь

те наличие утечек. Произведите 

испытание автомобиля пробегом 

и проверьте наличие утечек по 

возвращению. При обнаружении 

подтеканий, приобретите и ус

тановите новый топливопровод 

высокого давления. Не пытайтесь 

устранить даже незначительное 

подтекание путем дальнейше

го затягивания соединительных 

гаек топливопровода . Во время 

испытания автомобиля в пробеге 

откалибруйте электронный блок 

системы управления двигателем 

следующим образом. Включите 

третью передачу и стабилизируй

те двигатель на 1000 оборотах в 
минуту, затем поднимите часто

ту вращения до 3500 оборотов в 
минуту. 

11 Компоненты системы 
управления двигателем -
проверка, снятие и установка 

Проверка 

1. При подозрении НCJЛИЧИ;; неис 

правности в электронной системе 

управления двигателем, убедитесь 

сначала, что все разъемы правадов 

надежно подключены и не имеют 

признаков коррозии. Убедитесь, что 

преДПОЛCJгаемая неисправность не 

носит механический характер или не 

вызвана нерегулярным обслужива

нием. Проверые состояние филыру

ющего элемента воздухоочистителя, 

шлангов сапуна и произведите замер 

компрессии в соответствии с ГЛCJвами 

1 В и 2В. 

2 . Если в ходе этих проверок причина 
неиспрCJВНОСТИ не была установлена, 

автомобиль следует предостCJВИТЬ на 

СТО соответствующего уровня или 

представителям производителя для 

прохождениятестов 

3 . Диагностический разъем расположен 
HCJД блоком преДОХРCJнителей со сторо

ны пассажира. В него может быть под

ключен считыватель кода неисправности 

или другое необходимое диагностичес

кое оборудование (см . иллюстрацию ). 

При использовании считывюеля кода 

или другого диагностического оборудо

вания может быть проверен блок сис

темы управления двигателем (и блоки 

других различных систем автомобиля). 

Определяя код неисправности, специ

алист получает возможность быстро 

УСТCJНОВИТЬ ее причину, ИСКЛЮЧCJЯ необ

ходимость тестировать все компоненты 

системы индивидуально, тратя на это 

значительное время и имея риск повре

дить блок электронной системы управ 

ления двигателем. 

Блок электронной системы 

управления двигателем 

На заметку: Установку нового бло

ка следует пор учить представителям 

производителя или специалисту со

ответствующего СТО. После замены 

блока следует произвести его ини

циализацию, что потребует исполь

зования специального фирменного 

диагностического оборудования. 

На заметку: Перед выполнением сле

дующей процедуры огсоедините акку

мулятор (см. Главу 5А). После установ

ки снова подключите аккумулятор. 

4. Блок расположен в пластмассовом 
кожухе аккумулятора слева в моторном 

отсеке. 

5. Для улучшения доступа снимите акку

мулятор, как описано в Главе 5А. 

11.3 Диагностический разъем (отмечен 
стрелкой) расположен над блоком пре

дохранителей со стороны пассажира 
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11 .6 ОтстеПlите защелки (отмечены 
стрелками) и отсоеДИlIите разъемы 

от блока 

6. Огстегниге защелки и отсоедините 
разъемы от блока ( см. иллюстрацию) 

РаСПУСТИl е хомут и СНИМИl е жгут про во

дов С блока. 

7. РасцеПИlе нижние выступы монтаж
ЧО~1 'lластины1 блока и извлеките блок с 

плаСlИНОЙ из кожуха аккумулятора ( см. 

иллюстрацию) 

8. Gыкрутите монтажные болты и сни 

ми r е блок с пластины 
9. УСlановка ПРОИЗЕJOДИТСЯ в обратной 
последовательности С1lЯТИЯ Убедитесь 

в надежности соединения разъемов 

Датчик скорости вращения/ 

положения коленчатого вала 

10. Этот дшчик расположен смежно 
со шкивом коленчатого вала справ;) на 

двигшеле Отпустите болты правого пе

реднего колеса, затем поднимите пере

док аEjтомобиля и установите на осеЕ3ЫХ 

подпорках (см "Подъем автомоБИЛ>1 

домкратом и установка опор») Сни

мите правое переднее колесо 

11. ПреДВflрительно вытолкнув цент

paлbHyю '-iаСТЬ, СНИМИl е с помощью ры

чага пластмассовые заклепки и извле

киге защиту арки колеса 
12 . Отсоедините провода от датчика 
(см. иллюстрацию). 

13. Выкрутив болт, снимите датчик. 
14 . Установка производится в обратной 
последовшельности снятия. Надежно 

затяните болт, крепящий датчик. 

Датчик положения 

распредвала 

15. Датчик положения распредвала ус-

11 .18 Болт креплеНИ>1 датчика поло
жеllИЯ распредвала (отмечен стрел

кой) 

11.7 Расцепите нижние выступы мон
тажной пластины блока и извлеките блок 

с пластиной из кожуха аККУМУЛ>1тора 

ГС1новлен нС1 кожухе подшипников РС1с

предвала, непосредственно позади 

звездочки распределительного вала. 

16. Снимите верхний кожух зубчатого 
приводного ремня, как описано в ГлаЕ3е 

28. 
17. Отсоедините разъем проводоЕ3 от 
датчикС1. 

18. Выкрутите крепящий болт и сними
те датчик с его местоположения (см. 

иллюстрацию). 

19. Устанавливая старый датчик, отре
гулируйте зазор между концом датчика и 

перемычками СИГНС1льного диска до ве

личины 1.2 мм, измеряя его щупом. При 
УСТС1новке нового датчика обеспечьте 

соприкосновение его малого концС1 с 

одной из трех перемычек диска. 

20. Пространство для работы с измери
тельным щупом при установленной звез

дочке и зубчС1ТОМ ремне привода ограни

чено. Измерить люфт возможно. только 

изогнуЕ3 щуп на 90' и вставив его между 
спицами звездочки ( см. иллюстрацию). 

21 . Поместив щуп на поверхности 

сигнального диска, сдвиньте датчик 

по направлению к звездочке до его 

соприкосновения со щупом Удержи

вая датчик в этом положении, затяните 

болт, крепящий датчик. 

22. Установив правильный люфт, подсо
едините к датчику разъем проводов, за

тем установите верхний кожух зубчатого 

ремня привода, как описано в Главе 2В. 

Датчик положения педали газа 

23 . Датчик является неотъемлемой час-

11 .20 ДЛ>1 измерения люфта датчи
ка положеНИ>1 распредвала вставьте 

согнутый на 90' щуп между спицами 
звездочки 

11 .12 Отсоедините провода от дат
чика положения коленчатого вала 

тыо педали газа в сборе. Обршитесь к 

соответствующему подразделу Гrшвы 

4А при Ilроведении процедуры снятия 

педали. 

Датчик температуры 

хладагента 

24. См. Главу 3, подраздел 7, 

Воздухомер 

Двигатели с 8 клапанами 

25. Воздухомер расположен спереди 
воздухоочистителя ( см. иллюстрацию) 

26. Снимите воздухоочиститель в сбо
ре, как описано в подраЗ,l\еле 4 
27. Отпустите хомут и отсоедините 

впускной воздуховод I урбон,ннетателя 

от воздухомера. 

28 . Выкрутите крепящие винты и сни
мите воздухомер с кожуха воздухоочис

тителя 

29. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. 

Двигатели с 16 клапанами 
30. Воздухомер расположен спереди 
крышки воздухоочистителя 

31. Снимите пластмассовый кожух с 
двигателя. Кожух крепится резиновыми 

уплотнителями. Потяните их вверх для 

снятия. 

32 . С помощью небольшой отвертки 
вдавите шпонки крепления кронштейна 

насоса ручной подкачки к лицевой части 

кожуха воздухоочистителя (см. иллюс

трацию) Переместите насос вперед, 

1 1.25 Воздухомер (отмечен стрел
кой) расположен спереди воздухоо

чиститеЛ>1 (двигатели с 8 клапанами) 
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11 .32 Вдавите шпонки креплеНИfl 

кронштеЙ/-18 Jlacoca ручной подкачки 

к крышке ВОЗ/jУХООЧИС7ителн (двига 

тели с 16 клапаJlами) 

11.34 ОтсоеДИlIите разьем прово
до/:! от воздухомера (двигатели с 16 
клапанами) 

освобожда>1 пространство в области 

воздухоочистителя. 

33. Отпустите хомут и отсоедините 

I3пускнои воздуховод турбонагнетателя 

0- 130'3Духомера (см. иллюстрацию). 

34. Отсоедините разъем проводов 01 
130ЗДI/хомеоа (см. иллюстрацию) 

35 . l !~[;y,.v1p три винта, креП>1щие спе

рег,>" ~ I"ШКУ кожуха воздухоочистителя 

к ОС-IЮВ()НИЮ. Поднимите крышку возду

хоочистителя, расцепляя установочные 

выступы в ее задней части, затем сни

мите крышку (см. иллюстрацию). 

36. Выкрутите <репящие винты и сни
мите I30здухомер с крышки кожуха 80З

духоочиститеЛ>1 

37. Установка ПРОИЗ80ДИТСЯ 8 обратной 
последовательности снятия. 

Датчик давления топлива 

38 . Дшчик давления топлива Яl3ляется 
неотъемлемой частью топливной труб-

11.39 Местоположение датчика (от
мечен стрелкой) давленин в КОЛJ/ек

горе (двигатели с 16 клапанами) 

11.33 Отсоедините впускной [юзду
хоаод турбонагнетателп от воздухо

мера (двигатели с 16 клапаllами) 

11.35 Выкрутите три ви/па , крепнщие 

крышку воздухоочистителн, и сними

те ее (двигатели с 16 клапанами) 

ки высокого д()вления и не поставляется 

отдельно. ПРОИЗ130дители настоятельно 

не рекомендуют снимшь датчик. 

Датчик давления в коллекторе 

3 9 . Датчик устанавливается только на 
двигателях с 16 клапанами и располо

жен справа впускного коллектора ( см. 

иллюстрацию). 

40. Снимите пластмассоl3ЫЙ кожух с 
двигшеля Кожух креПИТС>1 резиновыми 

уплотнителями, Потяните их вверх для 

снятия. 

41 . Отсоедините от датчика разъем 

проводов, выкрутите крепящий болт и 

снимите датчик с коглектора, 

4 2 . Установка производится в обратной 
последовательности снятия. 

Датчик детонации 

43. Датчик устанавливается только на 
двигатели с 16 клапа нами и располага

ется на задней части блока цилиндров, 

непосредственно ниже топливной труб 

ки высокого давления, Доступ к датчику 

ограничен. Лучше всего воздействовать 

на датчик снизу. 

44. Поставьте автомобиль на ручной 
тормоз, затем поднимите передок 

()втомобиля и установите на uceBbIx 
подпорках (см. "Подъем автомобиля 

домкратом и установка опор,,). 

4 5 . Снимите защиту двигателя. 
46 . Определите по проводу местополо

жение и отсоедините разъем проводов 

датчика. 

47. Выкрутите крепящий болт и снимите 

датчик с блока цилиндров. 

48. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия. За 

тяните болт, крепящий датчик, с уста 

новленным усилием затяжки. 

Клапан, регулирующий 

давление топлива 

49 . Этот клапан является неотъемле

мой частью топливного насоса высоко

го давления и не может быть снят 

Блок управления системой 

предпускового подогрева 

5 0. Обратитесь к Главе 5С. 

Клапан системы 

рециркуляции отработавших 

газов 

51. Обратитесь к Главе 4с. 

Датчик скорости автомобиля 

52. На моделях, не оборудов()нных сис 

темой ABS, датчик скорости автомобиля 
Яl3ляется неотъемлемой частью привода 

спидометра Обратитесь к Главе 7 А за 
подробностями снятия и установки. На 

других моделях блок системы управле

ния двигателем получает данные о ско

рости автомобиля от датчиков скорости 

вращения колеса, через блок управле

ния системой ABS. 

12 Впускной коллектор -
снятие и установка 

Двигатели с 8 клапанами 
1. Впускной коллектор является неотъ
емлемой частыо клапанной крышки. 

Обратитесь к Главе 2В. 

Двигатели с 

16 клапанами 
Снятие 

2. Снимите воздухоочиститель, впус

кные воздуховоды и резонатор впуска 

воздуха, как описано в подразделе 4. 
3. Тщательно очистите соединители 

топливопроводов прямой и обратной 

подачи, расположенные над верхним ко -

12.3 Вдавив шпонки на разъемах, от

соедините топливопроводы (двига

тели с 16 клапанами) 
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12.4 Отсоедините разъем проводав 
от датчика давлеНИf1 в коллекторе 

(.Ц/Jигатели с 16 клапанами) 

жухом зубчс:пого ремня ПРИ130да Вдаl3ИI3 

шпонки на разъемС1Х, отсоедините эти 

топливопроводы ( см. иллюстрацию) 

ЗС1глушите соединители и шланги, пре

ДОl вращая попадание грязи и потери 

ТОПЛИl3а ОС130бодите топливопроводы 

от крепящих хомутов на коллекторе. 

4. Отсоедините разъем ПРОВОf\ОВ от 

дшчика ДС1вления во впускном коллек

тore ( см. иллюстрацию). 

5. Отпустите хомут и отсоедините вы
ходную трубку промежуточного тепло

обменника от коллектора ( см. иллюс

трацию). 

6 . Отсоедините разъем основного 

жгута ПРСНЗCJДов, расположенный в 

заДllей ',u сти I3пускного коллектора. 

Разъем закреплен ,- щковообразным 
фиксатором, которь,и следует потя 

нуть в сторону для снятия (см. иллюс

трацию) Выкрутите [Jинты и сместите 

кронштейн поддержкм гнезда разъема 

ПРО[JОДОВ С задней части коллектора. 

7. Олределите местоположение жгута 
проводов из гнезда РС1зьеМL1 клапана 

оециркуляции отработавших газов в 

задней чаСl и двигателя. Отсоедините 

разъем клапана. затем сместите жгут 

ПРО[JОДОВ и топливные/вакуумные 

шланги от коллектора. 

8 . Выкрутите двС1 винта, креllящие трубу 
рециркуляции отработа[JШl1Х газов к впус 

кному коллектору и болт, крепящий грубу 

к задней части ГОЛО[JКИ блока цилиндров 

( см. иллюстрации 8. 11а и 8. l1Ь ) 

9 . Снимите хомут, крепящий трубу ре
циркуляции к клапану рециркуляции 

12. 10 Выкрутите болт, крепящий 

пршзый конец впускного коллектора 

к головке блока цилиндров (двигате

ли с 16 клапанами) 

12.5 Отсоедините выходную трубку 

промежуточного теплообменника от 

коллектора (двигатели с 16 клапанами) 

Если оригинальный хомут после ос

лабления остался на своем местопо

ложении, срежьте его; новый хомут с 

зажимным винтом можно приобрести в 

фирменной сети магазинов. Если был 

установлен заЖИМi-<ОЙ винт, выкрутите 

его и снимите хомут с трубы. Снимите 

рециркуляционную трубу с задней час

ти двигателя (см. иллюстрацию 8.12). 
Снимите уплотнитель с конца трубы. 

10. Выкрутите болт, крепящий правый 
конец впускного коллектора к головке 

блока цилиндров (см. иллюстрацию). 

11 . Выкрутите ДВС1 болта, крепящие за
жимы трубок топливопровода высокого 

давления к верху впускного коллектора 

(см . иллюстрацию 9.13 ). 
12. Тщ,нельно очистите соединители 
топливо проводов высокого ДL1вления 

на форсунках и топливной трубке. С 

помощью адаптера «ВОРОIlЬЯ лапа" 

открутите соединительные гайки, 

крепящие топливопроводы высокого 

давления к форсункам и топливной 

трубке (см. иллюстрацию 9.15) От

метьте, что для установки требует

ся полный набор топливопроводов 

высокого давления. ЗаПОМНИ[J ис 

ходные положения, снимите шланги 

топливопровода высокого да[Jления. 

Заглушите соединители в форсунках 

и топливной трубке, предотвращая 

проникновениегрязи. 

13. Выкрутите семь болтов и снимите 
клапанную крышку с кожуха подшипни

KO[J распредвала ( см. иллюстрацию). 

Накройте кожух подшипников распред-

12.13 Выкрутите семь болтов и сни
мите клапанную крышку с кожуха 

подшипников распредвала (двига

тели с 16 клапа//ами) 

......, .. , .. ",.,,, 

12 . 6 Снимите подковообразный 

фиксатор и отсоедините разъем ос

НОв/ЮГа жгута проводав (двигатели с 

16 клапанами) 

вала чистой тканью на время, пока снята 

клапанная крышка, предотвращая попа

дание грязи. 

14. Отсоедините штуцеры трубок об
ратной подачи топлива от форсунок и 

снимите трубки обратной подачи в сбо

ре (см . иллюстрацию). 

15. Сожмите двумя небольшими от

BepTKaMи края зажимов и отсоеДИНИlе 

разъемы ПРОВОДОВ от форсунок ( см. 

иллюстрацию). Сместите жгут прово

ДОВ форсунок от коллектора. 

16. Выкрутите оставшиеся задние кре
пящие болты и снимите коллектор с 

головки блока цилиндров. Извлеките 

кольцевые уплотнители из посадочных 

отверстий коллектора ( см. иллюстра 

ции) Отметьте, что при установке пона

добятся HO[JbIe кольцевые уплотнители 
17. Проверьте состояние реЗИНО[JОГО 

уплотнителя головки блока цилиндров и, 

при наличии признаков непригодности, 

замените его. 

Установка 

18. Тщательно очистите входные от

веРСТИ>1 головки блока цилиндров и ус

тановите новые кольцевые уплотнители 

впускного коллектора Слегка смажьте 

чистым моторным маслом кольцевые 

уплотнители 

19 . Установите впускной коллектор на 
головку блока цилиндров и установи

те два задних крепящих болта и болт в 

правом переднем углу Затяните болты 

вручную. 

20. Подсоедините к форсункам разъ-

12.14 Отсоедините штуцеры трубок 
обратной подачи топлива с форсунок 

и снимите трубки обратной подачи в 

сборе (двигатели с 16 клапанами) 



Топливная и выхлопная системы - дизельные двигатели 48. 17 

12.15 Сожмите кран зажимай и отсо

еДИlIите разъемы пройодой от фор

сунок (д/3игатели с 16 клапанами) 

емы ПРОВОДОВ и штуцеры трубок обрат

НОЙ подачи. 

21. Установите клапанную крышку нс) ее 
месгоположение и ее крепящие болты. 

Затяните крепящие болты в указанной 

последовшелы-юсти и с установленным 

усилием затяжки (см. иллюстрацию). 

Затяните два задних и находящийся в 

прсlВОМ переднем углу болт с установ

лонным усилием затяжки. 

12.21 Последойательносп, затнжки 
болтай клапанной крышки (дйигате

ли с 16 клапанами) 

22. Установите новый набор топливоп 

роводов высокого давления от топлив

НОЙ трубки к фОРСУНКClм и затяните со

единительные гайки вручную. 

23. Зшяните соединительные гайки на 
топливопроводах от топливной трубки 

до форсунок с установленным усилием 

затяжки, используя адаптер «воронья 

лапа". 

24. Устшювите два болтCl, крепящие зCJ 

жимы топливопроводов высокого дав 

ления к верху впускного коллектора 

25. ДмьнейшClЯ YCTClHoBKa производит

ся в обршной последовательности сня 

тия, ВКЛЮЧCJя следующие пункты: 

а) Убедитесь й правильнасти под

ключеl-/ИН и расположения разъ

емов и проводов. 

Ь) Под соедините аккумулнтор, как 

описано в Главе 5А. 

с) Соблюдан меры предосторожнос

ти, приведеl-II/ые й подразделе 2, 
запустите мотор и держите его 

в режиме холостого хода . Про

верьте lIаличие утечек в соедини-

12.16а Снимите коллектор с головки 

блока цилиндров .. . 

телнх ТОПЛИ/30провода йысокого 

да/3ленин при работе двигателн 

на холостом ходу. Если тако/3ые 

не обнаружены, уйеличьте час

тоту вращения до 4000 оборотов 
в минуту и сно/3а проверьте на

личие утечек. Произведите ис

ПЫТ8I-/ие автомобилн пробегом 

и проверьте наличие утечек по 

возвращению. При обнаружении 

подтеканий, приобретите и ус

танойите новый топлийопройод 

йысокого дайления . Не пытайтесь 

устранить даже незначительное 

подтекание путем дальнейше

го заТЯГИВ8I-/ИЯ соединительных 

гаек топливопровода. Во время 

испыта/-/ия автомобиля в пробеге 

откалибруйте электронный блок 

системы управления двигателем 

следующим образом. Включите 

треп,ю передачу и стабилизируй

те дйигатель на 1000 оборотах в 
минуту, затем поднимите часто

ту йращения до 3500 оборотов в 
минуту. 

13 Выпускной коллектор -
с н ятие и YCTClHoBKa 

1. Снимите турбона гнетател ь. как 

оп исано в подразделе 15. 
2. Вы к рутите стопорные гайки, из 

влеките уплотнители и с н имите кол 

лектор. Извлеките прокладку (см. ил

люстрации) 

13.2а Выкрутите стопорные гайки, 

извлеките уплоп/ители и снимите 

коллектор 

12. 16Ь ... и извлеките кольцейые уп
лотнители из посадочных отаерстий 

коллектора (двигатели с 16 КJ18П8/ /8МИ) 

Установка 

3. Установка производится в обрат
ной последовыельности снятия, 

включая следующие пункты: 

а) Убедитесь, что сопрягаемые по 

йерХ/-IOСТИ коллектора и головки 

блока цилиндров очищены от ос

татков снятой прокладки. 

Ь) Установите нойую прокладку и за

тяните всевозможные крепящие 

гайки выпускного коллектора с 

УСТ8I-/Овленным усилием затяжки 

с) Установите турбонагнетатель, как 

описаllО й подразделе 15. 

14 Турбонагнетатель -
оп исан ие и меры 

предосторожности 

Описание 

1. Турбонагнетатель служит для повы
шения мощности ДВИГ<lтеля путем под

нятия давления во впускном коллекто

ре выше атмосферного. При работе 

турбонагнетателя воздух в цилиндры не 

всасывается, а нагнеТCJется 

2. Источником энергии для работы 
турБОНCJгнетателя служат выхлоп

ные газы. Газы проходят через име 

ющий особую форму корпус турбины 

и таким образом вращают ее колесо. 

Колесо турбины связано валом с дру

гим лопаточным колесом-колесом 

компрессора . Колесо компрессорCJ 

вращается в собственном кожухе, 

13.2Ь Извлеките прокладку коллек

тора 
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15. 7а Выкрутите четыре винта ... 

сжимоя подоющийся во впускн ой кол 

лектор воздух 

3 . ДОlЗление ноддуво (ДОlЗление во 
IЗпускном коллекторе) ограничивает

ся перепускной заслонкой, направ

ляющей избыток выхлопных газов в 

обход турбины Управляет заслонкой 

ЧУВСТl3ительный к давлению наддува 

исполнительный механизм. 

4 . Вал турбонагнетателя смазывается 
под давлением от системы смазки дви

гателя . Масло подводится к турбонагне

тателю по трубке от гловной смазочной 

магистрали. Вал «плавает» на масляной 

подушке. По сливной трубке масло воз 

вращается в поддон двигателя. 

Меры предосторожности 
5. Турбонагнетатель работает при 

чрезвычайно высокой частоте враще

ния и температуре Чтобы не вывести из 

строя турбонагнетатель и не причинить 

себе вреда, следует соблюдать опре 

деленные меры предосторожности. 

б . Не допускайте работу турбонагне 

тателя при снятых компонентах или 

шлангах Попавшие на вращающиеся 

лопасти инородные тела могут вывес 

ти из строя турбонагнетотель, а при 

выбросе из него нанести травму. 

7 . Не разгоняйте двигатель сразу после 
пуска, особенно если он не прогрет. Для 

начала циркуляции масла в турбонагне

тателе требуется несколько секунд. 

8 . Перед выключением подержите 

двигатель в режиме холостого хода. 

Не выключайте двигатель сразу пос 

ле отпускания педали газа, иначе на 

гнетатель будет продолжать быстро 

вращоться без смазки. 

9 . Передвыключениемдвигателя после 
работы на высоких оборотах увеличьте 

выдержку до нескольких минут. 

10. Соблюдайте рекомендованные 

производителями интервалы замены 

масла и фильтра, используйте масло 

соответствующего высокого качества. 

Несвоевременная замена или исполь

зование не достаточно качественного 

масла может привести к образованию 

15.7Ь .. . и снимите перемычку с мон 

тажной рамы радиатора/промежу

точного теплообменника 

15 Турбонагнетатель -
снятие, осмотр и установка 

Снятие 

1. Отсоедин ите аккумулятор (см. Гла

ву 5А) 

2 . Поставьте автомобиль на ручной тор
моз, затем поднимите передок автомо 

биля и установите на осевых подпорках 

( см "Подъем автомобиля домкратом 

и установка опор,,). Выкрутите винты и 

снимите защиту двигателя. 

3 . Снимите I3пускной воздушный ре
зонатор, кок описано в подразделе 4. 
4 . Снимите каталитический конвер
тер, как оп исано в подразделе 17. 
5 . Распустите хомут и отсоедините вы 

ходную трубку промежуточного тепло

обменника от впускного коллектора. 

б . Снимите решетку радиатора. 

7. Выкрутите четыре винта и снимите 
верхнюю переднюю перемычку с вер-

15.9 Выкрутите три болта и снимите 
жаростойкий щиток выпускного кол-

лектора 

нагаро на лопастях и на валу нагнетате- 15.10Ь ... и турбонагнетателя 
ля, приводя к его выходу из строя. 

сторонам монтажную раму радиато

ра/промеЖУТОЧIIOГО теплооБМе/-l/-Iика, 

и извлеките раму из моторного отсека 

ха монтожной рамы раДИCJТора/ про

межуточного теплообменника (см. 

иллюстрации) 

8. l3ыкрутите болты, крепящие по сто
ронам монтажную раму радиатора/ 

промежуточного теплообменника к пе 

редним крыльям Извлеките монтажную 

раму, расцепляя ее нижние выступы " 
переместите ее вперед, НJСКОЛЬКО поз

ВОЛ}lЮТ шлангv; ( см . иллюстрацию) 

9. Выкрутите три крепящих болто и 
выведите верхний жаростойкий щиток 

выпускного коллектора из его место

положения (см. иллюстрацию) 

10 . Выкрутите болты углового фланца 
трубки подачи масла и извлеките уп

лотнители (см . иллюстрации) 

11 . Ослабьте хомут и отсоедините 

возвратный маслопроlЗОД от турбо

нагнетателя (см. иллюстрацию). 

12. Выкрутите четыре гайки и сними 

те турбонагнетатель с впускного кол

лектора (см . иллюстрации) 

15_10а Выкрутите болты углового 

фланца трубки подачи масла из бло

ка цилиндров ... 

, 

\ 
15.lОс Обратите внимание на фильтр 

(отмечен стрелкой), встроенный в 

болт фланца 
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Осмотр 

13. Сняв турБОНCJгнеТCJтель, про верь 

те его кожух Ни НCJличие трещин или 

других видимых повреждений. 

14. Проверните турбину или колесо 
компрессорCJ, чтобы убедиться в со 

осности ВCJЛCJ И отсутствии толчков и 

рывков при вращении. С тех ПОр,как 

стал использоваться «плавCJЮЩИЙ В 

МCJсле» ВCJл. допустим некоторый ЗCJ 

зор в его Г'ОСидке ПровеРl>те, чтобы 

не БЫIlИ повреждены ЛОПCJсти колеса. 

15. Гели очеЕJиден ГР>1Зный МCJсляный 
НCJлет HCJ поrзерхностях KCJMep, веро 

ЯТflQ ЧI о уплотнители ВCJЛCJ турбины 

пришли в негодность. 

16. СCJМОСТОЯТGлышй ремонт турбины 
произвести невозможно и ни один ее 

компонент не поставляется отдельно. 

[сли турБОНJГllетатель не исправен, 

следует ЗCJменить его как новый узел. 

Установка 

17. YCTCJHoBKa производится в об

РCJтной послеДОВCJтельности снятия. 

ВКЛЮЧCJя сnедующие пункты 

а) Замените крепящие гайки турбо

наmетателя и прокладки. 

Ь) При УСТШЮIJке НОIJОГО турбонагне 

тателя замените масло и фильтр. 

с) Перед подсоединением маслопо

дающей трубки заполните НО/JЫЙ 

турбонагнетатель чистым мотор

IibIM маслом через ее соедини

тель. 

16 Промежуточный 
теплообменник - снятие и 
YCTQHOBKa 

На заметку: Промежуточный тепло

обменник установлен галька I/a дви
гателях с 16 клапанами. 

Снятие 

1. Промежугочный теплообменник рас
положен спереди моторного отсека дви

гшеля. СПРCJва на радиаторе. Поставьте 

автомобиль HCJ ручной тормоз, затем 

ПОДНI1мите передок автомобиля и уста

новите на осевых ПОДПОРКCJх (см. "Подъ

ем автомобиля домкратом и УСТа/ ювка 

15. 11 Ослабьте хомут (отмечеll 

стрелкой) IJозвратного маслопровода 

16.6 Сожмите шпонки и сместите верх
IIИЙ пластмаССОIJЫЙ монтаж//ый кронш

тейн промежуточного теплообме/-l~lика 

ОПОр»). Выкрутите винты и снимите за 

щиту двигшеля. 

2. РCJспустите хомут и отсоедините 

входной и выходной воздуховоды про

межуточного теплообменника от впуск 

ного коллектора и входного воздушно

го резоншора. 

3. Снимите решетку радиатора. 
4. Выкрутите четыре ВИНТCJ и снимите 
верхнюю переднюю перемычку с вер

Хи монтажной рамы радиатораjпро 

межуточного теплообменника (см. 

ИЛJ1l0страции 15.7а и 15.7Ь ) 

5. Выкрутите болты, крепящие по сторо

нам монтажную раму радиатораjпроме

жуточного теплообменника к передним 

КРЫЛЫ1М. Извлеките монтажную раму, 

расцепляя ее нижние выступы, и пере

местите ее вперед, насколько позволяют 

шланги (см. иллюстрацию 15.8). 
6 . С помощью двух отверток сожмите 
шпонки по сторонам верхнего пластмас

сового монтажного кронштейна проме

жуточного теплообменника. Наклоните 

за верхнюю часть промежуточный тепло

обменник в направлении двигателя , что

бы сместить кронштейн с его местополо

жения, затем снимите теплообменник с 

его опоры ( см. иллюстрацию ). 

7. Поднимите промежуточный теплооб

менник, чтобы расцепить нижние выступы 

опоры, затем аккуратно извлеките узел из 

моторного отсека ( см. иллюстрацию). 

Извлеките нижнюю резиновую опору. 

Установка 

8. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия. 

15. 12а Выкрутите нижние гайки (ОТ
мечены стрелками) ... 

16.7 .. . затем снимите промежуточ

/-/ый теплообменник с его местопо

ложения 

17 Выхлопная система -
общая информация, замена 

ком понентов 

Общая информация 

1. На новых автомобилях выхлопную 
систему условно разделяют на две час

ти. передняя приемнCJЯ труба с ката 

литическим конвертером и остальная 

часть системы, состоящая из глушите

ля и выхлопной трубы. Каталитический 

конвертер крепится к турбонагнета

телю и промежуточнойjзадней секции 

хомутами со стяжным болтом. 

2. Для замены в ходе обслуживания 
можно приобрести промежуточную 

и заднюю секции (глушитель и вы 

хлопная труба), однако оригинальная 

передняя труба при этом обрезается 

ножовкой для подсоединения новой 

секции. Новые секции имеют зажим 

ные втулки для соединения с ориги 

нальной трубой 

3. Система демпфирована по всей 
длине резиновыми подушками и со

держит гибкую секцию в передней 

части для компенсации колебаний. 

4. Для полного или частичного снятия 
системы поднимите передок или за 

днюю часть автомобиля и установите 

на осевых подпорках (см. "Подъем 

автомобиля домкратом и установка 

опор»). Или установите автомобиль 

на смотровую яму или наклонные 

плоскости. При полном снятии систе 

мы следует опустить задний мост для 

обеспечения просвета, позволяюще -

15. 12Ь ... и верхние гайки, крепящие 
турбонагнетатель 
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17.7а Ослабьте хомут (отмечен 

стрелкой) соединения каталитическо

го конвертера с турбонагнетателем ... 

го снять систему с задней части ав

томобиля. Примите это во ВНj,lмание, 

размещая автомобиль на ремонт. 

Снятие и установка 

Каталитический конвертер 

5. Выкрутите болты и снимите защиту 
двигателя. 

6. Выкрутите шесть болтов и снимите 
нижний жаростойкий щиток спереди 

каталитического конвертера. 

7. Ослабьте хомуты на соединителях 
каталитического конвертера с турбо

нагнетюелем и промежуточной/за

дней трубой (см. иллюстрации). Осте

регайтесь повредить гибкую секцию 

промежуточной/задней трубы. 

8. Выкрутите две гайки, крепящие 

каталитический конвертер к бло

ку цилиндров и выведите конвертер 

снизу моторного отсека (см. иллюс

трацию). 

9. Снимите кронштейн и внутренний 
жаростойкий щиток со стоек блока 

цилиндров (см. иллюстрации). 

10. Установка производится в об

ратной последовательности снятия. 

Убедитесь, что хомуты затянуты с ус 

тановленным усилием затяжки. 

Система целиком (за 

исключением каталитического 

конвертера) 

11. При полном снятии системы опус
тите задний мост, чтобы обеспечить 

пространство для с няти я системы с 

задней части автомобиля. Для этого 

снимите пружины задней подвески, 

как описано в Главе 10 и опустите за 

дний мост, насколько это возможно. 

12. Ослабьте хомут, соединяющий ка
талитический конвертер с промежуточ

ной/задней трубой. 

13. Выкрутите гайки, крепящие мон
тажные кронштейны выхлопной систе

мы к днищу автомобиля. Приподнимите 

систему над задним мостом и снимите 

ее с задней части автомобиля. 

14. Установка производится в об

17.7Ь ... и промежуточнойjзадней 

трубой (отмечен стрелкой) 

а) Проверьте резиновые подушки 

на наличие признаков износа или 

повреждений и замените их по 

мере необходимости. 

Ь) Перед затяжкой крепежей вы

хлопной системы убедитесь, что 

резиновые подушки правильно 

расположены и имеется доста

точный люфт между выхлопной 

системой и днищем автомобиля. 

с) Установите пружины задней под

вески, как описано в Главе 10. 

Промежуточная труба (замена 

в ходе обслуживания) 

15. Если промежуточная труба уста
новлена, ослабьте хомут, соединяю 

щий промежуточную трубу с катали

тическим конвертером. 

16. Выкрутите гайки, крепящие мон
тажные кронштейны промежуточной 

трубы к днищу автомобиля. Ослабь

те гайки зажимной втулки, выведите 

промежуточную трубу из втулки и сни 

мите ее из-под автомобиля. 

17. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. При 

этом проверьте резиновые подушки 

на признаки износа или повреждений 

И,вслучаенеоБХОДИМОСТИ,замените. 

18. Если промежуточная труба уста
навливается на оригинальную сис

тему, определ ите положение места 

отреза на приемной трубе. Место 

отреза расположен о перед задним 

мостом и отмечено четырьмя круглы 

ми насечками на трубе. 

19. Отрежьте ножовкой трубу по со -

ратной последовательности снятия , 17.9а Снимите кронштейн ... 
включая следующие пункты : 

17.8 Выкрутите две гайки (отмечены 
стрелками) и снимите каталитичес

кий конвертер 

ответствующим меткам 

20. Ослабьте хомут, соединяющий 

промежуточную трубу с каталитичес

ким конвертером. 

21. Выкрутите гайки, крепящие мон 

тажные кронштейны промежуточной 

трубы к днищу автомобиля и снимите 

трубу из - под автомобиля. 

22. Проверьте резиновые подушки на 
признаки износа или повреждений и, 

в случае необходимости, замените. 

Если их состояние удовлетворитель 

но, установите опоры на новую про

межуточную трубу. 

23. Нанесите карандашом на трубу, 
установленную на автомобиле метку 

на расстоянии 40 мм от места разре
за. Насадите новую зажимную втулку 

на выхлопную трубу до этой метки. 

Установите крепящие болты и гайки и 

предварительно затяните их так, что

бы только лишь зафиксировать втулку 

на ее местоположении 

24. Подсоедините новую промежу
точную трубу к зажимной втулке, за

тем затяните крепящие гайки кронш 

тейна вручную. 

25. Установите хомут соединения 

промежуточной трубы с каталитичес

ким конвертером и надежно затяните 

зажимной бол г. 

26. Убедитесь. что зажимная втул
ка все еще находится на предвари

тельно сделанной метке, а про межу

точная труба полностью захвачена 

втулкой. Надежно затяните гайки за 

жимной втулки и гайки монтажного 

кронштейна. 

17.9Ь ... и внутренний жаростойкий 
щиток со стоек блока цилиндров 
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Глушитель/выхлопная труба 

27. Если глушитель/выхлопнаi1 труба 
установлен, выкрутите гайки, крепя 

щие монтажный кронштейн глуши

теля/выхлопной трубы к дниu~у авто

мобиля Ослабьте гайки за 'Ким ной 

втулки, извлеките глушитеЛЬ/13ЫХЛОП 

ную трубу из втулки и СНИМИl е трубу 

из-под автомобиля 

28 . Установка производится IJ обрат

ной последова гельности еня' ия. При 

этом проверьте резиновые гюдушки 

на признаки износа или повр!:-ждений 

и, в случае необходимости, .замени

те. 

29. Если глушитель/выхлопная труба 
должен быть установлен на ориги

нальной системе, определите поло 

жение места разреза на ор~гиналь 

ной трубе. Место отреза расположено 

перед задним мостом и отмечено че 

тырьмя круглыми насечками на трубе. 

30 . Отрежьте ножовкой трубу по со
ответствующим меткам. 

31. Выкрутите гайки, крепящие глу 

шитель/монтажный кронштейн вы

хлопной трубы к днищу, и снимите 

трубу из -под автомобиля. 

32. П роверьте резиновые подушки на 
признаки износа или повреждений и, 

в случае необходимости, замените. 

Если их состояние удовлетворитель 

но, установите опоры на новый глу

шитель/выхлопную трубу 

33. Нанесите караl-'дашом на трубу, 
установленную на автомобиле, метку 

на раССТО}lНИИ 40 мм от места разре 

за. Насадите новую зажимную втулку 

на промежуточную трубу до этой мет

ки. Установите крепящие болты и гай 

ки и предварительно затяните их так, 

чтобы только лишь зафиксировать 

втулку на ее местоположении. 

34 . Подсоедините новый глушитель/ 
выхлопную трубу к зажимной втулке, 

затем установите стопорные гайки 

монтажного кронштейна. 

35 . Убедитесь, что зажимная втулка 
все еще находится на предваритель 

но сделанной метке, а глушитель/вы 

хлопная труба полностью захвачен 

втулкой. Надежно затяните гайки за 

жимной втулки и гайки монтажного 

кронштейна. 

Жаростойкий щиток( ки) 

36. Жаростойкие щитки креП}lТСЯ к дни
щу разнообразными гайками и крепе

жами (см . иллюстрацию ). При снятии 

щитка для получения доступа к соответс

твующим компонентам, расположен 

ным за ним, выкрутите стопорные гайки 

и/или разъедините крепежи (отвинтите 

центральный винт, затем снимите кре

пеж) и сместите щиток с его местополо

жения. На некоторых моделях необхо 

димо снять опоры выхлопной системы 

для обеспечения люфта, необходимого 

для снятия жаростойкого щитка 

17.36 Крепящие гайки (отмечены 

стрелками) жаростойкого щитка за

дней части выхлопной системы 
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Глава 4 Часть С: 
Система контроля отработавших газов 

Содержание 
Номер подраздела Номер подраздела 

Общая информация. . . . .. 1 Каталитический конвертер -
Система контроля отработавших газов -
проверка и замена узлов 

1 Общая информация 

Все бензиновые двигатели работают 

на неэтилированном топливе и имеют 

ряд устройств и функций, призванных 

минимизировать вредные выбросы в 

аТМОСферу. Главные из них - это систе

ма вентиляции картера двигателя, ката

литический конвертер и система управ

ленияпарамитоплива. 

Все дизельные двигатели также 

удовлетворяют жестким требованиям 

по вредным выбросам. На всех моде

лях имеется система вентиляции кар

тера, каталитический нейтрализатор 

и система рециркуляции выхлопных 

гаэов. 

Системы управления выбросами 

работают следующим образом. 

Модели с бензиновым 

двигателем 

Управление вентиляцией 

картера 

Дляснижениявыбросанесгоревших 

углеводородов из картера в атмосфе

ру двигатель герметизирован, а газы, 

прорвавшиеся в картер, и пары масла 

удаляются из него через проволочный 

маслоотделитель во впускной коллек

тор, откуда они попадают в цилиндры 

и сгорают там обычным образом. 

Давление в картере всегда несколь

ко выше, чем во впускном коллекторе, 

позтому газы из картера всасываются 

в коллектор. 

Контроль состава выхлопных 

газов 

Для снижения вредных составля 

ющих в выхлопных газах на всех мо

делях установлен каталитический 

конвертер, входящий в состав вы

хлопной системы. Система управле

ния составом рабочей смеси имеет 

обратную связь через лямбда-зонд 

(датчик кислорода), расположенный 

перед неЙтрализатором. Датчик пос

тоянно информирует БЭУ о количест-

общая информация и меры предосторожности ...... 3 
.......... 2 

ве кислорода в выхлопных газах, что 

позволяет управлять составом смеси, 

обеспечивая наилучшие условия для 

работы неЙтрализатора. 

Датчик кислорода снабжен на

гревательным элементом, который 

позволяет датчику быстрее достичь 

нужной температуры и вступить в ра

боту. Наконечник датчика чувствите

лен к кислороду и, в зависимости от 

концентрации кислорода, посылает в 

блок системы управления двигателем 

различные импульсы. Если рабочая 

смесь слишком богата, в выхлопных 

гаэах содержится мало кислорода и 

датчик посылает в БЭУ сигнал низко 

го уровня. При обеднении смеси доля 

кислорода в выхлопных газах повыша

ется и датчик посылает в БЭУ сигнал 

высокого уровня. Наилучшая нейтра

лизация всех вредных составляющих 

в выхлопных газах достигается в том 

случае, когда состав рабочей смеси 

соответствует химически необходи

мому соотношению топливо - воздух 

для полного сгорания топлива. Такая 

смесь состоит из 14.7 частей воздуха 
(по массе) и 1 части бензина (такое 
соотношение называют стехиомет

рическим). Напряжение на выходе 

кислородного датчика в этой точке 

меняется особенно круто, поэтому 

БЭУ очень точно может регулировать 

состав смеси, изменяя длительность 

импульса открытия форсунки. 

Управление парами топлива 

Для снижения возможности попада

ния в атмосферу не сгоревших углево

дородов на всех моделях установлена 

система управления парами топлива. 

Горловина топливного бака закрыта 

герметично, а пары топлива из бака 

попадают по вентиляционному шлан 

гу в угольный фильтр (адсорбер), рас 

положенныйзааркойпраВОГО~dднего 

колеса, в котором они накапливаются 

во время стоянки автомобиля. При ра

ботающем двигателе БЭУ открывает 

клапан продувки фильтра, через кото

рый накопленные пары топлива попа 

дают во впускной коллектор и сгорают 

в цилиндрах двигателя. 

Для обеспечения нормальной ра

боты двигателя в процессе прогрева 

и на холостом ходу клапан продувки 

угольного фильтра закрыт, чтобы не 

обогащать смесь сверх нормы. Кла

пан открывается только при достиже 

нии двигателем рабочей температуры 

и только при работе под нагрузкой. 

Дизельные двигатели 

Управление вентиляцией 

картера 

Системы вентиляции картера ди

зельных и бензиновых двигателей 

принципиально ничем не отличаются. 

Управление составом 

выхлопных газов 

Для минимизации вредных состав

ляющих в выхлопных газах на всех 

моделях установлен каталитический 

конвертер. 

Каталитический нейтрализатор 

представляет собой керамическую 

массу, пронизанную тонкими капил

лярами, вся поверхность которых 

покрыта тончайшим слоем благород

ных металлов, в присутствии которых 

ускоряется химическое преобразо

вание вредных веществ (оксида угле

рода, углеводородов и сажи) в без 

вредные. 

Система рециркуляции 

выхлопных газов 

Эта система направляет не60льшую 

часть выхлопных газов во впускной 

тракт и включает их в процесс сгора

ния . Этот процесс снижает уровень 

содержания в выхлопных газах окис 

лов азота. 

П роцесс регулируется блоком сис

темы управления двигателем. На 

выпускном коллекторе установлен 

управляемый вакуумом клапан рецир 

куляции, который регулирует количес

тво выхлопных газов, возвращающих

ся во впускной коллектор. Вакуум в 

клапан рециркуляции подается через 

электромагнитный клапан - соленоид, 

который управляется блоком системы 

управления. 
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2.4 Монтажные гайки (ОТf.лечены 

стрелками) угольного фильтра (ад

сорбера) 

2 Система контроля ~ 
отработавших газов - ~ 
проверка и замена узлов ~ 

Бензиновые двигатели 

Управление вентиляцией 

картера 

1. Узлы этой системы не требуrOТ осо 

бого внимания, кроме пеРИОД,1ческой 

проверки состояния шлангов. 

Система управления парами 

топлива 

2. Если есть подозрение на неисправ
ность системы, отсоедините шланги от 

угольного фильтра и от клапана продув

ки. Проверьте, не засорены ли шланги, 

продуйте их Если неисправен угольный 

фильтр или клапан продувки. их надо 

заменить 

Замена угольного фильтра 

3. Угольный фильтр расположен под 
аркой заднего правого колеса. Для 

обеспечения доступа к фильтру пос

тавьте автомобиль на ручной тормоз, 

поднимите его заднюю часть и устано

вите осевые подпорки (см. «Подъем 

автомобиля домкратом и установка 

опор»). Снимите заднее правое колесо 

. и, удалив пластмассовые заклепки, за
щиту арки колеса. 

4. Выкрутите две монтажные гайки и 
снимите угольный фильтр с колесной 

арки ( см. иллюстрацию) 

5. Идентифицируйте местоположение 

2.14а Датчики кислорода, располо

женные в выпускном коллекторе (от

мечены стрелкой) .. . 

2.7а Расположение клапана продув

ки (отмечено стрелкой) на 1.1 и 1.4-
ЛИТРОIJЫХ двигателях ... 

шлангов паров, затем. нажав кнопки 

быстро разъединяющегося соедините

ля, отсоедините шланги от адсорбера. 

6. УСТс1Новка выполняется в последова

тельности, обратной снятию. Убедитесь 

в правильности ПQ,[;ключения шлангов. 

Замена клапана продувки 

7. Клапан продувки расположен с пра 

вой стороны головки блока цилиндров 

в моторном отсеке. 

8. Отсоедините от клапана разъем про
вода и шланги подвода паров. Если был 

установлен хомут со складывающейся 

кромкой, срежьте его и при установке 

используйте червячный хомут 

9. Снимите клапан с его монтажного 
кронштейна и извлеките из моторного 

отсека. 

10. Установка клапана производится 
в последовательности, обратной пос

ледовательности снятия. Убедитесь в 

правильности соединения шлангов. 

Система контроля состава 

выхлопных газов 

11. Работу системы управления соста

вом выхлопных газов можно проверить 

только с помощью хорошего газоана 

лизатора. 

12. Если содержание СО на выходе 
слишком велико, автомобиль надо от

пpaBиTb на СТО для проверки работы 

систем впрыска топлива и зажигания, 

включая лямбда-зонд. Для такой про

верки необходимо специальное диа 

гностическое оборудование, которого 

нет у автовладельца. Если проверка 

2.14Ь ... и в приемной передней тру
бе (отмечено стрелкой) позади ката

литического конвертера 

2.7Ь ... и на 1 . 6-литровых ДlJигателях 

(отмечено стрелкой) 

показала, что система управления ис 

правна, значит, неисправен каталити 

ческий конвертер. который надо заме

нить, как указС1НО в Главе 4А. 

Замена каталитического 

нейтрализатора 

13. См. Главу 4А. 

Замена датчика кислорода 

(лямбда-зонда) 

На заметку: Датчик кислорода тре

бует деликатного обращения. Его 

нельзя ронять, подвергать ударам, 

протирать грубыми материалами - он 

просто перестанет работать. 

14. Проследите направление проводки 
от датчиков, расположенных спереди и 

позади каталитического конвертера. 

Один из датчиков расположен в выпус

кном коллекторе, а другой позади ката

литического конвертера (см. иллюс

трации). Отсоедините оба разъема и 

освободите проводку от всевозможных 

фиксаторов и хомутов. 

15. Выверните датчик из приемной 

трубы выхлопной системы и снимите 

его вместе с уплотнителем 

16. Установка выполняется в последо
вательности, обратной снятию. При ус

тановке замените уплотнитель датчика. 

Перед установкой датчика смажьте его 

резьбу высокотемпературной смазкой. 

Тщательно проложите проводку датчика 

так, чтобы она нигде не касалась эле 

ментов выхлопной системы. Надежно 

затяните датчик. 

Дизельные двигатели 

Управление вентиляцией 

картера 

17. Узлы этой системы не требуют осо
бого внимания, кроме периодической 

про верки состояния шлангов. 

Система контроля состава 

выхлопных газов 

18. Состояние каталитического кон 

вертера можно проверить только с по 

мощью хорошего газоанализатора 

19. Если есть подозрение на то, что 



2.23а Выкрутите два винта (отмечены 

стрелками), крепящие рециркуляци

онную трубу к впускному колЛ(~ктору 

2. 24Ь .. . затем снимите трубу с дви
гателя 

неисправен каталитический нейтра

лизатор, сначала убедитесь в том, что 

проблема не вызвана неисправностью 

форсунок. Проконсультируйтесь с ди

лером или со специалистом СТО. 

Замена каталитического 

конвертера 

20 . См. Главу 4В. 

Система рециркуляции 

выхлопных газов 

21. Проверка системы осуществляется 
на фирменной СТО из- за необходимос

ти применять такое оборудование, как 

вакуумный насос и вакуумный датчик. 

Замена клапанов 

рециркуляции 

22. Снимите воздухоочиститель, как 

описано в Главе 4В. 

23. Выкрутите два болта, крепящие 

рециркуляционную трубу к впускному 

коллектору и болт, крепящий трубу к 

задней части головки блока цилиндров 

(см. иллюстрации). 

24. Снимите хомут, крепящий клапан к 
трубе рециркуляции. Если после ослаб

ления оригинальный хомут остался на 

своем местоположении, срежьте его. 

Новый хомут с затяжным болтом можно 

приобрести в сети фирменных магази

нов запчастей. Если был установлен хо

мут с зажимным винтом, выкрутите винт 

и стяните хомут с трубы. Отсоедините 

трубу рециркуляции от задней части 

двигателя ( см. иллюстрации) . Сними-
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2.23Ь ... и болт (отмечен стрелкой), 

крепящий трубу к задней части голо

вки блока цилиндров 

2.28а Стопорные гайки клапана 

- соленоида рециркуляции отрабо

тавших газов (отмечены стрелками) 

на двигателях с 8 клапанами ... 

те кольцевой уплотнитель с края трубы. 

25. Отсоедините вакуумный шланг от 
клапана рециркуляции, затем, выкру

тив два болта, снимите клапан с задней 

части двигателя. Извлеките прокладку. 

26. Установка выполняется в последо

вательности, обратной снятию. Уста

новите новую прокладку и кольцевое 

уплотнение. 

Замена клапана рециркуляции 

отработавших газов 

27. Соленоидный клапан расположен 
на лицевой стороне блока цилиндров 

двигателей с 8 клапанами и снизу за
дней части блока двигателей с 16 кла

панами. 

28. Для снятия клапана отсоедините 
два вакуумных шланга и разъем прово

дов. Выкрутите болты/гайки монтажно

го кронштейна клапана и снимите кла 

пан с двигателя (см. иллюстрации). 

29. Установка выполняется в последо
вательности, обратной снятию. 

3 Каталитический 
конвертер - общая информация 

и меры предосторожности 

1 . Каталитический нейтрализаТОfj - про

стое и надежное устройство, которое 

само не требует никакого обслужива

ния, но существует несколько моментов, 

о которых должен знать автовладелец, 

если он хочет, чтобы нейтрализатор ис

правно выполнял свои функции в тече

ние всего своего ресурса. 

2.24а Снимите хомут (отмечен 

стрелкой) крепления клапана с тру

бой рециркуляции ... 

2.28Ь . .. и болты (отмечены стрелка
ми) на двигателях с 16 клапанами 

Бензиновые модели 

а) НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ бензином с при
садками свинца или его соедине

ний - свинец покроет поверхности 

нейтрализатора и постепенно при

ведет его в полную негодность. 

Ь) Всегда поддерживайте топливную 

систему и систему зажигания в ис

правном состоянии, выполняйте 

все регламентные работы по их об

служиванию в соответствии с гра

фиком изготовителя. 

с) Если система зажигания работает 

с перебоями, не пользуйтесь авто

мобилем вообще (в крайнем слу

чае - как можно меньше), пока не 

устраните неисправность. 

d) НЕ ЗАПУСКАЙТЕ двигатель с букси
ра или "с толкача» - топливо зальет 

нейтрализатор, а затем перегреет 

его, когда двигатель запустится . 

е) НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ зажигание при 
высоких оборотах двигателя. 

f) НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ никакими присад
ками к топливу и моторному мас

лу - эти присадки могут оказаться 

вредными для нейтрализатора. 

g) ПРЕКРАТИТЕ пользоваться автомо
билем, если двигатель потребляет 

слишком много масла или если из 

выхлопной трубы идет дым голубо

го цвета . 

h) Помните, что нейтрализатор рабо
тает при очень высокой темпера

туре . НЕ СТАВЬТЕ автомобиль на 

сухую траву, кучи сухих листьев и 
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прочий горючий материал после 

длительной поездки. 

i) Помните о том, что нейтрализатор 

очень хрупок - не бросайте его, не 

бейте по нему во время ремонтных 
работ. 

j) В некоторых случаях выхлопные 

газы могут пахнуть сероводородом 

(как пахнут тухлые яйца) . Не пугай

тесь - это обычно для большинства 
неЙтрализаторов. После несколь

ких тысяч километров пробега это 

проЙдет. 

k) Если нейтрализатор перестал вы-

полнять свои функции, его надо за

менить. 

Дизельные модели 

2. См . и нформацию, изложенную в п.п . 

f, g, h, и I для бензиновых моделей . 
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Глава 5 Часть А: 
Системы пуска и зарядки 

Содержание 
Номер подраздела Номер подраздела 

Общая и нформация и меры п редосторожности .... . .. 1 Генератор - проверка и регулировка ... 8 
Поиск короткого замыкания в электри ческой цепи - Система пуска - проверка . . ....... 9 
общая информация. . . 2 Стартер - снятие и установка. . . . . . . . . . .. 10 
Аккумулятор - проверка и з а рядка . . . . 3 Стартер - проверка и ремонт . . . ........ . . .. . 11 
Аккумулятор - отсоединение, снятие и установ ка.. . . 4 Замок зажигания - снятие и установка . . . . . . . . . . . .. . 12 

Датчик аварийного давления масла -Система зарядки - провер к а .. 5 
Приводной ремень генератора -
снятие, установка и н атяжение .. 
Генератор - снят и е и установка . 

.. . 6 
. ... 7 

снятие и установка . . ........ . 
Датчик уровня масла - снятие и установка . 

13 
. .. 14 

Технические данные для контроля и регулировок 

Тип системы . ... . . ...... , ......... .. ... .. ... . .... . . . . . . 12 Волы, минус на массе 

Аккумулятор 
Тип 

Степень заряженност и: 

Низкая 

Нормальная. 

Высокая .. 

Генератор переменного тока 

Тип 

Выходной ток: 

Бензиновые двигатели 

Дизельные двигатели. 

Стартер 

Тип 

Малообслуживаемый или необслуживаемый 

12.5 В 
12.6 В 
12.7 В 

Denso, Valeo или Mitsubishi (в зависимости от модели) 

60, 70 , 80 или 90 А 
80 или 150 А 

Mitsubishi , Valeo, Ducellier, Iskra , или Bosch (в зависи
мости от модели) 

Моменты затяжки резьбовых соединений Н/м 

40 
30 
35 

Монтажные болты генератора . 

Датчик давления масла. 

Стартер. . ...... . 

1 Общая информация и меры 
предосторожности 

Общая информация 
Электрическая система двигателя 

состоит, главным образом, из систем 

пуска и заряда. В связи с тем, что фун

кции этих устройств тесно связаны с 

двигателем, они описываются отдельно 

от остальных электрических устройств 

автомобиля, таких как световые прибо

ры, приборная панель и т. д . (которые 

описаны в !Лаве 12). Описан ие систе

мы зажигания бензиновых двигателей 

дано в Главе 5В, а описание системы 

подогрева для дизелей - в [Л аве 5С. 

Электрическая система автомобиля 

12 - волыовая, с «минусом » на массе . 

На всех моделях установлен необ

служиваемый или малообслуживаемый 
аккумулятор, который заряжается от 

генератора переменного тока с вы

прямителем . Генератор приводится во 

вращение клиновым ремнем от шкива 

коленчатого вала . 

Стартер двигателя с предвари

тельным зацеплением, которое осу

ществляется с помощью встроенного 

электромагнитного тягового реле . При 

запуске тяговое реле вводит привод

ную шестерню стартера в зацепление 

с зубчатым венцом маховика прежде, 

чем на стартер подается возбуждение . 

Как только двигатель заработал, муфта 

свободного хода предотвращает вра

щение ротора стартера от двигателя , 

пока ведущая шестерня не выйдет из 

зацепления с маховиком . 

Меры предосторожности 

Более подробно об устройстве и об

служивании различных систем будет 

сказано в соответствующих подразделах 

этой главы. Хотя в книге приведено опи-

сание некоторых ремонтных процедур , 

обычный способ ремонта - это замена 

неисправного элемента. Владельцу, не 

желающему ограничиться простой за

меной элементов , рекомендуется при

обрести книгу «Электрическая систе

ма автомобиля и ее обслуживание» 

При работе с электрической систе

мой двигателя необходимо предприни

мать меры предосторожности , чтобы не 

повредить полупроводниковые приборы 

(диоды и транзисторы) и не причинить 

вред себе . В дополнение к мерам пре

досторожности, перечисленным в раз

деле «безопасность - прежде всего!» , 

при работе с электрической системой 

соблюдайте следующие правила 

• Перед началом работы с электри
ческой системой всегда снимайте 

кольца, часы, и т. д. Даже при от

ключенном аккумуляторе может 

произойти разряд какого-нибудь 
конденсатора через имеющийся 
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у Вас металлический предмет на 

массу. Это может вызывать шок 

или тяжелый ожог. 

• Не перепутайте клеммы аккуму
лятора: можно серьезно повредить 

такие компоненты, как генератор, 

электронные схемы и другие эле

менты, в состав которых входят 

полупроводниковые приборы. 

• Если двигатель запускают от вне
шнего аккумулятора с помощью 

"прикуривателя", нужно соединять 

батареи "плюс к плюсу" и "минус 

к минусу" (см. "Пуск двигателя от 
постороннего аккумулятора,,). Так 

же нужно подключать к аккумулято

ру и внешнее зарядное устройство. 

• Никогда не отключайте клеммы 
аккумулятора, генератор, любые 

провода или контрольное оборудо

вание, если включено зажигание 

или во время работы двигателя. 

• Не позволяйте двигателю вра
щать генератор, когда генератор 

не подключен. 

• Никогда не проверяйте работу 
генератора, закорачивая его вы

вод на массу. 

• Никогда не пользуйтесь оммет
ром с ручным генератором для 

проверки электрических цепей. 

• Всегда при работе с электрической 
системой отключайте отрицатель

ную клемму аккумулятора от массы. 

• Перед использованием электро
сварочного оборудования па авто

мобиле отсоедините аккумулятор, 

генератор и компоненты типа блока 

электронного управления впрыс

ком топлива/зажиганием, чтобы 

уберечь их от риска повреждения. 

2 Поиск неисправностей в 
электрических цепях -
общие сведения 

См. Главу 12. 

3 Аккумулятор -
проверка и зарядка 

Проверка 

Стандартные и 

малоо6служиваемые аккумуляторы 

1. Если автомобиль имеет неболь
шой ежегодный пробег, то достаточно 

каждые три месяца проверять плот

ность электролита, чтобы опреде

лить состояние заряда аккумулятора. 

Проверьте плотность с помощью аре 

ометра и сравните результаты с при 

веденной ниже таблицей. Примите во 

внимание, что плотность измеряется 

при 15'С; на каждые 1О'С ниже 15Т 

вычитают 0 .007. На каждые 1О'С выше 
15'С добавляют 0.007. 

Выше 25 'С Ниже 25 'С 

Полностью заряжен 

1.210 ... 1.230 1.270 ... 1.290 
70% заряда 

1. 170 ... 1. 190 1.230 ... 1.250 
Разряжен 

1.050 ... 1.070 1. 110 .. . 1. 130 
2. Если состояние аккумулятора вызы 

вает подозрение, сначала проверьте 

плотность электролита в каждой сек

ции. Разница 0.040 или больше между 
любыми секциями указывает на потерю 

электролита или разрушение внутрен 

них пластин. 

3. Если разница плотности составляет 
0.040 или более, аккумулятор должен 
быть заменен. Если разница между 

секциями в пределах нормы, но аккуму

лятор разряжен, его надо зарядить, как 

указано ниже в этом параграфе. 

Необслуживаемые 

аккумуляторы 

4. Если на автомобиле установлен 

необслуживаемый аккумулятор, про

верка плотности электролита всекци 

ях невозможна. Состояние аккумуля

тора в этом случае можно про верить 

только с помощью вольтметра или ин

дикатора состояния аккумулятора. 

5 . На некоторые модели устанавлива

ется необслуживаемый аккумулятор 

«Delco» со встроенным индикатором 

заряда. Индикатор располагается свер

ху на корпусе аккумулятора, и заряжен 

ность последнего можно определить по 

цвету индикатора. Если индикатор име

ет зеленый цвет - аккумулятор хорошо 

заряжен. Если индикатор темнеет в не

которых случаях до черного, это значит, 

что требуется зарядка аккумулятора 

(описана в данном подразделе ниже). 

Если индикатор становится голубым, 

это означает, что уровень электролита 

ниже допустимого предела, и аккумуля

тор необходимо заменить. 

Предостережение: Не пытайтесь 

заряжать, доливать или запускать 

двигатель от другого аккумулято

ра при бесцветном/желтом инди

каторе аккумулятора. 

6. П ри про верке аккумулятора с ис
пользованием вольтметра, подсо

едините вольтметр к клеммам ак

кумулятора и сравните полученный 

результат со значениями напряжения, 

указанными в разделе "Технические 

данные" под заголовком "Степень 

заряженнасти". Результаты проверки 

будут точны лишь в том случае, если 

аккумулятор не заряжался в течение 

предыдущих шести часов. Если дело 

обстоит не так, включите передние 

фары на 30 секунд, затем подождите 
четыре -пять минут, после чего можно 

начинать проверку аккумулятора. Все 

электрические потребители при этом 

должны быть выключены, в частности, 

проверьте , хорошо ли закрыты двери 

салона и багажника. 

7. Если напряжение. показанное 

вольтметром, ниже 12.2 В, значит ак

кумулятор разряжен, напряжение в 

пределах от 12.2 до 12.4 В означает 
частично разряженное состояние . 

8. Для зарядки аккумулятора сними 

те его с автомобиля (см . подраздел 4) 
и зарядите, как описано ниже в этом 

пара графе . 

3арядкааккумуляторов 

На заметку: Описанные ниже дейс

твия следует рассматривать лишь 

как общее руководство; прежде, чем 

приступать к зарядке, изучите инс

трукцию изготовителя (обычно прила

гаемую к аккумулятору) и следуйте ее 

рекомендациям, даже если они рас

ходятся с описанными в этой книге. 

Обычные и малообслуживае

мые аккумуляторы 

9. Заряжайте аккумулятор током 

3.5 .. .4 ампер до тех пор, пока плот
ность электролита не перестанет по

вышаться в течение четырех часов. 

10. Как вариант, можно оставить акку
мулятор на непрерывный подзаряд то

ком 1.5 ампера на всю ночь - для акку

мулятора это совершенно безопасно 

11. Слишком быстрый, форсирован 

ный заряд, поэволяющий восстановить 

емкость аккумулятора за 1-2 часа. не 
рекомендуется . поскольку он может 

вызывать серьезное повреждение 

пластин аккумулятора из-за перегрева . 

12. При зарядке аккумулятора сле 

дите, чтобы температура электролита 

никогда не превышала 37.8' С 

Необслуживаемые 

аккумуляторы 

13. Аккумулятор этого типа требу

ет значительно больше времени для 

полной зарядки, чем аккумулятор 

стандартного типа. Реальное время 

зависит от степени разряженности и 

может достигать трех дней . 

14. Для зарядки требуется зарядное 
устройство постоянного напряжения. 

После подключения его следует на

строить на напряжение 13.9 . . 14.9 В 
при зарядном токе до 25 ампер. Таким 
способом аккумулятор можно привести 

в рабочее состояние в течение трех ча

сов, доведя его выходное напряжение 

до 12.5 В, но это - лишь частично за

ряженное состояние . Полная зарядка. 

как указано выше, может потребовать 

значительно больше времени . 

15. Если аккумулятор должен быть 
заряжен из полностью разряженного 

состояния (от напряжения на клеммах 



4.3а Снимите переднюю часть кожу

ха аккумулятора ... 

ниже 12.2 В), рекомендуется поручить 
эту работу специалисту по аккумуля

торным батареям, поскольку в этом 

случае заряд идет при большом токе 

и за аккумулятором требуется посто 

янное наблюдение. 

4 Аккумулятор - снятие и 
установка 

На заметку 1: Аудиосистема, уста

новленная на заводе как стандартное 

оборудование, снабжена системой 

защиты от кражи . Если аудиосистема 

не снималась с автомобиля, то при 

отключении и повторном включении 

питания система сама введет нужный 

код защиты. Если аудиосистема снята 

с "родного» автомобиля, то на другом 

автомобиле она работать не будет. 

На заметку 2: Не отсоединяйте ак

кумулятор ранее, чем через 2 мину
ты после выключения зажигания 

Аккумулятор 

Отсоединение 

1. Аккумулятор расположен в мотор 

ном отсеке в левом углу. 

2 . Перед отсоединением аккумулятора 
закройте окна, люк и двери автомобиля 

и убедитесь, что сигнализация автомо

биля отключена (см. "Руководство по 

эксплуатации» или Главу 12) 
3. Снимите переднюю часть кожуха 
аккумулятора, затем снимите заднюю 

(см . иллюстрации). 

4.14 Сожмите пластмасс~ый фик
сатор на кожухе аккумулятора и отце

пите его о т основания аккумулятора 

Системы пуска и зарядки 5А. 3 

4.3Ь ... затем снимите заднюю сек
цию 

4. Ослабьте гайку зажимного болта и 
отсоедините провод от отрицатель 

ной клеммы аккумулятора ( см. ил

люстрацию). 

5. Поднимите отжим ной ры чаг и от

соедините провод от положительной 

клеммы аккумулятора. 

Подсоединение 

6. П ри подключении, в первую оче

редь подсоедините положительный 

провод, а затем отрицательн ы й. Пос 

ле подсоединения смажьте клеммы 

техническим вазелином. 

7. Подсоединив аккумулятор, вклю 

чите зажигание и не запускайте мо 

тор ранее, чем через одну минуту. 

За это время электронная система 

управления дви гателем и контроль 

ные электронные узлы должны стаби 

лизироваться. П ри наличии системы 

противоугонной сигнализации обра 

титесь к Главе 12. 
8. Для восстановления функций ме 

ханизма замка, заблокируйте и раз 

блокируйте заднюю дверь 

9. Установите настройки звуковой 

сигнализации и многофункциональ 

ного дисплея. 

10. Настройте электрические стек

лоподьемники передних окон следу

ющим образом: 

а) Нажмите на контрольный переклю

чатель и полностью откройте окно. 

Ь) Нажмите на переключатель, чтобы 

закрыть окно . Стекло начнет под

ниматься, а затем остановится. 

с) Нажмите снова на переключатель 

4.18 Отсоедините трубу воздухоза
борника от лицевой части кожуха ак

кумулятора 

та и отсоедините провод от отрица

тельной клеммы аккумулятора 

до полного закрытия окна. 

11. Н а моделях с люком настройте его 

приводной механизм следующим об 

разом 

а) Установите переключатель в поло

жение полного открытия. 

Ь) Удерживайте переключатель на

жатым в течение 1 секунды после 
того, как люк полностью откроется. 

Снятие 

12. Отсоедините аккумулятор, как 

описано выше. 

13. Н а дизельных моделях сними

те дефлектор, установленный перед 

кожухом аккумулятора, повернув его 

пластмассовый фиксатор на 90' Из 

влеките дефлектор с лицевой части 

впускных воздуховодов. 

14. Сожмите пластмассовый фикса 

тор на кожухе аккумулятора и отцепи 

те его от основания аккумулятора (см. 

иллюстрацию). Поиподнимите акку

мулятор, чтобы расцепить нижние ус

тановочные выступ ы, затем извлеките 

аккумулятор из его кожуха. 

Установка 

15. Установка производится в об 

ратной последовательности снятия 

Убедитесь, что аккуtvlУЛЯТОр правиль

но расположен в кожухе. Подключите 

аккумулятор, как описано выше. 

Кожух аккумулятора 

Снятие 

16. Снимите аккумулятор, как описа

но выше. 

17. В зависимости от модели, сними 

те воздухоочиститель и/или впускные 

воздуховоды для обеспечения досту

па к кожуху аккумулятора. 

18. Отсоедините трубу воздухоза 

борника от лицевой части кожуха ак

кумулятора и снимите с зажима на 

кожухе жгут проводов (см. иллюстра

цию) 

19. Извлеките из кожуха аккумулято 

ра блок системы управления двигате 

л ем , как описан о в Главе 4А или 4В , в 

зависимости от модели автомобиля 

20. Снимите пластмассовую разде 

лительную перегородк~ располо -
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4.20 Снимите пластмассовую разде
лительную перегородку 

женную перед электрическим блоком 

усилителя руля (см. иллюстрацию). 

21 . Отсоедините три разъема прово 

дов от блока усилителя руля ДJlЯ отсо

единения большого разъема извлеките 

стопорное кольцо, затем выдвиньте 

защелку фиксации ( см. иллюстоации ). 

22. Выкрутите два крепящих болта 

кожуха аккумулятора Сдвиньте кожух 

вперед для расцепления заДНl1Х уста 

новочных выступов, затем извлеките 

кожух вместе с блоком усилителя руля 

из моторного отсека. 

Установка 

23 . Установка про изводится в обрат

ной последовательности снятия. 

5 Система зарядки -
проверка 

На заметку: Перед началом раБОТbI 

ознакомьтесь с предупреждениями, 

приведеННblМИ в разделе "Безопас

ность - прежде всего'" и в подразде 

ле 1 этой ГлаВbI . 

1. Если индикаторнsя лампочкs зажигs
ния не загорsется при включении зажи 

гания, проверьте сначsла надежность 

соединений электропроводки генерато 

РС) Если проводка в порядке. проверьте, 

не перегорела ли индикаторная лампоч 

ка и достаточно ли надежно закреплен 

патрон лампочки в панели приборов. 

Если индикsтор все еще не загорsется, 

проверьте целость провода индикатора 

от генератора до патрона лампочки. Если 

7.3 Вblкрутите БОЛТbI (отмечеНbI стрел
ками) механизма натяжения привод/-/о

го ремня вспомогатеЛЬНblХ устройств 

4 . 21а Извлеките стопорное кольцо 

разъема проводав ... 

все в порядке, значит неисправен гене

ратор. Его следует зsменить или отдать 

автоэлектрику для проверки и ремонта. 

2. Если индикsторнsя лsмпочкs за 

жигания продолжает гореть после зs 

пускs ДВИГSТЕ?ЛЯ, зsглушите двигатель 

и проверьте, хорошо ли нsтянут ре 

мень привода генератора (см. Главу 1) 
и надежно ли присоединены провода 

к гeHepsтopy. Если все это в порядке, 

отдайте генератор автоэлектрику для 

проверки и peMoHTs. 
3. Если индикsторнsя лsмпочка ps
ботsет нормsльно, но рsботs гене 

раторС) вызывает сомнения , следует 

проверить его выходное напряжение 

следующим обрsзом. 

4 . Подключите к клеммам аккумулято
РС) вольтметр и запустите двигатель. 

5 . Увеличивsйте обороты двигателя, пока 
покsзsния вольтметрs не CТSHYТ устойчи 

выми; вольтметр при этом должен пока

зывать от 12 до 13 В и не выше 14 В. 
б. Включите как можно больше электри 

ческих приборов автомобиля: передние 

фары, обогреватель заднего стекла, 

вентилятор обдува и т.д и проверьте, 

поддерживает ли генератор регулируе

мое напряжение между 13 и 14 В. 
7. Если регулируемое напряжение не 
соответствует указанному, причинами 

неиспрsвности могут быть износ или 

ослабление пружи н щеток, неисправ

ность регулятора нsпряжения, дефект

ный диод, обрыв обмотки фsзы, износ 

или повреждение обмотки статора. За

мените генератор или отдайте его ав

тоэлектрику для проверки и ремонта. 

7.4 Снимите с помощью Рblчага ре
ЗИНОВblе колпачки, затем отсоедини

те проводку от генератора 

4.21Ь ... затем Вblдвиньте защелку 

фиксации 

6 Приводной ремень 
генератора -
снятие, установка 111 натяжение 

Обрsтитесь к процедуре, описан 

ной для ремня привода вспомога 

тельных устройств в Главе 1. 

7 Генератор -
снятие и установка 

Снятие 

1. Отсоедините аккумулятор (см. под

раздел 4) 
2. Снимите ремень привода вспомо 

гsтельных устройств, как описано в 

Главе 1 А или 18. 
3. В зависимости от модификации и 
типа двигателя, выкрутите три болта и 

снимите механизм натяжения привод

ного ремня вспомогательных устройств 

( см. иллюстрацию), или выкрутите 

болты и снимите кронштейн промежу

точного шкива приводного ремня. 

4. Снимите резиновые колпsчки с 

клемм reHepsтopa, зsтем выкрутите 

фиксирующую гайку и отсоедините 

проводкуотзаднейчsстигенерsтора 

(см. иллюстрации) Освободите жгут 

проводав, уложенный вокруг левой 

части генератора. 

5. Выкрутите монтажные болты гене 

ратора и, если имеется, болт, крепя 

щий кронштейн регулятора к генера 

тору Отметьте, чтолевосторонний(ие) 

болт(ы) самоцентрирующиеся и име -

7.5а Правосторонние монтаЖНblе 

БОЛТbI генератора (отмечеНbI стрел

ками) ... 



7.5Ь ... и левосторонние (отмечены 

стрелками) болты 

ют конусность И прокладку (см. ил

люстрации) Для получения доступа 

к левому нижнему монтажному болту, 

выкрутите болты компрессора кон

диционера и сместите компрессор в 

сторону (где это предусмотрено конс

трукцией). Не отсоединяйте трубки 

охладителя кондиционера. 

6 . Снимите генератор с его монтаж
ных кронштейнов и извлеките его из 

моторного отсека 

Установка 

7. Установка выполняется в последо
ваlельности, обратной снятию. Затя 

ните сначала левосторонние, затем 

правостсронние болты Установите и 

натяните ремень привода вспомога~ 
TE::JlbHblX устройств, как указано в Гла

ве 1А или 18 

8 Генератор -
проверка и регулировка 

Если имеются подозрения на неис

правность генератора, его надо снять 

с автомобиля и отдать автоэлектрику 

для проверки Единственное. что мож

но сделать с неисправным генерато

ром за приемлемую цену - это заме

нить щетки. Если Вам будет предложен 

более серьезный ремонт - выясните 

цену: возможно, что при обретение но

вого или восстановленного генерато

ра обойдется Вам дешевле. 

9 Система пуска -
проверка 

На заметку: Перед началом работы 

еще раз прочтите предупреждения, 

данные в разделе «Безопасность 

- прежде всего!» и в подразделе 1 
данной главы. 

1. Если стартер не работает при по 

вороте ключа зажигания в соответс 

твующее положение, тому могут быть 

следующие причины. 

а) Не исправен иммобилайзер двига

теля. 

Системы пуска и зарядки 5А. 5 

или контрольной лампой и проверьте на

личие полного напряжения аккумулятора 

на положительной клемме тягового реле 

и хорошего контакта с массой. Смажьте 
клеммы аккумулятора техническим вазе

лином, чтобы предотвратить коррозию 

- окисленное соединение является на

иболее частой причиной неисправнос

тей электрических цепей. 

4. Если аккумулятор и все соедине-

7.5с Левосторонний(ие) болт(ы) са- ния находятся в хорошем состоянии, 

моцентрирующиеся и имеют конус

насть и прокладку 

в) Неисправен аккумулятор. 

с) Какие-то электрические соединения 

в цепях выключателя зажигания, тя

гового реле, и стартера не в состо

янии передать большой ток от акку

мулятора через стартер на массу. 

d) Неисправно тяговое реле. 

е) Мотор стартера имеет механическое 

или электрическое повреждение. 

2. Чтобы проверить аккумулятор, вклю
чите передние фары. Если их яркость 

уменьшается через несколько секунд, 

это указывает на то, что аккумулятор раз

ряжен - зарядите (см. подраздел 3) или 
замените аккумулятор. Если фары светят 

ярко, поверните ключ зажигания на старт 

и наблюдайте за огнями. Если свет фар 

тускнеет, это означает, что ток на стартер 

поступает, следовательно, неисправ

ность должна быть в самом стартере. 

Если фары продолжают гореть ярко (и 

при этом не слышно звука включающего

ся тягового реле), это означает, что неис

правна электрическая цепь реле или оно 

само - см. следующие пункты. Если стар

тер вращается медленно, но аккумулятор 

в хорошем состоянии, это указывает на 

то, что стартер не исправен, или в цепи 

имеется значительное сопротивление. 

3. Если есть подозрение на неисправ
ность в электрической цепи, отсоедини 

те оба провода от клемм аккумулятора, 

электропроводку от стартера до тягового 

реле и шину заземления силового блока, 

расположенную сверху на кожухе короб

ки передач (см. иллюстрацию ). Тща

тельно очистите соединения и повторно 

подключите; вооружитесь вольтметром 

9 .3 Расположение шины заземления 
двигателя/коробки передач (отмече

но стрелкой) 

проверьте цепь замка зажигания, от

соединив провод от плоского вывода 

втягивающего реле стартера. Включите 
вольтметр или контрольную лампу между 

концом провода и хорошим заземлени 

ем (типа отрицательной клеммы аккуму

лятора) и проверьте, есть ли на проводе 

напряжение при повороте ключа зажи

гания на старт. Если есть, значит, элект

pичecKaя цепь исправна, если нет - см. 

проверку цепи, описанную в [Лаве 12. 
5. Контакты тягового реле можно про

верить, подключая вольтметр или кон

трольную лампу между положительной 

клеммой аккумулятора, соединенной с 

обмоткой стартера, и массой. При по

вороте ключа зажигания на старт должно 

появиться напряжение или загореться 

контрольная лампочка. Если напряжение 

не появилось, значит, неисправно тяго

вое реле и оно должно быть заменено. 

6. Если цепь и тяговое реле исправны, 
значит, неисправен стартер. В этом 

случае можно отдать стартер в ремонт, 

но при этом поинтересуйтесь ценами 

- может быть выгоднее приобрести но

вый или отремонтированный. 

1 О Стартер - снятие и 
установка 

Снятие 
1. Отсоедините аккумулятор (см. под

раздел 4). 
2. Поскольку доступ к стартеру нужен 
и сверху и снизу, затяните стояночный 

тормоз, поднимите передок автомо 

биля и установите его на подпорки. 

Снимите защиту картера двигателя 

(если она есть) 

Бензиновые двигатели 

3 . Снимите воздухоочиститель, как 

описано в Главе 4А. 

4. Отверните две гайки клемм старте 

ра и снимите с них провода. Снимите 

шайбы из - под гаек. 

5. Выверните три болта крепления стар

тера (два позади стартера и еще один, 

который проходит сквозь кожух коробки 

передач), поддерживая стартер по мере 

удаления болтов. Извлеките шайбы из

под болтов и запомните расположение 

всех кронштейнов, которые крепятся 

этими болтами, чтобы при установке их 
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10.5 МонтаЖНblе БОЛТbI стартера (от
мечеНbI стрелками) 

не перепутать (см . иллюстрацию ). 

6 . Снимите стартер и вытащите его 
из - под автомобиля. Вытащите из кар

тера установочный штифт стартера 

(если он установлен). 

Дизельные двигатели 

На заметку: Доступ к стартеру чрез

Вblчайно ограничен сверху и снизу. 

Для обеспечения должного доступа 

будет необходимо разъединять или 

перемещать в сторону раЗЛИЧНblе 

трубbl, шланги и ЖГУТbI проводав. 

7. Снимите воздухоочиститель и впуск
ные воздуховоды, как описано в fЛаве 4В. 

8. В соответствии с fЛавой 4В, отсоеди

ните промежуточнуюjзаднюю выхлопную 

трубу от каталитического конвертера. 

9. На двигателях с 16 клапанами, за 

помните расположение соединителей 

вакуумных шлангов на вакуумном ре

зервуаре, расположенном под старте

ром. Отсоедините шланги, затем, вы

крутив две гайки, снимите резервуар. 

10. Ослабьте и выкрутите две гайки и 
снимите провода с клемм втягиваю

щего реле стартера. Извлеките из-под 

гаек шайбы . Освободите жгут прово 
ДОВ от хомутов, затем выкрутите болт, 

крепящий поддерживающую проводку 

плиту на стартере (см . иллюстрации ). 

11. Выверните три болта крепления 
стартера (два позади стартера и еще 

один, который проходит сквозь кожух 

коробки передач), поддерживая стар

тер по мере удаления болтов. Извле

ките шайбы из - под болтов и запомни 

те расположение всех кронштейнов, 

которые крепятся этими болтами, 

чтобы при установке их не перепутать 

(см. иллюстрацию 10.5 ). 
12. Сместите компоненты выхлопной 
системы влево и выведите стартер 

из- под двигателя . Вытащите из кар 

тера установочный штифт стартера 

(если он установлен). 

Установка 

13. Установите стартер в последова 

тельности, противоположной снятию. 

Не забудьте вставить установочные 

штифты и установить кронштейны под 

болты стартера. 

10. 10а Вblкрутите две гайки (отме
чеНbI стрелками) и отсоедините про

вода от стартера 

11 Стартер
проверка и ремонт 

Если есть подозрение на неисправ

ность стартера, его надо снять с автомо

биля и отдать автоэлектрику для провер

ки. Единственное, что можно сделать с 

неисправным стартером за приемлемую 

цену - это заменить щетки . Если Вам бу

дет предложен более серьезный ремонт 

- выясните цену: возможно, что приоб

ретение нового или восстановленного 

стартера обойдется Вам дешевле. 

12 Замок зажигания -
снятие и установка 

Замок зажигания является составной 

частью замка рулевой колонки и может 

быть снят, как описано в fЛа ве 1 О. 

1 З Датчик аварийного 
давления масла -
снятие и установка 

Снятие 

1. Датчик располагается спереди на 
блоке цилиндров в следующих место

положениях: 

Бензиновые двигатели: Вкручен в 

основание масляного фильтра. 

Дизельные двигатели: Установлен 

с трубкой щупа уровня масла 

Имейте в виду, что на некоторых моде

лях доступ кдатчику может быть улучшен, 

если автомобиль поднять подъемником 

13.3 Датчик давления масла распо
ложен спереди блока цилиндров 

10. 10Ь Вblкрутите болт (отмечен 

стрелкой), крепящий плиту, подде

рживающую проводку, на стартере 

и поставить на опоры, так чтобы можно 

было добраться до датчика снизу В этом 

случае СНИМ~1Те защиту двигателя (если 

она установлена) 

2 . Снимите защитный чехол с злектри 

ческого гнезда (там, где он есть), затем 

отсоедините провода от датчика 

3. Выверните датчик из блока цилин
дров и снимите уплотнительную шай

бу (см. иллюстрации) Будьте готовы к 

вытеканию масла и, если датчик пла

нируется снять с двигателя на дли

тельное время, заткните отверстие в 

блокецилиндровпробкоЙ. 

Установка 

4. П роверьте, не повреждена ли уп 

лотнительная шайба При необходи

мости замените ее 

5. Вверните датчик вместе с шайбой. 

14 Датчик уровня масла -
снятие и установка 

Снятие 

1. Датчик расположен в следующих 
местоположениях. 

БеНЗИНОВblе двигатели: Спереди 

на блоке цилиндров в кожухе мас

ляного фильтра 

ДизеЛЬНblе двигатели: На задней 

части блока цилиндров между 2 и 
3 цилиндром 

2. Процедура снятия и установки дат

чика уровня та же, что и для датчика 

давления масла, описанная выше. К 

датчику легче подобраться снизу, из

под автомобиля (см. иллюстрацию). 

14.2 Датчик уровня масла (отмечен 
стрелкой) 
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Глава 5 Часть В: 
Система зажигания - бензиновые модели 

Содержание 
Номер подраздела Номер подраздела 

Датчик детонации - снятие и установка. . . 5 
Проверка компонентов системы зажигания см. Главу 1 А 

Свечи зажигания . . . . . . . . . . . см. Главу 1А 

Система зажигания - общая информация . . . 1 
Система зажигания - проверка . . . . . . . . . . . . . 2 
Модуль катушки зажигания - снятие, проверка и установка 3 
Угол опережения зажигания - проверка и регулирование 4 

Технические данные для контроля и регулировок 

Общие 
Тип системы. Бесконтактная электронная система, управляемая 

системой управления двигателем 

Порядок работы цилиндров 

Свечи зажигания 

Установка угла опережение зажигания 

1-3- 4-2 (Первый цилиндр со стороны коробки 
передач) 

См. технические данные в Главе 1 
Контролируется электронной системой управления 

двигателем 

Моменты затяжки резьбовых соединений Н/м 
20 Зажимной болт датчика детонации. . ........ . 

1 Система зажигания -
общая информация 

Система зажигания объединена с 

системой впрыска топлива и образу

ет с ней единую систему управления 

двигателем под контролем единого 

электронного блока (дополнительные 

сведения см. в Главе 4А) . 

Система зажигания без распре 

делителя включает в себя модуль 

катушки зажигания с четырьмя выхо

дами, который установлен сверху на 

головке блока цилиндров. Катушки 

зажигания подключены непосредс

твенно к свечам. При этом отпадает 

необходимость в проводах высокого 

напряжения. 

Катушки зажигания действуют по 

принципу «холостой искры», Т.е. за 

время полного цикла двигателя каж

дая свеча дает две искры: один раз 

в конце такта сжатия, а второй раз в 

конце такта выпуска. Вспышка во вре

мя такта выпуска не оказывает вли

яния на работу двигателя и поэтому 

называется «холостой». Б3У на ос 

нове сигналов от различных датчиков 

определяет требуемый момент зажи 

гания и период включенного состоя 

ния катушки. Во время холостого хода 

Б3У может изменять опережение за

жигания для устойчивой работы дви 

гателя. 

В состав системы зажигания вхо 

дит также датчик детонации. Датчик 
детонации расположен на задней 

стенке блока цилиндров. ОН реаги 

рует на высокочастотную вибрацию, 

которой сопровождается детонация. 

При возникновении детонации дат

чик выдает сигнал на блок системы 

управления, который уменьшает опе

режение зажигания, пока детонация 

не исчезнет 

2 Система зажигания -
проверка 

А 
Предупреждение! Напря-

, жени е, вырабатываемое 

• электронной системой за-

жигания, значительно выше, чем 

в обычной системе. При включен

ной системе зажигания следует 

соблюдать особую осторожность. 

Лицам с вживленным кардиос

тимулятором следует держаться 

подальше от цепей зажигания, ее 

компонентов и испытательного 

оборудования. 

1 . Если в системе управления зажигани
ем/топливоподачей возникла неисправ
ность, прежде всего, убедитесь в том, 

что она не является следствием плохих 

контактов или небрежного обслужива

ния. Проверьте состояние воздушного 

фильтра, свечей зажигания, шлангов 

вентиляции картера (см. ГЛаву 1А). Если 

двигатель работает очень неустойчиво, 

проверьте компрессию в цилиндрах (см. 

Главу 2А). 

2. Если эти проверки не выявили причи
ну неисправности, обратитесь на СТО 

или к дилеру для инструментальной 

проверки. Если неисправность дейс

твительно существует, то система са

модиагностики Б3У эту неисправность 

обнаружила и занесла ее код в свою 

память. Код неисправности можно из

влечь из памяти Б3У с помощью специ

ального при бора - считывателя кодов, 

который подключается к диагности

ческому разъему Вашего автомобиля, 
расположенному Hqд блоком предох

ранителей со стороны пассажира ( см. 

иллюстрацию). Считыватель кодов 

позволяет найти место неисправности 

легко и быстро, не прибегая к утоми

тельной процедуре последовательной 

проверки систем и проводов (которая 

к тому же опасна для Б3У). 

З. Единственное, что может проверить 

автовлqделец в своем гараже, это све

чи (см. ГЛаву 1 А). Можно, конечно, еще 

проверить состояние разъемов и про

водов, как указано в Главе 12, предва
рительно отключив разъем Б3У. 

2.2 Диагностический разъем распо
ложен над блоком предохранителей 

со сторонЬ! пассажира 
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гателя от впускного воздуховода воз

духоочистителя ... 

3.2 Отсоедините разъем проводав 
от модул}/ катушки зажигания 

3 Модуль катушки 
зажигания -
снятие, проверка и установка 

Снятие 

1.1 и 1.4-литровые двигатели 

1. Отсоедините шланг сапуна двига
теля от защелкивающегося разъема 

на впускном воздуховоде воздухоо

чистителя, клапанной крышке и впус

кном коллекторе (см. иллюстрации). 

Сместите шланг в сторону. 

2. Отсоедините разъем проводов от 
верхней части модуля катушки зажи

гания (см. иллюстрацию) Освободи

те жгут проводов от хомутов на катуш

ке. 

З. Выкрутите гайки, крепящие края 

модуля катушки к опорным стойкам. 

Отметьте, что, возможно, стойка сни

мется со своего местоположения 

вместе с гайкой. Снимите про вод 

заземления с левой стойки и клапан 

3.1Ь ... клапанноЙ крышки (отмечено 
стрелкой) ... 

3.3а Выкрутите гайку ( отмечена стрел
кой), крепящую модуль, и снимите про

вод заземления с левой стойки .. . 

продувки с правой стойки (см. иллюс

трации). 

4. Снимите модуль катушки зажига
ния со стойки и в то же время аккурат

но сместите модуль с вершин свечей 

зажигания. Снимите модуль катушки 

со свечей и извлеките его из мотор

ного отсека (см. иллюстрацию). 

1.6-литровые двигатели 

5. Выкрутите шесть винтов и снимите 
пластмассовый кожух модуля катушки 

с верхней части двигателя, между ко

жухами распредвалов. 

6. Отсоедините разъем проводов от 
левого края модуля катушки (см. ил

люстрацию). 

7. Сожмите фиксаторы и отсоедините 
два шланга сапуна от кожуха между 

распредвалами (см. иллюстрацию). 

8. Выкрутите четыре крепежных винта 
модуля катушки (см. иллюстрацию) . 

9. Снимите модуль катушки зажига
ния со стойки и в то же время аккурат

но сместите модуль с вершин свечей 

ки С вершин свечей зажигания и из - 3.б Отсоедините разъем проводав 

влеките его из моторного отсека (отмечен стрелкой) от модуля катушки 

3.1 с ... и впускного коллектора ( отме
чено стрелкой) 

3.3Ь ... и клапан продувки с правой 
(отмечена стрелкой) стойки 

зажигания. Снимите модуль катушки 

со свечей и извлеките его из мотор 

ного отсека. 

Проверка 

1 О. конструкция цепей зажигания на 
этих двигателях такова, что проверка 

катушек зажигания отдельно от осталь

ных цепей и блока электронной систе

мы управления двигателем не позволит 

выявить неисправность. Поэтому при 

подозрении на неисправность модуля 

катушки зажигания проверять надо всю 

систему управления двигателем, что 

под силу только представителям про

изводителя или квалифицированному 

специалисту, располагающим соот

BeTcTByющиM диагностическим обору

дованием (см подраздел 2) 

Установка 

11. Установка выполняется в после
довательности, обратной снятию. 

Убедитесь в правильности подсоеди

нения проводов. 

3.7 Сожмите фиксаТОРbl (отмечены 
стрелками) и отсоедините шланги 

сапуна 



4 Угол опережение 
зажигания -
проверка и регулирование 

1. Установочные метки на маховике 
или на шкиве коленчатого вала конс 

трукцией двигателя не предусмотре

ны, поэтому автовладелец не может в 

условиях гаража проверить или изме

нить установленное опережение. 

2. Опережением управляет блок сис
темы управления двигателем, поэто 

му проверить нача,ГJbное опережение 

можно лишь с помощью специально

го прибора, который подключается к 

диагностическому разъему системы 

(смГлаву 4А) 
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5 Датчик детонации -
снятие и установка 

Снятие 

1. Датчик детонации вкручен в тыль 

ную поверхность блока цилиндров. 

2. Для доступа к датчику затяните 

стояночный тормоэ, поднимите пе 

редок автомобиля и установите его 

на надежные опоры. Снимите иэ-под 

двигателя защиту картера. 

3 . Проследите проводкуот датчикадо 
разъема и отсоедините его от главно 

го жгута проводов. 

4. Выверните болт крепления датчика 
и снимите датчик с блока цилиндров. 

3.8 Выкрутите четыре монтажных 

болта (отмечены стрелками) модуля 

катушки зажигания 

Установка 

5 Установите датчик в последовательнос

ти, обратной снятию. Затяните болт креп

ления датчика требуемым моментом. 
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Глава 5 Часть С: 
Система предпускового подогрева - дизельные модели 

Содержание 
Номер подраздела 

Система предпускового подогрева - описание и проверка 1 
Запальные свечи - снятие, осмотр и установка. . . . 2 

Номер подраздела 

Блок управления системой предпускового 

подо грева - снятие и установка. ..... 3 

Технические данные для контроля и регулировок 

Запальные свечи 
Среднее сопротивление 

Тип .... 
< 1 Ом 
NGKYE04 

Моменты затяжки резьбовых соединений Н/м 

10 Запальные свечи 

1 Система предпускового 
подогрева -
описание и проверка 

Описание 

1 . Для облегчения холодного пуска 

дизельные двигатели оснащены систе

мой предварительного подогрева. Она 

включает в себя четыре накальных све 

чи (по одной на цилиндр), блок управле

ния свечами (на поздних моделях обь

единен с блоком электронной системы 

управления двигателем), индикаторную 

лампочку на приборной панели, датчик 

температуры охлаждающей жидкости в 

головке блока цилиндров, датчик тем

пературы окружающего воздуха, а так

же соединяющие их провода. 

2. Запальная свеча представляет 

собой миниатюрный нагревательный 

элемент, помещенный в металличес

кий корпус, с клеммой подвода пита

ния В каждый цилиндр BBRPHYTO по 

одной свече. Наконечники накальных 

свечей расположены прямо напро 

тив струи форсунки. При включении 

свечи она быстро нагревается и спо

собствует быстрому испарению топ

лива, которое на нее впрыскивается 

из форсунки. Часть топлива воспла 

меняется при контакте со свеч ой, что 

ускоряет процесс воспламенения. 

З. Система предварительного подог

рева начинает работать сразу после 

поворота ключа зажигания во вторую 

позицию, но только если окружающая 

температура ниже 20'С и если колен 

чатый вал проворачивался со скоро 

стью более 70 об/мин в течение 0.2 
секунды. На лицевой панели загора 

ется индикаторная лампочка, которая 

извещает водителя о том, что процесс 

предварительного подогрева начал 

ся. Как только свечи прогрелись до 

температуры, при которой возможен 

пуск двигателя, лам почка гаснет, но на 

свечи продолжает поступать питание , 

пока двигатель не запустится. Если в 

течение 10 секунд н е делается попыт

ка запустить двигатель, питание све 

чей отключается, чтобы не допустить 

разряда аккумулятора и перегорания 

свечей. 

4. На моделях с электронным управ 

лением впрыском топлива, описанных 

в этом Руководстве, блок управления 

накальными свечами находится под 

управлением блока системы управ 

ления двигателем. Блок уп равления 

двигателем определяет необходимое 

время предварительного подогрева в 

зависимости от внешних условий , оп

ределяемых датчикам и . 

5. Послестартовый подогрев начи 

нается сразу после пуска двигател я, 

но если окружающая температура 

ниже 20'С и если обороты двигателя 

ниже 2000 об/мин . Накальные свечи 

продолжают нагреваться не более 60 
секунд, способствуя воспламенению 

смеси при прогреве двигателя, более 

плавной работе двигателя и сниже 

нию токсичности выбросов. 

Проверка 

6. Если система предварительного по

догрева дает сбои, то самой действен 

ной ее проверкой является замена эле

ментов на заведомо исправные. Вместе 

с тем, могут оказаться полезными неко

торые предварительные проверки. 

7. Для обеспечения доступа к запаль

ным свечам при проверке, снимите 

следующие компоненты, согласно мо

дели: 

Двигатели с 8 клапанами 

а) Снимите клапанную крышку/кол

лектор, как описано в Главе 2В. 

Двигатели с 16 клапанами 
а) Снимите воздухоочиститель в 

сборе и впускные воздуховоды, 

как описано в Главе 4В. 

Ь) Снимите трубу рециркуляции от

работавших газов, как описано в 

Главе4С. 

с) Выкрутите крепящие гайку с бол

том и снимите кронштейн подде

ржки воздухоочистителя с задней 

части головки блока цилиндров. 

8. Отсоедините от свечей кабель пи 

тания и все перемычки. Остерегай 

тесь повредить гайки и шайбы. 

9. С помощью тестера или 12 воль
товой контрольной лампочки, под

ключенной к положительной клемме 

аккумулятора, проверьте наличие на

пряжения между контактами свечей 

и массой. Сопротивление запальной 

свечи в нормальном состоянии очень 

низкое (меньше 1 Ом). Если контроль

ная лампочка не загорается или тес 

тер показывает высокое сопротивле 

ние, то запальная свеча дефектна. 

10. Дальнейшую проверку можно 

произвести, выкрутив свечу и осмот

рев ее, как описано в следующем 

подразделе. Наконец, установите 

компоненты, снятые для обеспечения 

доступа в ходе проверки в соответс 

твии с указанными главами. 

2 Запальные свечи -
снятие , осмотр и уста но вка 

Предостережение: Если система 

подогрева была только что вклю

чена или двигатель только что 

работал, запальные свечи могут 

быть очень горячими. 

Снятие 

1 . Для получения необходимого досту-
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2.2 Выкрутите гайки (отмечены 

стрелками), крепящие разъемы про

водов запальной свечи 

па к запальным свечам снимите с дви

гателя оборудование, указанное в под

разделе 1 для каждой модификации. 
2. Отверните гайки клемм питания све

чей и извлеките шайбы (см. иллюстра

цию ). Остерегайтесь повредить гайки 

и шайбы. Снимите провод питания и 

перемычку с контактов свечей. 

З. При необходимости, для улучшения 

доступа к свечам сдвиньте в сторону 

все мешающие шланги и провода. 

4. Выверните свечи из головки ци
линдров. 

Проверка 

5. Осмотрите каждую свечу и убеди 

тесь в отсутствии механических пов

реждений. Если на свече имеются 

следы нагара или эрозии, это может 

свидетельствовать об искажении струи 

форсунки. Если свеча имеет подобную 

неисправность, проверьте форсунку 

6. Если накальные свечи находятся в 
хорошем состоянии, проверьте отсутс

твие внутреннего обрыва в них с помо

щью контрольной лампочки или тесте

ра (см. предыдущий подраздел). 

7. Подайте на свечу напряжение 12 В и 
убедитесь в том, что свеча нагревается 

равномерно и в течение заданного про

межутка времени . П ри этом соблюдайте 

2.4 Выкрутите запальные свечи из 
головки блока цилиндров 

следующие меры предосторожности: 

а) Зажмите свечу в тисках или само

затягивающимся ключом. Имей

те в виду, что свеча раскаляется 

докрасна. 

в) Питание на свечу необходимо 

подавать через предохранитель, 

чтобы избежать неприятностей в 

случае короткого замыкания. 

с) После проверки дайте свече ос

тыть в течение нескольких минут, 

прежде чем брать ее в руки. 

В. Исправная свеча должна раскаляться 

докрасна, начиная с кончика, примерно 

за 5 секунд. Если свеча разогревается 
слишком долго или начинает раскаляться 

не кончик, а центральная часть свечи, это 

свидетельствует о ее неисправности. 

Установка 

9. Установите свечу в последователь

ности, обратной снятию. Нанесите на 

резьбу свечи немного компаунда на 

медной основе против прихватывания 

резьбовых соединений . Вверните све 

чу в головку цилиндров и затяните ее 

требуемым усилием . Не перетягивайте 

свечу - так ее можно повредить. 

10. Установите на место все компонен 

ты, снятые для обеспечения доступа 

разъем 

рева 

системы подог-

3 Блок управления 
системой подогрева -
снятие и установка 

Снятие 

1. Блок расположен за левой фарой 
под бампером автомобиля. 

2. Отсоедините аккумулятор (см . fЛаву 

5А) 

З. Снимите передний бампер и левую 

фару, как описано в Главе 11 и 12 соот

BeTcTBeHHo. 

4. Отверните две гайки клемм и отсо
едините от блока провода питания. За

тем разъедините электрический разъ

ем блока ( см. иллюстрацию). 

5. Отверните стопорную гайку, крепя
щую блок к монтажному кронштейну, 

затем извлеките блок из-под передне

го крыла. 

Установка 

6. Установка выполняется в последо
вательности, обратной снятию. Убеди

тесь в правильности подключения про

водов. Установите передний бампер и 

фару, как описано в fЛавах 11 и 12 со
ответственно. 



Глава 6 
Сцепление 

Содержание 
Номер подраздела 

6 • 1 

Номер подраздела 

Общая информация. . ........ 1 Муфта сцепления - снятие, осмотр и установка ....... 6 
Гидросистема привода сцепления - прокачка . . .. ... 2 МехCJНИЗМ выключения сцепления -
Главный цилиндр сцепления - снятие и установка ... 3 снятие, осмотр и установка. . . 7 
РCJбочий цилиндр сцепления - снятие и установка.. . 4 Общая проверка. . . . . . . . . . см. Главу 1А или 18 
Педаль сцепления - снятие и установка. . . . 5 

Технические данные для контроля и регулировок 

Тип 
Все модели Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной и 

гидравлическим приводом 

Привод сцепления 
Все модели 

Диаметр диска 

Бензиновые модели: 

1.1 и 1.4 литра. 
1.6 литра ............ . 

Дизельные модели: 

Двигатели с 8 клапанами 
Двигатели с 16 клапанами 

Гидравлический 

180 мм 
200 мм 

200 мм 
230 мм 

Моменты затяжки резьбовых соединений 

Крепящие болты нажимного диска: 

Н/м 

1.1 и 14-литровые бензиновые модели. 12 
20 
20 

1.6 бензиновые модели. . . ...... . 
Дизельные модели. . ...... . 

1 Общая информация 

Сцепление состоит из ведомо

го (фрикционного) диска, нажимного 

диска, выжимного подшипника и вилки 

выключения сцепления. Все элементы 

заключены в большой литой колоко

лообразный картер из алюминиевого 

сплавCJ, установленный между двигате 

лем и коробкой передач . На всех мо

делях устанавливается гидравличес

кий привод сцепления, состоящий из 

ГЛCJвного И рабочего гидроцилиндров, 

соединенных трубопроводом. 

Ведомый диск устанавливается 

между маховиком двигателя и нажим

ным диском сцепления и имеет шли

цевое соединение с первичным валом 

коробки передач. 

Нажимной диск расположен в кожу

хе , который крепится болтами к махо

вику двигателя. При работе двигателя 

вращение от коленчатого вала пере

дается через маховик к ведомому дис

ку (эти детали надежно прижаты друг к 

другу с помощью нажимного диска) и 

от ведомого диска - на первичный вал 

коробки передач. 

Для выключения сцепления требу

ется смягчить усилие пружины. ЭТО 

обеспечивается наличием выжимного 

подшипника, установленного на пер

вичном валу. Подшипник перемещается 

к нажимному диску под воздействием 

нажимной вилки, приводимой в дви

жение толкателем рабочего цилиндра 

сцепления . 

Педаль сцепления связана с ГЛCJв

ным цилиндром коротким толкателем. 

rлавный цилиндр установлен со сторо

ны двигателя на пере городке моторно

го отсека со стороны водителя и подпи

тывается от бачка ГЛCJвного тормозного 

цилиндра. Нажатие педCJЛИ сцепления 

перемещает поршень главного цилин 

дра вперед и происходит нагнетание 

жидкости гидросистемы через гидрав

лическую трубку муфты сцепления к ра

бочему цилиндру При входе жидкости 

поршень рабочего цилиндра переме

щается и воздействует на выжимную 

вилку посредством короткого толкате 

ля. Выжимная вилка поворачивается на 

своей опоре, а ее другой конец пере

мещает выжимной подшипник к пру.жи-

нам нажимного диска. Это заставляет 

пру.жины передавать усилие на нажим

ной диск. 

На всех моделях механизм при вода 

сцепления является саморегулирую

щимся, не требующим ручной регули

ровки 

2 Гидросистема привода 
сцепления - прокачка 

А 
Предупреждение: Жид-

, кость гидросистемы ядо-

• вита; при попадании жид-
кости на кожу немедленно смойте 

ее чистой водой. При проглаты

вании или попадании жидкости 

в глаза обратитесь к врачу. Не

которые марки жидкости гидро

системы воспламеняются и могут 

загореться при контакте с горя

чими компонентами; обслуживая 

любую гидросистему, безопасно 

предположить, что жидкость яв

ляется воспламеняющейся и при

нять меры предосторожности про

тив воспламенения, как в случае с 

бензином. Жидкость гидросисте-
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2.3 Снимите пылезащитный колпачок 
со штуцера стравливания давления 

мы так же является растворите

лем и агрессивна к пластмассам; 

в случае проливания жидкости, 

ее следует немедленно смыть 

достаточным количеством воды. 

При доливе или замене жидкости 

в гидросистеме убедитесь в соот

ветствии ее типа и в том, что жид

кость не находилась длительное 

время в открытой емкости. 

1. Подготовьте чистую емкость, под
ХОДЯЩI~Й резиновый или пластмассо

вый шланг, который соопзетствует типу 

жидкости и может быть н()дет на штуцер 

стравлиrзания давления на рабочем ци

линдре. Вам потребуется посторонняя 

помощь. (Если имеется комплект для 

самостоятельной прок()чки тормозной 

системы, его можно использовать и для 

прокачки. гидросистемы сцепления. 

Подробная информация по примене 

нию комплекта изложена в [Лаве 9). 
2 . Снимите крышку заливной горло
вины бачка главного тормозного ци

линдра, и. в случае необходимости. 

долейте жидкость. В ходе дальнейших 

опер()ций поддерживайте в бачке пол 

ный уроrзень. 

3. Снимите пылезащитный колпачок 

со штуцера стравливания давления ра 

бочего цилиндра, расположенного на 

нижней лицевой поверхности коробки 

передач (см. иллюстрацию). 

4. Подсоедините трубку для прокачки 
к штуцеру стравливания давления, а 

другой конец трубки вставьте в емкость 

с жидкостью гидросистемы, погрузив 

трубку в жидкость. 

3.6 Снимите фиксирующую скобу и от

соедините трубку от главного цилиндра 

5. Откройте штуцер на пол оборота и 
попросите помощника н ажать и сразу 

отпустить педаль сцепления. Продол 

жайте эту процедуру до появления из 

трубки жидкости без воздушных пу

зырьков. После этого затяните штуцер 

в момент нахождения педали в нижнем 

выжатом положении. Убедитесь в том, 

что уровень жидкости в бач ке главно

го тормозного цилиндра не понизился 

резко, впустив воздух в систему 

б. Проверьте действие педали сцеп

ления. После нескол ьких нажатий ход 

педали должен прийти в норму Пре

рывистость хода указывает на наличие 

воздуха в системе. 

7. В завершение, снимите стравливаю

щую трубку и наденьте протиrзопылевой 

колпачок на штуцер. При необходимос

ти долейте жидкость в б()чок главного 

тормозного цилиндра и установите 

крышку Жидкость , стравленная из сис

тем ы, больше не пригодна для исполь

зования, так как в нее проникла влаж

ность, воздух и грязь . 

3 Главный цилиндр 
сцепления -
с н ятие и уста новка 

На заметку: Перед началом работ 

обратитесь к предупреждению о 

небезопасности жидкости в начале 

подраздела 2. 

Снятие 

1. Снимите нижнюю панель лицевой 
консоли со стороны водителя, как опи 

сано в ГJlaBe 11 . 
2. На моделях с левосторонним управ

лением снимите аккумулятор с кожу

хам, как описано в [Лаве 5А. 

з. Нажмите педаль сцепления до поло 

жения, когда конец толкателя главного 

цилиндра виден в отверстие на крон

штейне педали. С помощью отвертки 

снимите конец толкателя со штыря пе

дали (см. иллюстрацию 5.2 ). 
4. Для сокращения потерь жидкости 
гидросистемы сн имите крышку залив

ной горловины бачка главного тормоз

ного цилиндра , затем подложите под 

крышку кусок полиэтиленовой пленки и 

3.8 Поверните главный цилиндр на 
90' по часовой стрелке и снимите его 
с перегородки моторного отсека 

затяните ее на горловине, получив воз

духонепроницаемую изоляцию. 

5. Для впитывания проливающейся 

жидкости подложите ветошь под со

единители трубки главного цилиндра 

сцепления в моторном отсеке. 

б. Освободите от хомутов на перего

родке моторного отсека трубку нагне

тания жидкости главного цилиндра. 

затем снимите фиксирующую скобу и 

отсоедините трубку от главного цилин

дра ( см. иллюстрацию). Заглушите 

трубку, предотвращая потери жидкости 

и прон икновение грязи. 

7. Отсоедините шланг подачи жидкости 
от главного цилиндра и заглушите его. 

8. Поверните главный цилиндр на 90' 
по часоrзой стрелке и снимите его с пе

регородки моторного отсека ( см. ил

люстрацию). 

Установка 

9. Установка производится в обратной 
последовательности снятия, включая 

следующие пункты: 

а) Убедитесь в правильности закреп

ления хомутов. 

Ь) Прокачайте гидросистему сцепле

ния, как описано в подразделе 2. 
с) Установите компоненты, снятые 

ДЛЯ обеспечения доступа, в соот

ветствии с указанными главами. 

4 Рабочий цилиндр 
сцепления -
с н ятие и установка 

На заметку: Перед началом работ 

обратитесь к предупреждению о 

небезопасности жидкости в начале 

подраздела 2. 

Снятие 

1. Для сокращения потерь жидкости 
гидросистемы снимите крышку залив

ной горловины бачка главного тормоз

ного цилиндра. затем подложите под 

крышку кусок полиэтиленовой пленки и 

затяните ее на горловине, получив воз

духонепроницаемую изоляцию. 

2 . Для впитывания проливающейся 

жидкости поместите ветошь под ра

бочим цилиндром сцепления, который 

4.4 Извлеките фиксирующую скобу 
гидравлической трубки 



4 .5 Выкрутите два болта (отмечены 
стрелками) и снимите рабочий ци

ЛИ~lДр сцеплений 

находится на нижней лицевой поверх

ности коробки передач ПОДГОТОl3ьтесь 

к потере жидкости из гидросистемы. 

з. Для обеспечения необходимого до

ступа освободите жгут проводов от хо

мутов и переместите его от рабочего 

цилиндра. 

4. Извлеките фиксирующую скобу и от
соедините гидравлическую трубку от ра

бoчeгo цилиндра (см . иллюстрацию ). 

Заглушите трубку, предотвращая поте

рю жидкости и проникновение грязи. 

5. Выкрутите два болта и снимите ра 

бочий цилиндр с картера коробки пе 

редач (см. иллюстрацию). 

Установка 

6. Установка рабочего цилиндра произ
водится в обратной последовательнос 

ти снятия, включая следующие пункты: 

а) Нанесите небольшое количество 

смазочного состава Mo/ykote BR2 
Plus на конец толкателя рабочего 
ЦИЛИlщра. 

Ь) Прокачайте гидросистему сцепле

нил, как описаlЮ в подразделе 2. 

5 Педаль сцепления -
снятие и установка 

Снятие 

1. Снимите нижнюю гшнель лицевой 
консоли со стороны водителя, как опи

сано в lЛаве 11. 
2. Нажмите педаль сцепления до поло

жения, когда конец толкателя главного 

цилиндра виден в отверстие на крон 

штейне педали. С помощью отвертки 

снимите конец толкателя со штыря пе

дали (см. иллюстрацию). 

з. Слегка сожмите отверткой вспомо

гательную пружину и извлеките ее из 

педали и кронштейна. 

4. Выкрутите гайку поворотного бол
та педали сцепления и извлеките болт 

(см . иллюстрацию). Отметьте, что 

болт также является поворотным и для 

педали тормоза. 

5. Снимите педаль сцепления с кронш
тейна и извлеките втулку из поворотной 

опоры педали. 

5.2 Снимите конец толкателя со 

штырй педали 

6. Проверьте состояние педали, пово 

ротной втулки и вспомогательной пру

жины. П ри необходимости замените 

поврежденные или изношенные ком

поненты. 

Установка 

7. Смажьте поворотный болт педали 
УНИl3ерсальной смазкой, затем устано

вите педаль в кронштейн и вставьте по

воротный болт Установите и надежно 

затяните гайку поворотного болта. 

8. Соедините вспомогательную пружи
ну с кронштейном и педалью. 

9. Нажмите педаль два или три раза и 
проверьте функцию механизма разъ

единения сцепления. 

10. Установите нижнюю панель лице 

вой консоли, как описано в Главе 11. 

6 Муфта сцепления -
снятие, осмотр и установка 

А 
Предупреждение: Пыль, 

, образующаяся в результа-

• те износа накладок муфты 
сцепления и покрывающая детали 

муфты, может содержать асбест, 

который является опасным для 

здоровья. НЕ сдувайте ее сжатым 

воздухом и не вдыхайте пыль. НЕ 

используйте для смывания пыли 

бензин или иные растворители на 

основебензина.ИспользуЙтеочис

титель тормозов или метиловый 

спирт для смывания пыли в под

ходящий сборник. Затем протрите 

детали муфты чистыми тряпками и 

уберите их в закрытый контейнер с 

соответствующей меткой. 

На заметку: Большинство фрикци

OllllbIX материалов уже не содержат 
асбеста, но для безопасности считай

те, что содержат и примите соответс

твующие меры предосторожности. 

Снятие 
1. Если не предполагается снимать 
двигатель и узлы трансмиссии для 

капитального ремонта (см. Главу 2С), 

доступ к муфте сцепления может быть 

обеспечен снятием коробки передач, 

Сцепление 

5.4 Поворотный болт педали сцепле
ния (отмечен стрелкой) также является 

поворотным болтом педали тормоза 

как описано в Главе 7А. 

2. Перед тем как начать разборку 

сцепления, отметьте фломастером 

взаимное расположение маховика и 

кожуха нажимного диска. 

з. Действуя в диагональной последо 

вательности, отверните поочередно 

болты кожуха нажимного диска, каж

дый раз отворачивая болт не более 

чем на пол-оборота, пока не ослабнет 

давление пружины, а болты можно бу
дет вывернуть рукой (см. иллюстра

цию) 

4. Снимите кожух нажимного диска 
с установочных штифтов и извлеките 

ведомый диск, запомнив его распо

ложение. 

Проверка 

На заметку: Учитывая объем рабо

ты, которую необходимо выполнить 

при снятии и установке сцепления, 

обычно рекомендуется менять ведо

мый диск, нажимной диск и выжим

ной подшипник одновременно, даже 

если изношен или поврежден только 

один узел. Рекомендуется также пре

вентивно менять детали муфты сцеп

лений, если силовой агрегат снят для 

ремонта по другим причинам. 

5. Перед тем как чистить детали муф
ты сцепления, прочтите предостере 

жения, изложенные в начале данного 

подраздела; удалите пыль, пользуясь 

чистой сухой тканью и работая в хоро 

шо проветриваемом помещении. 

6. Проверьте , нет ли износа, повреж

дения или замасливания фрикцион-

б.З Выкрутите болты (отмечены 

стрелками) нажимного диска 



Сцепление 

6.13 УстаНОCJите CJедомый диск так, 
чтобы пружи//ы демпфера находи

лись lIа стороне, обратной к маховику 

ных накладок ведомого диска Если 

на накладках имеютсS1 трещины, ско

лы или задиры. если они подгорели 

или повреждены. или на них имеются 

маСЛS1ные загрязнения (в виде блес 

гящих черных пятен), ведомый диск 

следует заменить. 

7. Если накладки еще могут исполь 

зоватьсS1, проверьте, нет ли износа 

шлицов, в хорошем ли состоянии на

ходятся пружины демПфера и надеж

но ли они закреплены, все ли заклепки 

фрикционных накладок диска нахо 

дятся на своих местах. При обнару

жении износа или дефектов ведомый 

диск также необходимо заменить. 

8. [сли фрикционные накладки за
ГРS13нены мt1слом, необходимо ос 

мотреть манжеты и другие масляные 

уплотнения. Подтекt1ть может левый 

сt1лын1к коленчатого вала, соедине

ние поддона с картером или сальник 

первичного вала коробки передач, 

Перед тем, как устанавливать новый 
ведомый диск, необходимо зt1менить 

дефектное уплотнение (см. соответс 

твующую часть Главы 2 или 7). 
9. Проверые, нет ли выраженного изно

са или повреждения нажимного диска; 

потрясите его, чтобы проверить, не ос

лабли ~И заклепки или не t1ЗНОСИЛИСЬ или 

повредились опорные кольца. Убедитесь 

в том, что на приводных планках, крепя 

щих н()жимной диск К кожуху, отсутствуют 

следы перегрева (темно-желтого или 

синего цвета) Если изношена или пов

реЖ/1.ена диафрагменная пружина или 

уменьшилось ее усилие, необходимо за-

7.2а Сожмите защелки и снимите вы

жимную CJилку ... 

'" ) 
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6.16 Воспользуйтесь центроCJОЧНОЙ 
оправкой ДЛЯ центровки ведомого 

диска 

менить узел нажимного диска целиком. 

10. Осмотрите рабочие поверхнос 

ти подшипников нажимного диска и 

маховика; они ДОЛЖIIЫ быть чистыми, 

плоскими и на них не должно быть ца

рапин или задиров. Если на любом из 

них обнаружатсS1 борозды или трещи

ны от перегрева, то такой узел должен 

быть заменен. Небольшие поврежде 

ния иногда можно устранить шлифо

вальной шкуркой 

11. Убедитесь в том, что выжимной 
подшипник вращается легко и плав

но, без шума и заеданий, Убедитесь в 

том, что его поверхность гладкая, не 

стертая, без следов растрескивания, 

задиров и точечной коррозии Если 

состояние подшипника внушает опа 

сения, е го следует заменить. 

Установка 

12. Перед установкой промойте и 

просушите рабочие поверхности ма

ховика и нажимного диска. П еред ус

тановкой новых деталей смойте с них 

защитную смазку подходящим рас

творителем. 

13. Установите ведомый диск так, 

чтобы пружины демпфера находи

лись на стороне, обратной к махови

ку; на диск могут быть нанесены мет

ки , указывающие его ориентацию (см. 

иллюстрацию). 

14. Установите узел нажимногодиска, 
совместив метки, сделанные при раз

борке (если устанавливается старый 

диск), и наденьте его на установочные 

штифты. Вверните болты нажимного 

7.2Ь." извлеките про кладку ( отмечена 
стрелкой) 

диска , но затяните их только слегка, 

чтобы диск мог двигаться 

15. Теперь следует выполнить цент
ровку ведомого диска так, чтобы при 
установке коробки передач шлицы 

первичного вала вошли в шлицы цен 

тральной ступицы диска. 

16. Центровку можно выполнить, вста 

вив круглый стержень или длинную 

отвертку через отверстие в центре 

ведомого диска в отверстие на торце 

коленчатого вала. Перемещая стер

жень, можно сдвигать ведомый диск, 

чтобы добиться его центровки МожГ'о 

воспользоваться специальной центро

вочной оправкой, которую можно най

ти в магазинах автомобильных прина

длежностей (см. иллюстрацию ), 

fl WEYhl Аналогичное при-
способление мож

tltfnIEP'~ но изготовить са-
мостоятельно из металлического 

стержня или деревянного цилин

дра, который плотно вставляется 

в отверстие на торце коленчатого 

вала. При необходимости на стер

жень можно намотать изоляцион

ную ленту, чтобы подогнать диа

метр приспособления под диаметр 

отверстия в ступице диска. 

17. Когда центровка ДИСК<1 выпол

нена, постепенно затяните болты в 

диагональной последова гельности 

требуемым моментом 

18. Нанесите тонкий слой смt1зоч 

ного СОСТс1Ва на основе дисульфида 

молибдена (производители реко 

мендуют Molykote BR2 Plus) на шлицы 
первичного вала коробки передач и 

пазы ведомого диска, а так же на вал 

выжимного подшипника и вилки. 

19. Установите коробку передач (см 
Главу 7А) 

7 Механизм выключения 
сцепления -
снятие, осмотр и установка 

На заметку: Обратитесь к мерам пре

досторожности, касающимся опас

ности асбестовой пыли, изложенным 

в начале подраздела 7, 

7.2с ... затем выкрутите опорную 

стойку 



7.3 Рассоедините подшипник и вы
жимную вилку 

Снятие 

1 . Если не предполагается снимать дви
гатель и узлы трансмиссии для капиталь

ного ремонта (см. Главу 2С), доступ к ме

ханизму выключения сцепления может 

быть обеспечен снятием коробки пере

дач, как описано в Главе 7 А. 
2. Сняв коробку передач, сожмите 
защелки и снимите выжимную вилку 

с поворотной шаровой опоры. Из

влеките прокладку, если она предус

мотрена конструкцией. Выкрутите 

опорную стойку из картера коробки 

передач (см. иллюстрации). 

7.9 Убедитесь в правильности за
цепления защелок (отмечены стрел

ками) с выжимной вилкой 

3 . Снимите выжимной подшипник с 
направляющей трубки и отсоедините 

тягу выжимной вилки (см. иллюстра 

цию). 

Осмотр 

4. Убедитесь в том, что выжимной 
подшипник вращается легко и плав 

но, без шума и заеданий. Убедитесь 

в том, что его поверхность гладкая, 

не стертая, без следов растрески 

вания, задиров и точечной корро 

зии. Если состояние подшипника 

внушает опасения, его следует за -

Сцепление 

менить. 

5. Осмотрите рабочую поверхность 
выжимного подшипника и точки со

прикосновения выжимной вилки и по

воротной шаровой опоры. Замените 

поврежденные или изношенные ком 

пон енты . 

Установка 

б . Нанесите на втулки оси и контакт

ные поверхности вилки выключения 

с цепления немного смазки на основе 

дисульфида молибдена. 
7. Вставьте наружный конец выжим 

ной вилки через резиновый чехол в 

кожух коробки передач . 

8. Соедините тягу выжимной вилки С 
выжимным подшипником , затем по 

садите подшипник на направляющую 

трубку. 

9. Поместите прокладку на защелки 
поворотной шаровой опоры, затем 

оденьте выжимную вилку на стойку, 

убедившись в правильности зацепле 

ния защелок с вилкой (см. иллюстра

цию) 

10. Установите коробку передач, как 
оп исано в Главе 7А. 



Для заметок 



7А • '1 

Глава 7 Часть А 
Механическая коробка передач 

Содержание 
Номер подраздела 

Общая информация. . . ... ... 1 
Трансмиссионное масло - сли в и заполнение. . .... . 2 
Механизм переключения передач - снятие и установка 3 
Сальники - замена. . ..... 4 
Проверка уровня масла в КП П см . Главу 1 А или 18 

Номер подраздела 

Выключатель фонарей заднего хода -
проверка, снятие и установка . . . . . . . . . . . . 5 
Привод спидометра - снятие и установка . . . .. 6 
Механическая КПП - сн ятие и установка . . ..... 7 
Ремонт механической КПП - общая информация ...... 8 

Технические данные для контроля и регулировок 

Общие AaHHble 
Тип 

Обозначение: 

Бензиновые модели 

Дизельные модели: 

Двигатели с 8 клапанами. 
Двигатели с 16 клапанами. 

Код коробки передач: 

Бензиновые модели: 

1.1 литровые дви гатели. 

1.4 литровые двигатели 
1.6 литровые двигатели 

Дизельные модели: 

Двигатели с 8 клапан ами ........ . .. . 
Двигатели с 16 клапанами .. . 

Механическая, пятиступенчатая (пять передних и одна 

задняя) . Синхронизированы все передние передачи . 

МА5 

МА5 

В Е 4/5 

20CF14 
20CF1 5,20C F1 6 
20CN40 

20CN33, 20CN36 
20DМ25, 20DМ26 

На заметку: Код коробки передач отпечатан на лицевой стороне кожуха сцепления или картера коробки передач. 

Смазка 

Объем. 

Рекомендованный тип смазочной жидкости . 

MOMeHTbI затяжки резьБОВblХ соединений 
Коробка передач МА 5 
Болты направляющей выжимного подшипника сцепления 

Болты крепления двигателя к коробке передач : 

Бензиновые модели. 

Дизельные модели . ... . ... . .. . . 
Монтажные гайки рычага переключения пе редач. 

Левая опора двигателя/коробки передач . . ....... . . . 
Сливная пробка .............. . . . ... . . ... . 
Пробка залива/контроля уровня трансмиссионной жидкости 

Крепление задней опоры. 

Выключатель фонаря заднего хода . .. . ... .. .. .. .. . ... . 
Колесные болты. 

Кронштейн при водной шестерни с пидометра . . 

Коробка передач ВЕ 4/ 5 
Болты направляющей выжим ного подшипника сцеП!lения 

Болты крепления двигателя к коробке передач. 

Монтажные гайки ры ча га пере ключения передач . 

Левая опора двигателя/коробки передач ... 
Сливная пробка 

Пробка залива/контроля уровня трансмиссионной жидкости 

Крепление задней опоры. 

Выключатель фонаря задне го хода .. 
Колесные болты. 

Болты кожуха приводаспидометра. 

2.0 литра 
См . "Смазки и жидкости» 

Н/м 

12 

40 
45 
8 
См. Главу 2А или 2В 

25 
25 
См. Главу 2А или 2В 

25 
90 
10 

12 
45 
8 
См. Главу 2R 
35 
20 
См. Главу 2В 

25 
90 
15 



7А·2 Механическая коробка передач 

1 Общая информация 

1. Коробка передач смонтирована 

в литом корпусе из алюминиевого 

сплава, прикручена к двигателю бол

тами слева, состоит из собственно 

КПП и дифференциала, часто назы 
ваемого ведущим мостом. 

2. Вращение от коленчатого вала 

двигателя через фрикционный диск 

сцепления поступает на первичный 

вал, который вращается в закрытых 

шариковых подшипниках. От первич 

нога вала вращение передается на 

выходной (вторичный) вал, правый ко

нец которого вращается в роликовом 

подшипнике, а левый - в закрытом 

шариковом. От выходного вала вра

щение передается на коронное зуб

чатое колесо, вращающееся в корпу

се дифференциала, и на планетарные 

шестерни, приводящие конусные 

шестерни приводных валов. Враще

ние планетарных шестерен на их валу 

позволяет при повороте автомобиля 

внутреннему колесу вращаться мед

леннее наружного. 

З. Первичный и вторичный валы уста 

новлены параллельно оси коленча 

того вала двигателя и осям привод

ных валов так, что зубья шестерен 

первичного и вторичного валов на

ходятся в постоянном зацеплении. 

В нейтральном положении шестерни 

передач вторичного вала вращаются 

на его оси свободно, исключая тем 

самым возможность передачи вра

щения на коронное колесо диффе

ренциала. 

4. Выбор передач осуществляется 

посредством рычага переключения 

передач, установленного на полу са 

лона и механизма выбора передач 

(см. иллюстрацию). Тяги/трос меха

низма выбора передач заставляют 

двигаться соответствующую вилку, 

которая передвигает синхронизиро

ванную муфту вдоль вала, вводя ее в 

зацепление с зубьями соответствую

щей шестерни. Поскольку муфта име

ет постоянное шлицевое соединение 

с главным валом, она передает вра

щение на вал. Чтобы переключение 

передач происходило плавно и бес 

шумно, на всех передних передачах 

установлены синхронизаторы, состо

ящие из тормозных колец, подпру

жиненных пальцев, шестеренчатых 

передач и синхромуфт. Синхронизи 

рующие конусы формируются обра 

ботанными поверхностями тормоз

ных колец и шестерен. 

5. На моделях, описываемых вданном 
руководстве, применяется два типа 

механических коробок передач; все 

бензиновые модели и дизельные с 8 
клапанами оснащены коробкой типа 

МА 5, в то время как дизели с 16 кла
панами оснащены коробкой ВЕ 4/5 

1.4 Рычаг и механизм переключения передач 
1 Рычаг переключения передач и кожух 4 Тросики 
2 Рукоятка рычага переключения 5 Переключающие тяги 
передач б Гайки 

3 Кронштейн 7 Подковообразные зажимы 

2 Трансмиссионное 
масло -
слив и заполнение 

На заметку: На некоторых моде

лях для откручивания пробки слива/ 

контроля уровня трансмиссионного 

масла необходимо применять ключ 

квадратного сечения. Эти ключи 

можно приобрести в фирменной 

сети магазинов. 

1. Эту процедуру легче провести, 

если предварительно прогреть масло 

в КПП до нормальной рабочей темпе

ратуры, проехав на автомобиле неко

торую дистанцию. 

2. Выключите зажигание и затяните 
ручной тормоз. Поднимите домкра

том передок автомобиля и установи

те осевые опоры. При необходимос 

ти, отверните болты и снимите защиту 

двигателя, в зависимости от модели. 

Для соблюдения точности провер

ки уровня масла автомобиль должен 

быть установлен горизонтально. 

З. ДЛЯ улучшения доступа к пробке 

слива/контроля уровня трансмисси

онного масла удалите пластмассо

вые заклепки и снимите защиту арки 

левого переднего колеса. 

4. Протрите область вокруг пробки сли
ва/контроля уровня трансмиссионного 

масла, расположенной слева на короб

ке передач, рядом с боковой крышкой. 

Выкрутите пробку слива/контроля уров

ня трансмиссионного масла и извлеки

те уплотнитель (см. иллюстрации). 

5. Поместите под сливной пробкой 

(расположенной в задней части коробки 

передач) подходящую емкость и выкру

тите пробку На коробках передач МА 5 
пробка находится слева на кожухе диф
ференциала; на коробках передач ВЕ 

4/5 она находится в основании кожуха 
дифференциала (см. иллюстрации). 

6. Полностью слейте масло в подго
товленную емкость. Если масло горя 

чее, примите меры предосторожности 

против ошпаривания. Протрите пробки 

слива и контроля уровня масла, об

ратив особое внимание на удаление 

металлической стружки со встроенных 

магнитов . Уплотнительные шайбы за

меняются без каких-либо условий при 

всяком отворачивании пробок. 

7. После стекания масла очистите 

резьбу на сливной пробке и в отверстии 

под пробку в кожухе коробки передач, 

установите новые уплотнители и затя

ните пробку с установленным усилием 

затяжки. Установите защиту двигателя 

и опустите автомобиль на землю. 

8. Заполнение маслом коробки пе
редач чрезвычайно неудобная 

операция. Прежде всего, требуется 

значительное время для растекания 



масла внутри коробкидля правильно

го измерения уровня. При этом авто 

мобиль должен находиться в строго 

горизонтальном положении во время 

проверки уровня масла. 

9. Заполните коробку передач уста
новленным количеством соответс 

твующего трансмиссионного масла, 

затем проверьте его уровень, как 

описано в подходящей части Главы 1: 
если залито верное количество мас 

ла, но при проверке уровня происхо 

дит его вытекание, вкрутите пробку 

и немного проедьте на автомобиле, 

чтобы масло распределилось вокруг 

компонентов ксробки передач. Затем 

снова проверьте уровень. После ста 

билизации уровня масла установите 

защиту арки колеса (если она предус 

мотрена конструкцией). 

3 Механизм 
переключения передач -
снятие и установка 

Снятие 

1. Затяните ручной тормоз, подними
те домкратом передок автомобиля и 

установите осевые опоры (см. "Подъ

ем автомобиля домкратом и уста

новка опор,,). 

2. Снимите центральную консоль , как 

описано в Главе 11. 
3. Выкрутите четыре гайки, крепящие 
кожух рычага переключения передач 

к полу (см. иллюстрацию). 

4. Снимите воздухоочиститель в сбо 

ре и впускные воздуховоды, как опи 

сано в Главе 4А или 4В. 

5. Снимите аккумулятор и его кожух, 
как описано в Главе 5А. 

6. Работая в моторном отсеке, запом
ните исходные положения и аккуратно 

снимите два шарнирных соединения 

тросиков с рычагов селектора на ко 

робке передач. 

7. Работая под автомобилем, сними 

те передние фиксаторы жаростойко 

го щитка выхлопной трубы и обоприте 

щиток на выхлопную трубу. 

8. С помощью небольшой отвертки 
сожмите подковообразные зажимы, 

затем высвободите тросики из опор 

ного кронштейна, поддев или потянув 

их вверх (см. иллюстрации). 

9. Извлеките из отверстия в полу уп
лотнитель тросиков и снимите рычаг, 

кожух и тросики с автомобиля (см . ил

люстрацию). 

10. Для отсоединения тросиков от 
кожуха рычага снимите шарнирное 

соединение тросиков с рычага, затем 

сожмите фиксаторы и извлеките тро 

сики из кожуха (см. иллюстрации). 

11. Рычаг переключения передач яв 

ляется неотъемлемой частью кожуха 

и не поставляется отдельно. 

Механическая коробка передач 7А. 3 

2.4а Пробка (отмечена стрелкой) за

лива/контроля уровня масла (короб

ка передач МА 5) 

2.5а Пробка (отмечена стрелкой) 

слива масла (коробка передач МА 5) 

Установка 

12. Установка производится в об

ратной последовательности снятия, 

включая следующие пункты: 

а) Свяжите тросики для облегчения 

продевания их сквозь отверстие 

З.З Выкрутите четыре гайки (отмече

ны стрелками), крепящие кожух ры

чага переключения передач к полу 

З.ВЬ Шпонки фиксатора (отмечены 

стрелками) тросика - показаны со 

снятым тросиком 

2.4Ь Пробка залива/контроля уров

ня масла (коробка передач ВЕ 4/ 5) 

2.5Ь Пробка слива масла (коробка 

передач ВЕ 4/ 5) 

в полу при их перемещении в ис

ходные положения. 

Ь) Нанесите смазку на шарниры пе

ред установкой. 

с) Регулировка тросиков переклю

чения передач не возможна . 

З.Ва Сожмите подковообразные за

жимы и подденьте тросик 

З.9 Сожмите фиксаторы (отмечены 

стрелками) и извлеките уплотнитель 

тросиков из отверстия в полу 



7А·4о Механическая коробка передач 

3.10а Снимите шарнирное соедине 

ние тросиков с рычага ... 

4 Сальники - замена 

Сальники при водного 

вала 

1. Снимите соответствующий при
водной вал, как описано в Главе 8. 
2. Аккуратно снимите сальник с ко
робки передач с помощью большой 

плоской отвертки (см. иллюстрацию) . 

3. Очистите от грязи посадочное мес
то сальника, затем СМCJжьте внешнюю 

кромку нового сальника. Установите 

новый СCJльник в его посадочное место 

нс) установленную глубину с помощью 

подходящей оправки или длинной го

ловки, воздействуя нс) внешнюю кромку 

сальникCJ (см . иллюстрацию ). 

4. Нанесите тонкий слой смазки на 
НCJружный выступ сальникCJ. 

3. 10Ь ... затем сожмите фиксаторы и 
извлеките тросик из кожуха 

5. Установите приводной вал, KCJK 
описано в Главе 8. 

Сальник nервичного вала 

6. Снимите коробку передач , как опи 

сано в подразделе 7, и механизм вы 

ключен ия сцепления, как описано в 

Главе 6. 
7. Выкрутите три болта, фиксирующие 
направляющую втулку выжимного 

подшипника сцепления и снимите ее 

вместе с уплотнителем или про клад

кой (в зависимости от конструкции) с 

первичного вала (см. иллюстрацию). 

Извлеките ПРОКЛCJдки или упорные 

шайбы, которые прижимались задней 

частью направляющей втулки и рас

положите их на первичном вале. 

8. Аккуратно извлеките с помощью 
отвертки сальник из наПРCJвляющей 

втулки выжимного подшипника (см. 

иллюстрацию) . 

4.3 Установите новый сальник в его 
4.2 Снимите сальник приводного посадочное место на коробке пере
вала с помощью большой плоской от- дач с помощью подходящей оправки 
вертки или длинной головки 

4.7 Выкрутите три болта (отмечены 4.8 Извлеките сальник первичного 
стрелками), крепящие направляю- вала из направляющей втулки 

щуювтулку 

9. Перед установкой нового сальника 
про верьте на НCJличие признаков из

носа или повреждений сопрягаемую 

с ним поверхность первичного вала. 

Задиры и царапины на поверхности 

сопряжения, возможно, послужили 

основной причиной износа сальни 

ка. Незначительные дефекты можно 

устранить посредством шлифования 

наждачной бумагой, но серьезные 

повреждения вала делают необходи

мой его замену. Убедитесь в наличии 

смазки на поверхности вала и в ее 

чистоте, заботясь о кромках сальника 

при установке. 

10. Погрузите новый сальник в чис
тое масло, затем установите его на 

направляющую втулку. 

11. Установите новый уплотнитель или 
прокладку (в зависимости от конс

трукции) на заднюю часть направля 

ющей втулки, затем установите втулку 

в ее местоположение на первичном 

вале. Установите и надежно затяните 

крепящие болты (см. иллюстрацию). 

12. Пользуясь возможностью, осмот
рите компоненты сцепления, если 

еще не производились соответствую 

щие процедуры (Глава 6). В заверше 

нии установите коробку передач , как 

описано в подразделе 7. 

Сальник вала механизма 

nереключенияnередач 

Коробки передач МА 5 
13. На моделях, оснащенных короб
ками передач МА 5, для замены саль 

ника вала механизма переключения 

передач требуется снять коробку пе 

редач. Такую процедуру следует пору

чить представителям производителя 

или про извести на фирменной СТО. 

Коробки передач ВЕ 4/5 
14. Поставьте автомобиль на гори

зонтальную поверхность и затяните 

ручной тормоз. Ослабьте гайки левого 

переднего колеса, поднимите передок 

автомобиля домкратом и установите 

осевые опоры (см. "Подъем автомо

биля домкратом и установка опор»). 

Снимите левое переднее колесо. 

4.11 Установите новый уплотнитель 
или прокладку (в зависимости от 

конструкции) на заднюю часть на 

правляющей втулки 



15. Большой плоской отверткой сни 

мите шарнирное соединение тяги с 

вала механизма переключения пере

дач и отсоедините тягу. 

16. С помощью большой плоской от
вертки аккуратно извлеките сальник вала 

механизма переключения передач из 

кожуха, затем снимите сальник с вала. 

17. Перед установкой нового саль 
ника проверьте сопрягаемую повер 

хность сальника и вала механизма 

переключения передач на наличие 

признаков задиров, царапин или дру

гих повреждений, которые, возмож

но, явились главной причиной износа 

сальника. Незначительные дефекты 

можно устранить с помощью шлифо 

вальной шкурки , но серьезные дефек

ты делают необходимой замену вала 

механизма переключения передач. 

18. Нанесите слой смазки на вне
шнюю кромку и выступ нового саль

ника, затем аккуратно установите 

сальник на тягу механизма переклю

чения передач. Установите сальник в 

его посадочное место на картере ко

робки передач. 

19. Подсоедините тягу к валу ме 

ханизма переключения передач, 

убедившись в надежности посад

ки шарнирного соединения на валу 

Опустите автомобиль на землю. 

5 Выключатель фонарей 
заднего хода - проверка, 

снятие и установка 

Проверка 

1. Фонари заднего хода получают 

питание через выключатель плунжер

ного типа, вкрученный сверху кожуха 

коробки передач. При нефункциони 

ровании выключателя проверьте сна

чала целостность соответствующего 

предохранителя. 

2. Для обеспечения доступа к выклю
чателю снимите воздухоочиститель 

в сборе и впускные воздуховоды, как 

описано в Главе 4А или 4В. 

з. Для проверки выключателя отсо

едините разъем проводов и проверьте 

с помощью тестера или контрольной 

лампочки замыкание выключателя при 

положении рычага переключения пере

дач «задний ход». Если контакты выклю

чателя не замыкаются при отсутствии 

видимых повреждений в электроцепи, 

то выключатель подлежит замене. 

Снятие 

4. Для обеспечения доступа к выклю
чателю снимите воздухоочиститель 

в сборе и впускные воздуховоды, как 

описано в Главе 4А или 4В. 

5. Отсоедините разъем проводов и 
выкрутите выключатель из кожуха ко-

Механическая коробка передач 7А·5 

5.5 Выкрутите выключатель фонаря 
заднего хода из кожуха коробки пе 

редач 

робки передач вместе с его уплотни

телем ( см. иллюстрацию). 

Установка 

6. Установите на выключатель новый 
уплотнитель, затем вкрутите его в 

верхнюю часть Kap~epa коробки пе 

редач и затяните с установленным 

усилием затяжки. Подключите разъем 

проводов и проверьте работу цепи. 

Установите снимавшиеся для обес

печения доступа компоненты. 

б Привод спидометра -
, снятие и установка 

На заметку: Механизм привода спи 

дометра применяется только на мо

делях, не оборудованных системой 

ABS. На моделях с системой ABS 
спидометр получает данные о скоро

сти автомобиля от электронного бло 

ка системы управления двигателем, 

с читываемые датчиками скорости 

колеса и электронным блоком ABS. 

Снятие 

1. Заблокируйте задние колеса, затя
ните ручной тормоз, затем поднимите 

домкратом передок автомобиля и ус 

тановите осевые опоры (см . "Подъем 

автомобиля домкратом и установка 

опор»). Привод спидометра находится в 

задней части картера коробки передач 

около внутреннего конца правого при

водного вала. Выкрутите болты и сними-

6.2 Отсоедините разъем проводов 
(1), затем выкрутите крепящий болт 
(2) и извлеките при вод спидометра 
в сборе 

те защиту двигателя/коробки передач 

(где она предусмотрена конструкцией). 

2. Отсоедините разъем проводов от при

вода спидометра ( см. иллюстрацию) . 

з. Ослабьте и выкрутите крепящий болт 

и снимите жаростойкий щиток (где он 

предусмотрен конструкцией). Снимите 

привод спидометра в сборе с ведомой 

шестерней с картера коробки передач . 

Извлеките уплотнитель привода. 

4. П ри необходимости, шестерню 

можно снять из кожуха и из уплотните 

ля, снятого с верха кожуха. Проверьте 

шестерню на наличие признаков пов 

реждения и, в случае необходимости, 

замените. В любом случае замените 

уплотнитель кожуха. 

5. Если ведомая шестерня изношена 
или повреждена, также исследуйте 

ведущую шестерню в картере короб 

ки передач на предмет наличия по 

добных признаков. 

6. Для замены ведущей шестерни 
следуеТСНЯТЬКОРОбкупереriачидиф
ференциал. Эта процедура должна 

быть поручена представителям про 

изводителя или квалифицированному 

специалисту. 

Установка 

7. Смажьте выступ уплотнителя и вал 
ведомой шестерни, затем установите 

шестерню на местоположение в при 

воде спидометра. 

8. Установите новый кольцевой уплот
нитель на привод спидометра, затем 

установите привод на коробку пере 

дач, убедившись, что привод и ведо 

мые шестерни правильно соединены. 

Установите крепящий болт привода 

вместе с жаростойким щитком (где 

это предусмотрено конструкцией) и 

надежно затяните его. 

9. Подсоедините разъем проводов к 
при воду спидометра и опустите авто 

мобиль на землю. 

7 Механическая КПП -
снятие и уста нов ка 

Снятие 

1. Заблокируйте задние колеса, за

тяните ручной тормоз. Ослабьте бол

ты передних колес, затем поднимите 

домкратом передок автомобиля и ус 

тановите осевые опоры (см. "Подъем 

автомобиля домкратом и установка 

опор»). Снимите оба передних колеса. 

2. Слейте трансмиссионное масло, 
как описано в подразделе 2, затем ус 

тановите сливную и заливную пробки, 

затянув их с установленным усилием 

затяжки. 

з. Снимите воздухоочиститель в сбо 

ре и впускные воздуховоды, как опи -
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7.14 Крепящие болты (отмечены 

стрелками) левой опоры двигателя 

сано в Главе 4А или 4В. 

4. Снимите аккумулятор с кожухом, 
как описано в Главе 5А. 

5. Снимите каталитический конвер 

тер (бензиновые модели) или Главную 

систему выпуска без каталитического 

конвертера (дизельные модели), как 

описано в Главе 4А или 4В. 

6. Снимите оба приводных вала, как 
описано в Главе 8. 
7. Снимите стартер (Глава 5А). 
8. Отделите рабочий цилиндр сцеп
ления от коробки передач, как описа

но в Главе 6. Отметьте, что нет никакой 
необходимости отсоединять гидрав 

лическую трубку от цилиндра. 

9. Отсоедините тросики от коробки 
передач и поддерживающего кронш

тейна, как описано в подразделе 3. 
1 О. Отсоедините разъемы проводов от 
коробки передач, отметив их исходные 

положения. Запомнив положение жгута 

проводов, сместите его в сторону 

11. Выкрутите крепящий(ие) болт(ы) и 
снимите нижнюю пластину кожуха ма

ховика (где это предусмотрено конс 

трукцией) с коробки передач. 

12. Поднимите двигатель домкратом 
с брусом на головке. Или подвесьте 

двигатель на подъемнике за специ

альные проушины. 

13. Поднимите коробку передач дом
кратом с брусом на головке . 

14. Ослабьте и выкрутите два болта, 
крепящие левую опору дви гателя/ 

коробки передач к кронштейну на ко 

робке передач (см. иллюстрацию). 

Выкрутите четыре болт(] , крепящих 
опору к кузову, и извлеките опору в 

сборе из моторного отсек(]. 

15. Ослабьте и выкрутите два стяжных 
болта, крепящих соединитель задней 

опоры двигателя/коробки передач к 

раме кузова и кронштейну на коробке 

передач (см. иллюстрацию). 

16. Приподняв домкратом коробку пе

редач, ослабьте и выкрутите оставшие

ся болты, крепящие картер коробки пе

редач к двигателю. Отметьте исходные 

положения болтов и кронштейнов для 

правильной последующей установки. 

На дизельных моделях выкрутите левую 

7.15 Стяжные болты (отмечены стрел
ками) соединителей задней опоры 

двигателя 

опору каталитического конвертера для 

обеспечения доступа к переднему бол

ту крепления коробки передач к двига 

телю (см . иллюстрацию ). 

17. Окончательно проверьте, что все 
компоненты отсоединены от коробки 

передач и не препятствуют снятию. 

18. Выкрутив болты, сместите домк

рат и коробку передач влево, сни м ая 

ее с установочных шты рей. Н емного 

опустите двигатель, высвобождая ко 

робку передач. 

Предостережение: Опасайтесь 

повредить радиатор при снятом 

двигателе. Защитите заднюю сто

рону радиатора толстым листом 

картона. На моделях с кондици

онером опасайтесь повредить 

трубы кондиционера справа в мо

торном отсеке вспомогательными 

шкивами приводного ремня. 

19. Освободив коробку передач, опус

тите домкрат и извлеките коробку из

под автомобиля . Если установочные 

штыри имеюr свободную посадку, из

влеките их из коробки передач или дви 

гателя и храните в безопасном месте. 

Установка 

20. Коробка передач устанавливает

ся в обратной последовательности 

снятия, включая следующие пу н кты : 

а) Перед установкой осмотрите муф-

ту в сборе и компоненты механиз

ма выключения сцепления (см. 

Главу 6). Смажьте направляющую 
втулку выжимного подшипника не

большим количеством жаростой

кой смазки (Производители ре

комендуют Mofykote BR2 Pfus) . Не 
наносите избыточную смазку, что

бы избежать ее попадания на ве

домый диск сцепления. Убедитесь 

в отсутствии смазки на первичном 

валу/шлицах ведомого диска . 

Ь) Пере~ установкой убедитесь в 

правильнасти расположения уста

новочных штырей. 

с) Затяните все гайки и болты с ус

тановленными усилиями затяжки 

(где усилия регламентированы) . 

7.16 На дизельных моделях выкрути

те опору (отмечена стрелкой), закры

вающую доступ к болту крепления ко 

робки к двигателю 

d) Замените сальники приводных ва
лов и установите приводные валы 

( см . Главу 8). 
е) Установите рабочий цилиндр (см. 

Главу 6) . 
f) В завершение, заполните коробку 

передач установленным количес

твом соответствующего масла, 

как описано в подразделе 2. 

8 Ремонт механической 
КПП - общая информация 

1. Ремонт механической коробки пе
редач - сложная и масштабная проце

дура для автолюбителя В дополнение к 

необходимости разборки и сборки ме 

ханизма с множеством мелких деталей, 

нужна исключительная точность заме

ров и, если нужно, подбора различных 

втулок, проставок и тд Внутренние 

компоненты КПП часто трудно приоб

рести, многие из них неоправданно 

дороги. Исходя из этих соображений, 

если неисправность или шумы в КПП 

прогрессируют, лучше поручить ремонт 

квалифицированному специалисту или 

приобрести восстановленную КПП . 

2. Тем не менее, ремонт КПП под силу 
опытному механику при наличии необ

ходимых инструментов и поэтапном вы

полнении процедур, исключающем воз

можность пропустить какой-либо пункт. 

3. Для ремонта необходимы съемники 
стопорных колец (внешние и внутрен 

ние), съемники подшипников, молоток 

из мягкого металла, набор пробойников 

и кернов, измеритель с индикатором ча

сового типа и, возможно, гидравличес

кий пресс. Кроме того, требуется ров

ный устойчивый верстак и тиски. 

4. П ри разборке необходимо отмечать 
исходные положения компонентов, что 

бы потом собрать коробку правильно и 

без лишних потерь времени. 

5. Перед началом ремонта следует 

четко представлять, какой узел КПП не

исправен. Обратитесь к разделу "По

иск неисправностей» в настоящем 

Руководстве, для получения более под

робнойинформации. 
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1 Общая информация 

1. 1 . 4 -литровая бензиновая модель 

может быть оснащена четырехс ко

ростной автоматической коробко й 

передач с электронным управлением , 

состоящей из гидротрансформатора, 

планетарной коробки передач , а так 

же муфт и тормозов с гидра вл ическим 

приводом. Коробкой передач управ 

ляет блок электронно го управления 

(БЭУ) посредством электромагнит

н ых клапанов. Коробка передач имеет 

3 режима работы: нормальный. спор

тивный и зимний. Кнопки выбора ре-

жима расположены справа на рычаге 

селектора, а индикаторные лампочки 

выведены на приборную панель. 

2. В нормальном режиме работы 

см ена передач осуществляется с 

целью обеспечения максимальной 

экономичности движе ния. В спортив 

ном режиме момент переключения 

передачи на высшую происходит поз

же, что обеспечивает более полное 

использование рабочего диаlldзона 

двигателя и большее ускорение. П ри 

работе в зимнем режиме при тро 

гании с места движение начинается 

сразу со второй передач и. Это обес 

печивает меньший момент на коле 

сах и более высокую силу сцепления 

колёс с дорогой. 

3. В гидротрансформаторе крутя 

щий момент с двигателя на коробку 

передач передаётся через жидкость, 

что обеспечивает более плавную его 

передачу. Кроме того , при ускорении 

гидротрансформатор несколько по 

вышает крутящий момент 

4. Переключение передач в планетар 

ной коробке передач предусматрива

ет растормаживание и блокировку тех 

ил и и н ых звеньев (шестерен), которое 

осуществляют фрикционные элементы 

с гидравлическим приводом , управля

емые электронным блоком посредс

твом электрических клапанов . Дав 

ление рабочей жидкости для работы 

фрикционных элементов управления 

поддерживается специальным насо -
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сом, размещённым в коробке передач. 

5. Водитель управляет коробкой пе

редач посредством рычага селектора, 

имеющего 6 положений . Коробка имеет 

положение "Drive» и "Hold», обеспе

чивающее работу автомобиля в диапа

зоне первых трех передач. Положение 

"Drive» (D) обеспечивает автоматичес

кое изменение передаточного соотно 

шения в диапазоне четырех скоростей 

и выбирается для нормального режима 

движения . Режим "Кiсk-dоwп» пони
жает передаточное число коробки при 

полном нажатии на педаль газа. Режим 

"Hold» подобен, но ограничивает коли 

чество возможных передаточныхсоотно

шений - то есть, при положении рычага 

селектора в положении ,,3», могут уста
навливаться только первые три переда 

точных соотношения; в положении ,,2» 
- только первые два . Когда рычаг нахо

дится в положении " 2», коробка передач 
может быть заблокирована на первой 

передаче посредством нажатия на кноп

ку с правой стороны рычага селектора. 

Пониженные передаточные соотноше

ния положения "Hold» используются 

при торможении двигателем, спуске с 

крутого склона или для предотвращения 

включения высших передач на извилис

той дороге. Помните, что нельзя пони 

жать передаточное соотношение при 

высоких частотах вращения двигателя. 

б . На некоторых моделях рычаг селек

тора имеет функцию "Shift-Iock». Это 
позволяет предотвратить перемеще 

ние рычага из положения "р» при не 

нажатой педали тормоза. 

7. Ремонт коробки передач необходи -

мо доверить квалифицированным спе

циалистам, имеющим соответствующий 

инструмент и оборудование. В этой [Ла

ве описано снятие и установка коробки 

передач , а также приведены некоторые 

сведения по обслуживанию. 

На заметку: Автоматическая короб

ка относится к адаптивному типу. Это 

означает, что электронный блок, в 

зависимости от Вашего стиля езды, 

устанавливает моменты измене

ния передаточного соотношения для 

обеспечения оптимальных рабочих 

характеристик и экономичности. При 

разъединении электроцепи автомо

биля оперативная память блока уп

равления обнулится, а управление 

будет происходить по одной из ба

зовых программ . После прохождения 

автомобилем нескольких километров 

произойдет адаптация системы уп

равления . В течение первых несколь

ких километров пробега, до адапта

ции системы к Вашему стилю езды, 

возможно отличие рабочих характе

ристик автомобиля от привычных. 

2 Трансмиссионная 
жидкость-

слив и заполнение 

На заметку 1: Для откручивания 
заливной пробки коробки передач 

может понадобиться гаечный ключ 

квадратного сечения. Такие гаечные 

ключи можно приобрести в обычном 

или спеЦИf1лизированном автомага 

зине. 

2.5 Сливная пробка (1) и пробка контроля уровня масла (2), находящаяся в 
сливной пробке (ранние модели) 

На заметку 2: Коробка передач 

оборудована датчиком состояния 

трансмиссионной жидкости, кото

рый подает сигнал водителю при 

необходимости заменить жидкость 

(электронный блок высвечивает кон

трольные лампы "Sport" и "Snow» на 
панели при необходимости замены). 

При сливании и заливе масла в ко

робку следует произвести переуста

новку датчика, что возможно только 

при использовании специального 

диагностического оборудования. 

Обобщение 
1. С момента ввода в эксплуатацию ав
томатической коробки AL 4, были про
иэведены многочисленные ее модифи

кации. Наиболее существенными из них 

являются замена пробок заполнения 

и контроля уровня, а так же изменение 

процедур слива и заполнения коробки 

2. На более поздних модификациях ко
робок передач отсутствует сливная про

бка, а коробка является «опечатанной до 

сдачи в утиль». Информация, содержав

шаяся в этом подразделе применима 

только к более ранним модификациям 

коробок передач Перед выполнением 

описанной процедуры желательно по

советоваться с представителями про

изводителя относительно замены масла 

во всех типах коробок передач 

Слив 

На заметку: Эта процедура возможна 

на ранних модификациях (см. выше). 

3. Эту операцию легче произвести 

предварительно прогрев масло в ко 

робке до рабочей температуры корот

ким пробегом автомобиля. 

4. Установите автомобиль горизонталь
но, выключите зажигание и затяните руч

ной тормоз Для обеспечения доступа 

поднимите домкратом передок автомо

биля и установите осевые опоры (см. 

"Подъем автомобиля домкратом и ус

тановка опор,,). Выкрутите винты и сни

мите защиту двигателя/коробки передач 

(где это предусмотрено конструкцией). 

5. Поместите подходящую емкость под 
сливной пробкой, расположенной в ос

новании коробки передач . Выкрутите 

сливную пробку (меньшая проб ка в цен

тре сливной - пробка контроля уровня 

трансмиссионного масла; см. [Лаву 1А) 

и извлеките уплотнитель ( см. иллюст

рацию ). Полностью слейте трансмис

сионную жидкость в емкость. 

А 
Предупреждение: Если 

, жидкость окажется горя-

• чей, примите меры предо-
сторожности против ошпаривания. 

б. Тщательно очистите сливную про

бк~ обращая особое внимание на 

металлические частицы, притянутые 



2 .9 Заливнаfl пробка (отмечена 

стрелкой) автоматической коробки 

передач 

магнитом. Извлеките уплотнитель; 

его следует заменять всякий раз пос

ле выкручивания пробки. 

7. После слива жидкости очистите резь
бу на пробке и в кожухе коробки пере

дач , установите новый уплотнитель и за

тяните сливную пробку с установленным 

усилием затяжки Если автомобиль был 

поднят для осуществления описанной 

операции, опустите его на землю. 

Заполнение 

8. Для обеспечения доступа к заливной 
пробке снимите воздухоочиститель в 

сборе, как описано в Главе 4А. 

9. Вытрите начисто область вокруг 
заливной пробки, расположенной 

позади рычага селектора коробки пе 

редач (см. иллюстрацию). Выкрутите 

заливную пробку из коробки передач 

и извлеките уплотнитель. 

Предостережение: Не выкручи

вайте болт вала селектора (распо

ложен перед рычагом селектора) . 

10. Аккуратно заполните коробку пе
редач установленным количеством со

ответствующей трансмиссионной жид

кости. Установите на заливную пробку 

новое уплотнение, затем установите 

пробку и затяните ее с установленным 

усилием затяжки . Установите воздухоо 

чиститель, как описано в rflаве 4А. 

11 . Прогрейте трансмиссионное мас
ло до рабочей температуры в коротком 

пробеге автомобиля 

12. По возвращению проверьте уро 

вень масла в коробке передач, как опи

сано в rflаве 1А 

3 Трос селектора -
регулировка 

1. Для обеспечения доступа к коробке 
передач в месте крепления троса, сни 

мите воздухоочиститель, как описано в 

Главе 4А. 

2. Расположите рычаг селектора на
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жим на установочном конце тросика и 

разблокируйте систему регулировки 

(см. иллюстрацию). 

4. Убедитесь, что рычаг селектора 

сверху коробки передач находится в 

крайнем переднем положении, затем 

нажмите на желтый зажим, зафиксиро 

вав тросик в его местоположении. 

5. Проверьте действие рычага селек

тора перед установкой воздухоочисти 

теля (Глава 4А) 

4 Рычаг селектора и 
трос - снятие и установка 

Снятие 
1. Снимите центральную консоль, как 
описано в Главе 11 , затем перемести 

те рычаг селектора в положение Р. 

2. Сожмите шпонки, расположенные 
по центру установочного конца тро 

сика, затем снимите установочный 

конец тросика с шарнирного соеди

нения на рычаге селектора ( см. ил

люстрацию). 

з. Остроносыми плоскогубцами из 

влеките черный пружинный фиксатор 

и снимите оболочку тросика 

с передней части кожуха рычага се 

лектора (см. иллюстрацию) 

4. Запомнив исходные положения, от

соедините все разъемы проводов от 

кожуха рычага селектора. 

5. Выкрутите четыре стопорных гайки 
и снимите кожух рычага с местополо 

жения, а затем - с автомобиля. 

4.2 Сожмите шпонки (отмечены 

стрелками), чтобы освободить уста

новочный конец тросика 

3.3 ПОТflните желтый пластиковый за
жим на установочном конце тросика и 

разблокируйте систему регулировки 

б. Затяните ручной тормоз, подними 

те домкратом передок автомобиля и 

установите осевые опоры (см. "Подъ

ем автомобиля домкратом и уста

новка опор») 

7. Снимите воздухоочиститель, как 

описано в Главе 4А. 

8. Сожмите шпонки, расположенные 
по центру установочного конца троси 

ка, зшем снимите установочный конец 

тросика с шарнирного соединения на 

рычаге селектора ( см . иллюстрацию ). 

9. Сожмите черный пружинный фикса 

тор и снимите оболочку тросика с крон 

штейна на коробке передач. Извлеките 

резиновое уплотнительное кольцо тро

сика из отверстия в полу и снимите тро

сик в сборе внутри автомобиля. 

Установка 
10. Установка производится в об 

ратной последовательности снятия. 

4.3 Извлеките черный пружинный фик
сатор и снимите оболочку тросика с пе

редней части кожуха рычага селектора 

против его фиксатора в положении Р 4.8а Сожмите шпонки, расположен- 4.8Ь ... затем снимите установочный 
_ "Park.. . ные по центру установочного конца конец тросика с шарнирного соеди -

з. Потяните желтый пластиковый за- тросика ... неНИfl на рычаге селектора 
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Перед установкой компонентов, уда

ленных для обеспечения доступа, 

отрегулируйте тросик , как описано в 

подразделе 3. 

5 Привод спидометра -
снятие и установка 

Обратитесь к подразделу 6 [Лавы 7 А. 

б Сальники - замена 

Сальники приводного 

вала 

1. Снимите соответствующий привод
ной вал, как описано в [Лаве 8. 

Правый сальник 

2. Снимите кольцевой уплотнитель с 
вала планетарной шестерни дифферен 

циала, затем аккуратно снимите сальник 

с коробки передач, опасаясь повредить 

вал или кожух Для снятия сальника акку

ратно пробейте или просверлите в нем 

два небольших диаметрально располо

женных отверстия. Вкрутите в отверстия 

самонарезающие винты и извлеките 

сальник, захватив его за винты. 

3. Очистите от следов грязи область 
вокруг отверстия сальника, затем 

смажьте внешнюю кромку и выступ но

вого СWlьника. Наденьте новый сальник 

на вал, опасаясь повредить его выступ, 

и посадите его в отверстие. Направь

те сальник в его посадочное место, 

воздействуя на его твердую внешнюю 

кромку подходящей оправкой или длин

ной головкой. 

4. После правильной установки сальни
ка установите новый кольцевой уплот

нитель на вал планетарной шестерни и 

сдвиньте его вперед до примыкания к 

сальнику. 

5. Установите приводной вал, как опи
сано в [Лаве 8. 

Левый сальник 

6. Аккуратно подденьте мощной плос
кой отверткой и снимите сальник из ко

рОбки передач. 

7 . Очистите от следов грязи область вок
руг отверстия сальника, затем смажьте 

внешнюю кромку и выступ нового саль

ника. Наденьте новый сальник на вал, 

опасаясь повредить его выступ, и поса

дите его в отверстие. Направьте сальник 

в его посадочное место, воздействуя на 

его твердую внешнюю кромку подходя

щей оправкой или длинной головкой до 

соприкосновения с ограничителем. 

Если сальник был оборудован пласт

массовой защитной втулкой, снимите 

ее до установки приводного вала. 

8. Нанесите тонкий слой смазки на вы-

ступ сальника. 

9. Установите приводной вал, как опи 

сано в [Лаве 8. 

Сальник вала селектора 

10. Для обеспечения доступа к валу 

селектора сним ите воздухоочиститель, 

как описано в [Лаве 4А. 

11. Поместите рычаг селектора напро
тив его фиксатора в положении «Р». 

12. Ослабьте и выкрутите гайку с за
жимным болтом, крепящие рычаг се 

лектора к валу коробки передач. Нане

сите метки совмещения на вал и рычаг, 

затем снимите рычаг с вала. 

1 3. Сожмите черный пружинный фикса
тор и снимите тросик селектора с крон 

штейна на коробке передач. Сместите 

тросик от вала селектора. 

14. Нанесите метки совмещения на 

многофункциональный переключатель и 

коробку передач, затем выкрутите кре

пящие болты и снимите переключатель. 

15. Аккуратно снимите уплотнитель 

верхней части коробки передач, опаса 

ясь повредить вал или кожух. Для сня

тия сальника аккуратно пробейте или 

просверлите в нем два небольших диа

метрально расположенных отверстия. 

Вкрутите в отверстия самонарезающие 

винты и извлеките сальник, захватив 

его за винты. 

16. Очистите от следов грязи область 
вокруг отверстия сальника, затем 

смажьте внешнюю кромку и выступ но

вого сальника. Наденьте новый сальник 

на вал, опасаясь повредить его выступ, 

и посадите его в отверстие. 

17. Расположите многофункциональ

ный переключатель за валом селекто 

ра. Совместите метки, на несенные при 

снятии, затем установите болты пере

ключателя и затя н ите их с установлен 

ным усилием затяжки. 

18. Поместите тросик селектора в 

кронштейн на коробке передач и со

едините рычаг селектора с валом ко

робки передач. Убедитесь в совме 

щении меток, нанесенных при снятии, 

затем установите зажимной болт и гай 

ку рычага, надежно затянув их. 

19. Отрегулируйте тросик, как описа 

но в подразделе 3, затем установите 
компоненты, СНЯТblе для обеспечения 

доступа. 

Сальникгидротрансформатора 

20. Снимите коробку передач, как опи
сано в подразделе 9. 
21. Аккуратно снимите гидротрансфор

матор с вала коробки передач, будучи 

готовым к вытеканию трансмиссионной 

жидкости. 

22. Отметьте правильное исходное по 

ложение сальника в кожухе, затем акку

ратно снимите его, опасаясь повредить 

кожух или вал. 

23 . Удалите следы грязи в области от-

7.4 Ослабив хомуты, отсоедините 

шланги (отмечены стрелками) от ох

ладителя жидкости (вид сверху) 

верстия сальника. Расположите новый 

сальник в его посадочном месте, убе

дившись во внутреннем положении вы

ступа СWlьника, затем втолкните саль

ник в место посадки. 

24. Совместите пазы вала коробки 
передач и гидротрансформатора, за

тем переместите гидротрансформа

тор в его местоположение, опасаясь 

повредить сальник. 

25. Установите коробку передач, как 
описано в подразделе 9 

7 Охладитель жидкости -
снятие и установка 

Предостережение: В течение этой 

процедуры исключите возможность 

проникновения грязи в коробку пе

редач. 

Снятие 

1. Охладитель жидкости установлен 

сзади на картере коробки передач. 

Для обеспечения доступа к охладите

лю снимите аккумулятор с кожухом, как 

описано в [Лаве 5А. 

2. Удалите следы загрязнения вокруг 
охладителя перед продолжением про

цедуры. 

3 . Для минимизации потерь транс

миссионной жидкости пережмите оба 

шланга охладителя. 

4. Ослабив хомуты , отсоедините 

шланги от охладителя - будьте готовы 

к вытеканию хладагента ( см. иллюст

рацию) Смойте холодной водой про

литый хладагент и просушите приле

гающую область перед продолжением 

процедуры. 

5. Ослабьте и выкрутите центральный 
болт охладителя, затем снимите охла

дитель с коробки передач. Снимите 

уплотнитель с болта и два уплотнителя, 

установленные сзади охладителя. При 

установке следует использовать новые 

уплотнители (см . иллюстрацию). 

Установка 
6. Смажьте чистым трансмиссионным 
маслом новые уплотнители, затем уста-



8 .4 Отсоедините н;-?жние установоч
ные шпонки и снимите кожух с уста

новочной пластины БЭУ 

новите два уплотнителя с тыльной сто

роны охладителя и один уплотнитель на 

центральный болт. 

7. Расположите охладитель сзади ко
жуха коробки передач и установите 

центральный болт Убедившись в пра

вильности расположения охладителя, 

затяните центральный болт с установ

ленным усилием затяжки. 

8 . Подсоедините шланги хладагента к 
охладителю и зафиксируйте их хомута 

ми. Снимите зажимы со шлангов. 

9. Установите аккумулятор с кожухом 
(см. Главу 5А) 

10. Дополните систему охлаждения, 
как описано в «Еженедельных про

верках" и про верьте уровень транс

миссионной жидкости в коробке пере

дач, как описано в Главе 1 А. 

8 Компоненты системы 
управления коробкой 

передач - снятие и установка 

Блок электронного 

управления (БЭУ) 

На заметку: Система электронного 

управления автоматической короб

кой передач функционирует за счет 

взаимодействия блоков управления 

двигателем и коробкой передач. 

При замене одного из блоков, оба 

блока подлежат калибровке. Эта 

7.5 Компоненты охладителя транс
миссионной жидкости 

1 Болт 
2 Уплотнители 
3 Охладитель жидкости 
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8 .5 Сдвиньте фиксирующий зажим 
(отмечен стрелкой) и отсоедините 

разъем провоДов от БЭУ 

процедура возможна при наличии 

специализированного электронного 

диагностического оборудования. Ре 

комендуется производить ее у ква

лифицированного специалиста с со 

ответствующим оборудованием или 

на специализированной станции то. 

Снятие 

1. Блок расположен на лицевой сторо
не коробки передач под верхним пат

рубком радиатора. 

2 . Отсоедините аккумулятор (см. Главу 
5А) 

3. Затяните ручной тормоз, затем под

нимите передок автомобиля домкра

том и установите осевые опоры ( см. 

«Подъем автомобиля домкратом и 

установка опор,,). 

4. Работая под автомобилем, отсо

едините нижние установочные шпон ки 

пластмассового кожуха блока элект

poHHoгo управления и снимите кожух 

с установочной пластины БЭУ (см. ил

люстрацию). 

5. Сдвиньте фиксирующий зажим и 

отсоедините разъем проводов от БЭУ 

(см. иллюстрацию) . 

6 . Сместите жгут проводов от устано

вочной пластины блока, затем выкрути

те три болта, крепящие установочную 

пластину блока к коробке передач . Один 

болт расположен спереди, а два - сбоку 

коробки передач (см. иллюстрацию). 

7 . Снимите блок и его установочную 
пластину с лицевой стороны коробки 

передач, затем выкрутите гайки уста

новочных стоек и снимите блок с уста

новочной пластины. 

Установка 

8. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Убедитесь 

в надежности подсоединения разъема 

проводов. 

Датчик скорости 

вторичного вала 

Предостережение: Выполняя сле

дующую процедуру, исключите 

возможность загрязнения коробки 

передач. 

8 .6 Передний крепящий болт уста
новочной пластины БЭУ (отмечен 

стрелкой) 

Снятие 

9. Этот датчик расположен на тыльной 
стороне коробки передач. 

10. Для обеспечения доступа к дат

чику, поднимите передок автомобиля 

домкратом и установите осевые опоры 

(см. «Подъем автомобиля домкратом 

и установка опор,,). Выкрутите винты 

и снимите защиту двигателя/коробки 

передач (где она предусмотрена конс

трукцией). 

11 . Проследите направление провода 
от датчика к разъему, расположенному 

рядом с разъемом основного жгута про

водов коробки передач. Снимите разъ

ем с кронштейна и отсоедините его. 

12. Протрите начисто область, при

легающую к датчику, затем ослабьте и 

выкрутите болт, крепящий датчик. Сни

мите датчик вместе с его уплотнителем; 

извлеките уплотнитель. При установке 

следует использовать новый. 

Установка 

13. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия, вклю

чая следующие пункты 

а) Установите новый уплотнитель на 

датчик и затяните болт датчика с 

установленным усилием затяжки. 

Ь) В заключение, проверьте уровень 

трансмиссионной жидкости в ко

робке передач, как описано в Гла 

ве 1А. 

Датчик скорости 

первичного вала 

Предостережение: Выполняя сле

дующую процедуру, исключите 

возможность загрязнения короб

кипередач. 

Снятие 

14. Этот датчик расположен слева на 
коробке передач. 

15. Для обеспечения доступа к датчику 
заблокируйте задние колеса, затяните 

ручной тормоз и поднимите передок ав

томобиля домкратом, затем установите 

осевые опоры (см. «Подъем автомо

биля домкратом и установка опор,, ). 

16. Для обеспечения доступа к разъему 
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основного жгута проводав, снимите ак

кумулятор и его кожух (см. Главу 5А). 

17. Снимите хомут и отсоедините разъ
ем основного жгута проводав от верха 

коробки передач 

18. Выкрутите два болта и удалите 

разъем основного жгута проводав с 

коробки передач. Обрежьте фиксаторы 

кабеля, крепящие жгут проводав к ко

жуху разъема, затем сожмите защелки 

и сдвиньте кожух с разъема. 

19. Проследите направление прово
да от снимаемого датчика к разъему 

основного жгута проводав и освобо

дите его от всевозможных хомутов и 

зажимов. Аккуратно сожмите фикса

торы, затем снимите разъем датчика с 

задней части разъема основного жгута 

проводав, запомнив его исходное по

ложение. 

20. Очистите прилегающую к датчику 
область. Ослабьте и выкрутите крепя

щий болт, затем снимите датчик с его 

кольцевым уплотнителем. Извлеките 

уплотнитель. При установке следует 

использовать новый уплотнитель. 

Установка 

21. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия, вклю

чая следующие пункты. 

а) Установите новый уплотнитель на 

датчик и затяните болт датчика с 

установленным усилием затяжки. 

Ь) Убедитесь в правильнасти распо

ложения проводки датчика и в на

дежной его фиксации хомутами и 

зажимами. 

с) Подключите разъем датчика в 

разъем основного жгута прово

дав, убедившись в правильнасти 

установки . Установите кожух на 

разъем основного жгута прово

дав, убедившись в его правиль

ной фиксации в местоположении, 

и соедините кабель с кожухом 

разъема новыми фиксаторами. 

Прикрепите разъем к коробке пе

редач болтами. 

d) В заключение, проверьте уровень 
трансмиссионной жидкости в ко

робке передач, как описано в Гла

ве 1А. 

Датчик давления жидкости 

Предостережение: Выполняя сле

дующую процедуру, исключите 

возможность загрязнения коробки 

передач. 

Снятие 

22. Датчик давления жидкости распо 

ложен в основании коробки передач. 

23. Для обеспечения доступа к датчику 
заблокируйте задние колеса, затяните 

ручной тормоз и поднимите передок ав

томобиля домкратом, затем установите 

8.27 Датчик давления жидкости кре
пится к коробке передач двумя болта

ми (отмечены стрелками) 

осевые опоры ( см. «Подъем автомо

биля домкратом и установка опор»). 

24. Снимите аккумулятор и его кожух 
(см Главу 5А) 

25. Выкрутите два болта и удалите 

разъем основного жгута правадов с 

коробки передач. Обрежьте фиксаторы 

кабеля, крепящие жгут проводав к ко

жуху разъема, затем сожмите защелки 

и сдвиньте кожух с разъема. 

26. Проследите направление провода 
от снимаемого датчика к разъему ос

новного жгута проводав и освободите 

его от всевозможных хомутов и зажи 

мов. Аккуратно сожмите фиксаторы, 

затем сместите зеленый разъем дат

чика с тремя контактами с задней час 

ти разъема основного жгута проводав, 

запомнив его исходное положение. 

27. Очистите прилегающую к датчику 
область. Ослабьте и выкрутите кре 

пящий болт, затем снимите датчик с 

его кольцевым уплотнителем ( см. ил

люстрацию). Извлеките уплотнитель. 

При установке следует использовать 

новый уплотнитель. Подготовьтесь к 

проливу жидкости И заглушите отвер

стие датчика для минимизации по 

терь жидкости. 

Установка 

28. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия, вклю

чая следующие пункты. 

а) Установите новый уплотнитель на 

датчик и затяните болты датчика с 

установленным усилием затяжки. 

Ь) Убедитесь в правильнасти распо

ложения проводки датчика и в на

дежной его фиксации хомутами и 

зажимами. 

с) Подключите разъем датчика в 

разъем основного жгута прово

дав, убедившись в правильнасти 

установки . Установите кожух на 

разъем основного жгута прово

дав, убедившись в его правиль

ной фиксации в местоположении, 

и соедините кабель с кожухом 

разъема новыми фиксаторами. 

Прикрепите разъем к коробке пе

редач болтами. 

d) В заключение, проверьте уровень 
трансмиссионной жидкости в ко

робке передач, как описано в Гла

ве 1А. 

Многофункциональный 

переключатель 

На заметку: Многофункциональный 
переключатель имеет шлицы для сов

мещения при регулировке. Точная ре

гулировка производится с использова

нием универсального измерительного 

прибора повышенной точности, опи

санного ниже в этом подразделе. 

Снятие 

29. Снимите аккумулятор с кожухом/ 
поддоном (см. Главу 5А). 

30. Расположите рычаг селектора на

против его фиксатора в положении «Р". 

31. Ослабьте и выкрутите гайку с за
жимным болтом, крепящие рычагселек

тора к валу коробки передач. Нанесите 

метки совмещения на валу и рычаге, 

затем разъедините вал и рычаг. 

32. Сожмите черный пружинный фик

сатор и снимите проводку селектора 

с кронштейна на коробке передач. 

Сместите провод с вала селектора. 

33. Выкрутите два болта и отсоедини
те разъем основного жгута проводов от 

коробки передач. Обрежьте фиксаторы 

кабеля, крепящие жгут проводав к ко

жуху разъема, затем сожмите защелки 

и сдвиньте кожух с разъема. 

34. Проследите направление провода 
от многофункционального переключа

теля к разъему основного жгута прово

дав и освободите его от всевозможных 

хомутов и зажимов. Аккуратно сожмите 

фиксаторы, затем снимите зеленый 12-
ти контактный разъем с задней части 

разъема основного жгута проводав, 

запомнив его исходное положение. 

35. Нанесите метки совмещения на 

многофункциональный переключатель и 

коробку передач, затем выкрутите кре

пящие болты и снимите переключатель . 

Установка 

36. Предварительно установите мно 

гофункциональный переключатель 

на вал селектора. Совместите метки, 

нанесенные перед снятием, затем ус 

тановите болты крепления переклю

чателя и затяните их с установленным 

усилием затяжки. 

37. Подключите проводку в разъем ос

новного жгута проводав, убедившись 

в правильнасти установки. Установи

те кожух на разъем основного жгута 

проводав, убедившись в надежности и 

правильности его фиксации. Соедини

те кабель с кожухом разъема новыми 

фиксаторами Подключите разъем к ко

робке передач и надежно затяните кре

пящие болты. 



38. Подсоедините разъем основного 
жгута проводов к коробке передач. 

39 . Поместите проводку селектора в 
кронштейн на коробке передач и со

едините рычаг селектора с валом ко

робки передач. Убедитесь в правиль

ности совмещения меток, нанесенных 

при снятии, затем установите, надежно 

затянув, зажимной болт и гайку рычага 

селектора. 

40 . Отрегулируйте тросик, как описано 
в подразделе 3, и многофункциональ
ный переключатель, как описано ниже. 

Регулировка 

41. Ослабьте монтажные болты пере
ключателя и поверните переключатель 

против часовой стрелки до упора. 

42. Переключите тестер в режим из

мерения сопротивления и подключите 

его к контактам многофункционального 

переключателя. 

43. Медленно поверните переключа 

тель по часовой стрелке до замыкания 

его контактов (тестер должен показы

вать отсутствие сопротивления). 

44. Нанесите метку совмещения на пе
реключатель и кожух коробки передач в 

этом положении. 

45. Поверните переключатель далее 
по часовой стрелке до размыкания 

контактов (тестер должен показать 

бесконечное сопротивление). 

46. Нанесите другую метку совмещения 
кожуха коробки передач и метки совме

щения переключателя, сделанной пред

варительно (см. иллюстрацию ). 

47. Поворачивайте переключатель до 
положения метки на корпусе переклю

чателя ровно на полпути между метками, 

нанесенными на кожух коробки передач. 

Затяните монтажные болты переключа

теля с установленным усилием затяжки. 

48. Установите аккумулятор с кожухом, 
как описано в [Лаве 5А. 

49. Убедитесь, что положение рычага 
селектора соответствует отображению 

на приборной панели . 

8.46 Регулировка многофункцио

нального переключателя 

1. 1 -ая метка совмещения 

2. 2-ая метка совмещения 
з. Метки совмещения корпуса 

переключателя 

4. Контакты переключателя 
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9 Автоматическая КПП -
снятие и установка 

Снятие 

1. Заблокируйте задние колеса и затяни 

те ручной тормоз. Ослабьте болты обоих 

передних колес. Поднимите домкратом 

передок автомобиля и установите осе

вые опоры (см. "Подъем автомобиля 

домкратом и установка осевых опор»). 

Снимите оба передних колеса. 
2 . Снимите кожух воздухоочистителя 
и впускной воздуховод, как описано в 

Главе 4А. 

3 . Снимите аккумулятор и его кожух, 
как описано в [Лаве 5А. 

4. Снимите электронный блок управле
ния автоматической коробки передач, 

как описано в подразделе 8. 
5. Снимите каталитический конвертер, 
как описано в [Лаве 4А. 

6. Снимите оба приводных вала, как 
описано в Главе 8. 
7 . Снимите стартер ([Лава 5А) 
8. Ослабьте и выкрутите зажимной 

болт и гайку, крепящие рычаг селектора 

к валу коробки передач. Нанесите уста

новочные метки на вал и рычаг, затем 

отсоедините рычаг от вала. 

9 . Сожмите черный пружинный фик

сатор и снимите проводку селектора с 

кронштейна на коробке передач. Смес 

тите проводку с вала селектора. 

10. Для минимизации потерь транс 

миссионной жидкости пережмите 

оба шланга охладителя. Ослабив хо 

муты, отсоедините шланги от охла 

дителя - будьте готовы к вытеканию 

хладагента. Смойте холодной водой 

пролитый хладагент и просушите 

прилегающую область перед про

должением процедуры. 

11 . Снимите хомут и отсоедините разъ

ем основного жгута проводов от блока 

проводки коробки передач, располо

женный в задней ее части. Отключите 

так же разъем проводки датчика ско

рости вторичного вала (он расположен 

рядом с разъемом основного жгута про

водов), затем сместите жгут проводов, 

отсоединенный от коробки передач. 

12. Выкрутите стопорную гайку/болт 
(ы) и отсоедините шину заземления от 

верха картера коробки передач. Ос

вободите провода от всевозможных 

хомутов и сместите его в сторону от ко

робки передач. 

13. Выкрутите крепящие болты и сни

мите нижнюю пластину кожуха план 

шайбы (где это предусмотрено конс

трукцией) с коробки передач. 

14. Доступ к стопорным гайкам гидро
трансформатора обеспечивается через 

специальное отверстие над правым при

водным валом позади блока цилиндров. 

9. 14 Доступ к стопорным гайкам гид

ротрансформатора обеспечивается 

через специальное отверстие (отме

чено стрелкой) над приводным валом 

Поверните головкой на удлинительном 

стержне шкив коленчатого вала, чтобы 

совместить первую гайку с отверстием 

( см. иллюстрацию ). Выкрутите гайку и 

поверните коленчатый вал на 120·. Сни
мите вторую гайку и поверните коленча

тый вал еще на 120·. Выкрутите третью и 
последнюю гайку При установке следу

ет использовать новые гайки. 

15. Для препятствования выпадению 
гидротраНСформатора при снятой ко

робке передач, прикрепите его прово

локой к одному из отверстий под болт 

на стартере. 

16. Приподнимите домкратом с брус
ком на головке двигатель. Или подни 

мите двигатель подъемником за специ

альные проушины. 

17. Приподнимите домкратом с брус

ком на головке коробку передач. 

18. Ослабьте и выкрутите два болта, кре

пящие соединитель левой опоры двига

теля/коробки передач к кронштейну на 

коробке передач. Выкрутите четыре бол

та, крепящие опору к кузову и извлеките 

опору в сборе из моторного отсека. 

19. Ослабьте и выкрутите два стяжных 
болта, крепящие соединитель задней 

опоры двигателя/коробки передач к 

кронштейну на коробке передач и к 

раме кузова автомобиля. 

20. При приподнятой домкратом короб
ке передач, ослабьте и выкрутите остав

шиеся болты, крепящие картер коробки 

передач кдвигателю. Отметьте исходные 

положения болтов и кронштейнов перед 

снятием для прав ильной последующей 

установки. Окончательно проверьте, что 

все компоненты отсоединены и смеще

ны от коробки передач, не препятствуя 

проведению процедуры снятия. 

21. Выкрутив болты, переместите гид
равлический домкрат и коробку пере

дач влево и выведите коробку передач 

из зацепления с установочными штыря

ми. В случае необходимости, немного 

опустите двигатель, чтобы отсоединить 
коробку передач. 

22. Высвободив коробку передач, опус

тите домкрат и извлеките коробку из-под 

автомобиля. Извлеките установочные 

штыри из коробки передач или двигате-
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ля, если они имеют свободную поссщку, 

и храните их в безопасном месте. 

Установка 

23. Убедитесь в хорошем состоянии 

втулки, расположенной в центре колен 

чатого вала и обработайте небольшим 

количеством состава Molykote ВА2 

центровочный штифт гидротрансфор

матора. 

Предостережение: Из-за риска 

загрязнения гидротрансформа

тора, не наносите избыточное ко

личество состава. 

24. Убедитесь в правильности распо
ложения установочных штырей двигате

ля/коробки передач, затем установите 

коробку в ее местоположение. Совмес

тите стойки гидротрансформатора с от

верстиями планшайбы, затем соедини

те коробку передач с двигателем. 

Предостережение: В nроцессе 

установки не позволяйте коробке 

передач опираться на гидротран

сформатор. 

25. После правильного взаимораспо

ложения коробки и двигателя, устано 

вите болты крепления коробки к дви 

гателю и затяните их с установленным 

усилием затяжки. 

26. Накрутите на стойки гидротранс
форматора новые гайки и слегка за 

тяните их, вращая коленчатый вал по 

мере необходимости. Затяните все 

три гайки с установленным усилием 

первой затяжки. После затягивания с 

усилием первой затяжки , затяните гай 

ки по кругу с установленным усилием 

второй затяжки. 

27. Дальнейшая установка про из

водится в последовательности, об 

ратной снятию, включая следующие 

пункты: 

а) Затяните все гайки и болты с ус

тановленными усилиями затяж

ки (если они определены) . 

Ь) Замените сальники приводных 

валов и установите приводные 

валы (см. Главу 8). 
с) Подсоедините проводку селек

тора и произведите регулиров-

ку, как описано в подразделе З. 

d) В заключение, проверьте уро

вень трансмиссионной жидкости 

в коробке передач, как описано в 

Главе 1А. 

1 О Ремонт автоматической 
коробки передач -
общая информация 

1. В случае поломки коробки пере
дач, необходимо определить приро

ду поломки: электрическую, механи

ческую или гидравлическую, для чего 

требуется специальное диагнос

тическое оборудование. Поэтому, 

в случае возникновения неисправ

ности коробки , следует обратиться 

к специалистам или представителям 

производителя. 

2. Не снимайте коробку с автомоби 

ля до выявления причины неисправ 

нос::ти, так как большинство тестов на 

диагностическом оборудовании тре 

бует нахождения коробки передач на 

автомобиле. 



Глава 8 
Приводные валы 

Содержание 

8 • 1 

Номер подраздела 
Общая информация ........ 1 

Номер подраздела 

Промежуточный подшипник правого 

Приводные валы - снятие и установка. . .. 2 приводного вала - замена . . . ..... 5 
Чехлы приводного вала - замена ............ 3 Чехол приводного вала и шарнира равных угловых 

Ремонт приводного вала - общая информация. . . 4 скоростей (ШРУС) - проверка ...... см. Главу 1А или 1В 

Технические данные для контроля и регулировок 

Общие данные 
Тип смазки. Специальная смазка в пакетиках, поставляемая в 

комплекте с чехлом. Шарниры набиты смазкой на заводе 

и имеют герметичное уплотнение 

Коли,\ество смазочного материала: 

Внешний ШРУС . 
Внутренний ШРУС ... 

160 грамм 
130 грамм 

Моменты затяжки резьбовых соединений 

Крепящая гайка при водного вала~ ..... 

Н/м 

245 
Гайка болта нижнего шарнира рычага подвески' 

Крепящие гайки болта правого промежуточного 

40 

подшипника приводного вала. 

Колесные болты .. 
Крепящая гайка шарнира рулевой тяги' 

20 
90 
35 

* При установке следует использовать новые гайки 

1 Общая информация 

Крутящий момент от дифференциа

ла к ведущим колесам передается пос

редством двух приводных валов разной 

длины. 

Оба приводных вала имеют шлицы на 

внешних концах для сочленения со сту

пицами колес и резьбу, нарезанную так, 

чтобы ступицы могли быть прикручены 

большими гайками. Внутренние концы 

приводных валов так же имеют шлицы 

для соединения с солнечным колесом 

дифференциала. 

Шарниры равных угловых скоро

стей, установленные на концах валов, 

обеспечивают плавную и эффективную 

передачу крутящего момента при пе

ремещениях компонентов подвески и 

колес. Внешний ШРУС представляют 

собой шарнир типа «шар- и-опора», а 

внутренний ШРУС - «трипод». 

На дизелях с 16 клапанами правый 
ШРУС расположен приблизительно по

середине вала и имеет промежуточный 

поддерживающий подшипник в крон

штейне, крепящемся к задней части 

двигателя. Внутренний конец привод-

ремещение внутреннего конца привод

ного вала), объединенный в один узел с 

внутренним шарниром равных угловых 

скоростей. 

2 Приводные валы
снятие и установка 

На заметку 1: Во избежание пов
реждения подшипников ступицы, не 

допускайте опирания автомобиля на 

колеса при снятых приводных валах. 

При необходимости перемещения ав

томобиля со снятыми приводными ва

лами, временно вставьте внешний ко

нец приводного вала(ов) в ступицу(ы) 

и затяните гайку(и) ступиц(ы): в 

этом случае внутренний конец(цы) 

приводного(ых) вала (ав) следует под

весить, например, привязав его про

волокой к раме кузова автомобиля. Не 

позволяйте приводному валу прови

сать под собственным весом. 

На заметку 2: При установке следует 
использовать новые гайки крепления 

приводных валов, гайки зажимных 

болтов нижних шаровых опор и крепя

щую гайку шарнира рулевой тяги. 

Снятие 

биля и установите осевые опоры (см. 

"Подъем автомобиля домкратом и 

установка опор") . Снимите соответс

твующее переднее колесо. 

2. На моделях с механической короб 

кой передач слейте трансмиссионное 

масло, как описано в !Лаве 7 А. На мо

делях с автоматической коробкой нет 

необходимости сливать трансмисси

онную жидкость. 

3. Освободите ГИДРRвлический тор

мозной шланг и, где это предусмот

рено конструкцией, проводку датчика 

скорости колеса ABS от опорных крон 

штейнов на стойке подвески. 

4. Посредством молотка с долотом или 
подобного инструмента сбейте кромку, 

фиксирующую крепящую приводной 

вал гайку ( см. иллюстрацию). Отметь-

нога вала проходит сквозь подшипник 1. Затяните ручной тормоз, затем под- 2.4 Сбейте кромку, фиксирующую 
(который предотвращает боковое пе- нимите домкратом передок автомо- крепящую приводной вал гайку 



Приводные валы 

2.7 Ослабьте и выкрутите гайку, за 

тем извлеките болт нижней шаровой 

опоры из крепежа ступицы 

те, что при установке следует исполь

зовать новую стопорную гайку 

5. Установите, по крайней мере, два 
колесных болта в переднюю ступицу и 

надежно их затяните. Привлеките по

мощника, попросив его нажать педаль 

тормоза для предотвращения враще

ния передней ступицы, затем с помо

щью головки и удлинительного стержня 

ослабьте и выкрутите стопорную гайку 

приводного вала Или изготовьте при

способление из двух отрезков метал 

лической полосы (один длиннее, другой 

Приспособление, удерживаю

щее переднюю ступицу от прово

рачивания во время выкручива 

ния стопорной гайки при водного 

вала можно изготовить из двух 

отрезков металлической полосы 

(один длиннее, другой короче) и 

гайки с болтом; гайка с болтом 

формируют точку поворота раз

ветвленного приспособления 

короче) и гайки с болтом; гайка с болтом 

формируют точку поворота разветвлен

ного приспособления. Прикрепите при

способление двумя колесными болтами 

к ступице и удерживайте приспособле

ние, препятствуя повороту ступицы во 

время снятия стопорной гайки при вод

ного вала (см. "ИСТРУМЕНТ,,). Усилие 

затяжки этой гайки весьма велико; убе

дитесь, что нет риска столкнуть автомо

биль с осевых опор. 

6. Ослабьте и выкрутите гайку, крепя
щую шарнир рулевой тяги к крепежу 

ступицы и снимите конусный палец 

шарнира с помощью специального 

съемника. Отметьте, что при установке 

следует использовать новую гайку 

2.8 Потяните нижний рычаг подвес 

ки вниз, воздействуя на него стерж

нем, обвязанным цепью и опертым 

на раму кузова 

7. Ослабьте и выкрутите гайку, затем из
влеките болт нижней шаровой опоры из 

крепежа ступицы (см. иллюстрацию). 

Отметьте, что при установке следует ис

пользовать новую стопорную гайку 

8. Вбейте небольшое долото и слегка 
разожмите зажим ступицы для извле

чения из него пальца шаровой опоры. 

Потяните нижний рычаг подвески вниз, 

чтобы освободить палец шаровой опо 

ры из крепежа ступицы. Для этого сле

дует использовать длинный стержень и 

брусок, который подкладывается под 

раму Воздействуйте стержнем на ры

чаг подвески с помощью цепи, креп

кого ремня или веревки. Переместите 

стержнем рычаг вниз, чтобы отсоеди

нить шаровую опору от крепежа ступи

цы (см . иллюстрацию ). 

9. После снятия шаровой опоры , сни 

мите ее опорную пластину, установлен 

ную на пальце опоры. 

Левый приводной вал 

10. Аккуратно оттяните крепеж ступицы 
в сборе наружу и вытяните из ступицы 

внешний шарнир равных угловых ско

ростей приводного вала. В случае не

обходимости, вал может быть отсоеди

нен от ступицы с помощью молотка из 

мягкого материала. 

11. Обоприте приводной вал на под

ставку, затем снимите внутренний ШРУС 

с коробки передач, опасаясь повредить 

сальник приводного вала. Извлеките 

2.12а На правом приводном валу 

ослабьте крепящие гайки (отмечены 

стрелками) промежуточного под

шипника ... 

приводной вал из-под автомобиля. 

Правый приводной вал 

12. Ослабьте две гайки крепящих бол
тов промежуточного подшипника, за 

тем поверните болты на 90' так, чтобы 
их головки со смещенной центровкой 

не перекрывали наружное кольцо под

шипника (см. иллюстрацию). 

1 з. Аккуратно оттяните крепеж ступицы 
в сборе наружу и вытяните из ступицы 

внешний шарнир равных угловых ско

ростей приводного вала. В случае не

обходимости, вал может быть отсоеди
нен от ступицы с помощью молотка из 

мягкого материала. 

14. Обоприте внешний конец привод
ного вала на подставку, затем потяните 

внутренний конец вала, чтобы извлечь 

его из коробки передач, а промежуточ 

ный подшипник - из монтажного крон

штейна. Снимите приводной вал из-под 

автомобиля. 

Установка 

15. Перед установкой приводного вала 
проверые состояние сальника вала в 

коробке передач и, в случае необхо

димости, замените его, как описано в 

Главе 7А или 7В. Сальник расположен 

в труднодоступном месте, поэтому его 

следует заменить, не зависимо от со

стояния, пользуясь удобным случаем 

16. Тщательно очистите шлицы привод

ного вала, а так же отверстий коробки 

передач и ступицы. Смажьте тонким 

слоем выступы сальника, шлицы и пле 

чи вала. Проверьте надежность хомутов 

чехла вала. 

Левый приводной вал 

17. Совместите шлицы приводного 

вала со шлицами солнечного колеса 

дифференциала, остерегаясь повре

дить сальник. Введите в зацепление 

шлицы вала и солнечного колеса. 

18. Совместите шлицы внешнего ШРУ
Са со шлицами крепежа ступицы и вве

дите в зацепление ШРУС и ступицу 

19. Установите опорную пластину на 

2.12Ь ... затем поверните болты на 
90 ' так, чтобы их головки (отмечены 

стрелками) со смещенной центров

кой не перекрывали наружное коль 

цо подшипника (для наглядности по 

казано со снятым приводным валом) 



2.22 Зафиксируйте гайку в углубле
нии приводного вала с помощью мо 

лотка и керна 

нижнюю шаровую опору, затем по ме

тоду используемому при снятии, уста

новите палец шаровой опоры в крепеж 

ступицы, убедившись в правильности 

р()сположения выступ() на опорной 

пластине в зажиме. Вставьте з()жимной 

болт шаровой опоры (спереди крепежа 

ступицы), зшем установите новую сто

порную г()йку И заlян.пе с уст()новлен

ным усилием зшяжки. 

20. Р()сположите шарнир рулевой тяги 
в крепеже ступицы, затем установите 

новую стопорную гайку и затяните ее с 

уст()новленным усилием затяжки. 

21 . Смажьте чистым моторным мас
лом резьбу и внутреннюю поверхность 

г()йки, крепящей приводной вал и при

крутите ее на конец вала. По методу, 

используемому при снятии, исключите 

вр()щение ступицы и затяните крепящую 

г()йку приводного вала с установленным 

усилием зшяжки. Убедитесь в беспре

ПЯТС1венном вращении ступицы. 

22. Зафиксируйте гайку в углублении 
при водного вала с помощью молотка и 

керн() (см. иллюстрацию). 

23 . Установите н() опорные кронштей
ны, расположенные на стойке подвески 

гидравлический тормозной шл()нг и, 

где это предусмотрено конструкцией, 

проводку датчика скорости ABS. 
24. З()полните механическую коробку 
передач установленным количеством 

моторного м()сла соответствующей 

марки, как описано в Гл()ве 7 А. 
25 . В заключение, установите колеса, 
затем опустите автомобиль н() землю и 

затяните колесные болты с установлен 

ным усилием зшяжки 

Правый приводной вал 

26. Убедитесь в плавности и легкости 
вращения промежуточного подшипни

ка, а т()к же в отсутствии недопустимого 

люфт() между его внутренним и наружным 

кольцом. При необходимости, замените 

подшипник, как описано в подразделе 5. 
27. Н()несите смазку на наружное коль

цо промежуточного подшипника, затем 

введите внутренний конец приводного 

вала в поддерживающий кронштейн 

подшипник(). 

Приводные валы 

3.2 Снимите внутренний и внешний 
хомут защитного резинового чехла, 

распилив их небольшой ножовкой 

3.5Ь .. . затем снимите шарнир с 

вала 

28. Аккуршно совместите шлицы внут

реннего конца приводного вала со 

шлицами солнечного колеса диффе

ренциала, опасаясь повредить сальник. 

Совместите промежуточный подшипник 

с его поддерживающим кронштейном и 

установите приводной вал в его исход

ное положение. При необходимости, ус

тановите наружное кольцо подшипника 

в поддерживающий кронштейн с помо

щью молотка из мягкого материала. 

29. Совместите шлицы внешнего 

ШРУСа со шлицами в крепеже ступицы 

и введите ШРУС в его исходное поло

жение в ступице. 

30. Убедитесь в правильности разме

щения промежуточного подшипника, 

затем поверните его крепящие болты 

на 90' так, чтобы их головки перекрыли 
наружное кольцо подшипника. Затя 

ните крепящие гайки с установленным 

усилием затяжки. 

31. Произведите процедуры, описан 

ные в подразделах 1 9 - 25 выше. 

3 Чехлы при водного 
вала - замена 

Внешний ШРУС 

1. Снимите приводной вал с автомоби 

ля, как описано в подр()зделе 2. 
2. Снимите внутренний и внешний хо 

мут защитного резинового чехла, рас 

пилив их небольшой ножовкой ( см. 

иллюстрацию). Разожмите и снимите 

хомуты с защитного чехла. 

3.5а Резко ударьте молотком по 

краю внешнего ШРУСа, чтобbl сжать 
его внутреннее стопорное кольцо ... 

3. б Извлеките стопорное кольцо из его 
углубления на шлицах приводного вала 

3. Проверьте. зафиксирована ли кром 

ка внутреннего защитного чехла в углуб 

лении на приводном валу Если нет, то 

отметьте положение кромки защитного 

чехла на приводном валу быстро сохну

щей краской или чем -либо подобным. 

4. Сдвиньте чехол по валу со ШРУСа, 
затем удалите избыточную смазку Жела

тельно одеть защитные резиновые пер

чатки для проведения этой процедуры. 

5. Попросите помощника жестко за 

фиксировать приводной вал, или З() 

жмите его в тисках с мягкими губка 

ми. Реэко ударьте молотком по краю 

внешнего ШРУСа, чтобы снять его с 

приводного вала (см. иллюстрации). 

Шарнир крепится к приводному валу 

посредством внутреннего стопорного 

кольца. Нанесение удара по шарниру 

переместит кольцо в его углублен ие, 

3.11 СтандаРТНblЙ ремкомплект, со
стоящий из нового защитного чехла, 

стопорного кольца, хомутов и соот

ветствующей смазки в установлен

ном количестве 
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3.12а Поместите новый внутренний 3. 12Ь ... и новый защитный чехол 
хомут на приводной вал ... 

3.12d ... затем сожмите стопорное 
кольцо с помощью хомута для про

водки. Затяните хомут плоскогубца

ми и обрежьте его конец 

3 .12g Набейте шарнир половиной 
количества рекомендованной смаз

ки, тщательно уложив смазку в трас

сы шаров 

3 . 12j Наденьте на чехол внешний 
хомут ... 

позволяя снять шарнир с вала. 

6. После снятия шарнира в сборе, из
влеките стопорное кольцо из его углуб

ления на шлицах приводного вала (см. 

иллюстрацию). При установке следует 

3 . 12е Поместите ШРУС на шлицы и 

расположите внутреннюю обойму 

напротив хомута для проводки 

3 .12h Набейте защитный чехол ос
тавшейся смазкой, затем натяните 

чехол на внешнюю обойму, поместив 

кромку чехла в углубление на обойме 

3.12k ... затем сожмите его выступ 
щипцами или плоскогубцами 

использовать новое стопорное кольцо. 

7. Снимите резиновый защитный чехол 
с при водного вала. 

8. Сняв ШРУС с приводного вала, вы
трите как можно больше старой смазки 

3.12с Установите новое стопорное 

кольцо в углублении при водного 

вала .. . 

3.12( Нанесите резкий удар для сме
щения хомута проводки и располо

жения внутренней обоймы над сто

порным кольцом. Поместив шарнир 

на его местоположение, срежьте хо

мут для проводки 

3.12; Поместите внутреннюю кромку 
чехла в углубление вала или напро

тив метки, нанесенной при снятии. 

Установите хомут шарнира в исход

ное положение и сожмите его выступ 

щипцами или плоскогубцами 

3.15 Измерьте и запишите расстояния 
между внутренними кромками вне

шнего и внутреннего защитного чехла 

(не используйте растворитель), чтобы 

осмотреть компоненты шарнира. 

9 . Поворачивайте внутренние шлице 

вые компоненты из стороны в сторо

ну, поочередно выставляя каждый шар 
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3.17 Извлеките внешнюю обойму 

шарнира из трипода 

наверху его трассы Проверьте каждый 

шар на предмет наличия трещин, вмя

тин или признаков точечной коррозии 

поверхности. 

1 о. Осмотрите трассы шаров на внут
ренних и внешних обоймах. Если трассы 

расширены, шары больше не будут плот

но прилегать к обоймам В то же самое 

время , осмотрите окна сепаратора на 

предмет наличия выработки и трещин. 

11. Если любой из компонентов ШРУСа 
изношен или поврежден, необходимо 

заменить шарнир целиком. Если шар

нир находится в удовлетворительном 

состоянии, можно ограничиться уста

новкой стандартного ремкомплекта, 

состоящего из нового защитного чех

ла, стопорного кольца, хомутов и соот

BeTcTByющeй смазки в установленном 

количестве (см. иллюстрацию). 

12 . Для установки нового защитного 
чехла произведите указанные процеду

ры (см. иллюстрации). Будьте внима

тельны и тщательно следите за очеред

ностью действий. Отметьте, что можно 

столкнуться с различными типами хо

мутов, но соответствующие процедуры 

будут подобны указанным 

13 . Убедитесь в плавном и беспре

пятственном вращении ШРУСа во всех 

направлениях, затем установите на ав

томобиль приводной вал, как описано в 

подразделе 2. 

Внутренний ШРУС 

14. Снимите приводной вал с автомо
биля, как описано в подразделе 2. 
15. Измерьте и запишите расстояния 
между внутренними кромками внешне-

зафиксированы стопорными кольцами, 

примотайте их скотчем для фиксации в 

исходном местоположении . 

18. Вытрите как можно больше старой 
смазки с трипода и опорных роликов . 

Эту процедуру желательно проводить в 

защитных резиновых перчатках. 

19. Триподный шарнир фиксируется на 
конце при водного вала либо с помо

щью стопорного кольца, либо посредс 

твом кернения. При наличии стопор

ного кольца, снимите его с помощью 

соответствующего съемника. 

20. Теперь триподный шарнир можно 
снять съемником подшипников с двумя 

или тремя лапками, либо с помощью 

пресса. При использовании съемника 

позаботьтесь, чтобы его лапки не упира

лись в ролики триподного шарнира. П ри 

использовании пресса, уприте тыльную 

часть шарнира и выпрессуйте из него 

приводной вал. Сняв шарнир, стяните 

защитный чехол с приводного вала. 

21 . Вытрите как можно больше старой 
смазки (не используйте растворитель), 

чтобы осмотреть компоненты шарнира. 

Осмотрите трипод, опорные ролики и 

внешнюю обойму на предмет наличия 

повреждений и износа. Проверьте так 

же мягкость и плавность вращения ро

ликов на осях триподов. Если любой 

из компонентов шарнира изношен или 

поврежден, необходимо заменить шар

нир целиком. Если шарнир находится в 

удовлетворительном состоянии, можно 

ограничиться установкой стандартного 

ремкомплекта, состоящего из нового 

защитного чехла, хомутов и соответс

твующей смазки в установленном коли 

честве (см. иллюстрацию ). 

22. Установите на приводной вал но
вый защитный чехол с хомутом. 

23. Предварительно установите при 

водной вал, установите шарнир на 

шлицы, затем произведите полную ус

тановку этой сборки 

24. Если триподный шарнир фиксиро

вался стопорным кольцом, установите 

стопорное кольцо, убедившись, что оно 

вошло в паз на приводном валу Если 

шарнир фиксируется без стопорного 

кольца, установите его на приводной 

вал и произведите кернение его в трех 

точках посредством молотка и неболь-
го и внутреннего защитного чехла и ис- шого керна. 

пользуйте эти показания при последу- 25. Набейте трипод и защитный чехол 
ющей установке. 

16. Снимите внутренний и внешний хо
мут защитного резинового чехла, распи

лив их небольшой ножовкой. Разожмите 

и снимите хомуты с защитного чехла. 

17. Извлеките внешнюю обойму шар
нира из трипода и снимите пру.жину с 

упорным колпачком изнутри внешней 

обоймы (см. иллюстрацию). При сня

той внешней обойме, проверьте, зафик

сированы ли опорные ролики трипода 

стопорными кольцами . Если ролики не 

половиной смазки из ремкомплекта, 

тщательно смазав опорные ролики. 

26. Установите пружину и упорный 

колпачок во внешнюю обойму, затем 

набейте внешнюю обойму оставшейся 

смазкой. 

27. Предварительно установите вне
шнюю обойму на трипод и совмести

те кромку защитного чехла с пазом на 

внешней обойме. 

28. Сдвиньте внешнюю обойму в ее 
местоположение на триподе, припод-

НЯI'\ внутреннюю кромку защитного чех

ла для удаления захваченного воздуха. 

29. Установите внешний хомут на за
щитный чехол и сожмите его выступ 

плоскогубцами или бокорезами. 

30. Расположите внутреннюю кромку 
защитного чехла по метке, нанесенной 

при снятии, наденьте хомут и сожмите 

его выступ таким же образом. 
31. Проверьте плавность перемеще
ния шарнира во всех плоскостях, затем 

установите приводной вал на автомо 

биль, как описано в подразделе 2. 

4 Ремонт приводного 
вала - общая информация 

1. Если проведение проверок, описан 

ных в Главе 1А или 1 В, выявило наличие 
возможного износа в каком -либо шар

нире приводного вала, для выявления 

источника проблемы произведите 

следующие процедуры. 

2. Произведите испытание пробегом, 
обращая внимание на наличие метал 

лического треска из-под передка ав 

томобиля при медленном вхождении 

в поворот с максимальным выворотом 

колес. При наличии такого рода треска 

можно сделать заключение об износе 

внешнего ШРУСа. Это означает, что 

шарнир следует заменить в виду не 

возможности ремонта. 

3. Неисправный внутренний шарнир 
выдает себя увеличивающейся вибра

цией при наборе скорости. 

4. Для осмотра шарниров на предмет 
износа, снимите при водные валы, за

тем снимите шарниры, как описано в 

подразделе 3; при наличии износа или 
чрезмерного люфта, соответствую 

щий ШРУС следует заменить. 

5 Промежуточный 
подшипник правого 

приводного вала - замена 

На заметку: Для снятия подшипников 

и буртиков с приводного вала требует

ся соответствующий съемник. 

5.3 Используя универсальный съем
ник подшипников повышенного до

ступа , снимите промежуточный под

шипник с правого приводного вала 
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1. Снимите правый приводной вал, как 
описано в подразделе 2 этой главы. 
2. Убедитесь в легком и плавном вра 

щении наружного кольца подшипни

ка, а так же в отсутствии чрезмерного 

люфта между внутренним и внешним 

кольцом. При необходимости, заме 

ните подшипник следующим обра

зом. 

3. Используя универсальный съемник 

подшипников повышенного доступа, 

аккуратно снимите буртик и промежу

точный подшипник с внутреннего конца 

приводного вала ( см. иллюстрацию). 

Смажьте внутреннее кольцо нового 

подшипника, затем оденьте подшипник 

на конец приводного вала. С помощью 

молотка и соответствующей трубки, 

прилагая усилие только к внутреннему 

кольцу, переместите новый подшип-

ник в местоположение на приводном 

валу до примыкания к внешней обойме 

ШРУСА. После окончательной установ

ки подшипника запрессуйте на вал бур

тик до его соприкосновения с внутрен

ним кольцом подшипника. 

4. Про верьте плавность и легкость 

вращения подшипника, затем устано

вите приводной вал, как описано в под

разделе 2. 



Глава 9 
Тормозная система 

Содержание 
Номер подраздела 

Общая информация . . .. .. .. . . . 1 
Тормозная гидросистема - прокачка . . .2 
Гидравлические трубки и шлан ги - замена. . . . . . . . . . 3 
Пер(щние roрмозные колодк и - замена .... 4 
Задние тормозные колодки - за мена . . . . . 5 
Передние тормозные диски - осмотр. снятие и установка 6 
Задние тормозные диски - осмотр. снятие и установка 7 
Суппорт переднего тормоза - снятие, ремонт и установка 8 
Суппорт заднего тормоза - снятие, ремонт и установка 9 
Задние тормозные барабаны -
СНl1тие, осмотр и установка. . .. . ... . . ........ 10 
Колодки задних тормозных ба рабанов - замена . . 11 
Задний рабочий тормозной цилиндр -
снятие, ремонт и установка. 

Главный тормозной цилиндр -
.. . . ..... . .... 12 

снятие, ремонт и установка. . . 13 
ПеДiJЛЬ тормоза - снятие и уста новка . . .. 14 
ВiJКУУМНЫЙ усилитель - проверка , снятие и установка 15 
Клапан вакуумного усилителя тормозов - с н я тие , 

проверка и установка 

Ручной тормоз - регулировка. 

Рычаг ручного тормоза - снятие и установка. 

... 16 

.. . 17 
18 

9 • 1 

Номер подраздела 

Тросики ручного тормоза - снятие и установка ....... 19 
Выключатель стоп-сигнала -
снятие, установка и регулировка .. 
Выключатель лампочки применения 

.. 20 

ручного тормоза - снятие и установка . . ....... . 21 
Антиблокировочная тормозная система (ABS) -
общая информация. . . . . . . .. .. 22 
Компонентыантиблокировочной 

тормозной системы (ABS) - снятие и установка .. . . .. 23 
Вакуумный насос (модели с дизельным двигателем) -
снятие и установка . . . . . . . . . . . . 24 
Вакуумный насос (модели с дизельным двигателем) -
проверка . . ... ... . . .... 25 
Проверка степени износа передних 

тормозных колодок. . . . см . Главу 1А или 1 В 
Проверка уровня жидкости в тормозной 

гидросистеме. . . .. . см. "Еженедельные проверки» 

Замена жидкости в тормозной 

гидросистеме . . . . . . . . . . . . см . Главу 1А или 18 
Проверка износа задних тормозных 

колодок ............. . . . см Главу 1 А или 1 В 

Технические данные для контроля и регулировок 

Передние тормоза 

Тип 

1 1 и 1.4-литровые бензиновые и 8-ми клапанные 
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1 6-литровые бензиновые и 16-ти клапанные 
дизельные модели . 

Диаметр диска 

Толщина диска' 

Цельный диск: 

Новый 

Минимальная толщи н а . 

Вентилируемый диск: 

Новый 

Минимальная толщина. 

Максимальное осевое биение диска 

Толщина фрикционных накладок : 

Новые ... . . . .... . 
Минимальная толщи на. 

Задние тормоза 

Тип: 

1.1 и 1.4-литровые бензи новые и 8-ми клапанные 

дизел ь ные модели . 

1 6 -литровые бензи н овые и 16-ти клапанные 

дизельн ые модели . 

Диаметр барабана: 

Новый 

Максимальный 

Мин имальная толщина фрикционной накладки . . 
Диаметр диска .... . .. . .. . 
Толщина диска: 

Новый ..... 
Минимальная толщина, .............. . .. , . .. .. . . 

с цельным диском и однопоршневым суппортом 

с вентилируемым диском и однопоршневым суппортом 

266.0 мм 

13 .0мм 

11 .0мм 

22.0 мм 
20.0 мм 
0.05 мм 

13.0 мм 
2.0 мм 

Барабанные, с единственной тормозной колодкой 

с цельным диском и однопоршневым суппортом 

203.0 мм 
205.0 мм 
2.0 мм 
247.0 мм 

9.0 мм 
7.0мм 
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МаКСИlv1альное осевое биение диска 

Толщина фрикционных накладок: 

Новые 

0.05 мм 

Минимальная толщина .......... . 
11 .0 мм 
2.0 мм 

Антиблокировочнаятормознаясистема 
Тип: Teves Мк 60 

Н/м Моменты затяжки резьбовых соединений 
Компоненты системы ABS: 

Болты крепления регулятора 

Болты крепления колесных датчиков 

10 
10 

Гайки и болты крепления переходнога мостика 

(при правостороннем управлении ) . . 25 
10 Винты крепления дисков 

Суппорт 1 1ере.цнего lормоза: 

Болты крепления направляющих пальцев* .. 
Болты крепления кронштейна суп порта' . 

30 
105 
15 
15 
20 

Гайки крепления рычага ручного тормоза. 

Штуцеры гидравлических трубок/шлангов. 

Гайки крепления главного цилиндра .......... . 
Суппорт заднего тормоза: 

Болты крепления направляющих пальцев* 38 
50 
200 
90 
20 

Болты крепления кронштейна суппорта .......... . 
Гайки задней ступицы . . . . . . . . . . . . . .... . 
Колесные болты ................... . ..... . 
Гайки крепления вакуумно го усилителя. 

* Следует устанавливать новые гайки/болты. 

1 Общая информация 

На автомобили ус~анавливается 

двухконтурная тормозная система с 

вакуумным усилителем. Устройство 

гидравлической системы таково, что 

каждый контур управляет одним пе 

редним и одним задним тормозом че

рез главный тормозной цилиндр типа 

«тандем». В нормальных условиях оба 

контура действуют одновременно. 

Однако, в случае повреждения од

ного из контуров, тормозное усилие 

прикладывается к двум оставшимся 

колесам. 

На всех моделях установлены диско

вые тормоза спереди и дисковые или 

барабанные тормоза сзади, в зависи 

мости от модели. ABS устанавливается 
в качестве стандартного оборудования 

на большинство моделей, Как опция, 

ABS может ПРИСУТСТВОВС1Ть на любой 
модели (обратитесь к подразделу 22 за 
более подробной информацией отно

сительно ABS). 
Дисковые тормоза при водятся в 

действие суппортом плавающего типа 

с одним цилиндром, что гарантирует 

одинаковое усилие, прикладываемое к 

каЖдОЙ колодке 

На моделях с задними тормозами 

барабанного типа задние тормоза 

состоят из передней и задней коло

док, которые управляются двухпорш

невы�ии колесными цилиндрами. Ра 

бочие тормозные цилиндры содержат 

интегрированные клапана давления , 

которые регулируют давление, пода

ваемое задним тормозам. Наличие 

клапанов давления предотвращает 

блокировкузаднихколесприэкстрен

нам торможении, Для автоматичес 

кой компенсации износа тормозных 

колодок тормоза оснащены механиз 

мом саморегулировани я. П ри износе 

фрикционн ых накладок тормозных 

колодок действие ножного тормоза 

автоматически приводит в действие 

регулировочный механизм, который 

зффективно удлиняет распорку ко 

лодок и смещает тормозные колодки, 

уменьшая зазор между фрикционной 

накладкой и барабаном. 

На моделях с задними дисковыми 

тормозами, тормоза приводятся в 

действие однопоршневым суппортом 

плавающего типа, обеспечивающим 

механические операции ручного тор

моза. Давление в задних тормозах ре 

гулируется гидравлическим регулято

ром системы ABS при любых режимах 
торможения, 

На всех моделях установлен механи

ческий ручной тормоз, действующий на 

задние колеса. 

На моделях с дизельными двигате 

лями разрежение во впускном коллек

торе недостаточно для постоянной ра

боты вакуумного усилителя тормозной 

системы, Для решения этой проблемы 

на таких двигателях устанавливается 

вакуумный насос . Этот насос устанав

ливается на задней стороне головки 

блока цилиндров и приводится непос

редственно распредвалом . 

На заметку: При работе с любым эле

ментом тормозной системы действуй

те аккуратно и последовательно. При 

разборке деталей гидравлической 

системы соблюдайте идеальную чис

тоту. При состоянии детали, вызываю

щем сомнения, замените деталь (при 

возможности, набором на одной оси). 

Используйте только фирменные дета

ли или детали провереннога высокого 

ка чества. Помните о мерах предосто

рожности, изложенных в разделе "Бе

зопасность - прежде всего!» и в со

ответствующих частях данной главы, 

касающихся опасности асбестовой 

пыли и тормозной жидкости. 

2 Тормозная 
гидросистема - про качка 

А 
Предупреждение: Тормоз-

, ная жидкость ядовита; при 

• попадании жидкости на кожу 
немедленно и тщательно смойте 

ее; при попадании жидкости в желу

док или в Fлаза срочно обратитесь к 
врачу. нiжоторые типы тормозной 
жидкости горючи и могут воспламе

няться при контактировании с горя

чими деталями; при обслуживании 

гидравлической системы разумнее 

всего считать любую жидкость го

рючей и принять соответствующие 

меры предосторожности, как если 

бы это был бензин. Тормозная жид

кость обладает обесцвечивающим 

эффектом, особенно в отношении 

пластмасс, поэтому при выплески-



вании жидкости ее следует смыть с 

поверхности большим количеством 

чистой воды. В заключение, следу

ет учитывать, что жидкость гигрос

копична (поглощает влагу из воз

духа). Старая жидкость может быть 

загрязнена и непригодна для даль

нейшего использования. При до

ливке или замене жидкости всегда 

используйте жидкость рекоменду

емого типа и следите за тем, чтобы 

жидкость была свежей и хранилась 

n хорошо закупоренной емкости. 

Предостережение: Убедитесь, 

что зажигание выключено перед 

началом процедуры прокачки. Из

бегайте присутствия напряжения 

на гидравлическом регуляторе 

ABS до полного завершения про
качки. Лучше отключите аккуму

лятор. Если регулятор будет под 

напряжением во время прокачки, 

жидкость будет поступать в него, 

приводя в негодность. Поэтому 

не пытайтесь «контролироваТЬ>l 

регулятором процесс прокачки. 

На заметку 1: Если в модеЛRХ с ABS 
невозможно удалить воздух из гидро

системы, возможно, это СВRзано с по

паданием воздуха в блок реГУЛRтора 

ABS. В этом случае необходимо обра
титься на специализированную стан

цию обслуживаНИR, поскольку ДЛЯ 

прокачки системы требуеТСR специ

альное электронное оборудование. 

На заметку 2: Поскольку гидросис
тема привода сцепления питается от 

того же бачка, что и гидросистема тор

мозов, возможно, она также нуждает

с>! в удалении воздуха (см . Главу 6). 

Общая информация 
1. Правильная работа гидравличес 

кой системы тормозов возможна 

только при отсутствии в ней воздуха, 

что достигается прокачкой системы. 

2. Во время прокачки добавляйте в 

систему только новую чистую жидкость 

указанного типа, никогда повторно не 

используйте жидкость, вылившуюся из 

системы Перед началом работы убе

дитесь в том, что располагаете доста 

точным количеством жидкости. 

3, Если есть подозрение, что в систе 

му попала жидкость не того типа, про

мойте и заполните всю систему чистой 

жидкостью требуемого типа и замените 

все уплотнителя гидросистемы. 

4. Если тормознаяжидкостыеряется 
из-за течей, перед продолжением ра

боты найдите и устраните течь. 

5. Поставьте машину на ровной пло
щадке, выключите зажигание и вклю 

чите первую или заднюю передачу, 

затем подложите под колеса клинья и 

отпустите стояночный тормоз. 

Тормозная система 

6. Убедитесь в том, что все трубы и 
шланги исправны, соединения хоро 

шо затянуты, а винты для прокачки 

завернуты. Снимите противопыльные 

колпачки и очистите пространство 

вокруг ниппелей от грязи . 

7. Отверните крышку резервного бач 

ка главного цилиндра и долейте в него 

тормозную жидкость до уровня «МАХ». 

Слегка заверните крышку и не забывай

те на протяжении всей процедуры под

держивать уровень жидкости, по край 

ней мере, выше уровня «MIN», иначе 

есть риск попадания воздуха в систему 

8. В продаже имеются комплекты для 
про качки тормозов одним челове 

ком. Рекомендуется, по возможности, 

пользоваться одним из таких ком 

плектов, поскольку они значитель

но упрощают процедуру про качки и 

уменьшают риск вторичного попада

ния в систему воздуха вместе с жид

костью. Если такого комплекта у Вас 

He~ следует воспользоваться обыч 

ным методом прокачки вдвоем. Этот 

метод детально описан ниже. 

9. Если используется комплект про
качки одним человеком, подготовьте 

машину, как описано выше, и далее 

следуйте инструкции изготовите

ля комплекта, поскольку процедура 

прокачки может немного отличаться 

в зависимости от типа комплекта. Ос 

новные действия описаны в последу

ющих разделах. 

10. Независимо от метода удаления 
воздуха из тормозной системы, сле 

дует придерживаться определенной 

последовательности действий (см. 

П.11 и 12) для обеспечения удале!-1ИЯ 
всего воздуха из гидросистемы. 

Прокачка 

Последовательностьпрокачки 

11. Если гидросистема была разо 

брана частично и были предприняты 

меры для устранения утечки тормоз 

ной жидкости, достаточно прокачать 

только эту часть гидросистемы (на 

пример, первый или второй контур). 

12. Если необходима полная прокач 

ка системы, проводите ее в следую 

щей последовательности: 

а) Левый передний тормоз. 

Ь) Правый передний тормоз. 

с) Левый задний тормоз . 

d) Правый задний тормоз. 

Способ прокачки вдвоем 

13. Возьмите чистую стеклянную ем 

кость подходящего размера и кусок 

пластмассового или резинового шлан

га подходящей длины, который плотно 

надевается на ниппель для выпуска 

воздуха, и накидной гаечный ключ для 

отворачивания ниппелей. Вам потре

буется также помощь ассистента. 

14. Снимите защитный колпачок с 

ниппеля того колеса, которое Вы со

бираетесь прокачивать, наденьте на 

ниппель ключ и трубку. Опустите дру

гой конец трубки в емкость и налейте 

в нее достаточное количество жид

кости, чтобы конец трубки был полно

стью в нее погружен. 

15. Следите за тем, чтобы уровень 
жидкости в бачке главного цилиндра 

был, по крайней мере, выше уровня 

«MIN» в течение всей процедуры. 
16. Пусть Ваш помощник нажмет на 
педаль тормоза несколько раз до 

упора, чтобы создать давление, за

тем при последнем нажатии задержит 

педаль в нижнем положении . 

17. При нажатой педали отверни

те ниппель (приблизительно на один 

оборот) и дайте жидкости и воздуху 

под давлением вытечь в емкость. По

мощник должен поддерживать усилие 

на педал и, дожимая ее при необходи

мости до пола, и не должен отпускать 

ее без команды. Когда поток жидкости 

прекратится, затяните ниппель и поп

росите помощника медленно отпустить 

педаль. Проверьте уровень жидкости в 

бачке. 

18. Повторяйте действия, указан 

ные в пунктах 16 и 17 до тех пор, пока 
жидкость, вытекающая из ниппеля, не 

перестанет содержать воздушные пу

зырьки. Если прокачка начата после 

того, как главный цилиндр был опо

рожнен и повторно заполнен, делайте 

выдержку между циклами примерно по 

пять секунд, чтобы полости цилиндра 

успевали заполняться жидкостью. 

19. Когда появление воздушных пу

зырьков прекратится, надежно за 

тяните ниппель, снимите трубку и 

гаечный ключ и наденьте защитный 

колпачок. Не переТЯl-4ите ниппель. 

20. Повторите эту процедуру в ука
занной выше последовательности, 

пока весь воздух не будет удален из 

системы и тормозная педаль вновь не 

станет жесткой. 

Выпуск воздуха с 

использованием комплекта с 

запорным клапаном 

21. Как показывает название, эти 

комплекты состоят из куска трубы с 

клапаном, предотвращающим попа 

дание жидкости с воздухом, удален

ным из системы, обратно в систему. 

В некоторые комплекты входит полу

прозрачный контейнер, который мо

жет быть установлен так, чтобы были 

видны воздушные пузырьки, вытекаю

щие из конца трубки. 

22. Комплект соединяется с ниппе
лем, который затем отворачивается 

(см. иллюстрацию). Оператор садит

ся в кресло водителя, нажимает на 
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2.22 Подсоедините комплект к нип
пелю 

ПGД(JЛЬ тuрмоз(], ЗС1Тем медленно ее 

0"1 пуск(]ет. Ilрокачи(3(]ние повторяется 

до тех пор. ПОКС1 вытек(]ющ(]я из труб

ки жидкость не перест(]нет содержать 

воздушные пузырьки. 

23. Имейте в виду. ЧТО это приспо 

собление н(]столько облегч(]ет рабо 

ту, что легко забыть о необходимости 

контроля уровня жидкости в бачке. 

Следите з(] тем, чтобы уровень жид

кости никогда не опускался ниже от

метки "M IN". 

Выпуск воздуха с 

использованием комплекта 

про качки под давлением 

24. Эти комплекты обычно работают 
за счет сж(]того воздуха, содержаще

гося в з(]п(]сной шине. Однако имейте 

в виду, что, вероятно, придется умень

шить давление в шине по сравнению 

с нормальным - внимательно изучите 

инструкцию, прил(]гаемую к комплекту. 

25. К бачку главного цилиндра под
соединяется резервуар с тормозной 

жидкостью под давлением. Система 

прокачивается путем поочередного 

открытия ниппелей в 1 ребуемой пос 

ледовательности, пок(] вытекающ(]я 

из ниппеля жидкость не перестанет 

содерж(]тьпузырькивоздуха. 

26. Преимущество этого метода за 

ключается в исключении поп(]дания 

воздух(] в систему при про качке, из - за 

значительного объем(] жидкости. 

27. Прокачка под давлением особен 

но эффективна при удалении воздуха 

из "трудных" систем, а также при уда

лении воздуха из всей системы после 

плановой з(]мены жидкости. 

Все методы 

28. По окончании прокачки, когда 

тормозная педаль стала "жесткой", 

смойте разлитую жидкость, затяните 

до упора ниппели и наденьте на них 

защитные колпачки. 

29. Проверые уровень жидкости в 

бачке главного цилиндра и, в случ(]е 

необходимости, долейте (см. "Еже

недельные проверки») 

30. Использованную жидкость ликви 

дируйте - для повторного примене 

ния она не годится. 

31. Проверые жесткость тормозной 
педали. Если педаль после выбора 

свободного хода опускается дальше, 

создавая упругое сопротивление, это 

означает, что воздух не полностыо уда

лен из системы и требуется повторная 

прокачка Присутствие воздуха в сис

теме после правильно выполненной 

прокачки может объясняться износом 

уплотнений главного цилиндра. 

3 Гидравлические трубки 
и шланги - замена 

Предостережение: В моделях с 

системой ABS отсоедините акку
мулятор до начала работы с гид

росистемой и не подсоединяйте 

его до тех пор, пока гидросистема 

не будет собрана и прокачана. В 

противном случае, воздух может 

попасть в блок регулятора ABS, а 
удалить его оттуда можно только 

с помощью специального обору

дования на специализированной 

СТО (см. подраздел 2). 

На заметку: Перед началом работы, 

вспомните предупреждения об опас 

ностях тормозной жидкости, данные 

в начале подраздела 2. 

1. Если предстоит замена любой труб

ки или шланга, минимизируйте потери 

тормозной жидкости: снимите крышку 

резервного бачка главного цилиндра, 

накройте горловину бачка куском по 

лиэтиленовой пленки и снова наверни

те крышку. Как вариант, гибкие шланги 

можно, при необходимости, пережать 

с помощью подходящего зажима, а со

единения металлических трубок необ

ходимо заглушить (если приняты меры 

против попадания грязи в тормозную 

систему) или закрыть сразу после 

разъединения. Подложите ветошь под 

соединением, которое Вы собираетесь 

разъединить, чтобы не дать растекать

ся пролитой жидкости. 

2. Если Вы отсоединяете гибкий 

шланг, сначала отверните гайку шту

цера, затем удалите пружинный за

жим крепления шланга. 

3. ~я отворачивания гаек штуцеров 
рекомендуется иметь специальный 

ключ для разборки тормозных труб не

обходимого размера. При отсутствии 

специального ключа можно восполь

зоваться обычным рожковым ключом, 

хотя, если гайки туго завернуты или 

заржавели, их грани могут быть ис

порчены, если ключ сорвется. В таком 

случае, часто единственным способом 

отвернуть тугое соединение является 

использование самозатягивающего 

ся ключа, но он ИСГiOртит трубку и гай

ку, после чего их придется заменить. 

Всегда очищайте штуцер и область 

вокруг него перед разъединением. При 

разборке узла, имеющего более одно

го штуцера, пометьте соединения для 

последующей правильной сборки. 

4. При замене тормозной трубки вос
пользуйтесь фирменными трубками, 

обрезанными в размер с ниппелями и 

гайками. Единственное, что остается 

сделать владельцу - это изогнуть ее 

по образцу заменяемой трубки Как 

вариант, большинство магазинов, 

торгующих запасными частями, могут 

изготовить такую трубку по Вашему 

образцу из наборов. Но это требует 

знания точной длины трубки. Поэтому 

предъявите в магазин исходную труб

ку в качест(3е образца. 

5. При установке не перетяните гайки 
штуцеров. Чтобы получить надежное 

соединение, нет необходимости упраж

няться в развитии нечеловеческой силы. 

6. Следите за тем, чтобы трубки и. 

шланги были проложены правильно без 

перегибов, и закрепите их соответс

твующими хомутами и кронштейнами. 

После установки снимите с бачка по

лиэтилен и про качайте гидравлическую 

систему. как описано в подразделе 2. 
Смойте все следы жидкости и проверь

те, не текут ли соединения. 

4 Передние тормозные 
колодки - замена 

А 
Предупреждение: Колодки 

, дисковых тормозов долж-

• ны меняться одновременно 
на обоих колесах; никогда не за

меняйте колодки только на одном 

колесе, иначе при торможении мо

гут возникнуть непредсказуемые 

последствия. Пыль, образующа

яся при износе накладок, может 

содержать асбест, который пред

ставляет опасность для здоровья. 

Никогда не сдувайте ее сжатым 

воздухом и не вдыхайте ни грамма 

этой пыли. НЕ пользуйтесь раство

рителями на основе бензина для 

очистки деталей тормоза. Исполь

зуйте только очиститель тормозов 

или метиловый спирт. 

На заметку: При сборке Вам пона

добятся новые болты направляющих 

пальцев. 

1. Затяните стояночный тормоз, ос

лабьте болты передних колес, затем 

поднимите домкратом переднюю ч(]сть 

автомобиля и поставьте на опоры (см. 

"Подъем и установка автомобиля на 
опоры»). Снимите передние колеса. 

2. Вдавите поршень в его отверстие, 
аккур(]тно извлекая суппорт наружу 

(см. иллюстрацию). 



4.2 Вдавите поршень в его отверстие, 

аккуратно извлекая суппорт наружу 

З . Удерживайте гаечным ключом ниж

ний направляющий палец суппорта, вы 

кручивая и снимая болт направляющего 

пальца другим ключом (см. иллюстра

цию) Выбросите болт, поскольку при 

установке Вам потребуется новый. 

4 . После того, как нижний болт н а 

правляющего пальца будет сня т, раз 

верните суппорт вверх относительно 

тормозных колодок и .опорного крон 

штейна и привяжите его проволокой к 

стойке подвески (см. иллюстрацию). 

5. Извле'ките две колодки из кро н
штейна суппорта Антишумные п ро 

кладки (если они имеются) должны 

быть при клеены к колодкам, однако, в 

процессе эксплуатации они могут от

клеиться (см. иллюстрацию) 

б . Сначала измерьте толщину накладок 

тормозных колодок. Если хотя бы одна 

из накладок изношена сверх допусти

мого предела, замените все четыре 

колодки. Кроме того, замена колодок 

4.4 Разверните суппорт вверх отно
сительно тормозных колодок и опор 

ного кронштейна 

4. 9а Используйте соответствующий 

инструмент для утопления поршня 

суппорта ... 

Тормозная система 

4 .3 Ослабьте и выкрутите нижний болт 

направляющего пальца суппорта 

потребуется в случае замасливания 

хотя бы одной накладки, поскольку 

масло невозможно удалить с наклад

ки . Если сильно изношена только одна 

накладка, либо на накладках имеются 

следы масла, перед заменой колодок 

устраните причину неисправности. 

7. Если тормозные колодки находятся в 
работоспособном состоянии, тщатель 

но очистите их при помощи проволоч 

ной щетки, уделяя особое внимание 

боковым и задней стороне колодок. 

Очистите все канавки накладок, удаляя 

все крупные частицы грязи и продуктов 

износа. Очистите кронштейн суппорта. 

8. Перед установкой колодок убеди 

тесь в том, что направляющие пальцы 

свободно перемещаются в кронштей

не суппорта, а защитные чехлы не име

ют повреждений. Удалите грязь и пыль 

с цилиндра и поршня, но Н Е ВДЫХАЙТЕ 
пыль , поскольку это опасно для здоро 

вья . Осмотрите пыльник поршня и убе-

4 .5 Снимите внутреннюю и внешнюю 
тормозные колодки с монтажного 

кронштейна суппорта 

4.9Ь .. . и при открытом стравливаю
щем ниппеле соберите излишнюю 

жидкость 

дитесь в отсутствии его повреждений, 

а также в отсутствии следов утечки тор

мозной жидкости, коррозии или пов

реждений поршня . Если исправность 

этих компонентов вызывает сомнения, 

обратитесь к подразделу 8. 
9. Если Вы устанавливаете новые ко 

лодки, н еобходимо полностью уто 

п ит ь поршень суппорта в цилиндр 

для обеспечения пространства для 

колодок . Утопить поршни можно при 

помощи G - образного зажима или 

подобного инструмента , например, 

деревянного бруска , используемого 

в качестве рычага. Снимите зажим с 

гибкого шланга высокого давления , 

соединенного с суппортом , затем 

подсоедините комплект для прокач

ки с запорным клапаном. Откройте 

стравливающий ниппель , так как пор

шень утоплен в цилиндре. Избыток 

тормозной жидкости будет собирать

ся в специальной емкости из комп 

лекта (см. иллюстрации). Закройте 

стравливающий штуцер непосредс 

твенно перед тем, как выдвинуть пор 

шень в суппорт Это предотвратит по 

падание воздуха в гидросистему. 

На заметку: Регулятор ABS содер
жит гидравлические компоненты, 

очень чувствительные к примесям в 

тормозной жидкости. Даже микро

скопические частицы могут вывести 

систему из строя, заблокировав ее. 

Описанный метод установки колодок 

предотвращает попадание грязи в 

тормозную жидкость, удаленной из 

суппорта с тем, чтобы быть возвра

щенной в регулятор ABS. Так же пре
дотвращается возможность повреж

дения сальников главного цилиндра. 

10. Убедитесь, что прокладки сверху и 
снизу кронштейна суппорта правильно 

установлены (см. иллюстрацию) . 

11. Убедитесь, что фрикционные на 

кладки колодок обращены к тормозно

му диску, установите колодки на крон 

штейн суппорта . Если противошумные 

прокладки были сняты, убедитесь в 

том, что они установлены на обратной 

стороне тормозных колодок . 

4 .10 Убедитесь, что прокладки свер
ху и снизу кронштейна суппорта пра

вильно установлены 



Тормозная система 

5.2а Извлеките тросик ручного тор

моза из рычага суппорта ... 

12. Опустите суппорт вниз, в исходное 
положение над накладками. Если резь

ба нового болта направляющего паль
ца не покрыта фиксирующим составом, 

нанесите его (производители рекомен 

дуют состав Loc1lt FгепеtаПСh). Устано

вите суппорт на место, затем вверните 

болт направляющего пальца и затяните 

его требуемым моментом, придержи

вая палец вторым гаечным ключом. 

13. Нажмите несколько раз на педаль 
тормоза, чтобы колодки прижались к 

тормозному диску и восстановилось 

нормальное усилие педали. 

14. Выполните выше описанные дейс
твия на оставшемся переднем суппорте. 

15. Установите колеса, затем опус 

тите автомобиль на землю и затяните 

болты крепления колес требуемым 
усилием затяжки. 

16. Проверьте уровень тормозной 

жидкости, как описано в разделе "Еже

недельные проверки». 

Предостережение: Новые колод

ки не будут эффективно тормо

зить до тех пор, пока они не при

работаются к дискам. Избегайте 
резких торможений, насколько 

это возможно, первые несколько 

сот километров. 

5 Задние тормозные 
колодки - замена 

А 
Предупреждение: Колодки 

, дисковых тормозов долж-

• ны меняться одновремен-

5.3 Ослабьте и выкрутите верхний и 
нижний болты направляющего паль 

ца суппорта, придерживая вторым 

ключом направляющий палец 

5.2Ь .. . затем сожмите фиксатор и 
снимите тросик с поддерживающего 

кронштейна 

но на обоих колесах. Никогда не 

заменяйте колодки только на од

ном колесе, поскольку это может 

вызвать неравномерное торможе

ние. Пыль, образующаяся при из

носе накладок, может содержать 

асбест, который представляет 

опасность для здоровья. Никогда 

не сдувайте ее сжатым воздухом и 

не вдыхайте ни грамма этой пыли. 

НЕ пользуйтесь растворителями на 

основе бензина для очистки дета

лей тормоза. Используйте только 

очиститель тормозов или метило

выйспирт. 

На заметку: При установке следует 

использовать новые болты направ

ляющего пальца. 

1. Подложите клинья под передние 
колеса и ослабьте болты задних ко

лес, затем поднимите домкратом за

днюю часть автомобиля и поставьте 

ее на опоры (см . "Подъем и установ

ка автомобиля на опоры»). Снимите 

задние колеса. 

2. Извлеките плоскогубцами тросик 
ручного тормоза из рыч ага суппорта 

Сожмите фиксатор и снимите тросик 

с поддерживающего кронштейна (см. 

иллюстрации) . 

3. Ослабьте и выкрутите верхний и 
нижний болты направляющего паль

ца суппорта, придерживая вторым 

ключом направляющий палец (см. 

иллюстрацию). Сдвиньте суппорт от 

монтажного кронштейна и тормозных 

колодок и при вяжите его к пружине 

подвески куском проволоки. 

5.4а Выньте внутреннюю и внешнюю 

колодки из кронштейна суппорта ... 

4. Выньте внутреннюю и внешнюю ко 

лодки из кронштейна суппорта и за

помните местоположение прокладок 

между колодками и суппортом (см. 

иллюстрации). 

5. Сначала измерьте толщину каждой 
фрикционной накладки. Если хотя бы 

одна накладка изношена более, чем 

допускается Техническими данными, 

необходимо заменить все четыре ко

лодки. Необходимо также заменить 

колодки, если хотя бы одна из них 

замаслена, поскольку очистить та

кие колодки невозможно. Если одна 
колодка чрезмерно изношена или за 

маслена, перед тем как устанавливать 

новые колодки, определите причину 

попадания на колодку масла. Новые 

колодки и наборы пружин можно при 

обрести в фирменной сети. 

6. Если колодки еще могут исполь
зоваться, тщательно очистите их с 

помощью проволочной щетки, обра

щая особое внимание на боковые и 

обратную металлическую поверхнос

ти. Прочистите канавки в колодках и 

удалите все крупные частицы или ос

колки, внедрившиеся в поверхности 

накладок. Тщательно очистите место 

расположения колодок в корпусе/ 

монтажном кронштейне суппорта. 

7. Перед тем, как устанавливать колод
ки, убедитесь в том, что направляющие 

пальцы легко вставляются в кронштейн 

суппорта и в том, что резиновые чехлы 

направляющих пальцев не повреждены 

Сметите щеткой пыль и грязь с суппорта 

и цилиндра; НЕ ВДЫХАЙТЕ их, посколь
ку это опасно для здоровья. Проверые, 

не повреждены ли пылезащитные чех

лы цилиндров и нет ли видимых следов 

подтекания жидкости, коррозии или 

повреждения. Если эти детали требуют 

внимания, обратитесь к подразделу 9. 
8. При установке новых колодок не
обходимо утопить поршень цилиндра, 

чтобы освободить место под колодки. 

Для утопления поршень следует повер

нуть по часовой стрелке, вжимая его в 

суппорт Воспользуйтесь фирменным 

инструментом Citroen No 0805. JZ для 
утопления поршней, который можно 

5.4Ь .. . запомните местоположение 
про кладок (отмечено стрелкой) меж

ду колодками и суппортом 



5.8 Используйте специальный инс
трумент, чтобы вращать поршень, 

вжимш/ его в то же самое время 

приобрести в фирменной сети (см. ил

люстрацию ). Снимите зажим с гибкого 

шланга высокого давления. соединен 

ного с суппортом, затем подсоедините 

комплект для прокачки с запорным кла

паном Откройте стравливающий нип

пель, так как поршень утоплен в цилин

дре. Избыточная тормозная жидкость 

будет собираться в специальной емкос

ти из комплекта. Закройте стравлива 

ющий штуцер непосредственно перед 

тем, как выдвинуть поршень в суппорт 

Это предотвратит попадание воздуха в 

гидросистему 

На заметку: Регулятор ABS содер
жит гидравлические компоненты, 

очень ЧУВСТЕ3ительные к примесям в 

тормозной жидкости. Даже микро

скопические частицы могут вывести 

систему из строя, заблокировав ее. 

Описанный метод установки колодок 

предотвращает попадание грязи в 

тормозную жидкость, удаленную из 

суппорта с тем, чтобы быть возвра

щенной в регулятор ABS. Так же пре
дотвращается возможность повреж

дения сальников главного цилиндра. 

9. Установите колодки в кронштейн 

суппорта так , чтобы накладки были 

обращены к тормозному диску. Если 

противошумные прокладки были сня 

ты, установите их на обратной сторо 

нетормозныхколодок. 

10. Установите суппорт в исходное 

положение над колодками. Установи

те новые болты направляющего паль

ца суппорта и затяните их с установ 

ленным усилием затяжки. 

6.3 Проверьте толщину диска при 
помощи микрометра 

Тормозная система 

11. Установите тросик ручного тор 

моза в кронштейн поддержки и под

соедините его конец. 

12. Нажмите несколько раз педаль 
тормоза, чтобы колодки прижались к 

тормозному диску и восстановилось 

нормальное давление педали. 

13. Выполните вышеописанные дейс
твия на оставшемся заднем суппорте. 

14. Про верьте действие ручного тор 

моза и, в случае необходимости, про 

изведите его регулировку, как описа 

но в подразделе 17. 
15. Установите колеса, затем опустите 
автомобиль на землю и затяните колес

ные болты требуемым усилием. 

17. Проверые уровень тормозной жид

кости, как описано в разделе «Ежене

дельные про верки». 

Предостережение: Новые колод

ки не будут эффективно тормо

зить до тех пор, пока они не при

работаются к дискам. Избегайте 

резкого торможения, насколько 

это возможно, первые несколько 

сотен километров. 

6 Передние тормозные 
диски - осмотр, снятие и 

ycr aHOBKa 

На заметку: Перед началом работы 

ознакомьтесь с замечанием в начале 

подраздела 4 об опасности асбесто
вой пыли. 

Проверка 

На заметку: Если хот бы один из 

дисков требует зщлены, необходимо 

заменить ОБА диска одновремен

но, чтобы гарантировать одинаковый 

тормозной момент на обоих колесах. 

Вместе сдисками требуется заменить 

и все четыре тормозных колодки. 

1. Затяните стояночный тормоз, ос 

лабьте болты передних колес, зsтем 

поднимите домкратом переднюю 

часть автомобиля и поставьте ее на 

опоры (см. «Подъем И установка ав

томобиля на опорах») . Снимите соот

ветствующее переднее колесо. 

6.4 Проверьте осевое биение тор
мозного диска стрелочным индика

тором 

2. Медленно поворачивайте тормоз 

ной диск, чтобы можно было осмот

реть весь диск с обеих сторон. Чтобы 

улучшить зону обзора внутренней по

верхности диска , снимите тормозные 

колодки. На поверхности под колод

ками допускаются небольшие цара 

пины , однако, при значительных ца

рапинах или трещинах на диске, его 

необходимо заменить. 

3. Считается допустимым наличие 

ржавого кольца по периметру диска, 

который можно при желании удалить. 

ОДНиКО, если кольцо оБРCJзовалось 

в результsте значительного износа 

диска под колодками, следует про

верить толщину диска при помощи 

микрометра . Выполните измерения 

в различных точках по поверхнос

ти диска, на внутренней и наружной 

сторонах поверхности под колодка

ми . Если износ хотя бы в одном месте 

превышает максимально допустимый 

Техническими данными , диск необхо

димо заменить (см. иллюстрацию). 

4. Проверые осевое биение тормоз

ного диска . Дnя зтого можно восполь

зоваться стрелочным индикатором, 

закрепленным на какой -либо непод

вижной опоре, и медленно поворачивая 

диск , либо при помощи плоских щупов 

измерять зазор (в некоторых точках на 

всей поверхности диска) между диском 

и фиксированной поверхностью, напри

мер кронштейном крепления суппорта 

(см. иллюстрацию). Если полученные 

значения выходят за пределы, указан

ные в Технических данных, то диск сле

дует заменить. Однако следует при 

этом убедиться, что подшипник ступицы 

не изношен (см. [Лаву 1 А или 1 В). Попы
тайтесь также развернуть диск на 180' 
на ступице. Если биение все равно пре

вышает допуск, диск следует заменить. 

5. Проверьте, нет ли трещин на диске, 
особенно около отверстий под болты 

Если оБНCJружите трещины, а также 

износ или другие повреждения, диск 

следует заменить. 

Снятие 

На заметку: При установке исполь-

затяжку и выверни

те два болта (отмечены стрелками) 

крепления кронштейна суппорта к 

крепежу ступицы 
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зуйте новые болты монтажного крон
штейна суппорта. 

6. Ослабьте затяжку и выверните два 
болта крепления кронштейна суппорта 
к крепежу ступицы ( см. иллюстрацию). 

Переместите суппорт от диска и при 

вяжите его куском провода к цилинд

рической пружине подвески для того, 

чтобы не растянуть тормозной шланг. 

7. Мелком или краской отметьте рас 

положение диска на ступице, затем 

выверните винты крепления диска к 

ступице и снимите диск. Если он си 

дит туго, слегка постучите по обрат

ной стороне деревянным молотком. 

Установка 

8. Установка проводится в обратном по
рядке с учетом следующих моментов: 

а) Убедитесь в том, что соприкаса

ющиеся поверхности диска и сту

пицы чистые и плоские. 

Ь) Совместите (если они были нане

сены) метки, сделанные при сня

тии, и затяните винты крепления 

диска требуемым моментом. 

с) При установке нового диска пе

ред установкой суппорта смойте 

растворителем защитную смазку 

с диска. 

d) Установите колесные болты, за
тем опустите автомобиль на зем

лю и затяните болты с установ

ленным усилием затяжки. Перед 

выездом нажмите несколько раз 

на педаль тормоза, чтобы при

вести в соприкосновение колод

ки идиск 

7 Задние тормозные 
ДИСКИ - осмотр, снятие и 

установка 

На заметку: Перед началом работы 

ознакомьтесь с замечанием в начале 

подраздела 5 об опасности асбесто
вой пыли. 

Осмотр 

На заметку: Если хотя бы один из 

дисков требует замены, необходимо 

заменить ОБА диска одновремен

но, чтобы гарантировать одинаковый 

7.4 Выкрутите с помощью шестигранно
го ключа два винта (отмечены стрелка

ми) монтажного кронштейна суппорта 

тормозной момент нз обоих колесах. 

Вместе с дисками требуется заменить 

и все четыре тормозных колодки. 

1. Подложите клинья под передние 

колеса, ослабьте болты соответствую

щего заднего колеса, затем поднимите 

домкратом заднюю часть автомобиля и 

поставьте ее на опоры (см. "Подъем и 

установка автомобиля на опорах») . 

Снимите соответствующее колесо. 

2. Проверьте диск, как описано в под
разделе 6. 

Снятие 

На заметку: При установке пона

добятся новые болты монтажного 

кронштейна суппорта. 

3. Снимите тормозные колодки, как 
описано в подразделе 5. 
4. Выкрутите с помощью шестигран
ного ключа два винта крепления мон

тажного кронштейна суппорта к пово

ротной цапфе и снимите кронштейн 

( см. иллюстрацию) . 

5. Мелком или краской отметьте распо
ложение диска на ступице, затем вывер

ните винты крепления диска к ступице и 

снимите диск. Если он сидит туго, слегка 

постучите по обратной стороне дере

вянным молотком (см. иллюстрацию ). 

Установка 

6. Установка выполняется в обратном 

порядке, с учетом следующих моментов: 

а) Убедитесь в том, что сопрягае

мые поверхности ступицы и дис

ка чистые и плоские. 

Ь) Совместите (если они были нане

сены) метки, сделанные при сня

тии, и затяните винты крепления 

диска требуемым моментом. 

с) При установке нового диска пе

ред установкой суппорта смойте 

растворителем защитную смазку 

с диска, 

d) Установите колесо, затем опусти
те автомобиль на землю и затя

ните колесные болты требуемым 

моментом. По окончании нажми-

те несколько раз педаль тормоза 

для введения в соприкосновение 

колодок с диском. 

8.2 Для минимизации потерь жид
кости зажмите передний тормозной 

шланг шланговым зажимом 

8 Суппорт переднего 
тормоза - снятие, ремонт и 

установка 

Предостережение: В моделях с сис

темой АБС отсоедините аккумуля

тор до начала работы с гидросисте

мой и не под соединяйте его до тех 

пор, пока гидросистема не будет 

собрана и прокачана. В противном 

случае воздух может попасть в блок 

регулятора АБС, а удалить его отту

да можно только с помощью специ

ального оборудования в условиях 

СТО (см. подраздел 2). 

На заметку 1: Перед началом ра
боты ознакомьтесь с замечанием в 

начале подраздела 2 об опасности 
тормозной жидкости и предупреж

дением подраздела 4 об опасности 
асбестовой пыли. 

На заметку 2: При установке пона- . 
добятся новые болты направляюще

го пальца и монтажного кронштейна 

суппорта . 

Снятие 

1. Затяните ручной тормоз, ослабь 

те соответствующие болты передних 

колес, затем поднимите домкратом 

передок автомобиля и поставьте на 

опоры (см. "Подъем и установка ав

томобиля на опорах»). Снимите соот

ветствующее колесо. 

2. Для минимизации потерь жидкос 

ти отверните крышку бачка, накройте 

заливную горловину куском полиэти 

лена и вновь наверните крышку. Как 

вариант, зажмите передний тормоз

ной шланг шланговым зажимом или 

струбциной, или иным подобным при

способлением с защищенными губ

ками (см. иллюстрацию) . 

3. Очистите область вокруг соедине 

ния тормозного шланга с суппортом, 

затем ослабьте соединение. 

4. Ослабьте затяжку и выверните оба 
болта направляющего пальца суппор

та (см. иллюстрацию 4.3). Выбросите 
7.5 Выкрутите винты шестигранным болты, поскольку при установке Вам 

ключом и снимите диск по надобятся новые. Сдвиньте суп -



порт в сторону от тормозного диска, 

затем отсоедините суппорт от магис 

трали высокого давления тормозной 

системы. Обратите внимание на то, 

что тормозные колодки могут оста 

ваться в кронштейне суппорта. 

5. При необходимости можно снять 
с монтажного кронштейна суппорта 

болт крепежа ступицы. Выбросите 

болты, поскольку при установке Вам 

понадобятся новые. 

Ремонт 

На заметку: Перед разборкой про

верьте при годность рем комплекта 

суппорта. 

6. Закрепите суппорт в тисках, тща
тельно очистите его от пыли и грязи, 

однако старайтесь не вдыхать ее, пос

кольку она очень опасна для здоровья. 

7. Выньте частично выдавленный пор

шень из корпуса суппорта и снимите 

его пыльник. 

1

1811'.' ! Если поршень не 
Jlllnl.'6! извлекается и~з 

I..::...=-==-=-:"":"':...J цилиндра рукои, 

попробуйте подать внутрь ци

линдра сжатый воздух. Давление 

воздуха должно быть невелико, 

для этой цели хватит насоса для 

подкачки шин. При извлечении 

поршня будьте предельно осто

рожны, чтобы пальцы не попали 

между поршнем и суппортом. 

8. При помощи маленькой отвертки ос
торожно подденьте и выньте из цилин 

дрС1 сальник поршня, остерегаясь пов

редить при зтом отверстие суппорта. 

9. Аккуратно очистите метиловым 

спиртом (или чистой тормозной жид

костью) все детали. Никогда не очи 

щайте компоненты тормозной системы 

бензином, поскольку это приведет к 

разрушению всех резиновых уплотне 

ний тормозной системы. Просушите 

детали сжатым воздухом или вытрите 

их чистой тканью. Продуйте все каналы 

сжатым воздухом. 

10. Проверьте состояние всех ком
понентов и замените изношенные или 

поврежденные. Особенно вниматель

но осмотрите поршень и внутреннюю 

поверхность цилиндра. Если на этих 

деталях имеются глубокие царапины, 

либо они изношены, необходимо за

менить весь узел в' сборе. Осмотрите 
направляющие пальцы и их чехлы. Оба 

пальца не должны иметь повреждений 

и скользить в суппорте снебольшим 

усилием, но плавно. Если у Вас име

ются сомнения по поводу исправности 

любого компонента - замените его. 

11. Если Вы планируете установить 
узел обратно, приобретите соответс

твующий ремонтный комплект. Фир-
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менная сеть магазинов предлагает 

различные ремонтные комплекты. Все 

резиновые пыльники и уплотнения 

должны быть заменены вне зависимос 

ти от их состояния. 

12. Перед сборкой суппорта промойте 
и просушите все детали. 

13. Окуните поршень и новое уплотнение 
поршня в чистую тормозную жидкость. 

Смажьте чистой тормозной жидкостью 

внутреннюю поверхность цилиндра. 

14. Установите (только при помощи 

рук) новое уплотнение поршня в канав 

ку цилиндра 

15. Наденьте новый пыльник на за

днюю часть поршня и вдавите внешнюю 

кромку пыльника в канавку корпуса суп 

порта Осторожно утопите поршень 

в цилиндр при помощи круговых дви 

жений. Полностью утопите поршень в 

цилиндр, затем вставьте внутреннюю 

кромку пыльника в канавку поршня. 

16. Если Вы заменили направляющие 
пальцы, смажьте их специальной смаз

кой, имеющейся в ремонтном комплек

те , затем установите чехлы в канавки 

пальцев. Вставьте пальцы в кронштейн 

суппорта и вставьте чехлы в канавки 

кронштейна. 

Установка 

17. Установите монтажный кронштейн 
суппорта на крепеж ступицы, если он 

снимался, и затяните новые болты с 

установленным усилием затяжки 

18. Наверните суппорт до упора на 
штуцер гибкого шланга. 

19. УбеДll1тесь в том, что тормозные 
колодки по-прежнему находятся в 

кронштейне, затем установите суп 

порт н а место (см. подраздел 4). 
20. Если резьбы новых болтов на
правляющего пальца суппорта еще 

не покрыты скрепляющим составом, 

нанесите на них подходящий фикси

рующий состав (фирма рекомендует 

Loctite FгепеtаПСh). Вверните новый 

болт нижнего пальца, прижмите суп

порт к посадочной поверхности и 

вверните верхний болт. Затяните оба 

болта требуемым моментом. 

21. Затяните гайку штуцера шланга 
требуемым моментом, затем снимите 

зажим шланга (или удалите полиэти

леновую плен ку из-под крышки ре 

зервного бачка). 

22. П рокачайте тормозную систему 
(см. подраздел 2). Имейте в виду, что 
если Вы соблюдали п равила по пре

дотвращению утечки тормозной жид

кости, достаточно прокачать только 

соответствующи й контур переднего 

тормоза. 

23. Установите колесо, затем опус 

тите автомобил ь на землю и затяните 

болты крепления колес требуемым 

моментом 

9 Суппорт заднего 
тормоза - снятие, ремонт и 

установка 

Предостережение: В моделях с 

системой АБС отсоедините акку

мулятор до начала работы с гид

росистемой и не подсоединяйте 

его до тех пор, пока гидросисте

ма не будет собрана и прокачана. 

В противном случае воздух может 

попасть в блок регулятора АБС, а 

удалить его оттуда можно только 

на специальном оборудовании в 

условиях сто (см. подраздел 2). 

На заметку 1: Перед началом ра
боты ознакомьтесь с замечанием в 

начале подраздела 2 об опасности 
тормозной жидкости и предупреж

дением подраздела 5 об опасности 
асбестовой пыли. 

На заметку 2: При сборке потребуют
ся новые болты монтажного кронштей

на и направляющего пальца суппорта. 

Снятие 

1. Подложите клинья под передние 

колеса, ослабьте болты соответствую

щего заднего колеса, затем поднимите 

домкратом заднюю часть автомобиля и 

поставьте ее на опоры ( см. "Подъем и 

установка автомобиля на опорах»). 

Снимите соответствующее колесо. 

2. Снимите тормозные колодки, как 
описано в подразделе 5. 
3. Для минимизации потерь жидкости 
отверните крышку резервного бачка, 

накройте заливную горловину кус

ком полиэтилена и вновь наверните 

крышку. Как вариант, зажмите тор

мозной шланг шланговым зажимом 

или струбциной или иным подобным 

приспособлением с защищенными 

губками в ближайшем к тормозному 

суппорту удобном месте. 

4. Очистите область вокруг соединения 
тормозного шланга с суппортом, затем 

ослабьте соединение и отсоедините 

тормозной шланг от суппорта (см. ил

люстрацию ). Заглушите шланг и соеди 

нение суппорта, избегая потери жид

кости и проникновения грязи в систему 

9.4 Выкрутите соединительную гай
ку (отмечена стрелкой) 
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5. Снимите суппорт с автомобиля. 
При необходимости можно снять болт 

крепежа ступицы с монтажного крон 

штейна суппорта. Выбросите болты, 

так как при уст,)Новке следует исполь 

зовать новые. 

Ремонт 

6. Перед началом ремонта убедитесь в 
наличии всех запчастей. Хотя фирмен 

ные запасные части не поставляются 

(кроме болтов направляющего паль

ца, направляющих пальцев и защитных 

чехлов направляющего пальца), пред

ставляется возможным приобрести 

ремонтный комплект в дилерской сети. 

Убедитесь, что приобретен соответс

твующий ремкомплект для суппорта, 

который ремонтируется. Отметьте 

местоположения всех компонентов для 

правильной сборки и смажьте чистой 

тормозной жидкостью новые сальники. 

Следуйте инструкциям, прилагаемым к 

рем комплекту 

Установка 

7. Установите монтажный кронштейн 
суппорта на крепеж ступицы, если он 

предварительно снимался, и затяните 

новые болты с установленным усилием 

затяжки. 

8. Установите тормозные колодки, как 
описано в подразделе 5. 
9. Установите суппорт и новые болты 
направляющего пальца. Затяните бол 

ты с установленным усилием затяжки. 

1 О. Подсоедините суппорт к тормозно
му шлангу и затяните соединительную 

гайку тормозного шланга с установлен

ным усилием затяжки. Снимите зажим 

с тормозного шланга или полиэтилен с 

горловины бачка главного тормозного 

цилиндра (где применялось). 

11 . Прокачаете гидросистему, как опи 

сано в подразделе 2. Отметьте, что при 
соблюдении описанных мер предосто

рожности, потери тормозной жидкости 

свелись к минимуму Существует необ

ходимость прокачать только лишь соот

BeTcTByющий задний тормоз. 

10.2 Аккуратно подденьте отверткой 
и снимите пылезащитный колпачок в 

центре тормозного барабана 

Снятие 

1. Подложите клинья под передние 
колеса. Поднимите домкратом за

днюю часть автомобиля и поставьте 

ее на опоры (см. "Подъем и установ

ка автомобиля на опорах»). Снимите 

соответствующее заднее колесо и 

отпустите ручной тормоз. 

2. Аккуратно подденьте отверткой и 
снимите пылезащитный колпачок в 

центре тормозного барабана (см. ил

люстрацию). Выбросите колпачок, так 

как при установке требуется новый. 

З. С помощью молотка и зубила рас

чеканьте заднюю гайку ступицы. 

А 
Предупреждение: Надень-

, те специальные очки или 

• щиток для защиты глаз. 

4. Ослабьте и выкрутите заднюю гайку 
ступицы торцовым ключом с удлини

телем и извлеките шайбу (см. иллюс

трации). Выкиньте гайку втулки При 

установке используйте новую гайку. 

5. Снимите тормозной барабан с по
воротной цапфы вручную (см. иллюс

трацию). При снятии барабана могут 

возникнуть затруднения, вызванные 

слишком тугой посадкой подшипника 

ступицы или малым зазором между 

барабаном и колодками Если сня 

тию барабана препятствуют подшип 

ники, постучите с тыльной стороны 

барабана пластмассовым молотком 

или воспользуйтесь универсальным 

съемником, который можно привер

нуть колесными болтами. Если снятию 
барабана препятствуют тормозные 

колодки, убедитесь, что стояночный 

тормоз полностью отпущен. При не 

обходимости выверните регулиро 

вочную гайку ручного тормоза для 

создания максимального провисания 

тросика, как описано в подразделе 17. 
Теперь можно легко снять барабан. 

Осмотр 

На заметку: Если хотя бы один из 

барабанов требует замены, необ

ходимо заменить ОБА барабана од

новременно, чтобы гарантировать 

одинаковый тормозной момент на 

обоих колесах. Вместе с барабана

ми требуется заменить и все четыре 

тормозных колодки. 

6. Тщательно уберите все следы пыли 
с поверхности тормозного барабана, 

однако старайтесь не вдыхать ее, пос

кольку она очень опасна для здоровья. 

7. Очистите наружную поверхность 

барабана и проверьте, нет ли износа 

12. Установите колеса, затем опустите 10.4а Ослабьте и выкрутите заднюю 10.4Ь ... и извлеките шайбу 
автомобиль на землю и затяните ко - гайку ступицы .. . 
лесные болты с установленным усили -

ем затяжки. 

10 Задние тормозные 
барабаны - снятие, 
осмотр и установка 

На заметку 1: Перед началом ра
боты ознакомьтесь с замечанием в 

начале подраздела 5 об опасности 
асбестовой пыли. 

На заметку 2: При установке пона
добится новая гайка задней ступицы 

и пыльник. 

10.5 Снимите тормозной барабан с 
поворотной цапфы 

10.12 Установите гайку строго в уг
лубление на поворотной цапфе для 

фиксации в местоположении 



или повреждения, типа трещин вбли 

зи отверстий под болты крепления 

колес. При обнаружении дефектов 

замените барабан. 

8. Тщательно проверьте внутреннюю 
поверхность барабана. Допускаются 

мелкие царапины или задиры, одна 

ко при 06наружении глубоких дефек

тов, барабан необходимо заменить. 

Обычно внутри с краю барабана об

наруживается выступ, образованный 

смесью ржавчины и пыли. Его следует 

соскоблить, чтобы осталась гладкая 

поверхность, которую можно про

шлифовать тонкой шлифовальной 

шкуркой (120-150 единиц). Однако, 

если выступ Образуется из - за износа 

металла тормозными колодками, ба 

рабан необходимо заменить. 

9. При помощи внутреннего микро

метра измерьте внутренний диаметр 

барабана в нескольких точках для того, 

чтобы проверить износ и овальность. 

Измерения выполняйте в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях. Если 

диаметр барабана не превышает мак

симально допустимого значения, рег

ламентированпого Техническими тре

бованиями, его можно проточить или 

прошлифовать. Если это невозможно , 

барабан необходимо заменить. Заме

тим, что если барабан предстоит рас

точить, то необходимо обработать ОБА 

барабана, чтобы выдержать одинаковый 

внутренний диаметр на обеих сторонах. 

Установка 

10. Если устанавливается новый бара

бан, смойте защитную смазку с внутрен 

ней поверхности барабана. Возможно, 

придется завернуть колесико распорки, 

чтобы укоротить регулировочную рас

порку до диаметра нового барабана. 

11. Убедитесь в том, что ограничи

тель рычага стояночного тормоза 

правильно расположен относительно 

колодки, затем смажьте чистым мо

торным маслом поворотную цапфу и 

установите барабан в сборе. 

12. Установите новые шайбу и гайку 
ступицы и затяните гайку ступицы с 

установленным усилием затяжки. Ус

тановите гайку строго в углубление' 

на поворотной цапфе для фиксации в 

местоположении (см. иллюстрацию). 

1 З. Установите новый противопылевой 
колпачок в центр тормозного барабана. 

14. Несколько раз нажмите на педаль 
тормоза для того, чтобы сработал ме

ханизм автоматической регулировки 

зазора тормозов 

15. Повторите описанные выше дейс

твия на оставшемся барабане (если это 

необходимо), после чего проверьте и, 

если необходимо, отрегулируйте трос 

стояночного тормоза (см. подраздел 17) 
16. По завершении установите коле -

Тормозная система 

са, опустите автомобиль на землю и 

затяните болты крепления колес тре

буемым моментом. 

11 Колодки задних 
тормозных барабанов -
замена 

А 
Предупреждение: Колод-

, ки барабанных тормозов 

• должны меняться одновре-
менно на обоих задних колесах. 

Никогда не заменяйте колодки 

только на одном колесе, посколь

ку это может вызвать неравномер

ное торможение. Пыль, образую

щаяся при износе колодки, может 

содержать асбест, который пред

ставляет опасность для здоровья. 

Никогда не сдувайте ее сжатым 

воздухом и не вдыхайте ни грамма 

этой пыли. Не пользуйтесь рас

творителями на основе бензина 

для очистки деталей тормоза. Ис

пользуйте только очиститель тор

моза или метиловый спирт. 

I

l.eIE'It. I Про и ~ в о Д и т е 
'lI.nE .. '.1 полныи комплекс 

а..::....::.:.....::..:...;..;.....:.....:....;..-,-, работ на каждом 

барабане - другими словами, 

полностью замените колодки на 

одной стороне перед началом 

работы на другой стороне. Та

ким образом, Вы будете всегда 

иметь собранный барабан на 

одной стороне для образца при 

работе с другой стороны. 

11.4а Высвободите вспомогательную 

пружину от рычага ручного тормоза ... 

11.5 Снимите зажим удерживающей 
пружины, нажимая на штифт пальцем 

с тыльной стороны щита тормоза 

На заметку: Компоненты, о которых 

идет речь, могут быть подвергну

ты незначительным модификациям, 

но принципы проведения операций, 

описанные в следующих подразде

лах, одинаково применимы ко всем 

моделям. Тщательно отметьте исход

ные положения всех компонентов пе

ред разборкой. 

1. Снимите задние тормозные бара 

баны, как описано в подразделе 10. 
2. Работая с одной стороны автомобиля, 
очистите грязь и пыль с заднего щита и 

барабана. Не вдыхайте пыль, поскольку 

она таит в себе опасность для здоровья 

З. Отметьте положение колодок, воз 

вратных и фиксирующих пружин 

4. С помощью плоскогубцев высво
бодите вспомогательную пружину 

рычага ручного тормоза от рычага 

ручного тормоза, затем отсоедините 

вспомогательную пружину от тормоз

ной колодки и от нижней возвратной 

пружины (см. иллюстрации) 

5. Снимите зажим удерживающей пру

жины тормозной колодки. С помощью 

плоскогубцев извлеките зажим пружи 

ны, нажимая на штифт пальцем с тыль

ной стороны щита тормоза ( см. иллюс

трацию). Снимите зажимы пружины со 

штифтов, затем снимите штифты с за

дней части щита тормозов. 

6. Отсоедините нижние концы тор 

мозныхколодокотпланкивосновании 

и потяните верхние концы в стороны 

от поршней рабочего тормозного ци

линдра. Снимите тормозные колодки 

в сборе и отсоедините тросик ручно-

11.4Ь ... затем отсоедините вспомога
тельную пружину от тормозной колод

ки и от нижней возвратной пружины 

11. ба Отсоедините нижние концы 
тормозных колодок от планки в осно

вании ... 
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11 . 6Ь ... и потяните верхние концы в 
стороны от поршней рабочего тор

мозного цилиндра 

го тормоза от рычага тормозной ко 

лодки (см. иллюстрации). 

7. Обвяжите проволокой или наденьте 
круглую резинку на поршни рабочего 

тормозного цилиндра, препятствуя 

выходу поршнеЙ. 

8 . Закрепив в тисках колодку, отсо 

едините нижнюю возвратную пружину 

от ведущей тормозной колодки , затем 

отсоедините ее от ведомой. 

9. Рассоедините колодки в основа

нии и отсоедините регулировочную 

стойку от рычага ручного тормоза и 

ведущей тормозной колодки. 

10. Снимите верхнюю возвратную 

пружину, затем снимите регулиро

вочный рычаг возвратной пружины и 

регулировочный рычаг ведущей тор 

мозной колодки. 

11. Снимите разветвленный конец 

тормоза в сборе со стойки и тща 

тельно проверьте узел на наличие 

11.14а Установите регулировочный 

рычаг по его установочному ориенти

ру на ведущей тормозной колодке ... 

11. 16а Зацепите длинный прямой 
конец верхней возвратной пружины 

за край отверстия в ведущей тор

мозной колодке ... 

11 . 6с Снимите тормозные колодки в 

сборе и отсоедините тросик ручного 

тормоза от рычага ведомой тормоз

ной колодки 

признаков износа или повреждений. 

Обратите особое внимание на резь

бы и насечки регулировочных колес 

и, в случае необходимости, замените 

их. Все возвратные пружины должны 

быть заменены, независимо от их со 

стояния; ремкомплекты пружин мож

но приобрести в фирменной сети. 

12. Расправьте резиновые защитные 
колпачки и проверьте рабочий тор

мозной цилиндр на предмет наличия 

подтеканий или других повреждений; 

проверьте так же, что оба поршня 

цилиндра перемещаются плавно и 

легко. Обратитесь, в случае необхо 

димости, к подразделу 12 за инфор 

мацией относительно замены рабо

чего тормозного цилиндра. 

13. Перед установкой очистите щит 
тормоза и смажьте тонким слоем жа 

ростойкой тормозной смазки или со 

ставом против прилипания все повер-

11.14Ь ... затем подсоедините воз
вратную пружину к регулировочному 

рычагу и тормозной колодке 

1 1.16Ь .. . затем соедините другой 
короткий конец пружины с ведомой 

тормозной колодкой 

хности, контактирующие в процессе 

работы с тормозными колодками, 

особенно поршни рабочего тормоз 

ного цилиндра и нижнюю ось поворо

та. Не допускайте попадания смазки 

на фрикционный материал. 

14. Зажмите в тисках колодки в пра 

вильном исходном положении и ус 

тановите регулировочный рычаг по 

е го установочному ориентиру на ве 

дущей тормозной колодке. Зацепите 

длинный конец возвратной пружины 

регулировочного рычага за соответс

твующую про резь в задней части тор 
мозной колодки, затем зацепите дру

гой конец за крюк регулировочного 

рычага (см. иллюстрации). 

15. Установите посредством регу

лировочного колеса минимальную 

длину регулировочной стойки, затем 

соедините конец стойки с ведущей 

тормозной колодкой и регулировоч 

ным рычагом (см. иллюстрацию) 

16. Зацепите длинный прямой конец 
верхней возвратной пружины за край 

отверстия в ведущей тормозной ко 

лодке, затем соедините другой ко 

роткий конец пружины с ведомой 

тормозной колодкой (см. иллюстра

ции). 

17. Разделите колодки в основании и 
установите регулировочную стойку на 

рычаг ручного тормоза (см. иллюстра

цию). 

18 . Зацепите больший конец ниж
ней возвратной пружины за край ее 

отверстия через заднюю часть ведо -

11. 15 Соедините конец стойки с ве
дущей тормозной колодкой и регу

лировочным рычагом 

11. 17 Присоедините другой конец 
регулировочной стойки к рычагу руч

ного тормоза 
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11. 18 Зацепите больший конец ниж

ней возвратной пружины за край ее 

отверстия через заднюю часть ведо 

мой тормозной колодки 

мой тормозной колодки (см. иллюст

рацию). 

19 . Убедитесь в правильности рас

положения регулировочной стойки, 

сведите колодки в основании и со 

едините нижнюю возвратную пружину 

с ведущей тормозной колодкой (см. 

иллюстрацию) 

20. Убедитесь, что все пружины пра
вильно помещены и регулировочная 

стоика соединена с ведущей тормоз 

ной колодкой и рычагом ручного тор

моза (см. иллюстрацию). 

2 1. Установите узел тормозных коло 

док в сборе на автомобиль и соедини 

те тросик ручного тормоза с рычагом 

ручного тормоза. Установите колодки 

на тормозной щит, введя во взаимо 

действие их верхние концы и поршни 

рабочего тормозного цилиндра. 

22 . Установите ведущую тормозную 
колодку на планку в основании, затем 

установите нижний конец ведомой 

колодки на планку в основании. 

23. Установите штифты удерживающей 
пружины на тормозной щит Сжимайте 

плоскогубцами зажим пружины, прижи 

мая штифт с задней стороны тормозно

го щита пальцами. Переместите зажи

мы пружины на ее штифты. 

24. Зацепите вспомогательную пру

жину рычага ручного тормоза за край 

отверстия в тормозной колодке и за 

конец нижней возвратной пружины. 

Растяните другой конец вспомога

тельной пружины и соедините с рыча

гом ручного тормоза. 

11. 19 Сведите колодки в основании 
и соедините нижнюю возвратную пру

жину с ведущей тормозной колодкой 

25 . Слегка раздвиньте верхние концы 
тормозных колодокиснимите круглую 

резинку или проволоку, удерживаю

щую поршни рабочего тормозного 

цилиндра (см. иллюстрацию). 

26. Крутите отверткой регулировоч 

ное колесо стойки, разводя колодки 

и устанавливая диаметр 202.5 мм, 

затем проверые, чтобы тормозной 

барабан только лишь скользил по ко 

лодкам (см. иллюстрацию) . 

27. Установите тормозной барабан, 
как описано в подразделе 10. 
28. Повторите вышеупомянутую проце

дуру на оставшемся заднем тормозе 

29. После установки тормозных коло
док с обеих сторон, нажмите несколь

ко раз педаль тормоза, устанавливая 

нормалы-{ый зазор между колодками 

и барабаном. Попросите помощни

ка послушать механизм задних тор 

мозов. П ри нажатии на п едаль от 

правильно установленного регули

ровочного рычага должен исходить 

металлический щелкающий звук. 

за. П роверьте и, в случае необхо

димости, отрегул ируйте стояночный 

тормоз, как описано в подразделе 17. 
31 . В завершении, проверые уровень 
тормозной жидкости, как описано в 

«Еженедельных проверках». 

Предостережение: Новые тормоз 

ные колодки не будут тормозить 

эффективно, пока они не прирабо

таются к барабану. Избегайте рез 

кого торможения первые несколь

ко сотен километров. 

те круглую резинку или проволоку, 11.26 Крутите отверткой регулиро
удерживающую поршни рабочего вочное колесо стойки, разводя ко -
тормозного цилиндра лодки до установленного диаметра 

11.20 Убедитесь в правильности 

установки и соединения всех компо

нентов 

12 Задний рабочий 
тормозной цилиндр -
с н ятие, ремонт и установка 

Снятие 

1. Снимите тормозные колодки, как 

о п исано в подразделе 11. 
2 . ~я минимизации потерь жидкос

ти отверните крышку бачка главного 

тормозного цилиндра, затем накройте 

горловину бачка куском полиэтиле

новой пленки и закрутите крышку для 

получения герметичного соединения. 

Как вариант, зажмите тормозной шланг 

шланговым зажимом, струбциной или 

иным подобным приспособлением с 

защищенными губками в ближайшем к 

рабочему цилиндру удобном месте. 

з . Очистите поверхность около соеди

нения тормозной трубки с колесным ци

линдром и отверните гайку соединения. 

Аккуратно отсоедините трубку от ци

линдра и заткните или закройте липкой 

лентой отверстия. Сразу же вытрите все 

следы пролитой тормозной жидкости. 

4 . С обратной стороны тормозного 
щита выверните два болта крепления 

цилиндра и снимите цилиндр. 

Установка 

Модели без системы ABS 
5. На моделях без системы ABS з а 

дн ие клапаны регулировки давления 

в тормозах являются неотъемлемой 

частью задних рабочих тормозных 

цилиндров. Цилиндры не следует раз

бирать. Запасные части задних рабо 

чих тормозных цилиндров не постав 

ляются, при износе или повреждении 

цилиндры меняются целиком. 

Модели с системой ABS 
6. Удалите с наружной поверхности 

цилиндра все следы грязи и тормоз 

ной пыли. 

7. Снимите с концов цилиндра пыле 

защитные уплотнители. 

8. Извлеките поршни, уплотнители 

гнезд пружины и пружину возврата, 

есл и она предусмотрена конструк

цией, отмечая местоположен ия всех 
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компонентов для правильной после 

дующей сборки. 

9 . Проверьте поверхности цилиндра и 
поршней на наличие при знаков износа 

и коррозии и, при наличии таких при 

знаков, замените рабочий тормозной 

цилиндр целиком. При прибывании 

компонентов в хорошем состоянии 

извлеките уплотнители и приобретит~ 
ремонтный комплект, содержащий все 

необходимые для замены компоненты. 

10. Очистите поршни и цилиндр дена

туратом или чистой тормозной жидкос

тью и соберите в последовательности 
обратной последовательности снятия' 
убедившись в правильном располо~ 
жении компонентов, в соответствии с 

заметками, сделанными перед разбор 

кой. Убедитесь, что выступы уплотните 

лей направлены в цилиндр 

11. В завершении, протрите наруж

ные поверхности пылезащитн ых уп

лотнителей, удаляя излишки торм оз 

ной жидкости. 

Установка 

12. Очистите поверхности тормоз 

ного щита и установите колесный 

цилиндр на свое место, затем устано 

вите и затяните с установленным уси 

лием затяжки болты. 

13. Под..соедините тормозную трубку 
к заднеи части рабочего тормозного 

цилиндра, остерегаясь загрязнить 

тормозную систему. 

14. Установите тормозные колодки , 

как описано в подразделе 11. 
15. В завершение, снимите зажим с 
тормозной трубки или извлеките по 

лиэтиленовую пленку из- под крышки 

бачка главного тормозного цилиндра. 

ПРОКClчайте тормозную систему (см. 

подраздел 2). Имейте в виду, что если 
Вы соблюдали правила по предотвра 

щению утечки тормозной жидкости, 

достаточно прокачать только соответс 

твующий контур заднего тормоза. 

13 Главный тормозной 
цилиндр - сняти е, рем онт и 

уста н овкС) 

Предостережение: В моделях с 

системой АБС отсоедините акку

мулятор до начала работы с гид

росистемой и не под соединяйте 

его до тех пор, пока гидросистема 

не будет собрана и прокачана. В 

противном случае, воздух может 

попасть в блок регулятора ABS, а 
удалить его оттуда можно только 

на специальном оборудовании в 

условиях сто (см. подраздел 2). 

На заметку: Перед началом работы 

ознакомьтесь с замечанием в начале 

подраздела 2 об опасности тормоз 

ной жидкости. 

Снятие 
1. Снимите Clккумулятор с его кожухом 
(см Главу 5). 
2 . Снимите с БClчка главного цилиндра 
крышку и фильтр и удалите из бачка всю 

тормозную жидкость . 

На заметку. Не отсасывайте тор 

мозную жидкость ртом, поскольку 

она ядовита; воспользуйтесь рези

новой грушей или старым ареомет

рам. Альтернативный способ - слей

те тормозную жидкость через любой 

из ниппелей для прокачки тормозной 

системы, плавно нажимая и отпуская 

педаль тормоза (см. подраздел 2). 

3. Отсоедините подводящую трубку 

главного цилиндра сцепления от бачка 

главного тормозного цилиндра и слей 

те оставшуюся жидкость в емкость. За

глушите трубку, преДОТВРClщая попада

ние грязи в систему 

4. Тщательно очистите соединения 

трубопроводов с главным цилиндром 

и положите под них тряпку (чтобы не 

растекалась тормозная жидкость). За

помните расположение трубопрово

дов, затем отверните гайки штуцеров и 

аккуратно отсоедините трубопроводы. 

Заткните пробками концы трубопро 

водов и отверстия в главном цилиндре 

для предотвращения попадания гря 

зи внутрь гидросистемы. Немедленно 

смойте холодной водой пролившуюся 

тормозную жидкость . 

5. Ослабьте затяжку и отверните две 
гайки крепления главного цилиндра к 

BClKYYMHOMY усилителю и выньте глав 

ный цилиндр из моторного отсека. 

Если уплотнение, расположенное на 

заднем торце ГЛClвного цилиндра изно

шено или повреждено, замените его. 

При необходимости, выкрутите винт и 

снимите бачок с главного цилиндра. 

Ремонт 

6. Для ремонта главного цилиндра про

изводители не выпускают ремонтный 

комплект, но его возможно приобрести 

у специалистов по ремонту или в авто 

салоне. Перед началом работы еще раз 

убедитесь в том, что у Вас есть соответс

твующий ремкомплект для ремонта глав

ного тормозного цил индра . Запоминай-

14.2 Стяните фиксатор (отмечен 

стрелкой) штифта 

те расположение всех деталей и смочите 

чистой тормозной жидкостью все уплот

нения перед их установкой. В ремонтном 

комплекте имеется описание последо

вательности выполнения ремонта. 

Установка 

7. Удалите все следы грязи с главного 
цилиндра и вакуумного усилителя и ус

тановите уплотнительное кольцо в за 

дней части главного цилиндра. 

8 . Установите главный цилиндр на ва

куумный усилитель. Наверните гайки 

крепления главного цилиндра и затs:1НИ

те их требуемым моментом. 

9. Очистите соединители трубопрово

дов, подсоедините их к главному ци

линдру и затяните гайки штуцеров тре

буемым моментом. 

10. Аккуратно установите нс) место 

бачок главного тормозного цилиндра, 

если он предварительно был снят, убе

дившись в правильности его положения 

на резиновых уплотнителях. Установите 

и надежно затяните крепящий винт 

11 . Подсоедините подводящую труб 

ку главного цилиндра сцепления и 

разъем датчика уровня жидкости в 

гидросистеме. 

12. Установите на место все снятые 
компоненты и залейте в бачок чис 

тую тормозную жидкость. Прокачайте 

тормозную систему (см. подраздел 2). 
На заметку: Гидросистема привода 

сцепления питается из бачка главно 

го цилиндра и также может нуждать

ся в прокачке (см. Главу 6). 

14 Педаль тормоза -
сн ятие и установка 

Снятие 

1. Снимите нижнюю облицовочную па
нель над педалями со стороны водите 

ля, как описано в Главе 11. 
2 . СТs:1ните фиксатор и извлеките штифт, 
крепящий промежуточную тягу (модели 

с правосторонним управлением) или 

тягу вакуумного усилителs:1 (модели с 

левосторонним управлением) к педали 

( см. иллюстрацию ) Выбросите штифт, 

так как при установке следует исполь-

14.3 Ослабьте и выкрутите поворотный 
болт и гайку (отмечены стрелками) 



15.8 Поверните штифт (отмечен 

стрелкой) и извлеките его 

зовать новый. 

З. Ослабьте и выкрутите поворотный 

болт и гайку (см. иллюстрацию), затем 

снимите педаль тормоза с автомобиля. 

Снимите прокладки и шайбу (где зто 

предусмотрено конструкцией) с оси 

педали. Осмотрите все детали и убеди

тесь в отсутствии износа или повреж

дений. Замените неисправные детали. 

Установка 

4. Нанесите немного универсальной 

смазки на прокладку и шайбу, затем 

вставьте их в отверстие оси педали. 

5. Установите педаль на место, убе

дившись в том, что она расположена 

правильно относительно толкателя 

вакуумного усилителя. Вставьте пово

ротный болт, наверните на него гайку и 

затяните ее требуемым моментом. 

6 . Совместите педаль с толкателем, 
вставьте новый штифт и закрепите его 

фиксатором(ами). 

8. Установите нижнюю панель на кон
соль 

15 Вакуумный 
усилитель - проверка, 

снятие и установка 

Проверка 

1 . Для проверки работы вакуумного 

усилителя нажмите несколько раз пе

даль тормоза, чтобы удалить вакуум из 

тормозного усилителя. Затем, не отпус

кая педали, запустите двигатель. Когда 

двигатель запустится, педаль должна 

«уйти вперед» и должно почувствовать

ся ослабление педали. Дайте двигателю 

работать не менее двух минут затем вы

ключите зажигание. Для того, чтобы на 

жать на педаль, должно потребоваться 

нормальное усилие, но при следующих 

нажатиях педаль должна становиться 

более «жесткой" и с каждым нажатием 

ход педали должен уменьшаться. 

2 . Если усилитель не действует, как 

описано вначале , проверьте вакуумный 

клапан, как описано в подразделе 16. В 
моделях с дизельным двигателем про

верьте работу вакуумного насоса (см. 

подраздел 25). 

Тормозная система 9 • 15 

15.9 Выкрутите четыре гайки (отмече
ны стрелками), крепящие усилитель 

тормозов 

З. Если усилитель все же не действу

ет, значит, неисправен сам вакуумный 

усилитель. Усилитель ремонту не под

лежит - при неисправности замените 

его целиком. 

Снятие 
4. Снимите главный цилиндр (см. под

раздел 13) 
5. Освободите жгут проводав, приле
гающий к вакуумному усилителю, от хо

мутов и сместите его в сторону. 

б. Сожмите шпонки на соединителе и 

отсоедините шланг от клапана вакуум 

ного усилителя. 

7. Снимите панель, прижимающую ков
рик из-под левой стороны консоли. 

8. Поверните штифт, соединяющий 
промежуточную тягу с тягой вакуум 

ного усилителя (модели с правосто 

ронним управлением), или штифт тяги 

вакуумного усилителя (модели с лево

сторонним управлением) и извлеките 

его (см. иллюстрацию). Выбросите 

штифт, так как при установке следует 

использовать новый. 

9. Ослабьте и выкрутите четыре гай
ки, крепящие резиновый кожух к пере 

ходному мостику педали (см. иллюс

трацию) 

10. Снимите вакуумный усилитель 

с его местоположения вместе с его 

прокладкой, установленной между 

усилителем и кожухом. При наличии 

признаков износа или повреждений, 

замените прокладку. 

Установка 
11. Установка производится в после
довательности, обратной снятию. Учти 

те следующие моменты: 

а) Смажьте все соединения мостика с 

толкателями универсальной смаз

кой. 

в) Затяните все болты и гайки вакуум

ного усилителя и монтажного крон

штейна требуемым моментом . 

с) Установите главный цилиндр (см. 

подраздел 13) и полностью про
качайте тормозную систему (см. 

подраздел 2). 
d) В любом случае замените штифты 

соединений тяг. 

16 Клапан вакуумного 
усилителя тормозов -
снятие, про верка и установка 

Снятие 

1. Сожмите шпонки на разъеме и от

соедините шланг от клапана вакуум

ного усилителя. 

2. Вытащите клапан из резиновой 

уплотнительной втулки, используя 

вращательные движения при вытяги

вании (см. иллюстрацию) Снимите 

втулку с вакуумного усилителя. 

Проверка 

З. Проверьте, не поврежден пи клапан, 

и замените его, если необходимо. Кла

пан можно проверить продувкой в обо

их направлениях . Воздух должен прохо

дить только В одном направлении - от 

усилителя. Если клапан неисправен, 

замените его. 

4. Осмотрите резиновую втулку и ва
куумный шланг и, при необходимости, 

замените их. 

Установка 

5. Вставьте уплотнительную втулку в 
вакуумный усилитель. 

б. Аккуратно вставьте клапан на свое 

место, стараясь не сместить и не пов 

редить втулку Подсоедините вакуум 

ный шланг к клапану. 

7. По окончании работы запустите 
двигатель и убедитесь в отсутствии 

подсоса воздуха в местах соедине

ния клапана с вакуумным усилите

лем. 

17 Ручной тормоз -
регулировка 

1. Для проверки регулировки ручного 
тормоза, прилагая умеренное усилие, 

полностью затяните рычаг ручного 

тормоза, считая количество щелчков, 

испускаемых механизмом храповика 

ручного тормоза. При правильной ре

гулировке должно раздаться 2 щелчка 
до начала действия ручного тормоза 

и не больше 8 до его полного сраба -

16.2 Клапан вакуумного усилителя 
тормозов 
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17.2 Снимите кожух рычага ручного 
тормоза с консоли с помощью отвертки 

тывания. Если дело обстоит не так, 

отрегулируйте тормоз следующим 

образом. 

2. Снимите кожух рычага ручного тор
моза с консоли с помощью отвертки 

(см. иллюстрацию) 

3. Подложите клинья под передние 
колеса, затем поднимите домкратом 

заднюю часть автомобиля и поставь

те ее на опоры. 

4. Затяните рычаг ручного тормоза 
10 раз. При последнем затягивании 
остановите рычаг после того, как раз 

дастся второй щелчок. 

5. Затяните регулировочную гайку 

тросика тормоза на рычаге ручного 

тормоза, пока колодки заднего тор

моза не соприкоснутся с диском или 

барабаном (см. иллюстрацию). 

б. Отпустите рычаг и проверьте вруч 

ную, свободно ли вращаются задние 

колеса, затем проверьте, не издает 

ли механизм храповика более 8 щелч
ков до полного срабатывания ручного 

тормоза 

7. Установите кожух рычага ручного 
тормоза и опустите автомобиль. 

18 Рычаг ручного 
тормоза - снятие и 

установка 

Снятие 

1. Подложите клинья под передние 
колеса, затем поднимите домкратом 

заднюю часть автомобиля и поставь

те ее на опоры (см. "Подъем автомо

биля домкратом и установка опор,,). 

2. Снимите центральную консоль, как 
описано в Главе 11 . 
3. Опустите рычаг стояночного тор 

моза и отпустите регулировочную 

гайку для обеспечения максимально 

возможного свободного хода в тросе. 

Извлеките тросик из пластины урав 

нителя и снимите его с рычага. 

4. Отсоедините разъем от выклю
чателя сигнализатора стояночного 

тормоза и освободите тросик от хо

мута. 

5. Отверните три гайки крепления ры
чага и снимите рычаг с автомобиля. 

17.5 Регулировочная гайка тросика 
ручного тормоза (отмечена стрелкой) 

Установка 

б. Установка выполняется в последова

тельности, обратной снятию. Затяните 

гайки крепления рычага стояночного 

тормоза требуемым моментом и отре

гулируйте трос стояночного тормоза 

(см. подраздел 17). 

19 Тросики ручного ~ 
тормоза - снятие и установка ~ 

~ 
Снятие 
1. Тросик ручного тормоза состоит из 
левой и правой секций, соединяющих 

задние тормоза с механизмом регу

лятора на рычаге ручноrо тормоза. 

Секции тросика ручного тормоза мо 

гут быть сняты по отдельности. 

2. Подложите клинья под передние 
колеса, ослабьте соответствующие 

задние колесные болты, затем подни

мите домкратом заднюю часть авто

мобиля и поставьте ее на опоры (см. 

"Подъем автомобиля домкратом и 

установка опор,,) . Снимите соответс 

твующее заднее колесо. 

3. Снимите центральную консоль, как 
описано в Главе 11 . 
4. Отпустите гайку регулятора ручно
го тормоза для обеспечения возмож

ности извлечь соответствующий конец 

тросика из пластины уравнителя, как 

описано в подразделе 17. 
5. Выкрутите гайки, расклепайте 

пластмассовые заклепки и снимите 

соответствующую пластмассовую 

панель со стороны топливного бака. 

б. Отсоедините оболочку тросика от 

мест ее крепления к металлической 

направляющей трубе. 

7. На моделях с задними барабанны 

ми тормозами снимите задние тор 

мозные колодки с соответствующей 

стороны, как описано в подразделе 

11 , затем снимите оболочку тросика 
с тормозного щита (см. иллюстра

цию) . 

8. На моделях с задними дисковыми 
тормозами, используя плоскогубцы, 

снимите тросик ручного тормоза с 

рычага суппорта Сожмите фикса

тор и снимите тросик из кронштейна 

поддержки (см. иллюстрации 5. 2а и 

5.2Ь). 

9. Продвигаясь назад вдоль тросика, 
освободите его от хомутов и зажима 

на рычаге подвески. Снимите пере 

дний конец троса с металлической 

направляющей трубы и извлеките 

тросик из-под низа автомобиля. 

Установка 

10. Установка выполняется в после
довательности, обратной снятию. От

регулируйте трос стояночного тормо 

за (см. подраздел 17). 

20 Выключатель 
стоп-сигнала - снятие, 

установка и регулировка 

1. Выключатель стоп-сигнала распо 

ложен на кронштейне промежуточ 

ной тяги позади консоли со стороны 

пассажира . Там расположено два вы 

ключателя. Выключатель стоп-сигна 

ла - тот, который справа. 

Снятие 

2. Работая в салоне со стороны 

пассажира, снимите центральные 

штифты, раскрепляя пластмассовые 

заклепки, и снимите обшивочную па 

нель под бардачком со стороны пас 

сажира. 

3. Отсоедините разъем проводов, 

затем поверните выключатель на 90' 
против часовой стрелки и снимите 

его с кронштейна. 

Установка и регулировка 

4. Извлеките шток выключателя пол
ностью, затем вручную нажмите пе 

даль тормоза. 

5. Установите выключатель в мон 

тажный кронштейн, затем нажмите 

педаль тормоза и вдавите ее до упо 

ра. Таким образом, теперь выключа

тель должен быть правильно уста 

новлен. 

б. Подсоедините разъем проводов и 
19.7 Снимите оболочку тросика с тор- проверьте функционирование стоп -

мозного щита сигналов. Установите бардачок. 



21 .2 Местоположение выключателя 
лампочки применения ручного тормо

за (отмечено стрелкой) 

21 Выключатель лампоч
ки применения ручного 

тормоза - снятие и установка 

Снятие 

1. Снимите центральную консоль, как 
описано в Главе 11. 
2. Отсоедините разъем проводов от 
выключателя лампочки применения 

ручного тормоза и высвободите тросик 

из хомута (см. иллюстрацию) . 

3 . Отстегните выключатель от рычага и 
снимите с автомобиля. 

22 Антиблокировочная 
тормозная система 

(ABS) - общая информация 

Установка 

4. Установка выполняется в последова
тельности, обратной снятию. 

ABS устанавливается в качестве 

стандартного оборудования на боль

шинство моделей и может устанавли 

ваться как опция на всех остальных. 

Система состоит из гидравлического 

регулятора и четырех датчиков скорости 

колес. Гидравлический регулятор со

стоит из электронного блока управле

ния, гидравлических электроклапанов 

и электрического возвратного насоса. 

Предназначение системы - это пре

дотвращение блокировки колес(а) при 

экстренном торможении 

Это достигается за счет разблоки

рования тормоза на соответствующем 

колесе с последующим повторным тор

можением. 

Электроклапанами управляет элек

тронный блок, получающий сигналы от 

четырех датчиков скорости колес, кон

тролирующих скорость вращения каж

дого колеса. Сопоставляя эти сигналы, 

блок определяет скорость движения ав

томобиля. Исходя из этой скорости, блок 

определяет аномальное замедление ко

леса по отношению к скорости автомо

биля и может предсказать, когда колесо 

заблокируется. При обычном режиме 

торможения система функционирует как 

система, не оборудованная ABS. 
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Когда электронный блок ABS «пред

видит» блокировку колеса, он выдает 

сигнал закрытия соответствующих вы

пускных электроклапанов в гидроус

тройстве, отсекающем давление из 

главного тормозного цилиндра, посту

пающее в соответствующий тормоз(а) 

на колесе(ах), которое может заблоки 

роваться. 

При уменьшении скорости колеса в 

аномальном режиме, блок открывает 

впускные электроклапана на соответс

твующем тормозе(ах) и включает воз

вратный электронасос, который качает 

жидкость гидросистемы назад в главный 

цилиндр, отпуская тормоз. При стаби 

лизации скорости колеса в нормальных 

пределах, насос выключается, электро

клапана переключаются, позволяя пос

тупать тормозной жидкости из главного 

цилиндра к суппорту или рабочему тор

мозному цилиндру, снова включая тор

моз. Этот цикл может повторяться мно

гократно в течение одной секунды. 

Работа электроклапанов и насоса со

здает импульсы в гидравлической систе

ме. При срабатываНИ11 ABS эти импульсы 
чувствуются через педаль тормоза. 

Действие системы ABS полностью 

зависит от электрических сигналов. Для 

предотвращения реагирования систе

мы на любые неточные сигналы, систе

ма безопасности цепи контролирует все 

сигналы, поступившие в блок управле

ния. При поступлении неточных сигналов 

или падении напряжения аккумулятора, 

система ABS автоматически отключа

ется, на приборной панели загорается 

лампочка аварийной сигнализации, со

общая водителю об отключении систе

мы ABS. В любом случае, тормоза могут 
работать в обычном режиме. 

Citroen С3 также оборудован допол
нительными средствами безопаснос

ти, относящимися к системе ABS. Это 
система - EBFD (электронное распре

деление тормозного усилия), которая 

автоматически распределяет тормоз

ное усилие между передними и задними 

колесами, ЕВА (дополнительный экс

тренный тормоз), которая обеспечивает 

полное тормозное усилие в случае ава

рийной остановки, контролируя степень 

нажатия на педаль и (на некоторых моде

лях) ESP (электронная программа устой 

чивости), которая контролирует силы, 

возникающие при повороте автомобиля 

и угол поворота рулевого колеса, затем 

прилагает тормозное усилие к соответс

твующему колесу, чтобы увеличить ус 

тойчивость транспортного средства. 

Если в любой из зтих систем наблю

дается неисправность, автомобиль 

должен быть предоставлен на фир 

менную СТО или соответственно -ос 

нащенному специалисту для выявле

ния и устранения неисправленности . 

23 Компоненты 
антиблокировочной 

тормозной системы (ABS) 
- снятие и установка 

Гидравлический 

регулятор 

Предостережение: Перед разъ

единением гидравлических со

единений регулятора отсоеди

ните аккумулятор (см. Главу 5А) и 

не подключайте его до прокачки 

гидросистемы. Следите за тем, 

чтобы регулятор всегда нахо

дился в вертикальном положе

нии (в том же самом положении, 

в котором он установлен на ав

томобиле). Не наклоняйте и не 

переворачивайте его. Неисправ

ность, связанная с попаданием 

воздуха в регулятор, требует для 

устранения прокачки регулятора, 

которая производится на специ

альном фирменном оборудова

нии (см. подраздел 2). 

На заметку: Перед началом работ 

обратитесь к предупреждению в на

чале подраздела 2 относительно 

опасности тормозной жидкости. 

Снятие 

1. Отсоедините аккумулятор (см. !Лаву 
5А) 

2. Гидравлический регулятор распо 

ложен в переднем левом углу мотор

ного отсека. Ослабьте болты левого 

переднего колеса, поднимите домк

ратом передок автомобиля и устано

вите осевые подпорки (см. «Подъем 

автомобиля домкратом и установка 

опор»). Снимите колеса. 

З. Расклепайте пластмассовые заклеп

ки, выкрутите винты и снимите защиту 

переднего колеса. 

4. Обрежьте фиксатор, крепящий кожух 
на разъеме основного жгута ПРОВОДОВ 

регулятора. Отогните кожух, поднимите 

фиксатор и отсоедините разъем (см. 

иллюстрацию). 

5. Отметьте расположение гидравли 

ческих трубок для правильной после

дующей установки, затем отвинтите 

23.4 Отогните кожух, поднимите 

фиксатор и отсоедините разъем 
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23.6 Ослабьте и выкрутите три мон
тажных болта регулятора 

соединительные гайки и отсоедините 

трубки от регулятора. Будьте готовы к 

проливу жидкости И заглушите труб

ки и отверстия в регуляторе, избегая 

проникновения грязи и дальнейшей 

потери жидкости. 

6. Ослабьте и выкрутите три монтаж

ных болта регулятора и извлеките 

регулятор из моторного отсека (см. 

иллюстрацию). Замените опоры ре

гулятора при наличии на них призна

ков износа или повреждений. 

Установка 

7. Предварительно установите регуля

тор на его местоположение, накрутите 

монтажные болты и затяните их с уста

новленным усилием затяжки. 

8. Подсоедините гидравлические 

трубки к соответствующим соедини 

телям на регуляторе и затяните со

единительные гайки с установленным 

усилием затяжки. 

9 . Удалите старый фиксатор, крепив 

ший кожух на разъеме основного жгу

та проводов, с кожуха разъема прово

дов и установите новый 

10. Подсоедините разъем проводов к 
регулятору, затем установите кожух на 

его местоположение и скрепите его с 

разъемом посредством фиксатора. 

11. Прокачайте всю гидросистему, как 
описано в подразделе 2. После прокач 

ки системы установите защиту арки и ко

лесо. затем подключите аккумулятор. 

Электронное контрольное 

устройство 

Снятие 

12. Снимите гидрорегулятор, как 

описано выше. 

13. Выкрутите два винта, располо 

женные по сторонам возвратного на

соса, и извлеките электронный блок 

управления из регулятора. 

Установка 

14. Предварительно установите блок 
управления в регулятор и закрепите 

двумя винтами, надежно их затянув. 

15. Установите регулятор, как описа
но выше. 

да датчика скорости переднего ко

леса (отмечен стрелкой) сверху ко

лесной арки ... 

Датчик скорости 

передних колес 

Снятие 

16. Убедитесь, что зажигание выклю
чено. 

17. Затяните ручной тормоз, ослабьте 
соответствующие передние колесные 

болты, затем поднимите передок авто 

мобиля домкратом и установите осе

вые опоры (см. "Подъем автомобиля 

домкратом и установка опор»). Сними

те колесо. 

18. Расклепайте пластмассовые за
клепки, выкрутите винты и снимите 

соответствующую защиту передней 

колесной арки. 

19. Отсоедините разъем проводов, 
расположенный сверху колесной 

арки. Протяните жгут проводов через 

прорези во внутреннем крыле и сни 

мите его с поддерживающего кронш 

тейна на внутреннем крыле и распор

ке подвески (см. иллюстрации). 

20. Выкрутите болт, крепящий датчик, 
и снимите предохранитель датчика 

(см. иллюстрацию). 

21. Аккуратно попытайтесь извлечь 
датчик из муфтового разъема с помо

щью плоскогубцев - это будет нелег

ко сделать (см. иллюстрацию). При 

неудачной попытке извлечь разъем 

плоскогубцами попробуйте разжать 

соединение двумя небольшими o~ 

вертками, поддевая за имеющийся 

выступ. Корпус датчика сделан из 

пластмассы. Любая попытка провер

нуть соединение или прикладывание 

23.19Ь ... и снимите провод с подде
рживающего кронштейна на внут

реннем крыле и распорке подвески 

чрезмерного усилия, вероятно, при

ведет к поломке корпуса. В крайнем 

случае, снимите муфтовый разъем, 

как описано в Главе 10, и проденьте 
датчик с обратной стороны муфтово 

го разъема. 

Установка 

22. Убедитесь, что прилегающие по
верхности датчика и муфты разъема 

чисты и внедрите небольшое количес

тво смазочного материала в отверс 

тие муфты втулки перед установкой. 

23. Убедитесь, что конецдатчика чист 
и введите его в муфту разъема. 

24. Очистите резьбу болта, крепя

щего датчик, и нанесите несколько 

слоев скрепляющего резьбовое со 

единение состава (производители 

рекомендуют Loctite Fгепеtапсh). Ус

тановите предохранитель датчика и 

крепящий болт. Затяните болт с уста

новленным усилием затяжки. 

25. Проследите за правильностью 

расположения провода датчика в 

поддерживающих кронштейнах. Под

ключите разъем датчика. 

26. Установите защиту колесной арки 
и колесо, затем опустите автомобиль 

на землю и затяните колесные болты 

с установленным усилием затяжки. 

Датчик скорости задних 

колес 

Снятие 

27. Убедитесь, что зажигание выклю
чено. 

23.20 Выкрутите болт, крепящий дат- 23.21 Аккуратно попытайтесь из-

чик и снимите предохранитель датчика влечь датчик из муфтового разъема 



23.29 Датчик скорости задних колес 
(отмечен стрелкой) при левосторон

нем управлении 

23.31Ь ... затем аккуратно отсоедини
те его с помощью небольших отверток 

28. Заблокируйте передние колеса, 
ослабьте соответствующие болты за

дних колес, затем поднимите заднюю 

часть автомобиля и установите опоры 

(см. "Подъем автомобиля домкратом 

и установка опор,,). Снимите соот

ветствующее колесо. 

29. Отсоедините разъем провода, 

расположенный впритык к крепеж

ному кронштейну заднего моста (см. 

иллюстрацию). Для обеспечения до

ступа выкрутите гайки, расклепайте 

пластмассовые заклепки и снимите 

соответствующую пластиковую па

нель со стороны топливного бака. 

30. Освободите жгут проводов от 

всевозможных хомутов и фиксаторов, 

отмечая его правильное исходное по

ложение 

31 . Выкрутите болт, крепящий дат

чик, затем аккуратно разъедините 

соединение, поддев за выступ двумя 

небольшими отвертками (см. иллюс

трации) 

24.3 Болты (отмечены стрелками), 

крепящие вакуумный насос 
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23. 31а Выкрутите болт (отмечен 

стрелкой), крепящий датчик ... 

Распустите хомут (отмечен 

стрелкой) и отсоедините разъем про

водов от датчика поворота колеса 

Установка 

3 2. Убедитесь, что прилегающие по 

верхности датчика и муфты разъема 

чисты и внедрите небольшое количес 

тво смазочного материала в отверс 

тие муфты втулки перед установкой. 

3 3. Убедитесь, что конецдатчика чист 
и введите его в муфту разъема. 

34. Очистите резьбу болта, крепя 

щего датчик, и нанесите несколько 

слоев скрепляющего резьбовое со 

единение состава (производители 

рекомендуют Loctite Frenetanch). Ус 

тановите крепящий болт датчика и за 

тяните его с установленным усилием 

затяжки. 

35. Проследите за правильностью 
расположения провода датчика и за 

крепите его соответствующими хо 

мутами и фиксаторами. Подключите 

разъем датчика, затем опустите ав 

томобиль на землю и затяните колес 

ные болты с установленным усилием 

затяжки. 

24.4а Установите новый( е) кольцевой 

(ые) уплотнитель(и) в паз(ы) насоса 

Датчик поворота колеса 

Снятие 

36. Снимите центральную консоль, 
как описано в Главе 11 . 
37. Распустите хомут и отсоедините 
разъем проводов (см. иллюстрацию). 

Установка 

38. Выкрутите две гайки и снимите 
датчик. 

39. Установка производится в после
довательности, обратной последо 

вательности снятия. Убедитесь, что 

стрелка сверху датчика обращена к 

переду автомобиля. 

24 Вакуумный насос (мо
дели с дизельным двига

телем) - снятие и установка 

Снятие 

1 . Насос расположен слева на головке 
блока цилиндров. Для обеспечения 

доступа к вакуумному насосу снимите 

впускные воздуховоды воздухоочисти

теля, как описано в Главе 4В. 

2. Сожмите шпонки на разъеме и отсо

едините вакуумную трубку от насоса. 

3 . Ослабьте и выкрутите болты/гайку 
(где она предусмотрена конструкци

ей), крепящие насос слева на головке 

блока цилиндров, затем снимите на 

сос (см. иллюстрацию). Выбросите 

кольцевые уплотнители - при уста 

новке следует использовать новые. 

Установка 

4. Установите новый(е) кольцевой(ые) 
уплотнитель(и) в паз(ы) насоса, затем 

совместите зуб вала насоса с пазом 

в распредвале и установите насос 

на головку блока цилиндров, убедив 

шись, что кольцевоlI: уплотнитель(и) 

остался в правильном положении ( см. 

иллюстрации). 

5 . Установите болты/гайку (где она 
предусмотрена конструкцией), кре 

пящие насос, и надежно их затяните. 

6. Подсоедините вакуумную трубку 
к насосу, убедившись, что его хомут 

правильно зажат и установите впуск

ные воздуховоды. 

24.4Ь Совместите зуб вала насоса 

с пазом в распредвале (отмечены 

стрелками) 
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25 Вакуумный насос 
(модели с дизельным 

двигателем) - про верка 

1. Работу вакуумного насоса усили 

теля тормозной системы можно про

верить с помощью вакуум метра 

2. Отсоедините от н асоса вакуумную 

трубку и подключите к этому соедине

нию вакуумметр посредством соот

ветствующего куска шланга. 

3. Запустите двигатель и оставьте его 
работать на холостом ходу, затем из

мерьте вакуум, созданный насосом . 

Через одну минуту после начала за

мера показание датчика должно со

ставлять примерно 500 мм РТ.с т. Если 

разрежение, создаваемое насосом, 

меньше указанного то , вероятно, на

сос неисправен. Но перед принятием 

решения относительно насоса посо 

ветуйтесь со специалистом. 

4. Ремонт насоса невозможен, пос
кольку запчасти к нему не поставля

ются . В случае неисправности потре 

буется замена всего узла . 
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Наконечники рулевых тяг - снятие установ ка . . . 22 
Углы уста новки колес -
основные сведения , проверка и регулировка . ... . .... 2З 
Уход за колесами и 

шинами. . . . . см. "Еженедельные проверки» 

П роверка рулевого 

управления и подвески .. см . Гл аву 1А или 1 В 

Технические данные ДЛЯ КОНТРОЛЯ и регулировок 

Углы установки колес 
Передние колеса: 

Схождение ... . ... . 
Угол развала. . ..... . . .. . .. ... .. . 
Продольный угол наклон а ш кворня 

(зависит от типа кузова и размера шин) . . 
Поперечный угол наклон а ш кворня . .. . . . . . 
Задние колеса: 

Схождение ....... . 
Угол развала 

Колеса 
Тип 

Давление в шинах. 

0± 1 .0 мм 

О'±ЗО' 

З' 95' ± ЗО' (номинал) 
11 ' 40' ± ЗО' 

5.5 ± 1.0 (положительное схождение) 
l ' ЗО' ± ЗО' 

Диски штампованные стальные или литые из 

алюми н иевого сплава (в зависимости от модели) 

см. "Еженедельные проверки» 

Моменты затяжки резьбовых соединений Н/м 

Передняя подвеска 

Стабилизатор поперечной устойчивости: 

Гайки крепления серьги*. 45 
Болты крепления хомутов 180 

Болты крепления монтажного кронштейна суппорта тормоза* 105 
Гайки крепления приводн ых валов* . 245 
Поворотный кулак к стойке. 54 
Гайки болта крепления нижнего рычага к подрамнику. 40 
Нижняя шаровая опора: 

Шаровая опора к нижнему рычагу* 40 
Гайка зажим ного болта* . . . . . . . . . . 40 

Монтажные болты подрамника . 90 
Стабилизатор подрамни ка . . . . . . . , , . . . . 65 
Стойка подвески: 

Гайка верхней опорной пластины . . . 65 
Верхняя гайка гнезда пружины . 65 

Задняя подвеска 

Болты монтажного кронштейна суппорта* 

Гайка ступицы* 

50 
200 
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Гайки крепления кронштейна задней оси к кузову 

Задняя ось к монтажному кронштейну. 
Амортизатор: 

100 
76 

Нижняя опорная гайка ' .. 
Верхний опорный болт 

Рулевое управление 

106 
42 

Стяжной болт рулевой колонки и рулевой рейки. 22 
22 
80 
80 
33 

Болты крепления рулевой колонки ... . . ... . 
Гайки крепления рулевой рейки' . 
Опорные стойки рулевой рейки. 

Болт рулевого колеса .. ...... . . . 
Рулевая тяга: 

Гайки крепления наконечника к поворотному кулаку ступицы* 35 
Контргайка наконечника рулевой тяги 40 
Крепление внутреннего шарнира к рейке. . . . . . . . . . . . 80 

Колеса 

Колесные болты 90 
• При сборке используйте новые гайки/болты. 

1 Общая информация 

Независимая передняя подвеска 

типа «Макферсон» представляет со 

бой стойку, состоящую из цилиндри

ческой пружины и телескопического 

амортизатора Стойка внизу удержи 

ваются поперечными рычагами. внут

ренние концы которых присоединены 

к передней части подрамника через 

РОЗИllOвые [пулки, <1 внешние концы 

снабжены шаровыми шарнирами. По

воротный кулак рулевого управлени я, 

в котором установлены подшипнико 

вые опоры ступицы колеса и тормоз 

ной суппорт, соединен со стойкой 

Макферсона болтами, а с рычагами 

подвески - с помощью шаровых шар 

ниров. Конструктивно правая и левая 

стойки одинаковы. На всех моделях 

установлен передний стабилизатор 

поперечной устойчивости: он закре п

лен на подрамнике и непосредственно 

присоединен к стойкам Макферсона. 

Задняя подвеска независимого типа. 

Опоры ступиц соединены с подрам

ником при помощи верхнего и ниж

него рычагов и поперечного рычага. 

К кузову опоры крепятся при помощи 

продольных рычагов. Стабилизатор по -

2.2 Выкрутите гайку (А) и извлеки

те стяжной болт поворотного кулака 

ступицы и стойки (В) 

перечной устойчивости крепится к под

рамнику и соединен с опорами ступиц 

при помощи соединительных серег 

В нижней части рулевой колонки на

ходится карданный шарнир, который 

соединен с промежуточным валом, 

имеющим второй карданный шарнир на 

нижнем конце. Нижний карданный шар

нир соединен с шестерней рулевого ме

ханизма при помощи стяжного болта. 

Рулевой механизм установлен на 

переднем подрамнике и соединен 

при помощи двух рулевых тяг с ша

ровыми шарнирами на своих концах 

с рычагами поворотных кулаков. Для 

выполнения регулировок на наконеч 

никах рулевых тяг имеется резьба. 

Гидроусилитель рулевого управле 

ния управляется электродвигателем, 

интегрированным в рулевую рейку. 

Работой электродвигателя управляет 

электронный блок, который находит

ся в кожухе аккумулятора . 

2 Поворотный кулак 
ступицы переднего 

колеса - снятие и установка 

На заметку: После откручивания 

всегда меняйте самоконтрящиеся 

гайки компонентов подвески/руле

вого управления. 

Снятие 

1. Снимите стойку передней подвес 

ки , как описано в подразделе 4. 
2. Выкрутите гайку и извлеките стяж

ной болт поворотного кулака ступицы 

и стойки, отмечая, что болт вставля

ется со стороны задней части авто

мобиля (см. иллюстрацию). 

3. Расклиньте небольшим долотом за

зор в поворотном кулаке, затем сни

мите поворотный кулак ступицы с ос

нования стойки. При необходимости 

постучите молотком из мягкого мате

риала по поворотному кулаку, выбивая 

его из основания стойки. 

Установка 

4. Установите стойку подвески на пово
ротный кулак ступицы и введите выступ 

стойки в зазор поворотного кулака сту

пицы (см . иллюстрацию ). Убедитесь, 

что стойка полностью задвинута в по

воротный кулак ступицы, до упора. 

5. Установите стяжной болт, навинти 

те новую гайку и затяните ее с уста

новленным усилием затяжки. 

6. Установите стойку подвески на авто
мобиль, как описано в подразделе 4. 

3 Подшипники передней 
ступицы - замена 

На заметку 1: На автомобилях уста
новлены уплотненные, предваритель

но смазаныые и отрегулированные 

двухрядные роликовые подшипники, 

которые не требуют обслуживания на 

протяжении всего срока эксплуатации 

автомобиля. После снятия подшипни

ка с поворотного кулака ступицы всег

да следует устанавливать затем новый 

подшипник. Следует заменить также и 

стопорное кольцо подшипника 

На заметку 2: Чтобы разобрать и соб
рать узел, потребуется пресс; если 

его не!, можно использовать большие 

стационарные тиски и втулку (типа 

2.4 Введите выступ стойки (отмечен 
стрелкой) в зазор поворотного кула

ка ступицы 



3.2 Вblпрессуйте фланец из подшип
ника 

большой головки торцевого ключа) . 

Внутренняя обойма подшипника на

преССОВblвается на вал СТУПИЦbl коле

са; если при Вblпрессовке подшипника 

внутренняя обойма осталась на валу, 

для ее снятия потребуется специаль

НblЙ съемник подшипников. 

1. Снимите поворотный кулак ступицы, 
как описано в подразделе 2. 
2. Зажмите поворотный кулак в тисках, 
либо обоприте на подставки. Пользу

ясь цилиндрической втулкой, которая 

опирается только на внутренний торец 

фланца ступицы, выпрессуйте фланец 

из подшипника (см. иллюстрацию ). 

Если наружное кольцо внутренней 

обоймы подшипника осталось на ступи

це, снимите его при помощи съемника 

подшипников (см примечание выше). 

3. Снимите стопорное кольцо подшип
ника с внутренней стороны поворотно

го кулака (см . иллюстрацию ). 

4. Там где необходимо, установите внут

реннюю обойму подшипника обратно на 

свое место поверх сепаратора и надеж

но обоприте внутренний торец поворот

Hoгo кулака. При помощи цилиндричес

кой втулки, которая опирается только на 

внутреннюю обойму, выпрессуйте под

ши;lник в сборе из поворотного кулака. 

5. Тщательно очистите ступицу и пово

ротный кулак от смазки и грязи. Сошли 

фуйте все заусенцы и наплывы метал

ла, которые могут помешать установке, 

Проверьте, нет ли на поверхностях тре 

щин или других повреждений, а также 

износа, При обнаружении замените 

неисправные детали. Стопорное коль

цо замените независимо от состояния, 

6. Чтобы облегчить установку подшип 

ника при сборке, нанесите тонкий слой 

масла на внешнюю обойму подшипни 

ка и на вал ступицы (производители ре

комендуют смазку Molykote 321 R). 
7. Надежно обоприте поворотный кулак 
и вставьте в него подшипник. С помо

щью цилиндрической втулки, которая 

опирается только на внешнюю обойму, 

запрессуйте подшипник в поворотный 

кулак до упора, следя за тем, чтобы 

он входил без перекоса, На моделях, 

оборудованных системой ABS, под

шипник имеет на внутренней обойме 
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магнитный излучатель, При установке 

подшипника убедитесь, что магнитный 

Vlзлучатель совместилс~ с датч иком 
скорости колеса системы ABS ( см. ил

люстрацию ) Опасайтесь повредить 
излучатель и не размещайте его рядом 

с магнитом, Убедитесь в том, что рабо

чая поверхность излучателя ЧИСТCJя. 

8. Когда подшипник будет правильно 
посажен, ЗCJфиксируйте его новым сто

порным кольцом, убедившись в том, 4.4 Снимите тормозной шланг с под-
что оно правильно встает в KCJHaBKY по 

воротного кулака, 

На заметку: Совместите проем сто

порного кольца с проемом для дат

чика скорости колеса систеМbI ABS. 

9 . Надежно обоприте наружный торец 
фЛCJнца ступицы и наденьте внутреннюю 

обойму подшипника на конец фланца 

ступицы, При помощи цилиндрической 

втулки, которая опирается только на 

внутреннюю обойму подшипника сту

пицы�' напрессуйте подшипник на вал 

ступицы до упора в бортик Убедитесь в 

том, что СТУПИЦCJ вращается свободно, и 

сотрите с нее лишнее масло или смазку 

10. Установите поворотный кулак на 
автомобиль (см, подраздел 2) 

4 Стойка передней 
подвески -
снятие и установка 

На заметку: При установке замени

те все потревоженные самоконтря

щиеся гайки. 

Снятие 

1 . Затяните стояночный тормоз, затем 
поднимите передок CJвтомобиля и ус

ТCJновите его на опоры (см. "Подъем 

и установка автомобиля на опорах» ). 

Снимите соответствующее колесо, 

2. Молотком и зубилом устраните кер

нение на стопорной гайке при водного 

вала, При установке следует использо

вать новую гайку 

3. Вкрутите, по крайней мере, ДВCJ колес

HblX бота в переднюю ступицу и надежно 
затяните их, Попросите помощника HCJ
жать педаль ТОРМОЗCJ для предотвраще

ния вращения передней ступицы, затем 

3.3 Снимите стопорное кольцо под
шипника с внутренней стороны по

воротного кулака 

держивающего кронштейна на стой

ке подвески 

с помощью головки HCJ удлинительном 
рычаге ослабьте и снимите стопорную 

гайку приводного вала, Или изготовь

те приспособление из двух отрезков 

стальной полосы (один длиннее, другой 

короче) и ГCJйки с болтом; гайка и болт 

формируют точку поворота разветвлен 

ного инструмента, Прикрутите приспо

собление двумя колесными болтами к 

ступице и удерживайте приспособле

ние, препятствуя вращению ступицы во 

время выкручивания гайки приводного 

вала (см, Главу 8, подраздел 2), 
4. Снимите тормозной ШЛCJнг с под

держивающего кронштейна на стойке 

подвески (см . иллюстрацию ). 

5. На моделях с ABS, удалите датчик 
скорости колеса из поворотного кулака 

ступицы, как описано в Главе 9, 
6. Выкрутите гайку, крепящую серьгу ста
билизатора поперечной устойчивости к 

стойке и разверните серьгу в сторону; 

при необходимости, во время OTBOPCJ
чивания гайки придерживайте торцовым 

ключом палец шарнира для фиксации от 

поворота Выбросите ГCJЙКУ, поскольку 

при установке Вам понадобится новая, 

7. Обратитесь к описанным в ГлCJве 9 про
цедурам и снимите суппорт тормоза с его 

монтажного кронштейнз, отмечая, что нет 

необходимости отсоединять тормозной 

шланг Если предполагается снимать под

шипники ступицы, снимите суппорт с его 

монтажным кронштейном, затем снимите 

тормозной диск, Привяжите суппорт ве

ревкой или проволокой в удобном месте 

под колесной аркой, избегая подвергать 

натяжению тормозной шланг. 

3.7 Опасайтесь повредить изоляцию 
подшипника (отмечена стрелкой) 

- она содержит излучатель датчика 

скорости колеса 
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4.8 Ослабьте и выкрутите гайку кре
пящую наконечник рулевой тяги к по

воротному кулаку ступицы 

8. Ослабьте и выкрутите гайку, крепя
щую наконечник рулевой тяги к пово

ротному кулаку ступицы и освободите 

конусный палец шарнира с помощью 

специального съемника для шарниров 

(см. иллюстрацию ). 

9. Ослабьте и выкрутите гайку, затем 
извлеките нижний зажимной болт ша

ровой опоры рычага подвески из пово

ротного кулака ступицы (см . иллюстра

цию ). Выбросите гайку - при установке 

следует использовать новую. 

10. Вставьте небольшое долото в проем 
на поворотном кулаке ступицы для уве

личения зазора и обеспечения возмож

ности освободить палец шаровой опоры. 

Отогните нижний рычаг подвески вниз, 

чтобы обеспечить возможность отсоеди 

нить палец шаровой опоры от поворот

Hoгo кулака ступицы. Для этого следует 

использовать монтировку и деревянный 

брус. подложив его под подрамник авто

мобиля. Примотайте монтировку к рыча

гу цепью, крепким ремнем или веревкой. 

Потяните монтировку вниз для отсоеди 

нения шаровой опоры от поворотного 

кулака ступицы (см . иллюстрацию). 

11. Освободив шаровую опору, сними
те защитную пластину, установленную 

на пальце шарнира. 

12. Переместите стойку в сборе в на
правлении от автомобиля, снимая ее 

со шлицов ШРУСа приводного вала 

(см. иллюстрацию ). . 
13. Работая в моторном отсеке, сними
те защитный колпачок, затем ослабьте 

и выкрутите верхнюю монтажную гайку 

стойки, заблокировав стержень стой-

4.9 Ослабьте и выкрутите гайку за
тем извлеките нижний зажимной 

болт шаровой опоры рычага подвес

ки из поворотного кулака ступицы 

ки, удерживая его на конце торцовым 

ключом ( см. иллюстрацию ) . Снимите 

верхнюю опорную пластину и снимите 

стойку из-под арки колеса. 

Предостережение: Как только верх

няя монтажная гайка будет выкруче

на, стойка станет незакрепленноЙ. 

14. Для отсоединения стойки от пово

ротного кулака ступицы выкрутите гайку 

и извлеките зажимной болт поворот

Hoгo кулака/стойки, отмечая, что болт 

вставлен в направлении с задней части к 

переду транспортного средства ( см. ил

люстрацию 2.2). 
15. Вставьте небольшое долото в про

ем на поворотном кулаке и разожмите 

кулак, затем отсоедините поворотный 

кулак от основания стойки. При необ

ходимости отсоедините поворотный ку

лак от стойки, осторожно постукивая по 

нему молотком из мягкого материала. 

Установка 
16. Установите стойку на поворотный 
кулак ступицы, совместив выступ на 

стойке с проемом поворотного кулака 

(см. иллюстрацию 2.4). Убедитесь, что 
стойка полностью введена в поворот

Hый кулак до упора. 

17. Вставьте зажимной болт, накрутите 
новую гайку и затяните ее с установ

ленным усилием затяжки. 

18. Установите стойку в сборе на ее 
местоположение, совмещая устано

вочную метку на верхней опоре стойке 

с соответствующим отверстием в кры 

ле. Установите верхнюю опорную плас 

тину и новую стопорную гайку, затянув 

4.12 Переместите стойку в сборе в на- 4.13 Ослабьте и выкрутите верхнюю 
правлении от автомобиля, снимая ее монтажную гайку стойки 
со шлицов ШРУСа приводного вала 

4.10 Отогните нижний рычаг под
вески вниз с помощью монтировки, 

примотанной к нему цепью и упертой 

другим концом в подрамник 

ее с установленным усилием затяжки. 

Установите защитный колпачок. 

19. Убедитесь в чистоте шлицов ступицы 
и ШРУСа приводного вала, затем одень

те ступицу на шлицы приводного вала. 

20. Установите защитную пластину на 
шаровую опору нижнего рычага, затем 

по методу, используемому при снятии, 

установите палец шаровой опоры в по

воротный кулак ступицы, убедившись в 

правильности расположения выступа 

на защитной пластине в проеме кулака. 

Вставьте зажимной болт шарнира (спе 

реди поворотного кулака ступицы), за

тем установите новую стопорную гайку 

и затяните ее с установленным усили 

ем затяжки. 

21. Закрепите наконечник рулевой тяги в 
поворотном кулаке ступицы, затем уста 

новите новую стопорную гайку и затяни

те ее с установленным усилием затяжки. 

22. В соответствии с [Лавой 9, устано
вите тормозной диск на ступицу (если он 

снимался), затем установите монтажный 

кронштейн суппорта и/или суппорт тор

моза, в зависимости от конструкции. 

23. Установите датчик скорости колеса 
системы ABS, как описано в [Лаве 9, где 
это предусмотрено конструкцией. 

24. Установите тормозной шланг на 
поддерживающий кронштейн стойки 

подвески. 

25. Соедините серьгу стабилизатора 
поперечной устойчивости со стойкой, 

используя новую стопорную гайку За

тяните гайку с установленным усилием 

затяжки. 

26. Смажьте внутреннюю поверхность и 
резьбу новой стопорной гайки привод

ного вала чистым моторным маслом и 

установите ее на конец приводного вала. 

Предоrвратите поворот ступицы по ме

тоду, используемому при снятии, и затя 

ните стопорную гайку при водного вала с 

установленным усилием затяжки. Убеди

тесь в свободном вращении ступицы. 

27. Осуществите кернение гайки на 
приводном валу посредством молотка 

и керна. 

28. Установите колесо, затем опустите 
автомобиль и затяните колесные болты 

с установленным усилием затяжки. 



5 Стойка передней 
подвески - разборка 

А 
Предупреждение: Прежде, 

, чем пытаться разобрать 

• стойку, необходимо обза-
вестись подходящим приспособ

лением для сжатия пружины. Лю

бая попытка демонтировать стойку 

без такого приспособления, ско

рее всего закончится какой-ни

будь поломкой или травмой. 

На заметку: При сборке Вам пона 

добится новая гайка крепления вер

хней опоры. 

1. Сняв стойку (см. подраздел 4), 
очистите поверхность узла. Затем 

закрепите стойку в тисках с мягкими 

прокладками на губках. Установите 

приспособление для сжатия пружины 

и сожмите ее, чтобы ослабить давле 

ние на опорные чашки стойки (см. ил

люстрацию). 

2. Отверните гайку верхнего гнезда 
пружины. Придерживайте шток амор -

5.3а Выкрутите гаЙку. .. 

5.3Ь ... опорный подшипник ... 

5.4Ь ., .защитныЙ чехол ... 
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5. 1 Установите приспособление для 
сжатия пружины и сожмите ее, чтобы 

ослабить давление на опорные чаш

ки стойки 

тизатора при помощи подходящего 

торцевого ключа (см. иллюстрацию). 

з. Снимите гайку, затем снимите 

опорный подшипник и чашку пружины 

(см. иллюстрации). П ри установке по

надобится новая гайка. 

4. Снимите пружину стойки, а также 
крышку, защитный чехол и резиновый 

буфер ограничителя хода со штока 

амортизатора (см. иллюстрации). 

5. Проверьте, нет ли на стойке под

теков жидкости из амортизатора. 

Осмотрите шток амортизатора и убе 

дитесь в отсутствии на нем следов 

точечной коррозии . Осмотрите кор 

пус амортизатора и убедитесь в его 

исправности. Удерживая стойку Аер

тикально, проверьте движение штока 

амортизатора стойки в обоих направ

лениях во всем диапазоне, а так же в 

диапазоне от 50 до 100 мм. Убедитесь 
в том, что в обоих случаях сопротивле 

ние движению ровное и сильное. Если 

сопротивление слабое или неровное, 

5.2 Отверните гайку верхнего гнез
да пружины. Придерживайте шток 

амортизатора при помощи подходя

щего торцевого ключа 

обнаруживается повреждение стой

ки или коррозия штока амортизатора, 

стойку следует заменить. 

6. Осмотрите остальные компоненты 
стойки и убедитесь в их исправности. 

Замените неисправные детали 

7. Наденьте на поршень стойки ре
зиновый буфер ограничителя хода. 

Наденьте защитный чехол и крышку. 

Убедитесь в том, что нижний торец 

защитного чехла правильно располо

жен на корпусе амортизатора. 

8. Установите пружину, убедившись в 
том, что ее конец правильно располо

жен на ограничителе чашки (см . ил

люстрацию) Наденьте верхнюю чашку 

так, чтобы она правильно совместилась 

с пружиной, затем установите подшип

ник. Поверните установочную метку 

подшипника к внешней стороне авто

мобиля при установленной стойке 

9. Наверните новую гайку Придер
живая шток амортизатора, затяните 

гайку верхней чашки пружины с уста-

если имеются подтеки жидкости или новленным усилием затяжки. 

5.3с ... чашку пружины ... 5.4а ... а так же крышку. .. 

5.8 Убедитесь в том, что конец пру-
5.4с ... и резиновый буфер ограни- жины правильно расположен на огра-

чителя хода ничителе чашки (отмечен стрелкой) 
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б Нижний рычаг передней ~ 
подвески- ~ 
снятие, ремонт и установка ~ 

На заметку: При установке Вам по

надобятся новые самоконтрящиеся 

гайки. 

Снятие 

1. ПОДJlожите клинья под задние коле

са. затем сильно затяните стояночный 

тормоз, поднимите домкратом передок 

автомобиля и поставьте опоры. Сними
те соответствующее переднее колесо. 

2 . Ослабьте и выкрутите гайку, затем из
влеките зажимной болт шаровой опоры 

нижнего рычага подвески из поворот

Hoгo кулака ступицы (см. иллюстрацию 

4.9). Выбросите гайку, так как при уста

новке следует использовать новую. 

3. Вставьте небольшое долото в про

ем на поворотном кулаке ступицы ДJlЯ 

увеличения зазора и обеспечения 

возможности освободить палец ша

ровой опоры. Отогните нижний рычаг 

подвески вниз, чтобы обеспечить воз

можность отсоединить палец шаровой 

опоры от поворотного кулака ступицы. 

Для этого следует использовать монти 
ровку и деревянный брус, ПОДJlожив его 

под подрамник автомобиля. При мотай

те монтировку к рычагу цепью, крепким 

ремнем или веревкой. Потяните монти

ровку вниз ДJlЯ отсоединения шаровой 

опоры от поворотного кулака ступицы 

( см. иллюстрацию 4. 10). 
4. Освободив шаровую опору, снимите 
защитную пластину, установленную на 

пальце шарнира 

5. Выкрутите гайки переднего и задне
го монтажных болтов нижнего рычага 

подвески. Удерживайте торцовым клю

чом монтажный болт, предотвращая 

его вращение во время выкручивания 

гайки Снимите монтажные болты с 

подрамника 

б. Извлеките нижний рычаг в сборе из

под автомобиля. 

Установка 

На заметку: При замене шаровой 

опоры нижнего рычага установите 

новые стопорные гайки. 

7. Тщательно очистите нижний рычаг 
и зону вокруг мест крепления рычага 

от грязи и антикоррозийного покры

тия днища автомобиля. Внимательно 

проверьте, нет ли на рычагах трещин, 

деформации или каких-либо других 

признаков износа или повреждения. 

Особенное внимание уделите втул 

кам шаровых опор. При необходи
мости, замените детали. 

В. ДЛЯ замены втулок потребуется 

гидравлический пресс, съемник для 

подшипников и втулки подходящего 

диаметра. Замену втулок лучше пору

чить специалистам фирменной СТО, 

которые располагают специальным 

оборудованием. 
9. Проверьте, чтобы опора нижнего ры
чага подвески свободно перемещалась 

без при знаков заедания; про верьте так

же, чтобы защитный резиновый чехол 

шаровой опоры был в хорошем состоя

нии, без разрывов и трещин. При необ

ходимости замены чехла, ослабьте и вы

крутите крепящие болты, затем снимите 

шаровую опору с рычага. Установите но

вую опору и вставьте новые болты. Уста

новите на болты новые гайки и затяните 

их с установленным усилием затяжки . 

Установка 

10. Установите нижний рычаг в сборе 
на место в подрамнике, вставьте мон

тажные болты. Установите стопорные 

гайки и затяните их с установленным 

усилием затяжки . 

11. Установите защитную пласти

ну на нижнюю шаровую опору, затем 

вставьте палец опоры в поворотный 

кулак ступицы. Убедитесь, что выступ 

защитной пластины правильно распо

ложен в проеме поворотного кулака. 

12. Вставьте зажимной болт шаровой 
опоры (спереди поворотного кулака), 

затем установите новую стопорную 

гайку и затяните ее с установленным 

усилием затяжки. 

13. Установите колесо, опустите ав 

томобиль на землю и затяните болты 

крепления колеса требуемым момен

том. 

7 Нижняя шаровая опора ~ 
передней подвески - ~ 
снятие и установка ~ 

На заметку: После откручивания, 

всегда заменяйте все самоконтря

щиеся гайки. 

Снятие 

1. Заблокируйте задние колеса, затем 
поднимите передок автомобиля и ус

тановите осевые опоры (см. «Подъем 

автомобиля домкратом и установка 

опор») . Снимите соответствующее 

переднее колесо. 

2. Ослабьте и выкрутите гайку, затем 

извлеките нижний зажимной болт шаро

вой опоры рычага подвески из поворот

Hoгo кулака ступицы (см. иллюстрацию 

4.9) Выбросите гайку - при установке 

следует использовспь новую. 

3. Вставьте небольшое долото в проем 
на поворотном кулаке ступицы и рас

клиньте проем, обеспечивая возмож

ность извлечь палец шаровой опоры 

из поворотного кулака. Отогните вниз 

нижний рычаг подвески , чтобы обеспе

чить возможность отсоединить палец 

7.5 Ослабьте и выкрутите три гайки, 
крепящие нижнюю шаровую опору 

шаровой опоры от поворотного кулака 

ступицы. Для этого следует использо

вать монтировку и деревянный брус, 

ПОДJlожив его под подрамник автомо

биля. Примотайте монтировку к рычагу 

цепью, крепким ремнем или веревкой. 

Потяните монтировку вниз ДJlя отсо

единения шаровой опоры от поворот

Hoгo кулака ступицы (см. иллюстра

цию 4. 10). 
4. Освободив шаровую опору, сними
те защитную пластину, установленную 

на пальце шарнира. 

5. Ослабьте и выкрутите три гайки, 
затем извлеките болты, крепящие 

шаровую опору, и снимите опору с 

нижнего рычага (см. иллюстрацию). 

Выбросите гайки - при установке 

следует использовать новые. 

б. Проверьте, чтобы опора нижнего 

рычага подвески свободно перемеща

лась без признаков заедания; проверь

те также, чтобы защитный резиновый 

чехол шаровой опоры был в хорошем 

состоянии, без разрывов и трещин. При 

необходимости, замените изношенные 

и поврежденные компоненты. 

Установка 

7. Установите шаровую опору на кон
це рычага подвески и вставьте три 

монтажных болта. Установите на бол

ты новые гайки и затяните их с уста

новленным усилием затяжки. 

8. Установите защитную пластину на 
шаровую опору нижнего рычага под

вески, затем, используя метод, при 

менявшийся при снятии, установите 

палец шаровой опоры в поворотный 

кулак ступицы, убедившись, что вы 

ступ на защитной пластине правиль 

но расположился в проеме поворот

ного кулака. Вставьте зажимной болт 

шаровой опоры (спереди поворотно

го кулака ступицы), затем установите 

новую стопорную гайку и затяните ее 

с установленным усилием затяжки. 

9. Установите колесо, опустите авто 

мобиль и затяните колесные болты с 

установленным усилием затяжки. 

На заметку: При установке Вам по

надобится новая гайка серьги стаби

лизатора поперечной устойчивости. 



8 Стабилизатор ~ 
поперечной устойчивости ~ 
передней подвески - ~ 
снятие и установка 

Снятие 
1. Заблокируйте задние колеса, затя
ните стояночный тормоз, ОСЛCJбьте ко

лесные болты, ЗCJТем поднимите дом

KPCJTOM переднюю часть автомобиля и 
УСТCJновите опоры СНl1мите передние 

колесCJ 

2. Отверните ГCJЙКИ крепления левой 
и правой серьги к СТCJбилизатору и 

разверните серьги в сторону от ста

БИЛИЗCJТора При необходимости при

держите торцовым ключом пальцы 

ШCJРНИРОВ во время ослабления за
тяжки гаек крепления (см. иллюстра

ЦИЮ). Выбросите гайки, поскольку при 

установке Вам понадобятся новые. 

З. В соответствии подразделу 10, 
опустите передний подрамник для 

обеспечения доступа к опорным за

жимам стабилизатора поперечной 

устойч ивости. 

4. ОСЛCJбьте два монтажных болта 

опорных зажимов стабилизатора и 

снимите оба зажимCJ с BepxCJ подрам 

ника (см. иллюстрацию). 

5. Выньте стабилизатор из-подавтомо 

биля и снимите с него опорные втулки. 

б. Внимательно осмотрите детCJЛИ 

стабилизатора и убедитесь в отсутс 

твии их износа или повреждений, уде 

ляя особое внимание опорным втул 

кам ЗCJмените неИСПРCJвные детали. 

Установка 
7. НCJденьте HCJ СТCJбилизатор опорные 
втулки РCJзверните втулки так, чтобы 

их наружные плоские грани правиль

но совместились с гранями стабили 

ЗCJТора, а приподнятая часть втулок 

была в наивысшем положении. 

8. Приподнимите стабилизатор и пе
реместите его в исходное местопо 

ложение в подрамнике. Установите 

опорные зажимы и закрепите мон

тажными болтами, затянув их с уста

новленным усилием затяжки. 

8.2 Ослабьте и выкрутите гайки 

крепления серег к стабилизатору 

поперечной УСТОЙЧИl30СТИ 
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9. Установите передний подрамник, 
как описано в подразделе 10. 
10. Соедините серьги со стабилиза

тором, УСТCJновите новые крепящие 

ГCJЙКИ и ЗCJТяните их с установленным 

усилием ЗCJТЯЖКИ. 

11. Установите колеса, опустите ав 

томобиль на землю и затяните болты 
крепления колес требуемым моментом. 

На заметку: После откручивания, 

всегда заменяйте все самоконтря

щиеся гайки. 

9 Серьга переднего ста
билизаторапоперечной 

устойчивости -
снятие и установка 

Снятие 

1. Заблокируйте задние колеса, за 

тяните ручной тормоз , ослабьте соот

ветствующие колесные болты, затем 

поднимите передок автомобиля и ус

тановите осевые опоры (см. «Подъем 

автомобиля домкратом и установка 

опор"). Снимите соответствующее ко 

лесо. 

2. Ослабьте и выкрутите гайки, кре 

пящие серьгу к стабилизатору по 

перечной устойчивости и стойке 

подвески, затем снимите серьгу с 

автомобиля; при необходимости, 

удерживайте пальцы шаровых опор 

торцовым ключом, предотвращая их 

поворот при выкручивании гаек (см. 

иллюстрацию 8.2). Выбросите гайки, 
поскольку при установке Вам пона 

добятся новые. 

З. Проверые серьгу на наличие при

знаков износа или повреждений и, 

при необходимости, замените. 

Установка 

4. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. Ус

тановите новые гайки и ЗCJТяните их с 

установленным усилием затяжки. 

На заметку: После откручивания, 

всегда заменяйте все самоконтря

щиеся гайки. 

8.4 Ослабьте два монтажных болта 
(отмеченные стрелками) опорных 

зажимов стабилизатора - показано 

со снятым подрамником 

10.3 Извлеките пластмассовую раз
делительную панель 

1 О Подрамник передней 
подвески -
снятие и установка 

Снятие 

1. Заблокируйте задние колесо, затя 

ните ручной тормоз, ослабьте пере

дние колесные болты затем подними

те передок автомобиля и установите 

осевые опоры (см. «Подъем автомо

биля домкратом и установка опор,,). 

Снимите оба передних колесCJ 

2. Снимите CJККУМУЛЯТОР, KCJK ОПИСCJНО 
В Главе 5А. 

З. Снимите пластмассовую разде 

лительную па нель изнутри кожуха 

аккумулятора, расположенную перед 

электронным блоком управления гид

роусилителя руля ( см. иллюстрацию). 

4. Отсоедините ДВCJ меньших РCJЗЬ
ема проводов от электронного блока 

управления гидроусилителя руля (см. 

иллюстрацию). Освободите жгут про 

водов ОТ хомутов так, чтобы обеспе

чить возможность снять жгут прово

дов вместе с подрамником и рулевым 

мехCJНИЗМОМ 

5. РаботCJЯ в углублении для ног води 

теля в салоне, нанесите метки совме 

щения на шарнир рулевой колонки и 

зубчатое колесо рулевой рейки. Рас 

пустите хомут, затем выкрутите и сни 

мите стяжной болт/гайку из шарнира 

в основании колонки (см. иллюстра

ЦИЮ). Потяните вал рулевой колонки 

вверх, чтобы отсоединить шарнир от 

10.4 Отсоедините два меньших 

разъема проводов (отмечены стрел

ками) от электронного блока упр ,JВ

ления гидроусилителя руля 
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зубчатого колеса рейки . 

6. Ослабьте и выкрутите гайк и , 

крепящие левую и правую серьги к 

стабилизатору поперечной устой 

чивости, затем поверните се рьги в 

стороны от рычага стабилизатора; 

при необходимости, удерживай 

те пальцы шаровых опор торцовым 

ключом, предотвращая их поворот 

при выкручивании гаек (см. иллюс

трацию 8.2). Выбросите гайки, пос 

кольку при установке Вам понадо 

бятся новые. 

7. Ослабьте и выкрутите гайку, затем 
извлеките левый нижний зажимной 

болт шаровой опоры рычага подвески 

из поворотного кулака ступицы (см. 

иллюстрацию 4.9). Выбросите гайку, 
поскольку при установке Вам понадо

бятся новая 

8. Вставьте небольшое долото в про
ем на поворотном кулаке ступицы 

для увеличения зазора и обеспече 

ния возможности освободить палец 

шаровой опоры Отогните нижний 

рычаг по.t;J.вески вниз, чтобы обеспе 

чить возможность отсоединить палец 

шаровой опоры от поворотного ку

лака ступицы Для этого следует ис

пользовать монтировку и деревянный 

брус, подложив его под подрамник 

автомобиля. Примотайте монтировку 

к рычагу цепью, крепким ремнем или 

веревкой Потяните монтировку вниз 

для отсоединения шаровой опоры от 

поворотного кулака ступицы (см. ил

люстрацию 4.10) 

10.5 Распустите хомут, затем выкру

тите гайку (отмечена стрелкой) СПIЖ

ного болта 

10.14 Выкрутите болты по бокам 

подрамника, крепящие его заднюю 

часть к днищу кузова 

11.2 Подденьте и снимите крышку с 
центра ступицы 

9. Освободив шаровую опору, сними 

те защитную пластину, установленную 

на пальце шарнира. 

10. Произведите процедуры, описан 

ные в подразделах 7-9 с правой сто 

роны автомобиля. 

11. В соответствии с Главой 4А или 4В 
(в зависимости от конструкции), отсо 

едините выхлопную систему от при 

емной трубы/каталитическо го кон 

вертера. Выкрутите гайки, крепящие 

опоры выхлопной системы к днищу 

кузова и опустите систему, освобо 

див ее от подрамника. 

12. Снимите заднюю опору двига

теля/коробки передач, как описано 

в Главе 2А или 28, в зависимости от 
конструкции. 

13. Поместите домкрат под подрам 

ником и приподнимите подрамник . 

14. Выкрутите болты по бокам под

рамника, крепящие его заднюю 

часть к днищу кузова ( см. иллюстра

цию). 

15. Получая доступ через проем в 

нижнем рычаге подвески, выкрутите 

болты, крепящие по бокам переднюю 

часть подрамника к дн ищу кузова (см. 

иллюстрацию). 

16. При помощи ассистента мед

ленно опустите домкрат и выведите 

подрамник из- под автомобиля. Ос 

терегайтесь зажат ь проводку гидро

усилителя, снимая подрамник. 

Установка 

17. Установка производится в после 

доватеЛЬНОСТИ,обратнойпоследова -

10.15 Выкрутите болты, крепящие по 
бокам переднюю часть подрамника к 

днищу кузова 

тельности с н ятия, включая следую 

щие пункты: 

а) Используйте новые самоконтря

щиеся гайки при сборке. 

Ь) Обращайтесь к процедурам уста

новки компонентов, описанным в 

этой и других обозначенных гла

вах. 

с) Затяните все гайки и болты с ус

тановленными усилиями затяжки 

(если они приведены). 

11 Ступица заднего 
колеса - снятие и установка 

Модели с задними дисковыми 

тормозами 

На заметку: Не снимайте ступицу до 

тех пор, пока в этом не будет абсо

лютной необходимости. Для снятия 

ступицы с оси потребуется съемник. 

При снятии наверняка повредится 

подшипник ступицы, что повлечет 

за собой замену всего узла ступицы. 

При установке необходимы новая 

гайка и крышка ступицы. 

Снятие 

1. Снимите задний тормозной диск, 
как описано в Главе 9. 
2. Подденьте и снимите крышку с 

центра ступицы и выбросите ее; при 

установке следует использовать но 

вую крышку (см. иллюстрацию). 

3. Устраните кернение на стопорной 
гайке втулки и оси ступицы с помощью 

молотка и керна (см. иллюстрацию). 

4. С помощью головки на удлинитель 

ном стержне выкрутите гайку задней 

ступицы и выбросите ее; при установ

ке следует использовать новую гай 

ку ступицы. Извлеките шаЙбу из-под 

гайки. 

5. С помощью съемника стяните сту

пицу с оси вместе с наружной обой 

мой подшипника ( см. иллюстрацию). 

Сняв ступицу, стяните съемником 

внутреннюю обойму подшипника с 

оси ступицы, затем извлеките про 

кладку. 

Установка 

6. Смажьте вал оси ступицы смазкой 
на основе дисульфида молибдена, 

затем установите прокладку. 

7. Установите новый узел ступицы/ 
подшипника и забейте его на ось до 

упора с помощью молотка и цилинд

рической выколотки, опирающейся 

только на плоский внутренний край 

внутренней наружной обоймы. 

8. Установите уплотнитель и новую 
гайку ступицы и затяните ее с уста 

новленным усилием затяжки. Про 

изведите кернение гайки для предо -



11.3 Устраните кернение на стопор
ной гайке 

твращения ее самопроизвольного 

отворачивания, затем установите но

вую крышку в центре ступицы (см. ил

люстрации). 

9. Установите задний тормозной 

диск, как описано в Главе 9. 

Модели с задними 

барабанными тормозами 

10. Задняя ступица является неотъ
емлемой частью тормозного бараба

на. Обратитесь к Главе 9, где описано 
снятие барабана и подробности уста

новки. 

12 Подшипники задней 
ступицы - замена 

Модели с задними дисковыми 

тормозами 

1. Подшипник ступицы является не
отъемлемой частью узла и не пос

тавляется отдельно. П ри износе под

шипника замените узел целиком, как 

описано в подразделе 11 . 

Модели с задними 

барабанными тормозами 

На заметку: Для осуществления за

мены подшипников требуется фир

менный инструмент Citroen 0540 или 
соответствующий аналог. 

2. Снимите задний тормозной бара
бан, как описано в Главе 9. 
з. При помощи фирменного инструмен

та Citroen 0540 или соответствующего 
аналога, извлеките стопорное кольцо 

11.8Ь ... затем установите новую 

крышку в центре ступицы с помощью 

большой головки 
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11.5 С помощью съемника стяните 
ступицу 

подшипника из тормозного барабана. 

4 . Подденьте и снимите сальник со 

ступицы. Отметьте, что на моделях, 

оборудованных системой ABS, саль

ник содержит магнитный излучатель на 

кромке, который излучает магнитные 

импульсы для датчика скорости колеса 

( см. иллюстрацию) . 

5. Надежно подоприте ступицу бара
бана, затем выпрессуйте или сдвинь

те подшипник с его местоположения, 

воздействуя на его внутреннее кольцо 

цилиндрической выколоткой. Или са

мостоятельно изготовьте простое при

способление, состоящее из соответс

твующей головки или отрезка трубы, 

шайб, гайки и подходящего длинного 

болта или шпильки с резьбой . Снимите 

этим приспособлением подшипник . 

6. Тщательно очистите ступицу, удаляя 
следы грязи и смазки, и отполируйте 

задиры и поднятые кромки. Проверьте 

ступицу на наличие трещин или других 

признаков повреждений или износа и, 

при необходимости, замените. Под

шипник и его стопорное кольцо заме

няются всякий раз после снятия. От

метьте, что поставляются подшипники 

в ремкомплекте, включающем подшип

ник, стопорное кольцо и сальник. 

7. Аккуратно подденьте и снимите 

сальник с поворотной цапфы, затем 

установите новый сальник из ремкомп

лекта подшипника. Обратите внимание 

на прокладку, установленную за саль

ником. 

8. Проверьте вал ступицы на наличие 
признаков износа или повреждений. 

При обнаружении таковых, его необ

ходимо заменить вместе с рычагом, 

поскольку вал не поставляется отде 

льно. Замена рычага влечет за собой 

использование многих специальных 

инструментов и должна быть поручена 

представителям производителя . 

9. При сборке смажьте чистым мотор
ным маслом наружную обойму под

шипника для облегчения установки 

подшипника. 

10. Надежно подоприте барабан и 

расположите подшипник на его мес

тоположении в ступице. Вдавите под

шипник, воздействуя на его наружную 

11.8а Установите новую гаЙку. .. 

обойму цилиндрической выколоткой и 

следя за тем , чтобы он входил в ступицу 

без перекоса . Или введите подшипник 

в его местоположение самодельным 

инструментом, применяемым ранее, но 

используйте трубу или головку другого 

диаметра , опирающуюся на наружную 

обойму подшипника . 

11. Убедитесь, что подшипник пра

вильно расположен напротив ограни 

чителя ступицы и зафиксируйте его но

вым стопорным кольцом. 

12. Вдавите новый сальник в его мес
тоположение в ступице, опасаясь пов

редить поверхность сальника. Отметь

те, что в ремкомплекте подшипника 

поставляются два сальника различ 

ного диаметра . Убедитесь в приме

нении требуемого сальника. На мо

делях, оборудованных системой ABS, 
позаботьтесь не повредить магнитный 

излучатель , встроенный в сальник . Не 

помещайте излучатель вблизи источ

ников магнитных волн. Убедитесь, что 

поверхность излучателя чиста . 

1 з . Установите тормозной барабан, 

как описано в Главе 9. 
На заметку: При сборке замените 

все соответствующие самоконтря

щиеся гайки. 

подвески - снятие, проверка 

и установка 

Снятие 

1. Подложите колодки под передние 

12.4 На моделях, оборудованных 

системой ABS, сальник (отмечен 

стрелкой) содержит магнитный излу

чатель для датчика скорости колеса 
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13.2а Подденьте и снимите защел

ки ... 

колеса, ослабьте соответствующие 

задние колесные болты , затем под

нимите домкратом заднюю часть ав

томобиля и установите ее на опорах. 

Снимите соответствующее заднее 

колесо. 

2. Отсоедините защелки и снимите 
защиту арки заднего колеса (см. ил

люстрации). 

з. Расположите гидравлический дом

крат под чашкой пружины и подни

майте рычаг подвески до тех пор, пока 

пружина подвески не сожмется. 

4. Работая в арке колеса, выкрутите 
болт верхнего крепления амортиза 

тора (см. иллюстрацию). 

5. Выкрутите гайку и извлеките болт 
нижнего крепления , затем выведите 

амортизатор из его местоположения 

(см. иллюстрацию). Выбросите гайку, 

поскольку при установке Вам понадо

бится новая. 

Про верка 

6. Проверьте, нет ли подтеков или 
повреждения амортизатора. Про

верьте действие амортизатора. 

Удерживая его вертикально, про

верьте движение што<а на полном 

ходу, а затем на более коротком 

ходу в пределах 50-100 мм. В обоих 
случаях должно чувствоваться ров

ное и сильное сопротивление дви 

жению. Если сопротивление слабое 

или неровное, если имеются под

теки жидкости или обнаруживает

ся повреждение амортизатора или 

коррозия штока амортизатора, его 

1 З.4 Выкрутите верхний болт( отмечен 
стрелкой) крепления амортизатора 

13.2Ь ... и снимите защиту арки зад
него колеса 

следует заменить. Проверьте износ 

и разрушение втулок амортизатора. 

При необходимости замените неис

правные или изношенные детали. 

Самоконтрящиеся гайки должны 

заменяться вне зависимости от их 

состояния. 

Установка 
7. Перед установкой амортизатора 
зажмите его вертикально в тисках 

и полностью вытащите и вдавите 

шток несколько раз, чтобы прокачать 

амортизатор Смажьте нижний болт 

крепления амортизатора и рабочую 

поверхность новой гайки многофун

кциональной смазкой (производи

тели рекомендуют Molykote Rapide 
Plus). 
8. Полностью утопите шток амор

тизатора и поставьте амортизатор 

на место. Установите болт верхнего 

крепления амортизатора и затяните 

его с установленным усилием затяж

ки. 

9 . Совместите нижнее крепление 

Dмортизатора с отверстием рычага и 

вставьте болт крепления. Наверните 

новую гайку и слегка затяните ее. 

10. Установите вкладыш колесной 

арки и заднее колесо, опустите ав 

томобиль на землю и затяните бол 

ты крепления колес требуемым мо

ментом. Раскачайте автомобиль для 

полного усаживанv1Я амортизатора в 

местоположении и затяните нижнее 

крепление амортизатора с установ 

ленным усилием затяжки. 

13.5 Выкрутите гайку (отмечена 

стрелкой) и извлеките болт нижнего 

крепления амортизатора 

14 Пружина задней 
подвески - снятие и 

установка 

На заметку: При сборке замените 

все соответствующие самоконтря

щиеся гайки. 

Снятие 

1. Подложите колодки под передние 
колеса, ослабьте задние колесные 

болты, затем поднимите домкратом 

заднюю часть автомобиля и устано 

вите ее на опорах. Снимите соответс 

твующее заднее колесо. 

2. Установите гидравлический дом
крат под чашку пружины одного из 

рычагов и поднимите его до тех пор, 

пока пружина подвески немного не 

сожмется. 

з. Отверните гайку болта нижнего 

крепления амортизатора и выньте 

болт. Выбросите гайку, поскольку при 

установке Вам понадобится новая. 

4. МедлеНно опускайте гидравличес 

кий домкрат до тех пор, пока хватит 

хода рычага подвески, затем помес 

тите домкрат под чашкой пружины ры 

чага с другой стороны и поднимайте 

его домкратом, пока пружина на дру

гой стороне немного не сожмется. 

5. Ослабьте и выкрутите нижний болт 
крепления амортизатора. Выбросите 

гайку, поскольку при установке Вам 

понадобится новая. 

6. Опустите домкрат, полностью раз
гружая пружины, затем снимите пру

жины. 

7. Осмотрите пружину и седла. В слу

чае износа или повреждения замени 

те неисправные детали. 

Установка 

8. Установите нижнее седло пружи

ны на нижний рычаг, а верхнее седло 

сверху на пружину. Смажьте шарнир

ные болты крепления нижнего рычага 

и амортизатора, а так же рабочие по

верхности новых гаек универсальной 

смазкой (производители рекоменду

ют Molykote Rapide Plus). 
9. Установите пружину на место и не
много приподнимите нижний рычаг 

гидравлическим домкратом. Убеди 

тесь в том, что пружина заняла пра

вильное положение в обоих седлах. 

10. Совместите амортизатор с ры 

чагом и установите монтажный болт. 

Заверните новую гайку на болт, слег

ка затянув ее. 

11. Извлеките домкрат из-под рычага 
и поместите под чашкой пружины ры

чага с другой стороны автомобиля 

12. Поднимите домкрат и направьте 
рукой нижнюю опору амортизатора . 

Вставьте болт и наверните на него но -



вую гайку, затянув ее вручную. 

13. Установите колесо, опустите ав
томобиль на землю и затяните болты 

крепления колеса требуемым мо

ментом. Покачайте автомобиль, за

тем затяните гайки болтов нижнего 

крепления амортизатора требуемым 

моментом. 

15 Задний мост -
снятие, ремонт и установка 

На заметку: При сборке замените 

все соответствующие самоконтря

щиеся гайки. 

Снятие 

1. Снимите пружины подвески (см . 

подраздел 14) 
2. Выкрутите гайки, расклепайте 

пластмассовые заклепки и снимите 

пластиковые панели по бокпм топлив

ного бпка. 

3. Отсоедините рпзьем проводп дClТ
чика скорости колесп системы ABS, 
расположенный смежно с кронштей

нпми крепления заднего моста, где 

это предусмотрено конструкцией (см. 

иллюстрацию). 

4. Зажмите гибкий тормозной шланг 
и выкрутите гайку его соединения 

с тормозной трубкой (см. иллюст

рацию). Заглушите шланг и трубку, 

предотвращая попадание грязи. Пов

торите эту процедуру на другой сто

роне 

5. Нп моделях с задними бпрпбанны 

ми тормозами, снимите задние тор

мозные колодки, как описано в Главе 

9, затем снимите тросики ручного 

тормоза с тормозных щитов. 

6. На моделях с задними дисковыми 
тормозами, работая, как описано в 

Главе 9, отсоедините тросики ручного 
тормоза от рычагов суппорта с помо

щью плоскогубцев. Сожмите фикса 

торы и снимите оболочки тросиков с 

поддерживающих кронштейнов суп 

портов 

7. Ilродвигаясь по длине тросиков в 
обратном направлении, освободите 

их от хомутов, а так же от кронштейнов 

15.3 Разъем провода левого датчика 
скорости колеса системы ABS (отме
чен стрелкой) 
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на рычагах заднего моста. 

8. Нанесите установочные метки на 
кронштейны заднего моста и корпус 

автомобиля для прав ильной сборки. 

Выкрутите три болта с каждой сторо 

ны, крепящие опорные кронштейны к 

корпусу автомобиля, затем опустите 

задний мост на землю. Если предпола

гается замена моста, установите ком 

поненты тормозной системы на новый 

задний мост, как описпно в Главе 9. 

Ремонт 

9. Тщательно очистите задний MUCT и 

области вокруг его креплений от гря

зи и антикоррозийного покрытия дни

ща, если это необходимо. Осмотрите 

эти местп и убедитесь в отсутствии 

повреждений, трещин или износа, 

особенно в районе шарнирных втулок 

10. Для замены шарнирных втулок 
необходим гидравлический пресс и 

несколько прокладок, поэтому эту 

работу лучше поручить квалифици 

рованному специалисту на станции 

техобслуживания. 

Установка 

11. Смажы е стержни болтов монтаж
ных кронштейнов моста универсаль

ной смазкой (производители реко 

мендуют Molykote Rapide Plus) 
12. Установите мост и монтажные 

кронштейны, используя предвари 

тельно нанесенные метки, и вставьте 

крепящие болты. Затяните болты с 

установленным усилием затяжки. 

13. Установите тросики ручного тор
моза в их хомуты на мосту и соедини 

те их концы с тормозными колодками 

или рычагами суппортов (см Глпву 9). 
14. Подсоедините рпзьемы прово 

ДОВ системы ABS и задние тормозные 
шланги, затянув гайки их соединения 

с тормозными трубками с установ 

ленным усилием затяжки. Снимите 

зажимы тормозных шлпнгов. 

15. Установите пластиковые панели 
по бокам топливного бака. 

16. Установите пружины задней под
вески, как описпно в подразделе 14. 8 
заключение, прокачайте тормоза, как 

описано в Главе 9. 

15.4 Выкрутите гайку соединения 
гибкого тормозного шланга с тор

мозной трубкой 

1 б Рулевое колесо -
снятие и установка 

А 
Предупреждение: Перед 

! выполнением работ, при
мите меры предосторож

ности, приведенные в Главе 12. 

Снятие 
1. Снимите узел подушки безопас 

ности (см. Главу 12). 
2. Устпновите передние колесп в на 

правлении прямолинейного движе 

ния и заблокируйте рулевую колонку. 

3. Ослабьте и выкрутите болт крепле 

ния рулевого колеса, затем нанесите 

метки совмещения между концом ру

левого вала и рулевым колесом ( см. 

иллюстрацию). 

4. Снимите рулевое колесо со шли 

цов впла рулевой колонки, пропуская 

провода подушки безопасности че 

рез прорези в рулевом колесе во вре

мя его снятия 

I r fe'E' •• 1 Если рулевое КО-
11'''fnЕ.,~lлесо не сни~а-
L..=:...=-:==::......::...:.:.:~ ется, попробуите 

ударить по нему с двух сторон 

ладонями в направлении снизу 

вверх, либо покачивайте руль из 

стороны в сторону и одновре

менно тяните его вверх. 

Установка 
5. Перед установкой рулевого колеса 
убедитесь в том, что колеса остаются 

в положении прямолинейного движе 

ния. 

6. Устпновка производится в после 

довательности, обратной снятию. П ри 

установке имейте в виду следующее: 

а) Перед установкой убедитесь в 

том, что выключатель указателей 

поворота находится в нейтраль

ном положении, поскольку иначе 

выключатель будет сломан во вре

мя установки рулевого колеса. 

Ь) При установке совместите метки, 

сделанные перед снятием. Соб

людайте большую осторожность, 

16.3 Ослабьте и выкрутите болт 

крепления рулевого колеса (отмечен 

стрелкой) 
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17.8 КреПflщие болты рулевой колон
ки (отмечены стрелками) 

чтобы не порвать электропроводку 

подушки безопасности. ЗаТflните 

болт крепления рулевого колеса 

требуемым моментом. 

с) В завершение, установите узел 

подушки безопасности, как опи

сано в Главе 12. 

17 Рулевая колонка -
снятие, проверка и установка 

На заметку 1: Перед началом ра
боты ознакомьтесь с предостере

жеНИflМИ, приведенными в Главе 12, 
поскольку все модели оборудованы 

подушками безопасности. 

На заметку 2: При установке Вам 
понадобится новая гайка стяжного 

болта. 

Снятие 

1. Снимите рулевое колесо (см. под
РClздел 16). 
2. Переместите сиденье водителя 
НClзад, НClсколько это возможно. 

3 . РClботClЯ В пространстве для ног 

водителя, нанесите УСТClновочные 

метки нс) КClрданный шарнир и зубчCl

тое колесо рулевой рейки, ОСЛClбьте 

хомут, затем выверните и извлеките 

из соединения в основании рулевой 

колонки стяжной болт (см . иллюстра

цию 10.5) 
4 . Снимите переключатели с верхней 
части рулевой колонки, как описано в 

Главе 12. 
5 . Снимите нижнюю облицовочную 

18. 3 Выверните винты крепления 

(отмечены стрелками) нижней обли

цовки рулевой колонки 

ПClнель со стороны водителя , как опи 

сано в Главе 11. 
б. Проследите направление провод

ки от замка зажигания и отсоедините 

ее разъемы. 

7. Выверните болт крепления (если 
он имеется) и снимите с рулевой ко 

лонки кронштейн крепления элек~ 

ропроводки. Отметьте его исходное 

положение, затем освободите элек

тропроводку из всех креплений и 

сдвиньте ее в сторону от рулевой ко 

лонки, обеспечивая ее беспрепятс 

твенное снятие. 

8. Ослабьте и выкрутите четыре кре
пящих болта из верхней части колон

ки (см. иллюстрацию). Сдвиньте ко

лонку в сборе вверх, разъединяя ее с 

шестерней рулевой рейки, и снимите 

колонку с автомобиля. 

Осмотр 

9. Перед установкой рулевой колонки 
осмотрите ее и убедитесь в отсутс 

твии повреждений или деформации. 

При необходимости замените руле

вую колонку. Осмотрите вал и убеди

тесь в отсутствии люфта вала во втул 

ках. Осмотрите карданные шарниры и 

убедитесь в отсутствии повреждения 

или повышенного шума в подшипни 

ках шарнира. Если карданный шарнир 

или втулки вала нуждаются в замене, 

замените рулевую колонку в сборе. 

Установка 

10 . Совместите метки, сделанные 

перед снятием, и введите шестерню 

рулевой рейки в зацепление с кар

данным шарниром. 

11 . Установите рулевую колонку на 
место, убедившись в том, что кронш

тейн рулевой колонки правильно сов

местился с опорным кронштейном 

панели. Вверните болты крепления 

колонки и затяните их требуемым мо

ментом. 

12. Вставьте стяжной болт кардан
ного шарнира и гайку, затем затяните 

их требуемым моментом. Установите 

хомут. 

13. Остальная процедура установки 

18. б Снимите хомуты блока опозна
вателя ключа (верхний хомут отме

чен стрелкой) и извлеките блок из 

замка зажигаНИfl 

выполняется в последовательности, 

обратной снятию. Имейте в виду сле

дующее. 

а) Убедитесь в том, что вся элект

ропроводка подсоединена и за

креплена хомутами. 

Ь) Установите рулевое колесо (см. 

подраздел 16). 

~::::~~:;З::;:ндр ~ 
замка/замок рулевой ~ 
колонки - снятие и установка 

Выключатель зажигания/ 

замок рулевой колонки 

Снятие 

1. Отсоедините аккумулятор (см. Гла 

ву 5А) 

2 . Снимите нижнюю панель со сторо
ны водителя, как описано в Главе 11. 
З . Выверните винты крепления ниж

ней облицовки рулевой колонки (см. 

иллюстрацию) Отсоедините нижнюю 

облицовку колонки от фиксаторов на 

верхней облицовке, затем сдвиньте 

нижнюю облицовку назад и отсоеди

ните ее нижний установочный выступ 

от колонки. Снимите задний край верх

ней облицовки и освободите облицов

ку от двух хомутов на переднем конце. 

4 . Освободите жгут проводов замка 
зажигания от фиксаторов на обрат

ной стороне 

5. Произведите кернение центра вин
та, крепящего кожух ЗClмка зажигания, 

затем, используя дрель и съемник, 

извлеките винт. Очевидно, при сбор

ке понадобится новый винт. 

б. Снимите два хомута и осторожно 

потяните блок опознавателя ключа и 

отсоедините его от корпусCl выклю

чателя зажигания (см. иллюстрацию). 

Сдвиньте опознаватель в сторону, 

не отсоединяя его электропроводку 

Будьте аккуратны, чтобы не повредить 

блокопознавателя. 

7. Проследите электропроводку от 
выключателя зажигания и отсоеди

ните его разъемы от основного жгута 

проводов. 

18.9 Нажмите на фиксатор (отмечен 
стрелкой) и извлеките замок из ру

левой колонки 



8 . Вставьте ключ зажигания и повер 

ните его в исходное положение. 

9. При помощи маленькой отвертки 
нажмите на фиксатор и выньте замок 

из рулевой колонки (см. иллюстра 

цию) . 

10. Выньте выключатель зажигания 
вместе с проводами и разъемами из 

корпуса рулевой колонки через от

верстие замка. 

Установка 

11 . Установка производится в после 

ДОВCJтельности, обратной последовCJ 

тельности снятия, включая следую

щие пункты: 

а) Убедитесь , что проводка правиль

но уложена и надежно закреплена 

в исходном положении. 

Ь) Установите кожух замка рулевой 

колонки с новым винтом, затянув 

его до упора . 

Цилиндр замка 

12. В момент издания данного Руко 

водства цилиндр замка являлся со 

ставной частью замка зажигания и не 

поставлялся отдельно от него. 

19 Рулевой механизм -
снятие, ремонт и установка 

На заметку: При сборке компонен

тов рулевого управления всегда ус

танавливайте новые самоконтрящи

еся гайки . 

Снятие 

1. УСТCJновите передние колеса в на

ПРCJвлении прямолинейного движения 

и заблокируйте рулевую колонку. 

2. Затяните ручной тормоз, ОСЛCJбьте 
передние колесные болты, затем под

нимите передок CJвтомобиля домкра 

том и установите осевые подпорки (см. 

"Подъем автомобиля домкратом и 

установка опор,,). Снимите оба пере

дних колеса . 

З. Снимите аккумулятор, как описано в 

Главе 5А. 

4. Извлеките из кожуха аккумулятора 
ПЛCJстиковую РCJзделительную панель, 

расположенную перед электронным 

блоком управления гидроусилителя 

руля (см. иллюстрацию 10.3 ). 
5. Отсоедините два меньших разъема 
проводов от электронного блока уп 

равления гидроусилителя руля (см . ил

люстрацию 10.4) Освободите провод

ку от хомутов так, чтобы было возможно 

снять ее с рулевым механизмом. 

6. Работая в углублении для ног води 

теля в салоне, нанесите метки совме 

щения на шарнир рулевой колонки и 

зубчатое колесо рулевой рейки. Рас

пустите хомут, затем выкрутите и сни -
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мите стяжной болт/гайку из шарнира в 

основании колонки ( см . иллюстрацию 

10.5 ). Потя ните вал рулевой колонки 

вверх, чтобы разъединить шарнир от 

зубчатого колесCJ рейки. 

7 . Ослабьте и выкрутите гайки крепле

ния наконечников рулевых тяг рейки к 

поворотным кулакам ступицы. С помо

щью съемника для шарниров освобо 

дите их пальцы. Выбросите гайки, так 

как при YCTCJHoBKe следует использо 

вать новые. 

8. Отсоедините выхлопную систему от 
прием ной трубы/каталитического кон 
вертера, как описано в Главе 4А или 

4В, в зависимости от конструкции ав 

томобиля. Выкрутите гайки, крепящие 

подвесы выхлопной системы к днищу 

кузова а втомобиля и опустите систему, 

отсоединив ее от подрамника. 

9 . Снимите заднюю опору двигателя/ 
коробки передач, как описано в Главе 

2А или 2В, в зависимости от конструк

ции. 

10. Выкрутите гайки, крепящие руле

вую рейку к подрамнику по ее бокам. 

П ри установке по надобятся новые гай 

ки. Торцовым ключом выкрутите уста 

новочные стойки с рулевой рейки и из 

влеките шайбы, установленные между 

рейкой и подрамником. 

11 . Установите под подрамник домкрат 
и приподнимите им подрамник. 

12. Выкрутите болты, крепящие по бо

кам подрамник к днищу автомобиля 

(см. иллюстрацию 10. 14). 
1 З. Получая доступ через проем в ниж

нем рычаге подвески, выкрутите болты, 

крепящие по бокам переднюю часть 

подрамника к днищу кузова ( см. ил

люстрацию 10.5 ) 
14. Опустите подрамник, обеспечивая 
достаточный зазор для снятия рулевой 

рейки из-под колесной арки со сторо 

ны водителя. При с нятии рейки выведи 

те вниз проводку из моторного отсека. 

Ремонт 

15. Единствен ные компоненты, кото

рые могут быть заменены в рулевом 

механизме - пылезащитные чехлы ру

левой рейки и наконечники рулевых тя г, 

описанные ниже. 

Установка 

16. Установите рулевую рейку на под

рамник и проложите между ними шай 

бы. 

17. Установите стойки рулевой рейки и 
затяните их с уста новленным усилием 

затяжки. Установите на стойки новые 

гайки и так же затяните их с установ 

ленным усилием затяжки. 

18. Остальная установка производится 
в последовательн ости, обратной пос

ледовательности снятия, включая сле 

дующие пункты: 

20.2 Высверлите заклепки (отмече
ны стрелками), которыми крепится 

блок к кожуху аккумулятора 

а) Устанавливайте при сборке только 

новые самоконтрящиеся гайки . 

Ь) Обращайтесь к составным опера

циям сборки, описанным в этой и 

других соответствующих главах. 

с) Затяните все резьбовые соедине

ния с установленными усилиями 

затяжки, где они приведены . 

d) В заключение, проверьте регули

ровку передних колес, как описа

но в подразделе 23. 

13 Амортизатор задней ~ 
подвески - снятие, проверка ~ 
и установка ~ 

На заметку: При установке нового 

электронного блока следует адап

тировать его для совместной работы 

с другими электронными блоками 

управления, установленными на ав

томобиле, для чего необходимо спе

циальное диагностическое оборудо 

вание . Таким образом, эту процедуру 

следует поручить специалисту с со

ответствующей оснащенностью. Или 

предоставьте автомобиль на фир 

менную СТО. 

Снятие 

1. Снимите аккумулятор с кожухом, 
как описано в Главе 5А. 

2 . Высверлите заклепки, которыми 

крепится блок к кожуху аккумулятора. 

и извлеките блок из кожуха ( см. ил

люстрацию). 

Установка 
З. Установите блок в кожухе аккуму

лятора и закрепите при помощи но

вых заклепок. 

4. Установите аккумулятор с его ко 

жухом, как описано в Главе 5А 

21 Защитные резиновые 
чехлы рулевого 

механизма - замена 

1. Снимите шаровый шарнир рулевой 
тяги, как описано в подразделе 22. 
2. Отметьте расположение чехла на 
рулевой тяге, затем ослабьте хомуты 

крепления и сдвиньте чехол с КОЖУХCJ 
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22.3 Отсоедините палец шарового 
шарнира от поворотного кулака при 

помощи съемника шаровых пальцев 

рулевого механизма и с конца руле

вой тяги. 

з . Тщательно очистите рулевую тягу и 

кожух механизма. При помощи тонкой 

шлифовальной шкурки уберите следы 

коррозии, заусенцы и острые кром

ки, которые могут повредить кромки 

новых чехлов при установке. Собе

рите всю смазку из старых чехлов и 

заложите ее во внутренний шарнир 

рулевых тяг. Это подразумевает, что 

смазка не потеряна или не загрязне

на в результате повреждения чехла. 

В случае сомнения, заложите свежую 

смазку. 

4. Осторожно наденьте новый чехол 
на наконечник рулевой тяги и протя 

ните его на картер рулевого механиз 

ма. Совместите внешний край чехла с 

отметкой, сделанной на рулевой тяге 

перед снятием. После этого закрепи

те чехол при помощи новых хомутов. 

5. Установите шарнир рулевой тяги, 
как описано в подразделе 22. 

22 Наконечники рулевых 
тяг - снятие установка 

На заметку: При установке пона

добятся новые самоконтрящиеся 

гайки. 

Снятие 

1. Сильно затяните стояночный тор
моз, затем поднимите домкратом 

переднюю часть автомобиля и пос

тавьте ее на опоры. Снимите соот

ветствующее колесо. 

2. Удерживая рулевую тягу. отвер
ните контргайку наконечника руле

вой тяги на четверть оборота. После 

этого контргайку не двигайте - она 

является удобной отметкой для пос-

ледующей установки наконечника выражаюттакже в единицах длины), а 

рулевой тяги. 

3. Ослабьте затяжку и отверните 

гайку крепления шарового шарнира 

наконечника рулевой тяги к рычагу 

поворотного кулака. Гайку можно вы

бросить - п ри установке Вам пона 

добится новая. Затем отсоедините 

шаровый шарнир от поворотного ку

лака при помощи съемника шаровых 

пальцев (см. иллюстрацию). 

4. Отверните наконечник от рулевой 
тяги, считая число оборотов, необхо 

димых для снятия . 

5. Тщательно очистите шаровый 

шарнир и резьбу. Замените наконеч

ник рулевой тяги, если его движения 

слишком тугие, или он слишком силь 

но изношен или поврежден каким

либо образом. Обратите внимание 

на состояние пальца шарнира. Если 

поврежден чехол шарового шарни

ра. необходимо заменить наконеч 

ник рулевой тяги, поскольку отдельно 

чехол не продается. 

Установка 

6. Вверните наконечник рулевой тяги 
в рулевую тягу на столько же обо

ротов, сколько было до снятия. При 

этом контргайка должна установить 

ся на четверть оборота от конца ру

левой тяги и должны совместиться 

метки, сделанные при снятии. 

7. Совместите палец шарового шар
нира с поворотным кулаком, затем 

наверните новую гайку и затяните ее 

требуемым моментом. 

8. Затяните контргайку рулевой тяги, 
фиксируя наконечник. 

9. Установите колесо, затем опусти 

те автомобиль на землю и затяните 

болты колеса требуемым моментом. 

10. Проверьте и, при необходимос
ти, отрегулируйте установку схож

дения передних колес, как описано в 

подразделе 23 

23 Углы установки колес - ~ 
основные сведения , проверка и ~ 
регулировка ~ 

Основные сведения 

1. Геометрия рулевого управления и 
подвески автомобиля характеризу

ется четырьмя основными парамет

рами. Относящиеся к ним углы вы

ражают в градусах (схождение колес 

ось стойки подвески определена как 

воображаемая линия, проходящая 

через точки поворота стойки и про

долженная, при необходимости, до 

земли. 

2. Развал-угол между плоскостью 

колеса и вертикалью, проведенной 

через ось колеса и центр площад

ки контакта колеса с дорогой, если 

смотреть на автомобиль спереди 

или сзади. Развал считают «положи

тельным», если верх колеса относи

тельно вертикали наклонен наружу, и 

«отрицательным» - если внутрь. Угол 

развала не регулируется. 

3. Угол продольного наклона оси 

стойки - угол между осью стойки 

подвески и линией, проведенной че 

рез центр каждого колеса и среднюю 

точку площадки контакта колеса с 

дорогой, если смотреть на автомо

биль сбоку. Угол продольного накло

на считают « положительным », если 

точка пересечения с землей оси под

вески находится перед точкой пере

сечения с землей вертикальной ли

нии, проходящей через ось колеса, и 

«отрицательным» - если позади. Угол 

наклона стойки не регулируется. 

4. Схождение определяется поло 

жением линии, проведенных через 

плоскости колес, относительно про

дольной оси автомобиля на виде 

сверху. Схождение считают «поло 

жительным», когда колеса своими 

передними частями установлены 

навстречу друг другу, и «отрицатель

ным» - В стороны друг от друга. 

5. Схождение передних колес может 
быть отрегулировано путем ввин

чивания или вывинчивания рулевой 

тяги относительно наконечника, что 

при водит к изменению эффективной 

длины рулевого привода. 

6 . Схождение задних колес не регу
лируется. 

Проверка и регулировка 

7. Поскольку для проверки установки 
колес необходимы как специальное 

измерительное оборудование, так и 

умение правильно им пользоваться. 

то выполнение проверки и регули

ровки установки колес лучше выпол

нить на станции техобслуживания. 

Отметьте , что большинство торгу

ющих шинами магазинов обладает 

требуемым оборудованием. 
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1 Общая информация 

Кузов изготовлен из штампованных 

стальных деталей и представляет собой 

хетчбзк. В основном, детали соедине 

ны сваркой, но некоторые соединения 

выполнены с помощью клея. Передние 

крылья крепятся болтами . 

Капот, двери и некоторые другие па

нели кузова имеют цинковое покрытие и 

покрыты специальным защитным соста

вом под лако-красочным покрытием. 

Широко использованы пластмассо

вые материалы, главным образом в ин

терьере, но также и для изготовления 

наружных деталей. Передние и задние 

бамперы, а также решетка радиатора 

отлиты из очень легкого и прочного син

тетического материала. Нижние детали 

кузова, такие как защиты колесных арок, 

изготовлены из пластмассы для лучшей 

защиты кузова от коррозии . 

2 Обслуживание кузова и 
подрамника 

Общее состояние кузова транспортно

го средства - один из параметров, опре

деляющих его ценность. Обслуживание 

кузова несложно, но оно должно быть 
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регулярным. Пренебрежение зтим пра

вилом, особенно после незначительного 

повреждения, может быстро привести 

к дальнейшему ухудшению состояния 

кузова и дорогостоящему ремон1У Это 

важно помнить и обращать внимание 

на те части автомобиля, осмотр кото

рых затруднен, например, внизу, внутри 

колесных арок и в нижней части отсека 

двигателя. 

Основной вид обслуживания кузова 

- его регулярная мойка большим коли

чеством воды (из шланга). ЭТО помогает 

удалить все твердые частицы, которые, 

возможно, пристали к автомобилю . В 

процессе мойки важно удалить все зти 

частицы, чтобы предотвратить в даль

нейшем возникновение царапин. Обяза

тельно надо промыть арки колес и под

рамник , чтобы удалить всю грязь, которая 

удерживает влагу и ускоряет процесс 

ржавления. Может показаться странным, 

но лучшее время для чистки подрамника 

и арок колес - это сырая погода, когда 

грязь остается влажной и мягкой. При 

очень сырой погоде подрамник обычно 

автоматически очищается от больших 

наростов грязи. Это время является луч

шим для проведения осмотра. 

За исключением автомобилей, име

ющих защитное покрытие днища с 

содержанием воска , рекомендуется 

периодически очищать паром подрам

ник и моторный отсек, что позволяет 

выполнить тщательный осмотр для оп

ределения необходимости проведения 

незначительного ремонта и замен. Чис

тка паром доступна во многих гаражах 

и необходима для удаления масляной 

грязи. Если очистка паром не доступна, 

возможна очистка с помощью раствори

телей для масел, которые наносятся при 

помощи кисти. В этом случае грязь мо

жет быть просто растворена. 

Следует иметь в виду, что эти методы 

не следует использовать на автомоби

лях с восковым защитным покрытием 

кузова, иначе покрытие будет удалено. 

Такие автомобили должны подвергаться 

ежегодному осмотру, предпочтительно 

до наступления зимы, при этом необхо

димо вымыть днище и восстановить пов

режденные участки защитного покрытия. 

Идеальна полная замена покрытия. Так

же целесообразно использование вос

ковой защиты для распыления в панели 

двери , подоконники и т.д., поскольку это 

дает дополнительную гарантию против 

ржавления в местах, где такая защита не 

предусмотрена изготовителем. 

Всегда следите за тем, чтобы предус

мотренные для дренажа и вентиляции от

BepcTия и трубки были полностью откры

ты, чтобы вода через них могла свободно 

выливаться. На ветровом стекле и окнах 

может периодически появляться грязная 

пленка , которую следует смывать подхо

дящим очистителем для стекол. Никогда 
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не используйте для чистки стекол воск 

или шлифовочные пасты для кузова или 

хромированных деталей. 

Обивку и ковры нужно регулярно чис
тить пылесосом. Если они сильно за

грязнены, их необходимо вынуть из авто

мобиля для влажной чистки и тщательно 

высушить перед установкой. 

З Уход за коврами и 

внутренней обивкой 

Сиденья и внутренние панели обли
цовки автомобиля необходимо протирать 

влажной тканью. Если на обивке возни

кают пятна, их удаляют при помощи жид

кого моющего средства и мягкой щетки . 

Не забудьте регулярно чистить подголов

ники таким же образом, как обивку При 

использовании жидких моющих средств 

внутри автомобиля не следует чрезмер

но увлажнять очищаемые поверхности. 

Избыток влаги может остаться в швах 

и вызвать неприятные запахи в салоне. 

Если внутрь салона, особенно на ков
ровые покрытия, случайно попала вода, 

необходимо провести тщательную сушку 

салона. 

Предостережение: Не используйте 

масляные и электрические нагрева

тели ДЛЯ про сушки внутри салона. 

4 Восстановление кузова 
после незначительных 

повреждений 

Устранение мелких 

царапин кузова 

Если по царапано только красочное 

покрытие, а металл не задет, устранить 

царапину очень просто. Слегка протри

те область царапины восстановителем 

краски или очень тонкой шлифовочной 

пастой, чтобы удалить тонкий слой крас

ки и восковое покрытие вокруг царапины . 

Ополосните обработанное место чистой 

водой. 

Нанесите тонкий слой жидкой краски 

на царапину мягкой кисточкой; повто

рите эту операцию несколько раэ, пока 

поверхность красочного покрытия не 

выровняется. Просушите новую краску 

по крайней мере, в течение двух недель, 

затем отполируйте это место при помо

щи полировочной пасты, затем нанесите 

защитное восковое покрытие. 

Если царапина достигла металла куэо

ва, это может стать причиной коррозии 

металла. Удалите ржавчину с металла 

перочинным ножом, затем нанесите 

антикоррозионное покрытие для пре

дотвращения коррозии в будущем. С 

помощью резинового или нейлонового 

шпателя заполните царапину шпакле

вочной пастой. При необходимости, 

пасту можно разбавить растворителем, 

что дает возможность заполнения узких 

царапин. Прежде , чем шпаклевочная 

паста затвердеет, оберните палец хлоп

чатобумажной тканью, смочите ее рас

творителем, затем быстро проведите 

ею поперек царапины. При этом повер

хность шпаклевочной пасты будет слегка 

продавлена. Далее царапину можно за

красить, как описано выше. 

Устранение вмятин кузова 

При глубоких вмятинах кузова автомо

биля первая задача состоит в том, чтобы 

вытянуть вмятину, чтобы придать кузову 

первоначальную форму Поскольку пол

ное выправление вмятины маловероят

но, целесообразно выправление вмяти

ны до уровня, который приблизительно 

на 3 мм ниже уровня неповрежденной 
части детали. В случае небольшой вмя 

тины, не стоит пробовать вытягивать ее 

вообще. Если возможен доступ к вмятине 

изнутри, ее можно аккуратно выправить 

молотком с деревянной или пластмассо

вой головкой . В процессе выправления 

необходимо снаружи прижать подходя

щий деревянный брусок для поглощения 

воздействия от ударов молотка, и таким 

образом, предотвращения выпучивания 
металла наружу 

Если вмятина находится в части кузова, 

имеющей двойной слой металла или если 

доступ изнутри невозможен по каким-то 

другим причинам, используют различную 

технику. Просверлите несколько отверс

тий небольшого диаметра в поврежден

ной области, преимущественно в самых 

глубоких местах. После этого вверните 

длинные самонарезающие винты в от

верстия так, чтобы они крепко держались 

в металле. Выправите вмятину, вытягивая 

винты при помощи плоскогубцев. 

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 наждачной бумагой. Чтобы 

закончить подготовку к нанесению шпак

левки, нанесите на поверхность металла 

бороздки отверткой или просверлите 

маленькие отверстия в поврежденной 

области. Это обеспечит хорошее сцеп 

ление с металлом шпаклевочной пасты. 

Завершающие операции ремонта см. 

подраздел "Шпаклевка и окраска" . 

Устранение КОРРОЗИОННblХ 

отверстий или глубоких 

повреждений кузова 

Удалите всю краску с восстанавлива

емой поверхности и на два сантиметра 

вокруг с помощью металлической щетки, 

вставленной в дрель. Если такие инстру

менты отсутствуют, можно сделать это 

вручную с помощью наждачной бумаги. 

После удаления краски необходимо оце

нить серьезность коррозии и принять 

решение , заменить ли деталь целиком 

(если это возможно) или восстановить 

поврежденную область. Новые детали 

кузова не столь дороги, как думает боль

шинство автолюбителей, и замена дета
лей - это часто более быстрое и более 

простое решение, чем попытка восста

новить ржавую поверхность на большой 

площади. 

Удалите все детали, установленные в 

поврежденной области кроме тех , кото 
рые будут необходимы при формирова

нии первоначальной поверхности. Затем 

ножницами для металла или ножовочным 

полотном срежьте весь металл, сильно 

поврежденный коррозией. Загните края 

отверстия внутрь молотком , чтобы со

здать опору при заполнении шпаклев

кой. 

С помощью проволочной щетки уда

лите порошкообразную ржавчину с ос

тавшегося металла. Нанесите на пов

режденную область преобразователь 

ржавчины; если доступна внутренняя 

часть ржавой области, обработайте так

же и ее . 

До начала заполнения поврежденного 

участка шпаклевкой необходимо каким 

либо образом закрыть отверстие. Это 

можно сделать с помощью алюминиевой 

или пластмассовой сетки , или алюмини

евой фольги . 

Для больших отверстий лучше всего 

использовать алюминиевую или плас

тмассовую сетку или стеклоткань. ОТ

режьте кусок материала приблизительно 

по размеру и форме отверстия, затем 

поместите его в отверстие так, чтобы 

края заплатки были ниже уровня окру

жающего металла. Зафиксируйте это 

положение несколькими каплями шпак

левки. Для небольших или очень узких 

отверстий можно использовать алюми

ниевую фольгу Отмотайте кусок фольги 

с рулона , обрежьте его приблизительно 

по форме отверстия и приклейте к краям 

отверстия . 

Если толщина одного слоя недоста

точна, сложите фольгу в несколько сло

ев. Потрите ручкой отвертки по краям 

заплатки, чтобы они лучше прижались к 

металлу 

Ремонт кузова -
шпаклевка и окраска 

До начала работ, описанных в этом 

разделе, прочтите разделы с описанием 

ремонта вмятин, царапин и коррозии . 

Существует много типов шпаклевоч

ных паст, однако, наилучшими считаются 

полимеризующиеся составы, которые 

продаются в наборах, содержащих ба

ночку пасты и тюбик отвердителя. Для 

работы также понадобится широкий , 



гибкий пластмассовый или нейлоновый 
шпатель с гладкими, хорошо обработан 

ными краями для окончательной отделки 

зашпаклеванной поверхности. 

Приготовьте немного шпаклевки на 
чистом куске картона или фанеры, тща

тельно соблюдая пропорции пасты и от

вердителя в соответствии с инструкцией 

изготовителя, иначе шпаклевка затвер

деет слишком быстро или не затвердеет 
никогда . С помощью шпателя наложите 

шпаклевку на ремонтируемое место 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 добавлять тонкие слои шпаклевки 
каждые двадцать минут, до тех пор, пока 

уровень шпаклевки не сравняется с ок

ружающим металлом. 

После затвердевания шпаклевки ее 

избыток можно удалить при помощи ме

таллического скребка или напильника. 

Дагьнейшая обработка выполняется с 

использованием наждачной бумаги с 

постепенно уменьшающейся зернистос

тью. начиная с бумаги класса 40 и закан
чивая водостойкой бумагой класса 400. 
Всегда оборачивайте наждачную бумагу 

вокруг куска плоской резины, пробки, 

или деревянного бруска - иначе по

верхность шпаклевки не будет гладкой. 

В процессе сглаживания поверхности 

шпаклевки наждачную бумагу надо пе

риодически смачивать в воде. Операция 

заканчивается, когда вокруг "вмятины» 

образуется кольцо чистого металла, ко

торый, в свою очередь, окружен хорошей 

краской. Про мойте восстанавливаемую 

область чистой водой, чтобы удалить все 

продукты шлифовки. 

Напылите на ремонтируемое место 

тонкий слой грунтовки - она покажет все 

места, где шпаклеванная поверхность 

имеет дефекты. Устраните эти дефек

ты свежеприготовленной шпаклевкой и 

снова отшлифуйте наждачной бумагой 

Повторяйте эту процедуру до тех пор, 

пока Вы не будете удовлетворены качес

твом отремонтированной поверхности. 

Промойте поверхность водой и дайте ей 

полностью высохнуть. 

Теперь восстанавливаемая область 

готова к заключительной операции - ок

раске. Распыление краски должно вы

полняться в теплом, сухом, безветрен

ном, но проветриваемом помещении. 

Эти условия можно создать искусст

венно, если Вы располагаете большим 

закрытым помещением, но если Вы вы
нуждены работать на открытом воздухе, 

Вы должны будете очень тщательно вы

брать день для работы. Если Вы работа

ете в закрытом помещении, смочите пол 

в области работы с краской. ЭТО будет 

Кузов и его оборудование 

способствовать оседанию пыли, которая 

находится в аТМОСфере. Если Вы соби

раетесь окрасить только одну деталь 

кузова, закройте остагьные детали; это 

поможет уменьшить контраст от неболь

ших различий в цветах краски. Накладки 

кузова (хромированные полосы, ручки 

двери и т. Д.) также должны быть закрыты. 

Для этого используйте клейкую ленту и 
газеты в несколько слоев. 

Перед началом окраски тщательно 

взболтайте аэрозоль и попробуйте что
нибудь покрасить в стороне от автомо

биля, пока не ПОЛУЧИТEj достаточных на

выков. Покройте ремонтируемую область 

толстым слоем грунтовки; однако, толщи

на должна быть создана за счет исполь

зования нескольких тонких слоев краски, 

а не одного толстого. С помощью водо

стойкой наждачной бумаги класса 400 
сошлифуйте все неровности грунтовки. 

При выполнении этой операции рабочая 
область должна быть хорошо смочена 

водой, а наждачная бумага периодичес

ки ополаскиваться. Перед нанесением 

краски дайте грунтовке просохнуть . 

Нанесите распылителем тонкий слой 

краски, начиная с середины окрашивае

мой поверхности, затем плавно переме

щая струю от одного края к другому так, 

чтобы эахватить примерно 50 мм повер
хности со старой краской. Через неко

торое время нанесите следующий слой. 

Создавайте необходимую толщину слоя 

краски за счет многократного нанесения 

тонких слоев. Откройте прикрытые части 

кузова приблизительно через 10 ... 15 ми
нут после нанесения последнего слоя. 

Дайте просохнуть новой краске, по 

крайней мере, в течение двух недель, за

тем с помощью шлифовальной пасты за

гладьте окрашенное место. После этого 

нанесите защитное восковое покрытие. 

Пластмассовые детали 

Применение изготовителями автомо

билей все большего количества плас

тмассовых деталей кузова (например, 

бамперы, спойлеры, и в некоторых слу

чаях, основные панели кузова), приводит 

к тому, что в случае серьезного повреж

дения таких деталей либо приходится 

поручать их ремонт специалисту в этой 

области, либо заменять детали. 

Восстановление такого повреждения 

на станции обслуживания невыпол нимо 

вследствие высокой стоимости оборудо

вания и материалов, требуемых для осу

ществления такого ремонта. ОL~новная 

техника такого ремонта состоит в том, 

что по линии трещины прорезается паз 

с помощью абразивного круга, встав

ленного в электродрель. Далее этот паз 

заваривается пластмассовым прутом, 

расплавляемым горячим воздухом. 

Избыток пластмассы затем удаляется 

и поверхность выравнивается. Важно, 

чтобы использовался пластмассовый 

прут того же состава, что и деталь кузова, 

поскольку в автомобиле используются 

пластмассы различных типов (например, 

поликарбонат, АВ5, полипропилен). 

Восстановление повреждений менее 

серьезного характера (царапины, незна

чительные трещины и т. д.) может быть 

произведено на станции обслуживания, с 

использованием эпоксидной шпаклевки. 

Эта шпаклевка используется подобным 

способом и для ремонта кузова. Шпак

левка обычно твердеет в течение двадца

ти - тридцати минут и готова к окраске. 

Если деталь заменяется целиком или 

если она восстановлена с использовани

ем эпоксидной шпаклевки, могут возник

нуть трудности с поиском подходящей 

краски, которая является совместимой 

с типом используемой пластмассы. До 

сих пор использование универсальной 

краски не было возможно вследствие 

большого диапазона пластмасс, исполь

зуемых при изготовлении компонентов 

кузова. Стандартные краски, вообще го

воря, плохо держатся на пластмассе или 

резине. 

Однако теперь имеется возможность 

приобрести пластмассовые части кузо

ва в комплекте с грунтовкой и краской 

различных цветов. Обычно к комплекту 

прилагаются полные инструкции, но, в 

основном, метод использования заклю

чается в том, что сначала наносится грун

товка, высушивается в течение 30 минут, 
а затем наносится красочное покрытие. 

Результат - правильно окрашенный ком

понент, причем краска имеет хорошее 

сцепление с пластмассой или резиной. 

5 Восстановление кузова 
после серьезных 

повреждений 

Если произошло серьезное повреж

дение или возникла необходимость 

полной замены большого числа дета

лей, то такую работу следует поручить 

профессионалу. Если повреждение 

произошло из-за столкновения, не

обходимо также восстановить форму 

кузова. В соответствии с принципами 

конструирования на форму и нагру

женность автомобиля могут влиять 

повреждения его отдельных частей. В 

таких случаях необходимо обратиться 

к специалисту, который даст заключе 

ние о необходимости замены деталей. 

Если форма кузова не восстановлена . 

это приведет к тому, что, во-первых , 

автомобиль не будет правильно уп 

равляться, а во- вторых, неодинаковые 

нагрузки на подвеску, трансмиссию и 

рулевое управление при ведут к нерав

номерному износу или полному отказу 

их компонентов. Износ шин также мо

жет стать чрезмерным. 
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б.4 Выкрутите винты с каждой сто

роны, крепящие основание защиты 

арки колеса к бамперу 

б.7 Выкрутите три винта (отмечены 

стрелками), крепящие верхний пере

дний край бампера к его кронштейну 

6 Передний бампер -
снятие и установка 

На заметку: При проведении снятия 

и установки бампера потребуется 

помощник для его поддержки. 

Снятие 

1 . Затяните ручной тормоз, затем под
нимите передок автомобиля и устано

вите подпорки (см. "Подъем автомо
биля домкратом и установка опор,,). 

~я обеспечения доступа к крепежам 
бампера снимите оба передних колеса 

2. Снимите решетку радиатора, как 

описано в подразделе 22. 
3. Поверните фиксаторы на четверть 
оборота и снимите защиту двигателя 

(где она установлена). 

4. Выкрутите винты с каждой стороны, 
крепящие основание защиты арки ко

леса к бамперу (см . иллюстрацию ) 

5. С помощью V-образного съемни 

ка извлеките пластмассовые заклепки 

спереди бампера по его сторонам (см. 
иллюстрацию ). 
6. Выкрутите болты крепления задней 
кромки бампера к передним крыль

ям, находящиеся за защитой колесных 

арок (см. иллюстрацию ) 

7. Выкрутите три винта, крепящие 
верхний передний край бампера к его 

кронштейну (см . иллюстрацию ). 

8. На моделях, оборудованных про

тивотуманными фарами, отсоедините 

разъемы проводов противотуманных 

фар и освободите проводку от хомутов 

б. 5 Извлеките пластмассовую за

клепку (отмечена стрелкой) спереди 

бампера на каждой стороне 

б.9 Аккуратно тяните бампер вперед 

от автомобиля 

бампера. 

9. Отогните лапки под основными фара

ми, затем, прибегнув к содействию по

мощника, аккуратно стяните бампер впе 

ред от автомобиля (см. иллюстрацию ). 

1 о . ~я снятия кронштейна бампера, 

выкрутите три болта с каждой стороны, 

затем снимите кронштейн. 

Установка 

11 . Установка про изводится в обратной 
последовательности снятия. Убедитесь, 

что установочные штифты по бокам бам 

пера правильно совместились с пере

дними крыльями (см. иллюстрацию) 

7 Задний бампер -
снятие и установка 

На заметку: При проведении снятия 

и установки бампера потребуется 

помощник для его поддержки. 

7.3 Извлеките пластмассовые за

клепки в задней части бампера по 

его сторонам 

б.б Выкрутите болт крепления (от

мечен стрелкой) задней кромки бам

пера к передним крыльям с каждой 
стороны 

б.11 Убедитесь, что установочные 

штифты по бокам бампера правильно 

совместились с передними крыльями 

Снятие 

1. Заблокируйте передние колеса, 

затем поднимите заднюю часть авто

мобиля и установите подпорки (см . 

"Подъем автомобиля домкратом и 

установка опор") 

2 . Снимите задние блок - фары с обе

их сторон, как описано в fЛаве 12, под

разделе 5. 
3. С помощью V-образного съемника 
извлеките пластмассовые заклепки в 

задней части бампера по его сторонам . 

4. Выкрутите два нижних центральных 
болта, крепящие бампер к его кронш

тейну (см. иллюстрацию). 

5. Работая через проемы в защитах ко
лесных арок, выкрутите болты, крепящие 

бампер к задним крыльям по сторонам 

автомобиля (см . иллюстрацию ). 

6. Выкрутите с каждой стороны болт на 
верхней кромке бампера (см. иллюст

рацию ). 

7.4 Выкрутите два нижних централь

ных болта, крепящие бампер к его 
кронштейну 
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7.5 Выкрутите болт (отмечен стрел
кой), крепящий бампер к задним кры

льям с каждой стороны автомобиля 

8.2 Отсоедините шланг омывателя 
ветрового стекла (отмечен стрелкой) 

от правого жиклера 

7. Отогните три лапки, располо>v.енные 
вдоль верхней кромки бампера, затем, 

прибегнув к содействию помощника, 

аккуратно тяните бампер назад от ав

томобиля. 

8. Для снятия кронштейна бампера, 
выкрутите два болта с каждой стороны, 

затем снимите кронштейн. 

Установка 

9. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Убедитесь, 

что установочные штифты по бокам 

бампера правильно совместились с за

дними крыльями (см. иллюстрацию). 

8 Капот-
снятие, установка и 

регулировка 

Снятие 
1. Откройте капот и попросите по
мощника подержать его, затем каран 

дашом или фломастером отметьте 

положение петель относительно ка 

пота (для облегчения последующей 

установки). 

2. Отсоедините шланг омывателя 

ветрового стекла от правого жиклера 

и освободите его от креплений (см. 

иллюстрацию). 

З. Отвернитеболтыкрепленияпетель 

к капоту (см. иллюстрацию). Прибег

н'{в к сор.,е.lilс,,,\'О'Л\С) \\О~ОЩIi\Лка, осто

рожно снимите капот с автомобиля. 
Храните капот в безопасном месте. 
4. Проверьте , нет ли износа петель или 

люфта поворотных пальцев При обна-
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7.6 Выкрутите с каждой стороны 

болт (отмечен стрелкой) на верхней 

кромке бампера 

8.3 Отверните по два болта креп
ления петель к капоту с каждой сто

роны 

ружении, замените петли Каждая пет

ля крепится к кузову при помощи двух 

болтов. При сборке смажьте петли ка

пота универсальной смазкой. 

Установка и регулировка 

5. С помощью ассистента приставьте 
капот и вставьте его болты. Совмес 

тите петли с отметками, сделанными 

при снятии капота, затем надежно 

затяните болты. Подсоедините шланг 

омывателя ветрового стекла. 

б. Закройте капот и проверьте совпа

дение с соседними панелями. При не 

обходимости ослабьте болты петель 

и переставьте капот в нужное поло 

жение. После регулировки надежно 

затяните болты петель. 

7. По окончании раБОТbI проверьте, 
как капот открывается и закрывает

ся. При необходимости регулировки 

ослабьте болты, крепящие замок ка 

пота, и переставьте замок в нужное 

9.1а Выкрутите два болта (отмечены 
стрелками), крепящие замок капота 

к раме радиатора 

7.9 Убедитесь, что установочные 

штифты по бокам бампера (отмече

ны стрелкой) правильно совмести

лись с задними крыльями 

положение. После регулировки на 

дежно затяните болты замка. 

9 Замок капота и его 
тросик - снятие и установка 

Снятие 
1. Выкрутите два болта, крепящие за 

мок капота к раме радиатора. Сними 

те замок и отсоедините тросик откры 

вания капота (см. иллюстрации). 

2. Отметьте исходное положение и 
освободите тросик от его хомутов по 

всей длине в моторном отсеке. 

З. Втолкните отверткой уплотнитель 

тросика, расположенный в пере го 

родке, в салон автомобиля. 
4. Выкрутите две гайки, крепящие ры 

чаг открывания капота под панелью 

при боров с левой стороны в салоне, 

и снимите рычаг. 

5. Привяжите веревку к концу тросика 
в моторном отсеке, отметьте положе

ние тросика, затем аккуратно протя 

ните тросик в салон автомобиля. ОТ
вяжите веревку с тросика. 

Установка 
б. Поместите тросик на его местопо

ложение в салоне автомобиля. 
7. Привяжите к концу тросика веревку 
и протяните его в моторный отсек. 

8. Убедитесь в правильности уста

новки уплотнителя тросика в перего 

родке, отвяжите веревку и соедините 

тросик с рычагом замка капота. 

9.1Ь Снимите замок и отсоедините 

тросик открывания капота 



Кузов и его оборудование 

9 . Установите рычаг открывания ка
пота и надежно затяните его гайки. 

10. Соедините тросик с замком капо
та, затем установите замок, надежно 

затянув его болты. 

11 . Закрепите тросик хомутами. Про
верьте действие замка и, в случае 

необходимости, отрегулируйте поло

жение замка в пределах удлиненных 

отверстий под болт до достижения 

его нормального функционирования. 

10 Двери
снятие. установка и 

регулировка 

Передняя дверь 

Снятие 

1. Снимите защитный резиновый че
хол с направляющей проводки двери. 

2. Сожмите внутренние шпонки на
правляющей и извлеките ее из корпу

са автомобиля (см. иллюстрацию) . 

3. Подденьте и снимите защелку замка 
и отсоедините разъем проводки две

ри 

4. Выкрутите крепящий болт и отсо
едините поводок ограничения открытия 

двери от ее стойки (см. иллюстрацию) . 

5. Убедитесь, что дверь устойчиво 

поддерживается, извлеките стопоры 

пальцев петель двери, затем снимите 

пальцы верхней и нижней петли. Акку

ратно снимите дверь с автомобиля. 

Установка 

6 . Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. 

11. 1а Аккуратно снимите накладку 

ручки двери ... 

11 .3 Подденьте и расклепайте плас
тмассовые защелки, крепящие по 

контуру облицовку к двери 

10.2 Сожмите внутренние шпонки 
направляющей и извлеките ее из 

корпуса автомобиля 

Задняя дверь 
7. Процедуры идентичны процеду

рам с передней дверью Отметьте, 

что доступ для регулировки болтами 

крепления петель к кузову автомоби

ля обеспечивается при открытой пе

редней двери. 

11 Внутренняя облицовка 
двери - снятие и установка 

Передняя дверь 

Снятие 

1. Аккуратно СНИМl1те с помощью не
большой отвертки накладку ручки две

ри, затем выкрутите два крепящих винта 

(см. иллюстрации). 

2. Выкрутите два винта, крепящие за
днюю кромку облицовочной панели к 

двери (см. иллюстрацию). 

3. С помощью соответствующего плос
кого приспособления подденьте и рас-

11.1Ь ... затем выкрутите два крепя

щих винта (отмечены стрелками) 

11.4 Потяните облицовочную панель 
от двери, приподнимите и снимите 

ее с двери 

10.4 Выкрутите крепящий болт по
водка ограничения открытия двери 

клеПС1йте лаСТМС1ссовые защелки, кре

пящие по контуру облицовку к двери 

(см. иллюстрацию). 

4. Потянит~ облицовочную панель от 
двери, приподнимите и снимите ее с 

двери (см. иллюстрацию) 

Установка 

5. Перед установкой убедитесь, что ни 
один из фиксаторов облицовочной па

нели двери не был сломан при снятии. 

При необходимости, замените фикса

торы панели и установите ее в обратном 

порядке снятия Убедитесь, что выступы 

на обратной стороне панели совмести

ЛИСь с пазами внутренней ручки двери 

(см. иллюстрацию). 

Задняя дверь 

Снятие 

6. Процедура подобна процедуре с пе
редней дверью, но имеет следующие 

особенности 

а) Снимите ручку стеклоподьемника с 

11.2 Выкрутите два винта (отмечены 
стрелками), крепящие заднюю кром

ку облицовочной панели к двери 

11.5 Убедитесь, что выступы на об
ратной стороне панели (отмечены 

стрелками) совместились с пазами 

внутренней ручки двери 
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12.3 Аккуратно счистите острым но
жом самоклеющийся пластиковый 12.4 Снимите ручку двери с ее мес-
лист изоляции двери тоположения, сдвинув ее назад 

вала стеклоподьемника . 

Ь) Задняя кромка облицовочной пане

ли двери не фиксируется винтами. 

Установка 

7. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Перед уста

новкой замените в случае необходимости 

защелки панели, сломанные при снятии, 

12 Ручка и замок двери -
снятие и установка 

Внутренняя ручка двери 

Снятие 

На заметку: При установке потребу

ется новая изоляция двери. 

1. Снимите облицовочную панель 

двери, как описано в подразделе 11 , 
2. Извлеките динамик из двери, как 
описано в Главе 12, 
3. Аккуратно счистите острым ножом 
самоклеющийся пластиковый лист 

изоляции двери (см. иллюстрацию), 

В процессе снятия лист будет необ 

ратимо поврежден, поэтому при уста 

новкепонадобится новая изоляция, 

4. Снимите ручку двери с ее место 

положения, сдвинув ее назад (см. ил

люстрацию), 

5. Отодвиньте приводной тросик от 
ручки и отсоедините его конец от ры 

чага ручки (см. иллюстрацию), 

Установка 

6. Установка производится в обратной 

12.10а Отсоедините пластмассовую 

накладку цилиндра замка ... 

пластмассо

вый рычаг привода ручки вперед так, 

чтобы задняя часть внешней ручки 

не была связана с ним 

последовательности снятия, П ри этом 

убедитесь в правильности подсоедине

ния тросика, Счистите остатки старого 

клея с двери и установите новый лист 

изоляции двери, Установите динамик, как 

описано в Главе 12, затем облицовочную 
панель, как описано в подразделе 11, 

Передний дверной замок 

и внешняя ручка 

На заметку: Внешний монтажный 

кронштейн ручки приклепан к двери. 

Убедитесь в наличии соответствую

щих новых заклепок, необходимых 

при сборке. 

Снятие 

7. Снимите в нутреннюю ручку двери, 
как описано выше, 

8. Сдвиньте белый пластмассовый 

рычаг привода ручки вперед так, что 

бы запирающий фиксатор вошел в 

у глубление, а задн яя ч асть внешней 

12.10Ь ... затем высверлите головки 
заклепок, крепящих кронштейн руч

ки кдвери 

12.5 Отодвиньте приводной тросик 
от ручки и отсоедините его конец (от

мечен стрелкой) от рычага ручки 

12.9 Оттяните заднюю часть внешней 
ручки и отсоедините переднюю часть 

ручки от пальца переднего шарнира 

ручки не была связана с ним (см. ил

люстрацию), 

9. Оттяните заднюю часть внешней руч

ки и отсоедините переднюю часть ручки 

от пальца переднего шарнира ( см, ил

люстрацию) Снимите ручку с двери, 

10. Отсоедините пластмассовую 

накладку цилиндра замка, затем вы 

сверлите головки заклепок, крепящих 

кронштейн ручки к двери сверлом 5 
мм (см. иллюстрации), 

11. Выкрутите три винта, крепящие 
замок в сборе к краю двери (см. ил

люстрацию), 

12. Отсоедините разъем провода 

привода центрального замка, затем 

снимите замок вместе с внешним 

кронштейном ручки через проем в 

две ри (см. иллюстрацию) . 

13. Для отделения дверного замка от 

кронштейна внешней ручки, подними

те тягу стопорного кольца и извлеките 

кольцо из дверного замка, Стя ните коль-

12. 11 Выкрутите три винта, крепя
щие замок в сборе к краю двери 
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12.12 Отсоедините разъем прово
да, затем снимите замок вместе с 

внешним кронштейном ручки 

12.17а Вдавите шпонку на цилиндре 

замка ... 

цо с П'IГИ цилиндра замка и отсоедините 

тягу от замка (см. иллюстрации). 

14. Отсоедините приводной тросик 
замка от монтажного кронштейна 

ручки. затем отсоедините конец тро

сика от рычага ручки 

Установка 

15. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. При 

сборке используйте новые заклепки 

для крепления монтажного кронш

тейна ручки. 

Цилиндр замка передней 

двери 

Снятие 

16. СнимитепередниЙдверноЙзамок 

и внешнюю ручку, как описано выше. 

17. Вдавите шпонку на цилиндре за
мка и извлеките его из монтажного 

кронштейна внешней ручки (см. ил

люстрации). 

12.24 Отсоедините зажим проводов 
от панели двери 

12. 13а Поднимите тягу стопорного 
кольца и извлеките кольцо из двер

ного замка 

12. 17Ь ... И извлеките цилиндр из мон
тажного кронштейна внешней ручки 

Установка 

18. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. 

Замок задней двери и 

внешняя ручка 

На заметку: Внешний монтаЖНblЙ 

кронштейн ручки приклепан к двери. 

Убедитесь в наличии соответствую

щИХ НОВЫХ заклепок, неоБХОДИМblХ 

при сборке. 

Снятие 

19. Снимите внутреннюю ручку две
ри, как описано выше. 

20. Сдвиньте белый пластмассовый 
рычаг привода ручки вперед так, что

бы запирающий фиксатор вошел в 

углубление, а задняя часть внешней 

ручки не была связана с ним (см. ил

люстрацию 12.8) 
21. Оттяните заднюю часть внешней 
ручки и отсоедините переднюю часть 

12.25 Вblкрутите три винта , крепя

щие замок в сборе к краю двери 

12.13Ь Стяните кольцо с тяги ци

линдра замка и отсоедините тягу от 

замка 

12.23 Вblкрутите три винта, крепя
щие замок в сборе к краю двери 

ручки от пальца переднего шарни

ра (см. иллюстрацию 12.9) Снимите 
ручку с двери. 

22. Отсоедините пластмассовую на 

кладку в конце внешнего монтажного 

кронштейна ручки, затем высверлите 

головки заклепок, крепящих кронш 

тейн ручки к двери сверлом 5 мм (см. 
иллюстрацию 12.10). 
23. Выкрутите три винта, крепящие 
замок в сборе к краю двери (см. ил

люстрацию). 

24. Отсоедините зажим проводов от 
панели двери (см. иллюстрацию) 

25. Снимите замок вместе с внешним 
кронштейном ручки через проем в две

ри и отсоедините разъем про вода цен

трального замка ( см. иллюстрацию ). 

26. Для отделения дверного замка от 
кронштейна внешней ручки, отсоеди

ните приводной тросик замка от мон

тажного кронштейна ручки, затем от

цепите конец тросика от рычага ручки 

(см. иллюстрацию) . 

12.26 Отцепите конец тросика от ры
чага ручки 
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13.5 На>Кмите на фиксатор направ

ляющей стеклоподъемника (отмечен 

стрелкой) и освободите его от обоймы 

13.10Ь Извлеките внутренний де

мпфер вместе с направляющей че

рез проем в двери 

Установка 

27. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия . При 

сборке используйте новые заклепки 

для крепления монтажного кронш

-ейю ручки 

13 Стекло и 
стеклоподъемник -
снятие и установка 

Стекло передней двери 
На заметку: При установке потребу

ется новая изоляция двери. 

Снятие 

1. Снимите облицовочную панель 

двери, как описано в подразделе 11 . 
2. Извлеките динамик из двери, как 
описано в Главе 12. 
3. Аккуратно счистите острым ножом 
самuклеющийся пластиковый лист изо

ляциидвери (см . иллюстрацию 12.3 ). 
В процессе снятия лист будет необ

ратимо поврежден , поэтому при уста 

новке понадобится новая изоляция. 

4. Опустите окно приблизительн о н а 

три четверти пути 

5. Нажмите н а фиксатор направля 

ющей стеклоподъемника, аккуратно 

приподнимите стекло и освободите 

е го от обоймы (см. иллюстрацию). 

6. Опустите переднюю часть стекла 

и снимите его снаружи двери (см. ил

люстрацию) 

Установка 

7. Установка производится в обрат-
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1 3.б Опустите переднюю часть стек
ла и снимите его снаружи двери 

13. 11 Снимите внешний демпфер 
через про ем в двери 

ной последовательности снятия 

Счистите остатки старого клея с две 

ри и установите новый лист изоляции 

двери. Установите динамик, как опи 

сано в Главе 12, затем облицовочную 
панель как описано в подразделе 11. 

Передний 

стеклоподъемник 

На заметку 1: При установке потре
буется новая изоляция двери 

На заметку 2: Стеклоподъемник 

приклепан к двери. Убедитесь в на

личии соответствующих новых за

клепок, необходимых при сборке. 

Снятие 

8. Снимите стекло с направляющей 
стекло подъемника, как описано в 

подразделах 1-5 выше. 
9. Поднимите стекло до полностью 
закрытого положения и закрепите 

его в этом положении скотчем поверх 

двери 

13.13 Высверлите головки четырех 
заклепок (отмечены стрелками), кре

пящих стеклоподъемник к двери 

13.10а Выкрутите два винта (отме

чены стрелками), крепящие заднюю 

направляющую стекла к двери 

13.12 Отсоедините разъем прово
дов от электродвигателя стеклопо

дъемника 

10. Выкрутите два винта, крепящие 
заднюю направляющую стекла к две 

ри. Извлеките внутренний демпфер 

вместе с направляющей через проем 

в двери (см. иллюстрации). 

11 . Снимите внешний демпфер через 
проем в двери (см. иллюстрацию). 

12. Отсоедините разъем проводов от 
электродвигателя стеклоподъемни ка 

(см. иллюстрацию). 

13. Высверлите головки четырех за 

клепок, крепящих стеклоподъемник 

к двери сверлом 5 мм (см. иллюстра

цию) 

14. Извлеките стеклоподъемник в 

сборе через проем в двери (см. ил

люстрацию). 

Установка 

15. Установка производится в об

ратной последовательности снятия. 

Счистите остатки старого клея с две 

ри и установите новый лист изоляции 

двери. Установите динамик, как опи -

13.14 Извлеките стеклоподъемник в 
сборе через проем в двери 
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13.19а Выкрутите винты (отмечены 13.19Ь ... и снимите направляющую 
стрелками), крепящие направляю-

щую стекла 

13.21 Снимите уплотнитель направ
ляющей оконного проема с двери 

сано в Главе 12, затем облицовочную 
панель, как описано в подразделе 11 . 

Стекло задней двери 
На заметку: При установке потребу

ется новая изоляция двери 

Снятие 

16. Снимите облицовочную панель 

двери, как описано в подразделе 11. 
17. Извлеките динамик из двери, как 
описано в Главе 12. 
18. Аккуратно счистите острым ножом 
самоклеющийся пластиковый лист изо

ляции двери (см. иллюстрацию 12.3 ).· 
В процессе снятия лист будет необра

тимо поврежден, поэтому при установ

ке понадобится новая изоляция . 

19. Выкрутите два винта из задней 

части двери, крепящие направляющую 

стекла, и снимите направляющую (см. 

иллюстрации ). 

20. Осторожно подденьте и снимите 
передний конец пластмассовой пане

ли с заднего нижнего угла внешнего 

проема окна. Высвободите внутренний 

уплотнитель из-под пластмассовой па

нели, затем извлеките уплотнитель из 

оконного проема ( см. иллюстрацию ). 

21. Начиная с заднего нижнего угла, 
аккуратно снимите уплотнитель на

правляющей оконного проема с двери 

(см. иллюстрацию). 

22. Временно установите ручку стек

лоподъемника и поднимите стекло так, 

чтобы иметь доступ к обойме стекла 

через проем в двери (см. иллюстра

цию ). 

13.22 Поднимите стекло так, чтобы 

иметь доступ к обойме стекла (отме

чена стрелкой) через проем в двери 

23. Нажмите на фиксатор направляю
щей стеклоподъемника, аккуратно при

поднимите стекло и освободите его от 

обоймы (см. иллюстрацию 13.5 ). 
24. Поднимите стекло до полностью 

закрытого положения и закрепите его в 

этом положении скотчем поверх двери. 

25. Полностью опустите механизм 

стеклоподъемника посредством его 

ручки. 

26. Полностью опустите окно, затем 
приподнимите вверх заднюю часть 

стекла и снимите его с двери (см . ил

люстрацию). Позаботьтесь, чтобы не 
повредить краску на двери. 

Установка 

27. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. Счис

тите остатки старого клея с двери и ус

тановите новый лист изоляции двери. 

Установите динамик, как описано в !Ла

ве 12, затем облицовочную панель, как 
описано в подразделе 11 . 

Стеклоподъемникзадней 

двери 

На заметку 1: При установке потре
буется новая изоляция двери 

На заметку 2: Стеклоподъемник 

приклепан к двери. Убедитесь в на

личии соответствующих новых за

клепок, необходимых при сборке. 

Снятие 

28. Снимите облицовочную панель 

двери, как описано в подразделе 11. 

13.20 Высвободите внутренний уп 

лотнитель из-под пластмассовой па

нели, затем извлеките уплотнитель 

из оконного проема 

13.26 Приподнимите вверх заднюю 
часть стекла и снимите его с двери 

29. Извлеките динамик из двери, как 
описано в !Лаве 12. 
30. Аккуратно счистите острым ножом 
самоклеющийся пластиковый лист изо

ляции двери (см . иллюстрацию 12.3). 
В процессе снятия лист будет необра

тимо поврежден, поэтому при установ

ке понадобится новая изоляция. 

31. Временно установите ручку стек

лоподъемника и поднимите стекло так, 

чтобы иметь доступ к обойме стекла 

через проем в двери (см. иллюстра

цию 13.22). 
32. Нажмите на фиксатор направляю
щей стеклоподьемника , аккуратно при

поднимите стекло и освободите его от 

обоймы (см. иллюстрацию 13.5). 
33. Поднимите стекло до полностью 
закрытого положения вручную и закре

пите его в этом положении скотчем по

верх двери. 

34. Полностью опустите механизм 

стеклоподъемника посредством его 

ручки. 

13.35 Высверлите головки четырех 
заклепок (отмечены стрелками), кре

пящих стеклоподъемник к двери 
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13.36 Извлеките стеклоподьемник в 
сборе через проем в двери 

13.42 Высверлите головку нижней 
заклепки, добираясь до нее через 

проем в двери 

35. Высверлите головки четырех закле
пок, крепящих стеклоподъемник к двери 

сверлом 5 мм (см. иллюстрацию). 
36. Извлеките стеклоподъемник в сбо
ре через проем в двери (см. иллюст

рацию) . 

Установка 

37. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. Счис

тите остатки старого клея с двери и ус

тановите новый лист изоляции двери. 

Установите динамик, как описано в Гла

ве 12, затем облицовочную панель, как 
описано в подразделе 11. 

Форточка передней двери 
На заметку: Направляющая форточ

ки приклепана к двери. Убедитесь в 

наличии соответствующих новых за

клепок, необходимых при сборке. 

Снятие 

38. Снимите стекло передней двери, 
как описано выше в этом подразделе. 

39. Снимите наружное зеркало с две
ри, как описано в подразделе 17. 
40. Подденьте и снимите внутренние 
и внешние уплотнители из оконного 

проема. затем аккуратно снимите уп

лотнитель с верхней перемычки двери, 

до форточки автомобиля (см. иллюст

рацию) . 

41. С помощью небольшой отверт
Kи отодвиньте уплотнитель двери над 

форточкой Высверлите 5 мм сверлом 

13.40 Снимите уплотнители направ
ляющих оконного проема с двери, до 

форточки автомобиля 

13.43 Выкрутите винт, находящийся 
ниже основания наружного зеркала 

42. Аналогично высверлите головку 

нижней заклепки, добираясь до нее че

рез проем в двери (см. иллюстрацию). 

43. Выкрутите центральный фиксирую
щий винт, находящийся ниже основания 

наружного зеркала (см. иллюстрацию). 

44. Потяните форточку автомобиля 

назад, чтобы освободить уплотнитель 

направляющей от передней перемыч

ки двери, затем выведите форточку из 

проема двери (см. иллюстрацию). 

Установка 

45. Установка осуществляется в обрат

ной последовательности снятия. 

14 Задняя откидная дверь ~ 
и ее амортизаторы - ~ 
снятие и установка ~ 

Задняя откидная дверь 

Снятие 

1. Снимите облицовочную панель задней 
двери, как описано в подразделе25. 

головку верхней заклепки перемычки 14.4 Снимите кожух электропровод-
форточки (см. иллюстрацию). ки с левого края откидной двери 

13.41 Отодвиньте уплотнитель две
ри над форточкой и высверлите го

ловку верхней заклепки перемычки 

форточки 

13.44 Потяните форточку автомоби
ля назад, затем выведите форточку 

из проема двери 

2. Отсоедините разъемы жгута прово
дов от внутренних компонентов задней 

откидной двери, обращаясь к соот

ветствующим процедурам, описанным 

в Главе 12. 
3. Попросите ассистента поддержать 
откидную дверь, затем подденьте и 

снимите пружинные зажимы амортиза

торов двери и стяните амортизаторы с 

шарниров на откидной двери. 

4. Выкрутите винты и снимите кожух 
электропроводки с левого края откид

ной двери (см. иллюстрацию) . Извле

ките уплотнительное кольцо с откидной 

двери и снимите жгут проводов. 

5. Снимите верхний стоп -сигнал, как 

описано в Главе 12, подразделе 5. 
6. Выкрутите по два болта с каждой 
стороны, крепящие шарниры к задней 

двери и аккуратно снимите откидную 

заднюю дверь с автомобиля. 

Установка 

7. Если предполагается заменить от

KидHyю заднюю дверь, переставьте все 

пригодные к эксплуатации компонен

ты (механиэм замка, электродвигатель 

стеклоочистителя, и т.д.) на новую дверь 

в соответствии с рекомендациями, при

веденными в этой главе и в Главе 12. 
8. Установка осуществляется в обрат
ной последовательности снятия. вклю

чая следующие пункты: 

а) В случае необходимости, отре

гулируйте положение резиновых 

подушек, обеспечивая плотное 

правильное прилегание закрытой 

двери. 
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14.10 Надавите на пружинные фик

саторы и стяните амортизаторы с 

шарниров на задней двери 

Ь) В случае необходимости, отрегу

лируйте положение замка двери 

и/или болтов крепления двери к 

шарнирам, перемещая их в пре

делах удлиненных отверстий, что

бы достигнуть удовлетворитель

ного функционирования замка. 

Амортизаторы задней 

откидной двери 

Снятие 

9. Зафиксируйте откидную заднюю 
дверь в открытом положении, прибег- . 
нув к помощи ассистента или подпе

рев ее подходящей деревянной пал

кой 

10. Надавите небольшой отверткой на 
пружинные фиксаторы и стяните амор

тизаторы с шарниров на задней двери 

(см. иллюстрацию) . 

11. Аналогично освободите амортиза
торы от шарниров на корпусе автомо

биля и снимите амортизаторы с автомо
биля 

Установка 

12. Установка осуществляется в обрат
ной последовательности снятия. Убе

дитесь в правильности расположения 

пружинных фиксаторов. 

15 Компоненты замка 
задней откидной двери -
снятие и установка 

Замок задней откидной 

двери 

Снятие 

1. Снимите облицовочную панель от
KидHoй задней двери, как описано в 

подразделе 25. 
2. Выкрутите два винта крепления замка 
к задней двери (см. иллюстрацию ) 

З. Вдавите шпонки по бокам замка и 

втяните его во внутреннее пространс

тво задней двери. Извлеките замок из 

проема задней двери и отсоедините 

разъем проводов (см. иллюстрации) . 

Установка 

4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. При этом 

отрегулируйте положение пластины 

отбойника замка по мере необходи 

мости, для обеспечения качественного 

закрытия двери. 

Пластина отбойника замка 

задней откидной двери 

Снятие 

5. Выкрутите винты и снимите нижнюю 
панель облицовки проема задней две-

15.2 Выкрутите два винта крепления мка и втяните его во внутреннее про-
замка к задней двери странство задней двери 

15.6 Выкрутите два зажимных болта 
15.ЗЬ Извлеките замок и отсоедини- (отмечены стрелками) и снимите плас

те разъем проводов тину отбойника с корпуса автомобиля 

ри (см. подраздел 25) для обеспечения 
доступа к болтам пластины отбойника. 

6. Отметьте положение пластины на 

корпусе для облегчения установки . Вы

крутите два зажимных болта и снимите 

пластину отбойника с корпуса ( см. ил

люстрацию). 

Установка 

7. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Перед 

затяжкой зажимных болтов выберите 

положение пластины, обеспечиваю

щее нормальное функционирование 
замка (отверстия зажимного болта 

удлинены). Если до снятия были нане

сены установочные метки, используй

те их при установке. 

16 Компоненты 
центрального замка -
снятие и установка 

Блок управления 

1. Система центрального замка уп

равляется встроенным периферийным 

блоком, который является составной 

частью управляемой центральным ком

пьютером электросистемы автомоби

ля. Блок расположен слева под консо

лью. Для получения более подробной 

информации обратитесь к Главе 12 . 
2. При возникновении проблем с функ
ционированием системы центрального 

замка или с любой из других функций, 

контролируемых перифирийным бло

ком, автомобиль следует предоставить 

на специализированную СТО дЛЯ прове

дения диагностического исследования. 

Электродвигатель 

дверного замка 

З. Электродвигатель является неотъ

емлемой частью дверного замка в сбо

ре. Снятие и установка замка описаны 

в подразделе 12. 

Электродвигатель замка 

задней откидной двери 

4. Снятие электродвигателя замка за
дней откидной двери описано как со

ставная операции снятия замка задней 

откидной двери и процедуры установ

ки, описанной в подразделе 15. 

Пульт 

дистанционного 

управления 

Замена батарейки 

5 Выкрутите небольшой отверткой 

винт и аккуратно рассоедините две 

половинки пульта, затем извлеките 

батарейку. 

6. Установите новую батарейку и сно
ва соберите пульт. 
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17.2 Аккуратно подденьте и снимите 
облицовку зеркала 

17.6а Найдя доступ за внешней 
кромкой стекла зеркала ... 

Блок опознавания ключа 

7. Для калибровки блока после замены 
батарейки выключите зажигание, за
тем включите зажигание и немедлен

но нажмите кнопку замка. Выключите 

зажигание и извлеките ключ из замка 

зажигания. 

17 Наружные зеркала и 
связанные элементы -
снятие и установка 

Сборка наружного зеркала 
1. Убедитесь, что зажигание выключе
но. 

2. Снимите облицовочную панель две
ри, как описано в подразделе 11, затем 
аккуратно подденьте и снимите обли

цовку зеркала (см. иллюстрацию). 

3. Отсоедините разъемы проводов 

зеркала. 

4. Выкрутите три крепящих винта и сни
мите зеркало с двери (см. иллюстра

цию). 

пластмассовой заклепки, затем под

деньте и снимите всю заклепку 
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17.4 ВbJкрутите три крепящих вин
та (отмечеНbJ стрелками) и снимите 

зеркало с двери 

17. 6Ь ... отожмите отверткой пластмас

совые ВbJСТУПbJ (отмечеНbJ стрелками), 

крепящие стекло к KOPгfyCY зеркала 

5. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. 

Стекло наружного зеркала 

6. Найдя доступ за внешней кромкой 
стекла зеркала, отожмите отверткой 

ПЛQстмассовые выступы, крепящие 

стекло к корпусу зеркала (см. иллюс

трации) 

7. Извлеките стекло и отсоедините 

разъем проводов (где он предусмот

рен конструкцией). 

8. Задвиньте стекло в корпус зеркала 
до защелкивания стекга 

18 Ветровое и боковые стекла, 
стекло задней откидной 

двери - общая информация 

Эти стекла установлены с точной под

гонкой в проемах с уплотнителями кузо

ва и удерживаются в своем положении 

при помощи специальных адгезионных 

материалов. Снятие таких неподвижных 

стекол представляет собой сложную и 

клепки, ВbJведите защиту из-под пе 

редней колесной арки ... 

трудоемкую работу. которая находится 

вне компетенции домашнего механи

ка. Трудно добиться надежного и вла

гонепроницаемого соединения стекол 

с кузовом, не имея большой практики. 

Кроме того, эта работа несет большой 

риск повреждения стекол, что особенно 

опасно для многослойных ветровых сте

кол. Поэтому владельцам автомобиля 

настоятельно рекомендуется выполнять 

работу по замене неподвижных стекол, 

особенно ветровых, у специалистов. 

19 Люк крыши -
общая информация 

Устанавливаемый производителями 

люк имеет электрический привод. Вви

ду сложности механизма открывания 

люка, для снятия, успешного ремонта 

и регулировки механизма требуется 

большое умение. Снятие люка крыши 

требует снятия обивки потолка, что яв

ляется утомительной и сложной рабо

той. Поэтому. со всеми проблемами, 

связанными с люком крыши, следует 

обращаться на фирменные станции 

технического обслуживания. 

20 Внешнее 
оборудование кузова -
снятие и установка 

Защиты/брызговики 

колесных арок 

1. Защиты колесных арок крепятся с 

помощью пластмассовых заклепок. Для 

снятия вытолкните или извлеките (в зави

симости от типа заклепки) центральный 

штифт, затем подденьте и снимите всю 

заклепку Расклепав и сняв все пластмас

совые заклепки, выведите защиту из-под 

колесной арки (см , иллюстрации). 

Декоративные полоски 

(молдинги) и накладки 

кузова 

2. Различные полоски (молдинги) и на

кладки удерживаются на кузове с помо

щью специальной адгезионной ленты. 

Снятие требует нагрева молдинг /на-

20.1с ... или из-под задней колесной 
арки 
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уплотни

тель капота с передней кромки про

ема воздухозаборника 

кладки, чтобы размягчить адге:оионный 

слой с последующим срезанием его 

с поверхности кузова. ПОСКОЛDКУ при 

этой операции имеется БОЛЬШJЙ риск 

повреждения лакокрасочного П'JКРЫТИЯ 

поверхности автомобиля, рекомендует

ся эту работу проводить на фи~,менной 

станции технического оБСЛУЖИВ;JНИЯ. 

21 Решетка 
воздухозаборника -
снятие и установка 

Снятие 

1 . Откройте крышку капота и зафикси
руйте ее в наивысшем положении. 

2. Снимите поводки стеклоочистите
лей, как описано в Главе 12. 
3. Стяните резиновый уплотнитель ка
пота с передней кромки проема возду

хозаборника (см . иллюстрацию ). 

4. Выкрутите пять винтов, крепящих 

решетку к внутренним панелям (см . ил 

люстрацию ). 

5. Отожмите защелку и снимите ре
шетку (см. иллюстрацию ) 

6. Освободите левую внутреннюю па
нель от резинового уплотнителя в ос

новании ветрового стекла и снимите 

панель ( см. иллюстрацию ). 

7. Снимите резиновое уплотняющее 
кольцо со шпинделя стеклоочистителя, 

зспем снимите правую внутреннюю па

нель (см. иллюстрацию ). 

Установка 

8. Установка производится в последо
вательн ости, обратной последователь

ности снятия. 

22. 2а Выкрутите винты, крепящие 

решетку радиатора ... 

21.4 Выкрутите пять винтов, крепя
щих решетку к внутренним панелям 

21.5 Отожмите защелку и снимите 
решетку 

21. б Освободите левую внутреннюю 21.7 Снимите резиновое уплотня
панель от резинового уплотнителя в ющее кольцо со шпинделя стекло

основании ветрового стекла и сни- очистителя, затем снимите правую 

мите панель внутреннюю панель 

22 Решетка радиатора -
снятие и установка 

Снятие 

1 . Откройте и зафиксируйте в этом по
ложении крышку капота. 

2. Выкрутите три винта на верхней 

кромке и болты го бокам, крепящие 

решетку (см . иллюстрации). 

3. Разожмите фиксаторы по бокам ре
шетки, смежные с нижними кромками 

фар 

4. П риподнимите решетку, отцепляя 

нижние установоч ные выступы, и сни

мите решетку с автомобиля (см. ил

люстрацию). 

Установка 

5. Установка производится в последо
вательности, обратной последователь

ности снятия. 

22.2Ь ... и болты по бокам, крепящие 
решетку 

23 Сидения
снятие и установка 

Передние сидения 

А 
Предупреждение: Пере-

, дние сидения оборудованы 

• боковыми подушками безо-

пасности, встроенными во внешние 

боковины сидений. Обратитесь к 

мерам предосторожности, приве

денным в Главе 12, имеяделовходе 
работы с воздушными подушками 

безопасности. Не соприкасайтесь 

с подушками безопасности и не 

пробуйте проверять работоспособ

ность их компонентов. Отметьте, 

что воздушная подушка сработает, 

если подвести к ее механизму элек

трический ток (в том числе и через 

омметр), или если она будет нагре

та ДО температуры более 100'С. 

ляя нижние установочные выступы, и 

снимите решетку с автомобиля 



23.3 Выкрутите по одному болту с 
каждой стороны (отмечены стрелка

ми), крепящие задние части направ

ляющих сидения к полу автомобиля 

ки, затем выкрутите три передних 

монтажных болта подушки сидения 

1. Дезактивируйте систему подушек 
безопасности (см Главу 12) перед на
ЧClJlом снятия сидений 

2. Переместите сидение полностью 

вперед 

З . Выкрутите болты (по одному с каж

дой стороны), крепящие задние части 

направляющих сидения к полу автомо

биля (см. иллюстрацию ). 

4. Переместите сидение полностью 

назад. 

5. Выкрутите болты (по одному с каж
дой стороны), крепящие передние час

ти направляющих сидения к полу авто 

мобиля (см . иллюстрацию ). 

6. Наклоните сидение назад и отсоеди 

ните разъемы проводов сидения ( см. 

иллюстрацию ). Освободите проводку 

от хомутов сидения, затем извлеките 

сиденье из СClЛона автомобиля. 

7. Установка производится в последо

вательности, обратной последователь 

ности снятия. Перед подсоединением 

аккумулятора соблюдайте следующие 

меры предосторожности . 

а) Убедитесь, что в салоне автомоби

ля никого нет, а около сидений нет 

никаких свободных предметов. 

Ь) Убедитесь, что зажигание выклю

чено, затем под соедините блок 

управления подушками безопас

ности и аккумулятор . 

с) Откройте водительскую дверь и 

включите зажигание. Лампочка 

контроля подушек безопасности 

должна коротко помигать, а затем 

погаснуть. 
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23.5 Выкрутите по одному болту с каж
дoй стороны (отмечены стрелками) , 

крепящие передние части направляю

щих сидения к полу автомобиля 

23. 1 О Выкрутите два болта, крепящие 
центральную опору сидения к полу 

d) Выключите зажигание. 
е) Если контрольная лампочка не 

сигнализирует, как описано в пун

кте с), предоставьте автомобиль 

представителям производителя 

для проверки перед выездом. 

Снятие задних сидений 

Подушка сидения 

8. Снимите облицовочные кол пачки, за 

тем выкрутите три передних монтажных 

болта подушки сидения (см. иллюстра

цию). Потяните сиден ье, наклоняя впе 

ред, и снимите его с автомобиля. 

Спинка сидения 

9. Снимите из багажного отделения 
полку, если она установлена. 

10. Выкрутите два болта, крепящие 

центрClJlЬНУЮ опору к полу ( см. иллюс

трацию). 

11. Наклоните спинки сидения вперед 
и выкрутите болт, крепящий анкер рем -

23.12 Извлеките крепящие штифты 
боковых опор спинки сидения 

23.6 Наклоните сидение назад и от
соедините разъемы проводав сиде

ния (отмечены стрелками) 

23.11 Выкрутите болт, крепящий ан
кер ремня безопасности к полу 

ня безопасности к полу (см. иллюст

рацию). 

12. С помощью V-образного съемника 
извлеките крепящие штифты боковых 

опор спинки сидения ( см. иллюстра 

цию). 

1 З. Выведите поворотные кронштейны 
боковых опор из их местоположений, 

затем снимите правую и левую спинки 

сидения с автомобиля ( см. иллюстра

цию ). 

14. Для разделения спинок выкрутите 

два монтажных болта и стопорную гай

ку скобы ремня безопасности, затем 

разделите сидения. 

Установка задних 

сидений 

15. Установка производится в после
довательности, обратной последова 

тельности снятия. Затяните болты рем

ней безопасности с установленным 

усилием затяжки. 

23. 13 Выведите поворотные кронш
тейны боковых опор из их местополо

жений 



1 1 • 1 6 Кузов и его оборудование 

24.5 Анкерный болт инерционной 
катушки переднего ремня безопас

ности (отмечен стрелкой) 

24 Компоненты ремней 
безопасности -
снятие и установка 

На заметку: Отметьте исходные по

ложения шайб и прокладок анкеров 

ремней безопасности и убедитесь в 

последующей правильной установке. 

Ремень переднего сидения 

& 
Предупреждение: Скобы 

, передних ремней и инер-

• ционные барабаны обору-
дованы механизмом натяжения с 

пиротехническим элементом. Об

ратитесь к мерам предосторож

ности, приведенным в Главе 12, 
касающимся воздушных подушек 

безопасности и относящимся так 

же к механизмам натяжения рем

ней безопасности. Несоприкасай

тесь с механизмами натяжения 

и не пробуйте проверять рабо

тоспособность их компонентов. 

Отметьте, что пиротехнический 

элемент сработает, если подвес

ти к механизму электрический ток 

(в том числе и через омметр), или 

если он будет нагрет до темпера

туры более 100·С. После снятия 

с автомобиля пиротехнические 

компоненты следует хранить в со

ответствующем месте, согласно с 

правилами безопасности. 

1. Дезактивируйте систему подушек 

безопасности (дезактивировав тем 

самым пиротехнические элементы ме 

ханизмов натяжения ремней безопас

ности), как описано в !Лаве 12, перед 
началом снятия ремней безопасности, 

2. Снимите соответствующее пере

днее сидение, как описано в подразде

ле 23, 
'3. Снимите облицовочные панели цен
тральной стойки кузова, как описано в 

подразделе 25, 
4. Отсоедините разъем проводав от 
механизма натяжения инерционного 

барабана, 

5. Выкрутите анкерный болт инерцион 

ного барабана и извлеките шайбы ( см. 

иллюстрацию) 

24. 1 О Анкерный болт( отмечен стрел
кой) инерционного барабана ремня 

безопасности заднего сидения 

б. Снимите инерционный барабан со 

стойки двери, затем снимите ремень 

безопасности в сборе с автомобиля, 

7. Для снятия скобы механизма натя 

жения ремня безопасности, подденьте 

и с нимите облицовочную панель со 

стороны сидения , В ыкрутите крепящий 

болт и снимите механ изм натяжен ия с 

креплений сидения, 

8. Установка производится в последо

вател ьности, обратной последовател ь 

ности сн ятия, Перед подсоединением 

аккумулятора соблюдайте следующие 

меры предосторожности, 

а) Убедитесь, что в салоне автомоби

ля никого нет, а около сидений нет 

никаких свободных предметов. 

Ь) Убедитесь, что зажигание выклю

чено, затем под соедините аккуму

лятор. 

с) Откройте водительскую дверь и 

включите зажигание. Лампочка 

контроля подушек безопасности 

должна коротко помигать, а затем 

погаснуть. 

d) Выключите зажигание. 

е) Если контрольная лампочка не 

сигнализирует, как описано в пун

кте с), предоставьте автомобиль 

представителям производителя 

для проверки перед выездом. 

() Затяните крепления ремней безо
пасности с установленным усили

емзатяжки. 

Ремни заднего сидения 

9. Снимите боковые облицовоч ные па

нели багажного отсека, как описано в 

25.За Начиная сверху, аккуратно отде

лите облицовку от передней стойки .. . 

подразделе 25. 
10. Выкрутите анкерный болт, кре

пящий инерционный барабан ремня 

безопасности к корпусу автомобиля, 

затем снимите барабан и ремень безо

пасности (см. иллюстрацию), 

11. Для снятия скобы ремня безопаснос

ти, отогните назад подушки заднего сиде

ния и выкрутите гайку, крепящую скобы к 

опоре заднего сидения и болт, крепящий 

анкер ремня безопасности к полу. 

12. Для снятия центрального инерци
онного барабана ремня безопасности 

следует частично демонтировать сиде

ние, Эту работу следует производить 

на фирменной СТО, 

13. Установка производится в после

довательности, обратной последова

тельности снятия, Затяните болты рем 

ней безопасности с установленным 

усилием затяжки, 

25 Внутренняя отделка -
снятие и установка 

Внутренняя облицовка 

двери 

1. Обратитесь к подразделу 11, 

Облицовка передней 

стойки 

Снятие 

2. Подденьте и снимите дождевой уп
лотнитель с проема передней двери 

около передней стойки кузова, 

3. Начиная сверху, аккуратно отделите 
облицовку от передней стойки, осво

бождая внутренни8' фиксирующие вы

ступы ( см. иллюстрации), 

4. Приподнимите облицовку, отсоеди
няя ее от боковины приборной панели 

и снимите с автомобиля, 

Установка 

5. Установка производится в после

довательности, обратной последова

тельности снятия, Убедитесь, что все 

фиксаторы защелкнуты, а дождевое 

уплотнение правильно и полностью по

сажено на свое местоположение, 

25.ЗЬ ", освобождая внутренние 

фиксирующие выступы 



25.7 Снимите облицовочный колпа
чок, затем выкрутите верхний мон

тажный болт ремня безопасности 

переднего сидения 

25.12 Снимите облицовочный кол

пачок, затем выкрутите нижний ан

керный болт ремня безопасности 

переднего сидения 

Верхняя облицовка 

центральной стойки 

Снятие 

6. Подденьте и снимите дождевой 

уплотнитель с проема передней и за

дней двери около центральной стой

ки кузова 

7. Снимите облицовочный колпачок, 
затем выкрутите верхний монтажный 

болт ремня безопасности передне l-О 

сидения (см. иллюстрацию) 

8. Аккуратно подденьте и отведите ос
нование верхней облицовочной панели 

от стойки, чтобы отцепить внутренние 

фиксаторы (см. иллюстрацию ). 

9 . Опустите облицовку, чтобы отце 

пить верхние установочные выступы 

и снимите облицовочную панель с ав 

томобиля (см. иллюстрацию). 

Установка 

10. Установка производится в после 

довательности, обратной последова 

тельности снятия. Убедитесь, что все 

фиксаторы защелкнуты, а дождевое 

уплотнение правильно и полностью 

посажено на свое местоположение. 

Нижняя облицовка 

центральной стойки 

Снятие 

11. Снимите верхнюю облицов ку цен

тральной стойки, как описано выше . 

12. Снимите облицовочный колпачок, 
затем выкрутите нижний ан керный 
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25.8 Аккуратно подденьте и отведи
те основание верхней облицовочной 

панели от стойки, чтобы отцепить 

внутренние фиксаторы 

25.13 Аккуратно поднимите вверх 
заднюю кромку облицовки подокон

ного бруса передней двери 

болт ремня безопасности переднего 

сидения (см. иллюстрацию). 

13. Аккуратно поднимите вверх за
днюю кромку обли цовки подоконного 

бруса передней двери. Высвободите 

переднюю кромку обл ицовки заднего 

подоконного бруса таким же образом 

(см. иллюстрацию). 

14. Аккуратно подденьте и отведи
те от стойки нижнюю облицовочную 

панель, чтобы отцепить внутренние 

фиксаторы, затем отцепите ремень 

безопасности и снимите панель. 

Установка 

15. Установка производится в после 

довательности, обратной последова 

тельности снят ия. Убедитесь, что все 

фиксаторы защелкнуты. 

Облицовка подоконного 

бруса передней двери 

Снятие 

16. Подде ньте и снимите дождевое 

уплотнение с нижней кромки проема 

передней двери. 

17. Ак куратно подденьте и отведите 

облицовку подоконно го бруса пере 

дней двери от бруса, чтобы расцепить 

ее фиксаторы, затем снимите ее с ав

томобиля (см. иллюстрацию). 

Установка 

18. Установка произ водитс я в после

довательности , о братной последова

тельности снятия. Убедитесь, что все 

25.9 Опустите облицовку, чтобы 

отцепить верхние установочные вы

ступы 

25.17 Аккуратно подденьте и отве
дите облицовку подоконного бруса 

передней двери от бруса, чтобы рас

цепить ее фиксаторы 

фиксаторы защелкнуты, а дождевое 

уплотнение правильно и полностью 

посажено нС1 свое местоположение . 

Облицовка подоконного 

бруса задней двери 

Снятие 

19. Снимите спинки заднего сидения, 
как описано в подразделе 23. 
20. Снимите верхнюю панель багаж

ного отсека, как описано ниже. 

21. Подденьте и снимите дождевой 
уплотнитель с задней части и нижней 

кромки проема задней двери. 

22. Снимите облицовочный колпачок, 
затем выкрутите нижний анкерный 

болт ремня безопасности заднего 

сидения (см. иллюстрацию) 

23. Аккуратно подденьте и отведите 
облицовочную панель подоконного 

бруса от ее местоположения для от

цепления ее внутренних фиксаторов, 

25.22 Снимите облицовочный колпачок, 

затем выкрутите нижний анкерный болт 

ремня безопасности заднего сидения 
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25.23 Аккуратно ПОДD,еньте и отведи
те облицовочную панель подоконного 

бруса от ее местоположения для от

цепления ее внутренних фиксаторов 

дите верхнюю панель от корпуса ав

томобиля, отсоедините внутренние 

фикса торы 

затем снимите панель с автомобиля 

(см. иллюстрацию). 

Установка 

24. Установка производится в после 

довательности, обра-тной последова

тельности снятия. Убедитесь, что все 

фиксаторы защелкнуты, а дождевое 

уплотнение правильно и полностью по

сажено на свое местоположение. 

Верхняя боковая панель 

багажного отсека 

Снятие 

25. Подденьте и снимите дождевой уп
лотнитель с проема задней двери око

ло верхней панели. 

26. Снимите облицовочный колпачок, 
затем выкрутите верхний монтажный 

болт ремня безопасности заднего си

дения ( см. иллюстрацию) 

27. Поднимите облицовочный колпачок 
над прорезью под ремень безопаснос

ти в панели и отсоедините его от ремня 

( см. иллюстрацию). 

28. Снимите с боковой панели осве

титель салона и отсоедините разъем 

проводки . 

29. Аккуратно подденьте и отведите 

верхнюю панель от корпуса автомо

биля, отсоедините внутренние фикса

торы, затем отсоедините ремень бе

зопасности и снимите облицовочную 

панель (см. иллюстрацию). 

Установка 

30. Установка производится в после-

25.26 Снимите оБЛИЦОВОЧНblЙ кол
пачок, затем Вblкрутите верхний 

монтаЖНblЙ болт ремня безопаснос

ти заднего сидения 

25.33 Вblкрутите передний болт, 

крепящий боковую панель к корпусу 

автомобиля 

довательности, обратной последова

тельности снятия. Убедитесь, что все 

фиксаторы защелкнуты, а дождевое 

уплотнение правильно и полностью по

сажено на свое местоположение. 

Нижняя боковая панель 

багажного отсека 

Снятие 

31 . Снимите облицовку подоконно

го бруса задней двери, как описано 

выше. 

32. Снимите нижнюю облицовочную 
панель проема задней откиднои двери, 

как описано ниже. 

33 . Выкрутите передний болт, крепя
щий боковую панель к корпусу автомо

биля ( см. иллюстрацию). 

34. Аккуратно подденьте и отведите 
нижнюю боковую панель от корпуса 

автомобиля, отсоедините внутренние 

фиксаторы, затем снимите панель с ав

томобиля (см. иллюстрацию). 

25.37а Нажмите на центральную 

часть поднимающего штифта задней 

полки ... 

25.27 Поднимите оБЛИЦОВОЧНblЙ 

колпачок над прорезью под ремень 

безопасности в панели и отсоедини

те его от ремня 

25.34 Отсоедините внутренние фик
саторы, затем снимите панель с ав

томобиля 

Установка 

35. Установка производится в после
довательности, обратной последова

тельности снятия. Убедитесь, что все 

фиксаторы защелкнуты. 

Облицовочные панели 

задней откидной двери 

Снятие 

36. Отцепите шнуры задней полки от 
поднимающих штифтов 

37. Работая по одной стороне, нажми 

те на центральную часть поднимающе

го штифта, затем извлеките штифт из 

задней откидной двери (см. иллюс

трации). Вероятно, что центральная 

часть штифта провалится в полость 

двери при извлечении штифта Если 

это произойде~ то после снятия об

лицовочной панели центральную часть 

штифта можно будет извлечь через 

один из проемов двери 

25.37Ь ... затем извлеките штифт из 
задней откидной двери 



38. Аккуратно подденьте и отведите 
боковую облицовочную панель от за

дней откидной двери и отцепите внут

peHHиe пластмассовые фиксаторы (см. 

иллюстрацию). 

39. Проделайте процедуры, описан 

ные в пунктах 37 и 38 для снятия панели 
с другой стороны. 

40. Начиная с нижней кромки, аккурат

но отведите центр панели от откидной 

двери, отцепляя внутренние пластмас

совые фиксаторы ( см. иллюстрации). 

41. После отсоединения фиксаторов 
приподнимите панель вверх, отсоеди

няя верхние установочные штыри от 

кронштейнов на откидной двери. 

Установка 

42. Установка производится в после
довательности, обратной последова 

тельности снятия. УБЕ,щитесь, что все 

фиксаторы защелкнуты. 

Нижняя облицовочная 

па нель проема задней 

откидной двери 

Снятие 

43. Подденьте и снимите дождевой уп
лотнитель с проема задней двери око

ло нижней панели (см. иллюстрацию). 

44. Выкрутите болты, крепящие панель 
к полу багажного отсека (см. иллюст

рацию ). 

45. Аккуратно подденьте и отведите 

вверх панель, отцепляя ее фиксаторы, 

затем снимите панель с автомобиля 

(см . иллюстрацию) 

25.38 Аккуратно подденьте и отведите 
боковую облицовочную панель от за

дней откидной двери и отцепите внут

ренние пластмассовые фиксаторы 

25.43 Подденьте и снимите дожде
вой уплотнитель с проема задней 

двери около нижней панели 
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Установка 

46. Установка производится в после

довательности, обратной последова

тельности снятия. Убедитесь, что все 

фиксаторы защелкнуты, а дождевое 

уплотнение правильно и полностью по

сажено на свое местоположение. 

Потолок 

На заметку: Для снятия потолка без 

его повреждения требуется значи

тельный опыт и умение. Поэтому эту 

работу лучше поручить квалифици

рованному специалисту или произ

вести на фирменной СТО. Общие 

принципы и краткий обзор процеду

ры для домашнего механика приве

денниже. 

47. Потолок прикреflлен фиксаторами 
и при клеен к крыше автомобиля. Перед 

снятием обивки потолка следует снять 

противосолнечные козырьки, ручки, 

плафоны освещения, люк (если он 

имеется), облицовочные панели стоек 

кузова и сопряженные панели. Проти 

водождевые уплотнители дверей, люка, 

а так же все соответствующие винты и 

фиксаторы тоже должны быть сняты. 

После высвобождения обивки потолка 

следует рассоединить клеевое соеди

нение центральных панелей с помо

щью фена и шпателя, начиная спереди 

и продвигаясь назад. 

48. При последующей установке сле

дует посадить центральные панели 

обивки потолка на неопреновый клей. 

Его можно приобрести в сети фирмен -

25.40а Начиная с нижней кромки, 

аккуратно отведите центр панели от 

откидной двери .. . 

25.44 Выкрутите болты, крепящие 
панель к полу багажного отсека 

26.1 На моделях с механической ко
робкой передач выкрутите и сними

те с рычага переключения передач 

его рукоятку 

ных магазинов. КЛей следует наносить 

на заранее отмеченные при снятии 

поверхности сопряжения центральных 

панелеЙ. Аккуратно приложите обив

ку потолка к крыше и установите все 

компоненты, демонтированные при 

снятии. В завершение, очистите обивку 

потолка мыльным раствором или уайт

спиритом. 

26 Центральная консоль -
снятие и установка 

Снятие 

1. На моделях с механической короб
кой передач выкрутите и снимите с ры 

чага переключения передач его рукоят

ку (см. иллюстрацию). 

2. На моделях с автоматической ко
робкой передач освободите облицов

ку рычага селектора от фиксаторов и 

снимите ее с основания рычага ( см. 

25.40Ь ... отцепляя внутренние плас
тмассовые фиксаторы 

25.45 Аккуратно подденьте и отве
дите вверх панель, отцепляя ее фик

саторы 
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26.2а На моделях с автоматической ко

робкой передач освободите облицовку 

рычага селектора от фиксаторов ... 

26.4а Подденьте и снимите нижнюю 

переднюю облицовочную панель в 

основании при борной панели ... 

иллюстрации). 

3. Аккуратно подо,еньте небольшой от
верткой и снимите облицовку рычага 

ручного тормоза с центральной консо 

ли ( см. иллюстрацию). 

4. Аккуратно подо,еньте и снимите ниж

нюю переднюю облицовочную панель 

в основании приборной панели, затем 

выкрутите два винта, к которым появил

ся доступ (см. иллюстрации). 

5. Извлеките облицовочную накладку 
из задней части центральной консоли 

и выкрутите заднюю стопорную гайку 

консоли, к которой открылся доступ 

(см. иллюстрацию) . 

б. Приподнимите консоль и отсоедини

те проводку от выключателей, располо

женных в консоли ( см. иллюстрацию). 

7. Поднимите консоль. пропуская 

сквозь нее рычаг ручного тормоза, и 

снимите ее с автомобиля. 

Установка 

8. Установка производится в последо
вательности, обратной последователь

ности снятия. 

26.2Ь ... и снимите облицовку с ос
нования рычага 

26.4Ь .. . затем выкрутите два винта 
(отмечены стрелками), к которым 

появился доступ 

27 Компоненты лицевой ~ 
консоли - снятие и установка ~ 

~ 

Облицовка 

универсального дисплея 

Снятие 

1. Оклейте скотчем область переддис
плеем для защиты лицевой консоли. 

27.2а Вставьте плоскую пластмас

совую лопатку под нижний край об

лицовки универсального дисплея 

26.6 Приподнимите консоль и отсо- 27.3 Потяните нижний край облицов-

едините проводку от выключателей, 

расположенных в консоли 

ки вперед, затем поднимите его, от

цепляя задние установочные выступы 

26.3 Аккуратно подденьте и снимите 
облицовку рычага ручного тормоза с 

центральной консоли 

26.5 Извлеките облицовочную на
кладку и выкрутите заднюю стопор

ную гайку консоли 

2. Вставьте плоскую пластмассовую 

лопатку или подобный инструмент под 

нижний край облицовки и сожмите 

внутренние пластмассовые фиксирую

щие выступы ( см. иллюстрации). 

3. Потяните нижний край облицовки 
вперед, затем поднимите его, отцепляя 

задние установочные выступы (см. ил

люстрацию). 

Установка 

4. Установка производится в последо-

27.2Ь ... и сожмите внутренние плас
тмассовые фиксирующие выступы 

27.5 Откройте бардачок и снимите 
крышку блока предохранителей 



27.6 Сдвиньте поворотные пальцы 
крышки бардачка к центру крышки, 

извлекая их из лицевой консоли 

вательности, обратной последователь

ности снятия. 

Бардачок 

Снятие 

5. Откройте бардачок и снимите крыш 

ку блока предохранителей (см. иллюс

трацию). 

6 . Сдвиньте поворотные пальцы крышки 
бардачка к центру крышки, извлекая их из 

лицевой консоли (см. иллюстрацию). 

7. Сожмите концы направляющих крыш
ки бардачка и извлеките их из пазов в 

лицевой консоли ( см. иллюстрацию) . 

Снимите крышку. 

8. Выкрутите пять винтов и извлеките 
бардачок из лицевой консоли. Отсо

едините воздуховод, воспользовав

шись открывшимся доступом после 

снятия бардачка (см. иллюстрацию). 

Установка 

9. Установка производится в последо
вательности, обратной последователь

ности снятия . 

Облицовочные накладки 

рулевой колонки 

Снятие 

10. Выкрутите два винта, крепящие 

нижнюю накладку ( см. иллюстрацию). 

11. Отцепите нижнюю накладку от уста
новочных выступов на верхней наклад

ке, затем сдвиньте нижнюю накладку 

назад, чтобы отцепить нижний устано

вочный выступ на рулевой колонке (см. 

иллюстрацию). 

12. Поднимите верхнюю накладку и от
соедините ее внутреннюю часть от двух 

27. 12 Отсоедините верхнюю на

кладку от фиксаторов (отмечены 

стрелками) на рулевой колонке 
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27.7 Сожмите концы направляющих 
крышки бардачка и извлеките их из 

пазов в лицевой консоли 

27. 1 О Выкрутите два винта (отмече
ны стрелками), крепящие нижнюю 

накладку 

фиксаторов на рулевой колонке (см. 

иллюстрацию). 

Установка 

13. Установка производится в после

довательности, обратной последова

тельности снятия. 

Нижняя панель лицевой 

консоли со стороны 

водителя 

Снятие 

14. Аккуратно по,оденьте и отведите 

верхний край панели от лицевой консо

ли , чтобы отцепить два верхних выступа 

(см. иллюстрацию) 

15. Нажмите на лапку установочного 

штыря , подобравшись из-под панели, и 

снимите панель с лицевой консоли (см. 

иллюстрацию). 

Установка 

16. Установка производится в после

довательности , обратной последова 

тельности снятия. 

27. 14 Аккуратно подценьтеи отведите 
нижнюю панель от лицевой консоли, 

чтобы отцепить два верхних выступа 

27.8 Выкрутите пять винтов и извле
ките бардачок из лицевой консоли 

27. 11 Отцепите нижний установоч
ный выступ (отмечен стрелкой) на 

рулевой колонке 

Приборная доска 
17. См. Главу 12. 

Лицевая консоль в сборе 

На заметку: Снятие лицевой кон

соли является комплексной проце

дурой, влекущей за собой снятие 

многих компонентов и узлов, а так 

же отсоединение множества разъ

емов электропроводки. Отметьте 

исходные положения отсоединенной 

проводки или прикрепите ярлыки к 

разъемам, избегая неразберихи при 

сборке. 

Снятие 

18. Отсоедините аккумулятор (см. 

Главу 5А) . 

19. Отодвиньте передние сидения 

назад до предела . Установите руле

вое колесо в прямую позицию и за

блокируйте замок рулевой колонки. 

20. Снимите блоки лицевой консоли, 
как описано выше в этом подразделе: 

27. 15 Нажмите на лапку установоч
ного штыря, подобравшись из-под 

панели 
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27.24а Вытолкните отсек для прина

длежностеЙ ... 

27.25Ь ... затем потяните его вверх, 

отцепляя нижние выступы (отмечены 

стрелками) 

а) Бардачок. 

Ь) Накладки рулевой колонки. 

с) Нижняя панель лицевой консоли 

со стороны водителя 

21. Снимите центральную консоль, 
как описано в подразделе 26. 
22. Снимите рулевую колонку, как 

описано в Главе 10. 
23. Снимите следующие компоненты, 
как описано в Главе 12: 

а) При борная доска. 

Ь) Аудиосистема. 

с) Пассажирская воздушная подуш-

ка безопасности. 

24. Найдя доступ через проем под 
аудиосистему, вытолкните отсек для 

принадлежностей, чтобы освободить 

фиксирующие выступы по бокам (см. 

иллюстрации). 

25. Вытолкните пульт управления 

отопителя/вентилятора за верхнюю 

часть, чтобы отцепить верхние уста 

новочные выступы, затем потяните 

его вверх, отцепляя нижние высту

пы (см. иллюстрации) . Переместите 

пульт управления вперед и обоприте 

его на поддерживающие кронштейны 

спереди отопителя. 

26. Выкрутите два болта, крепящие 
шину заземления спереди кожуха се

лектора коробки передач (см. иллюс

трацию). 

27. Выкрутите нижний болт и верхнюю 
гайку, затем снимите усиливающий 

кронштейн из основания лицевой 

консоли (см. иллюстрацию). 

28. Выкрутите крепления панели в 

27.24Ь ... чтобы освободить фикси
рующие выступы (отмечены стрел

кой) по бокам 

27.26 Выкрутите два болта (отмече
ны стрелками), крепящие шину за

земления 

следующих местоположениях (см. 

иллюстрации) 

а) Два винта и один болт в проеме 

приборной доски. 

Ь) Два винта в проеме под аудио

систему. 

с) Два винта под пультом управле

ния отопителем/вентилятором. 

29. Подденьте и снимите облицовоч
ные панели по бокам лицевой консоли 

27.28а Выкрутите два винта и один 

болт (отмечены стрелками) в проеме 

приборной доски 

27.28с ... и два винта (отмечены 

стрелками) под пультом управления 

отопителем/вентилятором 

27.25а Вытолкните пульт управле

ния отопителя/вентилятора за верх

нюю часть, чтобы отцепить верхние 

установочные выступы ... 

27.27 Выкрутите нижний болт и верх
нюю гайку (отмечены стрелками), за

тем снимите усиливающий кронштейн 

и выкрутите по два монтажных болта с 

каждой стороны (см. иллюстрации). 

30. Прибегнув к помощи ассистента, 
сместите лицевую консоль с ее ис

ходного положения и переместите ее 

назад. При достижении соответству

ющего люфта, отсоедините от лице 

вой консоли все разъемы проводки, 

отмечая их исходные положения. от

метьте положение жгута проводов и 

27.28Ь ... два винта (отмечены стрел
ками) в проеме под аудиосистему. .. 

27.29а Подденьте и снимите обли

цовочные панели по бокам лицевой 

консоли ... 



освободите его от различных хомутов 

и фиксаторов. 

31. Убедитесь, что все правильно и 
полностью отключено и смещено, за 

тем снимите центральную консоль с 

автомобиля. 

Установка 

32. Установка про изводится в пос 

ледовательности, обратной после

довательности снятия . Убедитесь в 

правильности подключения электро

проводки и надежности затяжки кре 

пежей и соединений. 
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27.29Ь .. . и выкрутите по два МОН
тажных болта (отмечены стрелками) 

с каждой стороны 
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1 Общая информация 

А 
Предупреждение: Перед 

, началом работы с дета-
• лями системы электро-

оборудования автомобиля озна

комьтесь с предостережениями в 

параграфе "Безопасность - пре

жде всего!» в начале данного Ру

ководства и Главы 5А. 

Электрическая система имеет напря

жение 12 В с отрицательным проводом 
на массе. В качестве источника пита-

ния используется кислотный аккумуля

тор, подзаряжающийся от генератора. 

Большинство из систем электрообо

рудования кузова управляются соот

ветствующими электронными блока 

ми управления, управляемыми в свою 

очередь основным блоком управле

ния, называемым встроенной интер 

фейсной системой. Различные' блоки 
управления и основной блок обмени

ваются данными друг с другом по муль

типлексной сети. Мультиплексная сеть 

представляет собой двухпроводную 

систему, связывающую основной блок 

с остальными блоками. Производители 

подразделяют сеть на «управляемую» И 

«автомобильную» части. 

По существу это означает, что основ

ной блок управления и блоки, управля

ющие микроклиматической, охранной 

и другими системами, связаны через 

«автомобильную» часть сети. 

Блок управления работает исходя из 

данных, полученных непосредствен

но им самим и переданным по сети от 

других блоков. В виду наличия общей 

сети, несколько блоков могут управлять 

одной системой. Кроме того, один блок 

может управлять работой нескольких 

систем в автономном режиме. Основ 

ной блок является администрирующим 

по отношению ко всей сети, а так же 
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непосредственно управляет работой 

некоторых систем. Основной блок мо

жет диагностировать все системы. Та

ким образом, любая неисправность, 

существующая в сети, может быть вы

явлена посредством соответствующе

го диагностического оборудования, 

включенного в специальный разъем на 

автомобиле. При наличии неисправ

ности в сети следует обратиться к 

представителям производителя или на 

станцию техобслуживания с соответс

твующим оборудованием. 

В этой !Лаве описывается ремонт 

и обслуживание различных электри

ческих компонентов и систем, не свя

занных с двигателем. Информация 

относительно аккумулятора, системы 

зажигания, генератора, и стартера 

двигателя содержится в !Лаве 5А. 

Перед началом работы с любым эле

ментом электрооборудования отсоеди

ните провод от отрицательной клеммы 

аккумулятора во избежание короткого 

замыкания или пожара (см. !Лаву 5А). 

2 Обнаружение неисправ- ~ 
ностей в электрических N 
цепях - общая информация ~ 

На заметку: Перед началом работы 

про чтите предостережения, данные 

в разделе "Безопасность - прежде 

всего!» и в Главе 5А. Процедуры, опи

санные в этой Главе, касаются только 

главных электрических цепей и не 

должны использоваться для провер

ки электронных цепей, особенно тех, 

которые относятся к электронному 

блоку управления (см. подраздел 1). 

Основные сведения 

1. Типичная электрическая цепь состо
ит из электрических компонентов : вы

ключателей, реле, двигателей, плавких 

предохранителей или прерывателей 

цепи, электропроводки и разъемов, 

которые связывают компоненты между 

собой, а также с аккумулятором и шас

си. Для облегчения поиска неисправ

ностей в электрических цепях, в конце 

этого руководства представлены схе

мы электропроводки. 

2. Перед началом поиска неисправ
ностей в электрической цепи изучите 

соответствующую схему электропро

водки и получите полное представле

ние о компонентах, входящих в данную 

цепь. Поиск возможных источников 

неисправности облегчается, если убе

диться в том, что другие компоненты, 

входящие в данную цепь, исправны. 

Если несколько компонентов или це

пей одновременно выходят из строя, 

проблема, вероятно, может быть свя

зана clПлавким предохранителем или 
ПРОВОДОМ заземления. 

З. Неисправности в электрических 

цепях обычно происходят от простых 

причин, типа плохих контактов в разъ

емах, ненадежного заземления, выхо

да из строя плавкого предохранителя 

или неисправности реле. Перед тем 

как начать проверку деталей схемы, ос

мотрите состояние всех плавких пре

дохранителей, проводов и разъемов в 

неисправной цепи. Используйте схемы 

электропроводки, чтобы определить, в 

каком порядке следует проверять элек

трическую цепь. 

4. Основные инструменты для поис
ка неисправностей в электрических 

цепях включают в себя тестер или 

вольтметр (для некоторых испытаний 

может также использоваться 12-воль

товая контрольная лампочка); омметр 

(для проверки цепи на отсутствие 

обрыва проводов); аккумулятор; пе

ремычку, предпочтительно с плавким 

предохранителем, которая может ис

пользоваться, чтобы обойти прове

ряемые провода или электрические 

компоненты. Перед началом работы с 

приборами изучите схему электропро

водки, чтобы определить точки, в ко

торых следует выполнять какие-либо 

измерения . 

5. Для поиска источника «неустойчи 

вой» неисправности электропроводки 

(обычно из-за плохого соединения, 

или поврежденной изоляции электро

проводки), можно просто пошевелить 

провода. Если при движении проводов 

контакт в цепи то пропадает, то возни

кает, значит, источник неисправности 

находится в этом месте электропро

водки. Такой метод проверки может 

использоваться вместе с любыми дру

гими, описанными в следующих под

разделах. 

6. Кроме плохого контакта существуют 
еще два основных типа неисправнос

ти: разрыв цепи и короткое замыкание 

цепи. 

7. При разрыве цепи компонент от
ключается от источника питания или от 

массы. В любом случае он работать не 

будет. 

8. Короткое замыкание цепи обычно 
вызываются нарушением изоляции 

электропроводки, которая позволяет 

проводу касаться другого провода или 

корпуса . Короткое замыкание обычно 

выводит из строя плавкий предохрани

тель соответствующей цепи . 

На заметку: Для предотвращения 

чрезмерной разрядки аккумулятора 

некоторые функции электрической 

цепи автоматически отключаются по 

прошествии ЗА минут после останов

ки двигателя. Примите это во внима

ние, диагностируя электросистему 

автомобиля. 

Автоматически 

отключающееся оборудование 

Стеклоочистители. 

Электростеклоподъемники. 

Электролюк. 

Подсветка салона. 

Аудиосистема . 

По истечении указанного проме

жутка времени блок управления 

отсекает напряжение от цепей 

перечисленного оборудования. 

Для возобновления его работы 

следует запустить двигатель . 

Блок может так же прерывать не

которые цепи в зависимости от 

степени заряженности аккумуля

тора (отопитель, подогрев задне

го стекла) . Проводя диагностику, 

убедитесь, что аккумулятор пол

ностью заряжен. 

Обнаружение разрывов 

цепи 

9. Чтобы обнаружить разомкнутую цепь, 
подсоедините один провод тестера или 

отрицательный провод вольтметра кот

рицательной клемме аккумулятора или 

к одной из точек заземления. 

10. Второй провод тестера подсоеди
ните к разъему в проверяемой цепи, 

предпочтительно самому близкому к 

аккумулятору или к плавкому предох

ранителю. В этой точке напряжение 

аккумулятора должно присутствовать, 

если сам провод от аккумулятора или 

плавкого предохранителя не повреж

ден (следует иметь в виду, что некото

рые цепи замкнуты, когда выключатель 

зажигания находится в определенном 

положении). 

11 . Включите цепь, затем присоедини
те провод тестера в месте, ближайшем 

к исследуемому участку. 

12. Если напряжение присутствует 

(или горит контрольная лампочка) , это 

означает, что секция цепи между соот

ветствующим разъемом и контрольной 

точкой исправна. 

1 З. Продолжайте проверку цепи тем 
же способом. 

14. Когда будет определена точка, в 

которой напряжение отсутствует, не

исправность будет находиться между 

этой точкой и предыдущей проверен

ной точкой. Проверьте этот участок 

цепи для обнаружения неисправности. 

Обнаружение короткого 
замыкания цепи 

15. Перед проверкой цепи на короткое 
замыкание сначала отсоедините на

грузку от цепи (нагрузка - компоненты, 

которые потребляют мощность, типа 

лампочек, двигателей, нагревательных 

элементов и т.д.). 



3.3а Для обеспечения доступа к пре

дохранителям лицевой консоли сни

мите крышку блока предохранителей 

16. Удалите соответствующий плавкий 
предохранитель цепи и подсоедините 

провода тестера или вольтметра к кон

тактам плавкого предохранителя. 

17. Включите цепь, учитывая, что неко

торые цепи замыкаются, когда выклю

чатель зажигания находится в опреде

ленном положении 

18 . Если напряжение присутствует 

(или горит контрольная лампочка), это 

означает, что в цепи имеется короткое 

замыкание. 

19 . Если напряжение отсутствует в 

процессе этого испытания, но плавкий 

предохранитель выходит из строя при 

подключении нагрузки, это указывает на 

внутреннюю неисправность в нагрузке. 

Обнаружение 

неисправности 

заземления 

20 . Отрицательная клемма аккумулято
ра связана с «заземлением» - блоком 

двигатель - коробка передач - кузов. 

К большинству потребителей электро
энергии псдходит только положитель

ный провод, а отрицательным является 

металл кузова Это означает, что масса 

кузова представляет собой часть цепи. 

В связи с этим незатянутые соединения 

могут вызывать частичный или полный 

разрыв цепи . В частности, могут тускло 

гореть осветительные приборы (осо

бенно, если включена другая цепь, ис
пользующая ту же точку заземления), 

электродвигатели (стеклоочистителя или 

вентилятора системы охлаждения) могут 

медленно вращаться и действие одной 

цепи может иметь влияние на работу 

другой. Обратите внимание, что на мно

гих транспортных средствах используют

cя гибкие заземляющие шины, соединя

ющие с кузовом такие агрегаты, которые 

не имеют с ним непосредственного ме

таллического контакта, как, например, 

блок двигатель-трансмиссия, установ

ленный на резиновых подушках. 

21. Для того, чтобы проверить хорошо 
ли заземлен компонент, отсоедините ак

кумулятор и подключите один проводом-

, метра к точке с хорошим заземлением. 
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дохранители и реле, расположенные 

в моторном отсеке в блоке предох

ранителей и реле 

Второй провод омметра присоедините к 

проверяемой точке компонента. Омметр 

должен показать нулевое сопротивле

ние; если нет, проверьте соединение с 

массой следующим образом. 

22. Если есть подозрение, что нару
шено соединение с массой, разберите 

это соединение, заЧv1стите место кон

такта на кузове и наконечник провода 

(или установочную поверхность корпу

са узла) до металла. Удалите все следы 

грязи и коррозии, ножом соскоблите 

краскутак, чтобы было обеспечено чис

тое соединение металл-металл. Собе

рите соединение и тщательно затяните 

крепеж; если на концах проводов име

ются наконечники, установите зазуб

ренные шайбы между наконечником и 

корпусом для обеспечения надежного 

соединения. Для предотвращения кор

розии смажьте соединение снаружи 

техническим вазелином или силиконо

вой смазкой. 

з Плавкие 

предохранители и реле -
общая информация 

Плавкие предохранители 

1. Плавкий предохранитель служит для 
размыкания цепи при превышении за

данного тока в ней и предотвращения 

выхода из строя вследствие этого соот

ветствующих компонентов и проводки. 

Превышение тока может происходить 

из-за короткого замыкания в цепи (см. 

подраздел 2). 
2 . Основные плавкие предохранители 
располагаются слева лицевой консоли 

в бардачке (модели с правосторонним 

управлением) или за съемной панелью 

(модели с левосторонним управлени

ем). Дополнительные предохранители 

(включая предохранители с большим 

номиналом тока) расположены в ко

робке реле/предохранителей в мотор

ном отсеке, с левой стороны. 

З . Для того, чтобы добраться до пре 

дохранителей, откройте бардачок (или 

снимите нижнюю облицовочную па

нель) и снимите крышку блока предох

ранителей. Для обеспечения доступа к 

3.4 Для снятия предохранителей ис 

пользуйте специальный пластмас

совый съемник 

предохранителям в моторном отсеке 

снимите крышку с блока плавких пре

дохранителей/реле (см. иллюстра

ции). Основные предохранители и реле 

расположены в верхней части блока, а 

предохранители с большим номиналом 

расположены внизу блока. 

4 . ПрV1 замене предохранителей снача
ла обесточьте соответствующую цепь, 

затем выньте предохранитель из его 

зажимов (см. иллюстрацию) Провод 

предохранителя должен быть виден. 

Если предохранитель перегорел, этот 

провод будет оборван или расплавлен. 

5. Всегда заменяйте предохранители 
аналогичными, то есть рассчитанными 

на тот же ток. Никогда не устанавли

вайте предохранители взамен перего

ревших, рассчитанные на другой ток. 

Номинал предохранителя написан на 

его верхнем торце. Кроме того, цвет 

предохранителя определяется его но

миналом. Обратитесь к прилагаемым 

иллюстрациям и электросхемам для 

установления точного местоположения 

предохранителей , их сопротивления и 

соответствующих защищаемых цепей 

(см. иллюстрации) 

Цвет предохранителя Номинал 

Оранжевый 5А 

Красный 1ОА 

Синий 15А 

Желтый 20А 

Прозрачный или белый 25А 

Зеленый ЗОА 

6 . Никогда не заменяйте предохрани 

тели больше одного раза до тех пор, 

пока не будет устранена причина их 

выхода из строя . Если новый предох

ранитель пере горел сразу, установите 

причину перегорания перед последу

ющей заменой; наиболее вероятно ко

роткое замыкание на массу вследствие 

нарушенной изоляции. В случае, если 

предохранитель защищает несколько 

цепей, попытайтесь установить не

исправность, поочередно замыкая 

каждую цепь в отдельности (если это 

возможно) до перегорания предохра

нителя. Всегда имейте в автомобиле 

комплект запасных предохранителе~' 
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различного номинала; запасные пре

дохранители всех номиналов должны 

быть закреплены в блоке предохрани
телей 

Реле 

7. Большинство функций реле входит в 
функции блока управления встроенной 

интерфейсной системы (см. подраз

дел 23). Остальные реле расположены 
в блоке с предохранителями в мотор

ном отсеке или в дополнительном бло

ке реле, расположенном за передним 

бампером слева. На определенных 

модепях, реле вентилятора системы 

охлаждения находится в передней па

нели над радиатором. 

8. Если неисправный контур или деталь 
системы управляются с помощью реле 

и предполагается, что причиной не

исправности является реле, включите 

систему. При срабатывании исправного 

реле должен слышаться щелчок сраба 

тывания. В зтом случае причиной неис

правности системы могут быть детали 

или вторичная проводка в контуре. Если 

реле не приводится в действие, тогда 

либо на реле не подается питающее на

пряжение, либо реле само неисправно. 

Проверка заключается в замене неис
правнога реле заведомо исправным. 

Однако будьте внимательны, потому что 

при внешнем сходстве реле могут раз

личаться функционально. 

9. Перед снятием реле убедитесь в 

том, что соответствующий контур (или 

зажигание) выключен Реле можно 

просто вытащить из колодки и вставить 

новое, надавив на его корпус. 

На заметку: Перед снятием любого 

Вblключателя отсоедините провод от 

отрицательной клеММbI аккумулято

ра и подсоедините его после уста 

новки Вblключателя (см. Главу 5А). 

З.5а Местоположение плавких пре

дохранителей в блоке предохрани

телей в лицевой консоли ... 

4.5 Зажимной болт (отмечен стрел
кой) блока Вblключателей на рулевой 

колонке 

4 Выключатели -
снятие и установка 

Выключатель зажигания/ 

замок зажигания 

1. См. [Лаву 10 

Комбинация переключа

телей на рулевой колонке 

2. Снимите воздушную подушку безо
пасности водителя, как описано в под

разделе 22. 
З. Снимите рулевое колесо, как описа

но в Главе 10. 
4. Снимите верхнюю и нижнюю обли
цовочные накладки рулевой колонки, 

как описано в подразделе 27 [Лавы 11. 
5. Распустите хомут фиксации блока 
выключателей на рулевой колонке, под

деньте небольшой отверткой и снимите 

с рулевой колонки хомут, затем сними

те блок выключателей (см. иллюс·тра

цию). Сняв выключатели, отсоедините 

три разъема проводав. 

Предостережение: Будьте чрез

вычайно аккуратны, избегая пов

редить фиксаторы выключателей. 

15~. ~ ~~ C?~J.7 
~.~" 
1 о 11 D 

'с;> с:>! 

16 11 12 18 
9 10 13 14 

З.5Ь ... и в моторном отсеке в блоке 
плавких предохранителей/реле 

4.8 Прорезь на ротационном контак
та (А) должна бblТЬ совмещена с тре

угольником (В) 

б. Установка производится в обратной 

последовательности снятия, но при 

этом узел контакта подушки безопас

ности, встроенный в блок выключате

лей, должен быть правильно установ

лен следующим образом: 

7. Убедитесь в прямом положении ко
лес. 

8. Проверьте , чтобы буква «О» была 

видна сквозь круглую смотровую про

резь на лицевой поверхности ротацион

ного контакта (см. иллюстрацию) . При 

просматривании в прорези буквы «О» , 
поверните ротационный контакт против 

часовой стрелки до появления в проре

зи буквы «О». Если в прорезь видна бук

ва «G», поверните ротационный контакт 
по часовой стрелки до появления буквы 

«О» в прорези. С видимой буквой «О» в 

прорези, расположите ее наПРОТII1В тре

угольника на корпусе выключателей . 

На заметку: При установке нового 

блока выключателей на автомобиль с 

электронными программами управ

ления следует откалибровать узел с 

использованием соответствующе

го диагностического оборудования. 

Поручите эту задачу представителям 

производителя или специалисту вы

сокой квалификации, обеспеченному 

соответствующим оборудованием. 

Выключатели, 

расположенные на 

лицевой консоли 

Выключатели, установленные 

по центру 

9. К таким выключателям относятся 

установленные между воздушными 

дефлекторами и любой стороной ау

диосистемы выключатели. Их снятие 

осуществляется посредством надавли

вания на их тыльные стороны с обрат

ной стороны лицевой консоли следую

щим образом. 

10. Снимите аудиосистему, как описа
но в подразделе 17. 
11. Проникнув через проем под аудио
систему, снимите отсек для принадлеж

ностей (где он установлен), сжав высту

пы по его бокам. 



4 . 12а Вытолкните выключатели, рас
положенные между центральными 

ВОЗДУШНblМИ дефлекторами ... 

4.24а Сожмите выступ на тыльной 

стороне выключателя, расположен

ного на центральной консоли ... 

12. Выдвиньте соответствующий вы
ключатель с его местоположения. отсо

единив разъем проводки после снятия 

выключателя (см. иллюстрации) 

13. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. 

Выключатели, установленные 

по бокам 

14. К таким выключателям относятся 
установленные около рулевой колонки 

со стороны водителя выключатели. Их 

снятие осуществляется посредством 

надавливания на их тыльные стороны 

с обратной стороны лицевой консоли 

следующим образом. 

15. Снимите нижнюю облицовочную 
панель со стороны водителя, как опи

сано в !Лаве 11, подразделе 27 
16. Проникнув через образовавшийся 
проем в лицевой консоли, выдвиньте 

соответствующий выключатель с его 

местоположения, отсоединив разъем 

проводки после снятия выключателя 

(см . иллюстрации). 

4.28 Отсоедините разъем проводов 

от замка, затем выкрутите две внут

ренние гайки (отмечены стрелками) 
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4. 12Ь ... и по бокам аудиосистемы с 
обратной сторонЬ! лицевой консоли 

4.24Ь ... и снимите соответствую

щий выключатель 

17. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия. 

Управлениеотоплениемj 

вентиляцией 

18. Выключатели являются неотъемле
мой частью пульта управления отопите

лем/вентиляцией и не могут быть заме

нены по отдельности При обнаружении 

неисправности какого-нибудь выклю 

чателя, следует заменить пульт управ

ления целиком. За более подробной 

информацией обратитесь к Главе З. 

Выключатель стоп-сигнала 

19. См. !Лаву 9 

Выключатель индикатора 

ручного тормоза 

20. См. !Лаву 9. 

Выключатель подсветки 

салона 

21 . Выключатели подсветки салона яв 

ляются неотъемлемой частью дверных 

замков. В !Лаве 11 описаны снятие и 
установка дверных замков. 

Выключатель подсветки 

багажного отсека 

22. Этот выключатель действует вмес 

те с замком задней откидной двери. 

Снятие замка описано в !Лаве 1 1. 

Выключатели, расположенные 

на центральной консоли 

23. Сн имите центральную консоль , как 

описано в Главе 11 . 

4.16 Вытолкните выключатели, уста

новленные по бокам, получив доступ 

через проем в лицевой консоли 

4.27 Выкрутите гайки, крепящие по 
бокам внешнюю ручку к двери 

ключатель с его местоположения (см. 

иллюстрации). 

25. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия. 

Выключатель замка задней 

откидной двери 

26 . Снимите облицовочную панель 

задней откидной двери, как оп.исано в 

!Лаве 11, подразделе 25. 
27. Добираясь через проем в задней 
откидной двери, выкрутите гайки, кре

пящие по бокам внешнюю ручку к две

ри (см. иллюстрацию). 

28. Отсоедините разъем проводов от 
замка, затем выкрутите две внутренние 

гайки, крепящие внешнюю ручку к за 

дней двери ( см. иллюстрацию) Сни

мите ручку задней откидной двери. 

29. Нажмите небольшой отверткой на 
фиксационные выступы и снимите вы 

ключатель замка с внешней ручки (см. 

иллюстрации). 

30. Установка производится в обрат

ной последовательности снятия. 

24. Сожмите небольшой отверткой вы - 4.29 Нажмите на фиксационные вы
ступ на тыльной стороне соответству- ступы и снимите выключатель замка 

ющего выключателя и вытолкните вы - с внешней ручки 
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5 Лампы внешних 
световыхприборов
замена 

Общая информация 
1. При замене ламп учитывайте сле
дующие моменты, 

а) Помните, чтолампы могут быть очень 

горячими (если они меняются сразу 

после того, как были включены). 

Ь) Всегда проверяйте контакты ламп 

и патронов, убеждаясь в том, что 

между электродами имеется чистый 

металлический контакт. Перед ус

тановкой ламп счищайте все следы 

коррозии или грязи. 

с) При установке ламп со штыковым 

разъемом убедитесь в том, что цен

тральный контакт патрона надежно 

прижимается к контакту лампы. 

d) Всегда убеждайтесь в том, что новая 
лампа соответствует заменяемой 

по мощности и поверхность лампы 

абсолютно чистая: это особенно от

носится к лампам фар и противоту

манных фонарей (см. ниже) . 

Фара 
2. Для улучшения доступа к левой 

фаре снимите кожух аккумулятора, 

затем снимите впускные воздуховоды 

воздухоочистителя, расположенные 

за фарой, как описано в Главе 4А или 

4В , в зависимости от конструкции 

3. Добравшись из-за фары, подними
те зажим и снимите крышку фары (см. 

иллюстрации) 

4. Отсоедините разъем провода от 

5.4 Отсоедините разъем провода от 

5.3а Поднимите зажим проводки ... 

соответствующей лампы (см. иллюст

рацию), Дальний свет внешняя лам

па, а ближний внутрення q 

5. Отцепите фиксатор лампы и извле
ките ее (см. иллюстрации), 

6. При обращении с новой лампой 
прикасайтесь к колбе, накрыв ее 

чистой тканью, избегая при касаться 

пальцами; влага и жир кожи могут вы 

звать почернение и быстрый выход из 

строя такой лампы, Если Вы случайно 

прикоснулись к стеклу колбы пальца

ми, протрите ее чистым спиртом, 

7. При установке новой лампы убеди
тесь, что ее выступы правильно сели в 

позы на патроне, затем зафиксируйте 

ее зажимом, 

8. Установите крышку фары и зафик
сируйте ее зажимом, 

9. Установите компоненты, снятые 

для обеспечения доступа, 

Передний габаритный 

фонарь 

10. Выполните процедуры, описан-

.. 

соответствующей лампы фары 5.5а Отцепите фиксатор лампы ... 

5 .11 Извлеките патрон габаритного 5.12 Извлеките лампу с вставляю-
огня из задней части фары щимся разъемом из зажима 

5.3Ь .. , и снимите крышку фары 

ные в подразделах 2 и З. 
11. Извлеките патрон из задней части 
фары (см, иллюстрацию) 

12. Лам ,а и~м'ет вставляющийся 

разъем и может быть снята посредс

твом простого извлечения из зажима 

(см. иллюстрацию). 

13. Установите зажим lа'v1ПЫ и, фик

сируя, поверните его по часовой 

стрелке, 

14. Установите крышку фары и закре
пите фиксатором, 

15. Установите компоненты, снятые 
для обеспечения доступа 

Передние 

противотуманные фары 

16. Откройте крышку в основании 

вкладыша передней арки колеса, 

расположенную непосредственно 

под противотуманными фарами, 

17. Отсоедините разъем проводов на 
кожухе фары, затем поверните кожух 

против часовой стрелки, снимая его 

(см. иллюстрации), 

5.5Ь ... и извлеките лампу 

5. 17а Отсоедините разъем проводов 
(отмечен стрелкой) на кожухе проти

вотуманной фары ... 



5.17Ь . . затем поверните кожух про 
тив часовой стрелки, снимая его 

5.25Ь ... затем извлеките лампу со 
штыковым разъемом 

18. Отсоедините рС)зъем проводки от 
лС)мпы противотуманной фары. 

19. Отстегните конец фИКСCIТОРС) лам
пы и извлеките его с зС)дней ЧЫС1И 

ПРОТИВJТуманной фары (см. иллюст

рацию) Извлеките лампу 

20. При обращении с новой лампой, 
прикС)сС)йтесь к ее колбе, НдКРЫВ ее 

чистой тканью. избегая прикС)саться 

пС)льцами; влага и жир кожи могут вы

звать почернение и быстрый выход ИЗ 

строя такой лС)мпы. Если Вы случайно 

прикоснулись к стеклу колбы пальца

ми протрите ее чистым спиртом. 

21 . При устамовке новой лампы убе
дитесь, что ее выступы прС)вильно 

сели в пазы на патроне, затем зафик

сируйте ее зажимом Подключите 

рС)зъем про водки 

22. Про верьте состояние уплс.. тните
ля, зюем надежно прикрутите. кожух к 

задней части фары. 

23. Подключите разъем, За1ем за

кройте крышку. 

5.ЗОЬ ... затем извлеките лампу с 

вставляющимся разъемом из зажима 
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5.19 Отстегните фиксатор лампы и 5.25а Поворачивая патрон лампы 

извлеките его с противотуманной 

фары 

5.29 Вытолкните повторитель в сбо
ре вперед, затем снимите его с пе

реднего крыла 

Передние указатели 

поворотов 

24. Gыполните процедуры, описан
ные в подразделах 2 и 3. 
25. Поворачивая пС)трон лампы про
тив чС)совой стрелки, снимите его с 

задней части передней фары. Лампа 

имеет штыковой рС)зъем в патроне 

и может быть снята одновременным 

нажатием и поворотом против часо

вой стрелки (см. иллюстрации). 

26. Установите пюрон лампы и по
верните его для фиксации по часовой 

стрелке. 

27. Установите крышку фары и закре
пите фиксатором 

28. Установите компоненты, снятые 
для обеспечения доступа. 

Повторитель указателей 

поворота 

29. Вытолкните повторитель в сборе 
вперед, высвобождая его задний за-

5.З2а Подденьте и снимите облицо

вочную крышку фары ... 

против часовой стрелки, снимите 

его с задней части передней фары 

5.ЗОа Поворачивая патрон лампы 

против часовой стрелки, снимите 

его с задней части фары 

жим, затем снимите повторитель с пе

реднего крыла (см. иллюстрацию). 

30. Поворачивая патрон лампы про
тив ЧС)СС;ВОЙ стрелки, снимите его 

с задней -!асти фары. Лампа имеет 

вставляющийся разъем и может быть 

снята посредством простого извле

чения из зажима (см. иллюстрацию). 

31. УстановкС) Гlроизводится в обрат
ной последовюельности снятия. 

Задняя блок-фара 

32. Откройте заднюю откидную дверь 
и аккуратно подденьте и снимите об

лицовочную крышку фары. Выкрутите 

стопорную гайку, к которой открылся 

доступ (см. иллюстрации). 

33. Проникая сквозь проем в обли
цовке багажного отделения, выкрути

те нижнюю стопорную гайку фары (см. 

иллюстрацию) 

34. Снимите блок-фару с кузова ав
томобиля и отсоедините разъем про

ВОДОВ (см. иллюстрацию). 

5.З2Ь ... и выкрутите стопорную гай
ку, к которой открылся доступ 
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5.33 Проникая сквозь проем в обли
цовке багажного отделения, выкру

тите нижнюю стопорную гайку (отме

чена стрелкой) фары 

5.35а Аккуратно отожмите фиксато

ры ... 

35. Аккуратно отожмите фиксаторы 
и извлеките патрон лампы из блок

фары (см. иллюстрации). 

36. Все лампы имеют штыковые разъ
емы. Соответствующая лампа может 

быть снята посредством нажатия и 

поворота против часовой стрелки 

(см. иллюстрацию). 

37. Установка производится в об

ратной последовательности снятия 

5.36 Извлеките соответствующую лам
пу со штыковым зажимом из патрона 

5.40 Извлеките лампу с вставляю 

щимся разъемом из зажима 

5.34 Снимите блок-фару с кузова 
автомобиля и отсоедините разъем 

проводав 

5.35Ь ... И извлеките патрон лампы из 
блок-фары 

Проверьте состояние уплотнителей 

корпуса блок-фары и патрона 

Верхний стоп-сигнал 

38. Откройте заднюю откидную дверь 
и с помощью двух отверток отожмите 

пружинные фиксаторы фонаря, про

никая через смотровые отверстия в 

задней откидной двери (см. иллюст

рацию). 

5.38 С помощью двух отверток отож
мите пружинные фиксаторы фонаря 

верхнего стоп-сигнала 

5.42а Аккуратно подденьте торец 

линзы фонаря подсветки номерного 

знака ... 

39. Снимите фонарь с наружной сто
роны и отсоедините разъем про водки 

от патрона лампы (см. иллюстрацию). 

40. Лампа имеет вставляющийся 

разъем и может быть снята посредс

твом простого извлечения из ЗDжима 

(см. иллюстрацию). 

41. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. 

Подсветка номерного 

знака 

42. Небольшой плоской ОТtJерткой 

аккуратно подденьте торец линзы и 

снимите ее . Лампа имеет вставля 

ющийся разъем и может быть снята 

посредством простого извлечения из 

зажима (см. иллюстрацию). 

43. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. Убе

дитесь в надежности установки линзы 

в ее местоположении. 

6 Лампы внутренних 
световых приборов -
замена 

Общая информация 
1. Обратитесь к пункту 1 подраздела 5. 

Освещение салона 

автомобиля 
2. Аккуратно подденьте и снимите не 

большой плоской отверткой линзу с 

фонаря (см. иллюстрацию). 

3. Лампы имеют вставляющийся разъ
ем и могут быть сняты посредством 

простого извлечения из зажима ( см. 

5.39 Снимите фонарь и отсоедините 
разъем проводки от патрона лампы 

5.42Ь ... и извлеките лампу с встаВЛfl
ющимсfl разъемом из фонаРfl 



6.2 Аккуратно подденьте и снимите 
небольшой плоской отверткой линзу с 

фонаря освещения салона 

иллюстрацию ). 

4. Установка про изводится в обратной 
последовательности снятия. 

Лампа под светки 

багажника 
5. Аккуратно подденьте и снимите не
большой отверткой фонарь с боковой 

облицовочной панели и отсоедините 

разъем проводов (см. иллюстрации). 

6. Лампа имеет вставляющийся разъем 
и может быть снята посредством про

стого извлечения из зажима (см. ил

люстрацию). 

7. Установка про изводится в обратной 
последовательности снятия. 

Лампы подсветки 

приборной доски 
8 . Приборная доска и индикаторы на 
ней освещаются встроенными диодами. 

Независимая от приборной доски заме

на диодов невозможна. Замена прибор
ной доски описана в подразделе 9. 

аудиосистему, Вblтолкните отсек для 

принадлежностеЙ ... 

6.11Ь ... затем приподнимите пульт, 

Вblсвобождая его нижние фиксацион

ные ВblСТУПbl (отмечеНbI стрелками) 

Электрооборудование кузова 

6.3 Извлеките соответствующую 

лампу с вставляющимся разъемом 

из фонаря 

6.5Ь ... и отсоедините разъем про
водов 

Подсветка пульта 

управления отопителем/ 

вентиляцией 

9. Снимите аудиосистему, как описано в 
подразделе 17. 
10. Добираясь через проем под ау
диосистему, вытолкните отсек для при

надлежностей, сжав его фиксирующие 

выступы по бокам (см. иллюстрации). 

6.10Ь .. . сжав его фиксирующие вы
СТУПbl (отмечено стрелкой) по бокам 

6.12а Снимите паТРОНbI лампочек 

пульта управления, поворачивая их 

против часовой стрелки ... 

6.5а Аккуратно подденьте и снимите 

небольшой отверткой фонарь с бо
ковой облицовочной па нели ... 

6 .6 Извлеките лампу с вставляющим
ся разъемом из фонаря под светки 

11. Подтолкните верхнюю часть пульта 
управления отопителем/вентиляцией, 

расцепляя его верхние фиксационные 

выступы, затем приподнимите пульт, вы

свобождая его нижние фиксационные 

выступы (см . иллюстрации) 

12. Разверните пульт и при помощи 

плоскогубцев с острыми наконечниками 

снимите патроны лампочек, поворачи

вая их против часовой стрелки. Извлеки-

6.11а Расцепите верхние фиксаци

онные ВblСТУПbl пульта управления 

отопителем/вентиляцией ... 

6.12Ь ... затем извлеките из зажимов 
лампочки с вставляющимися разъ

емами 
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6.15 Снимите патроны лампочек 

многофункционального дисплея, за 

тем извлеките из зажимов лампочки 

с вставляющимися разъемами 

те из зажимов лампочки с вставляющи

мися разъемами (см. иллюстрации). 

13. Установка производится в обратной 
последовательности снятия 

Подсветка многофункци

онального дисплея 

14. Снимите дисплей, как описано в 

подразделе 10. 
15. Снимите патроны лампочек, по

ворачивая их против часовой стрел

ки. Извлеките из зажимов лампочки с 

вставляющимися разъемами (см. ил

люстрации ) 

Подсветка выключателей 

16. Все подсвеченные выключатели 

имеют встроенные светодиоды, являю

щиеся их неотъемлемой частью. Свето

диоды не могут быть заменены незави

симо. поэтому требуется замена всего 

выключателя (см. подраздел 4) 

7.2 Выкрутите два нижних монтажных 
болта (отмечены стрелками), крепя

щих фару к корпусу автомобиля 

7.6 Убедитесь в правильном зацеп 

лении заднего установочного высту

па фары (отмечен стрелкой) с пазом 

на крыле 

Подсветка зеркала в 

nротивосолнечном 

козырьке 

17. Аккуратно подденьте и снимите зер

кало и линзу фонаря с противосолнеч 

ного козырька. 

18. Снимите лампочку(ки) подсветки с 
ее(их) местоположения(ниЙ). 

7 Компоненты системы 
внешнего освещения -
снятие и установка 

Фара 
1. Снимите передний бампер (см Главу 

11). 
2. Выкрутите два нижних монтажных 

болта, крепящих фару к корпусу автомо

биля (см. иллюстрацию). 

3. Для снятия фары с переднего крыла 
приподнимите небольшой отверткой 

верхний установочный выступ (см. ил

люстрацию). 

4. Снимите фару с переднего крыла и 
отсоедините от нее разъем проводки 

(см. иллюстрацию) 

5. Разверните фару и надежно подсо
едините к ней разъем проводки. 

6. Расположите фару в ее проеме, убе
дившись в правильном зацеплении ее 

заднего установочного выступа с пазом 

на крыле (см. иллюстрацию). 

7. Установите и затяните монтажные 

болты фары. 

8. Проверьте действие фары, затем ус
тановите передний бампер 

7.3 Для снятия фары с переднего кры
ла, приподнимите небольшой отверт

кой верхний установочный выступ 

7.13 Выкрутите нижний крепящий 

болт (отмечен стрелкой), затем вы

двиньте фару вперед из бампера 

9. Отрегулируйте свет фар, обращаясь 

к и нформации, приведенной в подраз

деле 8 

Повторитель указателей 

поворота 

10. Процедура описана как составная 
часть процедуры замены лампочки в 

подразделе 5. 

Передние nротивотуман

ные фары 

11. Откройте крышку в основании вкла

дыша передней арки колеса, располо

женную непосредственно под противо

туманными фарами. 

12. ОтсоеДИН1/пе разъем проводов на 
кожухе фары. 

13. Выкрутите нижний крепящий болт, 

затем выдвиньте фару вперед из бам

пера (см. иллюстрацию) 

14. Установка производится в обратной 
последовательности снятия 

Задние блок-Фары 
15. Процедура описана как составная 
часть процедуры замены лампочки в 

подразделе 5. 

Верхний стоп-сигнал 

16. Процедура описана как составная 
часть процедуры замены лампочки в 

подразделе 5. 

Подсветка номерного 

знака 

17. Небольшой отверткой аккуратно 

7.4 Снимите фару с переднего кры
ла и отсоедините от нее разъем про

водки 

7.17 Аккуратно подденьте и снимите 
фонарь подсветки номерного знака 

с задней откидной двери и отсоеди

ните разъем проводов 



9.2 Аккуратно отделите стекло при
борной доски от обрамляющей об

лицовки 

ПО,LJДеньте и снимите фонарь с задней 

откидной двери и отсоедините разъем 

проводов (см. иллюстрацию). 

18. Подключите разъем проводки и 

вставьте фонарь в его местоположение 

8 Регулировка положения 
передних фар -
общая информация 

1. Точную регулировку лучей фар мож
но произвести при наличии специаль

ного оптического оборудования. По

этому произведите эту операцию на 

специализированной СТО или у ква 

лифицированногоспециалиста. 

2. На моделях, оборудованных сис
темой регулировки света фар, убе

дитесь, что выключатель регулятора 

установлен в положение "О» дО уста

новки фар . 

9 Приборная доска -
СНЯТ'1е и установка 

Снятие 

1. Отсоедините аккумулятор, как опи
сано в !Лаве 5А 

2. Аккуратно отделите стекло прибор
ной доски от обрамляющей облицовки 

(см. иллюстрацию) . 

3. Выкрутите три крепящих винта и сни
мите приборную доску с лицевой консо

ли (см. иллюстрацию). 

4 . Отсоедините разъемы проводки и 

10.3 Выкрутите два винта (отмечены 
стрелками) крепления обрамления 

многофункционального дисплея и из

влеките дисплей из лицевой консоли 
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9.3 Выкрутите три крепящих вин
та (отмечены стрелками) и снимите 

приборную доску с лицевой консоли 

снимите приборную доску 

Установка 

5. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. 

1 О Часы/универсальный 
дисплей -
снятие и установка 

Снятие 

1 . Убедитесь, что зажигание выключено 
2. Снимите обрамление многофункци 

онмьного дисплея, как описано в Главе 

11 , подразделе 27. 
3. Выкрутите два крепящих винта, сни
мите дисплей с лицевой консоли и от

соедините разъем проводов (см. ил

люстрацию ). 

Установка 

4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. 

11 Прикуриватель/ 
дополнительное гнездо -
снятие и установка 

Снятие 
1. Снимите центральную консоль, как 
описано в !Лаве 11 . 
2. Аккуратно отцепите фиксирующие 

зажимы и сдвиньте осветительный фо

нарь с его основания, остерегаясь пот

ревожить электроконтакты. 

3. Извлеките прикуриватель, затем со-

12.3 Монтажная гайка (отмечена 

стрелкой) звукового сигнала 

жмите фиксаторы и выдавите метW1ЛИ

ческое дополнительное гнездо. Теперь 

можно извлечь из консоли пластмассо

вую внешнюю составляющую. 

Установка 

4. Совместите выступ пластмассо 

вой внешней составляющей с соот

ветствующим пазом и вставьте ее в 

консоль. 

5. Совместите контакт зажима лампы на 
металлическом гн еэ,.':; > г фиксаторами 

на пластмассовой СОС-' J ьляющей, затем 

зощеЛКl-iите ее в ме ·тоположении. 

6. Наденьте осветительный фонарь на 
металлическое гнездо и защелкните в 

пластмассовой составляющей. 

7. Убедитесь в правильной сборке узла 
прикуривателя, затем установите цент

ральную консоль 

12 Звуковой сигнал -
снятие и установка 

Снятие 

1. Сигнал расположен за передним 

бампером слева. 

2. Снимите передний бампер, как опи

сано в !Лаве 11. 
3. Отсоедините разъем(ы) проводов, 
затем выкрутите монтажную гайку и сни

мите сигнал с автомобиля ( см. иллюс

трацию). 

Установка 

4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия 

13 Рычаг 
стеклоочистителя -
снятие и установка 

На заметку: Рычаг стеклоочисти

теля имеет очень тугую посадку на 

шпинделе, поэтому для его снятия 

может потребоваться специальный 

съемник. 

Снятие 

1. Включите двигатель стеклоочистите-

13.1 На ветровом стекле имеется так
же установочная метка рычага стек

лоочистителя (отмечена стрелкой) 
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13.2 Снимите колпачок гайки шпин
деля рычага стеклоочистителя, за

тем отверните и снимите гайку 

ля, затем выключите его, чтобы рычаг 

встал в исходное положение. Приклей 

те липкую ленту рядом со щеткой стек

лоочистителя, чтобы избежать ошибки 

при сборке На ветровом стекле име
ется также установочная метка ( см. ил

люстрацию ). 

2. Снимите колпачок гайки шпинделя 
рычага стеклоочистителя, затем отвер

ните и снимите гайку (см. иллюстра

цию) 

З. Поднимите щетку со стекла и стяните 
рычаг со шпинделя. Если рычаг очень 

туго посажен на шпинделе, используй 

те соответствующий съемник. 

4. Снимая рычаг стеклоочистителя с 
задней откидной двери, извлеките про

кладку шпинделя двигателя после сня

тия рычага (см . иллюстрацию ). 

Установка 

5. Убедитесь, что шлицы на шпинделе и 
рычаге чистые и сухие, затем установи

те рычаг на шпиндель, совмещая щетку 

стеклоочистителя с при клеенной при 

14.2а Снимите изолятор ... 

14.4 Снимите электродвигатель и 

механизм стеклоочистителя в сборе 

и отсоедините разъем проводки 

13.4 Снимая рычаг стеклоочистителя 
с задней откидной двери, извлеките 

прокладку шпинделя двигателя 

снятии липкой лентой или меткой на 

ветровом стекле. 

6. Установите и надежно затяните гайку 
шпинделя, затем наденьте колпачок на 

шпиндель. 

14 Электромотор и меха
низм стеклоочистителей -
онятие и установка 

Снятие 

1. Снимите решетку воздухозаборни 

ка, как описано в Главе 11. 
2. Снимите изолятор и выкрутите гайку, 
крепящую механизм стеклоочистителя к 

кузову автомобиля (см. иллюстрации). 

З. Выкрутите два болта, крепящие ме

ханизм стеклоочистителя с другой сто

роны автомобиля к его кузову (см. ил

люстрацию ). 

4 . Снимите электродвигатель и меха
низм стеклоочистителя в сборе с пане

ли под ветровым стеклом и отсоедините 

разъем проводки ( см. иллюстрацию ). 

14.2Ь ... затем выкрутите гайку (отме
чена стрелкой), крепящую механизм 

стеклоочистителя к кузову автомобиля 

14.5 Подденьте и снимите тягу меха
низма с шарнира рычага кривошипа 

5. Для разделения двигателя и меха

низма стеклоочистителя подденьте и 

снимите тягу механизма с шарнира ры

чага кривошипа (см . иллюстрацию ). 

6. Выкрутите два болта и снимите дви
гатель с крепления механизма стекло

очистителя ( см. иллюстрацию). 

Установка 

7. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. 

15 Электродвигатель 
стеклоочистителя задней 

откидной двери -
снятие и установка 

На заметку: При сборке понадобят

ся новые заклепки. 

Снятие 

1 . Убедитесь, что зажигание выключено 
2. Снимите рычаг стеклоочистителя, 
как описано в подразделе 1 З. 
З. Снимите облицовочную панель за

дней откидной двери, как описано в 

Главе 11 , подразделе 25. 
4. Аккуратно высверлите 8 милли

метровым сверлом головки заклепок, 

крепящих кронштейн двигателя стек

лоочистителя к задней откидной двери 

(см . иллюстрацию ). 

Предостережение: При высверли

вании головок заклепок остере

гайтесь повредить электродвига

тель и заднюю откидную дверь. 

5. Удалив три заклепки, Qтсоедините 
разъем проводки и снимите электро-

14.3 Выкрутите два болта (отмече
ны стрелками), крепящие механизм 

стеклоочистителя 

14.6 Выкрутите два болта (отмечены 
стрелками) и снимите двигатель с креп

ления механизма стеклоочистителя 
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15.4 Высверлите головки заклепок 
(отмечены стрелками), крепящих 

кронштейн двигателя стеклоочисти

теля к задней откидной двери 

двигатель с задней двери. Позаботь

тесь не потерять шайбы установочных 

стоек двигателя. 

6. Снимите уплотнительную шайбу 

электродвигателя со стекла задней от

KидHoй двери. 

7. Удалите остатки от заклепок из от
BepcTий кронштейна электродвигате

ля/задней откидной двери. Убедитесь 

16.7а Ослабьте и выкрутите верхнюю 

стопорную гайку (отмечена стрелкой) 
бачка омывателя ... 

1 б Компоненты системы 
омывателя-

снятие и установка 

1. Бачок омывателя расположен за 

правым передним крылом. Ветровое 

стекло и стекло задней откидной две

ри получают жидкость для омывания из 

в полной очистке от остатков заклепок него посредством одного насоса. 

соответствующих отверстий. 

8. Электродвигатель стеклоочистителя 
задней откидной двери не поставляет

ся отдельно. При его поломке придется 

заменить весь узел целиком. 

Установка 

9. Перед установкой проверьте уплот
нительные шайбы и резиновые опоры 

на наличие износа или признаков пов

реждения. При необходимости, заме

ните соответствующие компоненты. 

10. Убедитесь в правильности распо
ложения уплотнителя на стекле, а так 

же резиновых опор и уплотнительных 

шайб в кронштейне электродвигателя. 

11. Предварительно установите элек
тродвигатель на его местоположение, 

затем приклепайте его новыми заклеп

ками. 

12. Подсоедините разъем проводки к 
электродвигателю, затем установите 

облицовочную панель задней откид

ной двери. Включите зажигание, затем 

включите стеклоочиститель и остано

вите его в исходном положении. 

13. Установите рычаг стеклоочистите
ля, как описано в подразделе 13. 

16.17 Извлеките жиклер из корпу
са верхнего стоп-сигнала, сжав два 

фиксатора 

Бачок омывателя 

2. Ослабьте болты правого переднего 
колеса. Поднимите домкратом передок 

автомобиля и установите осевые под

порки (см. "Подъем автомобиля дом
кратом и установка опор,,). Снимите 

правое переднее колесо. 

3. Снимите защиту правой передней 
колесной арки. Защита крепится пласт

маССОВ!:>IМИ заклепками. Вытолкните или 

извлеките их центральные штифты, за

тем подденьте и снимите всю заклепку. 

Выведите защиту из-под колесной арки. 

4. Стяните заливную горловину с бачка. 
5. Заметьте правильное исходное по
ложение шлангов омывателя (при не 

обходимости сделайте на них метки), 

затем отсоедините шланги от насоса 

(ов) омывателя. 

6. Отсоедините разъем(ы) проводки от 
насоса(ов) омывателя. 

7. Ослабьте и выкрутите верхнюю сто
порную гайку и нижний крепящий болт, 

затем выведите бачок из-под крыла 

( см. иллюстрации). 

8. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. Убедитесь 

в надежности подсоединения шлангов. 

Заполните бачок и проверьте систему 

на предмет подтеканий. 

Насос омывателя 

9. Выполните процедуры, описанные 
в пунктах 2-6 и отсоедините шланг(и) и 
разъем проводки от насоса. 

10. Поместите емкость под бачком для 
улавливания проливающейся жидкости 

омывателя при снятом насосе. 

11. Аккуратно извлеките насос из бачка 
и снимите его уплотнительное кольцо. 

Вымойте следы пролитой жидкости хо-

16.7Ь .. . и нижний крепящий болт (от
мечен стрелкой) 

лодной водой. 

12. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. Уста 

новите новое уплотнительное кольцо, 

если на ранее установленном кольце 

имеются признаки износа и поврежде

ний. Заполните бачок и проверьте уп

лотнительное кольцо на наличие под

теканий. 

Жиклер омывателя 

ветрового стекла 

13. Откройте и зафиксируйте в этом 
положении капот. 

14. Отсоедините шланг(и) омывателя 
от соответствующего жиклера, затем 

сожмите фиксаторы и снимите жиклер. 

15. Установите жиклер в крышку капота 
и подсоедините к нему шланг Направле

ние струи из жиклера не регулируется. 

Жиклер омывателя стекла 

задней откидной двери· 
16. Снимите верхний стоп-сигнал, как 
описано в подразделе 7. 
17. Отсоедините шланг омывателя от 
жиклера, затем извлеките жиклер из кор

пуса верхнего стоп-сигнала, сжав два 

фиксатора (см. иллюстрацию). Сними

те кольцевой уплотнитель жиклера. 

18. Установка производится в обрат
ной последовательности снятия. 

17 Аудиосистема -
снятие и установка 

На заметку: Следующая процедура 

относится к автомагнитолам, пос

тавляемым с автомобилем. 

Снятие 

1. Убедитесь, что автомагнитола и за
жигание выключены. 

2. Автомагнитола устанавливает

ся производителем в соответствии с 

принятыми стандартами. Для снятия 

магнитолы требуются два спецприспо

собления, которые можно приобрести 
в большинстве автомагазинов. Мож

но так же самостоятельно изготовить 
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17.3 Вставьте приспособления в от

верстия по бокам магнитолы и извле

ките ее из лицевой консоли 

требуемые приспособления из 3 мил
лиметровой проволоки (например, из 

сварочного электрода) 

з. Вставьте приспособления в отвер

стия по бокам магнитолы до их защел
кивания Теперь автомагнитолу можно 

извлечь из лицевой консоли (см. ил

люстрацию) 

4. Сняв автомагнитолу, отсоедините от 
ее тыльной стороны разъемы проводов 

и антенны, затем извлеките магнитолу 

из салона автомобиля 

Установка 

5. Надежно подключите к автомагнито
ле разъемы проводки и антенны, затем 

задвиньте ее в соответствующий паз на 

лицевой консоли, опасаясь захватить 

проводку между корпусом магнитолы и 

направляющими 

18 Динамики -
снятие и установка 

Снятие 

Динамики в дверях 

1. Снимите переднюю облицовочную 
панель задней двери, как описано в 

Главе 11 . 
2. Высверлите 5 миллиметровым свер
лом заклепки крепления динамика к 

двери (см. иллюстрацию) 

з. Снимите динамик и отсоедините кон

тактные зажимы (см. иллюстрацию). 

Высокочастотные динамики в 

лицевой консоли 

4 . Аккуратно подденьте и снимите 

крышку динамиков на лицевой консо

ли, затем извлеките ее вместе с высо

кочастотным динамиком. Извлекши ди

намики, отсоедините от них контактные 

зажимы 

5. Вращайте динамики по часовой 

стрелке, освобождая из крышек. 

Установка 

б. Установка производится в обратной 

последовательности снятия. Убеди

тесь, что облицовочные панели надеж

но закреплены в своих местоположени-

18.2 Высверлите сверлом заклепки 
крепления динамика к двери 

ях и правильно подогнаны под кромки 

уплотнителей. 

19 Радиоантенна -
снятие и установка 

-----~---

Снятие 

~ 
~ 

1. Антенна крепится винтом в основа 

нии и легко снимается. 

2 . Для снятия антенны в сборе от

кройте заднюю откидную дверь, затем 

выпустите уплотнитель двери из его уг

лубления . Для обеспечения доступа к 

гайке антенны аккуратно высвободите 

заднюю кромку обшивки потолка. 

з. Отсоедините контактный зажим, вы

крутите гайку и снимите антенну. 

Установка 

4. Установка производится в обратной 
последовательности снятия. 

20 Иммобилайзер двигателя и 
система противоугонной сиг

нализации - общая информация 

На заметку: Следующая процедура 

относится к системам, поставляе

мым с автомобилем, 

Иммобилайзер двигателя 
1. Система иммобилайзера постав
ляется как стандартное оборудование 

на всех моделях. Система срабатыва 

ет всякий раз после введения/извле

чения ключа замка зажигания. 

2. Система иммобилайзера обеспечи
вает запуск двигателя только посредс

твом использования оригинального 

ключа зажигания. Ключ содержит элек

тронный кодированный чип. При вве

дении ключа в гнездо замка зажигания, 

этот код считывается кольцевым дат

чиком, установленным в кожухе замка 

зажигания Затем сигнал с датчика пе

редается в электронный блок управле

ния, входящий в интерфейсную систему 

управления автомобилем (см. подраз

дел 23). Блок сопоставляет полученный 
код с заданным значением при каждом 

включении зажигания. При несоответс-

18.3 Снимите динамик и отсоедини
те контактные заЖИМbi 

твии кода ключа и кода, введенного в 

электронный блок, система отключает 

топливную систему, систему зажигания 

или стартер (в зависимости от конс

трукции), предотвращая несанкциони

рованный запуск двигателя. 

з. К новому автомобилю, наряду с дру

гой документацией, прилагается карта 

с конфиденциальной информацией. 

В ней содержится конфиденциальный 

код, который необходим специалистам 

фирменной СТО дЛЯ про ведения лю

бых работ с системой иммобилаЙзера. 

Храните эту карту в безопасном месте в 

доме. Никогда не храните этот документ 

в автомобиле. При утере ключа зажига

ния у представителей производителя 

можно получить новый. Предоставьте 

конфиденциальную карту и все сущес

твующие ключи представителям произ

водителя. Вас снабдят новым ключом и 

перепрограммируют все ключи новым 

кодом безопасности; это сделает поте

рянный ключ бесполезным. 

Предостережение: Без наличия кон

фиденциальной карты невозможно 

перепрограммировать систему им

мобилайзера другим кодом. 

" .еll'.' ,При покупке по"'II.nE"'.' держанного авто-
~:::':::'::':=;-':;..=..i мобиля примите 

меры предосторожности и пе

репрограммируйте систему им

мобилайзера новым кодом. Это 

будет гарантией того, что Ваши 
собственные ключи являются 

единственными ключами, спо

собными завести автомобиль. 

4. Любые проблемы с системой им 

мобилайзера следует решать на фир

менной СТО. 

Система противоугонной 

сигнализации 

5. Большинство моделей, охватываемых 
данным Руководством, оснащены сис

темой противоугонной сигнализации 

как стандартным оборудованием. На 

остальных моделях система устанавли

вается как опция. Сигнализация автома

тически активизируется при включении 



ее с пульта дистанционного управления 

и отключается при открытии дверей с 

пульта. Датчики системы защищают ка

пот, заднюю откидную дверь и боковые 

двери . Так же внутри салона по бокам 

установлены датчики, реагирующие на 

наличие движения в салоне. 

6. Подробности действия системы при
ведены в Руководстве по зксплуатации. 

По очевидным соображениям безопас

ности, подробности работы системы не 
приводятся в данном Руководстве. 

7. При возникновении неполадок в сис 

теме сигнализации следует обратиться 

для их устранения к представителям 

производителя. 

21 Система подушек 
безопасности - общая 
информация и предостережения 

1. Подушки безопасности водителя и 
пассажира, боковые передние и за

дние подушки устанавливаются на всех 

моделях в качестве стандартного обо

рудования. 

2. Система подушек безопасности 

включается в случае сильного лобового 

столкновения, сила которого превышает 

предварительно установленный предел и 

имеет определенное направление. В те

чение нескольких миллисекунд подушки 

надуваются (между водителем и рулевым 

колесом и между пассажиром и лице

вой панелью). При этом снижается риск 

травмирования верхней части тела ру

левым колесом/лицевой панелью. Пос

ле срабатывания подушки немедленно 

спускаются. Блок управления также уп

равляет натяжителями ремней передних 

сидений, которые срабатывают одновре

менно с подушками (см. ГЛаву 11). 
З . Боковые подушки безопасности ус

тановлены в спинках передних сидений. 

Каждая боковая подушка имеет собс

твенный датчик, установленный на кузове 

автомобиля. Боковые подушки безопас

ности срабатывают в независимом друг 

от друга режиме. 

4 . Задние воздушные подушки безопас

ности установлены за средними стойка

ми кузова с каждой стороны в пассажир

ской части салона. 

5 . Каждый раз при включении зажигания 
блок управления подушками безопаснос

ти проводит самодиагностику Эта проце

дура занимает около 6 секунд, в течение 
которых горит сигнальная лампа системы 

на приборной панели. После оконча

ния самодиагностики сигнальная лампа 

должна погаснуть (если не была отключе

на пассажирская подушка безопасности 
- см. пункт 6). Если сигнальная лампа не 
погаснет или будет хаотично включаться 

при движении автомобиля, значит в сис

теме имеется неисправность. Проверку 

системы и устранение неисправности 
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следует поручить представителям произ

водителя при первой возможности. 

6. На большинстве автомобилей по

душка безопасности пассажира имеет 
выключатель, расположенный с краю 

центральной консоли. Этот выключатель 

управляется ключом зажигания и отклю

чает систему пассажирской подушки (на

пример, в том случае, если на переднем 

установлено детское сиденье), не вы

ключая боковые и водительскую подуш
ки. При отключенной пассажирской по

душке на приборной доске непрерывно 

светится соответсшующая лампочка. 

А 
Предупреждение: Перед 

, началом работы с системой 

• подушек безопасности от-
соедините провод от отрицатель

ной клеммы аккумулятора (см. Главу 

5А) и подождите не менее 2 минут. 

Снимите центральную консоль (см. 

Главу 11), затем выньте фиксатор и 
разъедините главный разъем систе

мы. После окончания работы подсо

едините блок управления и устано

вите на место центральную консоль. 

Убедитесь в том, что внутри авто

мобиля никого нет и подсоедините 

аккумулятор, затем откройте дверь 

водителя и, не садясь в автомобиль, 

включите зажигание, проверяя ин

дикацию лампы состояния системы 

подушек безопасности. 

А 
Предупреждение: Не под-

, вергайте области на кузове 

• автомобиля вокруг датчиков 
системы ударам, так как это может 

вызвать срабатывание подушек бе

зопасности. 

А 
Предупреждение: Имейте в 

, виду, что подушки безопас-

• ности нельзя нагревать до 
температуры, превышающей 100·С. 

После снятия подушки безопаснос

ти положите ее в безопасное место, 

в котором исключена возможность 

возгорания. 

А 
Предупреждение: Не допус-

, кайте попадания растворите-

• лей на компоненты подушек 
безопасности. Немедленно удаляй

те их чистой влажной тряпкой. 

22.2 Сожмите внутренние пружинные 
фиксаторы и одновременно потяните 

узел подушки безопасности с рулево

го колеса 

А 
Предупреждение: Подушки 

, безопасности и их датчи-

• ки чувствительны к ударам. 
Если какой-либо компонент упал или 

Вы ударили по нему - замените этот 

компонент. 

А 
Предупреждение: Перед вы-

, полнением сварочных работ 

• отсоедините разъем блока 
управления системы подушек безо

пасности. 

А 
Предупреждение: Не уста-

, навливайте детское сиденье 

• на переднее пассажирское, 

не отключив пассажирскую подушку 

безопасности (см. пункт б). 

А 
Предупреждение: Произво-

, дители рекомендуют заме-

• нять узлы системы подушек 
безопасности раз в 1 О лет. 

22 Компоненты системы 
подушек безопасности -
снятие и установка 

А 
Предупреждение: Перед 

, проведением работ с ком-

• понентами подушек безо-
пасности, ознакомьтесь с мерами 

предосторожности, приведенными 

в подразделе 21. 

Воздушная подушка 

водителя 

Снятие 

1. Отсоедините аккумулятор (см. ГЛаву 
5А). Снимите центральную консоль (см. 

ГЛаву 11), затем сожмите фиксатор и от

соедините разъем(ы) проводов от бло 

ка управления системой подушек безо

пасности (см. иллюстрацию 22. 13). 
2. Вставьте отвертки в отверстия 

по бокам рулевого колеса, сожмите 

внутренние пружинные фиксаторы и 

одновременно потяните узел подушки 

безопасности с рулевого колеса, вы

свобождая его (см. иллюстрацию). 

З. Сожмите фиксирующий зажим, за

тем отсоедините разъем проводов 

подушки безопасности и заземление 

кнопки звукового сигнала (см. иллюс-

22.3 Сожмите фиксирующий зажим, 
затем отсоедините разъем проводов 

подушки безопасности 
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22.9 Выкрутите три болта (отмечены 
стрелкой), крепящих подушку 

трацию). Снимите узел воздушной по

душки безопасности. 

А 
Предупреждение: Не уда-

, ряйте по узлу подушки бе-

• зопасности и не роняйте 
его . Храните узел кверху рабочей 

поверхностью. 

Установка 

4. Надежно подсоедините разъемы 
проводов и поместите узел подуш

ки безопасности в рулевое колесо, 
убедившись, что про водка не зажата 

между рулевым колесом и узлом по

душки безопасности. 

5. Установите узел подушки безопас
ности в его местоположение, нажимая 

на него до защелкивания фиксаторов. 

6. Надежно подсоедините разъем(ы) 
блока управления воздушной подуш

кой. Установите центральную консоль 

(см. Главу 11) Убедитесь, что в салоне 
никого нет и подсоедините аккуму

лятор Открыв водительскую дверь, 
включите зажигание извне автомо

биля и проверьте функционирование 

лампы состояния подушек безопас

ности. 

Воздушная подушка 

пассажира 

Снятие 

7 . Отсоедините аккумулятор и подож
дите, по крайней мере, две минуты 

Снимите центральную консоль (см. 

Главу 11), затем сожмите фиксатор и 
отсоедините разъем(ы) про водки от 

блока управления воздушной подуш
ки (см. иллюстрацию 22.13). 
8. Снимите бардачок, как описано в 
Главе 11, подразделе 27. 
9. Добравшись через проем бардач
ка, выкрутите три болта, крепящих по

душку (см. иллюстрацию). 

10. Отсоедините разъем проводов и 
снимите узел подушки с лицевой кон

соли (см. иллюстрацию). 

Установка 

11. Установите узел подушки безо
пасности в лицевую консоль, убедив

шись, что проводка правильно уложе

на и болты надежно затянуты. 

и снимите узел подушки с лицевой 

консоли 

12. Остальная установка производит
ся в обратной последовательности 

снятия. В завершении, надежно под

ключите разъем(ы) проводов блока 

управления воздуuной подушкой. Ус

тановите центральную консоль (см. 

Главу 11). Убедитесь, что в салоне ни
кого нет и подсоедините аккумулятор. 

Открыв водительскую дверь, вклю

чите зажигание извне автомобиля и 

проверьте функционирование лампы 

состояния подушек безопасности. 

Блок управления 

подушкой безопасности 

Снятие 

13. Отсоедините аккумулятор и по

дождите, по крайней мере, две мину

ты. Снимите центральную консоль (см. 

Главу 11), затем сожмите фиксатор и 
отсоедините разъем(ы) про водки от 

блока управления воздушной подуш

ки (см. иллюстрацию) . 

14. Выкрутите стопорные гайки, за
тем снимите блок управления с авто

мобиля. 

Установка 

15. Установите блок управления, убе
дившись, что стрелка на вершине бло

ка указывает на перед автомобиля. 

Установите стопорные гайки блока 

управления и затяните их с установ

ленным усилием затяжки. 

16. Надежно подсоедините разъем 
проводов блока управления воздуш

ной подушкой. 

17. Установите центральную консоль 
(см. Главу 11). Убедитесь, что в салоне 
никого нет и подсоедин ите аккуму

лятор. Открыв водительскую дверь, 

включите зажигание извне автомо 

биля и проверьте функционирование 

лампы состояния подушек безопас

ности. 

Передние боковые 

подушки безопасности 
18. Снятие и установку передней бо
ковой подушки безопасности следует 

поручить квалифицированному спе

циалисту или представителям произ-

22.13 Отсоедините разьем(ы) про
водки от блока управления воздуш

нойподушки 

водителя. Потребуется снять сидение 

для обеспечения доступа, необходи

мого при снятии/установке подушки 

безопасности. 

Задние боковые подушки 
безопасности 
19. Снятие и установку задней боко
вой подушки безопасности следует 

поручить квалифицированному спе 

циалисту или представителям произ

водителя. Потребуется частично снять 

обшивку потолка для обеспечения до

ступа, необходимого при снятииjyс

тановке подушки безопасности. 

23 Блок управления встроен
ной интерфейсной системы/ 

блок предохранителей - общая 
информация, снятие и установка 

Общая информация 

1. Блок управления встроенной ин
терфейсной системы - это электрон

ный блок, управляющий множеством 

функций, обычно контролируемых от

дельными блоками управления и реле. 

ОН расположен слева в лицевой консо
ли под блоком предохранителей. Блок 

управления встроенной интерфейсной 

системы управляет следующими фун 

кциями (не каждая из перечисленных 

функций имеется на всех моделях). 

а) Указатели поворотов/лампы ава

рийной сигнализации. 

Ь) Электродвигатели стеклоочисти

теля ветрового стекла/задней от

кидной двери. 

с) Обогреватель заднего стекла . 

d) Система иммобилаЙзера . 

е) Система противоугонной аварий

ной сигнализации. 

f) Зуммер включения фар и зажига
ния. 

g) Центральный замок/блокировка, 
включая дистанционный пульт. 

h) Индикатор открытия дверей. 
i) Таймер отключения подсветки са 

лона. 

j) Система звуковой сигнализации 
автоматической коробки передач. 



2. При нарушении какой - либо из вы

шеупомянутых функций, прежде всего 

проверьте состояние плавких предох

ранителей. Если их состояние не яв

ляется причиной нарушения, предо

ставьте автомобиль представителям 

производителя для проведения деталь

ной диагностики. 

Снятие 

3. Отсоедините аккумулятор (см. Главу 
5А) 

4. Обратившись к Главе 11, подразде 

лу 27, снимите бардачок со стороны 
водителя (модели с правосторонним 
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управлением) или нижнюю облицовоч 

ную панель лицевой консоли со сторо

ны водителя (модели с левосторонним 

управлением) . 

5 . Поверните два белых пластмассо
вых фиксатора на 90' против часовой 
стрелки, затем подденьте и слегка от

ведите от исходного положения блок 

предохранителей. 

6. Опустите заднюю сторону блока, 

поднимая его передний край, затем 

снимите блок с его местоположения. 

7. Отметьте исходные положения, затем 
снимите хомуты и отсоедините разъемы 

проводки. Снимите блок управления 

встроенной интерфейсной системы с 

автомобиля. Отметьте, что существует 

несколько различных типов фиксаторов 

разъемов . Аккуратно отсоедините каж

дый разъем соответствующим обра

зом, остерегаясь его повредить. 

Установка 
8. Установка производится в обратной 
последовательности снятия . Убеди

тесь, что разъемы подключены надеж

но. Отметьте, что цвета разъемов со

ответствуют цветам соответствующих 

гнезд на блоке управления встроенной 

интерфейсной системы . 
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Блок предохранителей 

Блок предохранителей в моторном отсеке 

Предохранители Номинал Защищаемая цепь 

высокого 

сопротивления 

MF1 20-80А 
MF2 20-80А 

МFЗ 20-80А 
MF4 20-80А 
MF5 20-80А 

МFб 20-80А 
MF7 20-80А 

MF8 20-80А 

Охлаждение двигателя 

ABS 
ABS 
Периферийная электронная система 

Периферийная электронная система 

Подогрев сидений 

Замок зажигания 

Усилитель руля 

Предохранители Номинал Защищаемая цепь 

F1 1ОА 
F2 15А 

FЗ 10А 

F4 10А 

Fб 15А 
F7 20А 
F8 20А 
F9 15А 
F10 15А 

F11 10А 

F12 1ОА 

F1З 15А 

F14 10А 

F15 ЗОА 
F1б ЗОА 
F17 ЗОА 
F18 40А 

Предпусковой подогрев дизеля, огни заднего хода, кондиционер 

Топливный насос 

ABS 
Усилитель руля, охлаждение двигателя, система управления двигшелем, круиз-контроль 

Передние фары 

Омыватель фар 

Система управления, усилитель руля 

Левая лампа ближнего света 

Правая лампа ближнего света 

Левая лампа дальнего света 

Правая лампа дальнего света 

Сигнал 

Омыватель стеклоочистителя/стеклоочиститель 

Система управления двигателем 

Воздушный насос 

Омыватель стеклоочистителя/стеклоочиститель 

Нагнетатель отопителя 

Блок предохранителей периферийной электронной системы 

Предохранители Номинал Защищаемая цепь 

F1 
F4 

F5 
Fб 

F7 
F10 
F11 
F12 
F14 
F15 
F1б 

F20 
F21 
F22 

15/\ 
20А 

15А 

1ОА 

15А 

40А 

15А 

ЗОА 

1ОА 

15А 

ЗОА 

1ОА 

15А 

ЗОА 

Система навигации, диагностический разъем 

Переключатели на руле, часы, универсальный дисплей, радио, автоматическая 

коробка передач 

Сигнализация 

Датчики рулевого колеса 

Датчик дождя, сигнализация 

Подогрев заднего стекла, подогрев зеркал 

Задний стеклоочиститель 

Электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал и люка 

Переключатели на руле, подушка безопасности, радио 

Приборная доска, радио, кондиционер 

Центральный замок 

Правый стоп-сигнал 

Левый стоп-сигнал, верхний стоп-сигнал 

Дополнительный 12-волыный разъем, прикуриватель, подсветка салона, радио, 

подсветка номерного знака 

Точки заземления 

Е1 

Е2 

ЕЗ 

Е4 

Е5 

Е6 

Е7 

Е8 

Е9 

На аккумуляторе 

За левой фарой 

За левой фарой 

Основание левой передней стойки кузова 

Основание левой передней стойки кузова 

Середина левой передней стойки кузова 

Между задними сиденьями 

Основание правой передней стойки кузова 

За левой фарой 

Е10 

Е11 

Е12 

Е1З 

Е14 

Е15 

Е16 

Е17 

Е18 

Над задней правой колесной аркой 

С левой стороны рычага ручного ,ормоза 

Слева на задней откидной двери 

Слева на переборке двигателя 

Справа в моторном отсеке 

Справа рычага ручного тормоза 

На левом крыле за аккумулятором 

Над задней левой колесной аркой 

Справа аккумулятора 
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Обозначения на схемах 

Лампа -0- Светодиод 
н -------- Диод 

Выключател ь ~~ Резистор ~ 
Переменный 

резистор 
-СС:-Ь-

Плавкий предохра- Исполнительный 

нитель/вставка и ~ F5 механизм электро-
1 ОА 

номинал цепи магнитного клапана ---- Н агреватель -{Шll}-

Многоконтактный/ 't) 

спаренный ~ Точка заземления 
:сг 

выключатель ~ 

Динамик ~ Насос/ 
эле ктродвигатель 

Подвижное Цветпровода 

--:L Номер блока 

(Е12) Пунктирная линия 

обозначает, что 

Ш~Г;' выделенный элемент 
• . 1 

0 f "', . 

является составной 
. . 
[ .... ~ ,.-.J 

ч астью электронной Мг 

печатной схемы -L соединение (коричневый с 

контактов черной полосой) 
- Mr/Nr- 2 непредусмотренный цвет 

соединителя 

Соединение ---L Экранированный 

проводов кабель 
I ' 2Мг1 Коричневый двухконтактный 

.... ~ •• - ,- 1 соединитель 

Обратите внимание 
Электропитание периферийной электронной системы представлено на схеме 2. 
Поэтому на схемах, содержащих периферийную электронную систему, приводится ссылка на схему 2. 
Схема питания этой автоматической цепи питания не копировалась в каждой схеме по соображения экономии 
пространства . 

Основной метод опознавания проводов - по номиналу цепи (выдавлен на каждом компоненте или соединении и 

указан в схемах) и по значениям, напечатанным на каждом обозначении провода . Для связи схем с их располо

жением на автомобиле, определите местонахождение соответствующего компонента или соединителя и найдите 

провод(а), связанный(е) с разъемом, как показано в схеме. 

Предостережение: Не каждое обозначение провода, компонента и разъема снабжено номиналом, что связа

но с отсутствием данных. Для установки этих данных следует обратиться к представителям производителя. 

Отметьте, что обычный метод идентификации проводов по цвету не применяется - все зависит от окраски 

проводов на Вашем автомобиле. 

Схемы электропроводки 
Схема 1 Информация о схемах электропроводки 

Схема 2 Системы пуска и зарядки, периферийная электронная система и подушки безопасности 

Схема 3 ABS, центральный замок, прикуриватель и дополнительное 12-вольтовое гнездо 

Схема 4 Электростеклоподъемники, сигнал, радио и СО плеер, электропривод и обогрев зеркал 

Схема 5 Омыватель/стеклоочиститель, люк и обогрев заднего стекла 

Схема б Охлаждение двигателя, усилитель руля и круиз-контроль 

Схема 7 Стоп-сигналы, противотуманные фары, передние фары, боковые фонари и подсветка номерного знака 
Схема 8 Индикаторы управления, фонари заднего хода, подсветка салона и регулятор фар 

Схема 9 Кондиционер 

Схема 10 Нагнетатель отопителя, приборная доска 



12 • 20 Электрические схемы СХЕМА 2 

Цвета проводов Обозначения на схеме 

Nr - черный 
Бj - бежевый 
Бе - голубой 
Mr - коричневый 
Gr - серый 
Ve - зеленый 
~ -зеленый/желтый 
Or - оранжевый 
Rs - розовый 
Rg - красный 
Vi - фиолетовый 
Ба - белый 
Jn - желтый 

1. Аккумулятор 
2 . Блок предохранителей в моторном отсеке 
з. Замок зажигания 
4. Периферийная система 
5. Генератор 
6. Стартер 
7. Диагностический разъем 
8. Выключатели на руле 
9. Узел подушки безопасности 
10. Подушка безопасности водителя 
11 . Натяжитель ремня безопасности водителя 
12. Натяжитель ремня безопасности 

пассажира 

1 з . Датчик удара с левой стороны 
14. Датчик удара с правой стороны 
15. Правая задняя подушка безопасности 
16. Правая подушка безопасности 
17. Индикатор отключения пассажирской 

подушки безопасности 
18. Пассажирская подушка безопасности 
19. Левая задняя подушка безопасности 
20. Левая подушка безопасности 

* - Только для бензиновых моделей 

** - Только для дизельных моделей 

Система пуска и зарядки Питание периферийной электронной системы 

'~--- ---- : 3 
, , 
: QQ : 
, ' 
~ .. - ' 
3Ve 

'" ~ 
~ 

r 

х х 

~ 1 
20, 

652 (Jn) 22 
653 (O~ 23 

Х' М6570 М) з4 

( Е"7) 
9 (') 

~I ~Ш~~~БGl lм' ! ~ 3 6547 (G~ 

L::===::t:~ : -L_ 6 6546 (O~ 
, -- 1!iве- -' ( Е4 ) 6539Z (О,) :..J ff 6538Z (Jn) 
~ 6539Z (O~ --1 rr::::: ХС1 А (vi) 

6538Z (Jn) ===:d) r _ СЕ2 (Вв) 

""':,,, ''''' u !J'J" 
9 6526(Вв)~ 
5 6525 (Ва) ========= 
8 6524 (Вв) :======з==-=~ 6 6507 (О,) о- - -, 
7 6528(JП) ====(Т-:;.. ~~-\ I 

~~ i ;::~~ 
~~ \2 ~g~ 
~Q ~ ~ 00 

[т] ! I~IШJ' 
ШJ ' 

~ 2vеlфtнpl 

Н1 '1 n ~: .1 2Ve 1 о> 4Вв. ! 
g I ~ ~ ~ ; 
~ I I ~~ ; 1 

I I , ~~ . ~ I 
'-~~ -)-.l 

10 6549 (0,) _ 
19 65ОЗА (О,) "':'" 
18 6502д (Jn) @ 

~--=-
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Цвета проводов Обозначения на схеме 

Nr черный 1. Аккумулятор 29. Заднее дополнительное гнездо 
Bj - бежевый 
Ве - голубой 

2. Блок предохранителей в моторном отсеке электросети 

Мг - коричневый 
Gr - серый 
Ve - зеленый 
Vj - зеленый/желтый 
Ог - оранжевый 
Rs розовый 

3. Замок зажигания 
4. Периферийная система 
7. Диагностический разъем 
21. Узел подушки безопасности 
22. Датчик переднего левого колеса 
23. Датчик переднего правого колеса 
24. Датчик заднего правого колеса 
25. Датчик заднего левого колеса 

30. Замок задней левой двери 
31 . Замок передней левой двери 
32. Замок задней правой двери 
33. Замок передней правой двери 
34. Замок задней откидной двери 
35. Индикатор замка задней откидной двери 
36. Реле безопасности при нахождении в 

машине ребенка Rg - красный 
Vi - фиолетовый 
Ва - белый 

26. Индикатор уровня тормозной жидкости 37. Выключатели справа от водителя 
27. Прикуриватель 

Jn желтый 28 . Переднее дополнительное гнездо 
электросети 

ABS 
_____ ,, 40N' 4т, 

4 :ir.\~2.j- 9000D(Vi)- - 9000I(Vi) 11 

: ~: :: '!у f{.jJ 9001 D (Ва) ==(F= 90011 рп) 15 

. Q : ( -;:::::::::::::::::::: BMF2 (Ве) 
ВМFЗ (Jn) 1 

~'зv~ ", :_ ( ,БN, СМ1БА(О~ 4 
~ ---~ , 1: r .. j!..J 7: ' trn---- 9009 (Jn) 

~ () ~---' МСЩV>> - О -М780Д(Vj) 
g ~ -::=-- -.!:::" МС 1 1 А (Ве) ---0-- М7808 (Vj) 

-@ ~ @ -::=-- См.схе му 6 . <) -9000 (Rg) 12 
.!!. g (]I: Круиз, С) - 9001 (Vi) -(1 4 

8NJ' 1 БG, ко нтроль Г 
-, - - ': [навигация <) = б7З8 (8а) 139 © 

F3 : ~8 
1ад ; '-i. 

: 1 I -::=--
© 2: 2М, I ШJ 

.--- - -----,' '-М4410 (Vj) O 'MC10(V1).I' 
z ,: - 442 (Rg) 

~ '. --- .... :J~=::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7002 рп) 
11 7001 (Rg) 

(-:=::=:::::::::::::~:7011 (Rg) 
(.~ -- 7012(8а) 

11 
l'I~;;.c·;..;;··~· ==-=:=.:=== 7022 (Ва) 

----- 7021 рп) 

i
' -:g;; (~~) 

28е 1 

(]I) 21.. и ~5 

38. Выключатель замков дверей 

Прикуриватель и 
дополнительное 

гнездо электросети 

,":: ~: :::.1--.... ~ - ... :; -1 
:: © ' J :' .... _-- _: ~ , , 
. { 

, , , 
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Цвета проводов Обозначения на схеме 
Nr - черный 
Bj - бежевый 
Ве - голубой 
Mr - коричневый 
Gr - серый 
Ve - зеленый 
Vj - зеленый/желтый 
Or - оранжевый 
Rs - розовый 
Rg - красный 
Vi - фиолетовый 
Ва - белый 
Jn - желтый 

1. Аккумулятор 
2 . Блок предохранителей в моторном отсеке 
3. Замок зажигания 
4. Периферийная система 
8. Переключатели на руле 
39. Электродвигатель левого 

стеклоподьемника 

40. Выключатель левого стеклоподьемника 
41. Электродвигатель правого 

стеклоподьемника 

42. Выключатель правого стеклоподьемника 
43. Выключатель электрозеркал 
44 . Левое электрозеркало 

45. Правое электрозеркало 
46 . Радио 
47. Антенна 
48. СО проигрыватель 
49. Левый задний динамик 
50. Левый передний динамик 
51. Левый ДИШ1МИК в лицевой консоли 
52. Правый ДИl-iамик в лицевой консоли 
53. Правый передний динамик 
54. Правый задний динамик 
55. Сигнал 

Электростеклоnодъемники 

Радио и CD nлеер 

. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

. 
I 
I 
I 

~-n....,.. ~', 6Nr 

-!-

-
16Gr''-Г~i-'Т' 

~~~~ 
RJ _ '" 

~lill~Uk~ L '" P"~"' , 
. 9004Е (Ва) 2 
9005Е (Вв) 3 
ВЕСЕ2 (Jn) 7 

,.------- 8454д (Or) 5 

~~ ....t=-М841О(Vj) 8 

lJJ ( Е11) © 

12Вв 20М, 

9004G (Вв) 9004G (Вв) 13 
МС (JaNe) -=-:~- МС (JaNe) 15 
8406 (Вв) 8406 (Вв) 19 
8407 (G~ 8407 (G~ 20 

9005G (Gr) 9005G (Grj 14 
ХЕ24 (Ос) ХЕ24 (Or) 17 
ВЕ11 (Mrj ВЕ11 (Mr) 16 
8408 (vi) 8408 (vi) 18 

8 8451В (!3g) о- &151 (Vi) ~ 
8Ва -1 ЗN~ 

7 845ОВ (Rs) ~ 8450 (Mr) ОГ1 

D2N@J 

[

8411 (Gr) 2 
8410 (Rs) 1 

I 2Nr 

8411В(Мс) 84 11A(Gr)~ 
8410B(Ve)"Y 841Oд(RS)~ 

ЗN

m 8471В (VQ о()- 8471 (VQ 2 
84 70В (M~ о()- 84 70 (Mrj 1 
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Цвета nроводов 

Nr - черный 
Bj - бежевый 
Ве - голубой 
Мг - коричневый 
Gr - серый 
Ve - зеленый 
Vj - зеленый/желтый 
Ог - оранжевый 
Rs - розовый 
Rg - красный 
Vi фиолетовый 
Ва - белый 
Jn - желтый 

ф 

~ 
." 
А 

Обозначения на схеме 

1. Аккумулятор 
2. Блок предохранителей в 

моторном отсеке 

3. Замок зажигания 
4. Периферийная система 
8. Переключатели на руле 
56. Электродви гатель омывателя стекол 
57. Насос омывателя 
58. Датчик дождя 
59. Электродвигатель стеклоочистителя 

задней откидной двери 
60. Датчик уровня жидкости омывателя 
61 . Двигатель электролюка 

---.;.. 
(Е2 ) 

t: МС1 ',A.;..(B~e)...;;;.+~ ___ ____ 

( ЕЗ] -) 
,... ... --- j 

~~8~~~ 
<:iiGiGi-> 
~.!!!..::J. .::J. Ж~ 

I 1 БVе 
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62. В ыключатель электролюка 
63. Обогрев заднего стекла 
64. Пулы управления отопителем 

ЛЮК 

J" 
См . схему4 , 

Эле ктрозеркала 
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Цвета проводов Обозначения на схеме 
Nr - черный 
Bj - бежевый 
Ве - голубой 
М г - коричневый 
Gr - серый 
Ve - зеленый 
Vj - зеленый/желтый 
Ог - оранжевый 
Rs - розовый 
Rg - красный 
Vi - фиолетовый 
Ва - белый 
Jn - желтый 

1. Аккумулятор 
2. Блок предохранителей в моторном отсеке 
3. Замок зажигания 
4. Периферийная система 
7. Диагностический разъем 
8. Переключатели на руле 
65. Реле вентилятора системы 

охлаждения двигателя 

66. Вентилятор системы охлаждения двигателя 
67. Датчик уровня хладагента системы 

охлаждения двигателя 

68. Блок усилителя руля 
69. Электродвигатель гидроусилителя руля 

СХЕМА 6 

70. Датчик усилия гидроусилителя руля 
71. Датчик муфты сцепления системы 

круиз- контроль 

72. Датчик тормозов системы круиз-контроль 
73. Датчик положения педали газа 
74. Выключатель стоп -сигналов 
75. Датчик скорости коленчатого вала 
76. Сервомотор дроссельных заслонок 
77. Выключатели системы круиз-контроль 
78. Блок системы управления двигателем 

* - только для типа KFV 
** - только для типа 8НУ 

Охлаждение бензиновых 
двигателей без 
кондиционера 

Охлаждение бензиновых 
двигателей с 
кондиционером 

Усилитель руля 

~ 
Кблоку 

управления 

двигателем 

J'J' 

.;, __ 5Nr ~~ 

~ ;i1 \:: ~ '" \:: 
>~ ~.:: ~ ~ &' ЗJ _ 

~Lj1 I ~I 
~ '" § ~ ~ 
~ § »~ -
» 33 '" 

Ж !!!.~ ~ 

'. ~~Г": 2N~ ~ 
lIf1 Г©-: : ~ 
f;·'~bJ .; 

'" 2o.t. • 
8 t : 
~ ~ .. _ .. -

'i$)@BВOO..!.. 
cill (Е9) 

~ 
Кблоку 

упра вления 

м двигателем 

© J'J' 

2Nr • ЗGг 11 I 
~~ ~~~ ~~ 
~~ ~~[б [б ~ 

1i TuL1j 
j N 

~ 

'" ....!... ~ 
~- -=- :g . '" 
~ ШJ ж 

Охлаждение дизельных двигателей 
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Цвета проводов Обозначения на схеме 

Nr - черный 
Bj - бежевый 
Ве - голубой 
Мг - коричневый 
Gr - серый 
Ve - зеленый 
Vj - зеленый/желтый 
Or - оранжевый 
Rs - розовый 
Rg - красный 
Vi - фиолетовый 
Ва белый 
Jn - желтый 

1. Аккумулятор 
2. Блок предохранителей в 

моторном отсеке 

3. Замок зажигания 
4. Периферийная система 
7. Диагностический разъем 
8. Переключатели на руле 
74. Выключатель стоп - сигналов 
79. Левая задняя блок-фара 

а) Подсветка задней откидной двери 
Ь) Стоп-сигнал 
с) Противотуманный фонарь 

80. Правая задняя блок-фара (как п. 79) 

81. Левая передняя фара 
а) Боковой фонарь 
в) дальний свет 
с) ближний свет 

82. П равая передняя фара (как п. 81) 
83. Левый фонарь подсветки 

номерного знака 

84. Правый фонарь подсветки 
номерного знака 

85. Верхний стоп -сигнал 
86 . Левая передняя противотуманная фара 
87. Правая передняя противотуманная фара 

Передние фары, боковые фонари, подсветка Стоп-сигналы 
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12 • 26 Электрические схемы 

Цвета проводов Обозначения на схеме 
Nr - черный 
Bj - бежевый 
Ве - голубой 
Mr - коричневый 
Gr - серый 
Ve - зеленый 
Vj - зеленый/желтый 
Or - оранжевый 
Rs - розовый 
Rg - красный 
Vi - фиолетовый 
Ва - белый 
Jn - желтый 

1. Аккумулятор 
2. Блок предохранителей в моторном отсеке 
3. Замок зажигания 
4. Периферийная система 
8. Переключатели на руле 
79. Левая задняя блок-фара 

а) Подсветка задней откидной двери 
в) Стоп-сигнал 
с) Противотуманный фонарь 

80. Правая задняя блок-фара (как п. 79) 
81. Левая передняя фара 

а) Боковой фонарь 
в) Дальний свет 

СХЕМА В . 

с) Ближний свет 

82. П равая передняя фара 
88. Выключатель сигнала заднего хода 
89. Левый боковой фонарь 
90. Правый боковой фонарь 
91. Выключатель сигнализации опасности 
92. Подсветка салона 
93. Подсветка зеркала в козырьке со стороны 

пассажира 

94. Подсветка зеркала в козырьке со стороны 
водителя 

95. Подсветка в отсеках для ног 
96. Датчик контроля регулировки фар 



СХЕМА 9 Электрические схемы 12. 27 

Цвета проводов Обозначения на схеме 

1. дккумулятор 100. Датчик температуры двигателя Nr - черный 
Bj - бежевый 
Ве - голубой 

2. Блок предохранителей в моторном отсеке 101. Пулы управления кондиционером 

Мг - коричневый 
Gr - серый 
Ve - зеленый 
Vj - зеленый/желтый 
Ог - оранжевый 
Rs - розовыи 
Rg - красный 
Vi - фиолетовый 
Ва - белый 
Jn - желтый 

3. 3амокзажигания 
4. Периферийная система 
21. Узел подушки безопасности 
75. Датчик скорости коленчатого вала 
78. Блок системы управления двигателем 
97. Температурный датчик испарителя 
98. Датчик давления хладагента в 

кондиционере 

99. Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя 

Кондиционирование воздуха при модели двигателя KFV 

I 

I 
~§ 

~U~~ 
\{$) ф( ВВОО..!... 

сш 
Кондиционирование воздуха при модели двигателя 8НУ 

102. Регулятор нагнетателя отопителя 
103. Электродвигатель нагнетателя 

отопителя 

104. Датчик скорости колес 
105. Муфта кондиционера 
106. Сервомотор воздушной заслонки 

безАВS 



12 • 28 Электрические схемы СХЕМА 10 

Цвета проводов Обозначения на схеме 
Nr че~ный 1. Аккумулнтор 108. Датчик введения ключа в замок 
Bj бежевый 2. Блок предохранителей в моторном зажигания 
Ве голубой отсеке 109. Топливный насос с датчиком уровня 
Mr (ОР~1цневый 3 . Замок зажигания топлива 
Gr ~c·pы.1 4. Периферийная система 110. Датчик уровня масла 
Ve ::k'ЛI?НЬ~И 8. Переключюели на руле 11 1. Датчик давления масла 
Vj зеленый/желтый 78. Блок системы управления двигателем 112. Датчик ремней безопасности 
Or оранжевый 101. Пульт управления кондиционером 113. Датчик ручного тормоза 
Rs ро;;;овыи 102. Регулятор нагнетателя отопителя 114 . Датчик уровня тормозной жидкости 
Rg краСНDIИ 103. электродвигатель нагнетшеля отопителя 11 5 . Датчик уровня хладагента 
Vi фиолетовый 106 . Сервомотор воздушной заслонки 116. Датчик температуры хладагента 
Ва - белый 107. Приборная доска 
Jn - желтый 

Приборная доска 2N':" ••••••••• ""'" ••• 
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Размеры и массы 

ПереводныекОЭффициенты .. 
ПокупказапасныхчастеЙ. 

Идентификация автомобиля. 

Ремонт - общие положения. 

Размеры и массы 

Размеры 

Номер подраздела 
. . .. .. П1 

. . П2 
П3 

П3 

. ......... .. ... .. П4 

Габаритная длина. . . . . . . . . . . . . ........ . 
Габаритная ширина (не учитывая зеркала) . 
Полная высота (автомобиль не нагружен) . 
Колесная база. . ........ . 
Расстояние между передними колесами. 

Расстояние между задними колесами 

Масса 

Сухая масса (без опционного оборудования): 

Модели с бензиновым двигателем: 

1.1 литровый двигатель .... 
1 4 литровый двигатель: 

Приложения n • 1 

Подъем и установка автомобиля на опоры . ......... П5 
Инструменты и приспособления ..... . ....... . ..... П6 
Проверка технического состояния .. ......... . . ... . П8 
Поискнеисправностей. ... ..... . ...... . ...... П13 
Словарь технических терминов . .... . ........... . .. П22 
Алфавитный указатель. . . . . . .... . .... .. . ... .... П28 

3850 мм 
1667 мм 
1519 мм 
2460 мм 
1438 мм 
1435 мм 

1053 кг 

С механической коробкой передач ........ . ... .. ..... .. ... ........ . . 1080 кг 
1114 кг 
1133 кг 

С автоматической коробкой передач. 

1 6 литровый двигатель .... 
Модели с дизельным двигателем: 

Двигатель с 8 клапанами 
Двигатель с 16 клапанами. 

Максимальный вес груженого автомобиля*: 

Модели с бензиновым двигателем: 

1.1 литровый двигатель ................ . .. . 
1.4 литровый двигатель: 
С механической коробкой передач. 

С автоматической коробкой передач .. 
1.6 литровый двигатель ...... .. . 
Модели с дизельным двигателем: 

Двигатель с 8 клапанами . . . . ..... .... . . . . . . . 
Двигатель с 16 клапанами. . . ....... . 

Максимальный вес груженого автомобиля с прицепом*: 

Модели с бензиновым двигателем: 

1.1 литровый двигатель. 
1.4 литровый двигатель: 
С механической коробкой передач ..... 
С автоматической коробкой передач. 

1 6 литровый двигатель 
Модели с дизельным двигателем: 

Двигатель с 8 клапанами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . 
Двигатель с 16 клапанами ............... .... . . . ...... . . . 

Максимальный допустимый вес прицепа**: 

Прицеп без тормозов: 

1.1 литровый бензиновый двигатель. 
1.4 литровый бензиновый двигател ь: 

С механической коробкой передач. 

С автоматической коробкой передач .. 
1.6 литровый бензиновый двигатель .... 
Модели с дизельным двигателем с 8 клапанами .. 
Модели с дизельным двигателем с 16 клапанами .. 
Прицеп с тормозами: 

1.1 литровый бензиновый двигатель. 
Все остальные модели. 

1097 кг 
1147 кг 

1463 кг 

1470 кг 
1507 кг 
1525 кг 

1501 кг 
1539 кг 

2113 кг 

2370 кг 
2407 кг 
2425 кг 

2401 кг 
2439 кг 

526 кг 

540 кг 
557 кг 
566 кг 
548 кг 
573 кг 

926 кг 
1175 кг 

* Обратитесь к идентификационному номеру Вашего автомобиля для уточнения его модификации (см. приложение 
"Идентификация автомобиля») 

** При буксировке убедитесь, что общий вес прицепа и автомобиля не превышает приведенного максимального 
веса груженного автомобиля с прицепом. 



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) х 0.88 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) х 0.22 Имперские галлоны (Imp gal) 
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 9al) 

Масса ( вес) 

Унции (oz) х 28.35 Граммы (г) х 0.035 Унции (oz) 
Фунты (Ib) х 0.454 Килограммы (кг) х 2.205 Фунты (Ib) 

Сила 

Унция-сила (ozf;) х 0.278 Ньютоны (Н) х 3.6 Унция-сила (ozf;) 
Фунт-сила (Ibf;) х 4.448 Ньютоны (Н) х 0.225 Фунт-сила (Ibf;) 
Ньютоны (Н) х 0.1 Килограмм-сила (кгс) х 9.81 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 ) (lbf/in2) 

Фунт -сила на квадратный дюйм х 0.068 Атмосферы (атм) х 14.696 = Фунт-сила на квадратный дюйм 

(lbf/in2) (lbf/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 (kПа) х 0.145 Фунт -сила на квадратный дюйм 

(lbf/in2) (lbf/in2) 

Килопаскали (kПа) х 0.01 Кг -сила на квадратный х 98.1 Килопаскали (kПа) 

сантиметр (кгс/см2 ) 
Миллибар (тЬаг) х 100 Паскали (Па) х 0.01 Миллибар (тЬаг) 
Миллибар (тЬаг) х 0.0145 = Фунт -сила на квадратный х 68.947 = Миллибар (тЬаг) 

Миллибар (тЬаг) х 0.75 

Мощность 

Лошадиная сила (л.с) х 745.7 

Скорость 

Мили в час (мили/час) х 1.609 

Покупказапасныхчастей 

Запасные части могут быть приоб

ретены во многих местах, включая 

фирменные станции по продаже и 

обслуживанию автомобилей, магази

ны запасных частей и сопутствующих 

товаров, магазины при обычных стан

цияхобслуживания. 

Чтобы убедиться в пригодности за

пчастей, иногда необходимо уточнить 

идентификационный номер автомо

биля. Если возможно, полезно новые 

детали сравнить со старыми для того, 

чтобы можно было удостовериться в 

их идентичности. Изделия типа стар

тера и генератора могут быть обме-

дюйм (lbf/in2) 
Мм ртутного столба (мм.рт.ст.) х 1.333 = Миллибар (тЬаг) 

Ватты (Вт) х 0.0013 = Лошадиная сила (л.с.) 

Километры в час (км/час) х 0.621 = Мили в час (мили/час) 

нены на восстановленные на станци

ях обслуживания. При этом снятые с 

автомобиля узлы, передаваемые на 

станцию для обмена, должны быть 

чистыми. 

При покупке запасных частей мы 

советуем Вам следующее. 

Фирменные станции по продаже и 

обслуживанию автомобилей 

Это - лучший источник специ

фических для Вашего автомобиля 

запчастей, которые не продаются 

в других магазинах (например, эмб

лемы, панели внутренней облицовки 

автомобиля, детали кузова, и т.д.) 

- это единственное место, в котором 

Вы должны покупать запчасти, если 

автомобиль находится на гарантии. 

Магазины запасных частей 

Эти магазины удобны для покупки 

материалов и компонентов, необ

ходимых для обслуживания Вашего 

автомобиля. Например, масло, воз

душные и топливные фильтры, свечи 

зажигания, а так же лампочки, ремни 

привода , тормозная жидкость, крас

ка, и Т.Д. 

Запчасти, проданные в подобном 



магазине, имеют тот же самый стан 

дap~ который используется изгото

вителем. Помимо запчастей, в этих 

магазинах можно приобрести инстру

менты и приспособления . Они имеют 

удобный график работы, относитель

но низкие цены и могут находится 

поблизости от Вашего дома. Так же в 

них можно заказать через стол зака 

зов любые необходимые запчасти и 

приспособления. 

Станци и обслуживания 

Хорошие станции обслуживания 

обычно имеют в запасе наиболее ходо 

вые компоненты, которые изнашивают

ся сравнительно быстро, но могут иног

да иметь индивидуальные компоненты, 

необходимые для ремонта больших 

узлов . Они могут также производить 

Покупказапасныхчастей 

работутипа расточки блока цилиндров, со стоимостью новой шины. 

шлифовки и балансировки коленчато го· 
Другие источники 

вала и т.д. 

Шиномонтажные мастерские и 

мастерские по обслуживанию 

выхлопных систем 

Эти мастерские могут быть незави 

симыми или являться членами местной 

или национальной сети обслуживания. 

Они часто предлагают конкурентоспо

собные цены по сравнению с главным 

представителем фирмы, однако, сле

дует принять во внимание несколько 

аспектов перед принятием решения. 

Узнайте, какое «дополнительное об

служивание» может быть добавлено к 

покупке - например, за установку но

вого клапана и балансировку колеса 

часто запрашивают цену, соизмеримую 

Остерегайтесь покупать запчасти 

и материалы на рынке, на распрода

жах из автомобильных багажников и в 

прочих со'мнительных источниках. Та 

кие запчасти не обязательно окажут

ся негодными, кроме того, существует 

небольшая надежда на компенсацию, 

если эти запчасти окажутся нерабо

тоспособными. В случае покупки за

пчастей, имеющих большое значение 

для безопасности (типа элементов 

тормозных систем) имеется риск не 

только финансовой потери, но также 

и аварии, который может стать при

чиной серьезной травмы или даже 

гибели. 

Идентификация автомобиля 

Модернизация - постоянно проте

кающий процесс внесения мелких из

менений в конструкцию автомобилей. 

Каталоги запасных частей учитывают 

эти изменения на основе идентифи

кационных номеров, поэтому для пра

вильного выбора запасных частей, 

подходящих конкретно для Вашего 

автомобиля, необходимо правильно 

его идентифицировать. 

При заказе запасных частей всег

да давайте максимально возможную 

информацию. Укажите обозначение 

типа автомобиля, номер шасси, номер 

двигателя и, если возможно, номер 

идентификации автомобиля. Плас 

тина с идентификационным номером 

приклепана слева на стойку двери. На 

пластине указан идентификационный 

номер и вес автомобиля (см . иллюс

трацию). Идентификационный номер 

нанесен так же на пластину, прикреп 

ленную на лицевой панели (она видна 

через ветровое стекло). 

Номер двигателя располагается на 

передней части блока цилиндров и 

может быть найден в следующих мес 

тоположениях: 

а) На бензиновых двигателях номер 

двигателя расположен слева бло 

ка цилиндров. Число или отпеча

тано непосредственно на блоке 
или на пластине, приклепанной к 

блоку. 
Ь) На дизельных двигателях номер 

двигателя отпечатан на основа -

-. 

Местоположения идентификационных номеров автомобиля 

1 Номер шасси 
2 Пластина изготовителя (так же содержит идентификационный номер и 
другую информацию) 

3/ 4 Код цвета, давления в шинах и типа шин 
5 Идентификационный номер (на ветровом стекле) 
6 Код коробки передач 
4 Номер двигателя 

нии блока цилиндров на плоской 

поверхности, справа масляного 

фильтра /охладителя. 

На заметку: Первая часть номера 

двигателя представляет собой код 

двигателя, например, КFV 
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Соблюдайте следующие правила 
при обслуживании, восстановлении 

или ремонтных работах: 

Сопрягаемые поверхности 

ипрокладки 

При разборке сопрягаемых деталей 
никогда не вставляйте отвертки или 

подобные инструменты между ними. 

Это может привести к серьезным пов 

реждениям, которые после сборки 

кончаются утечками масла, охлажда 

ющей жидкости, и т.д. 

Разделение обычно производится 

простукиванием вдоль сопрягаемых 

поверхностей молотком, изготов

ленным из мягкого материала, что

бы сдвинуть или сломать прокладку. 
Однако следует иметь в виду, что этот 
метод не годится для разборки штиф 

товых соединений. 

Если между сопрягаемыми повер 

хностями двух деталей должна быть 

прокладка, при Сборке всегда сле 

дует устанавливать новую проклад

ку: устанавливайте сухую прокладк~ 

если в руководстве по сборке не ска

зано иное. 

Перед установкой убедитесь, что 

сопрягаемые поверхности чисто и на

сухо протерты и что на них нет следов 

старой прокладки. При чистке сопря

гаемых поверхностей используйте 

инструмент, который не повредит 

поверхность Удалите все заусеницы 

или забоины с помощью абразивного 

бруска с маслом или тонкого напиль
ника. 

Удостоверитесь, что все резьбовые 

отверстия очищены, и не допускайте 

попадания в них жидкого уплотните

ля, если иное не оговорено инструк

цией по сборке. 

Убедитесь в том, что все отверстия, 

каналы или трубы чисты, продуйте их 

сжатым воздухом. 

Уплотнительные манжеты 

Манжету можно извлечь, поддев 

ее при помощи отвертки с широким 

концом или иного подобного инстру

мента. Как вариант, можно ввернуть в 

манжету несколько само нарезающих 

винтов и вытащить за них манжету при 

помощи плоскогубцев. 

Снятую манжету в любом случае и 

независимо от причины снятия, сле

дует при установке заменить новой. 

Новая манжета может быть легко пов

реждена и не будет выполнять своих 

фУНКЦИЙ,еслиповерхность,СКОТОРОЙ 

она контактирует, не полностью очи

щена от царапин~ забоин или канавок. 

Если поверхность детали не может 

быть восстановлена и изготовитель 

не предусмотрел возможности для 

некоторого перемещения уплотнения 

относительно поверхности, деталь 

должна быть заменена. 

Защитите рабочие кромки манжеты 

от контакта с какими -либо деталями, 

которые могут их повредить при ус

тановке. Используйте ленту или кони

чес кую оправку, если это возможно. 

Перед установкой смажьте манже

ту маслом. При установке манжеты 

с двумя кромками , заполните про

странство между ними консистент

ной смазкой. Если не указано иное, 

манжеты при установке должны быть 

смазаны тем маслом, утечке которого 

они препятствуют. 

Для запрессовки манжеты в корпус 

используйте кольцевую оправку со

ответствующего размера или дере

вянный брусок. Манжета должна быть 

установлена вровень с поверхностью 

корпуса (если не указано иное). 

Резьбовые соединения 

Гайки, болты и винты - обычные мес

та, где возникает коррозия. Если резь

бовое соединение не отворачивается, 

смочите место соединения жидким 

маслом, керосином или иной подобной 

жидкостью и оставьте его на некоторое 

время. Можно попробовать использо

вать отвертку или гаечный ключ удар

ного типа. Если ни один из этих мето

дов не помогает, можно попробовать 

осторожно прогреть соединение. Если 

не помогло и это, то придется прибег

нуть к помощи ножовки или зубила. 

Шпильки обычно снимаются следую

щим образом. Наверните на шпильку 

две гайки вместе и хорошо их стяните 

между собой. Затем, поворачивая га

ечным ключом нижнюю гайку, отверните 

шпильку. Шпильки или болты, которые 

порвались ниже поверхности детали, 

в которую они были ввернуты, можно 

иногда удалить при помощи съемника 

шпилек. Перед вворачиванием шпиль

ки или болта в глухое отверстие снача

ла убедитесь, что отверстие полностью 

очищено от масла, жира, воды или дру

гой жидкости. Если этого не сделать, 

возможно разрушение корпуса из-за 

повышенного гидравлического давле

ния, которое создает болт или шпилька 

при вворачивании. 

При заворачивании корончатой 

гайки затяните гайку указанным кру

тящим моментом, затем доверните ее 

до следующего шплинтового отверс

тия. Никогда не отворачивайте гайку, 

чтобы выровнять шплинтовые отверс
тия, если это специально не оговоре

но в инструкции по сборке. 

Если Вам требуется про верить пра

вильность затяжки болта ИЛvl гайки, 

отверните его (ее) на четверть оборо

та, затем снова затяните требуемым 

крутящим моментом с помощью дина-

мометрического ключа. Однако этого 

нельзя делать, если соединение было 

затянутодинамометрическим ключом 

и довернуто на требуемый угол. 

Для некоторых резьбовых соедине

ний, особенно для болтов или гаек го

ловки цилиндров, в качестве послед" 

ней стадии затяжки указывается не 

крутящий момент, а угол, на который 

надо довернуть крепежный элемент. 

Обычно указывается довольно низкий 

крутящий момент для закручивания 

болтов в определенной последова
тельности, затем производится дово

рот В один или несколько приемов на 

указанные углы 

Шайбы и средства против 

самоотвинчивания 

Любое крепление, которое необ

ходимо вращать относительно дета

ли или корпуса при затяжке , должно 

всегда иметь шайбу между ним и со

ответствующей деталью 

Пружинные или разрезные шай

бы должны всегда заменяться в от

ветственных соединениях, таких как 

крепление нижней головки шатуна. 

Загибающиеся шайбы также всегда 

должны заменяться, если они хотя бы 

один раз были отогнуты для освобож

дения гайки или болта. 

Самоконтрящиеся гайки могут мно

гократно использоваться в не слиш

ком ответственных соединениях, если 

при закручивании чувствуется со

противление, когда контрящая часть 

гайки заходит на резьбу шпильки или 

болта. Однако нужно заметить, что 

самоконтрящиеся гайки постепенно 

теряют свою эффективность при дли

тельном использовании и их также 

периодически требуется заменять. 

Шплинты должны всегда заменять

ся новыми, подходящими по размеру 

отверстия. 

Если на резьбу был нанесен анаэ

робный уплотнитель или иной состав 

против отворачивания, его нужно 

смыть с помощью растворителя и 

проволочной щетки, а при сборке на

нести свежий состав. 

Специальные инструменты 

и приспособления 

Некоторые ремонтные процедуры, 

описанные в этом руководстве, тре

буют использования специальных 

инструментов и приспособлений типа 

пресса, съемников с двумя или тремя 

захватами, приспособлений для сжа

тия пружин и т.Д Везде, где возмож

но, описаны подходящие заменители 

специальных инструментов. В некото

рых случаях, где никакая альтернатива 

невозможна, необходимо использо-
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вать фирменный инструмент из сооб

ражений безопасности и повышения 

качества ремонта. Если Ваша квали

фикация не очень высока, или если 

Вы не достигли полного пони мания 

описанных процедур, никогда не пы

таетесь обойтись без использования 

специального инструмента (приспо

собления), если описанная процедура 

предусматривает его использование. 

Можно не только получить травму, но 

и испортить дорогие детали. 

Защита окружающей среды 

На заметку: Незаконно и безнравс

твенно сливать масло на землю. В 

каждом гараже должна быть емкость 

для слива и хранения отработанного 

масла . 

При замене масел, тормозной жид

кости, антифриза и тд, необходимо 

принимать меры против загрязнения 

окружающей среды Например, не 

выливайте никакую из вышеупомяну

тых жидкостей в общую канализацию 

или на землю, где она может впитать 

ся. Имеется много пунктов приема 

отработанных масел и других жидкос

тей. На территории каждого гаража 

или охраняемои СТОЯНКИ должен быть 
специальный сборник для таких жид

костей. 

В связи со все возрастающим 

ужесточением законодательства в 

Подъем автомобиля домкратом и установка опор 

Домкрат, входящий в набор инстру

ментов автомобиля, должен быть ис

пользован только для замены колес 

- см. "Замена колес» в начале этого 

Руководства При выполнении любой 

другой работы поднимайте автомо 

биль с помощью гидравлического дом

крата Всегда в дополнение к домкрату 

устанавливайте поддерживающие 

опоры под усиленные места порогов 

кузова, предназначенн ые для установ

ки домкрата (см. иллюстрацию). 

Для того, чтобы поднять переднюю 

часть автомобиля, поместите домкрат 

под раму двигателя спереди в центре. 

Поднимите автомобил ь на нужную вы

соту и установите опоры под усилен

ными точками порога. 

Для того, чтобы поднять заднюю 

часть автомобиля, поместите домкрат 

под нижним рычагом задней подвес

ки, непосредственно под пружиной 

подвески. Поднимите автомобиль на 

нужную высоту и установите опоры 

области защиты окружающей среды, 

в частности, снижения загрязнения 

атмосферы автотранспортом, мно

гие автомобили имеют устройства 

защиты наиболее важных мест регу

лировки топливной системы. Эти за 

щитные устройства предназначены, 

прежде всего, для того, чтобы пре

дотвратить неквалифицированное 

вмешательство в регулировку воз

душно -топливных смесей, что может 

вызвать повышение токсичности вы

хлопных газов. Такие защиты должны 
восстанавливаться и после ремонта, 

в соответствии с требованиями изго 

товителя или текущим законодатель 

ством. 

под усиленными точками порога. Дом 

крат, входящий в комплект автомоби 
ля, устанавливается в специально 

усиленных точках на внутренней сто 

роне порогов кузова. Перед тем, как 

начать подъем автомобиля, убеди

тесь, что головка домкрата установле 

на правильно. 

Никогда не работайте под, рядом 

или около поднятого автомобиля, 

если он не имеет надежных опор, по 

крайней мере, в двух точках. 

Точки установки домкрата и осевых опор обозначены 

треугольником на коробе автомобиля 



Инструменты и приспособления 

Введение 

Выбор хороших инструментов - залог 

хорошего обслуживания и успешного 

ремонта автомашины. Для автовладель

цев. не имеющих таких инструментов. их 

покупка вызовет значительный расход. 

Однако при условии, что купленные инс
трументы соответствуют требованиям 

безопасности и имеют хорошее качест

во, они будут служить много лет и сэко

номят много средств . 

Чтобы помочь автовладельцу решить, 

какие инструменты ему необходимы для 

выполненияразличныхрабо~описанных 

в этом Руководстве, мы составили три 

списка инструментов под следующими 

заголовками: "Обслуживание и мелкий 

ремонт", "Средний и капитаЛЬНblЙ ре

монт" и "СпециаЛЬНblЙ инструмент". 

Владельцы, не имеющие практики ре

монта, должны начать с приобретения 

набора инструментов для обслуживания 

и мелкого ремонта и ограничиться прос

тым рабочим местом около автомобиля. 

Затем, по мере накопления опыта, мож

но перейти к решению более сложных 

задач Для этого потребуется приобре

тение дополнительных инструментов по 

мере необходимости. Таким образом, 

набор инструментов "Обслуживание и 

мелкий ремонт" может быть увеличен 

до набора "Средний и капитаЛЬНblЙ ре
монт" в течение значительного периода 

времени, без больших единовременных 
затрат. Опытные механики могут иметь 

набор инструментов, подходящий для 

большинства ремонтных работ, а также 

и добавочные инструменты из "Специ

альной" категории, если есть уверен

ность, что расходы на их приобретение 

будут оправданы частым использовани

ем этих инструментов. 

Набор инструментов для 

обслуживания и мелкого 

ремонта 

В этом списке представлен минималь

ный набор инструментов, необходимых 

для обслуживания и мелкого ремонта. 

Мы рекомендуем покупать комбиниро

ванные гаечные ключи (накидной ключ с 

одной стороны и рожковый - с другой); 

хотя эти ключи более дороги , они име

ют преимущества обоих типов гаечных 

ключей. 

0' Набор гаеЧНblХ ключей: Метри

ческие - от 8 до 19 мм включи
тельно 

o Разводной ключ - челюсти 35 мм 
( приблизительно) . 

0' Свечной ключ (с резиновой встав

кой) 

0' Приспособление для регулиров
ки зазора в свечах зажигания 

0' Набор щупов 

0' Ключ для отворачивания ниппе

лей продувки тормозной систе

Мь! 

0' Отвертки: 

С плоским концом - 100 мм дли
ной х 6 мм диаметром 
С крестообраЗНblМ концом - 100 
мм длиной х 6 мм диаметром. 

0' ПлоскогуБЦbl 
0' Ножовка 

0' Индикатор давления в шинах 

0' Приспособление для снятия мас

ляного фильтра 

0' Наждачная бумага на тканевой 

основе 

0' Проволочная щетка (маленькая) 

0' Воронка (среднего размера) 

ТорцеВblе головки и вороток с храпо - Индикатор усилия затяжки по углу 

BblM механизмом 

Шлицевой ключ и торЦОВblе головки ШлаНГОВblЙ зажим 

Набор инструментов ДЛЯ 

среднего и капитального 

ремонта 

Эти инструменты и приспособления не

обходимы для любого серьезного ре

монта автомашины и дополняют набор 

инструментов для обслуживания и мел

кого ремонта. 

В этот список включен набор торцевых 

ключей со сменными головками Хотя 

он дорог, однако, очень удобен ДЛР "ро

изводства ремонта при о вора'ч~ваНI'И 

гаек и болтов с различными головками. 

Мы рекомендуем вороток для таких клю

чей с квадратной головкой, поскольку 

его можно использовать с большинс

твом ДИНCJмометрических головок. 

Инструменты в этом списке иногда тре

буют дополнения инструментами из 

Специального списка: 

0' Набор торцеВblХ головок в диапа
зоне преДblдущего списка 

0' Вороток с обраТИМblМ ХРЭПОВblМ 

ПРИВОДО~1 (для использования с 

торцеВblМИ головками) 

0' Удлинитель длиной не менее 250 
мм (для использования с торце

ВblМИ головками) 

0' Вороток с кардаННblМ шарниром 
(для использования с торцеВblМИ 

головками) 

0' Динамометрический ключ (для 
использования с торцеВblМИ го

ловками) 

0' Молоток с круглой головкой 
0' Молоток с мягкой головкой (плас

тмасса, алюминий или резина) 

0' Отвертки: 
С плоским концом - длинная и 

прочная, короткая (широкая) , уз

кая (для электроработ) 

С крестообраЗНblМ концом - длин
ная и прочная, короткая (широкая) 

0' ПлоскогуБЦbl : 
С ДЛИННblМИ носиками 

БокореЗbl (для электроработ) 

0' Съемники ПРУЖИННblХ колец -
внешних и внутренних 

0' Зубило - 25 мм 
0' Разметчик 
0' Шабер 

0' Кернер 
0' Пробойник 

0' Ножовка 

0' Комплект шлаНГОВblХ зажимов 
0' Дрель с комплектом сверл 
0' Стальная линейка 

0' Набор напильников 
0' Под ставки под автомобиль 

0' Набор ПРОВОЛОЧНblХ щеток 
o Гидравлический домкрат 
0' Переносная лампа с удлинителем 

0' УниверсаЛЬНblЙ электроизмери-
тель 



Специальные инструменты 

Инструменты и приспособления, при

веденные в этом списке, не используются 

часто и дорого стоят, однако должны ис

пользоваться, в соответствии с инструк

циями изготовителя . Если относительно 

сложные механические работы произво

дятся редко, покупка этих инструментов 

не окупится. Если дело обстоит так, Вы 

могли бы объединиться вместе с друзь

ями (или присоединиться к клубу автомо

билистов), чтобы купить такие инструмен

ты или взять их в прокат у специалистов. 

Следующий список содержит только 

те инструменты и приспособления, кото

рые имеются в свободной продаже, а не 

те, которые произведены изготовителем 

автомобиля специально для своих пред

ставителей. В тексте этого Руководства 

Вы можете найти ссылки на специальные 

инструменты. Обычно при водится аль

тернативный метод выполнения работы 

без специальных инструментов. Однако, 

иногда альтернативы им нет Если дело 

обстоит так и соответствующие инстру

менты не могут быть куплены или заимс

твованы, Вы должны будете поручить ра

боту представителю фирмы. 

o Приспособление для сжатия пру
жин клапанов 

o Приспособление для разборки 
клапанов 

o Кондуктор поршневых колец 
o Приспособление для снятия/ус

тановки поршневых колец 

o Хонинговальная головка для рас
точки зеркала цилиндра 

o Съемник шаровых пальцев 
o Устройство для сжатия пружин 

подвески 

o Съемники различных конструкций 
o Ударная отвертка 
o Микрометр 
o Измеритель углов/индикатор ча-

сового типа 

o Стробоскоп 
o Измеритель углов прерывателя/ 

тахометр 

o Универсальный электрический 
тестер 

o Считыватель кода неисправности 
o Компрессометр 
o Ручной вакуумный насос и инди

катор 

o Приспособление для центровки 

ведомого диска сцепления 

o Приспособление для снятия тор
мозных колодок 

o Приспособление для распрессо
вки/запрессовки втулок 

o Приспособление для извлечения 
шпилек 

o Набор метчиков и плашек ДЛЯ на
резания резьбы 

o Приспособление для подъема 
грузов 

Инструменты и приспособления 

Покупка инструментов 

Супермаркеты и большие магазины 

запчастей часто предлагают превосход

ные инструменты и приспособления вы
сокого качества по низким ценам. 

Помните, Вам совсем не обязательно 

покупать самый дорогой инструмент, но 

избегайте также по купать и самый деше

вый. Остерегайтесь «выгодных сделок», 

предлагаемых на расгродажах из багаж

ников автомобилей или в подобных мес

тах. Можно, конечно, и здесь купить хо

рошие инструменты по разумным ценам, 

но всегда старайтесь покупать изделия, 

которые соответствуют требованиям 

безопасности. Если Вы сомневаетесь, 

посоветуйтесь с владельцем или управ

ляющим магазина. 

Хранение и обслуживание 
инструментов 

Купив необходимый набор инструмен

тов, содержите его в чистом и пригодном 

К эксплуатации состоянии. После исполь

зования всегда очищаlпе инструменты от 

грязи, масла и металлических частиц су

хой тканью. Никогда не оставляйте их на 

рабочем месте, если не используете их в 

настоящее время. П ростые инструменты 

типа отверток и плоскогубцев хранят на 

стенах гаража. Гаечные ключи и головки 

торцевых ключей храните в металли

ческой коробке. Любые измерительные 

приборы, индикаторы и т д, должны хра

ниться в местах, где они будут защищены 

от повреждений и ржавчины. 

Соблюдайте элементарную осторож

ность, когда работаете с инструментами 

и приспособлениями. Время от времени 

на головке молотка возникают забоины, 

а лезвия отверток тупятся. Уделите Ва

шим инструментам немного внимания, 

поработайте наждачной бумагой или на

пильником и Вы вернете инструменты в 

первоначальное состояние. 

Ременной ключ 

Рабочее место 
Если объем работ превышает обыч

ное обслуживание, необходимо на 

личие хорошего рабочего места. На

пример, такие работы как сборка и 

разборка двигателя и т.п. должны про

изводиться в гараже под крышей. Вез

де, где возможно, разборка любой де

тали должна производиться на чистом, 

плоском верстаке или столе, имеющем 

подходящую высоту. 

Любой верстак должен быть обору

дован тисками с раскрытием до 100 
мм. Такие тиски подходят для боль

шинства рабочих мест Как упомянуто 

выше, сухое, чистое место должно быть 

выделено для хранения инструментов, 

кроме того требуется место для хране

ния всевозможных смазок, жидкостей, 

краски для подкрашивания и тд. 

Один из самых ходовых инструмен 

тов в гараже - это электрическая дрель 

с патроном для сверл диаметром по 

крайней мере до 8 мм, которая может 
использоваться для самых разных ра

бот 

Последнее, но не менее важное, 

всегда держите на рабочем месте не

сколько старых газет и чистых тряпок, и 

содержите рабочее место в чистоте. 

Микрометры 

Считыватель кода неисправности 

o Домкрат-тележка Стрелочный индикатор Компрессометр 
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Ниже даны рекомендации по проверке технического со

стояния автомобиля с точки зрения его готовности к еже

годному техническому осмотру. 

Очевидно, что Вам не удастся определить техническое 

состояние автомобиля также квалифицированно, как это 

делается на станции технической диагностики. Однако, 

указанные ниже проверки позволят Вам установить и, воз

можно, устранить неисправности перед тем, как предъяв

лятьавтомобильнатехосмотр. 

Если работоспособность проверяемого компонента 

вызывает сомнения, проверяющий может решить вопрос 

о его пригодности по своему усмотрению. При этом его 

решение будет зависеть от того, насколько позитивно он 

к Вам настроен. Немаловажное значение для этого имеет 
внешний вид автомобиля: если автомобиль чисто вымыт и 

видно, что он хорошо содержится, проверяющий, скорее 

всего, будет склонен считать его исправным, а не так как 

при автомобиле, пребывающем в явно запущенном состоянии 

Требования , предъявляемые к техническому состоянию и приведенные в этом руководстве , основаны на инструк

циях, действующих на момент написания Руководства. Эти требования со временем ужесточаются, хотя для старых 

автомобилей делаются некоторые послабления . Для проведения некоторых проверок Вам понадобится помощник. 

Указанные проверки были разбиты на четыре категории следующим образом 

1 Проверки, выполняемые 

с сиденья 

водителя 

!" Проверки, 3 Проверки, выполняемые 

на поднятом 

rA Проверка 

~ состава 
выхлопных 

газов 

~ выполняемые 
на автомобиле, 

стоящем на 

земле 

автомобиле 
со свободно 
вращающимися 

колесами 

1 Проверки, выполняемые с 

сиденья водителя 

Стояночный тормоз 

0' Проверьте действие стояночного 
тормоза. Чрезмерное перемещение 

(слишком много щелчков) указывает на 

неисправный тормоз или неправильную 

регулировку троса. 

0' Убедитесь в том, что ручной тормоз 
не разблокируется, если нажать на ры

чаг сбоку Проверьте надежность креп

ления рычага. 

Ножной тормоз (педаль) 

0' Нажмите педаль тормоза и убедитесь, 
что она не доходит до пола, что указало 

бы на неисправность главного цилиндра. 

Отпустите педаль, подождите несколь

ко секунд, затем нажмите снова. Если 

педаль тормоза почти доходит до пола, 

это указывает на необходимость регули

ровки тормоза или его восстановления. 

Если при нажатии на педаль чувствуется 

упругость, это свидетельствует о нали

чии воздуха в гидравлической системе, 

который должен быть удален прокачкой. 

0' Проверьте надежность крепления пе
дали тормоза и убедитесь в ее хорошем 

состоянии. Проверьте также отсутствие 

утечек вокруг педали на полу или коврах, 

которые указали бы на неисправность уп

лотнения в главном цилиндре тормоза. 

0' Проверьте блок усилителя тормо
за (если он есть), несколько раз нажав 

на педаль тормоза, затем, не отпуская 

педаль, запустите двигатель . После за

пуска двигателя педаль должна слегка 

провалиться. Если этого не происходит, 

возможна неисправность вакуумного 

шланга или усилителя. 

Руль и рулевая колонка 

[{I Проверьте рулевое колесо на нали
чие трещин или ослабление крепле

ния. 

[{I Подергайте руль из стороны в сто
рону затем вверх и вниз. Убедитесь, что 

рулевое колесо не болтается на колонке, 

что указывало бы на износ или ослабле

ние гайки крепления. 

[{I Продолжайте дергать руль как пре
жде, но поворачивайте его слегка 

влево-вправо. Убедитесь, что руль не 

болтается на колонке и что отсутствует 

увеличенный люфт 

Ветровое стекло и зеркала 

заднего вида 

[{I Ветровое стекло не должно иметь 
трещин или других существенных 

повреждений затрудняющих обзор 

водителя. (Допустимы небольшие от-
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метины от камней). Зеркала заднего 

вида не должны иметь повреждений и 

должны легко регулироваться. 

0' Козырек от солнца со стороны 
водителя должен надежно Ф,1КСИРО

ваться в поднятом положении 

Ремни безопасности и 

сиденья 

На заметку: Указанные ниже про

верки относятся как к передним, так 

и к задним сиденьям. 

0' Осмотрите ремни (в том числе, 
задние , если они установлены) на 

наличие надрывов и значительных 

потертостей. Застегните и отстегни

те каждый ремень, чтобы проверить 

работу замков. Если есть, проверьте 

работу натяжного механизма. Про

верьте надежность крепления опор 

ремней. 

0' Ремни безопасности, оборудован
ные натяжителями, которые сработа 
ли, должны иметь метку на замке. Это 

не отменяет процедуру осмотра рем

ней безопасности. 

0' Передние сиденья должны на
дежно фиксироваться в выбранном 

положении , спинки сидений должны 

фиксироваться в вертикальном поло

жении. 

Двери 

0' Обе передние двери должны от
крываться и закрываться как снаружи, 

так и изнутри и надежно удерживать

ся защелкой в закрытом положении. 

2 проверки, 

выполняемые на 

автомобиле, стоящем 

на земле 

Идентификация автомобиля 

0'Пластина идентификации должна 

свободно читаться. 

0' Промежуток (А) должен быть, по 
крайней мере в 2 реза шире проме
жутка (В). 

181 

Электрическое 

оборудование 

0' Включите зажигание и проверьте 
действие звукового сигнала. 

0' Проверьте работу омывателя и 
стеклоочистителей лобового стекла. 

Замените поврежденные или дефор

мированные щетки. Проверьте также 

действие стоп-сигналов. 

0' Проверьте действие габаритньrx 
огней и ламп освещения номерных 

знаков. Линзы и отражатели должны 

быть надежно закреплены, быть чис

тыми и не иметь повреждений. 

0' Про верьте действие и направление 
лучей передних фар. Отражатели пе 

редних фар не должны иметь пятен, а 

линзы не должны иметь повреждений. 

0' Включите зажигание и проверьте 
действие указателей поворота (вклю

чая индикаторы на приборной пане

ли) и действие аварийной сигнализа

ции. Включение габаритных огней и 

стоп-сигналов не должно при водить 

к включению индикаторов - если это 

происходит, причина - плохое зазем

ление в задней группе ламп. 

0' Проверьте действие задних проти
вотуманных огней, включая индикатор 

на при борной панели или на выключа

теле. 

0' Лампа предупреждения системы 
АБС должна загораться и гаснуть в 

соответствии с инструкцией изгото 

вителя. В большинстве автомобилей 

лампа предупреждения системы за

горается при включении зажигания, а 

затем (при отсутствии неисправнос

тей) должна погаснуть через несколь

ко секунд . 

Ножной тормоз (педаль) 

0' Проверьте главный цилиндр, тор 

мозные шланги и блок усилителя на 

отсутствие утечек , коррозии или дру

гих повреждений. 

0' Осмотрите оба передних тормоз
ных шланга и убедитесь в отсутствии 

трещин. Поверн ите руль от упора до 

упора и убедитесь, что шланги не ка 

саются колес, шин, деталей подвески 

или механизма поворота. 

0' Нажмите педаль тормоза и, не от
пуская ее, проверьте шланги на от

сутствие вздутий или утечек под дав

лением. 

Рулевое управление и 

подвеска 

o Попросите помощника слегка по
ворачивать руль из стороны в сто

рону, до момента, когда начинается 

поворот колес. Проверьте отсутствие 

чрезмерного свободного хода между 

рулем и механизмом поворота, что 

указывало бы на чрезмерный износ 

или ненадежность крепления руле

вой колонки, соединения рулевого 

вала с шестерней или самой шестер 

ни. 

o Пусть теперь помощник поворачи
вает руль более энергично из сторо

ны в сторону так, чтобы колеса только 

начали поворачиваться. Осмотрите 

все шарниры, опоры и соединения 

рулевого механизма. Замените де

тали, имеющие признаки износа или 

повреждения. На автомобилях с уси

лителем руля проверьте состояни · 

насоса усилителя, ремня привода 

шлангов . 
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0' Убедитесь в том, что автомобиль 
стоит примерно горизонтально и на 

обычной высоте над землей, 

Амортизаторы 

0' Нажмите по очереди на каждый угол 
автомобиля, затем отпустите его, Авто

мобиль должен подняться, затем вер

нуться в нормальное положение, Если 

автомобиль продолжает качаться, амор

тизатор неисправен, Если автомобиль 

вообще не возвращается в исходное 

положение, значит, амортизатор также 

неисправен, 

Система выпуска 

отработавших газов 

0' Запустите двигатель, Заткните тряп 
кой трубу глушителя и проверьте систе

му на наличие утечек, Восстановите или 

замените неисправные секции, 

3 Проверки, выполняемые на поднятом автомобиле 

со свободно вращающи-
мися колесами 

Поднимите на домкрате пере

днюю и заднюю части автомоби

ля и установите надежные опоры. 

Расположите опоры так, чтобы 

они не касались узлов подвес

ки. Убедитесь в том, что колеса 

не касаются земли, и руль может 

поворачиваться в обе стороны до 

упора. 

Рулевой механизм 

0' Попросите помощника вращать руль 
от упора до упора, П роверьте плавность 

вращения деталеi/»..1еханизма поворота 

и убедитесь, что никакие детали меха

низма, включая колесо или шину, не за

девают тормозных шлангов или каких

либо частей кузова , 

0' Проверьте отсутствие повреждений 
резиновых защитных чехлов рулевой 

рейки и надежность крепления хомутов, 

Если установлен усилитель руля, убе

дитесь в отсутствии повреждений или 

утечек из шлангов , труб или соединений, 

Проверьте, не наблюдается ли чрезмер

но тугое вращение или заедание руле

вого управления, не потерян ли где-ни 

будь шплинт или иное крепление, нет ли 

серьезной коррозии кузова в пределах 

зо см от любой точки крепления компо

нентов рулевого управления, 

Передняя и задняя 

подвеока и подшипники 

колес 

0' Начиная с передней правой стороны, 
захватите колесо в позиции 3 часа и 9 
часов и энергично покачайте его в го

ризонтальном направлении, Проверьте 

наличие люфта в подшипниках колеса, 

шаровых соединениях и опорах подвес

ки и рулевого управления , 

0' Теперь захватите колесо позиции 12 
часов и 6 часов и повторите предыду
щую проверку Вращайте колесо и про

верьте исправность его подшипников, 

0' Если какое-то соединение подозре
вается на наличие люфта, то это подоз

рение можно подтвердить, если нажать 

большой отверткой или подобным инс

трументом между подозрительным со

единением и корпусом, При этом станет 

ясно, где произошел износ: во втулке со

единения, болтах крепления или в опоре 

(болтовые отверстия часто удлиняются), 

0' Выполните весь комплекс проверок 
на другом переднем колесе и затем на 

обоих задних колесах, 

Пружины И амортизаторы 

0' Осмотрите стойки подвески и убеди
тесь в отсутствии утечек, коррозии или 

повреждений кожуха, Проверьте надеж

ность всех точек крепления, 

0' Если установлены пруж~'нные рессо
ры, проверые положение краиних вит

ков пружин подвесок в их ОПОр<1Х, G гакже 
отсутствие поломок и повреждений пру

жин, 

0' Если установлены листовые рессо
ры убеДl!'тесь в том, что листы не имеют 

гювре)Удений per;c.opbI надежно закреп
лены на <JП(' );JX моста, и что элементы 

крепления рессор к кузову не имеют 

повреждений, 

0' Те же общие принципы г роверки от
носятся к автомобилям, имеющим дру

гие типы подвески, типа торсионной, 

гидравлической и т.д, Убедитесь, что все 

крепления надежны, отсутствуют при

знаки чрезмерного износа, коррозии 

или повреждений, а в подвесках гидрав

лического типа отсутствуют утечки и не 

повреждены трубки и их соединения, 

0' Осмотрите амортизаторы и убедитесь 
в отсутствии серьезных утечек, Проверь
те износ втулок и креплений, убедитесь 

в отсутствии повреждений корпусов, 

Ведущие валы 

0' Вращайте каждое переднее колесо 
по очереди и осмотрите защитные чех

лы шарниров равных угловых скоростей, 

Убедитесь также, что ведущие валы не 

погнуты и не имеют повреждений 

Тормозная система 

0' Если это возможно сделать без раз
борки, проверьте износ тормозных на

кладок и состояние диска, Убедитесь в 

отсутствии чрезмерного износа трущих-
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ся поверхностей (А) и в том, что диски не 

имеют трещин, сколов, признаков точеч

ной коррозии и других повреждений (В) 

0' Проверьте состояние всех металличес
ких тормозных трубок под автомобилем и 

состояние гибких шлангов. Обратите вни

мание на наличие коррозии, потертостей 

или ненадежность крепления трубок, а 

также на вспучивание, потертость ИЛи 

следы разъедания гибких шлангов. 

0' Посмотрите, нет ли следов утечки 
тормозной жидкости на суппорте и за

дней стенке тормоза . Восстановите или 

замените изношенные детали . 

0' Медленно вращайте каждое колесо, 
в то время как ваш помощник нажимает 

и отпускает педаль тормоза Убедитесь, 

что каждый тормоз затормаживает коле

со и не трется, когда педаль отпущена. 

0' Про верьте привод ручного тормоза, 
убедитесь в отсутствии потертостей или 

0' Проверьте привод ручногn тормоза, 
убедитесь в отсутствии потертостей или 

разрывов тросов , чрезмерной корро

зии, износа и ненадежности креплений. 

Проверьте торможение каждого колеса 

и убедитесь в том , что при отпускании 

тормоза колесо вращается свободно, 

без заеданий. 

0' Эффективность тормозов не прове
рить без специального оборудования , 

но позже можно испытать тормоза на 

дороге, при этом надо проверить, не за

носит ли автомобиль при торможении. 

Топливная система и 

система выпуска 

0' Осмотрите топливный бак (включая 
крышку), бензопроводы, шланги и со

единения (штуцеры). Все компоненты 

должны быть исправными и не иметь 

следов утечек, 

0' Исследуйте выхлопную систему по 
всей длине, убедитесь в отсутствии пов

реждений, сломанных или деформиро

ванныхдеталей, ржавчины или коррозии , 

Колеса и шины 

0' Осмотрите боковые стенки и область 
протектора каждой шин ы. Убедитесь в 

отсутствии разрывов, вспучивания, раз

рывов протектора и повреждений корда. 

Проверьте , правильно ли расположен 

ни ппель шины на внутренней боковой 

поверхности обода колеса, убедитесь, 

что ниппель исправен и что диск колеса 

не поврежден и не деформирован. 

0' Убедитесь в том, что шины имеют под
ходящий размер для данного автомоби

ля , что на каждой оси установлены шины 

одного типа и размера, и что давления в 

шинах соответствуют норме. 

0' Проверьте глубину рисунка протекто
ра шины Минимальная глубина - 1,6 мм 
- должна быть, по крайней мере, на 3/4 
ширины протектора. Неправильный из

нос протектора может указывать на не

прав ильную установку передних колес. 

Коррозия кузова 

0' Проверьте состояние кузова авто
мобиля и убедитесь в отсутствии при

знаков коррозии, особенно в областях, 

воспринимающих нагрузку (лонжероны 

и коробчатые детали шасси, пороги, 

поперечины, стойки и всю подвеску, ру

левое управление, тормозную систему, 

крепления предохранительных ремней и 

Т.Д). Любая коррозия, которая серьезно 

уменьшаеттолщину металла в нагружен

ной области, может явиться причиной 

аварии. В таких случаях необходимо 

отремонтировать кузов, обратившись к 

услугам профессионала. 

0'Повреждение или коррозия, при ко
торых на кузове появляются острые 

кромки, может служить основанием для 

признания автомобиля непригодным к 

эксплуатации. 

4 Проверка состава выхлопных газов 

Бензиновые двигатели 

На заметку: Ниже приведены .чормы 

содержания вредных примесей в вы

хлопных газах автомобилей с бензи

новыми двигателями, действующие в 
Украине на момент написания этого 

Руководства . Нормы регламентиру

ются ГОСТ 52033-5003, введенным 
с 01.01.2004 взамен ранее действо 

вавшего ГОСТ 17.2.8 .03-87. 

2) В ГОСТе используется следующая 
терминология: 

Двухкомпонентная система нейтра
лизации отработавших газов - система, 

обеспечивающая снижение содержания 

в отработавших газах, в основном, окси

да углерода и углеводородов, без обрат
ной связи по составу рабочей смеси. 
Трехкомпонентная система нейтра
лизации отработавших газов - система 
с обратной связью (по коэффициен

ту избытка воздуха), обеспечивающая 
снижение содержания в отработавших 

газах оксида углерода, углеводородов и 

оксидов азота. 

0'Содержание оксида углерода (СО) 
и углеводородов (НС) в отработавших 
газах автомобилей определяют при ра

боте двигателя на холостом ходу для 

двух частот вращения коленчатого вала, 

установленных заводом-изготовителем 

для данной модели: минимальной (пmlf,) 
и повышенной (пmruJ Если таких данных 
нет, то проверку выполняют при следую

щих условиях: 

3начение пmin не должно превышать 
1100 мин-! 

3начение Птах устанавливают в пре

делах 2500-3500 мин-1 для ав
томобилей, не оборудованных 
системой нейтрализации отрабо
тавших газов; 

2000-3500 мин' ! - оборудованных 
системой нейтрализации отрабо
тавших газов; 

0' Для выполнения этой работы Вам 
потребуется газоанализатор выхлопных 

газов с относительной погрешностью не 
более 6%: для моделей, не оснащенных 
системами нейтрализации или осна

щенных двухкомпонентными (окисли

тельными) системами нейтрализации 

• двухканальный газоанализатор , пред
назначенный для измерения содержания 

оксида углерода (СО) и углеводородов 

(СН ); дЛЯ моделей, оснащенных трехком

понентными системами нейтрализации 

• четырехканальные газоанализаторы, 

предназначенные для измерения содер

жания СО, СН , диоксида углерода (С02) 

и кислорода (02) 
Четырехканальные газоанализаторы 

могут быть также использованы и для 

выполнения измерений на автомобилях, 
не оснащенных системами нейтрализа

ции или оснащенных двухкомпонентны

ми системами нейтрализации. 

Если у Вас нет такого прибора и нет 
возможности его позаимствовать на 

время, то практически любая авторе

монтная мастерская выполнит для Вас 

эту работу за умеренную плату 

0' До начала измерений внешним ос
мотром проверьте наличие на автомоби

ле систем и устройств, обеспечивающих 
снижение вредных выбросов. В случае 
несоответствия фактической комплек

тации автомобиля установленной пред
приятием-изготовителем измерения 
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выполнять не имеет смысла - техосмотр 

Вы не пройдете. 

[{I Перед измерением двигатель авто
мобиля необходимо прогреть до тем
пературы не ниже рабочей температуры 

моторного масла или охлаждающей жид

кости, указанной в инструкции по эксплу

атации автомобиля, но не ниже 60'С. 

[{I После прогрева двигателя автомо
биль следует подготовить к измерениям 
в следующем порядке: 

• установить рычаг переключения пе

редач (или селектор режимов дnя ав

томобилей с автоматической коробкой 
передач) в нейтральное положение; 

• затянуть стояночный тормоз и заглу
шить двигатель; 

• подключить датчики тахометра и из

мерителя температуры масла (при его 

наличии в комплекте измерительного 

оборудования); 

• ввести пробоотборный зонд газоана
лизатора в выпускную трубу автомобиля 

на глубину не менее зоо мм от среза (при 

косом срезе выпускной трубы глубину от

считывают от короткой кромки среза). 

[{I На моделях, не оснащенных системой 
нейтрализации выхлопных газов, выпол
ните измерения в следующем порядке: 

• перед проведением измерений про

верьте и установите нулевые показания 

газоанализатора на шкалах измерения 

СО и НС; 
• запустите двигатель, нажимая на пе

даль управления дроссельной заслон

кой, увеличьте частоту вращения вала 

двигателя до Птах И работайте в этом ре
жиме не менее 15 секунд; 
• отпустите педаль акселератора, уста

новите минимальную частоту вращения 

вала двигателя пm1п И не ранее чем через 
30 секунд измерьте содержание оксида 
углерода СО и углеводородов НС; 

• установите повышенную частоту вра

щения двигателя Пmах И не ранее чем че

рез 30 с измерьте содержание СО и НС. 
o На автомобилях, оснащенных систе
мой нейтрализации отработавших га

зов, выполните измерения в следующем 

порядке; 

• перед проведением измерений про

верьте и установите нулевые показания 

газоанализатора на шкалах измерения 

СО, НС и СО2 
• измерения выполните в следующем 

порядке: 

• запустите двигатель, нажимая на пе

даль управления дроссельной заслон

кой, увеличьте частоту вращения вала 

двигателя до Пmах' выдержите этот ре

жим в течение 2 ... 3 мин (при температу

ре окружающего воздуха ниже О'С - 4 ... 5 
мин), и после стабилизации показаний 
измерьте содержание СО, НС, а также 

зафиксируйте значение коэффициента 
избытка воздуха; 

• установите минимальную частоту 

вращения вала двигателя пmiп И не ра 

нее через 30 с измерьте содержание 
оксида углерода и углеводородов. При-

ступать к измерению на пmiп следует не 
позднее чем через 30 с после провер
ки в режиме птQх 
[{I На автомобилях, оснащенных трех
компонентной системой нейтрализа

ции отработавших газов и встроенной 

системой диагностирования, перед 

измерением содержания СО и НС про

веряют работоспособность двигателя и 

системы нейтрализации по показаниям 

диагностического индикатора, располо

женного на приборной панели: 

• при включении зажигания перед пус

ком двигателя диагностический инди

катор должен включиться на короткий 

промежуток времени; при отсутствии 

Комплектация автомобилей 

Автомобили выпуска до 01.10 .86 

Автомобили, не оснащенные системой 

нейтрализации отработавших газов 

соответствующего сигнала диагности

ческого индикатора после включения 

зажигания дальнейшую процедуру про

верки прекращают; 

• после пуска двигателя диагности

ческий индикатор должен выключиться; 

в случае, если диагностический инди

катор при работе двигателя остается 

во включенном состоянии, дальнейшую 

процедуру проверки прекращают. 

Содержание СО и НС в 
отработавших газах 
[{I Содержание СО и НС должно быть в 
пределах данных, установленных пред

приятием-изготовителем автомобиля, 

но не более: 

пдв СО% НС, млн· 1 

',I П 
4.5 

П mlП 3.5 1200 
П пов 2.0 600 

Автомобили, оборудованные двухкомпонентной 
П miП 1.0 400 

системой нейтрализации отработавших газов 

Автомобили с трехкомпонентной системой ней- П m1П 0.5 100 
трализации отработавших газов и оборудован -

ные бортовой системой диагностирования Ппов 0.3 100 

Значение коэффициента избытка воздуха в режиме холостого хода на Пmах у ав

томобилей, оборудованных трехкомпонентной системой нейтрализации , должно 

быть в пределах данных, установленных предприятием-изготовителем. При от
сутствии таких данных значение должно быть от 0.97 до 1.03. 

Модели с дизельным двигателем 

o Единственная проверка, которой подвергаются дизельные двигатели (по ГОСТ 21393-
75), заключается в измерении плотности дыма в выхлопных газах. Испытания проводятся 
в режиме свободного ускорения и в режиме максимальной частоты вращения. 

На заметку: Для успешного проведения испытания чрезвычайно большое 
значение имеет хорошее состояние ремня привода распределительного 

вала . Ниже приведены предельно допустимые нормы дымнасти отработав

ших газов дизельных двигателей: 

Режим измерения Дымность %, не более 
При ускорении вращения коленчатого вала: 

без наддува 40 
50 
15 

с наддувом 

На максимальной частоте вращения вала 

Повышенный уровень дымности выхлопных газов может быть вызван загрязнени 

ем воздушного фильтра. В остальных случаях дnя установления причины потребует
cя консультация профессионала. 

Требования к техническому состоянию автомобиля и двигателя 

Требования к системе 

выпуска 

Требования к системе 
нейтрализации и прочего 

оборудования дnя сниже
ниявредныхвыбросов 

Требования к системе 

вентиляции картера 

Требования к встроенной 
системе диагностирова 

ния двигателя 

Комплектность (отсутствие каких-либо элементов 

системы выпуска не допускается), герметичность 

(утечка выхлопных газов из-за неплотности соедине

ний, ржавчины, механических повреждений и пр. не 
допускается) 

Комплектность (отсутствие каких-либо элементов 

системы нейтрализации, системе улавливания от

работавших газов паров топлива, рециркуляции 
отработавших газов и пр.) 

Комплектность системы и герметичность эле

ментов 

функционирование диагностического индикатора, 

соответствующее исправной работе двигателя 
(индикатор при работающем двигателе выключен) 



• 
Двигатель 

o Двигатель не вращается при попытке запуска 
o Двигатель вращается, но не заводится 
0' Двигатель не заводится в холодном состоянии 
o Двигатель не заводится в горячем состоянии 
o Чрезмерный шум при работе стартера 
o Двигатель заводится, но немедленно глохнет 
0' Двигатель работает неустойчиво на холостом ходу 
o Сбои зажигания двигателя на холостом ходу 
o Сбои зажигания двигателя на раБОчих частотах 

вращения 

0' Двигатель медленно разгоняется 
o Двигатель глохнет 
o Недостаточная мощность двигателя 
0' Обратные вспышки в двигателе 
0' При работе двигателя горит сигнализатор 

недостаточного давления масла 

o Двигатель продолжает вращаться после выключения 
0' Шумы в двигателе 

Система охлаждения 

o Перегрев 
0' Переохлаждение 
o Внешняя утечка охлаждающей жидкости 
o Внутренняя утечка охлаждающей жидкости 
0' Коррозия 

Системы питания и выпуска отработанных 

газов 

o Чрезмерный расход топлива 
o Утечка топлива и/или запах топлива 
0' Чрезмерный шум или копоть из выхлопной системы 

Сцепление 

0' При нажатии педаль доходит до пола, оказывая при 
этом малое сопротивление 

o Сцепление не выключается 
o Пробуксовка сцепления (частота вращения двигателя 

увеличивается без увеличения скорости автомобиля) 

o Интенсивная вибрация при включении сцепления 
0' Шум при нажатии или отпускании педали сцепления 

Механическая коробка передач 

0' Шум в нейтральном положении при работающем 
двигателе 

o Шум на одной из передач 
0' Затрудненное переключение передач 
0' Самопроизвольное выключение передач 
0' Вибрация 
o Утечка масла 
Автоматическая коробка передач 

o Утечка масла 
0' Масло трансмиссии коричневого цвета и имеет 

горелый запах 
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0' Общие неисправности в системе переключения передач 
0' Трансмиссия не переключается на пониженную передачу 

при полностью нажатой педали управления подачей топлива 

0' Двигатель не запускается ни на какой передаче или за 
пускается на передачах, отличных от "р" или «N» 

o Трансмиссия проскальзывает, появился шум или автомо
биль не движется на передаче переднего или заднего хода 

Приводные валы 

o Щелчки или удары на поворотах (на малой скорости 
при максимальном угле поворота управляемых колес) 

o Вибрация при замедлении или ускорении 
Тормозная система 

o Автомобиль заносит в одну сторону при торможении 
0' Шум или визг тормозов при торможении 
0' Чрезмерный ход тормозной педали 
0' При нажатии на педаль тормоза чувствуется 

упругое сопротивление 

0' Чрезмерное усилие тормозной педали, требуемое 
Для остановки автомобиля 

o Интенсивная вибрация, ощущаемая через тормозную 
педаль или руль при торможении 

o Заклинивание тормозов 
0' Блокирование задних тормозов при нормальном 

торможении 

Подвеска и рулевое управление 

o Автомобиль тянет в одну сторону 
o Биение колеса и вибрация 
o Чрезмерная раскачка в продольном и/или поперечном 

направлении при поворотах и торможении 

o Рыскание или неустойчивое прямолинейное движение 
0' Тугое вращение руля 
0' Чрезмерный люфт руля 
o Не работает усилитель руля 
o Чрезмерный износ шин 
Электрооборудование 

o Аккумулятор разряжается за несколько дней 
o Лампа разряда аккумулятора не гаснет при 

запуске двигателя 

0' Лампа разряда аккумулятора не зажигается 
после остановки двигателя 

o Не работают осветительные приборы 
0' Показания приборов неточны или неустойчивы 
o Звуковой сигнал не работает или работает не 

удовлетворительно 

0' Стеклоочистители не действуют или действуют 
неудовлетворительно 

0' Смыватели не действуют или действуют 
неудовлетворительно 

0' Электрические стеклоподъемники окна не действуют 
или действуют неудовлетворительно 

0' Система центрального замка не действует или 
действует неудовлетворительно 
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Введение 

Владельцу автомобиля, соблюдающе
му нормативные сроки обслуживания, не 

придется пользоваться этим раэделом ру

ководства очень часто. Надежность фир

менных деталей такова, что если детали 

и узлы, подверженные износу, осмотрены 

или заменены в указанные сроки, внезап

ная поломка маловероятна. 

Неисправности могут возникать не толь

ко в результате внезапной поломки, но так

же и в св>lзи С накоплением повреждений 

с течением времени. Серьезным неис
правностям обычно предшествуют харак

терные признаки за сотни или даже тысячи 

километров до поломки. Те компоненты, 

которые иногда разрушаются без предуп

реждения, обычно невелики по размеру и 

легко помещаются в багажнике. 

При возникновении любой неисправ

ности первый шаг состоит в том, чтобы 

решить, где начать поиск. Иногда это оче

видно, в других случаях - нет. Владельцу, 

выполнившему не очень задумываясь, 

полдюжины регулировок или замен, может 

повезти и неисправность (или ее симпто

мы) пропадут, но он не будет знать, что де

лать, если неисправность возникнет вновь 

и, возможно, потратит большее количест

во времени и денег, чем необходимо. Спо

койный и логический подход, в конечном 

Двигатель 

счете , обойдется дешевле. Всегда при

нимайте во внимание любые признаки не

нормальной раБОТbI, которые, возможно, 

были замечены в периоде, предшествую

щем неисправности - потеря мощности, 

высокие или низкие показания приборов, 

необычные запахи и т. Д. - и помните, что 

неисправность таких деталей, как плавкие 

предохранители или свечи зажигания, 

может быть только следствием основных 

неисправностей. 

Эти страницы содержат рекомендации 

по облегчению поиска наиболее часто 
встречающихся неисправностей , которые 

могут возникать при эксплуатации автомо

биля. Эти неисправности и их возможные 

причины сгруппированы в заголовках, 

обозначающих различные компоненты или 

системы автомоБИЛ>l, такие как двигатель, 
система охлаждения, и т. Д. Возможные 

причины неисправностей сопровождают

ся указанием в скобках глав и разделов, 
в которых содержится описание соот

BeTcTByющиx ремонтных процедур. При 

поиске и определении неисправностей 

применимы следующие основные при

нципы . Удостоверьтесь в наличии неис

правности. Вы должны точно знать, каковы 

симптомы неисправности, прежде чем 

начать работу Это особенно важно, если 

Вы помогаете найти неисправность кому

то, кто, возможно, описал неисправность 

не очень точно. Не пропустите очевидных 

фактов. Например, если автомобиль не 
будет запускаться - проверьте, есть ли 

бензин в баке. Не полагайтесь при этом 

ни на чьи слова и не доверяйте индикато

ру топлива! Если возникла неисправность 

в электрической цепи, поищите ослабшее 

соединение или оборванный провод пре

жде, чем доставать тестер. 

Лечите болезнь, а не симптомы. За

мена разряженной батареи полностью 

заряженной избавит Вас на некоторое 

время от проблемы, но если не обнару

жить причину разряда, новый аккумулятор 

вскоре тоже станет разряженным. Точно 

так же замена загрязненных маслом свеч 

зажигания позволит продолжить поездку, 

но следует помнить, что причина ДЛ>l за

грязнения (если это не были свечи не того 
типа) сталась и она должна быть установ

лена и устранена. 

Не берите ничего на веру Особенно, не 

забудьте, что «новый" компонент может 

быть дефектным изначально (особенно, 

если он валялся в багажнике в течение ме
сяцев) и не обходите компоненты в после

довательности выявления неисправностей 

только потому, что они новые или недавно 

установлены. Когда Вы, наконец, обнару

жите источник трудной неисправности, вы 

вероятно поймете, что все было очевидно 

с самого начала. 

Двигатель не вращается при попытке запуска 

[{I Контакты аккумуляторной батареи плохо закреплены или 
окислены "Еженедельные проверки" . 

Двигатель не запускается в холодном состоянии 

[{I Разряжен аккумулятор (Глава 5). 

[{I Аккумулятор разряжен или неисправен (Глава 5). 
[{I Нарушения в электропроводке цепи стартера (Глава 5). 
[{I Неисправно тяговое реле или выключатель стартера (Глава 5). 
[{I Неисправен стартер (Глава 5). 
[{I Шестерня стартера или зубья зубчатого венца маховика 

не закреплены или сломаны (Главы 2 и 5). 
[{I Нарушено заземление двигателя (Глава 5). 

Двигатель вращается, но не запускается 

[{I Пустой топливный бак. 
[{I Аккумулятор разряжен (стартер вращается медленно) 

(Глава 5). 
[{I Контакты аккумуляторной батареи плохо закреплены или 

окислены "Еженедельные проверки". 

[{I Детали системы зажигания увлажнены или повреждены -
бензиновые двигатели (Главы 1 и 5). 

[{I Нарушена электропроводка в цепи зажигания -
бензиновые двигатели (Главы 1 и 5). 

[{I Изношены, неисправны или неправильный зазор в свечах 
зажигания - бензиновые двигатели (Глава 1). 

[{I Неисправность системы предварительного подогрева -
дизельные двигатели (Глава 5). 

[{I Неисправность системы впрыска топлива -
бензиновые двигатели (Глава 4). 

[{I Неисправность клапана отсечки топлива -
дизельные двигатели (Глава 4). 

[{I Серьезная механическая неисправность (например, раз 
рыв ремня привода распределительного вала) (Глава 2). 

[{I Контакты аккумуляторной батареи плохо закреплены или 
окислены "Еженедельные проверки". 

[{I Изношены, неисправны или неправильный зазор в свечах 
зажигания - бензиновые двигатели (Глава 1). 

[{I Неисправность системы предварительного подогрева -
дизельные двигатели (Глава 5). 

[{I Неисправность системы впрыска топлива -
бензиновые двигатели (Глава 4). 

[{I Другая неисправность системы зажигания -
бензиновые двигатели (Главы 1 и 5). 

[{I Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (Глава 2). 

Двигатель не запускается в горячем состоянии 

[{I Загрязнен или засорен фильтрующий элемент 
воздушного фильтра (Глава 1). 

[{I Неисправность системы впрыска топлива -
бензиновые двигатели (Глава 4). 

[{I Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (Глава 2). 

Чрезмерный шум при работе стартера 

[{I Шестерня электростартера или зубья зубчатого венца 
маховика не закреплены или сломаны (Главы 2 и 5). 

[{I Ослабление затяжки болтов крепления стартера (Глава 5). 
[{I Внутренние компоненты стартера изношены или 

повреждены (Глава 5). 

Двигатель запускается и немедленно глохнет 

[{I Обрыв или ослабление контактов в цепи зажигания -
бензиновые двигатели (Главы 1 и 5) 



0' Утечка вакуума во впускном коллекторе или связанных с 
ним шлангах - бензиновые двигатели (Глава 4). 

0' Неисправность системы впрыска топлива -
бензиновые двигатели (Глава 4). 

Двигатель неустойчиво работает на холостом ходу 

0' Загрязнен или засорен фильтрующий элемент воздушного 
фильтра (Глава 1) 

0' Утечка вакуума во впускном коллекторе или связанных с 
ним шлангах - бензиновые двигатели (Глава 4). 

0' Изношены, неисправны или неправильный зазор в свечах 
зажигания - бензиновые двигатели (Глава 1). 

0' Неравная или низкая компрессия в цилиндрах двигателя 
(Глава 2). 

0' Износ кулачков распределительного вала (Глава 2). 
0' Неправильная установка цепv, газораспределения (Глава 2) 
0' Засорение форсунок/неисправность системы впрыска 

топлива - бензиновые двигюели (Глава 4). 
0' Неисправность форсунки(ок) - дизельные двигатели 

(Глава 4). 

Сбои зажигания при работе двигателя на холостом ходу 

0' Износ, неисправность или неправильная установка зазора 
свечей зажигания - бензиновые двигатели (Глава 1). 

0' Неисправны провода высокого напряжения свечей 
зажигания - бензиновые двигатели (Глава 1). 

0' Утечка вакуума в корпусе дроссельной заслонки, 
во впускном коллекторе или связанных с ним шлангах -
бензиновые двигатели (Глава 4) 

0' Засорение форсунок/неисправность системы впрыска 
топлива - бензиновые двигатели (Глава 4). 

0' Неисправность форсунки(ок) -
дизельные двигатели (Глава 4). 

0' Трещина в крышке распределителя зажигания или 
внутренняя поломка - бензиновые двигатели (Глава 1). 

0' Неодинаковая или низкая компрессия в цилиндрах 
двигателя (Глава 2). 

0' Отсоединение, утечка, или разрушение резины шлангов 
вентиляции картера коленчатого вала (Глава 4). 

Сбои зажигания двигателя в диапазоне рабочих 

скоростей 

0' Топливный фильтр засорен (Глава 1). 
0' Неисправность или пониженное давление нагнетания 

топливного насоса (Глава 4). 
0' Засорена вентиляционная система топливного бака или 
пережат бензопровод (Глава 4). 
0' Утечка вакуума в корпусе дроссельной заслонки, 

во впускном коллекторе или связанных с ним шлангах -
бензиновые двигатели (Глава 4) 

0' Износ, неисправность или неправильная установка зазора 
свечей зажигания - бензиновые двигатели (Глава 1). 

0' Неисправны провода высокого напряжения свечей 
зажигания - бензиновые двигатели (Глава 1). 

0' Неисправность форсунки(ок) -
дизельные двигатели (Глава 4). 

0' Трещина в крышке распределителя зажигания или 
внутренняя поломка - бензиновые двигатели (Глава 1). 

0' Неисправность катушки зажигания - бензиновые двигате

ли (Глава 5). 
0' Неодинаковая или низкая компрессия в цилиндрах 

двигателя (Глава 2). 
0' Засорение форсунок/неисправность системы впрыска 

топлива - бензиновые двигатели (Глава 4). 

Двигатель медленно разгоняется 

0' Износ, неисправность или неправильная установка зазора 
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свечей зажигания - бензиновые двигатели (Глава 1). 
0' Утечка вакуума в корпусе дроссельной заслонки, 

во впускном коллекторе или связанных с ним шлангах -
бензиновые двигатели (Глава 4) 

0' Засорение форсунок/неисправность системы впрыска 
топлива - бензиновые двигатели (Глава 4). 

0' Неисправность форсунок - дизельные двигатели (Глава 4). 

Двигатель глохнет 

0' Утечка вакуума в корпусе дроссельной заслонки, 
во впускном коллекторе или связанных с ним шлангах -
бензиновые двигатели (Глава 4). 

0' Топливный фильтр засорен (Глава 1). 
[{I Неисправность или пониженное давление нагнетания 

топливного насоса - бензиновые двигатели (Глава 4). 
0' Засорена вентиляционная система топливного бака 

или пережат бензопровод (Глава 4). 
0' Засорение форсунок/неисправность системы впрыска 

топлива - бензиновые двигатели (Глава 4). 
0' Неисправность форсунок - дизельные двигатели (Глава 4). 

Недостаточная мощность двигателя 

0' Неправильная установка цепи газораспределения (Глава 2). 
0' Топливный фильтр засорен (Глава 1) 
0' Неисправность или пониженное давление нагнетания 

топливного насоса (Глава 4). 
[{I Неодинаковая или низкая компрессия в цилиндрах 

двигателя (Глава 2). 
0' Износ. неисправность или неправильная установка зазора 

свечей зажигания - бензиновые двигатели (Глава 4). 
0' Утечка вакуума в корпусе дроссельной заслонки, 

во впускном коллекторе или связанных с ним шлангах -
бензиновые двигатели (Глава 4). 

0' Засорение форсунок/неисправность системы впрыска 
топлива - бензиновые двигатели (Глава 4). 

0' Неисправность форсунок - дизельные двигатели (Глава 4). 
0' Неправильная установка распределения фаз впрыска 

топливного насоса высокого давления -
дизельные двигатели (Глава 4). 

0' Заклинивание тормозов (Главы 1 и 9). 
0' Пробуксовка сцепления (Глава 6). 

Калильное зажигание 

0' Неправильная установка цепи газораспределения (Глава 2). 
0' Утечка вакуума в корпусе дроссельной заслонки, 

во впускном коллекторе или связанных с ним шлангах -
бензиновые двигатели (Глава 4) 

0' Засорение форсунок/неисправность системы впрыска 
топлива - бензиновые двигатели (Глава 4). 

При работе двигателя горит сигнализатор 

недостаточного давления масла 

0' Низкий уровень масла или применение масла не 
установленного типа ("Еженедельные проверки»). 

0' Неисправен датчик давления масла (Глава 5). 
0' Изношены подшипники двигателя и/или масляный 

насос (Глава 2) 
0' Работа двигателя при повышенной температуре (Глава 3). 
0' Неисправен предохранительный клапан 

давлеl-1ИГl масла (Глава 2). 
0' Засорен сетчатый фильтр заборной трубы (Глава 2). 

Двигатель продолжает вращаться после выключения 

0' Чрезмерное загрязнение внутренних деталей двигателя 
остатками топлива (Глава 2). 

0' Работа двигателя при повышенной температуре (Глава 3). 
0' Неисправность системы впрыска топлива - бензиновые 

двигатели (Глава 4). 
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0' Неисправность клапана отсечки топлива -
дизельные двигатели (Глава 4). 

Шумы в двигателе 

Преждевременное зажигание (детонация) или стук 
при ускорении или под нагрузкой 

0' Неправильная установка опережения 
зажигания/неисправность системы зажигания -
бензиновые двигатели (Главы 1 и 5). 

0' Свечи нерегламентируемого типа -
бензиновые двигатели (Глава 1). 

0' Топливо нерегламентируемого сорта (Глава 1). 
[{[ Утечка вакуума в корпусе дроссельной заслонки, 

во впускном коллекторе или связанных с ним шлангах 

- бензиновые двигатели (Глава 4). 
0' Чрезмерное загрязнение внутренних деталей 

двигателя остатками топлива (Глава 2) 
. 0' Засорение форсунок/неисправность системы 

впрыска топлива - бензиновые двигатели (Глава 4). 

Свист или хрипящие шумы 

0' Утечка через прокладку впускного коллектора или 

Система охлаждения 

Перегрев 

0' Недостаточное количество охлаждающей жидкости 
в системе "Еженедельные проверки». 

0' Неисправность термостата - термостат не открывается 
(Глава 3) 

[{[ Засорение радиатора или решетки радиатора (Глава 3). 
0' Неисправность вентилятора охлаждения радиатора (Глава 3) 
0' Неисправность датчика температуры охлаждающей 

жидкости (Глава 3). 
0' Воздушная пробка в системе охлаждения (Глава 3). 
0' Неисправна крышка радиатора (Глава 3). 

Переохлаждение 

0' Неисправность термостата (Глава 3). 
0' Неисправность датчика температуры охлаждающей 

жидкости (Глава 3). 
0' Неисправность вентилятора охлаждения радиатора (Глава 3). 

Внешняя утечка охлаждающей жидкости 

0' Повреждение шлангов или хомутов (Глава 1) 

карбюратора/корпуса дроссельной заслонки -
бензиновые двигатели (Глава 4). 

[{[ Утечка через прокладку выпускного коллектора или через 
соединение выхлопной трубы с коллектором (Глава 4). 

0' Утечка через вакуумный шланг (Главы 4, 5 и 9). 
[{[ Пробой прокладки головки блока цилиндров (Глава 2). 

Стуки или дребезжащие шумы 

0' Износ привода клапанов или распределительного вала 
(Глава 2) 

[{[ Неисправность во вспомогательных агрегатах (насос 
системы охлаждения, генератор и т.д.) (Главы 3,5 и т.д. ) . 

Удары или глухой стук 

0' Износ подшипников нижних головок шатунов (регулярный 
сильный стук, с возможным ослаблением под нагрузкой) 

(Глава 2). 
0' Износ коренных подшипников (грохот и стук, с возможным 

ослаблением под нагрузкой) (Глава 2) . 
0' Перекладка поршня (прослушивается на холодном 

двигателе) (Глава 2). 
0' Неисправность во вспомогательных агрегатах (насос 

системы охлаждения, генератор и т.д.) (Главы 3, 5 и т.д.) 

0' Утечка через радиатор или теплообменник обогревателя 
(Глава 3) 

0' Неисправна крышка радиатора (Глава 3). 
0' Утечка через внутреннее уплотнение насоса системы 

охлаждения (Глава 3). 
0' Утечка через уплотнение стыка насоса с блоком 

цилиндров системы охлаждения (Глава 3). 
0' Выкипание жидкости из-за перегрева (Глава 3). 
0' Утечка через пробку радиатора (Глава 2В). 

Внутренняя утечка охлаждающей жидкости 

0' Утечка через прокладку головки блока цилиндров (Глава 2). 
0' Трещина в головке блока цилиндров или в гильзе блока 

цилиндров (!Лава 2). 

Коррозия 

0' Редкая замена жидкости и промывка системы охлаждения 
(Глава 1) 

0' Нерегламентируемый состав охлаждающей жидкости или 
несоответствующий тип антифриза (Глава 1). 

Системы питания и выпуска отработавших газов 

Повышенный расход топлива 

0' Засорение фильтрующего элемента воздушного фильтра 
(Глава 1) 

0' Неисправность системы впрыска топлива -
бензиновые двигатели (!Лава 4). 

0' Неисправность форсунок - дизельные двигатели (Глава 4). 
0' Неправильная установка опережения зажигания/ 

неисправность системы зажигания -
бензиновые двигатели (!Лавы 1 и 5). 

0' Недостаточное давление в шинах 
"Еженедельные проверки». 

Утечка топлива и/или запах топлива 

0' Повреждение или коррозия топливного бака, 
трубопроводов или соединений (Глава 4). 

Чрезмерный шум или копоть из выхлопной системы 

0' Утечка в системе выпуска или соединениях коллектора 
(Главы 1 и 4). 

0' Утечка через проржавевший или поврежденный 
глушитель или трубы (Главы 1 и 4). 

0' Контакт выхлопной трубы с днищем кузова или 
подвеской из-за повреждения крепления выпускной 

системы (Глава 1). 



Сцепление 

При нажатии на педаль она доходит до пола без 

усилия или от очень небольшого усилия 

o Неисправность в гидросистеме сцепления -
сцепление с гидравлическим приводом (Глава 6). 

o Неисправен выжимной подшипник сцепления или вилка 
(Глава 6) 

o Сломана диафрагменная пружина (Глава 6) 

Сцепление не выключается (невозможно выбрать 

передачу) 

o Неиспра~ность в гидросистеме сцепления -
сцепление с гидравлическим приводом (Глава 6). 

o Заедание диска сцепления на шлицах входного вала 
трансмиссии (Глава 6). 

o Прилипание диска сцепления к маховику или нажимному 
диску (Глава 6). 

o Неисправность узла нажимного диска (Глава 6). 
o Неисправность или неправильная сборка механизма 

выключения сцепления (Глава 6). 

Пробуксовка сцепления (скорость автомобиля не 

увеличивается при увеличении частоты вращения 

двигателя) 

o Порван трос при вода/механизм регулировки -
сцепление с тросовым приводом (Глава В). 

Автоматическая коробка передач 

На заметку: Из-за сложности автоматической коробки 

провести ее проверку и обслуживание не по сипам вла 

дельцу автомобиля. Для устранения неисправностей, не 

описанных ниже, автомобиль нужно передать дилерам или 

к специалисту по автоматическим коробкам. Не спешите 

снимать коробку при подозрении на неисправность, так 

как большинство проверок производится без извлечения 

ее из автомобиля. 

Утечка трансмиссионной жидкости 

o Трансмиссионная жидкость обычно имеет темный цвет. 
Утечки не надо путать с моторным маслом, которое может 

быть легко занесено на коробку потоком воздуха. 

o Для того чтобы определить источник утечки, удалите всю 
грязь с картера коробки передач и окружающей ее зоны 

при помощи пара или средства для обезжиривания. По

ГОН>1йте автомобиль на низкой скорости, так, чтобы поток 

воздуха не уносил утекающую жидкость от источников утеч

ки. Приподнимите и подоприте автомобиль и определите 

место утечки. 

Трансмиссионная жидкость коричневая или имеет 

жженый запах 

o Низкий уровень трансмиссионной жидкости или необходи -
мость ее замены (Глава 1). 

Основные неисправности в механизме выбора 

передач 

o В Главе 75 описана процедура проверки и настройки троса 
селектора автоматических трансмиссий. Наиболее часто 

возникают неисправности, вызванные плохо отрегулиро

ванным селектором: 
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o Неисправность в гидросистеме сцепления -
сцепление с гидравлическим приводом (Глава 6). 

o Чрезмерный износ накладок диска сцепления (Глава 6). 
o Загрязнение маслом накладок диска сцепления (Глава В). 
o Неисправность нажимного диска или ослабление 

диафрагменной пружины (Глава 6). 

Интенсивная вибрация при включении сцепления 

o Загрязнение маслом накладок диска сцепления (Глава В). 
o Чрезмерный износ накладок диска сцепления (Глава В). 
o Неисправность или доформаЦИ>1 нажимного диска или 

диафрагменной пружины (Глава 6). 
o Износ или ослабление опор двигателя или трансмиссии 

(Глава 2) 
o Износ шлицев ступицы диска сцепления или входного 

вала трансмиссии (Глава 6). 

Шум при нажатии или отпускании педали сцепления 

o Износ выжимного подшипника сцепления (Глава 6). 
o Износ или отсутствие смазки втулок педали сцепления 

(Глава 6). 
o Неисправность узла нажимного диска (Глава 6). 
o Поломка диафрагменной пружины нажимного диска 

(Глава В). 

o Поломка демпфирующих пружин диска сцепления (Глава 6). 

а) Запуск двигателя на передачах, отличных от "Park» или 
" Neutral». 

б) Несоответствие индикации включения какой-либо пе

редачи фактически включенной передаче. 

в) Автомобиль движется, тогда как включен режим "Park» 
или " Neutral». 

г) Ненадежное или неправильное переключение передач. 

o Обратитесь к Главе 7В, производя регулировкутросиков се-
лектора. 

Не включается пониженная передача при полностью 

нажатой педали управления подачей топлива 

o Низкий уровень трансмиссионной жидкости (Глава 1). 
o Неправильная регулировка селектора передач (Глава 7). 

Двигатель не запускается ни на какой передаче, или 

запускается на передачах, отличных от Рагк или Neutral 

o Неправильная установка выключателя блокировки стартера 
(Глава 7). 

o Неправильная регулировка троса селектора (Глава 7). 

Проскальзывание трансмиссии, неплавное 

переключение передач, шум или отсутствие вращения 

на передачах переднего хода или заднем ходу 

o Существует множество возможных причин вышеперечис
ленных неисправностей, но владельцу автомоБИЛ>1 по си 

лам устранить только одну - пониженный уровень жидкос

ти. Перед отправкой автомобиля на станцию технического 

обслуживания, проверьте уровень и СОСТО>1ние жидкости 

(см. Главу 1). Долейте или замените жидкость по мере необ

ходимости. Если Вы не сможете устранить неисправность, 

обратитесь к специалисту 
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Механическая коробка передач 

Шум в нейтральном положении при работающем 

двигателе 

o Износ подшипников входного вала коробки передач 
(проявление шума при отпущенной педали сцепления 

и его исчезновение при нажатой педали) (Глава 7).* 
o Износ выжимного подшипника муфты сцепления (шум 

при нажатой педали сцепления с возможным его 

уменьшением при отпущенной педали) (Глава 6). 

Шум при включении одной из передач 

o Износ, повреждение или поломка зубьев в коробке 
передач (Глава 7): 

Затрудненное переключение передач 

o НеиспрС1ВНОСТЬ сцепления (Глава 6). 
o Износ или повреждение рычажной передачи/троса 
механизма переключения передач (Глава 7). 

o Износ синхронизаторов (Глава 7).* 

Самопроизвольное выключение передач 

o Износ или повреждение рычажной передачи/троса 
механизма переключения передач (Глава 7). 

o Износ синхронизаторов (Глава 7)." 
o Износ вилок выбора передач (Глава 7).* 

Вибрация 

o Недостаток масла (Глава 1). 
o Износ подшипников (Глава 7).* 

Утечки масла 

o Утечка трансмиссионного масла из уплотнения на 
выходе дифференциала (Глава 7). 

o Утечка через стыки корпуса (Глава 7).* 
o Утечка масла через манжету входного вала (Глава 7). 

* Хотя устранение вышеуказанных неисправностей не по силам владельцу автомобиля, однако, изложенная информа
ция должна помочь Вам в выявлении причин их возникновения для того, чтобы ясно изложить ситуацию профессиональ

номуавтомеханику. 

Тормозная система 

На заметку: Для того, чтобы убедиться в том, что неис

правна именно тормозная система, удостоверьтесь, что 

шины в хорошем состоянии и правильно накачаны, что 

углы установки передних колес находятся в рекомендуе

мых пределах и что автомобиль равномерно загружен. 3а 

исключением проверки состояния всех труб, шлангов со

единений, при любой неисправности АБС обращайтесь к 

представителям производителя. 

Автомобиль заносит в одну сторону при торможении 

o Износ, повреждение или загрязнение передних или задних 
тормозных колодок с одной стороны ([Лава 9) . 

o Заклинивание или частичное прихватывание поршня суп
порта тормоза ([ЛавС1 9). 

o Накладки тормозных колодок, установленных на одной оси ав
томобиля, изготовлены из различных материалов ([Лава 9). 

o Ослабление болтов крепления суппорта тормоза ([Лава 9). 
o Износ или повреждение компонентов подвески или рулево

г') управления ([Лавы 1 и 1 О). 

Шум (визг) при включении тормозов 

o Износ фрикционной накладки до металла основы тормоз
ной колодки ([Лавы 1 и 9). 

o Чрезмерная коррозия диска тормоза (может возникать при 
длительном хранении автомобиля) ([Лава 9). 

o Застревание внутри тормоза инородных частиц (осколков 
камней и 1 п.), соприкасающихся с диском ([Лава 9). 

Чрезмерный ход тормозной педали 

o Неисправность главного цилиндра ([Лава 9). 
o Воздух в гидросистеме ([Лава 9). 
o Неисправность вакуумного усилителя ([Лава 9). 

При нажатии на педаль тормоза чувствуется упругое 

сопротивление 

o Воздух в гидросистеме ([Лава 9). 
o Шланги тормозной системы нуждаются в замене (lЛавы 1 и 9). 
o Ослабление гаек крепления главного цилиндра ([Лава 9). 

o Неисправен главный цилиндр ([Лава 9). 

Для остановки автомобиля требуется чрезмерное 

усилие тормозной педали 

o Неисправность вакуумного усилителя ([Лава 9). 
o Отсоединение, повреждение или ненадежное крепление 

вакуумного шланга усилителя тормоза ([Лава 9). 
o Неисправность первичного или вторичного контура гидро-

привода ([Лава 9). 
o Заедание поршня суппорта тормоза ([Лава 9). 
o Неправильная установка тормозных колодок ([Лавы 1 и 9). 
o Установка тормозных колодок нерегламентируемого типа 

([Лава 9). 
o Загрязнение накладок тормозных колодок ([Лава 9). 

Ощущение интенсивной вибрации при торможении 

через тормозную педаль или руль 

o Чрезмерное торцевое биение или коробление дисков/ 
барабанов ([Лава 9). 

o Износ накладок тормозных колодок/башмаков ([Лавы 1 и 9). 
o Ослабление болтов крепления суппорта тормоза ([Лава 9). 
o Износ компонентов подвески или рулевого управления 

([Лавы 1 и 10). 

Заедание тормозов 

o Заедает поршень суппорта тормоза ([Лава 9) 
o Неправильная регулировка механизма ручного тормоза 

([Лава 9). 
o Неисправность главного цилиндра ([Лава 9) 

Блокировка задних колес при нормальном 

торможении 

o Загрязнение накладок тормозных колодок заднего тормоза 
([Лавы 1 и 9). 

o Неисправность заднего тормозного цилиндра - модели без 
ABS ([Лава 9). 

o Неисправность в системе ABS ([Лава 9). 



Приводные валы 

Вибрация при замедлении или ускорении 

o Износ внутреннего шарнира равных угловых скоростей 
(Глава 8). 
o Согнут или сломан ведущий вал (Глава 8). 
o Износ промежуточного подшипника (Глава 8). 

Подвеска и рулевое управление 

На заметку: Перед проведением диагностики неисправ

ностей подвески или рулевого управления убедитесь в 

том, что давления в шинах соответствуют норме, установ

лены шины одного типа, тормоза исправны. 

Автомобиль тянет в одну сторону 

o Дефект шины "Еженедельные проверки». 
o Чрезмерный износ подвески или компонентов рулевого 

управления (Главы 1 и 10). 
o Неправильная регулировка установки передних колес 

(Глава 10). 
o Повреждение компонентов подвески или рулевого управ

ления (Глава 1). 

Биение и вибрация колес 

o Дисбаланс передних колес (ощущение вибрации, главным 
образом, на руле) "Еженедельные проверки». 

o Дисбаланс задних колес (ощущение вибрации, главн'ым 
образом, на кузове автомобиля) "Еженедельные про

верки». 

o Повреждение или деформация колес "Еженедельные 
проверки». 

o Неисправность или повреждение шины "Еженедельные 
проверки». 

o Износ втулок, шарниров или компонентов подвески или 
рулевого управления (Главы 1 и 1 О). 

o Ослабление болтов крепления колес (Главы 1 и 10). 

Чрезмерная раскачка в продольной плоскости 

и/или чрезмерный крен в поперечной плоскости при 

поворотах или торможении 

o Неисправность амортизаторов (Главы 1 и 10). 
o Поломка или ослабление пружины и/или компонента под

вески (Главы 1 и 1 О). 
o Износ или повреждение стабилизатора поперечной ус-

тойчивости или его креплений (Глава 1 О). 

Рыскание или общая неустойчивость 

o Неправильная установка колес (Глава 10). 
o Износ втулок, шарниров или компонентов подвески или 

рулевого управления (Главы 1 и 1 О) . 

o Дисбаланс колес "Еженедельные проверки». 
o Неисправность или повреждение шины "Еженедельные 

проверки». 

o Ослабление болтов крепления колес (Главы 1 и 10). 
o Неисправность амортизаторов (Главы 1 и 10). 

Поиск неисправностей n • ~B 

Щелчки или шум при поворотах (на малой скорости 

при максимальном угле поворота управляемых колес) 

o Износ внешнего шарнира равных угловых скоростей 
(Глава 8). 

o Недостаток смазки в шарнире равных угловых скоро
стей, возникший из - за повреждения защитного чехла 

(Глава 8). 

Тугое вращение руля 

o Неисправности в электросистеме рулевого управления 
(Глава 10). 

o Заедание шаровой опоры подвески или рулевого управ
ления (Главы 1 и 10). 

o Неправильная регулировка установки передних колес 
(Глава 1 О). 

o Неисправность рулевого механизма или тяг рулевого уп
равления (Глава 10). 

Чрезмерный люфт в рулевом управлении 

o Износ шарниров промежугочного вала рулевой колонки 
(Глава 10). 

o Износ шаровых шарниров рулевых тяг (Главы 1 и 1 О). 
o Изношен рулевой механизм (Глава 10). 
o Износ втулок, шарниров или компонентов подвески или 

рулевого управления (Главы 1 и 10). 

Не работает усилитель руля 

o Неисправности в электросистеме рулевого управления 
(Глава 10). 

o Неисправность рулевого механизма (Глава 10). 

Чрезмерный износ шин 

Износ шин на внутренней или наружной кромках 

o Неправильный угол развала или схождения (износ только 
с одной стороны) (Глава 10). 

o Износ втулок, шарниров или компонентов подвески или 
рулевого управления (Главы 1 и 1 О). 

o Слишком кругые повороты. 
o Последствия аварии. 
Расслоение кромок рабочей поверхности шины 

o Неправильная регулировка схождения колес (Глава 10). 

Износ шины в центральной зоне протектора 

o Высокое давление в шинах "Еженедельные проверки». 

Износ шин по внутреннему и наружному краям 

протектора 

o Низкое давление в шине «Еженедельные проверки». 

Неравномерный износ шин 

o Дисбаланс шин/колес (Глава 1). 
o Чрезмерное биение колеса или шины (Глава 1). 
o Износ амортизаторов (Главы 1 и 10). 
o Дефект шины "Еженедельные проверки» 



п. 20 Поиск неисправностей 

Электрооборудование 

На заметку: Неисправности, связанные с системой пус

ка, даны в списке под заголовком «Двигатель» (см. выше 

в этом приложении) . 

Аккумулятор разряжается за несколько дней 

0" Внутренняя неисправность аккумулятора ( Глава 5). 
0" Ослабление или коррозия зажимов клемм аккумулято 

ра «Еженедельные проверки». 

0" Износ или неправильная установка ремня п ривода 
вспомогательных агрегатов (Глава 1). 

0" Неисправность генератора или регулятора наПР>1жеНИ>1 
(ГЛСlВа 5) 

0" Не соответствие норме тока заР>1ДКИ от генератора 
(Глава 5) 

0" Короткое замыкание, вызывающее разряд аККУМУЛ>1ТО
ра (Главы 5 и 12) 

Сигнализатор разряда аккумулятора не гаснет при 

запуске двигателя 

0" Износ или неправильна>1 установка реМН>1 привода 
вспомогательных агрегатов (Глава 1). 

0" ВнутреНН>1>1 неисправнiOJСТЬ в генераторе или реГУЛ>1ТО
ре наПР>1жеНИ>1 (Глава 5). 

0" Обрыв, отсоединение или ослабление контактов в за -
Р>1ДНОЙ цепи (Глава 5). 

Сигнализатор разряда аккумулятора не загорается 

при включении зажигания 

0" Перегорела лампа индикатора (Глава 12). 
0" Обрыв, отсоединение или ослабление контакта в цепи 

лампы индикатора (Глава 12). 
0" Неисправность генератора (Глава 5) 

Не работают осветительные приборы 

0" Перегорела лампа (Глава 12). 
0" КОРРОЗИ>1 контактов лампочки или патрона (Глава 12). 
0" Перегорел плавкий предохранитель (Глава 12). 
0" Неисправность реле (Глава 12). 
0" Обрыв, отсоединение или ослабление контакта в цепи 

(Глава 12) 
0" Неисправен выключатель (Глава 12) 

Неточность или неустойчивость показаний 

приборов 

Указатели топлива или температуры не дают 

показаний 

0" Неисправностьдатчика (Главы 3 и 4). 
0" Разомкнута цепь электропроводки (Глава 12). 
0" Неисправность указатеЛ>1 (Глава 12). 
0" Неполадки в периферийной электронной системе ( Гла

ва 12). 

Указатели топлива или температуры постоянно вы

дают максимальное показание 

0" Неисправность датчика ( Главы 3 и 4). 
0' Короткое замыкание электропроводки ( Глава 12). 

0' Неисправность указателя (Глава 12). 
0" Н еполадки в периферийной электронной системе (Гла 

ва 12). 

Отказ или неудовлетворительная работа 

звукового сигнала 

Звуковой сигнал не отключается 

0' Замыка ние н а массу или залипание кнопки звукового 
сигнала ( Глава 12). 

0' Замыкание на массу провода кнопки (Глава 12). 

Звуковой сигнал не работает 

0' Перегорел плавкий предохранитель (Глава 12). 
0' Обрыв, ослабление или отсоединение провода или со -

единений провода (Глава 12). 
0' Неисправность звукового элемента сигнала (Глава 12). 

Пульсирующий или прерывистый звук от звукового 

сигнала 

0' Ослаблен ие соедине ний п ровода (Глава 12). 
0' Ослабление крепления звукового сигнала (Глава 12). 
0' Неисправность звукового сигнала (Глава 12). 

Отказ или неудовлетворительная работа 

стеклоочистителей ветрового стекла и 

стекла задней откидной двери 

Стеклоочистители не работают или работают очень 

медленно 

0' Прилипание щеток стеклоочиститеЛ>1 к стеклу или за
едание рычажной передачи (Главы 1 и 12). 

0' Перегорел плавкий предохранитель (Глава 12). 
0' Обрыв. ослабление или отсоединение провода или со 

единений провода (Глава 12). 
0' Неполадки в перИферийной электронной системе (Гла-

ва 12). 
0' Неисправность двигателя стеклоочистителя (Глава 12). 

Щетки стеклоочистителя двигаются по слишком 

большой или слишком малой области стекла 

0' Неправильная установка рычагов стеклоочистителей на 
валы (Глава 1). 

0' Ч резмерный износ рычажной передачи стеклоочисти
теЛ>1 (Глава 12) 

0' Ослабление крепления двигателя стеклоочистителя 
или рычажной передачи (Глава 12). 

Щетки стеклоочистителя работают неэффективно 

0' Износ или п орча резиновых накладок щеток стекло 
очистителя « Еженедельные проверки». 

0' Поломка пружин или заедание шарниров качающегося 
рычага (Глава 12). 

0' Недостаточное содержание моющей добавки в жидкос 
ти омывателя для Эффективной очистки стекла «Ежене

дельные проверки». 



О;-каз или неудовлетворительная работа 

омывателей 

Не действует одна или большее число форсунок 

омывателя 

0' Загрязнение отверстий форсунок (Глава 1) 
0' Разъединение или перегиб шланга (Глава 12). 
0' Недостаточное количество жидкости в бачке омывателя 

"Еженедельные проверки". 

Не работает насос омывателя 

0' Нарушена электропроводка (Глава 12). 
0' Перегорел плавкий предохранитель (Глава 12). 
0' Неисправность выключателя омывателя ( Глава 12). 
0' Неисправность насоса омывателя (Глава 12). 

Отказ или неудовлетворительная работа 

электрического стеклоподъемника 

Стекло перемещается только в одном направлении 

0' Неисправность выключателя (Глава 12). 

Стекло перемешается медленно 

0' Повреждение, заедание или недостаток смазки приво
да стеклоподъемника (Глава 11). 

0' Загрязнение привода или внутренних компонентов две
ри (Глава 11). 

0' Неисправность электродвигателя (Глава 11). 
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Стекло не перемешается 

0' Перегорел плавкий предохранитель (Глава 12). 
0' Нарушение электропроводки (Глава 12). 
0' Неисправность электродвигателя (Глава 12). 
0' Неполадки в периферийной электронной системе (Гла 

ва 12). 

Отказ или неудовлетворительная работа 

системы центральной блокировки 

Система полностью неработоспособна 

0' Перегорел плавкий предохранитель (Глава 12). 
0' Нарушение электропроводки (Глава 12). 
0' Неполадки в периферийной электронной системе (Гла

ва 12). 

Замки закрываются, но не открываются или 

открываются, но не закрываются 

0' П оломка или разъединение рычагов или тяг рычажной 
передачи замков (Глава 11). 

0' Неисправность электродвигателя (Глава 11). 

Не работает электромагнит/двигатель одного из 

замков 

0' Нарушение электропроводки (Глава 12). 
0' Неисправность исполнительного механизма (Глава 11). 
0' П оломка или разъединение рычагов или тяг рычажной 

передачи замков (Глава 11). 



П.22 Словарь технических терминов 

А 
АБС (Антиблокировочная система 
торможения) . 

Система, обычно управляемая с по

мощью электроники, предотвращаю

щая блокировку колес в процессе тор

можения за счет уменьшения дгвления 

жидкости в тормозах колес, 

Аварийный тормоз 

Тормозная система, незаВИС~lмая от 
основной тормозной гидросистемы, 

которая может использоваться для за

медления или остановки автомобиля 

при отказе основных тормозов, а также 

для удержания автомобиля н& месте 

при отпущенной тормозной ;1 едал и , 
Обычно имеет рычаг, который rАехани

чески связан с передними или задними 

тормозами с помощью тросов и рычаж

ных механизмов, Известен также как 

ручной тормоз или стояночный roрмоз, 

Адсорбер 
Элемент системы защиты окружа

ющей среды; предназначен для пре

дотвращения попадания в атмосферу 

паров топлива : содержит гранулы ак

тивированного древесного угля для 

удержания паров топлива в системе 

питания двигателя топливом, 

Адсорбер 

Ампер 
Единица измерения электрического 

тока , Один ампер (А) - ток, протека

ющий через сопротивление 1 Ом при 
разности напряжения на его концах 1 
вольт (В), 

Анаэробный герметик 

Вещество для предотвращения от

BopaчиBaHия болтов и винтов, Анаэ

робный - означает, что он не требует 
кислорода для активации, Широко ис

пользуется герметик марки Loctite, 

Антиприхватывающий состав 

Покрытие, уменьшающее риск сли

пания соединений, подвергающихся 

действию высокой температуры, (на

пример, болты и гайки выпускного кол 
лектора), 

Антифриз 

Вещество (обычно, этиленгликоль), 
которое в смеси с водой использует

cя в системе охлаждения автомобиля, 
чтобы предотвратить эамораживание 

охлаждающей жидкости эимой, Анти-

фриз также содержит химические до

бавки для предотвращения коррозии 

и ржавчины, которые имели бы тен
денцию засорять радиатор и каналы 

охлаждающей жидкости и уменьшать 
эффективность системы охлаждения, 

Асбест 

Природный волокнистый минерал с 

большим термическим сопротивлени 

ем, обычно используемый в составе 
материалов тормозных накладок, 

Асбест опасен для здоровья, и пыль, 

создаваемую тормозными системами, 

нельзя вдыхать или глотать, 

Б 
Барабанный тормоз 

Тормоз в виде металлического бара
бана, расположенного внутри колеса, 

При нажатии тормозной педали изогну

тые тормозные колодки прижимаются к 

внутренней части барабана, чтобы за
медлить или остановить автомобиль , 

Биение 

Радиальное или осевое перемеще

ние обода или торца вращающейся де 

тали относительно неподвижной точки 

вследствие неточности ее изготовле

ния или неправильной посадки на вал, 

Блок электронного управления 

Компьютер, который управляет 

(например) зажиганием и системой 

впрыска топлива или антиблокировоч

ной тормозной системой, 

в 
Ведущий вал 

Любой вал, передающий крутящий 

момент Обычно так называют полуось 

в переднеприводных автомобилях , 

Вентиль для прокачки 

Клапан или запорный винт на рабо

чем цилиндре тормоза, суппорте или 

другом гидравлическом компоненте, 

который открывается для прокачки гид

росистемы с целью удаления воздуха, 

Иногда носит название штуцер, 

Винт Филиппса 

Тип винта, имеющий головку с крес

тообразным шлицем вместо прямого, 

Для него необходим соответствующий 

тип отвертки, 

Воздухоочиститель 

Воздухоочиститель 

Металлический или пластиковый кор

пус, содержащий фильтрующий эле
мент, который очищает воздух , попада

ющий в двигатель , от пыли и грязи , 

Вольт 

Единица измерения напряжения в 

электрической цепи, Напряжение 1 
вольт (В) образуется на концах сопро

тивления 1 ом) при протекании через 

него тока силой 1 ампер (А) , 

Впускной коллектор 

Трубопровод с каналами, через ко

торые рабочая смесь (карбюраторный 

двигатель и двигатель с дроссельным 

впрыском) или воздух (дизельный дви 

гатель) подводятся к клапанам в голо

вке цилиндров, 

Выжимной подшипник 

Упорный подшипник в муфте сцепле

ния, который перемещается в осевом 

направлении под действием педали 

сцепления и воздействует на рычаги вы

ключения или на лепестки диафрагмен

ной пружины для выключения муфты, 

Выключатель блокировки стартера 

На автомобилях с автоматической 

трансмиссией, выключатель, который 

предотвращает запуск, если не вклю

чена передача Neutral или Рагк 

Выпускной коллектор 

Трубопровод с несколькими кана

лами, через которые выхлопные газы 

выходят из камер сгорания двигателя и 

входят в выхлопную трубу. 

Вязкость 

Величина, характеризующая сопро

тивление жидкости течению, 

г 
Генератор 

Элемент электрооборудования авто

мобиля, который преобразует механи

ческую энергию в электрическую, При 

водится в действие от коленчатого вала 

через ременную передачу. Использует

ся для подзарядки аккумулятора, рабо

ты системы зажигания и электрических 

приборов , 

Герметик 

Жидкость или паста для предотвра

щения утечки в соединении, Иногда 

используется в соединении с проклад

кой , 

Гидравлический толкатель 

Толкатель, который использует гид

равлическое давление от системы 

смазки двигателя, чтобы поддерживать 

нулевой зазор (постоянный контакт) с 

распределительным валом и стержнем 

клапана, Автоматически приспосабли-



вается к изменению ДJlины стержня кла

пана при его нагреве. Гидравлические 

толкатели уменьшают шум клапанов. 

д 
Датчик кислорода 

Устройство, установленное в выпус

кном коллекторе двигателя, которое 

определяет содержание кислорода в 

выхлопных газах и преобразовывает 

эту информацию в электрический ток. 

Известен также под названием «лямб
да-зонд». 

Двигатель с верхним 

расположением клапанов 

Двигатель с клапанами, расположен

ными в головке блока цилиндров. 

Двигатель с верхним 

расположением кулачков 

Двигатель с распределительным 

валом(ами), расположенным на голо

вке блока цилиндров. 

Демпфер крутильных колебаний 

Устройство, предназначенное ДJlЯ 

уменьшения вибраций при вращении 

коленчатого вала. Может быть установ

лено в шкиве коленчатого вала. 

Диагностический код 

(код неисправности) 

Цифровой код, формируемый элек

тронной системой управления двига

телем при возникновении какой-либо 

неисправности. Этот код может быть 

считан через диагностический модуль 

и использован ДJlЯ определения той 

части системы, где может быть неис

правность. 

Дисковый тормоз 

Тормоз, включающий в себя вра

щающийся диск, который сжимается 

тормозными колодками. При трении 
энергия движущегося автомобиля пре

образуется в тепло. 

Дистанционная прокладка (шайба) 

Тонкая распорная деталь, используе 

мая для регулировки осевого зазора или 

относительного положения между двумя 

деталями. Регулировка производится за 

счет изменения толщины прокладки. 

3 
Заглушка 

Металлическая деталь в форме дис

ка или тарелки, закрывающая отверс

тие в отливке, использовавшееся ДJlЯ 

удаления формовочной смеси. В литых 

деталях корпуса двигателя такие за

глушки выполняют также роль предох

ранительных элементов, снижающих 

вероятность их повреждения при за

мерзании охлаждающей жидкости. 
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Зазор 

Расстояние между двумя деталями 

Например , между поршнем и цилиндром, 

между подшипником и цапфой, и т.д. 

Зазор клапана 

Просвет между упором клапана (кон

цом стержня клапана) и коромыслом 

или толкателем. Зазор клапана изме

ряется, когда клапан закрыт 

Запуск от постороннего источника 

Запуск двигателя автомобиля с раз

ряженным или слабым аккумулятором, 

от заряженного аккумулятора при по

мощи соединения аккумуляторов про 

водами большого сечения. 

Звездочка 

Колесо с зубьями, которые зацепля 

ются с цепью. 

Зубчатый ремень 

Ремень, имеющий по своему пери

метру зубья, благодаря которым исклю

чается его проскальзывание. Приводит 

во вращение распределительный вал 

двигателя от коленчатого вала. Обрыв 

или случайное смещение зубьев ремня 

может привести к серьёзной поломке 

двигателя . 

Зубчатый шкив 

Колесо с зубьями, которые зацепля 

ются с зубчатым ремнем. 

и 
Индикатор 

Прибор или лампочка на панели 

приборов, предназначенные ДJlЯ кон

троля состояния систем автомобиля. 

Индикатор с подвижным указателем и 

масштабными делениями называется 

аналоговым. Индикатор с числовым 

отображением информации называет

cя цифровым . Инструмент ДJlЯ измере

ния биений и люфтов. 

Инструмент 

Выбор и приобретение инструмента 

описаны в настоящем Руководстве . 

Искровой промежуток (зазор) 

Расстояние между центральным и 

боковым электродами в свече зажига

ния. Также относится к зазору между 

контактами в узле прерывателя в обыч

ном контактном зажигании. 

Измеритель зазоров в 

подшипниках скольжения 

Тонкая пластиковая нить, имеющая 

различные размеры и используемая 

для измерения зазоров. Например, 

чтобы измерить зазор в подшипнике 

скольжения, необходимо положить нить 

поперек цапфы подшипника. Соберите 
и разберите подшипник: ширина раз

давленной полосы укажет значение за

зора между цапфой и подшипником. 

Измеритель зазоров в подшипниках 

скольжения 

к 
Карбюратор 

Устройство, которое смешивает топ

ливо с воздухом в надлежащих про

порциях, для обеспечения требуемой 

мощности двигателя внутреннего сго

рания с искровым зажиганием . 

Карданный вал 

Длинная полая труба с карданными 

шарнирами на концах, которая пере

дает момент от трансмиссии до диф

ференциала на автомобилях с задними 

ведущими колесами и передним рас

положением двигателя. 

Карданный шарнир 

Двойное шарнирное соединение ДЛЯ 

передачи вращения под некоторым 

углом Карданный шарнир состоит из 

двух V-образных вилок и крестового 

шарнира, называемого крестовиной. 

Картер 

Нижняя часть блока двигателя, в кото

рой вращается коленчатый вал. 

Каталитический нейтрализатор 

Устройство в системе выпуска газов, 

которое преобразует некоторые особо 

вредные компоненты выхлопных газов 

в менее вредные. 

~
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Регулировка зазора в свече зажигания Каталитический нейтрализатор 
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Клапан 

Устройство, через которое проходит 

поток жидкости или газа. Их количество 

может регулироваться подвижной час

тью, которая открывается, закрывает

ся, или частично перекрывает один или 

БОЛЬ'lJее число проходов. 

КлuпаНQМ также называют подвиж
ную чQсть 'акого устройства. 

Клапан рециркуляции 

отработанных газов 

Клапан для пропуска выхлопных га

зов во впускной коллектор. 

Ключ Аллена 

Шестигранный ключ для отворачива

ния болтов с шестигранным углублени

ем. 

Коленчатый вал 

Главный вал двигателя, расположен

ный по всей длине картера коленчатого 

вала, и имеющий кривошипы, к кото

рым присоединены шатуны. 

Узел коленчатого вала 

Компрессия 

Уменьшение объема и увеличение 

давления и температуры газа. 

Контргайка 

Гайка, фиксирующая в нужном поло

жении другую гайку или болт, например, 

применяемую для регулировки. 

Коренные подшипники 

Подшипники, в которых вращается 

коленчатый вал в картере двигателя. 8 
двигателе с рядным расположением 

цилиндров число коренных подшип 

ников обычно на единицу больше чис

ла цилиндров. Коренные подшипники 

обычно выполнены в виде ра~точек в 

картере, в которые заложены вклады

ши, покрытые изнутри антифрикцион

ным материалом с низким коэффици

ентом трения. 

Коромысло 

Двуплечий рычаг, качающийся на оси 

или на цапфе. 8 двигателе с нижним 
расположением распредвала коро

мысло передает движение толкателя 

стержню клапана. 

Корончатая гайка 

Удлиненная гайка, на верхней части 

которой имеются сквозные прорези для 

фиксации гайки на болте или шпильке, 

что предотвращает самоотвинчивание. 

«Крокодил » 

Длинный пружинный металлический 

зажим с зубьями. Используется для вре

менного подключения к злектросети. 

л 
Лампа- фара 

Конструкция передней фары, в ко

торой отражатель, линза и нити накала 

объединены в герметичный блок. Когда 

нити накала перегорают или на линзе 

появляются трещины, заменяется блок 
целиком. 

Люфт 

Перемещение за счет зазора меж

ду двумя деталями. Применительно к 

коленчатому валу, зто расстояние, на 

которое вал может смещаться вперед и 

назад в блоке цилиндров. 

м 
Маховик 

Массивный диск, в котором накаплива

ется энергия импульсов при рабочих хо

дах в цилиндрах. На автомобилях маховик 

прикреплен к коленчатому валу для сгла 

живания неравномерности вращения. 

Мультиметр 

Электрический контрольно-измери

тельный прибор, способный измерять 

напряжение, ток и сопротивление. Из

вестен также под названием тестер. 

Муфта вентилятора 

Гидравлическая передача, которая 

позволяет поддерживать нужную ско

рость вращения вентилятора при про

греве двигателя. 

н 
Надувная подушка безопасности 

Надувная подушка, скрытая в руле (со 

стороны водителя) или в бардачке (со 

стороны пассажира), а так же в других 

местах автомобиля. При лобовом столк

новении подушки раздуваются, защищая 

водителя и пассажиров от удара об руль, 

лобовое стекло или другие части салона. 

о 
Ограничитель давления 

Клапан гидравлического управления, 

который ограничивает давление в за

дних тормозах при экстренном тормо

жении, чтобы предотвратить блокиров

ку колес. 

Окислы азота . 

Основной ядовитый загрязнитель, ис

пускаемый бензиновыми и дизельными 

двигателями при высоких температурах. 

Ом 

Единица электрического сопротив

ления. Сопротивление в 1 ом) при 

пропускании через него тока силой 1 
ампер (А) создает падение напряжения 

1 вольт (В) 

Омметр 

Измерительный прибор для опреде

ления электрического сопротивления. 

Опережение зажигания 

Угол, обычно выражается в градусах, 

на который поворачивается коленчатый 

вал за время между моментом воспла

менения смеси и моментом прихода 

поршня в верхнюю мертвую точку. 

Ось 

Вал, на котором вращается колесо, 

или который вращается вместе с коле

сом. Также - балка, которая соединяет 

два колеса автомобиля. Ось, которая 

также передает колесам крутящий мо

мент, называют ведущей осью. 

Отгибная шайба 

Шайба, предназначенная для предо

твращения самопроизвольного отво

рачивания или ослабления гаек креп 

ления узлов и деталей, путем отгибания 

специального язычка шайбы на грань 

гайки. 

п 
Перегородка 

Деталь кузова автомобиля, отделя

ющая отсек от салона (моторный или 

багажный). 

Плавкая вставка 

Устройство защиты цепи, состоящее 

из проводника, окруженного термо

стойкой изоляцией. Проводник имеет 

диаметр меньший, чем у защищаемо

го провода, так что он действует как 

самое слабое звено в цепи. 8 отличие 
от перегоревшего плавкого предохра

нителя, разрушенная плавкая вставка 

должна отрезаться от провода для за

мены. 

Плавкий предохранитель 

Электрическое устройство, кото

рое защищает цепь от случайной пе

регрузки. Типичный плавкий предохра

нитель содержит легкоплавкий провод, 

который откалиброван так, чтобы он 

мог расплавиться при определенной 

силе электрического тока (в амперах) и 

разъединить защищаемую цепь. 

Подшипник скольжения 

Узел, обеспечивающий легкое вра

щение вала в корпусе и не допускаю

щий их относительного радиального 

смещения. Обычно изготовлен в виде 

цилиндрической расточки в корпусе, 

в которую вставлена втулка или вкла-



Словарь технических терминов П.25 

дыш из антифрикционного материала вого управлен ия, компрессор системы 
с низким КОЭффициентом трения. Под- кондиционирования воздуха и т.д, от 

шипник скольжения обычно требует шкива коленчатого вала. 

хорошей организации смазки под дав

лением. Пример - подшипники колен
чатого вала двигателя. 

Продольный наклон оси поворота 

Угол установки колес, определяющий 

наклон оси поворотной стойки в про

дольной плоскости. Угол продольного 

наклона считается положительным, 

когда верх оси отклонен назад. 

Прокачка тормозов Прокладка 
Процедура выпуска воздуха из гидрав-

лической системы привода тормозов. Пружинное кольцо 

Прокачка тормозов 

Прокладка 

Любой тонкий, мягкий материал -
обычно пробка , картон, асбест или мяг

кий металл, установленный между двумя 

металлическими поверхностями, что

бы обеспечивать хорошее уплотнение. 
Например, прокладка головки блока 

цилиндров установлена в соединении 

между блоком и головкой цилиндров. 

Подшипник скольжения 

Полуось 

Вращающийся вал, который переда

ет момент от механизма конечной пе

редачи до ведущего колеса. 

Порядок работы цилиндров 

Порядок , в котором происходит вос

пламенение смеси в цилиндрах двига

теля, начиная с первого цилиндра. 

При вод вспомогательных агрегатов 

Ременная передача, предназначен 

ная для привода в действие вспомога 

тельных агрегатов, таких как генератор, 

водяной насос, насос усилителя руле -

Кольцеобразный зажим для предо

твращения продольного перемещения 

цилиндрических деталей и валов. Внут

рен нее пружинное кольцо устанавли

вается в углублении (пазе) в корпусе: 

внешнее пружинное кольцо вставляет

cя в углубление (паз) на наружной по 

верхности цилиндрического вала. 

р 

Радиатор 

Теплообменное устройство, обеспе
чивающее теплопередачу от жидкости 

к воздуху, предназначенное для умень

шения температуры жидкости в систе

ме охлаждения двигателя внутреннего 

сгорания. 

Распределительный вал 

Вращающийся вал, на котором рас

положен ряд кулачков, приводящих в 

действие механизмы клапанов двига

теля. Распределительный вал может 

иметь цепной, шестеренчатый или ре 

менной привод 

Реечный рулевой механизм 

Система рулевого управления, в 

которой рулевой вал имеет на конце 

шестерню, входящую в зацепление с 

зубчатой рейкой. При поворотах руля 

поворачивается ведущая шестерня и 

перемещает рейку влево или вправо. 

Это движение передается уерез руле 

вые тяги к управляемым колесам. 

Регулировка 

Процесс точной и тщательной на 

стройки работы двигателя, включая за

мену некоторых частей, с целью полу

чения наилучших его характеристик. 

Регулятор давления 

Регулирующий клапан тормозной гид

равлической системы, который работает 

подобно ограничителю давления, но так

же учитывает нагрузку на заднюю ось. 

Ремень привода 

распределительного вала 

Зубчатый ремен ь, который вращает 

распределительный вал. Обрыв ремня 

при работе двигателя может вызвать 

серьезные последствия. 

Ротор 

Вращающаяся часть любого устройс

тва (например, генератора). 

Ротор турбонагнетателя - узел, 

включающий колесо компрессора, вал 

и турбинное колесо. 

Ротор распределителя зажигания 

- вращающаяся часть распределителя 

зажигания, соединяющая поочередно 

центральный электрод на крышке рас

пределителя со свечными проводами 

высокого напряжения и направляющая 

высокое напряжение от обмотки катуш 

ки зажигания к надлежащей свече . 

с 
Сварка 

Соединение двух деталей путем на

грева и плавления металла в области 

сварки. 

Свободный ход 

Перемещение до начала действия. 

"Свободное движение» в рычажном 

механизме или узле, между началом 

приложения усилия и фактическим 

движением. Например, расстояние, 

на которое перемешается тормозная 

педаль до начала движения поршня в 

главном цилиндре тормоза. 

Серпантинный привод 

Привод вспомогательных агрегатов 

двигателя, в котором вместо несколь

ких коротких ремней используется один 

широкий длинный ремень, охватываю

щий все шкивы. 

Серпантинный привод 

Система управления двигателем 

Компьютерная система управления 

впрыском топлива и зажиганием как 

взаимосвязанными процессами. 

Степень сжатия 

Отношение объема цилиндра, когда 

поршень находится в нижней мертвой 

точке к объему цилиндра, когда поршень 

находится в верхней мертвой точке. 

Стойка Макферсона 

Система передней подвески, изоб-
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ретенная Эрлом МаКферсоном в фир 

ме Форд в Англии. В первоначальной 

форме, нижний рычаг подвески обра 

зован простой горизонтальной связью 

со стабилизатором поперечной устой 

чивости. Между кузовом и поворотным 
кулаком установлена длинная стойка , 

объединяющая в один узел цилиндри 

ческую пружину и амортизатор. Многие 

современные так называемые стойки 

Макферсона используют в качестве 

нижней опоры обычный А-образный 

рычаг и опираются на стабилизатор 

поперечной устойчивости. 

Суппорт 

Неподвижная часть дискового тор

моза, КОТОрС1я охваТЫВС1ет диск и яв 

ляется направляющей для тормозных 

колодок. В суппорте расположены так

же РС1бочие гидроцилиндры тормозной 

системы с поршнями, которые прижи 

мс1ют тормозные колодки к диску при 

торможении. 

Схема электропроводки 

Рисунок, изображающий компоненты 

и провода системы электрооборудо

вания автомобиля, с использованием 

стандартизированных символов. 

Схождение колес 

Разность расстояний между торцевы 

ми поверхностями колес спереди и сза 

ди. Если это расстояние сзади больше, 

чем спереди, схождение называется 

положительным, если наоборот - то от

рицательным. Обычно схождение важ

но для передних (управляемых) колес. 

На автомобилях с задними ведущими 

колесС1МИ небольшое положительное 

схождение необходимо для компенса

ции сил, стремящихся развести колеса, 

так чтобы при движении передние коле 

са были параллельны. На переднепри

водных автомобилях обычно устанав

ливается небольшое расхождение 

(отрицательное схождение). 

т 
Термостат 

Управляемый температурой клапан, 

который регулирует поток охлаждаю

щей жидкости между блоком цилинд

ров и радиатором, для поддержания 

оптимальной температуры двигателя. 

Термостат также используется в неко

торых воздухоочистителях, в которых 

регулируется температура. 

Толкатель 

Цилиндрическая деталь, передаю

щая движение от кулачка к стержню 

клапана или непосредственно или че

рез коромысло. 

Тормозная накладка 

Деталь, изготовленная из фрикцион-

ного материала, имеющего высокий ко 

эффициент трения. Тормозная наклад

ка приклеивается или приклепывается 

к стальной основе, вместе с которой 

составляет тормозную колодку 

Тормозная колодка 

Деталь дискового или барабанного 

тормоза, которая прижимается к по

верхности диска или барабана, соеди

ненного с колесом, и предназначена 

для снижения скорости или остановки 

транспортного средства. Тормозная 

колодка обычно имеет основу, изго

товленную из стали по форме останав

ливаемого звена (плоская - для дис

кового тормоза и серповидная - для 

барабанного), к которой приклеена 

или приклепана тормознС1Я накладка из 

фрикционного материала. 

Тормозная система 

Тормозные системы автомобилей 

подробно рассмотрены в соответству

ющем Руководстве. 

Тормозной барабан 

Деталь тормоза, вращающаяся вмес

те с колесом, на которую воздейству

ют тормозные колодки для остановки 

транспортного средства. 

Тормозной диск 

Деталь тормоза. вращающаяся вмес

те с колесом, на которую воздейству

ют тормозные колодки для остановки 

транспортного средства 

Трассер 

Полосы другого цвета, нанесенные 

на оболочку провода, чтобы отличить 

этот провод от другого С оболочкой то 

же цвета. 

Турбонагнетатель 

Устройство с газовой турбиной и 

центробежным компрессором, которое 
приводится в действие выхлопными га

зами, служащее для повышения давле

ния воздуха во впускном коллекторе. 

Обычно используется для увеличения 

мощности двигателя при неизменном 

рабочем объеме цилиндров. 

у 

Ударный съемник 

Специальный съемник, который вво

рачивается или прицепляется к детали, 

например к валу или подшипнику На 

стержне съемника имеется массивная 

болванка, которая может скользить по 

стержню. На свободном конце стерж

ня имеется упор, в который ударяется 

болванка, освобождая снимаемую де

таль. 

Удлинитель 

Металлический стержень с отверсти

ем на конце, надеваемый на вороток с 

целью увеличения длины плеча затяжки 

резьбовых соединений. 

Уплотнительное кольцо 

Тип уплотнения, изготовленного из 

специального резинообразного ма

териала. При сборке узла для обеспе

чения надежного уплотнения кольцо 

закладывается в канавку, в которой оно 

обжимается присоединяемой деталью. 

ф 
Фильтрующий элемент 
воздухоочистителя 

Основной элемент воздухоочистите

ля, обычно изготавливаемый из порис

той бумаги, через который проходит 

весь поток воздуха, поступающего в 

двигатель 

х 
Хладагент 

Любое вещество, используемое для 

отвода тепла в системе кондициони 

рования воздуха. В течение многих 

лет наиболее распространенным был 

хладагент Р- 12: однако, недавно изго 

товители начали использовать менее 

токсичное вещество Р-134а, которое 

приносит меньший вред озоновому 

слою атмосферы. Хладагентом иногда 

называют охлаждающую жидкость сис

темы охлаждения. 

Хон 

Абразивный инструмент для исправ

ления небольших отклонений цилин

дричности отверстий или различий в 

диаметрах цилиндров двигателя, тор

мозном цилиндре и т Д. 

ц 
Цепь при вода механизма 

газораспределения 

Цепь, передающая крутящий момент 

от коленчатого вала к распределитель

ному 

Цилиндрическая пружина 

Спираль из упругой стали, имеющая 

различные размеры. Используется во 

многих узлах автомобиля, например 

как упругий элемент в подвеске, в кла

панном механизме. 

ш 
Шариковый подшипник 

Узел, обеспечивающий легкое вра

щение вала в корпусе и его фиксацию 

относительно корпуса в радиальном и 

осевом направлениях. Подшипник со

стоит из внутреннего и наружного колец 

со стальными шариками между ними. 



Шарнир равных угловых 

скоростей 

Тип универсального шарнира, в кото

ром отсутствуют колебания скорости, 

вызванные изменением угла передачи 

момента. 

Шатунный подшипник 

Подшипник, с помощью которого 

нижняя головка шатуна соединена с 

кривошипом коленчатого вала двига

теля . Обычно выполняется в виде под

шипника скольжения. 

Штангенциркуль 

Точный измерительный прибор, кото

рый измеряет внутренние и наружные 

размеры. Не столь точный как микро-
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щ 
Щуп плоский 

Тонкая полоса или лезвие из твер

дой стали, имеющее определенную 

толщину, используется для определе

ния зазоров между деталями. 

э 
Электронная система управления 

впрыском топлива 

Управляемая компьютером система 

топливоподачи, которая распределяет 

топливо по форсункам, расположен

ным в каждом впускном канале двига 

теля. 

метр, но более удобный. Щуп плоский 

I 
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Картер двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2С ' 9 
Каталитический нейтрализатор 

Бензиновые двигатели ......................... . .4А ·1 2 
Дизельные двигатели ............. .. .... . ....... 48 ' 20 

Катушка зажигания .......... . ... . ............. 58 ·2 
Клапан продувки угольного фильтра .. . . . . . .... 4С ' 2 
Клапаны . . . . . . . . . . .......... . ...... 2С ·7 
Ковры .... . .... . ...... . .................... 11·2 
Коленчатый вал ......... . ...................... 2С ' 8 
Колесные цилиндры ............ . . . . . ............ 9 '1 3 
Коллектор впускной 

Бензиновые двигатели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4А ·1О 
Дизельные двигатели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4В ·1 5 

Коллектор выпускной 

Бензиновые двигатели. .. . ... . .. . ..... . ......... 4А ' 11 
Дизельные двигатели. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. 28 '1 7 

Колодки тормозные .................... 9 ' 4,9 ' 6, 9 '11 
Компрессия - проверка 

Бензиновые двигатели. . . . . . . .......... . .. . .. 2А· 3 
Дизельные двигатели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2В·4 

Конденсор ....................... ... . . . .. . 3 · 10 

Предметный указатель П·29 

Кондиционированиевоздуха .... .. ............ . .. 3 · 9 
Коренные опоры . . . . ......... 2С ' 12, 2С ' 14 

Коромысла . ........ . .. 2А ' 11, 2В ' 12 
Короткое замыкание . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 12·2 
Корпус дроссельной заслонки . . . . . . . . .. 4А ·7 

Крышка головки цилиндров 

Бензиновые двигатели .... . 
Дизельные двигатели ................... . .. . 

2А · 5 
..2В · 5 

... .. ... 2А · 5 

Крышки зубчатого ремня 

Бензиновые двигатели . 
Дизельные двигатели . .. .. ..................... 2В ·7 

Кулак поворотный .. ....................... 10 ' 2 

л 
Лампочки 

Багажного отделения. . . . . . . ..... . ........... 12 ' 9 
8ерхнего стоп - сигнала. . . . . . . . . . . . .2 ' 8 
Габаритных о гней . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 · 6 
Задних фонарей .. ......... . .12 ·7 
Индикаторов . . . . . . . .. .12 ' 9 
Освещения салона. . . . . . . . . . . . . . . .... 12 · 8 
Подсветки выключателей .................... 12 · 10 
Подсветки номерного знака. . . ......... . ....... 12 ' 8 
Подсветки панели отопителя. . . . . . . . . . . . . . .. 12 ' 9 
Подсветки приборной панели . . . ............ 12 ' 9 
Подсветки часов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 ' 1 О 
Противотуманных фар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 · 6 
Указателей поворота ........... . ................. 12 ·7 
Фар. . . . . . . . . . . . ....... . .... 12 ' 6 

Лицевая панель . . . . . . . . . . . ... . ..... 11 ' 20 

м 
Манжета вала селектора ... . . .. . ........ . . . . .. 7В · 4 

7А · 4 Манжета первичного вала . . . ........ . 
Манжета распределительного вала 

Бензиновые двигатели .. . 
Дизельные двигатели . . ..... . 
Манжеты ведущих валов . 
Манжеты коленчатого вала 

Бензиновые дви гатели. 

Дизельные двигатели .. 
Масло моторное 

Проверка уровня. 

Замена 

.2А · 10 

.... . .. . ..... 28 ·22 
.... 8 ' 2 

.. 2А · 17 

. .................. 28 ·22 

.0 ' 7 

Бензиновые двигатели ......... . ............... , 1 А ' 6 
Дизельн ые дви гател и. . . . . . ....... 1 В ' 6 

Масло механической трансмиссии .............. 7А · 2 
Масляный теплообменник ..................... 2В ' 21 
Масляный фильтр .................................. . 
Бензиновые двигатели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 А ' 6 
Дизельные дви гатели. . . . . . . . ............. . .. 1 В · 6 

Маховик 

Бензиновые двигатели ........... .. .............. 2А ' 17 
Дизельные двигатели. . ... . ................ 28 ' 23 

н 
Накальные свечи . . .. . .................... 5С '1 
Наконечник рулевой тяги . . .. . .... . ......... 10 · 13 
Наружное освещение ...... 12 · 6 
Насос водяной . ... . ....... .... . ......... 2С ' З 

Насос масляный 

Бензи новые двигатели . . . . ................ 2В ·20 
Дизельные двигатели. . .... . ......... . .. . ... 2А ' 16 

Насос омывателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 " 



п. за Предметный указатель 

НаТЯЖ\IIтель зубчатого ремня 

Бензиновые двигатели. 

Дизельные двигатели ............ . 
Нижний рычаг подвески ........ . 

о 

......... 2А · 8 

. ......... 28 ·10 
10 ' 6, 10 '1 0 

Облицовка внутренняя . . . . . . . . . . . . . . . . ... 11 '1 6 
Облицовка наружная . . . . . . . . . . . . . .11 '13 
Опережение зажигания 58 ' 3 
Опора промежуточная ведущего вала ... ... ...... 8 '5 
Опоры силового блока 

Бензиновые двигатели. 

Дизельные двигатели. 

Охлаждающая жидкость .. 
Замена 

Модели с бензиновыми двигателями. 

Модели с дизельными двигателями 

Проверка уровня. 

п 
Панельприборов ........... . 
Подсветка .......... . . 
Панель управления 

. .2А ·1 8 

. .... 28 ·23 
.. 0 '7,0 ' 12 

. 1А·1 6 

18 ' 16 
. .0 ·7 

11 · 21 
. .12 ' 8 

отоплением и вентиляцией . . . . .. . . . . .. 3 · 6 
Пары топлива - улавливание . . . . . . . .. 4С ·1 

Педаль акселератора . . .. . ... . .... 4А ' 3, 48·7 
Педаль сцепления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 6 ·3 
Педаль тормозная . . . . . . . . . . .. 9 '14 
Планшайба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2А ·1 8 

Подвеска 

Проверка состояния 

Модели с бензиновыми двигателями . .. .......... 1 А '1 2 
Модели с дизельными двигателями. . . . . . . . 18'12 
Снятие и установка. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 0·1 

Поддон 

Бензиновые двигатели. . . . . . . . . . . . . . .. . .2А '1 6 
Дизельные двигатели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 28 '20 

Подрамник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 ·1 
ПОДУШКИ безопасности . . 12'15 
Подшипники колес 

Передних. . . . . . . . . . . . .. 10'2 
3адних .......... .. ................... ... . . . ..... 10'9 

Поиск неисправностей . ... . . . ............ .. П'13 
Поршневые кольца ........... . ......... . ...... 2С '13 

Потенциометр дроссельной заслонки . . . 4А·4 

Предохранители . . ......... . .................... 12'3 
Приводспидометра 

Автоматическая коробка передач ........ . .... . ... 78'4 
Механическая коробка передач ... . .. . ........ . .. 7А'5 

Привод стеклоочистителя . . . . .. . . ...... ..... . .. 12 '12 
Противотуманные фары ................ .. 12'6,12'10 
Пуск двигателя от постороннего источника ........ 0'3 
Пуск двигателя после ремонта ............. ... 2С '17 

р 
Рабочий цилиндр 

Сцепления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6·2 
Радиатор 

Промывка 

Модели с бензиновыми двигателями. . ..... 1 А '1 6 
Модели с дизельными двигателями ........... . . 18·17 

Радиатор отопителя ...................... .. ...... 3·7 
Разрыв цепи ... .................................. 12·2 

Рампа топливная 

Бензиновые двигатели . 
Дизельные двигатели ... 

.. . .. . . . ....... . . 4А ' 1, 4А · 3 

........ . .48 ' 2,48 ' 9 
Распределительный вал 

Бензиновые двигатели ... 
Дизельные двигатели .. 

. ....... 2А · 11 

Регулятор давления топлива ... 
Реле .................. . 

28 ' 12 
. 4А ' 9, 48 ' 15 

. .. 12 ' 4 
Ремень привода в.спомогательных агрегатов . 

Модели с бензиновыми двигателями. 

Модели с дизельными двигателями .. . 
Ремни безопасности ..... . 
Рециркуляциягазов . 

8акуумный клапан рециркуляции . . 
Электромагнитный клапан рециркуляции . . . 

Рулевая колонка ..................... ... . . 
Рулевая тяга ............ . 
Рулевое колесо . 

Рулевое управление 

. .. 1А · 10 

18 ' 10 
11 · 6 
4С ' 1 
4С ' 1 

.4С · 1 

. .. 10 ' 12 
.10'1 3 

.. .10 ' 11 

Проверка . . . . . . . . . . . . . . . . .10 ' 13 
Модели с бензиновыми двигателями. . .1 А '1 2 
Модели с дизельными двигателями . . . . . . . . 18 ' 12 

Рулевой механизм . . . . ... .. .10 '1 3 
Ручки дверей. . . .. . ..... . .. . ... ... . ..... 11 ·7 
Рычаг селектора . . ..... ................ . .. 78 ·3 
Рычаг стеклоочистителя . ... . ... 12 ·11 

с 
Салонный фильтр - замена 
Бензиновые двигатели. . . . . . . . . . . . . . . . 1 А '1 О 

Дизельные двигатели. . . . . . . . . . .. ........ 18 ' 10 
Сброс давления в топливной системе . . 4А · 4 

Свечи зажигания - замена . . ..... 1 А · 13 

Селектор . . . . . . . . . . ..... 78 ·3 
Сиденья . . . . . . . . . . . . ... 11 · 4 
Система заряда . . . . . . . . . . .5А · 4 

Система управления вредными выбросами . . . . 4С ' 1 

Система управления трансмиссией . . ....... . 78 ' 5 
Системы управления впрыском топлива .......... . 
Бензиновые двигатели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4А · 8 

Дизельные двигатели. ................. . 48 ' 13 
Смазка замков и петель 

Модели с бензиновыми двигателями ........ . 
Модели с дизельными двигателями .. .. . ... . 

Стабилизатор поперечной устойчивости . . 
Стартер 

1А ' 9 
18 ' 9 
.10 ·7 

Проверка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5А · 6 
Снятие и установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5А · 5 

Стеклоочиститель ................ . .. .. .... .... 12 ·12 
Привод стеклоочистителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 12 · 12 
Форсунки стеклоочистителя ....... .. . .. .......... 12 ' 13 

Стеклоподъемник . . . . . . . . . . ......... 11 · 10 
Стеклоподъемники электрические 

Замена. . ...................... . ...... 11 ' 9 
Стойка подвески .......... . ............. . ....... 10 · 3 
Стойки опорные двери багажного отделения ...... 11'11 
Стоп-сигнал . . ........... . .... . . . ..... 12·7 
8ерхний ............ .. .. ................. ... .... 12'8 

Ступицы колес 

Задних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 10 ' 8 
Передних . .. .. .. . .. .10'2 

Суппорт .. . . . . . . .. . . . . ........ 9 ' 8,9 ' 9 
Схождение колес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..1 О ' 14 
Сцепление - проверка 

Модели с бензиновыми двигателями . . .. ... . 
Модели с дизельными двигателями ..... . 

... 1А ' 9 

18'9 



т 
Термостат .. 
Топливная аппаратура дизелей . 

Топливный насос 

Бензиновые двигатели ... . ... . . 
Дизельные двигатели. 

Топливный фильтр 

Замена 

. . . . . .. ... . . .... 3 -4 
48 -2 

4А - 5 

. 48 -2,48 -7 

Модели с дизельными двигателями .. .. . ... . ... 18 -1 3 
Слив воды (модели с дизельными дви гателями) . 18 -7 

Тормоз стояночный . . .9 -1 5, 9 -1 6 
Тормозная система 

Поиск неисправностей 

Проверка .. . .... . 
8ыпуск воздуха ... . 

Трансмиссия автоматическая 

П - 1 8 

. .. 1А -1 2, 18 -11 
.. ..... .. 9 -2 

Жидкость . . о -1 2 
Снятие и установка. . . . . ........ . . . .. . . . ... .. . 78 -7 

Трансмиссия механическая 

Проверка уровня масла. . . . . .. . ..... . .... . 
Слив и заполнение маслом ..... 
Снятие и YCТClHoBKa силового блока . . 

Трос акселератора 

. .. 0 -8 
. ... 7А - 2 

7А - 5 

Бензиновые двигатели. . . . . . . . . . . .. .4А - 2 

Дизельные двигатели. . . .. . .. . . .. 48 -7 
Трос капота . . . . .11 -5 
Трос селектора . . . . . ...... 78 -3 
Трос стояночного тормоза . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .9 -1 6 
Тросы системы отопления и вентиляции . . . . 3 -7 
Турбонагнетатель . . . . . . . . . 48 -18 

у 
Углы установки колес . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. 10 -14 
Угольный фильтр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4С - 2 

Указатель поворота . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 -7 
Уровень жидкости в автоматической трансмиссии 78 -2 
Уровень масла в двигателе . . . . . . . . . . . . . . .0 -7 
Уровень масла в механической трансмиссии .. .. 7А - 2 

Уровень охлаждающей жидкости . . . . .. 0 -7 
Уровень тормозной жидкости . . . . . . . . . . . . .0 -8 
Установочные отверстия 

Бензиновые двигатели.. . ... . .. . 
Дизельные двигатели. 

ф 
Фары 

Противотуманные ...................... . 
Регулировка луча ............... .... . . .... . 

Фильтр ВОЗДУШНЫЙ 

Бензиновые дви гатели ... . 
Дизельные двигател и . . .. . 

Фильтр масляный 

2А - 4 

28 -5 

12 -6 
. .2 -1 1 

. 1А-14 

18 -1 3 

Бензиновые двигатели . . . . . ......... .... . .. .. .. . 1А-6 
18-6 ДизеЛЫfые двигатели .... 

Фильтр салонный 

Бензиновые двигатели. . . . .. . ....... . 
Дизельные двигатели . ..... .. .... . .... ..... .. . . 

Фильтр топливный .... . ........... ... . . 

. 1 А -1О 

18 -10 
18-13 

Предметный указатель п • 3'1 

Фонаризаднегохода . . . 
Фонари освещения номерного знака . .... . 

... . 12 -10 
. .12 -iG 

Форсунка топливная 

Бензиновые двигатели . . . . .. .. .. . ... ... ..... .. . . . 4А - 4 

Дизельные двигатели . . ... 48 -3, 48 -11 
Форсунки омывателей 

Ветрового стекла . . . . 12 -13 
Заднего стекла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 -13 

х 
Холостой ролик 

ц 
Центральная консоль . 

Центральный замок 

ч 
Чехлы ведущих валов 

.... 1А - 1О , 18-11 

..... 11 -19 
.... . ..... .. .. 11 -1 2 

Модели с бензиновыми двигателями .......... . . 1А - 9 

18 -9 Модели с дизельными двигателями . 

ш 
Шаговый двигатель управления холостым ходом . .4А - 9 
Шарниры равных угловых скоростей - проверка 

Бензиновые двигател и. 1 А -9 
Дизельные двигатели. 18 -9 
Шаровая опора . . . 10 -6 
Шины 

Давление в шинах . 

Проверкасостояния 

.... . .. . . .. .. . 0 -12 
. .. 0 -9 

Шкив коленчатого вала . ... . .. ........ . 
Шкив натяжителя 

Бензиновые двигатели .. 
Дизельные двигатели .. .. .... .. . 

Шланги ... 

щ 
Щетки стеклоочистителей .. 

э 
Экраны тепловые 

... 28 -7 

.. . 2А - 8 

.... 28 -10 
..... 3 -2 

. .... ... .. 0 ·11 

Модели с бензиновыми двигателями ........ . .... .4А -13 
Модели с дизельными двигателями . . . . . . . . 48 -21 

Электромагнитный клапан рециркуляции 4С ' 1 , 4С - 3 

я 
Ящик для принадлежностей ........ . . . 11 -21 

Список сокращений 
АБС . . . . . . . Антиблокировочная тормозная Система 

БЭУ Блок Электронного Управления 

ВМТ . . 8ерхняя Мертвая Точка 

НМТ . . . Нижняя Мертвая Точка 
ТНВД . . . Топливный Насос 8ысокого Давления 

ШРУС . .. .. . . .. . Шарнир Равных Угловых Скоростей 
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