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Мазаа 6 2 6 выпуска с 1985 г. 

1,6 л, 1,8 л, 2,0 л — карбюраторные, 

2,0 л — с двигателем насосно-карбюраторным, 
2,0 л — с DOHC-двигателем, 
2,0 л — с дизельным двигателем 
Двигатели с 8 + 12 клапанами 

1. Общие указания 

1.1. Введение 

Данное руководство по устройству, ремошу 
и обслуживанию касается автомобиля Мазда 
626-й модели выпуска с 1985 г. с передними 
оедущими колесами, с бензиновым или ди-
зельным двигателем. Бензиновая модель вы-
пускается с двигателем 1,6 л или 2,0 л. 2,0 л 
модель выпускается в карбюраторной или на-
сосно-карбюраторной дизельной версии, с 8-
М1*ллпл1»«Ь1М или 12-тик лапанным двигателем. 
Кроме того, имеется оерсия с двумя распре-
делительными валами верхнего расположе-
ния (т. i t DOHC-двигатель). Дизельный мотор 
работает с Бош-установкой впрыска. 
Двигатель 1,6 л развивает мощность 59 кВт 
(80 л. с.) при 5500 об/мин 2.0 л двигатель 
развивает мощность 74 кВт (101 л. с.} при 5600 
об/мин. Насосно-карбюратор «ый двигатель 
развивает мощнос1ь 86 кВт (117 л. с.) при 5400 
об/мин. Исключение при этом составляют ав-
томобили с катализаторами, которые работа-
ют на бензине, не содержащем свинца. 
Они развивают мощность 68 кВт (93 л. е.). 
Двигатель с двумя распредели 1ельными ва-
лами верхнего расположения развивает мощ-
ность 140 л. с. при 6000 об/мин. Дизельный 
мотор развивает мощность 47 кВт (64 л. с.) 
при 4650 об/мин. 

Рассматриваются 4-хцилиндровые двигатели 
с водяным охлаждением и находящимся в 
головке блока цилиндров распределитель-
ным валом или сдвоенными распределитель-
ными валами. Коленча1ый вал установлен на 
шести подшипниках и с помощью зубчатого 
ремня приводит в движение распределитель-
ный вал. 
Передние колеса имеют отдельные подвески 
для к а ж д о ' о колеса с амортизационными 
стойками Мак-Ферсона. с интегральными гид-
равлическими лморжзаторами (буферами), 
винтовыми рессорами, попероч!ыми рычагами 
подвески и стабилизатором поперечной ус-
тойчивое! и. 

Задние колеса также имеют отдельные под-
вески для каждого колеса с поперечными ры-
чагами подвески, амортизационными стойка-
ми, винтовыми рессорами и вмонтированными 
в рессоры амортизаторами. Может быть 
встроен стабилизатор поперечной устойчи-
вости (но не во всех моделях). 
Дисковые тормоза на передних колесах и 
саморегулирующиеся барабанные тормоза 
на задних колосах с двойным циркуляцион-
ным устройсшом и серийным гидроусилите-
лем образуют тормозную систему машины. 
Отдельные модели имею! вентилируемые 
тормозные диски на передних колесах или 
дисковые шрмоза на всех че!ырех колосах. 
Ручной тормоз действует на задние колеса. 



Автомобили оснащаются как четырех-, гак и 
пятиступенчатой коробкой передач. Может 
быть установлена и автоматическая коробка 
передач. 

1.2. Заводские номера 
автомобиля 

Рис. 1. 
Стро/жа указывает на 
положение типовой таблички о 
моторном отделении с 
указанием номера шасси и 
другими сажными данными. 

Рис. 2. 
Местонахождения номера 
двигателя: 
На верхнем рисунке •— 
у ООНС-дии атолн на 
нижнем рисунке — у ДРУГИХ 
двигателей. 

Типовая табличка с номером шасси находит-
ся о моторном отделении в месте, указанном 
на рис. г В зависимости от типа вмонтирован-
ного двигателя, его номер находится в ука-
зонном на рис. 2 мосте. При поиске запчастей 

чрезвычайно важно указать полный номер 
шасси и двигателя. 

1.3. Общие указания по ремонту 

Советы и рекомендации по ремонту автомо-
биля изложены простым и всем понятным об-
разом. 
Если во время работы шаг за шагом следо-
вать тексту и рисункам, то не должно возник-
нуть никаких трудностей. 
Таблицы параме тров и габаришых размеров 
в конце р у к о в о д с т в (глава 19) являются важ-
ной частью данно! о руководства и при всех 
ремонтных работах в авюмобиле ими необхо-
димо пользоваться. 

Внутри отдельных глав руководства но всег-
да приведены необходимые размеры или ус-
тановочные во личины, поскольку их можно 
найти • таблице в конце книги. Особенное 
внимание необходимо обратить на то, чтобы, 
во избежание ошибок. рассма1ривать харак-
теристики соответствующей модели. 
Простые операции, как, например, "открыть 
капот" перед работой в моторном отделении 
или "отпустить гайку на колесо" перед рабо-
той на тормозе, указываются не всегда, т. к. 
они являются само собой разумеющейся 
предпосылкой. 

При этом в тексто подробно разбираются 
сложные работы, которые описаны во всех 
подробностях. Ряд важных указаний, которых 
нужно придерживаться по всех ремонтных ра-
ботах: 
• Применять болты и гайки в чистом состоя-
нии и слегка смазанные. Резьбу гаек и болтов 
постоянно проверять на наличие повреждений 
и удалять имеющиеся заусеницы. В сомни-
тельных случаях нужно применять новые бол-
ты и гайки. 
Открученные самостопорящиеся гайки нужно 
каждый раз менять. Болты и гайки ни в коем 
случае нельзя обезжиривать. 
• Постоянно соблюдать моменты затяжки, 
приведет »ыо в таблице (глава 20). Эти вели-
чины обьединены п приблизительно одинако-
вые группы, которые в этой i плие легко 
можно найти. 
• Всо уплотнительные шайбы, уплотнения, 
предохранительные шайбы, шплинты и "0"-об-
разные уплотнительные кольца (уплотнитель-
ные кольца круглого сечения) при сборке 
нужно обновлять. Маслоуплотнитольные 
кольца (радиальные уплотни тельные кольца, 
радиальные уплотнения) нужно менять, если 
из них вынимают вал. Фаску уплотнителыюго 
кольца перед сборкой нужно смазывать жи-
ром. При этом нужно следить, чтобы при сбор-



ке она была направлена в ту сторону, откуда 
может появиться жир или масло. 
• При указании на левую или правую стороны 
автомобиля предполагается, что обозначения 
сторон могут происходить из направления 
вперед, аналогично понятиям "вперед" и "на-
зад". В важных случаях в тексте еще раз 
даются разьяснения. 
• Особенно внимательно нужно следить, что-
бы при ремонте тормозной системы, при i iaoe-
шивании колес и вообще при работе на 
нижней части автомобиля высоко поднятая 
машина была надежно закреплена. Домкрат 
автомобиля предусмотрен только для заме-
ны колес на дороге. В случае, ос ли он всо же 
используется при ремонте, автомобиль с его 
помощью только поднимаю! и затем опуска-
ют на надежную опору. Кирпичные подставки 
не должны г^именяться для подпорки кузова, 
но крупные камни можно использовать из-за 
их большей несущей поверхности, однако 
тогда между автомобилем и камнем нужно 
вставив прочный деревянный брус. 

• Жир, масло, антикоррозионная защита дни-
ща кузова и все минеральные субстанции аг-
рессивно действуют на резиновые детали 
ходовой части и тормозной системы. Нужно 
эти средства, а также горючее, держать вда-
ли от гидравлической системы Для очистки 
тормозной системы нужно применять только 
тормозную жидкость или спирт. Но при этом 
нужно знать, что тормозная жидкость ядови-
та и разрушает лакированные поверхности. 

• Для достижения наилучших результатов 
при ремонте нужно применять оригинальные 
запасные части. Чтобы в дальнейшем избе-
жать трудностей, нужно во премя монтажа не 
допускать попадания посторонних веществ. 
Исключение делается только для деталей 
электрической системы или в случае, если 
завод-изготовитель делает соответствую-
щую деблокировку. 

• При поставке запасных или сменных дета-
лей нужно указывать точное обозначение мо-
дели с номером шасси, в соответствующем 
случае номер двигателя и год выпуска. Этим 
ускоряется поставка и ограничивается пос-
тупление непригодных деталей. 
• Все работы в автомобиле, особенно в тор-
мозной системо и рулевом управлении, нужно 
проводить старательно и внимательно. Безо-
пасность езды автомобиля должна быть га-
рантирована после каждого ремонта. 

1.4. Условия работы 
и инструмент 

Для проведения ремонтных работ требуотся 
чистое, хорошо освещенное рабочее место, 
оснащенное верстаком и тисками. Должно 

быть также достаточно моста, чтобы разло-
жить по порядку детали и их не нужно было 
бы все время убирать. Хорошо оборудован-
ная мастерская позволяет работать комфор-
тно и без спешки, машину можно на чистом 
участке разобрать и вновь собрать. Но. к со-
жалетию. не каждый распо/тагает таким иде-
альным рабочим местом и соответственно вы-
нужден то там, то тут импровизировать. Что-
бы с гладить эти недостатки , нужно за-
тратить много времени и усилий. 
Затем несомненно потребуется по возмож-
ности полный набор качественных инструмен-
тов. Качество здесь очень важно, т. к. деше-
вый инструмент может R переппктипо ока-
заться более дорогим, поскольку станет 
проскальзывать или сломается, превратив-
шись в дорогой металлолом. 
Хороший качественный инструмент может 
применяться долго и во всех случаях оправ-
дывает затраты на его приобретение. 
Основой набора инструментов является ком-
плект гаечных рожковых ключей, которые 
должны находиться в легкодоступной части 
автомобиля. Комплект торцовых гаечных клю-
чей, которые применяются там. где нужны 
большие усилия при закручивании болтов и 
гаек или в труднодоступных местах, является 
желательным и ценным дополнением. 
Для экономии средств можно обзавестись 
набором комбинированных ключей, которые 
на одном конце имеют открытый зев, а на 
другом — кольцо с шестигранным углублени-
ем того же размера. Сменные торцовые го-
ловки (насадки ) — х о р о ш е е в л о ж е н и е 
средств. При условии, что наружный диаметр 
головки но слишком большой, с ее помощью 
можно откручивать спрятанные или находя-
щиеся в углублениях гайки и болты. 
Другим необходимым инструментом является 
набор 01 верток для винтов с крестообразным 
шлицем, клещи и молотки 
Дополнительно к основному оснащению мож-
но запастись еще несколькими специальными 
инструментами, которые часто могут оказать 
бесценную помощь, особенно если постоянно 
нужно что-то ремонтировать. Они позволяют 
сэкономить много времени. 
Примером может послужить импульсный вин-
тооорт, без ко lopoi о нельзя отпустить закру-
ченные механические винты с крестообраз-
ным шлицем без того, чтобы их не повредить. 
Само собой разумеется, что его можно при-
менять также для затяжки гаек, чтобы гаран-
тировать масло- и газонепроницаемость 
Часто применяются цан1 и для упорных колец, 
так как колеса передач, валы и подобные 
детали в большинстве случаев удерживают-
ся этими кольцами, которые отверткой уда-
лить тяжело. 



Рис. 3. 
Подъем автомобиля в 
передней части. 

Рис. 4. 
Подьем автомобиля а 
задней части при 
устаноеле»+к>м двухколесном 
управ лемм 

Существуют дал вида цанг для упорных ко-
лец — одни для наружных, а другие для вну i -
ренних. Они удерживают с помощью прямых 
или V-образных зубцов. 
Одним из самых полезных инструментов явля-
ется динамометрический гаечный ключ, кото-
рый может устанавливаться так. что прос-
кальзывав!. если уси/ме затяжки бол г а или 
гайки достигло определенной величины. 
Такого типа ключи имеют указатели, которые 
показывают достигнутый крутящий момент. 
Начальные моменты затяжки приведены в 
каждом современном заводском справок «икс 
или руководстве по ремонту, так что и осо-
бенно сложные узлы или детали, как. напри-
мер, головка цилиндра, могут быть закручены 
без повреждений или трещин вследствие за-
тяжки. Чем сложное модель автомобиля, тем 
больше нужно инструментов, чтобы по спосо-
бу Do-il-yourself постоянно поддерживать ее 
по возможное!и в наилучшем состоянии. К 

Рис. 5. 
Польем задней части у 
автомобиля с 4-хколесныи 
управлением 

сожалению, некоторые очень специальные ра-
боты нельзя проводить без соответствующе-
го оснащения. Здесь нужно также принять во 
внимание, что есть различные работы, кото-
рые лучше всего доверить специалисту. 
Хотя универсальный измерительный прибор 
для контроля электрических повреждений 
оказывает большую помощь, в нетренирован-
ных руках он может навредить. 
Несмотря на то. что в этом руководстве по 
ремонту показано, как различные узлы могут 
быть разобраны и вновь собраны и без специ-
альных инструментов (хотя это не обязатель-
но). рекомендуется все же иметь в виду при-
обретение этих инструментов. Это особенно 
окупается тогда, когда автомобилем хотят 
пользовался длительное время 
С помощью предлагаемых методов и инстру-
ментов различныо детали можно разбирать и 
собирать без боязни повреждения, в любом 
случае специальные инструменты, изготов-
ленные и проданные заводом-из! оювителем. 
помогут сберечь некоторое количество вре-
мени и усилий. 

1.5. Правильное поднимание 
автомобиля 

Чтобы но причинить вреда нижней части авто-
мобиля. автомобильный домкрат нужно уста-
навливать юлько под определенные м е о а . 
В передней части автомобиля домкрат можно 
подставлять только под траверсу ниже пе-
редней подвески, как это показано на рис. 3. 
При этом нужно следить, чтобы не помять 
щиток моторного отделения. При подъеме ав-
томобиля нужно, смотря по обстоятельствам, 
подставлять домкрат под середину нижней 
траверсы, как это показано на рис. 4 в модели 
с двухколесным управлением. У автолюбите-
лей с 4-хколесным управлением домкрат под-
ставляю! под то место фаверсы. которое на 
рис. 5 показано в кружочке. 
В случае, если должна быть поднята только 
одна сторона автомобиля, домкрат подводят 
под установочное место на днище автомо-
биля. 
Ни при каких обстоятельствах нельзя под-
ставлять домкрат под масляный бак, переда-
чу и т. д , если необходимо поднять машину. 
Из-за этого могут возникать серьезные пов-
реждения. 
Перед подъемом задней части автомобиля 
нужно вклю*ить задний ход при установлен-
ной с1упенчатой коробке передач или перек-
лючать рычаг управления автоматической ко-
робкой передач в позицию остановки, чтобы 
машина не могла скатиться с подоавки. 
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При подъеме передней части автомобиля 
нужно включить ручной тормоз. 
При 31 ом обиза1ельно нужно следить, чтобы 
земляная площадка, на которой должны под-
нимать автомобиль, не была слишком легкой, 
чтобы домкрат или стойка не вдавились в 
землю. 
Подставные козлы могут устанавливаться со 
стороны кузова так, как это показано на рис. 
6 и 7. При этом не повреждается лакировка 
машины. 

1.6. Уход и техническое 
обслуживание 

Большинство работы по уходу можно прово-
дить самостоятельно. Но иногда более целе-
сообразно проводить обслуживание в мас-
терской. т. к. о тсутствуют необходимые 
приспособления или опыт, требуются измери-
тельные приборы или просто потому, что в 
мастерской работу сделают быстрое. 
Прежде всего важна регулярная инспекция и 
контроль, которые приведены ниже. Работы 
по техобслуживанию, которые проводятся в 
зависимости от определенной мощности дви-
гателя или по истечении определенного вре-
мени, описаны в соответствующих главах. 

1.6.1. К о н т р о л ь у р о в н я м а с л а в 
д в и г а т е л е 

Уровоиь масла в двигателе нужно контроли-
ровать приблизительно через 600 км. Для это-
го указа:ель уровня масла нужно вынуть и 
вытереть чистой тряпкой. Укаэатоль уровня 
еще раз вставить и опять вынуть. 
Масло должно находиться между отмотками 
Т" и "F" указателя уровня масла при горизон-
тально стоящей машине. Если уровень масла 
находится на отметке "L", масло нужно до-
лить. Количество масла между двумя отмот-
ками составляет около 1.0 л. так что Вы из 
этого можете заключить, сколько масла не 
хватает. Ни в коем случае в двигатель нельзя 
заливать больше масла, чем тр.збуотся, т. е. 
уровень масла не должен превышать вер-
хнюю отметку. 

1.6.2. К о н т р о л ь уровня т о р м о з н о й 
ж и д к о с т и 

Емкость для тормозной жидкости находится 
в моторном отделении в указанном на рис. 8 
месте, на верхней стороне главного тормоз-
ного цилиндра. Сосуд хорошо виден, и можно 
установить уровень жидкости. Уровень дол-
жен находиться между, отметками "Мин" и 
"Макс". В случае необходимости нужно за-
лить свежую тормозную жидкость. 

Рис. 6. 
Подставные козлы в передней 
части автомобиля 

Рис. 7. 
Подставные козль. в задней 
части автомобиля (одинаково 
для 2-хк0лсСм0<0 и 
•4-хколвсниги убавления). 

1.6.3. П р о в е р к а ф о н а р я 
с и т а л а т о р м о ж е н и я 

Работу фонаря сигнала торможения можно 
проверить с помощником или одному. В пер-
вом случае нужно нажать на тормоз, в то 
время как помощник проверяет свечение лам-
пы. Если вы один, сдайте назад перед гараж-
ной дверью. Лампа перед дверью будет от-
свечивать красным светом. Если лампа не за-
жигается, замените ее; если не горят обе 
лампы, это гложет означать, что в выключате-
ле сигнала торможения имеется неисправ-
ность. 

1.6.4. К о н т р о л ь о с в е щ е н и я 

Все светильники (включая звуковой сигнал и 
систему аварийной световой сигнализации) 

Рис. 8. 
1>ид на вмонтированный 
рми«ер для ггавного 
тормозного цилиндра 



включайте по очереди и контролируйте их 
работу. Сеет заднего хода и фары заднего 
хода лучше всего можно контролировать по-
род гаражной дверью, но выходя из машины. 

1.6.5. К о н т р о л ь д а в л е н и я в о з д у х а в 
ш и н е 

Давление в шине контролируйте на автозап-
равочной станции. Если Вы не знаете требуе-
мого давления, то с помощью таблиц, имею-
щихся на АЗС, легко сможете установить, 
какое давление необходимо для Вашего ав-
томобиля. При нормальной нагрузке давление 
составляет 2,2 ати (бар) впереди и 1,8 ати 
(бар) сзади. Если автомобиль полностью заг-
ружен, давление будет соответственно выше. 

1.6.6. К о н т р о л ь о х л а ж д а ю щ е г о 
в е щ е с т в а 

Холодное охлаждающее средство должно 
храниться до срока, указанного на маркиров-
ке компенсационного бака. Если необходимо, 
нужно подождать, пока вещество охладится, 
и добавить антифриз. Если двигатель горячий, 
крышку радиатора нужно освободить до пер-
вого стопорного паза и подождать, пока дав-
ление не упадет. После э того крышку полнос-
тью отвит ттить. 

1.6.7. К о н т р о л ь у р о в н я масла в 
а в т о м а т и ч е с к о й к о р о б к е 
п е р е д а ч 

Так как автоматическая коробка передач при 
отсутствии жидкости не может правильно пе-
реключаться. ее уровень нужно часто контро-
лировать. Контроль нужно проводить в сле-
дующем порядке: 
• Потянуть ручной тормоз и рычаг управления 
поставить в позицию "Р*. Проследить, чтобы 
автомобиль стоял на плоской поверхности 
• Запустить двигатель и 1-2 минуты прокру-
тить на холостом ходу. 
• Во время работы двигателя рычаг управле-
ния переключить из позиции "Р" в позицию "L* 
или в позицию Т . Двигатель опять оставить 
работать на холостом ходу и поставить рычаг 
управления в позицию "Р". 
• Указатель уровня жидкости отвинтить и 
вытащить. 
• При теплой работающей коробке передач 
уровонь жидкости должен находиться меж-
ду отметками "L" и "F". Если коробка передач 
холодная, масло должно находиться только 
приблизительно на 10 мм ниже отметки 1 ' . 
• Если необходимо, долить жидкость через 
отверстие в указателе уровня. Для этого не-
обходима лейка. Ни в коем случае нельзя 
переполнять коробку передач маслом. Для 
коробок передач рекомендуется жидкость 
ATF (Декетрон II или М III). 

1.6.8. К о н т р о л ь у р о в н я м а с л а 
с т у п е н ч а т о й к о р о б к и п е р е д а ч 

Уровень масла в коробке передач нужно кон-
тролировать только через 40000 км. одттакс 
делать это нужно немного иначе, чем в извес-
тных типах коробок передач 
• Автомобиль установить на плоской повер-
хности. 
• Снять пылезащитный кожух спирали тахо-
метра и отвинтить спираль от шестерни. 
• Болты, крепящие шестерню, открутить и 
всю шестерню вынуть из коробки передач 
Если необходимо, вставить отвертку между 
корпусом коробки перодач и плоскостью шес-
терни. 
• Проверить, находится ли уровень масла 
между двумя отметками "L" и "F" на шестерне 
тахометра (см. рис. 10). 
• Если необходимо, долить необходимое ко-
личество масла через отверстие в шестерне 
тахометра (с помощью лейки). Следить.чтобы 
и для ступенчатой коробки передач применя-
лась жидкость для автоматической коробки 
передач (Деке трон II или III). 
• Шосторню тахометра опять установить, 
закрыть спираль тахометра и вставить рези-
новую крышку. 



1.6.9. К о н т р о л ь у р о в н я ж и д к о с т и 
с е р в о у п р а в л е н и я 

Для управления применять только жидкость, 
которую используют для авюматической ко-
робки передач (Декстрон II или М III). Соответ-
ствующее масло других изготовителей при-
менять только для долива. 
В соответствии с рис. 8 контролировать, нахо-
дится ли уровень жидкости между отметка-
ми "Мин" и "Мах" на баке. 

1.6.10. П р о в е р к а у р о в н я ж и д к о с т и 
с ц е п л е н и я 

Уровень жидкости сцопления может быть 
проведен с наружной стороны подобно тому, 
как э ю делается для ресивера главного тор-
мозного цилиндра. 
Жидкость должна находиться между отмет-
ками "Мин" и "Мах". 
Если необходимо, долить недостающее коли-
чество тормозной жидкости. 



2. Двигатель 

Рис. 11. 
Подробности снятия и 
установки двигателя В DOHC-
двигателе имеются 
аналогичные детали. 
1. Аккумуляторная батароя и 

кроаитейн 
2. Воздушный фиг».тр 
3. Главный писоксволыный 

кабе/ъ 
4. Трос управления 

жселсратором 
5. Трос дроссель^й заслонки 
6. Шланг питания 
7. Шланг охлаждения 
8. Мослям>е шланги 

(автоматика) 
9. Хгут грэподоп к; радиатору 
10. Радиатор и ве-гтиядтор 
11. Жгут гроводов двигателя 
12. Вакуум^1Й шланг, 

сорвотсрмоз 
13. Трехтактьый клаган с 

сол<я«оиди>м грииОдОм 
14. Ллак" (в Европе не 

Применяется) 
& Шланг обогревателя 
56. Жгут 1р0и0д0и коробки 

передач 
17. Снизили тахомотра 
15. Головка цилиндра сцепления 
в. Соединитегьььй трос 

1аатсмагика) 
20. Пр^всдюй ремень 
21 Комгрессор и консоль 
22. Нассо гидроусилителя 

рулевого ирииодп 
23. Щиюк двигателя 
24. Поредиэо <ОлвСО 
25. Нахснвчник попере*+ой 

руловОй тяги 
2G. Стабилизатор поперечной 

устойчивости 
27. Нижний nonepo'nt.w ры*аг 

подвески 
28. (Дрияодной вал 
29. Шток пилки переключения 

передач [ступенчатая 
коробка передач) 

30. Удо»«/1гегъная система 
тяг и рычагов {ступенчатая 
коробка перодач) 

31 Труба выпу ска 
отработат.^х газов 

32. Подоеско дои-огеля 
33i Диигатс/*. и коробка 

передач 
34. ГрмяодиоЙ механизм 

2.1. Снятие и установка 
двигателя 

Двигатель с коробкой передач поднимают 
вверх из автомобиля. Для этой работы требу-
ется подъемный механизм, однако двигатель 
можно поднять с помощью двух сильных че-
ловек и без механизма. Дальнейшее описание 
дает вкратце универсальное пояснение сня-
1ия двигателя т. к. невозможно описать все 
работы для каждой отдельной модели. В за-
висимости от модели проводятся соответ-
ствующие работы: 

2.1.1. Б е н з и н о в а я м о д е л ь — 

к р о м е D O H C - д в и г а т е л я 

Рис. 11 показывает снятые дотали в порядке 
нумерации. Работы нужно проводить, пользу-
ясь этим рисунком. Чтобы выполнить опреде-
ленную работу, нужно прочесть соответству-
ющую главу, где она описана подробно: 
• Отсоединить провод от полюсов аккумуля-
тора и аккумуляторную батарею снять вмес-
то с кронштейном, т. к. детали должны быть 
готовы к дальнейшей работе. 
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• Отвинтить капот. Обвести карандашом 
очертания шарнира на щитке капота, чтобы 
три монтаже капот вернулся в первоначаль-
ное положено. Хотя снимать капот не обяза-
телано, будет лучше, если он не мешает. 
• Слить моторное масло и охлаждающую 
жидкость. 
• Снять воздушный филы р. В зависимости от 
исполнения двигателя воздушный фильтр (2) 
имеет разную конструкцию. Чистой тряпкой 
заглушить отверстие карбюратора, чтобы 
внутрь не попали посторонние предметы. В 
касосно-карбюраторном двигателе впускное 
отверстие не такое восприимчивое. 
• Главный кабель (3) вытащить из катушки 
зажигания. 
• Приводний трос (4) отделить от дроссель-
ной заслонки. 
• При установленной в привод автоматике 
отделить ipoc дроссельной заслонки (5). 
• Отсоединить топливные шланги (6). Заг лу-
вшь свободные концы шлангов соответству-
ющими болтами, чтобы горючее но вытекало. 
Следите, чтобы горючее не просачивалось. 
• Верхний и нижний шланг радиатора (7) от-
соединить после освобождения хомутика. 
• При установленной в привод автоматике 
оба шланга маслоохладителя(8) отсоединить 
от водяного охлаждения. 
• Отсоединить зажимы от клемм температур-
ного регулятора (9) в радиаторе. 
• Радиатор (Ю) снять вместе с вентилятором. 
• Жгут проводов двигателя <11) отсоединить 
от всех клемм. 
• Вакуумный шланг (12) вытащить из тормоз-
ного гидроусилителя. 
• Снять трехтактный клапан (13) с соленоид-
ным приводом. 
• Оба шланга обогревателя (15) отсоединить 
от передней стенки моторного отделения. 
• Жгут проводов коробки передач (16) отсое-
динить и 01 вести в сторону. 
• Освободить тайку с косой сетчатой накат-
кой и отсоединить спираль тахометра (17). 
• Отсоединить провода головки блока цилин-
дров сцепления и отвинтить цилиндр (18) от 
коробки передач. 
• При установленной в привод автоматике 
отсоединить соединительный трос (19). 
• Если имеется кондиционер, после ослабле-
ния ременной передачи нужно снять привод-
ной ремень вместе с компрессором (21), по 
отсоединяя шлангов. 

* • Насос гидроусилителя рулевого привода 
(22) снять, не снимая шлангов, и закрепить в 
удобном месте куском проволоки. 
• Отвинтить щиток двигателя (23). 
• Автомобиль спереди поставить на козлы и 
отвинтить переднео колесо (24). 

• Наконечник попере'иой рулевой тяги (25) 
отделить o i рычага поворотного кулачка. 
• Стабилизатор полерочной устойчивости 
(26) отделить от подвески переднего колеса. 
• Поперечный рычаг подвески отделить на 
нижней стороне поворотного кулачка. 
• Чтобы предотвратить повреждение манжет 
приводного вала, их нужно обмотать чистой 
тряпкой. После этого оба приводных вала (28) 
снять с коробки передач, как это описано в 
соответствующей главе. 
• Шток вилки переключения передач (29) и 
удлините л ы тую систему тяг и рычагов (30) при 
снятой ступенчатой коробке передач отвин-
тить со стороны передачи. 
• Отделить трубку выпуска отработанных га-
зов (31) от патрубка. 
• Двигатель с помощью подъемника припод-
нять в моторном отсеке. После этого отвин-
тить подвеску двигателя (32) от двигателя и 
коробки передач. 
• Двигатель и коробку передач осторожно 
поднять и медленно вынуть из моторного от-
деления. Приводной агрегат поднять вверх. 
При этом нужно следить, чтобы но б ы ш забы-
ты подсоединения, кабели и t. п. 
• Если мотор завис, нужно немедленно при-
нять соответствующие меры. Установка дви-
гателя осуществляется в обратном порядке, 
однако нужно соблюдать следующие момен-
ты: 
• Подвески дви1 а геля монтировать в соответ-
ствии с рис. 12 и запускать с соответствую-
щим начальным пусковым моментом. 
• Штант у переключения передач и стабилиза-
тор системы тяг и рычагов управления меха-
низмом переключения монтировать в 
соотпо тс I вии с описанием в разделе о короб-
ке лоредач. 
• Конец приводною вала смазать смазкой, 
вставить в паз новое упорное кольцо и вал 
осторожно завести в коробку передач, чтобы 
при этом но повредить уплотнение. Поело ус-
тановки захватить руками диск на конце вала, 
как показано на рис. 13, и потянуть вперед и 
назад. Тем самым гарантируется, что вал 
удерживается стопорным кольцом. 

Рис. 12. 
Вид кз двигают» v подвеску 
кс-робки передач с моментом 
затяжки. 
I Гайка. 67-93 Ни 
2. Гайка. 85-117 Нм 
3. Гайка. 64 89 Нм 
4. Болт. 3G-G4 Нм 
5. Ьош. 37-53 tt.1 
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Рис. 13. 
Контрол» приводного вола 
(См. текст). 

Рис. 14. 
К установке стабилизатора 
поперо-+юй устойчивости (см. 
текст). 

РИС. 15. 
Захрепломе приводного троса 
{автоматика коробки передач). 
О начальном пусковом моменте 
справляться а тексте. 

• Все детали подвески переднего колеса 
монтировать согласно описанию в соответ-
ствующем разделе. Особенное внимание об-
ращать на то. что конец соединительной 
сис!емы тяг и рычагов стабилизатора попе-
речной устойчивости должен выступать из 
верхней части гайки точно на 20,1 мм, как 
показано на рис. 14. 

• Смонтировать цилиндр сцепления и в м е с -
тить воздух из гидросистемы. 
• Закрепить соединительный трос автомати-
ческой передачи в соответствии с рис. 15. 
Гайку 1 затянуть с усилием 44-64 Им, гайку 2 
— с усилием 16-23 Нм. 

• При надевании шлангов системы охлажде-
ния контролировать, чтобы они но имели над-
резов. 

• При этом нужно следить, чтобы все клеммы 
отсоединенного жгута проводов были уста-
новлены на соответствующие подсоедине-
ния. Рис. 16 и 17 дают способы подсоединения 
карбюраторного и насосно-карбюраторного 
двигатолей. Версия на рис. 16 справедлива 
для обоих видов. 

• Залить в двигатель предписанное количес-
тво масла. 

• Систему охлаждения заполнить антифри-
зом из бачка. 

• Включить двига!ель и конipoпировать течь 
воды, топлива или масла. 

Рис. 16. 
Укладка отдельных кабелей и 
насосно-карбюрлторном 
двигателе. Нумерация 
относится и к рис. 17. 
I Катушка зажигания 
2. Двигатель 
3. Теплооой дат*мк для 

дистанционного термометра 
4. Оыкяочатель 

сервоу прая Mtt 1ия 
5. Кислородный датчик 
6. Датчис температуры оОды 
7. Жгут гроводов распылителя 

{рэспылмтоль} 
8. РегулчтОр соленоидного 

Привода (распылитель) 
9. Датчк установки 

дроссельной заслонки 
Ю. Босщеточный гонератср 

перемс**юго тока 
И Регулятор давления масла 
12. Стартор 
13. Подогреватель, карбюратор 
14. Запорый клапан голгива 

(карбюратор) 
Регулятор соленоидного 
привода (карбюратор) 

16. Жгут грояодов коробки 
передач 

Ю 



Рис. 17. 
Укладка жгутов кабеля а 
масосно-карбюраторном 
двигателе. 

• Устанавливать зазор в клапанах, зажигание, 
холостой ход. если проводились работы, кото-
рые влияли на эти установки. 

2.1.2. Б е н з и н о в а я м о д е л ь — 
DOHC-двигатель 

Снятие и установка DOHC-двигателя (два 
распределительных вала верхнего располо-
жения) осуществляется аналогично тому, как 
это описано в главе 2.11 для обычного бензи-
нового двигателя. Можно пользоваться рис. 11 

Автомобили с этим двигателем оснащены 
только одной коробкой передач, и все указа-
ния по автоматической коробке передач так-
же могут быть использованы. При отсоедине-
нии отдельных кабелей можно пользоваться 
рис. 18. 

2.1.3. Д и з е л ь н а я м о д е л ь 

На рис. 19 показаны разобранные детали в 
соответствующей последовательности. Ра-
боты нужно проводить, ссылаясь на этот ри-

Рис. 18. 
Укладка жгутов кабеля в DOHC-
деигателе. 
1 Катушка зажм~ажя 
2 Тепловой укаэате/ъ 
3. Дат*** числа оборотов 
4. Регулятор сервоуправлс»<ия 
5. Двигатель 
6 Дат*** температуры воды 
7. регулятор температуры воды 
8 Датчик температуры 

коленчатого вала 
9. Кислородный датчик 
Ю. Регулятор соленоидного 

привода 
11 Регулятор соленоидного 

привода (регулировка 
холостого хода) 

Т2. Дат»** установки 
дроссельной заслонки 

13. Жгут проводов системы 
впрыска топтва 

14. Жгут проводов коробки 
передач 

15. Беацвто«*«>1й генератор 
переменного тока 

в Регулятор давлемга масла 
17 Стартер 
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сумок. Чтобы выполнить определенную рабо-
ту. нужно прочесть соответствующую главу, 
в которой эта работа описана: 

• Отсоединить провод соединяющий П О Л О С 

аккумулятора с корпусом, и полностью снять 
аккумулятор вместе с кронштейном (1), т. к. 
дотали должны быть подготовлены к следу-
ющим работам. 

• Отвинтить капот. Обвести карандашом 
очертания шарнира на щитке капота, чтобы 
при монтаже капот вернулся в первоначаль-

ное положение. Хотя снимать капот не обяза-
тельно. будет лучше, если он но мешает. 
• Слить моторное масло и охлаждающую 
жидкость. 

• Снять приводной трос акселератора (2). 

• Сиять воздушный фильтр. 

• Отсоеди»мть жгут проводов от радиато-
ра (4). 

• Снять радиатор вместе с вентилятором. 

• Вакуумный шланг отсоединить от тормозно-
го гидроусилителя (сорвотормоз). 

Рис. 19. 
Подробности снятия и 
установки дизельного 
двигателя Роботы по снятию 
деталей нужно проводить в 
порядке нумерации. 
I Аккумуляторная батарея и 

кронште** 
2. Управленив акселератором 
3. Воздушный фи/ътр 
4. Жгут проводов к радиатору 
5. Шланг охлаждения 
6 Радиатор и вентилятор 
7. Вакуумный шланг 

сервотормоз 
8. Трубопровод 

промежуточного 
Охладителя (не 
установлен) 

0. Шланг питания 
«0. Кожух приводного ремня 
Н Насос гидроусилителя 

рулевого привода 
12. Подвеска двигателя 
13 Цилиндр сцепления 
14. Омраль тахометра 
15. Жгут проводов к коробке 

передач 
16. Компрессор кондиционера 
17. Жгут проводов двигателя 
18 Шланги подогревателя 
19. Переднее колесо 
20. Боковой кожух двигателя 
21 Накомвчм* по пере ••(Ой 

боковой тяги 
22. Соединение стабилизатора 

гюперо^юй устойчивости 
23 Нижний пооере^ый рычаг 

подвески 
24.Г\)ивОдиОй вал 
25. Рычаг упрааломтя 

механизмом переключения 
коробки передач 

26 Рычаг стабилизатора 
27. Труба выпуска 

отработанных газов 
и упор-ый угольшк 

28. Подвеска двигателя 
29. Блок двигателя и коробки 

передач 
30. Коробка передач 
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• Отсоединить шланги питания (9). Заглушить 
свободные концы шлангов, чтобы но вытекало 
горючее. 
• Снять кожух приводного ремня (Ю). 
• Снять насос гидроусилителя рулевого уп-
равления (11). не отсоединяя шланги, и закре-
пить куском проволоки со стороны моторного 
отделения 
• Снять подвеску двигателя (12). 
• Отвинтить гидросистему в месте, указан-
ном на рис. 20, и отсоединить цилиндр сцеп-
ления (13). 
• Гайку с косой сетчатой накаткой отпустить 
и отсоединить спираль тахометра (14). 
• Отсоединить жгут проводов коробки перо-
дач (15). 
• В случае, если имеется кондиционер, после 
ослабления рементюй передачи нужно снять 
приводной ремень и комттрессор вместе с 
компенсатором (16), не отсоединяя шлангов. 
Компрессор в удобном месте закрепить про-
волокой. 
• Отсоединить ж*ут проводов двигателя 
• Отсоединить шланг обогревателя (18) и 
снять. 
• Переднюю часть автомобиля поставить на 
козлы и отвинтить передние колеса. 
• Отвинтить щиток кожуха двигателя (20). 
• Наконечник поперечной рулевой тяги (21) 
отсоединить от рьпага поворотного кулачка. 
• Отсоединить штангу стабилизатора (22) от 
подвески передних колес. 
• Поперечный рычаг подвески (23) отсоеди-
нить на нижней части поворотного кулачка. 
• Чтобы предотвратить повреждение манжет 
приводного вала, их нужно обернуть чистой 
тряпкой. Поело этого вынуть оба приводных 
вала (24) из коробки передач как это описано 
в соответствующей главе. 
• Шток вилки пороключешя передач (25) и 
удлинительную систему тяг и рычагов (26) 
отвинтить со стороны коробки передач. 
• Трубу выпуска отработанных газов (27) от-
делить от патрубка. 
• Двигатель с помощью трелевочной петли 
подвесить на подъемник и приподнять при-
водной агрегат. После этого отвинтить под-
веску двигателя (28) от двигателя и коробки 
передач. 
• Двигатель и коробку передач осторожно 
поднять и медленно вынуть из моторного от-
деления. Приводной агрегат поднять наверх. 
ГЦзи этом следить, чтобы не были забыты под-
соединения. кабели и т. д. 
Если мотор повис, нужно немедленно принять 
соответствующие меры. 
Установка двигателя осуществляется в об-
ратном порядке, однако нужно соблюдать 

" следующие моменты: 

Рис. 20. 
Смятие и установка головки 
ци/**(дра сцепления у 
дизельного двигателя 

• Подвеску двигателя монтировать аналогич-
но тому, как это показано на рис. 12. Придер-
живаться тех же моментов затяжки 

• Штангу переключения передач и стабилиза-
тор системы тяг и рычагов управления меха-
н и з м о м п е р е к л ю ч е н и я м о н т и р о в а т ь в 
соответствии с описанием в разделе о короб-
ке передач 

• Конец приводного вала смазать смазкой, 
вставить в паз новое упорное кольцо и вал 
осторожно ввести в коробку передач, чтобы 
при этом не повредить уплотнеттие. После ус-
тановки захватить руками диск на конце вала, 
как показано на рис. 13, и потянуть вперед и 
назад. Тем самым гарантируется, что вал 
удерживается пружинным стопорным коль-
цом. 

• Все детали подвески передних колес мон-
тировать согласно огмеанию в соответствую-
щем разделе. Особенное внимание обращать 
на то. что конец соединительной системы тяг 
и рычагов стабилизатора поперечной устойчи-
вости должен выступать из верхней гайки 
точно на 20,1 мм, как это показано на рис. 14. 

• Смонтировать цилиндр сцепления и привин-
тить гидросистему (рис. 20). 

2.1.4. О т д е л е н и е к о р о б к и п е р е д а ч 
от д в и г а т е л я 

Для всех типов двигателей работы произво-
дятся аналогичным образом. Отвинтить стар-
тер и вынуть его. В стандартных и дизельных 
двигателях под цилиндром сцепления и уси-
лительными хомутами слова и справа отвин-
тить щиток кожуха. У дизельного мотора, 
кроме того, с одной стороны на хомуте при-
винчен шлаш . Удалить соединительные болты 
между двигателем и коробкой передач и ко-
робку потянуть вперед от двигателя так. что-
бы но нагрузить вал. 

У DOHC-двигателя нужно снять только стар-
тер. освободить болты и вытянуть коробку 
передач 



\ 

При соединении коробки передач на фланцах 
соблюдать следующие моменты затяжки: 
• Стандартный доигатоль: усилительный хо-
мут на двигателе 37-52 Нм. коробка передач 
на двигатоло 90-120 Нм. щиток кожуха для 
картера сцеплстмя 8-11 Нм. 
• DOHC-двиг атель: коробка передач на дви-
гателе внизу 37-52 Нм. коробка передач на 
двигателе вверху 90-120 Нм. 
• Дизельный мотор: усилительный хомут на 
двигателе 37-52 Нм. коробка передач на дви-
гателе вверху 90-120 Нм. коробка передач на 
двигатоло внизу 37-52 Нм. болты с кузовом 
55-80 Нм. хомут на скобе 8-11 Нм. 

2.2. Разборка двигателя 

Перед началом работ нужно основательно 
о'мстить все наружные поверхности двигате-
ля. Все отверстия двигателя пород этим прик-
рьпь чистой тряпкой, чтобы внутрь двигателя 
не могли попасть никакие посторонние пред-
моты. Разборка двигателя подробно описана 
ниже и объединена под заголовком "Ремонт 
и переборка". Таким способом мы можем опи-
сать работы, которые могут производиться 
как при установленном, так и при снятом дви-
гатоло. чтобы определенные работы по раз-
борке не списывать дважды. В случае, если 
должна производиться капитальная разбор-
ка. нужно комбинировать только отдельные 
рабочие шаги в приведенной последователь-
ности. В общем, при разборке нужно помнить 
о том. чтобы все движущие или скользящие 
детали обозна1<ать перед разборкой, чтобы 
их опять можно было установить в первона-
чальное положение, если они будут приме-
няться вновь. Это особенно важно для пор-
шней. клапанов, крышек и вкладышей подшип-
ников. Детали нужно снимать так, чтобы их 
нельзя было перепутать. Опорные поверхнос-
ти подшипников и уплотняемые поверхности 
ни в коем случае нельзя обозначать с по-
мощью чертилки или выбиванием цифр. Лучие 
всего для обозначения подходит краска. Кла-
паны лучше всего воткнуть в перевернутую 
вверх дном картонную коробку, чтобы рядом 
можно было написать их номера. Рис. 21 пока-
зывает расположение снятых клапанов. 

Рис. 21. 
Клапаны могут быть указа»*«*<< 
способом вставлен в дно 
перевернутой картонной 
коробки. 

Многие детали изготовлены из алюминия и 
1ребуют соответствующего обращения. Если 
нужно ударить молотком для отделения оп-
ределенной детали, применяйте только рези-
новые, пластиковые или кожаные молотки. В 
случае, если нет монтажного стенда, лучшо 
всего нарезать деревянные бруски, на кото-
рые двигатель можно установить так, чтобы 
обеспечить доступ к верхней и нижней части 
двигателя. Если жо используется монтажный 
стенд, нужно отвинтить патрубок для отрабо-
танных газов и закрепить двигатель шпилька-
ми на стенде. Головку блока цилиндров после 
снятия вместе с металлическим хомутом, в 
который ввинчены шпильки всасывающею 
патрубка, можно зажать в тиски. Обычная пос-
ледовательность разборки двигателя дана 
далее и определенные подробности демон-
тажа с соответствующими подписями будут 
описаны ниже. Головку блока цилиндров мож-
но снимать при установленном двигателе. 
Приводной ремень можно натянуть или заме-
нить при установленном двигателе. Разборка 
двигателя осуществляется в следующей пос-
ледовательности. 

2.2.1. Б е н з и н о в ы й м о т о р 
( к р о м е DOHC-двигателя ) 

• Вытащить указатель уровня масла. 
• Отвинтить консоль насоса гидроусилителя 
рулевого привода. 
• Снять распределитель зажигания Для это-
го снять по очереди провода зажигания со 
свечой (провода нужно обозначить номера-
ми). снять вакуум>о^1й шланг между карбюра-
тором и распределителем, убрать гайку у j 
основания распределителя и вынуть распре-
делитель. 

• У двигателя для бензина, не содержащего 
свинца, снять проводку системы рециркуля-
ции отработанных газов. 
• Снять приводной ремень бесщеточного ге-
нератора переметного тока после освобож- : 
д е н и я б о л т а у с т а н о в о ч н о г о х о м у т а и i 
крепящего болта. 

• Вынуть крепящие болты генератора и хому- I 
та генератора и снять детали двигателя. 
• Болты кожуха термостата удалить (со сто- г 
роны распределителя) и еттять кожух. Убрать f 
уплотнение. 
• Вынуть термостат из отверстий головки i 
блока цилиндров. 
• Отвинтить впускной коллектор вместе с I 
карбюратором Убрать уплотнение коллокто- I 
ра. Отвинтить патрубок выпуска отработан- I 
ных газов, если это еще не было сделано. 
• При снятии впускного коллектора насоою- я 
карбюраторного двигателя сначала нужно о т - 1 
винтить кронштейны патрубка. 
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• Отвинтить масляный фильтр со стороны 
двигателя. Для этого нужно применять филь-
тровый ключ Если такого вида ключа не име-
ется можно концом отвертки сбоку стукнуть 
по фильтру и вынуть его с помощью рукоятки. 
В любом случав фильтр нужно заменить сра-
зу после того, как он был снят. После отвин-
чивания фильтра снять находящийся под ним 
масляьй радиатор. 
• Отвинтить все не названные детали с на-
ружной стороны двигателя После этого сни-
мается р а с п р е д е л и т е л ь н ы й м е х а н и з м . 
Состояние ремня механизма нужно перед 
снятием проверить, чтобы установить, можно 
ли его примениib вновь. В случае, если имеет-
ся прославление ремня, его нужно поменять в 
направлении движения. На рис. 22 показаны 
отдельные детали распределительного ме-
ханизма. Пользуясь этим рисунком: 

ла. установив в двух противоположных точ-
ках. 
• Нижнюю крышку (3) ремня распределитель-
ного механизма снять и вынуть уплотнение. 
Снять с коленчатого вала направляющий ко-
зырек (4). 
• Отпустить болт посредине устройства для 
натяжения ремня распределительного меха-
низма (5). снять пружины и как можно дальше 
вдавить устройство внутрь. 
• Карандашом обозначить направление вра-
щения ремня на его наружной стороне в слу-
чае, если опять будут применять, и ремень 
снять с направляющих шкивов. Держать ре-
мень вдали от масла, жира или других едких 
веществ или жидкости. При этом нужно сле-
дить, чтобы он не изгибался и не соприкасал-
ся с маслом, водой или другими вредными 

• Демонтировать крышку головки блока ци-
линдров. 

• Отвинтить верхнюю крышку ремня распре-
делительного механизма (2) и вынуть уплот-
нение. 

• 11*сив (1) ременной передачи на коленчатом 
валу отвинтить от коленвала. Для этой цели 
нужно вставить про'ную отвертку в зубья 
зубчатого венца стартера, чтобы блокиро-
вать двигатель от проворачивания Шкив ре-
менной передачи с помощью двух лопаток 
для монтажа шин отжать от коленчатого ва-

Рис. 22. 
Детали ремня управления на 
передней масти двигателя 
I Шкив ромовой передачи 

колемвала 
2. Верхняя крышка зубчатого 

ремня 
3. Нижняя крыша зубчатого 

ремня 
Л. Направляющий колпачок 
5. Устройство для натяжения 

ремня и пружина 
6. Вращающийся ро/мк 

зубчатого ремня 
7. Ремень приводной 
8. Шкив ремня 

распределительного вала 
9. Приводное колесо 

коленчатого вала 

Рис. 23. 
Удерживало ведущего шкива 
распределительного вала от 
отвимчиюния крепящего б о т а 
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веществами. Лучше всего ремень повесить на 
гвоздь. 
• Если необходимо, отвинтить вращающийся 
ролик (6) для зубчатого ремня. 
• Отпустить болты шкива зубчатой передачи 
распределит<у1ьного вала с помощью наклад-
ного гаечного ключа. Для этого вставить стер-
жень в паз шкива ременной перодачи, как 
показано на рис. 23. с тем, чтобы он не провер-
нулся. 

• Икив ромонной передачи (8) снять с распре-
делительного вала 
• Перодтий кожух отвинтить сзади шкива ре-
менной передачи и снять уплотнение. 
• Отвинтить водяной насос от блока цилин-
дров. 
• Маховик опять удерживать, как это уже 
было указано выше, и отпустить болт привод-
ного колеса коленчатого вала. Приводное ко-
лесо (9) осторожно отжать от коленчатого 

Рис. 24. 
Монтажньм рисунок головки 
блока ци/ындров (8 клапанов). 
1. Задняя крьижа 
2. Топливной насос 
3. Ось коромысла 
4. Распределит с пыый вал 
5. Головка блока ци/мндров 
6. Сухарь 
7. Тарелка пружины клапана 
8. Пружина клапана 
9. Клапан 
Ю. Седло пружины клапана 
I I Уплотнительноо ко/ъцо 

стержня клапана 
12. Направляощая втулка 

клапана и гродохранитольнов 
кольцо 

13. Уплотнение головки блока 
цилиндров 

Рис. 25. 
Монтаж»*! рисунок головки 
блока цитндров (12 клапанов). 
I Кожух головки блока 

цилиндров 
2. Передний кожух 
3 3ад»ий кожух 
4. Ось короныела 
5. Крыижа подшион* л 

распределительного вала 
6. Распределительный вал 
7. Болт головки блока 

ципчндров 
8. Головка блока цилиндров 
9. Уплотннонме головки блока 

цилиндров 
Ю. Сухарь клапана 
I I Верхняя таре/ж а пружты 

клапана 
12 Пружина клапана 
13. Нижняя таре/ка пружины 

клапана 
14. Клапан 
15. Уплотнение стержня клапана 
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вала с помощью доух противоположно нап-
равленных лопаток для монтажа шин или при-
менить подходящий сьемник для демонтажа. 
Сьем головки блока цилиндров осуществля-
ется следующим образом. Рис. 24 и 25 пока-
зывают монтажные рисунки головки стандар-
тного и 12-клапанного двигателя и могут быть 
использованы в работе: 

• Отвинтить задний кожух от головки блока 
цилиндров (где находится кожух термостата 
и распределитель) и снять уплотнение. 
• У карбюраторного двигателя отпустить оба 
крепящие болта топливного насоса от голов-
ки цилиндра и вынуть насос. Насос должен 
быть слегка откинут, чтобы можно было от-
вести коромысло клапана насоса. 
• крепящие болты кронштейнов коромысла 
освободить за несколько приемов в порядке, 
указанном на рис. 26. и немного отвернуть, 
однако оставить в коромысле. Оба болта на-
ружных кронштейнов с обеих сторон вытя-
нуть как можно дальше, каждый захватить 
одной рукой и весь механизм коромысла вы-
нуть из головки Как следует из обоих рисун-
ков, детали вынимают из головки по-разному. 
При 12 клапанах не вынимать гидравлические 
толкатели, это нужно делать лишь в случае 
необходимости. Вал отложить в сторону, ес-
ли позже его нужно будет, разобрать. 

• У стандартного двигателя нужно вынуть 
распределительный вал из отверстий в под-
иигемсах головки блока цилиндров. У 12-кла-
панного двигателя крышки подшипников 
распределительного вала вынуть по очереди 
и разложить в последовательности сборки 
После этого вынуть распределительный вал. 
• Пользуясь рисунком 27 и 28. освободить 
болты головки блока цилиндров за несколько 
приемов в указанном порядке и вынуть голов-
ку. В случае, если головка блока цилиндров 
не вынимается, можно вставить отвертку 
между выступом на головке и блоком цилин-
дров и надавить на головку. Ни в коем случае 
не пытайтесь вставить отвертку между дву-
мя уплотняющими поверхностями, чтобы на-
жать на головку. 
• Вынуть уплотняющие головки блока цилин-
дров. 
• Двигатель повернуть и отвинтить масляную 
ванну. Масляная ванна из-за наличия гермети-
ка может сидеть очень плотно и. возможно, 
на нее нужно надавить. При пользовании ин-
струментом для нажатия нужно следить, что-
бы не повредить фланец масляной ванны. 
После снятия масляной ванны вынуть уплотне-
ние. 

• Отвинтить впускное сито для масла с ниж-
ней стороны картера и вынуть уплотнение. 
• Как следует захватить маховик (при отвин-
ченной масляной ванне можно между плечом 

Рис. 116. 
Последовательность 
освобождения кронштейнов 
подшипников коромысла У 
двигателей с 8 клапанами 
стойки подшипников служат 
крышами подшигхиков для 
распределительного вала У 
12 клапанного двигателя 
применяются разъемные крынки. 

Рис. 27. 
Последовате/ъиость 
освобождения болтов головки 
блока ци/**«дров у двигателя 
с 8 клапанами 

Рис. 28. 
Последовательность 
освобождения болтов головки 
блока цилждров у догателя 
с 12 клапанами 

кривошипа и стенкой картера вставить дере-
вянный брусок) и отпустить болты сцепления 
Снять сцепление и вынуть ведомый шкив из 
маховика. Шкив нельзя брать масляными ру-
ками 
• Отпустить болты маховика и снять его (если 
необходимо, осторожно стукнуть резиновым 
молотком). Следить, чтобы он не падал. 
• У автомобилей с автоматической коробкой 
передач приводной шкив преобразователя 
крутящего момента отвинчивать подобным 
образом. 
• Отвинтит •> от передней стенки двигателя 
хомут подвески двигателя. 
• Масляный насос отвинтить от передней час-
ти блока цилиндров (см. главу 3.2). 
• Отвинтить задний промежуточный диск 
сцепления двигателя. 
• Отвинтить от задней части блока цилин-
дров фланец маслоуплотнительного кольца и 
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Рис. 29. 
Контроль осевой игры шатуна. 
I Крыша подшит»»*а шатуна 
2. Измерительный щуп (место 

замера) 

Рис. 30. 
Детали управления у двигателя 
с двумя распреде/мте/ышми 
валами. 
I Шкм ременной передачи 

коленчатого вала 
2. Верхний предохранитель 

зубчатого ремня 
3. Н^жтй предохрани с ль 

зубчатого ремня 
4. Направляющий колпачок 
& Натяжное приспособлено 

для ромня и пру жи»*а 
6 Приводной ролик зубчатого 

ремня 
7. Зубчатый ремень 
8. Приводные колеса 

распределительного вала 
9. Приводное колосо 

коленчатого вала 

вынуть уплотнение. Уплотненно можно осто-
рожно поддеть отверткой. 
• Проверить осевую игру четырех шатунных 
подшипников на коленчатом валу, прежде чем 
разобрать кривошипно-шатунный механизм. 
Для этого измеритемный щуп 0,30 мм вста-
вить так. как показано на рис. 29, между стен-
кой пальца кривошипа и подшипником шатуна. 
Если шаблон можно вставить, граница износа 
достигнута и нужно принимать соответству-
ющие меры, т. е. шатуны или в худших случаях 
также коленчатые валы нужно менять. 
• Крышки шатунтых подшипников и шатуны 
обозначить в порядке номеров цилиндров. 
Для этого применить кернер. Один удар кер-
нера по первому шатуну, два удара по второ-
му и т. д. Два шатунных подшипника должны 
все время (находиться в нижней мертвой точ-

Рис. 31 
Освобождение болтов 
приюддех колес у 
DOHC-двигателя 

кв. осли крышка снимается. Чтобы отделить 
крышку, нужно попеременно ударить плас-
тмассовым молотком по обеим илтилькам, т. е. 
по шатунам ударить внутрь. Двигатель дол-
жен лежать на боку. 
• Короткие отрезки резиновых или .пластмас-
совых рукавов надеть на шпильки шатунов 
(чтобы избежать повреждения отверстий) и 
шатуны вместе с поршнями по очереди вы-
нуть из отверстий цилиндров В случае, если 
на верхней части сверлетия цилиндра имеет-
ся кольцо масляного нагара, его можно осто-
рожно счистить шабером. При этом нужно 
следить, чтобы вкладыши и крышки подшип-
ников немедленно были вновь прикреллоы к 
соответствующим шатунам 

• Поршни и шатуны поело снятия двух осталь-
ных узлов изложить в последовательности 
сборки. Чтобы обозначить поридти, можно ос-
трым предметом осторожно нанести номер 
цилиндра на масляный нагар, но при этом не 
повредить днище цилиндра. 
• Измерять осевую игру коленчатого вала и 
записать оо величину (глава 2.7.2). 
• Снять колен'татый вал. Крьаики подшипников 
в этом случае обозначены числами (Ne 1 на 
крышке шкива ременной переда*»!. № 5 на 
боку маховика). Болты крышек в несколько 
приемов освободить и снять крыижи. Вынуть 
коленчатый вал и оставшиеся вкладыши под-
шипников вынуть из картера и положить вмес-
те с друг ими вкладышами и крышками. 

2.2.2. Р а з б о р к а D O H C - д в и г а т е л я 

Разборка этого двигателя осуществляется 
подобно тому, как это описано для стандар-
тного двигателя. Разница, коне'ио. имеется в 
рулевом управлении из-за установки двух 
распределительных валов. Последующее 
описание охватывает поэтому только снятие 
распределительного механизма и головки ме-
ханизма. В первую очередь нужно снять до-
тали распределительного механизма, пользу-
ясь рис. 30: 
• Коленчатый вал удерживать от проворачи-
вания и отпустить болты шкива ремонтной пе-
редачи. Вынуть шкив ременной передачи (1). 
• Верхнюю (2) и нижнюю (3) предохранитель' 
ные крышки зубчатого ремня отвинтить и вьт 
нуть оба уплотнения. 
• Снять направляющий колпачок (4) с конца 
коленчатого вала. 
• Отпустить болт посредине устройства для 
натяжения ремня управления (5). снять пружи-
ну и как можно дальше вдавить устройство 
внутрь. 
• Карандашом обозначить направленно вра 
щения ремня на его наружной стороне в слу-
чае. если его опять будут применять, и ремень 
снять с приводных шкивов. Держать ремет*» 
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еда/w от масла, жира и других едких ве-
ществ или жидкостой. При этом нужно сле-
дить, чтобы он не и з г и б а л с я и но 
соприкасался с маслом, водой или другими 
вредными веществами. Лучше всого повесить 
ремень на гвоздь. 
• Если необходимо, отвинтить приводной ро-
лик (6) для зубчатого ремня. 

• Отпустить болты обоих шкивов зубчатой 
передачи распределительных валов с по-
мощью накладного гаочюго ключа. Для этого 
вставить стержень в паз шкива ременной пе-
редачи. как показано на рис. 31. с тем. чтобы 
он не провернулся. 

• Шкив ременной передачи (8) снять с-распре-
делительного вала. 

• Передний кожух отвинтить сзади шкива 
ременной переда w . 

• Маховик опять удерживать, как это было 
указано вьаио. и отпустить болт приводного 
колеса коленчатого вала. Приводное колесо 
(9) осторожно отжать от коленчатого вала с 
помощью двух противоположно направлен-
ных лопаток для монтажа шин или применить 
подходящий съемник для демонтажа. 

Съем головки блока цилиндров осуществля-
ется следующим образом. Рис. 32 показывает 
монтажный рисунок головки блока цилиндров 
и может быть использован в работе: 

• Постепенно отпускать крепящие болты 
крышек подшипника распределительных ва-

ШЯЗИЩи 
л л 

га 

Рис. 32. 
Монтажный рисунок головки 
блока цилиндров DOHC-
двигатоля 
I Кожух головки блока 

цилиндров 
2. Защитная крышка 
3. Крышка подшил»**а 

распределительного вала 
4 Расгредегмтелышй вал 
5 Гидравлический толкатель 
6i Болт голооки блока 

цил*»<дроо 
7. Головко блока ци/»»<дром 
8. Уплотнение голооки блока 

. ЦИ/М4ДРОВ 

9 Сухари клапана 
Ю. Верхняя тарелка пружины 

клапана 
I I Виеикяя по ужина клапана 
12. Внутренняя пружина клапана 
13. Нижняя пружина клапана 
14. Клапан 
15 Уплотнительное кольцо 

стержня клапана 

лов (3) и оба распределительных вала вынуть 
из головки блока цилиндров. 
• Гидравлические толкатели (5) вынуть и раз-
ложить в последовательности сборки. 
• Пользуясь рис. 33. освободить болты голов-
ки блока цилиндров в указанном порядке в 
несколько приемов. В случае, если головка 
блока цилиндров не вынимается, можно вста-
вить отвертку между выступом на головке и 
блоком цилиндров и надавить на головку. Ни 
в коем случае не пытайтесь вставить отвер-
тку между уплотняющими поверхностями, 
чтобы нажать на головку. 

• Вынуть уплотнение головки блока цилин-
дров. 
Оставшийся блок цилиндров выглядит теперь 
как блок двигателя с распределительным ва-
лом и с ним можно соответственно обращать-
ся. В главе 2.2.1 описаны остальные работы по 
разборке. 

Рис. 33. 
Последовательность 
освобождомя болтов головки 
блока цилиндров у DOHC-
двигателя 
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Рис. 34 . 
Дета/v с и с т о л управле»»и« 
диэе/ъного двигателя 
t Кожух головки блока 

цилиндров 
2. Likwi ременной передав 

колончатого вала 
3. Защитная крыша зубчатого 

ремня 
4 Г\эиводной ролик 
Ь Натяжное устройство 
6. Приводной ремень 
7. Ведущее колесо. Топленый 

насос высокого давления 
8. Пэиводное колесо 

распределительного вала 
9. 3ад>*1й маховик ременной 

передачи распределительного 
вала 

10. Внутренняя защитная крышка 

Рис. 35. 
Выверка приводного колеса три 
снятии управления 

Рис. 36. 
Вьвврка ведущего колеса 
топливного насоса высокого 
давления прежде чем оба 
болта будут вкручены для 
блокировки колеса. 

2.2.3. Р а з б о р к а д и з е л ь н о г о д в и г а т е л я 

Блок ци/индров дизельного двигателя снима-
ется подобно блоку бензинового двигателя а 
с другой стороны главное отличие имеется в 
деталях, которые соединяют его с дизельным 
двигателем. 

При разборке вначале снимаются наружные 
детали в следующей последовательности: 
вакуумный насос и приводной ремень, кожух 
установки впуска воздуха, теплоизоляцион-
ный щиток выпускного патрубка, выпускной 
патрубок, впускной коллектор, бесщеточный 
генератор переменного тока и приводной ре-

мень. масляный фильтр и кожух масляного 
фильтра, радиатор, крепление выпускной тру 
бы. хомут подвески генератора. Газораспре-
делительный механизм теперь снимают, руко-
водствуясь рис. 34. в следующей последова 
тельноети 
• Демонтировать кожух головки блока цилин-
дров. 
• Шкив ременной передачи коленчатого вала 
(2) отвинтить от коленчатого вала. Для этог 
нужно вставить прочную отвертку межд 
зубьями зубчатого венца стартера, что 
блокировать двигатель против провора 
ния. Шкив ременной передачи с помощь 
двух противоположно направленных лопат 
для монтажа шин отжать от колен*»атого 
ла. 

• Снять левую и правую крышки (3) привод» 
го ремня 
• Отпустить болт посредине устройства д 
натяжения ремня (5). снять пружины, как мо* 
но дальше вдавить устройство внутрь и бо 
в этом место опять затянуть. 
• Повернуть коленчатый вал. пока приводи 
колесо не станет в положение, показанное 
рис. 35. 
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• О б о з н а ч ь направление вращения зубчато-
го ремня на его наружной стороне в случае, 
если его опять будут применять, и ремень 
снять с приводного колеса. Держать ремень 
вдали от масла, жира или других едких ве-
ществ или жидкостей. При этом нужно сле-
дить, чтобы он не и з г и б а л с я и но 
соприкасался с маслом, водой или другими 
вредными веществами. Лучше всего повесить 
ремень на гвоздь. 

• Если необходимо, отвинтить приводной ро-
лик (4) для зубчатого ремня 

• Отпустить болты ведущего колеса топлив-
ного насоса высокого давления. Вначале про-
верить установку колеса. Обе метки (1) 
времени впрыска должны, как показано на 
рис. 36. находиться друг против друга. Чтобы 
удержать ведущее колесо в этом лоложетми. 
нужно ввернуть в колесо 2 болта длиной 35-
40 мм. Они попадают в резьбовые отверстия 
монтажной консоли и блокируют колесо в 
этом положении. Затем болты отпустить. 

• Сьемником вынуть ведущее колесо топлив-
ного насоса высокого давления, подобно то-
му, как это показано для распределитель-
ного вала на рис. 38. 

• Отпустить болты шкива зубчатого ремня 
распределительного вала с помощью наклад-
ного г а е ^ о г о ключа. При этом удерживать 
распределительный вал, как это показано на 
рис. 37. Если нет в распоряжении регулируе-
мого ключа, можно применять ключ с 29-мм 
зевом. Как и шестерня насоса, колесо распре-
делительного вала также нужно вынимать 

Рис. 116. 
Освобождение болтов 
лриоодиого колеса 
распределительного вала 

Рис.38. 
Снятие приводного колеса 
распредегитепьмого вала. 
Колесо топливного насоса 
высокого давгам^ин пы>ымается 
таким жо образом. 

Рис. 39. 
Топлдоъм насос высокого 
давления в установленном 
состоя»**. 

Q 7 U 

Рис. 40 . 
Монтажный рисунок головки 
блока цилиндров дизельного 
мотора 
l Крышка термостата 
2. Термостат 
3. Крьижа термостата 
4. Зажим двигателя 
5. Трубопровод для слива масла 
6. Форсунка 
7 Шина 
8. Свеча накаливания 
9. Крышка п о д и м н к а 

распределительного вала 
Ю Масл»«ое уплотноне 
И Распределительный вал 
С. Болт головки блока 

цилиндров 
13. Головка блока цишндров и 

у плот не» но 
14 Толкатель и установо<*«^й 

ДИСК 
15. Ко»ычес*ий сухарь клапана 
16. Верхняя тарелка пружины 

клапана 
17. Г\>ужина «лапана 
18. К^пан 
(9. Нижняя тарелка пружты 

клапана 
20. Уплотните льное ко/ьцо 

стержня клапана 
21 Направляющая вту/ка 

клапана и предохранитель 
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Внимание: 

Головку блока ци-

линдров но снимать 

ни в коем случае, ес-

ли температура дви-

гателя превышает 

40°С. 

двухкулачковым съемником, который ввинчи-
вается в резьбовое отверстие приводного ко-
леса п о д о б н о тому, как это показано на 
рис.38. 
• Распределительный вал опять удерживать, 
как это показано на рис. 37, и удалить задние 
шкивы (9). Снять шкивы ременной передачи. 
• Подвеску двигателя и приводное колесо 
снять на передней стороне двигателя 
• Снять топливопровод и топливный насос 
высокого давления Насос снять вместе с дер-
жателем. Система управления впрыском но 
обязательно устанавливается таким спосо-
бом. 
• Со стороны двигателя отвинтить направля-
ющую трубу указателя уровня масла и снять 
вместе с резиновым шлангом. 
• Снять топливопровод. 
• Снять водопровод и водяной насос. Снятие 
головки блока цилиндров осуществляется 
следующим образом. На рис. 40 показан мон-
тажный рисунок головки, который может быть 
использован при работе: 
• Отвинтить крышку к о ж у х а термостата (1). 
вынуть термостат (2) и отвинтить к о ж у х (3). 
• Отвинтить оба зажима двигателя (4). 
• После освобождения гаек вынуть трубопро-
вод для слива масла (5). 
• Отвинтить форсунку (6). 
• Отвинтить шину све<юй накаливания и снять 
ее. 
• Вынуть све'М (8). 
• Крепящие болты крышек подшипников рас-
пределительного вала постепенно освобо-
дить за два или три приема. При этом нужно 
начинать с краев головки и двигаться к сере-
дине. 
• Вынуть распределительный вал и удалить 
оба маслоуплотни тельных кольца (10) — спе-
реди и сзади. 
• Болты головки блока цилиндров освобо-
дить в направлении вовнутрь. Схема освобож-
дения соответствует рис. 27. только нужно 
на'<инать на другой стороне головки. Снять 
головку. Если головка не снимается можно 
вставить отвертку между выступом на голов-
ке блока цилиндров и блоком цилиндров, что-
бы нажать на головку. 
• Вынуть уплотнение головки блока цилин-
д р о в 
• Толкатели клапанов и принадлежащие им 
установочные диски (14) вынуть по очереди и 
сложить в установочном порядке. При даль-
нейшей разборке поступать так. как написано 
в главе 2.2.1 для бензинового двигателя 

2.3. Сборка двигателя 

Так же. как и разборка, сборка двигателя 
описана отдельными операциями и н у ж н о 

прочесть последующие главы. Последова-
тельность сборки противоположна разборке. 
Однако, при к а ж д о й сборке нужно соблюдать 
следующие общие указания 
• Контролировать, чтобы все детали были 
и с т ы м и и свободными от посторонних вклю-
чений. прежде чем они поступят на сборку. 
• Нанести тонкий слой смазки на все враща-
ющиеся и скользящие детали. Это нужно де-
лать перед сборкой, но не после того, как 
детали у ж е собраны, так как масло не смо-
жет попасть в соответствующие места под-
шипников. Особенно важно, чтобы поршни, 
поршневые кольца и стенки цилиндров перед 
сборкой должны быть обильно смазаны мо-
торным маслом. 

• Всо детали блока цилиндров основательно 
очистить, если двигатель разбирался полнос-
тью. При частичной разборке следить за тем, 
чтобы никакие посторонние предметы не мог-
ли попасть на детали, которые не разбира-
лись . и л и на п о л ы е п о в е р х н о с т и Все 
отверстия нужно для предотвращения этого I 
заклеить или заглушить тряпками. 
• Каналы и сверления для масла лучво всего! 
продуть сжатым в о з д у х о м В случае, если нет} 
в распоряжении сжатого воздуха, каналы и ] 
сверления можно прочистить куском дерева,| 
но ни в коем случае не металлическим пред-
метом Уплотнительныо кольца, уплотнения и? 
т. п. всегда нужно обновлять. Ни в коем случае! 
нельзя на этом экономить или применять пов-| 
режденные детали. 

• В таблицах параметров и габаритных раэ-1 
меров приведены границы износа большин-1 
ства движущихся деталей. Если возникнут! 
сомнения по поводу какой-либо детали и /м ! 
вскоре будет достигнут предел износостой-1 
кости, детали заменяют, чтобы сэкономить на| 
повторной разборке. 

• Все заменяемые детали должны быть толь-1 
ко от фирмы Мазда, причем с номером двигав 
теля т. к. детали все время совершенству* 
ются и из-за этого меняются 

2.4. Головка блока цилиндров и , 
клапаны i 

I 
2.4.1. С н я т и е г о л о в к и б л о к а ц и л и н д р о в -

Головку блока цилиндров можно снять при>£ 
установленном двигателе, и об этой работ® 
речь пойдет в последующем описании. ЕслЛ 
двигатель у ж е разобран, можно сэкономили 
на подготовительных работах. Большинстве 
работ были у ж е описаны в главах 2.1 (снятию? 
двигателя) и 2.2 (разборка двигателя) и дальЙР 
нейшие работы даются сокращенно. СнятиВ 
головки цилиндров при установленном двигй • 
теле необходимо, например, для обнов лети У 



головки блока цилиндров или для шлифовки 
клапанов. 

2.4.1.1. Б е н з и н о в ы й д в и г а т е л ь 
( к р о м е D O H C - д в и г а т е л я ) 

• Отсоединить клеммы провода, соединенно-
го с полюсом аккумулятора. 
• Опорожнить систему охлаждения (глава 4.1). 
• Отсоединить трос дроссельной заслонки 
автоматики 
• Демонтировать трубу впуска воздуха у на-
сосно-карбюраторного двигателя. 
• Снять воздуильм фильтр у карбюраторного 
двигателя. 
• Снять по очореди провода свечой зажига-
ния Провода обозначить. 
• Отсоединить шланг питания 
• Снять верхний шланг охлаждения. 
• Снять шланг подогрева. 
• Отсоединить шланг низкого давления тор-
мозного механизма с самоусилением 
• Снять трехходовой выключатель с солено-
идным приводом. 
• Жгут проводов двигателя отсоединить от 
всех клемм и освободить двигатель. 
• У карбюраторных моделей для бензина, не 
содержащего свинца, закрыть трубопровод 
рециркуляции отработашых газов. 
• Отвинтить теплозащитный щиток выхлоп-
ной системы. 
• Вькрутить свечи зажигания. 
• Снять распределитель зажигания 
• Снять топливный насос (карбюраторный 
двигатель). 
• Отсоединить трос управления дроссельной 
засло1*ой от карбюратора и опоры. Конец 
троса удерживается роликом в коромысле 
дроссельной заслонки. 
• Впускной коллектор снять вместе с карбю-
ратором или с кронитейном насосно-карбю-
раторного двигателя 
• Приводной ремень бесщеточного генерато-
ра переменного тока освободить и снять кли-
повый ремень. 
• Снять бесщеточный генератор переменного 
тока и отвинтить хомут крепления 
• У насосно-карбюраторного двигателя снять 
кронштейны со стороны головки. 
• Отвтгить верхний защитный кожух зубча-
того ремня 
• Двигатель поворачивать, пока поршень пер-
вого цилиндра но станет на верхней мертвой 
точее. после чего снять зубчатый ремень, как 
это описано в соответствующей главе. 
• У автомобилей с системой впрыска воздуха 
отсоединить провода. 
• Демонтировать крышку головки блока ци-
лшдроа 
• Снять головку блока цилиндров, как это 
ужо было описано при разборке двигателя 

2.4.1.2. Снятие г о л о в к и б л о к а 
ц и л и н д р о в — DOHC-двигатель 

• Отсоединить зажимы аккумулятора и слить 
охлаждающую жидкость. 
• Отвинтить крышку посредине кожуха го-
ловки блока цилиндров и снять ее. 
• Вытащить провода свечей зажигания отсо-
единить от головки блока цилиндров и вывин-
тить свечи. 
• Снять трос управления акселератором. Для 
этого отвинтить крепежтый уголок и сиять 
ролик. 
• Снять трубу впуска воздуха. 
• Отсоедитмть топливный шланг. При этом 
качнет выливаться горючее. Концы шлангов 
заглушить соответствующими болтами. 
• Отсоединить верхний шланг охлаждения 
шланг подогрева и шланг усилитоля тормоз-
ного двигателя 
• У двигателя для бензина, не содержащего 
свинца, отсоединить шланг испарительного 
резервуара и провод клапана рециркуляции 
отработатммх газов. 
• Всо электрические подсоединения. включая 
корпус, отсоединить от двигателя 
• Теплозащитный щиток выпускного коллек-
тора открутить, освободить коллекторное со-
единение и снять патрубок. 
• Отвинтить кронштейн выпускного коллекто-
ра и сиять весь коллектор. 
• Снять распределитель зажигания. 
• На приводной стороне снять кронштейны 
подвески двигателя 
• Снять верхний кожух зубчатого ремня 
• Снять пружину натяжного устройства зуб-
чатой ременной передачи и снять зубчатый 
ремень, как это описано в соответствующей 
главе. 
• Снять крышку головки блока цилиндров и 
открутить головку блока цилиндров, как это 
описано при разборке двигателя в главе 2.2.2 

2.4.1.3. Снятие г о л о в к и б л о к а 
ц и л и н д р о в — д и з е л ь н ы й 
д в и г а т е л ь 

• Отсоединить провод от полюса аккумуля-
тора и опорожнить систему охлажде>«ия 
• Снять воздушный фильтр и отсоединить 
шланг тормозного гидроусилителя 
• Кожух ремня снять, освободить ремень ва-
куумного насоса и снять его. 
• Отсоединить шланг питания Концы шлангов 
заглушить соответствующими болтами, что-
бы горючее не вытекало. 
• Провод свечей накаливания и терморегуля-
тора для температуры воды отсоединить. 
• Отсоединить топливопровод высокого дав-
ления. 
• Верхний водяной шланг отсоединить от ра-
диатора. затем отсоединить шланг между 
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Рис. 41. 
Снятие клапанов с помощью 
съемника, 
t Струбцина 
2. Нажимной пуансон 

Рис. 42. 
Измерение л<*««ы пружины 

термостатом и топливным насосом высокого 
давления. 
• Отвинтить трубу указателя уровня масла и 
кронштейн и вынуть их. 

• Снять зубчатый ремень, как это описано в 
соответствующей главе. 
• Демонтировать крышку головки блока ци-
линдров. 

• Приводное колесо распределительного ва-
ла и задний шкив ременной передачи распре-
делительного вала снять, как это описано при 
разборке двигателя в главе 2.2.2. Снять также 
ведущее колесо топливного насоса высокого 
давле»тия. 

• Снять большой щит сзади приводного колеса 

• Освободить кронштейн выпускного коллек-
тора. снять выхлопную трубу и выпускной кол-
лектор. 

Л П, < 0 ^ 1 

E l 

Рис. 43. 
Проверка пружкм* клапана на 
вытяжку на верхней стороне. 

• Снять впускной коллектор. 
• Снять головку блока цилиндров, как это 
описано при разборке в главе 2.22. 

2.4.2. Р а з б о р к а г о л о в к и б л о к а 
ц и л и н д р о в 

Дальнейшее описание касается всех двига-
толой. Подробности можно узнать из соот-
ветствующих рисунков, касающихся разбор-
ки головки блока цилиндров: 
• Головку блока цилиндров зажать в тисках 
вместе с хомутом, который прикреплен с по-| 
мощью шпилек впускного коллектора. 
• Инструмент, предназначенный для снятия и 
установки клапанов, показан на рис. 41 и уста-
навливается на головке блока цилиндров, как 
показано на этом рисунке. Затянуть вороток 
инструмента до сжатия пружины, чтобы мож-
но было вынуть сухари клапанов. Для снятия 
вентилей можно применить кусок трубы, кото-
рая насаживается на верхнюю тарелку пру-
жины. Тарелка клапана на другой стороне 
хорошо прижата. Молотком слегка ударить 
по трубе так. чтобы могли выпасть сухар» 
клапана. Они падают внутрь трубы. Трубу 
нужно хорошо прижимать к тарелке пружины 
чтобы сухари не потерялись. 

• Вынуть тарелки пружин и пружины. Быта 
щить (с помощью щипцов) уплотнительныв 
кольца клапанов и немедленно выбросить. Т 
к. они должны быть заменет<ы. Все дета 
каждого клапана нужно собрать в одном мео 
те. Вставить вентили в дно перевернутой кар 
тонной коробки и написать их номера, как эт( 
уже было показано на рис. 21 

2.4.3. О с м о т р г о л о в к и б л о к а цилиндрок 

Все детали цилиндров проверить на из 
Поверхности головки блока цилиндров хс 
шо очистить (иногда от остатков прежм 
уплотнения — для этого нужно применять t 
бер, чтобы не состружить материал головк^ 
Контроль и проверку проводить в соответ| 
ствии с последующими указаниями. 

2.4.3.1. П р у ж и н ы к л а п а н о в 

Для безупре'ного контроля пружин клапана 
нужно применять соответствующий прибор. I 
случае, если такого прибора нет, можно cpai 
нить использованную пружину с новой. Д| 
этого обе пружины нужно зажать в тисках 
медленно прижимать. Если обе пружины coi K j 

мутся до одинакового размера, то они име< с 

приблизительно одинаковое напряжение. Б 
ли же старая пружина сжимаотся до боле 
короткого размера, чем новая, это являете Д 
показателем усталости и пружину нужно з Щ 
менить. пр 
Длина пружины в напряженном состоянии J n 
жет быть замеряна с помощью штангенциряш 
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ля Длина пружины должна соответствовать 
данным в таблице параметров и габаритных 
размеров. Рис. 42 показывает, как измеряют 
пружины. 
Пружины по порядку устанавливают на глад-
кую поверхность таким образом, чтобы закры-
тый виток оказался внизу. Установить рядом с 
пружиной стальной уголок. Зазор между пру-
жиной и уголком замерять на верхней стороне 
(рис. 43), он должен быть но более 1.8 мм у 
двигателя с распределительным валом или 1,6 
мм у дизельного двигателя У DOHC-доиг а те-
ля внешняя пружина может иметь отклонение 

мм, а внутренняя — 1,3 мм. В ином случае 
пружина перекошена. 

2.4.3.2. Направляющие в т у л к и к л а п а н о в 

Омстить направляющие втулки, внутренность 
которых протереть тряпкой, смо'юнной в бен-
зине. Стержни клапанов лучшо всего чистить 
вращающейся проволочной щоткой. которую 
вставляют в электродрель, и держат стер-
жень против этой щетки Клапаны вставить по 
очереди в соответствующие отверстия 
Для контроля игры стержней клапанов в от-
верстиях должны быть в распоряжении штан-
генциркуль и внутренний индикатор часового 
типа: 

• С помощью индикатора часового типа заме-
рять внутренний диаметр оправляющий вту-
лок, как это показано на рис. 44. Полутетвтые 
размеры должны находиться в пределах вели-
чин, приведенных в таблицах параметров и 
габаритных размеров. При этом нужно прини-
мать во внимание разницу между отдельными 
двигателями 
• Наружный диаметр стержней клапанов за-
меряют в трех местах по длине, как это пока-
зано на рис. 45. Вновь нужно взлть дакные в 
таблице параметров и габаритных размеров, 
но. во избежать ошибок, при этом нужно сле-
дить. чтобы они касались нужной модели дви-
гателя. Если достигнуты пределы износо-
стойкости, нужно заменить к лапаны и возмож-
но. направляющие втулки 
• Диаметр стержня клапанов вычесть из внут-
реннего размера отверстия Полученный раз-
мер — игра стержня клапана по отношешю к 
отверстио. которая во всех клапанах не дол-
жна превышать 0,20 мм. 
• В случае, если нот в наличии внутреннего 
индикатора часового типа, поставить стрелоч-
ный индикатор на головку блока цилиндров, 
как на рис. 46. клапан вынуть из седла и конец 
стержня клапана подвигать вверх-вниз. Дат-

индикатора нужно поставить как можно 
ближе к краю стержня клапанов. Замер не 
должен превышать 0.20 мм. 
Прежде чем менять сторжни клапанов, нужно 
проверить общее состояние головки блока ци-
линдров. Головки блока цилиндров с неболь-
шими царапинами между седлами клапанов 

Рис. 116. 
Измерено отверстия 
направляющей втулки клапана 
с помощью BHyTpef*«ero 
индикатора часового типа. 

Рис. 45. 
Измерение диаметра 
стержня клапана 

Рис. 46. 
Измерено зазора между 
стержнем клапана и 
направляющей втулкой с 
помощью стрело*юго 
ь*щикатора 

или между седлом клапана и первым витком 
для отверстия свечи могут применяться опять 
или шлифоваться, главное, чтобы царапины не 
были шире, чем 0,5 мм. Поверхности головок 
блока цилиндров контролируют в том поряд-
ке. как это будет описано дальше (глава 
2.4.3.5). Для замены направляющих втулок 
нужно старые направляющие выбить подходя-
щим дорном с верхней части головки блока 
цилиндров. Перед выбиванием направляющих 
втулок нужно соблюдать следующие указа-
ния 
• Хотя направляющие втулки впускных и вы-
пускных клапанов выглядят по-разному, при 
замене устанавливают только втулки для вы-
пускных клапанов, если речь идет о двигателе 
с распределительным валом. У DOHC-двигате-
ля втулки выпускных клапанов короче; у ди-
зельного двигателя короче направляющие 
втулки выпускного клапана. 
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Внимание: 

Седла клапанов нуж-

но фрезеровать пос-

ле .того, как заменя-
л 

о г е я направляющая 

втулка клапана. Если 

седло больше нельзя 

шлифовать, то и нап-

равляющие втулки 

менять не нужно. 

• У стандартного двигателя с 8 клапанами и 
у дизельного мотора вставляется проволоч-
ное кольцо на наружной стороне направляю-
щ е й в т у л к и и прикладывается к верхней 
стороне головки блока цилиндров. На этом 
основании направляющие втулки клапана вы-
бивают или выпрессовыеают только со сторо-
ны камеры сгорания Направляющие втулки 
двигателя с 12 клапанами или DOHC-двигате-
ля выбиваются с этой стороны. У этих двига-
телей. однако, размеры направляющих втулок 
клапанов замеряются перед снятием втулок с 
тем. чтобы новые направляющие втулки заби-
вались на такую же высоту. Головку блока 
цилиндров можно положить в кипящую воду, 
пока она не нагреется д о температуры воды. 
Положить головку уплотняющей поверхнос-
тью на верстак. Применяемый для съема про-
бойник должен провернуть палец, который 

Рис. 47 . 
Размер "А" нужно заморить 
указанием способом между 
головкой блока цилиндров (2) и 
верхним краем налравляощей 
втулки, если направляющие 
втулки не имеют 
предохранительного кольца 
При снятом предохранительном 
кольцо размер получается 
автоматически 

Рис. 48. 
Раэбюание уплотните/ъного 
кольцо стержня клапана на 
наружной поверхности 
натравляющей втулки клапана 

Рис. 49. 
Разрез седла клапана Вверху 
— для бекз1*ювого двигателя 
внизу — для дизельного. 

подходит к внутренней поверхности направ-
ляющей втулки. Если заменяют направляю-
щие втулки клапанов, заменяются и клапаны, 
а седла клапанов нужно шлифовать. Внутрен-
ние поверхности отверстий нижнего внут-
реннего пояска хорошо очистить и одеть 
проволочные кольца на новые направляющие 
втулки, если они применяются Новые направ-
ляющие втулки хорошо смазать и со стороны 
распределительного вала забить в головку 
блока цилиндров, вновь нагретую до 100°С. 
пока проволочное кольцо не сядет на повер-
хность головки, в том случае, если оно при-
м е н я е т с я . Н а п р а в л я ю щ и е в т у л к и б е з 
проволочного кольца забивать до тех пор, 
пока б у д е т получен предварительно заме-
рянный размер, который у двигателя с 12 вен-
т и л я м и с о с т а в л я е т 19,8-20,3 мм, а у 
DOHC-двигателя — 11,4-11,9 мм. Измерение по-
казано на рис. 47. Для забивания применяется 
специальный дорн, однако можно использо-
вать и любой дорн с цапфой. Направляющие 
втулки после запрессовки разворачивают до 
диаметра, размер которого регулируется в 
зависимости от типа двигателя, причем дела-
ется допуск на зазор м е ж д у стержнем кла-
панов и втулками. 

Уплотнительное к о л ь ц о с т е р ж н я клапана; 
одеть на направляющую втулку. Обычно для 
этого используется специальный инструмент, 
показанный на рис. 48, однако для разбивания 
можно применить хорошо подогнанный кусок ; 
трубы, уплотнительное кольцо при этом не 
повреждается. 

2 .4 .3 .3 . С е д л а к л а п а н о в 

Седла клапанов нужно контролировать на 
степень износа или образование царапин.! 
Легкие признаки износа можно удалить фре-
зой 45°. Если ж е седло у ж е слишком износИЧ 
лось, его нужно заново фрезеровать. 
Седла в зависимости от полученного угла! 
показаны на рис. 49 — вверху для бензиново-f 
го двигателя, внизу — для дизельного. Шири-i 
на седла клапана должна быть у всех клапа-1 
нов бензинового двигателя 1,2-16 мм и у ди-
зельного — 1.7-2.3 мм. Как у ж е упоминалось, 
седла клапанов нужно фрезеровать, если бы-; 
ли применены новые направляющие втулки. В 
первую очередь нужно фрезеровать угол 45°,i 
а после этого легко обработать показанной 
на рисунке фрезой верхнюю и нижнюю кромки 
седла, чтобы ограютчить ширину седла и пе-
рейти на внутреннюю поверхность. Фрезор-у 
ные работы заканчиваются, как только седло > 
попадает внутрь заданного размера по шири- С 
не. Обработанные седла клапанов нужно шли- С 
фовать. Для этого поверхнности седел сма- . 
зать небольшим количеством шлифовальной 
пасты и вставить клапан в соответствующее' 
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седло. Прикрепить к клапану всасывающее 
устройство и клапан подвигать вперед и на-
зад. 
Поело шлифования все детали основательно 
о^стить от грязи и шлифовальной пасты и 
проверить, как сидит седло клапана на тарел-
ке клапана и фаску клапана. Цельное матовое 
кольцо должно быть видимым на обеих дета-
лях и образует ширину седла клапана. 
Карандашом на тарелке клапана сделать 
несколько штрихов по окружности. Штрихи 
должны находиться на расстоянии но менее 1 
мм друг от друга. После этого клапан осто-
рожно вставить в направляющую втулку и 
седло, повернуть клапан на 90°. причем на 
него будет оказано определенное давление 
(при этом применяется всасывающий патру-
бок). 

Клапаны опять вытмают и проверяют, исчез-
ли или нот карандашные штрихи с окружнос-
ти седла. В случае, если пружина седла кла-
пана находится внутри заданных размеров, 
головку можно установить опять. В противном 
случае седло нужно подправить, а в крайнем 
случав — установить запасную головку. 
Указание: Если клапаны и седла подвергают-
ся многократной доработке или если седла 
глубоко вработаны в головку блока цилин-
дров. то для того чтобы получить хорошие 
седла, необходимо замерять эту глубину. У 
бензинового и дизельного двигателей эта ра-
бота производится по-разному: 
• У стандартного бензинового двигателя кла-
паны по очереди вставлять в направляющие 
втулки и, как показано на рис. 50. замерять 
размер *L". У стандартного двигателя с 8 
клапанами размер должен составлять 
46.5 мм; если двигатель имеет 12 вентилей, он 
должен быть 50.2 мм В зависимости от полу-
чен**>1х величин могут осуществляться мероп-
риятия: 

— если размер "L" составляет 46.5-48.0 мм у 
двигателя с 8 клапанами или 50.2-51,0 мм 
у двигателя с 12 клапанами, головку блока 
цилиндров можно устанавливать вновь; 

— ес/и размер "L" составляет 48,0-48,7 мм у 
двигателя с 8 клапанами или 51.0-51,7 мм у 
двигателя с 12 клапанами, между нижним 
седлом клапана и головкой блока цилин-
дров нужно вставить регулировочную 
шайбу, чтобы выровнять расстояние; 

— если размер превышает заданные грани-
цы. головку блока цилиндров заменить. 

У DOHC-двигателя измерение осуществляет-
ся показанным на рис. 50 способом и в зави-
симости от получо>и«ых результатов: 
— если размер "L" меньше чем 36,8-37.6 мм. 

головку блока цилиндров можно устано-
вить опять; 

Рис. 50. 
Измерение длинь» выступающих 
стержней клапанов у 
бенэ»*«08ых двигателей. 
Изображено для двигателя с 
одн*1м распределительным 
валом 

— если размер находится между 37.6 и 38,3 
мм. между седлом пружины и головкой 
блока цилиндров вкладывают регулиро-
вочную шайбу; 

— если размер "L" меньше чем 38,3 мм, нужно 
заменить головку блока цилиндров. 

У дизельного двигателя измероние осущес-
твляется различными способами. Замер про-
изводится от верхней стороны головки блока 
цилиндров. В зависимости от того, как далеко 
вработана тарелка клапана в седло: 
— клапаны по очереди вставить в седла и 

хорошо прижать; 
— с помощью измерительного зонда и линей-

ки. как показано на рис. 51. замеряется 
размер между верхней стороной тарелки 
клапана и поверхностью головки блока ци-
линдров. Номинальный размер составляет 
0.75-1.05 мм, с границей износа 2,55 мм; 

— если размер находится между 1.55 и 2.55 
мм. под пружинную тарелку клапана под-
кладывается регулирово1*тая шайба. Если 
превышена граница износа, головку блока 
цилиндров нужно заменить. 

2.4.3.4. К л а п а н ы 

Мелкие повреждения поверхности тарелок 
клапанов могут быть устранены шлифовани-
ем клапанов в седлах головки блока цилин-
дров. как это описано выше. Клапаны заме-
рять в соответствии с таблицей параметров и 
габаритных размеров, и все не соответствую-

Рис. 51. 
Измерение рассто«мия между 
верхней стороной тарелки 
клапана и поверхностью 
головки блока цилиндром у 
дизельного двигателя 
L Измерительная Лк*»ейка 
2. Измерителым* зонд 
3. Замеряемый размер 
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Рис. 52. 
Измерение romir tw стержня 
клапанов 8 месте (I) и толщины 
кромки таре/жи клапана в мес-
те (2). 
А — выпускной клапан 
В — впускной клапан 

Рис. 53. 
Измерение плоскости головки 
блока цилиндров на коробление 
8ерх»мй рисунок показывает 
направлено измерения. »мжний 
— измерена с помощью 
измеритель»«ого зонда и 
измерительной линейки 

щие этим параметрам клапаны нужно заме-
нить. 
Если на концах стержней клапанов появился 
износ, они могут шлифоваться на шлифоваль-
ном станке, при условии, что для корректиров-
ки снимается менее чем 0,50 мм. Тарелки кла-
панов можно шлифовать на шлифовальном 
станке, при условии, что размер кромки та-
релки клапана на рис. 52 между стрелками 
составляет 0.5 мм у впускного или 1,0 мм у 
выпускного клапанов, если клапаны опять бу-
дут применяться Эта величина — для стан-
дартных двигателей. У DOHC-двигателя она 
составляет 0,85 мм у впускных вентилей и 0,9 
мм — у выпускных: у дизельных двигателей 
для обоих видов клапанов должны быть еще 
0.8 мм. Угол шлифовальной машины устанав-

Рис. 54 . 
Измерение роспредетмте/ъного 
вала на биение. 

ливается на 44,5° (угол тарелки клапана нем-
ного меньше, чем угол седла клапана). 

2 .4 .3 .5 . Г о л о в к а б л о к а ц и л и н д р о в 

Уплопмтельнью поверхности головки блока 
цилиндров и блок цилиндров основательно 
очистить и проверить плоскость головки бло-
ка цилиндров на коробление. Для этого изме-
рительную линейку положить на головку (рис. 
53) и с помощью измерительного зонда опре-
делить просеет вдоль, поперек и по диагонз-j 
ли плоскости головки блока цилиндров. Есги, 
листовой калибр можно вставить более чем 
на 0,15 мм толщины у бензинового двигателя 
или 0.1 мм у дизельного, то плоскость головни 
блока цилиндров у бензинового двигателя 
планируется шлифовкой, но с соблюдением 
минимальной допустимой высотой головки 
блока цилиндров. 
Стандартный бензиновый двигатель: 91.95-1 
92,5 мм (шлифовальный размер макс. 0,20 
DOHC-двигатель: 133,95-134,05 мм (шлифо-
вальный размер макс 0,20 мм). У дизелькхс 
двигателя головка блока цилиндров должи, 
еще иметь высоту 133,9-134,1 мм, однако ее 
нельзя шлифовать. Пока головка блока ци 
дров бензинового двигателя шлифуется нуж 
но контролировать седла клапанов (их нсл 
фрезеровать слишком глубоко) и. кроме то 
нужно замерять зазор цапф распределите/1 
ного вала в подшипниках, т. к. превыием! 
допустимого зазора требует замены голекм 
Зазор ни в коем случае не может быть 6о« 

ше заданной максимальной величины 
• ' 

2.4 .3 .6 . Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й в а л 

Распределительный вал обоими конца» 
цапф подшипников положить на призмы. к> 
это показано на рис. 54. или зажать в центр» 
токарного станка и стрелочный индикатору» 
тановить на одну из средних подшипнико 
цапф. Медленно поворачивать распреде 
тельный вал и снимать показания на стрел 
ном индикаторе. Если показа>«1Я при пол 
проворото составляют больше чем 0,031*| 
бензинового двигателя или 0,10 мм у , 
ного. то распределительный вал нужно зам 
нить, т. к. исправить его нельзя Затем нумс , 
проверить подшипниковые цапфы и поэч 
хности распределительного вала на видь*»1 
повреждения В случае, если они выгля,* ' 
хорошо, нужно замерять высоту кулачмя№ 
зазор в подшипниках: * 

• Для замера высоты кулачков нужно nocif 1 

пать так. как показано на рис. 55. Высо! * 
кулачков различна у разных двигателей и J ® 
ределяется по таблицам параметров и гай»,*1 

р и т н ы х р а з м е р о в . Н е с о м н е н н о , муха ' 
смотреть данные соответствующего дал 8 

теля Существует также разница для ф а с 
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телей. работающих на бензине, не содержа-
щего свжца. 
• Перед проверкой зазоров в подшипниках 
проверить крышки подшипников на образова-
ние повреждений. Если крышки повреждены, 
нужно заметить крышки, распределительный 
вал и головку блока цилиндров. 

• Крышки цилиндров и цапфы распредели-
тельного вала основательно очистить и крыш-
ки разложить в соответствии с номерами 
подшипников. 

• Зазор в подшипниках замеряется с по-
мощью пластмассового провода "Plastigage". 
Куском этого провода обмотать всо цапфы 
подшипников по всей ширине и крышки по 
очереди вставить в головку блока цилиндров. 

• Крыики осторожно забить молотком и вста-
вить болты. Болты затлтуть с указанным мо-
ментом затяжки, действуя от середины к 
краям, чтобы прижать пластмассовый провод 
по ширине. У двигателей с двумя распредели-
тельными валами соблюдать при этом то»«ую 
последовательность затяжки крышек под-
шипников, которую можно позаимствовать из 
рис. 56. Распределительный вал (валы) теперь 
не нужно больше поворачивать. 

• Крышки подшипников опять отвинтить, но в 
этот раз начинать с наружного края крышек 
подшипников. Немедленно проверять, остался 
ли висеть на крышко провод "PlasUgage". В 
ином случае он еще может приклеиться к цап-
фе подшипника. 
• Замерять шаблоном в самом широком место 
ширину прижатой пластмассовой полоски как 
это показано на рис. 57. Измерение у всех 
двигателей осуществляется одинаково. Это 
обеспечивает наименьший зазор у подшипни-
ков. В случае, если зазор более 0,15 мм или О.Ю 
мм у дизельного двигателя, головка блока 
цилиндров и (или) распределительный вал 
должны быть заменены, чтобы зазор опять 
вернуть до величины, которая находится внут-
ри ряда значений отдельных подшипников. У 
стандартных двигателей зазоры для п е р е д у -
то. трех средних и заднего подшипников отли-
чаются. У DOHC-двигателя или дизельного 
зазор всех цапф подшипников, в случае на-
добности, одинаковый (см. таблицы парамет-
ров и габаритных размеров). 

Для измерения аксиального зазора распреде-
лительного оала он вкладывается в головку 
блока цилиндров и перед головкой устанавли-
вается стрелочный индикатор. Зонд стрелоч-
ного индикатора устанавливается против 
торцевой поверхности распределительного 
вала, как показано на рис. 58, и индикатор 
ставится на нуль, если вал нажать с одной 

Рис. 56. 
Последовательность снятия 
крышек подшипников 
распределительного вала у 
DOHC-двигателя винты вновь 
отпустить в обратном порядке. 

Рис. 57. 
Прижатый по ширине провод 
"Plastigage' замеряется с 
помощью вставленного в 
седло калибра 

Рис. 58. 
Измерение аксиального зазора 
распределительного вала. 

стороны Подвигать вал назад-вперед и снять 
показашя стрелового индикатора. Если вели-
чина износа достигла величины 0.20 мм, то 
нужно замс1»1ть распределительный вал. или 
в худшем случае — головку блока цилиндров. 
У DOHC-двигателя. конечно, нужно замерять 
оба распределителыых вала. 



Указание: 
Если клапаны шли-
фовались, то они обя-
зательно должны 
входить в соответ-
ствующие седла, так 
как картина шлифов-
ки у всех клапанов 
различна. 

Рис. 59. 
Контроль размеров (выступаю-
щего и находящегося мижо 
поверхности головки блока 
цигмщров) камеры сгорания 
дизельного двигателя 

Рис. 60 . 
Пружина клапана бензинового 
двигателя установленная на 
головке двигателя 

действующая в напровлтии 
вниз, со стороны, обозначенной 
стрелкой. 

2 .4 .3 .7 . М е х а н и з м к о р о м ы с е л 
( с т а н д а р т н ы й д в и г а т е л ь ) 

Легкий износ на концах коромысла устраня-
ют, слегка шлифуя на шлифовальном станке. 
Если превышен допустимый износ, необходи-
мо новое коромысло. Коромысло контролиру-
ют в местах соединения со стержнем клапа-
нов. Если предполагается, что коромысло от-
клоняется в местах сверлений, то диаметр 
вала и внутренний диаметр отверстия нужно 
заменить. В случае, если достигнута граница 
износа 0.10 мм, детали нужно заменить. 
Нужно контролировать гидравлическую уста-
новку 12-клапанного двигателя на износ или 
повреждение. Если необходимо, заменить ко-
ромысло. Устройства находятся по краям ко-
ромысла. 

\ 

1Й§ 
А 

А > В 

В 

2 .4 .3 .8 . Г и д р а в л и ч е с к и е т о л к а т е л и 
( D O H C - д в и г а т е л ь ) 

К а ж д ы й толкатель нужно по очереди сжи-
мать м е ж д у большим и указательным пальца-
ми. Если толкатель сдвинулся, его нужно за-
менить. Другие повреждения могут быть в 
мостах притирки или на рабочих поверхностях. 

2 .4 .3 .9 . Т о л к а т е л и и ш а й б ы т о л к а т е л е й 
( д и з е л ь н ы й д в и г а т е л ь ) 

Замерять наружный диаметр к а ж д о г о толка-
теля и внутренний диаметр соответствующих 
отверстий. В случае, если разница составляет 
более 0,1 мм, толкатель головки блока цилин-

дров заменяется, в зависимости от того, гдо 
произошел износ. 

2.4.3.10. В т у л к и к а м е р ы с г о р а н и я 
( д и з е л ь н ы й д в и г а т е л ь ) 

Втулки камеры сгорания запрессованы в го-
ловку блока цилиндров и не могут заменять-
ся. Замена втулок требует замены всей го- j 
ловки блока цилиндров. Камеры сгорания не 
могут выступать над головкой блока цилин- j 
дров более чем на 0,005 мм, а также должны 
заканчиваться н и ж е поверхности головки 
блока цилиндров не более чем на 0,02 мм. Для 
контроля применяют стрелочный индикатор и 
помещают над поверхтюстью головки блока 
цилиндров на верхней стороне втулки, как по-
казано на рис. 59. 

2.4.3.11. П р и в о д н о й р е м е н ь и 
п р и в о д н а я ш е с т е р н я 

Ремень с износившимися зубьями должен 
быть заменен. Другими дефектами являются 
царапины, стирание плоскостей или скру г ле-
таю одного или всех зубьев. В этих случаях^ 
нужно проверять зубья приводной шестерни 
Натяжное устройство приводного ремня дер-
жать одной рукой, а другой проворачивать;, 
ролик. При тяжелой регулировке нужно заме-
нить натяжное устройство. Ни при каких об! 
стоятельствах нельзя чистить натяжное ус-
тройство чистящими жидкостями. Замерять 
длину возвратной пружины для натяжного у(> 
тройства. Замер производить от внутреннего;:, 
закругления витка пружины Действительны-
ми считаются следующие размеры: у стан-
дартного карбюраторного двигателя — 6U, 
мм. у стандартного насосно-карбюраторногс i 
двигателя — 56.9 мм. у DOHC-двигателя - i 
53,3 мм и у дизельного — 52,6 м м 

2 .4 .4 . С б о р к а г о л о в к и б л о к а ц и л и н д р о * г 

Всо детали головки блока цилиндров основа ' 
тельно очистить и тщательно разложить »«* 
верстаке в таком порядке, чтобы сборка про 1 

изводилась правильно. Нужно пользоваться 
соответствующими монтажными рисункаи* 
отдельных элементов головок б/юка цилии® 
дров. j*1 

« 
2.4.4.1. Б е н з и н о в ы й д в и г а т е л ь 

• Клапаны по очереди вставить в направляв, 
щие втулки. Стержни должны быть хорош 
смазаны. В случае, если опять п р и м е н и т с я п * 
же самые клапаны, их нужно вставлять в ссл 

ответствующие направляющие втулки. 

• Уплотни тельные кольца стержней клапано^ 
насадить на стержни и направляющие вту/мГ( 

и хорошо надавить на них. как это уже бы.г# 

описано и показано на рис. 48. У DOHC-Двигг" 
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толей но нужно забивать уплотнительные 
кольца, а только прижать. 
• Содла пружин клапанов и пружины клапа-
нов установить на головку блока цилиндров 
(на соответствующие клапаны, если применя-
ются те жо самые пружины). Если были при-
менены к о м п е н с а ц и о н н ы е шайбы д л я 
компенсации длины клапанов, они должны 
входить в седла пружин клапанов. Пружины с 
одного к о щ а имеют меньшую навивку. Эта 
сторона входит в головку блока цилиндров. 
На рис. 60 показана пружина клапана. У 
DOHC-двигателя две пружины на каждый кла-
пан. 

• Верхние тарелки пружин клапанов вставить 
и установить подьемник клапанов в соответ-
CTBIV с рис. 30. чтобы сжать пружи»«*. Если, 
концы стержней выступают из верхних таре-
лок пружин, нужно оба сухаря клапана вста-
вить в паз с т е р ж н я и медленно убрать 
съеммк. 
• Пластмассовым молотком ударить по вер-
хней стороне стержня клапана. При этом пло-
хо вставленные с у х а р и в ы п а д у т . Д л я 
безопасности края пружин прикрыть тряпкой, 
чтобы детали не могли оттуда выпасть. 
• В стандартном двигателе все детали оси 
коромысла хорошо смазать и собрать оси. 
Оси впускного (впереди) и выпускного клапа-
нов (сзади) нельзя перепутать. Чтобы найти 
разницу, нужно посчитать отверстия для 
смазки. У оси впускного клапана отверстий в 
два раза больше, чом у выпускного. Нужно 
также следить, чтобы коромысла № 1 и № 3. 
а также № 2 и № 4. были одинаковыми, но 
должш быть устаноолоны в первоначальные 
позиции, осли применялись старые детали. 
Оси коромысел должны быть собраны в со-
ответствии с рис. 61. Конец к а ж д о й оси 
закрепляется. Этот конец входит на противо-
положную сторону. Рисунок показывает, ка-
кие коромысла одинаковы. 

• Если устанавливаются гидравлические ре-
ry/MpOBO^fcie детали (12 клапанов) и они были 
заменены, карманы для масла нужно запол-
нить маслом и регулятор осторожно вдавить 
в коромысло, чтобы но повредить "0"-образ-
ное уплотнительноо кольцо. 
• У DOHC-двигателя гидравлические толка-
тели на наружной стороно смазать маслом и 
вставить в первоначальные отверстия, если 
они не заменялись. 
• Контролировать чистоту поверхностей го-
ловки блока цилиндров и обязательно уда-
лить все остатки уплотнений. Если блок 
цилиндров помыли, то никаких остатков мою-
щих средств не должно быть в резьбе болтов 
головки блока цилиндров. 

Все снягые с головки блока цилиндров де-
тали установить опять. 

а 

Рис. 61. 
Вид на собра****э оси 
коромысел Стрелки 
указьюают на одинаковые для 
каждой оси коромысла 

2.4.4.2. Д и з е л ь н ы й д в и г а т е л ь 

• Клапаны по очереди вставить в направлло-
щио втулки. Стержни должны быть хорошо 
смазаны. В случае, если опять устанавливают-
ся ранее применявшиеся клапаны, их нужно 
вставлять в соответствующие направляющие 
втулки Вышеприведенные указания касаются 
уже шлифованных клапанов. 
• Уплотнительные кольца стержней клапанов 
насадить на стержни и направляющие втулки 
и хорошо надавить на них. как это уже было 
описано и показано на рис. 48. 
• Седла пружин клапанов и пружины клапанов 
установить на головку блока цилиндров (на 
соответствующие клапаны, если применяются 
те же самые пружины)- Если были применены 
компенсационные шайбы для компенсации 
длины клапанов, они должны входить в седла 
пружин клапанов. 
• Верхние тарелки пружины клапанов вста-
вить и установить подьемник клапанов в соот-
ветствии с рис. 30. чтобы сжать пружины. Если 
концы стержней выпускают из верхних таре-
лок пружин, оба сухаря клапана нужно вста-
вить в паз с т е р ж н я и медленно убрать 
сьемник. 
• Пластмассовым молотком ударить по вор-
хной стороне стержня клапана. При этом пло-
хо вставленные с у х а р и в ы п а д у т . Д л я 
безопасности края пружины прикрыть тряпкой, 
чтобы детали не могли оттуда выпасть. 
• Толкатели и их регулировочные шайбы сма-
зать моторным маслом и вставить в первона-
чальные отверстия. Регулировочные шайбы 
входят в толкатели (рис. 62). 

Рис. 62. 
Усгановха толкателей и 
регулировочных шайб 
тожателей у дизельного 
двигателя 
L Рогулировочная шайба 
2. Толкатель 
3 Места смазки 
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• Контролировать чистоту поверхностей го-
ловки блока цилиндров и обязательно уда-
лить все остатки уплотнений. Если блок 
цилиндров помыли, то никаких остатков мою-
щих средств не должно быть в резьбе болтов 
головки блока цилиндров. 
• Все снятые с головки блока цилиндров де-
тали установить опять. 

2.4.5. У с т а н о в к а г о л о в к и б л о к а 
ц и л и н д р о в 

• Вложить уплотнение головки блока цилин-
дров, но при этом следить, чтобы клапаны и 
отверстия в блоке но были закрыты уплотне-
нием. Убедиться что было применено соот-
в е т с т в у ю щ е е уплотнение. Всегда нужно 
менять уплотнение, даже если старое еще 
хорошо выглядит. Установку головки блока 
цилиндров и дальнейшую сборку проводить 
теперь в соответствии с нужным типом двига-
теля. 

2.4.5.1. Б е н з и н о в ы й д в и г а т е л ь 
( к р о м е DOHC-двигателя ) 

• Установить головку блока цилиндров и. 
пользуясь рисунком 28. первыми вставить 
болты 9 и 10. Затянуть болты рукой, чтобы 
наживить головку. После этого вставить ос-
тальные болты и теперь постепенно завин-
тить их в порядке, обратном показанной на 
рисунке последовательности (10 станет 1, 9 
станет 2 и т. д.). Затяжка болтов головки 
блока цилиндров осуществляется в следую-
щем порядке: 
— болты в названной последовательности 

затянуть с крутящим моментом 30 Нм; 
— болты в названной последовательности 

затянуть с крутящим моментом 50 Нм; 
— болты в названной последовательности 

затянуть с окончательным моментом 80-
86 Нм. 

Поверхности подшипников распределитель-
ного вала в головке блока цилиндров основа-

Рис. 63. 
Монтаж передней крыижи голов-
ки блока ци/»*4Дроо. 

тельно очистить и смазать моторным маслом 
Распределительный вал вложить в отверстия 
и повернуть, пока установочный штифт не ока-
жется в верхней части. 

У д в и г а т е л я с 12 к л а п а н а м и 

• Кулачки и цифры подшипников хорошо сма-
зать и одеть крышки подшипников распреде-
л и т е л ь н о г о вала с т р е л к а м и в п е р е д в 
соответствии с их нумерацией. Крышка N? 3 
имеет сверление для подачи масла, которое 
с торцевой стороны должно выходить на ле-
вую сторону. 
• Одеть механизм коромысла на распредели-
тельный вал и головку блока цилиндров. Сле-
д и т ь при этом, ч тобы к о р о м ы с л о ил* 
прокладки не зажать между осью и крышког 
подшипника распределительного вала. 
• Болты стойки оси коромысла в последова-
тельности. обратной рис. 27. затянуть с мо-
ментом затяжки 18-27 Нм. 
• Наружную сторону и рабочую кромку ново 
го уплотнительного кольца для переднегс 
корпуса смазать моторным маслом и сперед) 
в корпус вставить уплотнительноо кольцо. 
• Положить новое сухое уплотнение на тор i 
цевую поверхность головки блока цилиндра i 
и одеть на головку переднюю крышку. Болте < 
затянуть на 19-25 Нм (рис. 63). « 

< 
У д в и г а т е л я с 8 к л а п а н а м и t 

• Установить головку блока цилиндров « 1 

пользуясь рисунком 28, порвыми вставит) t 
болты 9 и 10. Болты закрутить рукой, чтоб 1 

выставить головку блока цилиндров. Поел « 
этого вставить оставшиеся болты и постепе» с 
но затянуть в последовательности, обратно >< 
показанной на рисунке (10 станет 1. 9 стане р 
2 и т. д.). Затяжка болтов головки блока i f « 
линдров осуществляется таким же обраэя р 
как это описано для 12-клапа>#того двигателя 9 

• Поверхности подшипников распредслител п 

ного вала в головке блока цилиндров основ в 

тельно очистить и смазать моторным масла п. 
Распределительный вал вложить в отверст^ л 

и провернуть, пока установочный штифт rf 
окажется в верхней части 

р 
• Болты вставить в стойки оси коромысла! 
смазать отверстия для подшипников распв ^ 
делительного вала. { 

HI 

• Нанести тонкий слой герметика на noi 
хность головки блока цилиндров, где » 
дится передняя и задняя крышка подшипнив " 
и установить механизм коромысла на paenpf Д ( 

делительный вал и головку блока цилиндре 9 

• Болты стойки оси коромысла затянут«С 1 

последовательности, обратной показанной! 
рисунке 27, на 18-26 Нм. 
• Наружную сторону и рабочую кромку нов 
го уплотнительного кольца для передне 
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корпуса смазать мотор>адм маслом и спереди 
в корпусе вставить. 
• Положить новое сухое уплотнение на тор-
цевую поверхность головки блока цилиндров 
и одеть на головку переднюю крышку. Болты 
затшуть на 19-26 Нм (рис. 63). 
• У всех исполнений задний корпус монтиро-
вать с новым уплотнением и затянуть болты 
на 19-25 Нм. 
• В случае, если снята приводная шестерня 
коленчатого вала, забить сегментную шпонку 
в конец коленчатого вала и повернуть вал, 
пока шпонка не окажется на одной линии со 
знаком управления на корпусе масляного на-
соса, как это видно на рис. 64. Шестерню 
коленчатого вала одеть на вал и вставить 
болты. Затянуть их на 157-167 Нм Двигатель 
при этом нужно держать в удобной позиции. 

• Приводную шестерню распределительного 
вала одеть на распределительный вал так. 
чтобы установочный штифт попал в зацепле-
ние. Следить, чтобы шестерня распредели-
тельного вала имела два знака. 
• Если собирается двигатель с буквенными 
обоэначс»мями F6 или F8, то отверстие с но-
мером 3 входит в контакт с сегментной шпон-
кой; если собирается двигатель с буквенным 
обозначением FE. то входит в контакт отвер-
стие с номером 2. 

• Болты ввернуть в приводную шестерню, 
вставить через отверстие шестерни металли-
ческий стержень (вкладывать против головки 
блока цилиндров) и затянуть болты с момен-
том затяжки 48-66 Нм. 

• Прокрутить шестерню распределительного 
вала, пока она не попадет в позицию, показан-
ную на рис. 65. причем имеются о виду марки-
ровки 2 и 3. 
• Установить приводной ролик зубчатого 
ремня и затятуть болты на 37-52 Нм 
• Установить наружное устройство ремня и 
пружину устройства натяжения Устройство 
временно натянуть при полностью растянутой 
пружине. 
• Наложить ремень. Если был применен тот 
же ремень, что ранее, его нужно одевать че-
рез обе приводные шесторни, натяжное ус-
тройство и водяной насос. Контролировать, 
чтобы обозначительная стрелка указывала 
направленно вращения двигателя. Если уста-
навливается новый ремень, проверить наруж-

' ный край ремня, чтобы установить, какое 
направление указываот стрелка. На ремне не 

с должно быть ни масла, ни жира. 
•в 

• Теперь устанавливается натяжное устрой-
ство в следующем порядке: 
— отпустить крепящие болты натяжного ус-

[0 тройства и позволить устройству давить 
. на ремень внутрь; 

Рис. 116. 
О б о з н а ч и т з н а к и на 
корпусе масляного насоса 
должны стоять на одной гилчлл 
со ижтонкой приводной 
шестерни коленчатого вала 

Рис. 65. 
Прюодная шестерня 
распреде/ытегъного вала 
направлена укаэа>мым 
способом. 

РИС. 6 6 . 
Двигатель установить в 
указа»»«ое положение и 
натясуть натяжное устройство. 

Рис. 67 . 
Контроль матяженя зубчатого 
ремня Есга ремень тлчуть в 
указанном месте, он должен 
по двинуться на заданную 
вели-мну. 
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Рис. 68. 
Указание места смазать 
герметиком. Следить, чтобы 
один конец был свободным ог 
смазки 

— двигатель дважды прокрутить в обычном 
направлении вращения и вновь, как было 
описано выше, направить обозначителыий 
знак; 

— двигатель перевести в положение, пока-
занное на рис. 66. и болты натяжного ус-
тройства ремня затянуть с моментом за-
тяжки 37-63 Нм; 

— в случае, если применяется старый ремень, 
замерять натяжение ремня между обеими 
приводными шестернями в месте, показан-
ном на рис. 67. Для этого нужно повесить 
пружинные весы на ремень и тянуть его 
наружу с усилием 10 кг. Ремень должен 
подвинуться на 5.5-6.5 мм у FE-двигателя. 
а у двигателя F6 или F8 — на 4.0-5,0 мм. 

• Направляющий щиток насадить на конец 
коленчатого вала. 
• Еще раз проверить, чтобы болты обоих ве-
домых колес были затянуты и нижняя предох-
ранительная крышка ремня привинчена с 
новым уплотнением Болты затянуть с момен-
том затяжки 7-10 Нм. 
• Верхнюю предохранительную крышку смон-
тировать с новым уплотнением и болты затя-
нуть на тот же момент затяжки. 
• Шкив одоть на коленчатый вал и болты 
затянуть на 8-12 Нм. 
• У бензинового двигателя монтировать с 
двумя новыми уплотнениями и промежуточ-
ным фланцем Уплотнения и фланец должны 
быть свободны от масла или жира. Конец 

Шестерни раореде/итс/ъного 
вала обозначь буквами I и Е 

рычага насоса смазать небольшим количес-
твом жира. 
• Установить зазор в клапанах, как это опи-
сано в соответствующей главо. 

• Все остальные работы проводить в обрат-
ной снятию последовательности. 

2.4.5.2. Б е н з и н о в ы й д в и г а т е л ь — 
D O H C - д в и г а т е л ь 

• Смонтировать головку блока цилиндров, 
как это описано в последующей главе. Мо-
менты затяжки тс же. Рис. 35 показывает ди-
аграмму освобождения болтов. Затяжка 
происходит в обратном порядке. 

• Поверхности подшипников в головке блока 
цилиндров основательно очистить и смазать 
моторным маслом. Вложить распределитель-
ные валы в отверстия и провернуть, пока ус-
тановочный штифт не окажотся на верхней 
стороне валов. 

• Маслоуплот ни тельное кольцо распредели-
тельного вала и цапфы распределительного 
вала хорошо смазать и уплотнительным коль--
цом осторожно нажать на вал и головку , 
блока цилиндров. 

• Кулачки и цапфы подшил»*1ков хорошо сма- t 
зать и крышки подшипников распределитель- i 
ного вала насадить на распределительный » 
вал в соответствии с обозначением Повер-; < 
хности передней крышки перед насадкой с 
с м а з а т ь г е р м е I H K O M 

• Болты в соответствии с последовательнос-
тью затяжки на рис. 56 затянуть с моментом 
затяжки 18-26 Нм. Оба вала несколько ра> -
прокрутить, чтобы проконтролировать на за-
жим 

• Передний щиток привинтить к головке бло-
ка цилиндров и затянуть на 8-12 Нм. 

• Показанные на рис. 68 места смазать ге 
метиком и установить крышку головки бл 
цилиндров. Болты затянуть на 4-6 Нм. 

• В случае, если снята приводная шесте 
коленчатого вала, забить в конец коленчатс 
вала сегментную шпонку и вал провернуть 
пока шпонка станет на одной линии со знака» 
ми управления на кожухе масляного насоса • 
как это показано на рис 64 Колесо колонна 
того вала насадить на коленчатый вал и вста 
вить болты. Затянуть их на 157-167 Н и , , 
Двигатель нужно при этом удерживать coof^ 
ветствующим образом. 

• Приводную шестерню распределитель»* 
вала насадить на вал так, чтобы установоч 
штифт вошел в зацепление. Следить, чте 
шестерня распределительного вала был 
обозначена буквой I (впускной вал) или Е | 
пускной вал), приводную шестерню одеть cq 
ответствующим способом. 
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• Болты ввернуть в приводную шестерню, 
вставить через отверстие металлический 
стержень (вкладывать против головки блока 
цилиндров) и затянуть болты с моментом за-
тяжки 48-65 Им. Оба болта затянуть таким же 
способом 
• Провернуть шостерни распределительного 
вала, пока о ш не попадут в указанное на рис. 
69 положение, т. е. соответствующие положе-
ния должны занять буквы 1 и Е. 
• Приводной ролик смонтировать на зубчатом 
ремне и затянуть болты на 37-52 Нм 
• Установить затяжное устройство ременной 
передачи и пружину натяжного устройства. 
Устройство временно натянуть при полнос-
тью растлнутой пружине. Для этого натяжное 
устройство нажимать в наружном направле-
ши, пока болты не будут хорошо затянуты. 
• Наложить зубчатый ремень. Если был при-
менен бывший в употреблении ремень, его 
нужно надевать через обе приводные шес-
терни и натяжное устройство ременной пере-
д а в Контролировать, чтобы обозначитель-
ше стрелки указывали направление враще-
шя двигателя. Если устанавливается новый 
ремень, проверить наружный край ремня, что-
бы определить, какое направление указывает 
стре/ка. На ремне не должно быть ни масла. 
нл жира. 

• Теперь устанавливается натяжное устрой-
ство в следующем порядке: 
— отпустить крепящие болты натяжного ус-

тройства и позволить устройству давить 
на ремень внутрь: 

— двигатель дважды прокрутить в обычном 
направлении вращения и вновь, как было 
описано вышо, направить обо значительный 
знак: 

— провернуть колончатый вал. пока марки-
ровка правого шкива распределительного 
вала не окажется на одной линии с марки-
ровкой, указанной на задней панели; 

I — замерять натяжение ремня между обеими 
приводными шестернями в месте, указан-
ном на рис. 70. Для этого нужно повесить 
пружинные весы на ремень и тянуть его 
наружу с усилием 10 кг. Ремень должен 
продвинуться на 7.5-8.5 мм. В противном 
случаи нужно вышеописанную установку 
повторить. 

• Направляощий щиток насадить на конец 
коленчатого вала. 
• Еще раз проверить, чтобы болты всех ведо-
мых колес были затянуты и нижняя предохра-
нительная крышка ремня привинчена с новым 
уплотнением. Болты затянуть с моментом за-
тяжки 7-Ю Нм. 
• Верхнюю предохранительную крышку смон-
тировать с новым уплотнением и болты затя-
нуть на тот жо момент затяжки. 

Рис. 116. 
Контрол» напряжения 
зубчатого рем»«я у 
DOHC-двигатвля 

• Шкив одеть на коленчатый вал и болты 
заворнуть на 12-17 Нм 

• Установить зазор клапанов, как это описано 
в соответствующей главе. 
• Все остальные работы проводить в порядке, 
обратном снятию двигателя. 

2.4.5.3. Д и з е л ь н ы й д в и г а т е л ь 

• Провернуть коленчатый вал. пока приводная 
шесторня не займет положение, указанное на 
рис. 35. Если приводная шестерня еще не ус-
тановлена, ее можно временно установить. 

• Наложить уплотнение головки блока цилин-
дров. 

• Снять болты головки блока цилиндров и по 
очереди замерять их длину. Замер произво-
дится от нижнего края опорной шайбы до 
конца резьбы. Если болты длиннее чем 114,5 
мм. они должтм быть заменены, т. к. растяну-
лись. Качественные болты смазать на резь-
бах моторным маслом 

• Руководствуясь рис. 71. затянуть болты в 
заданной последовательности с моментом 
затяжки 30 Нм. 
• Все опорные шайбы болтов обозначить 
цветными точками (быстросохнущая краска) 
или другим заметным способом. 
• Только с помощью сменных головок, удли-
нителей и воротков (без динамометрического 
гаечного ключа) затянуть болты в указанной 
последовательности затяжки на следующие 
90° (четверть оборота). 

• Всо болты вновь в указанной последова-
тельности затянуть на следующие 90°. Обя-

Рис. 7 1 
Последовательность затяжки 
болтов головки блока 
цилиндров дизельного 
доигате/м 
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Рис. 116. 
К установке форсунок 
дизельного двигателя 
t Уплотнение 
2. Диски валов 
3. Красная краска 

зательно нужно соблюдать правильную пос-
ле доватольность. 
• Поверхмос!и подшипников распределитель-
ного вала в головке подшипников основатель-
но очистить и смазать моторным маслом. 
Распределительные валы вложить в отвер-
стия и провернуть, пока паз для шпонки не 
окажется на верхней стороне. 
• Нанести на поверхностьЧоловки блока ци-
линдров тонкий слой герметика, где насажи-
ваются передняя и задняя крышки. 
• Вставить крышки распреде ли тельного вала 
в соответствии с их нумерацией и ударить 
молотком. Стрелки должны быть направлены 
вверх. Гайки и крышки слегка затянуть. 
• Новые уплотнительные кольца слегка сма-
зать маслом и большим пальцем надвинуть на 
распределительный вал и отверстия, пока на-
ружные края не обрежутся 
• Гайки крышек распределительного вала, 
действуя от середины к краям, затянуть в 

Рис. 73. 
Перед одева«<ием зубчатого 
ремня три у*аза>»«^е 
обозначения на приводах 
шестернях должны находиться 
в указанных местах. 

Рис. 74. 
Установочное положение 
приводного ролюса зубчатого 
ремня 

несколько приемов на момент затяжки 20-
26 Нм. 
• Установить свочи накаливания (15-20 Нм) и 
подсоединить провода. 
• Установить форсунки и трубопровод для 
слива масла. Нужно применять новые диски 
валов и медные шайбы, однако на рис. 72 
указано, какое должно быть расположение 
деталей. Показанная в кружке сторона обоз-
начена краской и должна быть направлена 
вверх. Форсунки нужно завинтить на 60-70 
Нм. трубопровод для слива масла — на 
31-45 Нм. 

• Передние и задние зажимы двигателя при-
винтить (37-52 Нм впереди. 19-26 Нм сзади). 
• Установить корпус термостата с новым уп-
лотнением (16-23 Нм). термостаты с помощью 
штифта установить на верхней стороне и вло-
жить новое уплотнение (стороной к корпусу) 
Крышку привинтить и затянуть на 7-10 Нм. 
• Водяной насос установить с новым уплотне-
нием. Окрашенная сторона уплотне»*1я распо-
ложена против водяного >»асоса. Завинтить' 
три больших болта на 31-45 Нм. маленькие ' 
б о л ш — на 8-11 Нм. 
• Установить водяную трубу, переключатель 
давления масла и трубу указателя уровне 
масла с измерительным стержнем в этой пос-
ледовательности 
• Установить топливный насос высокого дав» 
ления вместо с консолью и крепящие дета™ 
затянуть на 37-52 Нм. Если насос не отделен 
от консоли, но нужно устанавливать распре-
де литольный механизм. 
• Привинтить трубопровод высокого давле-
ния и затянуть накидные гайки на 25-30 Нм. 
• Большой кожух установить со стороны при-
вода. вначале проверить, чтобы уплотнитель* 
ная резинка с и д е л а безупречно. Болты 
затянуть на 8-12 Нм. 
• Шкив ременной передачи установить на 
задней стороне распределительного вала 
вал удерживать на плоскости посередине и 
болты с шайбами затянуть на 55-65 Нм. 
• Если приводная шестерня коленчатого вага] 
установлена, вложить дисковые пружины и» 
концах коленвала и сильно затянуть болты не 
повернув при этом двигатель. Болты затянуть; 
на 157-167 Нм. Двигатель при этом удержи 
вать в удобной позиции. 
• Приводную шестерню распределительное! 
вала насадить на вал так, чтобы шпонка вош-
ла в зацепление. 
• Болты ввернуть в приводную шестерню, eai 
удерживать посередине ключом и затянул 
болты с моментом затяжки 55-65 Нм. 
• Шестерню распределительного вала про 
вернуть, пока маркировка на приводной шес-
терне не установится напротив маркирош 
уплотнительного места. 
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• Ведущую шестертво топливного насоса вы-
сокого давления с помощью шпонки одеть на 
вал и шестерню повернуть, пока маркировка 
на шестерне и уплотнителыюм месте не ока-
жутся на одной линии. Опять ввинтить в шес-
терню применявшиеся при демонтаже болты и 
затятуть болты ведущей шестерни на 60-70 Нм. 
• Смонтировать натяжное устройство ремен-
ной передав и пружину натяжного устрой-
ства. Натяжное у с т р о й с т в о временно 
установить в позицию, направленную наружу. 
• Коленчатый вал повернуть назад пока мар-
кировка на приводной шестерне не окажется 
на одной линии с маркировкой на масляном 
насосе. 
• Пользуясь рис. 73. проверить, чтобы все мар-
кировки были расположены указанным обра-
зом перед тем, как будет одет зубчатый 
ремень. 
• Одеть зубчатый ремень. В случае, если при-
меняется прежний ремень, он должен оде-
ваться в следующей последовательности: 
через шестерню коленвала. шестерню насоса 
высокого давления, шестерню распредели-
тельного вала, водяной насос и натяжной ро-
лик. Стрелки у к а з ы в а ю т направление 
вращения двигателя. В случае, осли устанав-
ливается новый ремень, нужно проверить на-
ружный край ремня, чтобы установить, куда 
направлена стрелка. Ремень должен быть не-
сомююю свободен от масла и жира. 
• Установить приводной ролик для зубчатого 
ремня на верхней стороне и затянуть болты на 
37-52 Нм. На рис. 74 показано, где находится 
приводной ролик. 
• Натяжное устройство теперь устанавлива-
ется в следующей последовательности: 
— освободить крепящие болты натяжного 

устройства и дать возможность натяжно-
му устройству н а ж и м а т ь на ремень 
внутрь; 

— двигатель дважды прокрутить в нормаль-
ном направлении вращения и обозначения 
на шестернях проверить вновь, как было 
описано (см рис. 73); 

— болты натяжного устройства затянуть с 
моментом затяжки 37-53 Нм; 

— замерять натяжение ремня между обеими 
приводными колесами в указанном на рис, 
75 месте. Для этого нужно повесить на 
ремень пружинные весы и тянуть ремень с 
усилием 10 кг наружу. Ремень должен 
продвинуться на расстоя»мо между 9,0 и 
Н5 мм. В противном случае нужно повто-
рить указатую установку. 

• Ещо раз проконтролировать, «побы болты 
всех приводных колес были затянуты и прик-
ручен левая и правая защитные крышки ре-
менной передачи. Болты затянуть на 7-10 Нм 
• 11кив реметвюй передачи одеть на коленча-
тый вал и затянуть болты на 23-32 Нм. 

• Установить зазор клапанов, как это описано 
о соответствующей главо. 
• Все оставшиеся работы проводить в обрат-
ной демонтажу последовательности. 

2.4.6. К о н т р о л ь и у с т а н о в к а 
з а з о р а к л а п а н о в 

Зазор клапанов должен устанавливаться 
только у стандартных двигателей с 8 клапа-
нами и у дизельных двигателей. Двигатели с 
12 клапанами и DOHC-двигатели оснащены 
гидравлическими устройствами для регули-
ровки зазоров клапанов. У 12-клапанного дви-
гателя установочные детали вмонтированы в 
коромысла, у DOHC-двигателя вместо меха-
нических применяются гидравлические толка-
тели. которые открывают и закрывают клапа-
ны негюсредствежо от распределительного 
вала. Установка клапанов стандартного дви-
гателя сравнительно проста, однако у ди-
зельного двигателя нужно снять распредели-
тельный вал и регулировочные шайбы толка-
телей . чтобы и з м е н и т ь з а з о р , п р и ч е м 
необходимы несколько специальных инстру-
ментов. 

2.4.6.1. С т а н д а р т н ы е д в и г а т е л и 

Зазор клапанов этих двигателей должен не-
сомненно устанавливаться, когда двигатель 
теплый. Охлаждающее средство должно 
иметь температуру 35° С. Это может контро-
лироваться с помощью термометра, если нет 
полной увере»вюсти. или можно дотронуться 
до головки блока цилиндров, которая должна 
быть слегка теплой. Чтобы прокрутить двига-
тель, соответствующий ключ надевают на 
болт приводной шестерни коленчатого вала. 
Не применять болты шестерни распредели-
тельного вала для этой цели (если не было 
крышки приводной шестерни, можно было бы 
легко попытаться это сделать). Зазор клапа-
нов можно замерять со стороны клапанов, т. е. 
между концом стержня клапана и установоч-
ным болтом в коромысле или между кулачка-

Рис. 75. 
К натяжению зубчатого ремня 
Стрелка указывает 
контрольное место для 
гроверки натяжения. Числа 
укаэьвают последовательность 
одевания 
зубчатого ремня. 
1 Прюодная шестерня 

коленвала 
2 Шестерня насоса высокого 

давления 
3 Шестерня 

распределительного вала 
4 Шестерня водяного насоса 
5 Устройство натяжешя 

зубчатого pei-ия 
6. Приводной ро/мк 
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Рис. 76 . 
Последовательность установки 
зазоров клапанов в случав, 
если поршень первого 
цилиндра станет на верхною 
мертвую точку. Верхов 
к лапа» w — выпускные. 

Рис. 77 . 
Положение кулачюв впускного 
(1) и выпускного (2) клапана, 
если поршень первого 
иилиндра станет на оорхмою 
мертвую точку в ходо сжатия. 

Рис. 78. 
Контроль зазора клапанов у 
дизельного двигателя 

ми и противоположным концом коромысла, од-
нако получаются разные зазоры, которые 
нельзя перепутать. При измерении зазора со 
стороны распределительного вала кулачки ва-
ла для соответствующего цилиндра и соот-
ветствующего клапана должны вершиной 
указывать вверх, т. е. плоская сторона кулачка 

Рис. 79. 
Применение специальных 
инструментов (1) для 
вдавливания толкателей. 
Толкатель повернуть отверткой 
для того, чтобы прорезь 
передвинуть на наружную 
сторону. 

расположена против коромысла Последова-
тельность установки любая, однако поршень 
первого цилиндра нужно устанавливать в по-
ложение. соответствующее моменту зажига-
ния. причем оба клапана з а к р ы в а ю т с я . 
Установить действующие клапаны и после 
этого двигатель прокрутить, поело чего могут 
быть установлены остальные клапаны. Клапа-
ны устанавливаются следующим образом, 
причем, однако, впускной и выпускной клапаны 
имеют расположение, указанное на рис. 76: 
• Двигатель прокру^вать до тех пор. пока 
поршень первого цилиндра не станет на вер-
хнюю мертвую точку. Все клапаны имеют за-
зор и насечка на шкиве ременной передачи 
коленчатого вала должна стоять против нуля 
на установоч1Юй шкале. 
• Руководствуясь рис.76, установить клала»** 
отмеченные стрелкой. 
• Двигатель прокрутить на один поворот, пока 
насечка опять не окажется на нуле. 
• Пользуясь рис. 76. установить оставшиеся 
клапаны. 
• Для установки клапанов освободить кон-
тргайки установсиых болтов клапанов с по-
м о щ ь ю н а к л а д н о г о г а е ч н о г о ключа и 
переставить установочные болты, чтобы мож-
но было вставить пластинчатый шаблон меж-
ду концом стержня клапана и коромыслом или 
кулачком и коромыслом. Шаблон толщиной 0.3 
мм поменяется на стержнях клапана, шаблон 
0,2 мм — на кулачках. 
• Поело затяжки контргаек еще раз проверить 
зазор клапанов, т. к. может случиться, что бол-
ты при затяжке гаек проворачиваю тел Хоро-
шим признаком правильно установленного 
зазора является то. что вставленный шаблон 
при последующем надавливании сгибается а 
затем распрямляется 

2.4.6.2. Д и з е л ь н ы й д в и г а т е л ь 

Зазор клапанов дизельного двигателя прове-
ряется или устанавливается при холодном 
двигателе. Если двигатель установлен, крыш-
ка головки блока ци/утндров должна быть с»»я-
та. 

• Двигатель провернуть так, чтобы порше»* 
первого цилиндра стоял на верхней мертвой 
точке в ходо сжатия. Оба кулачка принимают 
при этом положотме, указанное на рис. 77. 
• В этом положении замерять зазор впускных 
клапанов цилиндров № 4 и № 2 и зазор выпус-
кных клапанов цилиндров № 1 и Ns 3. как это 
показано на рис. 78. Применится д а т м к и тол-
щиной 0.20-0.30 мм для впускных клаттанов и 
толщиной 0.30-0.40 мм — для выпускных. Ве-
личина зазора каждого клапана указана в таб-
лице. 
• Двигатель провернуть так. чтобы оба кулач-
ка четвертого цилиндра находились в положе-
нии. указанном на рис. 77. т. е. поршень этого 
цилиндра стоял на верхней мертвой точке в 
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ходе сжатия, замерять зазоры выпускных кла-
панов 3-го и 4-го цилиндров. Значения запи-
сать. 
• Из полученных результатов можно теперь 
увидеть, нужна ли регулировка. Если один из 
зазоров клапанов лежит за пределами задан-
ных величин, его корректируют, заменяя регу-
лировочную шайбу на верхней с т о р о н е 
каждого толкателя на более сильную или бо-
лее слабую. Для этого требуется инструмент, 
с помощью которого можно вдаоить толка-
тель в отверстие, преодолевая сопротивление 
лружюы клапана, чтобы заменить шайбу. Если 
такой специальный инструмент имеется, пос-
тупать следующим образом: 
- провернуть распределительный вал, пока 

кулачок регулируемого клапана не будет 
направлен вверх; 

- с помощью отвертки, как показатю на рис. 
79, повернуть толкатель, чтобы вырабо-
танная канавка была направлена в сторону 
патрубка; 

- вставить специальный инструмент, указан-
ным на рис. 79 образом, пока не освобо-
дится регулировочная шайба и ее можно 
будет вынуть; 

- определить толщину шайбы. На шайбе 
имеется число, которое означаот толщину, 
например, "3825" обозначает, что шайба 
имеет толщину 3,825 мм. По толщине вло-
женной шайбы высчитать замеряемый за-
зор и определить рекомендуемый. У впус-
кных клапанов в качестве среднего значе-
ния зазора принимают 0,25 мм, у 
выпуск 1ых — 0,35 мм. В результате опре-
деляет толщину новой шайбы. В последу-
ющем примере приводится расчет: 

Толщина снятой шайбы 4,00 мм 
Замернитый зазор + 0.30 мм 
Необходимый зазор - 0.25 мм 
Толщина новой шайбы 4.05 мм 
- имеются регулировочные шайбы 25 раз-

личных толщин, от 3,40 до 4,60 мм. с раз-
ницей в 0,05 мм; 

- вставить новую шайбу вместо имеющейся 
и вновь проверить зазор, теперь он дол-
жен находиться в пределах допусков; 

- все клапаны отрегулировать вышеописан-
ным способом. В конце опять установить 
крышку головки блока цилиндров. 

2.4.7. Контроль к о м п р е с с и и ц и л и н д р о в 

Если установлено, что цилиндр больше но 
имеет давления сжатия или компрессии, кото-
рые он имел после изготовления на заводе, 
можно приобрести прибор для контроля ком-
прессионного давления и проверить давление 
в отдельных цилиндрах. Негерметичные кла-
пати поршни или поршневые кольца обнару-

живаются с его помощью. Если двигатель на-
ходится еще в довольно новом состоянии, то 
должны быть получены следующие давления 
сжатия: 
Двигатель F6 11.5 КГС/см г 

— граница износа 8.1 КГС/см 2 

FE-двигатель. F8 13.0 КГС/см 2 

— граница износа 9.1 КГС/см 2 

FE-двигатель. 12 клапанов 14.5 КГС/см 2 

— граница износа 10.2 КГС/см 2 

DOHC-двигатель. горючее. 
содержащее свинец: 14 5 КГС/см 2 

— граница износа Ю.2 КГС/см 2 

DOHC-двигатель. горючее. 
не содержащее свинца: 14 о КГС/см 2 

— граница износа 9.8 КГС/см 2 

DOHC-двигатель: 30.0 КГС/см 2 

— граница износа 27.0 КГС/см 2 

Если компрессия ниже этих величин, нужно 
решить, установить ли новый двигатель или 
отремонтировать имеющийся. Важнно знать, 
имеет ли один цилиндр "плохую" компрессию 
или все. Если, например, предполагается раз-
ница в 1,0а внутри отдельного цилиндра, то 
это может означать, что клапаны "плохого" 
цилиндра зависли, и нужнно только отремонти-
ровать головку блока цилиндров, т. е. клапа-
ны. Возможно, что висят поршневые кольца, 
так что сжатие вдоль поршня могло утечь в 
картер. Равномерная потеря сжатия может 
указывать в большинство случаев на изно-
шенные отверстия цилиндра. 

Для проверки компрессии нужно довести дви-
гатель до рабочей температуры и вывернуть 
се очи зажигатния. Приблизительно на 10 минут 
остановить двигатель, чтобы мог охладиться 
выпускной патрубок. У бензинового двигате-
ля выверннуть свечи зажигатния и подсоеди-
нить небольшой провод от катушки зажига-
ния. У дизельного двигателя топливопровод 
форсурки, медные диски и шкивы валов снять 
и выгнуть штеккер запорнного топливного кла-
пана. Подсоединение возвратного топливоп-
ровода на тнасосе высокого давления закрыть 
(вставить заглуижу). Установить прибор для 
контроля компресии в соответствии с указа-
ниями изготовления. Другой человек должен 
теперь сесть в автомобиль и в точение 5 се-
кунд включить стартер, в то время как педаль 
акселератора полностью прижата к полу. 
Проверить по очероди все цилиндры и срав-
нить с номинальными размерами. В случае, 
если компрессия в цилиндре слишком низкая 
можно в качестве срочной помощи через от-
верстие в свече заполнишь цилиндр одним из 
препаратов, которые можно приобрести в ав-
томастерских для времоннного уплотнения ци-
линдров. Требуйте в Ваших автомагазинах 
этот препарат. 



2.5. Поршни и шатуны 

2.5.1. С н я т и е и р а з б о р к а 

Поршни и шатуны рукояткой молотка выбива-
ют с внутренней стороны блока цилиндров 
вверх, после того как были сняты крышки ша-
тунов и вкладыши подшил»иков. Перед прове-
дением этих работ нужно соблюдать после-

Рис. 80. 
Снятие поршневых колеи с 
помощью ц а х для порихевых 
колец. 

Рис. 81. 
Использование стрелового 
индикатора для измерения 
отверстий в цилиндрах 

ли —ЭСГ I33 

Рис. 82. 
Измерение диаметра поршня (2) 
у бензинового двигателя. 
Размер замеряется от нижней 
головки поршневого кольца 

дующие указания включая маркировку, нап-
равление сборки и т. д. 
• Каждый поршень и принадлежащий ему ша-
тун снабжены номером того цилиндра, с ко-
торого они сняты. Лучше всего проставлять 
номер краской на днище. Одну из передних 
сторон двигателя обозначить при этом соот-
ветствующей стрелкой. 
• При снятии пориия с шатуном соблюдать 
точное направление монтажа крышки подшип-
ника поршня и сразу после снятия обозначить 
стороны номером цилиндра. Это лучше всего 
можно сделать с помощью кернера (цилиндр 
№ 1 — один удар кернера и т. д.). 
• Вкладыши подшипников обозначить соот-
ветственно шатунам и крышкам подшипников. 
Верхние и нижние вкладыши обозначить сза-
ди краской. 
• Крышки подшипников и вкладыши убрать и 
вытолкнуть детали, как было сказано выше. 
Если необходимо, кольцо масляного нагара 
соскрости с верхней стороны сверлений ци-
линдров с помощью шабера. 
• Снять по очереди поршневые кольца с по-
мощью цанги для порияювых колец (рис. 80). 
Если кольца опять должны будут применять-
с я их нужно соответственно обозначить. Если 
нет в распоряжении цанг, можно на противо-
положных местах поршня под кольцо вста-
вить металлические полоски. Одну полоску j 
обязательно подложить под кольцо, чтобы 
избежать царапин. 

• Поршни и шатуны разбирать только тогда, 
когда это необходимо. Поршневые кольца 
стандартного двигателя запрессованы и дол-
жны быть выпрессоеаны с помощью соответ-
ствующего дорна в проссовом устройстве 
поело того, как поршни были подогреты до 
температуры 50-60°С. "МАЗДА" имеет номер 
49 G030 042. Поршни DOHC-двигателя и ди-
зельного двигатоля для предохранения пор-
шневых пальцев с н а б ж е н ы стопорными 
пружинными кольцами с к а ж д о й стороны 
После удаления обоих пружинных колец 
пальцы можно выбить с помощью дорна. Ес/м 
палец сидит очень прочно, поршень нужно 
подогреть в теплой воде. 

2.5.2. И з м е р е н и е о т в е р с т и й цилиндров! 

Для изморения отверстий цилиндров нообхо 
дим стрелочный индикатор (рис. 81). с по 
мощью которого можно измерять внутре» 
тою и нижнюю часть отверстия. Если нет 
наличии стрелочного индикатора, то последу 
ющие работы проводиться не могут. 
Измерение отверстий в цилиндрах проводя 
ся в продольном и поперечном направления 
Кроме того, нужно произвести измерения з 
10 мм перед верхним и за Ю мм перед нижнм 
краем и одно в середине. В случае необход 
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мости произвести 6 иэмореиий на одно отвер-
стие цилиндра. Все полученные величины 
сравнить с данными в таблице параметров и 
габаритах размеров. Следить, чтобы у всох 
цилиндров были расточены отверстия, даже 
если только один цилиндр не находится внут-
ри заданных размеров. Отклонение о 0,15 мм 
от заданных размеров означает, что цилиндр 
должен быть подшлифоваа 
Раэмца между верхними и нижними размера-
ми или между поперечным и продольным но 
может быть больше чем 0,019 мм у бензино-
вого двигателя или 0,022 — у дизельного. 
Негабаритные поршни для отдельных двига-
телей имеют: 

Рб-двигате/ь: 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм 
FE-двигатель: 0,25 и 0,50 мм 
DOHC-двигатель: 0,25 и 0,50 мм 
Дизелыый двигатель: 0,25 и 0,50 мм 
Концевой размер отверстия цилиндра опре-
деляется тем. что поршни замеряют по диа-
метру. У всех бензиновых двигателей измере-
ние осуществляется ТОЧ1Ю на 18 мм ниже са-
мой ниж)«ей канавки поршневого кольца, как 
это показано на рис. 82. У дизельного двига-
теля в отличие от этого, измерение осущес-
твляется на 19 мм выше нижнего края поршня, 
как это показано на рис. 83. К полученным 
размерам нужно добавить рабочий зазор пор-
шней 0.036-0,075 мм у бензинового двигателя 
ИЛИ 0.032-0.060 мм — у дизельного. Кроме 
того, предусмотрена добавка 0.02 мм для 
окончательного хонингоаания. 
Для проверки рабочего зазора поршней и от-
верстий цилиндров производить измерения, 
как было описано, и определить разницу меж-
ду размерами для каждого цилиндра. Если 
результат оказался больше чем 0.15 мм. нуж-
но шлифовать цилиндры, так как рабочий за-
зор достиг границы износа. 

2.5.3. Поршни и ш а т у н ы 

Все детали основательно проверить. В слу-
чае, если на деталях остались следы фрозы, 
царапины или имеется износ, их нужно заме-
нить. 
Замерять зазор на высоте порилевых колец 
в канавках поршня, вставляя по очереди в 
соответствующие канавки поршневые кольца 
(рис. 85). С помощью шаблона определить за-
зор между поверхностью кольца и плоскос-
тью канавки в поршне. Номинальный размер 
зазора составляет 0,03-0,07 мм у верхнего 
лориневого кольца и второго кольца. Эти ве-
п н ш относятся к бензиновому двигателю. 
У дизельного двигателя зазор у верхнего 
кольца составляет 0,05-0,09 мм и у второго 
кольца — 0,04-0,08 мм. Граница износа около 
0,15 мм (бензиновый двигатель) или 0,20 мм 
(дизельный двигатель). Если граница износа 

Рис. 84. 
Монтажный рисунок поршня с 
шатуном, как они 
устанавтваются в 
стандартшй двигатель с 8 или 
12 клапанами. У 
ООНС-двигатвля и дизельного 
двигателя поршнооой палец с 
каждой стороны удерживается 
одним гредохраштельным 
кольцом. 
1. Поршневое кольцо 
2. Поршень 
3. Поршневой палец 
4. Болт шатуна 
5 Шатун 
6. Гайка шатуна 
7 Вкладыш шоту>««ого 

подшигника 

Рис. 85. 
Измере**1е зазора по высоте 
порнмевого кольца в канавке 
поршня. 

Рис. 86. 
Измеремле теплового зазора 
порилевого кольца 

превышена, нужно менять или кольца, или пор-
шни. Если устанавливаются новые поршни, 
нужно менять и кольца. 
Далее нужно по очереди оставить все пор-
шневые кольца с нижней стороны картера в 
отверстия цилиндров. В соответствии с рис. 86 
вставлять кольца в поршни при перевернутых 
поршнях. Благодаря этому о»м попадут прямо 
в отверстия 
Вставить шаблон в зазор между двумя краями 
колец, чтобы замерять тепловой зазор пор-
шневого кольца (рис. 86). Если превышены дан-
ные в таблицах параметров и габаритных 
размеров, нужно заменить поршневые кольца. 
Помшть, что тепловые зазоры у всох колец 
бензиновых и дизельных двигателей одинако-
вы При слишком малом зазоре (у новых колец. 
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Рис. 116. 
Уменьшение теплового зазора 
поршневого ко/ъца у новых 
колец. 

Рис. 88. 
Проверка шатуна на 
короб по» но или скручивание. 

Рис. 89. 
Следить, чтобы маркировка "F* 
на поршне и отверстие для мас-
ла в шатуне после сборки дета-
лей напа/м в указа»*«ое 
положение (стандарт** двига-
тель. 8 и 12 клапанов) 

Рис. 90. 
Выверка поршня и шатуна для 
D0HC-двигателя Маркировка 
*F* (1) и обозначения шатуна (2) 
долж>ш располагаться в 
указанном месте. 

Рис. 91. 
После сборки поршня и шатуна 
проверить шатун, как указано, 
на свободу перемещения 

например, которые как раз необходимо заме-
рять) можно обработать края колец. Для это-
го нужно зажать в тисках личной (чистовой) 
напильник, как это показано на рис. 87. Прове-
рить поршневые пальцы на износ или корро-
зию. В случае, если хотя бы только один ша-
тун находится не в безукоризненном состоя-
ии. н у ж н о менять весь комплект . Гайки 
шатунных подшипников проверить в приборе 
для контроля шатунов на скручивание или 
изгиб, который должен быть минимальным На 
рис. 86 показан этот прибор. Если такого при-
бора нет в наличии, то шату»« нужно прове-
рить в мастерской. 

2.5.4. И з м е р е н и е р а б о ч е г о з а з о р а 
ш а т у н н о г о п о д ш и п н и к а 

Эта работа описана в разделе, посвященном 
коленчатому валу. 

2.5.5. С б о р к а п о р ш н е й и ш а т у н о в 

При сборке поршней и шатунов нужно соблю-
дать следующие указания: 
• Стрелка, нанесенная на днище поршня (а у 
новых поршней маркировка "Vorn"-"F" вблизи 
отверстия поршневого кольца), должна ука-
зывать на переднюю часть двигателя 
• У стандартного двигателя отверстие для 
масла в шатуне должно указывать на перед-
нюю часть двигателя т. е. после сборки пор-
шень и шатун должны быть расположены та*, 
как показано на рис. 89. У DOHC-двигата 
такого отверстия нет. и выверка осущес 
ется в соответствии с рис. 90. т. е. марк 
"F" расположена вверху, если номер обо; 
чения шатуна и крышки подшип»*1ка »»ахо, 
ся на левой стороне. У дизельного двигато, 
выверка осуществляется таким же обр; 
как и у DOHC-двигателя. Выверка осущ» 
твляется о'юнь тщательно, чтобы избеж. 
ошибок. 

• Обозначение номеров цилиндров на ша 
нах и крышках подшип»*1Ков должны о 
дать. 
• Поршневые пальцы хорошо смазать мае 
и поршни с ша тунами собрать следу! 
образом: 
— у стандартного двигателя nopumi 

пальцы запрессовать в поршни и шат 
Следить при этом, чтобы не повредить 
тали. Прессовое давление должно 
диться между 500 и 1500 кг. Если ко* 
могут запрессоваться с более низким 
лением. то они или шатуны должны 
заменены. Т. к. давление очень высокое, 
было бы. наверное, лучше, если эту 
вы ю т я т в торговой фирме "МАЗДА"; 

— у DOHC-двигателя или у дизельного 
гателя одно из предохранительных 
жинных колец вставить в проушину шл 
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поршня и поршень как можно дальше на-
давить большим пальцем. После э т о г о 
поршневой палец ударить ступенчатым 
дорном. пока он не установится на дру гой 
стороне против предохранительного коль-
ца. Прогнуть второе предохранительное 
кольцо. Контролировать, чтобы оба кольца 
сидели безупречно. 

• Проверить, чтобы поршни после сборки 
можно было легко откидывать на шатуно 
вверх-вниз. Для этого нужно держать пор-
шень одной рукой, а другой двигать шатун, 
как показано на рис. 91 
• Нижнюю бортовую часть маслосъемного 
поршневого кольца, распределительное и 
верхнее бортовое кольцо пальцами осторож-
но вставить сверху в нижнюю канавку поршня. 
При этом нужно не поломать отдельные де-
тали кольца Т. к. кольцо очень гибкое, оно 
легко выскакивает из канавки. На рис. 92 по-
казано, как можно легко проводить эту рабо-
ту. Среднее кольцо имеет с одной стороны 
отверстие. Оно должно быть после установки 
повернуто вверх. Положение теплового зазо-
ра не имоот значения. 

• С помощью цанги для поршневых колец 
вставить по очереди поршневые кольца в ка-
навки (см. рис. 80). Оба поршневых кольца 
можно перепутать и поэтому нужно смотреть 
их nonepe'Wbie сечения, прежде чем встав-
лять. Второе поршневое кольцо на внешней 
стороне резко скошено вверх. Кроме того, 
оба кольца о б о з н а ч е н с одной стороны мар-
кировкой (обозначительная буква "Я"), и это 
обозначено после насадки кольца должно 
быть видно со стороны днища поршня. Для 
дизельного двигателя можно также выбить 
буквы «N-. 

2.5.6. Установка п о р ш н е й и ш а т у н о в 

• Хорошо смазать отверстия цилиндров. 
• Все шатуны разложить в соответствии с 
номерами цилиндров. Маркировки "вперед"на 
шатуне и сторона поршня (с буквой "F") дол-
жны быть направлены в сторону шкива ремен-
ной передачи двигателя 
• Зазоры поршневых колец распределить че-
рез равномерные промежутки в 120° по ок-
ружности поршня. Рис. 93 показывает, как 
зазоры соотносятся с поршневыми кольцами 
у бензинового двигателя Числа имеют следу-
ющие значен* 
- № 1 — зазор верхнего поршневого кольца; 
- № 2 — зазор нижнего бортового кольца 
маслосьемного поршневого кольца; 
- № 3 — зазор верхней бортовой части мас-
лосъемного поршневого кольца; 
- № 4 — зазор второго поршневого кольца: 
- № 5 — зазор распределительного кольца 
для маслосъемного поршневого кольца. 

Рис. 116. 
Монтаж среднего распорного 
кольца для маслосьемо'+юго 
поршневого кольца. Кольцо с 
одной стороны придавить и 
осторожно ввести в паз. 

• У дизельного двигателя расположение за-
зоров поршневых колец осуществляется ина-
че: 
— зазор нижнего поршневого кольца и рас-

пределительного кольца для маслосьем-
ного поршневого кольца смещен на 4 5 ° по 
отношению к отверстию поршневого паль-
ца и к ванне камеры сгорания; 

- - точно на противоположной стороне распо-
ложен зазор маслосъемо»»юго поршнево-
го кольца. Зазор второго кольца находит-
ся посородино м о ж д у двумя зазорами. 

• Наложить натяжную ленту вокруг поршне-
вого кольца и вдавить кольцо в канавку. Про-
верить, чтобы оно было вдавлено безукориз-
ненно. 

• Короткие отрезки резиновых и пластмассо-
вых шлангов нужно натянуть на шпильки ша-
туна. с тем. чтобы не поцарапать отверстия. 
Гайки должны все вромя заменяться, т. к. од-
нажды установленная гайка теряет свою фик-
сирующую способность. 

• Повернуть коленчатый вад пока две цапфы 
вала не станут в нижнюю мертвую точку. 

• Шатун сверху вставить в отверстио. Для 
этого двигатель положить набок, чтобы шату-
ны можно было подвести к коренным шейкам 
и не поцарапать отверстия или шейки. Вкла-
дыши шатунных подшипников у ж е должны на-
ходиться в шатунах, с выступом в пазу. 

• При вставке еще раз проконтролировать, 
чтобы обозначетмя были направлены так. как 
показано на рисунках 89 и 90. 

Указание: 
Поршни дизельного 
двигателя должны 
быть перед монта-
жом подогреты до 
50-70° С (электро-
плитка). 

Рис. 93 . 
Расположв1«4о зазоров 
поршневых колец по 
окружности гк>ри*1« Особенно 
нужно соблюдать зазоры 
маслосьемного порилювого 
кольца, состояцего из трех 
частей (бензююеый двигатель) 
I Верхнее уллотжтельное 

кольцо 
2. Нижнее бортовое кольцо 

(маслосье«*юе поршневое 
кольцо) 

3. Верхнее бортовое кольцо 
(маслосъемное поршневое 
ко/ъцо) 

Л. Второе поршневое кольцо 
5. Распределительное кольцо 

(маслосъемное поршневое 
кольцо) 
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• Вставить поршень, пока кольца по очереди 
не соскользнут в отверстие и основание стер-
жня шатуна не сядет на шейку коленвала. 

• Вложить второй вкладыш в крышку подшип-
ника. вкладыш хорошо смазать. Крышку 
одеть на шпильки основания стержня шатуна 
и слегка прижать. Конечно, нужно следить, 
чтобы резиновые отрезки шлангов были сня-
ты. Следить за тем. чтобы пометки на шатуне 
и крышке подшипников были расположены с 
одной стороны, т. к. в последний момент мож-
но сделать ещо одну ошибку. 

• Смазать прилегающие поверхности гаек на 
крышках шатунов. 

• Новые гайки шатунов попеременно затянуть 
с моментом затяжки 66-70 Нм (стандартный и 
дизельный двигатель) и ш 70-74 Нм (DOHC-
двигатель). 

• После установки шатуна несколько раз по-
вернуть коленчатый вал. чтобы сразу закре-
пить зажимы. 

Рис. 94 . 
Замер отверстий цилиндра 
Измерения проводить на 
глубину 1. 2 и 3 Замерять в 
награвляощих X-X и Y-Y. 

Рис. 95. 
Поверхность блока цилиндров 
замерять способом, показанном 
на нижнем рисунке, и в 
направлениях, показаниях на 
верхнем рисунке. 

• Прокрутить коленчатый вал. пока обе дру-
гие гайки коленвала окажутся на нижней сто-
роне . и о с т а в ш и е с я поршни и шатуны 
установить таким же способом. 
• Проверить еще раз обозначения всех пор-
шней и убедиться, что они расположены в 
нужном направлении. 
• Шаблон, как показано на рис. 29. вставить 
между основанном стержня шатуна и сторо-
ной канавки коленвала. чтобы замерять зазор 
между боковой поверхностью и набегающей 
стороной коленвала. Это аксиальный зазор 
подшипника шатуна, и он но должен превы-
шать 9,30 мм. 

2.6. Блок ц и л и н д р о в 

При полной разборке блок цилиндров основа-
тельно очистить и удалить все посторонние 
продметы из полостей и отверстий для масла 
Особенно нужно следить за тем. чтобы пол-
ностью удалить жидкость для очистки. Если 
ость возможность, осушить сжатым возду- I 
хом. 
Чтобы замерять рабочий зазор поршней, нуж-
но измерять диаметр поршней и записать все 
значения Для определения рабочего зазора 
теперь нужно замерять диаметр отверстий 
цилиндров, как описано ниже. Для помощи на 
рис. 94 имеется диаграмма: 
• С помощью стрелочного индикатора цилин-
дров замерять диаметр на расстоянии Ю мм 
от верхнего края отверстия и затем на рас-
стоянии 10 мм от нижнего края отверстия. 
• Дополнительно произвести измерение в се-
редине. 
• Вышеуказанные измерения производить в 
продольном направлении блока (направление 
Y и X), и после этого еще раз произвести в 
попере»#юм направлении блока на той же са-
мой глубине. Записать все шесть результа-
тов. Разница м е ж д у верхним и нижним 
замерами дает сужение. Разница между про-
дольным и поперО'*«ым размерами указывает 
на квалитет (радиальное биение). Ни в каком 
месте диаметр но должен отклоняться от 
номинального размера больше чом на 0,15 мм 
Данные в главе 2.5.2 превышения даются для 
различных двигателей, и блок должен соот-
ветственно дошлифоваться Плоскость блока 
цилиндров показатым на рис. 95 способом 
контролируется на коробленио. Блок замеря-
ется в продольном, поперечном и диагональ-
ном направлениях. Вставляемый шаблон не 
может иметь толщину больше чем 0,15 мм 1у 
дизельного двигателя — 0,10 мм). У бензино-
вого двигателя для плоскости блока цилин-
дров можно применять торцевое шлифова-
ние, т. е. можно сошлифовывать до 0,20 мм 
толщины материала. У дизельного двигателя 
это но разрешается, и блок цилиндров дол-
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жен быть заменен, если перекос больше чем 
О.Ю мм. 

2.7. Коленчатый вал и маховик 

2.7.1. К о н т р о л ь д е т а л е й 

• Тщательно проверить коленчатый вал на 
наличие дефектов и измерять коренные шей-
ки главного и шатунного подшипников. Корен-
ные шейки главного подшипника коленчатого 
вала и шатунные шейки коленвала можно под-
шлифовать так, чтобы можно было устанавли-
вать валы с меньшими размерами вкладышей 
подшипников. 
• Зажать коленчатый вал между центрами 
токарного станка или положить на призмы 
обе внеиние коренные шейки и проверить на 
средних коренных шейках с помощью стре-
лочюго индикатора на биение. Биение вала 
бензинового двигателя должно быть при пол-
ном обороте не более чем 0,03 мм (рис. 96). У 
дизельного двигателя — допускается до 0.05 
им. В противном случае вал нужно заменить 
или исправить в специализировашой мастер-
ской. 

• Замер рабочего зазора г лавного и шатунно-
го подшипников: 
- хорошо очистить вкладыши подшипников 

и подшипниковые отверстия блока цилин-
дров и шатунов; 

- как показано на рис. 97, на все коренные 
шейки главного подшипника наложить ку-
сок пластмассового провода "Plastigage" и 
установить крышку главного подшипника 
вместе с вложенными вкладышами. Затя-
нуть болты с предписанным моментом за-
тяжки. Вал после этого большо но прокру-
чюать; 

- для контроля рабочего зазора подшипни-
ков одеть шатун на шейку коленвала и на 
верхнюю сторону положить кусок прово-
да "Ptastigage". Одеть крышку с вклады-
шем и затянуть гайки с предписанным мо-
ментом затяжки. Так как вал больше не 
может вращаться, исследуют по море на-
добности два подшипника шатунов, стоя-
щих в нижней мертвой точке. Если вал был 
снят для контроля, шатуты располагаются 
так. что они могут после затяжки самосто-
ятельно вращаться; 

- у главных подшипников отвинтить крышки; 
отвинтить по очереди обе крышки у шатун-
ных подшипников; 

- теперь замерять с помощью шаблона, пос-
тавляемого в комплекте с набором "Plasti-
gage". самое широкое место полоски при-
жатого куска привода (рис. 98). Если этот 
номер у главного и шатунного подшипни-
ков но находится внутри продельных раз-

Рис. 116. 
Измерение коленчатого вала на 
биение на среднем подшипнике. 

Рис. 97. 
Измерение рабочего зазора 
подшигмесое колончатого вала 
и шатунов. Провод "PlastigaQe" 
наложить в указанном месте. 

Рис. 98. 
Измерение с помощью шаблона 
прижатого по шири»«о провода 
'Ptastigage*. 

меров. д а и ш х в таблицах параметров и 
габаритных размеров, то нужно применять 
новые вкладыши подшиптмков. причем при-
нять во внимание, если цапфы ужо ранее 

Рис. 99. 
Измерение аксиального зазора 
коленчатого вала. Стрело>*«*1 
индикатор прикрепить к блоку 
цилиндров и с помощыо 
отвертки подвигать коленвалом 
вперед назад 
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Рис.ЮО. 
Вид коленчатого вола вместе с 
подшигумсам*. 
l Обы*«>Л вкладыш подшигюка 
2. Вкладыш подшигттика с 

фланцами 
3. К о летать** вал 
4 Центрирующий ПОДШИГ»»1К 

коленвала 
5. Вкладыш главного 

подшит»** а 
6. Крыша главного подшигмлка 
7. Болт крьижи главного 

подшипника 

Рис.101. 
Средний фла»цевый подшипмк 
(I) у 6енэ*»ювото двигателя 
уста»лвливается указа*«ым 
способом. Вьрез в круге 
показывает выступ для 
направления вкладь«ш 
подимгхика 

Рис.102. 
Все стрелки на верхней части 
крышки подшиг»«жа 
коленчатого вала должны быть 
направлены в указа» *«ом 
налравленквл. 

шлифовались, для определения допускно-
го минимального размера; 

— если проверяется рабочий зазор шатунно-
го подшипника, нужно повернуть коленвал. 

и обе другие коренные шейки обследо-
вать и замерять, как описано выше. 

2.7.2. К о н т р о л ь а к с и а л ь н о г о з а з о р а 
к о л е н ч а т о г о вала 

• Установить стрелочный индикатор с по-
мощью кронштейна перед породней частью 
блока цилиндров, чтобы установить измери-
тельный палец в концевой шейке коленчатого 
вала (рис.99). 
• С помощью отвертки прижать колончатый 
вал в одну сторону, установить стрелочнй 
индикатор на нуль и прижать вал на другую 
сторону. Показание индикатора является ак-
сиальным зазором коленчатого вала и запи-
сывается для последующей сборки. Если он 
больше чем 0.30 мм. это нужно учесть при 
монтаже. Нужно соблюдать следующее. 
— у бензинового двигателя средние вклады-

ши подшипников должны быть с фланцами 
по бокам и ширина вкладышей должна 
быть больше номинальной на 0,25, 0,50 мм, 
чтобы компенсировать аксиальный зазор; 

— у дизельного двигателя применяются че-
тыре полудиска, которые устанавливают-
ся слева и справа от среднего подшипника 
коленчатого вала. Диски имоют как номи-
н а л ь н о размеры, так и с превышением, 
чтобы компенсировать аксиалымй зазор. 
При корректировке вначале нужно заме-
нить обо задние регулировочные шайбы. 
Если зазор осе еще не достиг соответ-
ствующего значения, то нужно заменить и 
передние шайбы. 

• Если нет в распоряжении стрелочного инди-
катора. аксиалымй зазор можно определить, 
если вставить /мстовой шаблон между флан-
цем коленчатого вала и подшипником. 

2.7.3. У с т а н о в к а к о л е н ч а т о г о вала 

Пользуясь рис. 100: 
• Глухие отверстия осушить и вложить вкла-
дыши с пазами для смазки и направляющим 
выступом в канавку глухих отверстий. Вкла-
дыши хорошо смазать и проследить за тем, 
чтобы масло не попало на заднюю часть. 
Вкладыши с фланцами бензинового двигате-
ля установить на средний подшипник, как по-
к а з а н о на рис . 100. На р и с у н к е видно 
положение канавки. У дизельного двигатоля 
установить регулировочные шайбы на сред-
ний подшипник. Выступы нижних полудискоо 
входят в канавки. Стенки полу дисков с канав-
ками для смазки с обеих сторон выходят на-
р у ж у . Всо время н у ж н о следить , чтобы 
вкладыши подшипников направляющими точ-
но входили в канавки. 

• Коленчатый вал осторожно поднять с вкла-
дышами. Если шатуны еще находятся в блоке 
цилиндров, нужно при этом направлять ша-
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тунные подшипники на шатунные шейки ко-
ленвала. 
• Нижние вкладыши вложить в соответствую-
щие крышки подшипников коленчатого вала 
(выступами в канавку) и хорошо смазать по-
верхности. Вновь установить на средний под-
шипник вкладыш с фланцами (бонзиновый 
двигатель) или полу диски на боковины сред-
ней крьшси. 
• Крышки одеть на картер и ударить по ним 
резиновым или пластмассовым молотком. 
Стрелки всех крышек должны указывать на 
переднюю часть двигателя как это видно с 
рис. ю г 
• Болты крышек от середины к краям затя-
нуть в несколько приемов с предписанным 
для соответствующего двигателя моментом 
затяжки. После затяжки крышек несколько 
раз прокрутить коленчатый вал. чтобы ужо 
теперь закрепить зажим. Для этого нужно 
временно одеть на вал приводную шестерню 
коленвала сегментной шпонкой и привинтить 
т в ременной передачи. Аксиальный зазор 
Проконтролировать еще раз. как это уже бы-
ло описано в главе 2.7.2 (см также рис. 99). 
Если зазор с самого начала был слишком 
большим, применяют средние вкладыши под-
1ШПНИК0В или регулировочные шайбы, в зави-
симости от типа двигателя 

• Если был снят центрирующий подшипник 
двигателя со ступенчатой коробкой передач, 
то новый подшипник нужно забить куском 
трубы подходящего диамотра. При этом ку-
сок трубы нужно одоть против внешнего под-
шипникового кольца, как показано на рис. ЮЗ. 
• Установить поршни и шатуны, как это было 
описано в главе 2.5.6. 
• Установить оба маслоуплотнительных коль-
ца (глава 2.7.4). 
• Привинтить заднюю промежуточную плас-
тину двигателя 
• Прюодную шестерню коленчатого вала ус-
тановить со шпонкой. 
• Установить маховик. Удерживать коленвал. 
для чего вставить деревянный обрубок между 
плечами кривошипа и стенкой картера, и болты 
затянуть с предписанным моментом затяжки. 
В случае, если устанавливается автоматичес-
кая коробка передач, монтировать таким же 
способом ведомый диск. 
• Сцелленме (если правильно) следует прик-
репить в соответствии с обозначением на ма-
ховисе. Ведомый диск сцепления нужно при 
этом безукоризненно сцентрировать (глава 
92). Болты равномерно затянуть накрест с 
предписанным моментом затяжки. 
• Установить масляный насос (смотри гла-
ву 32). 
• Установить масляный поддон (гл. 3.1) 
• Все остальные работы гроводить в после-
довательности. обратной демонтажу. 

Рис. 103. 
Забива**<е центрирующего 
подшигмика вала сцепления на 
комле коленчатого вала. 

Рис. 104. 
После привинчивания заднего 
маслоуплотмитольного кольца 
выступающий конец уплотне»мя 
обрезать ножом. 

• В заключении установить головку блока ци-
линдров и распределительный механизм как 
это описано в соответствующей главе. 

2 .7 .4 . У п л о т н и т е л ь н ы е к о л ь ц а 
к о л е н ч а т о г о вала 

Перед»ме и задние кольца коленчатого вала 
должны заменяться при каждом снятии ко-
ленвала. маслонасоса или фланцев уплотни-
т е л ь н о г о к о л ь ц а . П е р е д н и й ф л а н е ц 
одновременно является кожухом масляного 
насоса. Оба уплотнительных кольца могут за-
меняться также и при установленном двига-
теле. в случае, если на этом место можно 
устранить неплотность. Если все же при нали-
чии заднего уплотнительного кольца нужно 
снимать коробку передач, то, наверное, лучше 
снять двигатель. Скользящие соединения, 
например, могли бы привести к неплотности 
заднего маслоуплотнительного кольца. При 
наличии переднего маслоуплотнительного 
кольца снимаются клиновой ремень, защит-
ный кожух, зубчатый ремень и шкив ременной 
передачи коленвала. а также всо другие 
смонтированные в этом месте детали. Для 
отвинчивания болтов шкива ременной переда-
чи нужно включить передачу, сильно потянуть 
ручной тормоз и с помощью сменной головки 
освободить болты. При наличии заднего мас-
лоуплотнительного кольца снять коробку пе-
редач, сцепление и маховик, прежде чем 
вынуть кольцо. Для замены уплотнительного 
кольца на заднем конце можно вставить от-
вертку. чтобы его удалить. При этом важно не 
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Рис. 105. 
Вид некоторых деталей двига-
теля 
I Корпус сцепле»*ш 
2. Ведомый диск 
3. Маховик 
4. Вставная шайба (автоматка) 
5 Пр»«одной диск (автоматика) 
6 Подкладная шайба 
7. Промежуточен пласт w a 
8. Серьга подвески 
9. М а с л я т поддон 
Ю. Сетка масло заборной трубки 
It Задний фланец 

маслоуплотнительного кольца 
XZ МаСЛ»*Я насос 

РИС. 106. 
Детали для снятия зубчатого 
ремня у стандартного 
бензинового двигателя. 
t Провод зажигания свечи 
2. Боковой щиток двигателя 
3. Приводной ремень 
4. Шкив ременной передав 

коленчатого вала 
5. Верхняя крышка зубчатой 

рвмонной передачи 
6 Нижняя крышка зубчатой 

ременной передачи 
7. Направляющий козырек 
8. Натяжное устройство 

зубчатого ро>л1я 
9. Пружина, натяжное 

устройство ременной 
передачи 

Ю. Зубчатьм ремень 
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повредить фланец или вал Если двигатель 
снят, отвинтить промежуточную пластину и 
фланец и выбить уплотнение (с середины на-
ружу). При снятии переднего уплотнительно-
го кольца поступать подобным образом или 
снять маслонасос. При снятии фланца или уп-
потнительного кольца поступать следующим 
образом: 
Снятио фланцев: 
• Уплотнительное кольцо смазать по рабочей 
уплотнительной кромке и по окружности и 
осторожно запрессовать во фланец, чтобы 
обязательно с р е з а л а с ь н а р у ж н а я повер-
хность. Запрессовать уплотнит ельное кольцо 
в заднем ф л а т е , а такжо в маслонасосе в 
направлении от наружной стороны внутрь. 
• Осторожно насадить фланец с вложенным 
уплотнением на коленчатый вал и хорошо от-
центровать. Болты равномерно затянуть по 
окружности. У заднего фланца уплотнение 
выступит на уплотнительной поверхности 
масляного поддона и лишний уплотнительный 
материал нужно обрезать острым ножом, как 
показано на рис. 104. 
Установка фланцев: 
• Соответствующее уплотнительное кольцо 
смазать по рабочей уплотнительной кромке и 
одеть через коленчатый вал и в отверстие 
фланца или маслонасоса. 
• Подходящим куском трубы одевается на 
наружную кромку уплотнительного кольца, 
запрессовать кольцо в отверстие, чтобы обя-
зательно с р е з а л а с ь у п л о т н и т е л ь н а я по-
верхность. При этом н у ж н о не повредить 
уплотнительное кольцо. 

2.7.5. Маховик и в е д у щ и й ш к и в 

На рис. 105 показано расположение маховика 
и ведущего шкива у бензинового двигателя 
У дизельного двигателя применяются подоб-
ия детали. Для освобождения маховика или 
ведущего шкива их нужно удерживать соот-
ветствующим способом: на зубчатом венце 
вставить отвертку, в то время как освобожда-
ются болты. Можно т а к ж е о двух местах 
просверлить металлическую пластину и зак-
репить на маховике соединительными болта-
ют, затем освободить болты. При закреплении 
маховика пластину наложить на дру гую сто-
рону. Болты затянуть с соответствующим мо-
ментом затяжки. 

2.8. Привод и 
распределительный вал 

Привод расположенного вверху распредели-
твлного вала осуществляется через ремен-
ную передачу и по одной приводной шестер-
не на распределительном и коленчатом валу. 

Масляный и водяной насос приводятся в дви-
жение через зубчатый ремень. Приводная 
шестерня коленвала находится с зади шкива 
ременной передачи коленчатого вала. Один 
из регулировоч»ых натяжтых роликов служит 
для натяжения зубчатого ремня Натяжение 
зубчатого ремня устанавливается переста-
новкой натяжного ролика. При нормальных ус-
ловиях работы дополнительное натяжение 
ремня но требуется У DOHC-двигателя при-
вод обоих распределительных валов верхне-
го расположения также осуществляется с по-
мощью зубчатого ремня. Привод такой же. 
как у стандартного двигатоля с той разни-
цей, что имеется дополнительная приводная 
шестерня для второго распределительного 
вала. У дизельного двигателя привод распре-
делительных валов верхнего расположения 
осуществляется с помощью зубчатого ремня 
который ттриводит в действие вышеперечис-
ленные детали и, кроме того, топливный насос 
высоко го давления. Натяжение клинового 
реь«тя осуществляется тем же способом Ес-
ли ремень но поврежден, он должен иметь 
длитольное время эксплуатации. Нужно обра-
щать внимание тта то. что приводной ремень 
нужно устанавливать в случае, если снимает-
ся или заменяется зубчатый, или в случае, 
если снимается натяжной ролик. Если снятый 
ремень нужно применять опять, его нужно 
держать вдали от масла и жира. Его нельзя 
также перегибать, т. к. могут появиться пере-
ломы. 

2.8.1. С н я т и е и у с т а н о в к а 
з у б ч а т о г о р е м н я 

2.8.1.1. С т а н д а р т н ы й д в и г а т е л ь 

Пользуясь рисунком 106: 

• Снять привод свечей зажигания и свечи 
вывернуть. 

• Отвинтить щиток (2) сбоку двигателя 

• Ослабить натяженио клинового ремня на 
установочной скобе бесщоточного генерато-
ра переменного тока. 

• Снять клиновой ремень. 

• Провернуть шкив ромешой передачи колен-
чатого вала, тюка прорезь в шкиве не станет 
против маркировки ОТ. Проверить, имеет ли 
зазор коромысло первого цилиндра. В ином 
случае двигатель нужно прокручивать еще. 

• Вывинтит.» болты крепления шкива ременной 
передачи на конце коленчатого вала. Двига-
тель при этом нужно подходящим способом 
блокировать от проворачивания Лучше всего 
при отключенном ручном тормозе включить 
передачу. 

• Отвинтить обе защитные крышки привода и 
снять направляющий щиток. 

Указание: 
Если поверхность 
трения маховика по-
царапана, например, 
при смене скользя-
щих соединений, ма-
ховик нужно заме-
нить. 
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Внимание: 
После снятия зуб-
чатого ремня колен-
чатый или кулач-
ковый вал не прово-
рачивать, т. к. в 
противном случае 
поршни будут уда-
рять по клапанам. 

• Проверну ть колончатый вал. пока маркиров-
ка на шестерне распределительного вала не 
станет на одну линию с маркировкой на щит-
ке. У FE-двигателя она должна сравниться с 
маркировкой 2, у других двигателей — с мар-
кировкой 3. Рис. 65 показывает установлен-
ную приводную шестерню. 

• Обозначить краской на противоположной 
стороне соотношение между шестерней рас-
пределительного вала и зубчатым ремнем на 
верхней стороне шестерни. 
• Освободить натяжной ролик и отвести на-
р у ж у . пока зубчатый ремень освободится 
настолько, чтобы его можно было снять. 
• Отсоединить пружину и отвинтить натяж-
ной ролик реме»«той передачи. 
• Приводную шест ер» оо отсоединить от ко-
ленчатого вала и снять, если ее нужно заме-
нить . Т о ж е с а м о е к а с а е т с я п р и в о д н о й 
шестерни распределительного вала. Коленча-
тый или распределительный вал удерживать 
удобным способом. Ремень с побитыми зубь-
ями нужно заменить. Другими повреждениями 
являются царапины, истирания на боках или 
округленно одного или всех зубьев. В этом 
отношении приводные шестертм тоже нужно 
контролировать. Взять одной рукой устрой-
ство для натяжения ремня, а другой повер-
нуть ролик. Если имеются места тяжелого 
хода, нужно заменить натяжное устройство. 
При установке зубчатого ремня выверять ре-
гулирово'ные обозначения, как это описано 
при установке головки блока цилиндров для 
этого двигателя После того как эта работа 
б у д е т выношена, восстановить натяженио 
зубчатого ремня 

2.8.1.2. D O H C - д в и г а т е л ь 

Снятие зубчатого ремня осуществляется по-
добно тому, как это описано для стандартно-
го двигателя однако нужно соблюдать раз-
ницу. которая видна на рис. 30. 
• П е р е д снятием свечей зажигания снять 
крышку с о средней части головки блока ци-
линдров. Для этого нужно освободить кол-
па чковые гайки. 
• Отвинтить зажим подвески двигателя от 
верхней защитной крышки приводного ремня 
передачи перед тем. как будот снята крышка. 
• Провернуть коленчатый вал. пока шестерни 
с управляющими знаками не сравняются с 
прорезью на противоположном щитке. На од-
ном валу должна быть проставлена буква I 
(входной вал), а на другом — Е (выходной 
вал). На рис. 69 показана выверка приводных 
шестерней, но без зубчатого ремня 

• Ослабить теперь похожим способом ре-
мень, как списано в последней главе. Указа-
ния. о т н о с я щ и е с я в п о с л е д н е й г л а в е к 
зубчатому ремню, годятся также для этого 

двигателя При установке зубчатого ремни 
выверять управляющие знаки, как это было 
описано для установки головки блока цилин-
дров этого двигателя После того как были 
проведены эти работы, восстановить натяже-
нио зубчатого ремня 

2.8.1.3. Д и з е л ь н ы й д в и г а т е л ь 

На рис. 34 показаны отдельные детали рас-
пределительного механизма этого двигателя 
и работы нужно проводить, пользуясь этим 
рисунком: 

• Отвинтить защитный щиток с внутренней 
части крыла. 

• Ослабить натяжение ремня и приводного 
ремня беещоточного генератора переменно-
го тока и снять компрессор возможно уста-
новленного кондиционера. 

• Блокировать удобным способом двигатель 
от проворачивания (включить перодачу) и от-
винтить шкив ременной передачи от послед-
ней части к о л е н ч а т о г о вала. Снять шкив 
ременной передачи. 

• Отвинтить приводной ролик ремня генера-
тора. 

• Освободить подвеску двигателя с торцо-
вой стороны и снять зажим подвески. Для 
этого нужно с помощью троса и подъемного 
механизма, подвесив двигатель за переднюю 
проушину, вынуть ого из подвески, осободить 
подвеску от нагрузки. 

• Провернуть коленчатый вал. пока показан-
ные на рис. 73 уплотняющие знаки не сравня-
ю т с я В е д у щ у ю шестерню топливного насоса 
высокого давления нужно блокировать двумя 
болтами длиной 35-40 мм. которые при пра-
вильной у с т а н о в к е ле г ко вкручиваются в 
резьбу на консоли. 

• Ослабить натяжное устройство и надавить 
наружу, пока не освободится зубчатый ре-
мень. 

• Приводной ролик отвинтить на верхней сто-
роне и снять зубчатый ремень после того, как 
буде т обозначено стрелкой на ремне направ-
ление движения. 

Все. что в главе 2.8.1 было сказано о зубчатом 
ремне, годится для зубчатого ремня дизель-
ного двигателя. 

При постановке зубчатого ремня выверять уп-
равляющие знаки, как это описывается при 
установке блока цилиндров для этого двига-
теля После того как были проведены эти ра-
боты. восстановить натяжение зубчатого 
ремня. При замено зубчатого ремня нуж»ю 
соблюдать следующие правила: 

• Зубчатый ремень нельзя больше рассматри-
вать как новый после того, как он проработал 
5 минут. 
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Рис. 107. 
Монтажный рисунок системы 
выпуска отработа»**!* газов с 
катализатором. Труба, 
показа»#«ая в выиоско, 
устанавливается в ступенчатой 
коробке передач 
1 Гайка. 25 Нм 
2. Гайка. 45 Нм 
3. Гайка. 42 Нм 
4. Допо/мительный глушитель 
5. Гайка. 38 Нм 
6. Передняя выхлопная труба 
7. Зажим подвески 
8. Верхняя теплозащитная 

крышка 
9. Гайка. 65 Им 
Ю. Нижняя теплозащитная 

крышка 
И Гайка. 10 Нм 
12. Гайка. 45 Нм 
13. Резиновая подвеска 
14. Основной глушите/ъ 
15. Средняя выхлопная труба 

Рис. 108. 
Монтажный рисунок системы 
выпуска отработанных газов 
дизельного двигателя 
1 Выпускной коллектор 
2 Средняя выхлог*«ая труба 
3. Теплозащитная крышка 
4 Дополнительный глушите/ъ 
5. Дополнительный глуимтель 
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• Поело установки зубчатого ремня прове-
рить. чтобы зубья ремня и всех приводных 
шестерней находились в зацеплении 
• Перед тем как опять закрыть двигатель, 
проконтролировать нижний шкив ременной пе-
редачи, чтобы зубчатый ремень не соскочил с 
зубьев. 
• После установки двигатель около 5 минут 
заставить работать и проверить натяжение. 
Ремень растягивается в первые минуты. 

2.9. Система выпуска 
отработанных газов 

2.9.1. Снятие и у с т а н о в к а в ы п у с к н о г о 
к о л л е к т о р а 

При снятии и установке выпускного коллекто-
ра соблюдаются следующие моменты: 
• Гайки соединения фланцев между коллек-
тором и выхлопной трубой нужно перед от-
винчиванием обрызгать с р е д с т в о м от 
ржавчины, т. к. существует опасность, что 
болты могут сломаться 
• Всегда менять уплотнение, если коллектор 
отвинчивают от головки блока цилиндров. 
• Гайки фланца коллектора равномерно затя-
нуть накрест с моментом затяжки 45 Нм 

2.9.2. Снятие и у с т а н о в к а выхлопной 
т р у б ы 

Снятие и установка не вызывает никаких 
трудностей. На рис. 107 показана система вы-
пуска отработанных газов так. как она уста-
новлена с катализатором в бензиновом дви-
гателе. У насосно-карбюраторного двигатоля 
в выпускной коллектор вставлен выхлопной 
трубопровод. Предусмотрена установка для 
двигателя работающего на бензине, не со-
держащего свшца. вместо катализатора с 
дополнительным глушителем. Система выпус-
ка отработанных газов для дизельного двига-
теля показана на рис. 108. Особенно нужно 
соблюдать следующие моменты 

• Постоянно нужно менять уплотнение между 
выпускным коллектором и выхлопной трубой. 
• Затянуть быстро действующие болты и гай-
ки с моментом затяжки, да»«юм на рис. 107. 
• После установки запустить двигатель и про-
верить на холостом ходу, чтобы никакие де-
тали системы выпуска отработан»мх газов не 
ударялись о другие детали Кроме того, нуж-
но проверить, достато^о ли имеется места 
между деталями выхлопной системы и дета-
лями кузова. 



3. Смазка двигателя 

Читатель снабжен масляной циркуляцион-
ои смазочюй системой. Маслятый насос на-
одится на к о ш е колончатого вала, позади 
жива ременной передачи коленвала. однако 
1ля стандартного бензинового. DOHC-двига-
еля и дизельного двигателя применяются 
взли^ые системы насосов. Корпус масляно-
о насоса одновременно является кожухом 
ук» переднего маслоуплотнительного коль-
ja. Шестерым насоса бензинового двигателя 
ястоят из двух кольцевых шестерней, при-
ем у внешней имеется внутренний зубчатый 
аеиец. в то время как у внутренней — наруж-
ifcM. В то время как внутренняя шестерня за-
цепляется своими зубьями с зубьями внешней 
шестерни, происходит изменение в потоке 
масла и тем самым — давление. У DOHC-дви-
гателя и дизельного двигателя колеса itaco-
са имеют не зубья, а лопасти ротора, но насос 
работает по тому же принципу. 

3.1. замена уплотнения 
масляного поддона 
(снятие и установка 
масляного поддона) 

Масля»я>*й поддон может быть снят при уста-
новленном двигателе. После отвинчивания 
резьбовой пробки маелоспивного отверстия и 
слива моторного масла снятие масляного 
поддона является простым делом 

У б е н з и н о в о г о д в и г а т е л я : 

• Переднюю часть двигателя поставить на 
козлы. 

• У стандартного двигателя отвинтить упор 
для проворачивания двигателя. Болты сверху 
и с боков вставить в блок цилиндров. 
• У стандартного двигателя отвинтить щиток 
под картером сцепления 



Рис. 116. 
Подробности снятия масляного 
поддона DOHC-двигателя. 
Заметить болты (А) в место (В) 
(на обеих сторонах) и отжать 
поддон, что ВОЗМОЖНО 
благодаря затяжке болтов. 
I Масляный поддон 
2. Блок цил^дров 

• При установленном 4-хколесном управле-
нии отвинтить усилительный лист под масля-
ным поддоном. 
• Переднюю выпускную трубу отвинтить от 
патрубка и опустить установку выпуск отра-
ботанных газов, но ставя трубу под давление. 
• Трос или цепь подложить под переднюю 
масть двигателя и концы повесить на подъем-
ный механизм. Медленно поднимать двига-
тель. пока подшипники вала двигателя 
находятся под нагрузкой. 
• Освободить подвеску двигателя на его пе-
редней части. 
• Переднюю часть двигателя поднять как 
можно дальше, но ставя при этом другие де-
тали под нагрузку. 

Рис. 111. 
Подробности снятия и 
установки масленого поддона 
у бенз**к>вого двигателя 
1 Выхлогмая труба 
2 Упоры против проворачивсшия 
3. Щиток картера сцепле»мя 
4. Болты. 75-93 Нм 
5. Траверса 
6 М а с т е й поддон 
7. Сетка масло заборной трубки 
8. Усилительная плаиса 
9. Гайка. 75-93 Нм 
Ю. Болты. 7-12 Им 
11 Болты. 7-Й Нм 
t2. Болты. 37-52 Нм 
13. Болты. 8-11 Нм 
14. Гайка. 64-89 Нм 
15. Гайка. 31-46 Нм 
16. Болты. 36-54 Нм 

Рис. 112. 
При применен*** уплотнения 
(дизельный двигатель) четыре 
угла смазьваются герметикой. 

• У стандартного двигателя ослабить болты 
масляного поддона и осторожно вставить от-
верг ку между ним и блоком цилиндров, чтобы 
отжать поддон. Поддон на передней части 
повернуть влево и поднять между блоком 
цилиндров и выпускной трубой. 
• Отвинтить сетку маслозаборной трубки. 
• У стандартного двигателя снять усилитель-
ную пластину между блоком цилиндров и 
масляным поддоном. 
• У DOHC-двигателя масляный поддон можно 
не отжимать, а освобождать следующим об-
разом: 
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- после освобождения болтов поддона бол-
ты (А) ввернуть на обеих сторонах в резь-
бовые отверстия (В); 

- оба болта равномерно затянуть, пока мас-
ляный поддон не будет отжат от блока 
цилиндров. Усилительная пластина у это-
го двигателя не устанавливается. 

У дизельного двигателя : 

• Кроме моторного масла, слить также охла-
дительную жидкость. 
• Двигатель поднять с помощью троса и 
подъемника и отвинтить траворсу от нижней 
части кузова. 
• Отвинтить на левой стороне упор против 
провора wea>wi 
• Крьику отвинтить от картера сцепления 
• Снять водопровод на нижней части масля-
ного поддона. 
• Ответить поддон и отвертку осторожно 
вставить в раэьем, чтобы снять поддон При 
этом стараться не нанести повреждений. 
• Отвинтить сетку маслозаборной трубки с 
южней части картера и снять ее. Очистить 
магнитную пробку сливного отверстия и про-
верил, поверхность масляного поддона на ко-
роблеюе. Установка поддона осуществля-
ется в обратной последовательности при соб-
лодении следующих моментов: 
• Все уплотнительные поверхности основа-
тельно о'истить от остатков старого уплот-
нения или герметика 
• Привинтить маслозаборную трубку на блок 
цигиндров. Болты затянуть на 8-12 Нм. 
• Масляный поддон бензинового двигателя 
устанавливается с герметиком. Гермотик по 
кругу наносится на уплотнительную повер-
хность масляной ванны. Если устанавливается 
усилительная пластина, с ной поступают так 
же и закрепляют на блоки цилиндров. 
• Масляный поддон дизельного двигателя 
можно монтировать как с уплотнением, так и 
без него. Если уплотнено применяется нуж-
но смазать герметиком моста, показанные на 
рис. 1С, после чего положить уплотнение под-
дона. 
• Установить масляный поддон. При этом сле-
дить, чтобы уплотнение (если оно применяет-
ся) не было перекошеню. Болты равномерно 
затянуть накрест с моментом затяжки 7-12 
Нл 
• После затяжки болтов сразу ввернуть проб-
iy сливного отверстия и затянуть ее. 
• Все другие работы провести в обратной 
последовательности. На рис. 111 показании мо-
менты затяжки различных деталей. У дизель-
ного двигателя затянуть траверсу на 36-54 
Нм и упор против проворачивания на 37-52 Нм. 
• Двигатель заменить предписанным количес-
твом масла. Если нет точного мерного сосуда, 

можно наливать масло до тех пор. пока уро-
вень не установится на отметке "Мин" на ука-
зателе уровня масла. После этого запустить 
двигатель и долить следуюнций литр масла, 
пока его уровень достигнет отметки "Мах" на 
указателе уровня масла. Для дизельного дви-
гателя ннесомннонню нужно наливать соответ-
ствующее ему масло. 
• После замены уплотнения масляного поддо-
на нужно всегда проверить его. т. к. могут 
образоваться негерметичные моста. Поэтому 
после прогрева двигателя автомобиль еще 
раз нужно впереди неннадолго наклонить и 
снизу проверить все уплотнитолыныо соеди-
нения 

3.2. Масляный насос 

На рис. 109 показана система смазки на при-
мере стандартного двигателя, на котором 
видно также расположение масляного насоса 
на передней стороне двигателя Детали мас-
лянного насоса показаны на рис. 113 для бонзи-
нового двигателя, на рис. 114 — для дизельно-
го и все подробности для снятия и установки 
насоса можно узнать из этих рисунков. 

3.2.1. Снятие и у с т а н о в к а масляного 
насоса 

Д л я бензинового двигателя : 

• Отсоединить провода аккумулятора от по-
люсов. 
• Переднюю часть автомобиля поставить нна 
козлы так, чтобы ловоо колесо оставалось на 
земле. Зажать ручной тормоз. 
• Отвинтить переднее колесо и отражатель 
с внутренней стороны колесной ниши. 
• Прокрутить двигатель, пока поршень перво-
го цилиндра но станет в верхней мертвой 
точке хода сжатия Если пометка на шкиве 
ременнной передачи коленчатого вала окажет-
ся против маркировки "ОТ" на щитке установ-
ки зажигания, то двигатель находится в 
верхней мертвой точке. 

Рис. 113. 
Монтажный рисунок масл»«ого 
насоса бензинового двигателя 
U разрезе показаны шестерни 
маслонасоса для стандартного 
двигателя 
1 Крышка насоса 
2. Наружная шестерня насоса 
3. Внутренняя сторона насоса 
4. ГХэсдохранительный клапан 
5. Маслоуплотттельное кольцо 
6. Корпус маелтого насоса 
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Рис. 107. 
Ломтажный рисунок масляного 
iacoca дизельного двигателя 
. Крыика насоса 
L Наружная шестерня насоса 
J. Внутрежяя сторона насоса 
I. Предохр{*ыте/ъ»«*й клапан 
X Масл»юе уплотнелм) 

Корпус масляного насоса 

• Слить моторное масло. Если масло недолго 
было в работе, его можно собрать и приме-
нить опять. 
• Освободить подкос клинового ремня бес-
щеточного генератора переменного тока, ге-
нератор вдавить внутрь и снять клиновый 
ремень. 
• Включить первую передачу и освободить 
болты шкива ременной передачи. Снять шкив. 

• Отвинтить верхнюю и нижнюю защитные 
крышки распределительного механизма. 
Снять уплотнение. 
• Освободить болты натяжного устройства 
зубчатого ремня натяжное устройство нада-
вить внутрь и болты опять затянуть. Обозна-
чить наружную сторону клинового ремня 
краской, чтобы указать направление враще-
ния. и снять ремень со шкива ременной перо-
дачи. Ремень хранить вдали от масла и 
с/.едить за тем, чтобы его не перегибать. 

• При все еще включенной передаче освобо-
дить болты приводной шестерни коленчатого 
вала и снять приводную шестерню. Если необ-
ходимо, нтасадить в двух противоположных 
местах лопатки для монтажа шин. 

• Снять масляный поддон!, как это описано в 
последующей главе. 

• Отвинтить от внутренней стороны картера 
всасывающую трубу. На рис. 111 показано, где 
привинчена сетка. 

• Болты крепления насоса вывинтить с перед-
ней части блока цилиндров. 

• Снять насос. Никакио уплотнения не приме-
нять. Установка насоса осуществляется в об-

Рис. 115. 
Вид задней стороны масляного 
насоса с расположением 
уплотнительного кольца (0-
Штрихоеанная поверхность 
смазьвается герметиком. 

ратной последовательности, соблюдая сле-
дующие моменпы: 
• Всегда менять маслоуплотнительные коль-
ца в корпусо насоса 
• Пользуясь рис. 115. смазать жиром новое 
"О"-образное уплотнмтельноо кольцо и вста-
вить в отверстие в углу насоса. 
• Поверхности насоса смазать герметиком. 
При этом следить, чтобы он не мог попасть в 
отверстия для масла. 
• Насос установить на двигатель, но повре-
див при этом маслоуплотнителыюе кольцо. 
Болты М8 затянуть на 19-26 Нм. М10 — на 
37-52 Нм. 
• При наложении и натяжении зубчатого рем-
ня следовать указаниям по сборке двигателя 
для стандартного или DOHC-двигателя. Осу-
ществить натяжение клинового реминя водя-
ного ннасоса, как описано в главе "Охлаж-
дающая устанювка". После установки масля-
ного поддона залить в двигатель масло. 

Д и з е л ь н ы й д в и г а т е л ь 

• Отсоединить провод от клемм аккумуля-
тора. 
• Переднюю часть автомобиля поставить на 
козлы так. чтобы левое колесо оставалось не 
земле. Зажать р у ^ о й тормоз. 
• Отвинпить правое переднее колесо и отра-
жатель с внутренней стороны колеснюй ниши 
• Слить моторное масло. Если масло нюдолго 
было в работе, его можно собрать и приме-
нить опять. 
• Освободить подкос клинового ремня бес-
щоточного генератора переменного тока, ге-
нератор вдавить внтутрь и снять клиновый 
ременнь. 
• Снять зубчатьн ременп», как это описано в 
главе 2.8.3. 
• Снять приводную шестерню распредели-
тельного вала, как это описано при разборке 
двигателя. 
• Снять ведущую шестерню топливнюго нако-
са высокого давления, как это описано 
разборке двигателя 
• Отвинпить большой уплотнительный лист со 
стороны управления двигателя 
• Отпустить болты и снять приводную шес-
терню коленчатого вала. 
• Снять масляный поддон, как описаню в пос-
ледующей главе. 
• Отвиннтить с внутренней стороны картера 
выпускную трубу. На рис. 111 показано, где 
привинчена сотка. 
• Отвинпить крепящие болты насоса на пе-
редней стороне болта цилиндров. 
• Снять насос. Не применить никаких уплотне-
ний. Установка насоса осуществляется в по-
рядке, обратном снятию, при соблюдении 
следующих пунктов: 
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• Всегда обновлять маслоуплотнитольные 
кольца корпуса маслонасоса. 
• Подобно тому, как это показано на рис. 115. 
смазать вО"-образное уплотнительное кольцо 
жиром и вставить в отверстие в углу насоса. 
• Поверхности насоса смазать горметиком. 
При этом следить, чтобы он не попал в отвер-
стия для масла. 
• Насос установить на двигатель, не повре-
див при этом маелоуплотнительное кольцо. 
Затянуть болты М8 на 19-26 Нм, болты МЮ — 
на 37-52 Нм. 
• При наложении и натяжении зубчатого рем-
ня следовать указаниям для сборки дизель-
ного двигателя. Восстановить натяжение 
клинового ремня водяного насоса, как это 
описано в главе "Охлаждающая установка". 
Двигатель после установки масляного поддо-
на заполнить маслом 

Ч 
^2.2. Ремонт ( п е р е б о р к а ) м а с л я н о г о 
^ насоса 

Насос в виде монтажного рисунка показан на 
рис. 113 (бензиновый двигатель) или 114 (ди-
зельный двигатель) и работы нужно прово-
дить, руководствуясь этими рисунками: 
t Отвинтить крышку масляного насоса на 
«утренней стороне переднего корпуса. 
• Вьиуть из корпуса внутреннюю и наружную 
шестерни. Т. к. наружная шестерня насоса 
бензинового двигателя не имеет маркировки 
относительно направления монтажа, то нужно 
сделать карандашом пометку на задней сто-
роне, прежде чем будут сняты шестерни. Как 
видно из монтажных рисунков, внутренняя 
шестерня насоса у бензинового двигателя 
приводится в движение плоскостями коленва-
ла, в то время как шестерня дизельного дви-
гателя имеет з у б ч а т ы й венец , к о т о р ы й 
«сажен на зубчатый венец коленчатого вала. 
• У бензинового двигателя удалить стопор-
ное пружинное кольцо из переднего корпуса 
и вытряхнуть детали предохранительного 
клапана; у дизельного двигателя вывинтить 
из корпуса заглушки, вытряхнуть пружину и 
сбросить давление. Все детали основательно 
о««стить и заменить их в случае необходи-
мости. Если передний корпус или крышка 
имеют на рабочих поверхностях следы выра-
ботки, их нужно заменить; в другом случае 
нужно осторожно вынуть отверткой маслоуп-
лотнительное кольцо. Проверить отверстие 
для поршня клапана избыточного давления на 
износ или пятна ржавчины. Проверить шестер-
ни на зубьях или лопастях ротора на выщор-
бление и т. а Шесторш заменять всегда в 
комплекте. При контроле деталей поступать 
следующим образом: 

• Зубчатые колеса, как показано на рис. 116. 
вставить в отверстие и с помощью шаблона 

Рис. 116. 
Контроль с помощью шаблона 
зазора между наружной шес-
терней насоса и корпусом 
насоса 

Рис. 117. 
Измерение зазора можду 
наружной шестерней насоса и 
отверстием насоса у 
дизельного двигателя У 
DOHC-двигателя измерение 
осуществляется таким же 
способом. 

замерять зазор м е ж д у наружной стороной 
наружной шестерни и отверстием насоса. За-
зор не должен быть больше чем 0.2 мм. У 
дизельного двигателя (а та кже у DOHC-дви-
гателя) проверка проводится так. как показа-
но на рис. 117. Границы износа одинаковы. 
• При последующей проверке у стандартного 
двигателя замерять с помощью шаблона за-
зор м е ж д у наружной шестерней и вставкой в 
форме полумесяца (см. рис. 118. справа). Зазор 
в этом место не должен быть больше чем 0.35 
м м Такую же проверку провести на внутрен-
ней шестерне (рис. 118, слева), но в этот раз 
измерение проводить м е ж д у внутренней шес-
терней и вставкой в форме полумесяца. В 
этом месте зазор не должен быть больше 
0,40 мм. У дизельного двигателя и DOHC-дви-
гателя шаблон вставляется как показано на 

Рис. 118. 
Измерение зазора между 
внутренней и наружной 
шестернями. Шаблон 
устанавлюать в указанном 
месте 
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рис. 119. Граница износа у DOHC-двигателя 
составляет 0,18 мм. а у дизельного — 0,24 мм. 

Рис. 119. 
Контро/ъ зазора между 
лопастями и ротором насоса у 
дизельного и/м 
00HC - двигателя 

Рис. 120. 
Измерение аксиального зазора 
шестерней насоса с помощью 
шаблона и измерительной 
/мнейки 

Рис. 121. 
Сборка масляного насоса 
дизельного двигателя Оба 
обозначения кернером, 
показам** стрелками, должед 
быть обращены наружу. 

Рис. 122. 
Г1рименем4е специального 
ключа для освобождения 
мастмого фи/ътра. У 
дизельного двигателя он также 
используется для затяжки. 

• Положить измерительную линейку на вер-
хнюю поверхность шестерней и сделать за-
мер между шестернями и линейкой. Зазор но 
должен быть больше 0,10 мм (бензитювый дви-
гатель) или 0,14 мм (дизельный двигатель). 
Измерение показано на рис. 120 и у всех дви-
гателей осуществляется подобным спосо-
бом. В случае , если вышеприведенные 
измерения покажут большие значения, то 
шестерни в комплекте нужно заменить. Сбор-
ка масляного насоса осуществляется в пос-
л е д о в а т е л ь н о с т и . о б р а т н о й разборке. 
Наружную шестерню вставить обозначенной 
поверхностью наружу. У дизельного двигате-
ля на обеих шостернях насоса выбиты с по-
мощью кернера обозна'юния, которые во всех 
случаях должны быть обращены наружу, как 
показано на рис. 121. Заполнить отверстия на-
соса маслом, прежде чем привинтить крышку. 
Вставить детали предохранительного клапа-
на и закрепить с помощью пружинного сто-
порного кольца или завинтить заглушку и 
затянуть на 28-39 Нм (дизельный двигатель). 

3.3. Масляный фильтр 

Сменный фильтрующий элемент освобожда-
ется с применением фильтрового ключа, кото-
рый можно приобрести в специализированном 
магазине автомобильных запчастей (рис. 122). 
В случае, если такого ключа нет и фильтр | 
нужно заметить, можно загнать отвертку че-
рез боковину фильтра и открутить, пользуясь 
ручкой как рычагом. Фильтр нужно менять 
через каждые 12000 км или если двигатель 
ремон тируется. 
После отвинчивания фильтра основательно 
очистить седло на блоке и смазать моторным 
маслом уплотнение нового фильтра. При ^цта-
новке фильтра соблюдать следующее: 
• У стандартного двигателя привинтить но-^ 
вый фильтр, пока не будет насажено уплотни-
тельное кольцо, и из этой позиции сделать 
затяжку на 2 / з оборота. Для этого нужно 
пользоваться только руками, не применяя ни-
каких инструментов. 
• У DOHC-двигателя и дизельного двигателя | 
закруивать фильтр, пока он не соприкоснет-
ся с резиновым кольцом, и из этой позиции с 
помощью фильтрового ключа закрепить за-
тяжкой на 1 ' /б оборота. 
Запустить двигатель и оставить работать не-
которое время. Проверить, нет ли пятен ржав-
чины на фильтровом соединении. Проверить I 
состояние моторного масла и долить недос-
тающее количество его. 
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3.4. Проверка состояния 
моторного масла 

Проверять состояние масла только о том слу-
чае. если автомобиль установлен на плоской 
земляной поверхности. Если двигатель неза-
долго до этого эксплуатировался, его на не-
которое время остановить, чтобы все масло 
могло возвратиться в масляный поддон. 
Вынуть указатель уровня масла и протереть 
тряпкой. Вновь вставить указатель масла, за-
тем вынуть и прочесть уровень масла на нем. 
Если необходимо, долить масло до маркиров-
ки "F". При этом всегда следить, чтобы зали-
валось только предписанное моторное масло. 

3.5. Контроль давления масла 

вывинтить переключатель давления масла ря-
*рм с масляным фильтром (после того как 
был отсоединен электрический провод) и от-
ветить манометр. У дизельного двигателя 
также отсоединить масляный шланг между 
вакуук^ым насосом и блоком цилиндров и 
сиять приводной ремень насоса, чтобы не пе-
регрелся подшипник. Запустить двигатель и 
оставить, пока он не достигнет рабочей тем-
пературы. Довести двигатель до 3000 об/мин 
и проверить, получены ли следующие показа-
ния; 
Стандартный двигатель 3,5-4,5 КГС/см 2 

DOHC-двигатель 3,0-4.0 КГС/см 2 

Дизельный двигатель 3,5-4.5 КГС/см 2 

Если они не ниже, могут иметься другио изъ-
яы 
• Контролировать, чтобы уровень масла нахо-
дился между маркировками "F" и "L". 

• Фильтр может быть засорен. Если это про-
изошло. его нужно заметить. 
• Снять маслонасос и проверить его, как это 
уже было описано. 
• Проверить предохранительный масляный 
клапан и состояние пружин 

3.6. Охладитель масла 

Установленный на двигатоло маслоохлади-
тель орошаотся охлаждающей жидкостью и 
расположен под масляным фильтром у бензи-
нового двигателя или рядом с фильтром у 
дизельного. 
Снятие и установка его у бензинового двига-
теля можот легко производиться после сня-
тия масляного фильтра. Отсоединить провод 
от полюсов аккумулятора. Поело этого опо-
рожнить систему охлаждения, снять водя»ыо 
шланги с фильтра и освободить большую гай-
ку посредине маслоохладителя. Отвинтить 
фильтр. Установка фильтра осуществляется 
в обратной последовательности. Гайки за-
тянуть на 30-40 Нм. У дизельного двигателя 
работы несколько более объемные и должны 
п р о и з в о д и т ь с я с помощью у к а з а н и й на 
рис.123: 

• Отсоединить аккумулятор: опорожнить ох-
лаждающую установку. 
• Приводной ролик (1), о случае если он уста-
новлен, снять после освобождения болтов. 
• Вывинтить болты с середины маслоохлади-
теля и снять его. 
• В случае, если нужно снять основание мас-
ляного фильтра, следовать дальнейшим под-
робностям рисунка. Установка осуществля-
ется в обратной последовательности. Если 
было снято основание фильтра, затянуть три 

Рис. 123. 
Подробности СМЯТИЯ и 
установки маслоохладителя 
дизельного двигателя 
t Приводной ролик 
2. Водной шланг 
3. Соединительный болт 
4 Маслоохладитель 
5. Масляный фильтр 
6 Кожух масляного фильтра 
7. Основание масляного 

фильтра 
8 Заглушка. 20-30 Нм 
9. Нажимная пружмча 
10 Золой»* 
11 Пружина 

предохранительного клапана 
12. Стальной шарик 
13. Болт. 8-11 Нм 
14 Гайка. 37-52 Нм 
15. Заглушка. 20-30 Нм 
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f уплотнение смазать маслом. 
Вставить также новое уплотнение на болт 

» 

затяжки для болта с 
водной ролик привинтить на 1 
опять заполнить установку . 
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4. Система охлаждения 

4.1. Опорожнение и заполнение 
системы охлаждения 

• Отвинтить крышку радиатора. Это можно 
делать только при холодном двигателе. Если 
двигатель горячий, провернуть крышку до 
первого стопорного паза (пользуясь тряпкой) 
и подождать . пока будет спущен пар. 
• В случае, если в системе нужно собирать 
антифриз, надо принять соответствующие 
меры При некоторых работах на системе ох-
лаждена не нужно полностью спускать ох-
лаждающее вещество. Например, при снятии 

декнего водяного шланга или термостата 
достаточно. если охлаждающее вещество 
спустить до высоты соответствующей де-
тали. 

• Регулировочный рычаг обогрева установить 
в положение "Тепло". 
• Открыть спускной кран на нижней стороне 
радиатора (бензиновый двигатель) или выоср-
нуть пробку (дизельный двигатель). 
• После опорожнения системы охлаждения в 
пределах плановой замены охлаждающего 
вещества нужно промыть систему охлажде-
ния 
Для этого нужно вставить водяной шланг в 
наливную горловину и пропустить воду через 
систему охлаждения, пока она не будет вы-
текать чистой из сливного отверстия. Для 
улучшения промывки при этом запустить дви-
гатель. 
Для заполнения системы охлаждения: 
• Место слива еще раз проверить. 
• Изготовить антифризную смесь в соответ-
ствии с ожидаемой температурой, как прави-
ло. ее составляот из 50% антифриза и 50% 
воды. 
• Медленно заполнить охлаждающую систе-
му до нижнего края наливной горловины. 
• Запустить двигатель, не завинчивая крышку 
радиатора, чтобы вышел весь воздух. После 
этого завинтить крышку радиатора и вновь 
запустить двигатель, пока но будет достиг-
нута нормальная рабочая температура, после 
чего двигатель опять охладить. Через нес-
колько часов вновь проверить состояние ох-
лаждения и. если необходимо, долить больше 
антифриза. На наружной стороне блока для 
охлаждающей воды видны обе отметки "Full" 
и tow", и охлаждающее средство должно 
находиться между этими двумя отметками. В 

противном случае нужно долить охлаждаю-
щее средство через наливную горловину. 

4.2. Радиатор 

4.2.1. Снятие р а д и а т о р а 

Способ крепления радиатора одинаковый у 
всех двигателей. 
• Опорожнить систему охлаждетия, как это 
описано в главе 4.1. 
• Снять верхний и нижний охлаждающие 
шланги после освобождения хомутов от ра-
диатора двигателя. 
• Отсоединить аккумулятор. 
• Отсоединить электрические соединения 
жгута проводов вентиляторного двигателя а 
также снять провод термопереключателя для 
запуска вентилятора. У дизельного двигате-
ля, кроме того, отделить штеккер для быстро-
действующего клапана (слева и впереди 
радиатора) и штеккер для датчика состояния 
охлаждающего вещества (посередине ради-
атора). 

При установленной автоматической коробке 
передач отсоединить оба маслоохладитель-
ных шланга. При этом вытечет жидкость, ко-
торую нужно собрать приемлемым способом. 
• Освободить и снять перепускной шланг 
между радиатором и компенсационным ба-
к о м 

• Освободить болты радиатора на верхней 
стороне от обеих стопорных шайб и вынуть 
радиатор вместе с вентилятором, не задев 
при этом сотами радиатора каких-либо дета-
лей двигателя или кузова. 
• Если необходимо, отвинтить капот вместо с 
вентилятором от радиатора. Шланги радиато-
ра проверить на пористость и в случае пов-
реждения заменить. Проверить радиатор на 
неплотности, которые в большинстве случаев 
определяются по пятнам ржавчины. Негермо-
тичный радиатор, вероятно, можно запаять в 
специализированной мастерской. Если про-
верка радиатора проводсна, можно подвер-
гнуть проверке давлением колпачок 
радиатора. Для этого установить на крышке 
насос и подключить давление. Клапан на 
крышке должен открыться при давлении 0.8-
1,0 атм. Допустимым минимальным давлением 
является 0.60 атм 



4.2.2. У с т а н о в к а 

Установка осуществляется в последователь-
ности. обратной снятию. Водяные шланги при 
подозроии на дефекты заменить. Заполнить 
систему охлаждения, как это было описано в 
главе 4.1. После достижения двигателем его 
рабочей температуры проверить все подсое-
динения на неплотность. Если имеется в на ли-
•ни контрольный радиаторный насос, то ого 
при закрытой системе нужно прикрепить к 
наливному патрубку радиатора и подвер-
гнуть установку давлению (но более чем 1.6 
атм.). Давление в установке не должно па-
дать. Если оно снизилось — имеется неплот-
ность. В этом случае нужно поставить авто-
мобиль на сухое место, чтобы выявить, отку-
да вытекает охлаждающее вещество. 

4.3. Водяной насос 

Водяной насос не подлежит ремонту и при 
отказо или повреждении его нужно заменить. 
Для контроля нужно проверить вал водяного 
насоса в подшипниках и, если подшипник име-
ет отклонения установить новый или сменный 
водяной насос. 

4.3.1. Снятие и у с т а н о в к а насоса 

Снять зубчатый ромень. чтобы отсоединить 
водяной насос от блока цилиндров. Если дви-
гатель снят, можно следовать указаниям по 
его разборке. Чтобы снять насос при установ-
ленном двигателе, нужно провести следую-
щие работы, пользуясь монтажными рисунка-
ми приводных деталей различных двигателей: 

У бензиновых д в и г а т е л е й 

• Опорожнить систему охлаждения, как это 
описано в главе 4.1. 
• Прокрутить двигатель, пока поршни первого 
цилиндра в ходе сжатия нте станут в верхней 
мертвой точке. Включить первую передачу и 
зажать ручной тормоз. 

Рис. 124. 
Завинчивание оодлюго ю с ОС а 
дизельного двигателя 
(см текст). 

• Поднять переднюю часть автомобиля на 
козлы, чтобы улучшить доступ к определен-
ным деталям. 
• Освободить крепящие болты и гайки бесще-
точного генератора переменного тока на ма-
шине и установочном х о м у т е и снять 
клиновый'ремень. 
• Отвинтить правое переднее колесо и брыз-
говик на внутренней gf ороне колесной ниши. 
После этого снимается механизм управления 
как это описано в главах 2.8.1 и 2.8.2, однако 
следует соб/водаУЬ различия 
• У станщартнюго двигателя кроме зубчатого 
ремня, снимается приводной ролик клинового 
ремня, после чего можно отвинтить Hiacoc. Вы-
нуть "О'-образноо уплотнительное кольцо. 
• У DOHC-двигателя, кроме зубчатого ремня 
снимаются обе приводные шестерни распре-
делительного вала и отвинчивается щиток по-
зади шестерней. Демонтировать приводной 
ролик зубчатого ремня после чего отвинтить 
насос. Вьнуть "0"-образнюе уплотнителыюе 
кольцо. Устанавливается в обратной снятию 
последовательности. Применять всегда но-
вые уплотнения Установка зубчатого ремня 
распредели тельнюго механизма и натяжнюго 
зубчатого ремня описаны при установке го-
ловки блока цилиндров. Устанювить натя-
жение клинювого ромня бесщеточного 
генератора, как это будет позже описано в 
этой главе. В заключение нужно заполнить 
систому охлаждения и проворить на наличие 
неплотностей. 

Д и з е л ь н ы й дви гатель 

• Опорож»ить систему охлаждения как опи-
сано в главе 4.1 
• Прокрутить двигатель, пока поршень перво-
го цилинщра не станет в мертвую точку в 
ходе сжатия Включить первую передачу и 
зажать ручной тормоз. 
• Поднять переднюю часть автомобиля 
тановить на козлы, чтобы улулиить досту 
определенным деталям. 
После этого снимается механизм управле»ия 
как это описано в главо 2.8.3. однако нужно 
соблюдать следующие различия: 
• Снять приводную шестерню распредели-
тельного вала и ведущую шестерню топлив-
ного ншсоса высокого давления как это было 
ранее описано в тексте, и отвинтить большой 
уплотнигельный лист с торцовой стороны 
двигателя 

• Снять бесщеточный геннератор переменного 
тока. 
• Отсоединить от водяного насоса водяные 
шланги и снять их. 
• Отвинтить водяной насос от блока цилин-
дров и вынуть уплотнение. Если необходимо, 
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отвинтить крышку водяного насоса (там, где 
подсоединяется шланг). 
Установка водяного насоса осуществляется 
в последовательности, обратной снятию. 
Всегда применять новое уплотнение, которое 
находится на обозначенной стороне водяного 
насоса. При закреплении насоса пользоваться 
рис. 124, чтобы осуществить правильную за-
тяжку. Затянуть болты А на 30—40 Им болты 
В — на 8-11 Нм. Установка зубчатого ремня, 
установка распределительного механизма и 
натяжение зубчатого ремня описаны при ус-
тановке головки блока цилиндров. Натяжение 
зубчатого ремня бесщеточного генератора 
установить так, как это будет позже описано 
в этой главе. В заключенно опять заполнить 
систему охлаждения и проверить на наличие 
неплотностей. 

4.3.2. У с т а н о в к а н а т я ж е н и я к л и н о в о г о 
ремня 

К/мЬовый ремень должен быть натянут так, 
чтобы он в указан»юм на рис. 125 месте мог 
вжаться внутрь на 6-8 мм, если давить на 
ремень с усилием 10 кг. Эта величина спра-
ведлива для нового клинового ремня. Бывший 
в употреблении ремень устанавливается на 
7-9 мм. Эти величины справедливы для бензи-
нового двигателя. У дизельного двигатоля во-
личлны составляют 8-10 мм (новый ремень) и 
9-11 мм (употреблявшийся ремень). Замер 
осуществляется между роликом натяжного 
устройства ремня и шкивом ременной переда-
41 бесщеточного генератора (см рис. 126). 
Для установки натяжения клинового ремня у 
бензинового двигателя освободить крепящие 
болты бесщето^юго генератора переменно-
го тока и установо«иого хомута и на генера-
тор надавить прочной отверткой наружу, пока 
не будет получено предписанное натяжение. 
Болты поело установки крепко затянуть. Мо-
мент затяжки установочного хомута состав-
ляет 12-16 Нм; болты на нижней части затянуть 
на 20-25 Нм У дизельного двигателя устано-
вить натяжноо устройство. Для установки ос-
вободить гайки посередине натяжного ус-
тройства и переставлять болты пока не бу-
дет получено нужное натяжение. После этого 
гайки затздуть на 37-53 Нм 

4.4. Термостат 

Термостат находится в головке блока цилин-
дров. непосредственно под патрубком для 
сгива воды Для снятия нужно частично опо-
рожнить систему охлаждения, освободить 
болты сливного патрубка и снять верхний во-
дяной шла»г. Вынуть термостат. 
Средняя температура открытия выбита на 
термостате. Цифра 88 обозначает, что тер-

Рис. 125. 
Проверка натяжения ктонового 
ремня бесщеточного 
генератора переменного тока 
бензинового двигателя Если 
установлено сорооуправление, 
делается ссылка на 
соответствующий раздел 

Рис. 126. 
Проверка натяжония ро*л«я 
бесщеточного генератора 
нсремо»»«хо тока дизельного 
двигателя с позициями 
установки Если установлено 
сорооугравление. делается 
ссылка на соответствующий 
раздел 
L Место контроля натяжки 
2. Установо^ьЛ болт 
3. Кусмящая гайка 
4. Приводной ролж 
5. Бесщеточный генератор 

переменного тока 
6. lLkt« реме**юй передав 

коленчатого вала 
A. Место контроля натяже»*м 
B. Устройство натяжения ремня 
C. Болт 
D. Болт 
Е I l k ив реме»»юй передачи 

мостат применяется в среднеевропейских 
странах. Термостат для Северной Европы 
имеет более высокую температуру открытия. 
Термостат можно проверять, закрепив его и 
подвесив на куске провода в баке, заполнен-
ном холод»юй водой. 
При этом нужно следить, чтобы термостат не 
касался д»мща или стенок бака. Подвесить 
подобным образом термометр (см рис. 127). 
Воду постепенно нагревать и контролиро-
вать, при какой температуре начнет откры-
ваться термостат. Это должно произойти 
около 88°С. При температуре ЮО°С термос-
тат должен полностью открыться. Клапан 
термостата должен при этом подниматься 
Это измерение чрезвычайно важно, т. к. оно 
влияет на циркуляцию без тре»мя охлаждаю-
щего вещества. 
При установке термостата обе стороны ново-
го уплотнения нужно смазать гермотиком. 
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Стержень в термостате должен находиться 
в верхней части и входить в лаз на внутренней 
стороне штуцера. 
Отрегулировать уровень охлаждающего ве-
щества и проверить систему на наличие неп-
лотностей. 

Рис. 127. 
Проверка термостата. 

4.5. Вентилятор охлаждения 

4.5.1. Проверка р а б о т ы вентилятора 

Если вентилятор но включается или не вьжлю-
чается. неисправность может быть как в дви-
гателе. так и в терморегуляторе. В первую 
очородь нужно проверить соединения прово-
дов на обрыв и ослабление контактов. Так как 
прохождение тока осуществляется через 
выключатель зажигания, то. конечно, он с под-
соединениями должен быть в порядке. Если 
же они в порядке, то работу терморегулятора 

нужно проверить в мастерской фирмы "МАЗ-
ЛА". Можно провести следующую быструю 
проверку: 
• Включить зажигание и проверить, вращает-
ся ли вентилятор. Это является признаком 
того, что двигатель исправен. В противном 
случае нужно обследовать двигатель венти-
лятора. 
• Запустить двигатель и довести его до тем-
пературы 88°С (термометр вставить в налив-
ной патрубок радиатора — крышку снять 
лишь после выхода пара). Температура во 
время следующей проверки не должна быть 
ниже 78°С. 
• Включить зажигание. 
• Проверить, чтобы вентилятор вращался 
• Подождать, пока охлаждающее вещество 
охладится ниже 78°С и проверить, остановил-
ся ли вентилятор. Если нет. то нужно заметить 
терморегулятор. 

4.5.2. Снятие и у с т а н о в к а вентилятора 

• Опорожнить систему охлаждения (гл. 4). 
• Отсоединить аккумулятор. 
• Вынуть штеккер из терморегулятора. 
• Снять радиатор, как это описано в гл. 4.2.1 
и отвинтить капот с вентилятором (два болта 
вверху, один внизу). 
• Двигатель вентилятора отвинтить от капо-
та. Если необходимо, удалить гайки и вынуть 
лопасти вентилятора из вала двигателя Уста-
новка осуществляется в последовательнос-
ти. обратной снятию. 
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5. Система питания — карбюратор 

Двигатель работает с двухступенчатым кар-
бюратором с последовательным включением 
смесительных камер. Для подготовки топлива 
применяется механический топливный насос. 

5.1. Карбюратор 

5.1.1 Снятие и у с т а н о в к а 

Во вромя снятия карбюратора при установ-
ленном двигателе следить за том, чтобы ни-
какие посторонние предметы не попали в от-
верстие впускного коллектора. Чтобы от-
крыть только поплавковую камеру у 
двухступенчатого карбюратора, не нужно 
оимать весь карбюратор. 
• Демонтировать воздушный фильтр. Для 
этого снять рукав для выпуска воздуха, отсо-
единить (если имеются) шланги регулировки 
отработанных газов, освободить крепящие 
болты фильтра и отвинтить гайку-барашек. 
Поднять воздушный фильтр и сразу же прик-
рыть тряпкой впускное отверстие. 
• Отделить штеккер провода от карбюрато-
ра. 
• Отвинтить топливопровод от карбюратора. 
• Отсоединить (где имеются) шланги регули-
ровки отработанных газов. 

• Снять вакуумный шланг распределителя за-
жигания с карбюратора. 
• Отсоединить вытяжной канал управления 
дроссельной заслонкой. 
• Снять рукав с мембранного механизма ва-
куумного регулятора опережения зажигания 
для устройства, дозирующего дополнитель-
ное количество топлива при пуске. 

• Отделить штеккерные соединения запорно-
го клапана подачи топлива при выключении 
зажигания. 
• Освободить гайки карбюратора и поднять 
его. 
• Положить тряпку на впускное отверстие 
коллектора или закрыть капот, чтобы в двига-
тель ничего но попало. Установка карбюрато-
ра осуществляется в последовательности, 
обратной снятию. Проверить холостой ход 
после установки карбюратора (гл. 5.13). 

5.1.2. Ремонт к а р б ю р а т о р а 

Для разбора карбюратора нужно иметь набор 
специальных ключей для его ремонта, чтобы 
все детали карбюратора снимать боз пов-
реждений. Все детали в соответствии с пос-
ледовательностью демонтажа разложить на 
покрытом бумагой верстаке. Детали после 

Рис. 128. 
Монтажный рисунок 
карбюратора 
I Ръмаг насоса и система тяг 
2. Мембрана и крепящие 

устройства 
3. Вакууыыая мембрана для 

устройства, дозирующего 
дополнительное ко/»*«ество 
топлива при пуске 

4. Болт 
5. Крышка карбюратора 
6 Ускоритель»<ыи насос 
7. Поплавок 
8. Игольчатый клапан 

поплавковой камеры 
9. Мембрана. 2-я ступень 
Ю. Запорный клапан пода«*1 

топлию 
I I Выключатель с соленоидным 

приводом для запорного 
клапана с осевым 
перемещошем 

12. Заглушка 
13. Главка жиклер. 1-я ступень 
14. Воздушный жиклер системы 

ХОЛОСТОГО ходо. 1-я ступень 
t5. Жиклер холостого хода. 

1-я ступо»» 
16. Груз 
17. Г лзв»«^й жикпор, 2-я ступе»* 
18 Жиклер полной мощности 
19. Воэдуи*«ый жиклер системы 

холостого хода. 2-я ступень 
20. Воздушный жиклер главной 

дозирующей системы. 
1-я ступень 

21 Воздуш»шй жиклер глатой 
дозирующей с истомы. 
2-я ступе»*. 

22. Диффузор. 1-я ступень 
23. Диффузор. 2-я ступень 
24. Болт 
26. Главней корпус 
26. Клапан дроссельной 

эаслсмжи 
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смятия почистить чистым бонзимом и, по воз-
можности, высушить сжатым воздухом. При 
сборке заменить все уплотнения и уплотни-
тельные кольца. Если возможно, приобрести 
для карбюратора ремонтный комплект. Раз-
борку и сборку производить, пользуясь ри-
сунками 128 и 129. На рисунке показан типич-
ный карбюратор, однако внутри определен-
ных исполнений можно найти небольшие 
отличия 

• Снять крышку карбюратора, пользуясь рис. 
128, эта работа необходима также для очис-
тки поплавковой камеры. 
— Удалить крепящие болты крышки карбю-

ратора и поднять ее. Одновременно снять 
уголок крепления для тяги стартера и воз-
вратной пружины троса дроссельной зас-
лонки. Удалить у плот ни тельные крынки. 

— Снять возвратную пружину. 
— Снять соединительные тяги и рычаги сту-

пенчатого кулачка ускорения холостого 
хода. Он удерживается на каждом конце 
с помощью хомута (зажима), пружины и 
шайбы. 

— Болты коромысла насоса отвинтить от 
карбюратора и снять коромысло с тягами 
и рычагами после удаления зажима пру-
жины на нижнем ко>ще. 

— Отвинтить подсоединение топливопро-
вода. 

• Повернуть карбюратор так, что нижняя по-
верхность окажется наверху, и отвинтить от-
верткой три видимых болта. Слодить, чтобы 
болты имели вакуумные сверления между 
впускными отверстиями и опять были завинче-
ны в одинаковых положениях. 

• Для разборки деталей дроссельной заслон-
ки отвинтить мембрану и удалить болты мем-
браны и рычаги д р о с с е л ь н о й заслонки. 
Регулировочные болты и пружины также ус-
тановлены в этой части и могут быть по же-
ла»*1ю вывинчены. Дроссельную заслотжу и 
ось дроссельной заслонки не снимать. 
• Если должна быть снята воздушная заслон-
ка. подпиливают концы болтов на заслонке, 
пока их можно будет вывернуть. Заслонку 
снимать лишь тогда, когда ее нужно заме-
нить (или ось воздушной заслонки). 
• Снять груз выпускного отверстия насоса. 
Перевернуть карбюратор руками. При этом 
выпадут пружина, шарик и груз выпускного 
отверстия 
• Пользуясь монтажным рисунком, удалить 
все воздушные и топливные жиклеры. Главный 
жиклер первой ступотм находится на днище 
поплавковой камеры, главный жиклер второй 
ступени — внутри заглушки. Запорный клапан 
топливопровода также может быть снят. 
• Отвинтить оба диффузора и снять уплотне-
ние. 

Рис. 129. 
Монтажшй рисунок детали 
дроссельной заслонки. 
Экспликацию см. рис. 128. 
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• Крышку карбюратора разобрать, пользуясь 
рис. 128: 
— вьнуть ось поплавка, снять поплавок и так 

положить, чтобы не повредить его; 
— снять детали игольчатого клапана поплав-

ка; 
— игольчатый клапан поплавка вывернуть со-

держащимся в комплекте инструментом 
наподобие отвертки и снять уплотнитоль-
ное кольцо; 

— повернуть крышку карбюратора и вывер-
нуть крепящио болты поршня ускоритель-
ного насоса. Снять предохранительные 
пластинки и вынуть поршень из крышки. 
Снять пружину; 

— снять резиновые манжеты поршня насоса 
и вынуть поршень; 

— отвинтить вакуумную момбрану для ус-
тройства. дозирующего дополнительное 
количество топлива при пуске, поело от-
винчивания соединительных тяг и рычагов. 

• Разобрать детали дроссельной заслонки, 
пол>зуясь рис. 129: 
— после снятия тяг и рычагов, а также регу-

лировочного болта холостого хода, дета-
ли дроссельной зас/юнки дальше разби-
рать нельзя. 

Все детали основательно очистить. Жиклеры 
никогда нельзя протыкать проволокой или 
другими острыми предметами. Все вызываю-
щие подозрение детали всегда нужно заме-
нять. Особенному конпролю должны подвер-
гаться следующие детали: 
• Отвинтить игольчатый клапан поплавковой 
каморы и повернуть крышку карбюратора. Ес-
ли игла сидит в своем седле, отсосать ртом 
воздух в месте подсоодинюния впускного 
клапана. Если воздух отсасывается то игла 
сидит не безупречно. 
t Все заслонки можнно заменить, но к этому 
моменту устанавливают, что, возможно, луч-
ше заменить весь карбюратор. 
• Подпилить болты пластин, пока их можно 
будет вывинтить. Вынуть ось воздушной зас-
лонки. Для снятия оси дроссельной заслонки 
«ачале нужно снять ^ычаг управления 
• Чтобы проверить мембраннный датчик, нужно 
одеть на соединение маленький шланг и поп-
робовать отсосать воздух. Мембрана долж>а 
дататься внутри вперед-назад. 
Сборка карбюратора осуществляется в об-
ратной последовательности при помощи мон-
тажного рисунка и при следующих моментах: 
• Оба глаон<ых жиклера нельзя перепутать. 
• Так как детали первой и второй ступени 
имеют одинаковую форму, то важно их не 
спутать друг с другом 
• Детали на верхней сторонне корпуса карбю-
ратора устанавливать в соответствии с рис. 
128. Особенное внимание нужно обращать на 

правильную вставку отдельных шариков и 
жиклеров. Если заменяется воздушная или 
дроссельная заслонка, концы болтов (новые 
болты) должны быть после затяжки зажаты, 
чтобы они не могли вновь отвинтиться 
• Клапан дроссельной заслонки закрепить на 
корпусе карбюратора. Следить за правильной 
устанювкой болтов в вакуумные сверления. 
• Определенные операции во время сборки 
карбюратора проводить с помощью описания 
в главе 5.13. 
• После сборки дроссельной заслонки пер-
вую ступенть полностью открыть и проверить, 
открыта ли также заслонка второй ступени 
Если нот неисправностей, соединительные тя-
ги можду дроссельн)ыми заслонками нужно 
соответственно согнуть. 

5.2. Регулировка карбюратора 

5.2.1. Уровень поплавка 

Уровень горючего можнно видеть при установ-
ленном карбюраторе, так как в поплавковую 
камеру устанновлено стекло для обзора. Для 
контроля нужно запустить двигатель и прове-
рить, находится ли горючее на такой же вы-
соте, как и маркировка на стекле. 
Уровень поплавка должен! контролироваться 
в поднятом состоянии в вертикальном поло-
жении Для первой проверки можню использо-
вать кусок стального прута. Для второй про-
верки использовать измерительную линнейку. 
Поступать следующим образом: 

• Снять крышку карбюратора. 
• Повернуть карбюратор так, чтобы поплавок 
мог лечь ровно, и замерять расстоянио можду 
ннижним краем поплавка и поверхностью 
крышки карбюратора Использовать стальнной 
прут 12,5 мм (напр., спиральное сверло) и вста-
вить его в зазор, как это видно из рис. 130. 
Уплотнение крышки не вкладывать. Если необ-
ходимо. язычок (А) для регулировки откоррек-
тировать . Еще р а з проверить уровень 
поплавка. Стальной прут нужно также вста-
вить и поплавок наклонить в одну сторону, а 
поверхность крышки — в другую. 

Рис. 130. 
Контроль состо»«ла уровня 
поплавка при повернутой 
крьыже. Замерять размер Н 
Язычок (А) поплавка для 
регу/мровки согнуть. 
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Рис. 131. 
Контроль уровня поплавка при 
висящсм 01»« поплавке. 
Замерять размер L. огранив-
толь поплавка (О) для 
регулировки согнуть 

Рис. 132. 
Регулировка отверстия 
дроссельной заслонки. 
Вставить на укаэа»*юе место 
сверло, чтобы проверить 
отверстие дроссельной 
заслонки первой ступени 

Рис. 133. 
Ограничитель (I) для 
регулировки отверстия 
дроссе/ъной заслонки второй 
ступени согнуть. 

Рис. 134. 
Рогу/wpoe*а скоростного 
холостого хода (ускоренного 
холостого хода). Рычаги <1) для 
корректировки согнуть. 

Рис. 135. 
Подробности регулировки 
скоростного холостого хода 
(см. текст). 
I Регул^эово'м.м болт 
2. Рычаг ступенчатого кулачса 
3. Рычаг дроссельной заело»*и 

• Для второй проверки поплавок держать так. 
как показано на рис. 131 и замерять размер "L" 
между указанными точками. Если он не равен 
44,0 мм. то язычок поплавка "В" на рисунке 
нужно соответственно согнуть. 

5.2.2. О т в е р с т и е д р о с с е л ь н о й 
з а с л о н к и 

• Карбюратор установить вверх и открыть 
дроссельную заслонку первой ступени, при 
которой рычаг поворачивают в левую сторо-
ну. Проверить, чтобы дроссельная заслонка 
находилась точно в правом углу по отноше-
нию к отверстию. 
• Если нет отказа, согнуть ограни«мтельный 
язычок рычага дроссельной заслонки. 
• Открыть полностью дроссельную заслонку 
первой ступени и другой рукой прижать рычаг 
дроссельной заслонки второй ступени влево. 
Контролировать, чтобы дроссельная заслон-
ка первой ступени образовывала угол 45°. 
если заслонка второй ступени также открыта 
Чтобы измерить этот угол, можно вставить 
сверло от 7.3 до 8.3 мм в месте, указанном на 
рис. 132. Если зазор не соответствует разме-
ру при открытой заслонке второй ступени, 
согнуть рычаг на рис. 133. пока зазор не дос-
тигнет нужного размера. 

5.2.3. С к о р о с т н о й х о л о с т о й х о д 

• Воздуилую заслонку полностью закрыть 
поворотом рычага. 
• Замерять зазор между краем дроссельной 
заслонки первой ступени и отверстием кар-
бюратора с помощью сверла 1,40-1.76 мм у 
1.6-литрового двигателя или двигателя, рабо-
тающего на не содержащем свинца бензине. 
У 2,0-литрового двигателя размер составляет 
0.48-0,64 мм при установленной ступенчатой 
коробке передач или 0,56-0.72 мм при уста-
новленной автоматической коробке передач 
У последнего названного автомобиля нужно 
нагревать карбюратор по меньшей мере на 
один час дольше при комнатной температуре 
и затом контролировать, чтобы средняя точ<а 
рычага ступенчатого кулачка сравнялась с 
25° — маркировкой ступенчатого кулачка. Ес-
ли необходима регулировка, соблюдать сле-
дующее: 
• У 1,6-литрового двигателя или двигателя 
работающего на но содержащем сви»<ца бен-
зине. согнуть рычаг. указанный на рис. 134. и 
исправить зазор. 
• У другого двигателя отрегулировать пока-
занный на рис. 135 болт, чтобы исправить за-
зор. 
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5.2.4. Р е г у л и р о в к а х о л о с т о г о х о д а 

Холостой ход и содержание СО в топливной 
смеси должны устанавливаться одновремен-
но. Нужно иметь измеритель числа оборотов 
и измеритель содержания СО. однако нижо 
описан метод при котором можно обойтись 
без применения названных приборов. 
Все токосъемшки должны быть выключены, 
не должен работать также вентилятор. Чтобы 
это осуществить, н у ж н о вытянуть черный 
штеккер. который прерывает электрическую 
цепь. При установленной автоматической ко-
робке передач рычаг управления поставить в 
положение "N". Действовать следующим об-
разом: 

• Измеритель числа оборотов и измеритель 
содержания СО подключить в соответствии с 
указашями завода-изготовителя. 

• Запустить двигатель и оставить нагревать-
ся 
• У автомобиля с регулировкой отработанных 
газов снять шланги с выпускных клапанов и 
заглушить концы. 
• Проворить воздушную заслонку на свобод-
ный ход 
• Удалить пломбированную заглушку на сто-
роне корпуса дроссельной заслонки с по-
мощью винта регулирования состава горючей 
смеси при холостом ходе, винт полностью 
вывинтить с соответствующим усилием и в 
эюм положении сделать 3 оборота внутрь. 
Положение винта показано на рис. 136. 
Холостой х о д д о л ж е н регулироваться при 
соб/юдении следующих условий: 
• Болт (2) на рис. 136 регулировать, пока дви-
гатель не будет давать при установленной 
ступенчатой коробке передач 800 об/мин. три 
встроенной автоматической коробке передач 
- 950±50 об/мин у 1.6-литрового двигателя 
и/и 900150 об/мин — у 2.0-литрового двига-
теля. 
• Двигатель, работающий на не с о д е р ж а щ е м 
свода горючем, должен давать 850 о б / м и а 
t Двигатель ускорить и вновь проконтролиро-
вать холостой ход. Если необходимо, провеси 
дальнейшую регулировку. 
• Проверить содержание СО в отработанных 
газах с помощью измерителя СО. Для э т о ю 
двигатель в течении 30 секунд заставить вра-
щаться при 2000 об/мин. подождать 1 минуту 
и прочесть показания. Эта работа должна 
быть закончена в течении 3 минут. 
• Если содержание СО не находится внутри 
2.0%i0.5%. то винт ре гулировали состава го-
рючей смеси (1) на рис. 136 переставлять шаг 
за шагом до тех пор. пока не будет получено 
нужное показание. 
• После регулировки опять подсоединить 
воздушное шланги (если имеются) и вставить 

Рис. 131. 
Расположение винта 
регу/мроеания холостого хода 
(1) и та регулирования 
состава горючей смеси (2). 

новую пломбированную заглушку в отверстие 
для регулировоч1Юго винта. Если не имеется 
измерителя СО. то нужно переставлять винт 
регулирования состава горючей смеси, пока 
двигатель не будет вращаться с максималь-
ным числом оборотов и после этого поворачи-
вать регулировочный винт, пока двигатель не 
станет вращаться немного быстрее, чем при 
заданном при этом типе двигателей *»1слом 
оборотов. Как только будет отказ, вывинчи-
вать винт регулирования состава смеси, пока 
двигатель опять не достигнет предписанного 
числа оборотов. Регулировка должна рас-
сматриваться только как временная мера. т. е. 
как вспомогательное мероприятие и прове-
ряться соответствующими приборами. 

5.3. Топливный насос 

5.3.1. С н я т и е и у с т а н о в к а 

• Отсоединить шланг м е ж д у карбюратором и 
насосом и удалить оба других шланга. Концы 
шлангов обозначить удобтв^м способом, т. к. 
один из них является подводящим а дру гой 
— отводящим 
• Освободить шланги насоса. 
• При нормальных условиях должно быть дос-
таточно, если холостой х о д регулируется 
болтом дроссельной заслонки. Снять насос с 
промежуточным фланцем и уплотнением с го-
ловки блока цилиндров (рис. 137). 
Установка топливного насоса осуществляет-
ся в последовательности, обратной снятию. 
Уплотнение, если необходимо, заменить. При 
установке не перепутать рукава. 

Указания: 
При нормальных ус-
ловиях должно быть 
достаточно, если хо-
лостой ход регули-
руется болтом дрос-
сельной заслонки. 

Рис. 137. 
Подробности снятия и 
установки топливного насоса. 
1 Шланг отвода горючего 
2 Шпак подвода горючего 
3 Шланг обратного хода 
4. ТоплвмЛ наСОС 
5. Уплотне»не 
6. Промежуточный фланец 
7. Уплотнение 
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5.3.2. Ремонт насоса 

Топливный насос не подложит ремонту и в 
случае поломки заменяется. 
Низкий напор или недостаточная производи-
тельность ведут к плохой мощности двигате-
ля. Чтобы проверить, является ли причиной 
этого насос, нужно отсоедишть от карбюра-
тора трубопровод подвода топлива и устано-
вить манометр на это место. Топливт«>1й шланг 
держать в мерном сосуде (рис. 138). Включить 
зажигание и запустить двигатель. Сня1Ь пока-
зания манометра, в то время как двигатель 
работает. Если давление находится в продо-
лах 0.20-0.30 бар у 2.0-литрового двигателя 
или 0.20-0.27 у других двигателей, то насос 
исправлен. В случао неисправности насос за-
менить. 

Для контроля производительности подсоеди-
нить шланг к отсоединенному от карбюрато-
ра шлангу и конец шланга держать в мерном 
стакане, как показано на рис. 138. Налить 860 
смЗ топлива, в то время как двигатель рабо-
тает на холостом ходу. Это количество горю-
чего должно набираться не больше чем за 
одну минуту. 

5.4. Установка троса 
дроссельной заслонки 

Трос дроссельной заслонки закрепляется 
двумя гайками (по одной с каждой стороны) 
на опоро. Трос должен иметь на карбюраторе 
зазор 1-3 мм. Освободить гайки на огюре и 
одну гайку проворнуть в соответствующем 
направлении. После этого законтрить трос 
другими гайками. 

Педаль акселератора прижать к полу и кон-
тролировать. чтобы обе дроссельные заслон-
ки были полностью открыты. Если необходи-
мо. освободить контргайку крепящего болта 
через щиток педали акселератора и крепя-
щий болт передвинуть в нужном направлении. 
Контргайку затянуть вновь. 

5.5. Воздушный фильтр 

Воздушный фильтр нужно менять через каж-
дые 40000 км, если автомобиль работает в 
чистой обстановке. При наличии пыли фильтр 
нужно менять чаще. 
Вкладыши фильтра можно очищать (рекомен-
дуется через каждые 3000 км) таким образом, 
что их продувают воздуштым шлангом от се-
редины к краям Однако таким способом мож-
но только удалить внешний слой пыли, и 
вкладыши все же через некоторое время нуж-
но менять. Ни в коем случао нельзя чистить 
вкладыши какой-либо жидкостью. 

5.6. Вакуумные шланги 

Разлитые вакуумные шланги располагаются 
между разли*»тыми деталями двигателя и мо-
торного отделения, которые окрашены в раз-
личные цвета. При каждом отсоединении 
более чем одного шланга нужно концы шлан-
гов и места подсоединений обозначить подхо-
дящим способом, чтобы при подсоединении 
они попали на свои места. Применяются шлан-
ги черного, зеленого, голубого, белого и корич-
невого цветов, а также оранжевого, желтого 
или красного, в зависимости от типа двига-
теля 

Рис. 138. 
Комтро/ъ лроиэводитс/ъности 
топливного насоса. 
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6. Система впрыска топлива — FE-двигатель, 
распределительный вал 

Детали применяемой у 2,0-литрооого двига-
теля системы питания показаны на рис.139. 
Управление системой осуществляется с по-
мощью электроники, и на этом основании дол-
жш проводиться только то работы, которью 
описаны на следующих страницах. 
Последующий текст дает краткое описание 
основных мастей системы. Эта система состо-
ит из системы впуска воздуха, системы вклю-
чения холостого хода, системы питания, сис-
темы управления двигателом при торможе-
нии, системы подачи в о з д у х а , системы 
рециркуляции отработанных газов и системы 
управления 

6.1 Система впуска воздуха 

Она регулирует количество воздуха, ннеобхо-
димое для работы двигателя. Система состо-
ит из впускного трубопровода, воздушнюго 
фильтра, расходомера воздуха, корпуса 
дроссельной заслонки, воздухозаборной ка-
меры и впускного коллектора. 
• Воздушный фильтр подает в корпус дрос-
сельной заслонки отфильтрованный воздух. 
• Расходомер осуществляет измерение ко-
личества впускаемого воздуха и посылает 
соответствующие сигналы прибору управле-
ния системой впрыска топлива. 

• Корпус дроссельной заслонки регулирует 
количество впускаемого воздуха. Датчик по-
ложения дроссельной заслонки и выключа-
тель холостого хода установлены в одном 
корпусе. Работе системы нельзя создавать 
помехи, кромо нижослодующих работ. 

6.1.1 Снятие и у с т а н о в к а в о з д у ш н о г о 
фильтра 

Снятие и установку воздушного фильтра 
можню проводить, пользуясь рисунком 140. 
Чтобы заменить вкладыш фильтра, нужно от-
винтить крышку и вынуть вкладыш. Вкладыш 
фильтра нельзя продувать сжатым воздухом. 
Если он засорился, его нужно заменить. 

6.1.2 Регулировка и у с т а н о в к а 
т р о с а д р о с с е л ь н о й з а с л о н к и 

Трос должен иметь люфт 1—3 мм. Он удер-
живается двумя гайками на опоре, которая 
также служит для регулировки Педаль аксе-
лератора прижать к полу и проверить, чтобы 
дроссельная заслонка была открыта (боль-
шой воздушный шланг должен быть отсоеди-
нен). Если необходимо, отрегулировать орга-
ничительные болты вблизи педали акселера-
тора. 

Рис.139. 
Указанные детали с помощыо 
коленчатого вала соединяется 
с системой впрыска топлива 
двигателя 
I Клапанная форсунка 
2. Демпфер дроссельной 

заслонки (ступенчатая 
коровка передач) 

3. Датчмс регулировки 
дроссельной заслоижи 

4. Воздушный теплозащитой 
клапан 

5. Клапан роииркулядии 
отработанных газов 

6. Клапан регулировки давленым 
7. Датчик атмосферного 

двигателя 
8. Прибор управления 

двигателем 
9. Выключатель сигнала 

торможения 
Ю. Переключатель педали 

сцепленмя 
1L Реле 
12. Деталь управления впрыск 
13. Расходомер воздуха 
14. Вьжлючатель нейтрального 

хода 
15. Клапан вводного 

терморегулирования 
Ю. Воздушный клапан 
17. Датчик кислорода 
в . Датчик температуры воды 
19 Датчик температуры воды 
20. Клапан воздушного 

управления 
21 Выключатель с соленоидным 

приводом 
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Рис. 140. 
Дета/м воздушного фильтра 
1. Штекер расходомера воздуха 
2. Штекер воздушного фильтра 
3. Воздуи»ый шланг 
4. Впускной шланг 
5. Резона»«ная камера 
6. Корпус воздушного фильтра 
7. Расходомер воздуха 

6.2. Система включения 
холостого хода 

Система включе»«1я холостого хода состоит, 
в основном, из воздушного клапана и отвод-
ного воздушного клапана с соленоидным при-
водом. Воздушный клапан нагревается с по-
мощью биметаллической пластины и нагрева-
тельной спирали и принимает на себя 
функцию ускорения холостого хода тем. что 
всасывание воздуха увеличивается благода-
ря перепускному клапану дроссельной зас-
лонки. в то время как двигатель холодный. 
Тем самым ограничивается время прогрева 
двигателя на холостом ходу. Другими дета-
лями. связанными с этой системой, являются 
датчик атмосферного давления (посылает со-
ответствующие сигналы прибору управления 
двигателем), датчик температуры всасывае-
мого воздуха (встроен в расходомер возду-
ха). пневматический выключатель рулевого 
механизма с усилителем (включается если 
рулевой механизм поворачивается влево или 
вгтраво). 

6.2.1. В о з м о ж н ы е р а б о т ы 

Для того, чтобы проверить режим работы воз-
душного клапана, нужно одетый на воздуш-
ный клапан (16) шланг, показанный на рис.139, 
зажать щипцами (шланг обернуть тряпкой), 
после того как был запущен двигатель. 
Если двигатель холодный, нужно ограничить 
число оборотов, если же двигатель теплый, 
оно но должно опускаться больше чом до 
200 об/мин. 

Если число оборотов не снижается у холод-
ного двигателя, то неисправен воздушный 
клапан или теплозащитный клапан негермети-
чен. 
Если падение числа оборотов в теплом состо-
янии больше чем 200об/мин, неисправность 
имеется в воздушном клапане или в подводе 
тока к клапану. Все остальные работы нужно 
оставить для выполнения в автомастерской. 

6.3 Система питания 

Эта система подает к форсункам требую-
щийся для сгора>*1Я бензин при постоянном 
давлении. Топливо дозируется во впускном 
коллекторе и впрыскивается в соответствии 
с сигналами управления впрыском Топливный 
насос, топливный фильтр, питающий трубоп-
ровод. пульсирующий амортизатор, регуля-
тор давления, форсунки, переключат ere. топ-
ливного насоса (встроен в расходомер возду-
ха) и реле системы являются другими частями 
этого участка установки. Топлив»ий насос на-
ходится в баке. Форсунки непосредственно 
через главное реле снабжаются током Пос-
ледующее описание служит лучшему понима-
нию рабочего процесса (см рис.139). 
• Расходомер воздуха (13) определяет коли-
чество поступившего воздуха и посылает 
соответствующий сигнал для прибора управ-
ления двигателем. Датчик температуры вса-
сываемого в о з д у х а и переключатель 
топливного насоса встроены в расходомер. 
• Переключатель атмосферного давления (7) 
определяет атмосферное давление и переда-
ет соответствующие сигналы для прибора уп-
равления двигателем. 
• Реле системы (11) подает напряжение для 
топливного насоса во время работы двигате-
ля. 
• Переключатель педали сцепления (10) пода-
ет сигнал прибору управления двигателец 
если включается передача. 
• Прибор управления двигателем (8) регули-
рует работу системы впрыскивания топлива I 
• Топливный насос работает только при рабо-
тающем двигателе. 
• Смонтированный на корпусе дроссельной 
заслонки выключатель холостого хода сооб-
щает. если дроссельная заслонка гюлностыо 
закрыта, и подает прибору управления двига-
телем соответствующие сигналы. 
• Клапанные форсунки (1) управляются для 
впрыска топлива с помощью сигналов от при-
бора управления двигателем 
• Установленный в расходомере воздуха 
температурный переключатель всасываемого 
воздуха передает соответствующие сигналы! 
о температуре прибору управления двига-
телем. 
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• Главное реле обеспечивает током форсунки 
и прибор управления двигателем. 
• Выключатель нейтрального хода (14) вк/юча-
ется, ос ли в коробке передач включается одна 
ступень. 
• Датчж кислорода передает данные о кон-
центрации кислорода прибору управления 
двигателем 
• Регулятор давления регулирует давло»»ю 
подаваемого в форсунки топлива. 
• Датчик положе»мя дроссельной заслонки 
передает прибору управления двигателем 
данные об угле открытия дроссельной зас-
лони. 
• Датчик температуры воды (19) дает инфор-
мацию о температуро охлаждающего ве-
щества для двигателя, в то вромя как 
переключатель температуры (18) в радиаторе 
включается при температуре выше 17°С и до-
водит соответствующий сигнал к прибору уп-
равления двигателем. 

6.3.1. Меры б е з о п а с н о с т и при р а б о т а х 
с с и с т е м о й питания 

Топливо в системе находится под очень высо-
ким давлением, если двигатель не работает. 
На этом основании нужно соблюдать следу-
ющие указания, если в установке предполага-
ется работы: 

• Запустить двигатель и отсоединить клеммы 
реле (11) на рис.139 (вьатуть штекер). 
• Поело того как двигатель будет вык/ючен, 
выключить также зажигание. 
• Штекер опять вставить в реле. 
t После освобождения подсоединений обмо-
тать толстую тряпку вокруг мест подсоедине-
ний, чтобы избежать разбрызгивания топлива. 
• Все проверки системы должны проводиться 
с помощью специального прибора, г. е. их нуж-
но оставить торговой фирме "Мазда" 

6.4. Система управления при 
торможении 

Эта система состоит из амортизатора дрос-
сельной заслонки и запорной системы топлив-
ной установки. Амортизатор дроссельной 
заслсхки препятствует нейтрализации отра-
ботанных газов, так что дроссельная заслонка 
при отпускании педали акселератора может 
медленно открыться. Управляющий прибор 
снимает показания о торможении двигателя и 
передаст эту информацию дальше, чтобы сог-
ласовать потребность в топливе в соответ-
ствии с температурой о х л а ж д а ю щ е г о 
вещества и динамическими характеристика-
ми. С этой системой соединены выключатель 
педали торможения, выключатель педали 
сцепле»мя. амортизатор дроссельной заслон-
ки (только у ступенчатой коробки передач), 
выключатель холостого хода, минусовая 

клемма катушки зажигания, переключатель 
холостого хода и оба переключателя темпе-
ратуры воды. 

6.4.1 В о з м о ж н ы е р а б о т ы 

Единственная регулировка проводится на 
амортизаторе дроссельной заслонки. Для 
этого двигатель оставляют работать в теплом 
режиме и подключают измеритель числа обо-
ротов. После этого нужно поступать следую-
щим образом: 
• Повысить «мело оборотов до 2500 об/мин. 
• Медленно убавлять число оборотов и кон-
тролировать. чтобы шток толкателя клапана 
амортизатора дроссельной заслонки коснул-
ся коромысла при числе оборотов между 1900 
и 2100 об/мин. 
• Если необходимо, освободить контргайку (1) 
на рис.141 и повернуть амортизатор соответ-
ствующей установки. 

Рис.141. 
К установке амортизатора 
дроссельной заело пси 
I Контргайка 
2. Толкатель клапана 
3. Коромысло 

6.5 Система подачи воздуха 

Эта система доставляет вторичный воздух в 
систему выпуска отработанных газов, чтобы 
стабилизировать холостой ход. Клапан регу-
лятора воздуха, воздушный клапан и выпус-
кной клапан связаны с этой системой. Клапан 
рогулятора воздуха, смонтированный на воз-
душном фильтро. подводит воздух к выпус-
кному клапану, который направляет его даль-
ше, к выпускному коллектору. Для проверки 
обоих клапанов необходим вакуумный насос, 
и эти работы должны быть переданы в мас-
терскую. 

Если нужно заменить выпускной клапан, сле-
дует пользоваться рисунком 142. 

Рис.142. 
Снятие и установка выпускного 
к лапа* «а 
I Корпус 
2. Усилительная пластина 
3 Выпускной клапан 
4. Резиновое уплотнение 
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6.6. Система рециркуляции 
отработанных газов 

Эта система возвращает отработанные газы 
во впускной коллектор, чтобы ограни1мть ядо-
витые составляющие этих отработанных га-
зов. Система зависит от нагрузки двигателя 
числа оборотов двигателя (более чем 1500 
об/мин.), температуры охлаждающего ве-

Рис.143. 
Регулировка холостого хода. 

щества (более чем 70°С) и температуры ох-
лаждающего вещества в радиаторе (менео 
чем 17°С). 
Проверку системы нужно проводить в мас-
терской. 

6.7. Ре гулировка х о л о с т о г о х о д а 

Основываясь на компенсационной автомати-
ческой функции для топливно-воэдушной 
смеси, которая осуществляется в приборе уп-
равления двигателем, отпадает необходи-
мость контролирования или регулировки топ-
ливной смеси, т. о. нужно проверять и/и/и 
регулировать только «мело оборотов при хо-
лостом ходе. Предпосылкой для нормалыюго 
холостого хода является хорошее состоят»** 
двигателя 
• Вьжлючить все токосъемники. 
• Двигатель запустить в теплом режиме и 
оставить работать три минуты при 2500— 
3000 об/мин. 

Рис.144. 
Моменты затяжки деталей 
системы впрыскивания топлива 
в моторном отделе»**!. 
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• Проверить зажигание и в соответствующем 
случае отрегулировать. 
• Вытянуть штекерное соединение из отвод-
ного воздушного клапана. 
• Определить холостой ход на измерителе 
•«ела оборотов. Он должен быть 800 об/мин. 
при встроенной ступенчатой коробке передач 
или 900 об/мин. при встроенной автоматичес-
кой коробке передач (положенно "Р"). с допус-
ком +50 об/мин. 

• Если «мело оборотов но совпадает, снять 
пломбированный колпачок и с помощью отвер-
тки отрегулировать болт регулировки возду-
ха, как это показано Tta рис.143. 
• В заключение поставить новый пломбирован-
и е колпачок. 

6.8. Вакуумные шланги 

Вакуумные шланги разлитых цветов применя-
ются можду отдельными узлами. Если отсое-
д и н я е т с я к а к о й - л и б о шланг , т о н у ж н о 
о б о з н а ч ь To«»toie места подсос дине» »1я. Это 
важно прежде всего тогда, когда с одной 
детали снимается более чем один шланг. 

6.9. Снятие и установка деталей 
системы 

На рис.144 показаны важнейшие детали систе-
мы впрыска топлива, установленные в мотор-
ном отделении, вместе с их моментами 
затяжки. 
Буквами обозначены места, на которые уста-
навливаются определенные детали. 
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7. Система впрыска топлива — ДОНС-двигатель 

В общем система впрыска имеет конструк-
цию. подобную описанной в главе 6 установ-
ки. 
Дополнительно имеются системы регулиро-
вания холостого хода и зажигания. 
У автомобилей с управлением четырех колес 
топливный бак разделен и применяется пере-
даточный насос, который перекачивает топли-
во из левой части в правую. 
Дальнейший текст касается в основном сис-
тем, которые не описаны в главе 6. 

7.1. Регулировка холостого хода 

Система регулирует всасываемый воздух, в 
то время как регулируется поток циркулиру-
ющего через корпус дроссельной заслонки 
воздуха. 
Регулировку осуществляет клапан, состоя-
щий из двух частей. 
Проверку системы нужно проводить в мас-
терской. 

Рис.145. 
Моменты затяжки деталей 
систеш впрыска толлюа. 
расгюложс!»«ух в моторном 
отделе»*^ у ДОНС-двигателя 

Бук ваш обозначены места 
подсоединения определенных 
деталей. 
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7.2. Электронная система 
регулирования момента 
зажигания 

Эта система сообщает моменту зажигания 
самое благоприятное значение, чтобы увели-
чить мощность двигателя Она воспринимает 
соответствующие данные от различных дат-
ское и переключателей. Проверку установки 
нужно проводить в мастерской. 

7.3. Установка холостого хода 

Холостой ход устанавливается автоматичес-
ки с помощью системы регулирования и обыч-
но не требует н и к а к о й дополнительной 
регулировки. Только если холостой ход не 
находится внутри 750±50 об/мин. то его нуж-
но регулировать. 

В этом случае мы рекомендуем обратиться в 
мастерскую. 

7.4. Снятие и установка деталей 
системы 

Если нужно снять детали, находящиеся в мо-
торном отдолении, нужно придерживаться 
при установке моментов затяжки, данных на 
рис.145. 

7.5. Вакуумные шланги 

Как и в установке впрыска топлива стандар-
тного двигателя, в этом двигателе также 
нужно точно обозначить все шланги перед 
т е м как они будуть сняты с подсоединений 
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8. Дизельная система питания 

Здесь установлена дизельная система пита-
ния, базирующаяся на топливном насосе вы-
сокого давления VE фирмы "Бош", но изготов-
ленная в Японии. 

8.1. Меры безопасности при 
работе на системе впрыска 

При всех ремонтных работах на системе 
впрыска — не имеет значения, в каком обьеме 
— нужно соблюдать строжайшую чистоту. 
Поэтому нужно особенно соблюдать следую-
щие моменты: 
• Все работы на установке впрыска должны 
проводиться только в чистой обстановке. Ра-
боты на воздухе нужно проводить только в 
безветреные дни. чтобы избежать попадания 
пыли 
• Все накидные гайки соединений нужно пе-
ред отвинчиванием протирать тряпкой. 
• Все снимаемые детали разложить на чис-
том верстаке или другом подобном место и 
прикрыть бумагой или пленкой. Но применять 
никаких влажных тряпок для прикрытия. 
• Все открытые или частично разобранные 
дотали системы впрыска должны быть соот-
ветствующим образом прикрыты или хранить-
ся в закрытом ящике, если ремонт будет 
проводиться позже. 
• Перед установкой все детали проверить на 
безукоризненную чистоту. 
• Если установка открыта, нельзя применять 
сжатый воздух для продувки каких-либо де-
талей двигателя. 
• Автомобиль, если возможно, не двигать, 
если сняты детали установки впрыска. 
• Следить за тем, чтобы дизельное топливо 
не могло попасть на шланги радиатора. Если 
это произошло, их нужно немедленно очис-

Рис.146. 
Освобожденью фильтрующего 
элемента слова и снятый 
фильтр справа. 

тить. Загрязненные дизельным топливом и 
тем поврежденные шланги нужно всегда за-
менять. 

8.2. Топливный фильтр 

Топливный фиштр нужно менять в соответ-
ствии с указаниями по уходу, но его нужно 
освобождать от конденсата, если он обнару-
живается с помощью предупредительной 
световой сигнализации. 
Фильтр находится в моторнюм отделении. 
Для слива конденсированной воды нужно от-
крутить болты нна нижней стороне корпуса 
фильтра и включить ручной насос, пока с во-
дой не вытечет по меньшей мере 100см3 горю-
чего. После этого опять закрыть болты. Если 
горючое но вытекает, нужно снять сливнюй 
гидропровод с топливнюго насоса, чтобы воз-
дух мог попасть в фильтр. 
Для замены фильтра сннять оба шланга после 
обозначения подсоединений. Отделить ште-
кер от нижнней стороны фильтра (указатель 
содержания воды) и отвинтить указатель. С 
помощью фильтрового ключа, который приме-
няется для масляного фильтра, вывинтить 
фильтрующий элемент на нижней стороне, 
как показано на рис.146. 
иО"-уплотнитольнюо кольцо с м с и т ь дизель-
ным топливом и привинтить фильтрующий 
элеменнт на цоколь фильтра. Привинтить ука-
затель уровня воды и вставить штекер. Те-
перь нужно удалить воздух из топливной сис-
темы следующим образом: 

• Открыть резьбовую пробку вен»тиляцион*того 
отверстия на топливном фильтре (рис.147) и 
привести в действие р у н о й насос, пока начннет 
выходить из отверстия резьбовой пробки 
только горючее, свободное от воздуха. 
• Полностью 1трижать пори»и насоса и затя-
нуть резьбовую пробку. 
• Вновь привести в действие ручной насос, 
если поршни насоса двигаются с усилием 
Этим будут подвергнуты давлоннию трубопро-
воды между фильтром и топливнным насосом 
Указатель уровня воды можню контролиро-
вать с помощью омметра. Для этого его нуж-
но подсоединить к обеим клеммам. Если 
вынут контакт переключателя, то должно 
быть показание наличия тока, а если контакт 
вставлен — не должно быть никаких пока-
заний. 
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8.3. Топливный насос высокого 
давления 

Для регулировки времени впрыска насоса, а 
также для снятия и установки насоса требу-
ются специальные инструменты. 
Для того чтобы можно было использовать эти 
инструменты, нужно воспользоваться даль-
нейшим описанием. 

8.3.1. С н я т и е и у с т а н о в к а 

Перед сттятием топливного насоса высокого 
давления двигатель установить на верхнюю 
мертвую точеу. Для этого нужно снять крыш-
ку головки цилиндров и прокрутить двига-
те/ъ, пока оба клапана первого цилиндра зак-
роются, т. е. оба клапана не должны иметь 
зазор. Дальнейшее снятие нужно проводить, 
пользуясь рисунком 148: 
• Отсоединить трос управления дроссельной 
заслонкой (1). 
• Все топливопроводы отвинтить от насоса. 
Для освобождения накидной гайки лучше 
всего подходит гаечный ключ соответствую-

Рис.147. 
Удаление воздуха из 
дизельной установки Открыть 
розьбовую пробку вентиляцион-
ного отверстия(стрегка 
Справа) и подвигать поршень 
вверх-вжх 

тить в резьбовые отверстия консоли. Шестер-
ня насоса должна быть соогветственно распо-
л о ж е н а . ч т о б ы з а к р у т и т ь болты. Теперь 
шестерня насоса закрыта и можно освобо-
дить гайку. Снять пружинное кольцо. 

• Снять шестерню насоса с помощью съем»*т-
ка. Он вкручивается в оба резьбовых отвер-
стия. Средний шпиндель придавить к валу и 
снять шестерню. 

• Вывинтить съемник и снять приводную шес-
терню. 

Рис.148. 
Дета/w для снятия и установки 
топленого насоса 
i Трос упрэвле»*1я дроссельной 

заслонкой 
2. Топливопроводы 
3. Топлиа^й шланг 
4. Водимой шлам-

5 Штокер 
6 Штекер 
7 Гайка. 60 -70 ht* 
8 Гоп/мвньй насос 
9. Гайка. 20-25 
Ю. Болт. 20—25 Нм 
IL Накидная гайка. 25—30 ffc* 
«2. Болт, накидная гайка 

25-30 Нм 

щего размера, в к о т о р о м выфрезерован 
шлиц, чтобы его можно было завести через 
топливопроводы. 
Обмотать толстой тряпкой подсоединения, 
чтобы собрать в ы т е к а ю щ е е горючее. На 
рис.149 показаты места подсоединения топ-
пеопроводов. 

• Топливные шланги (3) и водяной шланг (4) 
отсоединить от насоса. 

• Штекер вынуть из запорного топливного 
клапана (5) насоса. 

• Штекер (6) вынуть из стенки насоса. 
• Гайку ведущей шестерни топливного насоса 
освободить. Для этого нужно вставить через 
шестерню два болта длиной 35—40 мм и ввин-

Рис.149. 
Моста закреплежя топливопро-
водов (указам»! стрелками) 
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Рис.150. 
Отодвигамче устройства для 
облегчения пуска холодного 
двигателя. 

• Насос отвинтить вместо с консолью крепле-
ния и снять его. Ec/w насос не отвинчивается 
от консоли, то не нужно устанавливать время 
впрыска. 

Топливный насос высокого давления можно 
ремонтировать или перебирать нормальными 
средствами и в случае повреждения можно 
установить сменный или новый насос, или не-
сут прежний для ремонта о специализирован-
ную мастерскую. 
При установке насоса поступать следующим 
образом: 
• Установить насос с опорными кронштейна-
ми на двигатель и равномерно затянуть болты 
на 19—26 Нм. 

• Проверить, чтобы клиновой ремень находил-
ся на валу насоса и ведущую шестерню осто-
рожно набить на вал. 
Гайки завинтить и затянуть с моментом за-
тяжки 60—70 Нм 
Оба винта нужно опять ввинтить в консоль, 
чтобы насос но мог повернуться. 
• Затянуть накидную гайку топливопровода 
на 25 Нм Для этого пользоваться накладным 
гаечным к/ючом с прорезью. 

• Еще раз проверить, чтобы двигатель все 
время находился в верхней мертвой точке. 
• Проверить фазы газораспределения как это 
описано при установке головки цилиндров. 

Рис.151. 
Стрело***** индикатор для 
управления впрыском, 
установленный на задней 
стороне насоса 

Провести также все последующие работы, 
описанные в этой главе, пока не будет натя-
нут клиновой ремень. 
• Установить время впрыска (глава 8.4). 

8.4. Установка времени впрыска 

Время впрыска нужно устанавливать при ус-
тановке насоса, если консоль была отвинчена 
от насоса, а также если установить, что с 
впрыском что-то но в порядке. Для этого не-
обходимо некоторое количество специально-
го инструмента. Работы нельзя проводить, ес-
ли нет возможности приобрести эти инстру-
менты. Чтобы установить насос, нужно 
усвоить ело дующее описание. 

• Проверить правильность натяжения привод-
ного ремня Об этом можно прочесть в главе 
об установке головки цилиндров. 

• Отсоединить провод от клемм аккумулято-
ра. 

• Вставить отвертку, как показано на рис.150, 
и отодвинуть устройство для облегчения пус-
ка холодного двигателя 

• Отвинтить кожух картера сцепления и по-
вернуть двигатель, пока ОТ-маркировка махо-
вика не окажотся против указателя 

• Отсоединить топливопроводы от насоса вы-
сокого давления (см рис.149). 

• Для дальнейшей установки необходим 
стрелочный индикатор с направляющей 
(рис.151). Он вставляется в отверстие на зад-
ней стороне насоса после того, как была вы-
вернута пробка из крышки насоса. 

• Направляющую с стрелочным индикатором 
вкрутить в отверстие пробки и установить 
индикатор на предварит о льное натяжение ок. 
2.0 мм. Коленчатый вал со стрелочным инди-
катором вкрутить в отверстие пробки и уста-
новить и н д и к а т о р на предварительное 
натяжение ок.2,0 мм. Коленчатый вал теперь 
медленно повернуть влево (против направле-
ния вращения), пока игла стрелочного инди-1 
катора не перестанет двигаться. В этом 
положении установить иглу на нуль, с предва-
рительным натяжешем ок. 1.0 мм. 

• Теперь коленчатый вал медленно повернуть 
вправо (в направлении вращения), пока 1° пос-
ле ОТ-маркировки на маховике не сравняется 
с эталонной отметкой. Стрелочный индикатор 
должен в этом случае иметь показание 0,98-
1.02 мм Если этого но произошло, нужно от-
регулировать насос. 

• Для регулировки нужно освободить крепя-
щие болты насоса. 
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• Насос в соответствии с направлением стрел-
ки на рис.152 повернуть, пока при контроле с 
помощью стрелочного индикатора но будет 
достигнута величина в 1,0 мм. 
• Регулировку повторять многократно, пока 
«а индикаторо но будут каждые раз получе-
ны вышеназванные показания. В заключенно 
затянуть болты на 25 Нм. 
• Снова вывинтить индикатор и ввернуть 
пробку с новой уплотнительной шайбой. Мо-
мент затяжки составляет 15 Нм. 

8.5. Настройка системы 
впрыскивания топлива 

8.5.1. Р е г у л и р о в к а т р о с а у п р а в л е н и я 
д р о с с е л ь н о й з а с л о н к о й 

• Полностью надавить на педаль акселерато-
ра или положить на педаль кирпич, чтобы при-
жать ее к полу. 
• Проверить, чтобы рычаг топливного насоса 
высокого давления находился против ограни-
••неля, но при этом но был под напряжением. 
• Если необходимо, отрегулировать длину 
троса обеими гайками. 
• Проверить регулировку и в данных условиях 
провести дальнейшую регулировку. 

8.5.2. Ре гулировка у с т р о й с т в а д л я 
облегчения п у с к а х о л о д н о г о 
д в и г а т е л я 

Эта работа необходима, если только уста-
новлен кондиционер. При работающем конди-
ционере холостой ход должен быть 725+25 
об/мин. Если этого не произошло, нужно ос-
вободить контргайку на усилителе холостого 
хода и соответственно переставить регули-
ровочный болт. 

8.5.3. Регулировка х о л о с т о г о х о д а 

• Двигатель довести до рабочей температу-
ры, прежде чем регулировать холостой ход. 
Регул1ровочный болт для холостого хода на-
ходится на задней стороне насоса, в месте, 
указанном на рис.153. 
• Для перестановки болта освободить кон-
тргайку и переставлять болт, пока двигатель 
не будет работать при 720 об/мин Допуска-
ется отклонение от плюс 30 об/мин. до минус 
20 об/мин. 

• После этого опять законтрить болт. 

8.6. Форсунки 
Форсунки для испытания под давлением или 
для ремонта отправить в мастерскую для ре-
монта дизелей. Эту работу ни в коем случае 
нельзя проводить самостоятельно, т. к. кроме 
необходимости иметь специальный инстру-

Рис.184. 
Повернуть насос по стрелке, 
чтобы обеспечить регулировку 
системы впрыска 

Рис.153. 
Положе»ме регулирово^юго 
болта для холостого хода 
Е*олт стопорится контргайкой 

мент можно полумть травму из-за сжатого 
воздуха в форсунках, если пальцы окажутся 
вблизи запорного конуса. 
Для того чтобы обнаружить неправильно ра-
ботающую форсунку, нужно по очереди от-
винтить от форсунок топливопроводы и за-
пустить двигатель. 
Если двигатель после отсоединения опреде-
ленного топливопровода но меняет свой 
уровень шума, то это означает, что соответ-
ствующая форсунка имеет дефект. 
Для установки форсунки нужно отсоединить 
топливопровод и вывернуть форсунку ключом 
с зовом 27 мм. 
При установке применять новые теплозащит-
ные шайбы и вкладывать их так. чтобы сторо-
на с красной отметкой оказалась против фор-
сунки. 
Форсунки затянуть с моментом затяжки 
70 Нм, а топливопроводы — с 25 Нм. Удалить 
воздух из системы питания, как описано в 
главе 8.2. 
Если хотят только заменить форсунку, то 
можно разобрать корпус форсунки. Это нуж-
но проводить только в чистой обстановке. 
Для этого лажать в тисках верхнюю часть, а 
нижнюю открутить за шестигранник. После 
этого нужно зажать в тисках нижнюю часть и 
по очереди вынуть детали. 
Новую форсунку собрать в обратной после-
довательности и обе половины корпуса завин-
тить с моментом затяжки 50 Нм. Для этого 
опять нужно зажать в тисках верхнюю часть. 
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Рис.154. 
Детали воздушного фильтра 
дизе/ыюго двигателя 
I Впускной коллектор 
2. Корпус фильтра 
3. Корпус воздухозаборника 

На рис.154 показано, как устанавливается воз-
душный фильтр. Снятие и установку можно 
проводить, пользуясь этим рисунком После 
отвинчивания крышки можно вынуть фильтру-
ющий элемент и продуть сжатым воздухом 
Вначале продувать с внутренней стороны на-

ружу и затем снаружи внутрь. Корпус воз-
душного фильтра привинтить на двигателе на 
20—25 Нм. крышку фильтра — на 4—6 Нм 

8.8. Свечи накаливания 

Единственными деталями, которью относятся 
к зажиганию, являются свечи накаливания, 
служащие для на'«ального подогрева горю-
чей смеси Свочи не могут ремонтироваться и 
в случае повреждения их нужно заменить. 

Свечи накаливания можно проверять только в 
установленном на токоподеоде состоянии. 
Вначале нужно поместить контрольную лампу 
в 14в между подсоединением свочи №4 и под-
ходящим местом на корпусе. Включить перек-
лючатель зажигания в положение накалива»мя 
(другим человеком) и проверить, включится ли 
контро/ъная лампа. 

Если этого не произошло, то провод нужно 
отсоединить от теплового датчика двигателя 
Ключ зажигания установить в положение нака-
ливания (но более 15 секунд). Контрольная 
лампа должна теперь загореться В этом слу-
чае нужно проверить систему в мастерской. 
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9. Система зажигания 

Распределитель зажигания работает с бес-
контактной транзисторной системой зажи-
гания с электронным регулированием опере-
жения зажигания ДОНС-двигателя. Распреде-
литель зажигаиия оснащен центробежным и 
вакуумным р е г у л я т о р о м опережения зажига-
ния, которые находятся в эксплуатации в за-
висимости от числа оборотов или нагрузки 
двигателя. 
При увеличении числа оборотов грузы центро-
бежного механизма передвигаются под воз-
действием центробежной силы наружу, про-
тивоположно действию небольших установ-
ленных возвратных пружин, и при этом 
поворачивают кулачок прерывателя относи-
тельно вала распределителя зажигания, так 
что зажигание предварительно поступатель-
но устанавливается. Мембранный механизм 
вакуумного регулятора опорожония зажига-
ния соединен с карбюратором небольшим 
проводом. При высоком вакууме зажигание 
устанавливается раньше, но оно отодвигает-
ся если двигатель находится под высокой 
нагрузкой. 

Распределитель стандартного двигателя с 8 
клапанами устанавливается на передней сто-
роне двигателя в головке цилиндров и приво-
дится в действие от распределительного ва-
ла через винтовую шестерню. У двигателя с 
12 клапанами и у ДОНС-двигателя он устанав-
ливается на конце головки цилиндров и при-
водится в действие с помощью кулачкового 
захвата непосредственно от распредели-
тельного вала. У ДОНС-двигатоля, кроме то-
го, применяется прибор управления зажигани-
ем. 

9.1. Распределитель зажигания 

9.11. Уход за р а с п р е д е л и т е л е м 
зажигания 

Крышку распределителя нужно изнутри и 
снаружи регулярно очищать, чтобы удалить 
остатки угля пыль и влагу. Ротор распродо-
готеля зажигания также нужно чистить. Для 
четки применять тряпку, смоченную в бензи-
не. При чистке одновременно проверять крыш-
ку распределителя на наличие царапин. 
Заменить распределитель, если контакты 
очень стерлись. Латунные контакты ни в коем 
случае нельзя ни опиливать, ни шлифовать. 
При снятой крышке распределителя нужно 
капнуть 2—3 капли масла на внутреннюю 

часть вала распределителя чтобы смазать 
подшипник. Если заменяются контакты преры-
вателя. то на кулачке распределителя имеет-
ся тонкая масляная пленка. 
Наружные поверхности всех проводов высо-
кого напряжения нужно «мстить и оберегать 
от влаги, чтобы гарантировать безупречный 
подвод тока к системе зажигания 
Время от времени вытягивать всо провода из 
распределителя зажигания, чистить соедини-
те льныо концы и проверять. Провода нельзя 
укорачивать с целью улучшения плохих кон-
цов. Провода нужно заменить. 

9.1.2. Снятие и у с т а н о в к а 
р а с п р е д е л и т е л я з а ж и г а н и я 

Если распределитель снимается с двигателя, 
он должен быть опять установлен на то же 
самое место, чтобы поддержать установку 
зажигания. На этом основании все детали 
нужно приемлемым способом обозначить и, 
не поворачивая двигатель, так вставить рас-
пределитель зажигания, чтобы он попал в зах-
ват в том же самом положении. Нужно прово-
дить следующие работы (одинаковые для 
всех двигателей): 

• Отсоединить аккумулятор. 
• Провод зажигания снять с крышки распре-
де/ителя или снять крышку, отвинтив ее от 
распределителя. 

• Вынуть штекер на стенке распределителя и 
отсоединить провод от мембранного меха-
низма вакуумного регулятора опережения за-
жигания 
• Прокрутить двигатель, пока поршень перво-
го цилиндра но станет в верхнюю мертвую 
точку хода сжатия и наметить чертилкой на 
наружном крае корпуса распределителя по-
ложение вершины бегун<ка. 

Рис. 155. 
Снятие распределителя 
зажигания 
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Рис.156. 
Канавки uecvea клиноремен»юй 
передачи и стрелка на кожухе 
приводной шестерни должны 
находиться на одной пинт, 
чтобы установить двигатель в 
вирхмоо мертвую точку (1) 
игм точку воспламенения (2). 

Рис.157. 
"О'-уплотнение смазать 
моторным маслом и грокрутить 
аал распределителя пока два 
знака расположешя (2) но 
окажутся друг против друга 

Рис.158. 
У ДОНС-двигателя тестовые 
кломмы закорачдоаются на 
корпус соедиттельмям 
проводом. 

• Освободить к лемм» w e болты на распреде-
лителе и вынуть его вперед из двигателя, как 
показано на рис.155 для стандартного двига-
теля с 8 клапанами. У других двигателей рас-
пределитель вынимают вправо, стоя перед 
автомобилем. 

Если двигатель не проворачивается или на 
распределителе не проводились никакие ре-
монтные работы, установить распределитель 
в первоначальное положение. Если распреде-
литель разбирался или должны устанавли-
ваться после ремонта двигателя, нужно пос-
тупать следующим образом-
• Перевести поршень первого цилиндра в вер-
хнюю мертвую точку в ходе сжатия т. е. оба 
клапана этого цилиндра должны быть закры-
ты (крышку головки цилиндров для этого 
сиять — оба клапана должны иметь зазор). 
Помеченные белым канавки шкива клиноре-
менной передачи (точка зажигания) должны 
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находиться против штифта на кожухе при-
водной шестерни, как показано на рис.156. 
• Вал распределителя провернуть с помощью 
винтового колеса, пока обе показанные на 
рис.157 маркировки на валу распределителя и 
корпусе распределителя не станут точно 
друг против друга. 
• Вставить новое мО"-уплотнение (рис.157) и 
установить распределитель зажигания так, 
чтобы ротор распределителя зажигания ука-
зывал на обозначенное место на краю корпу-
са распределителя и маркировка на корпусе 
распределителя станут на одну линию с гай-
кой на крышке головки цилиндра. 
• Распределитель закрепить в этом положе-
нии. но временно. т. к. должна быть установ-
лена TO'uca воспламенения 
• Распределитель двигателя захватом ввести 
в зацепление с распределительным валом и 
закрепить болты. 
• Всо провода опять подсоединить и вакуум-
ные трубопроводы вставить в распредели-
тель. 
• В заключение проверить точку воспламене-
ния как это описывается в главе 9.2. 

9.1.3. Ремонт р а с п р е д е л и т е л я 
з а ж и г а н и я 

Из-за чувствительного строения деталей 
транзисторной системы зажигания нельзя про-
водить никаких других работ, кромо снятия и 
установки распределителя Если распредели-
тель износился мы советуем установить но-
вый. 
Если установлены какие-либо помехи в систе-
ме зажигания, нужно всегда обращаться в 
мастерскую "Мазды", которая имеет необхо-
димое оснащение и опыт, чтобы устранить ка-
кие угодно дефекты. 

9.2. Установка момента 
воспламенения 

Зажигание устанавливается если двигатель 
работает на холостом ходу. Число оборотов 
холостого хода берется из таблицы парамет-
ров и установочных размеров. Момент зажига-
ния составляет 6° перед верхней мертвой 
точкой, с отклонением о 1° до или после, или 
12° перед верхней мертвой точкой у ДОНС-
двигателя Автоматическая коробка передач 
должна включаться на холостом ходу (поло-
жение "Р"). 
Шкив ременной передачи коленчатого вала 
имеет на краю прорезь, которая обозначена 
желтой краской. Прорезь с желтым обозначе-
нием при правильной установке должна нахо-
диться против маркировки на щитке установки 
зажигания Все осветительные приборы дол-
жны быть выключены и штекер электрического 



вентилятора вынут. Установка должна проис-
ходить следующим образом-
• Вакуумный шланг или шланги снять с распре-
делителя зажигания и заглушить концы шлан-
гов. 
• У ДОНС-двигателя тестовые клеммы дол-
жны быть замкнуты на корпус с помощью со-
еди»ительного провода, как это показано на 
рис.158. 
• Стробоскоп подклю^ть в соответствии с 
указания**! изготовителя (см. также рис.159) и 
направить луч на край шкива ременной пере-
дав коленчатого вала 
• При работающем на холостом ходу двига-
теле проворить, чтобы желтая прорезь на шки-
ве ременной п е р е д а ч и с о в п а д а л а с 
указателем на кожухе приводной шестерни, 
как это уже было показано на рис.156. 
• Вакуумный шланг или шланги вновь вставить 
в распределитель или отсоединить соедини-
тельный провод. 
• Если необходима регулировка, болт или бол-
ты распределителя зажигания, в зависимости 
от исполнения, освободить, и распределитель 
провернуть. 
• Болт (болты) опять закрепить и вновь прове-
рить момент зажигания 

9.3. Катушка зажигания 

Катушку зажигания нельзя разбирать или ре-
монтировать. Помимо нерегулярной чистки на-
ружной поверхности катушка зажигания но 
требует ухода и при неисправностях заменя-
ется. 
У двигателя с транзисторной системой зажи-
гаюя проверку катушки зажигания нужно по-
ручить специалисту. 

9.4. Свечи зажигания 

Свечт зажигания имеют диаметр резьбы 14мм. 
Рекомендуются типы свечой японского произ-
водства. которые приведены в таблицах пара-
метров и установочных размеров, однако 
могут применят ься свечи с соответствующими 
термическими характеристиками других изго-
товителей. 

Зазор между электродами свечей не у всех 
свечей одинаковый и его также можно взять в 
таблицах параметров и установо'мых разме-
ров 
Свечи зажигания нужно по меньшей мере че-
рез каждые 10000 км чистить с помощью пес-
коструЛюй обработки. При этом зазор между 
электродами устанавливается на соответ-
ствующую величину. При установке зазора ни-
когда нельзя сгибать средний электрод, т.к. 
из-за этого может лопнуть фарфоровый изо-
лятор. Перед вывинчиванием свечей прове-
рить. чтобы в углублениях свечей не было 
посторонних предметов. Попавшие в отвер-

стие с в с и шайба, болт, камешек и т. п. во 
время вывинчивания могут разрушить клапан, 
седло клапана или головку цилиндров при пер-
вых оборотах двигатоля 
По виду свечей можно сделать вывод о при-
годности или безупречтой работе свечей, о 
регулировании карбюратора, состоянии горю-
чей смеси и состоянии двигателя (пори*»*, пор-
шневые кольца и т. а). В общем считается 

коричневый 
черные или закопчены 
свечи, карбюратор, 
система впрыска, 
двигатель и т. п. 
в порядке 
черный или закопчен 
черные или закопчены 
смесь слишком жирная 
слишком большое 
рассто»<ие между 
электродами 
светлосерый, белый 
серые, мелкие шарики 
расплава 
смесь слишком тощая. 
Свочи плохо уплотнены 
или прослаблены 
Клапаны закрываются 
не безупречно 
замаслен 
замаслены 
неуплотненный пор-
шень, неплотные 
пориыевые кольца, 
свечи работают с 
перебоями 

Так как срок службы свечей обычно состав-
ляет ок.15000 км. то достаточно чистить их 
через каждые 8000 км. При вкручивании све-
чей слодить за тем. чтобы они были не слиш-
ком затянуты, т. к. из-за этого повреждается 
уплотнительная шайба. Момент затяжки от 15 
до 23 кНм нельзя превышать. 

Изолятор 
Электроды 
Рабочее состояние 

Изолятор 
Электроды 
Рабочее состояние 

Изолятор 
Электроды 

Рабочее состояние 

Изолятор 
Электроды 
Рабочее состояние 



10. Сцепление 

Сцепление является однодисковым сухим 
сцеплением с диафрагменным нажимным дис-
ком. Действие сцепления осуществляется с 
помощью гидравлической установки с глав-
ным цилиндром и цилиндром головки сцепле-
ния. В зависимости о г исполнения двигатоля, 
с противоблокировочным устройством или 
без него, по-разному проложены трубопро-
воды. 
На рис.160 показано, как подсоединяются от-
дельные трубопроводы. Сцепление можно за-
менить только после снятия двигателя или 
коробки передач Э г и работы описаны в гла-
вах 2.1 или 11.1. Коробка передач отсоединяет-
ся от двигателя только тогда, ко гда снят весь 
приводной агрегат. 

10.1. Снятие сцепления 

Если нужно снять двигатель или коробку пе-
редач. то всегда ошинчивается сцепление, 
так. чтобы е ю можно было контролировать. 

Поступать следующим образом: 
• Место установки сцепления обозначить по 
отношению к маховику. Для этого и з м е н я е т -
ся кернер, которым выбивают отметку на 

крышке сцепления и наружной стороне махо-
вика. 
• Болты сцепления равномерно освободить 
накрест, пока не ослабится давление пру-
ж и н ы 
• Снять крышку и вынуть ведомый диск. 
• С помощью тряпки сразу же очистить внут-
реннюю поверхность маховика и проверить 
его трущиеся поверхности. В случае, если 
ведомый диск износился до головки заклеп-
ки. может случиться, что заклепка на повер-
хности маховика выработается. 

10.2. Ремонт сцепления 

Нажимной диск и крышку проверить на де-
фекты или перекос. При повреждении заме-
нить обе детали в комплекте. Проверить, что-
бы пружины ведомого диска были еще в бе-
зупречном состоянии и шлиц свое соединение 
чрезмерно не разболталось. Т. к. замаслен»»* 
фрикционные накладки нельзя чистить, тогда 
нужно заменять ведомый диск. 
Фрикционные накладки проверить на возмож-
ность повторного применения, сделав с по-
мощью глубиномера замер от поверх1Юсти 
накладки д о верхней стороны головки зак-

Рис.160 
Сцеп пенис и месте с 
механизмом ьык печегын 
сцеплении Трубопровод 
Сисплоши (4) показам вверху 
для моделей с 
противоб ЛОИ l*pOllO>««,JM 
устройством, и инизу — для 
моделей без этого устройства. 

1 Педаль сциллемм 
2 Вспомот J I ольная гр ужина 
3 Гласный цигмндр Сцепления 
4. Трубопровод сцепления 
5 Цилиндр ( Iловки сцопло»мя 
6 Рычаг uiuk fК1че»мя сцепления 
7. Подимпи выклочения 

сцеплении 
8 Корпус сцепления 
9 Ведомый диск 
А. С ДОНС двигателем и 
противоб ЛОк >%)ОПО-»*М 
устройством 
В С ДО» к; двигатолом и без 
протиао6ло> 1\эово-»«хо 
устройства .1 также с 
дизешдо/ долга телом 
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легки (рис.161). В случае, если размер меньше 
чем 0,30 мм. нужно заменить диск. Диск меня-
ют такжо о том случае, осли размер прибли-
жается к этой величине. 
Чтобы проверить ведомый диск на биение, его 
зажимают на соответствующем дорне или 
валу сцепления между центрами токарного 
станка и закрепляют стрело'иый индикатор 
на подходящей стойке рядом с диском, так. 
чтобы измерительный палец находился про-
тив края диска (при диаметре 175 мм). Мед-
ленно вращать диск и снимать показания ин-
дикатора (рис.162). Если показания больше 
чем 0,1 мм, то. по желанию, можно осторожно 
вьровнять диск с помощью клещей. В другом 
случае нужно диск заменить. Проверить 
скольжение втулки ведомого диска на шли-
цевом соединении вала сцепления Для этого 
нужно насадить диск и взять его большим и 
указательным пальцем. Подвигать диск в нап-
равлении вращения вперед-назад. Если зазор 
больше чем 0.4 мм. то в шлицевом соединении 
жеется износ, который в большинстве случа-
ев находится в диско. Проворить внутренние 
фая тарельчатых пружин на износ. Если ус-
тановлены места глубокой выработки, нужно 
комплектно заменить все сцепление. 
Вершины всех тарельчатых пружин не дол-
жш превышать 0,5 мм на одинаковой высоте. 
Сотутые верхушки нужно опять выпрямить. 
Для этого обычно применяется специальный 
инструмент (рис.163), однако можно использо-
вать стальную полосу со шлицом и края заг-
нуть. 

Смазать движущиеся места рычага и муфты 
вьк лючения сцепления 

10.3. Установка сцепления 

Установка сцепления осуществляется в пос-
ледовательности. обратной снятию. Особенно 
нужно соблюдать следующие моменты: 
• Для центрирования ведомого диска обычно 
требуется центрирующий дорн. Для этого мо-
жет использоваться применяемый ф. "Мазда" 
специальный дорн или имеющийся в распоря-
жении вап сцепления. 
• Ест ни одну из этих возможностей нельзя 
использовать, то можно центрировать ведо-
мый диск с дорном. чей наружный диаметр 
соответствует внутреннему диаметру шли-
цевого соединения На этот дорн можно при-
винтить шейку, к о т о р а я имеет тот же 
внутренний диаметр, что и центрирующий 
подшипник коленчатого вала. Умелыми рука-
ми можно на глаз отцентрировать диск. При 
насаживании ведомого диска более длиннную 
сторону втулки диска сцепления повернуть 
наружу, т. е. к коробке передач 

Рис.184. 
Иэмсре*«4е толщь»*! накладки 
диска сцепления до головки 
заклепки 

Рис.162. 
Проверка ведомого диска на 
бис»*1с между центрами 
токарного станка 

Рис.163. 
Разгибание пальцев 
тарельчатой пружк*»* 

• Перед монтажом сцепления смазать нне-
большим количеством жира шлицевоо соеди-
нение вала сцепления 
• Если устанавливается прожнео сцепление, 
нужно вновь насадить корхтус сцепления в 
соответствие с обозначениями, и смонтиро-
вать на маховике. 
• Болты сцепления затянуть за несколько 
приемов накрест с окончательным моментом 
затяжки 18—27 Нм. в то время как центриру-
ющий дорн (или вал) нужно часто вытягивать 
и вставлять, чтобы прюверить наличие соос-
ности 

10.4. Регулировка сцепления 

Могут потребоваться две регулировки. 
Во-первых, это регулировка высоты педали, и, 
во-вторых, регулиррвка педали сцепления 

10.4.1. Регулировка в ы с о т ы п е д а л и 

Высота педали между нижним краем подали 
и полом должна составлять 216.5—221.5 мм. 
Для регулировки коннтргайку крепления педа-
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Рис.164. 
Детали для регулировки 
сцепления 
L Контргайка 
2. Крепломо педали 
3 Переклочатель педали 

сцепления 
4. Контргайка 
5, Штанга толкателя 
A. Высота педагм 
B. Расстотмле от пола 
C. Зазор подали 

ли в ее верхней части нужно освободить и 
переставить крепление, пока не будет полу-
чена нужная высота. Однако вместо болта 
крепления может быть установлен переклю-
чатель педали сцепления В этом случае так-
же нужно освободить контргайку и повернуть 
переключатель. В обоих случаях вновь затя-
нуть контргайку. 

10.4.2. Ре гулировка з а з о р а п е д а л и 

Зазор нужно отрегулировать, если сцеплонио 
выключается не идеально или если были ус-
тановлены новые детали. 
Если педаль двигать взад-вперед, держа 
большим и указательным пальцами, зазор 
должен быть 5—13 мм. При регулировке нуж-
но освободить контргайку (4) на рис.164 и 
переставить штангу толкателя (5) цилиндра 
сцепления (5). пока не будет получен нужный 
зазор. 

10.5. Подшипник муфты 
выключения сцепления и 
вилка выключения 
сцепления 

Для снятия подшипника муфты выключения 
сцепления нужно снять возвратную пружину 
с подшипника и вытащить его. 
Вилку выключения сцепления нужно при этом 
тянуть наружу до тех пор. пока можно будет 
снять подшипник. 
Для снятия вилки выключения сцопления уда-
лить применяемый для безопасности зажим 
пружины и снять вилку с болта крышки под-
шипника. Подшипник муфты выключения сцеп-

ления законсервирован и его нельзя поме-
щать ни о какие чистящие жидкости. 
Проверить, чтобы подшипник но имол никако-
го аксиального зазора и чтобы его можно 
было повернуть, но оставляя следов от зажи-
мов. Подшипник нужно заменять вместе с 
втулкой. 
При установке вилки выключения сцепло»«я 
вращающиеся поверхности подшипника сма-
зать графитом и надавить на болт крышки 
подшипника, пока но защелкнется пружинный 
стопор. 
Перед установкой подшипника муфты выкло-
чения сцепления внутреннюю поверхность 
скользящей муфш. торцевую поверхность 
подшипника, шарнир вилки выключения сцеп-
ления и движущиеся места обоих концов вил-
ки смазать универсальной смазкой. Подшип-
ник вставить и соединить с вилкой выклече-
ния сцепления 

10.6. Главный цилиндр 
усилителя управления 
приводом сцепления 

10.6.1. Снятие и у с т а н о в к а 

На рис.160 показан установленный главный ци-
линдр усилителя управления приводом сцеп-
ления Цилиндр снимать в следующей после-
довательности: 
• При установленном противоблокирово1»»» 
устройстве снять реле устройства. 

• Отсоединить трубопровод сцепления от ци-
линдра. Для этого использовать накладной 
гаечный ключ, чтобы но повредить шестигран-
ник. 

• Освободить крепящие гайки цилиндра и 
снять цилиндр. При этом нужно держать плот-
ную тряпку под местом подсоединения, чтобы 
жидкость не капала на лакированную повер-
хность. Если это случилось, немедленно нуж-
но вытереть жидкость чистой тряпкой. 
Установка осуществляется в обратной после-
довательности. 
Гайки затянуть на 20—25 Нм. накидные гайки 
трубопроводов — на 13—22 Нм. 
В заключение нужно удалить воздух из уста-
новки, как описано в главе 10.8. 

10.6.2. Ремонт ц и л и н д р а 

В случае, если цилиндр негерметичен, его 
нужно заменить. Цилиндр имеет большей 
срок службы и при сильном износе можно 
легко проникнуть в отверстие цилиндра, тас 
что даже новые манжеты не могут решит» 
проблему. 
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10.7. Цилиндр головки сцепления 

Цилиндр • установленном состоянии показан 
на рис.165, и снятие и установка проводятся 
при помощи этого рисунка. Крепящие болты 
затянуть на 20—25 Нм. накидную гайку — на 
13—22 Нм. В заключенно удалить из системы 
сцепления воздух, как показано в главе 10.8. 
Так же. как и главный цилиндр, цилиндр го-
товки сцепления при повреждении нужно за-
менить. т. к. при сильном износе отверстия 
могут открыться 

10.8. Удаление воздуха из 
системы сцепления 

Если подсоединялись трубопроводы или за-
менялись детали системы, нужно удалить 
воздух из системы путем выпуска его из ци-
линдра и трубопроводов. При описанных да-
лее работах нужно поддерживать уровень 
жидкости в ресивере по меньшей мере на 2 / з 
объема, с тем. чтобы свежий воздух не мог 
попасть в установку. 

• Переднюю часть автомобиля установить на 
козлы. 
• Снять резиновый колпачок с резьбовой 
пробки вентиляционного отверстия цилиндра 

и одеть на пробку шланг для удаления возду-
ха. Конец шланга поместить в стеклянный со-
суд. в который налито немного тормозной 
жидкости. 
• Другой человек должен несколько раз на-
давить рукой на педаль сцепления и после 
этого прижать к полу. 
• Открыть резьбовую пробку. При этом жид-
кость вмосте с воздухом устремится в стек-
лянный сосуд. Пробку опять закрыть. 
• Повторять процесс удаления воздуха, пока 
вытекающая из шлатга жидкость не будет 
больше содержать пузырьков воздуха. 
• Одеть резиновый колпачок. 
• Проверить режим работы сцепления 

Рис.184. 
Установлений цилиндр 
головки сцепления 
t Накидная гайка трубопровода. 

13-22 мм 
2 Болт. 2 0 - 2 5 Нм 
3 Цилждр 
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11. Ступенчатая коробка передач 

Автомобили Мазда 626 поставляются с 4-х 
ступенчатой или 5-сгупенчатой коробкой пе-
редач Передаточное число 1-й и 2-й ступеней 
у обеих коробок передач одинаковыо. однако 
3 и 4 ступень, в зависимости от установлен-
ного двигателя отличаются. При 5-й ступени 
речь идет о скоростной передаче, которая 
способствует ограничению потребления топ-
лива. Переда точное число этой педали было 
также выбрано в соответствии с установлен-
ным двигателем 
Для сборки и разборки коробки передач тре-
буется ряд специальных инструментов, и на 
этой основе нужно предусмотреть ее ремонт. 
В случао. если один из валов коробки передач 
нужно заменить, эту работу выполняют в мас-
терской фирмы "Мазда". 

11.1. Снятие и установка 
коробки передач 

11.1.1. У б е н з и н о в о г о д в и г а т е л я 

Коробку передач можно снимать при установ-
ленном двигателе. Для поднятия коробки пе-
редач нужно иметь в распоряжении домкрат. 
Провести следующие работы; 
• Отсоединить провод аккумулятора и снять 
аккумулятор полностью. 
• У насосно-карбюраторного двигателя от-
винтить главный предохранительный блок на 
стенке слева после того, как будут вынуты 
отдельные штекеры, и блок вынуть. 
• Вынуть провод из стенки распределителя 
зажигания 
• Сиять воздушный фильтр. 
• У насосно-карбюраторного двигателя отсо-
единить шланг отвода воздуха от большого 
воздушного шланга и снять впускной шланг 
после освобождения хомута. 

Рис. 166. 
Выбивание шарнира равшх 
угловых скоростей левого 
приводного вала 

• Отсоединить провод аккумулятора от 
верхней стороны коробки передач У авто-
мобилей с Д О Н С - д в и г а т е л е м и проти-
блокировочным у с т р о й с т в о м имеется 
дополнительный провод, закрепленный рядом 
с трубопроводом для трубопровода цилин-
дра головки сцепления. У карбюраторного 
двигателя имеется только один прооод. 
• На полуоси коробки передач освободить 
гайку с косой сетчатой накаткой с нижней 
стороны спирали тахометра и вынуть спирал» 
вверх. Отодвинуть спираль в сторону, чтобы 
она но мешала 

• Отвинтить цилиндр головки сцепления, ос-
вободить хомуты трубопровода и. подвесив 
цилиндр на шланге, закрепить куском прово-
да. Гидравлические соединения трубопрово-
дов не открывать. 
• Отсоединить шланг от испарительного ре-
зервуара. 
• Вывинтить четыре болта на верхней сторо-
не между двигателем и коробкой передач 
• Переднюю часть автомобиля установить на 
кбзлы. 
• Протянуть через проуил*»<ы двигателя канат 
или цепь и повесить на подьемник. двигател, 
поднять, пока он не окажется под натяжетм-
ем. 
• Подставить под коробку передач подходя-
щую емкость и выкрутить на нижней стороне 
пробку сливного отверстия В коробке пере-
дач содержится ок. 3.5 л масла, и емкость i 
должна иметь соответствующий объем 
• Разьединить штекерные соединения элек-
трических проводов коробки передач. В зави-
симости от типа двигателя отсоединяются до 
трех штекеров. 
• Отсоединить провод от клемм стартера и 
снять стартер. 
• Отвинтить оба передних колеса. 
• Снять брызговик с левой колесной ниши 
• Освободить соединительные рычаги стаби-
лизатора поперечной устойчивости на попе-
речном рычаге п о д в е с к и и отделить 
шариковые шарнирные соединения рычага 
подвески, как это описано в главе "Подвеска 
передних колес". Эту работу выполнить ю 
обеих сторонах автомобиля 
• Левый приводной вал вывести из зацепле-
ния с коробкой передач следующим образок 
— Вставить лопатку для монтажа шин между 
шарниром приводного вала и корпусом короб-
ки передач как это показано на рис.166. * 
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ударить по концу рычага, пока вал не выйдет 
из зацепления с шестерней полуоси диффе-
ренциала. Следить за том, чтобы но было пов-
реждено маслоуплотнительное кольцо. Од-
ной рукой держать с внутренней стороны 
шар»ир равных угловых скоростей, как пока-
зано на рис.167, и потянуть наружу весь ре-
дуктор ведущего моста, пока конец ведуще-
го вала полностью но выйдет из коробки пе-
редач 
• Правый приводной вал и шарнир равных 
угловых скоростей снять с коробки передач 
следующим способом: 
- Вставить лопатку для монтажа шин можду 
приводным валом и шарниром равных угловых 
скоростей, как это видно из рисунка 168. и 
ударить молотком, пока вал не выйдет из 
зацепления 
- Освободить болты крепления карданного 
вала на упорном подшипнике и вынуть весь 
вал из коробки передач 
• Кроме ДОНС-двигателя снять обе дугооб-
разные опоры на правой стороне коробки пе-
редач 
Одна из них расположена впереди, а другая 
-сзади. 
• Кроме ДОНС-двигателя. отвинтить под кар-
тером сцепления защитный лист. 
• Освободить на нижней стороне коробки пе-
редач гайки серьги подвески коробки пере-
дач на траверсе автомобиля, и всю траверсу 
вместо с левым поперечным рычагом подвес-
ки опустить на поя При этом следить, чтобы 
траверса надежно поддерживалась снизу, 
прежде чем будет отвинчена последняя гай-
ка. Снять также резино-металлическую под-
веску на траверсе. 
• Отвинтить подвеску коробки передач на 
левой стороне и. кроме того, отсоединить 
серьгу подвески от коробки передач. Впере-
ди, на другой стороне коробки передач, отсо-
единить подвеску. 
• Пользуясь рис.169, отвинтить шток вилки 
переключения передач от вала переключате-
ля в коробке передач и шток стабилизатора 
от переключателя на стенке коробки передач 
• Подставить под коробку передач домкрат 
нелегка поднять ее. 
• Освободить болты на нижней стороне меж-
ду двигателем и коробкой передач и коробку 
на домкрато осторожно отставить в сторону. 
Другой человек должен управлять домкра-
том, т. к. во время снятия коробка передач 
должна надежно удерживаться. При этом 
следить, чтобы вес коробки передач не давил 
на вал сцепления, т. к. может быть погнут или 
поврежден ведомый диск. 
• Если необходимо, отвинтить от коробки пе-
редач серьгу подвески и резиновую опору. 
Установка коробки передач осуществляется 

Рис.184. 
Вы и м и ц» левого приводного 
вала из зацепления в коробке 
передач 

Рис.168. 
Снятие правого приводного 
вала и соединительного вала. 

в обратном порядке при соблюдении следую-
щих пунктов: 
• Проверить, чтобы двигатель хорошо висол 
на цепи или тросе и легко поднимался 
• Коробку передач установить на домкрат и 
домкрат подкрутить. При этом нужно хорошо 
держать коробку передач и прижимать к дви-
гателю. Домкрат при этом должен подни-
маться или опускаться, пока вал сцепления и 
ведомый диск не окажутся нна одной линии 
Коробку передач сильно прижать к двигате-
лю и вставить оба нижнио болта, если просвет 
полностью закрыт. После этого вставить ос-
тальные болты и затянуть на 90—118 Нм. 

• Смоннтировать кроннштейн подвески двига-
теля Для этого показанный на рис.170 крон-
штейн установить в коробке передач и 
затянуть три болта на 56—80 Нм Если смот-

Рис. 169. 
Снятие штока ви/ки 
переключения передач (слова| и 
шток стабилизатора 
перок по чения (справа). 
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рсть спереди, кронштейн находится на пра-
вой стороне. 
• Серьгу подвески наложить на верхнюю сто-
рону только что смонтированного крон-
штейна. Три показанные на рис.170 гайки (А) 
затянуть на 65—90 Нм. вставлет«ые с боков 
болты (В) — на 67—93 Нм. 

• Смонтировать подвеску на коробке пере-
дач со стороны привода. Болты на коробке 
затянуть на 67—93 Нм. 

• Опять подсоединить шток вилки переключе-
ния передач и шток стабилизатора в соответ-
ствии с рис.169. 

• Траверсу вместе с левым поперечным рыча-
гом подвески установить в ее положение на 
три шпильки и слегка завинтить гайки. Три 
болта вставить на правой стороне (если смот-
реть сзади) и гайки с болтами затянуть сле-
дующим образом: 

— Три болта с моментом затяжки 46—55 Нм. 
— Гайки на передней стороне — с моментом 
затяжки 75—95 Нм. 

• Заменить упорные кольца на концах при-
водного и карданного валов. Правый вал вста-
вить в к о р о б к у передач и после э то го 
привинтить опоры вала на коробке. Призонные 
болты затянуть на 7—10 Нм, другие болты — 
на 43—62 Нм. 

• Поворотный кулак пот»туть наружу и сое-
динить приводной вал с карданным валом. 
После этого захватить шарнир полуоси и 
сильно надавить внутрь, пока он защелкнется 
на карданном валу. Еще раз потянуть наружу 

Рис.170. 
Закрепление кропил сйна 
подвески на верхнем рис у ж о 
(момент затяжки 55—80 Нм) и 
подвески коробки передач 
на жжнем рисуже (моменты 
затяжки с м текст). 

поворотный кулак, чтобы проворить, что при-
водной вал безупречно вошел в зацепление. 
При этом не повредить маслоуплотнительное 
кольцо. 
• Вставить левый приводной вал таким обра-
зом, что внутре»втий конец вала вводят в ко-
робку передач (вначале потянуть наружу 
поворотный кулак), и шарнир рав»«х угловых 
скоростей сильно прижимают к коробке пере-
дач При этом следить за тем, чтобы но пов-
редилось уплотнительное кольцо в коробке 
передач Проверить, чтобы вал вошол о зацеп-
ление. как это уже было описано для правого 
вала. 
• Шариковый шарнир поперечного рычага под-
вески соединить с поворотным кулаком, и гай-
ки и болты затянуть на 44—44 Нм. Ниж»«Л 
брызговик после установки опять привинтить 
(кроме ДОНС-двигателя). То же самое сде-
лать с брызговиком в колесной нише. 
• Рычаги стабилизатора попероч»юй устойчи-
вости подсоединить опять. Затянуть eepxi«e 
гайки, пока резьбовые концы рычагов но бу-
дут выступать из гаек на 20.1 мм. 
• Привинтить колеса, автомобиль опустить на 
пол и затянуть болты на 90—120 Нм. 
• Привинтить цилиндр сцепления. 
• Коробку породач заполнить маслом (3.5 Л 
— путем открытия тахоспирали) и все осталь-
ные работы провести в последовательности, 
обратной снятию. 

11.1.2. У д и з е л ь н о г о д в и г а т е л я 

• Отсоединить провод аккумулятора и пол-
ностью снять аккумулятор. Отвинтить крон-
штейн аккумуляторной батареи и сиять его. 
• Снять комплектный воздушный фильтр. 
• Отвинтить капот от внутренней стороны ра-
диатора и осторожно вынуть капот вместе с 
вентилятором. Перед этим отсоединить ште-
кер двигателя вентилятора. 
• Отвинтить провод на верхней стороне ко-
робки передач соединяющий корпус коробки 
с аккумулятором. Еще один дополнительный 
провод привинчен на передней стороне ко-
робки передач 
• На полуоси коробки передач освободить 
гайку с косой сетчатой накаткой с нижней 
стороны тахоспирали. и спираль вынуть вверх. 
Отодвинуть спираль в сторону, чтобы она не 
мешала. 
• Отвинтить цилиндр головки сцепления, ос-
вободить хомуты трубопровода и. подвеов 
цилиндр на шланге, закрепить куском прово-
да. Гидравлическио соединения трубопрово-
дов но открывать. 
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• Отсоединить напорный рукав и сливной 
шланг сервоуправления 
• Вывинтить четыре болта на верхней сторо-
не между двигателем и коробкой передач 
• Переднюю часть автомобиля установить на 
козлы. 
• Снять брызговик с левой колесной ниши. 
• Освободить соединительные рычаги стаби-
гизатора гтопере'ной устойчивости от нижне-
го поперечного рычага подвески и снять 
шариковые шарнирные соединения попереч-
ного рычага, как это описано в главе "Подвес-
ка передних колес". Эти работы выполнить на 
обеих сторонах автомобиля. Левый и правый 
гриводные валы вывести из зацепления с ко-
робкой передач как это было описано для 
бензинового двигателя. 

• Снять обе дугообразные опоры на правой 
стороне коробки передач Одна из них распо-
ложена впереди, а другая — сзади. 
• Отвинтить под картером сцепления защит-
1ЬЙ лист. 
• Освободить на нижней стороне коробки пе-
редач гайки серьги подвески коробки пере-
дач на траверсо автомобиля, и всю траверсу 
вместе с левым поперечт «ым рычагом подвес-
ки опустить на поа При этом следить, чтобы 
траверса надежно поддерживалась снизу, 
прежде чем будет отвинчена последняя гай-
ка. 

• Отвинтить дугообразную опору для выпус-
кной трубы от коробки передач 
• Отвинтить подвеску коробки передач на 
левой стороне и. кроме того, отсоединить 
серьгу подвески от коробки передач Впере-
ди на другой стороне, отсоединить подвеску. 

• Пользуясь рис.169, отвинтить шток вилки 
переключения передач от вала переключате-
ля в коробке передач и шток стабилизатора 
от переключателя на стенке коробки передач. 
• Подставить под коробку передач домкрат 
и слегка поднять ее. 
• Освободить болты на нижней стороне меж-
ду двигателем и коробкой передач и коробку 
передач на домкрате осторожно отставить в 
сторону. Другой человек должен управлять 
домкратом, т. к. во время снятия коробка пе-
редач должтта надежно удерживаться При 
этом следить, чтобы вес коробки передач не 
давил на вал сцепления, т. к. может быть 
погнут или поврежден ведомый диск. 

• Если необходимо, отвинтить от коробки пе-
редач серьгу подвески и резиновую опору. 
Установка коробки передач осущес твляется в 
последовательности, обратной снятию. Указа-
ния данныо в главе Ш.1 для бензинового 
двигателя, годятся также для дизельного 
двигателя 

Рис.171. 
Положение спускной 
пробки коробки передач. 

11.2. Техническое обслуживание 
коробки передач 

11.2.1. К о н т р о л ь уровня масла в 
к о р о б к е п е р е д а ч 

Работы для контроля уровня масла в коробке 
передач были уже описаны в главе 1.6.8. 

11.2.2. Замена масла в к о р о б к е 
п е р е д а ч 

• Установить автомобиль на ровном полу и 
снять шестерню тахометра, как это было опи-
сано в главе 1.6.8. 
• Вывинтить на нижней стороне коробки пере-
дач показанную на рис.171 заглушку и слить 
масло в емкость, которая должна иметь объ-
ем более 3.5 л. 
• Пробку хорошо очистить и опять ввернуть. 
С помощью лейки и шланга залить масло че-
рез отверстие для шестерни тахометра. Не-
обходимо количество масла 3.5 л и должно 
заливаться только Докстрон U или М HI. однако 
можно использовать также масло SAE 80W-
90 или SAE 90. Лучше всего опять исполь-
зовать находившееся в коробке передач мас-
ло. 

11.2.3. Замена у п л о т н и т е л ь н ы х 
к о л е ц приводного вала 

Если обнаружены неплотности на выходе при-
водного вала из коробки передач можно за-
менить уплотнительные кольца, но снимая ко-
робки передач 
• Переднюю часть автомобиля установить на 
козлы и спустить масло коробки передач 
• Отвинтить передние колеса и снять лист 
нижней банки. 
• Снять стабилизатор поперечной устойчи-
вости с нижнего поперечного рычага подвес-
ки. 
• Освободить болты поперечного рычага тюд-
воски и надавить на рычаг вниз. 
• Поворотный кулак отделить от соединений 
на поперечном рычаге подвески. 



• Шплинт вынуть из прорезной гайки, снять 
гайку и с рычага поворотного кулака снять 
наконечник поперечюй рулевой тяги. 
• Захватить поворотный кулак и потянуть на-
ружу. пока приводной вал не выйдет из зацеп-
ления с к о р о б к о й передач. Вынутый вал 
з а к р о и т ь куском провода на подвеске пе-
редних колес. 
• Выдавить маслоуплотнительное кольцо из 
коробки передач с помощью отвертки. 
• Смазать новое уплотнительное кольцо на 
рабочей кромке маслом коробки передач и 
запрессовать кольцо, пока не обрежется на-
ружная сторона 
• Заменить предохранительное кольцо на 
конце приводного вала. 
• Потянуть наружу поворотный кулак и ввес-
ти вал в коробку передач. Поворотный кулак 

коротко и сильно надавить внутрь, пока ко/ъ-
цо но защелкнется. Поворотный кулак нес-
колько раз потянуть взад-вперед, чтобы 
проверить, сидит ли предохранительное ко-
лесо. 
• Попсре>§<ый рычаг подвески смонтировать 
на поворотном кулаке и затянуть винты на 
4 3 - 5 5 Нм. 
• Установить наконе«»тик поперечюй рулевой 
тяги, гайки затонуть на 30—45 Нм и вставить 
новый шплинт. 
• Смонтировать шток стабилизатора. Затя-
нуть гайки соединителыых болтов, пока резь-
бовые концы не будут выступать на 20.1 мм 
• Спускные пробки завинтить в коробку пере-
дач на 40—60 Нм и залить масло, как описано 
в последней главе. 



12. Автоматическая коробка передач 

Автоматическая коробка передач не должна 
разбираться, регулироваться или ремонтиро-
ваться т. к. в большинстве случаев для этого 
нет необходимых специальных знаний. Ваша 
мастерская фирмы "Мазда" имеет необходи-
мые специальные инструменты и опыт, чтобы 
доводить все необходимые работы на авто-
матической коробке передач, и мы советуем 
8аи устанавливать сменную коробку пере-
дач. если возникли трудности. Применяются 
три разных исполнения коробки передач в 
инструктивном ряду, одна трехходовая и 
две четырехходовые коробки передач, при-

чем одна из четырехходовых коробок перо-
дач имеет электронное переключение. 

12.1. Снятие и у с т а н о в к а 

Коробка передач может сниматься только 
вместе с главной передачей. Снятие коробки 
передач осуществляется в общем так. как это 
описано при установленной ступенчатой ко-
робке передач в главе 111 На рис.172 показаны 
детали снятия и установки четырехступенча-
той коробки передач. У трехступенчатой 
коробки подобное устройство. Работы выпол-
няются в цифровой последовательности. 

Рис.172. 
Подробности снятия и 
установки автоматической 
коробки передач Обращать 
о*«1ма1*че на разницу между 
обоими и с п о г м ф ы я м м коробки 
передач Работы вьлотять 
после спуска масла в цифровой 
последовательности. 
I Аккумулятор 
2. Kpo»»uTov»< аккумуляторной 

батареи 
3. Главный блок 

предохражтелей 
4. Распределительной провод 
5. Подсосду»«е»»*в измерителя 

воздушного потока 
6. Воэдуи*«л1 фильтр 
7 Шланг воздушного фильтра 
в. Шлак подвода 

атмосферного воздуха 
9 Спираль тахометра 
Ю. Штекер электрического 

провода 
I I Подсоединения корпуса 
12. Трос включения 
13. Трос дроссельной засло»жи 
14 Переднее колесо 
15. Брызговик в колесной нише 
16. Шланги охладителя масла 
17. Наконечнис попере^ой 

рулевой Т1си 
в Соеди»«4те;ъ»«>я1 болт 

Стабилизатор 
19. Шаровой шор»*ф подвески 
20. Приводной вал 
21 Kpofturew Опора 

приводного вала 
22. Приводной и 

соединительный еа/ы 
23 КрокитсЛл Выхлог»чая труба 
24. Усилительная серьга 
25. Щиток 
26. Гайки 
27 Преобразователь 

крутящего момента 
28. Стартер 
29. Опора подвоски коробки 

передач 
30. Опора подвески двигателя, 

перед 
31. Траверса и левый 

nonepe<*«ifti рычаг подвески 
32. Коробка передач 
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Дополнительно проводятся следующие ра-
боты: 
• Выну ть элек трический провод из распреде-
лителя зажигания (4). 
• У коробки передач с электронным управле-
нием отсоединить подсоединение измерите-
ля воздушного потока (5) и снять воздушный 
фильтр (6). Снять также большой шланг воз-
душного фильтра (7); у других коробок пере-
дач снять шланг подвода атмосферного 
воздуха (8). 
• Подсоединение проводов (10) отсоединить 
от выключателя блокировки стартера, выклю-
чателя с соленоидным приводом, импульсно-
го генератора и выключателя указателя 
температуры жидкости (у электронной ко-
робки передач). Освободить также провод 
(11), соединяющий аккумулятор с корпусом. 
• Отсоединить шланги маслопроводов. 
Открытые концы заглушить подходящим спо-
собом, чтобы туда но попала грязь. 
• Вывинтить три болта щитка (25) для преоб-
разователя крутящего момента и снять щи-
ток. 
• Снять трос включения (12) и отвинтить от 
стенки коробки передач, отсоединить трос 
дроссельной заслонки (13). 
• Убрать гайки преобразователя крутящего 
момента. Для этого повернуть коленчатый 
вал, пока гайки по очереди не появятся в от-
верстии. 
• Подставить под коробку передач домкрат 
и слегка поднять ее. Подложить деревянный 
брусок между коробкой передач и домкра-
том. чтобы не повредить коробку. 
• Поднять коробку передач пока она не осво-
бодится. Установка коробки передач осущес-
твляется в обратной последовательности. 
Указания, данные для ступенчатой коробки 
передач в большинстве случаев подходят 
также для автоматической коробки передач 
однако нужно особенно внимательно соблю-
дать следующие пункты: 

• Небольшое количество универсальной 
смазки нанести на втулку преобразователя 
крутящего момента и центрирующее отвер-
стие в плите привода. Коробку передач уста-
навливать так, чтобы посадить на шпильки и 
прижать ее к двигателю. Болты коробки пере-
дач затянуть на 90—120 Нм. Гайки преобразо-
вателя ввинтить по очереди и затянуть с 
моментом затяжки 45—62 Нм 
• Привинтить защитную крышку преобразова-
теля 
• Привинтить трубопровод маслоохладителя 
• Залить в коробку передач 6.8 л масла, пред-
назначенного для автоматической коробки 
передач. 
• Запустить двигатель, последовательно 
включить ступени коробки передач и в заклю-
чение еще раз проверить уровень жидкости 

12.2. Контроль уровня жидкости 

• Прогнать автомобиль на некоторое рассто-
яние. пока но нагреется масло, и установить 
его на плоской площадке. 
• При работе двигателя на холостом ходу 
рычаг управления автоматической коробкой 
передач переключить из позицьы парковки в 
позицию "L" или "1" и после этого опять пере-
вести в позицию парковки. 
• Вынуть указатель уровня масла и прове-
рить. чтобы уровень жидкости находился 
между отметками "L" (низко) и "F" (полно). 
• Если необходимо, долить жидкость в ко-
робку передач Ни в коем случае нельзя пере-
полнять коробку передач Для опорожнение 
коробки передач подставить емкость и вы-
вернуть пробку сливного отверстия с по-
м о щ ь ю с м е н н о й т о р ц о в о й головки и 
удлинителя через отверстие в траверсе. Под-
дон коробки передач должен быть отвинчен 
чтобы полностью опорожнить коробку пере-
дач т. к. определенная часть жидкости оста-
ется все же в коробке. 



13. Приводные валы 

Приводные валы на левой и правой сторонах 
автомобиля имеют разную конструкцию. Для 
вала с правой стороны предусмотрены соеди-
жтельный или карданный вал. Вал вращается 
Спагодаря установленному с помощью бол-
тов на блоке цилиндров промежуточному 
подшипнику и направляется изнутри шарико-
подшипником. Оба вала оснащены шарнирами 
равных угловых скоростей. Гайки на наруж-
ной стороне валов имеют чеканку, в то время 
как материал гаечного соединения выбит в 
пазу вала. 

13.1. Снятие и установка 

13.11. С н я т и е 

• После снятия колпака колеса отпустить гай-
ки колес. 
• С помощью зубила, как показано на рис.173, 
ударить в месте чеканки по гайке и освобо-
дить ее, пока автомобиль еще стоит на коле-
сах на земле. 
• Поднять автомобиль и установить перед-
нюю часть на надежные кбзлы. 
• Снять колесо. 
• Отвинтить оба брызговика из колесных ниш. 
• Слить масло коробки передач, как это у ж е 
было описано. В главе 112.3 описана ступенча-
тая коробка передач в главе 12.2 — автома-
тическая коробка передач 
• Обе гайки отделить от соединительных ры-
чагов стабилизатора поперсмой устойчивое-
ти на нижней стороне поперечного рычага 
подвески и снять шайбы, резиновые вкладыши 
и другие детали. Рычаги вывести из контакта. 
• Болты крепления шарового шарнира нижне-
го поперечного рычага подвески освободить 
от рычага и поперечный pbi'tar подвески нада-
вить вниз, пока шаровой шарнир не выйдет из 
зацепления с поворотным кулаком. 
• Левый приводной вал освободить из короб-
ки передач следующим образом: 
— в установленной коробке передач вста-

вить лопатку для монтажа шин м е ж д у 
шарниром и приводным валом и устано-
вить корпус коробки передач, как это бы-
ло показано на рис.166, и ударить по концу 
рычага, пока вал не выйдет из зацепления 
с коробкой передач Следить за тем. что-
бы при этом не было повреждено масло-
уплотнительное кольцо на внутренней 
стороне отверстия коробки передач 

— При установлетвюй автоматической короб-
ке передач вставить зубило м е ж д у при-
водным валом и корпусом подшипника (в 
паз корпуса подшипника) и слегка ударить 
зубилом по концу, как это показано на 
рис.174. При этом вал выйдет из коробки 
передач 

— Одной рукой держать шарнир равных у г -
ловых скоростей, как показано на рис.167, 
и потянуть наружу поворотный кулак, пока 
вал но выйдет из втулки колеса. Поело 
этого вал полностью вынуть из коробки 
передач 

• Правый приводной вал и соединительный 
вал снять следующим образом: 
— В с т а в и в м е ж д у приводным валом и сое-

динит елыЛАМ валом лопатку для монтажа 
шин. как это показано на рис.168, и с по-
мощью молотка и дорна ударить показан-
ным способом, чтобы отделить приводной 
вал от соединительного. 

УКАЗАНИЕ: 

Прочно сидящий при-

водной вал можно 

выбить из втулки ко-

леса с помощью 

двуплечевого съем-

ника. Захваты съем-

ника устанавливают-

ся под втулкой, а на-

жимной шпиндель — 

на середину вала. 

Рис.173. 
Забивание крепления 
гайки полуоси с помощью 
зубила 

Рис.174. 
Выбившее приводного вала 
из коробки передач при 
установленной автоматике 
коробки передач. 
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Рис.175. 
Предгысанная чеканка гайки 
приводного вала. Размер 
между стрелками должен быть 
больше чем 4 мм 

Рис.176. 
Вьммание предохранительного 
кольца с внутренней сторош 
шарнмра рапных угловых 
скоростей. 

— Потянуть наружу втулку породного коле-
са, пока конец вала освободится от втулки 
и после этого отделить приводной вал от 
вала сцепления. 

— Вывинтить болты креплония опоры вала 
сцепления и снять опору вместо с валом, 
вынуть из коробки передач 

13.1.2 У с т а н о в к а 

Установка приводного вала осуществляется 
в обратной последовательности, чем снятие. 
Прежде чем вставить вал в коробку передач 
или во втулку, проверить состояние маслоуп-
лотнительного кольца, всегда надо менять 
предохранительные кольца в канавках на кон-
цах валов. В первую очеродь вставить конец 
вала во втулку и рукой закрутить новую гай-
ку. Коротким ударом вставить шарнир в ко-
робку передач и проверить, хорошо ли вошло 
предохранительное кольцо, в то время как 
втулку колеса тянуть наружу. 
Автомоби;>ь опустить на землю и гайки вала 
затянуть с моментом затяжки 235—319 Нм. 
поело того как был проверен аксиальный за-

Рис.177. 
Вынимании пружи»*«ого 
стопорного кольца из 
конца приводного вала. 

зор подшипника колеса, как это будет позже 
описано в главе "Подвеска переднего ко-
леса". Тупым зубилом ударить по буртику 
гайки в канавке вала, чтобы не расколоть ма-
териал. На рис.175 показано, как обозопасить 
гайку. 
При затяжке гаек рычагов стабилизатора по-
перечной устойчивости затянуть первую гай-
ку, после чего одеть вторую. Обе гайки по 
очереди завинчивать, пока конец резьбы не 
будет выступать из второй гайки на 20,1 мм. 
Благодаря этому резиновые втулки будуть 
иметь правильную предварительную затяжку. 
Все другие болты и гайки передней подвески 
затянуть с моментом затяжки, величины кото-
рых даны в таблицах. 

13.2 Ремонт полуоси 

Наружный шарнир полуоси нельзя ремонтиро-
вать и всю ось нужно менять, если обнаружен 
чрезмерный зазор. Шаровой шарнир внутрен-
него шарнира должен разбираться только 
для чистки или замены резиновой манжеты 
Если вал снимался, нужно всегда менять пре-
дохранительное кольцо на внутреннем конце, 
также как и тогда, когда необходимо прово-
дить и другие работы на оси. 
Конструкция внутреннего шарнира равных уг-
ловых скоростей у ступенчатой и автомати-
ческой коробок передач отличаются, и рабо-
ты нужно проводить соответствующим об-
разом. 

13.2.1 При у с т а н о в л е н н о й ступенчатой 
п е р е д а ч е 

• Приводной вал зажать в тисках (с помощью 
колодок из мягкого металла). Поднять загну-
тые края зажимной скобы с помощью отвер-
тки и после этого края скобы вытянуть 
щипцами. Удалить зажимные скобы с обеих 
манжет и потятуть манжеты внутрь. 
• Вынуть отверткой, как показано на рис.176 
предохранительное кольцо из канавки кожу-
ха шарнира. 
• Кожух шарнира снять с приводного вала и 
очистить освободившийся сепаратор шарико-
подшипника от излишней смазки. С помощыо 
щипцов для пружинных стопорных колец 
снять пружинное кольцо с конца вала, как 
показано на рис.177. Прежде чем кольцо бу-
дет вынуто, обозначить взаимное расположе-
ние конца вала и внутреннего кольца. 
• Комплектный шаровой шарнир снять с вала 
• Снять с вала обе манжеты. 
• Шарики один за другим выдавить из отвер-
стий маленькой отверткой. Слегка повернуть 
сепаратор, пока его можно будет высвобо-
дить из наружного кольца. 
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Рис.178 
Монтаж>«лА рисунок приводного 
вала при установленной 
ступенчатой передаче 
Наружмлл шармф имеет при 
усталое ле»»«ом 
противоблокировочном 
устройстве зубчатое кольцо. 
1. Фиксирующий кожух (корпус) 
2. Предохранителей хомут 

(зажим) 
3. 0мутро1»«ий корпус шар>мра 
4. Предохра>мтолыЮе кольцо 
5 Шариковый сепаратор 
6. Фиксирующий корпус 
7. Розиновая манжета 
8. Предохранительное кольцо 
9. Внешний шарнир 

Все детали основательно очистить. Если не-
обходимо. полностью заменить разболтанный 
шарнир. Изогнутые валы также нужно менять. 
Если шарнир еще хорошо выглядит, не уда-
лять смазку из сепаратора и не применять 
для очистки никаких чистящих средств, как. 
например, бензин. На рис.178 показан монтаж-
ный рисунок вала с расположением отдель-
ных деталей. 
Ес/м шарики, сепаратор или наружное кольцо 
к»ц?ют пятна ржавчины, царапины или другие 
дефекты, нужно установить новый шаровой 
шарнир. 
Резиновые манжеты с дырами или надрывами 
заменять всегда, чтобы никакая грязь но по-
пала на шарнир. Имеются в распоряжении ре-
монтные комплекты с манжетами и предпи-
санная смазка. 
Шарнир снова собрать в обратной последова-
тельности. Резиновые манжеты для внутрен-
него и наружного шарниров различны и их 
нельзя перепутать. Поступать нужно следую-
щим образом: 

• Использовать поставляемую с ремонтным 
комплектом смазку и вдавить в сопаратор по 
очереди шарики. 
• Обмотать вокруг нарезки конца вала нем-
ного клейкой ленты и одеть на вал обе ман-
жеты. Шаровой шарнир со стороны шестерки 
запол»мть смазкой и одеть резиновые манже-
ты через кожух шарнира так. чтобы ободок 
попал в паз на наружной стороне. 
• Сепаратор и внутреннее вращающееся 
кольцо оде!ь через вал (с маркировкой по 
одной линии) и установить на конце вала пру-
жинное стопорное кольцо. 
• Внутреннюю сторону шарового шарнира 
полностью заполнить смазкой и наружный 
корпус с зубчатым валом осторожно одеть 
через шарнир. Большое предохранительное 
кольцо вставить во внутреннюю сторону кор-
пуса (рис.176). Проверить, чтобы кольцо хоро-
шо сидело. 
• Внутреннюю сторону шарового шарнира 
полностью набить смазкой и наружный 
корпус с зубчатым валом осторожно переса-

Рис.179. 
Монтажный рисунок приводного 
вала при установленной 
автоматической коробке 
передач Наружшй шарнир 
имеет при установленном 
протюоблокировочном устрой-
стве зубчатое колесо 
I Фиксирующий кожух (корпус) 
2. Внутренний шармф 
3 Фиксирующий корпус 
4. Резиновая манжета 
5. Фиксирующий корпус 
6. Фиксирующий корпус 
7. Резиновая манжета 
8. Наружный шар*ю 
9. Предохражтельное кольцо 
Ю. Зубчатое кольцо 
(противоблок^зово^юе кольцо). 
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дить через шарнир. Большое предохрани-
тельное кольцо на внутренней стороне взять 
на пружины (рис. 176). Проверить, сидит ли 
кольцо безупречно по окружности. 
• Наружная сторона наружного корпуса и па-
зы вала очистить от грязи и одеть резиновые 
манжеты. Проверить, чтобы ободок правильно 
сидел в пазах корпуса и вала. 
• Одеть новые зажимные скобы вокруг рези-
новых манжет. 
• Зажимные скобы должны одеваться против 
направления вращения вала. Край скобы отог-
нуть назад, в то время как ее держат щипца-
ми и сгибают. После этого отверткой сгибают 
предохранительную пластину. 
• Немедленно вставить новое предохрани-
тельное кольцо в канавку на конце вала. 
• Перед установкой вала вытереть весь жир 
с наружной стороны вала и манжот. 

13.2.2 В у с т а н о в л е н н о й а в т о м а т и ч е с к о й 
к о р о б к е п е р е д а ч 

На рис.179 показан монтажный рисунок этого 
приводного вала. При сравнении с рис.178 
можно установить разницу в конструкции 
шарниров равных угловых скоростей. 
• Приводной вал зажать в тисках с колодка-
ми из мягкого металла. 
Поднять загнутые края зажимной скобы с по-
мощью отвертки и после этого края скобы 
вьплтуть щипцами. Удалить зажимные скобы 
и потянуть манжеты внутрь. 
• Снять колпачок кожуха с трехзвездочного 
шарнира. 
• С помощью щипцов для упорных колец, как 
показано на рис.180, удалить предохрани-
тельное кольцо из канавки полуоси и снять 
звездочку шарнира с вала. Перед этим нужно 
обозначить взаимное расположение звездоч-
ки и вала. 
• Обе манжеты снять с вала. 
Все детали основательно очистить. Если под-
шипник на шейке звездочки шарнира сидит 

свободтю. то детали нужно заменить. Погну-
тые валы также нужно заменить. 
Если шарнир еще хорошо выглядит, не уда-
лять смазку из сепаратора и но применять 
никаких обезжиривающих чистящих средств, 
как. 1<апример, бензин. 
Резиновые манжеты с дырами или надрывами 
заменять всегда, чтобы никакая грязь не по-
пала на шарнир. Имеются в распоряжении ре-
монтные комплекты с манжетами и предпи-
санная смазка. 
Шарнир снова собрать в обратной последова-
тельности. Резиновые манжеты для внутрен-
него и наружного шарниров различны и их 
нельзя перепутать. 
После вставки трехзвездочюго шарнира, в 
соответствии с маркировкой, вставить в вал 
предохранительное кольцо. 
Обмотать немного клейкой ленты вокруг на-
резки вала и одеть на вал обе манжеты. Ша-
ровой шарнир со стороны шостерни запол-
нить смазкой и одеть резиновые манжеты че-
рез кожух шарнира так, чтобы ободок попал 
в паз на наружной стороне. Одеть новые за-
жимные скобы вокруг резиновых манжот. За-
жимные скобы должны одеваться против нап-
равления вращения вала. Край скобы отог-
нуть назад, в то время как ее держат 
щипцами и сгибают. После этого отверткой 
сгибают предохранительную пластину. 

13.3. Промежуточный вал 

Подшипник промежуточного вала после уда-
ломя предохранительного кольца с одной 
стороны промежуточной опоры и снятия обо-
их маслоуплотнительных колец выпрессоеы-
вается. Запрессовать новый подшипник и с 
каждой стороны вдавить новое уплотнитель-
ное кольцо. Вал вдавить через подшипник и 
установить новое предохранительное кольцо 

Рис.180. 
Удаление стопорного 
пру ж ю«юго кольцо из 
трехзвездочного шарнира. 
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14. Подвеска передних колес 

Две амортизационные стойки с винтовыми 
рессорами и находящиеся в них амортизато-
ры служат для амортизации переднего мос-
та. Треуголыые поперечные рычаги подвески 
на нижней стороне соединяют опору подвес-
ки с поворотным кулаком. Установлен стаби-
лизатор поперечной устойчивости. Гидравли-
ческий телескопический амортизатор оказы-
вает амортизирующее действие в обоих 
направлениях. 

14.1. Амортизационные стойки 

14.1.1. Снятие 

Амортизаторы можно снимать, но снимая так-
же поворотный кулак, т. к. на нижней стороне 
амортизационной стойки имеется соединение 
с кулаком При снятии ссылаться на рис.181: 
• Переднюю часть автомобиля установить на 
кбзлы и снять колесо. 
• Тормозной шланг удерживать на уголке 
крепления освободить накидную гайку тор-
мозного трубопровода и отвинтить. Зажим 
пружины (3) выбить из держателя шланнга с 
помощью молотка и маленького дорна и от-
делить шланг от верхнего крепления. 
• При установленном противоблокировочном 
устройстве отвинтить жгут проводов и плос-
кую стопорную шайбу. 
• Снять резиновый колпачок (5) с верхней 
части амортизационной стойки. 
• При устанювленном устройстве автомати-
ческого нивелирования подвески передних 
колес разъединить штекерные соединения 
проводов в верхней части пружинной колонны 
и отвинтить орган управления устройством от 
верхней опоры. 
• Гайки и винты (7) плоской стопорной шайбы 
для катушки зажигания отвинтить и отложить 
катушку в сторону. 
• На нижнней стороне амортизационной стой-
ки удерживать болты (8) и освободить гайки 
на другой стороно. Они соодиняют поворот-
ам кулак с амортизационной стойкой. Оба 
болта осторожно выбить. 
• Поворотный кулак осторожню надавить 
вниз, пока он но отделится от амортизацион-
ной стойки. Можно вставить отвертку в про-
резь зажима, чтобы немного открыть его. 
• Отвинтить четыре гайки верхней опоры пру-
жины Если амортизационную стойку надо 
разбирать (например. для замены винтовой 

пружины), то нужно освободить гайку посре-
дине штока поршня Эту гайку не снимать. 
Другой человек должен удерживать аморти-
зационную стойку снизу, т. к. иначо она упа-
дет. 
• Обозначить взаиморасположение верхнней 
опоры пружины со щитком кузова. Указую-
щий знак нарисован (белой краской) »»а опоре 
амортизационной стойки, который всегда 
должен быть направлен вперед внутрь. Опора 
амортизационной стойки определяет уста-
новку развала передних колес. 
• Вынуть амортизационную стойку вниз. 

14.1.2. Р а з б о р к а а м о р т и з а ц и о н н о й 
с т о й к и 

Если хотят разобрать амортизационную стой-
ку. то нужно перед началом работ соблюдать 
следующие пункты: 
• Винтовые пружины разных моделей различ-
ны. При заказе новых доталей это ннужно учи-
тывать. Нельзя также перепутать пружины, 
если обе они были сняты. 
• Никогда не зажимать амортизационную 
стойку в тисках, а изготовить плиту. »ia кото-
рую можно привинтить стойку. После этого 
можно плиту зажать. Предпосылкой для раз-
борки является применение мощного зажим-
ного приспособления чтобы сжать пружинну 
при снятии опоры амортизационной стойки. 

Рис.181. 
Д е т а т для снятия и установки 
породней амортизационной 
стойки. 
I Гайка колеса 
2. Переднее колесо 
3. Скоба гружи«* тормозной 

шпак 
4 Жгут проводов и щиток 
5. Рв31*«осый колпачок 
6. Управляющий орган 

устройство автоматического 
жвел^фования 

7. Гайки и винты 
В. Винты и гайки 
9. Гайка опоры 

амортизационной стоЛси 
Ю Амортизационная стойка в 

сборе 
I I Седло опоры пружины 
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• Зажать амортизационную стойку в тисках. 
• Пользуясь рис. 182. сжать винтовую пружину 
подходящим способом, пока пружину можно 
будет вынуть из обеих седловин. 
• Гайки штока поршня на внутренней стороне 
верхней опоры освободить и удалить, если 
она ужо освободилась. При ус танов ле«<ном 
устройство автоматической нивелировки вы-
нуть опору управляющего органа. 

Рис.182. 
Сжатие пиит стой пружмм с 
помощью специального 
зажимного приспособлена 
Можно испо/ъэовать похожее 
приспособление. 

• Всо детали верхней опоры вынуть, поело 
этого винтовую пружину вынуть из амортиза-
ционной стойки. Если должна быть установле-
на та же п р у ж и н а , н у ж н о обозначить 
положение установки, если пружину заменя-
ют. нужно установить новую пружину на то 
же самое место, что и предыдущая Детали 
показано на рис.183. Если пружина устанавли-
вается опять и но нужно устанавливать дру-
гую пружину, можно оставить пружину в 
зажимном устройстве. 

Рис.183. 
Моитажшй рисунок разобран-
ной амортизационной стойки 
I raika. 65—85 Нм 
2. Орган управ летня, 

устройство автоматического 
т««е лирования 

3. Верхняя опора пружиш 
4. Подшил»* 
5 Верхнее седло пружины 
6 Седловина пруж*»ты 
7. Селезащитная манжета 
в. Упругая резжа 
9. Винтовая пружина 
Ю. Амортизационная стойса 

Все дотали основательно очистить бензином 
и осушить сжатым воздухом Следить за тем. 
чтобы всо дотали были свободными от пыли 
и грязи. Изношенные или поврежденные дета-
ли заменить новыми. Винтовые пружины нуж-
но всегда менять в паре. т. к. иначе автомо-
биль может быть наклонен на одну сторону. 
Несомненно нужно указывать модель автомо-
биля если заказывают новую пружину. Пру-
жина соответствует конструкции двигателя 
установленной коробке передач, устройству 
автоматического per у лирования амортизаци-
онных стоек, наличию или отсутствию проти-
воблонного устройства, имеют цветовую мар-
кировку. и может быть установлена только 
пружина с соответствующим обозначением. 

14.1.3. С б о р к а а м о р т и з а ц и о н н о й с т о й к и 

Амортизационную стойку и амортизатор 
вновь собирать в следующей последователь-
ности: 
• Детали »та амортизационную стойку уста-
навливают в соответствии с монтажным ри-
сунком . У с т а н о в и т ь с ж а т ы е винтовые 
пружины и вставить в нижнее седло пружины 
Следить за тем чтобы она правильно сидела 
в седле пружины. Конец пружины должен 
сцепляться с профилем седла еорхной части 
пружины. 
• Установить детали на верхней части пружи-
ны и гайку посередине затянуть на 65—82 Нм 
Следить за тем, чтобы установо^тые знаки на 
одной стороне пружинного седла указывав 
вперед, после того как был установлен под-
шипник. Поело того как были затянуты гайки, 
можно снять устройство для сжатия пружин 
• Подшипник в опоре амортизационной стой-
ки заполтмть смазкой и одеть колпачок. 

14.1.4. У с т а н о в к а 
а м о р т и з а ц и о н н о й с т о й к и 

Установка амортизационной стойки осущес-
твляется в последовательности, обратной 
снятию, при соблюдении следующих пунктов: 
• Амортизационную стойку поднять ешэу и 
временно слегка навинтить четыре гайки вер-
хней опоры пружины. Еще раз проверить, что-
бы установочные знаки указывали в нужную 
сторону. 
• Поднять поворотный кулак и вставить мон-
тажную насадку между прижимами планка-
ми а м о р т и з а ц и о н н о й стойки . Болты 
установить с той же стороны, что и рычаг 
поворотного кулака. Вставить пружинное 
кольцо. Навинтить гайки и попеременно затя-
нуть с моментом затяжки 95—120 Нм. 
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• Гайки верхних опор амортизационных стоек 
затянуть на 46—63 Нм. 
• Все другие работы проводить в обратной 
последовательности. 
• Проверить установку развала колес и отре-
гулировать в случае необходимости. 

14.2. Ступицы передних колес 

14.2.1. Снятие 

Чтобы проверить подшипники передних колес 
на чрезмерный износ, переднюю часть авто-
мобиля установить на козлы и захватить ко-
лесо с двух сторон, как показано на рис.184. 
Колесо двигать внутрь и тянуть наружу, и 
проверять величину зазора. Для второй про-
верки колесо несколько раз быстро прокру-
тить рукой и проконтролировать уровень воз-
можного шума. Если один из дефектов будот 
обнаружен, то подшипник колеса нужно заме-
нить. Комплектный поворотный кулак для за-
мены подшипника колеса нужно снять. 
• Удалить колпак ступицы колоса и освобо-
дить гайки колеса. 
• Ударяя зубилом по чеканке гаек полуоси, 
выбить их из паза приводного вала и освобо-
дить гайки вала, в то время как колеса еще 
стоят на земле. 
• Поднять переднюю часть автомобиля и ус-
тановить на подходящие кбзлы. 
• Снять колесо и полностью удалить гайки 
вала. 
• Отвинтить гайки шарового шарнира попе-
речюй рулевой тяги с нижней стороны рычага 
поворотного кулака, пока поверхность гайки 
не будот ограничена концом резьбового бол-
та. Установить устройство для отжимания 
болта с шаровой головкой, как показано на 
рис.185, и убрать соединение болта. Крепко 
сидящий болт с шаровой головкой освобо-
дить коротким, сильным ударом молотка про-
тив рычага поворотного кулака, после того 
как был сильно затянут винт съемника. 
• С верхней стороны поперечного рычага под-
вески свинтить обе гайки соединительных ры-
чагов для с т а б и л и з а т о р а поперечной 
устойчивости и снять шайбу, резиновую втул-
ку и распорную втулку. 
• Тормозной трубопровод освободить от 
амортизационных опор, в то время как лапы 
рессорного листа поднимают отверткой, и 
пкт выбить с верхней стороты 
• Отвинтить суппорт дискового колесного 
тормозного механизма от поворотного кулака 
и закрепить на подвеске переднего колеса с 
помощью куска проволоки с тем. чтобы он но 
повис на шланге. 
• Снять тормозной диск со ступицы колеса. 
• Освободить оба болта крепления поворот-
ного кулака на верхней стороне амортизаци-

Рис.184. 
Проверка подшипника 
перед него колеса на 
ч>оэмерный износ. 

Рис.185. 
Выдавливание шарнира 
по порочной рулевой тяги. 

Рис.186. 
Положение датчика числа 
оборотов колеса при 
установлемюм 
про тивоблок провозом 
устройстве 

онной стойки и осторожно выбить болты. Об-
ратить внимание на то. с какой стороны уста-
новлены болты. 
• На нижней стороне поворотного кулака ос-
вободить гайки прижимных болтов и выбить 
болты. 

• Надавить вниз попере'тный рычаг подвески 
и освободить от кулака. 

• При установленном противоблокировочном 
устройстве отвинтить датчик числа оборотов 
колеса от поворотного кулака. Он находится 
на указанном на рис.186 место. 
• Поворотный кулак снять с нижней части 
амортизационной стойки и поднять, причем он 
одновременно выйдет из зацепления с при-
водным валом 
Рис.187 показывает места крепления поворот-
ного кулака на амортизационной стойке и на 
поворотном кулаке. 
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Рис.187. 
Стрелка указывает места 
крепления поворотного кулака 
на подвеске передних колес. 

Рис.188. 
Вид разобранной ступилы 
колеса: 
1 Мае лоу плотните льнов кольцо 
2. Стугица колеса 
3. Пружинное стопорное кольцо 
4. Подшипник колеса 
5. Брызговик 
6. Поворотный кулак 

14.2.2. Замена п о д ш и п н и к а к о л е с а 

На рис.188 показан монтажный рисунок под-
шипника колеса вместе со ступицей передне-
го колеса Обычно используется специальный 
съемник, чтобы снять ступицу и подшипник 
колеса, однако, чтобы заменить подшипник, 
можно применить пресс и прижимную плиту. 
При замене подшипника колеса нужно посту-
пать следующим образом 
• Положить поворотный кулак под пресс и 
выпрессовать ступицу из кулака соответ-
ствующим дорном При этом соблюдать сле-
дующее: 
— Снимать брызговик только тогда, когда 
нужно заменить деталь. Если для снятия при-
меняется пресс, следить за тем, чтобы но был 
поврождот брызговик. 
— Поворотный кулак положить соответству-
ющим образом и выпрессовать ступицу дор-

Рис.189. 
Замор аксиального зазора 
подцмыика переднего колеса 

ном пресса. Если внутреннее вращающееся 
кольцо подшипника остается на ступице ко-
леса. его можно подшлифовать на шлифо-
вальном станке (но не шлифовать в ступице), 
чтобы расколоть его зубилом 
• Убрать большое пружинное кольцо перед 
подшипником колеса. 
• Выпрессовать подшипник колеса с по-
мощью дорна пресса от внутренней стороны 
к наружной. 
Сепаратор подшипника и шарики проверить 
на износ. Подшипники с признаками измене-
ния цвета, сколов и подобных дефектов нуж-
но всегда заменять. При установке подшипни-
ка колеса нужно поступать следующим обра-
зом: 
• Если был снят брызговик, ого нужно наса-
дить на поворотный кулак с помощью куска 
трубы подходящего диамотра. При этом сле-
дить. чтобы направляющий край брызговика 
после монтажа точно входил в соединение с 
поворотным кулаком. 
• Подшипник колеса запрессовать с наруж-
ной стороны в отверстие подшипника. Для 
этого применить кусок трубы подходящего 
внутреннего диаметра. Поворотный кулак 
нужно хорошо поддерживать снизу. 
• С внутренней стороны поворотного кулака 
вдавить новое маслоуплотнительное кольцо. 
В заключено подшипник защитить пружин-
ным стопорным кольцом. 
• Стугтицу колеса положить под пресс и соб-
ранный поворотный кулак напрессовать на 
ступицу колеса. Поворотный кулак напрессо-
вывают, пока подшипник не окажется против 
ступицы колеса. 

14.2.3. У с т а н о в к а поворотного к у л а к а 

Установка поворотного кулака осуществля-
ется в обратной последовательности, чем 
снятие: 
• Ступицу колеса надвинуть через конец при-
водного вала и одеть поворотный кулак ниж-
ней стороной на поперечный рычаг подвески 
и верхней — на амортизационную стойку. 
Болты вставить с той же самой стороны, что 
и ранее. Обе гайки затянуть на амортизацион-
ной стойке на 95—120 Нм, зажимные гайки 
поперечного рычага подвески на 44 55 Нм. 
Гайки приводного вала затягивать не полнос-
тью. т. к. прежде нужно следующим образом 
проверить радиальный зазор: 
• Затянуть гайку рукой. 
• Стрелочный индикатор с соответствующей 
стойкой установить на ступице колеса, как 
показано на рис.189, и ступицу подвигать 
взад-вперед. Показанный на приборе зазор не 
должен быть больше чем 0,2 мм. 
• Временно установить суппорт дискового 
колесного тормозного механизма и, нажимая 
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на педаль тормоза (эту операцию выполняет 
другой человек), и гайку приводного вала за-
тянуть с моментом затяжки 235—320 Нм. 
• Суппорт дискового колесного тормозного 
механизма окончательно навинтить на пово-
ротный кулак. Оба болта затлтуть на 80—100 
Н * 

• 8 заключение сделать чеканку гайки при-
водного вала, как это описано в главе 13.1 и 
показано на рис.175. 
• Опять подсоединить стабилизатор попереч-
ной устойчивости 

14.3. Поперечный рычаг подвески 

14.3.1. Снятие 

Поперечный рычаг подвески можно легко 
снять, т. к. нет необходимости вынимать амор-
тизационную стойку из автомобиля. На 
рис.190 показаны детали поперечного рычага 
подвески и стабилизатор поперечной устой-
•«вости. и работы нужно проводить, пользу-
ясь этим рисунком. 
• Освободить гайку крепления колеса. 
• Поднять переднюю часть автомобиля и от-
ветить колеса. 
• На нижней стороне поворотного кулака ос-
вободить болты и гайки креплений с шаровой 
головкой и выбить болты (рис.191, вверху). 
• Обе гайки с верхней стороны соединитель-
ных рычагов стабилизатора попере^юй ус-
тойчивости удалить и снять шайбы и 
резиновые втулки Длинные болты вытянуть 
м«з и снять остающиеся детали. 
• Попере«*1ый рычаг подвески надавить вниз 
и отделить от поворотного кулака. 

Рис. 190. 
Подробности снятия и 
установки нижнего попоров «ого 
рычага подвески 
1 Гайка колеса. 90-120 Нм 
2 Переднее колесо 
3. Болт/гайка. 4 4 - 5 6 Нм 
4 Гайки. 16-23 Нм 
5. Соедиплтельтй болт, 

стабилизатор 
6. Шайба и втулка 
7. Шайбы, вту/ки, гшъэы 
8. Гайки. 95—00 Нм 
9. Болт поперечного рычага 

подвески 
Ю. Гайка. 95-130 Нм 
11 Болт поперечного рычага 

подвески 
12 Поперечный рычаг подвески 
13 Передне вкладыш 

подпятника 
И. Задний вк ладьи! подшиг»*«а 

Рис.191. 
Снятие шарового шарнира 
подосски с поворотного кулака 
(вверху) и освобождение 
попервиного рычага подвески 
(внизу). 

• Пользуясь рис.190, освободить болты и гай-
ки (9) и (11) поперечного рычага подвески на 
кузове. Они находятся в месте, показанном на 
рис.191 (внизу). При этом следить, какое нап-
равление указывает головка болта. 
• Снять поперечный рычаг подвески. 

14.3.2. Ремонт поперечного рычага 
п о д в е с к и 

Шаровой шарнир поперечного рычага подвес-
ки нельзя заменять. 
Если он разболтался, нужно заменить весь 
поперечный рычаг подвески. Шаровой шарнир 
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Рис.192. 
При установленном 
четырех голоСиом угравлеми 
освободить показанные 
стре/жакн болты продольного 
рычага подвески 
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можно контролировать на износ только с по-
мощью специального зажимного устройства 
и пружинного динамометра, однако можно 
распознать прослабленный шаровой шарнир 
по чрезмерному зазору, если его вдвигают 
или вытягивают. 
Пылезащитный колпак шарового шарнира за-
менять можно. Старый колпак можно отбить 
с помощью зубила, а новый забивается с по-
мощью куска трубы подходящего диамотра. 
Втулки на обеих концах поперечного рычага 
подвески могут заменяться 
Для этого нужно зажать поперечный рычаг в 
тисках и наружную сторону втулки осторож-
но разрезать с помощью пилы. Втулки затем 
выпрессовать. Для выпроссовки между губка-
ми тисков насадить на втулку кусок трубы 
такого же наружного диамотра. и кусок тру-
бы большего размера — против поперечного 
рычага подвески на другой стороне. При за-
жимании тисков втулки выпрессовываются и 
выпадают внутрь большего куска трубы. Но-
вые втулки смазать мылом и вдавить между 
губками тисков, пока буртик не расположится 
против поперечного рычага подвески. Обе 
втулки заменяются похожим способом. 
Проверить поперечный рычаг подвески на ви-
димые дефекты. Если имеюся сомнения (нап-
ример. после аварии), нужно проверить рычаг 
подвески в мастерской фирмы "Мазда". 

14.3.3. М о н т а ж 

Пользуясь рис.190: 
• Установить поперечный рычаг подвески на 
шасси. При этом следить, чтобы болты встав-
лялись с нужной стороны Болты и гайки креп-
ления попере^юго рычага подвески вначале 
затянуть только рукой. 
• Поело того как в попере1«тый рычаг подвес-
ки было вставлено крепление с шаровой го-
ловкой. забить болты с указанной на рисунках 
стороны и затянуть гайки на 44—85 Нм. 

• Опорные дотали соедини тельных болтов 
стабилизатора поперечной устойчивости (ре-

зиновые втулки, шайбы) одеть, как показано 
на рисунке, гайки навинтить и затянуть, как 
это будет описано в следующей главе. 
• Автомобиль опустить на колеса и несколь-
ко раз встряхнуть. 
• Крепление поперечного рычага подвески (на 
траверсе подвески) можно закрепить. Затя-
нуть болты и гайки на 95—30 Нм 
• В заключение измерить геометрию перед-
них колес и установить их. как это описано в 
главе 14.5. 

14.4. Стабилизатор поперечной 
устойчивости 

14.4.1. Снятие 

Закрепленио деталей показано на рис.190. Ри-
сунок показывает конструкцию у автомобиля 
с управлением двух колес. Последующее 
описание касается этой модели. При установ-
ленном управлении четырех колес нужно всю 
переднюю вспомогательную раму освобо-
дить от кузова, чтобы добраться до отдель-
ных креплений. 
• Отпустить гайки колеса, поднять переднюю 
часть автомобиля и отвинтить колеса. 
• Отвинтить брызговик. 
• Убрать с верхней стороны поперечного ры-
чага подвески обе гайки соединительных бол-
тов стабилизатора и освободившиеся детали 
снять. 
• При установленном управлении четырех ко-
лес освободить показанные на рис.192 болты 
обоих лонжеронов. 
• Отвинтить металлическую серьгу опоры 
стабилизатора на передней стороне. 
• Снять стабилизатор. 

14.4.2. У с т а н о в к а 

Резиновые втулки стабилизатора попорочюй 
устойчивости можно заменять. Проверить 
стабилизатор на перекос, прежде чем ом 
опять будет установлен. Установка стабили-
затора осуществляется в обратной снятию 
последовательности, при соблюдении следу-
ющих пунктов: 
• Обе монтаж»ыо скобы временно устано-
вить, но оставить настолько свободными, что-
бы можно было перодвинуть резиновые 
втулки. 
• Оба соединительных рычага установить на 
поперечном рычаге подвески. Первую гайку 
затянуть рукой на верхней стороне рычага. 
• Обе резиновые втулки устатювить соответ-
ственно рисунку 193. Кромка каждой втулки 
должна быть установлена на одной оси с бе-
лой линией рычага стабилизатора. Если стаби-
лизатор загрязнен, его. конечно, нужно 



сначала очистить, чтобы можно было видеть 
линии. Втулки нужно повернуть так. чтобы 
шлицевые отверстия указывали на заднюю 
сторону автомобиля 
• Затянуть навинченные на верхней стороне 
соединительных рычагов гайки, пока резь-
бовые концы рычагов не будут выступать на 
20,1 мм Заморить измерительной линейкой 
размер, как показано на рис.194. 
• Удерживать гайку и вторую гайку закон-
трить так. чтобы при этом не изменилось по-
ложение первой. Благодаря этому резиновые 
опоры б у д у т безукоризненно прижаты. 
Момент затяжки контргайки составляет 37— 
55 Нм 

• Болты монтажных скоб затянуть на 36— 
54Нм и автомобиль опять опустить на колеса. 
• При установленном управлении четырех ко-
лес болты обоих продольных рычагов подвес-
ки затянуть на 36—55 Нм. 

14.5. Установка передних колес 

При контроле установки передних колес ав-
томобиль должен стоять на плоской площад-
ке и шины должны быть накачаны с соответ-
ствующим давлением воздуха. Перед изме-
рением схождония колес важно, чтобы были 
смонтированы как предписано, рулевое уп-
равление и подвеска колес и совсем не имели 
зазоров. Ободы но должны иметь никакого 

14.5.1. У с т а н о в к а развала и наклона 
ш к в о р н я 

Развал и наклон шкворня могут регулировать-
ся *на 27', в то время как меняется положение 
установки верхней опоры амортизационной 
стойки. Изменение угла развала вредит углу 
наклона шкворня. Во время изготовления опо-
ра амортизационной стойки устанавливается 
так. что она соответствует предписанному 
значению и должна быть перед снятием обоз-
начена. 
В случае, если заданная величина при измере-
нии обычным способом превышается можно в 
большинстве случаев считать, что детали 
подвески переднних колес искривлены, их нуж-
но соответственно заменить; это случилось 
потому, что на подвеске передних колос про-
водились работы, которые изменили значе-
ние. 
Развал не может быть большо чем 0° 17' при 
допуске ±45'; нтаклон шкворн<я — 1° 17' с до-
пуском t45. 

При установке развала и наклонта шкворння 
нужно привести автомобиль в рабочее состо-

Рис.193. 
Правильная установка 
Стабилизатора поперечной 
устойчивости. Белая п т я (по 
стрелке) должна краем 
ограничивать втулку 
(с двух сторон) 
Стрегка указывает 
направление движения 

Рис.194. 
Гайку соединительного рычага 
стабилизатора поперв'нюй 
устой**«ости затянуть, пока 
конец резьбы между 
стремами но будет выступать 
на 20.1 мм. 

Рис.195. 
Наглядное изображение угла 
развала и наклона шкворня 
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Рис.196. 
Положеше знака соосности 
верхней опоры амортизацион-
ной стойки и три места А. В и 

С. на которые может быть пе-
редвинут знак соосности путем 
перестановки опоры амортиза-
ционной стойки 

яние, т. о. в положение как во время езды. 
Кроме того, нужно заполнить топливный бак. 
При установке поступать следующим обра-
зом: 
• Открыть капот двигателя и отвинтить четы-
ре гайки ворхней опоры амортизационной 
стойки от кожуха в моторном отделении. 
• Переднюю часть автомобиля установить на 
козлы и отвинтить породнио колеса. 
• Нажать на амортизационную стойку вниз, 
пока шпильки не выйдут из контакта с кожу-
хом. чтобы перенести маркировочный знак со-
осности на другое место. 

Об0значе>ме Угол Угол наклона 
(рис.196) развала ижворня 
А 27' 0° 
В +27' +28' 
С 0° +28' 

Рис.197. 
Контроль схождежя. 

Рис.198. 
Регулировка поперечной 
рулевой тяги для установки 
схождения 

• Амортизационную стойку опять соединить 
со шпильками и затянуть в новом положении 
с моментом затяжки 46—63 Нм. 
• Вновь проворить угол развала и наклона 
шкворня 

14.5.2. Ре гулировка развала 

Развал регулируется после освобождения 
контргаек поперечной рулевой точки и удли-
нения или укорачивания тяги. Так как наконеч-
ники поперечной рулевой тяги не требуют пе-
рестановки. они могут оставаться соединен-
ными с рычагами поворотного кулака Рычаги 
поперечной рулевой тяги несомнетвю должны 
быть отрегулированы на одинаковую длину. 
Базовую длину поперечной рулевой тяги с 
обеих сторон довести до одинаковой велич-
ии. т. о. если меняется один рычаг, он должен 
быть доведен до прежней длины. 
При измерении развала поступать следую-
щим образом: 

• Передние колеса установить прямо. 
• Установить подходящее схождение перед-
них колес на бортовых закраинах обода или 
посередине колес, как это показано на 
рис.197, и установить шкалу на нуль. Местопо-
ложетюо схождения обозначить мелом. 
• Убрать установку схождения и автомобиль 
передвинуть вперед на половину оборота ко-
леса, пока обозначенное мелом место на вы-
соте ступицы окажется на задней стороне 
колеса. 
• Всо еще установленное на нуль схождение 
теперь наложить сзади колес и отрегулиро-
вать зонд Считать указанный на шкале ре-
зультат. 
• Если размер на задней стороне больше, чем 
на передней, то имеется развал, а если раз-
мер меньше, то присутствует наклон шкворня 
Наилучшей установкой является развал в 3 
мм. однако не нужно делать никакой регули-
ровки. ос ли размер находится внутри плюс, 
или минус 3.0 мм ранее названной величины 
Если необходима корректировка установки 
схождения его нужно переставить на 3 мм с 
допуском +3 или -3 мм. При перестановке 
поступать следующим образом 

• Оба конца проволочного зажима на внут-
ренней стороне манжет рулевого управления 
сжать и зажим вытащить. 
• Освободить контргайки обеих поперечных 
рулевых тяг. 
• Поперечные рулевые тяги отрегулировать 
гаечтым ключом с обоих сторон в месте, ука-
занном на рис.198. Обе поперечные рулевые 
тяги имеют правую резьбу, но нужно повора-
чивать правую тягу вперед, а левую назад 
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чтобы получить развал колес. Чтобы огра»м-
чить развал, нужно поступать в обратной пос-
ледовательности 
• Вновь проверить схождение, и если оно 
правильное, затянуть обе контргайки с момен-
том затяжки 70—100 Нм. Трубу поперечных 
рулевых тяг удерживать при этом прочными 
щипцами. 
• Манжеты рулевого управления одеть на 
рейку рулевого управления, оба металличес-
ких зажима сжать и вложить в канавки ман-
жет. 

14.5.3. У с т а н о в к а угла п о в о р о т а 
управляемых к о л е с 

Для точюй установки угла поворота управля-
емых колес передние колеса одеваются на 
вращающиеся диски 
Угол поворота можно взять в таблице пара-
метров и установочных размеров. Если необ-
ходимо. проверить длину поперечных руле-
вых тяг. Установить тяги на одинаковую дли-
ну и проверить угол поворота. В заключение 
проверить развал колес и отрегулировать в 
случае необходимости 
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15. Подвеска задних колес 

Рис.199. 
Смятие тормозного барабана. 

Рис.200. 
Подшигиик задних колес при 
установленном дисковом 
тормозе. У барабанного 
тормоза расположение 
поди*нг»*нка такое же. 
1 Маслоуплотнителыюо кольцо 
2 Зубчатый венец (установка 

противоблокпроворного 
устройства) 

3. Пружинное стопорное кольцо 
4 Подшиг»мс заднего колеса 
5. Тормозной диск 

Подвеска задних колес автомобиля с обыч-
ным управлением двух колес состоит из двух 
поперечных рычагов подвоски. расположен-
ных параллельно изнутри наружу, тяг про-
дольного рычага, амортизационных стоек с 
винтовыми пружинами и гидравлических те-
лескопических амортизаторов. 
Стабилиза гор поперечной устой'ивости уста-
новлен с одним из рычагов подвески и уста-
навливается на каждой стороне и на кузове. 
При установленном управлении четырех ко-
лес подвеска задних колес сконструирована 
аналогично, с той разницей, что установлен 
только один кронштейн поперечного рычага 
подвески, от траверсы к наружной стороне. 
Ступицы задних колес установлены на кони-
ческих роликоподшипниках. 

15.1. Ступицы задних колес и 
подшипники колес 

15.1.1. Снятие т о р м о з н о г о барабана и 
с т у п и ц ы к о л е с а 

Чтобы проверить подшипник заднего колеса 
на износ или наличие повреждений, нужно 
установить заднюю часть автомобиля на коз-

лы. захватить колесо руками с двух сторон и 
подвигать взад-впоред. подобно тому, как 
это было указано на рис.184 для переднего 
колеса. Чрезмерно большой зазор указывает 
на повреждение подшипника. Для другого 
контроля колесо нужно несколько раз быстро 
провернуть и обратить внимание на подозри-
тельные шумы. 
Слишком большой зазор при первой проверке 
мог бы указывать на плохую установку под-
шипника колеса. В этом случае подшипник 
устанавливают так, как это описано в главе 
15.1.3. В ином случае подшипник колеса нужно 
заменить, как указано ниже, причем обращать 
внимание на разницу между барабанным и 
дисковым тормозами: 
• Освободить гайки колеса. 
• Колпак колоса осторожно отделить от сту-
пицы с помощью отвертки или небольшого 
зубила. Для этого нужно провернуть барабан 
или диск тормоза, чтобы равномерно по ок-
ружности выбить колпак. Вытереть излиилвою 
смазку с гаек колес. 
• Убрать насечку с гайки колеса и освобо-
дить гайку. 
• Заднюю часть автомобиля установить на 
кдзлы и снять колесо. 
• Полностью отвинтить гайки ступицы. 
• При установленном дисковом тормозе 
снять суппорт колесного тормозного меха-
низма и закрепить его с помощью куска про-
волоки на подвеске задних колес. 
• Барабан или диск тормоза со ступицей 
снять с ведущего вала, как показано на 
рис.199. Если барабан тормоза должен си-
доть очень жестко, можно увели«мть рассто-
яние м е ж д у барабаном и фрикционными 
накладками тормоза, как это описано в главе 
"Тормоза". 

15.1.2. Снятие п о д ш и п н и к а к о л е с а 

Если это несомненно требуется подшипник 
колеса должен быть только заменен: 
• С помощью пробой отвертки выдавить мае-
лоуплотнителыюе кольцо с заднней стороны 
тормозного барабанна или ступицы. Если уста-
новленю противоблокировочное устройство, с 
внутренней стороны находят зубчатое коле-
со. Оно служит датчиком для скорости коле-
са. Эту шестерню нужно снять с помощью 
съемника. 
• С П О М О Щ Ь Ю щипцов Д Л Я СНЯТИЯ пружин4НЫХ 
колец, повернутых внутрь, снять кольцо с 
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внутренней стороны барабана или диска тор-
моза. 
• Тормозной барабан или диск со ступицей 
положить на рабочий верстак и выбить под-
шипник. 
Все детали основательно очистить. Подшип-
ник промыть бензином и осушить сжатым воз-
духом. не прокручивая его при этом. Заменить 
подшипник, если он имеет следы износа, 
ржавчины или изменение цвета. Если несущий 
вал притерся, это обозначает, что внутреннее 
кольцо вращалось вместе с ним. В этом слу-
чае несущий вал нужно заменить. Легкие ца-
рапины м о ж н о у д а л и т ь с помощью 
смазочного желеобразного среде ша, погру-
зив вал в масло. 

15.1.3. У с т а н о в к а и р е г у л и р о в к а 
п о д ш и п н и к а 

При сборке ступицы колоса нужно поступать 
следующим образом 
• Барабан или диск тормоза положить на 
верстак и запрессовать подшипник колеса 
соответствующим дорном. При установлен-
ном противоблокировочном устройство зап-
рессовать зубчатый венец через поясок на 
внутренней стороне тормозного барабана. 
• Вставить пружинное кольцо в канавку бара-
бана или диска. 
• Новое уплотнмтельное кольцо на фасках 
смазать смазкой и с помощью дорна забить 
кольцо с задней стороны тормозного бараба-
на или диска, пока не срежется поверхность 
кольца. Всю выдавливаемую смазку хорошо 
вытероть. 
• Проверить на чистоту фрикционные наклад-
ки тормоза и одеть барабан тормоза на несу-
щий вал и колодки, или вставить диск тормоза 
со ступицей. 
• Завинтить новую гайку ступицы и затянуть 
с моментом затяжки 98—177 Нм. 
• Стрелочный индикатор, наподобие того, как 
это показано на рис.189 для ступицы заднею 
колеса, установить на ступице заднего коле-
са и подвигать барабан или диск тормоза впе-
ред-назад. Стрелочный индикатор должен 
показывать не больше чем 0.20 мм. После это-
го сделать на гайке насечку. 
• Колпак колеса частично заполнить смазкой 
и набить на тормозной барабан. 
• Все дальнейшие работы проводить в обрат-
ной последовательности. Отрегулировать 
тормозные колодки, если они переставлялись. 

15.2. Задние амортизационные 
стойки и амортизаторы 

15.2.1. Снятие 

Т. к. снятие одной детали влияет на снятие 
другой, работы описываются вместе, в общем 

осуществляется крепление амортизационной 
стойки таким же способом, как и при подвес-
ке передних колес. 
• Убрать обшивку задней части кузова вок-
руг кропления амортизатора. Она держится 
на заклепках. 
• Заднюю часть автомобиля установить на 
кбзлы и отвинтить задние колеса. Включить 
первую передачу или задний ход. чтобы авто-
мобиль не мог скатиться с кбзлов. Домкрат 
на время оставить под задней траверсой. 

• Убрать накидную гайку тормозного трубоп-
ровода в место подсоединения шланга, вытя-
нуть трубопровод из шланга и выбить из 
шланга рессорный лист. Втянуть шланг из сто-
порной шайбы 
• При установленном противоблокировочном 
устройстве отвиинтить от амортизационной 
стойки жгут проводов и хомут. 
• При установленной самонивелировко отвин-
тить органт управления от ворхитей части амор-
тизатора. 
• На нижнюй стороне амортизационной стой-
ки отвинтить обе гайки и болты стойки от 
опоры ступицы колеса, и болты осторожно 
выбить. Вставить отвертку в паз зажима 
амортизационной стойки и медленно нада-
вить опору ступицы колеса внниз. пока онта ню 
освободится от амортизационной стойки. 
• Освободить три гайки верхнего крепленния 
амортизатора, медленню опустить домкрат и 
вытащить аморизационнную стойку вниз. 

Рис.201. 
Монтажтй рисунок годной 
амортизационной стойки 
I Гайка. 6 4 - 8 4 Им 
2. Седло опоры пружины 
3. Опора амортизационной 

стойки 
4. Резиновая прокладка седла 

Пружины 
5. Резиновая манжета 
6. Упругая розина 
7 Вюповая пружича 
8. Амортизационная стойка 
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Рис.202. 
Освобождение гайки в середи-
не амортизационной стойки. 
Опору стойки для этого зажи-
мают в тисках. 

Рис. 203. 
Отдельные дотали подвески 
заджх колес при управлетни 
двух колес. 
1 Гайси. 16-23 * * 
2 Втулки и металлические 

диски 
3. Болт, металлически диск, 

втулка 
4. Резиновые втулки, 

металлические диски, гильзы 
5 Болты и гайки, 86—120 Нм 
6. Болты и гайки. 86—120 tt* 
7. Тяга поперечного рычага 

подвески 
а Болт. 86—120 Нм 
9 Болт. 6 4 - 9 5 Нм 
Ю. Болты 
I I Тяга продольного рычага 

подвески 
t2 Болт. 18-27 Нм 
О. Болты поперечного рычага 

подноски. 37—55 Нм 

15.2.2. Р а з б о р к а а м о р т и з а ц и о н н о й 
с т о й к и 

На рис.201 показаны детали, на которые мож-
но разобрать амортизационную стойку, т. е. 
только эти детали можно заменять: 
• Амортизационную стойку с нижней стороны 
зажать в тисках. Чтобы избежать сжатия за-
жимных деталей, можно вставить между ни-
ми сменную головку, пока тиски не сойдутся 
• Натяжное устройство одеть вокруг витков 
пружины, как это было показано на рис.182 
для породней пружины, и полностью отвин-
тить гайку в середине амортизационной стой-
ки. Снять все показанные на рис.201 детали. 
• Никакие другие работы не нужны, если нуж-
но заменить только пружину. 
Проверить амортизатор, в то время как его 
зажимают вертикально в тисках, вытягивая и 
вновь сдвигая Давлено по всей рабочей дли-
но должно быть одинаковым. Мертвые места, 
т. е. движение рывками штока поршня обоз-

начают замену амортизаторов. Амортизато-
ры заполнены газом и поэтому при браковке 
нужно соблюдать необходимые предписан-
ные меры предосторожности. При установ-
ленном автоматическом нивелировали шток 
на внутренней стороне амортизатора захва-
тывается кусачками и прокручивается взад-
вперед. Он должен прокручиваться легко. 
• Задние пружины заказываются с помощью 
номера шасси в соответствии с микрофиль-
мом запчастей поставщика. 

15.2.3. С б о р к а а м о р т и з а ц и о н н о й стойки 

• Амортизационную стойку зажать в тисках. 
• Показанные на рис.201 дотали одеть на 
амортизационную стойку. 
• Сжатую винтовую пружину одеть на амор-
тизационную стойку вниз большим ди-
аметром. Проверить, чтобы пружина 
соотвотствовала контуру седловины. 
• Завинтить новую гайку и затянуть с момен-
том затяжки 65—82 Нм. На рис.202 показано, 
как зажимается опора амортизационной 
стойки, чтобы затянуть гайку. 

15.2.4. У с т а н о в к а а м о р т и з а ц и о н н о й 
с т о й к и 

• Стойку ступицы колеса соединить с амор-
тизационной стойкой, совместить резьбовые 
отверстия и вставить болты. Навинтить гайки 
и затянуть с моментом затяжки 95—120 Нм. 
• Гайки верхней опоры амортизационной 
стойки на кузове затянуть на 46—65 Нм 
• Все другие работы проводить в обратной 
последовательности. В заключение удалить 
воздух из тормозной установки. 
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15.3. Задние поперечные рычаги 
подвески и шатуны 

15.3.1. Снятие 

При обыч»юм управлении двух колес устанав-
ливается показанная на рис.203 подвеска 
нижних колес. Как видно на рисунке, один из 
поперечних рычагов подвески можно перес-
тавить по длине, чтобы установить схожде-
ние. Если этот поперечный рычаг подвески 
снимается не освобождать контргайку в се-
редине. в случае, если колеса соблюдают 
схожденио. 
• Заднюю часть автомобиля установить на 
кбзлы Включить первую передачу или задний 
ход с тем. чтобы автомобиль но мог скатиться 
с кбзел. 
• Отвинтить задние колеса. 
• Обо гайки (1) освободить на верхней сторо-
не рычага стабилизатора поперечной устой-
ч«ости. снять шайбы и резиновые втулки (2). 
вьнуть болт (3) и снять отдельные детали (4) 
всородине. Эти работы проводить на обеих 
сторонах. 
• Освободить кропление задней траверсы и 
опустить траверсу на домкрате, чтобы можно 
было получить доступ к отдельным креплени-
ям. 
• Болты и гайки (5) и (6) поперечного рычага 
подвески освободить на наружной стороне 
от амортизационной стойки и разъединить 
соединение. На внутренней стороне попереч-
ного рычага подвески убрать болты и гайки 
крепления на кузове и снять оба поперечных 
рычага. 
• Болты (8) и (9) тяги продольного рычага 
отвинтить от амортизационной стойки и пос-

ле этого освободить от кузова. Освободить 
болты (10) и снять тягу продольного рычага. 

15.3.2. У с т а н о в к а 

Втулки в поперечных рычагах подвоски и тяга 
продольного рычага не могут заменяться Ес-
ли их требуется выбить, то нужно заменить 
соответствующий рычаг независимой подвес-
ки колоса. 
Установка продольного рычага осуществля-
ется в последовательности, обратной снятию, 
однако нужно соблюдать некоторые пункты: 
• Попере'иый рычаг подвески установить с 
внутренней стороны, вставить болты и одеть 
гайки. Гайки затянуть только рукой, т. к. окон-
чательная затяжка осуществляется если ав-
томобиль своими колесами стоит на земле, т. 
е. подвеска колес нагружена. 
• Установить тягу полере»*юго рычага под-
вески и болты затянуть рукой. Эти болты так-
же затятуть при нагруженном автомобиле, 
однако лишь после того как была проконтро-
лирована установка схождения задних колес 
(см. главу 15.8). 
• Установить стабилизатор поперечной 
устойчивости в соответствии с главой 15.4. 
• Автомобиль установить на колеса и нес-
колько раз кануть заднюю часть. 
• Одоть попере'ный рычаг подвески на опоры. 
Все болты и гайки затянуть с моментом за-
тяжки 86—120 Нм. 
• Одеть продольный рычаг. Болты со стороны 
кузова затягиваюся на 64—93 Нм. болты на 
стороне опоры ступицы колеса — на 88— 
120 Нм 
• Геометрию задних колес нужно в конце 
проверить и отрегулировать (см. главу 15.8). 

Рис.204 
Отдельные дета/м подвески 
заднего колеса при 
установленном упровлс>«*1 
четырех колес 
t Болты и гайки 
2. ГаАса и иплммт. 89—ЮЗ Нм 
3. Металлический диск 
4 Резиновая втулка 
5. Болт, 6 3 - 9 3 Нм 
6. Болт и гайка, 4 3 - 5 4 Нм 
7. Болт и гайка. 95-120 Нм 
8. Нижмй рычаг подвески 
9. Продольный рычаг подвески 
Ю. Втулка 
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15.4. Рычаги подвески и тяга 
продольного рычага 

Показанная на рис.204 подвеска задних ко-
лес установлена у автомобиля с управлением 
четырех колос. Как видно на рисунке, уста-
новлен только один поперечный рычаг подвес-
ки. Тяга продольного рычага смонтирована на 
поперечном рычаге подвески и кузове. При 
снятии деталей поступать следующим обра-
зом: 

• Отпустить гайки колеса и установить зад-
нюю часть автомобиля на кбзлы Отвинтить с 
соответствующей стороны заднее колесо. 

• Освободить болт (4) и рычаги от тяги про-
дольного рычага. 
• Шплинт вытянуть из гайки (2) и гайку отвин-
тить с конца тяги продольного рычага. Снять 
металлический диск (3) и с помощью отвертки 
выдавить резиновую втулку (4). 

• Болт (5) переднего крепления тяги продоль-
ного рычага удалить и вытянуть тягу (9). 
Убрать вторую резиновую втулку и металли-
ческий диск с конца тяги. 

• Убрать зажимные болты и гайки на нижней 
стороне амортизационной стойки и попереч-
ный рычаг подвески с помощью лопатки для 
монтажа шин надавить шиз, пока цапфы не 
выйдут из зацепления с опорой ступицы коле-
са. Если необходимо, вставить в прорезь за-
жима отвертку. 

• Освободить гайки и болты (7) на внутренней 
стороне опор поперечного рычага подвески и 
вынуть вверх поперечный рьпаг. 
Проверить все снятые детали Если втулки 
поперечного рычага выбиты, их можно заме-
нить, выпрессовав и вновь запрессовав. Новые 
втулки перед запрессовкой смочить мыльным 
щелочным раствором. Разбитый шаровой шар-
нир требует замены поперечного рычага под-
вески. Резиновый колпачок шарнира нужно, 
однако, заменить. Он отбиваотся с помощью 
зубила и напрессовывается с помощью куска 
трубы. Внутреннюю часть колпака заполнить 
смазкой. 
Установка доталей осуществляется в обрат-
ной последовательности. Затянуть крепления 
после того, как автомобиль своими колесами 
установлен на земле. Поперечный рычаг под-
вески с внутренней стороны затянуть на 93— 
120 Нм и на опоре ступицы колеса — на 44—55 
Нм. Тягу г*>о дольного рычага со стороны кузо-
ва затянуть на 65—95 Нм и на поперечном 
рычаге — на 90—ЮЗ Нм. В заключение вста-
ешь новый шплинт в прорезную гайку. 

15.5. Стабилизатор поперечной 
устойчивости 

Снятие и установка стабилизатора попереч-
ной устойчивости у обычного управления 
двух колес осуществляется подобным обра-
зом. как это было описано у переднего ста-
билизатора (глава 14.4), т. к. крепление осу-
ществляется похожим способом. 
Стабилизатор крепится с помощью соедини-
тельного болта на одном из двух поперечых 
рычагов подвески и с помощью хомута и ре-
зиновой втулки — на полу кузова. При снятии 
обращать внимание на расположение втулок 
и других отдельных деталей. Т1ри установке 
затянуть обе гайки на конце соединительного 
болта, пока но будет получен размер Ю.4 мм 
Измерение осуществляется подобно тому, 
как показано на рис.194. Контргайку затянуть 
на 16—23 Нм. Болты фиксирующего хомута 
затянуть на 36—54 Нм. Задний стабилизатор 
поперечной устойчивости также обозначен 
маркировочной линией, на краю которой наса-
живается резиновая втулка. Затянуть мон-
тажный зажим, если автомобиль своими коле-
сами стоит на земле. 

При установленном управлении четырех ко-
лос снятие и установка стабилизатора попе-
речной устойчивости осуществляется другим 
способом, т. к. между стабилизатором и коро-
мыслом нна внутренней стороне заднего коле-
са установлен специальный регулировочный 
рычаг, который кропится на стабилизаторе с 
помощью шарового шарнирного соединения 
При снятии поступать следующим образом, 
пользуясь рисунком 205. Автомобиль должен 
быть сзади установлен на козлы. 

• Отвинтить защитный к о ж у х управления 
задних колес и снять его. 
• Обе гайки (2) убрать с верхнего конца ре-
гулировочного рычага и снять металлический 
диск, а также резиновую втулку. 
• Отвинтить гайку и диск (3) с конца стабили-
затора поперечюй устойчюости и выдавить 
из рычага болт с шаровой головкой. 
• Регулировочный рычаг (4) вытянуть из коро-
мысла на верхней стороне. Снять с рычага 
втулку и металлический диск (5). 
• Болты и оба монтажных зажима освободить 
и снять хомуты. Стабилизатор теперь можно 
вынуть. 
Детали проверить обычным способом. Шаро-
вой шарнир регулировочного рычага можно 
выбить. В этом случае заменить всю систему 
рычагов. При установке поступать следую-
щим образом: 
• Резиновые втулки расположить на тяге по-
добным образом, как показаню на рис.193, с 
той разницей, что плоская сторона втулки 
расположена вверху. 



• Одеть оба монтажных зажима и закрутить 
рукой. 
• Оба регулировочных рычага в монтажных 
деталях вставить снизу и затянуть первую 
гайку на верхнем конце, пока конец резьбы не 
будет выступать на 13,0 мм. Этот размор, по-
добно тому, как показано на рис.194, прове-
рить с помощью измерительной линейки. В 
этом расположении гаек вторую гайку закон-
трить, чтобы другая не могла провернуться 
Момент затяжки составляет 12—18 Нм 
• Автомобиль опустить на землю и болты 
обоих монтажных зажимов затянуть на 43— 
54 Нм 

15.6. Снятие и установка заднего 
несущего вала 

Несущий вал, т. е. вся опора ступицы колеса, 
должна быть заменена, если опорные кольца 
на нем вращались, повреждена резьба гаек и 
погнулся несущий вал. Ступица заднего коле-
са, т. е. барабан тормоза или диск тормоза, 
должна быть снята, как это было описано в 
главе 15.lt 
• При барабанном тормозе с задней стороны 
диска суппорта тормозного механизма осво-
бодить накидную гайку тормозного цилиндра 
колеса. Вытекающую тормозную жидкость 
отсасывать. Диск суппорта тормозного меха-
низма с тормозными колодками отвинтить от 
несущего вала и отложить в сторону, не пов-
редив трос ручного тормоза. 
• При дисковых тормозах отвинтить брызго-
вик. 

• При установленном противоблокировочном 
устройстве отвинтить дат»нк скорости коло-
са и вынуть его. 
• При управлении двух колес с нижней сторо-
ны опоры ступицы колоса отвинтить гайки 
продольного рычага подвески, а также гайки 
и болты обоих поперечшх рычагов подвески, 
и освободить оба болта, которые удержива-
ют несущий вал на нижней стороно амортиза-
ционной стойки. 
Поперечный рычаг подвески и тягу продольно-
го рычага на другом конце оставить закреп-
лен» fclMH. 
• При управлении четырех колес зажимного 
болта убрать с нижней стороны опоры ступи-
цы колеса и надавить поперечный рычаг под-
воск и вниз, пока соедини те льные цапфы не 
выйдут из соединения Отвинтить датчик про-
тивоблокировочного устройства и вынуть его. 
Рычаг стабилизатора поперо^юй устойчивос-
ти отвинтить на задней стороне опоры ступи-
цы колеса. Стабилизатор можно оставить на 
коромысле. Поело того как был освобожден 
от рычага поворотного кулака шарнир попе-
речной рулевой тяги (с помощью съемника), 
можно вынуть опору ступицы колеса. Прове-
рить несущий вал на износ в местах посадки 
подшипников, на рабочих поверхностях для 
уплотнительных колес и резьбу несущего ва-
ла. Установка осуществляется в последова-
тельности. обратной снятию, при соблюдении 
следующих пунктов: 

• Несущий вал (опора ступицы колеса) одеть 
свободно на амортизационную стойку и под-
ставить под стойку домкрат. Амортизацион-

Рис.205. 
Детали стабилизатора 
поперечной устойчивости при 
установленном управлении 
четырех колес. 
I Кожух 
2. Гайки и мо/жив дотали. 

12-18 Нм 
3. Гайка. 3 8 - 4 7 Нм 
4. Per у лир0в0'»«дй рычаг 
5. Втулка и металлический диск 
6. Болт. 43—55 Нм 
7. Втулка и монтажный зажим 
8. Стабилизатор поперечной 

устойчивости 
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Рис.206. 
Регулировка промежуточного 
элемента поперечного рычага 
подвески для установки 
схождения задних колес. 

Рис.207. 
Законтрива»«4е гаек 
поперечного рычага подвески. 
Удержюатъ промежуточной 
элемент, в то время как 
затяп«аются гайки. 

ную стойку поднимать, пока он окажется под 
напряжением (кузов также поднимается с ко-
зел). и болты с гайками затянуть с моментом 
затяжки 93—120 Нм. 
• При управлении двух колос подсоединить 
продольный рычаг подвески (болты или гайки, 
в зависимости от вида тормоза). Гайки или 
шайбы затянуть рукой. Окончательная затяж-
ка осуществляется, если колоса установить 
на землю. 
• Установить диск суппорта тормозного ме-
ханизма и затянуть болты на 46—60 Нм. За-
тяжка осуществляется накрест. При этом 
нельзя загрязнять тормозные колодки. При 
установленном дисковом тормозе брызговик 
затянуть на 16—23 Нм при управлении двух 
колес или 46—67 Нм при управлении четырех 
колес. 

Рис.208. 
Закоитриважо гаюси 
поперечной рулевой тяги на 
улравленмн задних колос. 

• Установить тормозной барабан или тормоз-
ной диск, как это было описано в главе 15.13. 
• Установить датчик для противоблокировоч-
ног о устройства, если это необходимо, и за-
тянуть болты на 16—23 Нм Привинтить жгут 
проводов с помощью болта (11—25 Нм). 
• При управлении четырех колес кронштейн 
подвески соединить с шаровым шарниром и 
затянуть гайки и зажимные болты на 43— 
54Нм Подсоединить также опять поперечную 
рулевую тягу, эту гайку затянуть на 29—44 
Нм и опять вставить шплинт. Установить рычаг 
стабилизатора попорочной устойчивости и 
затянуть болты на 37—46 Нм. 
• Подсоединить трубопровод тормозного 
привода (барабанный тормоз). Удалить воз-
дух из тормозной системы, как это было опи-
сано в разделе "Тормоза". При дисковом 
тормозе привинтить суппорт дискового ко-
лесного тормозного механизма на 45—67 Нм. 
• Автомобиль опустить на колеса и болты и 
гайки поперечного рычага подвески и тяги 
продольного рычага затянуть на 86—120 Нм 

15.7. Геометрия задних колес 

Развал задних колос устанавливается на за-
воде и не может регулироваться Схождение 
задних колес должно замеряться если был 
снят поперечный рычаг подвески, или. в слу-
чае управления четырех колес, проводились 
работы на рулевом управлении. 
Схождение при обычном управлении устанав-
ливается с помощью переставляемого поле-
речного рычага подвески При установленном 
угтравлении четырех колес применяются обыч-
ные поперечные рулевые тяги, как они уста-
новлены на передней оси. 
Замерить схождонио, как это было описано 
при установке схождения в главе 14.5.2. Если 
схождение но равно 0 мм с допуском плюс-
минус 3,0.мм при управлении двух колос или 
3 мм с допуском 3 мм, нужно проводить сле-
дующую регулировку: 

При управлении двух колес: 
• Заднюю часть автомобиля установить на 
кбзлы и обо контргайки переставляемого по-
nepeworo рычага подвески освободить. 
• Гае<«<ый ключ установить посередине и по-
вернуть правую растяжку влево, а левую — 
вправо, чтобы увеличить схождение, или нао-
борот. чтобы уменьшить схождение (см. 
рис.206). Как левый, так и правый попере'«ый 
рычаг подвески должны быть всегда перес-
тавлены на одинаковую величину. Один пово-
рот промежуточного элемента (с обеих 
сторон) изменяет схождоние на ок. 11,6 мм 
• После регулировки затянуть контргайки на 
5 6 - 8 2 Нм 
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При этом удерживать промежуточный эле-
мент. как это показано на рис.207. 
При управлении четырех колес : 
Регулировка схождения осуществляется та-
ким же способом, как это было описано в 
главе 14.52. для передних поперечных руле-
вых тяг. Для того чтобы увеличить схожде-

ние. провернуть правую поперечную рулевую 
тягу вперед а левую — назад однако обе 
тяги переставлять на одинаковую величину. 
Один поворот попорочной рулевой тяги (с 
обеих сторон) изменяет схождение на ок. 7.8 
мм. После регулировки затянуть гайки на 70— 
100 Нм. как показано на рис.208. 
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16. Рулевое управление 

У Мазды 626 с управлением двух колес пре-
дусмотрено реечное рулевое управлс»ме. Хо-
тя рулевое управление можно ремонтиро-
вать, мы советуем ставить новоо или менять 
его только в случае износа или повреждения 
ройки или шестерни рулевого управления. По 
специальному заказу устанавливается руло-
вое управление с сервоусилением 

При управлении четырех колес устанавлива-
ется реечное руловоо управление с сервоуси-
лением. Передача вращения колеса рулевого 
управления на управление передними колоса-
ми и от него через передаточный вал на уп-
равление задними колесами осуществляется 
через гидравлическую и электронную уста-
новку, и в задачу этой книги но входит описа-
ние ее принципа действия. 

Мы хотели бы обратить внимание на то. что 
установка передаточного вала без соблюде-
ния г«редписаний может привести к аварии и 
поэтому настоятельно советуем, чтобы все 
проводимые на рулевом управлении работы у 
автомобиля с четырехколесным управлением 
проводились в мастерской. На рис.209 показа-
ны отдельные составные детали рулевого уп-
равления с расположением соединяемых час-
тей. 

16.1. Снятие и установка 

Описание касается лишь обычного управле-
ния передними колесами. Как уже упомина-
лось выше, нельзя самостоятелыю снимать 
рулевое управление передними или задними 
колесами. Пользуясь рисунком 210: 
• Отсоединить аккумулятор и вытянуть ште-
кер из гнезда пневматического выключателя 
• Поднять переднюю часть автомобиля и ус-
тановить на козлы. 
• Болты (1) освободить из карданного шар»м-
ра с крестовиной промежуточного вала руле-
вого управления на шестерне и выбить его. 
• Шплинт (2) и прорезную гайку (3) шарнира 
поперечной рулевой тяги удалить и подходя-
щим съемником выдавить болт с шаровой го-
ловкой из рычага независимой подвески, как 
это уже было показано на рис.185. 
• Если установлено сервоуправление. то нуж-
но отсоединить от рулевого управления слив-
ной (6) и напорный (7) шланги. Жидкость из 
рулевого управло»ия при этом будет выте-
кать из подсоединений, и нужно для ее сбора 
подставить соответствующую емкость. 
• Болты зажимной детали рулевого управле-
ния освободить. Следить, чтобы резиновые 
втулки обеих опор но были одинаковыми. 
• Отвинтить на левой стороне брызговик. 

Рис.209. 
Детали установки рулевого 
управло»*<я при улравле»**4 4-х 
колес 
I Ресивер 
2. Насос гидравлического 

усилителя рулевого привода 
3. Рулевое угравле»ие 

передними колесами 
4. Дат»мк скорости 
5. Прибор управ ло»*«я 
6. Передаточный вал для утла 

наклона колонки рулевого 
управло»мя 

7. Клапан выкпочателя с 
соленоидам приводом 

8. Рулееве управление задними 
колесам* 

9. Колесо рулевого управления 
Ю. Вал рулевого управления 
I I Реле и реле времен 
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• Рулевоо управление вынуть с нижней сто-
роны автомобиля через отверстие в попереч-
ной руловой тяге и снять резиновые опоры. 
Установка рулевого управления осуществля-
ется в последовательности, обратной снятию. 
Обе резиновые опоры установить в соответ-
ствии с первоначальным расположением. Бол-
ты креплений рулевого управления затянуть 
с моментом затяжки 36—54 Нм. 
Промежуточный вал рулевого управления 
ввести в зацепление с шестерной, резьбовое 
отверстио совместить с пазом и вставит ь за-
жимной болт. Затянуть гайку с моментом за-
тяжки 18—27 Нм. Колесо рулевого управления 
должно стоять ровно, если рулевое управле-
ние находится в положении посередине. 
Вновь подсоодинить поперечные рулевые тя-
ги, гайки затянуть с усилием на 30—45 Нм. 
Манжеты рулевого управления проверить на 
вращение. Если они не проворачиваюся, то их 
нужно освободить с наружной стороны (ма-
лая зажимная скоба) и соответственно прок-
рутить. 

Если установлон рулевой механизм с усили-
телем (сервоуправлсние). то установку нужно 
заполнить жидкостью и удалить воздух, как 
это описано далее. После установки прове-
рить установку ширины колой передних ко-
лес. 

16.2. Ремонт рулевого 
управления 

Т. к. в большинстве случаев при поломках 
рулевого управления затронуты зубчатая 
рейка и корпус коробки передач, а это самые 
дорогие детали рулевого управления, мы со-
ветуем отказаться от ремонта рулевого уп-
равления Манжеты системы рулевого управ-
ления или наконоч»ники поперечной рулевой 

тяги могут заменяться без снятия рулевого 
управления, как это описано в главо 16.4. Это 
также касаотся поперечных рулевых тяг и 
манжет управления задними колесами. 

16.3. Сервоуправление 

В конструктивном ряду Мазда 626 устанавли-
вается либо сервоуправление, соответствую-
щее числу оборотов двигателя, /ибо элек-
тронное сервоуправлонио. Систему сервоуп-
равления разбирать нельзя. Если руловое 
управление повреждено, нужно установить 
запасное. Последующий текст описывает 
только простейшие работы, которые можно 
проводить при установленном сервоуправле-
НИИ. 

16.3.1. Снятие и у с т а н о в к а 

Снятие и установка рулевого управления про-
водится в соответствии с указаниями, приве-
денными в главе 16.11 

16.3.2. Проверка н а т я ж е н и я к л и н о в о г о 
ремня насоса г и д р а в л и ч е с к о г о 
у с и л и т е л я рулево го п р и в о д а 

Натяжение приводного ремня насоса гидрав-
лического усилителя рулевого привода заме-
ряется у бензинового двигателя посередине 
участка между натяжном роликом и шкивом 
ременной передачи насоса, а у дизельного 
двигателя можду шкивом ременной пере-
дачи вакуумного насоса и нижним шкивом 
ремонтной передачи распределительного ва-
ла. На рис.211 показаны подробно места изме-
рений. 
Прижать ремень в середине большим паль-
цем и проверить, чтобы прогиб составлял 9— 
11 мм у использованного ремня (если он рабо-
тал более 5 минут) у бензинового двигателя 
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Рис.211. 
К установке приводного ремня 
насоса гидравлкнеского 
усилителя рулевого привода. 
Вверху — у бензинового 
двигателя внизу — у 
дизельного. В тексте 
приводятся ссылки на болты 
(А) и (В). 
t Установо-иый болт 
2. Закрегмтельная гайка 
3. Приводной рогык 
4. Приводной шкив ременной 

породам 
5. Насос гидрав/мческого 

усилителя рулевого 
привода 

6. Вакуумшй насос 
7. Задний шкив реме»««ой 

передав 
распределительного вала 

8 Насос гидравлического 
усилие ля рулевого привода 

или 7—8 мм у дизельного. Если установлен 
новый ремень, эти величины должны быть 8— 
10 мм у бензинового двигателя или 7—8 мм — 
у дизельного. 
Если необходимо, проводив установку сле-
дующим образом: 

У б е н з и н о в о г о д в и г а т е л я 

• Пользуясь рисунком 211. освободить гайки 
(2) натяжного ролика и переставлять устано-
вочный болт (1) натяжного ролика, пока не 
будет получено нужное натяжение. 
• Гайки натяжного ролика затянуть на 50— 
60 Нм. 

У д и з е л ь н о г о д в и г а т е л я 

• Пользуясь нижним чертежом на рис.211, ос-
вободить оба болта насоса (А) и (В). 
• Вакуумный насос с помощью прочной отвер-
тки подвинуть наружу, пока не будет достиг-
нуто натяжение. 

Рис.212. 
Проверка рулевого управления 
на чрезмерный люфт. Колосо 
рулевого управления подвигать 
в направлениях. указан*мх 
стрелками 

• Болт (В) затянуть с моментом затяжки 50— 
60 Нм. болт (А) — с 37—52 Нм (в этой после-
довательности). 

16.3.3. У д а л е н и е в о з д у х а из с и с т е м ы 
рулево го управления 

• Автомобиль установить на плоской повер-
хности. 
• Прогреть двигатель и остановить. 
• Колесо рулевого управления полностью по-
вернуть пять раз в обоих направлениях. Про-
верить уровень жидкости. Если уровень упад 
рулевое колесо повернуть на несколько раз 
больше. 
• Двигатель запустить на холостом ходу и 
поворачивать рулевое колесо из одного нап-
равления в другое, чтобы повысить темпера-
туру жидкости и выдавить весь воздух. 
• Если необходимо, долить жидкость (как 
это применяется в автоматических переда-
чах). чтобы выровнять уровень жидкости). Ес-
ли установка рулевого управления была 
опорожнена, ее нужно заполнить и удалить 
воздух вышеописанным способом. 

16.3.4. Смена ж и д к о с т и 

Если жидкость долго находилась в установ-
ке. насос гидравлического усилителя рулево-
го управления или рулевое управление снима-
лось. или масло системы имело включения 
воздуха, его нужно заменить. 
• Переднюю часть автомобиля установить на 
козлы. 
• Сливной шланг после освобождения хомута 
снять с ресивера и жидкость слить из него 8 
подставленную емкость. 
• Колесо рулевого управления из одного нап-
равле»юи повернуть в другое, пока не будет 
удалена вся жидкость из установки 
• Запол»»пь установку и удалить воздух, как 
это было описано в главе 14.3.3. 

16.4. Колесо и колонка рулевого 
управления 

16.4.1. Проверка на ч р е з м е р н ы й зазор 

Рулевое колесо взять руками на противопо-
ложных сторонах и подвигать туда-сюда. Ес-
ли мертвый зазор составляет большо чом 30 
мм, нужно отрегулировать рулевое управле-
ние. Если колосо рулового управления дви-
гать в направлениях, показанных на рис.212, и 
при этом устанавливают чрезмерный люфт 
(зазор), то это значит, что подшипник колонки 
рулевого управления разболтался, или кар-
данныо шарниры с крестовиной вала рулево-
го управления имеют слишком большой зазор 
Опору колонки рулевого управления нужно 
заменить в магазине Мазды. 
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Чтобы проверить рулевое управление на бо-
зугтречную установку, пользуются пружинным 
динамометром: 
• Повесить за крючок пружинный динамометр 
на спицу рулевого колоса. 
• Переднюю часть автомобиля установить на 
кбзлы и установить колоса в ровное положо-
ние. 
• При установленном сервоуправлении запус-
тить двигатель и нескопько раз подвигать 
рулевое колесо туда-сюда, чтобы могла наг-
реться жидкость в системе рулевого управ-
ления. После это го установить рулевое 
колесо в ровное положенио. 
• Пружинный динамометр потянуть вниз и 
проверить, достигаются ли следующие пока-
зания: 
При механическом рулевом управлении пока-
зания должны находиться между 0,5—2,5 кг. 
При соответствующем числу оборотов двига-
теля рулевом управлении показания должны 
составлять 2,6—3,2 кг. 
При электронном рулевом управлении показа-
ния должны составлять 1,7—2,5 кг. 
При управлении четырех колес показания 
должны составить 2,5—3,5 кг. 
• Измерения проверить по всей окружности 
рулевого колеса, причем пружинный динамо-
метр соотвотствоно помещать на обе спицы 
рулевого колоса. Если при управлении четы-
рех колос показания не получаются нужно 
исхать мастерскую ф. "Мазда", т. к. причиной 
также может быть ошибка в рулевом управ-
лении задних колос. 
• Если заданные величины не могут быть по-
лучены. нужно проверить шаровые шарниры 
поперечной рулевой тяги. Если они в порядке, 
может быть так, что разболтался амортиза-
тор рулевого управления В наихудшем слу-
чае нужно заменить рулевое управление 

16.4.2. Снятие и у с т а н о в к а к о л о н к и 
р у л е в о г о у п р а в л е н и я ( в к л ю ч а я 
р у л е в о е к о л е с о ) 

Для снятия рулевого колеса нужно иметь в 
I распоряжении сьемник для этой цели. 
I В ступице колеса рулевого управления име-

ются два резьбовых отверстия, в которые 
можно ввинтить сьемник. 
• Переднюю часть автомобиля установить на 
кбзлы и отсоединить аккумулятор. 

I • Небольшой отверткой выдавить кнопку зву-
кового сигнала. 

[ • Ступицу колеса рулевого управления обоз-
н а ч ь по отношению к валу рулевого управ-
ления (осторожно пользуясь кернером). 

• Отвинтить гайку рулевого колоса. Колесо 
при этом удерживать за обод. Замбк рулево-
го колеса не фиксировать, чтобы блокировать 

вал рулевого управления, т. к. иначе может 
быть срезан стопорный штифт. 
• Отвинтить обе половины обшивки рулевого 
колеса. Отсоединить жгут проводов комбинти-
роёанного переключателя и отвинтить перек-
лючатель от колонки рулевого управления. 
Сннять также нтижнюю обшивку пантели управ-
ления 
• Снять под панелью управления трубу воз-
духопровода для обогрева тельной воздухо-
дувки. 
• Освободить зажимной болт карданнюго 
шарнира с крестовиной рулевого управления 
между промеж у точным валом и шестерней и 
также отделить от промежуточного вала вер-
хний шарнир. 
На рис.213 показан» верхний болт со стрелкой. 
Соединение »<а нижнем конце показано на 
нижнем виде. 
• Отвинтить обе гайки нижнего крепления ко-
лонки р у л е в о г о у п р а в л е н и я от к у з о в а 
(рис.213) и освободить верхнюю серьгу колон-
ки нна панели управлении. 
• Вынуть колонку управлсчия из автомобиля 
причем одновременно вывести нижний конец 
из соединнения с карданным итарниром с крес-
товиной. 
Можно попробовать для замены подшштника 
рулевой колонтки отдать колоннку в мастер-
скую ф. "Мазда". В инном случае нужню вытя-
нуть вниз вал рулевого управления и снизу с 
верхнюго контца выбить подшипник. 
Карданннью шарниры с крестовинюй ремоннти-
ровать нельзя и в случае поврежденния их 

Рис.213. 
Крепление колонки рулевого 
управления Вверху — болт на 
валу рулевого угравления и на 
полу автомобиля, внизу — 
сосдниеине карданного 
шарнира с крестовиной ка 
шестерне рулевого управления 
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Рис.214. 
Длина резьбы (t2 мм) должна 
поддерживаться после 
навинчивания нового 
наконечника поперечной 
рулевой тяги. 

нужно менять. Погнутый оал рулевого управ-
ления или спрессованная колонка конечно 
должны быть заменены. Установка рулевой 
колонки осуществляется в обратной после-
довательности Вначале нужно одеть на вал 
рулевого управления карданный шарнир с 
крестовиной, вставить болт и затянуть. Руле-
вое колесо установить в соответствии с обоз-
начениями и затянуть гайки колеса на 40—50 
Нм с одновременным удержанием колеса. 

16.5. Замена манжет рулевого 
управления 

Замена манжеты рулевого управления можот 
легко проводиться три установленном руле-
вом управлении. 
• Автомобиль поднять спереди и отвинтить 
колесо. 
• Отсоединить шаровой шарнир поперечной 
рулевой тяги от рычага поворотного кулака. 

• Освободить контргайку вблизи от наконеч-
ника поперечной рулевой тяги и отвинтить 
головку шарнира, в то время как одновремен-
но подсчитываются обороты, с тем чтобы пол-
ностью удалить головку. 

• Освободить зажимной хомут на внутренней 
стороне попере1<ной рулевой тяги и неболь-
шой хомут на наружной стороне и вытащить 
манжету. 
• Вставить новую манжету в рулевое управ-
ление и внутри закрепить новой предохрани-
тельной проволокой. 
• Наконечник поперечной рулевой тяги на ру-
левой тяге вновь навинтить с точно тем же 
числом оборотов, которое было необходимо 
для отвинчивания. На поперечной рулевой тя-
ге должно еще быть 12.0 мм резьбы, если 
положение наконечника тяги но было обозна-
чено или наконечник заменя/юя На рис.214 
показано, где определялся этот размер. 
• Наконечник поперочюй рулевой тяги подсо-
единить к рычагу поворотного кулака и про-
р е з н у ю г а й к у затянуть на 30—40 Нм. 
Вставить новый шплинт. 
• После установки проверить схождение и 
отрегулировать, как это уже было описано 
раньше. Прорезную гайку поперечной рулевой 
тяги затяннуть на 70—Ю0 Нм. 
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17. Тормоза 

У большинства моделей применяются диско-
вые тормоза на передних колесах и самоус-
танавливающиеся барабанные тормоза на 
задних колесах. 
Определеннее модели ко»тструируются с вен-
тилируемыми дисковыми тормозами на пе-
редних колесах и дисковыми тормозами iia 
задних колесах. 
В задних дисковых тормозах речь идет при 
этом о заклиненных дисках без вентиляцион-
ного зазора (окна). Автомобили, работающие 
с противоблокировочным устройством, осна-
щаются дисковыми тормозами 4-х колес. 
В тормозную установку встраивается ваккум-
ный усилительный прибор, т. е. усилитель тор-
мозного привода. Ручной тормоз действует 
на задние колоса. 

17.1. Регулировка тормозной 
установки 

17.1.1. З а з о р т о р м о з н о й п е д а л и 

Выкпочить двигатель и привести в действие 
педаль тормоза, пока весь вакуум не выйдет 
из установки. Захватить большим и указа-
тельным пальцами тормозную педаль и под-
вигать взад-вперед. 
Если зазор не находится между 4—7 мм. то 
нужно переставить штангу толкатоля усили-
теля тормозного момента. После регулировки 
опять затянуть контргайку. Запустить двига-
тель и проверить, чтобы все время имелся 
зазор педали, если двигатель работает. 

17.1.2. Регулировка в ы с о т ы п е д а л и 

Высота от пола до нерхней стороны педаль-
ной резины должна доставлять 222 мм Рету-
лировка осуществляется с помощью выклю-
чатели сигнала торможения на верхней сто-
роне педали. О с в о б о д и т ь к о н т р г а й к у 
вьключателя, пока выключатель не повернут. 
После регулировки проверить зазор педали и 
ес/w нужно — подрегулировать. 

17.1.3. Регулировка ручного т о р м о з а 

• Запустить двигатель и 2—3 раза включить 
педаль. Благодаря этому регулировочный ме-
ханизм включается в х о д После этого опять 
выклочить двигатель. 
• Потянуть вверх рычаг ручного тормоза и 
посчитать количество "щелчеов" на храповых 

механизмах. Ручной тормоз должен устанав-
ливать задние колеса при 5—7 зубьях. 
Если необходима регулировка: 
• Установить заднюю часть автомобиля на 
кбзлы. передние колеса подпереть клиньями 
и освободить ручной тормоз. 
• Со стороны рычага ручного тормоза убрать 
предохранительный зажим регулировочной 
гайки и переставлять с помощью сменной тор-
цовой головки и удлинителя регулировочную 
гайку на конце троса ручного тормоза, пока 
регулировка но будет соответствовать выше-
указанным данным. 
• Включить зажигание, рычаг ручного тормо-
за вставить в стопорный паз и проверить, что-
бы горела предупредительная световая 
сиптализация. 
• Освободить ручной тормоз и проверить, 
чтобы оба задних колеса свободно враща-
лись без шлифовки накладок тормозных ко-
лодок на барабанах. 

17.2. Тормоза передних колес 

У дисковых тормозов речь идет о скользящих 
суппортах с двумя самонастраивающимися 
тормозными колодками, по одной на каждой 
стороне тормозного диска. 

Отдельный поршень действует непосред-
ственно на тормозную колодку и реактивная 
сила от этой колодки тянет другую тормоз-
ную колодку навстречу тормозному диску. 

17.2.1. К о н т р о л ь т о р м о з н ы х к о л о д о к 

Если при включении ножного тормоза с/тышен 
шум. нужно проверить тормозные колодки. 
Толщину тормозной колодки можно прове-
рить. но снимая колодки. Од»<ако передние 
колеса нужно отвинтить, цилиндр суппорта 

Рис.215. 
Толщину накладок тормозных 
колодок можно контролировать 
через смотровое отверстие в 
каждом тормозном cymopro 
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Рис.217. 
Суппорт тормозного механизма 
после освобождения нижнего 
пальца закрепить в указанном 
положении Суппорт свободно 
вращается на верх»1ем пальце. 

имеет смотровое отверстие (рис.215), благо-
даря которому хотя и плохо замерять толщи-
ну накладок тормозной колодки, однако мож-

Рис.216. 
Снятие иги установка цилиндра 
суппорта тормозного 
механизма. 

но установить, износилась ли она до 2.0 мм 
Канавка на поверхности трения накладки 
должна быть още хорошо видна. Толщина 
тормозной колодки никогда не проверяется 
только на одной стороне, т. к. может случить-
ся. что тормозные колодки на другой стороне 
могут иметь различный износ. 
Тормозные колодки нужно заменить, осли 
разница между толщинами накладок состав-
ляет больше чем 2.0 мм. 

17.2.2. Снятие и у с т а н о в к а тормозных 
к о л о д о к 

При замене тормозных колодок нужно всегда 
исследовать одну сторону за другой, чтобы 
поршень на другой стороне не выдавливался, 
осли поршень проверяемой седловины тормо-
за вдавливать в отверстие. 
• Переднюю часть автомобиля установить на 
козлы. 
• Отвинтить передние колеса. 
• Пользуясь рис.216, освободить оба указан-
ных болта и снять седловину клапана. Седло-
вину оставить на шланге, однако закрепить 
куском проволоки или веревки, как это пока-
зано на рис.217, с тем чтобы она но болталась. 
• Тормозные колодки теперь освободились и 
их можно вынуть вмосто со вставками и V-об-
раэной пружиной. Следить за точным распо-
ложением деталей. 
Свободные детали суппорта тормоза хорошо 
очистить и проверить, чтобы поверхности 
скольжения тормозных колодок не имели 

Рис.218. 
Отдельные дета™ тормозной 
колодки. 
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следов ржавчины (если необходимо, почис-
тить проволочной щоткой). Перед установкой 
новых тормозных колодок немного открыть 
резьбовую пробку вентиляционного отвер-
стия и вдавить поршень в отверстие. 
Вентиляционный шланг должен быть одет на 
пробку, чтобы собирать выливающуюся жид-
кость. Можно также втолкнуть поршень, в то 
время как пробка открывается1 Таким спосо-
бом можно избежать попадания воздуха в 
суппорт тормоза. 
При установке поступать следующим обра-
зом: 
• Обе тормозные колодки вставить в направ-
ляощие. Следить за том. чтобы тормозные 
колодки попали на соответствующее место, 
если опять устанавливаются прежние колод-
ки. Установить вставки в соответствии с мон-
тажным рисунком на рис.218. Вставные шайбы 
содержатся в ремонтном комплекте и их нуж-
но использовать. Поставляемой с комплектом 
смазкой нужно смазать шайбы, чтобы они 
приклеились к тормозной колодко. 
• Вставить V-образную пружину (устанавли-
вается не во всех тормозах). 
• Установить цилиндр тормозного клапана 
через тормозную колодку , не повредив рези-
новый манжеты, пока можно б у д е т опять 
вставить нижний болт. 
• Затянуть болт с моментом затяжки 31—41 
Нм. 
• Опустить автомобиль на колеса и затянуть 
гайки колес на 90—120 Н м 

Поело того как автомобиль поставили на зем-
лю, несколько раз нажать на педаль тормоза, 
чтобы тормозные колодки одеть на тормоз-
и л шкивы При этом нужно помнить, что но-
вые тормозные колодки должны лишь "при-
тормаживать", и вначале не иметь полной тор-
мозной нагрузки. 

17.2.3. С н я т и е и у с т а н о в к а с у п п о р т а 
т о р м о з н о г о м е х а н и з м а 

I Суппорт тормоза может сниматься без отвин-
чивания от амортизационной стойки монтаж-
ной рамы 
• Переднюю часть автомобиля установить на 
кбзлы и отвинтить передние колеса. 
• Освободить на седловине клапана полую 
заглушку тормозного шланга и снять шланг. 

I Подставить емкость, чтобы собрать вытекаю-
: щую жидкость. Не потерять уплотнительные 

шайбы 
| • Снять тормозные колодки, как это было 
I огмеано в последней главе, и полностью снять 

тормоза. Для этого нужно просто стянуть ци-
линдр с верхнего болта опоры 
Если нужно снять монтажную раму, то оба 
болта, один сверху и один снизу, нужно осво-
бодить. 
Установка цилиндра суппорта тормоза осу-
ществляется в последовательности, обрат-
ной снятию, как это у ж е было описано при 
установке тормозных колодок. Если была сня-
та монтажная рама, затянуть болты на 80— 
100 Нм. Тормозной шланг привинтить с новым 
уплотнением и затянуть на 25 Н м В заключе-
ние нужно удалить воздух из тормозной сис-
темы. 

17.2.4. Р е м о н т с у п п о р т а т о р м о з н о г о 
м е х а н и з м а 

Пользуясь рисунком 219: 
• Основательно очистить наружную сторону 
цилиндра и зажать цилиндр суппорта тормо-
за в тисках. 

з * 

« з а д i l i i 
ШЖ 

Внимание: 
ПЫЛЬ С тормозов ни в 
коем случае не уда-
лять сжатым возду-
хом. Применять толь-
ко влажную тряпку 
для уборки грязи. 
После этого тряпку 
нужно выбросить из-
за наличия асбесто-
вой пыли. 

• Маленькую отвертку вставить под край кре-
пежного кольца (1) и вынуть его. 
• Вынуть также с помощью отвертки пылеуп-
лотнительное защитное кольцо (2). Обе эти 
операции проводить осторожно, чтобы не пов-
редить суппорт тормоза. 
• Кусок дорсвя»»юго бруса вставить в отвер-
стие суппорта тормоза и насадигь трубопро-
вод сжатого воздуха на подсоедини тельное 
отверстие суппорта тормоза. Таким спосо-
бом поршень выжимается и выбивается на 
бруске. Пальцы с этого гредмета убрать, что-
бы избежать травмы. 

Рис.219. 
Подробности разборки 
суппорта тормоза. 
I Г1редохранител»»юе кольцо 
2. Пылезащитное 

уплотнитель»too кольцо 
3 Поршот» тормоза 
4. Уплотимтольиоо кольцо 

цилиндра 
5. Направляющий болт 
6. Резюювая манжета, низ 
7. Втулка, верх 
ft Резиновый гылезащитный 

колпак 
9. Болт для удаления воздуха 

Рис.220. 
Выжимаже пороия из 
цильидра сед ловит клапана. 
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Рис.221. 
Острым предметом осторожно 
вьнуть уплотнительное кольцо 
из отверстия цилмдра. 

Рис.222. 
При сборке цилиндра суппорта 
тормоза поршень, кок показано, 
надавить большими пальцами. 

Рис.223. 
Перед сборкой смазать 
указам»**» стрелками места 
смазкой, имеющейся в 
ремонтном комплекте 

• Уплотмитолыюо кольцо поршня (4) выну ть из 
канавки цилиндра коннчиком инструмента, не 
поцарапав при этом стенки цилиндра. В слу-
чае. ее/in обнаружены царапины, пятна ржав-
чины или другие повреждения на внутренней 
стороне отверстия, то весь цилиндр нужно 

Рис.224. 
У TOpMO»«jx дисков заморить в 
указанном месте толщину. 

заменить. Легкие шероховатости, возможно, 
могут быть сглажены тонкой ннаждачнюй бума-
гой. Поверхности скольжения поршня нельзя 
обрабатьвать на ж дачной бумагой. 
Уплотнительное кольцо цилиндра и пылеза-
щитное колыю должны заменяться. Резино-
вая втулка (7) и резиновый пылезащитный кол-
пачок в цилиндре можню в случае необходи-
мости заменить; то же самое относится к 
скользящим втулкам (5). 
При сборке все внутренние детали нужнно 
смазать тормознной жидкостью или тормоз-
нюй смазкой и после этого собрать тормозной 
цилиндр следующим образом: 
• Смазать новое уплотнитолыюе кольцо (4) 
тормознюй жидкостью и ;и поставляемой в ре-
монтном комплекте смазкой и вставить в ка-
навку отверстия цилиндра. Хорошо вдавить 
ого пальцем в канавку Кольцо имсот квад-
ратное сочонио и вставляется соответствен-
но. Вдавить поршеннь в отверстие. Открытая 
часть поршня обращена нтаружу. 
• Надавить поршеннь большими пальцами, как 
покаэаню на рис.222. Несомненнню следить за 
том чтобы поршен«ь вставлялся без перекоса. 
Ни в коем слутае нельзя вставлять поршеннь в 
отверстие с помощью механических приспо-
соблений. 
• Смазать новое пылезащитное кольцо (2) 
тормозной жидкостью или тормозной смаз-
кой и одеть на цилиндр. 
• Показанные нта рис.223 детали смазать пос-
тавляемой в ремонтном комплекте смазкой. 
Втулки крепления цилиндра смазать смазкой 
для резины и показанвые на рисунке детали 
вставить в цилиндр. 
• Еще раз проворить суппорт тормоза на «ис-
тоту перед ого установкой. 

17.2.5. Т о р м о з н ы е д и с к и 

Тормозные диски сннимаются в соответствии 
с указаниями в главе 14.1.2 при замене под-
шипнников колеса, т. е. они могут быть енняты 
перед ступицей, после того как был внизу 
отвинчен цилиндр суппорта тормоза и выдав-
лен вверх. 
Тормозные диски можно проверить следую-
щим способом: 
• Поверхности дисков проверить нна нали'ие 
пятен ржавчины Небольшие пятна можню уда-
лить тонкой наждачной бумагой. 
• Замерить толщинну тормозных дисков, что-
бы проверить, что нти в каком место нет раз-
ницы больше чем 0,07 мм. Для измерений 
применяется микрометр, как это показано на 
рис.224, или штангенциркуль. Минимальная 
толщина зависит от размера установленнюго 
обода. При диаметре обода 13 дюймов мини-
малы <ая толщина составляет 18,0 мм; при ди-
аметре 14 или 15 дюймов толщина не может 
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быть менее 22,0 мм. Если установлено, что 
диск не деформирован, его можно опять 
одеть на ступицу и закрепить двумя гайками 
колеса 
• Установить на поворотном кулаке стрелоч-
ный индикатор, как показано на рис.225, и 
выставить конец иглы против наружного края 
диска тормоза. Диск тормоза медленно прок-
рутить и считать показания стрелочного ин-
дикатора. Если они больше чем 0.Ю мм. можно 
считать, что диск деформирован или между 
поверхностью накладки диска и ступицей 
имеется постороннее включение. 

Рис.225. 
Замер тормозных дисков 
показаммм на рисуже 
Способом на биение 

17.3. Барабанные тормоза 
задних колес 

17.3.1. Замена т о р м о з н ы х к о л о д о к 

Толщина тормозных накладок может контро-
лироваться через смотровое отверстие в пли-
те суппорта тормозного механизма. Для это-
го нужно посветить в отверстие фонариком. 
Толщина материала накладок не должна 
быть менее чем 1.0 мм. В ином случае нужно 
заменить тормозные колодки следующим об-

механизма установить отвертку на рычаг уп-
равления и нажать на рычаг наружу и затем 
вверх. Благодаря этому размыкается меха-
низм регулировки и увеличивается рас-
стояние м е ж д у накладками тормоза и 
барабанным тормозом. 
• На каждой тормозной колодке захватить 
головку анкерного штифта (6) с помощью 
щипцов и повернуть на 90°, пока можно будот 
вывести зажим пружины (9) из контакта со 
штифтом. 

Рис. 226. 
Детали тормоза заднего 
колеса. 
1 Трос ручного тормоза 
2 Возвратная пружина 
3. Заглушка 
4. Болт крепления. Трос 

ру>*«ого тормоза 
5. Анкерный штифт. Тормозные 

колодки 
6. Анкерный штифт Тормозные 

колодки 
7. Нажимная штанга с 

регулятором 
8. Отжимаемая тормозная 

колодка 
9. Зажим пружины. Анкерный 

штифт Ю. Возвратная пружина 
I I Нижняя возвратная гружена 

колодки 
t2. Верхняя возвратная пружина 
13. Прижимаемая тормозная 

колодка 
14. Зажим пружины Анкерный 

штифт 

разом, пользуясь рисунком 226: 
• Заднюю часть автомобиля установить на 
козты. 
• Передние колеса подходящим способом 
подпереть (например, подложить кирпичи), 
чтобы автомобиль не мог скатиться с козлов. 
• Снять задние колеса. 
• Освободить ручной тормоз. 
• Снять тормозной барабан, как это описано 
в соответствующей главе. В некоторых слу-
чаях бывает трудно просто вытянуть барабан 
В этом случае нужно, пользуясь рис.227, с 
задней стороны плиты суппорта тормозного 

— 

ш { | I ^ 

•11.' 1 1 

шж 

о 1 

| ГлйЗЗ^ 

'1 и ! 
Рис.227. 
Освобождение тормозах 
колодок с задней сторо»м 
ажориой плиты 
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Рис. 228 . 
Установка нажимной штанги и 
рычага управления тормозами 
колодками и коромысла чороэ 
плиту суппорта тормозного 
мохажэма. 

РИС.229. 
Колодку потянуть наружу, 
пока можно будет вставить 
вверху и внизу. 

• Возвратную пружину (2) снять на задней 
стороне плиты суппорта тормозного механиз-
ма с рычага управлегош для ручного тормоза. 

• Освободить трос ручного тормоза плиты 
суппорта тормозного механизма, в то время 
как болты места крепления удаляют. 
• С помощью щипцов или отвертки снять тор-
мозные колодки (8) и (13) с поршней, но повре-
див при этом манжеты тормозного цилиндра 
колеса. Верхняя возвратная пружина (7) при 
этом освобождается и может быть снята. 

• Снять нижнюю часть тормозной колодки с 
нижней опоры и колодки с плиты суппорта 
тормозного механизма. При этом нижняя воз-
вратная пружина (11) освобождается и может 
быть снята с колодки. Снять нажимную штан-

Рис. 230 . 
Установка верхней пружины 
тормозной колодки 

гу тормоза (7) с регулятором и трос ручного 
тормоза с коромысла. 
Если колодки устанавливаются опять, их нуж-
но пометить в соответствии с тем. на какой 
стороне спм находились. 
Если на поверхности тормозного барабана 
появились бороздки, можно вывернуть бара-
бан при условии, что соблюдается заданный 
максимальный диамотр. Он составляет от 
201,5 мм или 230.1 мм. в зависимости от того, 
какой применяется размер барабана. Заме-
рить такжо барабан тормоза на радиальное 
биение, особе»*ю если тормоза во время эк-
сплуатации перегревались. Разница диамет-
ров ни в каком месте не должна быть больше 
чем 0,10 м м Если толщина материала тормоз-
ных колодок меньше чем 1,0 мм. колодки в 
комплекте замсняотся 

Погнутые пружины, д а ж е если они согнулись 
при снятии, нужно заменить. Цилиндр тормоза 
колеса описывается в главе 17.3.2. 
Установка тормозных колодок осуществля-
ется в обратной последовательности при соб-
людении следующих пунктов: 

• Нанести немного подогретой смазки под-
шипников на плиту суппорта тормозного ме-
ханизма в то м е с т о , г д е об нее т р у т с я 
колодки, слегка смазать также нижний сто-
пор тормоза и направляющие поверхности ци-
линдра тормоза колеса. 

• Вставить рычаг управления ру»иым тормо-
зом снаружи чсроз отверстие в плите суппор-
та т о р м о з н о г о м е х а н и з м а (рис .228 ) и 
закрепить возвратную пружину и рычаг на 
задней стороне плиты суппорта. Это пружина 
(2). показашая на рис.226. 

• Отжимаемую тормозную колодку (8) наса-
дить на рычаг управления и после этого уста-
новить в цилиндр тормоза колеса и напротив 
опоры плиты суппорта тормозного механиз-
ма. Колодки закрепить с помощью анкерного 
штифта и зажима пружины. Для этого нужно 
сжать зажим пружины, пока не пролезет го-
ловка штифта, и после этого зажим повер-
н у т ь на 90°. ч т о б ы з а щ и т и т ь штифт . 
Установить пружину (Ю) на рис.226. 

• Вставить нижнюю возвратную пружину (11) в 
установленную колодку и другой конец пру-
жины — в прижимную тормозную колодку (13). 
Колодки вставить на нижней стороне в опору. 
Для этого нужно захватить колодки, как по-
казано на рис.229, и тянуть наружу, пока пру-
жина выступит достаточно далеко, чтобы 
колодки вошли в опору. Колодки на верхней 
стороно ввести в контакт с рычагом управле-
ния и тормозным цилиндром и закрепить с 
помощью анкерного штифта и зажима пру-
жины. 

• Вставить верхнюю возвратную пружину в 
колодку и растянуть пружину щипцами, как 
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показано на рис.270, пока крючок можно бу-
дет вставить в другую колодку. 
• Чтобы облегчить установку барабана тор-
моза, нужно как можно дальше внутрь перес-
тавлять колодки. Для этого нужно вставить 
отвертку в зубчатый сегмент, как это показа-
но на рис.231, и сегмент двигать в направлении 
стрелки. 
• Смонтировать барабанный тормоз, как это 
было описано в соответствующей главе. Все 
время нужно применять новые гайки, которые 
после затяжки на ЮО—180 Нм нужно контрить 
тупым зубилом 
• После установки тормозных колодок и тор-
мозных барабанов нужно удалить воздух из 
тормозной установки, если тормозной ци-
линдр снимается 

17.3.2. Цилиндр т о р м о з а к о л е с а 

Цилиндры тормоза колеса не нужно обяза-
тельно снимать, чтобы их отремонтировать. 
Однако в этом случае нужно следить за бе-
зукоризненной чистотой. При ремонте цилин-
дра тормоза колоса нужно соблюдать следу-
ющие пункты: 
• Заменить все резиновые манжеты. Для это-
го имеются ремонтные комплекты и все имею-
щиеся в к о м п л е к т е д е т а л и д о л ж н ы 
применяться при сборке. 
• Разборку и сборку проводить в самых чис-
тых условиях. 
• Все резиновые манжеты поред установкой 
нужно ненадолго класть в чистую тормозную 
жидкость. 
• При заказе ремонтного комплекта нужно 
приводить номер шасси и модели, т. к. ци-
линдр тормоза колеса заменяется иногда без 
предварительного ознакомления. Для снятия 
цилиндра тормоза колоса: 
• Снять тормозные колодки (гл.17.3.1). 
• На задней стороне плиты суппорта тормоз-
ного механизма освободить накидную гайку 
тормозного трубопровода. 
• Цилиндр тормоза колеса отвинтить от пли-
ты суппорта тормозного механизма. 
Разборку цилиндра осуществить, пользуясь 
рис.232: 
• Пылезащитный колпачок (1) снять на обеих 
сторонах. 
• Оба поршня (2), как и другие внутренние 
детали, вытолкнуть из цилиндра. 
• Манжеты (3) пальцами вынуть из поршня 
Все детали очистить чистой тормозной жид-
костью или спиртом. 
Если на отверстии цилиндра появились бороз-
дки, весь цилиндр нужно заменить. Разборка 
и сборка осуществляется в последователь-
ности, обратнюй описанным работам 
Установить пружину в обе проставки и вста-
вить детали. Плоские стороны манжет дол-

Рис.225. 
Установочный механизм 
прмоести в исходное 
положение, в то время как 
зубчатый сегмент с помощью 
отвертки двигается в 
направлении стрелки 

Рис.232. 
Монтажнньн рисунок цилиндра 
тормоза колеса. 
I Пылезащитна колпачок 
2. Поршень 
3. Манжета поршмя 
4. Пружина 
5. Резиновый защитный колпачок 
6. Болт для удаления воздуха 
7. Стальной шарик 
8. Втулка тормозного ци/индра 

колеса 

жны одеваться на обеих сторонах в соответ-
ствии с монтажным рисунком 
Следить за тем. чтобы края манжет при встав-
ке поршня не завернулись. Манжеты и внут-
ренние части пылезащитного колпачка сма-
зать смазкой для резины. 

17.4. Задние дисковые тормоза 

У дисковых тормозов речь идет о подобных 
направляющих суппортах, которые применя-
ются на передних колесах, однако в тормоз-
ном суппорто имеется регулировочный шпин-
дель для оыравнивания износа колодок тор-
моза. Кроме того, установлен игольчатый 
подшипник в опору для рычага ручного тормо-
за. Это требует применения определенных 
специальных инструментов. 
Снятие поршня например, для замены, также 
тробует применения определенных специаль-
ных инструментов. Тормозной комплект мож-
но снимать для ремонта только в случае, если 
можно получить эти инструменты. 

17.4.1. Проверка т о р м о з н ы х к о л о д о к 

Если при работе ножного тормоза в задней 
части автомобиля слышны посторонние шумы, 
то нужно проверить тормозные колодки. 
Толщину тормозных к о л о д о к м о ж н о 
проверить, не снимая их. 
З а д н и е колеса , однако , д о л ж н ы быть 
отвинчены. Цилиндр суппорта тормоза имеет 
смотровое отверстие (рис. 233), через 
которое хотя и плохо можно замерить толщи-
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Рис.241. 
Толщину тормозной КОЛОДКИ 
тормоза заднего колеса можно 
видеть в окошке суппорта 
дискового тормозного 
моха»*4зма 

Рис.234. 
Освобождение троса ручного 
тормоза от заднего с у т о р т а 
тормозного механизма. 

Рис.235. 
Отаин>««анив поршня от 
заднего суппорта тормозного 
механизма. Для этого должен 
применяться специальны* 
••«тру мент. 

ну накладки тормозной колодки, однако мож-
но установить, износилась ли она до 1,0 мм. 
Канавка на поверхности трения накладки 
должна быть хорошо видна. Толщину тормоз-
ной колодки никогда не проверять только на 
одной стороне, т. к. может быть, что тормоз-
ные колодки на другой стороне имеют раз>*ей 
износ. 
Тормозные колодки также заменяют, если 
разница между толщинами накладок тормоз-
ной колодки составляет больше чем 2.0 мм. 

17.4.2. Снятие и у с т а н о в к а т о р м о з н ы х 
к о л о д о к 

• Поднять заднюю часть автомобиля и уста-
новить на кбзлы. 
• Отвинтить задние колоса. 
• Отпустить ручной тормоз. 
• Пользуясь рис.234, отвинтить трос ручного 
тормоза от крепления троса и от рычага уп-
равления. Для этого нужно использовать два 
гаечных клю«и. чтобы освободить гайки кроп-
ления и после этого снять трос с рычага. 
• Верхний болт кропления тормозного цилин-
дра удалить и суппорт откинуть вниз. Обо 
V-o6pa3»*jie пружины можно тут же снять. 
• Снять тормозные колодки и пластины нак-
ладки с монтажной рамы суппорта тормозно-
го механизма. 
Свободные детали суппота дискового тор-
мозного механизма хорошо очистить и прове-
рить, чтобы поверхность скольжетия тормоз-
ных колодок но имели ржавых участков (если 
необходимо, очистить проволоч1Юй щеткой). 
Перед установкой новых тормозных колодок 

Рис.236. 
Дета/v тормозной колодки 
заднего суппорта дискового 
тормозного мехажзма 
I Трос р у с о г о тормоза 
2. Тормозной шланг 
3. Цилиндр с у т о р т а дискового 

тормозного механизма 
4. V-образная пружина 
5. Тормозная колодка и 

пластума накладки 
6. Направлжхцио пружьеы 
7. Монтажная рама суппорта 
8 Диск тормоза 
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некмого открыть болт выпуска воздуха и вы-
винтить поршень показанным на рис.235 спе-
циальным инструментом. Если инструмента 
нет, можно в необходимых случаях помочь 
иначе. 
Шланг для удаления воздуха нужно одоть на 
болт, чтобы собрать вытекающую жидкость. 
При установке поступать следующим обра-
зом: 
• Обо тормозныо колодки вставить в направ-
ляющие. Следить за тем. чтобы тормозные 
колодки попали о нужное место, осли вновь 
устанавливаются прежние колодки. Пластины 
накладки устанавливать в соответствии с 
монтажным рисунком 236. Пластины содер-
жатся в ремонтном комплекте и должны при-
меняться Смазать поставляемой в комплекте 
смазкой пластины, чтобы приклеить их к тор-
мозным колодкам. 
• Вставить V-o6pa3»wo пружины. 
• Вставить цилиндр суппорта дискового тор-
мозного механизма через тормозные колод-
ки. не повредив резиновые манжеты, пока 
можно будет опять вставить верхние болты 
• Болты затянуть с моментом затяжки 16— 
24Нм. 
• Повесить конец троса ручного тормоза на 
рычаг, и, как показано на рис.234, затянуть 
обе гайки с моментом затяжки 20—24 Нм. 
Между тросом ручного тормоза и рычагом 
управления не должно быть никакого зазора. 
• Автомобиль установить на колоса и затя-
нуть гайки на 90—120 Нм. После того как ав-
томобиль у с т а н о в л е н на п о л у , н у ж н о 
несколько раз нажать на педаль тормоза. 

чтобы тормозные колодки одеть на тормоз-
ные пластины. 
Думать о том. чтобы новые тормозные колод-
ки вначале лишь "подтормаживались" и не 
имели полной на грузки 

17.4.3. С н я т и е и у с т а н о в к а с у п п о р т а 
д и с к о в о г о т о р м о з н о г о 
м е х а н и з м а 

Суппорт тормозного механизма может сни-
маться без отвинчивания монтажной рамы от 
амортизационной стойки. 
• Установить заднюю часть автомобиля на 
козлы и отвинтить задние колеса. 
• Освободить полый болт тормозного шланга 
на суппорте тормозного механизма и снять 
шланг. Подставить емкость, чтобы собрать 
вытекающую жидкость. Не потерять уплотни-
т о л ы м е шайбы. 
• Снять тормозные колодки, как это было 
описано в последней главе, и полностью снять 
суппорт. Для этого нужно просто стянуть ци-
линдр с нижнего болта опоры. Если должна 
сниматься монтажная рама, то оба болта — 
один вверху и один внизу — освобождаются. 
Установка цилиндра суппорта дискового тор-
мозного механизма и монтажной рамы осу-
ществляется в последовательности, обрат-
ной снятию, как это у ж о было описано при 
установке тормозных колодок. Если была сня-
та монтажная рама, затянуть болты на 45—67 
Нм. Тормозной шланг привинтить с новыми 
уплотнмтсльными кольцами и затянуть на 25 
Нм. В заключение нужно освободить тормоз-
ную установку от воздуха. 

Внимание: 
Ни в коем случае не 
удалять тормозную 
пыль с помощью сжа-
того воздуха. Приме-
нять только влажную 
тряпку, чтобы уда-
лить грязь. Тряпку 
после этого выбро-
сить — асбестовая 
пыль. 

Рис.237 . 
Монтажный рисунок нижнего 
суппорта дискового 
тормозного механизма 
1. Направляощий болт 
2. Манжета 
3. Резиновая втулка 
4. Гредохрамнтельное когъио 
5 Пылезащитное кольцо 
С Поршень 
7. Поршневое уллотните/ъное 

кольцо 
8. Пружи«юе стопорное кольцо 
Э. Регулировок**) шгмндель 
Ю Упорная шайба 
11 'О*-образное уплотнит о льнов 

кольцо 
12. Сое длительное кольцо 
13. Возвратная пружина 
14. Рьгнаг управления 
15. Резиновая манжета 
16 Предохранитс/ъмая тяга, 

манжета 
17. Игольчатый рогмкоподшимж 
18. К р е п е у г о л ь н и к для 

тормозного троса 
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Указание: 
Различные детали 
суппорта дискового 
тормозного механиз-
ма нужно смазывать 
поставляемой в ре-
монтном комплекте 
смазкой. Уплотни-
тельное кольцо ци-
линдра смазывается 
красной смазкой, 
"О"-уплотнительное 
кольцо — белой и ос-
тальные детали — 
смазкой оранжевого 
цвота. 

17.4.4 . Р е м о н т с у п п о р т а д и с к о в о г о 
т о р м о з н о г о м е х а н и з м а 

На рис.237 показан монтажный рисунок суп-
порта тормозного механизма, однако нужно 
указать, что для вывинчивания поршня приме-
няется показанный на рис.236 инструмент. 
Последующий текст описывает комплектный 
ремонт суппорта тормозного механизма. Мо-
гут рассматриваться не предусмотренные ра-
боты. 

• Основательно очистить наружную сторону 
цилиндра и зажать цилиндр в тисках. 

• Вынуть направляющий болт (1) и резиновую 
манжету (2) из сверления. 

• На дру гой стороне суппорта тормозного 
механизма выдавить резиновую втулку (2). 

• Вынуть из внутренней части сверления суп-
порта тормозного механизма предохрани-
тельное кольцо (4). 

• Убрать пылезащитное кольцо (5) и поршень 
(6) вывинтить показанным на рис.235 специ-
альным инструментом. В ином случае нужно 
насадить подобное устройство на канавку 
поршня и поршень вывинтить. Поршень навин-
чен на регулировочный шпиндель. 

• Вынуть пружинное стопорное кольцо (8) из 
отверстия 

• Взять рукой регулировочный шпиндель (9) и 
убрать упорную шайбу (10) и "0"-уплот ни тель-
ное кольцо (11). Соединительный штифт (12) 
можно вынуть или оставить в суппорте тор-
мозного механизма. 

• Оставшиеся детали, возможно, но нужно 
снимать, т. к. для вынимания игольчатого ро-
ликоподшипника (17) необходим съемник. Ес-
ли нужно разбить рычаг управления (14), то 
возможно лучше заменить подшипник в мас-
терской фирмы "Мазда" или установить новый 
суппорт тормозного механизма. 

Если на внутренней стороне отверстия выяв-
лены канавки, пятна ржавчины или другие пов-
реждения. нужно заменить весь цилиндр. Лег-
кие неровности могут быть сглажены тонкой 
на жданной бумагой. Уплотнитольное кольцо 
цилиндра и пылезащитное кольцо должны 
быть заменены. Резиновая втулка (3) и рези-
новый пылезащитный колпачок (2) в цилиндре 
могут, если необходимо, заменяться; то же 
относится к направляющему болту (1). 
При сборке все внутренние детали смазать 
тормозной жидкостью или тормозной смаз-
кой и после этого собрать цилиндр суппорта 
тормозного механизма следующим спосо-
бом: 

• Смазать новое уплотнительное кольцо (7) 
тормозной жидкостью или поставляемой в ре-
монтном комплекте смазкой и вставить в ка-

навку сверления цилиндра. Хорошо вдавить 
пальцами в канавку. Кольцо имеет квадрат-
ное поперечное сечение и вставляется соот-
ветственно. 
• Соединительный штифт вставить во внут-
реннюю часть цилиндра так. чтобы он попал в 
канавку рычага управления. 
• Одеть новое иО"-уплотнительное кольцо на 
регулировочный шпиндель и собрать шпин-
дель со стопорной шайбой. Детали вставить 
прямо в отверстие. Оба штифта шпинделя 
должны попасть в соответствующие отвер-
с т и я Закрепить детали с помощью пружинно-
го стопорного кольца (8). 
• Поршни вставить в отверстие и с помощью 
специального инструмента повернуть в от-
верстии направо. Поршень завинтить полнос-
тью и после этого направить вырезы в поршне 
таким образом, чтобы они были установлены 
поперек и вертикально по отношению к обеим 
проушинам крепления суппорта тормозного 
механизма. 
• Смазать »ювое пылезащитное кольцо тор-
мозной жидкостью и одоть на цилиндр. 
• Суппорт еще раз проверить на чистоту, 
прежде чем он опять будет установлен 

17.4.5. Т о р м о з н ы е д и с к и 

Тормозныо диски снимаются в соответствии 
с указаниями в главе о замене подшипников 
колос, т. с. они могут сниматься до ступицы, 
после того как вверху отвинчивают цилиндр 
суппорта и внизу надавливают. Тормозные 
диски можно проверить следующим образом: 
• Поверхности дисков проверить на налеты 
ржавчины. Легкие пятна ржавчины можно уда-
лить с помощью тонкой наждачной бумаги. 
• Тормозныо диски замерить по толщине, что-
бы ни в каком место разнотолщинность не 
была больше чем 0.7 мм. Для измерений при-
меняют микрометр , как э т о показано на 
рис.224, или штангенциркуль. Минимальная 
толщина диска составляет 8,0 мм. Если уста-
навливается что диск искривлен, ого можно 
опять одеть на ступицу и закрепить двумя 
гайками колеса. 

• Стрелочный индикатор установить на пово-
ротный кулак, как это показано на рис.225 для 
переднего диска, и острие иглы выставить 
против наружного края тормозного диска 
Модленно прокрутить диск и считать показа-
ния стрелочного индикатора. Если они больше 
чем 0,10 мм. то можно принять, что диск ис-
кривлен или м е ж д у опор»юй поверхностью 
диска и ступицей попал посторонний пред-
мет. 
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17.5. Главный тормозной 
цилиндр 

17.5.1. Снятие и у с т а н о в к а 

• Тормозные трубопроводы отвинтить от ци-
линдра. Концы трубопровода заглушить под-
ходящим способом У цилиндров автомобиля 
с противоблокировочным устройством для 
подсоединений используются полые болты и 
уплотнительные кольца должны быть собра-
ны. У этой конструкции нужно также отвин-
тить стопорную шайбу для трубопровода 
сцепления. 

• Вынуть штекер из порск люча теля индика-
ции тормозной жидкости поблизости от вер-
хней стороны цилинда. 
• Освободить крепление главного тормозно-
го цилиндра от торцовой поверхности усили-
теля тормозного привода и осторожно 
вынуть цилиндр, чтобы при этом не капнуть 
тормозной жидкостью на лакированную по-
верхность. Установка тормозного цилиндра 
осуществляется в последовательности, об-
ратной снятию. Установить зазор педали тор-
моза (глава 17.1.1). Удалить в о з д у х из 
тормозной установки поело ее установки 
(глава 17.6). 

17.5.2. Ремонт главного т о р м о з н о г о 
цилиндра 

При ремонте главного тормозного цилиндра 
нужно соблюдать следующие пункты: 
• Заменить все резиновые манжеты. Для это-
го имеются в распоряжении ремонтные ком-
плекты и все имеющиеся в комплекте дотали 
должны при сборке применяться 
• Проводить сборку и разборку в чистой об-
становке. 
• Все резиновые манжеты перед установкой 
на минуту положить в чистую тормозную 
жидкость. 
• При заказывании ремонтного комплекта 
нужно указать номер шасси и модель, т. к. 
главный тормозной цилиндр иногда меняют 
без ознакомления с ним. 
Пользуясь рис.238: 
• Удалить колпачок (6) и спустить тормозную 
жидкость. 
• Цилиндр зажать в тисках. 
• Снять переключатель уровня жидкости (1) с 
цилиндра. 
• С помощью щипцов для пружинных стопор-
ных колец удалить предохранительное коль-
цо (3) из отверстия. Для этого поршень 
немного втолкнуть внутрь, чтобы усилие пру-
жины не влияло на кольцо. 
• С помощью отвертки для винтов с кресто-
образным шлицом вывинтить стопорный болт 

(2) с нижней части. Не потерять уплотнитель-
ные шайбы. 
• Все внутренние детали вытряхнуть из от-
верстия Если детали сидят прочно, можно их 
выдавить сжатым воздухом. Для этого нужно 
одеть шланг сжатого воздуха на подсоеди-
нительное отверстие цилиндра и большим 
пальцем закрыть второе отверстие трубопро-
вода. Обмотать тряпкой цилиндр, чтобы он не 
улетел. 

• Манжеты из поршня вынуть с помощью паль-
цев 

• Если нужна дальнейшая разборка, нужно 
вынуть ресивер из резиновой втулки. Резино-
вую втулку можно также выдавить отверткой. 
Все детали почистить в тормозной жидкости 
или спирто. 
Если отверстие цилиндра или поршень ещо 
выглядят хорошо, то нужно замерить микро-
метром диаметр отверстия и наружный диа-
метр пораня. Разница между обоими зазора-

Рис.238. 
Монтажный рисунок главного 
тормозного ци/**<дра 
I Переключатель уровня 

жидкости 
2. Стопорной болт с 

"О'-уплотнительным кольцом 
3 Стопорное пружитое кольцо 
4. Нажимной поршень 
5. ГЧзомежуточме пори»ч 
6. Ресивер 
7. Поплавок уровня жидкости 
8. Сетчатый фильтр, 

блокировочное устройство 
9. Предохрожтольная втулка 
Ю Крьижа 
I I Резиновая втулка 

Рис.239. 
Освобождение стопорного 
болта на нижней стороне 
главного тормозного цилиндра 
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ми, т. е. рабочий зазор, не может быть больше 
чем 0,15 мм. 
Новые манжеты поршня окунуть в тормозную 
жидкость и одоть на поршень. Цилиндр соб-
рать вновь в соответствии с монтажным ри-
сунком 
Поршень отверткой вдавить в отверстие, как 
это показано на рис.239, и выкрутить стопор-
ный болт, но прилагая при этом больших уси-
лий. Поело этого убрать отвертку и прове-
рить, держится ли поршень. Проверить, чтобы 
стопорное пружинное кольцо (3) хорошо си-
дело в канавке. 

17.6. Удаление воздуха из 
гидравлической установки 

Удаление воздуха из гидравлической уста-
новки необходимо, ее ли сеть тормозных тру-
бопроводов открывалась в каком-либо месте, 
или воздух попал каким-либо другим спосо-
бом. Обезвоздушивание всей установки, од-
нако. требуется не всегда. В нижеприведен-
ных таблицах указаны места удаления возду-
ха. если была снята определенная деталь: 
• Главный тормозной цилиндр, распредели-
тельный клапан тормозного давления или гид-
равлический прибор противоблокировочного 
устройства были сняты: воздух удаляют впе-
реди справа, впереди слева и сзади справа. 
• Суппорт дискового колесного тормозного 
механизма или цилиндр тормоза колеса были 
сняты: в общем может быть необходимо уда-
лить воздух только из цилиндра соответству-
ющего колеса. 
Перед удалением воздуха из установки нуж-
но удалить грязь и посторонне частицы с 
мест удаления воздуха и с крышки наливного 
парт у бк а ресивера 
• Уровень жидкости в ресивере установить в 
правильное положение и во время работ по 
удалению воздуха удерживать его на отмет-
ке. которая находится на высоте выше поло-
вины. 
• Прозрачный топливный шланг после удале-
ния пылезащитного колпака одоть на соот-
ветствующий клапан для удаления воздуха. 
Другой конец шланга поместить в стеклянный 
сосуд с нобольшим количеством тормозной 
жидкости. 
• Тормозную педаль другой человек должен 
прижать к полу. Открыть резьбовую пробку 
вентиляционного отверстия на половину обо-
рота. если педаль прижата к полу. Наблюдать 
за выходящей из шланга струей жидкости. 
• Если нет больше пузырьков воздуха, это 
знначит. что он весь вышел из установки Тор-
мозную педаль при последнем подьеме 
удерживать на земле и закрыть выпускной 
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клапан. Педаль медленно отпустить и больше 
не давить на нее, пока не будет установлена 
следующая резьбовая пробка вентиляционно-
го отверстия 
• Такие же работы в заданной последова-
тельности проводить с другими пробками, ес-
ли удаляется воздух из всей системы. Еще 
раз нужно обратить внимание на то. что уро-
вень тормозной жидкости должен постоянно 
контролироваться, чтобы в систему не подса-
сывался воздух. Никогда не нужно опять на-
ливать в резервуар жидкость, отсосанную из 
установки. Не применять также жидкость, ко-
торая долгое время находилась в открытом 
сосуде. 

17.7. Усилитель тормозного 
двигателя 

Усилитель тормозного момента устанавлива-
ется между педалью тормоза и главным тор-
мозным цилиндром. Вакуумный цилиндр внут-
ри вспомогательного устройства соединен с 
помощью шланга с впускным коллектором. 
Главный тормозной цилиндр привинчен к на-
ружной поверхности усилителя тормозного 
привода. Усилитель тормозного привода 
нельзя разбирать или ремонтировать. 
Для разборки применяются специальные ин-
струменты и проверку можно проводить толь-
ко с помощью вакууметра. Нужно думать о 
том что выход прибора из строя не означает 
отказа тормоза, а нужно соответственно уве-
личить давление на ножную педаль тормоза. 

17.7.1. Проверка у с и л и т е л я тормозного 
м о м е н т а 

Выклю'нть двигатель и несколько раз нажать 
педаль тормоза, чтобы удалить весь вакуум 
из цилиндра. Легко нажать на педаль тормо-
за и запустить двигатель. Если вакуумная 
система работает безупречно, педаль тормо-
за легко уступает ножному давлению и тре-
буется небольшое давление, чтобы педаль 
удерживать в нажатом состоянии. 
Если педаль тормоза не перемещается уси-
лите ль тормоэиюго моменнта неиспрапенн. При 
следующей проверке ручнной тормоз нужно 
потяннуть при отпущенной педали тормоза. 
Двигатель запустить на увеличенном холос-
том ходу, выключить зажигание и немедленно 
отпустить педаль газа. Благодаря этому в 
системе создается вакуум Выждать не ме-
нее 90 секунд при все еще выключенном дви-
гателе и нажать педаль тормоза. Если ннельзя 
устанювить вакуумной поддержки после того 
как педаль хотя бы дважды выключалась, в 
обратнном клапанте имеется неисправнюсть. 



Рис. 240. 
Подробности снятия и 
установки вакуумного насоса у 
дизельного двигателя. 
I Вакуум»*** шланг 
2. Слепой шланг 
3. Впускной шланг 
4. Кожух приводного реммя 
5 Вакуумный масос 
6. Накидная гайка. 12—в ЬЬ* 
7. Болт. 80-1Ю Нм 
8. Болт. 80—НО Нм 
9. Болт. 38 -53 Нм 
Ю. Болт. 19—25 Нм 

17.7.2. Снятие и у с т а н о в к а у с и л и т е л я 
т о р м о з н о г о п р и в о д а 

Снятие усилителя тормозного привода — это 
обширная работа, т. к. вал рулевого управле-
ния должен сниматься. Эти работы описаны в 
соответствующих главах. Если усилитель 
тормозного привода должен сниматься, нуж-
но u'i соединить тормозные трубопроводы от 
главного тормозного цилиндра, вынуть ваку-
умный шланг и после освобождения гаек 
снять главный тормозной цилиндр. 
Отсоединить толкатель от педали тормоза 
(вынуть шплинт и болт) и освободить крепле-
ние усилителя тормозного привода. Вынуть 
усилитель. 

Если необходимо, отвинтить головку вилки 
после ослабления гаек штанги толкателя. Ус-
тановка усилителя тормозного привода осу-
ществляется в последовательности, обрат-
ной снятию. Удалить воздух из тормозной 
системы, как это было описано выше. 

17.8. Вакуумный насос 
(дизельный двигатель) 

Вакуумный насос применяется для установки 
вакуума в усилителе тормозного привода и 
приводится через задний шкив ременной пе-
редачи распределительного вала. Смазка 
осуществляется через отдельный маслопро-
вод от системы смазки двигателя. Насос дол-
жен быть заменен в случае повреждения или 
ремонтироваться в мастерской ф. "Мазда". 
При снятии и установке насоса нужно посту-
пать следующим образом, пользуясь рис.240. 

• Открыть зажим и отсоединить вакуумный (1) 
и сливной шланги (2) от насоса. 
• Отвинтить накидную гайку (3) трубопровода 
и снять шланг. При этом выливается масло, 
которое собирают в подходящую емкость. 

• Отвинтить крышку (4) для привода насоса. 
• Отвинтить и снять насос. Установка насоса 
осуществляется в обратной последователь-
ности. Болты насоса затянуть с указанным на 
рисунке моментом затяжки, однако при этом 
следить, чтобы были выдержаны различные 
размеры. Натяжение приводного ремня уста-
новить. пользуясь рис.211 Если не установле-
но сервоупраеленио. то натяжения ремня 
замеряется в том же месте. Новый ремонь 
должен вдавливаться на 7.5—8.5 мм. исполь-
зованный — на 8.5—9.5 мм. 

17.9. Противоблокировочное 
устройство 

Целью этого руководства по ремонту не яв-
ляется описание принципа действия установ-
ки. и поэтому последующий текст касается 
работ по снятию и установке деталей, кото-
рые могут встретиться при других работах. 
Это касается главным образом датчиков ско-
рости колес и смонтированных на колесах 
зубчатых ободах. Применяющиеся для пока-
зания скорости колес зубчатые ободы монти-
руются у передних колес на приводном валу, 
а у задних колес — на внутренней стороне 
тормозных дисков. Соответствующие работы 
были уже описаны для снятия и установки 
названных деталей. 

17.9.1. Ш е с т е р е н ч а т ы е о б о д к и д л я 
с к о р о с т и к о л е с а 

Шестеренчатые ободки, применяемые для 
показания скорости колоса монтируются у 
передних колес на приводном валу и у задних 
колес с внутренней стороны тормозных 
д и с к о в . С о о т в е т с т в у ю щ и е работы по 
демонтажу и монтажу указанных деталей 
уже были описаны. 



Рис.241. 
Стрелси укаэьвают на места 
крепления датское скорости 
передних колес при 
установленном 
противоблокировочюм 
устройстве. 

Рис.242. 
Стрелки укаэьвают иа места 
крепле^мя датчиков скорости 
задние колес при 
установленном 
противоблокцювочюм 
устройстве. 
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17.9.2. Снятие и у с т а н о в к а п е р е д н и х 
д а т ч и к о в числз о б о р о т о в 

Левый и правый датчики нельзя перепутать и 
на этом основании опоры обозначаются бук-
вами "Л" или "ГГ. Снятие осуществляется в 
соответствии с указаниями на рис.241. 
Все обозначенные стрелками детали нужно 
освободить и вынуть датчик из поворотного 
кулака. Колесо должно быть отвинчено. 
При установке болты затянуть на 16—23 Нм. 
Жгут проводов просунуть через брызговик и 
закрепить с помощью хомута, после чего при-
винтить со стопорной шайбой. 
После того как был вставлен штекер, ударить 
по колесу справа и слева, чтобы проверить. 

что кабель не трется об амортизационные 
стойки или о кузов. 

17.9.3. Снятие и у с т а н о в к а заднего 
д а т ч и к а числа оборотов 

Снятие заднего датчика осуществляется под 
руководством рис.242 Колесо должно быть 
отвинчено. Задние датчики также должны 
быть обозначены буквами "Л" и ТТ. При уста-
новке установить датчик в опору ступицы ко-
леса и затянуть болты на 16—23 Нм. Щиток 
для жгута проводов затянуть с таким же 
моментом затяжки. Жгут проводов провести 
через кузов и прижать резиновую втулку. 
Привинтить стопорную шайбу на 11—26 Нм. В 
заключение вставить штекер и опять устано-
вить колесо. 

17.10. Тросы ручного тормозного 
привода 

Трос ручного тормоза у барабанных или дис-
ковых тормозов может быть заменен без сня-
тия тормозных колодок или суппорта тормоз-
ного привода, т. к. он подсоединяется на зад-
ней стороне плиты суппорта тормозного 
механизма (барабанные тормоза) или на рыча-
ге управления суппорта дискового колесного 
тормозного механизма (дисковые тормоза). 

У барабанных тормозов болты крепления 
опор отвинтить от плиты суппорта тормозно-
го механизма и снять трос, у дисковых тормо-
зов освободить обе гайки, как это показано 
на рис.234, и концы троса снять с рычага. Для 
дальнейшего демонтажа отвинтить отдель-
ные крепления троса на нижней стороне кузо-
ва и снять задний трос с коромысла. 
Замена переднего троса тормоза (между ко-
ромыслом и рычагом ручного тормоза) со сто-
роны рычага ручного тормоза освободить 
настолько, чтобы можно было снять концы 
троса. 
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18. Электрическая система 

Все автомобили, о которых рочь идет в этом 
р у к о в о д с т в е по э ксплуатации , оснащены 
электрической системой с напряжением 12 В. 
Подвод тока осуществляется через минусо-
вую клемму аккумулятора. Аккумулятор на-
ходится в моторной части автомобиля 
Стартор с принудительным включением шес-
терни применяется для пуска двигателя 
Выключатель стартера образует одну деталь 
с выключателем зажигания и возбуждается 
при работе смонтированного на стартере пе-
реключателя втягивающей обмотки. 
Установленньй бесщеточный генератор пере-
менного тока приводится в дви кение от ко-
ленчатого вала через клиноременную переда-
чу. Регулятор, установленный в бесщеточном 
генераторе, служит для регулировки заряд-
ного тока и установленный на приборной па-
нели сигнализатор заряда батареи свиде-
тельствует о безупре»иой работе электри-
ческой установки, как только аккумулятор 
заряжается. Установленный на бесщеточном 
генераторе регулятор не требует никакой ре-
гулировки. 

18.1. Аккумуляторная батарея 

Установленная 12-вольтная батарея имеет 6 
элементов, состоящих из позитивных и нега-
тивных пластин, которые погружены в раствор 
серной кислоты. Задачей батаоеи является 
снабжение током стартера автомобиля зажи-
гания свечей накаливания и освещении авто-
мобиля а также других потребителей тока, 
Время от времени нужно проводить следую-
щие работы, чтобы обеспечить аккумулятору 
долгий срок службы и ее мощность постоянно 
поддерживать на высоком уровне. 

• Аккумулятор и окружающие детали нужно 

все время держать в чистоте. Поверхность 

батареи должна быть все время сухой, т. к. 

иначе между отдельными элементами может 

образоваться ток поверхностной утечки, из-

за чего аккумулятор может разрядиться 

• Кислота в аккумуляторе должна все время 

находиться на уровне верхней черты на стен-

ке батареи. Для долива применяется дистил-

лированная вода. 

18.2. Бесщеточный генератор 
переменного тока 

18.2.1. М е р ы б е з о п а с н о с т и п р и р а б о т а х 
на у с т а н о в к е з а р я д н о г о т о к а 

Прежде 'тем проводить какио-либо работы на 
установке зарядного тока, нужно непременно 
соблюдать предписанные мероприятия 
• Никогда не отсоединять батарею или реле-
регулятор, если работает двигатель, и. сле-
довательно. генератор. 
• Никогда не допускать соприкосновения 
клемм возбуждения (полюсных клемм) гене-
ратора или закрепленного на них кабеля с 
корпусом 
• Никогда не менять местами два провода 
реле-регулятора. 

• Никогда не включать регулятор, если он 
соединен с корпусом (немедленное повреж-
дение). 

• Никогда но снимать бесщеточтый генера-
тор. осли аккумулятор перед этим но был 
отсоединен от цепи. 

• При установке аккумулятора следить за 
тем. чтобы минусовая клемма была замкнута 
на корпус. 
• Никогда не применять контрольную лампу, 
которая непосредственно соединена с основ-
ной сетью (110 или 220 В). Использовать толь-
ко лампу с величиной напряжения 12 В. 

• Если аккумулятор в установленном состоя-
нии заряжается прибором для зарядки, то 
нужно оба его провода отсоединить. Соеди-
нять плюсовую клемму зарядного прибора с 
плюсовым полюсом батареи и минусовую 
клемму прибора — с минусовым полюсом 

• Неправильное соединение проводов ведет 
к разрушению выпрямителя и реле-регуля-
тора. 

18.2.2. П р о в е р к а у с т а н о в л е н н о г о 
б е с щ е т о ч н о г о г е н е р а т о р а 
п е р е м е н н о г о т о к а 

Во время нормальной езды нужно погасить 
лампу контроля заряда. Если этого не прои-
зошло. имеется дефект в бесщеточном гене-
раторе переменного тока или реле-регуля-
торе. 

Указание: 
При холодной пого-
де не оставлять ак-
кумулятор в незаря-
женном состоянии, 
т.к. он замерзнет. 
Слабо заряженный 
аккумулятор замер-
зает раньше, чем за-
ряженный. 
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Рис.225. 
Проверка бесщеточного 
генератора переменного тока 
Амперметр нужно 
подсоединять к клемме "В" (1). 

Вначале нужно проверить все токоподводя-
щио соединения генератора. Проверить, что-
бы клиновой ремень был хорошо натянут. 
Дальнейшая проверка возможна при установ-
ленном генераторе, ее можно проводить, ес-
ли имеется в наличии амперметр и вольтметр. 
• Подсоединить амперметр в соответствии с 
рис.243 между кабелем и клеммой "В" бесще-
точного генератора. Включить все освети-
тельные приборы и привести в действие 
тормозную педаль. Запустить двигатель и 
контролировать, чтобы показания измерения 
составляли 70 А или больше при числе оборо-
тов двигателя 2500—3000 об/мин. 

Рис.244. 
Контро>%> напряжения 
генератора. 
1 Клемма "L" 
2. Клемма "S" 

Рис.245. 
Генератор дизельного 
двигателя в установленном 
состоянии поело снятия 
приводного вала 
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• Выключить все осветительные приборы и 
отпустить педаль тормоза. Показания теперь 
должны при одинаковом числе оборотов дви-
гателя составлять 5 А или больше. 
• Подсоединить вольтметр в соответствии с 
рис.244 между клеммой "S" штепсельной ко-
робки и корпусом. Двигатель должен рабо-
тать при 2500 — 3000 об/мин. Проверить, 
чтобы вольтмотр имел показание 14,1—14.7 В. 
Все осветительные приборы должны быть 
выключены. Педаль тормоза не включать. 

• Включить выключатель зажигания и контро-
лировать. чтобы напряжение между клеммой 
"L" и корпусом находилось в пределах 1—5 В. 
Если этого но произошло, установить воль-
тметр можду кломмой "S" и корпусом При 
выключенных токосъемниках и не работаю-
щей педали тормоза должно показываться 
напряжение батареи. 
Дальнейшие работы по проверке проводятся 
при снятом бесщеточном генераторе, однако 
вначале еще можно проверить, в порядке ли 
все предохранители. Бесщеточный генератор 
переменного тока должен заменяться или ре-
монтироваться в специальной мастерской. 

18.2.3. Снятие и у с т а н о в к а 

Снятие и установка у бензиновой и дизельной 
моделей осуществляется по-разному. 

С бензиновым д в и г а т е л е м 

• Отсоединить провод аккумулятора. 
• Вынуть на задней стороне бесщеточного 
генератора поремонного тока штекер прово-
да и провод отвинтить. 
• Болт хомута крепления регулировки клино-
вого ремня и болты крепления генератора ос-
вободить. Надавить на генератор внутрь и 
снять ремень. 
• Болты крепления генератора полностью 
удалить и снять генератор. 
Установка бесщеточного генератора осу-
ществляется в последовательности, обрат-
ной снятию. Клиновой ремень вложить в ка-
навки шкива клиноременной педали и нада-
вить на генератор наружу в его подвеске. 
Удерживать генератор в этом положении и 
затянуть болты хомута крепления. Клиновой 
ремень натягиваотся в соответствии с указа-
ниями в главе 4.3.2. 

С д и з е л ь н ы м д в и г а т е л е м 

• Отсоединить провод аккумулятора. 
• Снять правый приводной вал, как это описа-
но в соответствующей главе. 



Рис.225. 
Мо»п а ж мий рисунок 
босщвто^ого генератора 
перс Mot «юг о тока 
I Болт крепления 
2. Передняя крышка генератора 

и ротор 
3. Гайка 
4 Задняя крышка генератора и 

статор 
5. Колесо вентилятора и шкив 

ременной передачи 
6. Щеткодержатель 
7. Диоды выпрямителя 

• Вынуть штекер провода на задней стороне 

генератора и отвинтить провод. 
• Гайки натяжного ролика для клиноременно-
го привода удалить и снять ремень. Освобо-
дить болты и снять генератор с нижней 
стороны автомобиля На рис.245 показано, как 
можно получить доступ к бесщеточному ге-
нератору. 
Установка осуществляется в обратной после-
довательности. Клиновой ремень установить 
в соответствии с указаниями в главе 4.3.2. 

18.2.4. Р а з б о р к а генератора 

Последующие работы нужно проводить, ру-
ководствуясь рис.246. На рисунке показан ти-
пичный генератор ф. "Мазда", однако могло 
бы найтись несколько отличающихся дета-
лей. которые были сконструированы в ходе 
развития 

• Гайку отвинтить от вала ротора и снять с 
вала шкив ременной передачи, а также венти-
лятор и распорную втулку. Шкив ременной 
передачи может при освобождении гайки 
удерживаться старим клиновым ремнем Для 
снятия шкива ременной передачи мог бы по-
надобиться двуплечий съемник. 
• Вынуть из вала сегментную шпонку. 
• Убрать гайки крепления задней крышки и 
снять крышку. 
• Вывернуть из корпуса стяжные болты и 
отделить от передней крышки подшипника 
корпус. Для этого можно переднюю крышку 
подшипника слегка отбить пластмассовым 
молотком или вставить отвертку в вырез на 

поверхности разъема и выдавить подшипни-
ковый щит. Не давить на провода проводки. 
• Крышку генератора и ротор установить под 
пресс и выдавить ротор из подшипника. Если 
подшипник снимается с крышки генератора, 
выпрессовать его после того, как были осво-
бождены болты. 
• Задний подшипник ротора снять с вала ро-
тора подходящим съем»1иком. 
• Освободить креплешо стойки для диодов, 
клеммы и изоляцию и снять статор со стойкой 
диодов с крышки генератора со стороны кон-
тактных колоц. 

18.2.5. Проверка д е т а л е й 

18.2.5.1. Угольные щ е т к и и т р а в е р с а 
щ е т к о д е р ж а т е л я 

Угольные щетки проверить на хороший кон-
такт с контактными кольцами. Проверить под-
вижность угля в направляющих и. если нужно, 
очистить щеткодержатель средством "ТгГ. 
Замерить длину выступающей части уголь-
ной щетки. Если достигнута линия износа, 
щетки нужно заменить. Для этого старые 
щетки нужно снять, а новые припаять. 

Рис.247. 
Угольное щетки припаиваются 
в указанных местах. 
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Рис.225. 
Проверка ротора на з а ш к а л е 
на корпус. 

Рис.249. 
Проверка ротора на 
прерывало тока 

Рис.250. 
Контроль статора на 
замыкание на корпус. 

Рис.251. 
Контроль статора на 
прерывание тока 

Рис.252. 
К сборке бесщето«^ого генера-
тора порсм(««(ого тока 

Линия износа щетки должна выступать из 
конца щеткодержателя на 2—3 мм. Щетку 
удерживать в этом положении и припаять ка-
натик (жилу) щотки хорошим паяльным цин-
ком. 

18.2.5.2. Ротор 

Если контактные кольца загрязнились или из-
носились. их нужно протереть трятжой. смо-
четвюй сродством "ТгГ. Возможные царапины 
можно заполировать тонкой смазочной пас-
той. 
Для к о» п р о л я изоляции один наконе«»<ик ом-
метра устанавливается на сердечник ротора, 
а другой — на контактное кольцо. Показание 
омметра должно быть непрерывным (рис.248). 
Если этого не происходит, нужно заменить 
весь ротор. 
Чтобы проверить обмотку ротора на прохож-
дение тока, нужно оба наконечника омметра 
установить на контактное кольцо. Если пока-
зание не находится внутри 2.0—6,0 о м ротор 
нужно заменить (рис.249). 

18.2.5.3. С т а р т е р 

Короткое замыкание случается в большин-
стве случаев вследствие сильного нагрева 
поврежденных мест и их обнаруживают уже 
при осмотре. Можно также установить нако-
нечник омметра на конец фазы, а другой на-
конечник — на кожух статора. Прибор дол-
жен давать непрерывные показания (рис.250). 
В ином случае нужно заменить статор. Чтобы 
проверить статор на прерывание тока, нужно 
по очереди соединять три провода статора 
друг с другом 
Если но будет никаких показаний, то поток 
тока прерван (рис.251). 

18.2.5.4. Д и о д ы 

Точная проверка диодов на наличие напряже-
ния пропускания и установление обратного 
тока может проводиться только с помощью 
специального контрольного прибора. 

18.2.6. С б о р к а 

Рис.246 должен использоваться при сборке: 
• Собрать крышку генератора со стороны 
привода. Для этого подшипник запрессовать 
герметикой стороной к ротору. Ввернуть три 
болта в крышку генератора. 
• Установить ротор в крышку ротора. Для 
этого нужно вставить распорное кольцо и 
ротор запрессовать. Крышку ротора хорошо 
выставить. Вставить распорную втулку на на-
ружной стороне вала ротора и смонтировать 
ротор со шкивом ременной передачи. 
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Гайки затянуть с моментом затяжки 60 Нм. 
Ротор при этом может быть осторожно зажат 
о тисках с губками из мягкого металла. 
• Если провода были распаяны, их нужно 
вновь припаять. При этом для теплоотвода 
применяются электродные щипцы, которые 
нужно одеть на подсоединительные ш гиф ты 
диодов, чтобы они но перегрелись. 
• Проверить внутреннюю сторону статора и 
все плохо прилегающие провода повернуть 
набок, чтобы они не могли коснуться ротора. 
• Вставить небольшой провод в указанном на 
рис.252 месте через заднюю стенку бесще-
точного генератора, чтобы удержать щетки в 
поднятом положении. 
• Напрессовать на ротор контактное кольцо 
крышки. 
• Контактное кольцо установить через ста-
тор и крышку генератора со стороны привода, 
причем обязательно проверить, чтобы щотки 
при этом не касались контактных колец. 
• Установленный для фиксации щеток штифт 
нужно теперь обязательно вынуть. 

18.3. Стартер 

Стартер с принудительным включением шес-
терни устанавливается во всех автомобилях, 
о которых идет речь в этом руководстве, 
однако в зависимости от типа установленной 
коробки передач и модели устанавливаются 
стартеры разной мощности или у дизольных 
двигателей, также и разной конструкции, что. 
однако, встречается только у стартеров мощ-
ностью от 2.0 кВт. Это стартер снабжен ко-
робкой передач двигателя и не должен раз-
бираться Все другие стартеры имеют одина-
ковую конструкцию. При повороте ключа 
зажигания в стартовое положение включает-
ся закрепленный на крышке генератора вык-
лючатель втягивающей обмотки. Тем самым 
привод стартера входит в контакт с зубча-
тым венцом маховика. 

18.3.1. Снятие и у с т а н о в к а с т а р т е р а 

Снятие и установка зависит от типа установ-
ленного двигателя 

Стартер 0,85—0,95 кВт 

Этот стартер устанавливается в автомобилях 
с двигателями 1.6 л, 2.0 л с 8 клапанами и 
ДОНС-двиг а т елями. 
На рис.253 показано, как устанавливается 
стартер. 
• Отсоединить провод аккумулятора. 
• Обозначить электрический провод на вык-
лючателе втягивающей обмотки и отсоеди-
нить его. 

Рис.253. 
креплении стартера 
Воорху — у стартера 0.85 и 
0.95 кВт. внизу — у стартера 
1.4 кОт. 
1 Наконец** гровода 
2 Штекер провода 
а Стартер 
4. Опора, впускной коллектор 
5. Болт стартера 

• Переднюю часть автомобиля установить на 
кбзлы. 
• При установленном насосно-карбюратор-
ном двигателе отвинтить защитный щиток 
впускного коллектора. 

• Болты крепления освободить нта корпусе 
маховика и вынуть стартер со стенки автомо-
биля. Установка стартера осуществляется в 
последовательнее™, обратнюй снятию. 
Болты затянуть на 37—52 Нм Болты защитно-
го щитка для впускнего коллектора, если не-
обходимо, затянуть с таким же моментом 
затяжки. Гайки на верхней сторонне затянуть 
на 19-25 Нм 

С т а р т е р 1,3 к В т 

Этот стартер устанавливается при 2.0-литро-
вом двигателе с 12 клапанами. Крепление ука-
зано н»а нижней части рисунтка 253. 
• Отсоединить провод, соединяющий провод 
аккумулятора с корпусом. 
• Вытяннуть штекер с задней стороны и отвин-
тить провод от клеммы выключателя втягива-
ющей обмотки. 
• Автомобиль спереди устаневить на кбзлы и 
освободить болты стартера. В конце вынуть 
нижние болты стартера. 

• Вынуть стартер со стенки автомобиля 
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Рис.254. 
Стартер дизельного двигателя 
в установленном состоянии. 

Установка осуществляется в обратной после-
довательности 

Д и з е л ь н ы й д в и г а т е л ь 

Закрепление стартера показано на рис.254. 
• Отсоединить провод, соединяющий полюс 
аккумулятора с корпусом. 
• Вытянуть штекер стартера и отвинтить про-
вод от кломмы выключателя втягивающей об-
м о т к и 
• Освободить болты стартера и вынуть ого. 
Установка осуществляется в обратной после-
довательности 
Болты затянуть на 65—90 Нм. 

18.3.2. Р а з б о р к а с т а р т е р а 

На рис.255 показан монтажный рисунок стар-

тера. как он установлен! у 1.6-литрового. 2-лит-

рового двигателя с 8 клапанами и у ДОНС-

двигателя Стартеры, применяемые у двигате-

лей с 12 клапанами и у дизельных двигателей, 

имеют дополнительный внутренный привод и 

поэтому не должны разбираться Если следо-

вать нижеприводеннному тексту, можно все 

жо проводить большинство работ. 

• Отсоединить соединительный кабель от 

клеммы магнитного выключателя. 

• Освободить оба болта выключателя и снять 

его. Следить за вставными шайбамы. 

• Оба стяжнных болта (2) вынуть с задней 

стороны стартера и снять крышку генератора 

вместе с якорем с корпуса стартера. 

Рис.255. 
Монтажный рисунок стартера 
1 Выключатель втягивающей 
обмотки 
2 Распорный болт 
3 Задняя крышка 
4. Траверса щеткодержателя 
5. Корпус стартера 
6. Рычаг вк/течения 
7 Передняя крьиха генератора 
8 Шестери* стартера 
9 Якорь 

Рис.256. 
За<*ва»««е соедшительного 
кольца с помощью зубила (на 
верхнем рисунке) и удаление 
гродохранительного зажима 
(на выжнем рисунке). 



• Снять рычаг включения стартера (болты ос-
вободить) и вь»<уть якорь из крышки генерато-
ра со стороны привода. При этом обращать 
внимание на принцип установки рычага, чтобы 
позже установить детали в первоначальное 
положение. 
• Щетки вынуть из держателей и снять тра-
версу щеткодержателя 
• Ударить зубилом по упорному кольцу на 
ко»це вала якоря и убрать сидящее на нем 
предохранительное кольцо (рис.256). Снять в 
концо вала якоря грат и двигатель стянуть с 
вала. 

18.3.3. Проверка д е т а л е й 
с т а р т е р а 

18.3.3.1. Щ е т о ч н ы й м е х а н и з м 

Щотки должны иметь длину болоо 17,0 мм. 
Проверить, чтобы щетки легко двигались по 
направляющим во время их установки и. c/iei -
ка потянув за подсоединительный канатик, 
подвигать взад-вперед. Если необходимо, 
протсроть бока щеток смоченной в бензине 
тряпкой или загладить напильником. Если не-
обходимо. заменить щетки, отпаяв или припа-
яв в местах подключения катушки возбужде-
ния 

18.3.3.2. К о л л е к т о р 

Хороший коллектор должен быть гладким по 
всей поверхности и не должен иметь гмкаких 
рубцов или выжжс1»<ых мест. Коллектор нуж-
но протереть смоченной в беннине тряпкой 
при одновременном вращении якоря Если это 
не помогает, можно его также протереть кус-
ком наждачюй бумаги, однако не применять 
при этом никаких смазоч1мх паст. 
Чтобы восстановить сильно износившийся 
коллектор, его можно зажать на токарном 
станхе и снять при большом числе оборотов 
слой металла. Не оымать больше металла, 
чем это необходимо. 

Но переходить границ минимально допусти-
мого диаметра: 
— Стартер 0.85 и 0,95 кВт = 31.0 мм 
— Стартер 1.4 кВт = 28.8 мм 
— Дизельный двигатель = 34.0 мм. 

В заключение нужно с помощью пилы проре-
зать шаговые прорези на глубину 0,5—0,8 мм. 
как это показано на рис.257. После этого от-
полировать коллектор наждачне 1 бумагой до 
блеска. Шаговые прорези между коллектор-
ными сегментами также должны быть до-
резаны. если о е щ е только имеют глубину 
0.2 мм 

Наиболее часто дефекты в коллекторе возни-
кают из-за короткого замыкания в якоре. Са-

0.5 - О I m m 

Рис.257. 
Правильная (с лево) и 
неправильная (справа) нарезка 
слюдяного слоя между 
сегментами коллектора 

мым явным признаком этого является обго-
ревшая обмотка коллектора. 

18.3.3.3. Полюсные к а т у ш к и 

Полюсные катушки лучше всего проверяются 
с помощью амперметра, который вставляется 
между подсоединениями катушки и корпусом 
при подключении батарейки (рис.258). Если 
имеется показание, то катушка замкнута на 
корпус. Для второй проверки амперметр прик-
ладывается к обеим щеткам (рис.259). 
Если показаний нет, электрическая цепь прер-
вана. В обоих случаях нужно установить но-
вый корпус стартера или заменить полюсную 
катушку. Болты полюсного башмака долж>1ы 
освободиться с помощью удара отверткой, т. 
к. они очень крепко держатся 

Рис.258. 
Проверка катушки 
возбуждения на замыкание на 
корпус 

Рис.259. 
Проверка катушки возбужде-
ния tta грсрыпа»*ю тока 

18.3.3.4. Якорь 

Чтобы проверить обмотки якоря используют 
прибор для контроля якоря т. на а зуммер. 
Если этого прибора нет. можно проверить ста-
рый якорь с помощью предвари тельной уста-
новки нового якоря 
Никогда не пытаться выравнивать погнутый 
вал якоря или обработать сердечник. 
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Внимание! 
Если заменяется 
шестерня стартера 
из-за повреждения 
зубьев, то нужно не-
медленно проворить 
зубчатый венец ма-
ховика, т. к. он также 
может быть повреж-
ден. 

Рис.260. 
Проверка бык почат ело 
втягивающем обмотки с 
помощью омметра Его 
прикладывают к клеммам (1) и 
(2) (см. текст). 

Р и с . 2 6 1 
Способ подсоединен ия 
стартера для контроля зазора 
шестерни стартера. 

Рис.262. 
Измеро*ме расстолмя между 
плоскостью шестерни и краем 
корпуса стартера 

18.3.3.5. П о д ш и п н и к 

Подшипник, который разбит настолько, что 
допускает бокоеой зазор вала якоря дол-
жен быть заменен Для этого лучше всего 
замерить наружный диаметр якоря и внутрен-
ний диаметр втулки. Если разница между ни-
ми больше чем 0.2 мм. нужно старую втулку 
выпрессовать. а новую запрессовать, и раз-

Рис.263. 
Способ подсоединения 
стартера для контроля 
функционирования. 

вернуть втулку, пока с помощью вала якоря 
не будет получен зазор 0,035—0,08 мм. 

18.3.3.6. П р и в о д с т а р т е р а 

Проверить, н а х о д я т с я ли зубья шестерни 
стартера в хорошем состоянии. Шестерня 
должна легко передвигаться по винтовой на-
резке вала якоря. 
Свободный х о д допускается только в одном 
направлении, а в дру гом застопорен. Если не-
обходимо, нужно заменить комплектный при-
в о д но перед заказыванием посчитать число 
зубьев шестерни. 

18.3.3.7. В ы к л ю ч а т е л ь в т я г и в а ю щ е й 
о б м о т к и 

Выключатель втягивающей обмотки нельзя 
ремонтировать. Чтобы проверить катушку 
выключателя 12—В батарейка подсоединяет-
ся обеими клеммами, показанными на рис.260. 
Должно быть показателе наличия тока. 
Эта проверка показывает, что тяговая катуш-
ка в порядке. Для проверки удерживающей 
катушки нужно концы контрольного прибора 
подсоединить м е ж д у левой клеммой и корпу-
сом выключателя Наличие тока показывает, 
что удерживающая катушка в порядке. 

18.3.4. С б о р к а с т а р т е р а 

Сборка стартера осуществляется в последо-
вательности. обратной разборке 
Особенно нужно соблюдать следующие пун-
кты: 
• Винтовую нарезку вала якоря и вращающу-
юся опору рычага включения привода старте-
ра слегка смазать. Подшишмк и шестертвоне 
смазывать. 
• Соединительное кольцо большей стороной 
наружу насадить на вал якоря 
• Предохранительное кольцо вставить в ка-
навку вала якоря и вал с кольцом зажать в 
тисках. Тиски закрыть, вновь открыть, повер-
нуть вал. Повторять эту операцию, пока коль-
цо хорошо не сядет в канавку по кругу. 
• Якорь соединить с валом и с помощью от-
вертки ударить по соединительному кольцу 
вниз через предохранительное кольцо. Про-
верить. чтобы соединительное кольцо безуп-
речно сидело на предохранительном кольце. 
• Рычаг включения привода правильно устано-
вить по кругу (рис.255). 

• Установить щетки и смонтировать траверсу 
щ е т к о д е р ж а т е л я 
• Смонтировать подшипниковый щит коллек-
тора. 
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Поело окончания сборки подключить 12-воль-
тную батарейку в соответствии с рис.261 и 
замерить зазор между плоскостью шестерни 
стартера и крышкой генератора со стороны 
привода (рис.262). Если он не находится мож-
ду 0.5 и 2.0 мм. шайбы под выключателем с 
соленоидным приводом меняют по их толщи-
не. 

Если имеется в наличии амперметр, можно 
оставить работать стартер без нагрузки. По-
казания тока будут, если стартер работает с 
предусмотренной силой тока и. кроме того, 
безукоризненно включается Подсоодинония 
сделать в соответствии с рис.263. 
У стартеров 0.85—0.95 кВт сила тока состав-
ляет 60 А или менее, у 1,4 кВт — 90 А или 
менее и у стартеров дизельного двигателя — 
120 А или менее. 

18.4. Предохранители 

Главный блок предохранителей находится в 
моторном отделении или. в зависимости от 
исполнения в другом месте, указанном в ру-
ководство для действующей модели. 

Толщина предохранителя и электрическая 
цепь отпечатаны на крышке. Пород установ-
кой нового предохранителя проворить дер-
ж а т е л ь п р е д о х р а н и т е л я на к о р р о з и ю . 
Никогда не ремонтировать сгоревший пре-
дохранитель с помощью фольги. 

Перед установкой нового предохранителя 
нужно обязательно обеспечить условия для 
сгорания предохранителя 

Рис.264. 
Подробности снятия и 
установки стеклоочистителя 
Работы проводить в указдоюй 
последовательности 
I Щетка стеклоочистителя 
2. Гайка и рычаг 

стеклоочистителя 
3. Щиток обтекателя 
4 Щитки 
5. Болты и шайбы 
6. Рычаги стеклоо^титсля 
7. Болты 
8. Двигатель стек п о с е т и т е ля 
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• Отсоединить аккумулятор. 
• Снять рычаги (2) стеклоочистителя. Для это-
го рычаг нужно откинуть назад, отжать крь*л-
ку и освободить гайку. Вмтуть рычаг. 
• Крышку снять с опор очистителей, убрать 
находящиеся под ними гайки и вытолкнуть 
оба шпинделя внутрь. 
• Удалить заклепку щитка обтекателя (3) и 
снять щиток. 
• Сиять оба щитка (4). 

• Удалить болты и шайбы (5). 
• Рычаги стеклоочистителя вынуть через от-
верстия в ветровом стокле. 
• Болты крепления двигателя стеклоочисти-
теля освободить от кузова. 
• Установить отвертку на продольный рычаг 
двигателя, как показано на рис.265, и отжать 
рычаг от двигателя. 
• Вынуть двигатель, вытянуть штокор жгута 
проводов. Установка осуществляется в пос-
ледовательности. обратной снятию. 
Чтобы снять рычаги стеклоочистителя нужно 
поступать вышеописанным способом с той 
разнницей. что ннет необходимости сннимать 
двигатель. 
Установка рычагов осуществляется в после-
довательнее т и. обратнной еннятию. 
Рычаги очистителя вставить так. чтобы они в 
спокойном положении стеклоочистителя на-
ходились на нижнем краю ветровот о стекла. 
Расстояние можду нтижней стороной щетки 
стеклоочистителя и ветровым стеклом дол-
жнно быть 15—20 мм. 

Рис.265. 
С помощью отвертки отжимают 
гродолылй рычаг от рычагов 
стеклоочистителя. после чего 
часп+ио вынимают двигатель. 

Рис.266. 
Установочные болты фар. 

18.5. Стеклоочиститель 

Для еннятия двигателя стеклоочистителя и ры-
чагов руководствоваться рис.264. 
На рисунке показано расположение более 
старой модели, одннако принцип остался оди-
наковым 

Рис.267. 
Крепление фары: 
I Пружина 
2. Установочный винст 
3. Окаймление 
4 Переднее боковое 

освещение 
5 Винт 
6. Пружина 
7. Пружина 
8. Установочной винт 
9 Рамка фары 
ТО. Лампочса фары 
II Стекло фары 
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18.6. Фары 

18.6.1. Снятие и у с т а н о в к а 

Снятие и установка может проводиться пое-
ло снятия решетки радиатора. Для этого нуж-
но надавить небольшой отверткой вниз на 6 
фиксирующих зажимов решетки и поднять ее 
оверх. Вытянуть на задней стороне штекер. 
Резиновый колпачок потянуть назад чорез 
лампу фары, колпак лампы на задней стороне 
повернуть (байонетный затвор) и вынуть лам-
пу. 

Новую лампу но трогать пальцами, чтобы но 
остались пятна. 

Болты крепления окантовки фары освободить 
по углам и вынуть фару. Снять пружины и 
вынуть оптический элемент фары. 
Установка осуществляется в последователь-
ности. обратной снятию. 

18.6.2. У с т а н о в к а фар 

Фары должны устанавливаться только с по-
мощью оптического прибора, чтобы но нару-
шить законы страны. 
Если фары хотят установить с его помощью, 
то болт для боковой установки находится на 
внутренней стороне фары и болт для установ-
ки по высоте — на верхней стороно (см. 
рис.266). 
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19. Параметры и габаритные размеры 

Размеры и вес 

Общая длина: 
— Купе 
— Лимузин 
— Хачбск 
Общая ширина 
Общая высота: 
— Купе 
— Лимузин 
— Хачбек 
База автомобиля 
— Купе 
— Лимузин 
— Хачбек 
Ширина колеи, передняя 
Ширина колеи, задняя: 

4450 мм 
4515 мм 
4515 мм 
1690 мм 

1360 мм (14-дюйм, колеса). 1345 мм (13-дюйм, колеса) 
1410 мм (14-дюйм, колеса). 1395 мм (13-дюйм. колеса) 
1375 мм (14-дюйм. колеса). 1360 мм (13-дюйм. колеса) 

2515 мм 
2575 мм 
2575 мм 
1455 мм (14-дюйм. колеса). 1460 мм (13-дюйм. колоса) 
1465 мм (14-дюйм. колеса). 1455 мм (13-дюйм. колеса) 

Двигатель 

Общие х а р а к т е р и с т и к и двигателя 
Обозначение двигателя 
— 1.6-литровый 
— 1.8-литровый 
— 2,0-литровый 
— 2.0-литровый двигатель 
(два распределительных вала) 
— дизельный двигатель 
Количество и расположение 
цилиндров 
Клапанное газораспределение: 
Бензиновый двигатель, кроме ДОНС 

ДОНС-двигатель 

Дизельный двигатель 

Головка цилиндров 
Отверстие цилиндра: 
— 1.6-литровый двигатель 
— 1,8-литровый двигатель 
— 2.0-литровый двигатель 
— дизельный двигатель 
Ход поршня 
— 1.6-литровый двигатель 
— 1,8-литровый двигатель 
— 2.0-литровый двигатель 
— дизельный двигатель 
Рабочий объем 
— 1.6-литровый двигатель 
— 1.8-литровый двигатель 
— 2,0-литровый двигатель 
— дизельный двигатель 

F6 
F8 
FE (8 или 12 клапанов) 

FE ДОНС 
RF-N 

4 цилиндра, в ряд 

1 распределительный вал верхнего расположения с 
раздельными коромыслами В коромысле установлен 
гидравлический компенсационный элемент для 
зазора в клапанах у 12-клапанового двигателя 
2 распределительных вала верхнего расположения 
с гидравлическими толкателями клапана и 
регулировочными шайбами 
1 распределительный вал верхнего расположения 
с механическими толкателями и регулирово'»<ыми 
шайбами 
изготовлена из алюминия 

81,00 мм 
86,0 мм 
86,00 мм 
86,0 мм 

77,00 мм 
77,00 мм 
86,0 мм 
86.0 мм 

1587 см3 

1789 см3 

1998 см3 

1998 см3 

ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 
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Степень сжатия: 
— 1.6-литроиый двигатель 
— 1.8-литровый двигатель 
— 2.0-литровый двигатель. 

8 клапанов 
— 2.0-литровый двигатель, 

12 клапанов 
— 2.0-литровый двигатель. ДОНС: 
Бензин, содержащий свинец 
Бензин, не содержащий свинца 
Мощность: 
— 1,6-литровый двигатель 
— 1,8-литровый двигатоль 
— 2,0-литровый двигатель, 

карбюратор 
— 2.0-литровый двигатель с 

катализатором 
— 2.0-литровый двигатель, 

нерегулируемый катализатор 
с карбюратором 

— 2.0-литровый, впрыск бензина 
— 2.0-литровый. 12 клапанов 
— 2.0-литровый, ДОНС 
— дизельный двигатель 

Макс, крутящий момент: 
— 1.6-литровый двигатель 
— 1.8-литровый двигатель, 

карбюратор 
— 2.0-литровый двигатоль. 

карбюра тор 
— 2.0-литрооый двигатоль с 

катализатором 
— 2.0-литровый двигатель, 

нерегулируемый катализатор с 
карбюратором 

— 2.0-литровый, впрыск бензина 
— 2.0-литровый, 12 клапанов 
— 2.0-литровый. ДОНС 
— дизельный двигатоль 

Давлетме сжатия: 
— 1,6-литровый двигатоль 
— 1,8-литровый двигатель 
— 2,0-литровый двигатель. 

8 клапанов 
— 2.0-литровый двигатоль, FE. 

12 клапанов 
— ДОНС-двигатель. бензин, 

содержащий свинец 
— ДОНС-даигатель. бензин, 

не содержащий свинца 
— дизельный двигатель 

Мин. давление сжатия: 
— 1.6-литровый двигатель 
— 1.8-литровый двигатель 
— 2.0-литровый двигатель. 

8 клапанов 
— 2,0-литровый двигатель. 

12 клапанов 
— ДОНС-двигатель. бензин, 

содержащий свинец 
— ДОНС-двигатель. бензин, 

содержащий свинец 
— дизельный двигатель 
Макс, разница между цилиндрами: 
— бензиновый двигатель 

9.0:1 
8.6:1 

8.6:1 

9.5:1 

10.0:1 
9.2:1 

59,0 кВт (80 я С.) при 5500 об/мин 
70.0 кВт (95 л. с.) при 5500 об/мин 

74.0 кВт (101 л. с.) при 5600 об/мин 

68 кВт (93 я с.) при 5000 об/мин 

68 кВт (93 л. с.) при 5000 об/мин 
86 кВт (101 я с.) при 5400 об/мин 
нет данных 
нет данных 
47 кВт (64 я с.) при 4650 об/мин 

119 Нм при 3800 об/мин 

143 Нм при 3000 об/мин 

153 Нм при 3700 об/мин 

153 Нм при 2500 об/мин 

150 Нм при 3500 об/мин 
167 Нм при 4000 об/мин 
нот дан»«ых 
нот данных 
120 Нм при 2750 об/мин 

11.5 кГс/см 2 

13,0 кГс/см2 

13,0 кГс/см 2 

14,5 кГс/см 2 

14,5 кГс/см 2 

14.0 кГс/см 2 

30,0 кГс/см 2 

8.1 кГс/см 2 

9.1 кГс/см 2 

9.1 кГс/см 2 

10.2 кГс/см 2 

10.2 кГс/см 2 

9.8 кГс/см 2 

27,0 кГс/см 2 

2,0 кГс/см 3 
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— дизельный двигатель 
Зазоры в клапанах: 
2,0 литров. 12 клапанов 
1,6, 1.8 и 2,0 литров, 
8 клапанов, двигатоль теплый: 
— впускные клапаны — 

со стороны клапанов 
— впускные клапаны — 

со стороны распре д. вала 
— выпускные клапаны — 

со стороны клапанов 
— выпускные клапаны — 

со стороны распред вала 
ДОНС-двига те ль 
Дизельный двигатель: 
— впускные клапаны, холодный 
— впускные к/тапаны. теплый 
— выпускные клапаны, холодный 
— выпускные клапаны, теплый 

3,0 кГс/см3 

не требует ухода, саморегулирующийся 

0.30 мм 

0,20 мм 

0,30 мм 

0,20 мм 
но тробует ухода, гидравлические толкатели 

0,25 мм 
0,30 мм 
0,35 мм 
0,40 мм 

Бензиновый двигатель с 8 клапанами 

Головка цилиндров 
Высота головки цилиндров 
Допускаемое коробление 
поверхности головки цилиндров 0, 15 мм 
Допускаемое коробление патрубка 0.Ю мм 
Макс, допускаемая доводка 
поверхности головки цилиндров 
Высота головки цилиндров, новой 
Угол седла клапана 

Клапаны 
Диаметр тарельчатой пружины: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапанты 
Длима клапантов: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 
Диаметр стержнней клапанов: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 
Граница износа: 
— впускные клапаны 7.980 мм 
— выпускные клапаны 7.975 мм 
Рабочий зазор стержней в ннаправлянощих: 

91,95- 92,05 мм 

0,20 мм 
91.95-92,05 мм 
45° 

43,3-44,1 мм 
35,9—36,1 мм 

111.89 мм (минт.111,39 мм) 
111,69 мм (минн.111,19 мм) 

8,030—8,045 мм 
8,025-8,040 мм 

— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 
Макс, рабочий зазор сторжной 
клапанов в (направляющих 
Толщина ребра тарелки клапана: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 
Граница износа 

Направляющие клапанов 
Внутренний диаметр 
Температура установки 
головки цилиндров 
Устанювочный размер направллощих 19,1— 19,6 мм 

0,025—0,060 мм 
0,030—0,065 мм 

0,20 ним 

0,8—1,2 мм 
1,3-1,7 мм 
1,0 мм 

8,070—8,090 мм 

80—100°С 

Пружины клапанов 
Длина в свободном состоянии: 
— наружные пружины 
— вннутреннио пружины 
Допускаемое короб лентие на 
верхней сторонне 

52,0 мм (наименьшая длина 51.5 мм) 
44.0 мм (ннаименньшаи длинна 43.3 мм) 

1,8 ним 
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Длина при установке: 
— наружные пружины 
— внутренние пружины 
Седла клапанов 
Угол седла клапана 
Ширина седла клапана 
Глубина седла клапана 

36,5 мм при 13,1 кг 
41,0 мм при 19,2 кг 

45° 
1,2—1,6 мм 
замеряется выступающая длина толкателя клапана 

Распределительный вал 
Аксиальный зазор распределительного 
вала 0,08—0,16 мм 
Макс, аксиальный зазор 0.20 мм 
Макс, прогиб распределительного 
вала 0,03 мм 
Зазор в подшипниках распределительного вала: 
— передний подшипник (№1) 
— сред» wo подшипники (№2,3,4) 
— задний подшипник (№5) 
— граница износа (всо подшипники) 
Диаметр шеек подшипников: 
— передний подшипник 
— средний подшипник 
— задний подшипник 
Граница износа 
Высота выступа: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 

Механизм коромысла 
Внутренний диаметр коромысла 
Диаметр оси коромысла 
Рабочий зазор коромысла 
Граница износа 

Механизм клапанного 
газораспределения 
Открытие впускных клапанов 
Закрытие впускных клапанов 
Открытие выпускных клапанов 
Закрытие выпускных клапанов 

0,035—0,085 мм 
0,065-0,115 мм 
0,035-0,085 мм 
0,15 мм 

31.940-32,035 мм 
31,910-32,065 мм 
31.940—32,035 мм 
менее 0,05 мм 

37,965 мм, граница износа 
37,960 мм, граница износа 

16,000-16,027 мм 
15,966—15,984 мм 
0,016—0,061 мм 
0,10 мм 

2,0-литровый двигатель, FE 
16° перед верхней мертвой то'всой 
54° после нижней мертвой точки 
54° перед нижней мертвой точкой 
16° после верхней мертвой точеи 

Поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца 
~ 2 поршневых кольца. 1 маслосъомноо поршневое 

кольцо из трех частей 
прессовая посадка 

Поршневые кольца 

Поршневые пальцы 

Диаметр поршня: 
— 1,6-литровый двигатель 
— 1,8, 2,0-литровый 
Допускаемые отклонения: 
— кроме 1,6-литрового двигателя 
— 1,6-литровый двигатель 
Рабочий зазор поршней: 
— номинальный размер 
— граница износа 

Зазор толкателей поршневых колец: 
— верхнее кольцо 
— среднее кольцо 
— маслосъемное поршневое кольцо 
— граница износа 

80.944—80,964 мм 
85.944-85.964 мм 

0,25 и 0,50 мм 
0,25; 0,50; 0.75 и 1.0 мм 

0,036—0,075 мм 
0,15 мм 

0,20—0,30 мм 
0,15—0,30 мм 
0,20—0,70 мм 
1,00 мм 

Наибольший зазор кольца в канавке поршня: 
— верхнее кольцо 0,030—0,070 мм 
— среднее кольцо 0,030—0,070 мм 
— граница износа 0,15 мм 
Толщина поршневого кольца: 
— верхнее кольцо 1.47—1,49 мм 
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— второе кольцо 
Допуекаомыо отклонения 
поршневого кольца 

1,47—1.49 мм 

как у поршня 

Поршневые пальцы 
Диаметр 
Горячая посадка в шатуне 
Рабочий зазор в поршне 
Давление при установке 
Рабочий зазор в нижней 
втулке шатуна 

21,974—21.980 мм 
0.013—0.037 мм 
0,008—0,024 мм 
500—1500 кг 

поршень должен продвигаться с небольшим усилием, 
не имея однако, зазора 

Шатуны 
Длина от центра к центру: 
— 1.6-литровый двигатель 
— другие 
Отверстие головки шатуна 
Допускаемое скручиванио 
и изгиб 
Аксиальный зазор на шейках 
коленвала 
— граница износа 
Рабочий зазор подшипника шатуна 
— граница износа 
Допускаемое отклонение вкладыша 
подшипника 

Коленчатый вал 
Количество главных подшипников 
Восприятие аксиального давления 

Конструкция главного/шатунного 
подшипников 
Аксиальный зазор коленчатого вала 
— граница износа 
Радиальный зазор (рабочий зазор) 
главного подшипника: 
— номинальный зазор, кроме 
подшипника N93 
— Номинальный зазор, 
подшипник №3 
— граница износа 
Радиальный зазор (рабочий зазор) 
подшипника шатуна: 
— номинальный зазор 
— граница износа 
Диаметр шеек главнюго подшипника: 
—- номинальный диаметр 
— гранница износа 
— граница подшлифовки 
Макс, сужение или квалитет 
Макс, изгиб коленнчатого вала 
Допускаемое отклонение вкладышей 
подшипников 
Диаметр шоек коленнчатого вала: 
— нноминальный диаметр 
— граница износа 
— гра»ица подшлифовки 
Макс, сужение или квалитет 
Допускаемое отклоннение вкладышей 
подшипников 
Макс, биение поверхности маховика 

135.95-136.05 мм 
15195—152.05 мм 
21,943-21,961 мм 

0,04 мм нна Ю0 мм длины 

0,11-0,26 мм 
0,30 мм 
0.027-0,067 мм 
0,10 мм 

0,25; 0,50 и 0,75 мм 

через фланнцеаые вкладыши подшипников на среднем 
подшипнике 

тонкостенные вкладыши подшипников 
0,03—0,18 мм 
0.30 мм 

0.025—0,043 мм 

0,031—0,049 мм 
0,08 мм 

0,027—0,067 мм 
0,10 мм 

59,937-59,955 мм 
0,05 мм 
0,75 мм 
0,05 мм 
0,03 мм 

0,25; 0,50 и 0.75 мм 

50,940—50,955 мм 
0,05 мм 
0,75 мм 
0,05 мм 

0.25; 0,50 и 0,75 мм 
0,10 мм 

Блок цилиндров 
Высота блока цилиндров: 
— кроме FE-двигателя 
— FE-двигатель 

268,5 мм 
289.0 мм 
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Макс, коробление уплотняемой 
поверхности 
Отверстия цилиндров: 
— 1.6-литровый двигатель 
— другие двигатели 
Отклонения отверстий: 
— 1,6-литровый двигатель 
— другие двигатели 
Макс, износ отверстия 
Макс, сужение или овальность 
Рабочий зазор поршня 
Место замера диаметра поршня 

Двигатель с 12 клапанзмии 

Головка цилиндров 
Высота головки цилиндров 
Допускаемое коробление 
поверхности головки цилиндров 
Допускаемое коробление 
поверхности патрубка 
Макс, дополнительная обработка 
поверхности головки цилиндров 
Угол седла к л а п а н 

Клапаны 
Диаметр тарелки клапана: 
— впускной клапан 
— выпускной клапан 
Длина клапанов: 
— впускной клапан 
— выпускной клапан 
Диаметр стержня клапана: 
— впускной клапан 
— выпускной клапан 

0.15 мм 

81.000-81.019 мм 
86.000-86.019 мм 

0.25; 0,50; 0,75 и 1.0 мм 
0,25 и 0,50 мм 
0,15 мм 
0,02 мм 
0,036-0.075 мм 
18,0 мм внутри канавки кольца в правом углу 
для поршневых пальцев 

9195-92.05 мм 

0.15 мм 

0.Ю мм 

0.20 мм 
45° 

32,4—32.6 мм 
33.9—34.1 мм 

115.81 мм (мин.115,31 мм) 
116.21 мм (мин 115,71 мм) 

6,970-6.985 мм 
6.965—6.980 мм 

Рабочий зазор стержней клапанов в направляющих: 
— впускной клапан 0.025—0,060 мм 
— выпускной клапан 0.030—0.065 мм 
Макс, рабочий зазор стержней 
клапанов в направляющих 0.20 мм 
Толщина кромки клапана: 
— впускной клапан 0.8—1.2 мм 
— выпускной клапан 1,3—1,7 мм 
Граница износа 1,0 мм 
Направляющие клапанов: 
Внутренний диаметр 7.01—7,03 мм 
Температура установки головки 
цилиндров 80—100°С 
Установочный размер направляющих 19.8—20.3 мм 

Пружины клапанов 
Свободная длина: 
— впускной клапан 
— выпускной вентиль 
Допускаемое коробление на 
верхней стороне 
Установсиая длина: 
— впускной клапан 
— выпускной клапан 
Седла клапанов 
Угол седла клапана 
Ширина седла клапана 
Глубина седла клапана 

49.5 мм (мин. длина 49.0 мм) 
50,4 мм (мин длина 48,7 мм) 

1.8 мм 

41.0 мм при 20.7—23.4 кг 
41.0 мм при 24.5—27.7 кг 

4 5 ° 
1.2—1.6 мм 
замерить выступающую длину стержней клапанов 
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Распределительный вал 
Аксиальный зазор 
распределительного вала 0.08—0,16 мм 
Макс, аксиальный зазор 0,20 мм 
Макс, прогиб распределительного 
вала 0,03 мм 
Зазор подшипника распределительного вала: 
— передний подшипник (№1) 
— средние подшипники (№2,3,4) 
— задний подшипник (№5) 
— граница износа, все подшипники 
Диаметр шейки подшипника: 
— передний подшипник 
— средние подшипники 
— задний подшипник 
— граница износа 
Высота выступа: 
— впускной вентиль 
— выпускной вентиль 

Механизм коромысла 
Внутренний диаметр коромысла 
Диамотр оси коромысла 
Рабочий зазор коромысла 
— граница износа 

Клапанное газораспределение 
Открытие впускных клапанов 
Закрытие впускных клапанов 
Открытие выпускных клапанов 
Закрытие выпускных клапанов 

0,035—0,085 мм 
0,65—0.115 мм 
0.035—0,085 мм 
0,15 мм 

31.940-31.965 мм 
31,910-31.935 мм 
31,940—31,965 мм 
менее 0,05 мм 

41,140 мм. граница износа 
41,647 мм. граница износа 

19,000-19.033 мм 
18.959-18,980 мм 
0,020—0,074 мм 
0,10 мм 

14° перод верхней мертвой точкой 
56° после нижней мертвой точки 
69° перед нижней мертвой точкой 
13° после верхней мертвой точки 

Поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца 
2 поршневых кольца. 1 маслосьемное 
поршневое кольцо 

Поршневые кольца 

Поршневые пальцы 

Диаметр поршня 
— допустимые отклонения 
Рабочий зазор поршней: 
— номинальный размер 
— граница износа 

прессовая посадка 

85.944-85.964 мм 
0.25 и 0.50 мм 

0.036—0.075 мм 
0.15 мм 

Зазор толкателя поршневого кольца: 
— верхнее кольцо 0.20—0,35 мм 
— среднее кольцо 0,15—0,30 мм 
— маслосьемное кольцо 0,20—0,70 мм 
— граница износа 1,00 мм 
Наибольший зазор кольца в канавке поршня: 
— верхнее кольцо 0,030—0,070 мм 
— среднее кольцо 0.030—0,070 мм 
— гра>ыца износа 0.15 мм 

Толщина поршневого кольца: 
— верхнее кольцо 
— второе кольцо 
Допустимое отклонение поршневого 
кольца 

Поршневые пальцы 
Диаметр 
Горячая посадка в шатуне 
Рабо1мй зазор в поршнях 
Установок юе давление 
Рабочий зазор в нижних 
втулках шатуна 

1,47—1,49 мм 
1.47-1,49 мм 

как для поршня 

21.974-21.980 
0.013—0,037 мм 
0.008-0.024 мм 
500-1500 кг 

поршни долж>м продвигаться с небольшим усилием, 
не имея, однако, зазора 

ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 
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Ш а т у н ы 
Длина, от центра к центру 
Отверстие головки шатуна 
Допускаемое скручивание и изгиб 
Аксиальный зазор на шейках 
коленвала 
— граница износа 
Рабочий зазор подшипника шатуна 
— граница износа 
Допускаемое отклонение во 
вкладыше подшипника 

Коленчатый пал 
Количество главных подшипников 
Восприятие аксиального давления 
Конструкция главного/шатунного 
подшипника 
Аксиальный зазор коленвала 
— граница износа 
Радиальный (рабочий) зазор главного 
— номинальный зазор, кроме 
подшипника №3 
— номинальный зазор, 
подшипник №3 
— граница износа 
Радиальный (рабочий) зазор 
шатунного подшипника: 
— номинальный зазор 
— граница износа 
Диаметр шоек главного подшипника: 
— номинальный диаметр 
— граница износа 
— граница дошлифовки 
Макс, сужение или квалитет 
Макс, изгиб коленчатого вала 
Допускаемое отклонение вкладышей 
подшипников 
Диаметр шеек коленвала: 
— номинальный диаметр 
— граница износа 
Граница дошлифовки 
Макс, сужение или квалитот 
Допускаемое отклоннение вкладышей 
подшипников 
Макс, биение поверхнности маховика 

Блок цилиндров 
Высота блока цилиндров 
Макс, коробление уплотнителыюй 
поверхности 
Макс, дошлифовка 
Отверстия цилиндров 
Отклонения отверстий 
Макс, изннос отверстий 
Макс, сужение и овалыюсть 
Рабочий зазор поршня 
Место замера диаметра подшипника 

151.95—152.05 мм 
21.943-21.961 мм 
0,06 мм на 100 мм длины 

0,11—0,26 мм 
0.30 мм 
0.027—0.067 мм 
0,10 мм 

0.25; 0,50 и 0,75 мм 

через фланцевые вкладыши на среднем подшипнике 

тонкостенные вкладыши подшипников 
0.03—0.18 мм 
0.30 мм 

подшипника: 

0 ,025-0.043 мм 

0.031-0.049 мм 
0.08 мм 

0.027—0.067 мм 
0.10 мм 

59.937-59.955 мм 
0.05 мм 
0.75 мм 
0,05 мм 
0.03 мм 

0,25; 0.50 и 0,75 мм 

50,940-50,955 мм 
0.05 мм 
0,75 мм 
0.05 мм 

0,25; 0,50 и 0,75 мм 
0.Ю мм 

289,0 мм 

0,15 мм 
0,20 мм 
86.000—86.019 мм 
0.25 и 0,50 мм 
0,15 мм 
0,02 мм 
0,036—0,075 мм 
18,0 мм ниже каннавки кольца в правом углу по 
отношению к пальцам поршня 

ДОНС-двигатель (два распределительных вала) 

Головка цилиндров 
Высота головки цилинндра 
Допускаемое коробление 
поверхности головки цилиндров 
Допускаемое коробленние 
поверхности патрубка 

133.95—134.05 мм 

0.15 мм 

0.10 мм 
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Допускаемая дополнительная 
обработка поверхности головки 
цилиндров 
Макс, зазор между гидравлическими 
толкателями и поверхностью головки 
цилиндров 
— макс, расстояние 
Угол седла клапана 

0.20 мм 

0.025-0.066 мм 
0,18 мм 
45° 

Клапаны 
Диаметр тарелки клапана: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 
Длина клапанов: 
— впускные клапаны 
— выпускные к лапа» м 
Диаметр стержней клапанов: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 
Рабочий зазор стержней клапанов 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 
— макс, рабочий зазор стержней 
клапанов в направляющих 
Толщина ребра тарелки клапана: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 
Граница износа 

33.4—33,8 мм 
28.8—29.0 мм 

103,18 мм (мин.Ю2,68 мм) 
103.94 мм (мин.103.44 мм) 

5.970-5.985 мм 
5.965-5.980 мм 

в направляющих: 
0.025—0,060 мм 
0.030—0.065 мм 

0,20 мм 

1,1—1,7 мм 
1.1-1.7 мм 
1.0 мм 

Направляющие клапанов 
Внутренний диаметр 
Устано8о«»»ая температура 
головки цилиндров 
Люфт направляющих 

Пружины клапанов 
Свободная длина: 
— наружные пружины 
— внутренние пружины 
Допускаемое короблснио верхней стороны: 

6.01—6,03 мм 

80—100°С 
11.4-11,9 мм 

39,1 мм (наименьшая длина 38,7 мм) 
38.0 мм (наименьшая длина 37,7 мм) 

— наружные пружины 
— внутренние пружины 
Установочная длина: 
— наружные пружины 
— внутренние пружины 

Седла клапанов 
Угол седла клапана 
Ширина седла клапана 
Глубина седла клапана 

Распределительный вал 
Аксиальный зазор 
распределительного вала 
— макс, аксиальный зазор 
Макс, изгиб распределительного 
вала 
Зазор в подшипниках 
распределительного вала 
— граница износа, все подшипники 
Диаметр шеек подшипников 
— граница износа 
Высота выступов — для бензина, 
содержащего свинец: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 

1,4 мм 
1.3 мм 

31.5 мм при 8.0 кг 
33.0 мм при 12,5—27,7 кг 

45° 
1,2-1,6 мм 
замерить выступающую длину стержней клапанов 

0,08—0,10 мм 
0.20 мм 

0.03 мм 

0,035-0.085 мм 
0,15 мм 
29,940-29,965 мм 
менее 0,05 мм 

44,855 мм, граница износа 
44,855 мм. граница из>юса 

ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 
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Высота выступов — для бензина, 
но содержащего свинца: 
— впускные и выпускные клапаны 
Клапанное газораспределение 

Открытие впускных клапанов 

Закрытие впускных клапанов 

Открытие выпускных клапанов 

Закрытие выпускных клапанов 

44,852 мм, граница износа 
Для бензина, 

содержащего соинсц 
10° перед верхней 
мертвой точкой 
60° после нижней 
мертвой то1«си 
60° пород нижней 
мертвой точкой 
10° после верхней 
мертвой ТОЧКИ 

Для бензина, 
не содержащего соинца 
10° пород верхней 
мертвой точкой 
55° после нижней 
мертвой точки 
55° пород нижней 
мертвой точкой 
10° после ворхной 
мертвой точки 

Поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца 
Поршневые кольца 

По{>шневые пальцы 
Диаметр поршней 
— допускаемые отклонения 
Зазор поршней 
— номинальный размер 
— граница износа 
Зазор стержней порилевых колец: 
— верхнее кольцо 
— вреднее кольцо 
— маслосьемное поршневое кольцо 
— граница износа 
Наибольший зазор колец в канавке поршня: 

2 поршневых кольца, 
1 маслосьемное поршневое кольцо из трех частей 
с предохранительными кольцами 
85,944-85.964 мм 
0,25 и 0.50 мм 

0.036-0.075 мм 
0,15 мм 

0,20—0,35 мм 
0.15—0.30 мм 
0.20-0.70 мм 
1.00 мм 

— верхнее кольцо 
— среднее кольцо 
— граница износа 
Толщина поршневых колец: 
— верхние кольца 
— второо кольцо 
Допускаемые отклонения поршневых 
колец 

Поршнооыо пальцы 
Д | <аметр 
Рабочий зазор в шатунах 
Рабочий зазор в поршнях 

Шатуны 
Длина, от центра к центру 
Отверстие в головках шатунов 
Допускаемое скручивание 
или изгиб 
Аксиальный зазор на шейках 
коленвала 
— граница износа 
Рабочий зазор подшипников 
шатунов 
— граница износа 
Допускаемые отклонения 
вкладышей подшипников 

Коленчатый вал 
Количество главных подшипников 
Восприятие аксиального давления 

0.030-0.070 мм 
0,030-0,070 мм 
0,15 мм 

1,47-1,49 мм 
1,47-1.49 мм 

как для поршней 

21,987—21,993 мм 
0,010-0.027 мм 
от 0.005 до 0.011 мм 

149.95—150,05 мм 
22,003-22,014 мм 

0,06 мм на 100 мм длины 

0,11—0,26 мм 
0,30 мм 

0,027—0.067 мм 
0,10 мм 

0,25; 0.50 и 0.75 мм 

через фланцевый вкладыш подшипника на среднем 
подшипнике 

Конструкция главно! о/шатунного 
подшипников 
Аксиальный зазор коленчатого вала 
— граница износа 
Радиальный (рабочий) зазор главного подшипника: 
— номинальный зазор, кроме 
подшипника №3 0,25—0,043 мм 

то!жосте»#!ые вкладыши подшипников 
0,03—0,18 мм 
0.30 мм 

158 



— номинальный зазор, подшипник №3 0,031—0,049 мм 
— граница износа 0.08 мм 
Радиальный (рабо«мй) зазор подшипника шатуна: 
— номинальный зазор 
— граница износа 
Диамотр шеек главного подшипника: 
— номинальный диаметр 
— граница износа 
— граница дошлифовки 
Макс. суженмо или квалитет 
Макс, изгиб коленчатого вала 
Допускаемые отклонения 
вкладышей подшиготиков 
Диаметр шеек коленчатого вала: 
— номинальный диаметр 
— граница износа 
— граница дошлифовки 
Макс, сужение или квалитет 
Допускаемое отклонение 
вкладышей подшипников 
Макс, биение поверхности маховика 

Блок цилиндров 
Высота блока цилиндров 
Макс, коробление уплотнительной 
поверхности 
Отверстио цилиндра 
Отклонения отверстия 
Макс, износ отверстия 
Макс, сужение или овальность 
Рабочий зазор поршня 
Место измерения диаметра поршня 

Дизельный двигатель 

Головка цилиндров 
Высота головки цилиндров 
Допускаемое коробление 
поверхности головки цилиндров 
Допускаемое коробление 
поверхности патрубка 
Макс, доработка поверхности 
головки цилиндров 
Угол седла клапана 

Клапаны 
Диаметр тарелки клапана: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 
Длина клапанов: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаш 
Диаметр стержней клапанов: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 
Рабочий зазор стержней клапанов в направляющих: 
— впускные клапаны 0.040—0.075 мм 
— выпускные клапаны 0.045—0.080 мм 
Макс, рабочий зазор стержней 
клапанов в направляющих 
Толщина ребра тарелки клапана: 
— впускные и выпускные клапаны 
Направляющие клапанов 
Внутренний диаметр 
Установочная температура 
головки цилиндров 
Установочный размер направляющих 

0,027-0,068 мм 
0,10 мм 

59,937-59,955 мм 
0,05 мм 
0,75 мм 
0,05 мм 
0,03 мм 

0,25; 0.50 и 0,75 мм 

50,940-50.955 мм 
0,05 мм 
0,75 мм 
0,05 мм 

0.25; 0.50 и 0.75 мм 
0,10 мм 

289,0 мм 

0,15 мм 
86,000—86,019 мм 
0.25 и 0,50 мм 
0,15 мм 
0,02 мм 
0,036-0,075 
18.0 мм тмже канавки для кольца в правом углу по 
отношению к пальцам поршня 

133.9—134.1 мм 

0,10 мм макс. 

0,10 мм 

не допускается 
45° 

40.9—41.1 мм 
35,9—36,1 мм 

106.9 мм 
106.8 мм 

7.970-7.985 мм 
7.965-7.980 мм 

0,10 мм 

0.8 мм 

8.025—8,045 мм 

80—Ю0°С 
8.3—8.8 мм 

ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 
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РАЗМЕРЫ 

П р у ж и н ы к л а п а н о в 
Свободная длина: 
— впускные и выпускные клапаны 
Допускаемое короблению 
на верхней стороне 
Установочная длина, все клапаны 

С е д л а к л а п а н о в 
Угол содла клапана 
Ширина седла клапана 
Глубина седла клапана 
— макс, глубина 

Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й вал 
Аксиальный зазор 
распределительного вала 
— макс, аксиальный зазор 
Макс, изгиб распределительного 
вала 
Зазор подшипников 
распределительного вала 
— граница износа 
Диаметр шеек подшипников 
— граница износа 
Высота выступов: 
— впускные клапаны 
— выпускные клапаны 

Т о л к а т е л и 
Наружный диаметр 
Диаметр отверстий 
Рабочий зазор толкателей 
— граница износа 

К л а п а н н о е г а з о р а с п р е д е л е н и е 
Открытие впускных клапанов 
Закрытие впускных клапанов 
Открытие выпускных клапанов 
Закрытие выпускных клапанов 

45.11 мм (наименьшая длина 44.8 мм) 

1,6 м м 
39,0 мм при 28,0 к г 

45° 
1.7—2.3 мм 
0.75—1.05 ниже поверхности головки цилиндров 
2,55 мм 

0,02—0,15 мм 
0,20 мм 

0,10 мм 

0.025—0,066 мм 
0,10 мм 
31,959-31.975 мм 
менее 0.05 мм 

43,90 мм. граница износа 
44,90 мм, граница износа 

3 4 . 9 5 - 3 4 . 9 7 мм 
34.99—35.01 мм 
0.020—0.06 мм 
0,10 мм 

13° перед верхней мертвой точкой 
39° после нижней мертвой точки 
60° перед верхней мертвой точкой 
8° после верхней мертвой точки 

Поршни , п о р ш н е в ы е пальцы, п о р ш н е в ы е к о л ь ц а 
Поршневые кольца 

Порилевые пальцы 
Диаметр поршней 
— допускаемое отклонение 
Рабочий зазор поршней: 
— номинальный размер 
— граница износа 
Зазоры стержней поршневых колец: 
— верхнее кольцо 
— среднее кольцо 
— маслосъемное поршневое кольцо 
— граница износа 
Наибольший зазор 8 канавках поршня 
— верхнее кольцо 
— среднее кольцо 
— граница износа 
Толщина поршневых колец: 
— верхнее кольцо 
— второе кольцо 
Допускаемые отклонения для 
поршневых колец 

П о р ш н е в ы е п а л ь ц ы 
Диаметр 
Зазор в шатунах 
Длина, от центра к центру 

2 поршневых кольца. 1 маслосъемное поршневое 
кольцо из трех частей 
посадка с зазором в шатунах 
95.957—85.983 мм 
0.25 и 0.50 мм 

0.032—0.050 мм 
0.15 мм 

0.20—0.40 мм 
0.20—0.40 мм 
0,20—0,40 мм 
1.00 мм 

0.050—0,090 мм 
0,040—0,080 мм 
0.20 мм 

1.97—1.99 мм 
1,97—1,97 мм 

как для поршней 

24.997—25,007 мм 
0.05 мм макс. 
151.95—152.05 мм 
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Отверстие в головке шатуна 
Допускаемое скручивание 
или изгиб 
Аксиальный зазор на шейках 
коленвала 
— граница износа 
Рабочий зазор в подшипниках 
шатуна 
— гратмца износа 
Допускаемые отклонения вкладышей 
подшипников 

Коленчатый вал 
Количество главных подшил! иков 
Восприятие аксиального давления 

25,014—25.030 мм 

0,08 мм на 50 мм длины 

0.11—1,26 мм 
0,70 мм 

0,027—0,055 мм 
0,08 мм 

0,25; 0,50 и 0,75 мм 

через фланцевые втулки подшиг^иков на среднии 
подшипник 

Коеклрукция главного/шатунного 
подшипника 
Аксиальный зазор коленвала 
— граница износа 
Радиальный (рабочий) зазор главного подшипника: 
— номинальный зазор 0,031—0,050 мм 
— граница износа 0.08 мм 
Радиальный (рабочий) зазор подшипюка шатуна: 
— номинальный зазор 0,027—0,055 мм 
— граница износа 0.08 мм 
Диаметр шеек главного подшипника: 
— номинальный диаметр 
— граница износа 
— граница дошлифовки 
Макс, сужение или квалитот 
Макс, изгиб коленчатого вала 
Допускаемые отклонения 
вкладышей подшипников 
Диаметр шеек коленчатого вала: 
— номинальный диаметр 
— гра»мца износа 
Граница дошлифовки 
Макс, сужение или квалитет 
Допускаемое отклонение 
вкладышей подшипников 
Макс, биение поверхности маховика 

тонкостенные вкладыши подшипников 
0,04—0.28 мм 
0,30 мм 

59,937—59,955 мм 
59,89 мм 
0,75 мм 
0.05 мм 
0.05 мм 

0.25. 0.50 и 0.75 мм 

50.940—50.955 мм 
50.89 мм 
0.75 мм 
0.05 мм 

0.25; 0.50 и 0.75 мм 
0,10 мм 

Блок цилиндров 
Высота блока цилиндров 
Макс, коробление уплотнительной 
поверхности 
Отверстие цилиндра 
Отклонение отверстия 
Макс, износ отверстия 
Макс, сужение или овальность 
Рабочий зазор поршня 
Место измерения диаметра поршня 

301,5 мм 

0,10 мм 
86.000-86.022 мм 
0.25 и 0,50 мм 
0.15 мм 
0.022 мм 
0.03—0.050 мм 
19.0 мм выше нижнего края поршня в правом углу по 
отношению к пальцам поршня 

ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 

Смазка двигателя — бензиновый двигатель 

Давлеше в системе смазки при 3000 об/мин: 
— стандартам двигатель 3.0—4,0 кГс /см 2 

— ДОНС-двигатель 3.5-4.5 кГс/см 2 

— мин. давление масла 
при Ю00 об/мин 1.5—2.5 кГс /см 2 

Вместимость масла у двигателя 
— стандартный двигатель: 
Со сменой фильтров 4.5 литра 
Без смены фильтров 4.3 литра 
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ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 

— ДОНС-доигатель: 
Со сменой фильтров 
Без смены фильтров 

Масляный фильтр 

4,6 литра 
4.3 литра 

со сменными элементами 

Масляный насос — стандартные двигатели 
Конструкция 
Зазоры маелонасосп — 
зазор между: 
— внеилими зубьями и вставкой 
— граница износа 
— внутренними зубьями и вставкой 
— граница износа 
— внешними зубьями и корпусом 
— граница изиноса 
Аксиальный зазор зубчатых колес: 
— нормальный 
— граница износа 

зубчатая муфта 

0,20-0,32 мм 
0,35 мм 
0,267—0,380 мм 
0,40 мм 
0.09-0,184 мм 
0.20 мм 

0,03—0.063 мм 
0,10 мм 

Масляный насос — ДОНС-двигатель 
Конструкция 
Зазоры маслянного насоса между: 
вершинами вннутреннего и 
ннаружного роторов 
— граница износа 
— наружным ротором и 
отверстием корпуса 
— граница изнноса 
— аксиальный зазор 
— граница изнноса 
маслоохладитель 

циркуляционный насос 

0 .044-0.084 мм 
0.18 мм 

0,09-0,176 мм 
0,20 мм 
0.03—0.09 мм 
0.10 мм 
с водяным охлаждением 

Смазка двигателя — дизельный двигатель 

Давление в системе смазки: 
— при 3000 об/мин 
— мин. давление при 1000 об/мин 
Вместимость масла в двигателе: 
— сухой двигатель 
— масляная ваннна 
— масляный фильтр 
— масляный фильтр 

Масляный насос 
Коннструкция 
Зазоры маслянюго ннасоса между: 
— вершинами внутреннего и 
ннаружнного роторов 
— граница износа 
— (наружным ротором и отверстием 
корпуса 
— граница износа 
— аксиальный зазор 
— граница изнюса 
Маслоохладитель 

3 ,5 -4 ,5 кГс/см 2 

1,5-2,5 кГс /см 2 

6,1 литра 
5,0 литра 
0,5 литра 
со сменными элементами 

циркуляционный ннасос 

0,02 мм 
0.24 мм 

0,09-0,184 мм 
0,22 мм 
0,03—0,09 мм 
0,14 мм 
с водяным охлажденном 

Система охлаждения 

Конструкция термосифоннн»ая система с циркуляцией 
благодаря лопастнному циркуляционнному ннасосу, 
привод с помощью зубчатого ремня. Термостатическая 
регулировка, электрический вентилятор. включе»ио и 
выключение с помощью термовыключатоля на нижней 
стороне радиатора 
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Заправочный объем системы: 
— бензиновый двигатель 
— дизельный двигатель 
Термостат: 
конструкция 
Температура открытия: 
— стандартный бензиновый 
двигатель 
— ДОНС-двигатель. вспомогательный 
термостат 
— ДОНС-двигатель, главный 
термостат 
— дизельный двигатель, главный 
термостат 
— вспомогательный тормостат 
— полное открытие 

Ход клапана термостата: 
Главный термостат: 
— кромо ДОНС-двигателя 
— ДОНС-двигатель 
— дизельный двигатель 
Вспомогательный термостат 

Давление открытия крышки 
термостата 

Охлаждающий вентилятор: 
Привод 
Диаметр: 
— со ступенчатой коробкой передач 
— с автоматической коробкой 
породач или дизельным двигателем 
Количество лопастей 
напряжение 

7.5 литров 
9.5 литров 

с твердым наполнитолом 

86,5—89.5°С 

83,5—86,5°С 

86,5—89.5°С 

86,5—89.5°С 
78.5—815°С 
100°С 

8.5 мм 
8,0 мм 
7,0 мм 
1.5 мм 

0.75—1.05 кГс/см 2 

электрический двигатель 

320 мм 

340 мм 
4 
12 В 

Средство против замерзания (антифриз) 
Соотношение смесей: 
— холоднее чем — 16°С 65% воды и 35% средства против замерзания 
— холоднее чем — 26°С 55% воды и 45% средства против замерзания 
— холоднее чем — 40°С 45% воды и 55% средства против замерзания 

Система питания 

Карбюратор-FE и Р8-двигатель 
Конструкция 
Впускной диаметр: 
— 1 ступень 
— 2 ступень 
Диаметр диффузора: 
— 1 ступень 
— 2 ступень 

двухступенчатый карбюратор с падающим потоком 

30.0 мм 
34.0 мм 

23.5 мм 
29 мм 

Главное сопло: 
— 1 ступень — ступенчатая коробка передач 
1.6 литра 1.Ю мм 
1.8 литра 1.14 мм 
— 1 ступень — автоматическая коробка передач 
1.6-литровый двигатель 1,10 мм 
1,8-литровый двигатель 1,12 мм 
— 2 ступень 

Главное воздушное сопло: 
— 1 ступень — ступенчатая коробка передач: 
16 литра 0.60 мм 
1,8 литра 0,55 мм 
— 2 ступень автоматическая коробка передач 
1,6-литровый двигатель 0,60 мм 
1,8-литровый двигатель 0,60 мм 
— 2 ступень 0,50 мм 

ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 
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Жиклер холостого хода: 
— 1 ступень 
— 2 ступень 
Воздушная форсунка холостого хода: 
— 1 ступонь, №1 
— 1 ступень, № 2 
— 2 ступень. №1 
— 2 ступонь №2 
Высокомощная форсунка 
Уровень поплавка 
Холостой ход: 
— при ступенчатой коробке передач 
— при автоматической коробке 
передач — 1,6 литра 

— 1,8 литра 
Содержание СО 
Регулировка скоростного холостого 
хода (зазор между дроссельной 
заслонкой и отверстием): 
— 1,6 литра 
— 1,8 литра — ступенчатая 
коробка передач 
— 18 литра — автоматическая 
коробка передач 

0.48 мм (1,6 литра). 0,46 мм (1,8 литра) 
1,00 мм (1.6 литра), 1,10 мм (1,8 литра) 

0.80 мм 
1.90 мм 
1,00 мм (1,6 литра), 0,80 мм (1,8 литра) 
0.50 мм 
0,50 мм 
с м главу 5 

860+50 об/мин 

950 + 50 об/мин 
900+50 об/мин 
2,0±0,5%, все двигатели 

1,40—1,76 мм 

0,48—0,64 мм 

0 ,56-0 ,72 мм 

ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 

Система питания 

К а р б ю р а т о р — FE-двигагель 
Конструкция 
Диаметр впускной трубьс 
1 ступень 
2 ступень 
Диамотр воздушного сопла: 
— 1 ступень 
— 2 ступень 
Главно о сопло: 
— 1 ступень — ступенчатая 
коробка передач 
8 клапанов 
12 клапанов 
Бензин, не содержащий 
свинца (Германия) 
— 1 ступень — автоматическая 
коробка передач 
8 клапанов 
12 к/таланов 
Бензин, не содержащий 
сьинца (Германия) 
— 2 ступень — автоматическая 
коробка передач 
8 и 12 клапанов 
Бензин, но содержащий 
свинца (Гормания) 

Главное сопло: 
— 1 ступень — ступенчатая 
коробка передач 
Все двигатели 
— 1 ступонь — автоматическая 
коробка передач 
Все двигатели 
— 2 ступень — ступенчатая 
коробка передач 
Всо двигатели 
— 2 ступонь — автоматическая 
коробка передач 
Всо двигатели 

двухступенчатый карбюратор с падающим потоком 

30,0 мм 
34,0 мм 

23,5 мм 
29 мм 

1,14 мм 
1,14 мм 

1,09 мм 

1,12 мм 
1,12 мм 

1,09 мм 

1,55 мм 

1,50 мм 

0,50 мм 

0,50 мм 

0,50 мм 

0,50 мм 
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Жиклер холостого хода: 
— 1 ступень 
— 2 ступень: 

8 клапанов 
12 клапанов 

Бензин, не содержащий свитера, 
ступончатая коробка передач 
Бензин, не содержащий свинца, 
автоматическая коробка передач 

Воздушная форсунка холостого хода: 
— 1 ступень. №1 
— 1 ступень, №2 
— 2 ступень. Net 

8 и 12 клапанов 
Бензин, не содержа!ций свинца 
— 2 ступотв», №2 

Высокомощная форсунка: 
— кроме бензин , не содержащего 
свинца 
— бензин, не содержащий свинца, 
ступенчатая коробка передач 
— бензин, не содержащий свинца, 
автоматическая коробка передач 
Уровень поплавка 

Холостой ход: 
— со ступенчатой коробкой передач 
— с автоматической коробкой 
передач 
— бензин, не содержащий свинца 
Содержание СО 

0,46 мм 

1,10 мм, все коробки породач 
1,10 мм. все коробки передач 

0,90 мм 

1,00 мм 

0.80 мм 
190 мм 

0,80 мм 
1,00 мм 
0,50 мм, все двигатели 

0.50 мм 

0.50 мм 

0.40 мм 
см. главу 5 

800+50 об/мин 

900+50 об/мин 
850 об/мин 
2.0±0,5%, все двигатели 

Регулировка скорости холостого хода 
(зазор между дроссельной заслонкой и 
отверстием): 
Со ступенчатой коробкой передач 
— 8 и 12 клапанов 0,48—0.64 мм 
— бензин, не содержащий свинца 1,40—1.76 мм 
С автоматической коробкой передач: 
— 8 и 12 клапанов 0.56—0,72 мм 
— бензин, не содержащий свинца 1,40—1,76 мм 

Топливный насос 
Конструкция 

Производительность 
Напор: 
— FE и FB-двигатели 
— FE-двигатель, 8 клапанов 
— FE-двигатель, 12 клапанов 
— FE-двигатель. бензин, не 
содержащий свинца 

мембранный насос, привод от распределительного 
вала 
более 860 см3 при холостом ходе 

0,2—0,27 атм 
0,20-0,27 атм 
0,20-0,30 атм 

0,20—0,27 атм 

ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 

Система впрыскивания топлива — FE-двигатель 
(один распределительный вал) 

Топливный насос 
Конструкция 
Давление топлива 
Производительность 
Число оборотов на холостом ходу: 
— со ступенчатой коробкой передач 
— с автоматической коробкой 
передач 

в резервуаре, с электродвигателем 
4.5—6.0 атм 
220 см3 в минуту 

800+50 об/мин 

500+900 об/мин. рычаг в положении "Р" 

165 



Регулируемое число оборотов для 
амортизатора дроссельной 
заслонки 
Начало открывания регулируемого 
воздушного клапана 
Начало открывания водяного 
т ормоперек люча т е ля 
Начало открывания вакуумного 
переключателя 
Регулировочное давление 
регулятора давления 
Производительность впрыска 
клапана впрыскивания 
Сорт топлива 

1900—2100 об/мин 

180—280 мм рт. ст. 

более 46—54°С 

66—106 мм рт. ст. 

2.4—2.8 атм 

38—53 см3 за 15 сок 
бензин, не содержащий свинца 
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Система впрыскивания топлива — FE-двигатель (DOHC) 

Топливный насос 
Конструкция 
Давление топлива: 
— главный насос 
— передаточный насос 
Производительность: 
Главный насос 
Передаточный ннасос 
Число оборотов на холостом ходу 
Регулируемое давление 
регулятора давления 
Производительность впрыска 
клапана впрыска 
Сорт топлива 

в резервуаре 

4.5—6.0 агм 
0.20-0.25 атм 

220 см3 в минуту 
190 см3 

750 ±50 об/мин 

2,4—2,8 атм 

66—91 см3 за 15 сок 
беннзини, не 
содержащий свинца 

Дизельная система питания 

Насос системы впрыска: 
Конструкция 
Диаметр поршння 
Управление впрыском 
Ход кулачка при управленнии 
впрыском 
Давление впрыска сопла 
Число оборотов на холостом ходу 
Установка холодного пуска: 
— число оборотов нниже 0° 
— предварительнная установка 
времени впрыска при 0°С 
Предварительная устанновка 
времени впрыска при 60°С 
Скоростной холостой ход 
(включенн кондиционер) 

УЕ-распределителыллй ннасос 
8.0 мм 
0° верхнюй мертвой точки 

1.0 мм 
135 атм 

720 ±20 об/минI 

1100 об/минн 

6 ° 

0 ° 

700—750 об/минн 

Зажигание 

Привод распределителя зажига>ия 

Момент зажигания* 
Кроме ДОНС-двигателей 

ДОНС-двигатель 
Положение маркировки моменнта 
зажигания 

винтовое кольцо на распределитсльнюм валу или 
поводок нна конце распредолительного вала 

6°±1° перед верхней мертвой точкой нна холостом ходу 
Вакуумный насос еннят 
12±1° (тестовый штекер замкннут на корпус) 

насечка нна шкиве ременнной передачи 
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Центробежная регулировка 
1,6/1,8-литровый двигатель: 
— начало 
— 6 - Ю ° при 
— 14-18° при 
2,0-литровый двигатель. 8 клапанов, 
карбюратор, бензин, 
не содержащий свинца: 
— начало 
— 2° при 
- 1 2 - 1 6 ° при 
— 22—26° при 
Все другие двигатели: 
— начало 
— 10-14° при 
— 22—26° при 
2.0-литровый двигатель. 
12 клапанов, карбюратор: 
— начало 
— 2° при 
— 10-14° при 
—10—14° при 
- 1 6 - 2 0 ° при 
2.0-литровый двигатель, впрыск, 
кроме ДОНС-двигателей: 
— Начало 
— 10—14° при 
— Ю—14° при 
— 16—20° при 

0° при 1000 об/мин 
2100 об/мин 
6100 об/мин 

0° при 1000 об/мин 
1760 об/мин (автоматика 2° при 1300 об/мин) 
3360 об/мин 
5320 об/мин 

2й при 1460 об/мин 
2500 об/мин 
5540 об/мин 

0° при Ю00 об/мин 
1200 об/мин 
2400 об/мин 
4000 об/мин 
5000 об/мин 

2° при 1000 об/мин 
2600 об/мин 
4600 об/мин 
5800 об/мин 

Регулировка вакуумного давления: 
1,6/1,8-литровый двигатель: 
— начало 
— максимум 
2.0-литровый карбюратор, бензин, 
не содержащий свинца: 
— начало 
— максимум 
Все другие: 
— начало 
— максимум 

2.0 литров. 12 клапанов, карбюратор: 
— начало 
— максимум 
2,0 литров, насосно-карбюраторный 
двигатель, кроме ДОНС: 
— начало, картер А 
— начало, картер В 
— максимум, камера А 
— максимум, камера В 

2° при 100 мм рт. ст. 
6—10° при 300 ммрт. ст. 

2° при 120 мм рт. ст. 
8—12° при 245 мм рт. ст. 

2° при 100 мм рт. ст. 
16-20° при 250 мм рт. ст. (10—14° при 200 мм рт. ст.) 
(автоматика) 

2° при 120 мм рт. ст. 
11--15° при 300 мм рт. ст. 

2° при 125 мм рт. ст. 
2° при 125 мм рт. ст. 
18—22° при 300 мм рт. ст. 
8—10° при 200 мм рт. ст. 

Свечи зажигания 
(в зависимости от типа двигателя) 
Установленные свечи: 
FE-двигатель. 8 клапанов, бензин, 
не содержащий свинца 

Зазор между электродами 

Другие двигатели 
Зазор между электродами 
FE-двигатель. 12 клапанов 
Зазор между электродами 

NGK BPR5ES. BPR6ES-11 Nippon-Dcnso W16EXR-U11. 
W20EXR-U1I 
0.75—0,85 мм (1,0—1.1 мм. 8 клапанов, бензин, 
не содержащий свинца) 
NGK BPR6ES Nippon-Denso W16EXR-U. W20EXR-U 
0.75—0.85 мм 
NGK BCPR5E. BCPR6E Nippon-Denso Q16PR-U. Q20PR-U 
0,7—0,8 мм 

ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 
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FE-двигатель, ДОНС ВСРП5Е-11, BCPR6E. BCPR7E, бензин, не содержащий 
свинца BCPR5E, BCPR6E. бензин, содержащий свинец 

Зазор между электродами: 
Бензин, не содержащий свинца 1.0—11 мм 
Бензин, содержащий свинец 0.7—0.8 мм 
Момент затяжки 15—23 Нм 

Сцепление 

Конструкция 

Привод 
Зазор подали сцепления 
Макс, биение ведомого диска 
Высота педали сцеплешя 
Макс, износ накладок сцепления 
Ведомый диск 
Наружный диаметр: 
— 1.6 литра 
— 1,8 литра 
— все другие 
Внутренний диаметр 
Толщина накладки: 
— со стороны маховика 
— со стороны нажимной пластики 

однодисковос сухоо сцепление с тарельчатой 
пружиной 
гидравлическая установка 
5—13 мм 
1.0 мм 
216.5-221.5 мм 
0.3 мм от накладок на головках заклепок 

200,0 мм 
215,0 мм 
225,0 мм 
130 мм (1,6 литра), 150мм (все другие) 

3.5 мм 
3.8 мм 

Коробка передач 

Установленная коробка передач 
Автоматическая коробка передач 

Передаточноо число ступени 
коробки передач 
Ступенчатая коробка передач 
— 1 ступень 
— 2 ступень 
— 3 ступень 
— 4 ступень 
— 5 ступень 
— задний ход 

четырех- или пятиступенчатая коробка передач 
гидравлический трансформатор и 
3-ступенчатая или 4-ступенчатая коробка передач 
планетарная коробка перодач 

3,307:1 
1,833:1 
1,233:1 или 1,310:1 
0,970:1 1,030:1, 0,914,1 (дизель) 
0.837:1, 0,795:1. 0,795:1 (дизель) 
3,166:1 

Автоматическая чотырохступенчатая: 
— 1 ступень 2.800:1 
— 2 ступень 1,541:1 
— 3 ступень 1,000:1 
— 4 ступень 0,700:1 
— задний ход 2.333:1 

Автоматическая трехступенчатая: 
— 1 ступень 2,841:1 
— 2 ступень 1,541:1 
— 3 ступень 1.000:1 
— задний ход 2,400:1 

Количество заливаемого масла: 
— четырех- и пятиступенчатая 
коробка передач 
— автоматическая коробка 
передач 

3.4 литра 

6,2 литра Декстрон И или Mill-жидкость 

Дифференциал 

Передаточное число: 
— ступенчатая коробка передач 3.850:1,4; 4.105:1 
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— автоматическая 
четырехступенчатая 
— автоматическая 
трехступенчатая 

Передний мост 

3.700:1 

3.450:1 (FE-двигатель). 3.631:1 (Рб-двигатель) 

Конструкция амортизацио»жая стойка Мак Ферсона с 
со аксиальными амортизаторами, винтовыми 
пружинами, нижними поперечными рычагами подвески 
и стабилизатором поперечной устойчивости 

Регулировка передних колес 
Схождение 
Развал 
Макс, разница между сторонами 
Расхож дение 
Макс, разница между сторонами 
Попероч<ый наклон шкворня 
Угол поворота управляемых колес: 
Колесо внутреннего поворота 
Колесо внешнего поворота 
Винтовые п р у ж и н 
— конструкция 
— диаметр п р у ж и ш 
— диаметр пружины, внутренний 
— свободная длина 
— количество витков 
Цветовые обозначения 

-3 мм расхождение до +3 мм схождение 
0°17'±45' 
30' 
1°13' 
40' 
12°47* 

36°±2° 
31° ±2° 

с боковым уводом 
в зависимости от исполнения. 12.5—13,6 мм (см ниже) 
147,5 мм 
в зависимости от исполнения (см. ниже) 
в зависимости от исполнения (см. ниже) 
см. ниже 

Таблица размеров пружин передних колес 
Цвет 
Диаметр 
проволоки 
Внутренний 
диаметр 
Свободная 
длина 
Колич 
витков 

Цвет 
Диаметр 
проволоки 
Внутреммй 
диаметр 
Свободная 
длина 
Колич 
витков 

Оранжевый 

12.5 мм 

147,5 мм 

344 мм 

4.99 

Коричневый 

13,1 мм 

147,5 мм 

372 мм 

5,53 

Зеленый 

12,6 мм 

147,5 мм 

353 мм 

5,09 

Пурпурный 

13,3 мм 

147,5 мм 

365 мм 

5.46 

Салатный 

12.8 мм 

147.5 мм 

362 мм 

5,31 

Серый 

13.6 мм 

147.6 мм 

350 мм 

5.34 

Розовый 

12.9 мм 

147.5 мм 

370 мм 

5.42 

Голубой 

13.7 мм 

147.5 мм 

358 мм 

5,45 

Амортизационные стойки: 
— нормальная подвеска колес 
— с самонивелировкой 

гидравлические амортизаторы 
амортизаторы газа низкого давления 

Давление в шинах 

Впереди 
Сзади 

2,0 или 2,2 атм. указано на наклейке 
1.8 атм 

ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 
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Подвеска задних колес 

Конструкция 
Рулоооо управление двух колес 

Рулевое управление четырех 
колес 

Пружины задних колес: 
Диаметр проволоки 
— диаметр пружины 
— свободная длина 
— число витков 

подвеска отдельных колес с параллельными 
поперечными рычагами подвески, шатунами 
(продольными рычагами подвески), винтовыми 
пружинами, гидравлическими телескопическими 
амортизаторами и стабилизаторами поперечной 
устойчивости, самонивелировкой по специальному 
заказу 

подвеска отдельшх колес с попере'иыми рычагами 
подвески, продольными рычагами подвески, винтовыми 
пружинами, гидравлическими телескопическими 
амортизаторами и стабилизаторами поперечной 
устойчивости 

см. таблицу 
см. таблицу 
см. таблицу 
см. таблицу 

Таблица размеров пружин задних колес 
Цвет Оранжевый Белый Желтый Коричневый 
Диаметр 
проволоки Ц6 мм 11,7 мм 11.8 мм 11.9 мм 
Внутренний 
диаметр 127,5 мм 127.5 мм 127,5 мм 127.5 мм 
Свободная 
длина 297 мм 306 мм 314 мм 332 мм 
Количество 
витков 5.44 5.58 5,72 5.87 

Цвет Голубой Зеленый Красный Розовый 
Диаметр 
проволоки 12.1 мм 12.2 мм 12,4 мм 12,6 мм 
Внутроний 
диаметр 127.5 мм 127.5 мм 127.5 мм 127,5 мм 
Свободная 
длина 327 мм 332 мм 336 мм 340 мм 
Количество 
витков 6.03 6,04 6.21 6,36 

Амортизационные стойки : 
— нормальная подвеска колес 
— самонивелирование 

Регулировка задних колес 
Схождение: 
— управление двух колес 
— управление четырех колес 
Угол развала: 
— управление двух колес 
— управление четырех колес 
Угол поворота управляемых 
колес (управление четырех колес) 
Колесо внутреннего и внешнего 
поворота 
Диаметр стабилизатора 
поперечной устойчивости 

гидравлические амортизаторы 
амортизаторы газа низкого давления 

О ±3,0 мм 
3±3 мм 

—0°30±45" 
0°±45" 

5°±45* 

16.0 мм 

Рулевое управление 
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Свободный зазор на ободе 
рулевого колоса 
Диаметр рулевого колеса 
Вращение, от поворота до поворота: 
— механическое управлеше 
— сервоуправление 
Смазочные средства для 
рулевого управления: 
— управление передних колес 
— управление задних колес 
Сорт смазочного средства 

40 мм макс. 
380 мм 

4.32:1 
2.93:1 

0.9 литра 
1.0 литр 
Декстрон N или Mill 

Тормоза 

Конструкция 

Тормоза передних колес: 
Диаметр тормозного диска 
Толщина тормозного диска: 
— нового 
— граница износа 
Биение тормозного диска 
Толщина тормозной колодки 
Мин. толщина накладки 
тормозной колодки 
Поверхность тормоза 
Диаметр тормозного цилиндра 

дисковые тормоза впереди и барабанные тормоза 
сзади, тормоза задних колес с саморегулированием 
или дисковые тормоза впереди и сзади, с 
вентилируемыми передними дисками. С двойной 
тормозной системой циркуляции, усилителем 
тормозного привода и распределительным клапаном 
тормозного давления Вакуумный насос у дизельного 
двигателя 

264 или 242 мм 

.24,0 или 20.0 мм 
22.0 или 18.0 мм 
макс.0.10 мм 
Ю.О мм 

2.0 мм 
4800 мм2 

54.0 мм 

Барабанные тормоза задних колес 
Диаметр барабана 
Макс, диаметр барабана 
Толщина накладки тормозной 
колодки 
Мин. толщина накладки тормозной 
колодки 
Ширина накладки 
Диаметр цилиндра тормоза 
колеса 
Зазор между поршнем и отверстием: 
— нового 
— граница износа 
Регулировка ручного тормоза 

200.0 мм или 228.6 мм 
201.5 мм или 230.1 мм 

4.5 мм или 5.0 мм 

1,0 мм 
25.0 мм или 30.0 мм 

17.46 мм 

0.040-0.125 мм 
0.15 мм 
5—7 зубьев 

Дисковые тормоза задних колос 
Диаметр тормозного диска 259,0 мм 
Толщина тормозного диска 10,0 мм 
Мин. толщина тормозного диска 8.0 мм 
Макс, биение тормозного диска 0.Ю мм 
Толщина тормозной колодки 8.0 мм 
Макс, толщина накладки 
тормозной колодки 1.0 мм 
Поверхность тормоза 2900 мм2 

Отверстие цилиндра тормоза 
колеса 30.2 мм 

Электрическая система 

Аккумуляторная батарея 
Напряжение 12 В 
Мощность 50 или 60 а. ч 

ПАРАМЕТРЫ И 
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Полярность отрицательное подключение корпуса 
Спец. вес. полная зарядка 1,250—1,270 при 20°С 
Спец. вес. разрядка 1,20 
Ток зарядки в амперах 10% мощности 

Стартер 

Конструкция 

Номинальное напряжение 
Мощность: 
— ступенчатая коробка передач 
— автоматическая коробка передач 
— FE. 12 клапанов 
FE. ДОНС 
Дизельный двигатель 
Мощность без нагрузки: 
— напряжение 
— потребление тока 
Число оборотов: 
— ступенчатая коробка передач 
— автоматическая коробка передач 
Длина щеток: 
— новые щетки 

— граница износа 
Напряжение пружины щеток 
Тестовые параметры под нагрузкой: 
— напряженно 
— потроблонио тока 
— крутящий момент 

стартер с принудительным включением шестерни и 
машинным переключателем и /и с понижающим 
редуктором 
12В 

0,85 кВт при 12 В 
0,95 кВт при 12 В 
I,40 кВт при 12 В 
0.95 кВт (три 12 В 
2.0 кВт при 12 В 

115 В 
60 А или менное 

6500 об/мин 
6600 об/мин 

17.5 мм (17,0 мм — двигатель для бензина, не 
содержащего свинца, дизельного двигателя) 
II,5 мм (11.0 мм. дизельный двигатель) 
1,3-1,7 кг 

5.0 В 
310 А или моноо 
7.5 Нм 

Б е с щ с т о ч н ы й генератор переменного тока 
Номинталыное напряжение 
Номинальная мощность 
Подсоединение корпуса 
Направленние вращения 
Сопротивление обмотки якоря 
Длина щеток: 
— новых 
— граница износа 
Мощннооь без нагрузки: 
— напряжение 
— потребленнио тока 
— «исло оборотов 
Мощнность под нагрузкой: 
— напряжение 
— потребление тока 
— число оборотов 

12 В 
70 А 
отрицательное 
вправо, если смотреть спереди 
2 .0-6 .2 Ом 

16.5 мм 
8.0 мм 

14.0 В 
0 А 
1050 об/мин или менее 

13.5 В 
30 А 
2500 об/мин или меннсс 
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20. Таблица моментов затяжки 

Двигатель, один распределительный вал 

Голо ока цилиндров 
Крышка головки цилиндров 
Ceew зажигания 
Крышка приводного ремня 
Выпускной коллектор на головке цилиндров 
Выпускной коллектор на головке 
цилиндров (гайка) 
Впускной коллектор на головке цилиндров 
Втори«»*ай воздухопровод 
Выпускной фланец на коллекторе 
Воздушный фильтр на блоке цилиндров 
Гайки выпускного патрубка (распылитель) 
Болты выпускного патрубка 
(распылитель) 
Компрессор на консоли 
Шкив ремонной передачи колончатого вала 
Приводная шестерня 
распределительного вала 
Распределитель зажигания на головке 
Пластина позади приводной 
шестерни распределительного вала 
Задний корпус головки цилиндров 
Опоры коромысла 
Натяжное устройство для 
приводного ремня 
Приводной ролик зубчатого ремня 
Крышка главного подшипника 
Крышка шатунного подшипника 
Приводная июстерня коленчатого 
вала 
Переключатель давления масла 
Маховик 
Ведущая шестерня (автоматика) 
Сцепление 
Масляый насос: 
— болты М8 
— болты МЮ 
Масляная ванна 
Усилительная пластина, масляная ванна 
— сетка маслозаборной трубки 
— масляный фильтр 
Промежуточная плита двигателя 
Задний фланец уплотнительного кольца 
Водяной насос 
Крышка термостата 
Термопереключатель 
Водяной обводной шланг на блок о 
Подвеска двигателя 
Скоба для поднятия двигателя 
Шток механизма предварительного выбора 
передач (преселектора) на коробке передач 
Подвеска выпускного устройства 
на коробке передач 
Насос гидравлического усилителя 
рулевого привода 
Гайки натяжного ролика 
Компрессор на консоли 

8 0 - 8 6 Нм 
6—8 Нм 
1 5 - 2 3 Нм 
7—10 Нм 

(болт) 19—30 Нм 

2 2 - 2 8 Нм 
19 -30 Нм 
16 -23 Нм 
3 1 - 4 6 Нм 
16 -23 Нм 
1 9 - 3 0 Нм 

3 7 - 5 2 Нм 
37—52 Нм 
12-17 Нм 

4 7 - 6 5 Нм 
19 -25 Нм 

1 9 - 2 6 Нм 
1 9 - 2 5 Нм 
18-26 Нм 

37—52 Нм 
3 7 - 5 2 Нм 
82—88 Нм 
6 5 - 6 9 Нм 

157-167 Нм 
12—18 Нм 
96—103 Нм 
96 -103 Нм 
2 2 - 3 2 Нм 

1 9 - 2 6 Нм 
3 7 - 5 2 Нм 
7—12 Нм 
7 - 1 2 Нм 
8 - 1 2 Нм 
вручную 
1 9 - 3 0 Нм 
8—12 Нм 
19—26 Нм 
19—31 Нм 
5 - 1 0 Нм 
19—31 Нм 
см. рис.12 
19—31 Нм 

1 6 - 2 3 Нм 

19 -25 Нм 

31—46 Нм 
3 9 - 5 9 Нм 
19 -25 Нм 

ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 
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Консоль компрессора 37—63 Нм 
Трос переключения передач, автоматика: 
— гайки, расположенные рядом 16—23 Нм 
— отдельные гайки 44—64 Нм 
Трехходовой магнитный переключатель 8—11 Нм 
Опора аккумулятора 9—13 Нм 
Главная предохранительная коробка 8—11 Нм 

Двигатель, два распределительных вала 

Головка цилиндров 8 0 - 8 6 Нм 
Крышка в центре кожуха головки цилиндров 8—12 Нм 
Кожух головки цилиндров 4—6 Нм 
Свечи зажигания 15—23 Нм 
Крышка приводного ремня 7—10 Нм 
Подвеска двигателя на крышке 
приводного ремня 3 5 - 5 2 Нм 
Выпускной коллектор на головке 
цилиндров (болт) 19—30 Нм 
Выпускной коллектор на головке 
цилиндров (гайка) 22—28 Нм 
Впускной коллектор на головке 
цилиндров 19—30 Нм 
Выпускной фланец на коллекторе 31_46 Нм 
Крепление троса газовой тяги 8—11 Нм 
Гайка патрубка переходника 19—30 Нм 
Болт патрубка переходника 37—52 Нм 
Компрессор на консоли 37—52 Нм 
Шкив ременной передачи коленчатого вала 12—17 Нм 
Приводные шестерни распределительного вала 4 7 - 6 5 Нм 
Распределитель зажигания на головке 19—25 Нм 
Пластина позади приводных шестерен 
распределительного вала 8 - 1 2 Нм 
Крышка подшипника распределительного вала 18—26 Нм 
Н?тяжное устройство для приводного ремня 3 7 - 5 2 Нм 
Направляющий ролик зубчатого ремня 37—52 Нм 
Крышка главного подшипника 8 2 - 8 8 Нм 
Крышка шатунного подшипника 65—69 Нм 
Приводная шестерня коленчатого вала 157—167 Нм 
Переключатель давления масла 12—18 Нм 
Маховик 96-103 Нм 
Сцепление 22—32 Нм 
Масляный насос: 
Болты M8 19—26 Нм 
Болты M10 37—52 Нм 
Масляная ванна 7 - 1 2 Нм 
Сетка маслозаборной трубки 8—12 Нм 
Масляный фильтр вручную 
Промежуточная плита двигателя 19—30 Нм 
Задний фланец уплотнительного кольца 8—12 Нм 
Водяной насос 19—26 Нм 
Крышка термостата 19—31 Нм 
Термопереключатель 5—10 Нм 
Подвеска двигателя см. рис.12 
Скоба для поднятия двигателя 19—31 Нм 
Шток механизма гредварительного выбора 
передач (преселектора) на коробке передач 16—23 Нм 
Подвеска выпускного устройства на 
коробке передач 19—25 Нм 
Насос гидравлического усилителя 
рулевого гривода 31_46 Нм 
Гайка натяжного ролика 39—59 Нм 
Компрессор на консоли 19—25 Нм 
Компрессорная консоль 3 7 - 6 3 Нм 
Цилиндр головки сцепления 8—11 Нм 
Крепление радиатора 8—11 Нм 
Опора аккумуляторной батареи 9—13 Нм 
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гавная предохранительная коробка 
•цуплеиие воздушного фильтра 

8—11 Нм 
16—27 Нм 

Дизельный двигатель 

злоека цилиндров: 
— первая ступень 

вторая ступень 
Уг третья ступень 
у плотнительная пластина 
(йдний шкив ременной передачи 
распределительного вала 

,'иводмая шестерня распределительного 
цяла 
К^естерня насоса впрыска 
Тожух головки цилиндров 
> рубопроводы впрыска на насосе 
/омуты, трубопроводы впрыска 
Кожух рек*ю вакуумного насоса 
Пс>ыиж& приводного ремня 
рбдвоска двигателя на крышке приводного 
пемня, уравнительный болт 
I Подвеска двигателя на крышке приводного 
ремня, гайка 
! 'ыпускной патрубок на голоекв цилиндров 
Тпускной Натрубок на головке цилиндров 
Г епло защитный кожух выпускного патрубка 
-осщеточный генератор переменного тока: 
- подвеска 

30 Нм 
подтснуть на 90° 
подтянуть на 90° 
8—12 Нм 

55—65 Нм 

55—65 Ш 
60—70 Нм 
7—Ю Нм 
25—30 Нм 
4—6 Нм 
6 — 1 1 Н м 
7—Ю Нм 

67—93 Нм 

85-120 Нм 
22—26 Нм 
16 -23 Ём 
8—11 Нм 

3 7 - 5 2 Нм 

'фуШЩ-

ПАРАМЕТРЫ И 

ГАБАРИТНЫЕ 

Г 
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21. Схемы электрических соединений 

Объяснение с о к р а щ е н и й на 
с х е м а х с о е д и н е н и й 
St пуск 
IGN зажигание 
АСС принадлежности 
AS автоматическое выключение 
NT прерывистое включение 
Lo низкая ступень 
Mi промежуточная ступень 
Mi высокая ступень 
ПН справа 
LH слева 
FR впереди справа 
FL впереди слева 
RR сзади справа 
RL сзади слева 
V вольт 
P /S сервоуправление 
А ампер 
W ватт 
R сопротивление 
Тг транзистор 
М двигатель 
SW выключатель 
Sq мм2 

ЕС-АТ электронная автоматика коробки передач 
MT ступенчатая коробка передач 
NO нормальное открывание 
NC нормальное закрывание 
A / S кондиционер 
AT автоматическая коробка передач 

Объяснение ц в е т о в п р о в о д о в 
В черним 
Вт коричневый 
G золен* * 
L голубой 
Lb свотлоголубой 
Lg свет лозеленый 
О оражновьй 
R Kpac»«jn 
V желтый 
W белый 

Объяснение ж г у т о в п р о в о д о в 
С о о т в е т с т в у ю щ и е б у к в ы д а н ы в с к о б к а х 
F передний жгут проводов 
I жгут Проводов для Приборов 
О жгут проводов щитка управления 
Е жгут проводов двигателя 
R жгут проводов сзади 
R2 задний ж г у т проводов №2 
R3 задний жгут проводов №3 
ЕМ жгут проводов регулировки отработанных газов 
Ог1 дверь №1 
Or 2 дверь №2 
ОгЗ дверь №3 
1>4 дверь №4 
АС жгут проводов кондиционера 
INJ жгут проводов системы впрыска топлива 
In жгут проводов внутреннего освещения 

Экспликация к схемам соединений — дизельный двигатель 

А-01 стартер 
А-02 бесщеточный генератор переменного 

тока с регулятором 
А-03 плавкий предохранитель 
В-01 прибор убавлении. Свечи накаливания 
В-02 реле свечой накаливания 
8- г)3 c e e w накаливания 
В-04 выключатель с соленоидным приводом 
В-05 реле подогрева топливо 
В-06 подогреватель топлива 
В-07 переключатель температуры воды 
C-01 комбинированный измерительный прибор 
C-02 датчик температуры воды 
C-03 переключатель ручного тормоза 
C-04 датчик, уровони» тормозной жидкости 
C-05 двигатель стеклоомывателя 
C-06 переключатель давления масла 
C 07 обмотка катушки 
C-08 датчик уровнш топлива 
C-09 дат 'ик уровня охлаждающего сродства 
С-Ю индикатор приводного ремня 
С-11 переключатель уровня воды 
C-12 вакуумный переключатель 
D-01 комбинированньи переключатель 
D-02 двигатель стеклоочистителя, впереди 
D-03 двигатель стеклоочистителя, сзади 
D-04 двигатоль стеклоочистителя, сзади 
D-05 двигатель стеклоочистителя, сзади 
0 -06 выключатель, фароочиститоль 
Е-01 комбинированный переключатель 
Е-02 испытательн«ый прибор, тормознюй и задний 

габаритный фонарь 
Е-03 фонарь освещения вещевого ящика 

Е-04 левая фара 
Е-05 правая фара 
Е-06 левый, пероднний стояночный фоннарь 
Е-07 правый породний стояно*иый фонарь 
Е-08 левый задний комбинированный фонарь 
Е-09 правый задний комбинированный фонарь 
Е-Ю фонарь освещения номернюго злюка 
Е-11 выключатель, фонарь освещения вещевого ящика 
Е-12 противо туманимо фонари 
Е-13 выключатель, противотуманолю фонари и 

1 установка проблескового маячка 
Е-14 реле фары ближнего света 
Е-20 освещонио. зажигалка 
Е-21 регулирующий переключатель, 

освещение щитка приборов 
F-01 коклбиинрованный выключатель 
F-02 прерыватель указателей поворота 
F-03 вык лючатель. фонарь заднего хода 

/блокирующий выключатель 
F-04 реле звукового сигнала 
F-05 выключатель тормозного света 
F-06 левый фонарь заднного хода 
F-07 правый фонарь заднего хода 
F-08 левый звуковой сигнал 
F-09 правый звуковой сигниал 
F-10 левый передний фонарь указателя поворота 
F-11 правый передний фониарь указателя поворота 
F-t2 левьй породили боковой повторитель 

указателя поворота 
F-13 правый передний боковой повторитоль 

указателя поворота 
F-14 выключатель, установка проблескового маячка 
G-01 регулировка подогрева 
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G-02 выслючатоль. кондиционер 
С-03 сопротивление 
G-04 устражтоль короткого замыкания 
С-05 реле, двигатель вентилятора 
С-06 двигатель вентилятора 
G-07 термовьк лона толь 
С-08 реле, вспомогательный вентилятор 
G-09 реле зажигания 
G-Ю двигатель, вспомогательный вентилятор 
G-11 реле N92. охладительный вентилятор 
G-12 реле, кондиционер 
G-13 греема тичоский выключатель, кондиционер 
G-14 магнитная муфта, кондиционер 
G-16 подсоедшонио можду передним жгутом 

проводов и жгутом проводов кондщионера 
G-17 двигатель. охладительный вентилятор 
G-Й реле N»1, охладите/ъный вентилятор 
G-19 термовыключатель температуры воды 
С-20 отверстие для выпуска воздуха 
G-21 термовыключатель, кондиционер 
G-22 реле вспомогателыюго вентилятора, кондиционер 
G-23 выключатель с соленоидным приводом 
G-26 двигатель, смеситель подогреваемого воздуха 
Н-01 реле, обогроваомоо заднее стекло 
Н-02 выключатель, обогреваемое заднее стекло 
Н-04 обогреваемое эадноо стекло 
Н-05 зажигалка 
Н-06 цифровые часы 
Н-07 фонарь багажника (5 дверей) 
Н-08 фонарь багажника (4 двери) 
ЮТ регулирующий выключатоль двигателя, 

наружное зеркало 
1-02 левое регулируемое наружноо зоркало 
1-03 правое рогулируемое наружное зеркало 
К-01 подсоедино»«о для радио 
К - 0 2 регулятор громкости радио 
К-03 регулятор громкости 
К-04 левый передний громкоговоритель 
К-05 правый передний громкоговоритель 
К-06 усилитоль 
К-07 ловый зад»1й громкоговоритель 
К-08 правьм задний громкоговоритель 
К-09 корпус 
К-Ю соединенно паноли управления с электрической 

антенной 
М-01 главный вьключатель. электрический подъем стекла 
М-02 двигатель подъема стекла, впероди справа 
М-03 вьклочатоль. двигатель подъема стекла. 

впереди слева 
М-04 передний ловый двигатель подъема стекла 
М-05 выключатель, задний правый двигатоль 

подъема стекла 
М-06 задний правый двигатоль подъема стокла 
М-07 выключатель, задний левый двигатель 

подъема стекла 
М-08 задний лооый двигатель подъема стекла 
N-01 дпорной выключатоль освещения. впереди справа 
N-02 дверной выключатель освещения, впероди слева 
N-03 дверной выключатель освещения, сзади справа 
N-04 дверной выключатель освещения сзади слева 
N-05 oceeiyewe, выключатель зажигания 
N-06 дверной выключатель ocooiuetetH, впереди сграва 
N•07 дверной выключатель освещения, впереди слева 
N•08 дверной вьключатель освещения, сзади справа 
N•09 дверной вьключатель освещения, сзади слева 
N-10 плафон салона 
N•11 ножной выключатоль 
S-01 центральное блокирующее реле 
S-02 центральный блокирующий переключатель 
S-03 двигатель, впороди слева, центральная блокировка 
S-04 двигатель, сзади справа, центральная блокировка 
S-05 двигатель, сзади слева, центральная блокировка 
Т-Об выключатоль, задняя дверь 

двигатоль. задняя дворь 
Х-01 глав**1й блок предохранителей 
Х-02 выключатель зажигания 
X-03 выключатоль зажигания 

Х-04 соодюмтель. передний жгут проводов и 
жгут проводов регулировки выпуска ОТ 

Х-05 сооди»»1Твль. передний жгут проводов и 
жгут проводов пане/w управления 

Х-06 соедтитель. передний жгут проводов и 
жгут проводов панели управло«*1я 

Х-07 соед^итель, передний жгут проводов и 
жгут проводов панели управления 

Х-08 соедиттель 
Х-09 соединитель, перед»»* жгут проводов с 

задним жгутом проводов 
Х-Ю как Х-09 
Х-11 соединитель, передний жгут проводов со 

жгутом проводов двигателя 
X-t2 соеди»мтоль, жгут проводов рогу/ыровки 

выпуска ОТ и паио/»1 управления 
Х-13 соединитоль. щиток приборов и панел> 

управ лемм 
Х-14 соединитель, щиток приборов и задний 

жгут проводов 
Х-15 соединитель, паноль управления и зад»*1й 

жгут проводов 
Х-16 как Х-15 
Х-17 соединитель 
Х-18 соеди»«лель, жгут проводоо двери N91 и 

заднего жгута проводов 
Х-19 соединитель, как Х-18 
Х-20 как Х-19 
Х-21 соединитель, жгут проводов двери №2 и 

заднего жгута проводов 
Х-22 соединитель, жгут проводов двери N?2 и 

заднего жгута проводов 
Х-23 соединитоль. жгут проводов двери №1 и 

заднего жгута проводов 
Х-24 соединитель, жгут проводов двери Nsl и 

заднего жгута проводов 
Х-25 соединитель, задний жгут проводов 
Х-26 соединитель. зад|мй жгут проводов 

Перечень токосъемников — дизельный двигатель 
Отделы*м> части электрической системы можно найти на следующих 
схемах соединений: 
А схема стартера, система зарядного тока 
В схема свечой накаливания, блокировка топлюа, подогрев топлива 
С приборы и придупредительная световая сигнализация 
D передний стеклоочиститель и система стеклоо^ютителя, задний 

стеклоочиститель и система стеклоочистителя 
Еа фара, фонарь освещения вещевого ящика, передние стояночные 

фонари, задний габаритный свот. фонари освещения номерного знака 
фонарь ближнего спета, противотуманные фонари 

ЕЬ освещение приборов — Одинаково с "ЕЬ" — ДОНС-двигатель 
F1 фонари указателя поворотов и аварийной световой ctv-налиэации. 

звуковой сигнал, фонари торможо»мя. фонари заднего хода 
G1 обогрев и вентилятор охлаждения 
Н подогретое заднее стекло, зажигалка, цифровые часы, фонарь 

багажника 
I регулируемое наружное зеркало 
К электрическая антенна и радио с кассетником — одинаково с "К" — 

ДОНС-двигатель 
М электрический подъем стекла 
N предупредительная сигнализация, плафоны салона, освещомие 

пространства для ног, дворные фонари, освещение выключателя 
зажигания — одинаково с ДОНС-двигателем 

S центральное закрывание дверей 
Т сдвигаемая панель крыши и задняя дверь (5 доорей) 



• Схема стартера • Установка зарядного тока 
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в Освещение приборов 
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• Электрический п о д ъ е м с т е к л а 

183 

24 - 6230 
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Экспликация к схеме соединений — F6, F8 и FE-двигатель 

А-01 стартор 
А-О 2 бесщеточный генератор переменного 

тока с регулятором 
А-03 выключатель блокировки стартера, 

автоматика 
В-01 прибор угравления двигателем 
В-02 катушка зажигания плюсовая клемма 
В-03 катушка зажигания минусовая клемма 
В-04 выключатель с соленоидным приводом. 

сервоуправление 
В-05 выключатель, сервоуправление 
В-06 магнитный клапан, открывание воздушной 

заслонки 
В-07 топливный запорный клапан 
В-08 магнитный выключатель, главно»; 

воздуиноо сопло 
В-09 вакуумный выключатель 
В-Ю водяной термовыклочатель 
В-11 водяной термовыключатель 
В-12 реле обогрева, подогрев карбюратора 
В-ТЗ подогрев карбноратора 
В-14 карбноратор 
В-15 магнитный выклочате/ъ, ускоряющая 

передача 
D-16 выключатель педали акселератора. 

автоматика 
В-17 магнитный выключатель, регулировка 

зажигания 
В-18 магнит, устройство. дозирующее 

допо л и телыное количество топлива 
при пуске 

В-19 вод «ной термовык лючатоль 
В-20 прибор управления двигателем 
В-21 управляющее роле 
В -22 карбюратор 
C-01 комбинированный измерительный прибор 
C-02 датчик температуры воды 
С-03 вык/*У*атоль ручного тормоза 
C-04 датчик, уровень тормозной жидкости 
С-05 двигатоль стоклоомывателя 
С-06 выключатель давления масла 
С-07 выключатель ускоряющей породачи. 

автоматика 
С-08 датчик уровня топлива 
D-01 комбинированный выключатель 
D-02 двигатоль стеклоочистителя, впереди 
0-03 выключатель двигателя 

стеклоочистителя сзади 
0-04 двигатель стеклоочистителя сзади 
0-05 двигатель стеклоочистителя, сзади 
D-06 выключатель, фароочистительное 

устройство 
Е-01 комбинированный переключатель 
Е-02 испытательный прибор, сигнал 

торможения и задний габаритный свет 
Е-03 фонарь освещения вещевого ящика 
Е-04 левая фара 
Е-05 правая фара 
Е-06 левый передний стояночный фонарь 
Е-07 правый передний стоянючный фонарь 
Е-08 левьй задний комбинированный фонарь 
Е-09 гравий задний комбинированный фонарь 
Е-Ю фонарь освещения »юморн«ого знака 
Е-11 выключатель, фонарь освещения 

вещевого ящика 
Е-12 выклночатель противотуманного фонаря 
Е-13 выключатель, противотуманнныо фоннари и 

1 проблесковый маячок 
Е-14 выключатель ближнего света фар 
Е-15 сопротивление ближншо света 
Е-20 освещение, зажигалка 
Е-21 регулирующий вьжлючатоль. 

освещение щитка приборов 
Е-22 освещение, указатель продваритолыного 

выбора передач 
F-01 комбинированный выключатель 
F-02 прерыватель указателей поворотов 

F-03 выключатель, фонарь заднего 
хода/блокирующий выключатель 

F-04 роло звукового сигнала 
F-05 выключатель сигнала торможения 
F-06 левьй фонарь заднего хода 
F-07 правый сигнал заднего хода 
F-08 левьй звуковой сигнал 
Г-09 правый звуковой сигнал 
F-T0 левый передний мигающий фонарь 
F-T1 правый передний мигающий фонарь 
F-t2 левый передний повторитель указателя 

поворота 
F-T3 правый передний повторитель 

указателя поворота 
F-14 выклочатель. проблесковый маячок 
G-01 регулировка подог рева 
С-02 выключатель, кондиционер 
G-03 сопротивление 
G-04 устранитель короткого замыкания 
G-05 реле, двигатель вентилятора 
G-06 вентилятор 
G-07 термовьключатоль 
G-08 роле, вспомогательный вентилятор 
G-09 реле зажигания 
G-Ю двигатель, вспомогательный вентилятор 
С-11 реле №2. охладительный вентилятор 
G-12 реле, кондиционер 
G-13 пнновматический выключатель. 

кондиционгер 
G-14 магнитная муфта, кондиционер 
G-T6 соединение переднего жгута проводов 

и жгута проводов кондиционера 
G-17 двигатель, охладительный вентилятор 
G-18 реле №1 охладительный вонтилятор 
G-19 термовыклочатоль температуры воды 
G-20 отверстие для выпуска воздуха 
G-22 диод, кондиционер 
G-25 управляющий двигатоль 
G-26 двигатель, смеситель подогреваемого 

воздуха 
G-27 клапан с соленоидным приводом 
Н-01 роле, обогреваемое заднее стекло 
Н-02 выключатель, обогреваемое заднее 

стекло 
М-03 вме лючатоль. обогреваемое задннео 

стекло 
Н-04 обогреваемое заднее стекло 
Н-05 зажигалка 
H OG цифровые часы 
Н-07 фонарь багажника 
1-01 регулируомьй выключатель двигателя. 

наружное зеркало 
I-02 левое регулируемое наружное зеркало 
I-03 правое регулируемое н»аружиое зеркало 
J 03 дат 'ик угла наклона колонки рулевого 

управления 
J-04 подсоединено испытательного прибора 
J-05 управляющий прибор, регулирование 

дорожного просвета 
J-06 выключатель, регулировка дорожного 

просвета 
J-07 управляющий прибор, реагирование 

пирожного rpocuoiu. впереди слева 
J-08 управляющий прибор, регулирование 

дорожного просвета, впереди справа 
J-09 управляющий прибор, регулирование 

дорожного просвета, сзади слова 
J-Ю управляющий прибор, регулирование 

дорожного просвета, сзади справа 
К-01 подключение для радио 
К-02 рогулятор громкости, радио 
К-03 рогулятор громкости 
К-04 левый передний громкоговоритель 
К-05 правый передний громкоговоритель 
К-06 усилитель 
К-07 левьй задний г ромк оговорит ель 
К-08 правый задний громкоговоритель 
К-09 корпус 

К-Ю подсоодинонио можду панелью 
управления и электрической антенной 

L-01 управлянощий прибор "Cruise* 
L-02 выключатель 
L-04 выключатель 
L-05 главный выключатель 
М-01 главный выключатель, электрическое 

поднятие стекла 
М-02 передний правый двигатель поднятия 

стекла 
М-03 выключатель, передний левый 

двигатель поднятия стекла 
М-04 передний левьй двигатель подъема 

стекла 
М-05 выключатель, задний правый 

двигатель подъема стекла 
М-06 задний правый двигатоль подъема 

стекла 
М-07 в»* лю чате ль, задний левьй 
М-08 задний левый двигатель подъема 

стокла 
N -01 дверной выклночатель освещения 

впереди справа 
N-02 дверной выключатель освещения. 

впереди справа 
N-ОЗ дверной выключатель освещения, 

сзади справа 
N-04 двернной вь* лючатель освещения 

сзади слева 
N-05 освещение, вык лочатель зажигание 
N-06 дверной выключатель освещения. 

впереди слева 
N-07 дверной выключатель освещения 

впереди слева 
N•08 дверной выключатель освещения, 

сзади справа 
N-09 дверной выключатель освещения. 

сзади слова 
N-Ю плафон салона 
N-111ножной выключатель 
S-01 центральное блокирующее реле 
S-02 центральный блокирующий 

пороклочатель 
S-03 двигатель, впереди слева, 

центральная блокировка 
S-04 двигатель, сзади справа, центральная 

блокировка 
S-05 двигатоль. сзади слова, центральная 

блокировка 
Т-01 подсоединение между жгутом 

проводов плафона салона и 
сдвигаемой панелью крыши 

Т-02 выклочатель. сдвигаемая панель 
крыши 

Т-03 двигатель, сдвигаемая панель крыши 
Т-04 реле N?1 Сдвигаемая панель крыши 
Т-05 реле N«2. Сдвигаемая панель крыши 
Т-06 вьж лючатол», заднее отверстие крыхи 
Т-07 двигатель, заднее отворстио крынии 
Х-01 главный блок продохранитолей 
Х-02 выключатель зажигания 
X-03 вык лочатель зажигания 
X-04 соединитель, передний жгут 

проводов и жгут проводов 
регулировки выпуска ОТ 

Х-05 соединитель, передний жгут проводов 

и жгут проводов панели управления 
X-06 соединитель, передний жгут проводов 

и жгут проводов панели управления 
Х-07 соединитель, передний жгут 

прюеодов и жгут проводов панели 
управления 

Х-08 соедини толь 
Х-09 соединитель, передний жгут проводов 

С задним жгутом проводов 
Х-Ю как Х-09 
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Х-11 соеди»«голь. 1 передний жгут проводов 
со жгутом проводов двигателя 

Х-12 соединитель, жгут проводов регулировки 
выпуска ОГ и панели управления 

Х-13 соодтитель, щиток приборов и паноль 
управления 

X-V4 соединит ель, щиток приборов и задний 
жгут проводов 

Х-15 соединитель, паноль управления и 
заджй жгут проводов 

Х-16 как Х-15 
Х-17 соединитель 
Х-18 соединитоль. жгут проводов двери 

№1 и заднего жгута проводов 
Х-19 соедкиитель. как Х-18 
Х-20 как Х-19 
Х-21 соединитель, жгут проводов двери N?2 

и заднего жгута проводов 
Х-22 соединитоль. жгут проводов двери №2 

и заднего жгута проводов 
Х-23 соед1*«тель. жгут проводов две|^и N91 

и заднего жгута проводов 
Х-24 соединитель, жгут проводов двери N?1 

и заднего жгута проводов 
Х-25 соединитель, задний жгут проводов 
Х-26 соединитель, задний жгут проводов 

Перечень токосъемников — F6, F8 и FE-двигатель 
Отдельше части электрической системы можно найти на следующих схемах соединений 
А схема стартера, система зарядки тока 
01 система регулировки двигателя система зажигания, подогрев карбюратора — 

1,8 и 2,0-литровый двигатель со ступенчатой коробкой породам 
В2 система регулировки двигателя система зажигания, подогрев карбюратора, система 

управления для четырехступенчатой автоматики — 1,8 и 2,0-литровый двигатель со 
ступенчатой коробкой передач 

ВЗ система зажигания система регулировки двигателя — 1,6-литровый двигатоль 
С приборы и предупредительная световая сигнализация 
D передний стеклоочиститель и система стеклоочистителя, задний стеклоочиститель и 

система стеклоочистителя (5 дворей) 
система фароочистителя 

Еа фара, фонарь освещения вещевого «цика, передние стояночныо фонари, задний 
габаритный свет, фонари освеше»1ия номерного знака, фонарь ближнего света, 
противотума»*«ыо фонари 

ЕЬ освещение приборов 
F1 фонари указателя поворота и аварийной свотовой си гнализац^ звуковой сигнал. 

фонари торможения фонари заднего хода 
G1 обогрев и система охлаждения вентилятор охлаждения 
Н подогретое заднее стекло, зажигалка, цифровые часы фонарь багажника 
I регулируемое наружное зеркало 
J автоматическая регулировка дорожного просвета подвески колес — 

1,8 и 2.0-литровьм двигатель 
К электрическая антенна и радио с кассетником 
L автоматическая регулировка скорости (Cruise-Control) — 1,8 и 2.0-литровый двигатель 
М1 электрический подъем стекла (4 и 5 дверей) 
М2 электрический подьем стекла (2 двери) 
N предупредительная сигнализация, плафоны салона, освещение пространства для ног. 

двор»1ыо фонари, освещение выключателя зажигания 
S центральное закрывание дверей 
Т сдвигаемая панель крыши и задняя дверь (5 дверей) 
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• Освещение приборов 
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• Обогрев и кондиционер • Охладительный вентилятор 
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• Регулируемое н а р у ж н о е з е р к а л о 
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Электрический подъем стекла (2 двери) 
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• Центральная блокировка 

196 



• Сдвигаемая панель • Задняя дверь (5 дверей) 
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Экспликация к схеме соединений — ДОСН-двигатель 

А-01 стартер 
А-02 бесщвточ<ьй генератор переменного 

тока с регулятором 
••01 прибор управления двигателем 
В-02 катуика зажига>*« 
В-03 соедн«ите/ыые клем»л>1 
0-04 клапан впрыска №1 
B-05 клапан впрыска N»2 
В-06 клапан впрыска №3 
B-07 клапан впрыска N?4 
В-08 датчик уровня топлива 
0-09 контрольное подсоединение 
В-Ю измсрите/ъ потока воздуха 
В-11 управляющее реле, прибор управления 

двигателем 
В-12 контро/ънов подсоод^ение 
В-13 прибор управления зажиганием 
В-14 датчик, градус (поворота) колончатого 

вала 
В-15 д а т " з в о н к о в ы й * сигнализатор 
В-16 прибор управления, топливный насос 
В-17 подсоодкченме между жгутом проводов 
для регулирования выпуска газа и клапаном 

впрыска 
В-20 дат - * * температуры воды 
В-21 клапан с соленоидным приводом, впрыск 
В-22 выклочатоль, сервоуправление 
В-23 подсоеднчение испытательного прибора. 

прибор управления двигателем 
В-24 подсоединение испытательного прибора. 

прибор управления двигателем 
В-25 прибор регулирования, электрическое 

напряжем© 
В-26 выключатель педали сцепления 
В-27 выклочатель педали сиопления 
В-28 вь*лочате/ъ нейтрального хода 
В-29 выклочатель с соленоидным п р и ю д о и 

клапан впрыска 
В-30 выслючатоль с соленоидам приводов 

клаланы впрыска 
В-31 выключатель холостого хода 
С-01 прибор для комб*»*рованмых измерений 
C-02 дат»** температуры воды 
С-03 вьклочатель р у с о г о тормоза 
С-04 дат*мк, уровень тормозной жидкости 
С-05 двигатель стеклоомывателя 
С-06 выключатель давления масла 
0-01 к о обиниров анный выключатель 
D-02 двигатель стеклоочистителя, впереди 
0-03 выклочатель двигателя 

стеклоочистителя, сзади 
D-04 двигате/ъ стеклоочистителя, сзади 
0-05 двигатель стеклоо**ютителя, сзади 
D-06 выклочатель. фароочиститель 
£ - 0 1 ком6»»»р08аьиь*1 псреклочатоль 
Е-02 испытательный прибор, тормозной и 

задний габаритный фонарь 
Е-03 фонарь освещения вощевого ящн*а 
Е-04 левая фара 
Е-05 правая фара 
Е-06 левый передний с т о л о в ы й фонарь 
Е-07 правый передний стояно^ый фонарь 
Е-08 левый зад»мй комбинированный фонарь 
Е-09 правый заднмй ко»-<5*»»юованный фонарь 
Е-Ю фонарь освошения номорного знака 
Е-II выклочатель. фонарь освещения 

вещевого ящижа 
Е-Т2 противотуманеые фары 
Е-13 выклочатель, противот у манные фонари и 

установка проблескового мая-ка 
Е-14 рело фары б/^жнего свота 
Е-20 освещеи*«е. зажигалса 
Е-21 регулирующий переклоча те/ъ, 

освещение щитка приборов 
F-01 комбинированный выклочатель 
F-02 грерыватель указателей поворота 
F-03 выклочатель, установка проблескового 

маячка 
F-04 реле звукового сигнала 
F-05 выклочате/ъ тормозного света 

F-06 левый фонарь заднего хода 
F-07 правый фонарь заднего хода 
F-08 левый звуковой сигнал 
F-09 правый звуковой сигнал 
F-Ю левый породим* фонарь указателя 

поворота 
F-11 правый передний фонарь указателя 

поворота 
F-T2 левый передний боковой повторите/ъ 

указателя поворота 
F-T3 правый передний боковой повторитель 

указателя поворота 
F-14 выклочатель, фонари заднего хода 
G-01 регулировка подогрева 
G-02 выключатель, кондиционер 
G-03 сопротивление 
G-04 устранитель короткого замыкания 
G-05 роле, двигатоль вентилятора 
G-06 двигате/ъ вентилятора 
G-07 термовыклочато/ъ 
G-08 роле, вспомогате/ъный вентилятор 
G-09 реле зажигания 
G-Ю двигате/ъ, вспомогательный вентилятор 
G-11 реле №2. ох ладит ельный вентилятор 
G-12 рело. кондиционер 
G-T3 гекюматический выклочатель, 

кондиционер 
G-14 маовлная муфта, кондиционер 
G-16 подсоединение между перед»*1М жгутом 
гроводов и жгутом проводов кондиционера 
G-17 двигато/ъ. охладительный вентилятор 
G-T8 роле N?1, охладительный вентилятор 
G-19 термовыключатель температуры воды 
G-20 отверстие для выпуска воздуха 
G-22 диод, кондиционер 
G-25 приводной двигатель 
G-26 двигатель, смесите/ъ подогреваемого 

воздуха 
Н-01 роле, обогреваемое заднее стекло 
Н-02 выклочатель. обогреваемое заднее 

стекло 
М-03 выклочатель. обогреваемое заднее 

стекло 
14-04 обогреваемое заднее стекло 
Н-05 зажигалса 
Н-06 цифровые часы 
Н-07 фонарь багажнмеа 
1-01 рогулрующий выключатель двигателя, 

наружное зеркало 
Ю 2 ловое регулруемое наружное зеркало 
ЮЗ правое регул1руемоо наружное зеркало 
J-01 управляющий прибор, сорвоуправлонив 
J-02 выключат е/ъ с соленоидным приводом 
J-03 датч«с угла наклона колонки рулевого 

управления 
J-04 подсоедин<жие испытательного прибора 
J-05 управллощий прибор, рогулрованио 

дорожного просвета 
J-06 выклочатель. регулирование дорожного 

гросвота 
К-01 подклоче»1ио для радио 
К-02 регулятор громкости, радио 
К-03 регулятор громкости 
К-04 левый пероД1»»1 громкоговоритель 
К-05 правый передний громкоговоритель 
К-Об усилпе /ъ 
К-07 левый задн*<й гро«ясоговори>ель 
К-08 правый задний громкоговоритель 
К-09 корпус 
К-Ю подсоединение между панелью 

управления и электрической антенной 
L-01 управляющий прибор "Cruise" 
L-02 выключатель 
1-03 размещающий механизм 
L-04 выключатель 
L-05 главный вьклочатель 
N4-01 главный выклочател», электрическое 

поднятие стекла 
М-02 передний правый двигатель подъема 

стекла 

М-03 выклочатэ/ъ, передний левый двигате/ъ 
подьема стекла 

КЛ-04 перединй левый двигато/ъ подъема 
стекла 

М-05 выклочатель, задний правый двигате/ъ 
подьема стекла 

М-06 задний правый двигате/ъ подъема 
стекла 

М-07 выклочатель. задний левый 
М-08 задний левый двигатегъ подъема стекла 
N-01 дверной выключатель освещения, 

впереди справа 
N-02 дверной выключатель освещения, 

впереди справа 
N-ОЗ дверной выклочате/ъ освещения, сзади 

справа 
N-04 дверной выклочатель освещения сзади 

слева 
N-05 освещение. Выключат ель зажигания 
N•06 дверной выклочате/ъ освещоиня, 

впереди справа 
N-07 дверной выклочател. освещения, 

впереди слева 
N-08 дверной выклочатель освещения, сзади 

справа 
N•09 дверной вьжлочатель освещения, сзади 

слева 
N-Ю плафон салона 
N-11 ножной выслочатель 
0-01 прибор управления 

противоблокирово'ыым устройством 
Q-02 дат-мк числа оборотов, впереди слева 
О-ОЗ дат»** 1мсла оборотов, впереди справа 
Q-04 датчик '•юла оборотов, сзади слева 
0 -05 датчик числа оборотов, сзади справа 
0-06 гидрав/мческий прибор 
Q-07 подсоединение испытательного прибора 
Q-08 релейная коробка 
0 -09 гидравлнтский двигате/ъ 
О-Ю подсоединение между гидрав/мческим 

прибором и реле 1ро«ивоблокирово*иого 
устройства 

R-01 прибор управления, четырехступенчатое 
управление 

R-02 подсоединение для испытател»ного 
прибора 

R-03 реле передаточного числа рулевого 
управления 

R-04 ступенчатый двигатель 
R-05 клапан с соленоидным приводом 
П-06 клапан с соленоидным приводом 
R-07 выклочате/ъ уровня масла 
П-08 датчик '•юла оборотов 
R-09 реле и вьклочате/ъ времена 
R-Ю соединитель 
R-11 соединитель 
S-01 центральное блокирующее реле 
S-02 центральный блокирующий 

переклочате/ъ 
S-03 двигатель, впереди слева, центральная 

блокировка 
S-04 двигатель, сзади справа, центральная 

блокировка 
S-05 двигате/ъ. сзади слева, центра/ъная 

блокировка 
Т-01 подсоединение между жгутом проводов 

плафона салонов и сдвигаемой панел< крыши 
Т-02 выклочатояь, сдвигаемая панель крыши 
Т-03 двигатель, сдвигаомая пане/ъ крыши 
Т-04 реле №1. сдвигаемая пане/ъ крыши 
Т-05 рело Np2, сдвигаомая панель крькии 
Т-06 выклочато/ъ, задняя дверь 
Т-07 двигате/ъ, задняя дверь 
Х-01 главный блок предохранителей 
Х-02 выклочатоль зажигания 
X-03 выклочатель зажигания 
X-04 соедииите/ъ, передний жгут проводов и 

жгут проводов регулировки выпуска ОГ 
X-05 соединитель, передний жгут проводов и 

жгут проводов панели управления 
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Х-06 соедк^лггель. передний жгут проводов и 
жгут проводов панели управления 

Х-07 соедините/ъ, передний жгут проводов и 
жгут проводов панегм управления 

Х-08 совдит*1толь 
Х-09 соод1*мтоль. поредтмй жгут проводов с 

задним жгутом проводов 
Х-Ю как Х-00 
Х-11 соедишпе/ъ, 1 п е р е д а й жгут проводов 

со жгутом проводов двигателя 
Х-Т2 соедините/ь, жгут проводов регулировки 

выпуска ОГ и панели управления 
Х-13 соедиютель, щиток приборов и панвгь 

управления 
Х-14 соодлтитогь, щиток приборов и зад>«й 

жгут проводов 
Х-15 соединит е/ъ, пано/ъ управления и задний 

жгут проводов 
Х-16 как Х-15 
Х-17 соединито/ъ 
Х-19 соедк»<ите;ь, жгут проводов двери №1 и 

заднего жгута проводов 
Х-20 как Х-19 
х-21 соедмните/ъ, жгут проводов двери Np2 и 

заднего жгута проводов 
Х-22 соединитель, жгут проводов двери №2 и 

заднего жгута проводов 
Х-23 соединитель, жгут проводов двери №1 и 

заднего жгута проводов 
Х-24 соедините/^, жгут проводов двери №4 и 

заднего жгута проводов 
Х-25 соединитель, задний жгут проводов 
Х-26 соедините/ъ. задний жгут проводов 

Перечень токосъемников — ДОНС-двигатель 
Отделив*) части элоктртеской система можно найти на следующих схемах 
соодшкимл 
А схема стартера, система тока зарядки 
Ва система зажигания, система впрыска топлва, система регулирования двигателя 

система регу/ъфования двигателя 
приборы и предупредит егъная световая сигнализация 
фара, фонарь освещения вещевого ящика. перед>«4е стояночные фонари, задний 
габаритшй свет, фонари освещения номерного знака, фонарь ближнего света, 
противотумаишо фонари 
освощок*ю приборного щитка 
передней стеклоочиститель и система сте^лоокмтатепя. задний стеклоо*»к:тите/ъ 
и система стоклоо«люатоля (5 дверей). Система фароочистителя 
фонари указателя поворота и аварийной световой сигнализац^м. звуковой сигнал, 
фонари торможетмя. фонари заднего хода 
обогрев и система охлаждот***, вентилятор охлаждения 
подогретое заднее стекло, эажига/ка. цифровые часы, фонарь багажтмка 
регулируемое наружное зеркало 
система управления для электронного с ерво управления, автоматическая 
регубровка дорожного просвета подвески колес 
злектричоская антежа и радио с кассетником 
автоматическое регулирование скорости (Cnise-Control) 
электрически подъем стекла (4 и 5 дверей) 
электрический подъом стекла (2 двери) 
Предупредительная сигнализация, плафоны салона, освещение пространства для 
ног, дверные фонари. осаещем*е вькпочателя зажигания 
протипоб/хжпровожая система (ABS) 
система управло(*« для управления четырех колес 
центральное закрывание дверей 
сдвигаемая панель крыши и задняя дворь (5 дверей) 
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• О с в е щ е н и е п р и б о р о в 

D 
П е р е д н и й с т е к л о о ч и с т и т е л ь и с и с т е м а с т е к л о о м ы е а т е л е 
З а д н и й с т е к л о о ч и с т и т е л ь и с и с т е м а с т е к л о о м ы в а т е л е 
(5 д в е р о й ) 
С и с т е м а ф а р о о ч и с т и т е л я 
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• Регулируемое н а р у ж н о е з е р к а л о 
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м • Электрический п о д ъ е м с т е к л а (4 и 5 дверей) 
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Автоматический подъем стекла (2 деери) 

•ым« 

! Л " 

Л = Г Г 
Т n i ,и»1Я« л'"* 

-3 ! ; 

t t ^ f ; 

• n WW 
• M •» »•« 

- i t " 

t l 
j »»*<• лы9> 

1J 



R • Система управления для рулевого управления четырех колес 
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• Центральная б л о к и р о в к а 


