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Предисловие 

Цель данного Руководства: стать простой и понятной инструкцией, которая позволит 
грамотно обсудить и спланировать ремонт Вашего автомобиля с профессиональным механи-
ком или выполнить его своими силами. Это можно сделать несколькими способами. Руко-
водство поможет Вам решить, какую необходимо сделать работу (даже если вы решите, что 
Вам сделают ее в мастерской), провести диагностику и предоставить информацию о техни-
ческом состоянии, определить последовательность действий и диагностики при обслужива-
нии или ремонте. Тем не менее, надеемся, что Вы воспользуетесь данным Руководством 
именно для самостоятельного выполнения работы. При проведенини простых работ это 
оказажется даже более быстрым, чем обслуживание автомобиля в мастерской, куда нужно 
дважды приехать, чтобы оставить и забрать автомобиль. И, возможно, самое главное, можно 
сэкономить некоторую сумму денег на оплату работы. Для проведения технического обслу-
живания и ремонта необходимо иметь хороший набор метрических гаечных ключей, отвер-
ток и измерительных щупов, так как эти простейшие ручные инструменты используются в 
большинстве работ. В тексте есть предупреждения, когда для ремонта необходимы специн-
струменты или специальная подготовка. 

В Руководстве даются рисунки и описания, показывающие функцию различных деталей 
и их расположение. Работы описываются и фотографируются в поэтапной последовательно-
сти, так что их может выполнить даже новичок. 

Руководство состоит из 13 Разделов. Разделы поделены на Части и Главы. 
Имеется много иллюстраций, особенно в тех частях, где приводится детальная последо-

вательность операций, которые нужно выполнить. Текст сопровождается пояснительными 
иллюстрациями. Они пронумерованы последовательно десятичными числами, в соответ-
ствии с их положением в Главе - например, 6.4 - это четвертая иллюстрация Раздела 6. В 
начале Руководства помещено подробное Содержание, по которому можно легко найти 
интересующий Вас вопрос. 

«Лево» или «право» автомобиля рассматривается относительно человека, который сидит 
на сидении водителя лицом вперед. 

Если не оговорено что-либо другое, гайки и болты откручиваются поворачиванием 
против часовой стрелки и закручиваются поворотом по часовой стрелке. 

Производители автомобилей постоянно вносят изменения в спецификации, технические 
условия и рекомендации, а при уведомлении мы как можно быстрее вносим их в наше 
Руководство. 



Введение в Opel OMEGA 
В ноябре 1986 года модель Opel Record была заменена новым модельным рядом Omega. 
Omega в основе своей считается солидным автомобилем. 
Ее кузов, выпускаемый только в модификации четырехдверного седана и комби, восхищает 

своей великолепной аэродинамикой, его багажник очень объемен и удобно загружаем через низкий 
борт. 

В салоне Omega предлагает пассажирам много свободного места, эргономия подходит 
действующим стандартам: расстояния между педалей, рычагом коробки передач и рулевым 
колесом соответствуют норме, превосходные сиденья, утолщения на поверхности сиденья и 
удобная откидывающаяся спинка заднего сиденья придает телам достаточную уверенность на 
поворотах. Позы сидящих расслаблены, сиденья удобны и комфортабельны. Omega оснащается 
центральной блокировкой замков, электрически регулируемыми и обогреваемыми зеркалами 
заднего вида. Ходовая часть без проблем адаптируется ко всем предлагаемым мощностям 
двигателей. Так, динамические характеристики Omega отличаются практически безупречными 
удобствами. Заднеприводной автомобиль никогда не ставил перед водителем проблему сильного 
замедления реакции торможения, ктому же он зарекомендовал себя очень послушным автомобилем 
и, благодаря антиблокировочной системе, остается управляемым даже при аварийном экстренном 
торможении. 

Комфортабельность езды - на высоте: покачивания и раскачивания кузова едва ли найдут 
место в Opel Omega, пружины и амортизаторы необычайно точно соответствуют друг другу, и 
уровень шума в салоне на всех скоростях остается низким. Обогрев и вентиляция отвечают 
современным требованиям. 

Предусмотрен широкий диапазон стандартного и дополнительного оборудования, поставляемо-
го по заказу, например центральный замок, окна с электрическим стеклоподъемником, электричес-
кий люк, антиблокировочную тормозную систему и пневмоподушку. Антиблокировочная тормоз-
ная система и система воздушного кондиционера установлена серийно на некоторых моделях. 

При условии регулярного обслуживания, в соответствии с рекомендациями изготовителя, Opel 
Omega докажет свою надежность и экономичность. Моторный отсек хорошо спроектирован и 
большинство компонент, нуждающихся в особом внимании, легко доступны. 

Коллектив создателей данного Руководства благодарит Вас за покупку книги и 
желает успехов в обслуживании и ремонте Вашего автомобиля. Убеждены, что книга 
окажется Вам полезной. 
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Инструкция по эксплуатации 

В комплект автомобиля входит 
один ключ, подходящий ко всем 
замкам 
Пластиковая подвеска с номером долж-
на храниться отдельно, чтобы никто из 
посторонних не смог заказать дубликат. 
Из этих соображений снимите также на-
клейку с идентификационными номера-
ми на внутренней стороне крышки отсе-
ка наливной горловины топливного бака. 
Номер ключа указан и в паспорте авто-
мобиля. 

Ключ в замке повернуть 
Ручку двери приподнять 
Блокировка изнутри: нажать на блоки-
ровочную кнопку. 
Кнопка, нажатая на от крытой двери во-
дителя при захлопывании поднимается 
вверх (защита против случайного замы-
кания). 
Этого не случится, если при захлопыва-
нии двери с нажатой кнопкой блокиров-
ки ручку удерживать в приподнятом по-
ложении. 

Регулировка высоты рулевого 
колеса * 
Может устанавливаться в пять различ-
ных позиций. 
Потяните рычаг блокиратора в сторону 
рулевого колеса, установите удобную 
позицию и отпустите его. Рулевое коле-
со зафиксируется в этом положении. 
Для удобства посадки и высадки водите-
ля целесообразно выбрать наиболее вы-
сокую позицию. 

Регулировка сидений в 
продольном направлении 
Потяните за ручку вверх, подвиньте си-
денье, отпустите ручку. Движением впе-
ред-назад зафиксируйте сиденье (услы-
шите щелчок фиксатора). 
Никогда не пытайтесь регулировать по-
ложение сиденья водителя во время дви-
жения. Оно может неожиданно подви-
нуться и отвлечь водителя от управления 
автомобилем. 

Регулировка угла наклона 
спинок сидений 
Регулируется вращением поворотного 
регулятора сбоку. 
Опора поясницы и позвоночника регу-
лируется двумя регулировочными коле-
сами. 
Опора поясницы и позвоночника подго-
няется индивидуально в двух уровнях. 
С завода поступает в среднем положе-
нии. 
Вращение регуляторов вперед - давле-
ние на позвоночник возрастает, назад -
ослабевает. Полный ход - 4-5 оборотов. 

Регулировка сидений 
по высоте * 
Осуществляется телескопическим рыча-
гом с наружной стороны сидений. Вытя-
ните его, затем поднимите или опустите. 
Высота сидений подгоняется к размерам 
тела. 

Сиденье водителя устанавливается в по-
ложение наиболее удобное для достава-
ния педалей и рулевого колеса. 
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Наружное зеркало с электри-
ческой регулировкой 
4-х секторный переключатель на подло-
котнике двери водителя. 
Боковые зеркала заднего вида *: Шаго-
вая кнопка (ползунок) из положения О 
влево - 4-х секторный переключатель 
регулирует левое зеркало, вправо - пра-
вое. В конечной позиции регулировки 
переключатель отпускается. 
Обогрев зеркал * около 15 минут: Вклю-
чается нажатием на выключатель обо-
грева заднего стекла (горит контрольная 
лампа). 

Замок зажигания - запуск бен-
зинового двигателя, устрой-
ство предварительного накала 
- запуск дизельного двигателя 
В рулевое управление заблокировано, 

зажигание выключено. 
I рулевое управление разблокировано, 

зажигание выключено. 
II зажигание включено, на дизельном 

двигателе включен предварительный 
накал. 

III запуск двигателя (коробка передач в 
нейтральном положении). 

Разблокирование рулевого ко-
леса: колесо слегка поверните, 
ключ установите в положение I 
Блокировка рулевого колеса: установите 
ключ в положение В, рулевое колесо 
поверните до срабатывания фиксатора 
(услышите щелчок). 

Ближний и дальний свет 
Рычаг вперед - дальний свет. 
Рычаг к рулевому колесу (на себя) - ближ-
ний свет. 

Световая аварийная 
сигнализация 
Первое нажатие - включается. 
Повторное нажатие - выключается. 
При включенном зажигании загорается 
красная контрольная лампа. Мигает с 
интервалами указателей поворотов. 

Звуковой сигнал 
Подается нажатием на декоративную 
панель рулевого колеса. 
Работает только при включенном зажи-
гании. 

Плавно вытяните ремень безо-
пасности, набросьте через пле-
чо и вставьте в замок 
Следите, чтобы он не был перекручен. 
Поясной ремень должен плотно приле-
гать к телу, а спинка сиденья не должна 
быть слишком откинута назад. 
Снимается нажатием на красную кнопку 
замка. Убирается автоматически. 

Правильно отрегулируйте внут-
реннее и наружное зеркала зад-
него вида 
В ночное время эффект ослепления све-
том фар позади следующих машин умень-
шается наполовину нажатием на нижний 
край внутреннего зеркала заднего вида. 
Наружное боковое зеркало заднего вида 
регулируется из салона. 

Подголовники поднимаются 
вверх или опускаются, угол 
наклона регулируется 
Для регулировки по высоте нажимается 
и вытягивается вперед. Верхний край 
подголовников должен находиться на 
уровне глаз, ни в коем случае не на уров-
не затылка. 
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2 4 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 

1 боковые воздуходувы 
2 регулятор угла наклона света фар, регулятор уровня амортиза-

торов 
3 выключатель наружного освещения и головных фар 
4 Рычаг переключателя указателей поворотов, светового сигнала, 

ближнего и дальнего света, регулятор скорости ' 
5 приборы 
6 рычаг переключателя очистителей и омываетелей ветрового 

стекла, стекол фар * и заднего стекла " 
7 электронные часы или бортовой компьютер ' 
8 переключатель системы циркулирования и кондиционирования 

воздуха 
9 центральные воздуходувы 
10 выключатель заднего противотуманного фонаря, обогрева зад-

него стекла, аварийной сигнализации 

11 вещевой ящик с полкой для документов на автомобиль, пеналом 
для монет и держателем авторучки 

12 радиоприемник ' 
13 вещевой ящик без крышки ' или эквалайзер ' 
14 пепельница 
15 группа переключателей системы отопления и вентиляции, пово-

ротный регулятор вентилятора 
16 прикуриватель 
17 выключатель (замок) зажигания 
18 педаль акселератора 
19 тормозная педаль 
20 клавиша звукового сигнала 
21 педаль сцепления 
22 рычаг регулировки высоты рулевого колеса ' 
23 блок предохранителей 
24 рукоятка привода замка капота 

Указатель поворотов 
и габариты на стоянке 
Рычаг вверх - правые 
Рычаг вниз - левые 
Габариты - замок зажигания в положе-
ние В. 
При повороте рулевого колеса в обрат-
ном направлении - рычаг автоматически 
возвращается в исходное положение. 
Для выполнения маневра при смене ряда 
движения рычаг указателя поворота вы-
жимается не полностью, до ощутимого 
сопротивления возвратной пружины. 
При отпускании легко возвратится в ней-
тральное положение. 

Сигнал переключением 
света фар 
Рычаг к рулевому колесу. 
Световой сигнал переключением света 
фар может подаваться также из положе-
ния включенных указателей поворотов. 
Нажатием рычага вперед, в сторону от 
рулевого колеса, произойдет переклю-
чение с ближнего света на дальний. 

Выключатель наружного 
освещения и головных фар 
О - выключены 
3><£ - габариты 

- ближний или дальний свет 
- внутреннее освещение 

В положении 3><£ и I D одновременно 
включаются габариты и освещение зад-
него номерного знака. 
Ближний свет несколько ассиметричен с 
уклоном на правую сторону дороги. Рас-
ширяет видимость проезжей части и до-
рожных знаков. 



14 Инструкция по эксплуатации 

Стеклоочистители ветрового 
стекла 
Рычаг вверх 

О - выключены 
- - - в прерыв. режиме с интервалами 

медленно 
= - быстро 

Омыватель ветрового стекла 
Омыватель стекол фар * 
Рычаг к рулевому колесу 
В таком положении происходит выброс 
водяных струй на ветровое стекло (при 
включенном наружном свете и на стекла 
фар) с одновременной работой очисти-
телей в прерывистом режиме через опре-
деленные интервалы. 
Эффективность работы омывателя сте-
кол фар требует регулярной проверки. 

Омыватель заднего стекла 
Рычаг вперед 
Первое положение - включается стекло-
очиститель. 
Второе положение (нефиксируемое) -
стеклоочиститель и омыватель. 
Очиститель заднего стекла работает (в 
т.ч. в прерывистом режиме с интервала-
ми) все время пока рычаг находится в 
фиксированном положении. 
При нажатии рычага во второе положе-
ние происходит выброс водных струй. 

Указатель резерва топлива 
Если стрелка в красном секторе - необхо-
дима срочная заправка! 

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости 
Температурный режим двигателя требу-
ет постоянного контроля: 

Голубой - низкая температура двигателя 
Черный - нормальная рабочая темпера-
тура 
При работе двигателя в системе охлаж-
дения создается повышенное давление. 
В связи с этим точка температуры кипе-
ния жидкости превышает 100°С. 
Красный - перегрев, отключите двига-
тель, опасность поломки. Обратитесь за 
помощью специалиста станции техни-
ческого обслуживания. 

Контрольные лампы слева 
Причина загорания: 
Резерв топлива - необходима срочная 
заправка горючим. 

Автоматическая трансмиссия * - вклю-
чена 3-я передача (основная передача) 
ABS * - требуется помощь специалистов 
станции технического обслуживания. 

Двигатель * - требуется помощь специа-
листов станции технического обслужи-
вания. 
Указатель поворотов прицепного устрой-
ства - указатели поворотов прицепа под-
ключены к электросети автомобиля. 
Дальний свет - включен. 
Тормозная система - уровень тормозной 
жидкости снизился до критического со-
стояния. 
Стояночный тормоз и сцепление - сто-
яночный тормоз затянут или требуется 
помощь специалистов. 
Левые указатели поворотов - включены. 
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Контрольные лампы справа 
Причина загорания: 
Правые указатели поворотов - включе-
ны. 

Генератор, подзарядка аккумуляторной 
батареи - немедленно выключить двига-
тель. 

Давление масла - немедленно выклю-
чить двигатель. 
Бачок омывателя * - долить воды. 
Масло в двигателе - слишком низкий 
уровень. 
Охл. жидкость - слишком низкий уро-
вень. 
Ближний свет/габариты - перегорела лам-
па. 
Стоп-сигнал - перегорела лампа. 
Дисковые тормоза - износились тормоз-
ные накладки. 
Ремень безопасности - пристегнуть. 
Предварительный накал (дизельный дви-
гатель) - включен. 

• - нейтральное положение. 
1 - 5 - с 1 по 5 передачи. 
R - задний ход. 
Задняя передача "R" включается только 
на остановленном автомобиле спустя 
несколько секунд после выжимания сцеп-
ления - блокировочное кольцо, указан-
ное стрелкой, должно быть поднято 
вверх. 

Переключение с 4-ой передачи на пя-
тую осуществляется безостановочным 
перемещением рычага вправо. При пе-
реходе на более низкие ступени сбрасы-
вайте обороты двигателя, а с 5-ой на 4-
ую не прилагайте чрезмерных боковых 
усилий влево, чтобы не включить 2-ую 
передачу. 

Автоматическая трансмиссия 
Р - стоянка 
R - задний ход 
N - нейтральное положение 
D - положение во время движения 
2 - 1-я и 2-я передачи 
1 - 1-я передача 
Запуск двигателя осуществляется толь-
ко из положения Р или N. 
Для переключения в положение Р или R 
сначала вытяните вверх стопорную ру-
коятку. 
Р: предварительно затяните стояночный 
тормоз 
R: включается только после полной ос-
тановки 
D: 1-4 передачи 
D3: 1-3 передачи, нажать на кнопку 
D: 1-4 передачи, повторно нажать на 
кнопку 
2: для езды в условиях повышенной слож-
ности на 1-ой и 2-ой передачах 
1: для езды в экстремально тяжелых до-
рожных условиях на 1-ой передаче 

Предохранительное устрой-
ство против случайного вклю-
чения положений Р, R, 2-ой или 
1-ой передач 
Включается подъемом стопорной руко-
ятки под рычагом выбора передач. 
2: в первое положение 
R: во второе положение 
Р, 1: в третье положение до упора 
При установке рычага выбора передач в 
любое из положений от 1 и до N или от R 
до D стопорная рукоятка не задействует-
ся. 

Перед началом движения автомобиля 
проверьте: 
И состояние шин и давление воздуха в 
них, 
Ш не заперты ли двери на блокировоч-
ные кнопки изнутри (в случае аварии 
облегчается доступ спасателей в салон 
машины), 
Ш есть ли какие-либо предметы на пол-
ке между спинкой заднего сиденья и зад-
ним стеклом (они отражаются в окне, 
закрывают задний обзор, а при резком 
торможении по инерции перемещается в 
переднюю часть салона), 
Ш работают ли электроприводы окон, 
зеркал, фары, и очищены ли они от грязи, 
Ш правильно ли отрегулированы зерка-
ла заднего вида, 
И исправность тормозов. 
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Выхлопные газы ядовиты 
Содержащаяся в газах окись углерода 
(угарный газ) очень ядовита, к тому же 
без запаха и цвета. 
Избегайте попадания его в легкие. В зак-
рытом гараже двигатель не должен рабо-
тать. Никогда не ездите с открытым ба-
гажником. 

Запуск бензинового двигателя 
Коробка передач в нейтральном положе-
нии. 
Газ не добавлять. 
Ключ в замке зажигания повернуть в 
положение III. 
Как только двигатель запустится, ключ 
отпустите. 
Первоначально увеличенная частота вра-
щения двигателя с повышением темпе-
ратуры уменьшается до нормального 
значения на холостом ходу. 

Запуск дизельного двигателя 
Коробка передач в нейтральном положе-
нии. 
Ключ в замке зажигания повернуть в 
положение II. 
Как только погаснет контрольная лампа 
предварительного накала, ключ повер-
ните в положение III и дайте полный газ. 
Как только двигатель заведется, ключ 
отпустите и начинайте медленно сбра-
сывать газ. 
При низких температурах воздуха перед 
запуском обязательно выжмите сцепле-
ние. Период предварительного накала 
будет несколько длиннее. 

Выключение стояночного 
тормоза 
Слегка приподнимите рычаг вверх, на-
жмите кнопку фиксатора и опустите ры-
чаг вниз до упора. 

Механический привод стояночного тор-
моза приводит в действие (разводит) ко-
лодки барабанных тормозов задних ко-
лес. При затягивании самостоятельно 
фиксируется в этом положении. 

Остановка автомобиля 
1. Затяните стояночный тормоз. 
Наружное освещение должно быть вык-
лючено, иначе при открывании двери 
водителя система контроля подас т акус-
тический предупредительный сигнал. 

2. Выключите двигатель , достаньте 
ключ из замка зажигания. 

3. Поверните рулевое колесо и забло-
кируйте его. 

4. Заприте двери на замок. 

ПРИБОРЫ 
Радиоприемник * 
Все радиоприемники для "Opel" произ-
ведены по технологии высокого каче-
ства. Несмотря на это, прием в диапазоне 
FM не всегда устойчив. 
Во время движения машины на антенне 
происходит постоянное изменение на-
пряжения, вызванное: 
1 изменением расстояния до передат-

чика, 
2 увеличением диапазона приема из-за 

отражения волн, 
3 перекрытием прямого приема высо-

кими объектами. 

Поэтому при появлении шумов, искаже-
нии звука, неустойчивом приеме и т.д. 
переключитесь на более сильную FM 
станцию. 
Если на автомобиле установлены окон-
ные антенны, следите за тем, чтобы по-
вредить их тонкие волокна. 

Электромеханические часы 
Корректировка времени осуществляется 
нажатием и вращением регулировочной 
кнопки с накаткой. 
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Тахометр * 
Позволяет экономить топливо: 
указывает частоту вращения коленчато-
го вала за минуту. 
Черный сектор: нормальная частота. 
Старайтесь ездить по возможности на лю-
бой передаче с минимальными оборотами 
двигателя (приблизительно 2000-3000 об/ 
мин) и с равномерной скоростью. 
Красный сектор: сектор опасных обо-
ротов. 

Можно повредить двигатель. 

Спидометр 
Указывает скорость движения. 

Контрольные лампы 
ЦО резерв топлива * 

Загорается при вхождении стрелки ука-
зателя в красный сектор, а на поворотах 
и раньше, никогда полностью не опусто-
шайте топливный бак! 

Ф автоматическая коробка передач * 

Положение D3 (кнопка нажата) для езды 
в дорожных условиях на 1 -ой, 2-ой и 3-ей 
передачах. 

ABS * 

электрооборудование двигателя * 
Загорается при попадание влаги в систе-
му зажигания и во время запуска. Как 
только двигатель заведется - гаснет. 
Загорание при работающем двигателе 
означает неисправность. Электроника 
двигателя переключается на программу 
аварийного режима. Можно продолжить 
движение до ближайшей станции техни-
ческого обслуживания. Длительная экс-
плуатация автомобиля в этом режиме не 
допускается. Иногда возможны случаи 
кратковременного разового загорания 
лампы - это нормальное явление. Если 
после этого лампа гаснет и больше не 
загорается, нет причин для беспокой-
ства. 

^ ] указатели поворотов прицепа * 
Загорается и мигает с интервалами вклю-
ченных указателей поворотов. Если не 
загорается или перестает мигать - пере-
горела одна из ламп указателей поворо-
тов прицепа. 

g O дальний свет 
Загорается одновременно с включением 
дальнего света или светового сигнала. 

((D) тормозная система * 
Загорается, когда уровень тормозной 
жидкости снизится до критического. 
Требуется помощь специалистов. 
В режиме самодиагностики системы за-
горается вместе с контрольной лампой 
генератора. 

Счетчик суммарного пробега 
Регистрирует суммарный пробег авто-
мобиля в километрах. 

(ф) стояночный тормоз и сцепление * 
Загорается при включенном зажигании 
и затягивании стояночного тормоза. Во 
всех других случаях предупреждает о 
неисправности сцепления. 

указатели поворотов 
Загораются одновременно с включени-
ем поворотов. Увеличение частоты ми-
гания предупреждает о том, что вышел 
из строя один из указателей поворотов. 

генератор, зарядка аккум. батареи 
Загорается при выключенном зажигании. 
Гаснет после запуска двигателя и достиже-
ния определенных оборотов двигателя. 
Если загорится во время движения -
остановитесь, в ы к л ю ч и т е двигатель. 
Аккумулятор не заряжается , может 
ухудшиться охлаждение. На дизель-
ном двигателе может выйти из строя 
гидроусилитель тормозов. Движение 
до устранения причины неисправнос-
ти возобновлять нельзя. 

Счетчик суточного пробега 
Кнопка сброса показаний расположена 
под спидометром. 

давление масла в двигателе 
Загорается при включении зажигания. Гас-
нет после запуска двигателя. Может заго-
раться на короткое время при работе дви-
гателя на холостом ходу. При увеличении 
оборотов должна погаснуть. Если загорит-
ся во время движения - немедленно оста-
новите автомобиль, заг лушите двигатель. 
Может быть нарушен процесс смазки дви-
гателя. До устранения причины неисправ-
ности движение нельзя возобновлять. 

Ф г а т О 

Система автоматич. контроля 

^ ремень безопасности * 
Загорается на несколько секунд после 
включения зажигания. Одновременно 
раздается предупредительный акустичес-
кий сигнал: пристегните ремни. 

ц у предварительный накал * 

Горит только на время работы устройства 
предварительного накала (дизельный дви-
гатель) - пока не будет достигнута требуе-
мая температура в камерах сгорания. 

if 

и _i : j 
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Жидкокристаллическ. дисплей 
Контроль функции (самодиагностика) 
При включении зажигания осуществля-
ется автоматический контроль функций, 
во время которого на дисплее в течение 
около 5 секунд высвечиваются все сег-
менты указателей. 
Автоматический режим контроля функ-
ций позволяет с одного взгляда удосто-
вериться в исправности всех приборов 
на дисплее. Неисправный определяется 
сразу. 
Все сегменты различных указателей на 
дисплее остаются включенными и в пол-
ном составе до окончания контроля фун-
кций. 
На табло электронного спидометра око-
ло 2 секунд будет одна цифра, затем 
индицируется число288. Как только дви-
гатель запустится, режим контроля фун-
кций прерывается. После этого все пока-
затели будут реальными. 

"F" - ошибка 
Если на каком-либо приборе будут оши-
бочные показания, они автоматически 
отключатся, а на электронном указателе 
давления масла появится буква "F" 
(ошибка). 
Разобраться в причине дефекта и устра-
нить его помогут на станции техничес-
кого обслуживания. 
27 

Спидометр 
Электронный спидометр указывает ско-
рость движения автомобиля от 4 до 255 
км/час или от 3 до 158 миль/час. 
Переключение с одной системы измере-
ния на другую осуществляется нажатием 

на кнопку Т, расположенную слева от 
контрольной лампы (не менее 3 секунд). 
При скорости до 4 км/час (3 миль/час) на 
дисплее высвечивается 0. 

Счетчик суммарного пробега 
Переключение одного счетчика на дру-
гой (суммарного на суточный) осуще-
ствляется кратким нажатием на кнопку 
T, слева от контрольной лампы. 

Счетчик суточного пробега 
Показатели счетчика суточного пробега 
сбрасываются кнопкой 0, справа от кон-
трольной лампы. 

Тахометр 
При наборе максимальной частоты заго-
рается красный сектор, а при превыше-
нии ее начинают мигать все сегменты. 
Езда по показаниям тахометра помогает 
экономить топливо. 
Белый сектор - нормальная частота. 
Старайтесь ездить \по возможности на 
любой передаче с минимальными оборо-
тами двигателя (приблизительно 2000 -
3000 об/мин). И с равномерной скорос-
тью. 
Красный сектор - сектор опасности! 
Двигатель может выйти из строя. 

PRND321 - автоматическая 
трансмиссия * 

£3 Вольтметр с сигнальным 
сектором 

При запуске двигателя показания вольт-
метра не должны быть ниже 10 вольт, а 
во время движения - не ниже 12 вольт. 
Если это случится, необходимо прове-
рить систему на станции технического 
обслуживания. 
При понижении напряжения до 9 вольт 
или превышении 15 вольт замигают со-
ответствующие красные треугольники. 

• 5 Ц 
i s • 

у 

Эти сигнальные треугольники контро-
лируют также работу генератора. При 
включенном зажигании и неработающем 
двигателе они горят не мигая. Гаснут 
после запуска двигателя и набора опре-
деленных оборотов. 
Если замигают во время движения, это 
значит аккумуляторная батарея не заряжа-
ется, может быть прервано охлаждение. 
На дизельном двигателе может отказать 
гидроусилитель тормозов. Необходимо 
остановиться и заглушить двигатель. Тре-
буется помощь специалистов станции тех-
нического обслуживания. 

давление масла в двигателе 
с сигнальным сектором 

В случае критического снижения давле-
ния масла в двигателе замигает красный 
треугольник. 
Он же выполняет функцию контрольной 
лампы давления масла. При включенном 
зажигании и неработающем двигателе 
он горит не мигая. 
Гаснет после запуска двигателя. На ко-
роткое время может загореться во время 
работы горячего двигателя на холостом 
ходу. При увеличении оборотов должен 
погаснуть. 

Если замигает во время движения, оста-
новите автомобиль, заглушите двигатель. 
Может не работать система смазки дви-
гателя. Движение не возобновлять - тре-
буется помощь специалистов. 
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т т т 

1 М | р М | 

Контрольные лампы 
0 автоматическая трансмиссия * 

Положение D-3 (кнопка нажа та) для езды 
в дорожных условиях на 1 -ой, 2-ой и 3-ей 
передачах. 

ABS* 

электрооборудование двигателя * 
Загорается с включением зажигания и во 
время запуска. Как только двигатель за-
ведется - гаснет. 
Любое другое загорание означает неисп-
равность. Электроника двигателя пере-
ключается на программу аварийного ре-
жима работы. М о ж н о п р о д о л ж а т ь 
движение до ближайшей станции техни-
ческого обслуживания. Длительная экс-
плуатация автомобиля с горящей конт-
рольной лампой не рекомендуется. 
Иногда возможны случаи одноразового 
кратковременного загорания лампы. Это 
нормальное явление. Если погаснет и 
больше не загорится - нет причин для 
беспокойства. 

габариты * 
Загорается при включении наружного 
освещения. 

м Г указатели поворотов прицепа * 
Загорается одновременно с включением 
указателей поворотов прицепа и мигает 
с такой же частотой. Если не загорится 
или перестанет мигать - значит перего-
рела одна из ламп указателей поворотов. 

щ резерв топлива 
Если бак полный, на дисплее будет буква F 
(полный). Потом цифровые показания, при 
остатке 6 литров индицируются два мига-
ющих штриха "—". Требуется заправка. 

j l указатель температуры 
охлаждающей жидкости 

При максимальном перегреве охлажда-
ющей жидкости замигает красный треу-
гольник. 
Эксплуатационный температурный ре-
жим двигателя должен строго соблю-
даться. 
Красный цвет - температура слишком 
высокая. Остановит автомобиль, выклю-
чите двигатель. Необходима помощь 
специалистов станции технического об-
служивания. 

s q дальний свет 
Загорается одновременно с включением 
фор дальнего света или светового сигна-
ла. 

(©) тормозная система * 
Загорается, если уровень тормозной жид-
кости снизится до критического. Требу-
ется помощь специалистов станции тех-
нического обслуживания. В режиме 
самодиагностики системы загорается 
вместе с контрольной лампой генерато-
ра. 

(©) стояночный тормоз и сцепление * 
Загорается при включенном зажигании 
и затягивании стояночного тормоза. Во 
всех других случаях предупреждает о 
неисправности сцепления и необходи-
мости проверки системы на станции тех-
нического обслуживания. 

<Х> указатели поворотов 
Загорается одновременно с включением 
поворотов. Увеличение частоты мига-
ния предупреждает о том, что перегоре-
ла лампа указателя поворота. 

РП генератор, зарядка аккумулятора 
Загорается с включением зажигания. 
Гаснет после запуска двигателя и набора 
определенных оборотов. 

Если загорится во время движения -
остановите автомобиль , в ы к л ю ч и т е 
двигатель. Возможно аккумулятор не 
заряжается, может б ы т ь прервано ох-
лаждение . На дизельном двигателе 
перестанет функционировать гидро-
усилитель тормозов. До устранения 
неисправности движение не возобнов-
л я т ь . 

давление масла в двигателе 
Загорается при включении зажигания. 
Гаснет после запуска двигателя. На ко-
роткое время может загореться во время 
работы прогретого двигателя на холос-
том ходу. При увеличении оборотов дол-
жна погаснуть. 
Если загорится во время движения - ос-
тановите автомобиль и выключите дви-
гатель. Может быть нарушен процесс 
смазки двигателя. Движение не возоб-
новлять, нужна помощь специалистов 
станции технического обслуживания. 

ф S О ® № О 
система автоматич. контроля 

ремень безопасности * 

Загорается на несколько секунд после 
включения зажигания. Одновременно 
раздается предупредительный акустичес-
кий сигнал: пристегните ремни! 

"фф1 предварительный накал * 

Горит только на время работы устрой-
ства предварительного накала (дизель-
ный двигатель) пока не будет достигнута 
требуемая температура в камерах сгора-
ния. 
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Система автоматического 
контроля * 
После включения зажигания загораются 
все лампы системы. 
Режим контроля функций. Погаснут при-
близительно через 4 секунды. Лампы 
стояночных огней выключаются нажа-
тием на тормозную педаль. 
Система автоматического контроля осу-
ществляет проверку уровня масла, жид-
костей, состояние тормозных накладок 
передних дисковых тормозов и основ-
ных ламп наружного освещения автомо-
биля. Контроль за лампами наружного 
освещения происходит лишь в том слу-
чае, если они включены. 
Контрольные лампы предупреждают о 
следующем: 

(0) уровень тормозной жидкости 
слишком низкий, 

ф уровень жидкости в бачке омывателя 
слишком низкий, 

^ уровень масла в двигателе при 
включ. зажигании или после предыд. 
поездки слишком низкий, 

Q уровень охлаждающей жидкости в 
расширит, бачке слишком низкий, 
перегорела лампа ближнего света или 
габаритов, 
перегорела лампа стоп-сигналов, 
включая стоп-сигналы прицепа. 

(О) т о р м о з н ы е накладки передних 
дисковых тормозов износились до 
минимальной толщины. 

Уровень масла в двигателе проверяется 
и во время движения автомобиля. 
При нормальном уровне сигнальная лам-
па погаснет сразу же после включения 
зажигания. При слишком низком уровне 
не гаснет. 

Если контрольная лампа продолжает го-
реть более 1 минуты после включения 
зажигания, необходимо: 
И выключить двигатель, 
И проверить уровень масла, 
И при необходимости обратитесь за по-
мощью на станцию технического обслу-
живания. 

Бортовой компьютер * 
Бортовой компьютер Opel выдает необхо-
димую информацию о поездке, режиме 
работы двигателя и т.д., которую он непре-
рывно отслеживает и обрабатывает. 
Нажатием на кнопку смены данных мож-
но получить следующие сведения: 
Ш мгновенный расход топлива, 
В средний расход топлива, 
И средняя скорость движения, 
Ш запас хода, 
Ш секундомер, 
И внешняя температура воздуха, 
И время суток и время в пути. 

Показания дисплея: 
при выключен, зажигании - время, 
при включенном зажигании - время, 
при нажатии кнопки смены данных -
выбранная область данных. 

Буква F (ошибка) на дисплее указывает 
на ошибочность данных. Необходима 

проверка компьютера на станции техни-
ческого обслуживания. 

Кнопка смены данных (передняя) 
Нажимается для выбора необходимой 
области данных. 

Стартовая кнопка (задняя) 
Нажатием на нее (не менее 2 секунд) 
включается счетчик среднего расхода 
топлива и средней скорости движения. 
Предыдущая информация автоматичес-
ки стирается а секундомер устанавлива-
ется на "0" (ноль). 

Не сбрасывается следующая информа-
ция: 

время суток, 
моментальный расход топлива, 
запас хода, 
температура наружного воздуха. 

Время суток не устанавливается: 
При отключении напряжения в электро-
сети или при его понижении до 7 вольт -
все данные сбрасываются. 
После такого понижения напряжения с 
последующим запуском двигателя с по-
мощью аккумуляторной батареи друго-
го автомобиля и выхода на нормальное 
напряжение необходимо будет заново 
активизировать компьютер. 
Для этого необходимо по меньшей мере 
на 2 минуты отключить клеммы аккуму-
ляторной батареи от двигателя. 
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Vorbroucb тот. 
ЧогЫлисИ О 
Goschwtrxbgk О 
Roichwaitc 
Stoppuht 
Aussentemp 

Время устанавливается 
Слева: кнопка корректировки часов 
Справа: кнопка корректировки минут 
С помощью шариковой ручки нажатием 
на кнопку корректировки установите 
соответствующее время суток с опозда-
нием на 1 минуту. 
По сигналу точного времени нажмите 
стартовую кнопку. 
Время суток устанавливается в двух ва-
риантах: 24 часа или 12 часов. 

Моментальный расход топлива 
Показания меняются в зависимости от 
скорости движения 
Показания в л/час до 13 км/час 
Показания в л/100 км свыше 13 км/час 
Показания 0 л/100 км при огкл. тяги 

Средний расход топлива 
Новый отсчет среднего расхода топлива 
можно начинать при каждой очередной 
заправке горючего нажатием на кнопку 
старта. 
Показания в 0 л/100 км 

I V&rbravch тот 
Vt*brMich О 
CicichmndtQk О 
FtefChwoit* 
Stoppuhe 
Ao*u*niemp 

Средняя скорость движения 
Новый отсчет средней скорости движе-
ния можно начинать, к примеру, перед 
каждой поездкой нажатием стартовой 
кнопки. 
Перерывы в движении, остановки с от-
ключением зажигания компьютер не учи-
тывает. 
Показания в 0 км/час 

Запас хода свыше 50 км 
Запас хода рассчитывается по реальному 
остатку топлива в баке и среднему расхо-
ду горючего за последние 20-30 км пути. 
Отсчет новых показаний запаса хода на-
чинается после заправки топливом и на-
жатия на стартовую кнопку или они ав-
томатически индицируются на дисплее 
после пробега первых приблизительно 
10 км пути. 
Показания в км 

Запас хода д о 50 км 
Показания запаса хода индицируются на 
дисплее самостоятельно без нажатия на 
кнопку выбора данных, если топлива в 
баке остается меньше, чем на 50 км пути. 
Они будут мигать. 
Отключаются выбором и установкой 
очередной области данных. Повторное 
автоматическое включение показателей 
запаса хода произойдет после каждой 
остановки автомобиля при возобновле-
нии движения. 
Показания в км 

Секундомер 
Ноль - старт - стоп - ноль ... 
Нажатием на кнопку старта 

Время отсчета Значение индиц. цифр 
до 10 мин мин сек сек 1/10 сек 
до 60 мин мин мин сек сек 
до 100 часов час час мин мин 
от 100 часов час час час час 
Отсчет времени секундомером осуществ-
ляется независимо от данных среднего 
расхода топлива, средней скорости движе-
ния и в свою очередь не влияет на них. 

Внешняя температура воздуха 
Реальные данные о внешней температу-
ре поступают от датчика, обдуваемого 

воздухом во время движения. Показате-
ли понижения температуры индициру-
ются незамедлительно. Информация о 
ее повышении - с небольшой задержкой, 

чтобы по возможности исключить по-
бочное влияние теплового излучения 
двигателя на реальные показания. 
Показания в °С 



22 Инструкция по эксплуатации 

ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА 
Закрывание дверей 
Изнутри: нажать на блокировочную 
кнопку. 
Кнопка, нажатая на открытой двери во-
дителя, при захлопывании двери автома-
тически выдвигается вверх. (Защита от 
случайной самоблокировки изнугри). 
Блокировочная кнопка не выскочит, если 
при захлопывании удерживать ручку две-
ри в приподнятом положении. 

Защита от детей 
Рычажок возле замка задней двери по-
вернуть вниз. Если дверь не заперта, от-
крыть ее после этого можно будет только 
снаружи. 

Центральный замок * 
Им закрываются одновременно все две-
ри, включая дверь задка или крышку 
багажника и пробку заливной горлови-
ны топливного бака. 
Закрывание центральным замком осу-
ществляется поворотом ключа в замке 

Механическая защита от взлома 
(на всех дверях) 
Включается и выключается только пово-
ротом ключа в замке двери водителя. 
Замки всех дверей заблокируются про-
тив открывания. 
Не блокировать, если в салоне люди! 
О т к р ы т ь двери изнугри будет невоз-
можно. 
Блокировка: повернуть ключ в замке зак-
рытой двери водителя в горизонтальное 
положение и вынуть. 
Разблокировка: повернуть ключ в обрат-
ном направлении до упора в вертикаль-
ном положении (никаким другим спосо-
бом двери не откроются, поэтому на 
всякий случай в укромном месте всегда 
необходимо иметь запасной ключ). 

Крышка багажника, 
дверь задка 
Закрывается на замок: в горизонтальном 
положении входного отверстия замка. 

Закрывание крышки багажника или 
двери задка центральным замком 
В горизонтальном положении входного 
отверстия замка крышки багажника или 
двери задка они могут синхронно запи-
раться механизмом центрального замка 
передних дверей вместе с остальными 
дверями и крышкой отсека наливной гор-
ловины топливного бака. 

Замыкание: ключ повернуть в горизон-
тальное положение. 
Если крышка багажника или дверь задка 
закрыты на замок, открыть их централь-
ным замком можно только с передних 
дверей автомобиля. 
Открывание: повернуть ключ в обрат-

передних дверей, двери задка или крыш-
ки багажника, или нажатием блокиро-
вочной кнопки двери водителя. 
Открывание осуществляется поворотом 
ключа в замке или вытягиванием вверх 
кнопок блокировки передних дверей. 
Кнопка, нажатая на открытой двери во-
дителя в момент закрывания дверей цен-
тральным замком, выскочит вверх. Все 
двери откроются (защита от случайной 
блокировки изнутри). 
Блокировочная кнопка не поднимается, 
если при закрывании центральным зам-

замка. 
С внутренней стороны двери задка име-
ется специальная ручка для удобства зак-
рывания. 

Открытая крышка багажника, 
открытая д в е р ь задка 
Седан: номерной знак автомобиля нор-
мально освещается только при закрытой 

ном направлении, до упора вправо в вер-
тикальное положение. Все двери, вклю-
чая крышку отсека заливной горловины 
топливного бака, откроются. 
При включенной защите от взлома от-

ком, ручку двери водителя придержи-
вать в приподнятом положении. 
Запертые двери в случае аварии автома-
тически разблокируются. 
При перегрузке происходит размыкание 
электроцепи приблизительно на 30 се-
кунд. 
На модификациях с электроподъемни-
ками стекол - окна могут закрываться 
снаружи: для этого около 1 секунды при-
держите ключ в конечном положении 
замка при закрывании дверей. 

крышке багажника. Поэтому езда с от-
крытой крышкой не разрешается. 
Универсал: При перевозке стандартного 
багажа - езда с открытой дверью замка не 
рекомендуется. В салон могут попасть 
ядовитые выхлопные газы. В случае не-
обходимости, при перевозке крупнога-
баритного багажа дверь может быть чуть 
приоткрытой, чтобы сзади хорошо раз-
личался номерной знак. 

кроется только крышка багажника или 
дверь задка. 
С замка крышки багажника или двери 
задка защита от взлома не включается и 
не выключается. 
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Прикуриватель 
Нажать на головку и вдавить в гнездо. 
Отключается и выскакивает в исходное 
положение автоматически после накала 
спирали. Вынимайте и прикуривайте. 

Пепельница 
Открывается нажатием кнопки. Берется 
за корпус с обеих сторон (стрелки на 
рисунке), освобождается от зажимов и 
вынимается вертикально вверх. 

Задняя пепельница 
Вытягивается из подлокотника вверх. 

Увеличение объема багажника 
С помощью кнопки фиксатора разбло-
кируйте и сложите вперед левую или 
правую спинку заднего сиденья. (При 
возвращении в исходное положение -
зафиксируйте до слышимого щелчка). 
Крышка за центральным подлокотником: 
поверните за рукоятку фиксатора и от-
киньте вперед. (При установке обратно -
не забудьте закрыть). 
Для перевозки нестандартного багажа 
(длинных предметов) переднее правое 
сиденье продвинуть максимально впе-
ред, спинку сложить. 

Увеличение багажного 
отделения (Универсал) 
Кнопками-фиксаторами сверху разбло-
кируйте спинку, сложите ее вперед и 
плотно прижмите к подушке заднего си-
денья, спинка должна зафиксироваться в 
таком положении. (Для перевозки не-
стандартного багажа, длинных предме-
тов переднее правое сиденье максималь-
но подвиньте вперед, спинку сложите). 

При установке спинки заднего сиденья в 
исходное положение - нажмите на него 
вниз, разблокируйте, поднимите и за-
фиксируйте с обеих сторон (до слыши-
мых щелчков фиксаторов). Не забудьте 
своевременно достать и правильно уло-
жить ремни безопасности. 

Сетка безопасности * 
Предназначена для крепления перевози-
мого багажа и предотвращения его сколь-
жения, перемещения по инерции из ба-
гажнрго отделения в переднюю часть 
салона. 

Для ее монтажа предусмотрены отвер-
стия в верхней и нижней части кузова. 
Натягивается с помощью регулируемых 
крепежных ремней. 

Достаньте опору, спереди от радиатора, 
вставьте в пластмассовый шлиц на капо-
те и закрепите его. 
Перед закрытием уложите опору обрат-
но в паз и зафиксируйте. 
С небольшого расстояния резко отпус-
тите крышку капота - она закроется под 
тяжестью собственного веса. Не забудь-
те проверить, зафиксировался ли он -
важно для безопасности движения. 

Капот 
Рукоятку привода замка капота, распо-
ложеннукгслева под панелью приборов, 
потяните на себя. Капот разблокируется 
и приподнимется. Рукоятку верните в 
исходное положение. Слева на ширину 
ладони от середины капота, если смот-
реть спереди, на его внутренней стороне 
находится ручка затвора - потяните за 
нее вверх и откройте капот. 
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КОНСТРУКТИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ КУЗОВА 
Зеркала 
В целях безопасности пассажиров и пе-
шеходов в случае аварии при столкнове-
нии с ними зеркала отстегиваются от 
своих креплений. 
Наружные боковые зеркала заднего вида: 
Отстегнувшееся зеркало вернуть за кор-
пус в исходное положение к фиксаторам 
крепления и нажатием на внешний кант 
снова зафиксировать его. 

Мягкая обивка 
Панель приборов, органы управления, 
подлокотники и другие части интерьера 
изготовлены из мягкого эластичного 
материала. 

Солнцезащитные козырьки 
Покрыты мягкой обивкой. Для защиты 
от солнечных лучей откладываются вниз 
и отводятся в сторону. 

Внутреннее зеркало заднего 
вида 
Оборудовано дополнительным устрой-
ством против ослепления в ночное вре-
мя светом фар движущегося сзади авто-
мобиля. 

Безопасность рулевого управления име-
ет сложную комбинированную защиту, 
регулирующую и гасящую силу удара о 
рулевое колесо. 

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
Регулировка угла наклона 
света фар * 
Угол наклона света фар при включенном 
ближнем свете отрегулирован с учетом 
загрузки автомобиля: 
0 - только водитель 
1 - пассажиры по количеству мест 
2 - пассажиры по количеству мест и 

загруженный багажник 
3 - водитель и загруженный багажник. 

Дополнительные галогеновые 
фары дальнего света * 
Горят при включенном дальнем свете. 

Лампы заднего хода 
Загораются при включенном зажигании 
и переключении на задний ход. 

Противотуманные фары * 
Выключатель расположен на групповой 
панели. Одновременно загорается зеле-
ная контрольная лампа. 

Предназначены для улучшения видимо-
сти в условиях густого тумана или снего-
пада в качестве дополнительного источ-
ника света. 

Задний противотуманный 
фонарь * 
Выключатель размещен на групповой 
панели. Включение контролируется лам-
пой оранжевого света. Применять в стро-
гом соответствии с правилами дорожно-
го движения. 

Освещение салона 
Включается в момент открывания дверей. 
После закрытия - выключается в режиме 
замедленного действия (т.е. не сразу, а 
через некоторое время) или при включе-
нии зажигания. Для продолжительного 
освещения салона - переключатель вытя-
гивается в направлении стрелки. 

Лампы для чтения * 
Загораются при включенном зажигании. 
Выключатель назад - включаются. 
Выключатель вперед - выключаются. 

Подсветка приборов 
Включается одновременно с наружным 
освещением. Интенсивность подсветки 
регулируется поворотным регулятором. 

Подсветка панели LCD 
Светит темно-зеленым светом с оранже-
вым оттенком. Интенсивность подсвет-
ки регулируется. 

Освещение вещевого ящика 
Загорается при включенном зажигании в 
момент открывания крышки. 

Прикуриватель, пепельница 
Подсвечиваются постоянно после вклю-
чения зажигания. 

Освещение багажника 
Загорается при открывании крышки ба-
гажника или двери задка. 

Освещение моторного отсека 
Включается при включенном наружном 
освещении. 



25 Инструкция по эксплуатации 

ОКНА, ВЫДВИЖНОЙ ЛЮК 
Окна дверей 
Опускаются и поднимаются вращением 
ручки механического привода стекло-
подъемников. 
Окна с электрическим приводом приво-
дятся в действие двумя кнопками на цен-
тральной консоли. 
Выходя из а в т о м о б и л я в ы н и м а й т е 
ключ из замка зажигания. Эта мера 
предосторожности необходима для ис-
к л ю ч е н и я с л у ч а й н о г о в к л ю ч е н и я 
электрических с т е к л о п о д ъ е м н и к о в 
(опасность получения травмы) . 
При перегрузке происходит автомати-
ческое кратковременное отключение. 

Окна с а в т о м а т и ч е с к и м п р и в о д о м 
(электрическое управление) * 
Управляются двумя или четырьмя кноп-
ками на центральной консоли. На моде-
ли с четырьмя окнами - в подлокотниках 
задних боковых дверей имеются допол-
нительные автономные выключатели. 
Автомобиль оборудован также защитой 
от детей. Нажатием на выключатель с 

Выдвижной (откидной) люк * 
Вытяните из углубления рукоятку, нажа-
тием блокировочной кнопки разблоки-
руйте ее и вращением влево откройте 
люк. Для удобства вентиляции, его мож-
но открывать и задним краем вверх. Под-
нимается из закрытого положения вра-
щением рукоятки вправо. 
Защитная пленка от солнечных лучей 
может выдвигаться и задвигаться в двух 
положения люка: в закрытом и поднятом 
вверх за задний край. При открывании 
люка назад пленка убирается вместе с 
ним. 

символом ® (ребенок) между кнопками 
с левой стороны центральной консоли -
стеклоподъемники задних боковых окон 
блокируются. Повторным нажатием - раз-
блокируются. 
Включение защиты от детей сопровож-
дается загоранием контрольной лампы, 
встроенной в выключатель. Аналогич-
ные контрольные лампы имеются в каж-
дой кнопке центральной консоли. 
Кратким нажатием кнопок - окна откры-
ваются или закрываются ступенчато. 
Продолжительным - полностью. Повтор-
ным нажатием - движение приостанав-
ливается. Если стекло во время автома-
тического подъема примерно на середине 
хода встретит какое-либо сопротивле-
ние (помеху) - подъем автоматически 
прервется, стекло чуть опустится вниз. 
Отключение этой дополнительной защи-
ты (нужна при обледенении пазов и зат-
руднении свободного хода стекла или 
при сильном морозе и т.д.) осуществля-
ется нажатием промежуточной кнопки 
справа на центральной консоли. 
Выходя из автомобиля и з а к р ы в а я его, 
помните: после выключения зажига-

Выдвижной (откидной) люк с 
электроприводом * 
Кнопка управления расположена вверху 
между козырьками для защиты от солн-
ца. 
Нажать вперед - люк откроется. 
Нажать назад - люк закроется. 
Или для интенсивной вентиляции: 
Нажать вперед - люк поднимется вверх. 
Нажать назад - люк опустится вниз. 
Выключатель отпустить, как только люк 
займет конечное положение. 

ния, когда двери еще закрыты, или 
открыта дверь водителя - автомаги-
ческие стеклоподъемники будут рабо-
тать сколько понадобится. Но после 
закрытия двери водителя, управление 
ими изнутри прерывается. 

Закрытие окон снаружи 
Не менее 1 секунды придержите ключ в 
положении закрывания двери на замок -
окна закроются. 
Если автоматическое открывание и зак-
рывание окон после перерыва подачи 
электроэнергии (например, при отсое-
динении аккумуляторной батареи) ста-
новится невозможным: 

двери закрыть, зажигание включить, 
перепрограммировать электронику 
каждого окна, 
окна закрыть и после этого еще око-
ло 5 секунд удерживать кнопку-вык-
лючатель в нажатом положении. 

11ри перефузке стеклоподъемников про-
исходит автоматическое кратковремен-
ное отключение подачи электроэнер-
гии к ним и с т е к л о п о д ъ е м н и к и 
блокируются. 

Механизм электропривода защищен пре-
дохранителем. При выходе его из строя 
до устранения дефекта люк можно от-
крывать вручную. Для этого: 
отодвиньте назад защитную кнопку, 
вставьте отвертку в отверстие с пружин-
ным зажимом в центре приводного вала 
и медленным вращением откройте люк. 
Выходя из автомобиля, не забывайте 
в ы н и м а т ь ключ из замка зажигания. 
Эта мера предосторожности необходи-
ма для исключения случайною вклю-
чения электропривода люка. 
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ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Система отопления и вентиляции осно-
вана на принципе смешения воздуха: 
смешением холодных и теплых потоков 
в салоне автомобиля устанавливается 
необходимая температура и поддержи-
вается в таком состоянии при любой ско-
рости движения. Интенсивность подачи 
воздуха зависит от скорости движения и 
режима работы вентилятора. При малой 
скорости вентилятор должен быть вклю-
чен. 

Группа переключателей систе-
мы отопления 
Левый шаг. Температура 
переключатель 
Поднят вверх Теплее 
Опушен вниз Холоднее 

Правые перекл. Распред. воздуш. 
потоков 

Верхний перекл. Направление 
Вверх Обдув стекол 
Вниз Обдув верхней 

части тела 
Нижний перекл. Направление 
Вверх Обдув верхней 

части тела 
Вниз у В область ног 
Подача воздуха снаружи должна быть 
постоянной, перекрывать тепло в случае 
необходимости на короткое время, на-
пример для предотвращения проникно-
вения дыма в салон. Для этого регулятор 
подачи воздуха установить на символ 
а все воздуходувы закрыть. 

П о в о р о т , регул. Вентилятор 
5 скоростных режимов 
О выключен 

включен 
Кроме этих имеются еще четыре проме-
жуточных положения. 
С помощью компрессора интенсивность 
нагнетания воздуха может увеличивать-
ся, особенно при медленной скорости 
движения автомобиля и необходимости 
более быстрого установления комфорт-
ного температурного режима в салоне 
или для скорейшего размораживания 
обледеневших стекол. 

Доступ воздуха должен быть свободн ым. 
Поэтому следите за тем, чтобы воздухо-
заборники, расположенные слева и спра-
ва перед ветровым стеклом, не были зак-
рыты листьями или снегом. 

Центральные воздуховоды 
Обеспечивают комфортную вентиляцию 
свежего или подогретого воздуха - в за-
висимости от погоды и положения пере-
ключателя температуры. 
Для этого, поворотом встроенных колец 
с накаткой откройте оба сопла. В поло-
жении "О" они полностью закрыты. При 

необходимости закрыть только один воз-
духовод - установите рычажок подвиж-
ных направляющих пластин в централь-
ное положение. 
Интенсивность подачи воздуха отрегу-
лируйте вентилятором. 
Направление воздушных потоков по соб-
ственному усмотрению - поворотом 
встроенных направляющих пластин. 

Боковые воздуходувы 
Обеспечивают подачу воздуха в салон. 
Четыре сопла температура в зависимос-
ти от положения регулятора. 

Открываются поворотом регулирующих 
колец с накаткой. В положении "О" -
перекрываются. 
Нижние сопла закрываются встроенны-
ми подвижными пластинами в сторону 
дверей. 
Вертикальное и горизонтальное направ-
ления воздушных потоков отрегулируй-
те по собственному усмотрению. 
В холодную пору года наиболее опти-
мальный вариант, когда воздушные по-
токи направлены вдоль дверей. 



27 Инструкция по эксплуатации 

Вентиляция салона летом 
Регулятор температуры установите в 
нижнее положение. 
Включите вентилятор, для максималь-
ной вентиляции воздуха вверху - оба 
переключателя распределения воздуш-
ных потоков установите на символ 
все воздуходувы откройте. 
Для вентиляции воздуха внизу - пере-
ключатели на символ 

Удобство, комфорт и хорошее само-
чувствие пассажиров в значительной 
степени зависят от правильной регу-
л и р о в к и системы в е н т и л я ц и и и ото-
пления салона, особенно в холодную 
пору года! 

Направлением подогретого воздуха к 
ногам и установкой ц е н т р а л ь н ы х воз-
духодувов по ж е л а н и ю пассажиров в 
салоне создается температурная про-
слойка воздуха с п р и я т н ы м эффектом 
"холодная голова и т е п л ы е ноги" . 

Подача воздушных потоков к задним 
сиденьям: центральные воздуходувы све-
дите вместе и слегка направьте вверх. 

Отопление 
Эффективность работы системы отопле-
ния зависит от температуры охлаждаю-
щей жидкости, и максимальной будегтоль-
ко при хорошо прогретом двигателе. 
Для быстрого обогрева салона регулятор 
работы вентилятора установите в поло-
жение 3. 

КОНДИЦИОНЕР * 
Работает в режиме вентиляции, отопле-
ния и охлаждения воздуха. С его помо-
щью в салоне постоянно поддерживает-
ся максимально комфортная температура 
в любое время года, при любой погоде и 
внешней температуре воздуха. 
Охлаждающее устройство кондиционер 
ра понижаетгемпературу воздуха,умень-
шает его влажность, удаляет пыль, а в 
период цветения - пыльцу. 
Обогреватель нагревает воздух, регули-
рует его температуру. Интенсивность 
нагнетания регулируется компрессором. 
Переключатели температурного режима, 
распределения воздушных потоков и 
интенсивности работы вентилятора фун-

кционально аналогичны переключателям 
групповой панели системы отопления и 
вентиляции. 
Вверху панели расположены выключа-
тели ф охлаждающего устройства и О 
циркуляции воздуха. 
В кнопки встроены контрольные лампы. 
Охлаждение воздуха сопровождается 
работой вентилятора на средних оборо-
тах. При желании обороты могуг быть 
увеличены. 

В случае сильного нагревания охлажда-
ющей жидкости двигателя, когда указа-
тель температуры приближается к крас-
ному сектору (например при движении 
на подъем с прицепом), устройство ох-
лаждения необходимо отключить. 

Нажатием кнопки циркуляции г j конди-
ционер переводится в режим циркуля-
ции внутреннего воздуха салона с мини-
мальной долей наружного воздуха. 

Отопление нижней части 
салона в области ног 
Подогретый воздух при этом подается и 
к ногам пассажиров на заднем сиденье. * 
Установите переключатель температу-
ры вверх. 
Включите вентилятор, оба регулятора 
распределения воздушных потоков опу-
стите вниз, центральные воздуходувы 
закройте. 

Обдув теплым воздухом, раз-
мораживание и просушка окон 
Все переключатели групповой панели 
системы отопления поднимите вверх. 
Включите вентилятор, закройте цент-
ральные воздуходувы, включите элект-
рообогрев заднего стекла. 
Боковые воздуходувы: при разморажи-
вании стекол верхние сопла направьте в 
сторону боковых окон для усиления их 
обдува теплым воздухом. 

Электрообогрев заднего стек-
ла *, наружных зеркал заднего 
вида * 
Работает только при включенном зажи-
гании. 
Выключатель расположен на групповой 
панели слева. 
Включается нажатием вниз. 
Приблизительно через 15 минут работы 
автоматически отключается, чтобы из-
лишне не расходовать потребляемую 

Электроподогрев сидений * 
Регулируется термостатом. 
Передние сиденья: два выключателя раз-
мещены на групповой панели. 
Задние сиденья: две кнопки управления 
расположены с задней стороны централь-
ной консоли. 

электроэнергию и не перегружать систе-
му электропитания. 
При чистке окна не повредите нити нака-
ла электрообогрева. 
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Одновременно загорается контрольная 
лампа. 
Этот режим работы кондиционера вклю-
чается на короткое время, для предотв-
ращения поступления в салон дыма и 
неприятных запахов снаружи. 
Кондиционер работает только в случае 
необходимости. При понижении темпе-
ратуры наружного воздуха до +4°С, не-
обходимость в применении кондицио-
нера отпадает и он автоматически 
отключается. 

Режимы работы кондиционера 
Максимально быстрое охлаждение 
В жаркую погоду, при продолжитель-
ном нахождении автомобиля под паля-
щими лучами солнца. 
На короткое время откройте все окна, 
проветрите салон. 

Включите охлаждающее устройство 
кондиционера ф . 
Включите циркуляцию воздуха r j . 
Регулятор температуры опустите 
вниз. 
Вентилятор установите на полные 
обороты J/;. 
Оба регулятора воздушных потоков 
на символ 

- Откройте все воздуходувы. 
Циркуляция внутреннего воздуха сало-
на f 2 включается на короткое время. Про-
должительная работа в этом режиме при-
водит к ухудшению качества воздуха. 

Нормальное охлаждение 
При движении вне населенных пунктов 
и по автомагистрали. 

включите охладитель ф . 
включите циркуляцию t J . 

регулятор температуры - вниз, 
режим работы вентилятора -
по собственному усмотрению, 
оба регулятора воздушных потоков 
на символ 
все воздуходувы закрыть. 

Создания температурного слоя "холод-
ная голова и теплые ноги" 

Включить охладитель ф . 
Выключить циркуляцию 
Регулятор температуры -
по желанию. 
Вентилятор - по собственному 
усмотрению. 
Оба переключателя воздушных 
потоков вниз на символы и 

- Воздуходувы можно открыть. 
Регулятор температуры лучше всего ус-
тановить в среднее положение, при кото-
ром теплый воздух направляется вверх. 

Вентиляция (кондиционирование) без 
охлаждения нагнетаемого воздуха 

выключить охладитель ф . 
выключить циркуляцию (J . 
регулятор темпера туры - вниз, 
вентилятор - по желанию. 

- оба переключателя воздушных 
потоков на символ 
воздуховоды открыть. 

Для дополнительной вентиляции возду-
ха в области ног - нижние переключате-
ли воздушных потоков опустить вниз на 
символ 

Отопление 
выключить охладитель ф . 

- выключить циркуляцию Г> 
регулятор температуры - вверх, 
вентилятор - по желанию, но не на 
полные обороты. 

- оба переключателя воздушных 
потоков - вниз на символы у и 

В период интенсивного обогрева салона 
воздуходувы закрыть. При необходимо-
сти, верхние боковые воздуходувы на-
правьте на окна дверей. 
Центральные воздуходувы могут быть 
слегка открыты для подачи свежего воз-
духа к голове. 

Размораживание стекол 
выключить охладитель ф , необхо-
дим для уменьшения влажности, 
регулятор температуры - вверх, 
вентиляторы - по желанию, 
верхний переключатель воздушных 
потоков - вверх на символ ^j?. 
нижний распределитель воздуха -
вверх на символ 
все воздуходувы закрыть. 

Охлаждение вещевого ящика 
При включенном кондиционере (охла-
дителе ф ) охлажденный воздух подается 
в вещевой ящик. 

Примечание 
Кондиционер работает только при ра-
ботающем двигателе. 
Во время работы конденсируемая вода 
отводится вниз под днище автомобиля. 
При включенном кондиционере всегда 
должно быть открыто хотя бы одно вы-
ходное вентиляционное сопло, чтобы из-
за недостатка циркулирующих потоков 
не обледенел испаритель. 
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Уход и обслуживание 
кондиционера 
В целях бесперебойной надежной рабо-
ты кондиционера рекомендуется незави-
симо от погодных условий один раз в 
месяц на короткое время включать его 
(возможно только при температуре выше 
+4°С). 
Неисправности любого рода и сложнос-
ти устранять только на станции техни-

ческого обслуживания, так как для этого 
необходимы специальные оборудование 
и знания. 
Дополнительные меры понадобятся в 
случае чистки двигателя паром или при 
сушке автомобиля в электропечи после 
покраски. 
Решетки воздухозаборников слева и спра-
ва перед ветровым стеклом не должны 
быть закрыты листьями или снегом. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ 
После запуска двигателя и перед вклю-
чением любой передачи обязательно за-
тяните стояночный тормоз или нажмите 
на тормозную педаль. Иначе автомобиль 
сразу "сорвется с места". 
Педали акселератора и тормоза не выжи-
мать одновременно. 
Полностью автоматическая 4-х скорост-
ная коробка передач в положении для 
езды "D4" может эксплуатироваться 
практически с любой нагрузкой (от 1-ой 
до 4-ой передачи). 

После запуска двигателя и выбора режи-
ма "D" для продолжительной езды авто-
матически всегда включается позиция 
"D4". 
При мягком, равномерном увеличении 
газа очередная, более экономичная пере-
дача включается раньше, чем при рез-
ком, отрывистом нажатии на педаль. Это 
один из способов правильного переклю-
чения без нафузки на коробку передач 
на режим оптимального потребления 
топлива. 
Ручное переключение передач допусти-
мо только в исключительных случаях. 
Положения для езды "D3" (нажать кла-
вишу - загорится контрольная лампа 0 ) , 
"2" и "1" включаются лишь тогда, когда 
автоматическое переключение на более 
высокую передачу особенно не жела-
тельно или когда необходимо дополни-
тельное торможение двигателем. 
Как только дорожная обстановка позво-
лит - снова переключитесь на "D4". 

Положения рычага выбора передач Р, 
R и N 
Р - остановка, стоянка. Задние колеса 

блокируются. Устанавливается на не-
подвижном автомобиле при затяну-
том стояночном тормозе. 

R - задний ход. Включается только на 
остановленном автомобиле. 

N - нейтральная передача или передача 
холостого хода. 

В положении "Р" или "N" осуществляет-
ся запуск двигателя. В момент переклю-
чения передач газ не добавлять. 

Положение для езды "D4" 
D4 - положение для езды в нормальных 

условиях на 1 -ой - 4-ой передачах. 
4-ая передача - самая экономичная. Ус-
танавливает оптимальные обороты, сни-
жает потребление топлива, интенсив-
ность шума. 
В гидротрансформатор для экономии 
топлива дополнительно встроено сцеп-
ление, которое при достижении опреде-
ленной скорости автоматически отклю-
чает пробуксовку преобразователя на 
4-ой передаче. 
После запуска двигателя и выбора поло-
жения "D" практически всегда автома-
тически включается положение для дли-
тельной езды D4. 
Если мощности автомобиля в положе-
нии D4 не хватает для продолжения 
движения, можно переключиться на 
D3. 

Положение для езды "D3" 
Нажать клавишу. 
D3 - положение для дорожных условий 

езды на 1 -ой, 2-ой и 3-ей передачах 
(загорается контрольная лампа ф ) . 

В положении D3 - 4-ая передача не вклю-
чается. 

Если положение D3 выбирается на дос-
таточно высокой скорости, автоматика 
по-прежнему оставит включенной 4-ую 
передачу до тех пор, пока не будут созда-
ны условия для переключения на 3-ую 
передачу, например при торможении. 
Как только дорожные условия изменят-; 
ся и будут позволять переключение на 
D4 - нажмите клавишу. 

Положение для езды "2" 
2 - положение для езды в условиях по-

вышенной сложности на 1 -ой и 2-ой 
перед., 3-ая и 4-ая не включаются. 

Как только дорожные условия позволят 
- сразу же переключайтесь на положение 
D4. 

Положение для езды "1" 
1 - положение для езды в чрезвычайно 

сложных дорожных условиях на 
1-ой передаче, например при движе-
нии на крутом спуске, включается 
только 1-ая передача. 

Как только дорожные условия изме-
нятся и создадутся необходимые усло-
вия - сразу же переключайтесь па пе-
редачу D4. 
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Устройство "kickdown" 
При снижении скорости до определен-
ных пределов, когда заметно упадет мощ-

ность двигателя, при нажатии на педаль 
акселератора до упора устройство авто-
матически включит низшую передачу. 
Мощность двигателя может быть полно-
стью использована для увеличения ско-
рости. 
Примечание 
Если автомобиль неожиданно резко сни-
зит скорость и не может разогнаться, а 
устройство "kickdown" не срабатывает, 
немедленно выключите двигатель и ос-
тановитесь, иначе может серьезно по-
вредиться автоматическая трансмиссия. 
Необходима помощь специалистов стан-
ции технического обслуживания. Не ра-

зобравшись в причине неисправности -
движение продолжать нельзя. 

Торможение двигателем 
Для торможения двигателем, например на 
спуске, своевременно включите передачу 
D3, D2 или, если требует ситуация, D1. 
Максимальный эффект торможения дви-
гателем возможен в положении для езды 
D1. Если эта передача будет выбрана при 
высокой скорости движения, автомати-
ка коробки передач оставит по-прежне-
му включенной 2-ую передачу до тех 
пор, пока не будут созданы условия пе-
реключения на 1-ую передачу, например 
торможением. 

Остановка 
Выбранное положение для езды может 
оставаться включенным при кратковре-
менной остановке автомобиля с работа-
ющим двигателем. 
При остановках на спусках - обязательно 
затяните стояночный тормоз, или нажми-
те тормозную педаль. Увеличивать обо-
роты двигателя не желательно. 
В случае продолжительной остановки 
двигатель необходимо заглушить. 
Выходя из остановленного автомобиля, 
не забудьте затянуть стояночный тор-
моз, рычаг выбора передач установите в 
положение "Р" и достаньте ключ из зам-
ка зажигания. 

"Раскачка" автомобиля 
Для самовыезда застрявшего в песке, гря-
зи. снегу или ямс автомобиля методом 

"раскачки" необходимо поочередно ме-
нять положение рычага выбора с "D" на 
"R" и наоборот. Газ - средний, обороты 
двигателя - но возможности низкие, дви-
жение педали акселератора - плавное. 

Точное маневрирование 
Для выполнения точного маневра при 
парковке автомобиля на строго опреде-

ленное место или при въезде в гараж и 
т.д. пользуйтесь методом медленного 
постепенного движения. 
Скорость автомобиля сдерживайте и ре-
гулируйте тормозной педалью. 
При выжатой тормозной педали никогда 
не добавляйте газ. 

ШАССИ, УСТРОЙСТВО 
РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ 
Электронное регулирование 
амортизации шасси * 
Сила амортизации всех четырех аморти-
заторов может устанавливаться поворо-
том регулировочного колеса в следую-
щие положения: 
S - спортивная: высокая амортизация 
М - средняя: нормальная амортизация 
С - комфортная: низкая амортизация 
С: при скорости около 115 км/час авто-

матически переключается на "М". 
С: возвращается в первоначальное по-

ложение при снижении скорости до 
110 км/час. 

Сверху над кольцом регулировки воз-
можно размещение переключателя угла 
наклона фар *. 
Там же находится контрольная лампа. 
После включения зажигания она горит 
около 4 секунд в режиме самодиагности-
ки системы. Если система в порядке -
гаснет. 

При обнаружении неисправности про-
должает гореть или мигает. Необходима 
помощь специалистов. 
Лампа может загореться, если автомо-
биль стоит с включенным зажиганием 
более 6 минут: это нормальное явление, 
при трогании должна погаснуть. 

ж <8 

Ш и идя 

U I 
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Дает возможность поддерживать посто-
янную высоту посадки автомобиля при 
различных нагрузках на заднюю ось, на-
пример при буксировке прицепа, и улуч-
шает ходовые качества. 
Ручная регулировка осуществляется с 
помощью обычного насоса или комп-
рессора. Вентиль подъемного наполни-
теля ручной регулировки расположен в 
багажнике справа. 

При планируемой полной загрузке авто-
мобиля по мерам безопасности не реко-
мендуется заранее максимально накачи-

Устройство ручной регулиров-
ки скорости * 
Позволяет удерживать любую постоян-
ную скорость движения автомобиля свы-
ше 40 км/час. 
Регулятор не включать, если выбранная 
постоянная скорость не соответствует 
реальным дорожным условиям (напри-
мер, большая интенсивность движения, 
большое количество крутых поворотов 
на дороге, дождь или гололед). 
На мрделях с автоматической коробкой 
передач устройство включается только в 
положении "D". 

I - включение с фиксацией 
Нажать: скорость запрограммируется. 
Педаль акселератора можно отпустить. 
Ускорение добавлением газа разрешает-
ся. После отпускания педали скорость 
опять восстановится на запрограммиро-
ванную величину. 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
Тормоза являются важнейшим устрой-
ством, обеспечивающим безопасность 
движения. 
Если накладки дисковых тормозов но-
вые, в интересах дальнейшей высокой 
эффективности их рекомендуется хоро-
шо притереть. 
Передние и задние тормоза независимы 
друг от друга и имеют отдельные тор-
мозные контуры. 
В случае выхода из строя одного из них, 
автомобиль может тормозиться остав-
шимся исправным контуром. При этом 
нужно будет с силой до упора нажимать 

вать емкость регулирующего устройства 
и ездить в этом положении без загрузки 
автомобиля. При езде с полной загруз-
кой минимальное давление в устройстве 
должно составлять 300 кПа (3 бар). И 
никогда не снижаться ниже базового 
показа теля - 80 кПа (0,8 бар). 
Установите незагруженный автомобиль 
на ровной поверхности. Накачайте уст-
ройство воздухом до 80 кПа. Измерьте 
высоту заднего бампера над уровнем зем-
ли. Отнимите от этого значения 5 см и 
запишите полученный результат. Если 
эта величина при загрузке автомобиля 
уменьшится, поднимите давление до тех 

I - ускорение с фиксацией 
Многократное короткое нажатие: посте-
пенное увеличение скорости. 
Нажатие и удержание: непрерывный на-
бор скорости до необходимой величины. 
После отпускания выбранная скорость 
запрограммируется и будет постоянно 
поддерживаться на этом уровне. 

0 - выключение 
Кратковременное нажатие: регулировоч-
ное устройство отключается. Автомо-
биль начнет медленно сбрасывать ско-
рость. Если скорость упадет ниже 40 км/ 
час, отключение регулятора происходит 
автоматически. Отключающая автома-
тика срабатывает также при нажатии на 
тормозную педаль или сцепление. 

тормознуго педаль. При этом тормозной 
путь увеличивается. 
В таких ситуациях для обеспечения пол-
ного хода педали возможно понадобится 
убрать из под нее коврик. 
Помните! При неработающем двигателе 
после 1-2 нажатий тормозной педали 
перестает работать усилитель тормозов. 
Сама тормозная система при этом ис-
правна и ггродолжает функционировать. 
Понадобятся дополнительные физичес-
кие усилия при нажатии педали. 
Перед каждой поездкой проверяйте ис-
правность Стоп-сигналов. Сразу после 
начала движения на малой скорости про-

ния. 
Максимально допустимое давление^ 500 
кПа (5 бар). Превышение этой величины 
запрещается. 
Перед поездкой на разгруженном авто-
мобиле необходимо снова уменьшить 
давление до 80 кПа (0,8 бар). 
Автоматическая регулировка высоты 
автомобиля в движении срабатывает с 
задержкой. Это предусмотрено для 
того, чтобы не изменять уровень по-
садки автомобиля при каждой неров-
ности дороги. 

R - включение программы 
Кратковременное нажатие при скорости 
выше 40 км/час: восстанавливается ско-
рость, запрограммированная до отклю-
чения устройства. 
При выключении двигателя заданная 
программа сбрасывается. 

верьте эффективность работы тормозов, 
особенно если гга них попала вода. 
Своевременно проверяйте уровень и со-
стояние тормозной жидкости. 
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Механический стояночный тормоз при-
водит в действие только тормоза задних 
колес, предназначен для удерживания 
автомобиля на остановках и стоянках. 
При затягивании фиксируется самостоя-
тельно. Работает независимо от ножного 
тормоза. Самоочищение системы не про-
исходит. В связи с этим рекомендуется 
через определенные промежутки време-
ни проводить такую очистку самостоя-
тельно, для чего необходимо слегка за-
тянуть тормоз и проехать в таком 
состоянии около 300 метров. 

Антиблокировочная система 
Opel ABS * 
Предназначена для постоянного контро-
ля за тормозной системой и, независимо 
от состояния дороги, степени сцепления 

КОЛЕСА, ШИНЫ 
Заводские шины подобраны подданную 
модель автомобиля. Они обеспечивают 
оптимальный комфорт и безопасность 
движения. 

Установка новых шин 
Замену лучше всего проводить парами 
или комплектом, т.е. сразу всех четырех 
шин. Шины должны быть одинакового 
размера, конструкции и т.д. 

Давление воздуха в шинах 
Поддержание предписанных норм дав-
ления воздуха в шинах является основ-
ной предпосылкой комфортного, безо-
пасного движения и увеличения срока их 
эксплуатации. 
Давление проверяется на холодных ши-
нах, в том числе и запасного колеса каж-
дые 2 недели перед любой продолжи-
тельной поездкой. 
Превышение или несоблюдение допу-
стимых норм давления отрицательно 
влияет па безопасность движения, хо-
довые качества автомобиля, снижает 
комфорт во время езды, п о в ы ш а е т 
расход топлива , увеличивает износ 
резины. 
Давление, повышенное в результате на-
гревания шин, не снижать. 
После проверки и регулировки давле-

к IQ[ABSfr 
] 

шин с дорожным покрытием, препят-
ствует блокировку колес. 
Как только одно из колес будет на грани 
блокировки, система ABS сразу же начи-
нает регулировать распределение тор-
мозных усилий, обеспечивая тем самым 
устойчивость автомобиля и его надеж-
ное управление. 

В случае крайне сильного торможения, 
например на крутых поворотах или при 
резком повороте рулевого колеса, чтобы 
объехать какое-либо препятствие, систе-
ма ABS позволяет сделать это, не отпус-
кая педаль тормоза. 
В то же время наличие этой надежной 
дополнительной системы безопасного 
движения не должно служить поводом 
для раскованной езды. 

ния, колпачок вентиля необходимо сно-
ва прочно закрутить. 

Состояние шин и дисков 
Нае~ колес на бордюры могут привес-
ти к скрытым дефектам шин и дисков, 
которые в последствии могут стать при-
чиной аварии, особенно при движении 
на больших скоростях. Поэтому бордю-
ры следует переезжать по возможности 
под прямым углом! 

При парковке автомобиля шины колес 
не должны быть прижаты к бордюру. 
Регулярно проверяйте состояние шин и 
дисков. При обнаружении повреждений 
или при необычном износе резины обра-
щайтесь на станцию технического об-
служивания. 
Систематически проверяйте также тол-

Безопасность движения, особенно в чер-
те города, в первую очередь зависит от 
ответственного подхода водителя к вы-
бору собственного стиля вождения. 
Контрольная лампа системы ABS заго-
рается при включении зажигания и гас-
нет через несколько секунд. Если она не 
гаснет или загорится во время движения, 
значит система неисправна. Необходима 
помощь специалистов. 
Сама же тормозная система автомобиля 
остается работоспособной и без системы 
ABS. 

Система ABS также отключается при 
выходе из строя предохранителя Стоп-
сигналов и указателей поворотов. 
В режиме работы ABS буквально каж-
дую миллисекунду регулирует тормоз-
ные усилия. Это отражается на педали и 
заметно по ее пульсации, сопровождае-
мой небольшим шумом работающей си-
стемы. 
В это время она с одной стороны способ-
ствует устойчивости автомобиля и его 
управляемости, с другой - как бы предуп-
реждает о необходимости выбора скоро-
сти движения, соответствующей реаль-
ным дорожным условиям. 
Сразу же после начала движения систе-
ма осуществляет автоматический само-
контроль. Режим самодиагностики со-
провождается еле заметным шумом. 

ров. Если износ передних шин больше 
задних, поменяйте их местами. Колеса с 
лучшими протекторами всегда устанав-
ливайте вперед. 
Не забывайте, чем больше износ шин, 
тем выше опасность аквапланинга (от-
рыв колес от дорожного покрытия во 
время движения). 

Летние радиальные шины 
Летние радиальные шины с глубиной про-
тектора на всех колесах больше 4 мм хоро-
шо применяются в зимних условиях. 

Шины М + S 
Шины этого типа гарантируют большую 
устойчивость автомобиля. По мерам бе-
зопасности они должны устанавливать-
ся сразу на все колеса. 
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Цепи противоскольжения 
Устанавливаются только на приводные 
колеса. Рекомендуется применение ап-
робированных тонких цепей фирмы Opel 
со звеньями по всему периметру и не 
толще 15 мм, включая замочную часть. 

Если колпаки колес будут касаться це-
пей, рекомендуется их снять. 
Цепи противоскольжения с крупными 
звеньями к этой модели не подходят. 
Скорость движения автомобиля с цепя-
ми должна быть не более 50 км/час. Уча-

стки дороги без снега должны преодоле-
ваться на малой скорости. Применение 
цепей противоскольжения на дорогах без 
снега, с твердым покрытием не рекомен-
дуется. Они быстро изнашиваются и 
могут повредить шины и кузов. 

Дополнительный багажник на 
крыше кузова * 
Эксплуатация автомобиля по мерам бе-
зопасности и во избежание повреждения 
крыши кузова рекомендуется только с 
дополнительным багажником фирмы 
Opel. 
Приобрести его можно по каталогу на 
станции технического обслуживания, 
(номер 17 32 ...). 
На модели с автоматической регулиров-
кой амортизации шасси при езде с до-
полнительным багажником положение 
"С" не включать. 

Тягово-сцепное устройство * 
Тягово-сцепное устройство должно мон-
тироваться на станции технического об-
служивания. Эта работа требует специ-
альных знаний и навыков. 

Съемное тягово-сцепное 
устройство * 
Съемная сцепная штанга с шаровой го-
ловкой хранится и перевозится в багаж-
нике вместе с запасным колесом в футля-
ре из пенопласта. В "Универсале" - в 
чехле в нише для запасного колеса. 

Установка съемной сцепной 
штанги с шаровой головкой 
Для установки и снятия штанги откройте 
доступ к натяжному приспособлению с 
тросовой тягой, расположенному в ба-
гажнике или в нише пола багажного от-
деления. 

Снятие защитной крышки 
Вставьте монтажны й рычаг плоским кон-
цом сверху в натяжное приспособление 
с тросовой тягой, потяните до упора в 
направлении красного сектора, затем 
вытяните его и уложите на место (по 
мерам безопасности специальная пру-
жина должна вытолкнуть монтажный 
рычаг из натяжного приспособления). 
Снимите защитную крышку с нижней 
части корпуса тягового сцепного уст-
ройства. Уложите в футляр из пеноплас-
та или в чехол в "Универсале". 

Установка 
Насадите штангу с шаровой головкой на 
шарнирную муфту тягового устройства 
и резко нажмите ее вверх. Она зафикси-
руется самостоятельно. Будет слышен 
щелчок фиксатора. 

Соединительная розетка 
Открыть и зафиксировать в верхнем по-
ложении. 

По мерам безопасности, прежде чем 
цеплять прицеп, необходимо еще раз 
убедиться в следующем: 
1. Натяжное приспособление с тросо-

вой тягой должно быть установле-
но на зеленый сектор. 

2. На шарнирной муфте внешней ча-
сти корпуса тягового устройства с 
правой стороны (на "Универсале" 
слева) торцовой поверхности кре-
пежного болта на несколько мил-
л и м е т р о в д о л ж е н в ы с т у п а т ь 
ш гырь (см. Рисунок). 

Движение с прицепом начинать толь-
ко после удовлетворительного состоя-
ния проверяемых механизмов. Если 
Вам не удается самостоятельно пра-
вильно установить съемную сцепную 
ш т а т у с шаровой головкой, обрати-
тесь за помощью на станцию техни-
ческого обслуживания. 
Кроме всего прочего, внимательно оз-
накомьтесь с инструкцией по эксплу-
атации съемного тягового сцепного ус-
тройства завода-изготовителя. 
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САМОПОМОЩЬ 
Топливная система дизельно-
го двигателя 
Никогда не расходуйте топливо в баке до 
конца, иначе даже после заправки двига-
тель не заведется до тех пор, пока не 
будет прокачан воздух из системы пита-
ния. 
Для этого необходимо: 

заправить бак топливом, прикрыть 
чем нибудь аккумуляторную бата-
рею, 
включить зажигание, 
с помощью отвертки на один оборот 
открутить шуруп дренажа воздуха 
топливного фильтра, 

сделать несколько медленных равно-
мерных качков кнопкой ручной под-
качки топлива, пока из полуоткрыто-
го дренажного отверстия не потечет 
чистое без воздушных пузырей топ-
ливо, 
шуруп закрутить. 

Ключом (12 мм) на один оборот открути-
те дренажный винт на топливном насосе 
высокого давления и также сделайте не-
сколько качков ручной подкачкой, пока 
из отверстия не потечет топливо без воз-
душных пузырей. 
Винт снова прочно закрутить. 

Не запускайте двигатель с по-
мощью зарядного устройства 
Запуск с буксира 
- только для механической коробки пе-

редач, 
на автоматической коробке передач 
запуск с буксира невозможен, 
на автомобилях с катализатором за-
пуск двигателя с буксира лучше не 
проводить (можно повредить ката-
лизатор), 
на дизельных моделях только в теп-
лую погоду или с прогретым двига-
телем. 

Во избежание столкновения автомоби-
лей во время запуска с буксира лучше 
всего пользоваться жесткой сцепкой (по 
каталогу № 17 90 ...). 
При запуске с буксира необходимо со-
блюдать осторожность и следующий 
порядок действий: 

отключить все ненужные потребите-
ли электроэнергии, 
включить зажигание, 
выжать педаль сцепления, 
переключиться на вторую или тре-
тью передачу, 
начать движение и запуск с буксира, 

— как только двигатель заведется - пе-
реключить коробку передач в нейт-
ральное положение. 

Запуск с помощью другой 
аккумуляторной батареи 
С помощью вспомогательных кабелей 
можно подсоединяться к другому акку-
мулятору. Делать это надо крайне осто-
рожно. Любое неправильное подсоеди-
нение может привести к травмам или 

кое оборудование на обоих автомоби-
лях. 
Вблизи батареи не должно быть источ-
ников искр или открытого огня. 
Избегайте попадания электролита в гла-
за, на кожу, лакокрасочные покрытия. 
Электролит содержит кислоту, которая 
при прямом контакте с ней вызывает 
ожоги и повреждения. 
При работе с батареей пользуйтесь за-
щитными очками. 

Аккумуляторная батарея, используемая 
для запуска, должна иметь постоянное 
напряжение 12 Вольт. Ее емкость, изме-
ряемая в Ач, не должна значительно от-
личаться от емкости разряженной бата-
реи. Эти характеристики можно найти 
на корпусах батарей. 
Разряженную батарею от сети не отклю-
чать. 
Все ненужные потребители электроэнер-
гии отключить. 
Над аккумуляторами во время запуска не 
наклоняться. 
Полюсовые клеммы вспомогательных 
кабелей не должны касаться друг друга. 
Затянуть стояночный тормоз, коробку 
передач установить в нейтральное поло-
жение. 

Вспомогательные кабели подключать 
в последовательности, показанной на 
рисунке. 
1. Подсоединить кабель к плюсовой 

клемме дополнительной батареи. 
2. Другой конец этого кабеля соеди-

нить с плюсовой клеммой разряжен-
ной батареи. 

3. Второй кабель подсоединить к мину-
совой клемме дополнительной бата-
реи. 

4. Противоположный конец этого ка-
беля соединить с массой автомобиля 
или блоком двигателя. 

К минусовой клемме разряженной бата-
реи кабель не подсоединять! 
Вспомогательные кабели уложить так, 
чтобы они не соприкасались с вращаю-
щимися механизмами и деталями мотор-
ного отделения. 
В ходе запуска двигатель автомобиля, 
подающего напряжение, может работать. 
Запуск проводить с интервалами по 15 
секунд в течение 1 минуты. После запус-
ка двигатели обоих автомобилей долж-
ны около 3 минут поработать на холос-
том ходу с подключенными кабелями. 
Отсоединить кабели строго в обратной 
подключению последовательности. 
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Электронное оборудование, 
система зажигания 
Система зажигания создает высокое на-
пряжение. Поэтому при контакте с ос-
тальными частями, находящимися под 
напряжением, возникает опасность по-
ражения электрическим током. 

Блок предохранителей 
Расположен в салоне слева от рулевой 
колонки. Закрыт крышкой, которая от-
крывается нажатием на нее снизу. На 
внутренней стороне крышки имеется 
схема расположения предохранителей. 
Для удобства замены предохранителей 
ящик блока выдвигается. 

Перегоревший предохранитель опреде-
ляется по расплавленной металлической 
нити. Новый предохранитель вставляет-
ся только после выявления и устранения 
причины неисправности. В ящике блока 
справа имеется изолированный пинцет 
для облегчения замены предохраните-
лей. 

Замена производится только на равно-
значный по току. Его номинал указан на 
корпусе. 
Рекомендуется всегда иметь комплект 
запасных предохранителей. В ящике бло-
ка справа отведено место для их хране-
ния (указано стрелкой на рисунке). 

Предохранители и 
защищаемые ими цепи 

Предох ран ител и 
Ток Цвет 

10 А красный 
15 А голубой 
20 А желтый 
30 А зеленый 

1. 10 А Габариты слева 
2. 10 А Габариты справа 
3. 10 А Дальний свет слева 
4. 10 А Дальний свет справа 
5. 10 А Ближний свет слева 
6. 10 А Ближний свет справа 
7. 10 А Свет для езды днем * (Швеция) 
8. 15 А Стоп-сигналы, указатели пово-

ротов, ABS * 
9. 30 А Стеклоочистители, звуковой 

сигнал 
10.10 А Задний противотуман. фонарь* 
11. - -

12.30 А Вентилятор системы отопления 

13.20 А Прикуриватель, электроподог- 22.30 А Кондиционер *, вентилятор си-
рев передних сидений *, осве- стемы охлаждения 
щение вещевого ящика, элект- 23.30 А Центральный замок *, электро-
ронная регулировка степени подогрев заднего сиденья * 
амортизации шасси * 24.20 А Доп. фары дальнего света * 

14.20 А Клемма 30: освещение прице- 25.30 А Электропривод люка * 
па, устройство регулировки вы- 26.10 А Фонари заднего хода, омыва-
соты посадки автомобиля * тель стекол фар * 

15.15 А Аварийная сигнализация, часы, 27.10 А Автоматическая коробка пере-
освещение багажника, освеще- дач, ABS * 
ние салона, радио * р 

16.20 А Устройство впрыска * г е л е 
17.20 А Противотуманные фары * Р е л е расположены вверху и справа в 
18.20 А Электрообогр. заднего стекла ящике блока предохранителей. Другие 
19.30 А Электрические стеклоподьем- Реле> в зависимости от модификации ав-

ники передних дверей * томобиля, вместе с дополнительными 
20.30 А Электрические стеклоподьем- предохранителями размещены в мотор-

ники задних дверей * н о м отсеке слева. Крышка вытягивается 
21.10 А Подсветка приборной панели, вверх, 

освещение номерного знака, 
подкапотная лампа 
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Замена ламп 
При замене ламп соответствующие ис-
точники освещения должны быть отклю-
чены. 
Не касайтесь стекла лампы голыми рука-
ми (на нем остаются темные пятна). При 
случайном прикосновении протрите эти 
места чистым полотенцем, при необхо-
димости промойте спиртом или спирто-
содержащим растворителем. 
Внимание! 
Регулировку угла наклона света фар це-
лесообразно проводить на станции тех-
нического обслуживания на специаль-
ном оборудовании. 
Регулятор угла наклона фар установите 
при этом в положение "О". 
При замене ламп руководствуйтесь харак-
теристиками на их цоколе, превышение 
указанной мощности не допускается. 

Ближний и дальний свет 
1. Открыть и зафиксировать капот. 
2. Отсоединить проволочный хомут за-

щитной крышки фары. 
3. Потянуть вовнутрь и снять крышку. 
4. Отсоединить от цоколя лампы ште-

кер с проводкой. 
5. Сжать хомут держателя и снять его. 
6. Вынуть лампу из рефлектора. 
7. Вставить новую лампу таким обра-

зом, чтобы выступ на патроне попал 
в углубление в рефлекторе. 

8. Вставить и зафиксировать хомут дер-
жателя, подсоединить к цоколю ште-
кер с проводкой, одеть защитную 
крышку фары, закрепить проволоч-
ным хомутом. 

Габаритные огни 
Вынуть лампу габаритного огня (указана 
на рисунке малой стрелкой) из патрона, 
вставить новую таким образом, чтобы 
два контактных выступа на цоколе попа-
ли в углубление в патроне. 

Передние указатели поворотов 
1. Вынуть лампу с патроном из корпуса 

рефлектора, для этого поверните ее 
влево. 

2. Извлеките лампу из патрона. 
3. Вставьте новую и, повернув вправо, 

зафиксируйте. 

Противотуманная фара * 
Брать только за цоколь! Не дотрагивать-
ся до стекла. При случайном прикосно-
вении возможно потемнение, в этом слу-
чае протрите ее чистым полотенцем, при 
необходимости промойте спиртом или 
спиртосодержащим растворителем. 
1. Поворотом влево ослабить и снять 

защитную крышку фары. 
2. Разжать и снять пружинный хомут 

держателя. 
3. Вытянуть лампу из патрона и отсое-

динить проводку. 
4. При замене и установке новой лампы 

углубления в ее цокольной части дол-
жны совпасть с фиксирующими выс-
тупами в рефлекторе. 

Стоп-сигнал, указатель поворо-
та, габарит, задний противоту-
манный фонарь и фонарь зад-
него хода 
Седан: 
1. Снять рассеиватель *, нажать на ры-

чажки фиксатора (сверху и снизу ука-
заны стрелками), вынуть панель с 
лампами. 

2. Порядок расположения ламп, сверху 
вниз: 

- Стоп-сигнал, 
- Указатель поворота, 
- Габарит, 
- Противотуманный фонарь, 
- Задний ход. 

3. Извлечь неисправную лампу из пат-
рона. 

4. Вставить новую. Панель с лампами 
установить в исходное положение и 
зафиксировать. 
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Универсал: 
1. Снять рассеиватель, нажать на фик-

сатор, вытянуть вниз панель с лампа-
ми. 

2. Порядок расположения ламп сверху 
вниз: 

- Стоп-сигнал, 
- Указатель поворота, 
- Задний ход, 
- Габарит/противотуман. фонарь * 

3. Вынуть перегоревшую лампу из пат-
рона. 

4. Вставить новую, вернуть панель с 
лампами в исходное положение, по-
тянуть за фиксатор вниз и зафикси-
ровать. 

Лампа освещения номерного 
знака 
Седан: 
1. Открыть багажник, выкрутить отвер-

ткой крепежные шурупы и вынуть 
корпус фонаря подсветки с лампой. 

2. Нажать на выступ фиксатора и от-
стегнуть цокольную часть с лампой 
от корпуса. 

3. Вынуть лампу из патрона. 
4. Вставить новую. 

Универсал: 
1. Открыть багажник, выкрутить отвер-

ткой крепежные шурупы и вынуть 
корпус фонаря подсветки с лампой. 

2. Нажать на лампу в направлении клем-
мы с пружиной и вынуть ее. 

3. Вставить новую. 

Лампа освещения салона 
Подкапотная лампа * 
Лампа освещения багажника * 
При замене лампы освещения салона 
сначала закройте двери, чтобы отклю-
чить ее от электросети. 

1. Отверткой снять плафон. Осторож-
но, не повредите обивку крыши! * 
Снять крышку рассеивателя. 

2. Нажать на лампу в направлении клем-
мы с пружиной и извлечь ее. 

3. Вставить новую. 

Лампы для чтения * 
1. Отверткой снять плафон освещения 

салона. 
2. Вытянуть из держателя патрон. 
3. Извлечь из патрона лампу. 
4. Вставить новую. 
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Общие габариты, вес и емкости 

Габариты 
Габаритная длина 
Габаритная ширина 
Габаритная высота (ненагруженный) 
Колесная база 
Расстояние между передними колесами 
Расстояние между задними колесами .... 
Клиренс (задняя ось) 

Седан Универсал 
4687 мм 4730 мм 
1772 мм 1772 мм 
1447 мм 1481 мм 
2730 мм 2730 мм 
1447 мм 1447 мм 
1468 мм 1465 мм 
151 мм 152 мм 

Вес 
Чистый вес (номинальный): Механич. трансмисия Автоматич. трансмисия 

1.8 L Седан 1150 кг 1175 кг 
1.8iL Седан 1175 кг 1200 кг 
2.0i L Седан 1200 кг 1220 кг 
1 8 GL Седан 1161кг 1186 кг 
1.8iGL Седан 1184 кг 1209 кг 
2.0i GL Седан 1209 кг 1229 кг 
1.8i CD Седан 1194 кг 1219 кг 
2.0i CD Седан 1219 кг 1239 кг 
1.8 L Универсал 1220 кг 1245 кг 
1.8i L Универсал 1240 кг 1265 кг 
2.0i L Универсал 1255 кг 1275 кг 
1.8 GL Универсал 1231 кг 1256 кг 
1.8i GL Универсал 1249 кг 1274 кг 
2.0i GL Универсал 1264 кг 1284 кг 
2.0i CD Универсал 1274 кг 1294 кг 

Максимальный вес автомобиля: 
Все 1.8 л. Седаны 1705 кг 1730 кг 
Все 2.0 л. Седаны 1730 кг 1745 кг 
Все 1.8 л. Универсалы 1840 кг 1865 кг 
Все 2.0 л. Универсалы 1865 кг 1880 кг 

Максимальный предельный вес прицепа: 
Все Седаны 600 кг 600 кг 
Все Универсалы 565 кг 565 кг 

Максимальный груз крыши (включая рейку) - все модели 100 кг 100 кг 

Емкости 
Моторное масло (сливание и пополнение, включая фильтр)... 4.5 л. 
Система охлаждения 6.4 л. 
Топливный бак: 

Седан 75 л. 
Универсал 70 л. 

Механическая коробка передач 1.2 л. 
Автоматическая трансмиссия (сливание и пополнение) около 2.5 л. 
Главная передача: 

Седан 0.8 л. 
Универсал 1.0 л. 

Резервуар промывочной жидкости: 
Без омывателя фар 3.3 л. 
С омывателем фар 5.7 л. 

Тормозная гидравлическая система 0.46 л. 
Усиленное рулевое управление 1.0 л. 

Номера идентификации 

Номер идентификации автомобиля 
размещен на пластине идентификации с 
правой стороны на передней панели мо-
торного отсека. Дополнительно номер 
проштампован в панель пола, справа от 
сидения водителя. 

Номер двигателя проштампован слева 
на задней поверхности блока цилиндров 
(фото). 

Расположение номера двигателя Расположение номера идентификации на 
панели пола 
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Техническое обслуживание 

Обслуживание существенно для обес-
печения безопасности и желательно для 
продления срока эксплуатации вашего 
автомобиля. За эти годы потребность в 
периодической смазке была значитель-
но уменьшена, если не полностью устра-
нена. Жизненно важно для автомобиля 
выполнять всестороннее регулярное ви-
зуальное обследование, чтобы на ранней 

стадии определить любые возможные 
дефекты, еще до того, как они приведут 
к дорогому ремонту. 

Следующее расписание обслуживания 
- список требований обслуживания и ин-
тервалы, с которыми они должны быть 
выполнены, как рекомендуется изгото-
вителями. Где применимо, эти процеду-
ры описаны более детально в начале со-
ответствующих Разделов Руководства. 

В случае малого годового пробега сле-
дуйте временным интервалам, чтобы 

определить срок обслуживания. Некото-
рые жидкости и компоненты ухудшают-
ся с возрастом, даже если они не исполь-
зовались. 

Автомобили, которые эксплуатируют-
ся в неблагоприятных условиях (напри-
мер при экстремальных температурах, 
или ежедневной буксировке прицепа, или 
главным образом на коротких поездках) 
полезно обслуживать более часто, чем 
указано. Если сомневаетесь, консульти-
руйтесь с GM дилером. 

Часть А: Процедуры обслуживания - бензиновые модели 

Еженедельно или перед дли-
тельной поездкой 
• Проверьте уровень моторного мас-

ла (Раздел 1) 
• Проверьте уровень охлаждающей 

жидкости (Раздел 2) 
• Дополните бачок омыват. (Раз-

дел 12) 
• Проверьте давления в шинах (холод-

ных), включая запасную (Раздел 10) 

Каждые 15 ООО км или 12 меся-
цев 
Двигатель (Раздел 1) 
• Замените моторное масло и масля-

ный фильтр 
Система охлаждения ( Раздел 2) 
• Проверьте утечки в системе охлаж-

дения 
• Проверьте приводной ремень венти-

лятора охлаждения/генератора 
Топливная и выхлопная системы (Раз-
дел 3) 
• Замените фильтрующий элемент 

воздушного фильтра 
• Проверьте и отрегулируйте часто-

ту холостого хода и смесь 
• Проверьте топливопроводы 
• Смажьте управление акселера-

тором 
• Очистите сетчатый фильтр впус-

кного патрубка топлива карбюра-
тора 

Система зажигания ( Раздел 4) 
• Очистите и проверьте крышку пре-

рывателя-распределителя, бегунок 
распределителя, провода высокого 
напряжения и катушку зажигания 

Автоматич. трансмиссия (Раздел 6) 
• Проверьте уровень трансмиссион-

ной жидкости 

Главная передача и приводные валы 
(Раздел 8) 
• Проверьте уровень масла главной пе-

редачи 
• Проверьте резиновые чехлы привод-

ного вала 
Тормозная система (Раздел 9) 
• Проверьте и в случае необходимос-

ти дополните уровень тормозной 
жидкости 

• Проверьте износ прокладок тормоз-
ных колодок 

• Проверьте трубки и шланги тор-
мозной гидравлической системы 

• Проверьте действие вакуумного сер-
вопривода 

Подвеска и рулевое управление (Раз-
дел 10) 
• Проверьте шаровые шарниры руле-

вого управления и подвески 
• Проверьте приводной ремень насо-

са усилителя рулевого управления 
• Проверьте состояние шин 
Кузов и стыки (Раздел 11) 
• Смажьте шарниры и замки (только 

при 15 ООО, 45 ООО, 75 ООО км и т.д.) 
• Проверьте защитное покрытие 

днища 
Электрическая система (Раздел 12) 
• Проверьте систему омывателя и 

щетки стеклоочистителя 
• Проверьте регулировку фар 
• Проверьте действие всего электро-

оборудования 

Каждые 30 ООО км или два года 
Топливная и выхлопная системы (Раз-
дел 3) 
• Замените топливный фильтр 

только на двигателях с впрыском 
топлива 

Система зажигания (Раздел 4) 
• Замените свечи зажигания 

Сцепление (Раздел 5) 
• Проверьте регулировку педали сцеп-

ления 
Механич. коробка передач (Раздел 6) 
• Проверьтеуровень мааа механичес-

кой коробки передач 
Тормозная система (Раздел 9) 
• Проверьте прокладки башмака руч-

ного тормоза 
Подвеска и рулевое управление (Раз-
дел 10) 
• Проверьте уровень жидкости ме-

ханизма усиленного рулевого управ-
ления 

Кузов и стыки (Раздел 11) 
• Проверьте систему воздушного кон-

диционера 

Каждые 45 ООО км или три года 
Автоматич. трансмиссия (Раздел 6) 
• Замените трансмиссионную жид-

кость 

Каждые 60 ООО км или четыре 
года 
Двигатель (Раздел 1) 
• Проверьте зубчатый ремень привода 

Каждые 105 ООО км или семь 
лет 
Двигатель (Раздел 1) 
• Замените зубчатый ремень привода 

Ежегодно, независимо от про-
бега 
Тормозная система (Раздел 9) 
• Замените жидкость гидравлическо-

го тормоза 

Каждые два года, независимо 
от пробега 
Система охлаждения (Раздел 2) 
• Замените oxi. жидкость 
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Вид моторного отделения 1.8 GL 
Седан 

Пополнительный бачок тормозной гид-
росистемы 
Вакуумный сервопривод тормоза 
Рулевая передача 
Корпус дросселя 
Вспомогательный пневмоклапан рулево-
го привода с усилителем 
Распределитель 
Крышка заливной горловины моторного 
масла 
Щуп измерения уровня моторного масла 
Коробка дополнительных реле 
Верхнее крепление передней подвески 
Бачок усиленной тормозной системы 
Резервуар промывочной жидкости 
Катушка зажигания 
Аккумулятор 
Верхний шланг 
Насос усилителя рулевого управления 
Кожух термостата 
Радиатор 
Приводной ремень генератора/вентиля-
тора охлаждения 
Генератор 
Крышка воздушного фильтра 
Датчик воздушного потока 
Расширительный бачок охл. жидкости 
Гпавный тормозной цилиндр 
Блок управления зажиганием 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

Передний вид снизу 1.8 GL Седан 

1 Задняя трубка тормозной гидравличес-
кой системы 

2 Топливные подающие и обратные трубы 
3 Расцепной рычаг сцепления 
4 Тросик сцепления 
5 Маятник рулевого управления 
6 Нижний шланг 
7 Масляный фильтр 
8 Передний стабилизатор поперечной ус-

тойчивости 
9 Сливная пробка моторного масла 
10 Поддон моторного масла 
11 Приводной ремень насоса усилителя ру-

левого управления 
12 Насос усилителя рулевого управления 
13 Передний нижний рычаг подвески 
14 Рулевая тяга (боковая) 
15 Рулевая тяга (центральная) 
16 Промежуточный рычаг 
17 Передняя распределительная выхлопная 

труба 
18 Тросик привода спидометра 
19 Поперечина заднего крепления механи-

ческой коробки передач 
20 Механическая коробка передач 
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Вид снизу сзади -
м о д е л ь 1.8 GL Седан 

1 Задний амортизатор 
2 Приводной вал 
3 Задний диагональный рычаг 
4 Тросик ручного тормоза 
5 Поперечина задней подвески 
в Карданный вал 
7 Центральный подшипник карданного вала 
8 Промежуточная выхлопная труба 
9 Переднее крепление задней поперечины 
10 Задний шланг гидравлической тормозной 

системы 
11 Задний стабилизатор поперечной устой-

чивости 
12 Задняя выхлопная труба 
13 Механизм конечной передачи 
14 Демпфирующее крепление задней части 

главной передачи 
15 Датчик уровня топлива 
16 Топливный фильтр 
17 Топливный насос, установленный в баке 
18 Топливный бак 

Рекомендуемые смазочные материалы и жидкости 

Компонент или система Тип/спецификация смазочн. материала Рекомендация D u c k h a m s 

Двигатель (1) 

Система охлаждения (2) 

Механическая коробка передач (3) 

Автоматическая трансмиссия (3) 

Главная передача (4): 
Стандартный дифференциал 

Дифференциал с повыш. внутр. трением 

Тормозная гидравлич. система (5) 

Рулевой привод с усилителем (6) 

Многоцелевое моторное масло, 

Motor Oil 

Антифриз на основе этиленгликоля, 
GME L 6368 и мягкая вода 

Масло GM 19 40 761 (90 297 261) 

Dexron II ATF 

Гипоидное трансмиссионное масло, 
вязкость SAE 90 
GM 19 42 382 (9 293 688) 

Жидкость для гидросистемы FMVSS 
571 или 116, DOT 3 - 4, или SAE J 1703 

Dexron II ATF 

Duckhams QXR, Hypergrade или 10W/40 
SAE 10W/40 - 20W/50, API SF/CC 

Duckhams Universal Antifreeze и Summer 
Coolant 

Duckhams Hypoid 75W/90S 

Duckhams Uni-Matic или D-Matic 

Duckhams Hypoid 90S 

Duckhams Hypoid 90DL 

Duckhams Universal Brake и Clutch Fluid 

Duckhams Uni-Matic или D-Matic 
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Часть В: Процедуры обслуживания - дизельные двигатели 

Каждые 400 км или еженедель-
но 
• Проверьте уровень моторного мас-

ла и доведите его до нормы (Глава 2) 
• Проверьте уровень охлаждающей 

жидкости и доведите его до нормы 
(Глава 3) 

• Проверьте уровень электролита в 
аккумуляторе (Раздел 5А) 

• Оцените качество выхлопа (Глава 
4) 

• Проверьте действие контрольной 
лампы запальной свечи (Глава 5) 

Каждые 7500 км или через 12 
месяцев 

• Замените моторное масло и масля-
ный фильтр (Глава б) 

Каждые 15 ООО км или 12 меся-
цев 
• Проверьте двигатель и коробку пе-

редач на наличие утечек (Глава 15) 
• Слейте воду из топливного фильтра 

(Глава 7) 
• Замените фильтрующий элемент 

воздушного фильтра (Глава 12) 
• Проверьте частоту холостого хода 

(Глава 10) 
• Проверьте максимальную частоту 

вращения двигателя (Глава 17) 
• Оцените качество выхлопа (Глава 

4) 

О Проверьте состояние и натяжение 
вспомогательных приводных ремней 
(Глава 13) 

Каждые 30 ООО км или через 2 
года 
• Замените топливный фильтр (Гла-

ва 11) 
• Замените охлаждающую жидкость 

- каждые 2 года, независимо от про-
бега (Глава 29) 

Каждые 60 ООО км или через 4 
года 
• Замените свечи накала (Глава 26) 

1 Введение 

См. Главу "Введение" в Разделе "Те-
хобслуживание бензиновых моделей" 

Следующий ряд действий состоит из 
операций, чаще всего необходимых, что-
бы улучшить работу двигателя: 

Первичные действия 
а) Осмотрите и проверьте аккумуля-

тор 

b) Проверьте все узлы двигателя на 
наличие утечек 

c) Проверьте состояние и натяжение 
вспомогательного приводного ремня 

d) Проверьте состояние фильтрующе-
го элемента воздушного фильтра и 
замените его, если необходимо 

e) Проверьте состояние топливного 
фильтра 

J) Проверьте состояние всех шлангов 
g) Проверьте частоту холостого хода 

Если перечисленные действия окажут-
ся неэффективными, выполните следу-
ющие действия: 

Вторичные действия 
a) Проверьте систему зарядки 
b) Проверьте систему предпускового 

подогрева 
c) Проверьте топливную систему 

Каждые 400км 

2 Проверка уровня 
моторного масла 

1 Убедитесь, что автомобиль стоит на 
ровном месте. Проверяйте уровень мас-
ла не ранее, чем через 5 минуг после 
того, как двигатель был выключен. 
2 Щуп измерения уровня находится на 
стороне двигателя, обращенной вперед. 
Извлеките щуп и, используя чистую ве-
тошь, вытрите масло (см. иллюстрацию). 
Вставьте щуп в трубку, насколько это 
возможно, затем извлеките его снова. 
3 Уровень масла на конце щупа дол-

жен быть между верхней (МАХ) и ниж-
ней (MIN) метками (см. иллюстрацию). 
4 Масло добавляется через заливную 
горловину. Используйте раструб, чтобы 
избежать разлива. Добавляйте масло мед-
ленно, не перелейте (см. иллюстрацию). 

3 Проверка уровня 
охлаждающей жидкости 

Предупреждение: Не открывайте 
крышку расширительного бачка когда 
двигатель горячий. 
1 Проверьте уровень охлаждающей 

жидкости. Уровень должен быть между 
меткой МАХ (НОТ) и меткой MIN 
(COLD) на боковой стороне расшири-
тельный бачка. Если уровень ниже метки 
MIN, действуйте следующим образом. 
2 Поместите толстую ткань на крышку 
расширительного бачка и медленно по-
верните ее против часовой стрелки. 
Сбросьте давление в системе, затем по-
верните крышку далее и снимите ее. 
3 Доведите уровень жидкости до мет-
ки МАХ, долив смесь антифриза пра-
вильного типа и концентрации (см. ил-
люстрацию). В экстремальном случае 
может использоваться вода. Не добав-

2.2 Вытяните щуп измерения уровня мотор- 2.3 Метки на щупе измерения уровня масла 2.4 Долейте моторное масло 
ного масла 
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3.3 Долейте охлаждающую жидкость 

ляйте холодную воду в перегретый дви-
гатель. 
4 Установите крышку расширительно-

го бачка. Если требуется частая дозап-
равка, проверьте систему на наличие уте-
чек. 

4 Проверка качества 
выхлопа 

Запустите двигатель и визуально оце-
ните качество выхлопа. Наличие дыма 
укажет на одно из следующих поврежде-
ний: 
Белый д ы м 
a) Неправильно установлен момент 

впрыска топлива 
b) Низкая компрессия 

с) В цилиндры попала вода 
Черный д ы м 
a) Засорился воздушный фильтр 
b) Неисправиа форсунка 
Синий д ы м 
a) В цилиндры попало моторное масло 
b) Неисправна форсунка 

5 Проверка контрольной 
лампы свечей накала 

Контрольная лампа свечей накала дол-
жна гаснуть приблизительно через 4 се-
кунды после включения зажигания. Если 
это не так, возможно повреждена цепь 
или одна из свеч. 

Каждые 5000 км 

6 Замена моторного масла и 
фильтра 

Слив масла из двигателя 
1 Масло должно сливаться из теплого 
двигателя. 
2 Установите автомобиль на ровном 
месте (не под уклон). Подставьте под 
поддон сливной контейнер. Оботрите об-
ласть вокруг сливной пробки поддона, 
затем открутите и снимите ее (см. иллю-
страцию). Будьте осторожны, чтобы не 
вылить на себя горячее масло. Не поте-
ряйте шайбу сливной пробки. 
3 Открутите крышку маслоналивного 
отверстия, чтобы ускорить процесс сли-
ва. Осмотрите шайбу сливной пробки и 
замените ее, если необходимо. 

6.2 Сливная пробка поддона 

4 После того, как масло полностью сте-
чет установите сливную пробку с шай-
бой и зажмите ее усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификациями. 
Перед заливкой масла замените масля-
ный фильтр следующим образом. 

Замена фильтра 
5 Поместите под масляный фильтр под-
ходящий контейнер. Открутите и сними-
те фильтр. 
6 Оботрите область вокруг фильтра и 
убедитесь, что кольцевое уплотнение не 
осталось на двигателе. Смажьте кольце-
вое уплотнение на новом фильтре мо-
торным маслом и вкрутите фильтр на 
место. 

7.1 Открутите вентиляционную пробку топ-
ливного фильтра 

Заливка масла и проверка дви-
гателя 
7 Залейте новое масло указанного в 
Спецификациях типа через заливную гор-
ловину. 
8 Установите крышку заливной горло-
вины, затем запустите двигатель. Конт-
рольная лампа давления масла будет го-
реть несколько секунд, пока фильтр не 
заполнится маслом. 
9 Запустите двигатель и проверьте си-
стему на наличие утечек вокруг филыра 
и сливной пробки. 
10 Заглушите двигатель, затем повтор-
но проверьте уровень масла. Если необ-
ходимо, долейте масло. 

7 Слив воды из топливного 
фильтра 

Фильтр без подогрева 
1 Поместите под сливную пробку филь-
тра подходящий контейнер и ослабьте 
вентиляционную пробку (см. иллюстра-
цию). 
2 Ослабьте сливную пробку и дайте 
воде стечь (см. иллюстрацию). 
3 Когда польется чистое топливо, заж-
мите обе пробки и уберите контейнер. 
Фильтр с подогревом 
5 Выполните те же процедуры, что и 
для фильтра без подогрева (см. иллюст-
рации). 

^ \ 
д 
ж 

7.2 Сливная пробка топливного фильтра (от-
мечена стрелкой) 

7.5а Месторасположение вентиляционной 
пробки(отмечена стрелкой) 

7.5Ь Сливная пробка топливного фильтра (А) 
и шланг (В) 
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Каждые 7500 км 

8 Замена моторного масла и 
фильтра 

Руководствуйтесь Главой 6 (см. иллю-
страции). 

9 Слив воды из топливного 
фильтра 

Руководствуйтесь Главой 7. 

Каждые 10000 км 

10 Проверка и регулировка 
частоты холостого хода 

Предупреждение: Тахометр обычного 
типа, работающий от импульса систе-
мы зажигания, не может использовать-
ся на дизельных двигателях. 

1 Используя дизельный тахометр, из-
мерьте максимальную частоту вращения 
двигателя и сравните ее с данными, при-
веденными в Спецификациях. 
2 Если необходима регулировка, сни-
мите трубку воздушного фильтра. Ос-
лабьте контргайку на регулировочном 
винте частоты холостого хода и повер-
ните винт по часовой стрелке, чтобы 
увеличить скорость, или против часовой 
стрелки, чтобы уменьшить ее. Зажмите 
контргайку, не изменяя положение вин-
та (см. иллюстрации). Установите труб-
ку. 

Топливный насос высокого 
давления Bosch VE 
3 Топливный насос Bosch VE требует 
модифицированной процедуры регули-
ровки частоты холостого хода. Более по-
здний насос может бьггь идентифициро-
ван по вертикальному регулировочному 
винту частоты холостого хода, который 
находится на лицевой стороне насоса. 
Где установлен этот тип насоса, необхо-
димо, чтобы стопорный винт рычага уп-
равления частоты вращения двигателя 
не был потревожен. Положения регули-
ровочных винтов показано (см. иллюст-
рацию). 

10.3 Регулировочные винты топливного на-
соса Bosch VE 
1 Регулировочный винт частоты холосто-

го хода 
2 Стопорный винт рычага управления час-

тотой вращения двигателя 
3 Регулировочный винт максимальной час-

тоты вращения 

10.2а Регулировочный винт частоты холос-
того хода (отмечен стрелкой) на топливном 
насосе 

4 Чтобы отрегулировать частоту, ос-
лабьте контргайку на регулировочном 
винте частоты холостого хода и повер-
ните винт по мере необходимости, что-
бы добиться данной в Спецификациях 
частоты. Зажмите контргайку, не изме-
няя положение винта. 

Топливный насос Lucas/CAV 
5 Частота холостого хода на двигате-
лях, оснащенных насосом Lucas/CAV, 
может быть отрегулирована соответству-
ющим регулировочным винтом (см. ил-
люстрацию). Стопорный винт рычага уп-
равления частотой вращения двигателя 
не должен быть потревожен. 
6 Чтобы отрегулировать частоту холо-
стого хода, ослабьте контргайку на регу-
лировочном винте частоты холостого 
хода и поверните винт по мере необхо-

10.5 Регулировочные винты топливного на-
соса Lucas/CAV 
1 Стопорный винт частоты холостого 

хода 
2 Пластиковая заглушка 
3 Стопорный винт рычага управления час-

тотой вращения двигателя 
4 Регулировочный винт максимальной час-

тоты вращения 
5 Пластина подстройки момента впрыска 

10.2Ь Регулировка частоты холостого хода 

димости, чтобы добиться нужной часто-
ты (см. Спецификации). Зажмите контр-
гайку, не изменяя положение винта. 

11 Замена топливного 
фильтра 

1 Перед снятием фильтра тщательно 
очистите внешнюю поверхность фильт-
ра и крепежный элемент 
1 Слейте топливо из фильтра, откру-
тив вентиляционную и сливную пробки. 
Зажмите вентиляционные пробки. 
3 Открутите фильтр при помощи цепи 
или ремонтного ключа (см. иллюстра-
цию). Снимите старый фильтр и убеди-
тесь, что кольцевые уплотнения не оста-
лись на крепежном элементе. 
4 Поместите новое кольцевое уплот-
нение в центральное отверстие фильтра 
и закрепите его фиксатором (см. иллюс-
трацию). 
5 Смажьте внешнее кольцевое уплот-
нение чистым топливом. Установите 
фильтр на крепежный элемент и зажми-
те его вручную. Зажмите сливную проб-
ку. 

11.3 Снимите топливный фильтр 
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11.4 Внутреннее кольцевое уплотнение (А), 
его фиксатор (В) и внешнее кольцевое уплот-
нение (С) топливного фильтра 

12.2... ослабьте винты (отмеченные стрелка-
ми) крепежных скоб воздушного фильтра... 

6 Запустите двигатель и проверьте 
фильтр на наличие утечек. 

12 Замена фильтрующего 
элемента воздушного 
фильтра 

Примечание: Очистите внутреннюю 
часть корпуса воздушного фильтра пе-
ред установкой нового элемента 
1 Снимите трубку воздушного фильт-
ра, которая крепится двумя винтами (см. 
иллюстрацию). 
2 Ослабьте винты, которые натягива-
ют две крепежные скобы (см. иллюстра-
цию). 
3 Отсоедините скобы и снимите кор-
пус воздушного фильтра вместе с эле-
ментом. 
4 Снимите старый элемент (см. иллю-
страцию). 
5 Установите новый элемент в корпус. 

14.1 Используйте тестер антифриза. 

14 Проверка концентрации 
антифриза в охлаждающей 
жидкости 

12.1 Снимите трубку воздушного фильтра... 

1 Концентрация антифриза в системе 
должна быть проверена и если необхо-
димо заменена. Эту проверку можно вы-
полнить инструментом, подобным арео-
метру аккумулятора (см. иллюстрацию). 
2 Существенно, чтобы смесь антифри-
за находилась в системе охлаждения по-
стоянно, чтобы защитить двигатель от 
коррозии и от замерзания в холодную 
погоду. Смесь должна быть составлена 
из чистой мягкой воды (предпочтитель-
но дождевой) и антифриза на основе эти-
ленгликоля. 
3 Соотношение антифриза к воде дол-
жно быть 50/50, тогда смесь не замерз-
нет при температуре до -30°С. 
4 В местностях с теплым климатом в 
системе охлаждения необходимо исполь-
зовать жидкость с антикоррозийными 
свойствами. 

6 Соедините скобы и натяните их, за-
жимая винты. 
7 Установите трубку воздушного филь-
тра. 

13 Проверка состояния 
вспомогательного 
приводного ремня 

1 Отсоедините отрицательный провод 
от аккумулятора. 
2 Осмотрите каждый приводной ре-
мень на наличие трещин, потертостей 
или других повреждений. 
3 Если ремень в хорошем состоянии, 
проверьте и отрегулируйте натяжение. 
4 Приводной ремень стоит заменять 
при каждом четвертом обслуживании, 
даже если его состояние кажется хоро-
шим. 
5 Замену и регулировку ремня см. в 
Разделе 2. 

1 Откройте капот и осмотрите стыки 
компонентов, прокладки и уплотнения 
на признаки утечек охлаждающей жид-
кости или масла. Обратите внимание на 
области вокруг маслоналивной крышки, 
головки блока цилиндров, масляного 
фильтра и поддона. Если утечка обнару-
жится, замените прокладку или сальник. 
2 Проверьте состояние всех шлангов и 
труб под капотом. Замените шланг, если 
он потрескался, раздут или изношен. 
Уделите особое внимание хомутам, кре-
пящим шланги к компонентам системы 
охлаждения. Хомуты могут защемить или 
проколоть шланги, что приведет к утеч-
кам в системе охлаждения. 
3 Уделите особое внимание шлангам 
обогревателя. Защитите их, если необхо-
димо, кожухом (см. иллюстрации). 
4 Если обнаружено любое поврежде-
ние или загрязнение, не эксплуатируйте 
автомобиль, пока не выполните необхо-
димые ремонтные работы. 

12.4 ... и снимите фильтрующий элемент 
15 Проверка систем на 

наличие утечек 

15.3а Закрепите шланги обогревателя плас- 15.3Ь Шланг, ведущий к расширительному 
тиковыми зажимами (отмечены стрелками) бачку, может быть защищен кожухом (отме-

чен и финкой) 
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Каждые 15000 км 

16 Проверка и регулировка 
частоты холостого хода 

Руководствуйтесь Главой 10. 

17 Проверка и регулировка 
максимальной частоты 
вращения двигателя 

Примечание: На поздних моделях вин-
ты регулировки максимальной часто-
ты вращения двигателя заблокированы 
специальным составом. Поскольку пос-
ле регулировки винт вновь должен быть 
заблокирован, рекомендуется поручить 
это действие специалисту. 

Процедура описана в Разделе 4. 

Каждые 30000 км 

21 Замена топливного 
фильтра 

Руководствуйтесь Главой 11. 

Каждые 100 000 км 

22.3 Отсоедините провод... 

22 Замена свечей накала 

Снятие 
1 Отсоедините отрицательный провод 
от аккумулятора. 
2 Снимите трубку воздушного фильт-
ра. 

18 Проверка состояния 
вспомогательного 
приводного ремня 

Руководствуйтесь Главой 13. 

19 Смазка тяги рычага газа 

Проверьте надежность всех компонен-
тов тяги. 

Тщательно очистите каждый компо-
нент и слегка смажьте его тонким слоем 
машинного масла. 

22.4... открутите крепежные гайки и снимите 
провода с каждой свечи... 

3 Отсоедините провод от свечи накала 
(см. иллюстрацию). 
4 Открутите крепежные гайки и сни-
мите провода с каждой свечи накала (см. 
иллюстрацию). Запомните положение 
шайб. 
5 Открутите и снимите свечи накала 
(см. иллюстрацию). 

20 Проверка концентрации 
антифриза в охлаждающей 
жидкости 

Руководствуйтесь Главой 14. 

22.5 ... затем снимите свечи 

Установка 
6 Производите установку в обратном 
порядке. Зажмите свечи накала усилием 
затяжки.регламентированным Специфи-
кациями. 
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Каждые 2 года, независимо от пробега 

23 Замена охлаждающей 
жидкости 

Предупреждение: Не снимайте крышку 
расширительного бачка пока двигатель 
не остыл, берегитесь выплескивания 
горячей жидкости. Охватите крышку 
толстой тканью и медленно поверните 
ее против часовой стрелки. Подожди-
те, пока давление в системе упадет, 
затем полностью открутите крышку. 

Слив жидкости 
1 Дайте двигателю остыть. 
2 Снимите крышку расширительного 
бачка. 
3 Поставьте под нижний шланг радиа-
тора подходящий контейнер. Отсоеди-
ните шланг от радиатора и подождите 
пока жидкость полностью сольется (см. 
иллюстрацию). 
4 На блоке цилиндров не имеется слив-
ной пробки, поэтому жидкость нельзя 
слить полностью. 

Промывание 
5 Если вовремя не заменить охлажда-
ющую жидкость, смесь антифризов ста-
нет разжиженной и эффективность ра-
боты системы охлаждения постепенно 
снизится, т.к. каналы сузятся из-за ржав-
чины и других осадков. 
6 Слейте жидкость из системы и сни-
мите термостат. Временно установите 
кожух термостата и повторно соедините 
шланг. 
7 Вставьте садовый шланг в разъеди-
ненный нижний шланг радиатора. На-
правьте струю чистой воды в радиатор и 
продолжайте промывать его, пока из про-
тивоположного отверстия не польется 
чистая вода. 
8 После промывания установите тер-
мостат и соедините все шланги системы. 
9 Если спустя достаточно долгое вре-
мя вытекающая вода все еще не станет 
чистой, промойте радиатор специальным 
очищающим средством. Важно аккурат-
но выполнять инструкции изготовителя 
средства. 

10 Если охлаждающая жидкость заменя-
лась регулярно, промывание не требуется. 

Заполнение 
11 Убедитесь, что все шланги и скобы в 
хорошем состоянии. 
12 Заполните систему через крышку рас-
ширительного бачка. 
13 Заливайте охлаждающую жидкость 
медленно, чтобы предотвратить образо-
вание воздушных пробок. 
14 На большинстве моделей установле-
на система охлаждения с автоматичес-
ким отводом воздуха. На моделях с дру-
гим типом системы открутите штуцер на 
коленчатом патрубке термостата на вре-
мя заполнения системы (см. иллюстра-
цию). 
15 Запустите двигатель и прогрейте его 
до нормальной рабочей температуры. 
Затем заглушите двигатель и подождите 
пока он остынет. Проверьте систему на 
наличие утечек, особенно вокруг компо-
нентов, снятых Вами при проведении 
предыдущих работ. Проверьте уровень 
охлаждающей жидкости в расширитель-
ном бачке и дополните его, если необхо-
димо. 
16 Проверьте надежность крепления 
всех хомутов на шлангах. 

Смесь антифриза 
17 Используйте только антифриз на ос-
нове этиленгликоля. Количество анти-
фриза и предельные температуры указа-
ны в Спецификациях. 

23.3 Чтобы слить жидкость из системы ох-
лаждения, ослабьте хомут крепления ниж-
него шланга радиатора 

23.14 Дренажный штуцер на коленчатом пат-
рубке термостата 



Раздел 1А 

Бензиновые двигатели 

Дли моделей более поздних годов выпуска см. Приложение в конце Руководства (Раздел 13) 

Спецификации 

Тип Четырех цилиндровый, рядный, с верхним распред! 

Общие данные 1.8 2.0 
Диаметр цилиндров 84.8 мм 86.0 мм 
Ход поршня 79.5 мм 96.0 мм 
Объем 1796 см3 1998 см3 

Степень сжатия 10.0:1 10.0:1 
Максимальная мощность: 

18SV 90 л.с. (66 kW) @ 5200 об/мин 
18SEH 115 л.с. (85 kW) @ 5600 об/мин 
20SE 122 л.с. (90 kW) @ 5400 об/мин 

Максимальный вращающий момент: 
122 л.с. (90 kW) @ 5400 об/мин 

18SV 109.2 Ibf ft @ 3400 об/мин 
18SEH 118 Ibf ft @ 4600 об/мин 
20SE 129 Ibf ft @ 2600 об/мин 

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 ( № 1 от зубчатого ремня привода) 

Клапаны 
Такт клапана: 18SV 18SEH и 20SE 

Открытие впускного до ВМТ 29° 23° 
Закрытие впускного после НМТ 65° 71° 
Открытие выпускного до НМТ 66° 60° 
Закрытие выпускного после ВМТ 29° 35° 

Длина 104.2 мм 
Диаметр головки: 

Впускного 41.8 мм 
Выпускного 36.5 мм 

Угол седла 44° 

Головка блока цилиндров 
Зазор клапана в направляющей: 

Впускного 0.015 - 0.042 мм 
Выпускного 0.03 - 0.06 мм 

Угол седла клапана 45° 
Габаритная высота 95.75 - 96.25 мм 
Максимальное искажение 0.025 мм 

Поршни и цилиндры Поршень Цилиндр 
0.5mm Комбинации ремонтных размеров 85.255 - 85.265 мм 85.265 - 85.275 мм 
для двигателей 18SV и 18SEH 85.265 - 85.275 мм 85.275 - 85.285 мм 

85.275 - 85.285 мм 85.285 - 85.295 мм 
85.285 - 85.295 мм 85.295 - 85.305 мм 

Комбинации ремонтных размеров для двигателя 20SE: Поршень Цилиндр 
0.5 mm 86.93 мм 86.97 мм 

86.94 мм 86.98 мм 
86.95 мм 86.99 мм 
86.96 мм 87.00 мм 

1.0 mm 87.43 мм 87.47 мм 
87.44 мм 87.48 мм 
87.45 мм 87.49 мм 
87.46 мм 87.50 мм 

Максимальная овальность цилиндра 0.013 мм 
Максимальная конусность цилиндра 0.013 мм 
Выступание поршня из блока 0.33 мм 
Зазор поршень-цилиндр 0.02 - 0.04 мм 
Зазор поршневого кольца: 

Компрессионное (1 и 2) 0.3 - 0.5 мм 
Маслосъемное 0.4 -1 .4 мм 

Коленвал 
Диаметр шейки коренного подшипника (стандарт) 57.972 - 57.995 мм 
Диаметр шейки шатунного подшипника (стандарт) 48.971 - 48.987 мм 
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Изменение размера 
Максимальная овальность 
Максимальное биение 
Боковой люфт 
Максимальный радиальный зазор коренного подшипника 
Максимальный радиальный зазор шатунного подшипника 

Распредвал 
Боковой люфт 
Максимальное биение 

Зубчатый ремень привода 
Натяжение (инструмент КМ-510-А): 

Новый ремень, холодный 
Новый ремень, теплый 
Используемый ремень, холодный 
Используемый ремень, теплый 

Маховик 
Максимальное биение зубчатого венца 
Максим, механич. обработка поверхности сцепления 

Система смазки 
Тип/спецификация масла 

Количество (с фильтром) 
Разница между метками Min и Мах на щупе 
Давление масла в режиме хол. хода (двигатель теплый) 
Масляный насос: 

Люфт шестерен 
Боковой люфт шестерен 

Масляный фильтр 

Моменты затяжки резьбовых соединений 
Звездочка распределительного вала 
Болт шкива коленчатого вала: 

Стадия 1 
Стадия 2 

Шкив/виброгаситель к звездочке 
Маховик/приводной диск: 

Стадия 1 
Стадия 2 

Болты крепления головки блока цилиндров: 
Стадия 1 
Стадия 2 
Стадия 3 
Стадия 4 
Стадия 5: 

Прогрейте двигатель, затем 
Крышка коренного подшипника: 

Стадия 1 
Стадия 2 

Крышка шатуна: 
Стадия 1 
Стадия 2 

Поддон 
Пробка слива масла 

- 0.50 мм 
0.04 мм 
0.03 мм 
0.07 - 0.3 мм 
0.015 - 0.04 мм 
0.019 - 0.063 мм 

0.09 - 0.21 мм 
0.03 мм 

4.5 
7.5 
2.5 
7.0 

0.5 мм 
0.3 мм 

Многоцелевое моторное масло, вязкость SAE 10W/40 - 20W/50, 
API SF/CC или лучше (Duckhams QXR, Hypergrade, или 10W/40) 
4.5 л 
1.0 л 
1.5 бар 

0.1 - 0.2 мм 
0.03 - 0.10 мм 
Champion G102 (все модели) 

Нм 
45 

130 
Плюс 40 - 50° 
20 

60 

Плюс 30 - 45° 

25 
Плюс 60° 
Плюс 60° 
Плюс 60° 
Плюс 30° 

50 

Плюс 40 - 50° 

35 
Плюс 45 - 60° 
5 
45 

1 Общее описание 

Двигатель - 4-х цилиндровый, рядный 
с одним верхним распредвалом, уста-
новлен традиционно на передней сторо-
не автомобиля. Головка блока цилинд-
ров из легкого сплава и блок цилиндров 
- из чугуна. 

Коленвал удерживается в пяти под-
шипниках, центральный подшипник име-
ет фланцы для регулировки бокового 
люфга. 

Шатуны присоединены к коленвалу 
подшипниками, и к поршням поршневы-
ми пальцами, которые неподвижно по-
сажены в верхней головке шатуна. Пор-
шни а л ю м и н и е в ы е - с о д е р ж а т т р и 
поршневых кольца: два компрессионных 
кольца и третье - маслосъемное кольцо. 

Распредвал приводится зубчатым рем-

нем от коленвала, и управляет клапана-
ми через коромысла. Коромысла конца-
ми опираются на гидравлические само-
р е г у л и р у ю щ и е с я толкатели клапана , 
которые автоматически устраняют лю-
бой зазор между коромыслом и штоком 
клапана. Впускные и выпускные клапа-
ны закрываются одной пружиной и дви-
жутся в направляющих, которые впрес-
сованы в головку блока цилиндров. 

Двигательная смазка осуществляется 
насосом, размещенным в кожухе, присо-
единенном к переднему концу блока ци-
линдров. Масляный насос приводится от 
коленвала, в то время как бегунок рас-
пределителя и, на карбюраторных моде-
лях, топливный насос, приводятся от 
распредвала. Картерные газы подаются 
в кожух распредвала через трубу и далее 
попадают во впускной коллектор. 

2 Техническое обслуживание 

1 Выполните следующие процедуры с 
периодичностью, данной в Разделе "Тех-
ническое обслуживание" в начале этого 
руководства. 

Контроль/замена зубчатого 
ремня привода 
2 Отстегните и снимите покрытия зуб-
чатого ремня привода, проверьте состо-
яние ремня. 
3 Проверьте натяжение зубчатого рем-
ня привода, в случае необходимости от-
регулируйте, как описано в Главе 13. 
4 Установите покрытия. 

Замена моторного масла и 
масляного фильтра 
5 Поместите автомобиль над смотро-
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вой ямой, или примените ручной тормоз, 
поддомкратьте перед, закрепите его на 
осевых подпорках. 
6 Поместите контейнер ниже поддона, 
откругите сливную пробку (фото). 
7 Пока масло сливается, откругите мас-
ляный фильтр, используя ремонтный 
ключ (фото). 
8 Очистите сливную пробку и поддон, 
установите пробку, зажмите ее момен-
том затяжки, регламентированным Спе-
цификацией. 
9 Очистите контактную поверхность 
фильтра на масляном насосе. 

2.6 Сливная пробка масла 2.7 Снятие масляного фильтра 
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6.6А Открутите болты ... 

механической коробкой передач или ав-
томатической трансмиссией, рекоменду-
ется снимать двигатель отдельно. Двига-
тель удаляется из моторного отсека вверх. 

6 Двигатель - снятие 

1 Снимите капот, как описано в Разде-
ле 11. 
2 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
3 Снимите воздушный фильтр на кар-
бюраторных моделях, или отсоедините 
и снимите воздуховод с корпуса дроссе-
ля и датчика воздушного потока на моде-
лях с впрыском топлива. 
4 Снимите радиатор, как описано в Раз-
деле 2. 
5 Отсоедините тросик акселератора, 
тросик дроссельной заслонки, тросик 
kickdown автоматической трансмиссии, 
и тросик управления средней скоростью, 
если имеется. 
6 Открутите насос усилителя рулевого 
управления и сборку подвески, сместите 
их в сторону (фото). Нет необходимости 
отсоединять шланги. 
7 Если имеется, снимите компрессор 
воздушного кондиционера (Раздел 11) и 
сместите его в сторону без разъединения 
шлангов хладагента. 
8 Отсоедините шланги обогревателя в 
перегородке (фото). 
9 Отсоедините и закупорьте шланги 
подачи и возврата топлива. Открутите 
крепежный кронштейн от впускного кол-
лектора. 
10 Отсоедините высоковольтный про-
вод от катушки зажигания. 
11 Найдите шланги охлаждающей жид-
кости с правой стороны двигателя, отсо-
едините их (фото). Также отсоедините 
шланг вакуумного усилителя тормоза. 
12 Открутите ремни заземления двига-
теля (фото). 
13 Отсоедините верхний шланг от ко-
жуха термостата. 
14 Заметьте расположение и распределе-
ние жгута проводов двигателя. Отсоеди-
ните и снимите жгут. Чтобы гарантиро-
вать быструю и точную установку, 
пометьте каждый провод лентой. На моде-
лях с впрыском топлива жгут должен быть 
разъединен на верху двигателя (фото) и 
возле датчике воздушного потока. 

2.14А Метки щупа измерения уровня масла 

10 Смажьте маслом резиновую проклад-
ку фильтра. Навинтите масляный фильтр, 
зажмите его вручную. 
11 Снимите крышку заливной горлови-
ны и заполните двигатель маслом. Уста-
новите крышку. 
12 Опустите автомобиль на землю. 
13 Установив автомобиль на ровной по-
верхности, снимите щуп измерения уров-
ня масла, вытрите его, затем вставьте и 
заново извлеките. Уровень масла дол-
жен быть до максимальной метки. 
14 В случае необходимости дополните 
уровень. Помните, что между метками 
минимального и максимального уровня 
около 1.0 литра (фото). 

2.14В Дополнение моторного масла 

c) Снятие и установка масляного на-
соса 

d) Снятие и установка зубчатого рем-
ня привода 

e) Снятие и установка поршней и ша-
тунов 

f ) Снятие и установка маховика 
g) Снятие и установка кронштейнов 

крепления двигателя 
И) Снятие и установка распредвала 
i) Замена переднего и заднего сальни-

ков коленвапа 

4 Основные операции, 
требующее снятия 
двигателя 

6.6В ... и снимите насос усилителя рулевого 6.8 Соединения шланга обогревателя в пере-
управления и сборку подвески городке 

6.11 А Соединение шлангов к переднему ко-
жуху охл. жидкости 

6.11В Соединение шлангов к входному от-
верстию водяного насоса 

3 Основные операции, 
возможные с двигателем в 
автомобиле 

Следующие действия можно выпол-
нить без снятия двигателя с автомобиля: 
a) Снятие и установка головки блока 

цилиндров 
b) Снятие и установка поддона 

Следующие действия возможны толь-
ко после снятия двигателя: 
(а) Снятие и установка коленвача и ко-

ренных подшипников 

5 Метод снятия двигателя 

Хотя двигатель можно снять вместе с 
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6.12 Ремень заземлений двигателя 

15 Примените ручной тормоз, затем под-
домкратьте перед автомобиля, и закре-
пите его на осевых подпорках. 
16 Открутите отводящую выхлопную 
трубу от выпускного коллектора, сними-
те прокладку. Где имеется, открутите 
подвеску выхлопа на задней части ко-
робки передач. 
17 Открутите и снимите переднее по-
крытие коробки передач. 
18 На моделях с механической короб-
кой передач отсоедините тросик сцепле-
ния от расцепного рычага и коробки пе-
редач. 
19 На моделях с автоматической транс-
миссией открутите болты, закрепляю-
щие гидротрансформатор к приводному 
диску, см. Раздел 6. 
20 Открутите нижние болты, закрепля-
ющие коробку передач к двигателю. 
21 Опустите автомобиль на землю. 
22 Присоедините лебедку к двигателю, 
и слегка приподнимите его. Подъемные 
проушины имеются впереди и сзади дви-
гателя. 
23 Поддержите коробку передач домк-
ратом. 
24 Огкрутите гайки из верха обоих крон-
штейнов крепления двигателя, открути-
те правый крепежный кронштейн от бло-
ка (фото). 
25 Открутите верхние болты, закрепля-
ющие коробку передач к двигателю. 
26 Отведите двигатель вперед, чтобы 
он отошел от трансмиссии. На моделях с 
автоматической трансмиссией удосто-
верьтесь, что гидротрансформатор на-
дежно контактирует с насосом транс-
миссионного масла, иначе он может 
упасть и жидкость будет вылита. 
27 Освободив двигатель от коробки пе-

9.1 Снятие сальника с задней части кожуха 
распредвала 

6.14 Соединитель жгута проводов на верху 
системы впрыска топлива двигателя 

6.24В Откручивание гаек кронштейна крепле-
ния двигателя 

редач, поднимите двигатель из моторно-
го отсека (фото). 
28 Если двигатель должен быть демон-
тирован, слейте масло и установите слив-
ную пробку перед опусканием двигателя 
на верстак. 

7 Разборка двигателя -
общее описание 

Двигатель должен разбираться в чис-
том помещении. 

Желательно иметь подходящие кон-
тейнеры для хранения мелких деталей, 
это поможет при сборке двигателя. 

Полностью очистите все компоненты, 
вытрите и приготовьте к осмотру. Внут-
ренние каналы лучше всего продуть сжа-
тым воздухом. 

Приготовьте полные наборы прокла-
док при демонтировании двигателя, и 
установите их всех. 

Если возможно, вкручивайте гайки, 
болты и шайбы на свои места, это защи-

9.2'Снятие датчика давления масла 

6.24А Передний левый кронштейн крепле-
ния двигателя 

6.27 Подъем двигателя из моторного отсека 

тит резьбу от повреждения и также будет 
полезно при сборке двигателя. 

8 Вспомогательные детали 
двигателя - снятие 

Хотя перечисленные детали можно 
удалить не снимая двигатель, рекомен-
дуем снимать их после удаления двига-
теля из автомобиля: 

Карбюратор или компоненты сис-
темы впрыска топлива (Раздел 3) 
Топливный насос на карбюраторных 
моделях (Раздел 3) 
Впускной и выпускной коллекторы 
(Раздел 3) 
Сцепление (Раздел 5) 
Свечи зажигания, крышка прерыва-
теля-распредечителя и пластина и 
индуктивный импульсный датчик 
зажигания (Раздел 4) 
Генератор и подвеска (Раздел 12) 
Термо-вязкий вентилятор охлажде-
ния, термостат, датчик указателя 
температуры (Раздел 2) 

! - • у ' ' -.--
9.4 Разъединение шланга вентиляции 
картера 
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9.5 Снятие вспомогательной подвески пнев-
моклапана на двигателе с впрыском топлива 

9.6С Подвеска провода высокого напряже-
ния (отмечена стрелкой) 

9 Двигатель - полная разборка 

1 Отверткой снимите сальник пласти-
ны распределителя с задней части кожу-
ха распредвала (фото). 
2 Открутите и снимите датчик давле-
ния масла (фото). 
3 Снимите щуп измерения уровня мас-
ла. 
4 Отсоедините шланг вентиляции кар-
тера от покрытия распредвала (фото). 
5 На моделях с впрыском топлива от-

9.9АУстановочные метки звездочки распред-
вала и покрытия 

9.6А Снятие крышки распредвала ... 

9.7А Снимите винты ... 

крутите вспомогательную подвеску пнев-
моклапана от кожуха распредвала (фото). 
Снимите прокладку. 
6 Открутите крышку распредвала, сни-
мите прокладку. Заметьте расположение 
подвески провода высокого напряжения 
(фото). 
7 Снимите шкив вентилятора охлаж-
дения, держа ступицу гаечным ключом 
при откручивании винта шкива (фото). 
8 Отстегните и снимите два кожуха 
зубчатого ремня привода (фото). 
9 Проверните двигатель гаечным клю-

9.8В ... и снимите верхний кожух зубчатого 
ремня ... 

9.9В Надрез на шкиве коленвала и устано-
вочный указатель 

9.7В... и достаньте шкив вентилятора охлаж-
дения 

чом за болт шкива коленчатого вала, 
пока метка на звездочке распределитель-
ного вала не совместится с указателем на 
верху заднего покрытия зубчатого рем-
ня привода. Также выровняйте надрез в 
шкиве коленчатого вала с указателем на 
нижней части заднего покрытия зубча-
того ремня привода (фото). 
10 Ослабьте три болта, закрепляющие 
водяной насос к блоку. 
11 Открутите и снимите болт, закрепля-
ющий часть покрытие зубчатого ремня 
привода к кожуху масляного насоса. 

9.12 Инструмент для фиксирован ц 
маховика 



54 Бензиновые двигатели 54 

9.13 Снятие шкива коленвала/виброгасителя 9.14 Снятие зубчатого ремня привода 9.15А Снятие звездочки коленвала ... 

1 ' , f 1 
M t ^ Ж 

9.15В ... снятие шпонки ... 9.15С ... и прокладки 9.16А Открутите зажимной болт ... 

12 Открутите болт шкива коленвала, за-
фиксировав маховик/приводной диск 
(фото). 
13 Открутите шкив коленвала/виброга-
ситель от звездочки (фото). 
14 Поверните корпус водяного насоса 
против часовой стрелки. Снимите зубча-
тый ремень привода со звездочек водя-
ного насоса, распредвала и коленвала 
(фото). 
15 Стяните звездочку коленвала, затем 
снимите сегментную шпонку и проклад-
ку (фото). 

16 Зафиксировав звездочку распредва-
ла как показано (фото), открутите за-
жимной болт. Снимите звездочку с рас-
предвала (фото). 
17 Откругите и снимите три зажимных 
болта и шайбы, достаньте водяной насос 
из блока. 
18 Открутите и снимите заднее покры-
тие зубчатого ремня привода (фото). 
19 Открутите масляный фильтр от ко-
жуха масляного насоса (фото). 
20 Откругите подвеску ступицы венти-
лятора охлаждения от блока (фото). 

21 Огкрутите кожух термостата от го-
ловки блока цилиндров, снимите коль-
цевое уплотнение (фото). 
22 Снимите трубу вентиляции картера с 
кожуха раснредвала и блок, разъединяя 
шланг и откручивая болта крепления 
фланца (фото). Снимите прокладку. 
23 По спирали от наружной к внутрен-
ней части, ослабьте каждый болт крепле-
ния головки блока цилиндров на чет-
верть оборота. Затем в той же самой 
последовательности ослабьте болты на 
половину оборота, затем снимите их пол-

9.16В ... и снимите звездочку распредвала 9.18 Снятие заднего покрытия зубчатого рем- 9.19 Снятие масляного фильтра 
ня привода 

9.20 Снятие подвески ступицы вентилятора 
охлаждения 

9.21А Открутите болты. 9.21В ... и снимите кожух термостата . 
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9.26 Прокладка головки блока цилиндров на 
блоке 

ностьго. Заметьте, что болты крепления 
головки блока цилиндров должны заме-
няться всякий раз после откручивания; 
приготовьте новый набор болтов для 
сборки. 
24 Поднимите кожух распредвала и рас-
предвал. 
25 Поднимите головку блока цилинд-
ров с блока. 
26 Снимите прокладку с блока (фото). 
27 Открутите болты фиксирующей пла-
стины распредвала, снимите фиксирую-

9.28С ... и гидротолкателя клапана 

9.22А Нижний фланец трубы вентиляции кар-
тера ... 

9.27А Открутите болты (отмечены стрелка-
ми) ... 

щую пластину, достаньте распредвал из 
кожуха распредвала (фото). 
28 Снимите коромысла и колодки осе-
вого давления с головки блока цилинд-
ров. Достаньте гидротолкатели клапана, 
опустите их в контейнер с чистым мо-
торным маслом, чтобы предотвратить 
вытекание из них масла. Снимите все 
компоненты, отмечая их положение 
(фото). 
29 Зафиксировав маховик/приводной 
диск методом, описанным в пункте 12, 

9.29А Открутите болты... 

9.22В ... и верхний соединительный шланг 

9.27В ... снимите фиксирующую пластину ... 

открутите болты и поднимите блок с 
коленвала (фото). Выбросьте болты ма-
ховика/приводного диска; при установ-
ке используйте новые. 
30 переверните двигатель на верстаке. 
31 Открутите болты и снимите поддон 
(фото). 
32 Снимите перегородку, снимите ре-
зиновую прокладку за край (фото). 
33 Открутите всасывающую трубку мас-
ла от блока и масляного насоса (фото). 

9.28В ... колодок осевого давления ... 

9.29В ... и снимите маховик с коленвала 
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9.31А Открутите болты ... 9.32А Снимите перегородку... 9.31В ... и снимите поддон 

9.32В ... и снимите резиновую прокладку 

34 Открутите масляный насос, снимите 
прокладку (фото). 
35 Отметьте шатунные крышки и шату-
ны относительно друг друга, нумеруя их 
от переднего конца двигателя. 
36 Положите блок на бок, затем откру-
тите болты нижней толовки шатуна ци-
линдра № I и снимите крышку (фото). 
Извлеките шатун и поршень через верх 
из блока. Временно установите крышку 
на шатун, оставив вкладыши подшипни-
ка в их основных положениях. 
37 Повторите процедуру на остальных 

9.39 Снятие центральной крышки коренного 
подшипника 

9.33 Снятие всасывающей трубки масла 

поршнях и шатунах. Заметьте, что все 
болты крышки шатуна должны быть за-
менены, приготовьте новый набор бол-
тов для сборки. 
38 Крышки коренного подшипникадол-
жны уже быть пронумерованы, начиная 
от передней стороны двигателя. Однако, 
если меток нет, сделайте их перфорато-
ром (фото). 
39 Поверните блок снова верхней сто-
роной вниз, затем открутите болты ко-
ренных подшипников и снимите крыш-
ки (фото). Соблюдайте осторожность, 

9.40 Подъем коленвала из картера 

9.34А Монтажные болты масляного насоса 

храните вкладыши в их соо тветственных 
крышках. Заметьте, что болты крышки 
коренного подшипника должны быть 
заменены; приготовьте новый набор бол-
тов для сборки. 
40 Поднимите коленвал с картера, сни-
мите сальник (фото). 
41 Снимите верхние половины вклады-
шей коренного подшипника с картера, 
поместите их с соответственными крыш-
ками (фото). 

9.38 Крышка коренного подшипника № 1 

9.41 Снятие вкладыша коренного 
подшипника № 4 
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10.9В Внутренний вид датчика уровня масла 

10 Поддон - снятие и установка 
с двигателем в автомобиле 

1 Примените ручной тормоз. Поддом-
кратьте перед автомобиля, закрепите его 
на осевых подпорках. 
2 Открутите сливную пробку, слейте 
моторное масло в подходящий контей-
нер. Затем вытрите пробку, установите и 
зажмите ее. 
3 Открутите гайки от верха обоих крон-
штейнов крепления двигателя. 
4 Лебедкой поднимите двигатель при-
близительно на 25 мм. 
5 На моделях с автоматической транс-
миссией открутите обе подвески кронш-
тейна крепления двигателя. 
6 Открутите болты поддона, достань-
те поддон вперед над поперечиной. 
7 Достаньте перегородку вперед и раз-
ворачивая ее, чтобы вышла всасываю-
щая трубка. 
8 Снимите резиновую прокладку с пе-
регородки. 
9 В случае необходимости открутите 
датчик уровня масла из поддона, сними-
те прокладку (фото). 
10 Полностью очистите поддон и пере-
городку, очистите поверхность разъема 
на картере. 
11 Установите новую резиновую про-
кладку на перегородку. 
12 Нанесите уплотнитель GM 1503 294 
(90 001 871) на обе стороны прокладки 
только в углы. 
13 Поместите перегородку на картер, 
затем установите поддон. Зажмите под-
дон временно двумя-тремя болтами. 

11.5 Расположение ориентира на кронштей-
не крепления двигателя (отмечен стрелкой) 

14 Нанесите состав блокирования на 
резьбу болтов, вставьте и зажмите их 
равномерно в диагональной последова-
тельности моментом затяжки, регламен-
тированным Спецификацией. 
15 На моделях с автоматической транс-
миссией установите подвески кронштей-
на крепления двигателя и зажмите бол-
ты. 
16 Опустите двигатель и зажмите гайки 
кронштейна крепления двигателя. Отсо-
едините лебедку. 
17 Опустите автомобиль на землю. 
18 Заполните двигатель маслом. 

11 Кронштейны крепления 
двигателя - замена 

1 Примените ручной тормоз. Поддом-
кратьте перед автомобиля, закрепите его 
на осевых подпорках. 
2 Открутите гайки от верха обоих крон-
штейнов крепления двигателя. 
3 Лебедкой или станиной поднимите 
двигатель приблизительно на 25 мм. 
4 Открутите нижние гайки, снимите 
кронштейны крепления двигателя. На мо-
делях с автоматической трансмиссией 
необходимо будет открутить подвески 
кронштейна крепления двигателя. 
5 Установите новые кронштейны, ис-
пользуя обратный ход процедуры сня-
тия, убедитесь, что ориентиры кронш-
тейнов надеты на штыри на подвесках 
(фото). 

12 Головка блока цилиндров -
снятие и установка с 
двигателем в автомобиле 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Снимите впускной и выпускной кол-
лекторы, как описано в Разделе 3. 
3 Снимите свечи зажигания, крышку 
прерывателя-распределителя и бегунок 
распределителя, как описано в Разделе 4. 
4 Отстегните и снимите верхнее по-
крытие зубчатого ремня привода. 
5 Снимите термо-вязкий вентилятор 
охлаждения и приводной ремень, как опи-
сано в Разделе 2. 
6 Открутите крышку распредвала, сни-
мите прокладку. Заметьте расположение 
подвески проводов высокого напряже-
ния. 
7 Проверните двигатель гаечным клю-
чом за болт шкива коленвала, пока метка 
на звездочке распредвала не совместит-
ся с указателем на верху заднего покры-
тия зубчатого ремня привода. Также вы-
ровняйте надрез в шкиве коленвала с 
указателем на нижней части заднего по-
крытия зубчатого ремня привода. 
8 Ослабьте три болта, закрепляющие 
водяной насос к блоку. Поверните кор-
пус водяного насоса против часовой 
стрелки и снимите зубчатый ремень при-
вода со звездочки распредвала. 
9 Зафиксируйте распредвала гаечным 
ключом, затем открутите зажимной болт 
и снимите звездочку. 
10 Открутите заднее покрытие зубчато-
го ремня привода от головки блока ци-
линдров. 
11 Ослабьте скобы, отсоедините шланг 
вентиляции картера от кожуха распред-
вала. 
12 По спирали от наружной к внутрен-
ней части, ослабьте каждый болт крепле-
ния головки блока цилиндров на чет-
верть оборота. Затем в той же самой 
последовательности ослабьте болты на 
половину оборо та, затем снимает их пол-
ностью. Заметьте, что болты крепления 
головки блока цилиндров должны быть 
заменены; приготовьте новый набор бол-
тов для сборки. 
13 Поднимите кожух распредвала и рас-
предвал. 
14 Поднимите головку блока цилинд-
ров с блока. 
15 Снимите прокладку с блока, очисти-
те совмещающиеся поверхности. 
16 Проверьте, чтобы поршни № 1 и 4 
все еще были в верхней мертвой точке. 
17 Проверьте, чтобы оба штыря распо-
ложения были вставлены в блок. Разме-
стите новую прокладку головки на блоке 
надписью "ТОР" вверх и вперед. 
18 Разместите головку блока цилинд-
ров на блоке так, чтобы штыри вошли в 
их отверстиях. Проверьте, чтобы гидро-
толкатели клапана, колодки осевого дав-
ления и коромысла были правильно раз-
мещены. 
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19 Нанесите состава соединения на со-
вмещающиеся поверхности на верху го-
ловки блока цилиндров мягкой щеткой, 
чтобы обеспечить ровное покрытие. 
20 Опустите кожух распредвала на го-
ловку. 
21 Вставьте новые болты крепления го-
ловки блока цилиндров, зажмите их в 
последовательности, показанной на 
Рис.1.3 моментом затяжки, регламенти-
рованным Спецификацией. Заметьте, что 
болты должны быть зажаты начальным 
моментом, затем постепенно докручены 
на указанный угол. 
22 Установите шланг вентиляции кар-
тера, зажмите скобы. 
23 Вставьте и зажмите болты заднего 
покрытия зубчатого ремня привода. 
24 Установите звездочку распредвала, 
зажмите болт. 
25 Проверьте, чтобы установочные мет-
ки на шкиве коленвала и звездочке рас-
предвала были правильно выровнены. 
Поставьте зубчатый ремень привода, при 
этом не нарушайте положение звездочек 
и создавайте некоторое натяжение, пе-
ремещая водяной насос по часовой стрел-
ке. 
26 Идеально должен использоваться ин-
струмент для натяжения, рекомендуемый 
GM (К.М-510-А). Если его нет, продол-
жите следующим образом. 
27 Поверните водяной насос по часовой 
стрелке, чтобы создать умеренное натя-
жение ремия, затем зажмите болты. По-
верните коленвал на половину оборота 
по часовой стрелке, тянув за ремень меж-
ду звездочками коленвала и распредва-
ла. Установите датчик натяжения между 
звездочками распредвала и водяного на-
соса и проверьте, совпадают ли показа-
ния с даниыми в Спецификациях. 
28 Если необходима регулировка - пе-
реместите водяной насос по часовой 
стрелке, чтобы увеличить натяжение, или 
против часовой стрелки, чтобы умень-
шить натяжение. Поверните коленвал на 
один полный оборот и повторите испы-
тание. 
29 Если нет инструмента, проверьте на-
тяжение, выворачивая ремень на 90° 
большим и указательным пальцами. 
30 После регулировки зажмите болты 
водяного насоса моментом затяжки, рег-
ламентированным Спецификацией (Раз-

14.1А Снятие заднего покрытия масляного 
насоса 

дел 2) и повторно проверьте выравнива-
ние установочных меток. 
31 Установите крышку распредвала с 
новой прокладкой, затем установите бол-
ты крепления и шайбы, надежно зажми-
те их. 
32 Установите термо-вязкий вентилятор 
охлаждения и приводной ремень, руко-
водствуясь Разделом 2. 
33 Установите верхнее покрытие зубча-
того ремня привода. 
34 Установите свечи зажигания, крыш-
ку прерывателя-распределителя и бегу-
нок распределителя, руководствуясь Раз-
делом 4. 
35 Установите впускной и выпускной 
коллекторы, руководствуясь Разделом 3. 
36 Соедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
37 Запустите двигатель, прогрейте его 
до нормальной рабочей температуры. 
38 Заглушите двигатель, доверните бол-
ты крепления головки блока цилиндров 
на указанный угол в последовательнос-
ти, показанной на Рис.1.3. Нет необхо-
димости повторно затягивать болты. 

13 Зубчатый ремень привода 
замена с двигателем в 
автомобиле 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Снимите свечи зажигания (Раздел 4). 
3 Снимите термо-вязкий вентилятор 
охлаждения, приводной ремень и венти-
лятор, как описано в Разделе 2. Если 
имеется, снимите приводные ремни на-
соса усилителя рулевого управления и 
компрессора воздушного кондиционера. 
4 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения (Раздел 2). 
5 Отстегните и снимите покрытия зуб-
чатого ремня привода. 
6 Проверните двигатель гаечным клю-
чом за болт шкива коленвала, пока метка 
на звездочке распредвала не сравняется с 
указателем на верху заднего покрытия 
зубчатого ремня привода. Также выров-
няйте надрез в шкиве коленвала с указа-
телем на нижней части заднего покры-
тия зубчатого ремня привода. 
7 Ослабьте три болта, закрепляющие 
водяной насос к блоку. 
8 Примените ручной тормоз, включи-

14.1В Вид шестерен масляного насоса 

те 4-ую передачу. В качестве альтерна-
тивы и существенно для моделей с авто-
матической трансмиссией, снимите стар-
тер и зафиксируйте маховика/приводной 
диск отверткой за зубы зубчатого венца 
стартера. 
9 Открутите болт шкива коленвала, за-
тем открутите шкив от звездочки. 
10 Поверните корпус водяного насоса 
против часовой стрелки и снимите зуб-
чатый ремень привода со звездочек. 
11 Временно разместите новый зубча-
тый ремень привода на звездочках. 
12 Разместите шкив коленвала на звез-
дочке коленвала и вставьте болты. 
Вставьте центральный болт. 
13 Зафиксируйте маховик/приводной 
диск, затем зажмите сначала внешние 
болты, после центральный болт момен-
том затяжки, регламентированным Спе-
цификацией. 
14 Отсоедините зубчатый ремень при-
вода, выровняйте установочные метки 
на звездочке распредвала и шкиве колен-
вала с указателями на заднем покрытии. 
Снова установите ремень, не нарушая 
положения звездочек, натяжение осу-
ществляется перемещением водяного 
насоса по часовой стрелке. 
15 Натяните зубчатый ремень привода, 
руководствуясь Главой 12, пункты 26-
30. 
16 Установите покрытия зубчатого рем-
ня привода. 
17 Установите и натяните приводной 
ремень(ни). 
18 Установите вентилятор охлаждения. 
19 Установите свечи зажигания (Раздел 
4). 
20 Заполните систему охлаждения (Раз-
дел 2) 
21 Соедините отрицательный провод 
аккумулятора. 

14 Компоненты двигателя -
проверка и восстановление 

Масляный насос 
1 Извлеките винты головки шатуна, 
снимите заднее покрытие (фото). 
2 Щупами проверьте боковой зазор 
двух шестерен, затем проверьте зазор 
между двумя шестернями (фото). 
3 Если любое значение вне указанных 
допусков, рекомендуется заменить мас-

14.2А Проверка бокового зазора внешней 
шестерни масляного насоса ... 
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14.4В... и снимите пружину предохранитель-
ного клапана и поршень 

ляный насос, хотя доступны и отдельные 
его части. 
4 Открутите пробку, снимите пружину 
предохранительного клапана и поршень 
(фото). Проверьте их состояние. 
5 В случае необходимости, открутите 
датчик температуры масла (фото). 
6 Проверьте, чтобы шар обходного 
клапана правильно располагался (фото). 
В случае необходимости, вытяните ста-
рый клапан и впрессуйте новый. 
7 Полностью очистите все компонен-
ты, затем соберите их в обратном поряд-
ке, используйте новую уплотнительную 
прокладку пробки (фото). 

Коленвал 
8 Проверьте состояние поверхностей 
коренных и шатунных шеек коленвала, 
проверьте овальность и конусность паль-
цев шатуна и коренных шеек. Если габа-
риты рабочей поверхности подшипника 
не попадают в диапазоны допуска дан-
ные в Спецификациях в начале Раздела, 
коренные и-или шатунные шейки долж-
ны быть перешлифованы. 
9 Проверьте биение коленвала, уста-

14.7 Закручивание винтов задней крышки 
масляного насоса 

14.2С Проверка зазора шестерни масляного 14.4А Открутите пробку... 
насоса 

14.6 Перепускной клапан в масляном насосе 
(отмечен стрелкой) 

14.5 Снятие датчика температуры масла 

навливая его в картере, используя только 
передние и задние вкладыши. Установив 
микрометр на центральной коренной 
шейке, вращайте коленвал (фото). 
10 Износ нижней головки шатуна и шей-
ки коленвала сопровождается отчетли-
вой металлической детонацией и также 
некоторым снижением давления масла. 
Износ коренного подшипника и корен-
ной шейки сопровождается сильной виб-
рацией двигателя, грохотом и опять же 
потерей давления масла. 
11 Если коленвал требует переточки, 
отдайте его специалисту, который сооб-
щит Вам правильные размеры ремонт-
ных вкладышей подшипника. 
12 На некоторых двигателях шейки ко-
ленвала перетачиваются в процессе про-
изводства, чтобы учесть большие произ-
водственные допуски. 

Коренные и шатунные 
вкладыши 
13 Проверьте состояние коренных и ша-
тунных вкладышей. Вкладыши должны 
быть матовые. Если имеются следы меди, 
подшипники сильно изношены. Замени-

14.9 Проверка биения коленвала 

те их, если они в плохом состоянии или 
если имеются задиры или точечная кор-
розия. Настоятельно рекомендуем заме-
нять подшипники независимо от их со-
стояния - во время капитального ремонта. 
Установка использованных подшипни-
ков - ложная экономия (фото). 
14 Ремонтные размеры разработаны для 
применения на перешлифованном колен-
вале. Подшипники фактически слегка 
больше установленного внешнего раз-
мера, так как допускаются рабочие зазо-
ры. 

Каналы цилиндров 
15 Каналы цилиндров должны быть про-
верены на конусность, овальность, зади-
ры и царапины. Внимательно исследуй-
те верх каналов цилиндров. Если они 
изношены, вы найдете небольшой гре-
бень со стороны осевого давления. Он 
образуется в верхней точке хода порш-
ня. Чрезмерный расход масла, сопро-
вождаемый синим дымом из выхлопной 
трубы, может быть вызван изношенны-
ми каналами цилиндров и поршневыми 
кольцами. 

14.13А Идентификац. номера на коренных 
вкладышах (за исключением центрального) 
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16 Измерьте диаметр канала цилиндра 
поперек блока, чуть ниже гребня. Это 
можно сделать внутренним микромет-
ром (нутромером). Сравните его с диа-
метром основания отверстия, которое не 
подвержено износу. Если нет измери-
тельных приборов, используйте поршень 
без колец и измерьте зазор между порш-
нем и стенкой цилиндра щупом. 
17 См. Спецификации. Если износ ци-
линдра превышает разрешенные допус-
ки, цилиндры необходимо расточить. 
18 Если цилиндры износились к макси-
мально возможному диаметру, может 
быть возможно установить специальные 
вкладыши. 

Шатуны 
19 Проверьте совмещающиеся поверх-
ности крышек шатунов, если были по-
пытки убрать износ путем шлифовки, 
шатуны должны быть заменены. 
20 Проверьте визуально ровность ша-
тунов, и если есть подозрение на искрив-
ление, проверьте их на специальном обо-
рудовании на станции технического 
обслуживания. 

Поршни и поршневые кольца 
21 Если поршни и-или кольца будут ис-
пользоваться повторно, снимите кольца 
с поршней. 
22 Повторите процесс для вторых и тре-
тьих колец. 
23 Отметьте кольца, или храните их так, 
чтобы не перепутать местами при уста-
новке. 
24 Осмотрите поршни, убедитесь, что 
они подходят для повторного использо-
вания. 
25 Очистите кольцевые канавки, исполь-
зуя кусок старого поршневого кольца 
подходящей ширины. 
26 Проверьте, чтобы кольца соответ-
ствовали каналам цилиндров. Вставьте 
кольцо до неизношенной нижней части 
отверстия (используйте для этого пор-
шень). Измерьте зазор разреза кольца и 
проверьте, чтобы он был в пределах до-
пуска (см. Спецификации) (фото). Также 
проверьте боковой зазор кольца в канав-
ке поршня. Если эти измерения превы-
шают указанные допуски, кольца долж-
ны быть заменены, если же изношены 
кольцевые канавки в поршнях, их также 
необходимо заменить. 
27 Имеется возможность установить 
поршневые кольца, которые уменьшат 
расход масла из-за износа отверстия без 
расточки цилиндра при ремонте двига-
теля. В зависимости от степени износа, 
улучшение при установке таких колец 
может быть недолговечным. 
28 Если устанавливаются новые кольца 
(или поршни и кольца), нужно устра-
нить гребень износа наверху отверстия. 
29 Проверьте зазор и величину разреза 
новых колец, как описано в пункте 26. 
Если кольцо слегка зажимается в канав-
ке, его можно обточить наждачной бума-

14.13В Идентификационный номер на вкла-
дыше центрального коренного подшипника 

гой. Если зазор разреза меньше указан-
ного, его можно аккуратно расширить 
напильником. 
30 Если устанавливаются новые порш-
ни, их необходимо отобрать из доступ-
ных (см. Спецификации) после измере-
ния диаметра цилиндра, как описано в 
пункте 16. 
31 Снятие и установка поршней на ша-
туне - работа дилера или специалиста. 
Для этого требуется оборудование для 
снятия и вставки поршневого пальца. 

Распредвал 
32 Со снятым распредвалом, проверьте 
рабочие поверхности подшипника на 
признаки износа. Если имеется износ, 
потребуется новый кожух распредвала. 
33 На распредвале не должно быть ни-
каких задиров на поверхности кулачков 
или шеек. Если они есть, замените рас-
предвал. 
34 Фиксирующая пластинадолжнабыть 
неизношенной и без канавок. В любом 
случае, проверьте боковой люфт распред-
вала, установите новую пластину, где 
необходимо. 

Зубчатый ремень привода 
35 Внимательно осмотрите ремень. В 
случае необходимости, замените его. 
Ремень должен быть заменен в любом 
случае с периодичностью, данной в "Тех-
ническом обслуживании" в начале этого 
Руководства. 
36 При повторном использовании зуб-
чатого ремня привода всегда отмечаете 
направление вращения, чтобы предотв-
ратить последующее шумное действие. 

14.1 ЗС Идентификационные номера на вкла-
дышах подшипника нижней головки шатуна 

Гидротолкатели клапана, 
коромысла и колодки осевого 
давления 
37 В случае износа, гидротолкатель кла-
пана можно только заменить, так как 
блок нельзя разобрать. 
38 Осмотрите состояние коромысла и 
колодок осевого давления, замените в 
случае необходимости. 

Маховик/приводной диск 
39 Если зубы на зубчатом венце старте-
ра сильно изношены, на маховике воз-
можно заменить зубчатый венец. 
40 Разрежьте кольцо. Соблюдайте боль-
шую осторожность, чтобы при этом не 
повредить маховик. 
41 Очистите и отполируйте наждачной 
шкуркой четыре равномерно располага-
емых области на внешней поверхности 
нового кольца стартера. 
42 Нагрейте кольцо равномерно пламе-
нем, пока гладкие части не станут темно-
синими. Или же нагрейте кольцо в ван-
ной с маслом до температуры 200°С. 
Держите кольцо при этой температуре в 
течение пяти минут и затем быстро уста-
новите его на маховик, желобком к ко-
робке передач. Вытрите все масло с коль-
ца перед его установкой. 
43 Кольцо должно охладиться, после 
этого проверьте, чтобы оно надежно си-
дело на маховике. Не перегрейте кольцо 
(не нагревайте его до светло-синего цве-
та). Если это случится, кольцо отпустит-
ся (потеряет закалку). 
44 Если поверхность соприкосновения 
сцепления маховика имеет задиры или 
мелкие трещины, вызванные перегревом, 
поверхность маховика можно перешли-
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14.45 Подшипник в задней части коленвала 

фовать, только чтобы полная толщина 
маховика не уменьшилась слишком силь-
но. Проконсультируйтесь у специалиста и 
если это невозможно, замените маховик. 
45 Если изношен игольчатый подшип-
ник в центре фланца коленчатого вала, 
заполните его смазкой и выбейте гидрав-
лическим давлением. Вставьте новый 
подшипник на место (фото). 

15.2А Сожмите клапанную пружину, снимите 
замки клапана 

15.4В Снятие маслосъемного колпачка с 
выпускного клапана ... 

14.47 Пробки в блоке цилиндров 

Блок цилиндров 
46 Проверьте, чтобы внутреннее масло и 
канавки были без осадка и незакупорены. 
47 Если пробка (фото) просачивается, 
ее можно заменить, введя отвертку и 
сняв с помощью рычага из блока. Очис-
тите опорную поверхность, затем выко-
лоткой или молотком забейте новую 
пробку. Использование уплотнителя не 
требуется. 
48 Болты коренного подшипника колен-
вала и болты крепления головки блока 
цилиндров должны быть заменены. 

15 Головка блока цилиндров -
переборка 

1 Очистите внешние поверхности го-
ловки блока цилиндров. 
2 Снимите клапаны, сжимая клапан-
ную пружину съемником и поднимая зам-
ки клапана. Выпустите компрессор, сни-
мите фиксатор клапанной пружины и 
пружину. Снимите гнездо пружины впус-
кного клапана (фото). 
3 Снимите клапаны, складывайте их в 
строгом порядке, чтобы гарантировать 
правильную установку (фото). 
4 Приподнимите маслосъемные кол-
пачки с направляющих втулок клапана, 
затем снимите вращатели выпускного 
клапана (фото). 
5 Очистите клапаны, камеры сгорания 
и каналы от нагара. Головки поршня так-
же можно очистить на этой стадии, со-
блюдайте осторожность, чтобы углерод 
не попал между поршнем и каналом ци-
линдра (фото). 
6 Проверьте состояние головок клапа-
нов и седел. Если имеется небольшая 
коррозия на клапане и седле, ее можно 

15.3 ... и клапан 15.4А Снятие маслосъемного колпачка с впус-
кного клапана 

15.4С ... и механизма поворота клапана 15.5 Головка поршня 
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удалить шлифовкой клапана и сидения, а 
затем притереть клапан. Если точечная 
коррозия глубокая , к л а п а н ы д о л ж н ы 
быть перешлифованы на механизме при-
тирки клапанов, седла должны быть сто-
чены. Обе этих операции - работа для 
специалиста. 
7 Проверьте состояние направляющих 
втулок клапанов, вставляя клапан в на-
правляющую и перемещая его из сторо-
ны в сторону. Если чувствуется зазор, 
направляющие втулки клапана должны 
быть заменены. 
8 Притирка седел клапанов выполня-
ется следующим образом. Используя при-
соску, притрите клапан в седле враща-
тельным движением, поднимая клапан и 
поворачивая время от времени (фото). 
Легкая пружина под головкой клапана 
поможет в этом действии. Когда на кла-
пане и седле появится матовая ровная 
поверхность, смойте грубую пасту. По-
вторите притирку мелкой пастой, пока 
не появится непрерывное серое матовое 
кольцо на клапане и седле. Аккуратно 
смойте все следы пасты. 
9 Проверьте состояние клапанных пру-
жин, если возможно, сравните их длину 
с новой пружиной. Замените их в случае 
необходимости. 
Ю Ребром линейки и щупом проверьте 
искажение поверхности разъема голов-
ки блока цилиндров (фото). Если оно 
большее максимально допустимого, дан-
ного в Спецификациях, головку возмож-
но перешлифовать . Проконсультируй-
тесь в с л у ч а е н е о б х о д и м о с т и с G M 
дилером. 
11 Масляный клапан для регулирова-
ния давления в головке блока цилиндров 
стабилизирует давление, прилагаемое к 
толкателям клапана (фото). Чтобы заме-
нить клапан, снимите пробку в головке. 
12 Сборку начинайте с установки вра-
щателей выпускного клапана над их со-
ответственными направляющими втул-
ками. 
13 Установите маслосъемные колпачки 
на направляющие (фото). 
14 Для установки клапанов, с м а ж ь т е 
шток клапана моторным маслом, вставь-
те его в направляющую. На впускном 
клапане установите гнездо пружины. 
15 Установите пружину и д е р ж а т е л ь 
пружины, затем используя съемник пру-
жины клапана, сожмите пружину, пока 
не установятся замки клапана в пазах в 
штоке клапана. Выпустите компрессор и 
проверьте, что замки клапана помещены 
правильно. 
16 П о с л е у с т а н о в к и всех к л а п а н о в , 
ударьте слегка по верхушкам пружин, 
чтобы гарантировать правильную опор-
ную поверхность замков клапана. 

16 Двигатель - сборка 

1 Поместите перевернутый блок ци-
линдров на скамье, вьприте сидения ос-
това коренных подшипников. 

15.8 Притирка клапана 15.10 Проверка искажения головки блока 
цилиндров 

15-11 Масляный клапан для регулирования 
давления в головке блока цилиндров 

2 Вставьте остовы коренных подшип-
ников в картер, выступы должны войти в 
специальные канавки. Заметьте, что цен-
тральный вкладыш имеет фланцы осево-
го давления. 
3 Смажьте вкладыши чистым мотор-
ным маслом (фото). 
4 Аккуратно опустите коленвал в кар-
тер. Поверните его несколько раз и про-
верьте, что он правильно помещен, мяг-
ко ударяя перемычки киянкой (фото). 
5 Проверьте, чтобы боковой л ю ф т ко-

15-13 Установка маспосъемного колпачка на 
направляющие 

ленвала соответствовал данным в Спе-
цификациях, вставляя щуп между ребри-
стым центральным остовом коренного 
подшипника и упорной поверхностью 
коленвала, или, установив испытатель-
ный индикатор на фланце задней части 
коленвала (фото). 
6 Очистите задние части нижних вкла-
д ы ш е й коренного подшипника и кры-
шек , з а т е м у с т а н о в и т е их на место . 
Смажьте вкладыши чистым моторным 
маслом (фото). 

16.3 Смазывание верхних остовов коренно- 16.4 Мягко ударьте коленвал, чтобы удосто-
го подшипника вериться в правильной установке 

16.5А Проверка бокового люфта коленвала 16.5В ... и испытательным индикатором 
щупом... 
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Рис. 1.4 Проверка натяжения 
зубчатого ремня привода (Глава 16) 

зажмите их моментом затяжки, регла-
ментированным Спецификацией (фото). 
Если требуется, можно установить зад-
ний сальник коленвала. 
9 Введите уплотнитель в боковые ка-
навки, пока не заполните их (фото). 
10 Установите оставшиеся крышки ко-
ренных подшипников, затем установите 
новые болты крепления крышек и заж-

16.12В Использование экстрактора и старого 
сальника для установки нового 

Рис. 1.3 Последовательность 
зажимания болтов крепления головки 

блока цилиндров (Глава 16) 

7 Покройте поверхность разъема зад-
ней крышки коренного подшипника уп-
лотнителем GM 15 04 200 (8 983 368). 
Заполните боковые канавки крышки со-
ставом RTV или уплотнителем GM 15 04 
294 (90 001 851) (фото). 
8 Установите заднюю крышку корен-
ного подшипника, затем вставьте новые 
болты крепления крышки подшипника и 

16.6 Смазывание нижних остовов коренного 
подшипника 

16.8 Установка задней крышки коренного 
подшипника 

16.10В Дожимание болтов крышек коренных 
подшипников 

16.7А Покрытие задней поверхности разъе-
ма крышки коренного подшипника уплотни-
телем 

16.9 Заполнение канавки уплотнителем 

16.12А Использование куска целлулоида в 
качестве направляющей втулки при установ-
ке заднего сальника коленвала 

16.7В Заполнение задних канавок крышки 
коренного подшипника RTV уплотнителем 

16.10А Зажимание болтов крышек коренных 
подшипников 

мите их моментом затяжки, регламенти-
рованным Спецификацией. Удостовери-
тесь, что плоскость передней крышки 
ровно с торцом картера. Заметьте, что 
болты должны быть зажаты начальным 
моментом, затем дожаты на определен-
ный угол (фото). 
11 Проверните коленвал и проверьте, 
чтобы он вращался свободно без призна-
ков зажимания или напряженных мест. 
12 Смажьте выступы нового заднего саль-
ника коленвала. Отрежьте кусок целлуло-
ида, чтобы использовать его как направля-
ющую втулку для сальника, разместите 
его на заднем фланце коленвала. Размести-
те сальник на втулке, и введите его в зад-
нюю крышку коренного подшипника. 
Можно использовать часть шкива, чтобы 
вжать сальник, используя два болта махо-
вика и старый сальник (фото). Снимите 
экстрактор и целлулоид. 
13 Положите блок на бок, смажьте кана-
лы цилиндра и шейки коленчатого вала 
маслом. 
14 Разместите поршневые кольца вок-
руг поршней так, чтобы их зазоры нахо-
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16.17А Стрелка на головке поршня должна 
указывать вперед двигателя 

16.19В Дожимание болтов нижней головки 
шатуна 

дились на 180°. В случае маслосъемного 
кольца, сместите зазоры в верхних и ниж-
них рельсах на 25-50 мм вправо и влево 
от зазора разреза центральной части. 
15 Очистите задние части вкладышей 
подшипника нижней головки шатуна, 
крышек и шатунов, затем установите 
вкладыши на место. 
16 Поверните коленвал так, чтобы шей-
ка цилиндра № I была в НМТ. 
17 Установите съемник поршневых ко-
лец на поршень № 1, затем вставьте этот 
поршень в цилиндр № 1 стрелкой на 
головке поршня к переду двигателя 
(фото). Расширения на обратной сторо-
не поршня, шатуне и нижней крышке 
подшипника шатуна должны быть обра-
щены к задней части двигателя. 
18 Ручкой молотка вбейте поршень че-
рез кольцевой компрессор направляя 
шатун на шейку. 
19 Установите нижнюю крышку под-
шипника шатуна, затем вставьте новые 
болты нижней головки шатуна. Зажмите 
болты сначала моментом Стадии 1, а 
затем дожмите на указанный угол (см. 
Спецификации в начале этого Раздела) 
(фото). 
20 Проверьте, чтобы коленвал свобод-
но вращался с учетом сопротивления пор-
шневых колец. 
21 Повторите процедуру, данную в пун-
ктах 16 - 20 для оставшихся поршней. 
22 Переверните блок на скамье. 
23 Поместите новую прокладку масля-
ного насоса на передней стороне блока, 
закрепите ее небольшим количеством 
смазки (фото). 
24 В случае необходимости, снимите 
старый сальник масляного насоса. 
25 Установите масляный насос, затем 

16.19А Зажимание болтов нижней головки 
шатуна 

16.17В Установка поршня (со съемником пор-
шневых колец) в цилиндр 

16.23 Прокладка масляного насоса спереди 
блока 

вставьте и зажмите болты. 
26 Отрежьте кусок целлулоида и обер-
ните его вокруг носовой части коленва-
ла. Смажьте выступы нового сальника, 
разместите его на целлулоиде. Исполь-
зуя подходящее гнездо и болт шкива 
коленвала, введите сальник на место 
(фото). Снимите целлулоид и гнездо. 
27 Установите новое кольцевое уплот-
нение на всасывающую трубку, затем 
установите трубку и зажмите болты 
(фото). 

16.26В Использование гнезда для вдавлива-
ния переднего сальника коленвала 

16.29 Нанесение уплотнителя вуглы проклад-
ки поддона 

16.26А Использование целлулоида как на-
лравл. втулки при установке переднего саль-
ника коленвала 

28 Установите новую прокладку поддо-
на на перегородку. 
29 Нанесите уплотнитель GM 15 03 294 
(90 001 871) на обе стороны прокладки в 
только углах, разместите перегородку на 
картере (фото). 
30 Установите поддон. Нанесите сред-
ство блокирования на резьбу болтов, за-
тем вставьте и зажмите их равномерно в 
диагональной последовательности мо-
ментом затяжки, регламентированным 
Спецификацией (фото). 

16.27 Кольцевое уплотнение на масляной 
всасывающей трубке 

16.30 Нанесение жидкости блокирования на 
болты поддона 
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16.32А нанесение жидкости блокирования на 
болты маховика 

р 

к 
У 

ш Ш - х 

16.32D Дожимание на угол болтов маховика 

31 Поместите стойку двигателя на вер-
стаке. 
32 Разместите маховик/приводной диск 
на задней части коленвала. Нанесите 
средство блокирования на резьбу новых 
болтов, затем вставьте и зажмите их рав-
номерно, зафиксировав маховик мето-
дом, описанным в Главе 9, пункте 12. 
Заметьте, что болты должны быть зажа-
ты начальным моментом а затем дожаты 
на определенный угол (фото). 
33 Проверните двигательтак, чтобы пор-
шни № 1 и 4 были в ВМТ. 

16.36 Коромысла, установленные на 
клапаны 

16.38 Снятие переднего сальника 
распредвала 

16.34 Штырь расположения на блоке 

34 Проверьте, чтобы штыри располо-
жения были вставлены в блок и поверх-
ность разъема на блоке и головке блока 
цилиндров чистые (фото). 
35 Разместите новую прокладку голов-
ки на блоке надписью ТОР вверх и впе-
ред (фото). 
36 Установите гидротолкатели, колод-
ки осевого давления и коромысла в го-
ловку блока цилиндров в их основные 
положения (фото). Если используются 
новые гидротолкатели, первоначально 
погрузите каждый в контейнер с чистым 

16.37 Головка блока цилиндров на блоке 

16.39 Смазывание рабочих поверхностей 
подшипников в кожухе распредвала 

16.32С Альтернативное положение инстру-
мента блокир. маховика (отмечен стрелкой) 

16.35 Метка ТОР (верх) на прокладке головки 
блока цилиндров 

моторным маслом и сожмите рукой не-
сколько раз, чтобы наполнить их. 
37 Разместите головку блока цилинд-
ров на блоке так, чтобы штыри вошли в 
отверстия (фото). 
38 Снимите старый сальник спереди ко-
жуха распредвала (фото). Оч истите опор-
ную поверхность, забейте новый саль-
ник, используя брус. Смажьте выступы 
сальника смазочным материалом. 
39 Смажьте рабочие поверхности под-
шипника в кожухе распредвала (фото). 
40 Аккуратно вставьте распредвал в ко-
жух. Установите фиксирующую пласти-
ну распредвала, зажмите болты.-Щупом 
измерьте боковой люфт распредвала 
(фото), сравните его с данными в Специ-
фикациях. 
41 Нанесите состав соединения на со-
вмещающуюся поверхность головки бло-
ка цилиндров, мягкой щеткой равномер-
но размажьте его (фото). 
42 Поверните распредвал так, чтобы 
штырь впереди был вверху (фото), затем 
опустите кожух распредвала на головку. 
43 Вставьте новые болты крепления го-
ловки блока цилиндров, зажмите их в 

16.40 Проверка бокового люфта 
распредвала 
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16.41А Нанесите состав соединения на го-
ловку блока цилиндров ... 

16.42В Кожух распредвала на головке блока 
цилиндров 

последовательности, показанной на Рис. 
1.3 моментом затяжки, регламентиро-
ванным Спецификацией. Заметьте, что 
болты должны быть зажаты к начально-
му вращающему моменту, затем посте-
пенно дожаты на указанный угол (фото). 
44 Установите трубу вентиляции карте-
ра с новой прокладкой, зажмите болты. 
Установите шланг в кожух распредвала, 
зажмите скобы (фото). 
45 Установите передний кожух охл. 
жидкости и термостата на головку блока 
цилиндров, используя новое кольцевое 
уплотнение. Вставьте и зажмите болты. 
46 Установите подвеску ступицы вен-
тилятора охлаждения на блок. Вставьте 
и зажмите болты. 
47 Смажьте кольцевое уплотнение но-
вого масляного фильтра, затем завинти-
те его руками в кожух масляного насоса. 
48 Установите заднее покрытие зубча-
того ремня привода. Вставьте и зажмите 
болты. 
49 Нанесите кремниевый смазочный ма-
териал или эквивалентный на поверх-
ность водяного насоса, контактирующую 

16.51В Сжимание болта звездочки распред-
вала 

16.41В ... и размажьте его ровным слоем 

16.43А Зажимание болтов крепления голов-
ки блока цилиндров 

с блоком. Установите новое резиновое 
кольцевое уплотнение. 
50 Разместите водяной насос в блоке. 
Вставьте зажимные болты и шайбы. 
51 Разместите звездочку на переднем 
конце распредвала, вставьте в штырь 
ориентации. Вставьте болт. Зафиксируй-
те распредвал и зажмите болт моментом 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией. Можно использовать двусторон-
ний гаечный ключ (фото). 
52 Установите прокладку, сегментную 
шпонку и звездочку на коленвал. Вре-

16.44 Установленная труба вентиляции кар-
тера 

16.54А Сжимание внешних болтов шкива ко-
ленвала ... 

16.42А Штырь распредвала установлен вверх 

16.43В Дожимание на угол болтов крепления 
головки блока цилиндров 

менно установите зубчатый ремень при-
вода на звездочки коленвала, распредва-
ла и водяного насоса. 
53 Разместите шкив коленвала/вибро-
гаситель на звездочке коленвала, вставь-
те болты. Вставьте центральный болт. 
54 Зафиксируйте маховик/приводной 
диск методом, описанным в Главе 9, пун-
кте 12. Зажмите сначала внешние болты, 
затем центральный болт моментом за-
тяжки, регламентированным Специфика-
цией (фото). Заметьте, что центральный 
болт должен быть зажат к начальному 

16.54В ... и центрального болта 
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16.55 Натяжение зубчатого ремня привода 

вращающему моменту, затем дожат на 
указанный угол. 
55 Отсоедините зубчатый ремень при-
вода, выровняйте установочные метки 
на звездочке распредвала и шкиве колен-
вала с указателями на заднем покрытии. 
Повторно установите ремень, не смещая 
звездочек и создавая некоторое натяже-
ние перемещением водяного насоса по 
часовой стрелке (фото). 
56 Идеально необходимо использовать 
инструмент натяжения, рекомендован-
ный GM (К.М-510-А), для регулировки 
натяжение зубчатого ремня привода. 
Если его нет, продолжите следующим 
образом. 
57 Поверните водяной насос по часовой 
стрелке, чтобы создать умеренное натя-
жение ремня, затем зажмите болты. Про-
верните коленвал на половину оборота 
по часовой стрелке до натяжения ремня 
между звездочками коленвала и распред-
вала. Установите инструмент натяжения 
между звездочками распредвала и водя-
ного насоса, снимите показания и срав-
ните их с данными в Спецификациях. 
58 Если необходима регулировка - по-
верните водяной насос по часовой стрел-
ке, чтобы увеличить натяжение или про-
тив часовой стрелки, чтобы уменьшить 
натяжение. Проверните коленвал на один 
полный оборот и повторите испытание. 
59 Если инструмента натяжения нет, 
можно выполнить приблизительную ус-
тановку, проверяя, возможно ли развер-
нуть ремень на 90° большим и указатель-
ным пальцами (фото). 
60 Выполниврегулировку,зажмитебол-
ты водяного насоса моментом затяжки, 
регламентированным Спецификацией 
(Раздел 2), проверьте выравнивание ус-
тановочных меток. 
61 Вставьте и зажмите болт, закрепляю-
щий часть крышки привода водяного 
насоса к кожуху масляного насоса. 
62 Установите две крышки зубчатого 
ремня привода. 
63 Установите шкив вентилятора охлаж-
дения. Вставьте и зажмите винты. 
64 Установите крышку распредвала вме-
сте с новой прокладкой пробки. Вставь-
те и зажмите болты. 

16.59 Проверка, поворота зубчатого ремня 
привода на 90° 

65 На моделях с впрыском топлива ус-
тановите вспомогательную подвеску 
пневмоклапана на кожух распредвала 
вместе с новой прокладкой. Вставьте и 
зажмите болты. 
66 Соедините шланг вентиляции карте-
ра с крышкой распредвала. 
67 Вставьте щуп измерения уровня мо-
торного масла. 
68 Вставьте и зажмите датчик давления 
масла. 
69 Используя брус, установите новый 
сальник в задней части кожуха распред-
вала. Смажьте выступ сальника. 

17 Вспомогательные детали 
двигателя - установка 

Смотрите Главу 8 и установите пере-
численные компоненты, руководствуясь 
где необходимо указанными Разделами. 

18 Двигатель - установка 

Установка двигателя проводится в об-
ратной снятию последовательности, дан-
ной в Главе 6, но кроме того, выполните 
следующие пункты: 
a) Слегка смажьте входной вал короб-

ки передач или втулку гидротранс-
форматора 

b) На моделях с автоматической 
трансмиссией проверьте, чтобы 
гидротрансформатор был полнос-
тью занят насосом трансмиссион-
ного масла, как описано в Разделе 6 
Глава 14 

c) Заполните двигатель указанным ко-
личеством и сортом масла 

(1) На моделях с механической коробкой 
передач, отрегулируйте тросик 
сцепления, как описано в Разделе 5 

e) Отрегулируйте натяжение привод-
ных ремней насоса усилителя руле-
вого управления, генератора/венти-
лятора и компрессора воздушного 
кондиционера, как описано в Разде-
лах 10, 2 и 11 соответственно 

f ) Отрегулируйте тросик акселерато-
ра и, где необходимо, тросик пони-

жения (kickdown) автоматической 
трансмиссии и контрольный тро-
сик средней скорости, как описано в 
Разделах 3, б и 13 

g) Заполните систему охлаждения, как 
описано в Разделе 2 

19 Двигатель - подготовка к 
запуску после капитального 
ремонта 

1 Удостоверитесь, что аккумулятор 
полностью заряжен и что все смазочные 
материалы, охл. жидкость и топливо по-
полнены. 
2 Дважды проверьте все стыки и со-
единения. 
3 Снимите свечи зажигания и отрица-
тельный (Номер 1) электропровод с ка-
тушки зажигания. Проверните двигатель 
стартером, пока не погаснет контрольная 
лампа давления масла. Топливная систе-
ма будет также прокачана в течение это-
го действия. 
4 Соедините электропроводку катуш-
ки зажигания, установите свечи зажига-
ния и провода. Запустите двигатель. 
5 Кактолько двигатель заработает, дер-
жите его работающим в режиме быстрой 
работы только на холостом ходу (никак 
не быстрее) и прогрейте до нормальной 
рабочей температуры. 
6 При прогреве двигателя MOiyr ощу-
щаться необычные запахи и некоторый 
дым от горячих частей. Проверьте утеч-
ки воды или масла, которое будуг замет-
ны. Проверьте также выхлопную трубу и 
соединения коллектора, поскольку они 
не всегда находят их точное положение, 
пока вибрация не действовала на них, и 
будут нуждаться в дальнейшем зажатии. 
Это нужно выполнить с остановленным 
двигателем. 
7 При прогреве до нормальной рабо-
чей температуры, отрегулируйте часто-
ту холостого хода двигателя, как описа-
но в Разделе 3. 
8 Остановите двигатель, подождите не-
сколько минут, чтобы увидеть, протека-
ет ли смазочный материал или охл. жид-
кость. 
9 В течение начального периода рабо-
ты двигателя, гидротолкатели клапанов 
будут работать необычайно шумно, но 
этот шум должен постепенно исчезнуть 
при пробеге нескольких километров. 
10 После достижения рабочей темпера-
туры остановите двигатель и доверните 
болты крепления головки блока цилинд-
ров на указанный угол в последователь-
ности, данной на Рис. 1.3. Нет необходи-
мости повторно затягивать болты. 
11 Если было установлено много новых 
внутренних компонентов, полезно заме-
нить моторное масло и масляный фильтр 
после первых 1000 км пробега. 



Раздел 1 В 

Дизельные двигатели 

Спецификации 

Общие характеристики 
Тип двигателя 
непрямой впрыск, воспламенение от сжатия 
.Обозначение: 

Дата изготовления 1986 - 1993 годы 
Дата изготовления 1988 - 1993 годы 

Диаметр канала цилиндра 
Ход поршня 
Рабочий объем 
Порядок работы цилиндров 
Степень сжатия 
Максимальная мощность: 

23YD без турбонаддува 
23YD с турбонаддувом 
23DTR 

Максимальный вращающий момент: 
23YD без турбонаддува 
23YD с турбонаддувом 
23DTR 

Головка блока цилиндров 
Зазоры клапанов 

Впускной 
Выпускной 

Ширина седла клапана в головке: 
Впускной 
Выпускной 

Зазор штока клапана в направляющей: 
Впускной 
Выпускной 

Выступание вихревой камеры 
Неровности на поверхности под прокладку 
Полная высота головки: 

Максимум 
Минимум 

Отклонение поверхности уплотнения от истинного 
Маховик 
Биение 
Предел перешлифовки (глубина материала, снимаемого 
с фрикционной стороны сцепления) 
Система смазки 
Тип системы 
ный фильтр 
Тип/спецификация/заправочный объем смазки 
Тип масляного фильтра 
Давление масла (в режиме хол. хода, двигатель теплый) 
Допуски масляного насоса: 

Люфт шестерен 
Зазор между внешней шестерней и кожухом 
Глубина, на которой располагается верхняя сторона 
шестерен относительно плоскости корпуса 

Насос системы охлаждения 
Тип 
Термостат 
Открытие начинается при 
Полностью открыт при 
Свечи накаливания 
* Доворачиваемые на определенный угол болты каждый раз 

4-х цилиндровый, четырехтактный, с верхним распредвалом, 

23YD (с турбонаддувом и без) 
23DTR (только с турбонаддувом) 
92.00 мм номинал 
85.00 мм 
2260 см3 

1-3-4-2 (№1 от шкива) 
23 : 1 

54 кВт при 4400 об/мин 
66 кВт при 4200 об/мин 
74 кВт при 4200 об/мин 

138 Нм при 2400 об/мин 
190 Нм при 2200 об/мин 
218 Нм при 3800 об/мин 

0.2 мм 
0.3 мм 

1.3 - 2.0 мм 
1 .3 -2 .6 мм 

0 .015-0 .047 мм 
0.030 - 0.062 мм 
0.00 - 0.04 мм 
0.025 мм максимум 

100.10 мм 
99.10 мм 
0.15 мм максимум 

0.5 мм максимум 

0.3 мм максимум 

Заполненный поддон, подача под давлением, последователь-

См. "Смазочные материалы и жидкости" 
Champion G105 
1.5 бар 

0.1 - 0.2 мм 
0.03 - 0.10 мм 

0.03 - 0.10 мм 

Крыльчатка 

91°С 
106°С 
20 

необходимо заменять. 
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1 Общее описание 

Двигатель: 4-х цилиндровый с верх-
ним распредвалом, и спроектирован на 
основе серии бензиновых двигателей. 
Головка и блок цилиндров отлиты из 
чугуна. Коленвал вращается в пяти ко-
ренных подшипниках. Коренные и ша-
тунные шейки умощнены, чтобы выдер-
жать большие нагрузки, связанные с 
высокой компрессией. 

Распредвал приводится цепью от звез-
дочки коленвала. От нее же приводится 
топливный насос высокого давления. 
Натяжение цепи регулируется специаль-
ным натяжителем. 

Входной и выходной коллекторы рас-
положены с одной стороны головки бло-
ка цилиндров. В моделях Турбо между 
ними установлен турбогенератор. 

Смазка осуществляется посредством 
насоса, приводимого непосредственно от 
коленвала. Масло качается из поддона, и 
прежде чем попасть в главные масляные 
галереи в блоке и коленвале, проходит 
через последовательный фильтр. В сис-
теме смазки имеется два клапана регули-
ровки давления, один в насосе и один в 
головке блока цилиндров, открывающи-
еся при давлении масла выше некоторой 
величины. Обходной клапан в кожухе 
масляного фильтра гарантирует непре-
рывную подачу масла (неотфильтрован-
ного) в случае засорения фильтрующего 
элемента. 

Вентиляция картера достигается дву-
мя шлангами. Один соединяет крепеж-
ный элемент распредвала с трубкой щупа, 
второй же идет от фильтра в крышке 
распредвала к воздушному фильтру со 
стороны впускного коллектора. 

Насос системы охлаждения располо-
жен спереди двигателя и приводится в 
действие с помощью клиновидного рем-
ня, который также приводит и генера-
тор. Вентилятор системы охлаждения 
соединен с осью насоса охлаждения. 

2 Проверка компрессии 
описание 

1 При падении мощности двигателя 
причина которой не из-за неисправности 
в в топливной системе, проверка комп-
рессии позволит определить состояние 
двигателя. 
2 Двигатель должен быть прогрет до 
нормальной рабочей температуры, акку-
мулятор должен быть полностью заря-
жен, все форсунки должны быть сняты. 
3 Отключите т о п л и в н у ю систему , 
разъединяя проводку от клапана отсечки 
топлива на топливном насосе. 
4 Установите измеритель компрессии 
в отверстие форсунки цилиндра № 1. 
5 Проверните двигатель стартером; 
после одного-двух оборотов давление 
сжатия должно возраста до максималь-

ного значения и затем стабилизировать-
ся. Запишите максимальное значение 
компрессии. 
6 Повторите испытание на оставших-
ся цилиндрах. 
7 Значения компрессии на всех цилин-
драх должны быть очень близкими; от-
личие больше 2 бар между любыми дву-
мя цилиндрами говорит о повреждении. 
Заметьте, что в исправном двигателе 
сжатие должно создаваться быстро; низ-
кое сжатие на первом ходе, а затем по-
степенное увеличение давления на пос-
л е д у ю щ и х оборотах у к а з ы в а е т на 
изношенные поршневые кольца. Низкое 
сжатие на первом ходе, которое не возра-
стает в течение последующих оборотов, 
указывает на пропускающие клапаны или 
пробитую прокладку головки блока ци-
линдров (также причина может быть в 
расколотой головке). Нагар на обратных 
сторонах головок клапанов может также 
быть причиной низкой компрессии. 
8 Если значение компрессии ниже 17 
бар, двигатель можно считать нуждаю-
щимся в ремонте. Консультируйтесь у 
дилера Opel или другого специалиста. 
9 Если давление в любом цилиндре низ-
кое, выполните следующее испытание, 
чтобы локализовать причину. Залейте 
чистого масла в цилиндр через отверстие 
свечи зажигания и повторите испытание. 
10 Еслидобавлениемаславременноуве-
личивает компрессию, это указывает на 
то, что канал цилиндра или поршень из-
носились. Если увеличения компрессии 
нет, утечка через клапаны или пробитую 
прокладку головки блока цилиндров. 
11 Низкая компрессия в двух смежных 
цилиндрах вероятнее всего из-за пробоя 
прокладки между ними; присутствие охл. 
жидкости в моторном масле подтвердит 
это. 
12 Если компрессия в одном цилиндре 
приблизительно на 20 % ниже, чем в дру-
гих и двигатель грубовато работает в ре-
жиме холостого хода, вероятно причина в 
изношенных кулачках распредвала. 
13 Если компрессия необычно высокая, 
вероятно камеры сгорания покрыты на-
гаром. Если так, головку блока цилинд-
ров необходимо снять и очистить. 
14 В заключение испытания установите 
форсунки, соедините проводку с обмот-
кой клапана отсечки топлива на топлив-
ном насосе высокого давления. 

3 Основные действия, 
возможные с двигателем в 
автомобиле 

a) Снятие и установка головки блока 
цилиндров. 

b) Снятие и установка поддона. 
c) Снятие и установка масляного на-

соса. 
d) Снятие и установка поршней и ша-

тунов. 

e) Снятие и установка маховика/при-
водного диска. 

f ) Снятие и установка кронштейнов 
кретения двигателя. 

g) Снятие и установка распредвала. 
h) Замена переднего и заднего сальни-

ков коленвала. 

4 Основные действия, 
требующие снятие 
двигателя 

a) Снятие и установка коленвала и ко-
ренных подшипников. 

b) Снятие и установка приводной цепи. 

5 Метод снятия двигателя 

Двигатель можно снять с помощью 
сильной лебедки отдельно и вместе с 
трансмиссией. Блок удаляются из мо-
торного отсека вверх. 

6 Двигатель - снятие 

1 Установите автомобиль на ровном 
месте, заблокируйте задние колеса, затя-
ните ручной тормоз. Поддомкратьте пе-
реднюю часть автомобиля и надежно зак-
репите его на осевых подпорках. Снимите 
передние колеса и нижнюю защиту мо-
торного отсека. 
2 Снимите капот (см. Раздел 11). 
3 Снимите аккумулятор (см. Раздел 5). 
4 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения (Раздел 1). 
5 Снимите вентилятор охлаждения и 
радиатор, как описано в Разделе 3. Сни-
мите верхний шланг, нижний шланг ра-
диатора и шланг расширительного бач-
ка. Также отсоедините шланги от кожуха 
насоса для охлаждения и шланги от со-
единений матрицы отопителя на перего-
родке. 
6 Слейте моторное масло, затем уста-
новите сливную пробку поддона и заж-
мите ее усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификацией. 
7 Ослабьте соединительные гайки, от-
соедините трубы масляного радиатора 
от двигателя. Откругите трубы от линий 
масляного радиатора и снимите их. Заку-
порьте линии масляного радиатора и ка-
налы двигателя, чтобы предотвратить 
попадание грязи. 
8 Снимите генератор, как описано в Раз-
деле 5. Открутите крепежный кронштейн 
генератора и снимите его с двигателя. 
9 Открутите насос усилителя рулевого 
управления, сместите его от двигателя; 
жидкостные линии можно оставить со-
единенными. 
10 Снимите блок круизконтроля. 
11 На моделях с воздушным кондицио-
нером, открутите компрессор, сместите 
его от двигателя и открутите крепежный 
кронштейн от блока (см. Раздел 11). Не 
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отсоединяйте линии хладагента от комп-
рессора. 
12 Далее выполните следующее: 
a) Снимите сборку впускного капана и 

крышки кожуха воздушного филь-
тра. 

b) Отметьте расположение топлив-
ных трубок, отсоедините их от 
форсунок. 

c) Снимите приемную трубу глушите-
ля и крепежные кронштейны, затем 
снимите теплозащиту каталити-
ческого конвертера (если имеется). 

d) Отсоедините вакуумный шланг и 
шланг сапуна от впускного коллек-
тора. 

e) Отсоедините тросики газа и холод-
ного запуска от рычагов на топлив-
ном насосе. 

13 Отсоеди ниге электропроводку от сле-
дующих компонентов. 
a) Выключатели и датчики на кожухе 

термостата (Раздел 3). 
b) Открутите земляные шлейфы от 

впускного коллектора и стороны 
блока цилиндров. 

c) Датчик давления масла/датчик уров-
ня масла/термовыключатель масла 
(если имеется). 

d) Соединители электропроводки дви-
гателя, размещенные в центре пере-
городки моторного отделения. 

14 На моделях с механической транс-
миссией выполните следующие действия, 
как описано в Разделе 7 А. 
a) На моделях с гидросцеплением сни-

мите теплозащиту, отсоедините 
гидравлическую трубу от исполни-
тельного цилиндра сцепления. Выпу-
стите трубу из скобы трансмиссии. 

b) На моделях с тросиковым сцеплени-
ем отсоедините тросик от расцеп-
ного рычага (см. Раздел 6). 

c) Отсоедините электропроводку от 
переключателя фонарей заднего хода 
и привода спидометра. 

d) Снимите тягу переключения пере-
дач. 

e) Отсоедините карданный вал от зад-
ней части трансмиссии (см. Раздел 8). 

О Поддержите вес трансмиссии дом-
кратом, затем открутите и сними-
те поперечину заднего крещения с 
трансмиссии. 

15 На моделях с автоматической транс-
миссией выполните следующие действия, 
как описано в Разделе 7В. 
a) Отсоедините шланг сапуна транс-

миссии и соединители электропро-
водки. 

b) Отсоедините шланги масляного ра-
диатора и закупорьте их, чтобы пре-
дотвратить попадание грязи. От-
соедините электропроводку, 
размещенную за трубами. 

c) Установите рычаг выбора в поло-
жение "N", затем открутите гайку 
и отсоедините рычаг выбора от пе-
редаточного вала. 

d) Отсоедините карданный вал от зад-
ней части трансмиссии (см. Раздел 8). 

е) Поддержите вес трансмиссии дом-
кратом, затем открутите и сними-
те поперечину заднего крепления с 
трансмиссии. 

16 На всех моделях, открутите аморти-
заторы движения двигателя с левой и 
правой стороны блока цилиндров, смес-
тите их в сторону. 
17 Подведите лебедку, присоедините ее 
к подъемным проушинам на головке бло-
ка цилиндров. Поддержите вес двигателя. 
18 Открутите левые и правые подвески 
кронштейна крепления от двигателя, за-
тем заключительно проконтролируйте, 
чтобы все компоненты, которые предот-
вратили бы снятие двигателя/трансмис-
сии с автомобиля, были удалены или 
разъединены. Проверьте, что компонен-
ты типа насоса усилителя рулевого уп-
равления закреплены так, что они не 
могут быть повреждены при снятии. 
19 Поднимите передний конец двигате-
ля вверх, затем выведите двигатель из 
моторного отсека. При этом соблюдайте 
большую осторожность, чтобы не по-
вредить окружающие компоненты в мо-
торном отсеке, особенно систему воз-
душного кондиционера. 
20 Установите двигатель на подходя-
щих блоках древесины на верстаке. 
21 Открутите болты крепления, сними-
те с трансмиссии защитную крышку ма-
ховика/приводного диска (где использу-
ется). На моделях с автоматической 
трансмиссией удалите шайбу и проклад-
ку за приводным диском. 
22 На моделях с автоматической транс-
миссией, открутите болты, закрепляю-
щие гидротрансформатор к приводному 
диску. Чтобы получить доступ к болтам, 
проворачивайте двигатель за болт амор-
тизатора коленвала. 
23 Ослабьте и снимите болты, снимите 
старт ер с трансмиссии. 
24 Ослабьте и снимите оставшиеся бол-
ты, закрепляющие картер коробки пере-
дач к двигателю. Заметьте правильные 
положения каждого болта (и соответ-
ствующие подвески). 
25 Аккуратно отсоедините трансмиссию 
от двигателя, при этом не допускайте 
повисания трансмиссии на входном вале. 
26 Снимите штыри расположения с дви-
гателя или трансмиссии. 

7 Разборка д в и г а т е л я -
о б щ е е о п и с а н и е 

1 Двигатель должен разбираться в чис-
той области, свободной от пыли и грязи. 
2 Желательно приготовить подходя-
щие контейнеры для складывания мел-
ких деталей, это поможет при сборке 
двигателя. 
3 Полностью очистите все компоненты 
и вытрите насухо. Внутренние каналы 
лучше всего продуть сжатым воздухом. 
4 Всегда при разборке двигателя го-
товьте полные наборы прокладок. 
5 Если возможно, устанавливайте гай-

ки, болты и шайбы в их расположениях, 
это поможет сохранить резьбу от по-
вреждения и также будет полезно при 
сборке двигателя. 

8 В с п о м о г а т е л ь н ы е д е т а л и 
д в и г а т е л я - с н я т и е 

1 Хотя перечисленные единицы могут 
быть удалены отдельно с установленно-
го двигателя, лучше всего снять их после 
удаления двигателя из автомобиля, при 
выполнении полной разборки. 
a) Впускной и выпускной коллекторы 

(Раздел 4В). 
b) Сцепление - модели с механической 

трансмиссией (Раздел 6). 
c) Элементы топливной системы. 
d) Масляный фильтр (Раздел 1). 
e) Генератор. 

f ) Вентилятор, термостат и датчик 
температуры охлаждающей жид-
кости (Раздел 2). 

9 Д в и г а т е л ь - п о л н а я разборка 

1 Снимите вспомогательные компо-
ненты, перечисленные в Главе 8. 
2 Открутите и снимите датчик давле-
ния масла. Снимите щуп измерения уров-
ня масла. 
3 Отсоедините шланг вентиляции кар-
тера от крышки распредвала. 
4 Открутите болты, отмечая располо-
жения подвесок, затем поднимите крыш-
ку головки блока цилиндров и удалите 
уплотнитель. Открутите болты крепле-
ния, снимите пластину доступа звездоч-
ки распредвала и прокладку на переднем 
конце головки блока цилиндров. 
5 Проверните коленвал, пока указатель 
в отверстии с правой стороны блока ци-
линдров не выровняется с меткой на ма-
ховике/приводном диске. В этом поло-
жении п о р ш е н ь № 1 ( п е р е д н и й ) 
установлен в ВМТ. Метка момента 
впрыска на звездочке распредвала долж-
на совместиться с надрезом в опорной 
пластине звездочки распредвала, а вы-
емка в распредвале должна быть пра-
вильно установлена, чтобы обеспечить 
полный доступ к болтам крепления го-
ловки блока цилиндров (см. иллюстра-
ции). Если не получается, проверните 
коленвал на несколько полных оборо-
тов. Не вращайте коленвал/распредвал 
из этого положения вперед. 

6 Открутите пластиковый болт боково-
го люфта на конце распредвала, затем 
ослабьте и снимите болты крепления звез-
дочки распредвала. Снимите звездочку с 
распредвала. Проверьте, чтобы звездочка 
распредвала и приводная цепь остались 
правильно зацепленными, закрепите их 
вместе проволокой. Сделайте метки вы-
равнивания между звездочкой и цепью. 
7 Открутите два малых болта, закреп-
ляющие покрытие приводной цепи к пе-
реду головки. 
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9.5а Установка цилиндра № 1 в ВМТ на ходе 
сжатия так, совместите установочную метку 
звездочки распредвала с надрезом в опор-
ной плите (отмечены стрелками)... 

8 Работая в последовательности, об-
ратной показанной на иллюстрации 
12.19, равномерно ослабьте болты креп-
ления головки блока цилиндров по поло-
вине оборота одновременно, пока все 
болты не могут быть откручены и удале-
ны вручную. Выбросьте болты; при ус-
тановке должны использоваться новые. 
9 Поднимите головку блока цилинд-
ров. Снимите прокладку и уберите коль-
цевое уплотнение с верха покрытия при-
водной цепи. Также снимите штыри 
расположения головки. 
10 Открутите болт крепления и шайбу и 
снимите сборку шкива с коленвала. Что-
бы предотвратить вращение при ослаб-
лении болта, заблокируйте маховик/при-
водной диск с помощью самодельного 
инструмента, подобного показанному на 
иллюстрации. 
11 Внимательно исследуйте болты креп-
ления маховика/приводного диска; най-
дите болт, который отмечен меткой "Р" и 
отметьте его положение на маховике/ 
приводном диске (см. иллюстрацию). 
Открутите болты крепления и снимите 
маховик/приводной диск. На моделях с 
автоматической трансмиссией уберите 
шайбу и прокладку за приводным дис-
ком. Выбросьте болты; при установке 
должны использоваться новые. 
12 Открутите болты, снимите водяной 
насос и прокладку с покрытия привод-
ной цепи. 
13 Открутите механизм натяжения при-
водной цепи, снимите уплотнительную 
прокладку. 
14 Переверните двигатель на верстаке. 
15 Ослабьте и снимите болты крепле-

9.5Ь ... и выемка в распредвале (отмечена 
стрелкой) правильно установлена, чтобы 
получить доступ к болтам крепления голов-
ки блока цилиндров 

ния, снимите поддон и прокладку(и). За-
метьте, что болты - различной длины. 
Открутите впускной патрубок от основы 
масляного насоса, снимите прокладку. 
16 Открутите болты крепления покрытия 
приводной цепи, болты различной длины. 
Снимите покрытие с обеими прокладка-
ми. Снимете штыри расположения. 
17 Сделайте метки выравнивания меж-
ду звездочкой коленвала и приводной 
цепью, затем отсоедините приводную 
цепь и снимите ее вместе со звездочкой 
распредвала. 
18 Снимите крепежную скобу(ы), дос-
таньте лопасти механизма натяжения 
приводной цепи. 
19 Открутите болт крепления, снимите 
направляющую приводной цепи с пере-
дней стороны блока. В случае необходи-
мости, открутите опорную плиту звез-
дочки распредвала. 
20 Отметьте расположение крышек и 
шатунов относительно друг друга. 
21 Положите блок цилиндров на бок, 
затем откругите болты нижней головки 
шатуна цилиндра № 1 и снимите крыш-
ку. Рукояткой молотка выбейте шатун и 
поршень через верх блока. Установите 
крышку на шатун, сохраняя вкладыши 
подшипника в их основных положениях. 
22 Повторите процедуру с оставшими-
ся поршнями и шатунами. 
23 Крышки коренных подшипников так-
же необходимо отметить. 
24 Снова переверните блок, затем от-
крутите болты коренных подшипников 
и снимите крышки. Соблюдайте осто-
рожность, чтобы сохранить вкладыши 

подшипников в их соответственных 
крышках. 
25 Поднимите коленвал из картера, сни-
мите сальник. В случае необходимости, 
снимите звездочки привода масляного 
насоса/распределителя и приводной 
цепи, отмечая ориентацию установки. 
Снимите сегментную шпонку из паза 
коленвала. 
26 Снимите верхние половины вклады-
шей коренных подшипников из картера 
и поместите их с их соответственными 
крышками. 

10 Поддон - снятие и установка 
с двигателем в автомобиле 

Снятие 
1 Примените ручной тормоз. Поддом-
кратьте перед автомобиля и поддержите 
его на осевых подпорках. 
2 Открутите сливную пробку, слейте 
моторное масло в подходящий контей-
нер. Вытрите пробку, установите и заж-
мите ее. 
3 Открутите гайки от верха обоих крон-
штейнов крепления двигателя, открути-
те болты, закрепляющие двигательные 
амортизаторы движения к крепежным 
кронштейнам. 
4 Приподнимите двигатель приблизи-
тельно на 25 мм, чтобы обеспечить необ-
ходимый зазор для снятия поддона. 
5 Где необходимо, отсоедините элект-
ропроводку от датчика уровня масла. 
6 На моделях с масляным радиатором, 
снимите масляный фильтр (см. Раздел 1), 
затем открутите соединительные гайки и 
отсоедините трубы от холодильника. 
7 Открутите болты поддона снимите 
его с двигателя. Заметьте, что болты 
имеют различную длину. 

Замечание: На некоторых моделях мо-
жет быть необходимо открутить за-
жимы стабилизатора поперечной устой-
чивости и повернуть его слегка вниз, 
чтобы можно было удалить поддон. 

8 Снимите резину и прокладки с ребра 
блока цилиндра/поддона. 
9 В случае необходимости, откругите 
датчик уровня масла с поддона, снимите 
прокладку. 

Установка 
10 Проверьте, чтобы поверхности бло-
ка и поддона были чистыми и сухими. 
11 Нанесите подходящий уплотнитель 
(Opel рекомендует использовать уплот-
нитель GM спецификаций 15 03 294 
(№ 90 001 851)) в область соприкоснове-
ния блока с крышкой привода и задней 
крышкой коренного подшипника. 
12 Уплотнителем зафиксируйте про-
кладки в их положениях, вставьте рези-
новые прокладки в канавки в покрытии 
приводной цепи и крышке подшипника 
и прокладки в основе блока цилиндров. 
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Проверьте, чтобы соединения между про-
кладками были покрыты уплотнителем. 
13 Очистите резьбу болтов крепления 
поддона, примените подходящий состав 
блокирования (Opel рекомендует исполь-
зовать состав блокирования GM специ-
фикаций 15 10 177 (№ 90 167 347)). 
14 Приставьте поддон и закрутите болты 
крепления в их первоначальные положе-
ю я. Зажмите все болты вручную, затем 
зажмите их по кругу усилием затяжки, 
регламентированным Спецификацией. 
15 Соедините электропроводку с вык-
лючателей уровня масла. 
16 Опустите двигатель обратно на мес-
то и зажмите гайки кронштейна крепле-
ния двигателя усилием затяжки, регла-
м е н т и р о в а н н ы м С п е ц и ф и к а ц и е й . 
Установите болты амортизатора движе-
ния, зажмите их усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификацией. 
17 Опустите автомобиль на землю, и 
заполните двигатель указанным количе-
ством и сортом масла. 

11 Кронштейны крепления 
двигателя - замена 

1 Примените ручной тормоз. Поддом-
кратьте перед автомобиля и поддержите 
его на осевых подпорках. 
2 Открутите гайки от верха обоих крон-
штейнов крепления двигателя, открути-
те болты, закрепляющие двигательные 
амортизаторы движения к крепежным 
кронштейнам. 
3 Поднимите двигатель приблизитель-
но на 25 мм. 
4 Открутите нижние гайки, снимите 
кронштейны крепления двигателя. Мо-
жет быть необходимо открутить подвес-
ки кронштейна крепления от двигателя, 
чтобы увеличить доступ. 
5 Установите новые кронштейны в пос-
ледовательности, обратной снятию, вы-
ступы на кронштейнах должны войти в 
выемки на подвесках. 

12 Головка блока цилиндров -
снятие и установка 
(двигатель в автомобиле) 

Замечание: При установке используй-
те новые болты крепления головки бло-
ка цилиндров. 

Снятие 
1 Отсоедините отрицательную клем-
му от аккумулятора. 
2 Снимите воздушный фильтр. 
3 Слейте охлаждающую жидкость. 
4 Снимите шланги системы охлажде-
ния с корпуса регулятора охлаждающей 
жидкости, ослабив хомуты. Снимите кор-
пус термостата. 
9 Очистите и снимите трубопроводы, 
ведущие к топливному насосу и форсун-
кам. Отверстия закупорьте колпачками. 

6 Отсоедините электрические провода 
от магнитного клапана отсечки топлива 
на насосе и от свечей накаливания. Сни-
мите свечи накаливания и форсунки. 
7 Открутите винты крепления и сни-
мите крышку головки блока цилиндров. 
8 Установите коленвал в положение 
BMT. Для этого установите коробку пе-
редач на нейтраль, примените ручной 
тормоз. Поверните коленвал за централь-
ный болт на ременном шкиве в направле-
нии вращения. Для поворота коленвала 
можно также включить 4-ю или 5-ю пе-
редачу и при отпущенном ручном тор-
мозе переместить автомобиль. Коленвал 
установлен в положение BMT, если со-
вмещены метки на шестерне распредва-
ла и на маховике с указателем на картере. 
9 Снимите башмак натяжителя цепи с 
коробки механизма привода. 
10 С н и м и т е ш е с т е р н ю р а с п р е д в а л а , 
удерживая распредвал ключом КМ-143 с 
заднего торца. 
11 Выкрутите постепенно все болты го-
ловки блока цилиндров (см. иллюстрацию). 
12 Выкрутите 2 болта крепления коробки 
распредвала к головке блока цилиндров. 
13 Снимите головку блока цилиндров 
(см. иллюстрацию). 
14 Снимите прокладку головки блока 
цинидров. 

Примечание: Прокладки имеют различ-
ную толщину. Необходимо установить 
прокладку нужной толщины. Последняя 
определяется количеством насечек, их 
может быть от 1 до 3. 

Установка 
15 Перед установкой необходимо очис-
тить совмещающиеся поверхности го-
ловки и блока цилиндров. При этом сле-
дите за тем, чтобы грязь не попала в 
отверстия блока цилиндров (для этого 
прикройте отверстия тряпкой). 
16 Проверьте головку и блок цилинд-
ров на искривление с помощью стальной 
линейки. 
17 С правой и левой стороны стыковки 
блока цилиндров с коробкой распредва-
ла нанесите слой герметика, например 
Opel №1503294. 
18 Расположите новую прокладку го-
ловки блока цилиндров так, чтобы не 
были закрыты отверстия (см. иллюстра-
цию). Новая прокладка должна быть той 
же толщины, что и старая. Прокладка 
толщиной 1,3 мм имеет 1 насечку, тол-
щиной 1,4мм - 2 насечки и 1,5 мм - 3. 
19 Установите новую резиновую про-
кладку системы охлаждения с правой 
стороны. 

Примечание: Чтобы при установке го-
ловки резиновая прокладка не выпала, 
покройте посадочное место смазкой для 
подшипников. 

20 Установите головку блока цилинд-
ров. Предварительно проверьте положе-
ние распредвала в BMT. 
21 Установите и зажмите болты крепле-
ния головки блока цилиндров (см. иллю-
страцию). 
22 Все болты заворачивайте в два этапа 

12.1 i Ослабьте болты крепления головки 
блока цилиндров 

12.13 Снимите головку блока цилиндров 

12.18 Правильное расположение прокладки 
под головку блока цилиндров 

12.21 Зажмите болты крепления головки бло-
ка цилиндров 
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13.1а Откручивание винтов крепления крыш- 13.1 b Открутите болты крепления масляного 
ки распредвала экрана 

12.22 Последовательность зажимания бол-
тов крепления головки блока цилиндров 

в спиральной последовательности от се-
редины к краям (см. иллюстрацию). 
1 этап: Усилием затяжки 100 Им. 
2 этап: 

Турбодизель: Довернуть на 135° (1/4 
+ 1/8 оборота) 
Дизель: повернуть жестким ключом 
на 90° (1/4 оборота) 

23 Затяните 2 винта крепления головки 
блока цилиндров к коробке распрдевала 
усилием затяжки 15 Нм. 
24 Наденьте шестерню на распредвал и 
затяните крепежный болт усилием за-
тяжки 150 Нм, одновременно удерживая 
распредвал сзади с помощью специаль-
ного инструмента КМ-143. 
25 Установите устройство натяжения 
цепи с новым прокладочным кольцом. 
Проверьте фазы газораспределения. При-
крутите корпус термостата усилием за-
тяжки 22 Нм. Установите свечи накали-
вания и форсунки. 
26 Сжатым воздухом продуйте соеди-
нения каналов впрыска топлива. При-
крутите перекидную гайку усилием за-
тяжки 25 Нм. 

27 Подключите клеммы электрических 
соединений и свечей накаливания. 
28 Присоедините выхлопную трубу к 
выпускному коллектору. Залейте охлаж-
дающую жидкость. Прогрейте двигатель 
до рабочей температуры. Проверьте уро-
вень охлаждающей жидкости при рабочей 
температуре двигателя. Проверьте герме-
тичность шлангов системы охлаждения. 
29 Выключите двигатель и снимите 
крышку головки блока цилиндров. 
30 Подтяните болты крепления головки 
блока цилиндров при разогретом двига-
теле. Затягивать болты следует жестким 
ключом без предварительного отвора-
чивания и в спиральной последователь-
ности от середины к краям. 
Дизель: 30° 
Турбодизель: 30° и потом подтянуть 

болты на 30°. 
31 Поставьте крышку головки блок ци-
линдров. 

13 Зазоры клапанов -
проверка и регулировка 

Общая информация 
Для компенсации теплового расшире-

ния клапанов в клапанном механизме 
предусмотрен зазор, который должен 
быть правлиьно установлен. При слиш-
ком малом зазоре изменяются фазы газо-
распределения. Позднее закрытие и ран-
нее открытие клапанов приводит к потере 
мощности двигателя, его неравномер-
ной работе. В экстремальной ситуации 
клапаны могут деформироваться, от уда-
ров о поршни, а клапанные седла подго-
рать. При слишком большом зазоре кла-
паны поздно о т к р ы в а ю т с я и рано 
закрываются, т.е. изменяются фазы га-

хораспределения, понижается мощность 
двигателя, двигатель работает неравно-
мерно. Установка клапанов считается 
правильной, когда они безупречно гер-
метичны, имеют допустимый зазор, и не 
стучат в направляющих втулках. 

Клапанный зазор можно проверить и 
отрегулировать как на холодном, так и 
на разогретом двигателе. 

Проверка и регулировка 
1 Снимите крышку головки блока ци-
линдров (см. иллюстрацию). Отвинтите 
масляный экран (см. иллюстрацию). 
2 Коробку передач установите в нейт-
ральное положение, затяните ручной 
тормоз. 
3 Поверните двигатель за центральный 
болт шкива коленвала в направлении нор-
мального вращения двигателя. При этом 
будет поворачиваться и распредвал. 
4 Установите поршень 1-го цилиндра 
в ВМТ. Для этого поверните коленвал до 
тех пор, пока не перекроются клапаны 1-
го цилиндра. "Перекрытие" клапанов 
означает, что в то время как кулачок 
распредвала, управляющий положением 
впускного клапана начинает отпускать 
рычаг клапанного механизма, кулачок, 
управляющий выпускным клапаном, на-
чинает нажимать на рычаг, чтобы от-
крыть клапан. Клапаны перекрыты, если 
оба кулачка смотрят вниз и биссектриса 
угла между вершинами кулачков верти-
кальна. В это время метка на шестерне 
распредвала совпадает с меткой на кор-
пусе (см. иллюстрацию). 
5 В этом положении проверьте зазоры 
у следующих клапанов: выпускной и 
впускной клапаны 4-го цилиндра, впуск-
ной клапан 3-го цилиндра, выпускной 
клапан 2-го цилиндра (см. иллюстрацию). 
6 Для проверки зазора клапанов вставь-
те измерительный щуп в промежуток меж-
ду рычагом и кулачком распредвала, при 
этом щуп должен слегка "зажиматься". 
7 Величина зазора клапана: для впуск-
ного клапана - 0,2 мм, для выпускного -
0,3 мм. 
8 Поверните коленвал на 1 полный обо-
рот в направлении нормального враще-
ния, должны перекрыться клапаны 4-го 
цилиндра. Метка на шестерне распред-
вала повернется на 180° и будет обраще-
на вверх (см. иллюстрацию). Метка ВМТ 

13.4 Совмещение меток на звездочке рас- 13.5 Расположение цилиндров и клапанов 
предвала и кожухе 

13.8 Метка на звездочке распредвала обра-
щена вверх 
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на маховике находится теперь опять на-
против указателя на коробке сцепления. 
9 Измерьте зазоры следующих клапа-
нов: выпускной и впускной клапаны 1-го 
цилиндра, впускной клапан 2-го цилинд-
ра, выпускной клапан 3-го цилиндра. 
10 Если зазоры клапанов не соответ-
ствуют допустимому значению, вращай-
те болт соответствующего рычага с по-
м о щ ь ю с п е ц и а л ь н о г о ключа (см. 
иллюстрацию). 
11 Установите масляный экран, закру-
тите болты усилием затяжки 10 Нм. 
12 Уложите новую прокладку крышки 
головки блока цилиндров, осторожно и 
раномерно прикрутите винты крышки. 

14 Компоненты двигателя -
проверка и восстановление 

Масляный насос 
1 См. Раздел 1А, Глава 14. 

Коленвал " 
2 См. Раздел 1А, Глава 14. 

Коренные и шатунные 
вкладыши 
3 См. Раздел 1А, Глава 14. 

Каналы цилиндров 
4 См. Раздел 1А, Глава 14. 

Шатуны 
5 Исследуйте совмещающиеся повер-
хности крышек шатунов. 
6 Проверьте выравнивание стержней 
визуально, если они не в порядке, обра-
титесь на станцию технического обслу-
живания для проверки на специальном 
стенде. 

Поршни и поршневые кольца 
7 См. Раздел 1А, Глава 14. 

Распредвал, коромысла и 
толкатели клапанов 
8 См. Раздел 1 А, Глава 14. 

Приводная цепь и механизм 
натяжения 
9 Исследуйте зубы на звездочках рас-
предвала и коленвала. Если имеется любой 
признак износа или повреждения на лю-
бой звездочке, обе звездочки и приводная 
цепь должны бьггь заменены как набор. 
10 Осмотрите звенья приводной цепи. 
Степень износа можно оценить, прове-
ряя насколько цепь можно согнуть бо-
ком; новая цепь будет иметь только не-
значительное поперечное движение . 
Если имеется чрезмерный боковой зазор 
в приводной цепи, ее необходимо заме-
нить. Из предосторожности приводную 
цепь лучше заменить, если двигатель 
имеет высокий пробег или если было 
отмечено, что цепь шумит при работаю-
щем двигателе. 

11 Исследуйте направляющие цепи, за-
мените в случае необходимости. 
12 Состояние механизма натяжения 
можно оценить только по сравнению с 
новым компонентом. Замените механизм 
натяжения, если имеется любое сомне-
ние относительно его состояния. 

Маховик/приводной диск 
13 См. Раздел 1А, Глава 14. 

Блок цилиндров 
14 См. Раздел 1А, Глава 14. 

15 Головка блока цилиндров 
переборка 

Замечание: Чтобы минимизировать из-
нос, существенно, чтобы коромысла, 
толкатели клапанов, клапаны и связан-
ные компоненты устанавливались в их 
первоначальные положения. 

1 С удаленной головки блока цилинд-
ров открутите стопорные гайки коро-
мысла, поднимите шайбы шарнира кача-
ющегося рычага. Снимите коромысла. 
2 Достаньте толкатели клапанов из го-
ловки блока цилиндров, сохраняя их с 
соответствующими коромыслами. 
3 Снимите распредвал с головки блока 
цилиндров. 
4 Снимите клапаны, сжимая клапан-
ную пружину съемником и поднимая 
сухари. Выпустите компрессор, снимите 
фиксатор клапанной пружины, пружину 
и гнездо пружины. 
5 Снимите клапаны. 
6 Приподнимите маслосъемные кол-
пачки с направляющих втулок клапанов. 
Поднимите механизмы поворота клапа-
нов, которые приспособлены к выпуск-
ным клапанам. 
7 Очистите наг ар с клапанов и из камер 
сгорания и каналов. Головки поршней 
можно также очистить на этой стадии, 
но соблюдайте осторожность, чтобы не 
допустить попадания нагара между пор-
шнями и каналами цилиндров. 
8 Проверьте состояние головок клапа-
нов и седел клапанов. Если имеется не-
большая коррозия на клапане и седле, ее 
можно удалить притиркой клапана и си-
дения. Если точечная коррозия глубо-
кая, клапаны должны быть переточены 
на машине для притирки клапанов, а си-
дения необходимо сточить шарошкой. 
Оба эти действия необходимо поручить 
дилеру Opel. 
9 Проверьте состояние направляющих 
втулок клапанов, вставляя клапан в на-
правляющую и перемещая его из сторо-
ны в сторону. Если зазор превышает зна-
чение , д а н н о е в с п е ц и ф и к а ц и я х , 
направляющие втулки клапанов необхо-
димо заменить. 
10 Притирка клапанов выполняется сле-
дующим образом. Нанесите грубую пас-
ту на головку клапана и, используя ваку-
умный станок для обработки фаски 

13.10 Регулировка зазора специальным клю-
чом 

клапана, притирайте клапан в сидение 
вращательным движением, поднимая и 
поворачивая клапан время от времени. 
Когда появится матовая ровная поверх-
ность на клапане и седле, смойте грубую 
пасту. Повторите действие с мелкой па-
стой, пока не получите слегка серо-мато-
вое непрерывное кольцо на клапане и 
седле клапана. Аккуратно смойте все 
следы пасты. 
11 Проверьте состояние клапанных пру-
жин, если возможно, сравните их длину 
с новой пружиной. Замените их в случае 
необходимости. 
12 Проверьте искажение (деформацию) 
поверхности головки блока цилиндров. 
Если искажение больше максимального 
значения, данного в Спецификациях, 
может быть возможно головку обрабо-
тать на станке. Консультируйтесь с диле-
ром Opel в случае необходимости. 
13 Сборку начинайте с установки меха-
низма поворота клапана к направляю-
щим выпускных клапанов. 
14 Посадите маслосъемные колпачки на 
направляющие. 
15 Чтобы установить клапаны, смажьте 
шток клапана моторным маслом и вставь-
те его в направляющую втулку клапана. 
16 Установите пружину и держатель 
пружины, затем съемником сожмите пру-
жину, пока замки клапана не могут быть 
правильно установлены в пазах в штоке 
клапана. Медленно выпустите компрес-
сор и проверьте, что замки клапана пра-
вильно помещены. 
17 После установки всех клапанов, 
ударьте их слегка, чтобы гарантировать 
правильную опорную поверхность зам-
ков клапана. 
18 Смажьте подшипники распредвала и 
выступы чистым моторным маслом, вве-
дите распредвал в головку блока цилин-
дров. 
19 Смажьте толкатель клапанов, уста-
новите их в головке блока цилиндров. 
20 Смажьте коромысла, установите их 
на свои стойки. 
21 Смажьте шайбы точки поворота, ус-
тановите их на коромысла округленной 
поверхностью вниз. Навинтите стопор-
ную гайку коромысла, отрегулируйте 
каждый толкатель клапана, как описано 
в Главе 13. 
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16.7 Нанесите уплотнитель на совмещающи-
еся поверхности (1) задней крышки коренно-
го подшипника ... 

16 Двигатель - сборка 

Замечание: Используйте новые болты 
крепления маховика/приводного диска и 
болты крепления головки блока цилинд-
ров. 

1 Переверните блок цилиндров, выт-
рите седла вкладышей коренных под-
шипников. 
2 Вставьте вкладыши коренных под-
шипников в картер. Заметьте, что задний 
вкладыш содержит фланцы осевого дав-
ления. 
3 Смажьте вкладыши чистым мотор-
ным маслом. 
4 Аккуратно опустите коленвал в кар-
тер. Поверните его несколько раз и про-
верьте, что он правильно помещен. 
5 Проверьте, чтобы боковой люфт ко-
ленвала соответствовал данным в Спе-
цификациях, вставляя щеп между ребри-
стым вкладышем коренного подшипника 
и упорной поверхностью коленвала. 
6 Очистите задние части нижних вкла-
дышей коренных подшипников и кры-
шек, затем установите их на место. 
Смажьте вкладыши чистым маслом. 
7 Нанесите подходящий уплотнитель 
на поверхности совмещения задней 
крышки коренного подшипника (Opel 
рекомендует использовать уплотнитель 
GM спецификаций 15 04 200 (Часть № 08 
983 368)) (см. иллюстрацию). 
8 Заполните канавки на каждом внеш-
нем крае задней крышки коренного под-
шипника шариком уплотнителя прибли-

16.26 Совместите метку на маховике/привод-
ном диске с указателем на блоке (отмечен 
стрелкой), установите приводную цепь и звез-
дочку распредвала как показано, совместив 
установочную метку на звездочке с надре-
зом в опорной плите (отмечены стрелками) 

16.8... и заполните внешние канавки уплотни-
телем (см. текст) 

зительно 6 мм в диаметре (Opel рекомен-
дует уплотнитель GM спецификации 15 
03 294 (Часть № 90 001 851)) (см. иллю-
страцию). 
9 Установите все крышки коренных 
подшипников, установите болты креп-
ления крышек. Зажмите болты вручную, 
затем зажмите их равномерно усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией. Проверьте, чтобы канавки зад-
ней крышки коренного подшипника были 
достаточно герметичны и вытрите лиш-
ний уплотнитель. 
Ю Проверните коленвал и проверьте, 
чтобы он свободно вращался без закли-
нивания. 
11 Смажьте выступы нового сальника 
задней части коленвала. Наденьте саль-
ник на коленвал, выступом внутрь, и 
впрессуйте его в заднюю крышку корен-
ного подшипника. 
12 Положите блок цилиндров на бок, 
смажьте каналы цилиндров и шейки ко-
ленвала маслом. 
13 Разместите поршневые кольца вок-
руг поршней так, чтобы их зазоры разре-
за находились на 180° друг от друга. Для 
маслосъемного кольца сместите разрезы 
в верхних и нижних частях на 25 - 50 мм 
вправо и влево от зазора разреза цент-
ральной части. 
14 Очистите задние части вкладышей 
шатунных подшипников и крышек, за-
тем установите вкладыши на место. 
15 Поверните коленвал так, чтобы шей-
ка цилиндра № I была в НМТ. 
16 Установите съемник поршневых ко-
лец на поршень № 1, затем вставьте пор-
шень в цилиндр № 1 стрелкой на головке 
поршня к переднему концу двигателя (к 
приводной цепи). 
17 Рукояткой молотка вбейте поршень 
через кольцевой компрессор в цилиндр, 
направляя шатун на шейку. 
18 Установите крышку шатуна, затем 
вставьте болты. Зажмите болты равно-
мерно и усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификацией. 
19 Проверьте, чтобы коленвал свобод-
но вращался, учитывая сопротивление 
поршневых колец. 
20 Повторите процедуру, данную в пун-
ктах 15 - 19, с оставшимися поршнями. 
21 Переверните блок на скамье. 
22 Установите сегментную шпонку в паз 

коленвала. Установите звездочку при-
водной цепи и привод распределителя/ 
масляного насоса. 
23 Очистите резьбу болтов направляю-
щей приводной цепи и опорной плиты 
звездочки распредвала, покройте их со-
ставом блокирования. Установите на-
правляющую и пластину, надежно заж-
мите болты. 
24 Установите маховик/приводной диск 
на коленвал, ввинтите новые болты креп-
ления, болт с меткой "Р" устанавливайте в 
положение, отмеченное при снятии; на 
моделях с автоматической трансмиссией 
не забудьте установить прокладку и шайбу 
между коленвалом и приводным диском. 
Заблокировав коленвал инструментом, 
показанным на иллюстрации 9.10, зажми-
те болты крепления усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификацией. 
25 Проверните коленвал так, чтобы ци-
линдр № 1 был в ВМТ и выровняйте 
метку на маховике/приводном диске с 
указателем на блоке цилиндров. 
26 Установите звездочку распредвала и 
сборку приводной цепи к двигателю, 
выравнивая метки, сделанные при сня-
тии. С левой стороны туго натягивая 
цепь, уберите все провисание с правой 
стороны цепи и проверьте, что точка 
момента зажиг ания на звездоч ке распред-
вала совмещена с надрезом на опорной 
плите (см. иллюстрацию). В случае необ-
ходимости отключите цепь и отрегули-
руйте положение звездочки. 
27 Установите лопасти механизма на-
тяжения приводной цепи и крепежную 
скобу(ы) на место. 
28 Отверткой аккуратно извлеките саль-
ник из переднего покрытия приводной 
цепи. Установите новый, выступом 
внутрь, и впрессуйте его на место. 
29 Вставьте штыри расположения по-
крытия приводной цепи в блок, устано-
вите новые прокладки. 
30 Установите покрытие приводной 
цепи и вставьте болты крепления. Заж-
мите болты усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификацией. 
31 Полностью очистите совмещающи-
еся поверхности блока и головки. 
32 Проверьте, что цилиндр № I все еще 
находится в ВМТ. Метка на маховике/ 
приводном диске совмещена с указате-
лем, установочная метка на звездочке рас-
предвала совмещена с надрезом в опор-
ной плите. Установите механизм 
натяжения приводной цепи и кольцевое 
уплотнение, завинтите его на пару оборо-
тов. 
33 Проверьте, что штыри расположе-
ния вставлены в блок и нанесите подхо-
дящий уплотнитель (Opel рекомендует 
уплотнитель GM спецификаций 15 03 
294 (Часть № 90 001 871)) в области 
соединения покрытия приводной цепи и 
головки блока цилиндров. 
34 Установите новое кольцевое уплот-
нение в выемке в верху покрытия при-
водной цепи, затем установите новую 
прокладку головки блока цилиндров, удо-
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стоверьтесь, что она правильно ориенти-
рована и размещена на штырях. 
35 Проверьте, чтобы выемки распред-
вала были правильно установлены, и ак-
куратно опустите головку блока цилинд-
ров на место. 
36 Аккуратно вставьте новые болты 
крепления головки блока цилиндров в 
отверстия (не бросайте их!) и ввинтите 
только вручную, насколько возможно. 

Равномерно в последовательности, 
показанной на иллюстрации 12.22, заж-
мите болты крепления головки блока 
цилиндров моментом стадии 1. 
38 Снова в указанной последовательно-
сти доверните болты на угол стадии 2. 
39 Подождите приблизительно десять 
минут, а затем по кругу доверните болты 
на угол стадии 3. 
40 Установите два меньших болта на 
переднем конце головки блока цилинд-
ров, зажмите их усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификацией. 
41 Наденьте звездочку на конец распред-
вала, зажмите болты крепления усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией. Проверьте, чтобы установочные 
метки маховика/приводного диска и звез-
дочки распредвала были правильно ус-
тановлены, затем зажмите механизм на-
тяжения приводной цепи усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией. 
42 Завинтите новый пластиковый болт 
бокового люфта (входит в набор прокла-
док) в конец распредвала, затем устано-
вите пластину доступа и новую проклад-
ку на переднем конце головки блока 
цилиндров. Щупом измерьте зазор меж-
ду болтом бокового люфта и защитной 
крышкой; это - боковой люфт распредва-
ла (см. иллюстрацию). Установите необ-
ходимую величину зазора, завинчивая 
болт бокового люфта распредвала. 
43 Установите впускной патрубок к ос-
нове крышки привода, используя новую 
прокладку. Нанесите состав блокирова-
ния на болты крепления и зажмите их 
надежно. 
44 Проверьте, чтобы поверхности под-
дона и блока были чистыми и сухими. 
45 Нанесите подходящий уплотнитель 
(Opel рекомендует использовать уплот-
нитель GM спецификаций 1503 294 (Часть 
№ 90 001 851)) в области соприкоснове-
ния блока с крышкой привода и задней 
крышкой коренного подшипника. 
46 Закрепите прокладки в их положени-
ях, вставьте резиновые прокладки в ка-
навки в покрытии приводной цепи и 
крышке подшипника и прокладки в ос-
нове блока цилиндров. Проверьте, что-
бы соединения между прокладками были 
покрыты уплотнителем. 
47 Очистите резьбу болтов крепления 
поддона, нанесите на них состав блоки-
рования. (Opel рекомендует использо-
вать состав блокирования GM специфи-
каций 15 10 177 (Часть № 90 167 347)). 

48 Приставьте поддон и установите бол-
ты крепления. Зажмите все болты вруч-
ную, затем по кругу зажмите их усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией. 
49 Установите водяной насос, исполь-
зуя новую прокладку, вставьте болты 
крепления. Зажмите болты крепления 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификацией. 
50 Аккуратно наденьте сборку шкива 
коленвала на место, соблюдая большую 
осторожность, чтобы не повредить выс-
туп сальника, и выровняйте паз с ключом 
коленвала. Установите болт крепления 
шкива, зажмите его усилием затяжки, 
регламентированным Спецификацией, 
заблокировав маховик/приводной диск. 
51 Отрегулируйте зазоры клапанов, как 
описано в Главе 13. 
52 Установите прокладку крышки на го-
ловку блока цилиндров, и установите 
покрытие. Установите болты крепления 
покрытия и надежно зажмите их. 
53 Установите свечи накаливания и фор-
сунки. 
54 Установите щуп измерения уровня 
масла. 
55 Установите датчик давления масла и 
зажмите его надежно. 
56 Установите вспомогательные дета-
ли, перечисленные в Главе 8. 

17 Вспомогательные детали 
двигателя - установка 

Установите перечисленные в Главе 8 
компоненты, руководствуясь где необ-
ходимо указанием Разделов. 

18 Двигатель - установка 

Установка двигателя проводится в об-
ратной снятию последовательности, дан-
ной в Главе 6, но кроме того, заметьте 
следующие пункты: 
a) Слегка смажьте входной вал короб-

ки передач или втулку гидротранс-
форматора. 

b) На моделях с автоматической 
трансмиссией проверьте, чтобы 
гидротрансформатор был полнос-
тью занят насосом трансмиссион-
ного масла. 

c) Заполните двигатель указанным ко-
личеством и сортом масла. 

d) На моделях с механической транс-
миссией, отрегулируйте тросик 
сцепления, как описано в Разделе 5. 

e) Отрегулируйте тросик газа и, где 
необходимо, тросик понижения пе-
редачи автоматической трансмис-
сии (kickdown) и тросик управления 
средней скоростью. 

f ) Заполните систему охлаждения. 

тельного вала 

19 Система предпускового 
подогрева - описание и 
проверка исправности 

Описание 
1 Вихревые камеры двигателя нагрева-
ются непосредственно перед запуском дви-
гателя электрическими свечами, которые 
обычно называются свечами накаливания. 
Когда ключ зажигания установлен в поло-
жение "ON", загорается контрольная лам-
па, сообщающая водителю, что идет про-
цесс подогрева. Когда лампа погаснет, 
двигатель готов к запуску. 
2 Подача тока насвечи накаливания осу-
ществляется через реле, установленное 
или на перегородке моторного отсека, 
или на/около верхнего крепления стойки 
подвески (в зависимости от модели). 
Проверка исправности 
Примечание: Следующая информация 
применима только к 11-вольтным све-
чам накаливания, убедитесь, что на Ваш 
автомобиль установлены именно та-
кие свечи. Проверка исправности 5-воль-
тных свечей требует специального обо-
рудования - обратитесь к специалисту. 

3 Если подозревается, что система не-
исправна, убедитесь, что напряжение ак-
кумулятора подается на шину свечей на-
каливания в течение нескольких секунд, 
когда ключ зажигания установлен в по-
ложение "ON". Если это не так, повреж-
дены электропроводка или реле. Испы-
тать реле можно заменой на заведомо 
исправный компонент. 
4 Если напряжение подается на шину, 
но подозревается, что одна или несколь-
ко свечей накаливания не работают, иден-
тифицировать дефектную свечу можно 
при помощи амперметра с большим ди-
апазоном (0 - 50 А). С помощью омметра 
вряд ли удастся отличить хорошую све-
чу (сопротивление меньше I Ом) от не-
исправной. 
5 Соедините амперметр между шиной 
и подающим проводом. Попросите по-
мощника повернитесь ключ зажигания. 
Сила тока, проходящего через заземлен-
ную свечу в первые несколько секунд 
испытания, составляет 8 - 9 А. Таким 
образом, если показания амперметра на-
много выше или ниже 32 - 36 А, одна или 
несколько свечей неисправны. Пооче-
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редно отсоедините каждую свечу, чтобы 
выявить неисправную. 
6 В качестве альтернативы можно ис-
пользовать лампу 12 В. Снимите шину и 
соедините лампу между положительной 
клеммой аккумулятора и каждой свечой 
накаливания поочередно. Если лампа 
горит, или свеча накаливания исправна, 
или имеется короткое замыкание. Если 
лампа не горит, свеча неисправна. 
7 В дополнение к вышеупомянутым ис-
пытаниям можно выполнить визуальную 
проверку предположительно неисправ-
ной свечи накаливания. Действуйте сле-
дующим образом: 
8 В продаже имеются тестеры свечи 
накаливания, состоящие из корпуса, в 
который зажимается свеча, амперметра, 
12-вольтных соединительных проводов 
и простым таймером, включающим све-
тодиоды с интервалом в 5 секунд. Не 
снимая свечу накаливания, соедините ее 
проводами с 12-вольтным аккумулято-
ром и определите время, необходимое 
для того, чтобы кончик свечи накалился, 
после чего сила тока упадет. 
9 Подобное приспособление можно из-
готовить самостоятельно. 
10 Подсоедините к каждой клемме ам-
перметра с диапазоном не менее ЗОА по 
проводу. В интересах безопасности один 
из проводов подключите через плавкий 
предохранитель на ЗОА. 
11 Снимите предположительно неисп-
равную свечу накаливания из головки 
блока цилиндров, зажмите ее специаль-
ными плоскогубцами в металлическом 
корпусе и приложите ее к любой замкну-

той на массу точке на двигателе. Под-
ключите провод, идущий от положи-
тельной клеммы амперметра, к клемме 
свечи накаливания. Попросите помощ-
ника засечь время пока Вы будете сле-
дить за кончиком свечи накаливания. 
12 Подключите провод, идущий от от-
рицательной клеммы амперметра, к по-
ложительной клемме аккумулятора и 
начните отсчет. Внимательно следите за 
стрелкой амперметра и кончиком свечи 
накаливания. Кончик свечи должен на-
греться до красна за приблизительно 5 
секунд. После приблизительно 15 секунд 
сила тока должна упасть от 25 А до 12 А. 
13 Обратите внимание, что выше даны 
приблизительные цифры. Если сила тока 
при испытании имеет достаточно близ-
кое значение, вероятно свеча исправна. 

20 Двигатель - подготовка к 
первому запуску после 
капитального ремонта 

1 Доверните болты крепления головки 
блока цилиндров на заключительный угол 
(если еще не полностью сделали это). 
2 Проверьте, чтобы в баке было доста-
точно топлива, чтобы аккумулятор был 
полностью заряжен и были заправлены 
все смазки и жидкости. 
3 Чтобы прокачать топливную систе-
му, потребуется времени больше обыч-
ного для запуска двигателя стартером. 
Не включайте стартер больше чем на 10 
секунд, делайте паузу примерно такой 
же длительности, чтобы восстановить 
аккумулятор и стартер. 

4 Как только двигатель заведется, сле-
дите, чтобы погасла контрольная лампа 
давления масла. На это потребуется не-
сколько секунд, пока не заполнится мас-
ляный фильтр. Также будет некоторый 
шум клапанного механизма, пока гид-
равлические толкатели не наполнятся 
должным образом маслом. 
5 Проверьте систему на наличие утечек 
масла, охлаждающей жидкости и топлива. 
6 Прогрейте двигатель до рабочей тем-
пературы, затем отрегулируйте частоту 
холостого хода. 
7 Выключите двигатель и проверьте 
по всей длине соединения выхлопной 
трубы. Также одновременно проверьте 
наличие утечек масла или охлаждающей 
жидкости. 
8 Выполните Стадию 5 сжимания бол-
тов крепления головки блока цилиндров. 
9 Проверьте уровни моторного масла 
и охлаждающей жидкости, доведите до 
нормы, если необходимо. 
10 Проверьте работу автомобиля в дви-
жении. 
11 Если были установлены новые вкла-
дыши и-или поршни, двигатель необхо-
димо эксплуатировать на уменьшенной 
скорости и нагрузке первые 1 ООО км про-
бега. После этого замените моторное 
масло и фильтр. 
12 Также после пробега первых 1000 км 
болты крепления головки блока цилинд-
ров необходимо довернуть на угол, ука-
занный в Спецификациях для Стадии 6. 
Это нужно выполнить на холодном или 
теплом (не горячем) двигателе. 



Раздел 2 

Система охлаждения 

Для моделей более поздних годов выпуска см. Приложение в конце Руководства (Раздел 13) 

Спецификации 

Тип системы Герметичный, радиатор с нисходящим потоком, термо-вязкий 
вентилятор охлаждения с ременным приводом, центрифужный 
водяной насос, который приводится от зубчатого ремня 
привода, термостат, расширительный бачок, стоящий отдельно 
или на торцевой стороне радиатора 

Общие характеристики 
Давление открывания крышки радиатора 1 . 2 - 1 . 3 бар 
Номинальная температура кипения в системе 125°С 

Термостат 
Начало открытия 92° С 
Полное открытие 107°С 

Охл. жидкость 
Тип Антифриз на основе этиленгликоля GM GME L 6368 и мягкая 

вода (Duckhams Universal Antifreeze и Summer Coolant) 
Количество 6.4 л. 

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм 
Водяной насос 25 
Датчик указателя температуры 10 
Крышка кожуха термостата 15 
Шкив вентилятора охлаждения 8 
Термо-вязкий вентилятор охлаждения 50 

1 Общее описание 

Система охлаждения включает в себя: 
радиатор нисходящего потока, термо-
вязкий вентилятор охлаждения с ремен-
ным приводом, зубчатый ремень, водя-
ной насос, термостат и расширительный 
бачок. Расширительный бачок м о ж е т 
быть встроен в горец радиатора или ус-
тановлен с правой стороны моторного 
отсека. 

Система функционирует следующим 
образом. Холодная вода от водяного на-
соса прокачивается через блок цилинд-
ров и головку, затем через обходной 
шланг обратно к боковому входу водя-
ного насоса. Дополнительная циркуля-
ция происходит через матрицу отопите-
ля. Когда двигатель прогревается д о 
определенной температуры, термостат 
начинает открываться и охл. жидкость 
направляется в радиатор, чтобы обеспе-
чить дополнительное охлаждение. Тер-
мо-вязкий вентилятор охлаждения уп-
равляется т е м п е р а т у р о й в о з д у х а за 
радиатором. При достижении определен-
ной температуры открывается внутрен-

ний клапан и система гидропривода по-
ворачивает лопатки вентилятора. При 
уменьшении температуры привод умень-
шается. Вентилятор работает только ког-
да требуется и, по сравнению с вентиля-
торами прямой передачи, в результате 
улучшается экономия топлива, умень-
шается износ приводного ремня и шум 
вентилятора. 

2 Текущее техническое 
обслуживание 

1 Выполните следующие процедуры с 
периодичностью, данной в Разделе "Тех-
ническое обслуживание" в начале этого 
Руководства. 

Контроль уровня 
охлаждающей жидкости 
2 На холодном двигателе проверьте, 
чтобы уровень охл. жидкости был при-
близительно возле метки 'cold ' . На мо-
делях с отдельным расширительным бач-
ком метка стоит на внешней стороне 
резервуара, но на других моделях необ-
ходимо снимать герметичную крышку 

радиатора. В последнем случае на неко-
торых моделях имеется пластина холод-
ного уровня, или же уровень должен быть 
на 50.0 мм ниже верхнего края заливной 
горловины. 
3 Дополните уровень по мере необхо-
димости. Если возможно, перед добав-
лением дополнительной охл. жидкости 
проверьте плотность антифриза (фото). 
4 Если требуется регулярная дозаправ-
ка, проверьте утечки в системе. 
5 Не добавляйте холодную воду в дви-
гатель, пока он не остынет, это может 
привести к образованию трещин в голов-
ке блока цилиндров или блоке. 
6 В заключение установите крышку 
давления. 

Проверка утечек в системе 
охлаждения 
7 Осмотрите все шланги охлаждающей 
жидкости. 
8 Проверьте, есть ли признаки утечек 
из радиатора, водяног о насоса, расши-
рительного бачка (где имеется) и термо-
стата. 
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Рис. 2.1 Пластина проверки уровня в 
заливной горлов. радиатора (Глава 2) 

Проверка приводного ремня 
вентилятора/генератора 
9 Проверьте состояние приводного 
ремня по всей длине. 
10 Проверьте натяжение приводного 
ремня, как описано в Главе 13. 

Замена охлажд. жидкости 
11 Слейте жидкость и промойте систе-
му охлаждения, как описано в Главах 3 и 
4. 
12 Заполните систему новой смесью ан-
тифриза, как описано в Главе 5. 

3 Система охлаждения -
сливание жидкости 

1 Открутите крышку заливной горло-
вины с расширительного бачка или ра-
диатора. Если двигатель горячий, поло-
жите толстую ткань на крышку перед ее 
снятием. 
2 Поместите подходящий контейнер 
под правой стороной радиатора. 
3 Ослабьте скобу, отсоедините ниж-
ний шланг от радиатора. Слейте охл. 
жидкость в контейнер. 

4 Система охлаждения -
промывание 

1 Промывание не требуется, если охл. 
жидкость заменялась периодически, или 
если использовалась обычная вода. В 
любом случае если охл. жидкость будет 
казаться ржавой и темной, требуется 
промывание. Выполните его следующим 
образом. 

Рис. 2.2 На двигателях с впрыском 
топлива при заполнении системы 
отсоедините шланг (А) (Глава 5) 

2.3 Дополнение охлаждающей жидкости 

2 Слейте жидкость из системы, как опи-
сано в предыдущей Главе. 
3 Начинайте с промывания расшири-
тельного бачка, если имеется. Отопи-
тель можно промыть, разъединяя шлан-
ги на перегородке и затем вставляя 
водопроводный шланг. 
4 Промойте радиатор, вставляя водо-
проводный шланг в верх радиатора, пус-
тите воду, пока она не будет вытекать 
чистой из нижнего выхода. 
5 Для промывания двигателя снимите 
термостат (Глава 9) и вставьте вместо 
него шланг, промывайте до тех пор, пока 
вода, вытекающая из нижнего шланга, 
не станет чистой. Также открутите слив-
ную пробку блока цилиндров, размещен-
ную на передней левой стороне двигате-
ля. 

5 Система охлаждения -
заполнение 

1 Соедините шланги и зажмите скобы. 
Установите и зажмите сливную пробку 
блока цилиндров. 
2 На карбюраторных двигателях отсо-
едините теплый воздуховод, чтобы обес-
печить доступ к кожуху термостата. 
3 Отсоедините электропроводку, от-
крутите температурный датчик на кожу-
хе термостата вверху (фото). 
4 На двигателях с системой впрыска 
топлива также отсоедините шланг ох-
лаждающей жидкости от основания кор-
пуса дросселя. 
5 Лейте охл. жидкость в радиатор или 
расширительный бачок (если имеется), 
пока она не потечет из отверстия темпе-
ратурного датчика, затем установите и 
зажмите датчик и соедините электро-
проводку. 
6 Установите теплый воздуховод на 
карбюраторных двигателях. 
7 На двигателях с системой впрыска 
топлива продолжайте добавлять охл. 
жидкость, пока она не потечет из шланга 
корпуса дросселя , затем соедините 
шланг. 
8 На всех двигателях продолжайте до-
бавлять охл. жидкость, пока ее уровень 
не достигнет метки 'cold' . На радиаторе 
он обозначен на пластине уровня в за-
ливной горловине или на 50.0 мм ниже 

5.3 Температурный датчик на кожухе 
термостата 

верхнего края заливной горловины. На 
отдельно установленном расширитель-
ном бачке имеется своя метка уровня 
"cold". 
9 Установите крышку заливной горло-
вины. 
10 Запустите двигатель, дайте ему пора-
ботать на повышенной частоте холосто-
го хода, пока он не достигнет нормаль-
ной рабочей температуры, обозначенной 
открытием термостата и нагревом верх-
него шланга. 
11 Остановите двигатель, дайте ему ох-
ладиться в течение двух-трех часов, за-
тем повторно проверьте уровень охлаж-
д а ю щ е й ж и д к о с т и и, в случае 
необходимости, дополните до холодно-
го уровня, как описано в пункте 8. Уста-
новите крышку заливной горловины. 

6 Смесь антифриза -
общее описание 

Предупреждение: Смесь антифриза 
ядовита. Держите ее подальше от де-
тей и домашних животных. Промывай-
те пятна на обшивке и одежде водой. 

1 Смесь антифриз/вода должна заме-
няться каждые два года, чтобы сохра-
нить антикоррозионные свойства. Дви-
гатель не должен эксплуатироваться с 
обычной водой в качестве охл. жидко-
сти, за исключением критических ситуа-
ций, когда температура окружающей 
среды намного выше 0°С. 
2 Смесь должна быть составлена из 
чистой воды с низким содержанием из-
вести (предпочтительно дождевая вода) 
и антифриза на основе этиленгликоля 
хорошего качества, который содержит 
ингибитор коррозии и подходит для ис-
пользования в 'смешанных металлах' 
(алюминий и железо). 
3 Требуемое количество антифриза к 
воде будут зависеть от рекомендаций из-
готовителя, но смесь должна защищать 
до -30°С. 
4 Перед заполнением новым антифри-
зом, слейте и, в случае необходимости, 
промойте систему охлаждения, как опи-
сано в Главах 3 и 4. 
5 Плотность антифриза в системе ох-
лаждения можно проверить инструмен-
том, подобным ареометру аккумулятора. 
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7.1 Верхний соединительный шланг 

7 Радиатор -
снятие и установка 

1 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения, как описано в Главе 3. Отсоедини-
те верхний шланг (фото). 
2 Вытяните верхние скобы, выпустите 
кожух вентилятора охлаждения из пазов 
в основании радиатора. Кожух теперь 
можно установить поверх лопастей вен-
тилятора охлаждения, однако для допол-
нительного рабочего пространства от-
стегните жгут проводов двигателя и 
полностью снимите кожух (фото). 
3 На моделях с автоматической транс-
миссией, поместите контейнер под ради-
атор, затем открутите соединительные 
гайки и отсоедините трубы охлаждения 
от радиатора (фото). Слейте жидкость и 
заткните трубы, чтобы предотвратить 
попадание пыли и грязи. 
4 Где имеется, отсоедините шланг рас-
ширительного бачка на правой стороне 
радиатора. 
5 Сожмите и снимите пружинные ско-

7.2А Снимите скобы ... 

бы, закрепляющие резиновые подушки 
на каждой стороне радиатора (фото). 
6 Поднимите радиатор прямо с боко-
вых и нижних креплений, достаньте его 
из моторного отсека (фото). 
7 Проверьте боковые и нижние рези-
новые подушки, замените их в случае 
необходимости. Если устанавливается 
новый радиатор, переставьте боковые 
подушки на новый блок. 
8 Установка проводится в обратной 
последовательности. Заполните систему 
охлаждения, как описано в Главе 5. На 
моделях с автоматической трансмисси-
ей, зажмите соединения шлангов охлаж-
дения моментом затяжки, данным в Раз-
деле 6, а также дополните уровень 
трансмиссионной жидкости. 

8 Радиатор - осмотр и ремонт 

1 Если радиатор снимался из-за пред-
полагаемой блокировки, промойте его, 
как описано в Главе 4. 
2 Очистите пластины радиатора от гря-
зи и других посторонних предметов, ис-

7.3 Соединение трансмиссионной жидкости 
к радиатору 

7.2 В ... освободите жгут проводов 
двигателя ... 

пользуя сжатый воздух или воду и мяг-
кую щетку. Будьте внимательным, не 
повредите пластины. 
3 Обратившись к специалисту, можно 
выполнить 'тест потоком' на радиаторе, 
чтобы установить, существует ли внут-
ренняя блокировка. 
4 Протекающий радиатор должен ре-
монтировать специалист. Не пытайтесь 
сваривать или спаивать его самостоя-
тельно, можете повредить пластмассо-
вые части. 
5 В крайнем случае, незначительные 
утечки радиатора можно устранить уп-
лотнителем радиатора Holts Radweld. 

9 Термостат -
снятие и установка 

1 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения, как описано в Главе 3. 
2 На карбюраторных двигателях отсо-
едините теплый воздуховод, чтобы обес-
печить доступ к кожуху термостата. 
3 Ослабьте скобу, отсоедините верх-

7.5 Резиновая подушка радиатора и скоба 
(отмечены стрелками) 

7.6 Снятие радиатора 9.3 Верхний соединительный шланг к покры-
тию кожуха термостата 

9.4 Снятие термостата и покрытия 
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ний шланг от покрытия кожуха термо-
стата (фото). 
4 Отметьте положение покрытия от-
носительно кожуха, затем открутите бол-
ты и снимите покрытие и термостат 
(фото). 
5 Снимите резиновое кольцевое уплот-
нение с покрытия. 
6 Не рекомендуется отделять термо-
стат от покрытия, так как они поставля-
ются новыми как один блок. 
7 Очистите совмещающиеся поверх-
ности покрытия и кожуха, приготовьте 
новое резиновое кольцевое уплотнение. 
8 Установка проводится в обратной 
последовательности. Заполните систему 
охлаждения, как описано в Главе 5. 

10 Термостат - испытание 

1 Грубо термостата можно проверить, 
опустив его на куске веревки в кастрю-
лю, заполненную водой. Доведите воду 
до кипения и проверьте, открылся ли 
термостат. Если нет, замените его. 
2 Если имеется термометр, можно оп-
ределить точную температуру открытия 
термостата и сравнить ее с данной в Спе-
цификациях. 
3 Если термостат после охлаждения не 
закрывается, его также необходимо за-
менить. 

11 Термо-вязкий вентилятор 
охлаждения -
снятие и установка 

1 На карбюраторных двигателях отсо-
едините теплый воздуховод и перемес-
тите его в сторону. 

11.3 Снятие термо-вязкого вентилятора ох-
лаждения 

12.11А Разворачивание части крышки при-
вода (отмечена стрелкой) на водяном насосе 

2 Если требуется, можно снять кожух 
вентилятора охлаждения. Вытяните вер-
хние скобы, отстегните жгут проводов и 
снимите кожух. 
3 Открутите гайку вентилятора, она 
имеет левую резьбу. Снимите вентиля-
тор охлаждения (фото). 
4 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

12 Водяной насос -
снятие и установка 

1 Снимите термо-вязкий вентилятор 
охлаждения (Глава 11) и приводной ре-
мень генератора/вентилятора (Глава 13). 
2 Снимите радиатор (Глава 7). 
3 Снимите шкив приводного ремня со 
ступицы вентилятора охлаждения (че-
тыре винта). 
4 Отстегните и снимите покрытия зуб-
чатого ремня привода. 
5 Проверните двигатель гаечным клю-
чом за болт шкива коленвала, пока метка 
на звездочке распредвала не совместит-
ся с указателем на верху заднего покры-
тия зубчатого ремня привода. Также вы-
ровняйте надрез в шкиве коленвала с 
указателем на нижней части заднего по-
крытия зубчатого ремня привода. 
6 Ослабьте три болта, закрепляющие 
водяной насос к блоку. 
7 Открутите и снимите болт, закрепля-
ющий часть водяного насоса крышки 
привода к кожуху масляного насоса. 
8 Поверните корпус водяного насоса 
против часовой стрелки. Снимите зубча-
тый ремень привода со звездочки водя-
ного насоса, свяжите его в стороне. 
9 Открутите и снимите три зажимных 

12.11В Водяной насос со снятой крышкой 
привода 

болта и шайбы, достаньте водяной насос 
из блока (фото). 
10 Снимите резиновое кольцевое уплот-
нение из канавки в водяном насосе (фото). 
11 Если устанавливается новый водя-
ной насос, перес тавьте часть крышки при-
вода на новый насос (фото). Аналогично 
установите крышку на новый водяной 
насос. 
12 Установка начинайте со смазки крем-
ниевым смазочным материалом или эк-
вивалентным контактной поверхности 
водяного насоса с блоком. Если не при-
нимается эта предосторожность, водя-
ной насос может заклинить в блоке. 
13 Нанесите смазку на резиновое коль-
цевое уплотнение и разместите его в ка-
навке. 
14 Разместите водяной насос в блоке. 
Вставьте зажимные болты и шайбы. 
15 Наденьте зубчатый ремень привода 
на звездочку водяного насоса. Поверни-
те водяной насос по часовой стрелке и 
натяните ремень. Закончите процедуру 
натяжения, как описано в Разделе 1, удо-
стоверившись, что установочные метки 
выровнены правильно. Зажмите болты 
водяного насоса моментом затяжки, рег-
ламентированным Спецификацией. 
16 Вставьте и зажмите болт, закрепляю-
щий крышку привода к кожуху масляно-
го насоса. 
17 Установите покрытия зубчатого рем-
ня привода. 
18 Установите шкив приводного ремня 
на ступицу вентилятора охлаждения и 
зажмите винты. 
19 Установите радиатор (Глава 7). 
20 Установите приводной ремень ге-
нератора/вентилятора (Глава 13) и тер-
м о - в я з к и й в е н т и л я т о р о х л а ж д е н и я 
(Глава 1!). 

12.10 Снятие кольцевого уплотнения водя-
ного насоса 

13.4 Проверка натяжения приводного ремня 
генератора/вентилятора охлаждения 
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13 Приводной ремень 
генератора/вентилятора 
замена и регулировка 

1 Где используется, снимете привод-
ной ремень насоса усилителя рулевого 
управления, как описано в Разделе 10. 
2 Отсоедините теплый воздуховод 
(карбюраторные двигатели) или возду-
ховод корпуса дросселя (двигатели с си-
стемой впрыска топлива), чтобы обеспе-
чить доступ к генератору. 
3 Ослабьте поворотную ось генерато-
ра и болты регулировочного звена, по-
верните генератор к двигателю и сними-
те приводной р е м е н ь со ш к и в о в 
генератора, вентилятора охлаждения и 
коленвала. Пропустите приводной ре-
мень над лопастями вентилятора охлаж-
дения. 
4 Разместите новый приводной ремень 
на шкивах, затем приподнимите генера-
тор, чтобы натянуть ремень. При пра-

вильно отрегулированном натяжении, 
приводной ремень должен перемещать-
ся приблизительно на 13.0 мм при надав-
ливании пальцем посередине между шки-
вами генератора и коленвала (фото). 
5 Зажмите ось поворота генератора и 
болты регулировочного звена. 

14 Расширительный бачок -
снятие и установка 

1 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения, как описано в Главе 3. 
2 Снимите крышку заливной горлови-
ны. 
3 Ослабьте скобу и отсоедините шланг 
дегазатора радиатора. 
4 Отстегните расширительный бачок 
от башни передней подвески. 
5 Ослабьте скобу и отсоедините пита-
ющий шланг. 
6 Достаньте расширительный бачок из 
моторного отсека. 

7 Установка проводится в обратной 
последовательности. Заполните систему 
охлаждения, как описано в Главе 5. 

15 Датчик указателя 
температуры -
снятие и установка 

1 Датчик указателя температуры раз-
мещен на кожухе термостата. Перед сня-
тием блока дайте двигателю охладиться. 
2 Снимите крышку заливной горлови-
ны с радиатора или расширительного 
бачка, чтобы сбросить давление, затем 
установите крышку, чтобы уменьшить 
потерю охл. жидкости. 
3 Отсоедините электропроводку от за-
жима на датчике. 
4 Открутите и снимите датчик, вре-
менно заткните отверстие подходящей 
резиновой пробкой. 
5 Установка проводится в обратной 
последовательности. Дополните систе-
му охлаждения в случае необходимости. 



Раздел ЗА 

Топливная и выхлопная системы -
бензиновые модели 
Для моделей более поздних годов выпуска см. Приложение в конце Руководства (Раздел 13) 

Спецификации 

Общие данные 
Тип системы: 

Двигатель 18SV Задний топливный бак, механический топливный насос, 
карбюратор падающего потока 

Двигатель 18SE.H Задний топливный бак, электрический топливный насос, 
система впрыска топлива Bosch L3 Jetronic 

Двигатель 20SE Задний топливный бак, электрический топливный насос, 
система впрыска топлива Bosch Motronic ML4 

Емкость топливного бака: 
Седан 75 л. 
Универсал 70 л. 

Фильтрующий элемент воздушного фильтра 
Двигатель 18SV Champion U512 
Двигатели 18SEH и 20SE Champion U507 

Топливный фильтр 
Двигатели 18SEH и 20SE Champion L201 

Карбюратор 
Тип Pierburg 2E3 
Установка верхнего положения поплавка 28 - 30 mm 
Производительность ускорительного насоса: 

Модели с механической трансмиссией 1.20 - 1.40 см3 

Модели с автоматической трансмиссией 0.85 - 1.05 см3 

Зазор дроссельного клапана: 
Модели с механической трансмиссией 0.95 - 1.05 мм 
Модели с автоматической трансмиссией 1.15 - 1.25 мм 

Зазор воздушной заслонки: 
'Малый' 2.0 - 2.3 мм 
'Большой' 3.0 - 3.3 мм 

Регулировка кулачка быстр, хол. хода 0 . 7 - 1 . 1 мм 
Принудительное открытие воздушной заслонки: 

Модели с механической трансмиссией 1.5 - 3.5 мм 
Модели с автоматической трансмиссией 3.0 - 5.0 мм 

Частота холостого хода: 
Модели с механической трансмиссией 850 - 900 об/мин 
Модели с автоматической трансмиссией 750 - 800 об/мин 

Повышенная частота холостого хода 1900 - 2300 об/мин 
Содержание СО в режиме холостого хода 0.5 - 1 . 0 % 
Главный жиклер: 

Первичный X 107.5 
Вторичный Z 132.5 

Жиклер холостого хода 137.5 
Обогащение предельной нагрузки 90 
Игольчатый клапан 1.5 
Корректирующий воздушный жиклер: 

Первичный 110 
Вторичный 90 

Система впрыска топлива 
Пропускная способность топливного насоса 120 литров/час 
Рабочее давление топливного насоса (холостой ход): 

Соединенный вакуумный шланг регулятора давления: 
Система L3 Jetronic 2.0 - 2.2 бар 
Система Motronic ML4 2.3 - 2.7 бар 

Вакуум, шланг регулятора давления разъединен и закупорен: 
Система L3 Jetronic 2.3 - 2.7 бар 
Система Motronic ML4 3 . 1 - 3 . 3 бар 

Сопротивление температурного датчика охл. жидкости 4800 - 6600 Ом при 0°С 
2200 - 2800 Ом при 20°С 
1000 - 1400 Ом при 40°С 
270 - 380 Ом при 80°С 
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Частота холостого хода-. Механич. трансмис. Автоматич. трансмис. (в "Р") 
Двигатель 18SEH 850 - 900 об/мин 850 - 900 об/мин 
Двигатель 20SE 720 - 780 об/мин 720 - 780 об/мин 

Содержание СО в режиме холостого хода 0.4 - 1 . 0 % 

Моменты затяжки резьбовых соединений Им 
Впускной коллектор 25 
Выпускной коллектор 2 5 

1 Общее описание 

Топливная система состоит из уста-
новленного сзади топливного бака, ме-
ханического или электрического топлив-
ного насоса и карбюратора падающего 
потока или системы впрыска топлива 
Bosch. Система подачи и возврата топ-
лива предназначена для предотвраще-
ния чрезмерного нагревания топлива, на 
некоторых моделях имеется резервуар 
компенсации (фото), установленный на 
впускном шланге, чтобы выравниваться 
пульсации потока топлива от топливно-
го насоса. 

Система выпуска на всех моделях со-
стоит из выхлопной трубы и сдвоенной 
распределительной трубы. 

Использование неэтилированного бен-
зина разрешается на всех моделях. Дета-
ли регулирования угла опережения за-
жигания даются в Разделе 4. 

2 Текущее техническое 
обслуживание 

1 Выполните следующие процедуры с 
периодичностью, данной в Разделе "Тех-
ническое обслуживание" в начале этого 
Руководства. 
2 Замените фильтрующий элемент воз-
душного фильтра, как описано в Главе 4. 
3 Проверьте и отрегулируйте частоту 
холостого хода и смесь, как описано в 
Главах 14 или 23. 
4 Замените топливный фильтр на дви-
гателях с системой впрыска топлива, как 
описано в Главе 7. На карбюраторных 
моделях топливный сетчатый фильтр 
включен во впускной патрубок топлива 
карбюратора (см. Главу 16, пункт 4), его 
необходимо регулярно очищать, чтобы 
предотвратить в о з м о ж н о е з асо ре н и е , 
которое может привести к недостаточ-
ной подаче топлива. 
5 Поднимите автомобиль и закрепите 
его на осевых подпорках. 
6 Проверьте состояние всех топливоп-
роводов. Также проверьте утечки. 
7 Опустите автомобиль на землю. 
8 Смажьте тросики управления аксе-
лератором и механизм заслонок 1 -2 кап-
лями моторного масла. Проверьте пра-
в и л ь н о с т ь р е г у л и р о в к и т р о с и к а 
акселератора. 

3 Затушенные винты 
регулировки -
общее описание 

Н е к о т о р ы е точки регулировки (где 
имеется) в топливной системе защище-
ны заглушками. Предназначены заглуш-
ки для того, чтобы к винтам не добрался 
некомпетентный автолюбитель. В неко-
торых странах ЕЭС эксплуатация авто-
мобиля с нарушенными заглушками зап-
рещена. 

Перед снятием заглушки убедитесь, 
что В ы не будете нарушать местные или 
национальные правила против загрязне-
ния, делая это. Установите новую крыш-
ку после выполнения регулировки, если 
это требуется в соответствии с законом. 

Не нарушайте заглушки на автомоби-
ле, у которого еще не истек срок гаран-
тии. 

4 Воздушный фильтр и 
элемент - снятие и установка 

Карбюраторные модели 
1 Отсоедините впускной воздушный 
канал и канал теплого воздуха от воз-
душного фильтра. 
2 О т к р у т и т е т р и м о н т а ж н ы х гайки, 
поднимите воздушный фильтр с карбю-
ратора, отсоедините вакуумный шланг 
для регулирования температуры вход-
ного воздуха. 
3 С н и м и т е п р о к л а д к у в о з д у ш н о г о 
фильтра. 
4 Снимите крышку воздушного филь-
тра и извлеките элемент. 
5 Вытрите внутри корпус и крышку. 
Проверьте прокладку и замените ее в 
случае необходимости. Приготовьте но-
вый элемент. 
6 Для проверки действия регулирова-
ния температуры входного воздуха, по-
дайте вакуум на термовыключатель в ос-
новании воздушного фильтра. Откидная 
створка во впускной трубе должна от-

1.1 Резервуар компенсации, установленный 
в топливопроводе (отмечен стрелкой) 

крыть теплый воздушный канал и зак-
рыть холодный воздушный канал. 
7 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

Модели с впрыском топлива 
8 Отстегните пружинные скобы, зак-
репляющие крышку к корпусу воздуш-
ного фильтра. 
9 Поднимите крышку и снимите эле-
мент (фото). 
10 Вытрите внутри корпус и крышку. 
Приготовьте новый элемент. 
11 В случае необходимости, открутите 
и снимите корпус. Отсоедините впуск-
ной воздушный канал, где имеется. 
12 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

5 Топливный насос 
(карбюраторные модели) -
снятие, проверка и установка 

1 Топливный насос размещен на пере-
дней правой стороне кожуха распредвала. 
2 Пометьте топливные входные и вы-
ходные шланги, затем ослабьте их скобы 
и отсоедините их от насоса. Заткните оба 
шланга, чтобы предотвратить утечку топ-
лива. 
3 Открутите монтажные гайки, сними-
те насос со стоек на кожухе распредвала. 
Снимите прокладку (фото). 

4.9 Снятие фильтрующего элемента воздуш-
ного фильтра 

5.3 Снятие топливного насоса (карбюратор-
ные модели) 
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6.1А Топливный насос в баке (1) и датчик 
уровня топлива (2) 

4 Для проверки действия насоса, уста-
новите топливный впускной шланг к при-
емному патрубку насоса и выход закрой-
те т р я п к о й . Н а ж и м а й т е п л у н ж е р 
вручную, из выходного наконечника дол-
жен быть сильный выброс топлива. 
5 Очистите поверхности контакта ко-
жуха распредвала и насоса. 
6 Установка проводится в обратной 
последовател ьности. 

6 Топливный насос (модели 
с впрыском топлива) -
проверка, снятие и установка 

1 В зависимости от модели топливный 
насос может быть установлен внутри 
топливного бака, или отдельно перед 
топливным баком (фото). 
2 Для проверки его работы отсоедини-
те топливный питающий шланг на маги-
страли распределения топлива в мотор-
ном о т с е к е , н а п р а в ь т е его в 
калиброванный контейнер емкостью око-
ло 5 литров. 
3 Снимите крышку реле в правом зад-
нем углу моторного отсека. Вытяните 
реле топливного насоса и стяните основу 
с подвески. 
4 Перемычкой на одну минуту соеди-
ните зажимы 30 и 87В вместе (фото). 
5 В контейнере должно собраться око-
ло 1.6 - 2.4 литра топлива. Если нет, 
топливный фильтр может быть засорен 
или неисправен. 
6 Чтобы снять топливный насос, заб-
локируйте передние колеса, поддомк-
ратьте заднюю часть автомобиля и зак-
репите ее на осевых подпорках. 
7 На отдельно установленном топлив-
ном насосе отсоедините электропровод-

8.10 Монтажный болт топливного бака 

6.1В Отдельно установленный топливный 
насос 

ку, затем установите зажимы к обоим 
шлангам и отсоедините их. Открутите 
зажимной болт, достаньте топливный 
насос. 
8 На насосе, установленном в баке, сни-
мите крышку заливной горловины и от-
качайте топливо. Отсоедините разъем, 
затем установите зажимы на подающие 
и возвратные шланги и отсоедините их. 
Открутите болты, снимите топливный 
насос. Удалите прокладку. 
9 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

7 Топливный фильтр 
(модели с впрыском 
топлива) - замена 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и закрепите ее на осевых подпор-
ках. 
2 Установите зажимы на входной и вы-
ходной шланги топливного фильтра. 
3 Открутите зажимной болт(ы) от дни-
ща. 
4 Топливо внутри фильтра остается под 
давлением даже при выключенном за-
жигании, поэтому оберните тканью оба 
конца фильтра, чтобы поглотить проли-
тое топливо. 
5 Ослабьте скобы, отсоедините фильтр 
от шлангов. 
6 Установите новый фильтр, исполь-
зуя обратную последовательность про-
цедуры снятия, стрелка на поверхности 
фильтра должна соответствовать направ-
лению потокатоплива оттопливного бака 
к двигателя. 

8 Топливный бак -
снятие и установка 

Замечание: Для безопасности топлив-
ный бак должен сниматься в хорошо 
проветриваемом помещении, никогда не 
снимайте его над ямой. 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Снимите крышку заливной горлови-
ны и, если возможно выкачайте все топ-
ливо (сливной пробки нет). 
3 Заблокируйте передние колеса, за-

6.4 Основные зажимы реле топливного 
насоса 

тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и закрепите ее на осевых подпор-
ках. 
4 Отсоедините электропроводку отдат-
чика уровня топлива и топливного насо-
са, если он стоит в топливном баке. 
5 Поместите подходящий контейнер 
под топливный бак, чтобы собрать про-
литое топливо. 
6 Отметьте подающие и возвратные 
топливные шланги и установите на них 
зажимы. Ослабьте скобы, отсоедините 
шланги и заткните открытые концы. 
7 На моделях с впрыском топлива от-
соедините трубу вентиля. 
8 На моделях, оборудованных пневма-
тической системой выравнивания зад-
ней подвески, отстегните нагнетатель-
ный трубопровод от топливного бака. 
9 Поддержите топ л и вн ы й бак, исполь-
зуя брус и домкрат. 
10 Открутите два крепежных ремня от 
днища (фото). 
11 Медленно опустите топливный бак. 
12 Снимите резиновый шланг с крыла. 
13 Заметьте расположение вентиляци-
онных трубок и отсоедините их. 
14 Снимите датчик уровня топлива и, где 
имеется, топливный насос (Главы 9 и 6). 
15 Ослабьте хомуты крепления шланга, 
снимите заливную горловину, контей-
нер вентиля и шланг. 
16 Слейте оставшееся топливо из бака. 
17 Если бак загрязнен осадком или во-
дой, промойте его чистым топливом. 
Если есть утечки или бак поврежден, для 
восстановления обратитесь к специалис-
там или замените. Ни при каких обстоя-
тельствах не паяйте и не сваривайте топ-
ливный бак. 
18 Проверьте вентиляционные трубки, 
шланг и хомуты, замените в случае необ-
ходимости. 
19 Установка проводится в обратной 
последовательности, но обратите вни-
мание на следующие дополнительные 
пункты: 
(a) Удостоверитесь, что вентиляцион-

ные трубки и шланги не перекручены 
и не зажаты 

(b) Установите резиновый ишанг с мет-
кой 'V' на конце 

(c) Не зажимайте нижнюю скобу шлан-
га наполнителя, пока не установите 
правильно заливную горловину 
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9 Датчик уровня топлива 
снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Снимите крышку заливной горлови-
ны и выкачайте все топливо. 
3 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и закрепите ее на осевых подпор-
ках. Отсоедините электропроводку от 
датчика уровня топлива. 
4 Если датчик включает подающий и 
возвратный шланги, отметьте их, ослабь-
те скобы и отсоедините. 
5 Г де установлено металлическое коль-
цо, двумя отвертками поверните его про-
тив часовой стрелки. Где установлены 
болты, откругите их. Снимите металли-
ческое кольцо и датчик. 
6 Снимите кольцевое уплотнение или 
прокладку. 
7 "Очистите поверхности контакта дат-
чика и топливного бака. 
8 Где имеется, нанесите немного уни-
версальной смазки на новое кольцевое 
уплотнение и разместите его в канавке 
датчика. 
9 Установите датчик в бак всасываю-
щей трубкой вниз. Используйте новую 
прокладку. 
10 Где применяется кольцо, зажмите его 
полностью по часовой стрелке. 
11 Где применяются болты, нанесите 
средство блокирования на резьбу, вставь-
те и зажмите их в диагональной последо-
вательности. 
12 Установите шланги и электропровод-
ку, соедините отрицательный провод 
аккумулятора. Опустите автомобиль на 
землю. 
13 Заполните бак топливом, установите 
крышку заливной горловины. 

10 Диафрагменный демпфер 
(двигатели с впрыском 
топлива) - снятие и 
установка 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и закрепите ее на осевых подпор-
ках. 

11.3 Освобождение втулки кожуха тросика 
акселератора 

2 Установите зажимы на каждой сто-
роне диафрагменного демпфера. 
3 Ослабьте скобы, отсоедините шлан-
ги. Топливо находится под давлением, 
поэтому оберните тканью первый шланг, 
чтобы поглотить топливо. 
4 Открутите монтажную гайку, сними-
те диафрагменный демпфер. 
5 Установка проводится в обратной 
последовател ы гости. 

11 Тросик акселератора -
снятие, установка и 
регулировка 

1 На карбюраторных моделях снимите 
воздушный фильтр (Глава 4), затем от-
кройте дроссель вручную и отсоедините 
внутренний тросик из желобчатого ку-
лачка. 
2 На моделях с впрыском топлива вы-
пустите и снимите малую пружинную 
скобу, отсоедините внутреннюю сфери-
ческую цапфу тросика от рычага на кор-
пусе дросселя (фото). 
3 Стянитевтулкукожухатросикаспод-
вески держателя (фото). 
4 Внутри автомобиля отсоедините 
внутренний тросик от педали управле-
ния подачей топлива. 
5 Выпустите уплотняющее кольцо из 
перегородки, протолкните тросик в мо-
торный отсек. 
6 Установка проводится в обратной 
последовательности. Отрегулируйте тро-
сик, выбирая соответствующее положе-
ние пружинной скобы позади втулки 
кожуха тросика, давая только чуть за-
метное провисание внутреннего тросика 

12.2 Педаль управления подачей топлива и 
подвеска 

при отпущенной педали управления по-
дачей топлива. 

12 Педаль управления 
подачей топлива -
снятие и установка 

1 Отсоедините тросик акселератора от 
педали, как описано в Главе 11. 
2 Снимите пружинную скобу из внут-
ренней грани поворотного рычага, сни-
мите втулки, шайбы и возвратную пру-
жину (фото). 
3 Снимите педаль с подвески. 
4 Установка проводится в обратной 
последовательности, отрегулируйте тро-
сик, как описано в Главе 11. 

13 Карбюратор - описание 

Карбюратор - Pierburg 2ЕЗ содержит 
электрически управляемую автоматичес-
кую воздушную заслонку. Он имеет двух-
камерную конструкцию с прогрессивно-
у п р а в л я е м ы м и д р о с с е л ь н ы м и 
заслонками. Первичная дроссельная зас-
лонка открывается механически, вторич-
ный дроссель открывается вакуумом, раз-
вивающимся в обоих диффузорах. 

Первичная и вторичная системы пере-
хода и клапан обогащения нагрузки га-
рантируют эффективное действие на всех 
режимах скоростей и нагрузок. Отсеч-
ной клапан холостого хода останавлива-
ет поставку топлива к цепи холостого 
хода при выключении зажигания. 
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14.4 Винт регул, частоты хол. хода (1) и винт 
регул, смеси хол. хода (2) под заглушкой 

14 Карбюратор -
регулировка частоты 
холостого хода и смеси 

1 Тахометр (счетчик оборотов) и ана-
лизатор выхлопного газа (измеритель 
СО) требуется для точной регулировки. 
2 Регулировка должна выполняться с 
установленным воздушным фильтром, 
правильно отрегулированным тросиком 
акселератора и двигателем при нормаль-
ной рабочей температуре. Проверьте, что 
винт регулировки не затрагивает кула-
чок быстр, хол. хода; на моделях, обору-
дованных автоматической трансмисси-
ей, установите рычаг выбора в положении 
' Р \ 
3 Соедините тахометр и анализатор 
выхлопного газа к двигателю согласно 
инструкциям изготовителей. Запустите 
двигатель, установите режим холостого 
хода. 
4 Посмотрите значение частоты холо-
стого хода на тахометре и сравните ее со 
значением, данным в Спецификациях. 
Если необходима регулировка, поверни-
те винт регулировки частоты холостого 
хода как требуется (фото). 
5 Проверьте содержание СО, сравните 
с данными в Спецификациях. Если тре-
буется, снимите заглушку и поверните 
винт регулировки холостого хода как 
требуется. 
6 В случае необходимости, повторите 
процедуру, данную в пункте 4. 

16.19А Рычаг привода заслонки (1) вставля-
ется в петлю (2) 

7 Выключите двигатель, отсоедините 
анализатор выхлопного газа и тахометр. 

15 Карбюратор -
снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Снимите воздушный фильтр, как опи-
сано в Главе 4. 
3 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения (Раздел 2) или же установите за-
жимы на шланги охлаждающей жидко-
сти автоматической воздушной заслонки. 
4 Ослабьте скобы, отсоедините шлан-
ги охлаждающей жидкости от покрытия 
автоматической воздушной заслонки. 
5 Ослабьте скобы, отсоедините топли-
воподающий и, если имеется, возврат-
ный шланг(и). 
6 Отсоедините тросик акселератора 
(Глава 11). 
7 Отсоедините электропроводку от от-
сечного клапана, термовременного кла-
пана и автоматической воздушной зас-
лонки. 
8 Заметьте расположение вакуумных 
шлангов, затем отсоедините их. 
9 Открутите гайки, затем поднимите 
карбюратор со стоек. Снимите проклад-
ку. 
10 Установка проводится в обратной 
последовательности, в случае необходи-
мости используйте новую прокладку. 
Отрегулируйте тросик акселератора, как 
описано в Главе 11. Заполните систему 

16.19В Метки выравнивания покрытия авто-
матической воздушной заслонки (стрелки) 

охлаждения (Раздел 2) и установите воз-
душный фильтр (Глава 4). 

16 Карбюратор - переборка 

1 Слейте топливо из сепаратора паров 
и поплавковой камеры. Очистите вне-
шнюю сторону карбюратора. 
2 Снимите шланги и провода с карбю-
ратора, делая метки, чтобы избежать пе-
репутывания при сборке. 
3 Доступ к жиклерам и поплавковой 
камере можно получить, снимая верх-
нюю половину карбюратора, которая 
прикреплена пятью винтами. Продуйте 
жиклеры и отверстия сжатым воздухом, 
ни в коем случае не проводом. Если нуж-
но снять жиклеры, открутите их аккурат-
но хорошо подходящим инструментом. 
4 Снимитетопливный сетчатый фильтр 
с впускного патрубка. 
5 Очистите поплавковую камеру. За-
мените игольчатый клапан входного от-
верстия, если имеется износ, или если 
уже был большой пробег. Замените по-
плавок, если он дырявый или имеет дру-
гие повреждения. 
6 Нельзя отрегулировать установку 
верхнего положения поплавка, так как 
это зависит от веса поплавка, находяще-
гося между 5.75 - 5.95 граммами. Одна-
ко, возможно проверить начальную ус-
т а н о в к у с л е д у ю щ и м образом . 
Переверните крышку карбюратора, из-
мерьте расстояние от поверхности разъе-
ма до самого дальнего края поплавка 
(Рис. 3.3). Шар пружины натяжения в 
игольчатом клапане не должен быть на-
жат в течение контроля. Расстояние дол-

Рис. 3.3 Контрольные размеры 
положения поплавка (Глава 16) 

h = 28 - 30 mm щ 
Рис. 3.2 Вакуум и топливные 

соединения к карбюратору (Глава 
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Рис. 3.4 Исходное положение 
вакуумной тяги (Глава 16) 

а = 0.5-2.0 mm 

Рис. 3.5 Термовременной клапан (1) и 
крепежный винт (2) (Глава 16) 

жно соответствовать данным в Специ-
фикациях. 
7 Замените диафрагмы в клапане обо-
гащения нагрузки и в ускорительном на-
сосе. Замените сетчатый фильтр топлива 
впускного патрубка. Приготовьте комп-
лект прокладок. 
8 Чтобы снять 2-ую вакуумную каме-
ру, снимите тягу с шарового наконечни-
ка рычага и открутите винты подвески. 
При установке блока положение осталь-
ного тяги должно быть между 0.5 - 2.0 мм 
от шарового наконечника рычага, как 
показано на Рис. 3.4. Это обеспечивает 
предварительное натяжение тяг и при со-
единении. 
9 Термовременной клапан можно уда-
лить, открутив винт подвески (Рис. 3.5). 
10 Сборка карбюратора проводится в 
обратном демонтированию порядке, ис-
пользуйте новые прокладки и уплотни-
тели. Смажьте тяги небольшим количе-
ством масла. 
11 См. Рис. 3.6 и проверьте, чтобы рас-
стояние между трубой обогащения и диф-
фузором было 24 - 26 мм. Также проверь-
те, чтобы труба стояла вертикально над 
центром диффузора. 
12 Работу ускорительного насоса мож-
но проверить следующим образом (топ-
ливо в поплавковой камере должно под-
держиваться на правильном уровне). На 
моделях с автоматической трансмисси-
ей отрегулируйте сначала вверх демп-
фер (Глава 17). Поверните кулачок авто-
матической воздушной заслонки , 

Рис. 3.9 Зазоры тяги 2-ой камеры 
(Глава 16) 

Y= 0.6-1.0 mm 
2 = 0.2-0.6 mm 

ускорительного насоса (1) и кулачок 
(2) (Глава 16) 

освободив от винта регулировки быст-
рого хол. хода. Поместите карбюратор 
над подходящим контейнером, затем от-
кройте и закройте дроссельную заслонку 
десять раз на приблизительно одну се-
кунду, подождите около трех секунд и 
снова повторите. Разделите количество 
собранного топлива на десять и сравните 
с данными в Спецификациях. Если необ-
ходима регулировка, см. Рис. 3.7, ос-
лабьте болт и снова установите кулачок 
как требуется, заметив, что вращение 
кулачка по часовой стрелке увеличивает 
производительность насоса, а вращение 
его против часовой стрелки уменьшает 
производительность насоса. 
13 Проверьте, чтобы жиклер ускори-
тельного насоса направлял топливо к 
выем'"\ как показано на Рис. 3.8. Если 

Рис. 3.10 Проверка зазора 
дроссельного клапана (Глава 16) 

1 Винт регулировки быстрого хол. хода 
2 Шаговая пластина 

Рис. 3.6 Регулировка трубы 
обогащения (Глава 16) 

а = 24 - 26 mm 
1 Труба обогащения 
2 Диффузор 

ускорительного насоса (Глава 16) 

нет, необходимо снять крышку карбюра-
тора, чтобы переместить жиклер. 
14 См. рис 3.9 и проверьте, чтобы уста-
новки тяги 2-ой камеры были как показа-
но, при этом дроссельная заслонка 1-ой 
камеры должна быть в холостом поло-
жении. В случае необходимости, согни-
те вилку, чтобы исправить установку. 
15 Переверните карбюратор, установи-
те винт регулировки быстрого хол. хода 
на самый высокий уровень кулачка. Ис-
пользуя спиральное сверло, проверьте 
зазор между первичной дроссельной зас-
лонкой и втулкой, сравните с данными в 
Спецификациях для зазора дроссельно-
го клапана. Это обеспечивает начальную 
установку для повышенной частоты хо-
лостого хода. Отрегулируйте винт регу-
лировки быстрого хол. хода в случае 
необходимости. 

Рис. 3.11 Проверка зазора воздушной 
заслонки (Глава 16) 

1 Тяга опускания 
2 Винт регулировки блока опускания 
А Проверка зазора воздушной заслонки 
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Рис. 3.12 Проверка регулировки 
кулачка быстр, хол. хода (Глава 16) 

1 Шаговый кулачок быстрого хол. хода 
2 Регулировочный рычаг 
3 Рычаг заслонки 
4 Винт регулировки повышенной частоты 

холостого хода 

16 Для проверки зазора воздушной зас-
лонки, сначала проверьте, чтобы опуска-
ющаяся диафрагма не просачивалась, 
затем отсоедините вакуумную трубу от 
диафрагмы. Полностью закройте воздуш-
ную заслонку, поместите регулировоч-
ный винт в самое высокое положение 
кулачка быстр, хол. хода. Используя ма-
лую отвертку, подтолкните тягу диаф-
рагмы к первой точке давления. С тягой 
в этом положении, используя сверло, 
проверьте 'малый' зазор воздушной зас-
лонки между воздушной заслонкой и 
отверстием (рис 3.11). В случае необхо-
димости, отрегулируйте его, вращая ре-
гулировочный винт блока. Если 'малый' 
зазор воздушной заслонки правильный, 
толкните тягу полностью в диафрагму, 
затем повторите процедуру измерения и 
проверьте 'большой' зазор воздушной 
заслонки. Снова, в случае необходимос-
ти, отрегулируйте зазор, вращая регули-
ровочный винт блока. 

17 Если правильно отрегулирован толь-
ко зазор воздушной заслонки, проверьте 
регулировку кулачка быстр, хол. хода 
следующим образом. Руководствуясь 
Рис. 3.12, откройте дроссельную заслон-
ку, слегка нажмите рычаг заслонки в на-
правлении стрелки, затем снова закрой-
те д р о с с е л ь н у ю заслонку ; винт 
регулировки теперь должен быть уста-
новлен на второй шаг кулачка. Исполь-
зуя сверло, проверьте зазор между воз-

Рис. 3.13 Отрегулируйте установку 
кулачка быстр, хол. хода, изгибая 

рычаг - отмечен стрелкой (Глава 16) 
1 Шаговый кулачок быстрого хол. хода 
2 Регулировочный рычаг 

душной заслонкой и отверстием. В слу-
чае необходимости, отрегулируйте за-
зор быстрого хол. хода, аккуратно изги-
бая рычаг (Рис 3 .13) , с о б л ю д а й т е 
осторожность, не повредите возвратные 
пружины. 
18 Затем проверьте принудительное от-
крытие воздушной заслонки следующим 
образом. Руководствуясь Рис. 3.14, вра-
щайте рычаг заслонки в направлении 
стрелки, пока он не коснется ограничи-
теля. Закрепите рычаг в этом положе-
нии, используя резинку, затем полнос-
тью откройте дроссельную заслонку и 
измерьте принудительное открытие воз-
душной заслонки (размер 'В'). Если не-
обходима регулировка, аккуратно уве-
личивайте зазор, используя отвертку, или 
уменьшайте его, используя пару плоско-
губцев. После установки зазора снимите 
резинку с рычага заслонки. 
19 Установите крышку заслонки на кар-
бюратор, вдев рычаг в петлю пружины 
покрытия и выровняв метки (фото). 

17 Демпфер дроссельной 
заслонки карбюратора 
(модели с автоматической 
трансмиссией) - регулировка 

1 Отрегулируйте частоту холостого 
хода и смесь, как описано в Главе 14. 
2 С рычагом дросселя в холостом по-
ложении, ослабьте контргайку на демп-
фере и отрегулируйте блок, пока зазор 
между концом плунжера и рычагом дрос-

Рис. 3.15 Демпфер дроссельной 
заслонки на моделях с автоматич. 

трансмиссией (Глава 17) 
Рычаг дросселя 
Крепежная гайка 
Демпфер 

Рис. 3.14 Проверка принудительного 
открытия воздушной заслонки 

(Глава 16) 
1 Рычаг заслонки 
2 Регулировочный сегмент 
В Величина принудительного открытия 

воздушной заслонки 

селя не станет равным 0.05 мм. Из этого 
положения поверните демпфер 2,5 обо-
рота, затем зажмите контргайку. 

18.3 Регулировочный винтбыстрогохол. хода 
под заглушкой (отмечен стрелкой) 

18 Карбюратор - регулировка 
повышенной частоты 
холостого хода 

1 Двигатель должен быть прогрет до 
рабочей температуры, частота холосто-
го хода и смесь должны быть правильно 
отрегулированы. 
2 Поместите винт регулировки быст-
рого хол. хода на второй самый высокий 
шаг кулачка быстр, хол. хода. Соедините 
тахометр с двигателем согласно инст-
рукции изготовителя. Удостоверитесь, 
что воздушная заслонка полностью от-
крыта. 
3 Запустите двигатель, не затрагивая 
педаль дросселя и сравните частоту вра-
щения двигателя с данной в Специфика-
циях. Если необходима регулировка, сни-
мите заглушку винта быстрого хол. хода 
и отрегулируйте частоту винтом (фото). 
4 После выполнения регулировки ос-
тановите двигатель и отсоедините тахо-
метр. 

19 Термовременной клапан 
карбюратора - проверка 

1 Снимите воздушный фильтр (Глава 
4). 
2 Отсоедините контакт провода от кла-
пана. Включите зажигание и вольтмет-
ром проверьте, чтобы напряжение пита-
ния было по крайней мере 11.5 Вольт. 
3 Омметром проверьте, чтобы сопро-
тивление на зажимах клапана было 6.0 ± 
1.5 Ом при температуре окружающей 
среды 20 - 30°С. 
4 Отсоедините вакуумные шланги, за-
тем подайте вакуум в канал карбюрато-
ра. С отсоединенной электропроводкой 
клапан должен быть открыт. 
5 Соедините электропроводку, продол-
жайте подавать вакуум с включенным 
зажиганием. Со времени повторного под-
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соединения клапан должен закрыться 
через 4-10 секунд при температуре окру-
жающей среды 20°С. Замените клапан, 
если он работает не так. 
6 Выключите зажигание, установите 
воздушный фильтр. 

20 Э л е м е н т п о д о г р е в а т е л я 
впускного коллектора 
( к а р б ю р а т о р н ы е м о д е л и ) -
снятие, проверка и установка 

1 Элемент подогревателя размещен 
ниже впускного коллектора. Сначала от-
соедините электропроводку. 
2 Открутите винты и достаньте эле-
мент из впускного коллектора. Снимите 
кольцевое уплотнение. 
3 Омметром проверьте сопротивление 
на зажимах провода элемента, оно долж-
но быть приблизительно 1.5 Ом. 
4 Установка проводится в обратной 
последовательности, используйте новое 
кольцевое уплотнение. 

Рис. 3.16 Элемент подогревателя 
впускного коллектора (1) и кольцевое 

уплотнение (2) (Глава 20) 

21 С и с т е м а в п р ы с к а т о п л и в а -
о п и с а н и е 

Модели 1.8 оснащены системой впрыс-
ка топлива Bosch L3 Jetronic, модели 2.0 
оснащены системой управления двига-
телем Bosch Motronic ML4. Обе системы 
функционируют примерно одинаково, 
хотя система Motronic включает еще та-
кие элементы, как блок регулятора час-
тоты холостого хода, блок управления, 
полностью встроенный в систему зажи-
гания и саму систему диагностики. Пос-

ледняя система сообщает о любых по-
вреждениях посредством кодированных 
сигналов, высвечивающихся при акти-
визировании. 

Основные компоненты системы: 
a) Блок управления, который определя-

ет длительность впрыскивания со-
гласно информации, полученной от 
различных датчиков на двигателе 

b) Топливные форсунки, для снабже-
ния цилиндров соответственной 
порцией топлива 

c) Датчик воздушного потока, для из-
мерения объема воздуха, входящего 
в двигатель 

d) Электрически управляемый топлив-
ный насос 

e) Релеуправления топливным насосом, 
включающее двойные контакты, 
один из которых управляется им-
пульсом зажигания. Это гаранти-
рует отключение топливного насо-
са, если двигатель не работает. 

Кроме того, существенными элемен-
тами системы являются топливный 
фильтр, выключатель дроссельной зас-
лонки, регулятор давления топлива, тем-
пературный датчик охл. жидкости, вспо-
могательный пневмоклапан (только 
система L3), регулятор частоты холосто-

Рис. 3.17 Расположение системы впрыска топлива Bosch L3 Jetronic (Глава 21) 

1 Топливный бак 
2 Датчик воздушного потока и блок управ-

ления 
3 Выключатель дроссельной заслонки 
4 Вспомогательный пневмоклапан 

5 Температурный датчик 
6 Регулятор давления топлива 
7 Топливный насос 
8 Инжектор 
9 Индуктивный датчик импульсов 

10 Крышка прерывателя-распределителя 
11 Топливный фильтр 
12 Катушка зажигания 
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23.2 Регулировка частоты холостого хода (си-
стема L3 Jetronic) 

го хода (только система Motronic) и дат-
чик температуры впускного воздуха 
(только система Motronic). 

22 Система впрыска топлива -
предосторожности 

Система впрыска топлива обычно бе-
зотказная. Избегайте повреждения элек-
трических компонентов, соблюдая сле-
дующие предосторожности: 
(a) Не отсоединяйте аккумулятор при 

работающему двигателе 
(b) Не используйте зарядное устрой-

ство для повышения мощности 
старта 

(c) Не отсоединяйте или не соединяйте 
контакты провода со включенным 
зажиганием 

(cl) Перед проверкой компрессии в ци-
линдрах двигателя, отключите реле 
управления, чтобы обесточить топ-
ливный насос 

(е) Любые повреждения, зарегистриро-
ванные системой самодиагностики 
Motronic будут сброшены при отсо-
единении аккумулятора 

23 Система впрыска топлива -
регулировка частоты 
холостого хода и смеси 

Замечание: На системе Motronic воз-
можна только регулировка смеси холос-
того хода, так как частота холостого 
хода управляется регулятором часто-
ты холостого хода 

I Запустите двигатель, прогрейте его 
до нормальной рабочей температуры, за-

24.1 Разъединение электропроводки выклю-
чателя дроссельной заслонки 

23.4А Расположение винта смеси холостого 
хода (отмечен стрелкой) (система L3 Jetronic) 

тем заглушите его и соедините тахометр 
согласно инструкции изготовителя. 
2 Установите двигатель в режим холо-
стого хода и сравните частоту холостого 
хода с данной в Спецификациях. Если 
необходима регулировка, найдите регу-
лировочный винт на корпусе дросселя 
(только система L3) и поворачивайте его 
как требуется (фото). 
3 Остановите двигатель, присоедини-
те анализатор выхлопного газа согласно 
инструкции изготовителя. 
4 На холостом ходу при указанной ско-
рости замерьте значение СО и сравните с 
указанным в Спецификациях. Если не-
обходима регулировка, вращайте винт, 
размещенный на боку датчика воздуш-
ного потока по часовой стрелке, чтобы 
обогатить смесь, или против часовой 
стрелки, чтобы обеднить ее (фото). 
5 Отрегулируйте частоту холостого 
хода в случае необходимости. 

24 Выключатель дроссельной 
заслонки системы впрыска 
топлива - проверка и 
регулировка 

23.4В Регулировка смеси холостого хода (си-
стема Motronic) 

часовой стрелки, пока не услышите щел-
чок микровыключателя. Зажмите винты с 
выключателем в этом положении. 
4 Чтобы отрегулировать выключатель 
на системе Motronic, ослабьте два винта, 
поверните выключатель по часовой 
стрелке, затем медленно против часовой 
стрелки, пока не почувствуете сопротив-
ление. Зажмите винты с выключателем в 
этом положении. Медленно откройте 
дроссель и проверьте, чтобы выключа-
тель щелкнул при начале открытия. 

25 Компоненты системы 
впрыска топлива Bosch L3 
Jetronic - снятие и установка 

Замечание: В случае повреждения глав-
ные компоненты системы впрыска топ-
лива должны быть продиагностирова-
ны GM дилером или другим 
специалистом, где имеется необходи-
мое испытательное оборудование. При 
выявлении дефектного компонента его 
можно заменить руководствуясь инст-
рукциями, данными в этой Гпаве. 

Выключатель дроссельной 
заслонки 
1 Отсоедините провод от выключате-
ля (фото). 
2 Открутите два крепежных винта, от-
соедините выключатель от оси дроссель-
ной заслонки. 
3 Установка проводится в обратной 
последовательности, отрегулируйте вык-
лючатель, как описано в Главе 24. 

Топливные форсунки 
4 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 

25.1 Выключатель дроссельной заслонки 

1 Отсоедините провода от выключате-
ля дроссельной заслонки (фото). 
2 Соедините омметр к центральному 
зажиму (18) на выключателе и поочеред-
но к каждому из внешних зажимов (2 и 3) 
(фото). Сопротивление между зажима-
ми 2 и 18 должно быть нулевое, а между 
зажимами 3 и 18 бесконечность. 
3 Чтобы отрегулировать выключатель на 
системе L3 Jetronic, ослабьте два винта, 
поверните выключатель по часовой стрел-
ке, затем поверните его медленно против 

24.2 Проверка сопротивления выключателя 
дроссельной заслонки 
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Рис. 3.18 Монтажные болты 
магистрали распределения топлива 

(Глава 25) 
25.6 Монтажный болт магистрали распреде-
ления топлива (отмечен стрелкой) 

25.8 Разъединение вакуумной трубы серво-
мотора тормоза 

25.11 Проверка сопротивления инжектора 

5 Отсоедините провода от инжекторов. 
6 Открутите четыре болта, закрепляю-
щие магистраль распределения топлива 
к впускному коллектору (фото). 
7 Отверткой снимите скобы, крепящие 
инжекторы к магистрали распределите-
ля. 
8 Огкрутите соединительную гайку, от-
соедините вакуумную трубу сервомото-
ра тормоза от впускного коллектора 
(фото). 
9 Снимите подвеску топливной подво-
дящей трубы. 
10 Ослабьте инжектора на магистрали 
распределителя и снимите их с впускно-
го коллектора. 
11 Соедините омметр к зажимам инжек-
тора, сопротивление должно быть 16.0 ± 
1.0 Ом (photo). 
12 Установка проводится в обратной 
последовательности, в случае необходи-
мости замените кольцевые уплотнения 
инжектора. 

25.25А Ослабьте скобы ... 

25.13 Разъединение воздуховода отдатчика 
воздушного потока 

Датчик воздушного потока и 
блок управления 
13 Ослабьте скобу, отсоедините возду-
ховод от датчика воздушного потока 
(фото). Отсоедините многовыводной 
штекер электропроводки. 
14 Выпустите пружинные скобы, под-
нимите датчик воздушного потока и 
крышку с корпуса воздушного фильтра. 
15 Вытрите пневмоклапан датчика и 
проверьте, чтобы он свободно двигался. 
16 Блок управления размещен внутри 
покрытия датчика, которое можно снять, 
открутив четыре винта. 
17 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

Температурный датчик 
18 Температурный датчик размещен 
возле генератора на боку блока (фото). 
19 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения (Раздел 2). 
20 Отсоедините провода и открутите 
датчик. 
21 Чтобы проверить датчик, соедини-
те омметр к двум зажимам и сравните 

25.25В ... и отсоедините вспомогательные 
шланги пневмоклапана 

25.18 Температурный датчик системы впрыс-
ка топлива (отмечен стрелкой) 

сопротивление с данным в Специфика-
циях. 
22 Установка проводится в обратной 
последовательности. Заполните систему 
охлаждения, как описано в Разделе 2. 

Вспомогательный 
пневмоклапан 
23 Вспомогательный пневмоклапан 
прикреплен болтами на боку кожуха рас-
предвала. 
24 Отсоедините провода от клапана. 
25 Ослабьте хомугы крепления шланга, 
отсоедините воздушные шланги (фото). 
26 Открутите и снимите клапан (фото). 
27 Клапан можно проверить, если смот-
реть через соединяющий стержень шлан-
га. Холодный клапан должен быть слег-
ка открыт. При нагревании клапана 
(подайте 12 вольт на зажимы) диск регу-
лятора должен переместиться и блоки-
ровать отверстие. 
28 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

25.26 Снятие вспомогательного 
пневмоклапана 
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25.32 Регулятор давления топлива (отмечен 
стрелкой) 

25.38А Нижний шланг охлаждения кожуха 
дроссельной заслонки (отмечен стрелкой) 

Реле управления 
29 Реле управления размещено в левом 
заднем углу моторного отсека. Отключе-
ние реле выводит из стоя топливный 
насос. 
30 Поднимите покрытие, извлеките реле 
из гнезда. 
31 Установка проводится в обратном 
снятию порядке. 

Регулятор давления 
топлива 
32 Регулятор давления топлива разме-
щен между инжекторами № 3 и № 4 
(фото). 
33 Оберните регулятор тряпкой, чтобы 
поглотить пролитое топливо. 
34 Отсоедините топливный и вакуум-
ный шланги и снимите регулятор. 
35 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

Кожух дроссельной заслонки 
36 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 

26.4 Разъединение проводки от инжектора 

25.37А Разъединение впускного воздушного 
канала ... 

25.38В Соединительные шланги к кожуху 
дроссельной заслонки 

1 Шланг регулятора частоты хол. хода 
2 Шланг вентиляции картера 
3 Шланг охлаждения 

37 Ослабьте скобы, отсоедините впуск-
ной воздушный канал и шланг вспомога-
тельного пневмоклапана (фото). 
38 Установите зажим на шланги охлаж-
дения, затем отсоедините их от кожуха 
(фото). 
39 Отсоедините тросик акселератора, и 
тросик понижения (kickdown) автомати-
ческой трансмиссии и тросик управле-
ния средней скоростью. 
40 Отсоедините проводку от выключа-
теля дроссельной заслонки. 
41 Отсоедините возвратную пружину 
дросселя. 
42 Отсоедините шланг вентиляции кар-
тера. 
43 Открутите гайки и снимите кожух 
дроссельной заслонки с впускного кол-
лектора. Снимите прокладку. 
44 Установка проводится в обратной 
последовательности, установите новую 
прокладку и отрегулируйте тросики по 
мере необходимости. Дополните уровень 
охлаждающей жидкости. 

26.6 Снятие скоб инжектора 

25.37B ... и шланга вспомогательного пнев-
моклапана от кожуха дроссельной заслонки 

26 Компоненты системы 
впрыска топлива 
Bosch Motronic ML4 -
снятие и установка 

См. замечание, данное в Гпаве 25. 

Выключатель дроссельной 
заслонки 
1 См. Главу 25 пункты 1 - 3. 

Топливные форсунки 
2 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
3 Отсоедините проводку от регулято-
ра частоты холостого хода. Отсоедините 
шланги и снимите регулятор. 
4 Отсоедините проводку от инжекто-
ров (фото). 
5 Открутите четыре болта, закрепляю-
щие магистраль распределения топлива 
к впускному коллектору. 
6 Отверткой снимите скобы, крепящие 
инжекторы к магистрали распределите-
ля (фото). 
7 Открутите соединительную гайку, от-
соедините вакуумную трубу сервомото-
ра тормоза от впускного коллектора 
(фото). 
8 Снимите подвеску топливной подво-
дящей трубы. 
9 Ослабьте инжекторы на магистрали 
распределителя и снимите их с впускно-
го коллектора (фото). Проверьте инжек-
торы, как описано в Главе 25. 
10 Установка проводится в обратной 
последовательности, в случае необходи-
мости замените кольцевые уплотнения 
инжектора (фото). 

26.7 Разъединение вакуумной трубы серво-
мотора тормоза 
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26.12 Разъединение штекера отдатчика воз-
душного потока 

26.19А Оттяните назад пружинную скобу ... 

разъединения шланга вспомогательного 
пневмоклапана. 

26.10 Установка скобы инжектора 

26.18 Блок управления и верхние крепежные 
винты 

Температурный датчик 
21 Руководствуйтесь Главой 25, пункты 
1 8 - 2 2 . 

Регулятор частоты 
холостого хода 
22 Отсоедините проводку от задней ча-
сти регулятора (фото). 
23 Ослабьте скобы, отсоедините воз-
душные шланги. 
24 Соедините омметр к зажимам регу-
лятора, сопротивление должно быть 8 
Ом (фото). 
25 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

Реле управления 
26 См. Главу 25, пункты 29 - 31. 

Регулятор давления 
топлива 
27 См. Главу 25, пункты 32 - 35. 

Кожух дроссельной заслонки 
28 Процедура в основном совпадает с 
данной в Главе 25, пункты 36 - 44, кроме 

26.22 Разъединение проводку от регулятора 
частоты холостого хода 

27 Система управления 
скоростью движения -
общее описание 

Система управление скоростью дви-
жения устанавливается только на неко-
торых моделях. Она состоит из электри-
чески управляемого мотора (фото), 
который управляет дроссельной заслон-
кой посредством тросика. Нажимая вык-
лючатель на конце левого замка ремня 
безопасности рулевой колонки при ско-
рости более 40 км/час, система автома-
тически поддерживает скорость, откры-
вая или закрывая дроссельную заслонку 
как требуется. Система выключается, 
если скорость падает ниже 40 км/час, 
или при нажатии педали сцепления или 
тормоза, однако предварительно выбран-
ная скорость все еще сохраняется в памя-
ти системы до выключения двигателя. 

26.24 Проверка сопротивления регулятора 
частоты холостого хода 

26.9 Снятие инжектора с впускного 
коллектора 

26.17 Оттяните назад резиновую накладку и 
снимите панель отделки 

Датчик воздушного потока 
11 Ослабьте скобу, отсоедините возду-
ховод от датчика воздушного потока. 
12 Отсоедините многовыводной штекер 
(фото). 
13 Выпустите пружинные скобы, под-
нимите датчик воздушного потока и по-
крытие с корпуса воздушного фильтра. 
14 В случае необходимости откругите 
датчик от покрытия. 
15 Вытрите пневмоклапан датчика, про-
верьте, чтобы он свободно двигался. 
16 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

Блок управления 
17 Оттяните назад резиновую накладку, 
снимите панель отделки на правой сто-
роне в ногах водителя (фото). 
18 Открутите три крепежных винта 
(фото). 
19 Оттяните назад пружинную скобу, 
отсоедините многовыводной штекер 
(фото). Достаньте блок управления. 
20 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

26.19В ... и отсоедините штекер 
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27.1 Мотор системы управления скоростью 
движения (отмечен стрелкой) 

27.2 Выключатели педалей сцепления (1) и 
тормоза (2) (на Фото в зеркальн. отражении) 

28.3 Разъединение шланга регул, частоты хол. 
хода Motronic от впускного коллектора 

28.6А Снятие впускного коллектора 28.6В Прокладка впускного коллектора на 
головке блока цилиндров 

28.8 Сжимание гаек впускного коллектора 

Педали тормоза и сцепления оснаще-
ны управляющими переключателями 
(фото). 

28 Впускной коллектор 
снятие и установка 

1 Коллектор можно снять с компонен-
тами системы впрыска топлива или кар-
бюратора или без них. Сначала снимите 
воздушный фильтр (карбюраторные мо-
дели), или отсоедините впускной воз-

29.3 Снятие выпускного коллектора 

душный канал от корпуса дросселя (мо-
дели с впрыском топлива). 
2 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения (Раздел 2). 
3 Отсоедините все шланги: вентиля-
ции картера, охл. жидкости, топливные 
и воздушные (фото). 
4 Отсоедините все электрические про-
вода. 
5 Отсоедините тросик(и) управления 
акселератором, как описано ранее. 
6 Постепенно открутите гайки, затем 
снимите впускной коллектор со стоек на 

29.5 Сжимание гаек выпускного коллектора 

головке блока цилиндров. Снимите про-
кладку (фото). 
7 Очистите совмещающиеся поверх-
ности впускного коллектора и головки 
блока цилиндров. 
8 Установка проводится в обратной 
последовательности, используйте новую 
прокладку и зажмите монтажные гайки 
моментом затяжки, регламентированным 
Спецификацией (фото). 

29 Выпускной коллектор -
снятие и установка 

1 Отсоедините высоковольтную про-
водку от свеч зажигания и катушки зажи-
гания. 
2 Открутите болты, закрепляющие от-
водящую выхлопную трубу к выпускно-
му коллектору, опустите распределитель-
ную трубу и снимите соединения (фото). 
3 Постепенно открутите гайки, затем 
снимите выпускной коллектор со стоек 
на головке блока цилиндров (фото). Сни-
мите прокладку. 
4 Очистите совмещающиеся поверх-
ности выпускного коллектора и головки 
блока цилиндров. 
5 Установка проводится в обратной 
последовательности, используйте новую 
прокладку и зажмите монтажные гайки 
моментом затяжки, регламентированным 
Спецификацией (фото). 

30 Система выпуска 
снятие и установка 

1 Система выпуска состоит их трех ча-
стей, каждая с собственным глушите-

29.2А Отводящая выхлопная труба и про- 29.2В Фланец выпускного коллектора 
кладка 
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30.4А Передний зажим крепления выхлоп-
ной трубы 

30.4D Крепежные резиновые кольца задней 
выхлопной трубы 

лем, за исключением передней трубы на 
карбюраторных моделях. 
2 Ч тобы снять полную систему, поме-
стите автомобиль над смотровой ямой. 
3 Открутите болты, закрепляющие от-
водящую выхлопную трубу к коллекто-
ру, опустите распределительную трубу и 
снимите соединение. 

30.4В Крепление промежуточной выхлопной 
трубы 

30.6А Отводящая выхлопная труба к фланцу 
промежуточной части 

4 Открутите передний зажим и отсое-
дините резиновые подушки. Крепежные 
резиновые подвески промежуточной ча-
сти с металлическими скобами (фото). 
На некоторых моделях переднее крепле-
ние с помощью резиновой вешалки вме-
сто зажима. 
5 Опустите систему выпуска на землю. 

30.4С Резиновая вешалка 

30.6B Зажим соединения промежуточной ча-
сти с задней 

6 Разделите части, откручивая фланец 
и снимая зажим (фото). 
7 Установка проводится в обратной 
последовательности, установите новую 
прокладку коллектора. Зажмите болты 
коллектора с системой выпуска, свобод-
ной в переднем зажиме, затем зажмите 
зажим. 



Раздел ЗВ 

Топливная и выхлопная системы -
дизельные модели 

Спецификации 

Общие характеристики 
Тип системы 

Порядок работы цилиндров 
Тип топливного фильтра 
Тип фильтрующего элемента воздушного фильтра 

Топливо 
Тип топлива 
Емкость топливного бака 

Топливный насос 
Код 
Привод 
Обозначение патрубка, подающего топливо в цилиндр №1 
Форсунки 
Давление впрыска 

С топливным насосом высокого давления, топливный бак 
установлен в задней части автомобиля 
1-3-4-2 (No 1 - у шкива) 
Champion L113 
Champion U503 

Автомобильное дизельное топливо 
70 - 75 л (в зависимости от модели) 

VE 4/9 F 2300 R 215 
От зубчатого приводного ремня 
D 
Игпы форсунок снабжены штифтами плоского типа 
135 бар 

Регулировочные данные 
Частота холостого хода 825 - 875 об/мин 
Максимальная частота вращения двигателя 5600 об/мин 
Момент впрыска в режиме хопостого хода 3° - 5° до ВМТ 
Момент впрыска на установочной пластине насоса (Lucas/CAV) 0.9 ± 0.05 мм 

1 Общее описание 

Принцип работы дизельного 
двигателя 

В дизельном двигателе в цилиндры 
закачивается чистый воздух и там силь-
но сжимается. Как следствие, темпера-
тура в цилиндрах возрастает настолько, 
что превышает температуру самовосп-
ламенения топлива. Когда поршень под-
ходит к верхней мертвой точке (ВМТ), в 
сжатый и разогретый до температуры 
~600°С воздух впрыскивается дизельное 
топливо. Топливо самовоспламеняется 
и поэтому свечи зажигания не требуют-
ся. 

В очень холодном двигателе сжатый 
воздух может не достичь необходимой 
температуры. В этом случае применяет-
ся предварительный накал. Для этого в 
каждой вихревой камере дизельного дви-
гателя устанавливается свеча накалива-
ния, которая прогревает камеру сгора-
ния. Кроме того дизельный двигатель 
оснащен ускорителем холодного старта, 
который включается с помощью кнопки 
на панели приборов перед запуском дви-
гателя. Под воздействием ускорителя 
холодного старта момент впрыска топ-
ливного насоса в ы с о к о г о д а в л е н и я 
(ТНВД) перемещается в сторону опере-

жения, тем самым топливо раньше впрыс-
кивается в горячий воздух, холодный 
двигатель быстро заводится. Как только 
двигатель достигнет своей рабочей тем-
пературы, кнопка холодного запускадол-
жна быть снова отпущена. 

Топливо всасывается прямо из топ-
ливного бака распределительным нагне-
тательным насосом (ТНВД). Им создает-
ся требуемое для впрыска давление около 
135 бар, и топливо соответственно по-
рядку зажигания распределяется по от-
дельным цилиндрам. Одновременно ре-
г у л я т о р н а г н е т а т е л ь н о г о насоса 
управляет объемом впрыска в зависимо-
сти от положения педали газа. Через фор-
сунки дизельное топливо в момент зажи-
гания п о п а д а е т в в и х р е в у ю камеру 
соответствующего цилиндра. На такте 
сжатия всасываемый воздух приобрета-
ет форму вихревого потока по форме 
вихревой камеры и таким образом опти-
мально смешивается с впрыскиваемым 
топливом. 

Прежде, чем топливо попадает в на-
гнетательный насос, оно проходит через 
топливный фильтр. Гам оно очищается 
от грязи и воды. Поэтому представляет-
ся н е о б х о д и м ы м м е н я т ь т о п л и в н ы й 
фильтр согласно рекомендациям по тех-
ническому обслуживанию. 

Нагнетательный насос не требует про-

филактики. Все подвижные части насоса 
смазываются дизельным топливом. На-
сос приводится в действие коленвалом 
через вал насосного привода в коробке 
приводной цепи. 

Так какдизельный двигатель представ-
ляет собой устройство с самовозгорани-
ем топлива, по прерыванию напряжения 
в системе зажигания он не выключается; 
для этого он оснащен электромагнит-
ным клапаном отсечки топлива. При 
выключении зажигания отключается на-
пряжение на электромагнитном клапане 
и он перекрывает канал подачи топлива. 
Его работу можно проверить на слух 
(при срабатывании клапана должен быть 
слышен щелчок). При запуске двигателя 
выключателем стартера на клапан пода-
ется напряжение, и тем самым открыва-
ется топливный канал. 

2 Свечи накаливания • 
проверка 

Требования к проверке 
1 Двигатель должен быть холодным 
(температура окружающей среды), акку-
мулятор полностью заряжен: напряже-
ние > 11,5В. 
2 Отсоединить контактный кабель и 
шину свечей накаливания. 
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3 Подключить прибор для контроля 
напряжения или лампочку малой мощ-
ности к положительному полюсу акку-
мулятора и последовательно к каждой 
свече накаливания. 
4 Если светодиод загорится, свеча ис-
правна. 
5 Если светодиод не зажигается, свеча 
неисправна и ее необходимо заменить. 

Примечание: Усилие затягивания не дол-
жно превышать указанное значение, ина-
че кольцо между нагревательным эле-
ментом и резьбовой частью свечи будет 
перетянуто и свеча преждевременно вый-
дет из строя. В случае обгорания нако-
нечника свечи, см. инструкцию. 

6 Подключить клемму кабеля к шине. 
7 Подсоединить кабель к датчику тем-
пературы. 

Проверка реле свечей 
накаливания 
8 Отключить реле накаливания. 
9 Подключить пробник или вольтметр 
к клемме 30 и массе. 
10 Включить зажигание. Светодиод дол-
жен вспыхнуть, иначе проверить напря-
жение аккумулятора. 
11 Подключить пробник или вольтметр 
к клемме 86 и массе. 
12 Включить зажигание. Светодиод дол-
жен вспыхнуть, иначе проверить напря-
жение замка зажигания. Если светодиод 
горит, проверить провода свечей нака-
ливания на разрыв, если надо - заменить. 
В противном случае заменить реле нака-
ливания. 

ре, пока из мест установки болтов не 
выступит топливо. После этого затянуть 
болт (см. иллюстрацию). 
7 Огвернуть болт прокачки на ТНВД 
гаечным ключом 12 мм на 1 оборот (см. 
иллюстрацию). 
8 Еще нажать ручной насос, пока топ-
ливо не выступит из-под болтов. После 
этого затянуть болты. 

Примечание: При этом следить, чтобы 
дизельное топливо не попало на шланги 
охлаждающей жидкости. В случае необхо-
димости, сразу очистить шланги. Повреж-
денные шланги следует заменить. 

9 Завести двигатель. Если мотор не 
заводится, т.к. в каналах впрыска обра-
зовалась воздушная пробка, отпустить 
иакидные гайки форсунки 1 или 4 (см. 
иллюстрацию) и включить стартер, пока 
не выступит топливо. После этого снова 
затянуть гайки и включить двигатель. 
Если надо, прокачку повторить с помо-
щью ручного насоса. 

4 Форсунки -
снятие и установка 

1 Неисправные форсунки являются 
причиной сильного стука двигателя и 
впоследствии повреждения подшипни-
ков. В этом случае включить двигатель 
на холостые обороты и по порядку от-
пускать накидные гайки каналов впрыс-
ка. Если при отпускании какой-либо гай-
ки стук исчез, значит найдена дефектная 
форсунка. 

2 Обнаружить дефектную форсунку 
можно также и на более высоких оборо-
тах, также не освобождая накидные гай-
ки. Если число оборотов после ослабле-
ния гайки осталось неизменным, значит 
эта форсунка дефектна. Форсунки про-
веряются под давлением в мастерской. 
3 Признаки неисправности форсунки: 
a) Неисправное зажигание (пропуск 

зажигания). 
b) Стук в одном или нескольких цилин-

драх. 
c) Двигатель перегревается. 
d) Потеря мощности двигателя. 
e) Черный выхлопной дым. 
f ) Высокий расход топлива. 

Снятие 
4 Прочистить каналы впрыска холод-
ным очистителем. 
5 Снять все каналы впрыска, освобо-
див для этого накидные гайки гаечным 
ключом, например, HAZET 612-17х 19. 

Примечание: Не изменять форму изги-
ба трубопроводов. 

6 Снять возвратные трубопроводы. 
7 Снять форсунки ключом 27 мм, на-
пример, HAZET4550. 
8 Снять осевую шайбу, теплозащит-
ную гильзу и медную прокладку. 

Установка 
9 Вставить новое прокладное кольцо в 
отверстие впрыска головки блока цилин-
дров. 
10 Установить теплозащитную гильзу 

3 Топливная система 
прокачка 

Свечи с обгоревшим 
наконечником 
13 Обгоревший наконечник обычно яв-
ляются следствием неисправности фор-
сунок. Подобные неисправности влияют 
не только на работу свечей накаливания. 
14 Если найдена обгоревшая свеча (см 
стрелку на рис.), недостаточно только 
заменить ее. Должна быть проведена 
проверка форсунок на проходимость, 
дребезжание, давление открывания, гер-
метичность. 
15 При этом следует помнить, что при 
коротком, быстром ходе поршня (4-6 
ходов/сек) струи нет, она распылена. 3.4 Ослабьте болт дренажного отверстия на 

кронштейне топливного фильтра 
3.6 Кнопка ручного насоса прокачки на крон-
штейне топливного фильтра 

1 Топливная система прокачивается, 
если система была открыта или если топ-
ливо в баке полностью израсходовано. 
2 Проверить, есть ли топливо в баке. 
3 Снять крышку генератора. 
4 Выключить зажигание - подачатопли-
ва через клапан отсечки будет прервана. 
5 Ослабить болт в верхней части топ-
ливного фильтра примерно на 1 оборот с 
помощью отвертки (см. иллюстрацию). 
6 Медленно и плавно нажимать кноп-
ку ручного насоса на топливном фильт-

3.7 Ослабьте болт прокачки на топливном 
насосе высокого давления 

З.Э Ослабьте накидные гайки топливопрово-
дов на форсунках 
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4.12 Ослабьте болт дренажного отверстия на 
кронштейне топливного фильтра 

так, чтобы ее меньший диаметр смотрел 
в сторону головки блока, т.е. вниз. 
11 Наложить дополнительную медную 
прокладку на теплозащитную гильзу. 
12 Вставить в теплозащитную гильзу 
новую осевую шайбу. Углубление дол-
жно быть обращено вверх, стрелка пока-
зывает в сторону головки блока (см. ил-
люстрацию). 
13 Укрепить форсунки усилием 70Нм. 
14 У к р е п и т ь т р у б о п р о в о д ы у с и л и е м 
25Нм. 

5 Момент начала впрыска 
ТНВД - проверка 

1 Начало впрыска можно проверить 
при установленном или снятом двигате-
ле. Здесь будет описан контроль при ус-
тановленном двигателе. Для контроля 
необходим стрелочный индикатор с на-
садкой для крепления на насосе. 
2 Поднять автомобиль и снять ниж-
нюю обивку моторного отсека. 
3 Отвинтить головку блока цилиндров. 
4 Установить 1 цилиндр в ВМТ. Для 
этого повернуть коленвал так, чтобы 
метка В М Т на маховике совпала с высту-
пом на кожухе сцепления, а метка на 
колесе распредвала - с меткой на сколь-
зящей шине, см. также стр.22. 
5 Не вытягивать трос ускорения хо-
лодного запуска. 
6 Отвинтить резьбовую пробку в крыш-
ке нагнетательного насоса (см. иллюст-
рацию). 
7 Вставить насадку (OPEL КМ-226) и 
малый стрелочный индикатор (диапазон 

се высокого давления 

значений 0-30 мм) на место резьбовой 
пробки (см. иллюстрацию). 
8 Медленно поворачивать коленвал 
против часовой стрелки, пока не остано-
вится стрелка на индикаторе. 
9 Установить шкалу индикатора в по-
ложение "0". 
10 Повернуть коленвал в направлении 
вращения двигателя (по часовой стрел-
ке) так, чтобы совпали метка ВМТ на 
маховике с меткой на кожухе. Измери-
тельный прибор должен показать вели-
чину хода. 
Для моделей без турбонаддува - 0,93 -

1,03 лш. 
Для моделей с турбонаддувом - 0,85 мм. 

Примечание: Если коленвал проскочил 
метку ВМТ, повернуть его в обратном 
направлении, и затем вновь произвести 
установку в ВМТ. 

11 Если показания измерительного при-
бора лежит вне допуска, отпустить гайки 
крепления нагнетательного насоса и по-
вернуть его до достижения нужного зна-
чения. 
12 Затянуть крепежные гайки нагнета-
тельного насоса. 
13 Еще раз проверить установку. Для 
этого повернуть коленвал в направлении 
противоположном вращению двигателя, 
пока не перестанет двигаться стрелка 
прибора (положение "О"). 
14 Медленно поворачивать коленвал в 
направлении вращения двигателя, пока 
прибор не покажет требуемое значение. 
15 В этом положении проверить, совпа-
дает ли метка на кожухе сцепления с 
меткой ВМТ на маховике. В противном 
случае установку повторить. 

. 16 Снять стрелочный индикатор. 
17 Установить н и ж н ю ю обшивку мо-
торного отсека. 
18 Опустить автомобиль. 
19 Установить крышку головки блока 
цилиндров. 
20 Повернуть коленвал на 1/4 оборота. 
21 П р о д у т ь и п р о м ы т ь т о п л и в н ы й 
фильтр. 
22 Нажать ручной насос, пока он не на-
полнится топливом. 
23 Затянуть болт вентиляции с новым 
прокладочным кольцом. 

24 Завести двигатель. Если двигатель 
не заводится, удалить воздух из напор-
ных трубопроводов у держателей форсу-
нок, если надо - еще раз удалить воздух 
из нагнетательного насоса. 
25 В работающем двигателе проверить 
герметичность блока вентиляции, в слу-
чае необходимости - подтянуть. 

6 Газотурбинный 
нагнетатель -
общее описание 

Дизельный двигатель OPEL OMEGA 
(с 9/88) оснащен газотурбинным нагне-
тателем. В турбонагнетателе оба турбин-
ных колеса расположены на одном валу, 
но в независимых друг от друга корпу-
сах. Турбинные колеса приводятся в дей-
ствие выхлопными газами. Колеса вра-
щают вал со скоростью до 120000 об/ 
мин. Т.к. выхлопное и всасывающее ко-
леса находятся на одном валу, свежий 
воздух закачивается в цилиндры Спосто-
янной скоростью вращения. В новых, 
более мощных турбодвигателях сжатый 
воздух проходит кроме того через ради-
атор, в котором еще больше сжимается. 

Вследствие высокого объемного КПД 
прирост мощности в таких двигателях 
составляет до 100%. Но увеличение мощ-
ности, среди других факторов, влияет 
давление наддува, которое в легковых 
автомобилях лежит в пределах от 0,4 до 
0.8 бар. Если давление наддува превы-
шает установленное изготовителем зна-
чение, то в этом случае открывается пе-
р е п у с к н о й к л а п а н и д а в л е н и е 
понижается. 

Наряду с мощностью двигателя нали-
чие турбонагнетателя повышает также 
вращающий момент, что в первую оче-
редь благотворно влияет на плавность 
работы двигателя. Главным является то 
обстоятельство, что вал нагнетателя вра-
щается с повышенной скоростью и обес-
печивает значительный объемный КПД. 
Как правило, в двигателе, работающем 
на 1800 - 2200 об/мин, уже действует 
давление наддува. 

В отличие от бензиновых двигателей в 
дизелях не требуется по причине надду-
ва понижать компрессию, т.к. и на низ-
ких оборотах впрыскиваемое топливо 
полностью вырабатывается. 

Турбонагнетатель является деталью, 
которая должна работать с высокой точ-
ностью. Поэтому ремонтировать его ре-
комендуется только специалисту. Как 
правило, в случае порчи нагнетателя, он 
заменяется в комплекте. 

7 Выхлопная система -
снятие и установка 

См. Раздел ЗА для бензиновых двига-
телей. 



Раздел 4 

Система зажигания 

Для моделей более поздних годов выпуска см. Приложение в конце Руководства (Раздел 13) 

Спецификации 

Тип системы 
Двигатели 1.8 MSTS-i (Микропроцессорная система управления 

зажиганием - индуктивная) 
Двигатели 2.0 Система управления двигателем Bosch Motronic ML4 

Общие данные 
Блок управления зажиганием (двигатели 1.8): 

Код карбюраторных двигателей СВ 
Код двигателей с системой впрыска СС 

Катушка зажигания: 
Производитель Bosch 
Сопротивление первичн. обмотки (только двигатель 1.8) .... 0.68 - 0.76 Ом 
Сопротивление вторичн. обмотки (только двигатель 1.8) 7.0 - 8.4 Ом 

Индуктивное сопротивление датчика импульса 0.5 - 1 . 6 кОм 
Сопротивление проводов высокого напряжения 9 - 2 0 кОм 
Направление вращения бегунка распределителя Против часовой стрелки 
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 ( Номер 1 со стороны зубчатого ремня привода) 

Угол опережения зажигания (двигатели 1.8) 
Код двигателя/об/мин: А* В* С* 

18SV/2000 1 2 ° - 1 7 ° до ВМТ Г - 12° до ВМТ 34° - 4 1 ° до ВМТ 
18SEH/1800 14° - 1 8 " до ВМТ 9° - 13° до ВМТ 44° - 48° до ВМТ 

*А = Октановое число 98 RON 
В = Октановое число 95 RON 

С = С вакуумным шлангом или соединенным выключателем дроссельной заслонки 

Свечи зажигания 
Тип Champion RN7YCC или RN7YC 
Межэлектродный зазор: 

RN7YCC 0.8 мм 
RN7YC 0.7 мм 

Провода высокого напряжения Champion LS-11 

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм 
Свечи зажигания 20 

1 Общее описание и 
предосторожности 

Чтобы достичь оптимального режима 
двигателя и выполнить при этом строгие 
требования выброса отработавших га-
зов, существенно, чтобы смесь топливо/ 
воздух в камере сгорания была воспла-
менена в строго определенное время от-
носительно частоты вращения двигате-
ля и н а г р у з к и . С и с т е м а з а ж и г а н и я 
вырабатывает искру зажигания, необхо-
димую для воспламенения смеси, и авто-
матически изменяет момент зажигания 
согласно требованиям двигателя. 

Система зажигания состоит из пер-
вичной низковольяой цепи (LT) и вто-
ричной высоковольтной цепи (HT). Ког-
да зажигание включено, ток подается на 
первичную обмотку катушки зажигания, 

и появляется магнитное поле. В нужный 
момент зажигания цепь низкого напря-
жения разрывается с помощью электро-
ники диском датчика, присоединенным 
к коленвалу. Магнитное поле падает и во 
вторичной высоковольтной обмотке ин-
дуцируется ток. Это высоковольтное на-
пряжение подается через бегунок рас-
пределителя к соответствующей свече 
зажигания. После подачи искры зажига-
ния цепь низкого напряжения снова ак-
тивизируется и цикл повторяется. 

Угол опережения зажигания управля-
ется микропроцессором в блоке управ-
ления. На моделях 1.8 блок управления 
размещен в правом заднем углу мотор-
ного отсека, и на карбюраторных моде-
лях к нему присоединен вакуумный 
шланг. На моделях 2.0 блок управления 
составной с блоком управления двигате-
лем Motronic, размещенным с правой 

Рис. 4.1 Индуктивный датчик 
импульса на двигателе 1.8 литра 

(Глава 1) 
1 Постоянный магнит 
2 Кожух 
3 Бпок цилиндров 
4 Мягкий железный корпус 
5 Обмотка 
6 Диск датчика 
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Рис. 4.3 Компоненты системы зажигания на карбюраторных двигателях 
1.8 литра (Глава 1) 

Напряжение батареи 
Код сопротивления (октанового числа) 
Температура охл. жидкости 
Частота вращения двигателя 
Положение выключателя дроссельной заспонки 
Вакуум впускного коллектора 
Процессор управления (микропроцессор) 
ОЗУ (оперативная память) 
ПЗУ (постоянная память) (память программы) 
Вход/выход 

Рис. 4.2 Индуктивный датчик 
импульса на двигателе 2.0 литра 

(Глава 1) 
стороны в области ног водителя. Блок 
управления получает информацию о ча-
стоте вращения двигателя, нагрузке и 
температуре и на основании этих данных 
определяет правильный угол опереже-
ния зажигания. 

Замечание: При работе над системой 
зажигания помните, что напряжение вы-
сокого напряжения может быть значи-
тельно выше чем на обычной системе и 
в некоторых случаях может быть фа-
тальным. 

2 Текущее техническое 
обслуживание 

1 Выполните следующие процедуры с 
интервалами, данными в Разделе "Тех-
ническое обслуживание" в начале этого 
Руководства. 
2 Очистите или замените свечи зажи-
гания, руководствуясь Главой 9. 
3 Очистите и проверьте состояние 
крышки прерывателя-распределителя, 
бегунка распределителя, проводов высо-
кого напряжения и катушки зажигания, 
руководствуясь соответствующими Гла-
вами. 

3 Крышка прерывателя-
распределителя и бегунок 
распределителя -
снятие и установка 

1 Доступ к распределителю не прост, 
так как он размещен на задней части 
кожуха распредвала около перегородки. 
2 На карбюраторных двигателях сни-

3.3 Снятие крышки прерывателя-распреде-
лителя (двигатель удален для ясности) 

миге сборку воздушного фильтра (Раз-
дел 3). 
3 Открутите винты крепления крышки 
прерывателя-распределителя, достаньте 
крышку (фото). Отсоедините провода 
высокого напряжения от свеч зажигания 
и катушки зажигания. Провода лучше 
отметить маркировочными этикетками. 

3.4 Снятие уплотнения конденсата 

4 Снимите изоляцию уплотнения с бе-
гунка распределителя (фото). 
5 Заметьте положение бегунка распре-
делителя, затем открутите два болта. Сни-
мите бегунок распределителя со шита 
(фото). 
6 Снимите щит с сальника (фото). 
7 Чтобы гарантировать правильную ус-

3.5А Открутите болты... 
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3.5В ... и снимите бегунок распределителя 3.6 Снятие щита 

5.1 Октановый разъем (отмечен стрелкой) 6.1 Катушка зажигания 

тановку, отметьте конец распредвала 
краской в направлении, куда указывает 
бегунок распределителя. 
8 Проверьте состояние крышки и бе-
гунка распределителя, искрения замет-
ны как тонкие черные линии нагара. Очи-
стите нагар с наконечников свечей, но не 
снимайте металл, так как это увеличит 
зазор и искра зажигания будет увеличе-
на. Проверьте, чтобы угольная щетка 
внутри крышки свободно перемещалась 
против натяжения пружины (фото). 
9 Установка проводится в обратной 
последовательности, нанесите немного 
герметика под головки болтов опорной 
плиты. 

4 Угол опережения 
зажигания - проверка 

1 Проверка угла опережения зажига-
ния не возможна на двигателе 2.0 литра, 
оснащенного системой управления дви-
гателем Motronic. На двигателе 1.8 литра 
угол опережения зажигания может быть 
проверен, как описано в следующих пун-
ктах, хотя никакая регулировка не воз-
можна, так как она выполняется автома-
тически электронным контрольным 
устройством. Процедура может исполь-
зоваться, если предполагается повреж-
дение или если был заменен любой из 
компонентов системы зажигания. 
2 Запустите двигатель, прогрейте его 
до нормальной рабочей температуре, за-
тем выключите. 
3 На карбюраторных моделях отсоеди-
ните вакуумный шланг от электронного 
контрольного устройства, размещенного 
в правом заднем углу моторного отсека. 

4 На версиях с системой впрыска топ-
лива отсоедините разъем от переключа-
теля дроссельной заслонки, соедините 
вместе перемычками зажимы 18, 3 и 2 
внутри разъема. 
5 Соедините тахометр и стробоскоп к 
двигателю (цилиндр № I от переда дви-
гателя). 
6 Проверьте, чтобы октановый разъем 
около вакуумного усилителя тормозов 
был установлен на "98" на черной плас-
тиковой скобе. Если он установлен на 95, 
отстегните пробку, поверните ее вокруг. 
7 Запустите двигатель, разгоните его 
до указанной скорости. 
8 Направьте стробоскоп на левую сто-
рону шкива коленвала и проверьте, что-
бы надрез в шкиве был совмещен с указа-
телем на задней крышке привода. 
9 Остановите двигатель. Установите 
разъем выключателя дроссельной зас-
лонки или вакуумный шланг блока уп-
равления, если имеется. 
10 Если угол опережения зажигания 
проверить снова, увеличенное опереже-
ние нужно установить как в Специфика-
циях. На шкиве коленвала нет никаких 
дополнительных меток, однако некото-
рые стробоскопы могут иметь способ 
для установки опережения, читая полу-
ченный в пункте 8, затем читая увели-
ченный угол опережения после заверше-
ния процедуры, данной в пункте 9. В 
качестве альтернативы шкив коленвала 
может быть отмечен градусами. 
11 Заглушитедвигатель,отсоединитета-
хометр и стробоскоп. 
12 В случае необходимости, повторно 
установите октановую пробку в требуе-
мое положение. 

3.8 Вид внутри крышки прерывателя-распре-
делителя 

6.2 Разъединение провода высокого напря-
жения от катушки (отмечен стрелкой) 

5 Октановая пробка 
регулировка 

1 Все модели оснащены октановой 
пробкой, размещенной в правом заднем 
углу моторного отсека, около гидроуси-
лителя тормоза (фото). 
2 Пробка имеет цветную кодировку со-
гласно установленного двигателя. 
Код Цвет 
18SV До июня 1987: Коричневый 

С июня до декабря 1987: Зеленый 
С декабря 1987: Коричневый 

18SEH До июня 1987: Коричневый 
С июня до декабря 1987: Белый 
С декабря 1987: Коричневый 

2CSE До июня 1987: Белый (механич.). 
Коричневый (автоматическая) 
С июня 1987: Фиолетовый 
(механическая и автоматическая) 

3 Пробка может быть установлена или 
для этилированного бензина (98 RON) 
ил и неэтилированного бензина (95 RON), 
и пробка разработана так, чтобы выбран-
ная установка была всегда видима. При 
установке пробки выпустите скобу, за-
тем отделите пробку, поверните ее на 
половину оборота и снова соедините. 
4 При изменении установки с 98 на 95, 
угол опережения зажигания уменьшает-
ся на 5° посредством двух резисторов, 
размещенных внутри пробки. 

6 Катушка зажигания -
испытание, снятие и 
установка 

Замечание: Техника испытаний отно-
сится только к двигателям 1.8 



зажигания (Глава 6) 

1 Катушка зажигания установлена с 
левой стороны моторного отсека, на зад-
ней части аккумулятора (фото). 
2 При выключенном зажигании отсое-
дините высоковольтные и низковольт-
ные провода (фото), проверьте состоя-
ние головки к а т у ш к и з а ж и г а н и я , 
искрение будет обозначено тонкими ли-
ниями нагара. Снимите пластиковую 
крышку для более полного исследова-
ния. 
3 Для проверки первичной обмотки со-
едините омметр между зажимами 1 и 15, 
и сравните сопротивление с данными в 
Спецификациях. 
4 Для проверки вторичной обмотки со-
едините омметр между зажимами 1 (-) и 
4 (НТ) и снова сравнитесь с указанным 
сопротивлением. 
5 Замените катушку зажигания, если 
сопротивления обмотки неправильны 
или если имеются признаки искрения. 
6 Катушку зажигания можно снять, от-
кручивая подвеску из внутренней пане-
ли крыла. 
7 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

7 Индуктивный датчик 
импульса - испытание, 
снятие и установка 

1 Индуктивный датчик импульса раз-
мещен на передней левой стороне блока 
цилиндров. 

9.2 Разъединение провода высокого напря-
жения от свечи зажигания 

Система зажигания 

7.4А Открутите болт... 

2 Для проверки датчика отсоедините 
провод на верху двигателя и присоеди-
ните омметр к двум зажимам на датчике. 
Сопротивление должно соответствовать 
данным в Спецификациях. Если нет, дат-
чик неисправен. 
3 Сопротивление можно также прове-
рить на блоке управления, разъединяя 
многовыводной штекер. Номера зажима 
- 11 и 12 на моделях 1.8, и 23 и 25 на 
моделях 2.0. 
4 Чтобы снять датчик, ключом откру-
тите болт крепления, достаньте датчик 
из блока цилиндров (фото). 
5 Отсоедините контакт провода, от-
стегните тросик от покрытия зубчатого 
ремня привода. 
6 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

8 Блок управления 
зажиганием (модели 1.8) -
снятие и установка 

1 Блок управления зажиганием разме-
щен в правом заднем углу моторного 
отсека. Сначала отсоедините отрицатель-
ный провод аккумулятора. 
2 Поднимите прокладку капота и пла-
стиковое покрытие из перегородки с пра-
вой стороны. 
3 Отсоедините многовыводной ште-
кер. 
4 На карбюраторных моделях отсое-
дините вакуумный шланг. 
5 Открутите монтажные болты, дос-
таньте блок управления. 
6 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

9 Свечи зажигания - снятие, 
обслуживание и установка 

1 Правильное функционирование свеч 
зажигания жизненно для правильной ра-
боты и эффективности двигателя. Суще-
ственно, чтобы установленные свечи со-
ответствовали двигателю, подходящий 
тип определен в начале этого Раздела. 
Если используется этот тип и двигатель в 
хорошем состоянии, свечи зажигания не 
нуждаются во внимании между плано-
выми заменами. Чистка свеч зажигания 
редко необходима и не должна предпри-
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7.4B ... и достаньте индуктивный датчик им-
пульса 

ниматься, если не доступно специальное 
оборудование, так как свечи можно лег-
ко повредить. 
2 На карбюраторных моделях снимите 
воздушный фильтр (Раздел 3). 
3 Отметьте положение проводов вы-
сокого напряжения, затем отсоедините 
их от свеч зажигания. Концы оснащены 
специальными втулками, которые пол-
ностью охватывают свечи зажигания 
(фото). 
4 Используя свечной ключ, открутите 
свечи зажигания из головки блока ци-
линдров. 
5 По состоянию свеч зажигания мож-
но судить о состоянии двигателя. 
6 Если носовая часть изолятора свечи 
зажигания чистая и белая, без налета, это 
говорит о слабой смеси, или перегреве 
свечи. Рекомендуемые свечи указаны в 
Спецификациях в начале этого Раздела. 
7 Если верх и носовая часть изолятора 
покрыты твердым черным нелетом, это 
говорит о слишком богатой смеси. Если 
свеча черная и замасленная, вероятно, 
что двигатель сильно изношен, или же 
смесь слишком богатая. 
8 Если носовая часть изолятора покры-
та легким коричневым налетом, смесь 
правильна и вероятно двигатель в хоро-
шем состоянии. 
9 Зазор свечи зажигания имеет значи-
тельную важность, если он слишком 
большой или слишком маленький, раз-
мер искры зажигания и ее эффектив-
ность будет сильно ослаблена. Зазор све-
чи зажигания должен соответствовать 
значению, данному в Спецификациях. 
10 Для его установки измерьте зазор 
щупом, затем согните открытый внешний 
электрод свечи, пока не получите пра-
вильный промежуток. Центральный элек-
трод сгибать нельзя, поскольку это мо-
жет расколоть изоляцию и вызовет 
поломку. 
11 Для установки свечи завинтите каж-
дую из них рукой (фото). Зажмите свечи 
моментом затяжки, регламентированным 
Спецификацией. Если нет динамометри-
ческого ключа, зажмите их рукой до упо-
ра и затем далее приблизительно на 1/8 
оборота. 
12 При соединении проводов высокого 
напряжения удостоверитесь, что они ус-
танавливаются в правильном порядке. 
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9.11А Установка свечи зажигания 9.11В Зажимание свечи зажигания 

13 Установите воздушный фильтр на 
карбюраторных моделях. 

10 Провода высокого 
напряжения -
общее описание 

1 Провода высокого напряжения не 
требуют никакого внимания, только дер-
жите их чистыми и регулярно протирай-
те. При проверке свечей зажигания сни-
мите каждый провод выс. напряж. свечи 
с крышки прерывателя-расггределителя. 
Вода может попасть в соединения, вызы-
вая белую коррозию. Ее нужно аккурат-
но удалить с конца каждого провода и с 
гнезда зажима в крышке прерывателя-
распределителя. 
2 Провода высокого напряжения име-
ют сопротивление, которое можно про-
верить омметром. Сопротивление каж-
дой проводки должно соответствовать 
Спецификациям. Замените все провода 
высокого напряжения, если сопротивле-
ние чрезмерное. 

11 Выявление 
неисправностей -
система зажигания 

Так как цепь низкого напряжения сис-
темы зажигания управляется с помощью 
электроники, она по сравнения с други-
ми системами надежнее. Любые повреж-
дения, встречающиеся в цепи низкого 
напряжения, вероятнее всего вызваны 
сломанной или разъединенной провод-
кой или плохим контактом. Однако вы-
соковольтная цепь обычного типа и ве-
роятные п о в р е ж д е н и я у к а з а н ы в 
следующих пунктах. Имеются два ос-
новных признака, указывающие на по-
вреждение зажигания. Двигатель не за-
пускается или стреляет, или двигатель 
трудно запускается и пропускает зажи-
гание. 

Двигатель не запускается 
1 Если стартер не в состоянии провер-
нуть двигатель, проверьте аккумулятор 
и стартер, руководствуясь Разделом 12. 
2 Отсоедините провод высокого напря-
жения от любой свечи зажигания и под-
несите его конец приблизительно на 5 
мм от головки блока цилиндров, исполь-
зуя хорошо изолированные плоскогуб-
цы. Быстро проверните двигатель стар-
тером, должна быть равномерная синяя 
искра. Если так, снимите свечу и отрегу-
лируйте зазор, как описано в Главе 9. 
3 Если искры нет, отсоедините цент-
ральный провод высокого напряжения 
от крышки прерывателя-распределите-
ля и проверьте, есть ли искра -зажигания, 
как описано в пункте 2. Если искра те-
перь появилась, проверьте крышку пре-
рывателя-распределителя, бегунок рас-
п р е д е л и т е л я , и провода в ы с о к о г о 
напряжения, как описано в I лавах 3 и 10. 
4 Если искры нет, проверьте сопротив-
ление основного провода высокого на-
пряжения, как описано в Главе 10, заме-
ните по мере необходимости . Если 
проводка в порядке, проверьте, чтобы 
вся электропроводка и многовыводные 
штекеры были хорошо закреплены. 
5 Проверьте катушку зажигания, как 
описано в Главе 6. 
6 Если вышеупомянутый контроль не 
выявил никаких повреждений, а искры 
зажигания все еще нет, возможно неисп-
равен блок управления. Консультируй-
тесь с GM дилером для дальнейшего ис-
пытания, или замените на новый. 

Пропуски зажигания 
7 Если есть регулярные пропуски за-
жигания, запустите двигатель и устано-
вите режим быстрой частоты холостого 
хода. Снимайте с каждой свечи провод 
высокого напряжения и слушайте изме-
нение в работе двигателя. 
8 Если при отсоединении высоковоль-
тного провода от какой-либо свечи изме-
нения в работе двигателя не отмечено, 
значит дефектна данная цепь. При сня-
тии проводки с одного из хороших ци-
линдров подчеркнет пропуск зажигания. 
9 Снимите провод выс. напряж. с кон-
ца дефектной свечи и поднесите его при-
близительно на 5 мм от головки блока 
цилиндров. Перезапустите двигатель. 
Если искра довольно сильная и регуляр-
ная, повреждение в свече зажигания. 
10 Свеча может быть ослаблена, раско-
лота изоляция, или возможно неправиль-
ный зазор. Замените пробку или устано-
вите необходимый зазор, затем снова 
выполните проверку. 
11 Если искры зажигания на конце про-
вода нет, или она слабая и прерывистая, 
проверьте провод высокого напряжения 
от распределителя к свече. Если изоля-
ция расколота, или неправильное сопро-
тивление, замените проводку. Проверь-
те с о е д и н е н и е на к р ы ш к е 
прерывателя-распределителя. 
12 Если все еще нет искры зажигания, 
проверьте состояние крышки прерыва-
теля-распределителя. При необходимо-
сти замените ее. 



Сцепление 

Раздел 5 

Для моделей более поздних годов выпуска см. Приложение в конце Руководства (Раздел 13) 

Спецификации 

Общие данные 
Тип сцепления Однодисковое, нажимной диск с диафрагменной пружиной 
Включение Тросиком 

Фрикционный диск 
Диаметр 216 мм 
Общая толщина прокладки (новый) 9.0 ± 1.0 мм 
Максимальное боковое биение 0.4 мм 

Регулировка 
Ход педали сцепления 142 + 7 мм 

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм 
Кожух сцепления (нажимной диск) 15 

^ О б щ е е о п и с а н и е маховиком и нажимным диском и надет сцеплении нажимной диск отходит от 
на пазы на входном вале коробки пере- фрикционного диска и привод к коробке 
дач. Когда сцепление включено, диаф- передач разъединяется. 

Все модели с механической трансмис- рагменная пружина прижимает нажим- Сцепление управляется педалью, ус-
сией имеют однодисковое сцепление с ной диск к фрикционному диску, который тановленной под панелью, и тросиком, 
диафрагменной пружиной. Кожух сцеп- в свою очередь прижимается к махови- соединенным с рычагом разъединения 
ления прикрепляется болтами к задней ку. Вращение передается от маховика сцепления на коробке передач. Нажатие 
поверхности маховика. черезфрикционныйдискквходномувалу педали заставляет отжимной рычаг пе-

Фрикционный диск размещен между коробки передач . При в ы к л ю ч е н н о м ремещать выжимной подшипник к паль-

7 Подвеска педали 1 
8 Рычаг педали 2 
9 Гайка 3 
10 Педаль сцепления 4 
11 Передняя колодка 5 
12 Гайка регулировки тросика и контргайка 6 

Фрикционный диск 
Кожух сцепления и нажимной диск 
Выжимной подшипник 
Расцепной рычаг 
Направляющая втулка 
Тросик сцепления 

Рис. 5.1 Вид компонентов сцепления (Глава 1) 



106 Сцепление 

цам диафрагменной пружины в кожухе 
сцепления. Пружина зажата между дву-
мя кольцами, которые действуют какопо-
ры. При перемещении центра пружины 
внутрь внешняя часть отводит нажим-
ной диск наружу и выключает сцепле-
ние. 

При износе прокладок фрикционного 
диска педаль постепенно повышается от-
носительно основного положения и сле-
довательно необходимо периодически 
регулировать высоту и ход педали. 

2 Текущее техническое 
обслуживание 

1 Выполните следующую процедуру с 
периодичностью, данной в Разделе "Тех-
ническое обслуживание" в начале этого 
Руководства. 

Проверка регулировки педали 
сцепления 
2 С педалью" сцепления в положении 
покоя, используя мерную ленту, измерь-
те расстояние от центра колодки педали 
до основания оправы рулевого колеса 
(максимальное расстояние от педали). 
Отметьте измерение как (А). 
3 Полностью нажмите педаль сцепле-
ния и повторите процедуру, данную в 
пункте 2. Отметьте измерение как (В). 
4 Вычтите из измерения (В) измерение 
(А), получите ход педали сцепления. 
Сравните его с данными в Спецификаци-
ях в начале этого Раздела. 
5 Если необходима регулировка, при-
мените ручной тормоз, поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и закрепите 
ее на осевых подпорках. Ослабьте контр-
гайку на концетросикасцепления (фото), 
поверните регулировочную гайку по ча-
совой стрелке, чтобы увеличить разность, 
или против часовой стрелки , чтобы 
уменьшить ее. Зажмите контргайку, по-
вторно проверьте ход. Опустите автомо-
биль на землю. 
6 Заметьте, что при правильной регу-
лировке педаль сцепления будет слегка 
выше относительно тормозной педали. 
Регулировка неправильна, если обе пе-
дали - на одной и той же высоте, и веро-
ятно, сцепление не будет полностью вы-
пускать. 
7 При износе прокладок сцепления ис-
ходное положение педали сцепления по-
степенно подниматься, поэтому необхо-
димо выполнять п е р и о д и ч е с к у ю 
регулировку с указанной периодичнос-
тью. 

3 Тросик сцепления -
снятие и установка 

1 Примените ручной тормоз. Поддом-
кратьте переднюю часть автомобиля, зак-
репите на осевых подпорках. 
2 Используя стальную линейку, из-

2.5А Регулировка тросика сцепления 

мерьте расстояние от контргайки до кон-
ца резьбы тросика (фото). 
3 Открутите и снимите контргайку и 
гайку регулировки (фото). 
4 Достаньте конец тросика из отжим-
ного рычага, извлеките внутренний и вне-
шний тросики из отверстия в кожухе 
сцепления (фото). 
5 Изнутри автомобиля за панелыо от-
ключите внутренний тросик от изогну-
той верхней части педали сцепления. 
6 Где необходимо, открутите зажим с 
рулевой передачи. 
7 Достаньте тросик сцепления из пере-
городки, снимите его из моторного отсе-
ка (фото). 
8 Установка проводится в обратной 
последовательности, удостоверитесь, что 
тросик правильно размещен в педали 
сцепления, перегородке и кожухе сцеп-
ления. Первоначально отрегулируйте 
тросик в положении, отмеченном в пун-
кте 2, но в заключение проверьте регули-
ровку педали, как описано в Главе 2. 

3.2 Измерение положения гайки регулировки 
тросика сцепления и контргайки 

3.4 Снятие тросика сцепления с отжимного 
рычага 

2.5В На некоторых моделях гайка регулиров-
ки действует непосредственно на рычаг 

4 Педаль сцепления -
снятие и установка 

1 Отсоедините тросик сцепления от пе-
дали, как описано в Главе 3. 
2 Изнутри автомобиля отсоедините 
электропроводку от выключателя стоп-
огней, отсоедините возвратную пружи-
ну тормозной педали, отсоедините тол-
катель сервомотора оттормозной педали. 
3 Ослабьте гайку на конце рычаг а пе-
дали. Отсоедините возвратную пружину 
педали сцепления. 
4 Открутите гайки, крепящие подвес-
ку педали к перегородке, поверните под-
веску вокруг рулевой колонки, чтобы 
можно было снять рычаг педали. Заметь-
те, что на более поздних моделях может 
потребоваться снять рулевую колонку, 
чтобы подвеска педали отошла от стоек 
крепления. Колонку можно снять, как 
описано в Разделе 10, Глава 22, отмечая, 
что нет необходимости снимать рулевое 

3.3 Гайка регулировки тросика сцепления (1) 
и контргайка (2) 

3.7 Тросик сцепления в перегородке 
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5.2 Кожух сцепления и маховик, отмеченные 5.4 Снятие фрикционного диска 
относительно друг друга 

колесо или цилиндр замка; колонка мо-
жет быть удалена вместе с этими элемен-
тами. 
5 Снимите скобы расположения педа-
ли, затем открутите гайку, снимите шай-
бу и достаньте вал, пока педаль сцепле-
ния не снимется с подвески. Заберите 
упорные шайбы педали. 
6 Установка проводится в обратной 
последовательности, смажьте вал. Отре-
•улируйте тросик сцепления, как описа-
но в Главе 3, затем проверьте регулиров-
ку педали сцепления, как описано в Главе 
2. 

5 Сцепление - снятие 

1 Снимите коробку передач, как опи-
сано в Разделе 6. 
2 Отметьте кожух сцепления относи-
тельно маховика (фото). 
3 Открутите в диагональной последо-
вательности болты, закрепляющие ко-
жух сцепления к маховику. Откручивай-
те болты равномерно, иначе имеется риск 
исказить диафрагменную пружину. Что-

бы избежать этого, GM использует спе-
циальный инструмент, показанный на 
Рис. 5.2. Нажмите диафрагменную пру-
жину и нажимной диск закрепите в этом 
положении специальными скобами пе-
ред откручиванием болтов. Снятие скоб 
и последующая установка их к новому 
покрытию требует использования прес-
са. Однако, если болты откручиваются 
равномерно, никакой деформации не 
должно быть. 
4 Поднимите покрытие с маховика, 
снимите фрикционный диск, отмечая на-
правление его установки (фото). 

6 Сцепление - осмотр 

1 Проверьте состояние поверхности на-
жимного диска и маховика. Если необходи-
мо, замените нажимной диск и маховик. 
2 Если нажимной диск имеет синие об-
ласти, сцепление перегревалось некото-
рое время и необходима замена. 
3 Проверьте состояние кожуха сцеп-
ления и для искажение диафрагменной 
пружины. 

Рис. 5.2 Инструмент для нажимания 
диафрагменной пружины (Глава 5) 

Стрелки указывают места установки 
крепежных скоб нажимного диска 

4 Заменитефрикционный диск, если про-
кладки изношены или около заклепок. Если 
прокладки замаслены, причина масляной 
утечки должна быть найдена и устранена. 
Это вероятнее всего может быть из-за саль-
ника входного вала коробки передач или 
заднего сальника коленвала. Проверьте 
состояние сгупицш фрикционного диска и 
центральных пазов. 
5 Быстро вращая выжимной подшип-
ник в кожухе сцепления, проверьте чтобы 
не было шероховатости. Если имеется 
чрезмерное движение или шероховатость, 
замените выжимной подшипник, как опи-
сано в Главе 7. 

7 Выжимной подшипник и 
рычаг - снятие и установка 

1 При снятой коробке передач для обес-
печения доступа к сцеплению можно про-
верить выжимной подшипник, размещен-
ный в кожухе сцепления (фото). 
2 Снимите резиновое уплотняющее 
кольцо с кожуха сцепления, снимите его 
с конца расцепного рычага. Заметьте на-
правление стрелки, она должна указы-
вать вперед (фото). 
3 Разведите слегка расцепной рычаг из 
отверстия кожуха сцепления, пока гнез-
до и пружина не выйдуг из штифта со 
сферической головкой (фото), затем стя-
ните подшипник и рычаг с направляю-
щей втулки внутри кожуха сцепления. 
4 Отделите подшипник от роликов на 
расцепном рычаге (фото). В случае необ-
ходимости, снимите стопорное кольцо и 
противовес (фото). 7.1 Выжимной подшипник и рычаг внутри 7.2 Стрелка на уплотняющем кольце кожуха 

кожуха сцепления сцепления должна быть обращена вперед 

7.3 Отсоединение расцепного рычага от ша-
ровой опоры 

7.4А Отделение подшипника от расцепного 
рычага 

7.4B Противовес расцепного рычага и сто-
порное кольцо 
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5 Очистите расцепной рычаг, выжим-
ной подшипник и направляющую втул-
ку. Заметьте однако, если выжимной под-
шипник будет использоваться повторно, 
не допускайте попадания на него раство-
рителя. 
6 Нанесите высокотемпературную 
смазку на поверхности контакта штифта 
со сферической головкой, гнездо, направ-
ляющую втулку и обойму подшипника. 
7 Установка проводится в обратной 
последовательности. После установки 
расцепной рычаг должен быть твердо 
посажен на штифт со сферической го-
ловкой. При необходимости впрессуйте 
вилкообразную пружину против расцеп-
ного рычага, чтобы обеспечить допол-
нительный прижим (фото). 

8 Сцепление - установка 

1 Вытрите поверхности нажимного 
диска и маховика чистой тканью. При 
установке соблюдайте осторожность, 
чтобы не допустить попадания масла или 
смазки на поверхности трения или про-
кладки. 
2 Разместите фрикционный диск на ма-
ховике выступающей накладкой ступи-
цы наружу. Поверхность со словом 
'GETRIEBESEITE ' на ступице также 
должна быть обращена наружу. 
3 Установите покрытие , свободно 
вставьте болты (фото). Выровняйте пред-
варительно сделанные метки, если уста-
навливается старое покрытие. 
4 Фрикционный диск должен быть те-
перь отцентрован так, чтобы при уста-

7.7 Вилкообразная пружина на расцепном 
рычаге 

8.4 Центровка фрикционного диска сцепле-
ния специальным инструментом 

новке коробки передач входной вал во-
шел через пазы фрикционного диска в 
подшипник втулки на конце коленвала. 
Лучше использовать специальный инст-
румент для центровки сцепления (фото), 
или старый входной вал коробки пере-
дач. 
5 Удостоверитесь, что инструмент раз-
мещен правильно во фрикционном дис-' 

8.5 Сжимание болтов кожуха сцепления 

ке и подшипнике втулки, затем зажмите 
болты кожуха сцепления диагонально мо-
ментом затяжки, регламентированным 
Спецификацией (фото). Снимите инст-
румент. 
6 Установите коробку передач, как опи-
сано в Разделе 6. 



Раздел 6 

Механическая и 
автоматическая трансмиссии 
Для моделей более поздних годов выпуска см. Приложение в конце Руководства (Раздел 13) 

Спецификации 
Тип Пять передних передач и задний ход, 

синхронизатор на все передачи 
Обозначение R25 

Отношения 
1-ая передача 4.044 
2-ая передача 2.264 
3-я передача 1.434 
4-ая передача 1.000 
5-ая передача 0.842 
Задний ход 3.748 

Смазочный материал 
Тип/спецификация Трансмиссионное масло, GM 19 40 761 (90 297 261) 

(Duckhams Hypoid 75W/90S) 
Количество 1.2 л. 

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм 
Переднее покрытие 20 
Направляющая втулка выжимного подшипника 22 
Выходной ф л а н е ц 180 
Болты коробки передач к двигателю: 

Нормальный 75 
Уменьшенного диаметра 60 

Задняя поперечина 45 
Картер задней опоры 22 
Пробки наполнения/слива 30 
Выключатель лампы заднего хода 20 
Пластина фиксатора 10 

Автоматическая трансмиссия 
Тип Aisin-Warner, четыре передних скорости и одна задних ход, 

блокировка сцепления на 4-ой передаче 
Обозначение AW 03-71 L 

Отношения 
1-ая передача 2.45 
2-ая передача 1.45 
3-я передача 1.00 
4-ая передача 0.69 
Задний ход 2.22 

Смазочный материал 
Тип/спецификация Dexron II ATF (Duckhams Uni-Matic или D-Matic) 
Количество: 

Для сухой около 6.3 л. 
Только сливание и пополнение около 2.5 л. 
После снятия поддона около 3.3 л. 

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм 
Поддон трансмиссии и фильтр 5 
Соленоидальный клапан 13 
Гидротрансформатор к приводному диску 30 
Задняя поперечина 45 
Сливная пробка 20 
Трансмиссия к двигателю: 

Болты М10 35 
Болты М12 55 

Выключатель ингибитора 22 
Линии охл. жидкости 35 
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1 Общее описание 

Устанавливаемая механическая короб-
ка передач имеет пять скоростей с синх-
ронизатором на всех передачах, включая 
задний ход. Все шестерни, включая про-
межуточную шестерню заднего хода, на-
ходятся в постоянном зацеплении с ше-
стернями расположения. Включение 
передачи осуществляется сцеплением со-
ответствующей шестерни с вторичным 
валом скользящими муфтами синхрони-
затора. При включении передачи кольца 
синхронизатора сравнивают скорость 
вторичного вала со скоростью отбирае-
мой передачи, чтобы обеспечить плав-
ное включение. 

Автоматическая трансмиссия - четы-
рехскоростная. На 4-ой передаче гидро-
трансформатор блокируется внутренним 
сцеплением, устраняя таким образом 
любое скольжение. При рычаге выбора в 
положении Drive (D) возможен выбрать 
трех- или четырехскоростную последо-
вательность, нажимая кнопку на рычаге. 
Также возможно выбрать скорости ' Г и 
' 2 ' отдельно. Трансмиссия содержит 
обычное средство понижения (kickdown), 
чтобы обеспечить большее ускорение на 

всех механизмах, но кроме этого меха-
низм включения пониженной передачи 
(kickdown) отдельно можно включить 
педалью управления подачей топлива, 
чтобы перейти от 4-ой к 3-ьей передаче. 

2 Техническое обслуживание 

Проверка уровня масла в мех. 
трансмиссии 
1 Выполните следующие процедуры с 
периодичностью, данной в Разделе "Тех-

1 Гпавный корпус 4 Механизм расположения 7 Вторичный вал 
2 Вилки включения передач и валы 5 Промежуточная шестерня заднего хода 8 Выходной фланец 
3 Задний картер 6 Входной вал 
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Рис. 6.3 Вид внешних компонентов механической коробки передач (Глава 1) 

1 Тяга переключения передач 3 Передние резиновые подушки 
2 Крепежная подвеска рычага переключе- 4 Задние резиновые подушки 

ния передач 5 Сборка рычага переключения передач 

ническое обслуживание" в начале этого 
Руководства. 
2 Поместите автомобиль над смотро-
вой я,мой или поддомкратьте перед и зад 
автомобиля и закрепите на осевых под-
порках. 
3 Очистите область вокруг заливной 
пробки/уровня с правой стороны короб-
ки передач, затем ослабьте и снимите 
пробку с коробки передач. 
4 Для проверки уровня трансмиссион-
ного масла необходимо изготовить под-
ходящий щуп. Можно использовать ку-
сок электрода. Вставьте его в отверстие 
заливной пробки/уровня, проверьте уро-
вень масла. Он должен быть приблизи-
тельно на 9 мм ниже нижнего края щели 
заливной пробки/уровня. 

сти автоматической трансмиссии 

5 В случае необходимости, дополните 
уровень трансмиссионного масла. 

Замечание: Не переливайте масло в ко-
робке передач. Избыток необходимо от-
сосать или слить из коробки передач, 
иначе может ухудшиться действие пе-
реключения передач. 

6 После проверки уровня и доливки 
трансмиссионного масла, установите за-
ливную пробку и зажмите ее моментом 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией. 
7 Частая потребность дозаправки ука-
зывает на утечку, возможно через саль-
ник. Причина должна быть выявлена и 
устранена. 

2.11 Дополнение трансмиссионной жидкости 

Проверка уровня жидкости в 
автоматической 
трансмиссии 
8 Установите автомобиль на ровном 
месте. Двигатель должен работать, тор-
моза затянуты, Переместите рычаг вы-
бора через все положения, заканчивая в 
положении 'Р ' (Парк). 
9 С двигателем, работающим на холо-
стом ходу и трансмиссией в положении 
' Р ' , достаньте щуп измерения уровня, 
вытрите его, затем вставьте и достаньте 
снова. Проверьте уровень жидкости. 
10 Если двигатель и трансмиссия горя-
чие (после пробега по крайней мере 20 
км) уровень жидкости должен быть мет-
ками между MIN и МАХ на стороне 
щупа измерения уровня, отмеченного 
' 9 0 ° С ' (фото). Количество жидкости, 
требуемой для поднятия уровня от MIN 
до МАХ приблизительно 0.6 литра. Если 
двигатель и трансмиссия холодные, уро-
вень жидкости должен быть до линии на 
стороне щупа измерения уровня, отме-
ченного , 20°С' . 
11 В случае необходимости, дополните 
уровень указанной жидкостью через тру-
бу щупа измерения уровня (фото). Со-
блюдайте осторожность, не допускайте 
попадания пыли или грязи в трубу. 
12 Установите щуп измерения уровня, 
выключите двигатель. 
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3.6 Снятие карданного вала с выходного 
фланца 

3.7А Поверните виброгаситель, чтобы вы-
ровнять выемки ... 

3.7В ... и снимите его 

Шш 

• 

3.9 Разъединение электропроводки от вык-
лючателя лампы заднего хода 

Замены жидкости 
автоматической 
трансмиссии 
13 Поместите автомобиль над смотро-
вой ямой или поддомкратьте переднюю 
часть автомобиля закрепите ее на осевых 
подпорках. Также рекомендуется, чтобы 
фильтр трансмиссионной жидкости был 
очищен при замене трансмиссионной 
жидкости. См. Раздел 13 для дальней-
шей информации. 
14 Поместите контейнер под поддон 
трансмиссии, затем открутите пробку и 
слейте всю жидкость. 

Предупреждение: Если автомобиль 
только что эксплуатировался, жид-
кость вероятно будет чрезвычайно 
горячей, соблюдайте осторожность. 

15 Замените уплотнительную проклад-
ку в случае необходимости, затем уста-
новите и зажмите сливную пробку. 
16 Опустите автомобиль на землю. За-
полните трансмиссию правильным ко-
личеством указанной жидкости через 
трубу щупа измерения уровня. 
17 Проверьте уровень жидкости, как 
описано ранее. 

3 Механическая коробка 
передач - снятие и установка 

1 На карбюраторных моделях снимите 
воздушный фильтр, как описано в Разде-
ле 3. 
2 Поместите автомобиль над смотро-
вой ямой. Примените ручной тормоз. 
3 Ослабьте стяжную гайку ползуна на 
передней части карданного вала на один 
полный оборот. 
4 Открутите переднюю распредели-
тельную трубу системы выпуска от про-
межуточной части, крепежного кронш-
тейна и выпускного коллектора. Также 
открутите крепежный кронштейн от ко-
робки передач. 
5 Открутите болты, закрепляющие пе-
редний гибкий соединительный диск кар-
данного вала к выходному фланцу ко-
робки передач. 
6 Сместите карданный вал назад от вы-
ходного фланца, свяжите его с одной 
стороны (фото). 
7 Где применяется, снимите виброга-
ситель с выходного фланца, поворачи-
вая его так, чтобы специальные выемки 
совместились к концам фланца (фото). 
8 Отсоедините тросик привода спидо-
метра, свяжите его с одной стороны. 
9 Отсоедините электропроводку от 
выключателя лампы заднего хода (фото). 
10 Поместите контейнер под коробкой 
передач, затем, используя торцевой ключ, 
открутите сливную пробку и слейте мас-
ло (фото). В заключение установите слив-
ную пробку на место. 
11 Измерьте расстояние от контргайки 
тросика сцепления до конца резьбы тро-
сика, чтобы обеспечить начальную уста-
новку при сборке. 

12 Открутите контргайку и гайку регу-
лировки, снимите тросик сцепления с 
отжимного рычага и кожуха сцепления. 
Закрепите тросик в стороне. 
13 Откругите защитную крышку на пе-
редней стороне коробки передач (фото). 
14 Открутите и снимите два нижних 
болта крепления коробки передач к дви-
гателю. 
15 Над карданным валом отсоедините 
тягу переключения передач от основа-
ния рычага переключения передач. Что-

3.15А Соединение тяги переключения пере-
дач к рычагу 

бы сделать это, извлеките пружинную 
скобу с одного конца шарнирного паль-
ца и достаньте штифт (фото). 
16 Открутите два болта, закрепляющие 
подвеску рычага переключения передач 
к задней части коробки передач (фото). 
17 Для получения дополнительного ра-
бочего пространства открутите и сними-
те поперечину днища, размещенную по-
зади коробки передач. 
18 Поддержите коробку передач домк-
ратом. 

3.15В Снятие штифта с тяги переключения 
передач 
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3.16 Откручивание подвески рычага пере-
ключения передач 

3.24В Соединение тяги переключения пере-
дач к коробке передач 

19 Открутите поперечину заднего креп-
ления от днища. 
20 Поместите тонкую плашку под под-
дон картера на передней поперечине 
(фото). 
21 Опустите коробку передач, пока под-
дон картера не упрется в плашку. 
22 Открутите и снимите остальные бол-
ты крепления коробки передач к двига-
телю. 
23 Сместите коробку передач назад от 
двигателя, затем достаньте ее из-под ав-

3.25В Сжимание болтов поперечины днища 

3.25D Заполнение коробки передач маслом 

3.20 Поместите плашку между поддоном и 
передней поперечиной 

3.24С Разъединение тяги переключения пе-
редач 

томобиля. Соблюдайте осторожность, не 
допускайте повисания коробки передач 
на входном валу. 
24 В случае необходимости, извлеките 
пружинную скобу, снимите штифт и от-
соедините тягу переключения передач 
от вала рычага переключения передачи 
на коробке передач. Также открутите и 
снимите поперечину и крепежный крон-
штейн выхлопа (фото). 
25 Установка проводится в обратной 
последовательности. Проверьте, чтобы 

3.25С Сжимание переднего гибкого соедини-
тельного диска карданного вала 

3.25Е Сжимание заливной пробки коробки 
передач 

О 
3.24А Задняя поперечина и крепежный крон-
штейн выхлопа 

3.25А Сжимание болтов поперечины заднего 
крепления коробки передач 

расцепной рычаг и подшипник были пра-
вильно установлены, слегка смажьте пазы 
входного вала. Чтобы облегчить вхож-
дение входной вал и пазы фрикционного 
диска сцепления, выберите 4-ую переда-
чу и медленно поверните выходной фла-
нец. Заметьте также, что диск трения 
должен быть отцентрован, как описано в 
Разделе 5 для входного вала коробки 
передач, чтобы войти в подшипник втул-
ки коленвала. Проверьте и, в случае не-
обходимости , отрегулируйте тросик 
сцепления. Зажмите все гайки и болты 
моментом затяжки, регламентированным 
Спецификацией. Перед вставкой болтов 
поперечины нанесите средство блоки-
ровки на резьбу. В заключение заполни-
те коробку передач указанным сортом и 
количеством масла, зажмите заливную 
пробку (фото). 

4 Механическая коробка 
передач - разборка на 
основные блоки 

1 Очистите внешнюю поверхность ко-
робки передач. 
2 Снимите выжимной подшипник и ры-
чаг, как описано в Разделе 5. 

Рис. 6.4 Размеры (мм) специального 
инструмента для снятия крышек 

фиксатора (Глава 4) 
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4.3 Снятие выключателя лампы заднего хода 4.4 Снятие шестерни привода спидометра и 
кожуха 

4.6В ... и снимите крышку ... 4.6С ... пружину и штифт фиксатора 4.7 Снятие направляющей втулки подшипни-
ка сцепления 

4.9В Снятие выходного фланца 

ческого стержня, затем открутите гайку 
фланца, используя гнездо на 32.0 мм. 
Снимите фланец подходящим экстрак-
тором (фото). 
10 Открутите и снимите болт крепления 
вала промежуточной шестерни заднего 
хода (фото). 
11 Открутите болты, закрепляющие кар-
тер задней опоры к главному кожуху. 
12 Входной вал теперь должен быть вып-
рессован через подшипник в главном ко-
жухе, чтобы достать картер задней опо-
ры и шестерни. Можно использовать 

4.8 Внутреннее стопорное кольцо подшипни-
ка входного вала 

4.10 Снятие болта крепления вала промежу-
точной шестерни заднего хода 

подходящий треножный съемник, скреп-
ляя болтами опоры к главному кожуху 
(фото). 
13 Открутите болты и снимите пласти-
ну фиксатора с картера задней опоры 
(фото). 
14 Извлеките пружины фиксатора, за-
тем шариковые фиксаторы (фото). 
15 Используя бородок с тонким жалом, 
вытолкните цилиндрические штифты из 
вилок включения передач, поддерживая 
валы брусом. 
16 Заметьте положение вилок вкрюче-

4.9А Освобождение гайка выходного флан-
ца 

4.12 Выпрессовывание входного вала через 
подшипник 

3 Открутите и снимите выключатель 
лампы заднего хода (фото). 
4 Открутите болт, достаньте шестер-
ню привода спидометра и кожух (фото). 
5 Теперь необходимо снять штифт фик-
сатора вала рычага переключения пере-
дач, который крепится специальной 
крышкой. Инструмент GM для выполне-
ния этой операции имеет № КМ-630-1 и 
используется вместе с молотком. Если 
нет возможности использовать этот ин-
струмент, можно изготовить заменитель 
по размерам, показанным на Рис. 6.4. 
Захват должен быть сварен, припаива-
ние не будет достаточно прочным. 
6 Используйте инструмент для снятия 
крышки, затем извлеките пружину и 
штифт фиксатора (фото). 
7 Внутри картера сцепления открути-
те болты и снимите направляющую втул-
ку подшипника сцепления над входным 
валом (фото). 
8 Плоскогубцами извлекает внутрен-
нее стопорное кольцо, закрепляющее 
подшипник входного вала (фото). 
9 Зафиксируйте выходной фланец, 
скрепляя к нему болтами кусок металли-
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4.18В... и достаньте промежуточную шестер- 4.19 Стопорное кольцо, зафиксированное в 4.20 Набор цветных термокарандашей 
ню заднего хода и вал сжатом положении куском проволоки (отме-

чена стрелкой) 

4.21 Снятие вторичного вала с картера зад-
ней опоры 

ния передач и валов, в случае необходи-
мости сделайте метки. 
17 Вытяните валики поводка, отсоеди-
ните вилки включения передач от втулок 
синхронизаторов. Поверните вал рычага 
переключения передачи по мере необхо-
димости, чтобы переместить палец от-
борщика в сторону. 
18 Открутите болт вала промежуточной 
шестерни заднего хода. Достаньте вал, 
пока не выйдет промежуточная шестер-
ня заднего хода (фото). Снимите иголь-
чатые подшипники. 
19 Сожмите вместе стопорное кольцо, 
закрепляющее подшипник вторичного 
вала в картере задней опоры, зафикси-
руйте его в сжатом положении, исполь-
зуя согнутый кусок металлического стер-
жня (фото). 
20 Корпус теперь должен быть нагрет 
до 100°С, чтобы снять подшипник вто-
ричного вала и шестерни. Рекомендует-
ся использовать цветные термокаранда-
ши (фото), чтобы соблюсти правильный 
температурный режим. 
21 При достижении нужной температу-

4.22 Механизм расположения 

ры аккуратно выбейте вторичный вал из 
корпуса и достаньте коробку скоростей 
как сборку (фото). 
22 Отделите механизм расположения от 
входного вала и вторичного вала (фото). 
23 Отделите входной вал от вторичного 
вала (фото). 

5 Механическая коробка 
передач - осмотр 

1 Очистите все компонента, однако со-
блюдайте осторожность, не потеряйте 
штифты блокировки в картере задней 
опоры. 
2 Проверьте состояние каждого ком-
понента. 
3 Исследуйте шестерни на чрезмерный 
износ и отколотые зубы. Замените их по 
мере необходимости. 
4 Проверьте состояние подшипников 
и втулок, замените по мере необходимо-
сти. 
5 Замените все сальники и шесть колец 
синхронизатора. 

4.23 Отделение входного вала от вторичного 
вала 

6 Проверьте синхронизаторы и вилки 
включения передач на чрезмерный из-
нос. В частности, проверьте концы ви-
лок, где они трутся в канавках втулок 
синхронизаторов, и, если возможно, срав-
ните их с новыми вилками, чтобы опре-
делить износ. 
7 Общая стоимость частей, необходи-
мых для ремонта коробки передач может 
сравниться с ценой готовой коробки пе-
редач. 

6 Вторичный вал 
механической коробки 
передач - разборка и сборка 

1 Снимите 4-ое кольцо синхронизато-
ра с синхронизатора 3/4 передач. От-
метьте положение кольца. 
2 Стяните шестерни привода спидо-
метра с задней части вторичного вала 
(фото). 
3 Используя плоскогубцы, извлеките 
стопорное кольцо с переднего конца вто-
ричного вала (фото). 
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6.2 Шестерня привода спидометра на пазах 6.3 Стопорное кольцо синхронизатора 3/4 6.4 Снятие синхронизатора 3/4 передач и 
вторичного вала передач (отмечено стрелкой) шестерни 3-ей передачи 

6.9 Снятие синхронизатора 1/2 передач и 6.11 Снятие заднего подшипника вторичного 6.12 Снятие стопорного кольца заднего под-
шестерни 1-ой передачи вала шипника 

6.7В ... 2-ое кольцо синхронизатора ... 

6.6В ... и две половины упорной шайбы 

7 Снимите шестерню 2-ой передачи и 
кольцо синхронизатора 2-ой передачи. 
Также снимите игольчатый подшипник 
2-ой передачи (фото). 
8 Плоскогубцами извлеките стопорное 
кольцо, закрепляющее синхронизатор I/ 
2 передач (фото). 
9 Используя экстрактор, снимите син-
хронизатор 1/2 передач и шестерню 1-ой 
передачи (фото). Также снимите иголь-
чатый подшипник. 

Отделите синхронизатор 1/2 передач 

6.7С ... и игольчатый подшипник 

6.7А Снимите шестерню 2-ой передачи ... 

от шестерни 1-ой передачи и снимите 
кольцо синхронизатора 1-ой передачи. 
Отметьте положение кольца. 
11 Используя экстрактор, снимите ша-
риковый подшипник с задней части вто-
ричного вала (фото). 
12 Снимите стопорное кольцо подшип-
ника (фото). 
13 Снимите шестерню 5-ой передачи, 
кольцо синхронизатора 5-ой передачи и 
игольчатый подшипник (фото). 
14 Плоскогубцами извлеките стопорное 

6.8 Стопорное кольцо синхронизатора 1/2 
передач (отмечено стрелкой) 

6.6А Снимите стопорное кольцо (отмечено 
стрелкой)... 

4 Используя экстрактор, снимите син-
хронизатор 3/4 передач и шестерню 3-ей 
передачи (фото). Также снимите иголь-
чатый подшипник 3-ей передачи. 
5 Отделите синхронизатор 3/4 передач 
от шестерни 3-ьей передачи и снимите 
кольцо синхронизатора 3-ьей передачи. 
Отметьте положение кольца синхрони-
затора. 
6 Снимите стопорное кольцо, затем вы-
пустите две половины упорной шайбы 
(фото). 
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6.13А Снятие шестерни 5-ой передачи ... 

6.14 Снятие стопорного кольца синхрониза-
тора 5/ЗХ передач 

кольцо, закрепляющее синхронизатор 5/ 
ЗХ передач (фото). 
15 Используя экстрактор, снимите шес-
терню заднего хода вместе с синхрони-
затором 5/ЗХ передач с задней части 
вторичного вала (фото). Отделите шес-
терню от синхронизатора и снимите коль-
цо синхронизатора заднего хода. 
16 Снимите роликовый подшипник с 
вторичного вала (фото). 
17 В случае необходимости, синхрони-
заторы можно разобрать следующим об-
разом. 

6.18 Снятие пружины с синхронизатора 

6.22В ... и пружины (отмечены стрелкой) 

6.21 Надрезы на втулке должны выровнять- 6.22А Вставьте скользящие шпонки ... 
ся с пазами 

6.23А Установите роликовый подшипник ... 6.23В ... шестерню заднего хода ... 

6.13В ... кольца синхронизатора 5-ой переда- 6.13С ... и игольчатого подшипника 
чи ... 

18 Снимите пружины с каждой стороны 
синхронизатора (фото). 
19 Отметьте ступицу синхронизатора и 
втулку относительно друг друга, затем 
стяните втулку и извлеките скользящие 
шпонки. 
20 Очистите все компоненты, исследуй-
те их на износ и повреждения, замените 
по мере необходимости. 
21 Сборка начинается с синхронизато-
ров следующим образом. Стяните втул-
ку на ступицу, выравнивая предваритель-
но сделанные метки. Надрезы во втулке 

должны сойтись с пазами скользящей 
шпонки на той же самой стороне (фото). 
22 Вставьте скользящие шпонки в пазы, 
затем установите пружины (фото). За-
метьте, что пружина для 4-ого кольца 
синхронизатора длиннее приблизитель-
но на 10.0 мм. 
23 Разместите роликовый подшипник 
шестерни заднего хода на вторичном 
вале, затем шестерню заднего хода и 
кольцом синхронизатора заднего хода 
(фото). 
24 Нагрейте синхронизатор 5/ЗХ пере-

6.15 Снятие шестерни заднего хода и синхро-
низатора 5/ЗХ передач 

X 
6.16 Вторичный вал 
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6.26 Установите кольцо синхронизатора 5-ой 
передани 

дач приблизительно до 100°С. Немед-
ленно наденьте синхронизатор на пазы 
вторичного вала экстрактором, удосто-
верившись, что скользящие шпонки вош-
ли в пазы в кольце синхронизатора (фото). 
25 Установите стопорное кольцо в ка-
навке. 
26 Установите игольчатый подшипник 
шестерни 5-ой передачи, кольцо синхро-
низатора 5-ой передачи и шестерню 5-ой 
передачи (фото). Удостоверитесь, что 
скользящие шпонки вошли в пазы коль-
ца синхронизатора. 

6.29А Установите шестерню 1-ой передачи ... 

6.30В Установка синхронизатора 1/2 передач 

6.24А Нагрейте синхронизатор 5/ЗХ передач... 

вала, зафиксированное в сжатом положении 

27 Разместите стопорное кольцо под-
шипника над шестерней 5-ой передачи. 
В качестве альтернативы стопорное коль-
цо можно зафиксировать в сжатом поло-
жении куском провода (фото). 
28 Используя экстрактор, насадите под-
шипник на вторичный вал закрытой сто-
роной к шестерне (фото). 
29 Установите игольчатый подшипник 
шестерни 1-ой передачи, затем шестер-
ню 1 -ой передачи и кольцо синхрониза-
тора 1-ой передачи (фото). 
30 Нагрейте синхронизатор 1/2 передач 

6.34А Установка шестерни 3-ьей передачи ... 

6.24В ... и насадите его на пазы вторичного 
вала 

6.28 Насадите подшипник на место 

приблизительно до 100°С. Немедленно 
насадите синхронизатор на пазы вторич-
ного вала, используя экстрактор, удосто-
верившись, что скользящие шпонки вош-
ли в пазы в кольце синхронизатора. 
Канавка идентификации на втулке долж-
на быть обращена к переднему концу 
вторичного вала (фото). 
31 Установите стопорное кольцо в ка-
навке. 
32 Установите игольчатый подшипник 
шестерни 2-ой передачи, затем кольцо 
синхронизатора и шестерню 2-ой пере-

6.30А Идентификационная канавка на синх-
ронизаторе 1/2 передач (отмечена стрелкой) 

6.34В ... и кольца синхронизатора 
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6.35В Установка синхронизатора 3/4 передач 

7 Входной вал механической 
коробки передач -
разборка и сборка 

1 Отверткой выковыряйте сальник из 
входного вала, затем снимите игольча-
тый подшипник (фото). 
2 Очистите выемку и игольчатый под-
шипник, если он еще будет использо-
ваться. 
3 Смажьте игольчатый подшипник и 
вставьте его в выемку входного вала. 
4 Установите новый сальник во вход-
ной вал. Закрытая сторона сальника дол-
жна быть обращена к игольчатому под-
шипнику. 

8 Задний картер 
механической коробки 
передач - разборка и сборка 

I Используя инструмент, описанный в 
Главе 4 пункт 5, снимите специальные 
крышки, пружины и плунжеры для коро-
мысла вала рычага переключения пере-

6.35А Две идентификационные канавки на 
синхронизаторе 3/4 передач (стрелки) 

7.1 Сальник входного вала и роликовый под-
шипник 

дач (фото). Заметьте расположение пру-
жин, так как они имеют различные дли-
ны. Короткая пружина - синяя, длинная -
зеленая. 
2 Извлеките магнитом штифты блоки-
ровки, размещенные между отверстия-
ми валика поводка (фото). Нет необхо-
димости снимать торцевую заглушку. 
3 Отверткой выковыряйте сальник вала 
рычага переключения передач (фото). 
4 Извлеките стопорное кольцо, затем 
достаньте коромысло изнутри корпуса, 
отмечая расположение прокладок. 
5 Снимите роликовый подшипник ме-
ханизма расположения, используя под-
ходящий экстрактор (фото). В случае не-
обходимости, перед снятием нагрейте 
корпус подшипника. 
6 Извлеките сальник выходного флан-
ца из корпуса (фото). 
7 Очистите все компоненты, замените 
их по мере необходимости. 
8 Сборку проводите в следующей пос-
ледовательности. Вставьте коромысло 
вместе с прокладками в корпус. Устано-
вите внешние прокладки, затем стопор-
ное кольцо. 

дачи. Удостоверитесь, что скользящие 
шпонки вошли в пазы в кольце синхро-
низатора. 
33 Установите две половины упорной 
шайбы, закрепите их кольцом. 
34 Установите игольчатый подшипник 
шестерни 3-ей передачи, затем шестер-
ню и кольцо синхронизатора 3-ей пере-
дачи (фото). 
35 Нагрейте синхронизатор 3/4 передач 
приблизительно до 100°С. Немедленно 
насадите синхронизатор на пазы вторич-
ного вата, используя экстрактор. Удос-
товерьтесь, что скользящие шпонки вош-
ли в пазы в кольце синхронизатора. 
Канавки идентификации на втулке дол-
жны быть обращены к переднему концу 
вторичного вата (фото). 
36 Установите стопорное кольцо в ка-
навке. 
37 Разместите кольцо синхронизатора 
4-ой передачи в синхронизатор 3/4 пере-
дач. 
38 Насадите привод спидометра на зад-
нюю часть вторичного вала. 

8.1А Специальным инструментом вытяните 
крышку 

8.1 D ... и плунжер 

8.1В Снимите крышку... 

8.2 Отверстия валика поводка 

8.1С ...пружину... 

8.3 Сальник вала рычага переключения пе-
редач 



120 Механическая и автоматическая трансмиссии 

8.6 Снятие сальника выходного фланца 8.9А Установка плунжеров, пружин и крышек 

8.9С Коромысла с плунжерами 8.11 Установка сальника выходного фланца 

Рис. 6.5 Расположение штифта 
блокировки (Глава 8) 

Рис. 6.6 Извлечение стопорного 
кольца коромысла (Глава 8) 

9 Установите плунжеры, пружины и 
крышки. Киянкой вбейте крышки пол-
ностью в корпус, удостовериться, что 
пружины находятся в правильных поло-
жениях (фото). 
10 Металлической трубой вбейте роли-
ковый подшипник механизма располо-
жения в корпус. Паз под подшипником 
должен войти в выемку в корпусе. 

11 Вбейте новый сальник выходного 
фланца в корпус (фото). 
12 Впрессуйте новый сальник вала ры-
чага переключения передач в корпус. 

8.5 Роьиковый подшипник механизма распо-
ложения 

8.9В Аккуратно вбейте крышку в корпус 

Рис. 6.7 Расположения пружины 
фиксатора (Глава 8) 

А Короткая (синяя) В Длинная (зеленая) 

9 Главный кожух 
механической коробки 
передач - разборка и сборка 

1 Открутите болт около отверстия фи к-
сатора вала рычага переключения пере-
дач, затем изнутри корпуса снимите блок 
шестерни заднего хода, пружину и вал 
(фото). 

9.1А Болт блока шестерни заднего хода 9.1В Блок шестерни заднего хода внутри кор-
пуса 

9.1С Компоненты блока шестерни заднего 
хода 
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9.11 Проверка бокового люфта механизма 
расположения 

9.2 Подшипник вала рычага переключения 
передач (отмечен стрелкой) 

положения в главный кожух. Со стопор-
ным кольцом в положении, выбейте под-
шипник наружу так, чтобы он коснулся 
стопорного кольца. 
9 Разместите главный кожух на заднем 
картере, вставьте болты, показанные на 
Рис. 6.8. Зажмите их моментом 25 Нм. 
10 Установите испытательный индика-
тор на шестерне 5-ой передачи механиз-
ма расположения (фото). Установите ин-
дикатор на нуль. 
11 Вставьте отвертку через отверстие 
под пробку слива масла, переместите ме-
ханизм расположения вверх (фото). За-
пишите показания индикатора (боковой 
люфт), затем вычтите из него 0.20 мм, 
чтобы определить толщину прокладки, 
необходимую для роликового подшип-
ника механизма расположения. Боковой 
люфт должен быть 0.15-0.25 мм, про-
кладки выпускаются толщиной 1.7. 1.8, 
2.0, 2.1 и 2.2 мм. 
12 Снимите механизм расположения. 
13 Установите роликовый подшипник 
механизма расположения к главному ко-

Рис. 6.8 Вставьте указанные болты 
для проверки люфта (Глава 9) 

9.3В Внутренний вид роликового подшипни-
ка механизма расположения (отмечен стрел-
кой) и подшипника входного вала 

10 Механическая коробка 
передач - сборка 

1 Соберите входной и вторичный валы, 
затем сложите с ними механизм распо-
ложения (фото). 
2 Зажмите задний картер в тисках, на-
грейте корпус вокруг места посадки под-
шипника приблизительно до 100°С. 

9.4 Снятие подшипника входного вала 9.10 Установка индикатора на шестерне 5-ой 
передачи 

9.13 Установка прокладок роликового под-
шипника механизма расположения 

9.14 Установка подшипника вала переключе-
ния передач 

2 В случае необходимости, извлеките 
радиальный подшипник вала рычага пе-
реключения передач, используя подхо-
дящий экстрактор (фото). 
3 Плоскогубцами извлеките стопорное 
кольцо роликового подшипника механиз-
ма расположения (фото). Если оно зажато, 
ударьте слегка подшипник внутрь. Сними-
те прокладки и выбейте подшипник изнут-
ри металлической трубкой. 
4 Металлической трубкой выбейте под-
шипник входного вала изнутри корпуса 
(фото). 
5 Очистите все компоненты, замените 
их по мере необходимости. 
6 Если главный кожух или механизм 
расположения заменен, чтобы опреде-
лить прокладку для роликового подшип-
ника механизма расположения, выпол-
ните следующую процедуру. 
7 Поместите задний картер на скамье, 
установите механизм расположения в 
него шестерней 5-ой передачи вверх. 
8 Временно установите роликовый 
подшипник без i фокладок механизма рас-

жуху вместе прокладками (фото). Со сто-
порным кольцом в положении, ударьте 
подшипник наружу так, чтобы он кос-
нулся прокладки. 
14 Забейте новый подшипник вала ры-
чага переключения передач в корпус 
(фото). 
15 Установите блок шестерни заднего 
хода, вал и пружину, удостоверившись, 
что короткий конец пружины находится 
в корпусе и длинный конец на блоке. 
Вставьте и зажмите болт. 
16 Подшипник входного вала не уста-
навливается на этой стадии. 

9.3А Стопорное кольцо роликового подшип-
ника механизма расположения 
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10.1 Входной вал, вторичный вал и меха- 10.3 Опускание коробки скоростей в задний 
низм расположения картер 

10.5 Сжимание гайки выходного фланца 

Ю.бУстановка промежуточной шестерни зад- 10.8 Вставка штифтов 
него хода, положение канавки идентифика-
ции (отмечена стрелкой) 

10.9 Установленная вилка включения 5/ЗХ 
передач 

няйте отверстия, забейте цилиндричес-
кие штифты до выступания их наружу 
приблизительно на 1.0 мм (фото). 
17 Вставьте шариковые фиксаторы и 
пружины в задний картер. 
18 Нанесите герметик на пластину фик-
сатора (фото), затем установите его на 
пружины, вставьте болты и зажмите их 
моментом затяжки, рег ламентированным 
Спецификацией. 
19 Включите 4-ую передачу и проверь-
те, что остальные кольца синхронизато 

10.14Установка вала переключения передач 

3 Опустите коробку скоростей в кор-
пус, удостоверившись, что подшипник 
вторичного вала вошел п о л н о с т ь ю 
(фото). 
4 Разместите стопорное кольцо в ка-
навке, снимите кусок провода. 
5 Насадите выходной фланец на пазы 
вторичного вала, навинтите гайку. За-
фиксируйте фланец и зажмите гайку мо-
ментом затяжки, регламентированным 
Спецификацией (фото). 
6 Разместите игольчатые подгггипники 
в промежуточной шестерне заднего хода, 
поместите шестерню на корпусе, вставь-
те вал. Заметьте, что канавка идентифи-
кации на механизме должна быть повер-
нута вперед (фото). 
7 Вставьте и зажмите болт промежу-
точного вала заднего хода. 
8 Смажьте два штифта блокировки и 
вставьте их между отверстиями валика 
поводка (фото). 
9 Вставьте вилку включения 5/ЗХ пе-
редач в канавку во втулке синхронизато-
ра 5/ЗХ передач (фото). 
10 Проверьте, чтобы все втулки синх-
ронизаторов находились в нейтральном 
положении. 
11 Вставьте вилку включения 1/2 пере-
дач в канавку во втулке синхронизатора 
1/2 передач. Вставьте валик поводка 1/2 
передач через вилку в задний картер, 
затем разместите зажим отборщика на 
валу (фото). 
12 Вставьте вилку включения 3/4 пере-
дач в канавку во втулке синхронизатора 
3/4 передач. Вставьте валик поводка 3/4 
передач через вилку в задний картер и 
поверните, пока пальцы отборщика не 
выровняются (фото). 
13 Смажьте четыре ролика и размести-

те их на штифтах на валу рычага пере-
ключения передач (фото). 
14 Вставьте вал рычага переключения 
передач с пальцем отборщика в коро-
мысло. Отверткой поверните коромыс-
ло по мере необходимости, чтобы по-
мочь вхождению вала и чтобы палец 
отборщика вошел в выключатели (фото). 
15 Вставьте валик поводка 5/ЗХ пере-
дач через вилку включения 5/ЗХ передач 
в задний картер (фото). 
16 На каждом валике поводка выров-

10.11 Вилка включения 1/2 передач, вал и 

10.13 Вал рычага переключения передач 

10.12 Вилка включения 3/4 передач и вал 
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10.27 Сжимание болтов корпуса 

10.15 Установка валика поводка 5/ЗХ пере-
дач 

10.24В Вид сбоку специального инструмента 
в использовании 

10.16А Установка цилиндрических штифтов 

10.20 Нанесите герметик на задний картер 

румент. Не допустимо просто вбивать 
подшипник на место, можно повредить 
кольца синхронизаторов. Также невоз-
можно установить стопорное кольцо под-
шипника. Инструмент GM № КМ -461 
(фото). Он изготовлен из разрезанной 
металлической трубки, чтобы обеспечить 
зажим для захватывания входного вала. 
Два боковых болта используются для 
нажатия подшипника в корпус, исполь-
зуя металлические блоки для предотвра-
щения повреждения подшипника. 

10.24А Разместите подшипник над входным 
валом 

10.24С Вид сверху специального инструмен-
та в использовании 

10.16В Валики поводка с цилиндрическими 
штифтами 

10.18 Нанесите герметик на пластину фикса-
тора 

ров не зажимаются на их соответствен-
ных конусах шестерен. В случае необхо-
димости, освободите кольца отверткой. 
20 Нанесите герметик на поверхность 
совмещения заднего картера (фото). 
21 Аккуратно опустите главный кожух 
на задний картер, удостоверившись, что 
валики поводка и механизм расположе-
ния вошли в их соответственные отвер-
стия (фото). 
22 Для установки подшипника входно-
го вала приготовьте специальный инст-

10.22 Инструмент для установки подшипника 
входного вала 

10.21 Опустите главный кожух на задний кар-
тер 

23 Перед установкой подшипника на-
грейте корпус вокруг места посадки под-
шипника приблизительно до 100°С. 
24 Разместите подшипник (со стопор-
ным кольцом) над входным валом, ис-
пользуя специальный инструмент, вве-
дите его в корпус (фото). Проверьте, 
чтобы внутренняя канавка стопорного 
кольца была видима на входном вале. 
25 Снимите инструмент, затем устано-
вите внутреннее стопорное кольцо на 
входной вал. 
26 Включите нейтральную передачу. 
Поверните входной вал, чтобы убедить-
ся, что кольца синхронизатора не защем-
ляются на их конусах. 
27 Вставьте болты корпуса, зажмите их 
равномерно моментом затяжки, регла-
ментированным Спецификацией (фото). 
28 Вставьте передний болт крепления 
вала промежуточной шестерни заднего 
хода, зажмите моментом затяжки, регла-
ментированным Спецификацией. 
29 .Сним ите резиновое кольцевое уплот-
нение из направляющей втулки подшип-
ника сцепления. Очистите опорную по-
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10.29А Вставьте сальник ... 10.29В... и вбейте его в направляющую втул- 10.29С Установка нового резинового кольце-
ку подшипника сцепления вого уплотнения 

11.3 Болты крепления кожуха рычага пере- 11.4 Снятие защитного чехла рычага пере-
ключения передач (отмечен стрелкой) ключения передач 

11.5 Снятие рамки центрального пульта 

10.30 Сжимание болтов направляющей втул- 10.33 Сжимание выключателя лампы задне-
ки выжимного подшипника го хода Рис. 6.9 Компоненты рычага 

переключения передач (Глава 11) 

1 Уплотняющее кольцо 
2 Пружинная шайба 
3 Уплотняющее кольцо 
4 Труба пальца смещения 
5 Фиксатор тросика и пружина 

Рис. 6.10 Расположение пластин в 
кожухе смещения (Глава 11) 

верхность, забейте новый сальник, ис-
пользуя металлическую трубку или гнез-
до подходящего размера. Закрытая сто-
рона сальника должна быть внутри 
втулки. Установите новое резиновое 
кольцевое уплотнение (фото). 
30 Смажьте выступ сальника, затем ус-
тановите направляющую в тулку подшип-
ника разъединения сцепления, соблюдая 
осторожность, чтобы не повредить его 
на пазах входного вала. Вставьте болты, 
зажмите их моментом затяжки, регла-
ментированным Спецификацией (фото). 
31 Вставьте штифт фиксатора вала ры-
чага переключения передач и пружину, 
удостоверившись, что ролик штифта го-
ризонтален. Вбейте крышку в корпус 
киянкой. 
32 Установите шестерню привода спи-
дометра и кожух. Вставьте и зажмите 
болт. 
33 Вставьте и зажмите выключатель 
лампы заднего хода (фото). 
34 Установите выжимной подшипник и 
рычаг, как описано в Разделе 5. 

11 Рычаг переключения 
механической коробки 
передач - снятие, переборка 
и установка 

1 Примените ручной тормоз. Поддом-
кратьте переднюю часть автомобиля, зак-
репите ее на осевых подпорках. 
2 Над карданным валом отсоедините 
тягу переключения передач от основа-
ния рычага переключения передач. Что-
бы сделать это, извлеките пружинную 
скобу с одного конца шарнирного паль-
ца и достаньте штифт. 
3 Открутите четыре болта, закрепляю-
щие рычаг переключения передач к под-
веске (фото). 
4 Внутри автомобиля снимите защит-
ный чехол с центрального пульта (фото). 
Выверните его, развяжите веревку и сни-
мите защитный чехол. 
5 Открутите два винта и снимите рам-
ку центрального пульта (фото). 
6 Разрежьте ремень, закрепляющий ре-
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11.6 Сборка рычага переключения передач 

зиновые мембраны на рычаге переклю-
чения передач. Выпустите мехи из ниж-
ней пластины и рычага переключения 
передач (фото). 
7 Поднимите сборку рычага переклю-
чения передач, зажмите ее в тисках. 
8 Снимите две полувтулки с основа-
ния рычага переключения передач. 
9 Снимите кольцо и выбейте рычаг пе-
реключения передач киянкой. 
10 Снимите стопорное кольцо с кожу-
ха. 
11 Бородком с тонким жалом выведите 
цилиндрический штифт из трубы пальца 
смещения, затем спустите палец смеще-
ния. Также снимите верхний цилиндри-
ческий штифт и втулку ограничителя. 
12 В случае необходимости снимите 
кнопку рычага переключения передач. 
13 Снимите блок заднего хода, удаляя с 
помощью рычага фиксатор. 
14 Плоскогубцами извлеките пружин-
ную скобу, затем достаньте трубу, уп-
лотняющее кольцо, стопорную шайбу, 
нижнее уплотняющее кольцо и трубу 
пальца смещения. 
15 Снимите фиксат ор тросика и пружи-
ну. 
16 Очистите все компоненты, проверь-
те их состояние. Замените их по мере 
необходимости. 
17 Сборку начинайте с установки пру-
жины к фиксатора. 
18 Вставьте фиксатор в трубу пальца 
смещения. 
19 Вставьте уплотняющее кольцо от-
крытой канавкой вверх, затем установи-
те пружинную скобу и верхнее уплотня-
ющее кольцо. 
20 Соберите трубу пальца смещения на 
трубу рычага переключения передач ка-
навкой к выступу. Установите фиксатор. 
21 Где используется, поместите кольце-
вое уплотнение на трубе рычага пере-
ключения передач, затем вставьте блок 
заднего хода. 
22 Поднимите фиксатор тросика, при-
соедините к выступу. 
23 Установите втулку ограничителя, за-
бейте цилиндрический штифт. Верхний, 
длинный палец должен указывать вправо. 
24 Установите палец смещения, забей-
те цилиндрический штифт. Удостовери-
тесь, что ограничитель свободно пере-
мещается. 

12.4 Крепежная подвеска рычага переключе-
ния передач 

25 Разместите стопорное кольцо на шаре 
рычага переключения передач, затем раз-
местите сборку в кожухе. 
26 Вдавите две полувтулки в основание 
рычага переключения передач. 
27 Нагрейте новую кнопку рычага пере-
ключения передач приблизительно до 
70°С, затем наденьте ее на рычаг пере-
ключения передач. 
28 Смажьте пластины и разместите их в 
кожухе смещения. 
29 Смажьте пенопрокладку под кожу-
хом. 
30 Разместите сборку рычага переклю-
чения передач в автомобиле, выровняй-
те отверстия под болт. 
31 Под автомобилем вставьте и зажми-
те четыре болта. 
32 Установите шарнирный палец тяги 
переключения передач, закрепите его 
пружинной скобой. 
33 Установите резиновые мембраны ры-
чага переключения передач, используя 
новый ремень. 
34 Установите центральный пульт, рам-
ку и защитный чехол. 
35 Опустите автомобиль на землю. 

12 Крепежная подвеска 
рычага переключения 
передач - снятие и установка 

1 Примените ручной тормоз. Поддом-
кратьте переднюю часть автомобиля, зак-
репите ее на осевых подпорках. 
2 Над карданным валом отсоедините 
тягу переключения передач от рычага 
переключения передач, извлекая пру-
жинную скобу и доставая штифт. 
3 Открутите четыре болта, закрепляю-
щие рычаг переключения передач к под-
веске. 
4 Открутите заднее крепление подвес-
ки от днища и переднее от коробки пере-
дач (фото). 
5 Достаньте подвеску держателя из-под 
автомобиля. 
6 Открутите и снимите резиновые по-
душки. Проверьте их состояние и заме-
ните по мере необходимости. 
7 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

регулировки тяги рычага 
переключения передач (Глава 13) 

13 Тяга переключения 
передач механ. коробки 
передач - регулировка 

Регулировка возможна 
только с использованием 
инструмента GM N9 КМ -631 
1 Примените ручной тормоз. Поддом-
кратьте переднюю часть автомобиля, зак-
репите ее на осевых подпорках. Устано-
вите рычаг переключения передач в 
нейтральное положение. 
2 Ослабьте зажимной болт на тяге пе-
реключения передач. 
3 Внутри автомобиля снимите защит-
ный чехол с центрального пульта. От-
крутите два винта и снимите рамку цен-
трального пульта. Выпустите резиновые ) 
мембраны и согните их вверх. 
4 Установите инструмент № КМ -631 в 
кожух, нажимая рычага переключения 
передач вправо. 
5 Поверните тягу гаечным ключом по 
часовой стрелке до упора. 
6 Зажмите болт. 
7 Снимите инструмент и проверьте 
правильность выбора передач. 
8 Установите резиновые мембраны, 
рамку центрального пульта и чехол. 
9 Опустите автомобиль на землю. 

14 Автоматическая 
трансмиссия -
снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Переместите рычаг выбора в поло-
жение 'N ' . 
3 Извлеките щуп измерения уровня 
жидкости из трубы. 
4 Открутите трубу щупа измерения 
уровня из подвески, затем разрежьте ре-
мень и отделите трубу наполнителя от 
трубы приемника. 
5 Отстегните кожух вентилятора ох-
лаждения от радиатора. 
6 О т с о е д и н и т е тросик понижения 
(kickdown) от рычага дросселя, затем со-
жмите кожух тросика и отсоедините его 
от подвески. На карбюраторных моде-
лях сначала снимите воздушный фильтр, 
как описано в Разделе 3. 
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14.11 Соединение тросика привода спидо-
метра 

7 Отсоедините пробку выключателя 
ингибитора, размещенную на перегород-
ке и вытяните ремень электропроводки 
из трубы наполнителя. 
8 Открутите переднюю распредели-
тельную трубу системы выпуска от кре-
пежного кронштейна промежуточной ча-
сти и выпускного коллектора. Также 
открутите крепежный кронштейн и жа-
ростойкий щиток. 
9 Ослабьте стяжную гайку ползуна на 
передней части карданного вала на один 
полный оборот. 
10 Открутите болты, закрепляющие пе-
редний гибкий соединительн ый диск кар-
данного вала к выходному фланцу транс-
миссии. Сместите вал назад от выходного 
фланца и подвяжите его в стороне. 
11 Открутите гайку с накаткой, отсое-
дините тросик привода спидометра от 
трансмиссии (фото). 
12 Отсоедините шток переключения пе-
редач от рычага трансмиссии, освобож-
дением пружинной скобы и шарнирного 
пальца (фото). 
13 Поместите контейнер под поддон 
трансмиссии, открутите сливную проб-
ку и слейте жидкость (фото). В заключе-
ние установите и зажмите сливную проб-
ку. 
14 Ослабьте скобы, отсоедините гибкие 
резиновые шланги от днища. Чтобы гаран-
тировать правильную сборку и предотвра-
тить попадание пыли и грязи, отсоедините 
диагонально противоположные концы 
шлангов, затем наденьте их обратно на 
смежные трубы. 
15 Открутите болты, закрепляющие пе-
редние подвески к двигателю. 

Рис. 6.12 Соедините шланги 
трансмиссионной жидкости как 

показано (Глава 14) 

14.12 Соединение штока переключения пере-
дач к рычагу трансмиссии 

16 Открутите переднее покрытие транс-
миссии и передние подвески. 
17 Открутите болты, закрепляющие гид-
ротрансформатор к приводному диску. 
Чтобы получить доступ ко всем болтам, 
проверните двигатель гаечным ключом 
за болт шкива коленвала. 
18 Отсоедините гидротрансформатор от 
приводного диска. 
19 Поддержите трансмиссию домкра-
том. 
20 Открутите два нижних болта, зак-
репляющие трансмиссию к двигателю. 
21 Открутите поперечину заднего креп-
ления от днища, затем слегка опустите 
трансмиссию. 
22 Отсоедините провода соленоидаль-
ного клапана и механизма включения 
пониженной передачи (kickdown). 
23 Огкрутите оставшиеся болты, зак-
репляющие трансмиссию к двигателю. 
24 Опустите трансмиссию и отведите ее 
от двигателя, удостоверяясь, что гидро-
трансформатор остался с насосом. 
25 Если устанавливается новая транс-
миссия, из старого блока должны быть 
перемещены следующие части: 

Поперечина заднего крепления 
Жидкие линии 
Выключатель ингибитора и элект-
ропроводка 
Фиксатор тросика 
Рычаг выбора 
Соленоидальный клапан 

переставпяемые на новую 
трансмиссию (Главу 14) 

D Фиксатор тросика 
Е Рычаг выбора 
F Соленоидальный клапан 
G Механизм включения kickdown 
Н Механизм привода спидометра 

14.13 Сливная пробка (отмечена стрелкой) 

Механизм включения пониженной пе-
редачи (kickdown) 
Механизм привода спидометра 

26 Установка - обратный ход процеду-
ры снятия, но выполните следующие до-
полнительные пункты: 
(a) Перед соединением трансмиссии с 

двигателем проверьте, чтобы гид-
ротрансформатор стояч правиль-
но. Величина "X" должна соответ-
ствовать показанной на Рис. 6.14 

(b) Нанесите небольшое количество 
смазки на центральный штифт гид-
ротрансформатора 

(c) Нанесите состав блокирования на 
резьбу болтов поперечины заднего 
крепления 

(d) Зажмите все гайки и болты момен-
том затяжки, регламентированным 
Спецификацией 

(e) Отрегулируйте тросик понижения 
(kickdown) (Глава 16), и тягу рычага 
выбора (Глава 17) 

( j ) Заполните трансмиссию указанной 
жидкостью (Глава 2) 

15 Т р о с и к п о н и ж е н и я 
(k ickdown) а в т о м а т и ч е с к о й 
т р а н с м и с с и и - з а м е н а 

1 На карбюраторных моделях снимите 
воздушный фильтр (Раздел 3), затем сни-
мите пружину фиксатора и пружинную 
скобу. Отсоедините кожух тросика от 
сегментного диска и снимите скобу безо-
пасности в случае необходимости. 
2 На моделях с впрыском топлива, от-
соедините внутренний тросик от шаро-

4 i 

« д ё Щ ^ Е 

Рис. 6.14 Величина 'X' должна быть 
прибпизительно 14.25 мм (Глава 14) 
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Рис. 6.15 Использование куска 
провода (А) для поворачивания 

изогнутого диска (Глава 15) . 

вой муфты. Сожмите пластиковую под-
веску и снимите кожух тросика с подвес-
ки (фото). 
3 Разрежьте крепежный ремень трубы 
наполнителя трансмиссионной жидко-
сти. 
4 Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля, закрепите ее на осевых под-
порках. 
5 Поместите контейнер под поддон 
трансмиссии, открутите пробку и слейте 
жидкость. В заключение установите и 
зажмите пробку. 
6 Открутите и снимите поддон транс-
миссии, снимите трубу фильтра и соеди-
нение. 
7 Из куска провода сделайте инструмент 
по размерам, показанным на Рис. 6.15. 
Этим инструментом поверните изогнутый 
диск, пока тросик не разъединится. 
8 О т с о е д и н и т е и с н и м и т е т р о с и к 
kickdown. 
9 Присоедините новый гросик к трубе 
наполнителя трансмиссионной жидко-
сти ремнем. 
10 Слегка смажьте уплотнение тросика. 
11 Соедините тросик с изогнутым дис-
ком, используя кусок провода. Проверь-
те, чтобы тросик легко перемещал диск. 
12 Отрегулируйте тросик, как описано в 
Главе 16, соедините верхний конец тро-
сика. 
13 Установите поддон трансмиссии, ис-
пользуя новое соединение и кольцевое 
уплотнение и зажмите болты поддона. 
14 На карбюраторных моделях устано-
вите воздушный фильтр. 
15 Опустите автомобиль на землю. 

15.2 Тросик kickdown (А), тросик дросселя (В) 
и тросик управл. средней скоростью (С) 

Рис. 6.16 Верхнее соединение тросика 
kickdown на карбюраторных моделях 

(Глава 16) 
1 Тросик акселератора 
2 Кулачок 
3 Подвеска 
4 Рычаг дроссельной заслонки 
5 Вал 
6 Рычаг 
7 Тросик kickdown 
А Пружинная скоба 
В Ободок 

16 Заполните трансмиссию указанным 
количеством жидкости, как описано в 
Главе 2. 

16 Тросик понижения 
(kickdown) автоматической 
трансмиссии - регулировка 

Карбюраторные модели 
1 Снимите воздушный фильтр (Раз-
дел 3). 
2 Руководствуясь Рис. 6.16, выпустите 
пружинную скобу (А). 
3 Выпустите регулировку тросика ак-
селератора, затем разведите ободок (В) 
пока рычаг дросселя (4) не станет против 
ограничителя дросселя без частей (5) и 
(6) повернутых против друг друга. Зак-
репите ободок в этом положении. 
4 Отрегулируйте педаль управления 
подачей топлива так, чтобы не было ни-
какого свободного хода. 
5 Медленно нажимайте педаль управ-
ления подачей топлива, пока механизм 
в к л ю ч е н и я п о н и ж е н н о й п е р е д а ч и 
(kickdown) не нажмется полностью. Ус-
тановите пружинную скобу (А). 
6 Установите воздушный фильтр (Раз-
дел 3). 

16.8 Механизм включения kickdown (отмечен 
стрелкой) 

Рис. 6.17 Верхнее соединение тросика 
kickdown на моделях с впрыском 

топлива (Глава 16) 
1 Тросик акселератора 
2 Шаровая муфта 
3 Подвеска 
4 Рычаг дроссельной заслонки 
5 Тросик kickdown 
6 Ободок-
А Пружинная скоба 
В Защитная скоба 

Модели с впрыском топлива 
7 Руководствуясь Рис. 6.17, выпустите 
защитную скобу (В). 
8 Нажимайте педаль управления пода-
чей топлива, пока она не коснется меха-
низма включения пониженной передачи 
(kickdown) (фото). 
9 Разведите ободок (6) пока рычага 
дросселя не станет против ограничителя 
полностью открытой дроссельной зас-
лонки, затем установите пружинную ско-
бу(В) . 
10 С отпущенной педалью управления 
подачей топлива отрегулируйте ее так, 
чтобы не было никакого свободного хода. 
11 Ослабьте пружинную скобу (А). 
12 Медленно нажимайте педаль управ-
ления подачей топлива, пока механизм 
в к л ю ч е н и я п о н и ж е н н о й передачи 
(kickdown) не нажмется полностью. Ус-
тановите пружинную скобу (А). 

17 Тяга рычага выбора 
автоматической 
трансмиссии - регулировка 

1 Поместите автомобиль над смотро-
вой ямой. 
2 Переместите рычаг выбора в поло-
жение l N' . 
3 Отсоедините тягу от рычага на транс-
миссии, освобождением пружинной ско-
бы и шарнирного пальца. , 
4 Проверьте, чтобы рычаг трансмис-
сии был в положении 'N ' (третий надрез 
на задней части). 
5 Переместите стержень тяги назад, 
чтобы подтолкнуть рычаг выбора вперед 
от положения 'N ' , затем найдите вилку 
регулировки на рычаге трансмиссии. 
Проверьте выравнивание отверстий и в 
случае необходимости поверните вилку, 
пока отверстия не выровняются точно. 
6 Из этого положения поверните вил-
ку регулировки на один полный оборот 
по часовой стрелке на стержень тяги. 
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7 Установите пружинную скобу и шар-
нирный палец. 
8 Проверьте, чтобы рычаг выбора ра-
ботал правильно. Также проверьте, что-
бы ингибитор правильно переключал 
функции. С рычагом выбора в положе-
ниях R, D, 2 и 1 стартер не должен рабо-
тать. 

18 Рычаг выбора 
автоматической 
трансмиссии -
снятие и установка 

1 Отверткой снимите панель индика-
тора механизма (фото). 
2 Поднимите крышку паза (фото). 
3 Снимите передний крепежный винт, 
выпустите панель из задних отверстий 
(фото). 

18.1А Снимите панель индикатора переклю-
чения ... 

18.1В ... и снимите ее с рычага выбора 

4 Вытяните держатель лампы, сними-
те окружающую группу (фото). 
5 Поместите брус с правой стороны 
рычага выбора (Рис. 6.19). 
6 Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля, закрепите ее на осевых под-
порках. 
7 Отсоедините стержень тяги от рыча-
га на трансмиссии, освобождением пру-
жинной скобы и шарнирного пальца. 
8 Открутите гайку, отсоедините тягу 
от вала рычага выбора. Снимите рифле-

Рис. 6.18 Тяга рычага выбора (Глава 17) 

А Шток переключения передач 
В Рычаг трансмиссии 
С Вилка регулировки 

18.4 Снятие держателя лампы 18.9А Вид рычага выбора справа 18.9В Вид рычага выбора слева 
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Рис. 6.20 Компоненты соединения 
тяги к рычагу выбора (Глава 18) 

1 Резиновое кольцо 4 Контргайка 
2 Рифленая шайба 5 Вал рычага выбора 
3 Тяга 

томобиля, закрепите ее на осевых под-
порках. 
4 Освободите электропроводку от дни-
ща и скобы на трансмиссии. 
5 Отсоедините трубы охлаждения от 
трансмиссии (фото). Заткните открытые 
концы, чтобы предотвратить попадание 
п ы л и и фЯЗИ. 
6 Открутите контргайку из переднего 
соединителя на выключателе. Перемес-
тите соединитель в сторону. 
7 Открутите задний болт. Согните за-
пирающий язычок и открутите гайку. 
8 Снимите выключатель ингибитора с 
трансмиссии. 
9 Установка проводится в обратной 
последовательности, однако перед сжи-
манием заднего болта выключатель дол-
жен быть правильно выровнен следую-
щим образом. Поместите стальную 
линейку или кусок стержня на задней 
шайбе вала выключателя. С трансмисси-
ей в Нейтральном положении выровняй-
те линию на выключателе с меткой, за-
тем зажмите выключатель моментом 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией. 

18.10 Отделение лампы из держателя 

ную шайбу и резиновое кольцо. Снимите 
брус. 
9 Отсоедините разъем, затем стяните 
рычаг выбора боком из подшипника и 
снимите его (фото). 
10 В случае необходимости, отсоедини-
те электропроводку от держателя лампы 
и вытяните лампу накаливания (фото). 
11 Установка проводится в обратной 
последовател ьности, отрегул ируйте тягу, 
как описано в Главе 17. 

19.5 Трубы охлаждения 

Рис. 6.19 Рычаг выбора, 
поддержанный брусом (Глава 18) 

19 Выключатель ингибитора -
снятие и установка 

1 Переместите рычаг выбора в поло-
жение "N". 
2 Отсоедините разъем выключателя 
ингибитора, размещенный на перегород-
ке. Разрежьте ремень, крепящий элект-
ропроводку к трубе наполнителя. 
3 Поддомкратьте переднюю часть ав-

Рис. 6.21 Выравнивание выключателя 
ингибитора (Глава 19) 

А Ребро линейки 
В Метка выравнивания 



Карданный вал 

Раздел 7 

Для моделей более поздних годов выпуска см. Приложение в конце Руководства (Раздел 13) 

Спецификации 

Тип 

Моменты затяжки 
Соединительные диски карданного вала 
к трансмиссии или дифференциалу: 

Шестиугольный болт 
Торцовый болт: 

Стадия 1 
Стадия 2 

Центральный подшипник к подвеске 
Подвеска к днищу 
Стяжная гайка ползуна 

Двойной трубчатый вал с центральным подшипником, 
центральным универсальным шарниром и гибкими 
соединительными дисками к трансмиссии и дифференциалу 

Нм 

100 

50 
Зажмите дальше на 45° - 60° 
22 
20 
40 

1 Общее описание 

Двухтрубчатый карданный вал имеет 
центральный подшипник, поддержанный 
в резиновом чехле. Хвостовая часть име-
ет универсальный шарнир с переднего 
конца и передняя часть имеет соедине-

ние ползуна на заднем конце. Карданный 
вал присоединен к трансмиссии и диф-
ференциалу гибкими соединительными 
дисками. Нельзя перестроить универ-
сальный шарнир. 

2 Карданный вал -
снятие и установка 

1 Заблокируйте передние колеса. Под-
домкратьте заднюю часть автомобиля, 
закрепите ее на осевых подпорках. 
2 На моделях, оборудованных катали-
тическим конвертером, под автомоби-
лем открутите болты крепления и сни-
м и т е б о л ь ш и е и м а л ы е т е п л о щ и т ы 
каталитического конвертера с днища ав-
томобиля. 
3 Примените ручной тормоз, затем ос-
лабьте стяжную гайку ползуна на пере-
дней части карданного вала на один обо-
рот (фото). 
4 Обычным или торцевым гнездом от-
крутите болты, закрепляющие передний 
гибкий соединительный диск к выходно-
му фланцу трансмиссии (фото). 
5 На задней части карданного вала от-
крутите болты, закрепляющие задний со-
единительный диск к фланцу дифферен-
циала (фото). 

2.3 Стяжная гайка ползуна карданного вала 
(отмечена стрелкой) 

Рис. 7.1 Компоненты карданного вала 'З 
(Глава 1) 

1 Полный карданный вал 
2 Гибкие соединительные 

диски 
3 Болт 
4 Гайка 
5 Виброгаситель 
6 Болт 
7 Гайка 
8 Корпус центрального 

подшипника и изолятор 
9 Кольцо 
10 Кольцевой отражатель 
11 Подшипник \ 
12 Центральный шариковый 

подшипник 
13 Упорное кольцо 
14 Прокладка 
15 Шайба 
16 Болт 
17 Центральная 

подвеска подшипника 
18 Болт 
19 Втулка 



Карданный вал 131 

2.4 Передний гибкий соединительный диск 
карданного вала 

Рис. 7.2 Извлечение стопорного 
кольца подшипника (Глава 3) 

6 Поддержите центр карданного вала 
на осевой подпорке, затем открутите цен-
тральную подвеску опоры подшипника 
от днища, отмечая расположение вырав-
нивающих прокладок. 
7 Подтолкните переднюю часть назад 
вдоль пазов соединения ползуна от вы-
ходного фланца трансмиссии. 
8 Достаньте карданный вал вперед, пе-
редняя часть должна остаться на пазах 
соединения ползуна. 
9 Открутите центральную подвеску 
держателя от центрального подшипни-
ка, отмечая расположение прокладок вы-
равнивания. 
10 Открутите передний и задний соеди-
нительные диски с карданного вала. За-
метьте, что на некоторых моделях виб-
рогаситель прикреплен на передней 
стороне карданного вала. 
11 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

Рис. 7.3 Выдавливание задней части 
карданного вала через центральный 

подшипник (Глава 3) 

2.5 Задний гибкий соединительный диск кар-
данного вала 

3 Центральный подшипник -
замена 

1 Снимите карданный вал, как описа-
но в Главе 2. 
2 Зажмите заднюю часть карданного 
вала в тисках. 
3 Отметьте переднюю и заднюю части 
относительно друг друга, затем разведи-
те переднюю часть из пазов. 
4 Используя плоскогубцы, извлеките 
стопорное кольцо из канавки перед цен-
тральным подшипником. 
5 Зажмите центральный подшипник в 
тисках, выжмите заднюю часть кардан-
ного вала через подшипник. 
6 Аналогично выпрессуйте или выве-
дите шариковый подшипник с корпуса 
центрального подшипника, снимите про-
тивопылевый колпак. 
7 Очистите компоненты и конец кар-
данного вала. Слегка смажьте пазы. 
8 Впрессуйте новый шариковый под-
шипник в кожух, выровняйте противо-
пылевый колпак. 
9 Зажмите универсальный шарнир зад-
ней части в тисках, впрессуйте централь-
ный подшипник на пазы, используя ме-
таллическую трубу. Удостоверитесь, что 
подшипник коснулся опорной поверх-
ности. 
10 Зажмите заднюю часть в тисках, ус-
тановите передний противопылевый кои-
пак и стопорное кольцо. 
11 Разместите противопылевый колпак 
на пазы, затем гайку ползуна, шайбу и 
пластиковую втулку. 

Рис. 7.4'Компоненты соединения 
ползуна на задней части карданного 

вала (Глава 3) 

2.11 Сжимание стяжной гайки ползуна 

12 Установите переднюю часть на пазы 
задней части, удостоверившись в вырав-
нивании предварительно сделанных ме-
ток. Заметьте, что главный паз предназ-
начен для обеспечения правильной 
сборки. 
13 Накрутите стяжную гайку ползуна 
на резьбу, но не зажимайте, пока не уста-
новите карданный вал. 

4 Соединительные диски -
замена 

1 Заблокируйте передние колеса. Под-
домкратьте заднюю часть автомобиля, 
закрепите ее на осевых подпорках. 
2 Примените ручной тормоз, затем ос-
лабьте только стяжную гайку ползуна на 
передней части карданного вала. Заметь-
те, что на моделях, оборудованных ката-
литическим конвертером, необходимо 
снять малую теплозащиту с днища авто-
мобиля, чтобы получить доступ к гайке. 
3 Открутите фланец(цы) карданного 
вала от гибкого соединительного диска. 
4 Открутите гибкое соединение с флан-
ца(цев) дифференциальной передачи и-
или трансмиссии. 
5 П о д т о л к н и т е с о о т в е т с т в у ю щ у ю 
часть карданного вала к центральному 
подшипнику и снимите соединительный 
диск(ки). В случае необходимости, ис-
пользуйте рычаг, чтобы снять кардан-
ный вал с фланца(цев) привода. 
6 Установите новый гибкий соедини-
тельный диск(ки) в обратной снятию пос-
ледовательности. 

ползуна (Глава 3) 



Раздел 8 

Главная передача и приводные валы 

Для моделей более поздних годов выпуска см. Приложение в конце Руководства (Раздел 13) 

Спецификации 

Главная передама 
Тип Неподрессоренная, присоединенная к поперечине задней 

подвески и днищу 
Отношение 3.70 : 1 
Число зубов: 

Ведомая шестерня главной передачи 37 
Ведущая шестерня 10 

Приводной вал 
Тип Необслуживаемый с двумя ШРУСами 

Смазка 
Тип/спецификация смазочного материала главной передачи: 
Кроме дифференциала с повышенным внутренним трением.. 
Дифференциал с повышенным внутренним трением 
Количество: 

Седан 
Универсал 

Смазка ШРУСов приводных валов 

Трансмис. масло, вязкость SAE 90 (Duckhams Hypoid 90S) 
Спец. смазка GM 19 42 382 (9 293 688) (Duckhams Hypoid 90DL) 

0.8 л. 
1.0 л. 
Специальная смазка GM 19 41 522 (90 007 999) 

Моменты затяжки Нм 
Задний блок к днищу: 

Стадия 1 30 
Стадия 2 Довернуть на 30° - 45° 

Задний блок к шестерне конечной передачи 110 
Заднее покрытие механизма конечной передачи 60 
Механизм конечной передачи к поперечине: 

Стадия 1 110 
Стадия 2 Довернуть на 30° - 45° 

Приводной вал к ступице: 
Стадия 1 50 
Стадия 2 Довернуть на 45° - 60° 

Заливная пробка механизма конечной передачи 22 
Стяжная гайка ползуна карданного вала 40 
Подвеска центрального подшипника карданного вала 20 
Карданный вал к мягкому сочленению (шестигранный болт)... 100 
Карданный вал к мягкому сочленению (торцовый болт): 

Стадия 1 50 
Стадия 2 Довернуть на 45° - 60° 

Зажимы стабилизатора поперечной устойчивости 22 
Подвеска датчика скорости (с ABS) 60 
Датчик скорости к подвеске (с ABS) 7 

1 Общее описание 

Механизм конечной передачи установ-
лен на поперечине задней подвески. Ре-
зина, заглушающая блок, присоединен-
ный к задней части механизма конечной 
передачи, является одновременно подуш-
кой для поперечины задней подвески. 
Два приводных вала передают вращение 
от дифференциала главной передачи к 
задним колесам, которые установлены 
на полностью независимой задней под-
веске. 

Дифференциал с повышенным внут-
ренним трением может быть установлен 

на новые автомобили, или его можно 
установить позднее при ремонте, однако 
для этого требуются специальные инст-
рументы, имеющееся корончатое колесо 
перед скреплением болтами необходимо 
нагреть до определенной температуры. 
Из-за этого процедура не описана в этом 
Разделе. Процедура капитального ремон-
та дифференциала главной передачи так-
же не описывается. 

2 Техническое обслуживание 

1 Выполните следующие процедуры с 
периодичностью, данной в Разделе "Тех-

ническое обслуживание" в начале этого 
Руководства. 

Проверка уровня масла 
механизма конечной передачи 
2 Поддомкратьте перед и зад автомо-
биля, закрепите его на осевых подпорках 
так,' чтобы автомобиль был на одном 
уровне. 
3 Открутите заливную пробку на пра-
вой стороне механизма конечной пере-
дачи. 
4 Проверьте уровень масла, он должен 
доходить до основания отверстия залив-
ной пробки. 
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Рис. 8.1 Подвески датчика скорости Рис. 8.2 Опускание механизма 
ABS на задней части механизма конечной передачи (Глава 3) 

конечной передачи (Глава 3) 

Рис. 8.3 Компоненты механизма конечной передачи (Глава 3) 
1 Кожух механизма конечной передачи 
2 Прокладка 
3 Заднее покрытие 
4 Задняя заглушающая подвеска 
5 Болты 

6 Вентиль 
7 Заливная пробка 
8 Приводной вал 
9 Поперечина задней подвески 

3.10 Монтажные болты задней заглушающей 3.13 Вид снизу на передний монтажный болт 
подвески (отмечены стрелками) механизма конечной передачи 

5 В случае необходимости, дополните 
масло, как дано в Спецификациях. 
6 Установите и зажмите заливную 
пробку моментом затяжки, регламенти-
рованным Спецификацией. 
7 Проверьте сальник механизма конеч-
ной передачи шестерни и сальники под-
шипника дифференциала. Если необхо-
димо, замените их. 
8 Опустите автомобиль на землю. 

Проверка резиновых чехлов 
приводного вала 
9 Заблокируйте передние колеса, под-
домкратьте заднюю часгь автомобиля и 
закрепите ее на осевых подпорках. 
10 Выпустив ручной тормоз, вращайте 
каждое колесо и проверьте состояние 
чехлов приводного вала. Проверьте так-
же, чтобы были закреплены скобы. 
11 Опустите автомобиль на землю. 

3 Механизм конечной 
передачи -

' снятие и установка 

1 Заблокируйте передние колеса. Под-
домкратьте заднюю часгь автомобиля, 
закрепите ее на осевых подпорках. Сни-
мите оба задних колеса. 
2 Снимите оба приводных вала, как 
описано в Главе 8. 
3 Ослабьте центральную стяжную гай-
ку ползуна на карданном вале приблизи-
тельно на один полный оборот. 
4 О гсоеди ните резиновые подвески си-
стемы выпуска и опустите заднюю часть 
системы приблизительно на 300 мм. Под-
держите или подвяжите систему в этом 
положении. 
5 Открутите подвеску центрального 
подшипника карданного вала от днища. 
6 Открутите фланец задней части кар-
данного вала от гибкого соединения при-
вода, отведите карданный вал от соеди-
нения. Поддержите карданный вал на 
осевой подпорке. 
7 Поддержите механизм конечной пе-
редачи домкратом. 
8 Ослабьте только болты, закрепляю-
щие заднюю заглушку к механизму ко-
нечной передачи. 
9 На моделях, оборудованных антибло-
кировочной тормозной системой (ABS), 
открутите подвески датчика скорости на 
задней части механизма конечной пере-
дачи. 
10 Открутите заднюю заглушающую 
подвеску от днища (фото). 
11 Отсоедините задние трубки магист-
рали высокого давления тормозной сис-
темы от диагональных рычагов, вытяги-
вая крепежные скобы. 
12 Опустите механизм конечной пере-
дачи и поперечину задней подвески на 
несколько сантиметров, затем открутите 
болты, закрепляющие задние зажимы 
стабилизатора поперечной устойчивос-
ти к поперечине. Поверните стабилиза-
тор поперечной устойчивости вверх. 
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13 Открутите болты переднего и задне-
го крепления главной передачи от верха 
поперечины задней подвески (фото). 
14 Опустите механизм конечной пере-
дачи и достаньте его из-под автомобиля. 
Открутите и снимите заднюю заглушаю-
щую подвеску и резиновый соединитель-
ный диск. 
15 Установка проводится в обратной 
последовательности, зажмите все гайки 
и болт моментом затяжки, регламенти-
рованным Спецификацией. Установите 
приводные валы, как описано в Главе 8. 
Проверьте уровень масла в механизме 
конечной передачи, как описано в Главе 
2. 

4 Заглушающая подвеска 
механизма конечной 
передачи - замена 

1 Заблокируйте передние колеса. Под-
домкратьте заднюю часть автомобиля, 
закрепите ее на осевых подпорках. 
2 Поддержите механизм конечной пе-
редачи домкратом. 
3 Ослабьте болты, закрепляющие зад-
нюю заглушающую подвеску к механиз-
му конечной передачи. 
4 Открутите заднюю заглушающую 
подвеску от днища. 
5 Опустите механизм конечной пере-
дачи и поперечину задней подвески, за-
тем открутите болты и снимите подвеску 
демпфирования. 
6 Установите новую подвеску в обрат-
ной снятию последовательности, зажми-
те все гайки и болты моментом затяжки, 
регламентированным Спецификацией. 

5 Прокладка задней крышки 
механизма конечной 
передачи - замена 

1 Снимите подвеску демпфирования, 
как описано в Главе 4. 
2 Поместите подходящий контейнер 
под механизм конечной передачи, затем 
открутите и снимите крышку. Снимите 
прокладку и слейте масло. 
3 Полностью очистите поверхности 
разъема покрытия и механизма конеч-
ной передачи. 
4 Разместите новую прокладку на ме-
ханизме конечной передачи. 
5 Установите покрытие, затем вставь-
те и зажмите болты равномерно момен-
том затяжки, регламентированным Спе-
цификацией . Р е к о м е н д у е т с я 
использовать новые болты. 
6 Установите подвеску демпфирова-
ния, как описано в Главе 4. 
7 Установите автомобиль на ровной 
поверхности, открутите заливную проб-
ку механизма конечной передачи и за-
лейте указанный сорт масла, пока он не 
достигнет нижнего края отверстия. Ус-
тановите и зажмите заливную пробку 

Рис. 8.4 Снятие фланца привода с 
механизма конечной передачи 

(Глава 6) 

моментом затяжки, регламентированным 
Спецификацией. 
8 Опустите автомобиль на землю. 

6 Сальник шестерни 
механизма конечной 
передачи - замена 

1 Снимите механизм конечной пере-
дачи, как описано в Главе 3. 
2 Зажмите блок в тисках. 
3 Отметьте положение гайки фланца 
привода относительно фланца и шестер-
ни. 
4 Зафиксируйте фланец привода, при-
крепив болтами кусок металлического 
стержня к нему, затем открутите гайку, 
посчитав точное число оборотов до сня-
тия. 
5 Используя подходящий экстрактор, 
вытяните фланец привода из шестерни. 
6 Приподнимите сальник из корпуса 
главной передачи отверткой. Вытрите 
опорную поверхность сальника. 
7 Смажьте выступ уплотнения нового 
сальника, затем введите его прямо в кор-
пус. 
8 Разместите фланец привода на шес-
терне в основном положении, установи-
те гайку. 
9 Чтобы проверить, что подшипники 
главной передачи правильно размеще-
ны, проверьте, чтобы крутящий момент 
фланца привода был 90 - 120 Нм. Чтобы 
сделать это, установите гнездо на гайке 
шестерни и специальным измерителем 
проверьте крутящий момент. 
10 Установите механизм конечной пе-
редачи, как описано в Главе 3. 

7 Сальник подшипника 
дифференциала механизма 
конечной передачи - замена 

1 Заблокируйте передние колеса. Под-
домкратьте заднюю часть автомобиля, 
закрепите ее на осевых подпорках. Сни-
мите соответствующее заднее колесо. 
2 Снимите соответствующий привод-
ной вал. как описано в Главе 8. 

передачи (Глава 6) 

3 Заметьте глубину установки сальни-
ка в корпусе главной передачи. 
4 Отверткой извлеките сальник (фото). 
Вытрите опорную поверхность сальни-
ка. 
5 Смажьте выступ уплотнения нового 
сальника. Подходящей металлической 
трубкой введите сальник в корпус до 
предварительно отмеченного положения. 
6 Установите приводной вал, как опи-
сано в Главе 8. 
7 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 

8 Приводной вал -
снятие и установка 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и закрепите ее на осевых подпор-
ках. 
2 Открутите болты, закрепляющие при-
водной вал к задней ступице. Снимите 
пружинные шайбы. 
3 Отсоедините приводной ват от зад-
ней ступицы, поддержите его выше узла 
тормозного диска. 
4 Снимите заднее колесо. 
5 Поместите контейнер под механиз-
мом конечной передачи. 
6 Аккуратно отсоедините приводной 
вал от дифференциала механизма конеч-
ной передачи. На моделях с ABS соблю-
дайте осторожность, чтобы не повредить 
датчик скорости и зубчатое колесо. 
7 Достаньте приводной вал. 
8 Проверьте стопорное кольцо на внут-

7.4 Сальник подшипника дифференциала 
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8.9А Зажимание болтов приводного вала 8.9В Дожимание болтов приводного вала 

Рис. 8.7 Извлечение стопорного 
кольца из приводного вала (Глава 9) соединения (Глава 9) 

ренней грани приводного вала, в случае 
необходимости замените его. 
9 Установка проводится в обратной 
последовательности. Удостоверитесь, 
что приводной вал полностью введен в 
боковую шестерню дифференциала, сто-
порное кольцо должно стать в канавку. 
Зажмите монтажные болты в две стадии, 
данные в Спецификациях (фото). Про-
верьте и, в случае необходимости, до-
полните уровень масла в механизме ко-
нечной передачи. 

9 Резиновые чехлы 
приводного вала и 
внешний ШРУС - замена 

1 Снимите приводной вал, как описа-
но в Главе 8, зажмите его в тисках. 
2 Малой выколоткой сбейте верхнее 
металлическое покрытие с внешнего со-
единения. 
3 Ослабьте и снимите обе скобы с ре-
зиновых чехлов. 

4 Снимите чехлы с приводного вала. 
5 Удалите смазку из соединения и выт-
рите приводной вал. 
6 Плоскогубцам и извлеките стопорное 
кольцо со внешнего конца приводного 
вала. 
7 Закрепите внешнее соединение в тис-
ках, затем выбейте из него приводной 
вал. 
8 Заполните внутреннее соединение 
указанным типом смазки, используя де-
ревянный шпатель. 
9 Установите новый внутренний че-
хол, проверьте, чтобы не был перекру-
чен, затем установите и зажмите скобы. 
10 Разместите внешний чехол на при-
водном валу. 
11 Установите внешний ШРУС. 
12 Установите стопорное кольцо, удос-
товерившись, это оно полностью вошло 
в канавку. 
13 Деревянным шпателем заполните 
внешнее соединение смазкой. 
14 Разместите внешние чехлы на плас-
тине, проверьте, чтобы они не были пе-
рекручены, затем установите и зажмите 
скобы. 
15 Разместите покрытие на соединении, 
используя два болта приводного вала, 
чтобы обеспечить правильное выравни-
вание. Ударьте покрытие на соединении 
киянкой. 
16 Извлеките стопорное кольцо с внут-
ренней грани приводного вала и устано-
вите новое. 
17 Установите приводной вал, как опи-
сано в Главе 8. 



Раздел 9 

Тормозная система 

Для моделей более поздних годов выпуска см. Приложение в конце Руководства (Раздел 13) 

Спецификации 

Тип системы Передние и задние дисковые тормоза, двойной главный 
цилиндр с раздельной передней и задней цепью гидросистемы, 
вакуумным сервоприводом и ограничителем давления в 
задней цепи. Антиблокировочная Система Тормозов (ABS) на 
некоторых моделях. Ручной тормоз, управляемый тросиком 
на внутренние башмаки задних тормозов. 

Передние тормоза 
Диаметр диска 258 мм 
Минимальная толщина: 

Без отверстий 10.7 мм 
С отверстием 22.0 мм 

Различие толщины (максимум) 0.007 мм 
Выход (максимум) 0 . 1 м м 
Минимальная толщина тормозной колодки (включая щиток)... 7.0 мм 
Задние тормоза 
Диаметр диска 270 мм 
Минимальная толщина 8.0 мм 
Разница толщины (максимум) 0.007 мм 
Выход (максимум) 0 . 1 м м 
Минимальная толщина тормозной колодки (включая щиток)... 7.0 мм 
Минимальная толщина башмаков ручного 
тормоза (только прокладка) 1.0 мм 
Общее 
Тип/спецификация тормозной жидкости Жидкость для гидросистемы FMVSS 571 или 116, DOT 3 или 4, 

или SAE J1703 ( Duckhams Универсальная жидкость для 
тормозной системы и сцепления) 

Зазор между задний датчик скорости колеса и приводом 0.5 и 1.5 мм 
Моменты затяжки Нм 

Штуцер прокачки суппорта 9 i 
Переднее крепление главного цилиндра 20 
Вакуумный усилитель 20 
Тормозной диск 4 
Задний суппорт 65 
Передние монтажные болты суппорта (заменяют каждый раз с использованием жидкости для блокировки резьбы)*: 

Стадия 1 : 95 
Стадия 2 Довернуть на 30-45° 

Передний каркас суппорта 95 
Болт суппорта 40 
Модулятор ABS 3 
Передний каркас модулятора ABS 10 
Рычаг ручного тормоза 20 
Держатель вакуумного усилителя 18 
Главный цилиндр к вакуумному усилителю 22 
Соединительные гайки/болты трубки тормозной системы 11 
Болты колес 90 
* См. Раздел 13 для дополнительной информации 

1 Общее описание 

Тормозная система имеет двойную гид-
росистему на передние и задние диски. 
Передние и задние гидропроводы исполь-
зуются независимо, так, чтобы в случае 
поломки в одной из цепей остающаяся 
цепь все еще функционировала. Ручной 
тормоз имеет привод тросиком на тор-
мозные башмаки, расположенные на 
внутренней части задних дисков, кото-

рые для них являются барабанами. Дис-
ковые тормоза - саморегулирующиеся, 
однако ручной тормоз регулируется вруч-
ную. 

Некоторые модели Седан и все модели 
Универсал оснащены задним ограничи-
телем давления тормоза, действие кото-
рого зависит от замедления. Клапан пре-
дотвращает приклинивание задних колес, 
уменьшая давление на задние тормоза 
при замедлении. 

Антиблокировочная тормозная систе-

ма (ABS) на некоторых моделях устанав-
ливается серийно, и может устанавли-
ваться дополнительно по заказу на все 
модели. Она эффективно регулирует гид-
равлическое давление на каждый отдель-
ный тормоз, чтобы предотвратить закли-
н и в а н и е к о л е с . С и с т е м а в к л ю ч а е т 
электронное контрольное устройство, ко-
торое анализирует сигналы от датчиков 
скорости каждого колеса. Сигналы срав-
ниваются друг с другом и, если выявля-
ется, что одно колесо вращается медлен-
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Рис 9.1 Схема Антиблокировочной 
Системы Тормозов GM (Глава 1) 

1 Датчики скорости колеса 
2 Тормозные суппорты 
3 Гидравлический модулятор 
За Соленоидапьные клапаны 
ЗЬ Обратный насос 
4 Двойной главный тормозной цилиндр 
5 Электронное контрольное устройство 

нее других, система мгновенно выдает 
сигнал на уменьшение давления в тор-
мозной цепи этого колеса. Давление 
уменьшается до тех пор, пока скорость 
колеса не сравняется со скоростью дру-
гих колес. При этом два передних тормо-
за модулируются отдельно, а два задних 
- вместе. Система ABS оборудована гид-
равлической линией с главного цилинд-
ра на тормоза, вакуумным сервоприво-
дом и главным цилиндром по аналогии с 
моделями без ABS. 

При неисправности в системе ABS, 
рекомендуется для диагностики и ремон-
та обращаться в специализированную 
станцию техобслуживания Opel. 

3.6 Снятие передних штифтов тормозной ко-
лодки 

3.7В Фиксатор местонахождения датчика из-
носа колодки и паз (отмеченный стрелками) 

2.3Дополнитеуровеньтормозной жидкостью 

2 Техническое обслуживание 

1 Выполните следующие процедуры в 
интервалах, данных в Текущем техни-
ческом обслуживании в начале этого Ру-
ководства. 
2 Проверьте, что уровень тормозной 
жидкости находится около максималь-
ной отметки на прозрачном резервуаре. 
Не забывайте, что уровень немного по-
нижается по мере износа прокладок тор-
мозной колодки. При необходимости 
дополните уровень. Если уровень около 
минимальной отметки, проверьте гидро-
проводку на признаки утечки. 
3 При необходимости дополните уро-
вень до максимальной отметки, исполь-
зуя новую тормозную жидкость (фото). 
4 Проверьте прокладки тормозной ко-
лодки на износ в соответствии с Главами 
3 и 4. 
5 Проверьте прокладки башмака руч-
ного тормоза на износ в соответствии с 
Главой 8. 
6 Полностью проверьте все трубки тор-

3.7А Разъединение датчика предупреждаю-
щей лампы износа колодки и пружины анти-
дребезжания 

3.9 Снятие внешней передней тормозной ко-
лодки 

мозной системы и гибкие шланги на по-
вреждения, утечку и любые признаки 
потертости или износа. При выявлении 
дефектов, замените линию или шланг в 
соответствии с Главой 14. 
7 Проверьте действие вакуумного сер-
вопривода (Глава 15). 
8 Замените тормозную жидкость сле-
дующим образом. Снимите крышку за-
ливной горловины пополнительного бач-
ка тормозной гидросистемы и откачайте 
всю жидкость. 
9 Руководствуясь Главой 13 удалите 
оставшуюся жидкость из каждого тор-
мозного суппорта. В заключение убеди-
тесь, что все штуцеры прокачки зажаты. 
10 Заполните пополнительный бачоктор-
мозной гидросистемы жидкостью и про-
качайте систему как описано в Главе 13. 

3 Передние тормозные 
колодки - осмотр и замена 

1 Затяните ручной тормоз. Поддомк-
ратьте переднюю часть автомобиля и за-
фиксируйте на осевых подпорках. Сни-
мите передние колеса. 
2 Выверните рулевое управление пол-
ностью вправо и проверьте износ про-
кладок колодок ручного тормоза. Про-
верьте толщину прокладки, включая 
опорную плиту, как указано в Специфи-
кациях, используя стальную линейку. 
3 Выверните рулевое управление пол-
ностью влево и проверьте левые тормоз-
ные колодки. 
4 Если любая тормозная колодка изно-
шена ниже минимальной толщины, за-
мените все передние колодки вместе с 
новыми пружинами анти-дребезжания. 
5 Извлеките пружинные скобы штиф-
тов тормозной колодки, где использу-
ется. 
6 Заметьте, как размещена пружина 
анти-дребезжания, затем выбейте штиф-
ты, используя тонкий перфоратор (фото). 
7 Снимите пружину анти-дребезжания. 
Одновременно, где применимо, отсое-
дините датчик предупреждающей лам-
пы износа колодки и отсоедините тросик 
датчика от жгута проводов в моторном 
отсеке (фото). Также освободите тросик 
от скоб и пружины анти- дребезжания. 
Заметьте, что датчик и тросик должны 
всегда заменяться при установке новых 
тормозных колодок, поскольку датчик 
будет изношен. 
8 Выдвиньте слегка тормозные ко-
лодки. 
9 Извлеките тормозные колодки из су п-
порта (фото). Если они зажаты, исполь-
зуйте плоскогубцы или захваты. Также 
снимите, где используется, промежуточ-
ные пластины. 
10 Очистите пыль и грязь с суппорта и 
промежуточных пластин, соблюдая осто-
рожность, чт обы не вдохнуть ее. Очистите 
ржавчину с ребра тормозного диска. 
11 Нажмите поршень полностью в суп-
порт, чтобы разместить новые тормоз-
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4.4 Выбейте штифты 4.6 Вытяните внутреннюю, заднюю тормоз- 4.9 Проверьте угол поворота выточки на пор-
ную колодку шнях 

ные колодки. Где применимо, выемка на 
поршне должна быть правильно орие-
нитрована. 
12 Вставьте новые тормозные колодки 
и промежуточные пластины в суппорт и 
проверьте, что они свободно двигаются. 
13 Разместите пружину анти-дребезжа-
ния на колодках, затем вставьте штифты 
с внешней стороны вместе с пружинами, 
размещенными ниже штифтов. 
14 Установите пружинные скобы на 
внутренние грани штифтов тормозной 
колодки, где применимо. 
15 Где применимо, установите новый 
предупреждающий датчик лампы изно-
са колодки в паз на внутренней колодке, 
затем пропустите тросик в моторный от-
сек и соединяет его со жгутом проводов. 
Присоедините тросик к скобам. 
16 Замените тормозные колодки на ос-
тавшемся переднем колесе, используя 
процедуру, данную в пунктах 5-15. 
17 Нажмите тормозную педаль несколь-
ко раз, чтобы установить тормозные ко-
лодки в их нормальное положение. 
18 Установите передние колеса и опус-
тите автомобиль на землю. 

4 Задние тормозные колодки 
- осмотр и замена 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках. Затяните ручной тормоз . 
Снимите задние колеса. 
2 Осмотрите прокладки тормозной ко-
лодки на износ. Стальной линейкой про-
верьте толщину прокладки, включая 
опорную плиту, как указано в Специфи-
кациях. 
3 Если любая тормозная колодка изно-
шена ниже минимальной толщины, за-
мените все задние колодки вместе с но-
выми пружинами анти-дребезжания. 
4 Заметьте, как размещена пружина 
анти-дребезжания, затем выбейге штиф-
ты, используя тонкий перфоратор (фото). 
5 Снимите пружину анти-дребезжания. 
6 Подтолкните слегка тормозные ко-
лодки, чтобы создать небольшой зазор, 
затем извлеките их из суппорта вместе с 
промежуточными пластинами (фото). 

Если они зажаты, используйте плоско-
губцы или захваты, чтобы снять их. 
7 Очистите пыль и грязь с суппорта 
и промежуточных пластин, соблюдая 
осторожность, чтобы не вдохнуть ее. 
Очистите ржавчину с ребра тормозно-
го диска. 
8 Нажмите полностью оба поршня в 
их цилиндры, использующие кусок дре-
весины или рукоятку молотка. 
9 Проверьте, что выточки на поршнях 
повернуты вниз приблизительно на 23° 
по отношению к горизонтальному поло-
жению. Извлеките старую изоляцию (рис 
9.3) и очистите скользящие муфгы. По-
местите немного смазочного материала 
на втулки и установите новые сальники 
на центральные канавки (фото). В случае 
необходимости, поверните поршни в их 
правильное положение. 
10 Покройте небольшим количеством 
смазочного материала верхние и нижние 
грани щитков на новых тормозных ко-
лодках. 
11 Вставьте новые тормозные колодки 
и. промежуточные пластины в суппорт и 
проверьте, что они свободно двигаются. 
12 Разместите пружину анти-дребезжа-
ния на колодках. Вдавите концы пружи-
ны в суппорт. 
13 Замените тормозные колодки на ос-
тающемся колесе задней части, исполь-
зуя процедуру, данную в пунктах 4-12. 
14 Нажмите тормозную педаль несколь-
ко раз, чтобы установить тормозные ко-
лодки в их нормальное положение. 
15 Установите задние колеса и опустите 
автомобиль на землю. 

Рис. 9.2 Снятие уплотнения поршня 
переднего тормозного суппорта 

(Глава 5) 

5 Передний тормозной 
суппорт - снятие, 
ремонт и установка 

1 Затяните ручной тормоз, поддомк-
ратьте переднюю часть автомобиля и за-
фиксируйте на осевых подпорках. Сни-
мите колесо. 
2 Установите зажим на трубку магист-
рали высокого давления тормозной сис-
темы к тормозному суппорту. 
3 Снимите тормозные колодки, как 
описано в Главе 3. 
4 Открутите полый болт, закрепляю-
щий трубку магистрали высокого давле-
ния тормозной системы к суппорту, и 
снимите две медные прокладки (фото). 
5 Приподнимите отверткой колпачки 
монтажных болтов суппорта (фото). 
6 Торцевом ключом, открутите мон-
тажные болты и достаньте суппорт из 
поворотного кулака. 
7 Очистите внешние поверхности суп-
порта. 
8 Снимите с помощью рычага внешние 
пластиковые колпачки скользящих муфт. 
9 Снимите с помощью рычага проти-
вопылевый колпак из суппорта и порш-
ня. 
10 Нажмите скользящие муфты слегка 
внутрь и снимите колпачки из их кана-
вок. 
11 Снимите скользящие муфты, но за-
помните их местонахождения. 
12 Поместите брус внутри суппорта 
вместо колодок тормозного диска, затем 
используя давление воздуха из воздухо-
провода или ножного насоса через вход-
ное отверстие для жидкости, аккуратно 

Рис. 9.3 Снятие изоляции скользящей 
муфты (Глава 5) 



5.4 Передний зажимной болт трубки магист-
рали высокого давления тормозной систе-
мы на суппорте 
извлеките поршень из цилиндра. Сними-
те поршень. 
13 Открутите щиток. 
14 Снимите с помощью рычага уплот-
нение поршня из цилиндра, осторожно, 
чтобы не оцарапать поверхность. 
15 Очистите поршень и цилиндр мети-
ловым спиртом и дайте просохнуть. Ис-
следуйте поверхности поршня и канала 
цилиндра на износ, повреждения и кор-
розию. Если дефекты очевидны, замени-
те весь суппорт, однако, если поверхно-
сти в хорошем состоянии, используйте 
ремонтный набор деталей, который вклю-
чает уплотнение поршня и противопы-
левый колпак. Также купите тюбик пас-
ты для тормозного цилиндра. 
16 Покройте небольшим количеством 
пасты место контакта тормозного ци-
линдра к поршню, каналу цилиндра и 
уплотнению поршня. 
17 Разместите уплотнение поршня в ка-
навке цилиндра, затем вставьте аккурат-
но поршень, пока он не войдет в изоля-
цию. Может быть необходимо повращать 
поршень, чтобы предотвратить это при-
щемление в изоляции. 
18 Ослабьте противопылевый колпак в 
канавке поршня, затем нажмите его в 
суппорт, используя подходящем длины 
металлическую трубку. 
19 Установите щиток и зажмите болты 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификацией. 
20 Проверьте скользящие муфты на из-
нос и состояние изоляций. 
21 Вставьте скользящие муфты в суп-
порт. 
22 Установите внутренние головки на 
скользящие муфты и нажмите их на суп-

Рис 9.4 Снятия заднего кольца 
противопылевого колпака тормозного 

суппорта(Глава 6) 

Тормозная система 

5.5 Снятие передних монтажных болтов тор-
мозного суппорта 

порт, используя подходящей длины ме-
таллические трубки. 
23 Аналогично установите внешние го-
ловки на скользящие муфты. 
24 Для установки суппорта разместите 
его на поворотном кулаке, вставьте мон-
тажные болты и зажмите их усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией. 
25 Установите пластиковые колпачки на 
монтажные болты. 
26 Используя новые медные прокладки, 
вставьте болт через отверстие в соедине-
нии трубки магистрат и высокого давле-
ния тормозной системы и зажмите уси-
лием затяжки, регламентированным 
Спецификацией. 
27 Проверьте, что суппорт свободно 
двигается скользящих муфтах. 
28 Установите тормозные колодки, в 
соответствии с Главой 3. 
29 Снимите зажим трубки магистрали 
высокого давления тормозной системы 
или защитное полиэтиленовое покрытие 
и прокачайте гидросистему, как описано 
в Главе 13. Если не было никакой потери 
тормозной жидкости, достаточно прока-
чать суппорт, который был снят, однако, 
если тормозная жидкость была вытекла, 
прокачайте всю систему. 
30 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 

6 Задний тормозной суппорт-
снятие, ремонт и установка 

1 Заблокируйте передние колеса, под-
домкратьте заднюю часть автомобиля и 

колпака (Глава 6) 
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6.5 Снятие задних монтажных болтов тор-
мозного суппорта 

зафиксируйте на осевых подпорках. Сни-
мите колесо. 
2 Установите зажим на трубки магист-
рали высокого давления тормозной сис-
темы на пути к гибкого шланга к тормоз-
ному суппорту. 
3 Снимите тормозные колодки, как 
описано в Главе 4. 
4 Открутите соединительную гайку, 
закрепляющую трубку тормозной систе-
мы к суппорту и снимите ее. 
5 Открутите шестиугольные монтаж-
ные болты и отделите суппорт от диаго-
нального рычага (фото). 
6 Очистите внешние поверхности суп-
порта. 
7 Не пытайтесь отделять две полови-
ны суппорта. 
8 Снимите с помощью рычага кольца и 
противопылевые колпаки с каждой сто-
роны суппорта и отделите облицовки от 
канавок поршня. 
9 Поместите тонкую плашку между 
поршнями, затем используя компрессор 
воздуха через входное отверстие жидко-
сти, аккуратно выдавите поршни из ци-
линдров. Снимите поршни. 
10 Снимите с помощью рычага уплот-
нения поршня из цилиндров, соблюдая 
осторожность, чтобы не оцарапать по-
верхности отверстия. 
11 Очистите поршни и цилиндры мети-
ловым спиртом и дайте просохнуть. Ис-
следуйте поверхности поршней и кана-
лов цилиндра на износ, повреждения и 
коррозию. 
12 Покройте небольшим количеством 
пасты для тормозного цилиндра порш-
ни, каналы цилиндра и уплотнения пор-
шня. 
13 Разместите уплотнения поршня в ка-
навках цилиндра, затем аккуратно вставь-
те поршни, пока они не войдут в изоля-
ции. При необходимости вращайте 
поршни, чтобы предотвратить их при-
щемление в изоляциях. 
14 Ослабьте противопылевые колпаки 
в канавки поршня, затем разместите их 
на кожухе суппорта. Нажмите стопор-
ные кольца над противопылевыми кол-
паками. 
15 Нажмите поршни в их цилиндры, за-
тем поверните их так, чтобы выточки 
были установлены вниз на угол прибли-
зительно 23°. Предварительно для этого 
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7.7 Крепежный винт переднего тормозного 7.8А Снятие крепежного винта заднего тор- 7.8В Снятие заднего тормозного диска 
диска мозного диска 

изготовьте шаблон, чтобы проверить ус-
тановку. 
16 При установке суппорта разместите 
его на диагональном рычаге, вставьте 
монтажные болты и зажмите их усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией. 
17 Разместите трубку тормозной систе-
мы на суппорте и зажмите соединитель-
ную гайку усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификацией. 
18 Установите тормозные колодки. 
19 Снимите зажим трубки магистрали 
высокого давления тормозной системы 
и прокачайте гидросистему, как описано 
в Главе 13. Если не было никакой потери 
тормозной жидкости, достаточно прока-
чать суппорт, который был удален. 
20 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 

7 Тормозной диск -
осмотр, снятие и установка 

1 Поддомкратьте перед или зад авто-
мобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках. Затяните ручной тормоз и забло-
кируйте передние колеса при проверке 
заднего диска. Снимете колесо. 
2 Проверьте, что крепежный винт тор-
мозного диска зажат, затем установите и 
зажмите колесо, используя прокладку 
приблизительно 10.0 мм толщиной. 
3 Вращайте тормозной диск и иссле-
дуйте его на глубокие задирания или 
проточки канавок. Легкое задирание до-
пускается, но если оно чрезмерно, диск 
необходимо снять и восстановить на стан-
ке, если позволяют допуски. 
4 Щупами проверьте выход диска, ко-

8.6 Пружина анти-дребезжания башмака руч-
ного тормоза 

торый не должен превышать величину, 
данную в Спецификациях. Проверьте 
выход в нескольких положениях вокруг 
диска. 
5 Если выход чрезмерен, снимите диск 
и проверьте, что поверхности диск-сту-
пица совершенно чисты. Установите диск 
и снова проверьте выход. 
6 Для снятия тормозного диска, снача-
ла снимите тормозные колодки. 
7 Чтобы снять передний диск, снимите 
крепежный винт (фото), затем достаньте 
диск из ступицы. На некоторых моделях 
может быть необходимо открутить кар-
кас из суппорта. 
8 Чтобы снять задний диск, открутите 
тормозной суппорт от диагонального 
рычага и отведите от диска, соблюдая 
осторожность, чтобы fie повредить твер-
дую трубку тормозной системы. Сними-
те крепежный винт и достаньте диск из 
ступицы (фото). 
9 Установка проводится в обратной 
последовательности, но убедитесь, что 
совмещающиеся поверхности диска и 
ступицы совершенно чисты и перед ус-
тановкой крепежного винта покройте его 
небольшим количеством жидкость бло-
кировки резьбовых соединений. Устано-
вите тормозные колодки. 

8 Башмаки ручного тормоза 
осмотр и замена 

1 Снимите задние тормозные диски, 
как описано в Главе 7. 
2 Очистите пыль и грязь с башмаков, 
щитка и изнутри барабана диска. 
3 Проверьте толщину прокладок на 
башмаках и если она меньше указанной в 

8.8А Регулятор башмака ручного тормоза и 
пружина 

Рис 9.6 Установите болт колеса 
(отмечен стрелками) и зажимает винт 

(А) перед проверкой выхода 
тормозного диска (Глава 7) 

Спецификациях, замените башмаки с обе-
их сторон. 
4 Также проверьте поверхность внут-
ри барабанов. Они обычно не должны 
изнашиваться, если ручной тормоз не 
заедает. 
5 Отсоедините возвратную пружину 
рычага на щитке, затем отсоедините тро : 

сик ручного тормоза. 
6 Отверткой через отверстие во флан-
це втулки выкрутите и снимите пружину 
анти-дребезжания (фото). 
7 Отметьте положениетормозных баш-
маков. Также заметьте положения воз-
вратных пружин. 
8 Снимите с помощью рычага тормоз-
ные башмаки с регулятора и рычага и 
о т с о е д и н и т е в о з в р а т н ы е п р у ж и н ы 
(фото). 
9 Снимите регулятор и рычаг. 
10 Чистите щиток, пружины, регулятор. 
11 Нанесите небольшое количество сма-
зочного материал для тормозов на резь-

8.8B Нижняя сборка рычага башмак ручного 
тормоза 
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8.22 Показан способ регулировки башмаков 
ручного тормоза (для ясности удален задний 
тормозной диск) 

бу регулятора, затем завинтите к мини-
мальной длине. 
12 Приложите один тормозной башмак 
к щитку с пружиной анти-дребезжания. 
13 Установите правильно рычаг. 
14 Установите остающийся тормозной 
башмак и с пружиной анти-дребезжа-
ния. 
15 Зацепите нижнюю возвратную пру-
жину на тормозные башмаки. 
16 Установите регулятор между верх-
ними концами башмаков, затем зацепите 
верхнюю возвратную пружину. 
17 Установите тросик ручного тормоза 
и возвратную пружину на заднюю часть 
щитка. 
18 Установите задний тормозной диск, 
как описано в Главе 7, но не устанавли-
вайте колесо. 
19 Повторите процедуру, данную в пун-
ктах 5-18 на противоположной стороне 
автомобиля. 
20 Чтобы зажать диски по центру при 
сборке башмаков, зажмите колесо, затя-
гивая болты накрест, используя проклад-
ки приблизительно 10.0 мм толщиной. 
21 На конце тросика ручного тормоза 
ослабьте до конца гайку регулировки 
тросика на стержне рычаг а ручного тор-
моза. 
22 На каждом заднем диске вставьте от-
вертку через отверстие в ступице и по-
верните регулятор вверх, пока диск / ба-
рабан не з а к р е п и т с я . В ы в и н т и т е 
регулятор, пока диск / барабан не начнет 
свободно поворачивается (фото). 
23 Установите задние колеса. 

Рис. 9.7 Снятие переключателя 
обогрева заднего сидения для доступа 

к рычагу ручного тормоза (Глава 10) 

9.2 Передний конец тросика ручного тормоза 
и компенсатор 

24 Поднимите из проема рычаг ручного 
тормоза до шестого надрезу, затем под 
автомобилем зажмите гайку регулиров-
ки тросика, пока оба задних колеса не 
заблокируются. Гайка регулировки име-
ет тип автоблокировки. Проверьте регу-
лировку, отпустив рычаг и затягивая руч-
ной тормоз несколько раз. 
25 Опустите автомобиль на земле. 

9 Тросик ручного тормоза 
снятие и установка 

1 Заблокируйте переднее колесо, за-, 
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках. Снимите задние колеса и затяните 
ручной тормоз. 
2 На передней стороне тросика ручно-
го тормоза открутите гайку регулировки 
на стержне рычага ручного тормоза и 
отодвиньте от компенсатора (фото). 
3 На каждой стороне отсоедините воз-
вратную пружину из рычага на щитке, 
затем отсоедините тросик. 
4 Разведите заднюю часть кожуха тро-
сика от направляющей на диагональном 
рычаге с обеих сторон. 
5 Согните обратно промежуточные 
скобы и выпустите тросики. 
6 Разведите передние концы кожухов 
тросика or направляющих (фото) и отсо-
едините тросики. Достаньте сборку тро-
сика из-под автомобиля. 
7 Установка проводится в обратной 
последовательности, но заметьте, что бо-
лее короткий в черной оплетке тросик 
устанавливается справа. Покройте неко-
торым количеством молибденовой пас-
ты пластиковые направляющие троси-

10.11 Снятия защитного чехла ручного тор-
моза 

\ • ; . 
i 
\ 

9.6 Передний конец кожуха тросика ручного 
тормоза в направляющей 

ков. В заключение отрегулируйте баш-
маки ручного тормоза и тросик, как опи-
сано в Главе 8, пункты 20-25. 

10 Рычаг ручного тормоза -
снятие и установка 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках. 
2 На передней стороне гросика ручно-
го тормоза открутите г айку регулировки 
на стержне рычага ручного тормоза и 
оттяните от компенсатора. 
3 Снимите с помощью рычага подни-
мите резиновый защитный чехол и сни-
мите его со стержня рычага ручного тор-
моза. 
4 На моделях с механической короб-
кой передач отстегните защитный чехол 
рычага управления коробкой передач на 
центральном пульте вггутри автомобиля 
и вытяните вверх над рычагом управле-
ния коробкой передач так, чтобы он был 
вывернут. Развяжите и снимите защит-
ный чехол. Снимите винты и извлеките, 
покрытие рычага управления коробкой 
передач. t 
5 На моделях с ав томатической транс- I 
миссией отстегните рычаг выбора, па-
нель и гибкую облицовку. Снимите винт, 
поднимите рычаг выбора и отсоединяют 
лампу освещения. 
6 На моделях с бортовым компьюте-
ром снимите облицовку и указатель по-
ложения на центральном пульте. 
7 На моделях с обогревом заднего си-
дения, снимите с помощью рычага из 
панели контрольный переключатель в 
центральном пульте. 
8 Снимите с помощью рычага обли-
цовку из лотка центрального пульта и 
снимите два выставленных винта. 
9 Снимите четыре передних крепеж-
ных винта и достаньте центральный 
пульт. 
10 На моделях с окнами с электричес-
ким стеклоподъемником, отсоедините 
два многовыводных штекера. 
11 Снимите четыре винта и поднимите 
рамку защитного чехла рычага ручного 
тормоза над рычагом (фото). 
12 Снимите защитный чехол рычага руч-
ного тормоза. 



142 

10.13А Монтажные болты рычага ручного 
тормоза (отмечены стрелками) 

уплотнения с фланца главного 
цилиндра (Глава 11) 

13 Открутите болты установок рычага 
ручного тормоза, затем отсоедините элек-
тропроводку от индикатора (фото). 
14 Снимите рычаг ручного тормоза с 
автомобиля. 
15 Установка проводится в обратной 
последовательности, но в заключении от-
регулируйте тросик ручного тормоза, как 
описано в Главе 8. 

11 Главный цилиндр - снятие, 
регулировка и установка 

Примечание: Не разбирайте главный 
цилиндр на автомобилях с ABS 

1 Нажмите тормозную педаль несколь-
ко раз, чтобы рассеять вакуум в блоке 
сервомотора. 
2 Отсоедините электропроводку конт-
рольной лампы уровня тормозной жид-
кости, из крышки заливной горловины 
резервуара. 
3 При возможности откачайте тормоз-
ную жидкость из резервуара. Это умень-
шит потерю жидкости. 
4 Разместите контейнер под главным 
цилиндром, чтобы собирать пролитую 
жидкость. 
5 Отметьте положение трубки тормоз-
ной системы, затем открутите соедини-
тельные гайки и разъедините линии от 
главного цилиндра (фото). 
6 Открутите переднюю подвеску. 
7 Открутите монтажные гайки и дос-
таньте главный цилиндр из стоек на ва-
куумном сервоприводе. Соблюдайте ос-

Тормозная система 

10.13В Местонахождение электропроводки 
индикатора (отмечено стрелками) 

торожность, чтобы тормозная жидкость 
не попала на окраску корпуса. 
8 Очиститесь внешние поверхности 
блока, затем снимите резиновые уплот-
нители питательного бачка. 
9 Нажмите слегка отверткой первич-
ный поршень, затем извлеките стопор-
ное кольцо из раструба главного цилин-
дра. 
10 Д о с т а н ь т е с б о р к у п е р в и ч н о г о 
поршня . 
11 Нажмите вторичный поршень и от-
крутите стопорный штифт из корпуса 
цилиндра. 
12 Д о с т а н ь т е с б о р к у в т о р и ч н о г о 
п о р ш н я . 
13 Очистите все компоненты в метило-
вом спирте и исследуйте их на износ и 
повреждения. В частности проверьте по-
верхности поршней и каналы цилиндра 
на задирание и коррозию. Если отвер-
стие изношено, замените весь главный 
цилиндр или используйте ремонтный 
набор деталей, который включает порш-
ни и изоляции. Если поршни находятся в 
хорошем состоянии можно заменить 
только резиновые уплотнители. 
14 Проверьте входное отверстие и вы-
пускные каналы. При установке новых 
изоляций к поршням, используйте толь-
ко силу пальцев, чтобы установить их на 
место. Открытые концы изоляций долж-
ны покрывать соответствующие концы 
поршней. 
15 Погрузите сборку вторичного порш-
ня в чистую тормозную жидкость и 
вставьте в цилиндр. Нажмите вторич-
ный поршень и зажмите стопорный 
штифт на корпусе. 

11.5 Главный тормозной цилиндр и трубки 
тормозной системы 

16 Погрузите сборку первичного порш-
ня в чистую тормозную жидкость и 
вставьте в цилиндр. Нажмите поршень и 
установите стопорное кольцо. 
17 Установите резиновых уплотнители 
на питательный бачок. 
18 В случае необходимости замените 
кольцевое уплотнение на фланце главно-
го цилиндра. 
19 Установка проводится в обратной пос-
ледовательности, но зажмите монтажные 
гайки и соединительные гайки усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией и в заключение прокачайте гидро-
систему, как описан в Главе 13. 

12 Задний ограничитель 
давления тормоза -
снятие и установка 

1 Заблокируйте передние колеса. Под-
домкратьте заднюю часть автомобиля и 
зафиксируйте на подпорках. 
2 Снимите крышку пополнительного 

12.3 Задний ограничитель давления тормоза 

Рис. 9.8 Профиль двойного главного тормозного цилиндра (Глава 11) 
Первичная камера (передние тормоза) В Вторичная камера (задние тормоза) 
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Рис. 9.10 Сечение заднего 
ограничителя давления тормоза 

(Глава 12) 
1 Кожух (клапан) 
2 Кожух (шар) 
3 Крышка 
4 Поршень 
5 Стяжное кольцо 
6 Уплотнение поршня 
7 Шар 
в Диафрагма 
9 Пластина толкателя и толкатель 
10 Кольцевое уплотнение 
А Вход 
В Выход 

бачка тормозной гидросистемы и уста-
новите кусок полиэтилена, чтобы зак-
рыть отверстие для предотвращения по-
тери тормозной жидкости при снятии 
клапана. 
3 Открутите соединительные гайки и 
отсоедините две трубки тормозной сис-
темы от клапана (фото). Закупорьте кон-
цы трубок. 
4 Вытяните упор и снимите клапан из 
подвески. 
5 Установка проводится в обратной 
последовательности, но прокачайте зад-
нюю часть гидросистемы, как описано в 
Главе 13. 

13 Гидросистема - прокачка 

1 Если любой из гидравлических ком-
понентов в тормозной системе был уда-
лен или разъединен, или если уровню 
жидкости в резервуаре заметно упал, то 
возможно попадание воздуха в систему. 
Следующие пункты описывают проце-
дуру для удаления воздуха. 
2 Передние и задние гидропроводы 
полностью независимы, следовательно, 
если главный цилиндр не был удален, 
или заменяется тормозная жидкость, не-

13.3 Прокачка тормозной системы 

обходимо прокачать только ту цепь, ко-
торая была нарушена. 
3 Имеется несколько видов комплек-
тов прокачки тормоза. Соблюдайте ин-
струкции изготовителя комплекта при 
выполнении процедуры прокачки (фото). 

Во время прокачки не допускайте, 
чтобы уровень тормозной жидкости в 
резервуаре понизился ниже минималь-
ной отметки и используйте только но-
вую жидкость для дозаправки. Никогда 
не используйте жидкость многократно. 
5 Перед началом, проверьте, что все 
трубки и гибкие шланги находятся в хо-
рошем состоянии и что все гидравличес-
кие соединения зажаты. 
6 Если нет специального комплекта 
прокачки тормозов, то возьмите чистый 
резервуар, подходящей длины пласти-
ковую или резиновую трубку, которая 
туго садится на штуцер прокачки и но-
вую тормозную жидкость. 
7 Очистите область вокруг штуцера 
прокачки на одном из передних тормоз-
ных суппортов и снимите пылезащит-
ный колпачок. Соедините один конец 
трубки со штуцером прокачки и погру-
зите другой конец в резервуар, налив в 
него предварительно немного тормоз-
ной жидкости, чтобы погрузить в него 
конец трубки. 
8 Откройте штуцер прокачки на поло-
борота. Помощник нажимает педаль тор-
моза и затем медленно выпускает ее. За-
ж и м а й т е штуцер прокачки в конце 
каждого хода педали тормоза вниз, что-
бы предотвратить попадание воздуха и 
старой жидкости обратно в систему. 
Продолжайте эту процедуру до тех пор 
пока из системы не начнет выходить толь-
ко чистая тормозная жидкость без воз-
душных пузырей. В заключение зажми-
те штуцер прокачки. 
9 Снимите трубку, установите пылеза-
щитный колпачок и повторите эту про-
цедуру на остающемся переднем тор-
мозном суппорте. 
10 Повторите процедуру на задних тор-
мозных суппортах, учитывая, что на мо-
делях оборудованных системой ABS по-
требуется по крайней мере пятнадцать 
нажатий педали, чтобы прокачать зад-
нюю тормозную цепь. 
11 Когда прокачка завершена, дополни-
те уровень жидкости в резервуаре и уста-
новите крышку. 

к-, а 0 Hfcsl 

1 

ЫБ& V 

14.5А Переднее крепление гибкого шланга 
тормоза к стойке подвески 

14 Тормозные трубки и 
шланги - снятие и установка 

1 Снимите .крышку пополнительного 
бачка тормозной гидросистемы и заку-
порьте полиэтиленом отверстия, чтобы 
предотвратить последующую потерю 
тормозной жидкости. 
2 Поддомкратьте автомобиль и зафик-
сируйте на осевых подпорках. 

Передний гибкий шланг 
3 Снимите переднее колесо. 
4 Выверните рулевое управление на 
максимальный угол поворота колес. От-
крутите болт, закрепляющий шланг к 
суппорту и снимите медные прокладки. 
5 Извлеките упоры из установок (фото). 
На моделях с ABS отсоедините шланг от 
скоб. 
6 Открутите жесткое соединение тор-
мозной трубки и снимите шланг. 
7 Установка проводится в обратной 
последовательности, но убедитесь, что 

. шланг не прокручивается. Прокачайте 
гидросистему, как описано в Главе 13. 

Задний гибкий шланг 
8 Извлеките упоры из установок. 
9 Открутите жесткие соединения тор-
мозной трубки и снимите шланг. 
10 Установка проводится в обратной 
последовательности, но убедитесь, что 
шланг не прокручивается. Прокачайте 
гидросистему, как описано в Главе 13. 

Тормозные трубки 
11 Некоторые обычно-используемые 
тормозные трубки уже укомплектованы 
соединениями, однако другие необходи-
мо подготовить к соединению с тормоз-
ной магистралью диаметром 4.75 мм. 
12 Чтобы снять тормозную трубку, от-
крутите соединения на каждом конце и 
освободите от скоб. 
13 Установка проводится в обратной 
последовательности. Прокачайте гидро-
систему, как описано в Главе 13. 

15 Вакуумный усилитель -
испытание 

1 Чтобы убедиться, работает или нет 

14.5В Переднее крепление гибкого шланга 
тормоза к внутренней панели крыла 
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17.7 Вакуумный сервопривод к толкателю 
педали тормоза (отмеченный стрелками) 

сервомотор, поступите следующим об-
разом. 
2 После остановки двигателя, нажми-
те педаль тормоза несколько раз, чтобы 
рассеять вакуум из блока сервомотора. 
3 При нажатой тормозной педали за-
пустите двигатель. Педаль должна не-
много переместиться к полу с дополни-
тельной помощью блока сервомотора. 
Если это не так, проверьте вакуумный 
шланг и возвратный клапан. Если они 
работают, значит сам усилитель дефек-
тен и должен быть заменен. 

16 Вакуумный шланг 
усилителя и 
однонаправленный 
клапан - замена 

1 На новом автомобиле вакуумный 
шланг натянут на однонаправленный кла-
пан, используя высокую температуру, 
следовательно при замене клапана, не-
обходимо установить обычный вакуум-
ный шланг, используя скобы, чтобы зак-
репить его. С этого времени шланг и 
клапан можно заменять по отдельности. 
2 Открутите гайку соединительной 
муфты шланга на впускном коллекторе. 
3 Вытяните или снимите с помощью 
рычага соединитель коленчатого патруб-
ка с сервомотора. 
4 Освободите шланг от пластиковых 
ремней. 
5 Отрежьте шланг от однонаправлен-
ного клапана, коленчатого патрубка и 
соединения впускного коллектора. 
6 Отрежьте кусок нового шланга соот-
ветствующей длины и подсоедините к 
однонаправленному клапану, коленчато-
му патрубку и соединению, используя 
скобы. Убедитесь, что стрелки на клапа-
не указывают на впускной коллектор. 
7 Нажмите коленчатый патрубок в уп-
лотняющее резиновое кольцо усилителя 
и зажмите соединительную гайку на впус-
кном коллекторе. Установите новые пла-
стиковые ремни. 

17 Вакуумный усилитель -
снятие и установка 

1 Нажмите тормозную педаль несколь-

Рис. 9.11 Параметры установки 
толкателя вакуумного сервопривода 

(Глава 17) 
А =211.0+ 1.0 мм 

ко раз, чтобы рассеять вакуум в блоке 
сервомотора. 
2 Отсоедините электропроводку кон-
трольной лампы тормозной жидкости 
на крышке заливной горловины резер-
вуара. 
3 Открутите переднюю подвеску глав-
ного цилиндра. 
4 Открутите монтажные гайки главно-
го цилиндра и отделите блок от стоек на 
вакуумном сервоприводе достаточно, 
чтобы образовалось пространство для 
снятия блока сервомотора. Оставьте тор-
мозные трубки, соединенные с главным 
цилиндром. 
5 Вытяните или снимает с помощью 
рычага соединители коленчатого патруб-
ка вакуумного шланга. Переместите жгут 
проводов перегородки в одну сторону. 
6 Внутри автомобиля отсоедините воз-

, вратную пружину педали тормоза. 
7 Извлеките пружинную скобу и вытя-
ните штифт с головкой и отверстием под 
шплинт, закрепляющий толкатель сер-
вомотора к тормозной педали (фото). 
8 Открутите монтажные гайки, затем 
наклоните блок сервомотора и снимите 
его с перегородки в моторный отсек. 
Заберите прокладку. 
9 Ослабьте контргайку и открутите хо-
мут с толкателя. Открутите контргайку. 
10 Открутите гайки и снимите поддер-
живающую подвеску и прокладку из бло-
ка сервомотора. 
11 Сначала завинтите контргайку и хо-
мут на толкатель. С толкателем в исход-
ном положении отрегулируйте расстоя-
ние ;.,„жду установочной поверхностью 
сервомотора и центральной линией от-
верстия штифта. Расстояние должно быть 
в пределах 211.0 + 1.0 мм. Зажмите кон-
тргайку. 
12 Разместите поддерживающую под-
веску на блоке сервомотора вместе с но-
вой прокладкой. Зажмите гайки. 
13 Установите блок сервомотора к пере-
городке, используя новую прокладку. Ус-
тановите и зажмите монтажные гайки. 
14 Соедините толкатель с педалью тор-
моза штифтом с головкой и отверстием 
под шплинт и закрепите пружинной 
скобой. 
15 Повторно соедините возвратные пру-
жины педали тормоза. 
16 Нажмите соединитель коленчатого 

18.1 Выключатель тормозных фонарей 

патрубка вакуумного шланга в уплотня-
ющем резиновом кольце сервомотора. 
17 В случае необходимости, замените 
кольцевое уплотнение на фланце главно-
го цилиндра, затем разместите блок на 
стойках сервомотора. Зажмите монтаж-
ные гайки. 

18 Педаль тормоза -
снятие и установка 

1 Внутри автомобиля отсоедините 
электропроводку от выключателя стоп-
сигнала тормоза, затем открутите вык-
лючатель из подвески педали, отмечая 
положение (фото). 
2 Отсоедините возвратные пружины 
педали сцепления и тормоза. 
3 Извлеките пружинную скобу и вытя-
ните штифт с головкой и отверстием под 
шплинт, закрепляющий толкатель сер-
вомотора к педали тормоза. 
4 Отсоедините т росик от педали сцеп-
ления. 
5 Открутите гайку с конца рычага пе-
дали и снимите прокладку. 
6 Открутите гайки, крепящие подвес-
ку педали к перегородке и поверните 
подвеску вокруг рулевой колонки, что-
бы обеспечить снятие рычага педали. 
Заметьте, что, на более поздних моде-
лях, может быть необходимо снять руле-
вую колонку, чтобы вытянуть подвеску 
педали с крепежных стоек. Колонка уда-
ляется, как описано в Разделе 10, Глава 
22, отмечая, что необязательно снимать 
рулевое колесо или цилиндр замка; ко-
лонка можетбыть удалена вместе с ними. 
7 Снимите скобы крепления педали, и 
достаньте вал. Заберите упорные шайбы. 
8 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

19 Антиблокировочная 
Система Тормозов (ABS) -
предосторожности 

1 Если ABS не работает должным об-
разом. рекомендуется провести полную 
проверку системы на специапизирован-
ной станции, которая имеет специальное 
оборудование. 
2 Для предотвращения возможного по-
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вреждения интегральных схем, всегда 
отсоединяйте многовыводной штекер от 
электронного контрольного устройства 
перед выполнением электросварки на 
автомобиле. Рекомендуется снимать блок 
управления, если автомобиль подверга-
ется высоким температурам, например, 
при покраске или сушке. 
3 Не отсоединяйте многовыводной 
штекер блока управления при включен-
ном зажигании. 
4 Не используйте усилитель аккумуля-
тора, чтобы запустить двигатель. 

20 Гидравлический 
модулятор ABS -
снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Снимите крышку пополнительного 
бачка тормозной гидросистемы и уста-
новите кусок полиэтилена в отверстие, 
чтобы предотвратить последующую по-
терю тормозной жидкости. 
3 Выкрутите болт из резервуара руле-
вого привода с усилителем, зажмите и 
привяжите резервуар на одну сторону. 
4 Снимите винт и достаньте облицов-
ку из гидравлического модулятора. 
5 Снимите винты и удалите закрепля-
ющий зажим жгута проводов. 
6 Снимите многовыводной штекер, в 
случае необходимости используя отвер-
тку, чтобы освободить из зажимов. 
7 Отметьте положение всех тормозных 
трубок на модуляторе, затем открутите 
соединительные гайки и разведите тор-
мозные трубки от модулятора. Закупорь-
те концы тормозных трубок, чтобы пре-
дотвратить попадание пыли и грязи. 
Также закройте порты модулятора. 
8 Открутите монтажные гайки моду-
лятора и снимите облицовку. 
9 Слегка наклоните модулятор и вытя-
ните его вперед из подвески, затем от-
крутите гайку и отсоедините земляной 
тросик. 
10 Сним ите модулятор из моторного от-
сека, соблюдающего осторожность, что-
бы не пролить тормозную жидкость на 
кузов автомобиля. 

11 Если устанавливается новый моду-
лятор, открутите два реле и установите 
их на новый блок. Не пытайтесь разби-
рать модулятор. 
12 Проверьте, что болты крепежного 
кронштейна модулятора зажаты и что 
резиновые подушки на модуляторе в хо-
рошем состоянии. 
13 Установка проводится в обратной 
последовательности, при этом зажмите 
все гайки и болты усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификацией и в 
заключение прокачайте гидросистему, 
как описано в Главе 13. Проверьте, что 
лампа аварийной сигнализации ABS гас-
нет после запуска двигателя. 

21 Электронный блок 
управления ABS -
снятие и установка 

1 При выключенном зажигании, отсо-
едините отрицательный провод аккуму-
лятора. 
2 Внутри автомобиля снимите панель 
отделки на левой стороне пассажирско-
го места для ног. 
3 Оттяните отжимной рычаг капота, 
затем отстегните электронное конт-
рольное устройство из установки. 
4 Отсоедините многовыводной штекер 
электропроводки и достаньте блок. 
5 Установка проводится в обратной 
последовательности. Проверьте, что лам-
па аварийной сигнализации ABS гаснет 
после запуска двигателя. 

22 Датчик скорости колеса 
ABS - снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Поддомкратьте перед или зад авто-
мобиля и зафиксируйте на подпорках. 

Передний датчик 
3 Снимите передние колеса. 
4 Внутри моторного отсека отстегните 
жгут проводов датчика из подвески. 
5 Под дугой колеса, выпустите элект-
ропроводку датчика из хомутов крепле-
ния шланга. 

6 Извлеките уплотняющие кольца элек-
тропроводки из подвесок шланга. 
7 Торцевым ключом открутите болт, 
закрепляющий датчик к поворотному ку-
лаку. затем приподнимите датчик. 
8 Снимите уплотняющее кольцо элек-
тропроводки из внутренней панели и сни-
мите датчик скорости колеса. 
9 Установка проводится в обратной 
последовател ьности. 

Задний датчик 
10 Под автомобилем отстегните жгут 
проводов датчика от подвески на днище, 
затем отделите половинки. 
11 Торцевым ключом откругите болт, 
закрепляющий датчик к подвеске на диф-
ференциале, затем вытяните датчик вме-
сте со всеми прокладками. 
12 Установка проводится в обратной 
последовательности 

23 Реле ABS - замена 

Соленоидальный клапан и 
реле двигателя насоса 
1 Соленоидальный клапан и реле дви-
гателя насоса установлены на гидравли-
ческом модуляторе. Сначала отсоедини-
те отрицательный провод аккумулятора. 
2 Открутите болт на резервуаре руле-
вого привода с усилителем. 
3 Снимите винт и достаньте облицов-
ку из гидравлического модулятора. 
4 Вытянитесоответствующеереле. Ма-
лое реле - для соленоидального клапана, 
большое - для двигателя возвратного 
насоса. 
5 Установите новое реле, используя 
процедуру обратную снятию. 

Реле ограничителя 
колебания 
6 Реле ограничителя колебания разме-
щено слева в моторном отсеке, позади 
левой установки передней подвески. 
7 Снимите облицовку реле и вытяните 
реле. 
8 Установите новое реле и облицовку 
и заново соедините отрицательный про-
вод аккумулятора. 

Рис. 9.12 Соединения тормозной Рис. 9.13 Электронное контрольное Рис. 9.14 Снятие заднего датчика ABS 
трубки на гидравлическом модуляторе устройство ABS (Глава 21) скорости колеса (Глава 22) 

ABS (Глава 20) 
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Для моделей более поздних годов выпуска см. Пршожение в конце Руководства (Раздел 13) 

Спецификации 

Передняя подвеска 
Тип Независимые стойки MacPherson, цилиндрические пружины и 

стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические 
амортизаторы двойного действия 

Задняя подвеска 

Тип Независимый, диагональные рычаги и цилиндрические 
пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, 
телескопические амортизаторы двойного действия, система 
выравнивания телескопического типа на некоторых моделях 

Давление воздуха заднего штока амортизатора 
(где оборудовано): 

Ненагруженные 0.8 Ваг 
Груженый 3.0 Ваг 

Рулевое управление 
Тип Червячный вал и маятником и усилителем 
Отношение < 14.5:1 
Тип смазочного материала Dexron II типа ATF (Duckhams Uni-Matic или D-Matic) 
Количество смазочного материала 1.0 литр 
Развал о т - 1 ° 4 5 ' д о - 0 ° 1 5 ' 
Максимальное отклонение левого и правого колеса 1° 
Продольный наклон шкворня: 

Седан от + 4°30' до + 6°30' 
Универсал от +4° до +6° 

Максимальное отклонение левого и правого колеса 1 0 

Регулировка угла схождения 0°05' - 0°25' (1.0 - 3.0 мм) схождение 
Установка задних колес (груженый *) 

Развал: 
Седан от -2°20' до -1° 
Универсал от -2°5' до -0°45' 

Максимальное отклонение левого и правого колеса 0°25' 
Регулировка угла схождения /расхождения колес: 

Седан 0°5' расхождение до 0°45' схождение (от 0.5 до 5.0 мм) 
Универсал 0° - 0°50' схождение (от 0 до 6.0 мм) 

Максимальное отклонение левого и правого колеса 0°25' 
Примечание: * Груженый - это означает, что в автомобиле находится два человека на передних сидениях и наполовину заполнен 
топливный бак. 
Колеса 

Тип Прессованные стальные или из легкого сплава 
Размер 5 1/2 J х 14 
Шины 
Седан 185/70 R 1 4 - 8 8 Н 
Универсал: 

С механической КПП 185/70 R 14 - 88Н 
С автоматической КПП 175 R 14-88Т или 185/70 R 14 - 88Т 

Давления в шине (холодной) - Ваг 
Переднее Заднее 

До трех пассажиров: 
Седан 2.2 2.2 
Универсал 2.0 2.2 

Предельная нагрузка: 
Седан 2.5 2.9 
Универсал 2.6 3.2 

Моменты затяжки Нм Моменты затяжки Нм 
Передняя подвеска Задний: 
Нижний шарнирный болт рычага подвески*: Стадия 1 70 
Передний: Стадия 2 Доверните на 45°-60° 

Стадия 1 120 Передняя установка стабилизатора 
Стадия 2 Доверните на 30° - 45° поперечной устойчивости 40 
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Моменты затяжки Нм 
Стойка к поворотному кулаку*: 

Стадия 1 50 
Стадия 2 100 
Стадия 3 Довернуть на 30° - 45° 

Гайка ступицы 320 
Верхнее крепление стойки 70 
Штанга стабилизаторов поперечной устойчивости 65 
Передняя поперечина 170 
Нижний шаровой шарнир к шарниру 100 
Нижний шаровой шарнир к рычагу 35 
Примечание* Относится к специальным болтам, которые долж-
ны быть заменены после снятия. 
Задняя подвеска 
Поперечина 125 
Приводной вал к задней ступице: 

Стадия 150 
Стадия 2 Довернуть на 45° - 60° 
Шарнирный болт диагонального рычага 100 
Стабилизатор поперечной устойчивости 22 
Нижнее крепление штока амортизатора 110 

Моменты затяжки Нм 
Верхняя установка шток амортизатора 20 
Гайка задней ступицы 300 
Рулевое управление 
Рулевая колонка 22 
Рулевое колесо 25 
Шарнирное соединение 22 
Контргайка регулировки рулевой передачи 30 
Установка рулевой передачи 40 
Облицовка рулевой передачи 30 
Контргайка крышки подшипника 150 
Маятник 160 
Соединение рулевого привода с усилителем 42 
Насос усилителя рулевого управления 25 
Гайка шарового шарнира рулевой тяги 60 
Внешний зажимной болт рулевой тяги 10 
Установка промежуточного зубчатого колеса 55 
Маятниковый рычаг 45 
Колеса 
Болты колеса 90 

1 Общее описание 

Передняя подвеска независимый типа 
со стойками MacPherson, включающие 
цилиндрические пружины и телескопи-
ческие амортизаторы двойного действия. 
Стабилизатор поперечной устойчивости 
установлен спереди рычагов подвески. 
Задняя подвеска имеет независимый тип 
с диагональными рычагами, цилиндри-
ческими пружинами и телескопически-
ми амортизаторами двойного действия. 
Стабилизатор поперечной устойчивости 
установлен на поперечине. Система вы-
равнивания задней подвески устанавли-
вается на некоторых моделях. Она по-
зволяет п о д д е р ж и в а т ь п о с т о я н н у ю 
высоту подвески автомобиля груженого 
и негруженого автомобиля посредством 
давления воздуха. Все модели оборуду-
ются усилителем рулевого управления. 
Рулевое управление червячного типа. На 
моделях с впрыском топлива, гидросис-
тема имеет датчик давления (фото). Он 

управляет вспомогательным пневмокла-
паном, чтобы увеличить частоту холос-
того хода двигателя и компенсировать 
дополнительную нагрузку, налагаемую 
насосом усилителя рулевого управления. 

2 Техническое обслуживание 

1 Выполните следующие процедуры в 
интервалах, данных в Текущем техни-
ческом обслуживании в начале этого Ру-
ководства. 
2 Заглушите двигатель, снимите крыш-
ку питательного бачка тормозной систе-
мы с усилителем и проверьте уровень. 
Имеются две метки: при горячем двига-
теле уровень должен быть на верхней 
метке, на холодном - на нижней. 
3 Дополните в случае необходимости 
указанной жидкостью, но если предпо-
лагается утечка, полностью проверьте 
шланги и соединения. 
4 Зафиксируйте переднюю часть авто-
мобиля на осевых подпорках, затем про-

1.1 Датчик давления рулевого привода с уси-
лителем 

верьте зазор в шаровых шарнирах руле-
вой тяги рулевого управления и нижних 
шаровых шарнирах подвески. Также про-
верьте резиновые противопылевые чех-
лы шарового шарнира. Проверьте как 
перемещаются рулевые тяги на шаровых 
цапфах. 

Рис. 10.1 Вид передней подвески 
(Глава 1) 

1 Стабилизатор поперечной ус-
тойчивости 

2 Резиновые гофры 
3 Стойка 
4 Цилиндрическая пружина 
5 Соединительная штанга ста-

билизаторов поперечной ус-
тойчивости 

6 Резиновая подушка 
7 Верхние компоненты 
8 Поворотный кулак 
9 Брызговик 
10 Втулки 
11 Передний нижний рычаг под-

вески 
12 Тормозной диск 
13 Ступица 
14 Гайка ступицы 
15 Крышка 
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1 Стабилизатор поперечной устойчивос-
ти 

2 Соединительная штанга стабилизато-
ров поперечной устойчивости 

3 Резиновая крышка 
4 Верхний резиновый демпфер 

Рис. 10.2 Вид задней подвески 
(Глава 1) 

5 Верхние компоненты штока амортиза-
тора 

6 Цилиндрическая пружина 
7 Шток амортизатора 
8 Шарнирные болты 
9 Нижний резиновый демпфер 

10 Болт нижнего крепления штока аморти-
затора 

11 Диагональный рычаг 
12 Установка поперечины 
13 Втулки 
14 Предохранительная шайба 
15 Монтажный болт 

Рис.10.3 Вид рулевой колонки 
(Глава 1) 

11 Нижняя втулка колонки 
12 Механизм регулировки высоты 
13 Внешняя колонка 
14 Рукоятка регулировки высоты 
15 Кожухи рулевой колонки 

1 Внутренняя колонка 
2 Универсальный шарнир 
3 Кожух выключателя 
4 Пружина 
5 Контактное кольцо звукового сигнала 

6 
7 
8 
9 
10 

Рулевое колесо 
Клавиша звукового сигнала 
Запирающий язычок 
Стопорная гайка 
Резиновый защитный чехол 
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Рис. 10.4 Вид рулевого привода 
с усилителем (Глава 1) 

1 Маятниковый рычаг 
2 Промажут, зубчатое колесо 
3 Яопьцевое уплотнение 
4 Облицовка 
5 Вал сектора 
6 Гэйки муфты трубопровода 
7 Концевой кожух клапана управления 
8 Боковые рулевые тяги 
9 Центральная рулевая тяга 
10 Клапан управления 
11 Изоляция кольцевого уплотнения 
12 Кожух 
13 Маятник 
14 Га йка 

5 Замените шаровые шарниры в слу-
чае необходимости. 
6 Исследуйте приводной ремень насо-
са усилителя рулевого управления на из-
нос, повреждение и износ., 
7 Проверьте натяжение приводного 
ремня. 
8 Исследуйте корт шины и протектор 

. на износ и повреждения. При неправиль-
ном износе шины полностью проверьте 
рулевое управление и подвеску. Проверь-
те и отрегулируйте давление в шинах. 

3 Стойка передней подвески 
снятие и установка 

1 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и зафиксируйте на осевых подпорках. 
Снимите переднее колесо. 
2 Снимите с помощью рычага метал-
лические колпаки и открутите монтаж-
ные болты тормозного суппорта, исполь-
зуя торцовый ключ. 

3.9А Верхняя установка стойка передней 
подвески 

3 Снимите тормозной суппорт и под-
вяжите его так, чтобы не повредить гид-
равлический шланг. 
4 Вытяните скобу и отсоедините гид-
равлический шланг от подвески на 
стойке. 
5 На моделях с ABS, снимите датчик 
скорости колеса и тросик. 
6 Открутите гайку и отделите основа-
ние штанги стабилизатора поперечной 
устойчивости. 
7 Открутите гайку от шарового шар-
нира рулевой тяги, и используя разъем-
ник шаровых шарниров, освободите ша-
ровую цапфу от поворотного кулака. 
8 Открутите и выбросьте стяжной болт 
и опустите нижний рычаг подвески, что-
бы снять шаровой шарнир из поворотно-
го кулака. 
9 Поддержите стойку подвески, затем 
открутите гайку из верхней установки. 
Достаньте стойку (фото). 
10 При установке, сначала вставьте 
стойку в верхнюю установку. Установи-

3.9В Вид снизу передней подвески 

те гайку и зажмите ее усилием затяжки, 
регламентированным Спецификацией. 
11 Вставьте шаровой шарнир в поворот-
ный кулак, затем установите новый стяж-
ной болт. Зажмите усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификацией. 

Примечание: Не используйте старый 
стяжной болт повторно. 

12 Повторно соедините шаровой шар-
нир рулевой тяги и зажмите гайку усили-
ем затяжки, регламентированным Спе-
цификацией. 
13 Повторно присоедините шташу к ста-
билизатору поперечной устойчивости и 
зажмите гайку усилием затяжки, регла- . 
ментированным Спецификацией. 
14 На моделях с ABS установите датчик 
скорости колеса и тросик. 
15 Закрепите гидравлический шланг на 
стойке. 
16 Установите тормозной суппорт. 
17 Установите переднее колесо и опус-
тите автомобиль на землю. 
18 В заключение проверьте установку 
передних колес и в случае необходимос-
ти отрегулируйте. Если стойка была де-
монтирована, развал колес необходимо 
проверить на специализированном обо-
рудование. 

4 Стойка передней подвески-
переборка 

Примечание: Для выполнения этой ра-
боты потребуется специальный съем-
ник. 
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1 Снимите стойку как описано в Главе 3. 
2 Установите съемник пружин и заж-
мите на верхнюю опору и установку. 
3 Зажмите шток Торцовым ключом, 
затем открутите гайку и достаньте верх-
нюю опору и установку. Отделите под-
шипник от установки и извлеките про-
кладки ограничителя штока поршня. 
4 Снимите цилиндрическую пружину 
и верхнюю опору и снимите резиновый 
чехол, кольца и резиновую подушку. 
5 Открутите штангу стабилизаторов 
поперечной устойчивости от стойки. 
6 Отметьте положение верха поворот-
ного кулака относительно стойки, чтобы 
зафиксировать установку развала, затем 
открутите болты и снимите шарнир 
(фото). Заметьте, что поверхности голо-
вок болта направлены вперед. 
7 Шток амортизатора не заменяется 
отдельно от стойки. В том случае, если 
шток амортизатора дефектен, сборка 
стойки должна быть заменена целиком. 
Шток амортизатора можно проверить, 
перемещая стержень поршня вверх и 
вниз. Если движение стержня неравно-
мерно, ощущается слабое сопротивле-
ние или провалы, то требуется новый 
блок. 
8 Очистите все компоненты и иссле-
дуйте их на износ и повреждение. При 
замене цилиндрической пружины, необ-
ходимо заменять сразу обе передние пру-
жины. 
9 При установке сначала усгановите 
поворотный кулак на стойке. Если уста-
навливается ранее снятая стойка, то 
вставьте новые болты, выровняйте пред-
варительно сделанные метки и зажмите 
новые гайки усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификацией. Если уста-
навливается новая стойка, приложите по-
воротный кулак к стойке, используя 
старые болты, зажмите усилием затяж-
ки, регламентированным Спецификаци-
ей и отрегулируйте угол развала пере-
дних колес сразу после установки. Новые 
болты можно установить во время регу-
лировки угла развала передних колес. 
10 Установите стабилизатор попереч-
ной устойчивости и зажмите гайку. 
11 Возьмите стойку и полностью вытя-
ните стержень поршня. 
12 Разместите нижнее кольцо демпфи-
рования на стойке, затем цилиндричес-
кую пружину. 
13 Установите съемник пружин к ци-
линдрической пружине. 
14 Усгановите резиновую подушку. 
15 Установите резиновый чехол и верх-
нее кольцо демпфирования на верхней 
опоре цилиндрической пружины. 
16 Поместите прокладку ограничителя 
на стержне поршня вогнутой накладкой 
вниз, затем разместите верхнюю опору 
на цилиндрической пружине. Отверстие 
в верхней опоре должно быть на проти-
воположной стороне от поворотного ку-
лака (Рис. 10.5). 
17 Разместите подшипник в верхней ус-
тановке с желтой цветной накладкой на 

4.6 Болты крепления шарнира передней под-
вески к стойке 

внутренней кольце, затем установите ус-
тановку на стержень поршня. 
18 Поместите прокладку ограничителя 
на стержне поршня вогнутой стороной 
кверху. Установите и зажмите гайку. 
19 Отпустите съемник пружин и убеди-
тесь, что цилиндрическая пружина раз-
мещена правильно на кольцах демпфи-
рования. 
20 Теперь можно установить стойку пе-
редней подвески, как описано в Главе 3. 

5 Нижний рычаг 
передней подвески 
снятие и установка 

1 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и зафиксируйте на осевых подпорках. 
Снимите переднее колесо. 
2 Открутите и снимите стяжной болт и 
опустите нижний рычаг подвески, чтобы 
освободить шаровой шарнир из пово-
ротного кулака. 
3 Открутите гайки и отделите основа-
ние шарнира от стабилизатора попереч-
ной устойчивости. Оттяните стабилиза-
тор поперечной устойчивости. 
4 Открутите вертикальный передний 
монтажный болт и горизонтальный болт 
заднего крепления, выбросьте от них, и 
извлеките нижний рычаг подвески из-
под автомобиля. Заметьте, что горизон-
тальные поверхности головки болта на-
правлены вперед. 
5 Руководствуйтесь Главой 6 при уста-
новке шарового шарнира подвески. Ис-
следуйте резиновые втулки на рычаге, и 
в случае необходимости замените их, 
выдавливая старые и вставляя новые 
втулках. Используйте длинный болт, гай-
ку, металлическую трубку и нажимные 
шайбы для выдавливания и погрузите 
новые втулки в мыльную воду перед их 
установкой. Вертикальная втулка долж-
на быть удалена вверх из рычага, и новая 
втулка вставляется нажатием вниз. Го-
ризонтальная втулка должна быть удале-
на по направления от передней до задней 
части, и новая втулка устанавливается от 
задней части к передней. 
6 При установке, сначала поместите 
рычаг на днище и вставляя новые мон-
тажные болты. 

Рис. 10.5 Правипьное положение 
передней верхней опоры 

цилиндрической пружины (Глава 4) 

Примечание: Не используйте старые 
болты повторно. 

I Установите рычаг горизонтально и 
зажмите гайки и болты усилием, затяжки, 
регламентированным Спецификацией. 
8 Вставьте шаровой шарнир в пово-
ротный кулак и установите стяжной болт. 
Зажмите усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификацией. 
9 Повторно установите шарнир к ста-
билизатору поперечной устойчивости и 
зажмите гайки. 
10 Установите переднее колесо и опус-
тите автомобиль на землю. 
I I В заключение проверьте, и в случае 
необходимости отретулируйте, установ-
ку передних колес (Глава 30). 

6 Нижний шаровой шарнир 
передней подвески - замена 

1 Снимите передний нижний рычаг 
подвески, как описано в Главе 5. 
2 Первоначально шаровой шарнир 
приклепывается к рычагу подвески. Если 
необходимо высверлить заклепки, ис-
пользуйте сверло диаметром 12.0 мм. 
Одна сторона каждой заклепки имеет 
центральное углубление, чтобы облег-
чить точное высверливание и предотвра-
тить развальцовку отверстий в рычаге 
(Рис. 10.6). 
3 Используя только специальные бол-
ты, установите новый шаровой шарнир и 
зажмите гайки усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификацией. Гайки 
должны быть направлены вниз. 

шарового шарнира передней подвески 
(Глава 6) 
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7.2 Передняя шарнирная штанга стабилиза-
тора поперечной устойчивости 

4 Установите передний нижний рычаг 
подвески. 

7 Передний стабилизатор 
поперечной устойчивости 
снятие и установка 

1 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и зафиксируйте на осевых подпорках. 
Снимите передние колеса. 
2 Открутите гайки и отделите основа-
ния шарниров из стабилизатора попе-
речной устойчивости (фото). Чтобы пре-
д о т в р а т и т е ш т и ф т ы ш а р о в о г о 
наконечника тяги от вращения, держите 
их гаечным ключом за две проточенные 
фаски. 
3 В моторном отсеке открутите верх-
ние зажимные болты стабилизатора по-
перечной устойчивости и отстегивает за-
жимы (фото). 
4 Достаньте стабилизатор поперечной 
устойчивости из-под автомобиля. 
5 Исследуйте верхние резиновые про-
кладки на износ и, в случае необходимо-
сти, снимают с помощью рычага их со 
стержня. Погрузите новые резины в си-
ликоновую смазку, и установите их на 
стержне разрезами вперед. 
6 Вставьте стабилизатор поперечной 
устойчивости из-под передней части ав-
томобиля и установите зажимы. Вставь-
те свободно болты. 
7 Повторно соедините шарниры и заж-
мите гайки усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификацией. 
8 Зажмите верхние зажимные болты 

Рис. 10.7 Монтажные гайки связующей 
передней штанги стабилизатора 

поперечной устойчивости (Глава 8) 

7.3 Установочный зажим и болт переднего 
стабилизатора поперечной устойчивости 

усилием затяжки, регламентированным 
Спецификацией. 
9 Установите передние колеса и опус-
тите автомобиль на землю. 

8 Штанга переднего 
стабилизатора 
поперечной устойчивости -
снятие и установка 

1 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и зафиксируйте на осевых подпорках. 
Снимите соответствующее переднее ко-
лесо. 
2 Отметьте положение штанги, затем 
открутите гайки. 
3 Снимите штанги из стойки и стаби-
лизатора поперечной устойчивости. 
4 Установка проводится в обратной 
последовательности, но зажмите гайки 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификацией. 

9 Поворотный кулак 
снятие и установка 

1 Снимите переднюю ступицу, как опи-
сано в Главе 10. 
2 Открутите щиток диска из поворот-
ного кулака. 
3 Открутите гайку из шарового шар-
нира рулевой тяги и, используя разъем-
ник шаровых шарниров отделите цапфу. 
4 На моделях с ABS снимите датчик 
скорости колеса и тросик. 
5 Открутите и снимите стяжной болт и 
опустите нижний рычаг подвески, чтобы 
снять шаровой шарнир из поворотного 
кулака. 

10.9А Снимите переднюю гайку ступицы ... 

6 Отметьте положение верх поворот-
ного кулака относительно стойки, чтобы 
закрепить установку развала, затем от-
крутите и выбросьте болты и снимите 
шарнир. Заметьте что поверхность голо-
вок болта направлена вперед. 
7 Установка проводится в обратной 
последовательности, но используйте 
только новые болты и гайки. Зажмите 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификацией и в случае необходимо-
сти отрегулируйте развал и установку 
колес. 

10 Передняя ступица и 
подшипники -
снятие и установка 

Примечание: Для проведения этой опе-
рации потребуется динамометрический 
ключ, способный измерять большое зна-
чение вращающего момента затяжки 
резьбового соединения гайки передней 
ступицы. 

1 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и зафиксируйте на осевых подпорках. 
Снимите соответствующее переднее ко-
лесо. На автомобилях с колесами с литы-
ми дисками из легкого сплава снимите 
диск в центре колеса. 
2 П р и п о д н и м и т е м е т а л л и ч е с к у ю 
крышку на ступице, установите колесо и 
опустите автомобиль на землю. (Сними-
те декоративный колпак колеса, если 
имеется). 
3 Поместите деревянный брус под каж-
дое колесо и проверьте, что автомобиль 
не может двигаться ни в каком направле-
нии. 
4 Используя головку и удлинительный 
рычаг ослабьте гайку ступицы на поло-
борота. Заметьте, что гайка зажата очень 
сильно и потребуется значительное уси-
лие, чтобы ослабить ее. 
5 Поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках. Снимите соответствующее ко-
лесо. 
6 Снимите с помощью рычага метал-
лические колпачки и открутите монтаж-
ные болты тормозного суппорта, исполь-
зуя Торцовый ключ. 
7 Снимите тормозной суппорт и под-
вяжите его так, чтобы гидравлический 
шланг не был напряженный. 
8 От крутите крепежный винт и сними-
те тормозной диск. 
9 Снимите гайку ступицы и отделите 
ступицу из поворотной цапфы. Если внут-
ренняя трасса подшипника остается на 
поворотной цапфе, снимите ее экстрак-
тором и заберите сальник, который бу-
дет на ступице (фото). 
10 Подшипники не заменяются отдель-
но от ступицы, так как, если подшипники 
изношены, или дефектен сальник - сту-
пица должна быть заменена целиком. 
Новая ступица имеет пластиковую вгул-
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10.9В ... и переднюю ступицу 

ку которая зажимает внутреннюю трассу 
подшипника (фото). 
11 Поместите ступицу и пластиковую 
втулку на поворотной цапфе, затем акку-
ратно ведите внутренние трассы подшип-
ника на поворотную цапфу, используя 
головку подходящего размера или ме-
таллическую трубу (фото). Снимите пла-
стиковую втулку. 
12 Установите компоненты в обратном 
к снятию порядке, отмечая следующие 
пункты: 
a) Зажмите все гайки и болты усилием 

затяжки, регламентированным Спе-
цификацией 

b) Покройте резьбовые соединения кре-
пежного винта тормозного диска 
жидкостью для блокировки резьбы 
и зажмите моментом 4 Нм 

c) Установите тормозной суппорт, 
как описано в Разделе 9 

11 Поперечина передней 
подвески -
снятие и установка 

1 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и зафиксируйте на осевых подпорках. 
2 Снимите оба передних нижних ры-
чага подвески, как описано в Главе 5. 
3 В моторном отсеке открутите верх-
ние зажимные болты переднего стабили-
затора поперечной устойчивости и от-
стегните зажимы. 
4 Открутите гайки, з а к р е п л я ю щ и е 
кронштейны крепления двигателя к по-
перечине и опорным кронштейнам дви-
гателя. Заберите прокладки. 
5 Поддержите вес двигателя, исполь-
зуя лебедку или стержень станины (Рис. 
10.8). Используя лебедку, снимите сна-
чала капот (Раздел 11). 
6 Поддержите поперечину на домкра-
те и крепком деревянном брусе. 
7 Открутите четыре монтажных болта 
и опустите поперечину на землю. Извле-
ките кронилейны крепления двигателя. 
8 Установка проводится в обратной 
последовательности, но зажмите все гай-
ки и болты усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификацией. 

10.10 Пластиковая втулка предохранения 
внутренней трассы подшипника во время 
установки (отмечена стрелкой) 

12 Шток заднего амортизатора 
- снятие и установка 

1 Поместите автомобиль над смотро-
вой ямой. Заднюю часть автомобиля мож-
но поддомкратить и зафиксировать на 
осевых подпорках под диагональными 
рычагами, однако такое наклонное поло-
жение центральной части автомобиля зат-
рудняет работу. Поддомкратьте диаго-
нальный рычаг домкратом и подходящей 
деревянной прокладкой. 
2 На моделях Седан откройте крышку 
багажника и снимите резиновую крыш-
ку с верха штока амортизатора (фото). 
На моделях Универсал снимите винты и 
поднимите облицовку над штоком амор-
тизатора (фото). 
3 Открутите верхние монтажные гай-
ки и снимите прокладку и резиновую 
подушку. 
4 На моделях, оборудованных систе-
мой выравнивая положения задней под-

Рис. 10.8 Использование стержня 
станины, чтобы поддержать вес 

двигателя (Глава 11) 

10.11 Посадка подшипника на поворотную 
цапфу 

клапана, затем отстегните нагнетатель-
ный трубопровод от штока амортиза-
тора. 
5 Открутите нижнее крепление и сни-
мают шток амортизатора. 
6 При установке, сначала поместите 
шток амортизатора на диагональном ры-
чаге и вставьте свободно болты в нижнее 
крепление. 
7 На моделях, оборудованных систе-
мой выравнивания задней подвески, ус-
тановите нагнетательный трубопровод и 
аккуратно раздуйте шток амортизатора, 
пока он не выступит наружу через верх-
нее крепление. 
8 Установите верхнюю резиновую 
подушку и прокладку и зажмите гайку 
и контргайку усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификацией. Рас-
стояние между контргайкой и верхом 
стержня штока амортизатора должно 
быть 13.0 мм. 
9 Зажмите болт нижнего крепления 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификацией. 

Рис. 10.9 Верхняя установка заднего 
штока амортизатора (Глава 12); 

• А = 13.0 мм 

12.2А Верхняя установка штока заднего амор-
тизатора (Седан) 

12.2В Верхняя установка штока заднего амор-
тизатора (Универсал) (отмечена стрелкой) 
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10 Установите облицовку (модели Уни-
версал) или резиновую крышку (модели 
Седан). 
11 Опустите автомобиль на землю. 
12 На моделях, с системой выравнива-
ния задней подвески, раздуйте систему 
до указанного значения. 

13 Задний диагональный 
рычаг - снятие и установка 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках, установленных под поперечиной. 
2 Торцовым ключом открутите болты, 
закрепляющие приводной вал к задней 
ступице. Извлеките стопорные шайбы. 
3 Отведите приводной вал от задней 
ступицы на одну сторону. 
4 Отсоедините шланг гидравлической 
тормозной системы от подвески на диа-
гональном рычаге. 
5 Снимите заднее колесо, затем откру-
тите и снимите тормозной суппорт и 
привяжите его. 
6 Открутите крепежный винт и сними-
те тормозной диск. 
7 Отсоедините возвратную пружину и 
отсоедините тросик ручного тормоза от 
рычага на диагональном рычаге. Отсое-
дините тросик от подвески. 
8 Открутите болты ступицы и снимите 
упор. 
9 Снимите заднюю ступицу, затем до-
станьте тормозные башмаки в сборе. 
10 При снятии левого диагонального 
рычага отсоединяют резиновые проклад-
ки заднего крепления выхлопной трубы 
и опускают трубу приблизительно на 30 
см. Зафиксируйте трубу в этом положе-
нии проводом или шпагатом. 
11 Открутите заднюю связующую штан-
гу стабилизаторов поперечной устойчи-
вости из диагонального рычага и повер-
нитесь вверх . С н и м и т е р е з и н о в у ю 
подушку из диагонального рычага. 
12 Домкратом слегка поднимите диаго-
нальный рычаг. 
13 На моделях с системой выравнива-
нием задней подвески, выпустите давле-
ние воздуха из клапана, затем отстегните 
нагнетательный трубопровод от штока 
амортизатора. 

у Я 

£' ш fi Рг 
J 

К V J F \ х > \ / 
13.18 Шарнирный болт заднего диагональ-
ного рычага 

14 Открутите болт нижнего крепления 
штока амортизатора. 
15 Опустите домкрат, пока задняя пру-
жина и резиновая прокладка демпфиро-
вания не может быть удалена. 
16 Полностью опустите домкрат. 
17 Поддержите наконечник механизма 
передачи на домкрате и откругите зад-
нюю часть. 
18 Слегка опустите наконечник меха-
низма передачи, затем открутите и сни-
мите шарнирные болты и достаньте диа-
гональный рычаг из поперечины (фото). 
19 Если втулки изношены, из можно 
заменить. Разрежьте резину старых вту-
лок и выдавите втулки, используя длин-
ный болт, гайку, прокладки и подходя-
щую металлическую трубу. Установите 
новые втулки тем же способом, но пред-
варительно погрузите их в мыльную воду. 
20 Установка проводится в обратной 
последовательности, но отрегулируйте 
ручной тормоз и на моделях с системой 
выравнивания задней подвески, раздуй-
те систему к указанной величине давле-
ния. Зажмите все гайки и болты усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией. 

14 Задняя 
цилиндрическая пружина 
снятие и установка 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках, установленных под установками 
поперечины. Снимите заднее колесо. 
2 Отсоедините шланг гидравлической 
тормозной системы от подвески на диа-
гональном рычаге, вытягивая упор. 
3 Домкратом слегка поднимите диаго-
нальный рычаг. 
4 На моделях с системой выравнива-
нием задней подвески, выпустите давле-
ние воздуха из клапана, затем отстегните 
нагнетательный трубопровод от штока 
амортизатора. 
5 Открутите болт нижнего крепления 
штока амортизатора. 
6 При снятии левой цилиндрической 
пружины отсоедините резиновую под-
веску заднего крепления выхлопной тру-
бы и опустите трубу приблизительно на 

пружина и резиновый демпфер 
(Глава 14) 

30 см. Привяжите трубу в этом положе-
нии проводом или шпагатом. 
7 На моделях с ABS, отстегните троси-
ки датчика скорости колеса от днища. 
8 Домкратом поддержите наконечник 
механизма передачи. 
9 Опустите диагональный рычаг, пока 
задняя цилиндрическая пружина и рези-
новый демпфер не могут быть удалены. 
Заметьте, что верхний резиновый демп-
фер имеет буфер. 
10 Установка проводится в обратной 
последовательности, но зажмите все гай-
ки и болты усилиям затяжки, регламен-
тированному Спецификацией. 

15 Задний стабилизатор 
поперечной устойчивости 
снятие и установка 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках. 
2 Поддержите механизм главной пере-
дачи на домкрате. Открутите заднюю 
часть. 
3 Открутите два шарнира с диагональ-
ных рычагов и снимите резиновые по-
душки (фото). 
4 Открутите зажимные болты с верха 
поперечины, выпустите зажимы и дос-
таньте стабилизатор поперечной устой-
чивости из-под автомобиля. 
5 Снимите шарниры и верхние резино-
вые прокладки со стабилизатора попе-
речной устойчивости. В случае необхо-
димости резиновые прокладки можно 
нажать, используя металлическую труб-
ку, прокладки и длинный болт с гайкой. 
Погрузите новые резиновые прокладки в 
мыльную воду перед-установкой. 
6 Установка проводится в обратной 
последовательности, но зажмите все гай-
ки и болты усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификацией. 

16 Задняя ось (в сборе) -
снятие и установка 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и зафиксируйте на осевых под-

15.3 Задняя связующая штанга стабилизато-
ров поперечной устойчивости 
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порках, установленных под задними вы-
ступами канала днища. Снимите оба зад-
ние колеса. 
2 Снимите промежуточное звено и хво-
стовые отсеки выхлопной трубы. 
3 Заметьте положение гайки регули-
ровки на стержне ручного тормоза, за-
тем открутите ее от компенсатора. 
4 На одной стороной отсоедините воз-
вратную пружину и отсоедините тросик 
ручного тормоза из рычага управления 
башмака. Отсоедините тросик от под-
вески на диагональном рычаге. 
5 Отсоедините шланг гидравлической 
тормозной системы от подвески на диа-
гональном рычаге, вытягивая упор. 
6 Открутите задний тормозной суппорт 
из диагонального рычага и отведите его 
от диска, соблюдая осторожность, что-
бы не повредить тормозную трубку. 
7 Повторите процедуру, описанную в 
пунктах 4 ,5 , и 6 на другой стороне авто-
мобиля. 
8 На моделях с ABS, открутите датчи-
ки скорости колеса от механизма глав-
ной передачи. 
9 Ослабьте стяжную гайку ползуна на 
карданном вале на один полный оборот. 
10 На задней части карданного вала от-
крутите болты, закрепляющие задний 
шарнир диска к фланцу дифференциала. 
Подтолкните карданный вал вперед и 
отсоедините его от фланца. Поддержите 
его на осевой подпорке. 
11 Поместите деревянную балку под 
диагональными рычагами и поддержите 
в середине домкратом. 
12 Открутите заднюю часть механизма 
главной передачи и опустите блок на 
брус. 
13 Открутите болты нижнего крепле-
ния штока амортизатора на каждой сто-
роне. 
14 Опустите домкрат, пока и задние ци-
линдрические пружины и резиновые дем-
пферы не могут быть удалены. Заметьте, 
что верхние резиновые демпферы име-
ют буфера. 
15 Поднимите домкрат, затем открути-
те три болта подвески и центральный 
болт передней установки из поперечины 
(фото). 
16 Опустите сборку задней оси на зем-
лю и уберите из-под автомобиля. 
17 Установка проводится в обратной 

поперечины (Глава 18) 

последовательности, но зажмите все гай-
ки и болты к усилиям затяжки, регламен-
тированным Спецификацией. 

17 Поперечина задней 
подвески -
снятие и установка 

1 Снимите сборку задней оси, как опи-
сано в Главе 16. 
2 Открутите зажимные болты стаби-
лизатора поперечной устойчивости с вер-
ха поперечины и снимите зажимы. 
3 Открутите монтажные болты меха-
низма главной передачи й опустите блок 
от поперечины. 
4 Открутите и снимите болты шарнир-
ного диагонального рычага, отмечая го-
ловки болта находятся на каждом рыча-
ге. Снимите поперечину. 
5 В случае необходимости замените ус-
тановки. 
6 Установка проводится в обратной 
последовательности, но зажмите все гай-
ки и болты к усилиям затяжки, регламен-
тированным Спецификацией. Диагональ-
ные рычаги должны быть установлены 
горизонтально перед затягиванием шар-
нирных болтов. 

18 Установки поперечины 
задней подвески - замена 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках, установленных под задними 
выступами канала днища. Снимите оба 
задних колеса. 
2 Отсоедините резиновые подвески 
заднего крепления глушителя, и опусти-
те глушитель приблизительно на 30 см. 
Зафиксируйте глушитель в этом положе-
нии проводом или шпагатом. 
3 Отсоедините шланги гидравлической 
тормозной системы от подвесок на диа-
гональных рычагах, вытягивая упоры. 
4 Поддержите механизм главной пере-
дачи на домкрате. 
5 Открутите три болта подвески и один 
центральный болт из установок попере-
чины на каждой стороне и снимите под-
вески. 

Рис. 10.12 Запрессовка установок 
поперечины (Глава 18) 

16.15 Передняя установка задней 
поперечины 

6 Установки теперь можно извлечь из 
поперечины. Специальный инструмент 
для этой задачи показан на Рис. 10.11. 
Поперечину необходимо слегка опустить 
и вставить сверху монтажный, затем со-
брать экстрактор, как показано на рисун-
ке и сжать гайку, чтобы достать установ-
ку. Если нет обычного экстрактора, 
используйте металлическую трубку, 
длинный болт и большие прокладки или 
металлическую пластину, чтобы снять 
установку. 
7 Инструмент для установки показан 
на Рис. 10.1. Аналогичный инструмент 
может быть изготовлен из металличес-
кой пластины и длинного болта. 
8 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

19 Задняя ступица и 
подшипник -
снятие и установка 

Примечание: Для проведения этой ра-
боты потребуется динамометрический 
ключ, способный измерять большие зна-
чения вращающего момента затяжки 
гайки ступицы. 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках. 
2 Открутите болты, закрепляющие при-
водной вал к задней ступице. Заберите 
пружинные шайбы. 
3 Приподнимите приводной вал от сту-
пицы. 
4 Снимите заднее колесо. 

кольца подшипника задней ступицы 
(Глава 19) 
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19.9 Фланец приводного вала и гайка задней 20.8 Соединение нагнетательного трубопро- 20.10 Раздуйте систему выравнивания зад-
ступицы вода к штоку заднего амортизатора ней подвески 

Рис. 10.14 Крепежные скобы 
пневматической линии системы 

выравнивания положения задней 
подвески (Глава 20) 

5 Отсоедините шланг гидравлической 
тормозной системы от подвески на диа-
гональном рычаге, вытягивая упор. 
6 Огкрутите и снимите тормозной суп-
порт. 
7 Открутите крепежный винт и сними-
те тормозной диск. 
8 Торцевым ключом через отверстие 
во фланце привода ступицы, открутите 
монтажные болты щитка барабанного 

21.5В ... и снимите запирающий язычок 

тормоза. Заметьте, что верхние болты 
более короткие и оснащены упором. 
9 Вставьте болты колеса и, используя 
длинный стержень для зажима ступицы, 
открутите центральную гайку на ступи-
це (фото). 
10 Снимите фланец приводного вала, 
используя подходящий экстрактор. 
11 Нажмите заднюю ступицу за преде-
лы из подшипника, используя подходя-
щий экстрактор, прикрепленный болта-
ми к диагональному рычагу. 
12 Извлеките стопорное кольцо из диа-
гонального рычага, затем выдавите под-
шипник, снова используя экстрактор. 
13 Если внутренняя трасса подшипника 
осталась на ступице, снимают ее экст-
рактором. 
14 Очистите все компоненты и иссле-
дуйте их на износ и повреждение. Уста-
новите новый подшипник. 
15 Нажмите новый подшипник в диаго-
нальный рычаг, вдавливая внешнюю 
трассу. В случае необходимости, исполь-
зуйте длинный болт и прокладки. 
16 Установите подшипник и стопорное 
кольцо. 

21.6 Снятие рулевого колеса 

17 Поместите подшипник колеса и ак-
куратно забейте подшипник в заднюю 
ступицу, ударяя по внешнему краю. 
18 Установите фланец приводного вала 
на ступицу. 
19 Установите гайку ступицы, и зажми-
те усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификацией. 
20 Установка проводится в обратной 
последовательности, отвечая следующие 
пункты: 
a) Зажмите все гайки и болты усилием 

затяжки, регламентированным Спе-
цификацией 

b) Отрегулируйте ручной тормоз. 

20 Компоненты системы 
выравнивания задней 
подвески -
снятие и установка 

1 Откройте крышку багажника или зад-
нюю дверь, поднимите коврик под за-
пасным колесом и открутите крышку кла-
пана системы выравнивания. 
2 Отвертки нажимает золотник клапа-
на и разгерметизируйте систему. 

Клапан наполнителя 
3 Открутите кольцо из клапана. 
4 Сожм ите стопорное устройство плос-
когубцами и выдавите клапан через пол. 
5 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках. 
6 Сожмите концы скобы вместе и сни-
мите оба нагнетательные трубопроводы 
с клапана. Достаньте клапан. 

Нагнетательный 
трубопровод 
7 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках. 
8 Сожмите концы скобы вместе и сни-
мите нагнетательный трубопровод из 
штока амортизатора и клапана наполни-
теля (фото). 
9 Выпустите нагнетательный трубо-
провод из скоб на днище. 

Установка 
10 Установка проводится в обратной 
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22.5С ... и верхний кожух 

последовательности, но в заключение 
раздуйте систему давлением 8.0 Ваг и 
проверка на утечку, затем уменьшите 
давление до 0.8 Ваг (фото). 

21 Рулевое колесо -
снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Установите передние колеса прямо-
вперед. 
3 Снимите с помощью рычага клави-
шу звукового сигнала из центра рулево-
го колеса и отсоедините два провода 
(фото). 
4 Вставьте ключ зажигания и проверь-
те, что замок рулевой колонки отключа-
ется. 
5 Отогните запирающий язычок и от-
крутите стопорную гайку. Снимите за-
пирающий язычок (фото). 
6 Отметьте относительное положение 
внутренней колонки и рулевого колеса, 
затем снимите рулевое колесо, аккурат-
но покачивая его из стороны в сторону 
(фото). Не используйте молоток или ки-
янку. 
7 В случае необходимости, отстегните 
контактное кольцо звукового сигнала. 
8 Проверьте, что пружина размещена 
на внутренней колонке (фото) и слегка 
смажьте палец контакта звукового сиг-
нала, основанным на меди смазочным 
материалом. 
9 Установка проводится в обратной 
последовательности, но зажмите гайку 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификацией и загните запирающий 
язычок. 

22.7 Снятие выключателя 
стеклоочистителя 

22 Рулевая колонка -
снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Внутри автомобиля, отметьте поло-
жение внутренней колонки относитель-
но шарнирного соединения, затем от-
крутите и снимите зажимной болт. 
3 Снимите рулевое колесо, как описа-
но в 21 Главе. 
4 Где применяется открутите рычаг 
регулировки высоты. 
5 Снимите винты и достаньте крышку 
кожуха с рулевой колонки (фото). 
6 Установите ключ зажигания в поло-
жение И, нажмите малый фиксатор пру-
жины и вытяните цилиндр замка. Также 
отсоедините контакт провода. 
7 Нажмите пластиковые скобы и сни-
мите переключатель указателя поворота 
и выключатель стеклоочистителя (фото). 
8 Отсоедините провод от пальца кон-
такта звукового сигнала. 
9 Открутите болт нижнего крепления. 
10 Верхняя установка колонки состоит 
из гайки и срезного болта. Для снятия 
идеально использовать экстрактор сня-
тия срезного болта, предварительно выс-
верлив отверстие 3.2 мм. Затем вставьте 
экстрактор. 
11 Открутите верхнюю монтажную гай-
ку, и достаньте соединение рулевой ко-
лонки из шарнирного соединения. 
12 Установка проводится в обратной 
последовательности, но зажмите все гай-
ки и болты усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификацией. Перед за-
тягиванием срезного болта, проверьте, 
что колонка правильно выровнена, за-
тем зажмите болт, пока головка не обло-

22.12 Расположение резиновых колец вык-
лючателя в верхнем кожухе 

мается. Проверьте, что при положении 
передних колес прямо-вперед, зажим-
ной болт на шарнирном соединении на-
ходится наверху. Перед затягиванием 
зажимного болта, поверните внутреннюю 
колонку вверх, пока она не касается ог-
раничителя шарикового подшипника. 
Убедитесь, что резиновые уплотняющие 
кольца выключателя правильно разме-
щены в верхнем кожухе (фото). 

23 Рулевая колонка (без 
регулировки высоты) 
переборка 

Примечание: Замена верхнего подшип-
ника может быть выполнена без снятия 
всей колонки, однако она должна быть 
удалена, чтобы заменить нижнюю втул-
ку 

1 Снимите рулевое колесо, как описа-
но в Главе 21. 
2 Снимите винты и достаньте главы 
кожуха из рулевой колонки. 
3 Установите ключ зажигания в поло-
жение II, нажмите матый фиксатор и 
извлеките пружину цилиндра замка. 
4 Нажмите пластиковые скобы и сни-
мите переключатель указателя поворота 
и выключатель стеклоочистителя. Нет 
необходимости отсоединить электропро-
водку выключателя. 
5 Снимите пружину и прокладку из 
внутренней колонки. 
6 Отверткой снимите верхние и ниж-
ние плавкие предохранители из внешней 
колонки. 
7 Поверните кожух выключателя про-
тив часовой стрелки и снимите с внеш-
ней колонки. 
8 Отсоедините контакт провода замка 
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Рис. 10.15 Правильное положение 
упорной шайбы (А) и контактной 

пружины (В) в кожухе выключателя 
(Глава 23) 

4 Установите ключ зажигания в поло-
жение II, нажмите малый фиксатор и 
вытяните пружину цилиндра замка. 
5 Отсоедините разъем провода замка 
зажигания, затем открутите два винта и 
снимите замок зажигания (фото). 
6 Торцовым ключом, открутите мон-
тажные болты кожуха выключателя. 
7 Нажмите пластиковые скобы и сни-
мите переключатель указателя поворота 
и выключатель стеклоочистителя. Нет 
необходимости отсоединять электропро-
водку выключателя. 
8 Для дальнейшего демонтирования 
снимите колонку в сборе и достаньте 
резиновый защитный чехол. 
9 Чтобы заменить нижнюю втулку, на-
жмите две пластиковые шпонки и стяни-
те втулку с нижнего конца внутренней 
колонки. Заполните внутреннюю полость 
новой втулки универсальным смазочным 
материалом и установите ее на внешней 
колонке длинным выступом уплотнения 
вниз. 
10 Чтобы снять механизм регулятора 
высоты, необходимо сжать верхнюю 
пружину, чтобы извлечь стопорное коль-
цо. Специальный инструмент для этого 
показан на Рис. 10.17, и аналогичный 
инструмент можно сделать, используя 
металлическую пластину и имеющуюся 
стопорную гайку рулевого колеса. 
11 Со снятым стопорным кольцом, дос-
таньте контактное кольцо, пружину, уп-
лотнительное кольцо и опорное кольцо. 
12 Сожмите пружину регулировки вы-
соты и снимите. Пружина очень тугая, 
поэтому будьте осторожны. 
13 Вытяните шарнирные пальцы и сни-
мите корпус подшипника. 

24.2 Снятие рычага регулировки высоты 

23.8 Разъединение провода контакта замка 
зажигания 

зажигания (фото), затем открутите два 
винта и снимите замок зажигания. 
9 Установите кожух выключателя и 
выдавите подшипник поднимая стопор-
ные устройства блокировки и пружин-
ный контакт. 
10 Вдавите новый подшипник и убеди-
тесь, что стопорные блокировочные уст-
ройства и контактные пружины правиль-
но у с т а н о в л е н ы , и упорная ш а й б а 
размещена на верхнем конце кожуха. 
11 Если требуется замена нижней втул-
ки колонки, снимите всю колонку и дос-
таньте резиновый защитный чехол и 
внутреннюю колонку. Нажмите две пла-
стиковые шпонки и снимите изоляцию и 
втулку. 
12 Установите новую втулку и изоля-
цию на внешнюю колонку длинным вы-
ступом вниз. Заполните внутреннюю по-
лость у н и в е р с а л ь н ы м с м а з о ч н ы м 
материалом. 
13 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

24 Рулевая колонка (с 
регулировкой высоты) 
переборка 

Рис. 10.16 Поперечный разрез нижней 
втулки колонки (А), показан длинного 

выступа уплотнения (отмечен 
стрелкой) (Глава 23) 

14 При необходимости кожух замка ру-
левой колонки можно снять, высверли-
вая срезные болты. Покройте резьбу но-
вых болтов жидкостью для блокировки, 
установите новый кожух и зажмите бол-
ты, пока головки не срежутся. Заметьте, 
что шариковые подшипники нельзя за-
менять отдельно от кожуха. 
15 Снимите рычаг регулировки и рычаг 
фиксатора из корпуса подшипника. 
16 При необходимости отделите поло-
вины универсального шарнира. 
17 Установка проводится в обратной 
последовательности, учитывая следую-
щее: 
a) После сборки половинок шарнирных 

пальцев, их необходимо закрепить в 
трех точках. 

b) После сборки кожуха замка рулевой 
колонки, проверьте промежуток 
между двумя буферами ограничи-
теля и кожухом. 

c) Если снималась вся рулевая колонка, 
соблюдайте инструкции, данные в 
Главе 22, пункт 12 при установке. 

25 Рулевая передача • 
снятие и установка Примечание: Замена верхнего подшип-

ника может быть выполнена без сня-
тия всей колонки, однако ее необходимо 
снимать, чтобы заменить нижнюю 
втулку. 

1 Снимите рулевое колесо, как описа-
но в 21 Главе. 
2 Открутите ручной рычаг регулиров-
ки высоты рулевого колеса (фото). 
3 Снимите винты и отделите крышки 
кожуха из рулевой колонки. 

Рис. 10.17 Снятие стопорного кольца 
регулятора высоты (Глава 24) 

1 Работая внугри автомобиля, подни-
мите обивку возле педалей, затем откру-
гите и снимите зажимной болт шарнир-
ного соединения рулевой колонки. 
2 Поместите контейнер под рулевой 
передачей для сбора пролитой жидко-
сти. 
3 Проверьте давление и возвратные 
трубки, затем открутите соединительные 
гайки и разъедините линии рулевой пе-

24.5 Снятие винтов замка зажигания 
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25.6 Маятник рулевой передачи 

редачи. Закупорьте концы линий и вхо-
ды рулевой передачи. 
4 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и зафиксируйте на осевых подпорках. 
5 На моделях с ABS снимите переднюю 
отводящую выхлопную трубу. 
6 Открутите гайку, закрепляющую ма-
ятник рулевого управления к основанию 
рулевой передачи, затем подходящим 
экстрактором отделите рычаг от пазов 
на вале сектора (фото). 
7 Откругите монтажные бол ты и гайку 
и достаньте рулевую передачу вниз из-
под автомобиля (фото). Снимите все про-
кладки с верхней стойки. На некоторых 
моделях может быть необходимо снача-
ла снять термостойкий щиток. 
8 Открутите зажимной болт и снимите 
шарнирное соединение рулевой передачи. 
9 При установке, сначала поместите шар-
нирное соединение на пазах червячного 
вала так, чтобы отверстие зажимного бол-
та на стороне колонки муфты было гори-
зонгально на верху, при этом червячный 
вал должен находится в центральном по-
ложении. Вал и кожух имеют метку, как 
показано на Рис. 10.18. Вставьте и зажмите 
зажимной болт, но проверьте, что резино-
вая крышка на рулевой передаче не нажата 
против кожуха. 
10 Установите рулевой колесо в централь-
ное положение и присоедините шарнир-
ное соединение с внутренней колонкой. 
11 Вставьте монтажные болты и вруч-
ную зажмите. 
12 Установите прокладки, и вручную 
закругите верхнюю монтажную гайку. 
13 Зажмите верхний зажимной болт шар-
нирного соединения и монтажные болты 
рулевой передачи усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификацией. 
14 Установите термостойкий щиток 
выхлопной трубы. 
15 Установите маятник рулевого управ-
ления к валу и зажмите гайку усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией. 
16 Установите переднюю отводящую 
выхлопную трубу на моделях, оборудо-
ванных ABS. 
17 Опустите автомобиль на землю. 
18 Снимите пробки, установите подаю-
щие и возвратные трубки и зажмите со-
единительные гайки усилием затяжки, 
регламентированным Спецификацией. 

25.7 Вид механизма рулевого управления с 
усилителем (двигатель снят для ясности) 

19 Установите облицовку на перего-
родку. 
20 Проверьте и в случае необходимости 
дополните уровень жидкости в бачке тор-
мозной системы с усилителем. Устано-
вите крышку. 
21 Запуститедвигательнахолостымходу, 
поверните рулевое управление от замка до 
замка несколько раз, чтобы удалить воздух 
из системы, затем повторно проверьте и 
дополните уровень жидкости. 

26 Рулевая передача -
регулировка на месте 

1 Рулевую передачу можно предвари-
тельно о грегулировать на автомобиле на 
месте. Сначала поддомкратьте перед ав-
томобиля и зафиксируйте на осевых под-
порках. 
2 Откругите гайку, закрепляющую ма-
ятник рулевого управления к основанию 
рулевой передачи, затем подходящим 
экстрактором отделите рычаг от пазов на 
валу. 
3 Снимите с помощью рычага клави-
шу звукового сигнала из центра рулево-
го колеса. 
4 Отцентрируйте рулевое колесо, пово-
рачивая его от замка до замка и разделив 
число оборотов на два. Поверните рулевое 
колесо приблизительно на один оборот 
против часовой стрелки от центра. 
5 Динамометрическим ключом измерь-
те кругящий момент на гайке рулевого 
колеса и запишите показания. Затем из-
мерьте момент при центральном поло-
жении руля. Второе показание должно 
быть на 50-80 Нем больше чем первое и 
должно составлять 110-150 Нем. 
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27.2 Боковой внешний шаровой шарнир ру-
левой тяги 

Рис. 10.18 Центральное метка на 
червячном вале и кожухе (Глава 25) 

6 В случае необходимости, отрегули-
руйте регулировку вала, навинчивая ру-
левую передачу, зажимая контргайку и 
повторно проверяя установку. 
7 Установите маятник и зажмите гайку 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификацией, затем опустите автомо-
биль на землю. 

27 Рулевые тяги -
снятие и установка 

1 Затяните ручной тормоз, поддомк-
ратьте переднюю часть автомобиля и за-
фиксируйте на осевых подпорках. Сни-
мите передние колеса. 
2 Для снятия рулевой тяги откругите 
гайки и, используя инструмент снятия 
шарового шарнира, выдавите шаровые 
цапфы (фото). Если требуется заменить 
только один наконечник тяги, отсоеди-
ните только соответствующий конец. 
3 Ослабьте зажимные болты и открути-
те наконечники тяги, считая точное число 
оборотов, требуемых, чтобы снять их. 
4 Чтобы снять центральную рулевую 
тягу, боковые рулевые тяги предвари-
тельно должны с начата быть разъедине-
ны на их внутренних шлицах, как описа-
но в пункте 2. 
5 Откругите гайки и отсоедините ру-
левую тягу от маятника и маятникового 
рычага, используя инструмент для сня-
тия шарового шарнира (фото). 
6 Установка проводится в обратной 
последовательности с использованием 
новых гаек автоблокировки. Зажмите все 
гайки и болты усилием затяжки , регла-
ментированным Спецификацией. В зак-
лючение проверьте, и в случае необхо-

27.5 Гайка маятника-центральной рулевой 
тяги (отмечена стрелкой) 
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28.2 Промежуточное зубчатое колесо руле-
вого управления 

димости отрегулируйте, установку схож-
дения переднего колеса, как описано в 
Главе 30. 

28 Промежуточное зубчатое 
колесо рулевого 
управления -
снятие и установка 

1 Затяните ручной тормоз, поддомк-
ратьте переднюю часть автомобиля и за-
фиксируйте на осевых подпорках. Сни-
мите левое колесо. 
2 Отсоедините центральную рулевую 
тягу, откручивая гайку и используя инст-
румент для снятия шарового шарнира, 
чтобы выдавить шаровую цапфу (фото). 
3 Открутите гайку из основания под-
вески промежуточного зубчатого колеса 
и снимите термостойкий щиток. Втулка 
заменяется вместе с рычагом. 
4 В случае необходимости, открутите 
подвеску промежуточного зубчатого ко-
леса от днища. 
5 Установка проводится в обратной 
последовательности, используя новые 
гайки автоблокировки и зажмите гайки и 
болты усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификацией. При установке 
болтов подвески промежуточного зуб-
чатого колеса используйте небольшое 
количество состава блокировки резьбы. 

29 Насос усилителя рулевого 
управления -
снятие и установка 

1 Ослабьте два шарнирных болта на 
верху насоса. 
2 Ослабьте гайку механизма натяже-
ния и болт под насосом и внутреннюю 
гайку регулировочного стержня. 
3 Открутите внешнюю гайку на регу-
лировочном стержне до тех пор пока 
нельзя будет снять приводной ремень с 
двух шкивов (фото). 
4 Поместите контейнер под насосом, 
затем открутите соединительную гайку 
и отсоедините трубу давления. Ослабьте 
скобу и отсоедините питающий шланг. 
Слейте жидкость в контейнер. 
5 Поддержите насос и снимитетри мон-
тажных болта. Достаньте насос из мо-
торного отсека. 
6 Установите насос в обратной после-
довательности, однако не зажимайте мон-
тажные болты до завершения процеду-
ры. 
7 Поместите приводной ремень на два 
шкива, открутите внутреннюю р и у л и -
ровочную контргайку, затем зажмите 
внешнюю регулировочную контргайку. 
При этом ремень должен вдавливаться 
большим пальцем на середине расстоя-
ния между шкивами приблизительно на 
13.0 мм. В заключение зажмите внутрен-
нюю контргайку. 
8 Зажмите все гайки и болты к усилиям 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией. 
9 Залейте новую жидкость в резервуар 
до максимального уровня. Запустите на 
некоторое время двигатель, затем вык-
лючите и дополните уровень жидкости. 
Сделайте это несколько раз, пока уро-
вень не остается постоянным. При рабо-
тающем двигателе на холостом ходу, 
медленно поверните рулевое управле-
ние несколько раз от замка до замка, 
чтобы удалить воздух из системы. 
10 Остановите двигатель и дополните 
жидкость до холодной или горячей от-
метки на щупе измерения уровня в зави-
симости от температуры двигателя 
(фото). Установите крышку. 

30 Установка колес -
проверка и регулировка 

1 Точная установка колес существен-
но влияет на эффективность рулевого 
управления и предотвращает чрезмер-
ный износ шины. Перед проверкой, убе-
дитесь, что автомобиль не перегружен, и 
давление в шине соответствует норме. 
2 Развал и углы продольного наклона 
шкворня лучше всего проверять на стан-
ции техобслуживания, используя специ-
ализированное оборудование. Угол про-
д о л ь н о г о наклона шкворня не 
регулируется, в отличии от угла развала 
передних колес. 
3 Установка схождения можно прове-
рить следующим образом. Поместите ав-
томобиль на ровном месте. Установите 
колеса прямо - вперед и прокатите авто-
мобиль взад вперед приблизительно 4 
метра. 
4 Шаблоном для установки колес про-
верьте, что передние колеса выровнены, 
как указано в Спецификациях. 
5 Если необходима регулировка, ос-
лабьте зажимные болты на боковых ру-
левых тягах и поверните наконечники на 
равное количествами витков резьбы. Обе 
рулевые тяги должны быть равны по 
длине. 
6 После регулировки, отцентрируйте 
шаровые шарниры и зажмите болты. 

31 Колеса и шины -
уход и обслуживание 

Колеса и шины не должны создавать 
никаких реальных проблем в процессе 
эксплуатации при регулярном осмотре и 
уходе. 

Регулярно проверяйте давление в ши-
нах. Проверка должна выполняться на 
холодной шине, а не сразу после того, 
как автомобиль эксплуатировался. Дав-
ление замеренное на горячих шинах бу-
дет заведомо высоким из-за теплового 
расширения. 

Недостаточное давление вызывает пе-
регрев шины вследствие чрезмерного 
изгиба корпуса, и протектор при этом не 
будет сидеть правильно на поверхности 
дороги. Это приводит к потере сцепле-

2Э.ЗА Ослабление внешней гайки регулиро-
вочного стержня 

29.3В Снятие приводного ремня насоса уси-
лителя рулевого управления 

29.10 Крышка бачка и щуп измерения уровня 
тормозной системы с усилителем 
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ния и чрезмерному износу, не говоря уже 
о опасности внезапного разрыва шины 
из-за повышения температуры. 

Перекачивание вызовет быстрый из-
нос центральной части протектора шины 
с одновременным уменьшением сцепле-
ния, приведет к более жесткому характе-
ру езды, и опасности повреждения кор-
пуса шины при ударе или наезде на 
препятствие. 

Регулярно проверяйте шины на при-
знаки повреждения в виде разрезов или 
выпучивания, особенно в бортовых стен-
ках. Удаляйте гвозди, камни или другие 
посторонние предметы, застрявшие в 
протекторе. Если после удаления шина 
начинает пропускать воздух, сдайте ее в 
ремонт. Не эксплуатируйте шину в та-
ком состоянии. 

Периодически снимайте колеса и очи-
щайте грязь на внутренней и внешней 
поверхности колеса. Исследуйте внут-
ренние боковые поверхности обода ко-
леса на признаки ржавчины, окисления 
или другого повреждения. Колеса с ли-
тыми легкосплавными дисками из спла-
ва не ремонтируются при деформации 

или появлении трещины. Их необходи-
мо заменить. 

Чтобы избежать чрезмерного износа 
не только шин, но также компонент под-
вески и рулевого управления необходи-
мо поддерживать баланс каждого коле-
са. Разбалансировка колеса обычно 
выражается вибрацией через кузов авто-
мобиля, хотя во многих случаях, это явно 
выражается через рулевое колесо. И на-
оборот, износ или повреждение регули-
ровочных компонент рулевого управле-
ния и подвески может в ы з ы в а т ь 
чрезмерный износ шины. Повреждение 
подшипника колеса также влияет на из-
нос шины. Балансирование в этом случае 
не устранит вибрацию. 

Балансировка(центрирование) колеса 
может быть выполнена на колесе сто-
ящем на автомобиле или снятом с авто-
мобиля. Если балансировке на автомо-
биле, проверьте правильность и момент 
затяжки соединения колесо-ступица. 

На общий износ шины в значительной 
степени влияет манера езды - резкое тор-
можение и ускорение или быстрое дви-
жение на повороте, всегда производят к 

более быстрому износу шины. Ротация 
шин (взаимная перемена мест) приводит 
к более равномерному износу, но она 
должна выполняться только на автомо-
биле с шинами одного типа. 

Передние шины могуг изнашиваться 
неравномерно в результате несоосности 
колеса. Передние колеса должны всегда 
иметь установки, указанные заводом из-
готовителем автомобиля. 

Существуют ограничения относятся 
смешивания различных типов шин на 
автомобиле. В основном это означает, 
что автомобиль не должен иметь шин 
отличающиеся конструкцией на одной и 
той же самой оси. Допустимая комбина-
ция - шины поперечной конструкции 
впереди и радиальной сзади. При выходе 
из строя шины с радиальным расположе-
нием нитей корда, ее необходимо заме-
нять на аналогичную. 

В целом порядок использования и за-
мены определенного типа шин оговорен 
в правилах дорожного движения каждой 
конкретной страны. 

| 



Раздел 11 

Кузов 

Для моделей более поздних годов выпуска см. Приложение в конце Руководства (Раздел 13) 

Спецификации 

Моменты затяжки 
Крепление компрессора кондиционирования воздуха к подвеске: 

Переднее 
Заднее 

Крепление подвески компрессора кондиционирования воздуха к двигателю 
Крепление кожуха патрубка на компрессор кондиционирования воздуха 
Петля капота: 

К капоту 
К перегородке 

Ремни безопасности 
Бамперы г 

1 Общее описание 

Кузов представляет собой стальную, 
цельносварную конструкцию, активно 
обработанную со всех сторон для эффек-
тивной защиты от коррозии. Необычной 
особенностью этой модели является то, 
что крыша приклеена к кузову тем же 
клеем, что и выгнутое лобовое стекло. 
Технологический процесс производства 
в изготовлении кузова включает в себя 
использование роботов и электронного 
измерительного оборудования. 

2 Техническое обслуживание 

1 Выполните следующие процедуры с 
интервалом, как описано в разделе Регу-
лярное техническое обслуживание, в на-
чале этого руководства. 
2 Смажьте шарниры двери, петли ка-
пота и крышки багажника, или шарниры 
задней двери небольшим количеством 
смазки. 
3 Наложите небольшое количество 

2.3 Смазывание замка капота 

смазки на поверхности соприкоснове-
ния всех замков, ударных пластин и ры-
чагов закрывания двери (фото). 
4 Тщательно осмотрите патрубки воз-
душного кондиционирования, нет ли 
повреждений. 
5 Снимите решетку радиатора (Глава 
11) и используя мягкую щетку очистите 
поверхность конденсора от сухих листь-
ев, 1рязи и т.п. В завершение, установите 
на прежнее место решетку радиатора. 
6 Осмотрите автомобиль снизу, нет ли 
механических повреждений и следов 
коррозии. Проверьте состояние антикор-
розийного покрытия. 

3 Кузов и подмоторная 
рама - обслуживание 

Состояние кузова вашего автомобиля 
очень важно, потому что при перепрода-
же от этого зависит его стоимость. На-
много сложнее восстановить неухожен-
ный или поврежденный кузов, чем 
отремонтировать механический узел. 
Скрытые области кузова, типа ниш ко-
лёс, отсека двигателя, одинаково важны, 
хотя они не требуют такого внимания 
как остальная его часть. 

Основное в обслуживании кузова - это 
его мытье, предпочтительно большим 
количеством проточной воды. Оно по-
зволяет удалить всю грязь, которая при-
липает к автомобилю. Важно помыть его 
так, чтобы не поцарапать частичками 
песка. Дуги колес и подмоторная рама 
нуждаются в мойке для того, чтобы уда-
лить грязь, которая сохраняет влагу и 
способствует возникновению ржавчины. 
Лучше всего чистить кузов при влажной 
погоде, когда грязь размягчается. 

Нм 

35 
25 
40 
25 

20 
25 
35 
12 

Периодически хорошо чистить авто-
мобиль горячим паром, кроме автомоби-
лей с защитным покрытием основанным 
на воске. При этом можно будет увидеть, 
какие ремонты и замены необходимы. 
Чистка нужна для удаления накоплений 
масляной грязи. Этот способ не годится 
для автомобилей с восковым защитным 
покрытием, иначе оно будет удалено. 
Такие автомобили должны быть обслу-
жены до зимы, когда днище может быть 
вымыто и восстановлено восковое по-
крытие. Наносить надо полностью новое 
покрытие. Его также впрыскивают в две-
ри, подоконники, отсеки кузова и т. п., 
как дополнительная гарантия от повреж-
дения ржавчиной, где такую защиту не 
обеспечивает изготовитель. 

После мытья кузова протрите его ко-
жей с замшей, чтобы не осталось пятен. 
Слой автополироли поможет защитить 
его от химических загрязнителей в воз-
духе. Для восстановления блеска краски 
используйте полироль/очиститель типа 
Turtle Extra. Для краски типа металлик, 
чтобы избежать повреждений, требуется 
специальный нежесткий очиститель.. 

4 Обивка и коврики 
обслуживание 

Рекомендуется регулярно чистить ков-
рики от песка пылесосом. Если они силь-
но загрязнены, то их вынимают из маши-
ны для мытья и чистки. Сухими кладут 
на прежнее место. Отделку интерьера 
можно чистить протирая влажной тка-
нью и воском. Не забудьте чистить пото-
лок так же как и обивку. Чрезмерная 
влажность при уборке может повредить 
интерьер, вызывая пятна, неприятные 
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запахи или даже гниль. Для сушки сало-
на не пользуйтесь электрическими ото-
пительными приборами. 

5 Ремонт незначительных 
повреждений кузова 

Ремонт незначительных 
царапин в конструкции 
кузова 

Если царапина поверхностна и не про-
никает к металлу кузова, ремонт очень 
прост. Слегка протрите поцарапанную 
область специальным составом, чтобы 
удалить отслоившуюся краску. Ополос-
ните повреждённое место чистой водой. 

Нанесите автомобильную краску на ца-
рапину. Продолжайте наносить тонкие 
слои краски, пока уровень краски в цара-
пине не сравняется с уровнем краски 
вокруг. Дайте новой краске сохнуть по 
крайней мере две недели, затем отполи-
руйте поверхность. После этого, покрой-
те воском место царапины. 

Если царапина глубока и металл кузо-
ва начал ржаве ть, то воспользуйтесь дру-
гим способом ремонта. Удалите карман-
ным ножом всю ржавчину до основания 
царапины, затем воспользуйтесь грун-
товкой, чтобы предотвратить образова-
ние ржавчины в будущем. При помощи 
нейлоновой кисти покройте царапанное 
место наполнителем. Если потребуется, 
разведите наполнитель, чтобы получить 
пасту, которая хорошо заполняет узкие 
царапины. Прежде чем наполнитель зат-
вердеет, протрите поверхность царапи-
ны более жидким наполнителем. Это 
будет гарантировать, что восстанавлива-
емая поверхность чуть ниже уровня крас-
ки вокруг. Теперь царапина может быть 
покрашена, как описано ранее в этом 
Разделе. 

Ремонт вмятин в 
конструкции кузова 

При восстановлении вмятин, сначала 
надо выровнять поверхность как можно 
ближе к первоначальной форме. Не име-
етсмысла пытаться восстанавливать пер-
воначальную форму, поскольку металл в 
поврежденной области будет деформи-
рован и не сможет быть приведен к пер-
воначальным контурам. Лучше сделать 
уровень вмятины на 3 мм ниже металла 
вокруг. В случаях когда вмятина очень 
мелка, этого не стоит делать вообще. 
Если доступна обратная сторона вмяти-
ны, то она может быть выправлена легко 
с помощью рихтовочного молотка. При 
выполнении этой работы, приложите 
деревянный брусок с противоположной 
стороны вмятины, чтобы поглотить уда-
ры молотка и предотвратить деформа-
цию металла. 

Если вмятина находится в секции ку-
зова с двойными слоями или она недо-
ступна по другой причине, то примените 
следующий способ. Просверлите не-

сколько маленьких отверстий в металле 
внутри поврежденной области. Заверни-
те самонарезающиеся винты в отверстия, 
чтобы получить хороший захват в метал-
ле. Теперь вмятина может быть выправ-
лена плоскогубцами, натяжением высту-
пающих головок винтов. 

Следующая стадия ремонта - удаление 
краски из поврежденного места и на 2.5 
см вокруг. Это легко сделать металли-
ческой щеткой или наждачным кругом 
зажатым в электродрели. Эта работа мо-
жет быть выполнено также эффективно 
вручную наждачной бумагой. Чтобы за-
кончить подготовку к грунтовке, проца-
рапайте поверхность металла отверткой 
или напильником. Или просверлите ма-
ленькие отверстия в обрабатываемой 
области. Это позволит обеспечить хоро-
шее сцепление с материалом наполните-
ля. Чтобы закончить ремонт, см. Глава 
Грунтовка и покраска. 

Ремонт проржавевших 
отверстий или пробоин 

Удалите всю краску с обрабатываемой 
поверхности и на 2.5 см вокруг, исполь-
зуя металлическую щетку или наждач-
ный круг, зажатый в электродрели. Эта 
операция может быть выполнена также 
эффективно вручную наждачной бума-
гой. После удаления краски, определите 
серьезность повреждения и решите, за-
менять ли всю деталь, или восстанавли-
вать поврежденное место. Новые панели 
кузова не очень дорогие и зачастую бы-
стрее установить новую деталь, чем вос-
станавливать большие повреждения. 

Снимите все части из поврежденного 
места, кроме тех, которые помогут вос-
становить первоначальную форму по-
врежденного кузова (типа остовов пере-
д н е й ф а р ы и т .п . ) В ы р е ж ь т е 
поврежденный или проржавевший ме-
талл. 

Металлической щеткой почистите по-
врежденное место для удаления порош-
кообразной ржавчины. Если доступна 
задняя часть поржавевшего места, обра-
ботайте её антикоррозионной краской. 

Прежде чем приступать к грунтовке, 
заделайте дырки. Это можно сделать зак-
лепав или прикрепив лист металла вин-
тами, или заполнив отверстия металли-
ческой сеткой. 

Как только отверстие заделано, его 
можно забунтовать и покрасить. (См. 
следующую подглаву о грунтовке и по-
краске). 

Грунтовка и покраска 
Перед чтением этой подглавы, см. 

подглавы о вмятинах, глубоких царапи-
нах, проржавевших отверстиях и ремон-
те пробоин. 

Существует много типов грунтовок 
кузова. Для нанесения и выравнивания 
грунтовочного материала будут необхо-
димы широкая нейлоновая кисть или 
эластичный пластик. Смешайте неболь-

шое количество грунтовки с загустите-
лем в чистой ёмкости (используйте загу-
ститель экономно). Следуйте инструк-
циям и з г о т о в и т е л я на упаковке. 
Используя кисть, нанесите грунтовку на 
подготовленную поверхность. Чтобы 
достичь желаемого контура и выровнять 
поверхность, проводите кистью каждый 
раз поперек поверхности грунтовки. Как 
только достигнете контуров близких к 
оригиналу, прекратите наносить пасту. 
Продолжайте наносить тонкие слои пас-
ты через каждые 20-минут, пока уровень 
наполнителя не станет близким к уров-
ню металла вокруг. 

Как только наполнитель застыл, его 
избыток может быть удален напильни-
ком или наждачной бумагой. Сначала 
используйте бумагу с более крупным зер-
ном и завершайте работу бумагой с бо-
лее мелким зерном. Всегда оборачивай-
те наждачную бумагу вокруг плоского 
бруска, чтобы поверхность была полно-
стью гладкой. Во время шлифовки по-
верхности мелкая наждачная бумага дол-
жна периодически ополаскиваться в воде, 
чтобы получить очень гладкую поверх-
ность. 

Производя такой ремонт, позаботьтесь 
о сохранности поверхности кузова. Опо-
лосните место ремонта чистой водой, 
чтобы удалить всю пыль от наждачной 
бумаги. 

Распылите аэрозоль грунтовки на об-
рабатываемую поверхность. Это позво-
лит увидеть дефекты в поверхности на-
полнителя. Восстановите дефекты новой 
грунтовкой или наполнителем и еще раз 
отшлифуйте поверхность наждачной 
бумагой. Повторяйте эту процедуру до 
rex пор, пока не убедитесь, что поверх-
ность совершенна. Ополосните это мес-
то чистой водой и дайте ему высохнуть. 

Теперь можно приступать к покраске. 
Она производится распылением в теп-
лом, сухом, безветренном и свободном 
от пыли месте. Эти условия могут быть 
созданы в мастерской для покрасочных 
работ, но если Вы вынуждены работать 
на открытом воздухе, то выберите сухой, 
безветренный день. Если Вы работаете в 
закрытом помещении, то смочите пол 
водой для защиты от пыли. Части отдел-
ки, типа хромовых полос, дверных ру-
чек, и т.п., должны быть защищены или 
сняты. Для этого используйте клейкую 
ленту и несколько слоев газеты. 

Передраспылением, хорошо взболтай-
те флакон с краской. Затем нанесите проб-
ный слой и отработайте способ покраски 
распылением. Окрасьте ремонтируемое 
место. Она должна наносится на хорошо 
высохнувший толстый слой грунтовки. 

Начните распыление из центра ремон-
тируемого места и затем, круговыми дви-
жениями, дойдите до краев. Окрасьте 
приблизительно на пять см. дальше края 
ремонта. Снимите все защитные покры-
тия через 10-15 минут после завершения 
распыления. Дайте новой краске сохнуть 
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7.2 Провода и шланги жиклера с подогревом 7.3А Отвинтите центральные болты... 
омывателя лобового стекла 

7.3В ... и снимите капот 7.5 Предохранительный крючок капота и 
штифт ударной пластины 

по крайней мере две недели, затем ис-
пользуйте спецсостав для полировки, 
чтобы смешать контур новой краски со 
старой. Наконец примените восковое 
покрытие. 

Пластиковые детали 
С увеличением числа пластиковых де-

талей кузова, используемых изготовите-
лями автомобилей (таких как бамперы, 
спойлеры и, в некоторых случаях, глав-
ные панели кузова), встал вопрос ремон-
та их более серьезных повреждений. 
Основная методика ремонта включает в 
себя проделывание борозд по линии тре-
щины в пластиковой детали. Затем по-
врежденная часть сваривается, исполь-
зуя горячий воздушный инжектор, чтобы 
нагревать и плавить пластиковый стер-
жень наполнителя в борозду. Затем уда-
ляется избыток пластика и выравнивает-
ся ремонтируемое место. Важно чтобы 
использовался нужный стержень напол-
нителя, поскольку детали кузова могут 
быть сделаны из различных типов плас-
тика, таких как поликарбонат, ABS, по-
липропилен. 

8.1 Шарнир крышки багажника 

Повреждение менее серьезного харак-
тера (трение, незначительные трещины 
и т.д) может быть восстановлено напол-
нителем из эпоксидной смолы. Он обыч-
но застывает в течение 20 - 30 минуг и 
готов к зачистке и покраске. 

Если Вы восстанавливаете деталь пол-
ностью наполнителем из эпоксидной 
смолы, то возникает проблема подобрать 
подходящую краску для окончания ре-
монта, которая будет совместима с ти-
пом используемого пластика. В одно вре-
мя, использование универсальной краски 
не было возможно вследствие сложного 
диапазона пластмасс с которым сталки-
ваются при ремонте деталей кузова. Стан-
дартные краски вообще не будут окра-
шивать пластик или резину. Но сейчас 
возможно приобрести пластиковые час-
ти кузова, к которым прилагается грун-
товка и краска для поверхностной обра-
ботки. Сначала производится ремонт 
поврежденной детали и его сушка (до 30 
минуг). Затем накладывается грунтовка, 
и ее сушат в течение часа, перед тем как 
применить специальную к р а с к у . В р е -
зультате -- правильно подоб]эан цвет й 
краска обладает свойствами гибкого пла-
стика или резины. 

6 Ремонт кузова -
серьезные повреждения 

Там где есть серьезное повреждение, 
необходима замена деталей и сварка -
оставьте это профессионалам. Если по-
вреждение возникло из-за столкновения, 
то необходимо проверить нет ли переко-
са кузова. Это может быть выполнено 
только торговым агентом GM, исполь-

зуя специальный тест. Иначе, это может 
привести к неравномерному износу уз-
лов и деталей, или к поломке автомоби-
ля. 

7 Капот - снятие и установка 

1 Удерживая капот в открытом поло-
жении, подложите защитные покрытия 
(ветошь или картон) внизу углов капота 
и над передними крыльями, чтобы не 
повредить краску. 
2 Отсоедините провода и шланги от 
жиклера омывателя и лампы подсветки 
двигательного отсека и вытащите их че-
рез остов капота (фото). 
3 С помощью ассистента придержите 
капот, затем удалите одиночные цент-
ральные болты на обоих шарнирах и сни-
мите капот с автомобиля (фото). 
4 Если шарниры остаются нетронуты-
ми на капоте и кузове, то при сборке не 
понадобится их регулировка. Если по-
требуется заменить части шарниров, то 
необходимо отвинтить с них болты. 
5 Сборка производится в обратной пос-
ледователыюсти. При необходимости, 
отрегулируйте положение шарнира, что-
бы капот был отцентрирован и правиль-
но присоединен к конструкции кузова. 
Высота переднего края капота может 
быть откорректирована ввинчиванием 
двух резиновых уплотняющих колец. 
Проверьте что бы расстояние между гай-
кой штифта ударной пластины и шайбой 
было 45.0 мм, и в случае необходимости 
откорректируйте его, освободив гайку и 
приворачивая штифт (фото). 

8 Крышка багажника 
снятие и установка 

1 Откройте крышку багажника и от-
метьте карандашом положение болтов 
на шарнирах (фото). 
2 На моделях оборудованных тыловым 
спойлером, отсоедините пневматичес-
кую стойку. 
3 С помощью ассистента, отвинтите 
болты шарнира и снимите крышку ба-
гажника. 
4 Торсионные пружины могут быть 
сняты специнструментом GM: КМ -125 
и КМ -614, иначе есть риск их сломать. 
5 При необходимости, замок может 
быть снят отсоединением тяги и удале-
нием крепежных винтов (фото). 
6 Сборка производится в обратной пос-
л е д о в а т е л ь н о с т и . Проверьте чтобы 
крышка багажника была установлена 
правильно (фото). 

9 Задняя дверь -
снятие и установка 

1 Откройте заднюю дверь. 
2 Отсоедините стойки, сняв снаружи с 
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8.5А Тяги управления замком (отмечена 8.5В Замок крышки багажника 8.6 Ударная пластина крышки багажника 
стрелкой) и центральной блокировкой 

9.6А Тяга управления замком задней двери 
(отмечена стрелкой) и тяга управления цент-
рального замка 

помощью рычага пружинящие зажимы 
(фото). 
3 Снимите панель отделки (Глава 10). 
4 Отсоедините провода и шланг омы-
вагеля. 
5 С помощью ассистента снимите ско-
бы шарнира, вытолкните штифты и сни-
мите заднюю дверь с автомобиля (фото). 
6 Замок может быть снят отсоедине-
нием тяги и снятием четырех крепежных 
винтов (фото). 
7 Отвернув винты и сняв заднюю пла-
стиковую защитную отделку, обеспечи-
вается доступ к ударной пластине. Затем 
ударная пластина может быть отвинчена 
(фото). 
8 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности, но необходимо отре-
гулировать ударную пластину так, что-
бы она входила в центр замка. 

10 Панель отделки задней 
двери - снятие и установка 

1 Откройте заднюю дверь и снимите 
динамики, отсоединив провода и извле-
кая винты торцовым ключей (фото). 
2 Удалите винты и снимите панель от-
делки (фото). 
3 При необходимости, отвинтите бол-
ты с монтажной рамы динамика (фото). 
4 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности . 

11 Решетка радиатора -
снятие и установка 

1 Откройте капот. 

9.2 Разъединение стоек задней двери 9.5 Шарнир задней двери 

9.6B Замок задней двери 9.7А Снятие пластикового защитного 
кожуха... 

9.7B ... для доступа К ударной пластине : 
ней двери 

10.1А Снятие динамиков задней двери 

10.1В Провода динамика задней двери 10.2 Удаление винтов панели отделки зад-
ней двери 
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10.3 Монтажная рама динамика задней 
двери 

12.2 Способ снятия пружинной шайбы ручки 
стеклоподъемника 

2 Удалите верхние крепежные винты 
(фото). 
3 В ы т о л к н и т е о с н о в а н и е решетки 
внутрь, чтобы вытащить ее из переднего 
бампера, затем удалите ее (см. фото). 

12 Панель отделки двери -
снятие и установка 

1 У моделей с ручным стеклоподъем-
ником, закройте окно полностью и от-
метьте положение ручки регулятора. 

12.6А С помощью рычага снимите снаружи 
отделки двери панель для пальцев ... 

12.7В ... и удалите винты (отмечены стрелка-
ми) 

11.2 Удаление верхних крепежных винтов 11.3 Отсоединение решетки радиатора от 
решетки радиатора переднего бампера 

12.3 Снятие подшипника ручки стеклоподъ- 12.5 Снятие отделки кнопки замка 
емника 

2 Проденьте кусок ткани позади руч-
ки, чтобы вынуть пружинную шайбу руч-
ки стеклоподъемника (фото). 
3 Снимите подшипник (фото). 
4 Отсоедините кнопку закрывания две-
ри оттяги управления. Для этого, сними-
те с помощью рычага снаружи кнопки 
красную пластиковую вставку, затем уда-
лите кнопку со стержня. 
5 При снятой кнопке, отверните винт и 
удалите отделку (фото). 
6 С помощью рычага снимите снару-

жи отделки двери панель для пальцев и 
удалите винт (фото). 
7 Снимите с помощью рычага пласти-
ковую вставку и удалите открывшиеся 
винты (фото). 
8 Где оборудовано, извлеките управ-
ляющий переключатель наружного зер-
кала и отсоедините провода (фото). 
9 Где оборудовано, снимите с помо-
щью рычага переключатель электричес-
кого стеклоподъемника и отсоедините 
электропроводку (фото). 
10 Где оборудовано, удалите винты кар-

12.8 Снятие переключателя управления на-
ружного зеркала 

12.7А Снимите пластиковую вставку ... 

12.9 Отсоединение переключателя электри-
ческого стеклоподъемника на задней двери 

12.6В ... для доступа к винту (отмечен стрел-
кой) 
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12.10А Удаление нижних винтов кармана 
двери... 

12.12А Отведите ручку двери при снятии 
панели отделки 

мана двери (фото). Снимите также тыло-
вую скобу внутри кармана. 
11 Используя специнструмент (фото), 
снимите панель отделки с двери. Чтобы 
избегать поломки пластиковых скоб, 
вставляйте инструмент как можно бли-
же к ним. 
12- Удалите панель отделки, при немно-
го отведенной внутрь ручке двери. Отсо-
едините контакты провода выключателя 
(фото). 
13 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. При установке на мес-

12.13В Вытяните вверх тягу управления (от-
мечена стрелкой)... 

13.2 Используя торцовый ключ, удалите вин-
ты динамика двери 

12.10В ... и удаление передних винтов карма-
на двери 

12.12В Разъем панели отделки двери 

то кнопки закрывания двери, потяните 
вверх управляющую тягу, укрепите кноп-
ку на тяге гак, чтобы красный паз встав-
ки только показался, затем нажмите 
вставку вниз. 
14 При установке ручки стеклоподъем-
ника, закрепите пружинящую скобу и 
насадите ручку на вал со шлицами (фото). 

12.13С ... затем установите кнопку закрыва-
ния и установите вставку 

13.3 Отсоединение проводов динамика 
двери 

12.11 Снятие с помощью специнструмента 
панели отделки двери 

12.1 ЗА Кнопка закрывания двери и красная 
пластиковая вставка 

13 Динамик двери -
снятие и установка 

1 Снимите панель отделки двери, как 
описано в Главе 12. 
2 Используя торцовый ключ, отверни-
те крепежные винты (фото). 
3 Снимите динамик и отсоедините про-
вода, отметьте как подсоединяются про-
вода (фото). 
4 Удалите винты и снимите корпус 
(фото). 

12.13D Установка ручки стеклоподъемника 
(с вставленной пружинящей скобой) 

13.4А Удалите винты _. 
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13.4В ... и снимите корпус динамика 

15.3 Крепежная скоба внешней ручки двери 
(указана стрелкой) 

5 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

14 Внутренняя ручка двери -
снятие и установка 

1 Снимите панель отделки двери как 
описано в Главе 12. 
2 Прижмите ручку и вытащите ее из 
проема в двери, затем поверните ее, что-
бы отсоединить от тяги (фото). 
3 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

передней двери (Глава 16) 
1 Прокладка 
2 Панель для руки 
3 Кольцо 
4 Кожух 
5 Цилиндр замка 
6 Стопорное кольцо 
7 Крепежный элемент 
8 Стопорное кольцо 

14.2А Прижмите внутреннюю ручку двери 
вперед... 

16.2 Устройство привода центрального зам-
ка на ручке двери (отмечено стрелкой) 

15 Внешняя ручка двери -
снятие и установка 

1 Снимите панель отделки двери, как 
описано в Главе 12. 
2 Отсоедините тяги. 

Снимите крепежную скобу и удалите 
наружную ручку (фото). 
4 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности . 

16 Цилиндр замка передней 
двери - снятие и установка 

1 Снимите панель отделки двери (Гла-
ва^ 12) и внешнюю ручку двери (Глава 
15). Оттащите кожух пластиковой мемб-
рана насколько это требуется. 
2 Удалите панель дверной ручки. От-
соедините провода центрального замка, 
где это необходимо (фото). 
3 Извлеките стопорные кольца, и уда-
лите цилиндр замка из панели ручки. 

17.ЗА Крепежные торцовые винты замка пе-
редней двери 

14.2В ... и отсоедините ее оттяги 

4 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности . 

17 Дверной замок • 
снятие и установка 

1 Снимите панель отделки двери (Гла-
ва 12). Оттащите кожух пластиковой мем-
браны насколько это требуется. 
2 Отсоедините тяги от замка и, на мо-
делях 1988-го года, разъедините прово-
да двигателя центрального замка. 
3 Используя торцовый ключ, удалите 
винты и снимите замок в сборе с двери 
(фото). 
4 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности, заметьте при этом, что 
на моделях с 1988-го года, оборудован-
ных центральным замком, до установки 
на прежнее место двигатель центрально-
го замка должен быть отрегулирован, 
как описано в Разделе 13. На всех моде-
лях, по завершении, проверьте чтобы 
ударная пластина входила в замок по 
центру и при необходимости отрегули-
руйте ее. 

18 Дверь - снятие и установка 

1 Снимите панель отделки двери (Гла-
ва 12). Оттащите кожух пластиковой мем-
браны насколько это необходимо. 
2 Отсоедините электропроводку от зер-
кала с электроподогревом, окна с элект-
рическим стеклоподъемником, от уста-
н о в л е н н ы х в дверь д и н а м и к о в и 
центрального замка. 
3 Удалите штифт и отсоедините двер-
ной упор (фото). 

17.3В Крепежные винты замка задней двери 
и детская задвижка безопасности (показана 
стрелкой) 
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18.3 Извлеките штифт (показан стрелкой), 
чтобы снять контрольный рычаг двери 

4 Подоприте дверь деревянными брус-
ками. 
5 Снимите нижние колпачки и, исполь-
зуя подходящую выколотку, вытолкните 
вверх шарнирные пальцы (фото). Сни-
мите дверь с автомобиля. 
6 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

19 Лобовое стекло и окно 
задней двери/заднее 
стекло - снятие и установка 

Лобовое стекло и окна задней двери / 
заднее стекло присоединено к кузову 
специальным клеем. Существует специн-
струмент для снятия старого стекла и 
установки нового, поэтому эту работу 
лучше всего поручить специалисту. 

20 Окно передней двери -
снятие и установка 

1 Снимите панель отделки двери (Гла-
ва 12). Оттащите кожух пластиковой мем-
браны насколько это необходимо. 
2 Снимите стеклоподъемник отвинтив 
болты, высверлив снаружи заклепки, и 
разъединив рычаги из направляющих 
стекла основания. На окнах с электро-
стеклоподъемником, отсоедините элек-
тропроводку (фото). 
3 Снимете наружное зеркало (Глава 22). 
4 Аккуратно удалите защитную поло-
су и накладку двери. 
5 Отвинтите болт и снимите переднюю 
направляющую (фото). 
6 Снимите окно с двери. 
7 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. Проверьте, чтобы на-
правляющая и упоры были правильно 
присоединены к переднему краю окна. 
Установите положение регулятора так, 
чтобы верхний край окна был паралле-
лен верхней раме двери. Проверьте его, 
чтобы окно плавно закрывалось. 

21 Окно задней двери -
снятие и установка 

1 Снимите панель отделки двери (Гла-
ва 12). Оттащите кожух пластиковой мем-
браны насколько это необходимо. 

18.5 Шарнир двери 

2 Снимите стеклоподъемник отвинтив 
болты, высверлив снаружи заклепки и 
отсоединив рычаги из направляющих 
стекла. На окнах с электростеклоподъ-
емником, разъедините электропроводку. 
3 Аккуратно удалите защитную поло-
су и накладку двери. 
4 Отвинтите болт и снимите переднюю 
направляющую (фото). 
5 Снимите окно с двери. 
6 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. Проверьте, чтобы окно 
плавно закрывалось. 

Рис. 11.2 Стопоры направляющей 
окна передней двери (1) и 

направляющая (2) (Глава 20) 

22 Наружное зеркало двери -
снятие и установка 

1 Снимите с помощью рычага снару-
жи навинчивающуюся крышку (фото). 
2 Удалите винт и снимите скобы с пла-
стикового покрытия (фото). 
3 Придержите наружное зеркало, уда-
лите три крепежных винта и снимите 
зеркало (фото). Обратите внимание, что 
на электрически управляемых зеркалах 

Г \ 
Шт 

20.2А Регулировочные болты стеклоподъ-
емника 

20.2B Электрически управляемый стекло-
подъемник • 

20.2С Соединение рычага стеклоподъемни-
ка со стеклом 

20.5 Направляющая и болт окна передней 
двери (отмечен стрелкой) 

21.4 Направляющая окна задней двери 22.1 С помощью рычага снимите пластико-
вую заглушку... 
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22.2 ... и удалите винт покрытия 

Рис. 11.3 Положение крепежных 
винтов заднего бокового окна 

(Глава 23) 

необходимо отсоединить электропровод-
ку. 
4 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

23 Заднее боковое окно -
снятие и установка 

1 Удалите полосу отделки из основа-
ния бокового окна. 
2 Из салона автомобиля снимите пане-
ли отделки и направляющей ремня зад-
него сидения. При необходимости, так-
же снимите внешнюю обивку сидения. 
3 Отвинтите накидные гайки и сними-
те окно. 
4 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

24 Неподвижное окно задней 
двери - снятие и установка 

1 Снимите панель отделки двери (Гла-

22.3 Крепежные винты наружного зеркала 
(отмечены стрелками) 

Рис. 11.4 Верхние винты 
направляющего канала заднего окна 

(Глава 24) 

ва 12). Оттащите кожух пластиковой мем-
браны насколько это необходимо. 
2 Опустив окно, отвинтите средние и 
верхние винты крепящие тыльный канал 
направляющей окна. Вытолкните канал 
вперед. 
3 С помощью рычага снимите снару-
жи верхнюю и нижнюю уплотнительные 
полосы и удалите окно. 
4 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности, но при установке при-
мените мыльную воду на каналы окна. 

25 Направляющие 
подголовника -
снятие и установка 

1 Отожмите боковые плунжера и вы-
тащите подголовник из направляющих 
(фото). 
2 Переместите спинку кресла вперед. 
Достаньте задние направляющие, ото-
жмите пластиковые шпонки, затем выта-
щите их (фото). 

3 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

26 Ремни безопасности -
снятие и установка 

Передние 
1 Снимите панель отделки централь-
ной стойки. 
2 Отвинтите болт, крепящий нижнюю 
часть ремня к центральной стойке. 
3 Вытащите ремень безопасности че-
рез проем обшивки центральной стойки. 
4 Отвинтите болт, крепящий корпус 
инерционного барабана, и снимите его с 
центральной стойки. 
5 Отвинтите пояс от регулятора. 
6 Чтобы снять замок ремня безопасно-
сти, снимите сидение, как описано в Гла-
ве 28. 
7 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

Задние (Седан) 
8 Снимите прокладку заднего сидения 
и спинку (Глава 28). Также снимите бо-
ковую обивку. 
9 Отвинтите болт, крепящий нижний 
(закрепленный) конец ремня к полу. 
10 Отвинтите ремень от регулятора. 
11 Отвинтите болт, крепящий устрой-
ство инерционного барабана. 
12 Вытащите боком ремень из нижней 
четверти панели отделки. 
13 Отвинтите болт и снимите замок рем-
ня безопасности. 
14 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности . 

Задние (Универсал) 
15 Снимите прокладку заднего сидения 
(Глава 28). 
16 Отвинтите болт, крепящий нижний 
(фиксированный) конец ремня к полу. 
17 Отвинтите пояс от регулятора. 
18 Снимите панели отделки из - под 
тыловой треугольной форточки салона и 
кожуха колеса. 
19 Где оборудовано, снимите покрытие 
багажа и панель, покрывающую канал 
ролика (фото). 
20 Отвинтите болт, крепящий инерци-
онный барабан и снимите пояс. 
21 Отвинтите болт и снимите замки рем-
ня безопасности. 

25.1 Стойка и плунжер подголовника (пока-
зан стрелкой) 

25.2 Снятие направляющей подголовника 26.19А Удаление покрытия багажа 
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26.19В Винты направляющего канала (отме- 26.19С Замок покрытия багажа 
чены стрелками) 

Рис. 11.7 Передний бампер (1) и 
опора (2) (Глава 27) 

опора(2) (Глава 27) 

22 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности . 

27 Бамперы -
снятие и установка 

Передний 
! Приподнимите передок автомобиля 
домкратом и установите осевые подпор-
ки. 
2 Где оборудовано, отсоедините элек-
тропроводку от передних противотуман-
ных фар и наружного датчика темпера-
туры воздуха. 
3 Отвинтите и снимите болты, крепя-
щие скобы к днищу. 
4 Отожмите пластиковые крепления и 
снимите скобы подвески. 
5 Отсоедините боковые секции и сни-
мите бампер вперед. 
6 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

Задний 
7 Снимите блоки задних фонарей, как 
описано в Разделе 13. 
8 Отсоедините провода от лампы под-
светки номерного знака. 
9 Снимите запасное колесо (на моде-
лях Универсал). 
10 Удалите задний протектор и панель 
отделки. 
11 Отвинтите болты и снимите задний 
бампер. 
12 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 
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Рис. 11.9 Главные детали люка крыши (Глава 29) 
1 Небьющееся стекло 8 Ручка привода 
2 Прокладка 9 Электродвигатель и механизм в сборе 
3 Покрытие 10 Выключатель 
4 Покрытие (привинчено к кузову) 11 Переднее крепление 
5 Пружинящий зажим 12 Сливной шланг 
6 Щетка 13 Управляющий механизм в сборе 
7 Крепления к потолку 

28.1 Удаление крепежного болта переднего 
сидения 

30.2 Крепежные болты бардачка (отмечены 
стрелками) 

28 Сидения -
снятие и установка 

Передние 
1 Отодвиньте сидение полностью на-
зад и удалите передние крепежные бол-
ты салазок (фото). 
2 Отодвиньте сидение вперед полнос-
тью и отвинтите задние крепежные бол-
ты салазок. 
3 При необходимости отсоедините 
электропроводку, подогрева сидения. 
4 Удалите сидение из автомобиля. 
5 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

Задние 
6 Отсоедините специальной ручкой 
крепления заднего сидения. При необхо-
димости отсоедините электропроводку 
подогрева сидения. 
7 Отвинтите болт из подвесок спинки 
и снимите ее. 
8 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

29 Люк - общая информация 

1 Детали люка крыши показаны на Рис. 
11.9 и 11.10. 
2 При повреждении люка крыши реко-
мендуется проконсультироваться со спе-
циалистом. так как неправильная сборка 
может привести к протеканию воды. 

Рис. 11.10 Отдельные детали люка крыши (Глава 29) 
14 Желоб 
15 Торцовый болт 
16 Солнцезащитный экран 
17 Ветровой щиток с защитной панелью 

канала кабеля 
18 Ручка подъемника 
19 Уплотнение кузова 

20 Уплотнение рамы 
21 Ручка привода 
22 Электродвигатель и механизм в сборе 
23 Передняя направляющая 
24 Боковая направляющая 
25 Задняя направляющая 
26 Крепежный зажим 

30 Приборная панель -
снятие и установка 

1 Снимите центральную консоль (Гла-
ва 31). 
2 Отвинтите болты и снимите барда-
чок с пассажирской стороны. Отсоеди-
ните электропроводку подсветки (фото). 
3 Отвинтите болты из пепельницы или 
снимите кассетодержатель. 

4 Снимите автомагнитолу, как описа-
но в Разделе 12 или 13. 
5 Удалите приборную панель отопите-
ля (Глава 32). 
6 Снимите переключатели приборной 
панели (Раздел 12). 
7 Удалите центральный воздуховод 
(Глава 36) и отсоедините тягу. 
8 Удалите рулевое колесо (Раздел 10). 
9 Снимите переключатели (Раздел 12). 
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Рис. 11.11 Используя спецотвертку 
удалите винты крепящие обрамление 

приборной панели (Глава 30) 

10 Отсоедините электропроводку от 
гнезда зажигания. 
11 Снимите приборную панель (Раздел 
12). 
12 Снимите часы, как описано в Разделе 
12, или бортовой компьютер, как описа-
но в Раздел 13 (при их наличии). 
13 Удалите винты, крепящие центр об-
рамления панели, и отсоедините разъем 
(фото). Отсоедините электропроводку от 
зажигалки и лампы подсветки, и сними-
те панель обрамления. 
14 Снимите матрицу отопителя (Глава 
33). 
15 Снимите боковые воздуховоды (Гла-
ва 37). 
16 Снимите коробку с плавкими пре-
дохранителями (Раздел 12). 
17 Снимите декоративные полосы с пе-
редних стоек и удалите покрытие пере-
дних динамиков. Снимите динамики. 
18 Отсоедините все воздуховоды. 
19 Используя отвертку, удалите из цен-
тра винты и снимите покрытие прибор-
ной панели. 
20 Отметьте расположение жгута про-
водов. Затем, начиная слева, отсоедини-
те и вытащите его в отсек к ногам води-
теля. 
21 Отвинтите монтажные болты при-
борной панели. По два с каждой сторо-
ны, три сверху спереди и один в основа-
нии (фото). 
22 С помощью ассистента снимите с 
автомобиля приборную панель. 
23 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности . 

31 Центральная консоль -
снятие и установка 

1 Разъедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 На моделях с подлокотником на цен-
тральной консоли, откройте крышку, за-
тем аккуратно снимите с помощью ры-
чага кассетную коробку и удалите 
крепежные винты. 
3 На более ранних моделях, с помо-
щью рычага аккуратно снимите пласти-
ковое покрытие снаружи центральной 
консоли (фото). 
4 На моделях с ручной коробкой пере-
дач, снимите защитный кожух рычага 

Рис. 11.12 Положение боковых 
крепежных болтов приборной панели 

(Глава 30) 

Рис. 11.13 Положение верхних и 
нижних крепежных болтов приборной 

панели (Глава 30) 

30.1 ЗА Удаление винта обрамления цент-
ральной панели ... 

30.13B ... и блока разъемов 

30.20 Приборная панель с жгутом проводов 
перед удалением 

переключения передач, затем извлеките 
два крепежных винта и удалите окружа-
ющую панель рычага. 
5 На моделях с автоматической короб-
кой передач, используя специальную 
отвертку, аккуратно снимите панель ин-
дикатора передач и крышку с прорезыо с 
окружающей панели, и снимите их с 
рычага переключения передач. Вывер-
ните крепежный винт, затем удалите ок-
ружающую панель из центральной кон-
соли. 

30.21 Болт нижнего крепления приборной 
панели 

6 С помощью рычага снимите среднее 
покрытие снаружи консоли, после этого 
отсоедините электропроводку (фото). 
7 Снимите крышку отделки, затем ос-
лабьте и удалите шесть крепежных вин-
тов (два спереди, два сзади и по одному 
с каждой стороны) (фото). 
8 Вытащите чехол рычага стояночно-
го тормоза из центральной консоли, за-
тем снимите консоль с рычага переклю-
чения передач и рычага стояночного 
тормоза. Где необходимо, отсоедините 

31.3 Снятие покрытия отсека задней консоли 31.6 Удаление покрытия на средине 
консоли 



Кузов 173 

31.7А Задние винты центра консоли (показа-
ны стрелками) ... 

31.7В ... передние винты (отмечены 
стрелками)... 

31.7С ... и боковые винты (отмечены стрел-
ками) 

31.8 Многовыводные штекеры переключа-
теля электрического стеклоподъемника 

провода переключателя электрического 
стеклоподъемника и удалите консоль из 
автомобиля (фото). 
9 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

32 Приборная панель 
отопителя -
снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 

32.3 Тросик откидной створки распределите-
ля воздуха отопительного прибора 

32.5В Отсоединение тросика управляющего 
отопителем с левой стороны 

32.4А Удаление нижних винтов приборной 
панели отопителя 

2 Снимите с помощью рычага кожух 
зажигалки. 
3 Огсоедините тросик откидной створ-
ки распределения в отопительном при-
боре (фото). 
4 Удал ите дванижнихвинта, затем ото-
гните приборную панель, чтобы можно 
было разъединить штекер (фото). 
5 Отсоедините тросик управления и 
снимите панель (фото). 
6 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

32.5А Тросики управления отопителем с пра-
вой стороны 

32.4В Разъединение многовыводного ште-
кера приборной панели отопителя 

33 Радиатор отопителя -
снятие и установка 

1 Удалите подвеску педали (Раздел 9). 
2 Осушите систему охлаждения (Раз-
дел 2). 
3 Отвинтите болт с фиксатора трубки 
отопителя и отсоедините трубки отопи-
тельного прибора. Будьте готовы к неко-
торому протеканию хладагента. 
4 Удалите крепежные винты и сними-
те радиатор с отопителя. 
5 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности, но установите новое 
кольцевое уплотнение на две трубки. 
Дополните систему охлаждающей жид-
костью, как описано в Разделе 2. 

34 Отопитель -
снятие и установка 

1 Снимите приборную панель (Глава | 
30). * 
2 Удалите рычаги и щетки стеклоочи-
стителя (Раздел 12). 

отопительного прибора (Глава 33) отопителя (Гпава 33) 
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Рис. 11.16 Детали отопительного прибора (Глава 33) 
1 Двигатель вентилятора в сборе 
2 Приборная панель 
3 Выключатель вентшютора 
4 Отопительный прибор 
5 Радиатор 
6 Воздуховод (левый) 
7 Воздуховод (правый) 

8 Воздуховод (центр) 
9 Воздуховод (лобовое стекло) 
10 Воздуховод (лобовое стекло) 
11 Воздуховоды обдува центра салона 
12 воздуховод обогревателя боковых 

стекол 
13 Кожух вентилятора 

3 Отвинтите гайки из кожуха шпинде-
ля стеклоочистителя. 
4 Снимите полосу отделки и удалите 
водный отражатель. 
5 Снимите радиатор отопителя (Глава 
33). 
6 Отвинтите крепежные болты двига-
теля вентилятора. 
7 Отвинтите болт отопителя из пере-
борки и удалите его из автомобиля. От-
соедините остающиеся тросики управ-
ления (фото). 
8 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности, но изолируйте монтаж-
ные болты к переборке, используя под-
ходящий материал. 

35 Двигатель вентилятора 
отопительного прибора -
снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Удалите рычаги и щетки стеклоочи-
стителя (Раздел 12). 
3 Отвинтите гайки из кожухов шпин-
деля стеклоочистителя. 
4 Снимите полосу отделки и удалите 
водный отражатель. 
5 Разъедините многовыводной штекер 
электропроводки, затем о твинтите болт 
и снимите двигатель стеклоочистителя. 
6 Разъедините контакт провода от дви-
гателя вентилятора. 
7 Удачите винты и снимите кожух вен-
тилятора. 
8 Снимите декоративные колпаки вен-
тилятора. 
9 Удалите крепежные винты, затем вы-

34.7 Откидная створка управляющего троси-
ка отопительного прибора 

тащите двигатель в сборе из автомобиля. 
Обратите внимание, что двигатель дол-
жен поворачиваться, чтобы пройти под-
веску стеклоочистителя. 
10 Отсоедините провода и удалите ре-
зистор из разъема. 
11 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

36 Центральные дефлекторы 
обдува / отопления -
снятие,установка и 
регулировка 

1 Используя специнструмент аккурат-
но удалите воздуховоды из приборной 
панели (фото). 
2 Поверните регулятор к минимуму и 
включите отопитель. Проверьте, чтобы 
воздух не выходил из вентиляционных 
отверстий. При необходимости регули-
ровок отсоедините тягу, вытащите ее 
насколько возможно, затем снова под-
ключите его к рычагу (фото). 

35.4 Двигатель вентилятора отопительного 
прибора с удаленным водным отражателем 

3 Установите воздуховоды в прибор-
ную панель. 

37 Боковые дефлекторы 
обдува и обогрева -
снятие и установка 

1 Снимите боковую крышку. 
2 Извлеките три винта и снимите воз-
духовод в сборе из приборной панели. 
Снимите вентили. 
3 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

38 Система 
кондиционирования 
воздуха - описание и 
предостережения 

I Система кондиционирования возду-
ха установлена как стандартное обору-
дование на более поздних моделях с вы-
сокими х а р а к т е р и с т и к а м и и 
необязательна на моделях с низкими ха-

36.1 Снятие воздуховода центрального деф-
лектора 

36.2 Управляющая тяга и ручка центрально-
го дефлектора 
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Рис. 11.17 Детали вспомогательного 
вентилятора кондиционера (Глава 39) 

рактеристиками. Вместе с отоплением, 
система позволяет достигать любой при-
емлемой температуры воздуха внутри 
автомобиля, а также уменьшает влаж-
ность входящего воздуха, помогая ох-
лаждению даже когда оно не требуется. 
2 Охлаждающая часть системы конди-
ционирования воздуха работает так же, 
как ваш домашний холодильник. Комп-
рессор, соединенный ремнем от шкива 
коленчатого вала, нагнетает охладитель 
в газообразной форме из испарителя. 
Сжатый охладитель проходит через кон-
денсер, где он теряет высокую темпера-
гуру и переходит в жидкость. После это-
го, охладитель возвращается к 
испарителю, где он поглощает высокую 
температуру из воздуха. Охладитель ста-
новится газом и цикл повторяется. 
3 Различные вспомогательные сред-
ства управления и датчики защищают 
систему от перегревания и повышенного 
давления. Обороты холостого хода до-
полнительно увеличиваются, когда сис-

Рис. 11.18 Крепежные болты 
компрессора кондиционера (Глава 39) 

тема включена, чтобы компенсировать 
нагрузку от работы компрессора. 
4 Хотя охладитель не ядовит, при воз-
горании из него образуется высокоток-
сичный газ. Жидкость, пролитая на кожу, 
вызывает обморожение. 
5 Все работы по обслуживанию конди-
ционера желательно производить специ-
алисту. 
6 Не перегревайте патрубки кондици-
онера выше 110 °С, например при сварке 
или сушке кузова. 
7 Не пользуйтесь кондиционером, если 
он поврежден. 

39 Детали системы 
кондиционирования 
воздуха - снятие и установка 

Вспомогательный 
вентилятор 
1 Снимите решетку радиатора, как опи-
сано в Главе 11. 

2 Ослабьте крепежный болт звукового 
сигнала и сдвиньте его в сторону. 
3 Отсоедините скобу переднего креп-
ления и вентилятора. 
4 Отсоедините многовыводной ште-
кер, затем, соблюдая осторожность, сни-
мите вентилятор, чтобы не повредить 
конденсорные пластины. 
5 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности. 

Компрессор 
(с присоединенными 
патрубками) 
6 От компрессора отсоедините контак-
ты провода выключателя предохрани-
тельной магнитной муфты (при высоком 
давлении) и выключателя вспомогатель-
ного вентилятора. 
7 Ослабьте регулировочные и поворот-
ные болты. 
8 Отвинтите внешнюю регулировоч-
ную контргайку, чтобы ослабить при-
водной ремень, затем снимите привод-
ной ремень со шкива. 
9 Удалите поворотные и регулировоч-
ные болты и сдвиньте компрессор к од-
ной стороне. 
10 Сборка производится в обратной пос-
ледовательности, при этом регулировка 
приводного ремня производится как опи-
сано в Главе 13 из Раздела 2. 

ЕЕ 
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Раздел 12 

Д.1Я моделей более поздних годов выпуска см. Приложение в конце Руководства (Раздел 13) 

Спецификации 

Тип системы 12-ти вольтная с отрицательной земляной клеммой 
Аккумулятор Кислотный, необслуживаемый, емкостью 44Ач 
Генератор . Bosch 
Тип Переменного поля, с регулятором напряжения 4 

Выходной ток (максимум): 
Двигатель 18SV 55 или 70 А 
Двигатель 18SEH и 20SE 70 А 

Выходное напряжение 13.8-14.8 В (при 2000-2500 об/мин) 
Минимальный диаметр колец генератора 31.5 мм 
Минимальная длина щетки 5.0 мм 
Сопротивление обмотки ротора 3.4 Ом 
Сопротивление обмотки статора 0.14 Ом 
Стартер Bosch (0 001 108 047) 
Тип Предварительного зацепления 
Минимальная длина щетки 4.5 мм 
Ток втягивания (без нагрузки) 75А при 2900 об/мин 
Ток рабочий (в зацепленном состоянии): 

При 12 В 475-600 А 
При 14 В 625-800 А 

Минимальный диаметр коммутатора s 31.2 мм 
Плавкие предохранители (типичные) 
Номер Ток (А) Защищаемая цепь (и) 
1 10 LH стояночные огни, LH задние фонари 
2 10 RH стояночные огни, RH задние фонари 
3 10 LH дальний свет 
4 10 RH дальний свет 
5 10 LH ближний свет 
6 10 RH ближний свет 
7,11 — Не используется 
8 15 Стоп-сигнал, лампы указателей поворота, ABS 
9 30 Лампы заднего хода, стеклоочистители, звуковой сигнал i 
10 10 Задняя противотуманная фара 
12 30 Двигатель отопителя 
13 20 Подсветка прикуривателя, передние сидения с подогревом, свет бардачка 
14 20 Подсветка прицепа или трейлера, система контроля за уровнем 
15 15 Огни авар, сигнализации, часы, багажное отделения, освещение салона, радио 
16 20 Система впрыска топлива 
17 20 Противотуманные фары 
18 20 Обогрев заднего стекла 
19 30 Передние окна с электрическим стеклоподъемником 
20 30 Задние окна с электрическим стеклоподъемником 
21 10 Приборная панель, подсветка номерного знака, лампа подсветки отсека двигателя 
22 30 Допо' отельный вентилятор системы охлаждения воздушного кондиционера 
23 30 Центральная система запирания дверей, подогрев задних сидений 
24 20 Фары дальнего света 
25 30 Люк с электроприводом, передние окна с электрическим стеклоподъемником 
26 10 Система омывателя ф а р 
27 10 Автоматическая трансмиссия 
Щетки стеклоочистителя Champion Х-4803 
Лампы накаливания (типичные) 
Назначение Мощность (Вт) 
Фара - дальний/ближний 60/55 
Стояночный фонарь 5 
Лампа указателя поворота (передний и задний) 21 
Стоп-сигнал 21 
Задняя противотуманная фара 21 
Задний фонарь 10 
Подсветка номерного знака 5 или 10 
Лампа заднего хода 21 
Моменты затяжки Нм 
Подвеска генератора 25 
Стартер 45 
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1 Общее описание 

Автомобиль оборудован 12 В электри-
ческой системой с отрицательной земля-
ной клеммой. Электроэнергия выраба-
тывается генератором с ременным 
приводом от шкива коленчатого вала. 
Аккумулятор кислотного типа обеспе-
чивает запас мощности для запуска дви-
гателя и для периодов времени, когда 
электрическая нагрузка превышает силу 
тока, вырабатываемую генератором. 

Как и в большинстве автомобильных 
электрических системах, большинство 
компонентов получает электроэнергию 
по проводам и возвращается по земляно-
му шлейфу через конструкцию кузова 
или другую металлическую структуру 
вместо провода. Это следует учитывать 
при выявлении повреждений: слабые или 
подвергнутые действию коррозии соеди-
нения имеют тот же самый эффект как и 
нарушенный провод. 

2 Техническое обслуживание 

1 Выполните следующие процедуры в 
интервалах, указанных в Текущем тех-
ническом обслуживании в начале этого 
Руководства. См. соответствующие гла-
вы этого Раздела для процедур регули-
ровки или замены. 
2 Проверьте работоспособность осве-
щения, салона и внешнее. 
3 Проверьте звуковой сигнал. 
4 Проверьте уровень промывочной 
жидкости в резервуаре и дополните при 
необходимости. 
5 Проверьте, что все жиклеры омыва-
теля чисты и правильно отрегулирова-
ны. 
6 Проверьте все щетки стеклоочисти-
теля на признаки износа и расщепления, 
очистите их и, в случае необходимости, 
замените. 
7 Проверьте регулировку фар и, в слу-
чае необходимости, проверьте передние 
противотуманные фары. 
8 Проверьте действие всех переключа-
телей, приборов и любого оборудова-
ния, установленного по особому заказу. 

3 Электрическая система 
предосторожности 

Необходимо соблюдать дополнитель-
ные меры предосторожности при работе 
с электрической системой, чтобы избе-
жать повреждения полупроводниковых 
устройств (диоды и транзисторы) и избе-
жать риска поражения электрическим 
током. При работе с системой соблюдай-
те следующие дополнительные требова-
ния. 
1 Перед началом работы с электричес-
кой системой всегда снимайте кольца, 
часы, и т.д. Даже при разъединенном 
аккумуляторе, может происходить емко-
стная разрядка, если действующий за-
жим заземлен через металлический 
объект. Это может вызывать удар. 
2 Не перепутайте соединения аккуму-
лятора. Компоненты системы, типа гене-
ратора или любые другие, имеющие по-
лупроводниковые приборы, могут быть 
повреждены. 
3 Никогда не отсоедините полюса ба-
тареи или соединения электропроводки 
генератора при работающем двигателе. 
4 Перед проведением любой электро-
сварки на автомобиле, также необходи-
мо отсоединить генератор. 

4 Аккумулятор -
снятие и установка 

1 Аккумулятор размещен в передней 
левой стороне моторного отсека. 
2 Ослабьте зажимную гайку и болт на 
отрицательном (-) зажиме, снимите за-
жим и отведите в сторону. 
3 Поднимите пластиковую облицовку 
и аналогично отсоедините положитель-
ный (+) зажим. 
4 Открутите зажимной болт у основа-
ния аккумулятора (фото) и снимите ак-
кумулятор. 
5 Установка проводится в обратной 
последовательности, учитывая, что при 
соединении отрицательного (-) зажима, 
он закрепляется последним. Покройте 
небольшим количеством вазелина места 
соединения клемм перед их сжиманием. 

4.4 Зажим аккумулятора и болт 

ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ 
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Рис. 12.1 Показания индикатора 
ареометра, встроенного в аккумулятор 

(Глава 5) 

5 Аккумулятор - зарядка 

1 При нормальных условиях эксплуа-
тации аккумулятор должен полностью 
подзаряжаться генератором. 
2 Зарядка от внешнего источника элек-
троэнергии может быть полезна для вос-
становления разряженного аккумулято-
ра. 
3 Степень заряженности аккумулято-
ра легко определяется индикатором, на-
зываемым ' волшебный глаз встроен-
ным на верхней поверхности 
аккумулятора (Рис. 12.1). Если индика-
тор зеленого цвета - аккумулятор заря-
жен. Если цвет изменяется к более тем-
ному и в конечном счете к черному цвету, 
значит аккумулятор нуждается в заряд-
ке. Если индикатор - желтый, это указы-
вает на то, что уровень электролита ниже 
нормы и, аккумулятор должен быть за-
менен. 
4 Разъедините оба провода или лучше 
всего снимите аккумулятор. 
5 Ток зарядки (в А) не должен превы-
шать десятую часть емкости батареи (в 
Ач). Убедитесь, что напряжение уста-
новлено на 12 В. 
6 Соедините зарядное устройство с ак-
кумулятором, соблюдая правильную по-
лярность (+ к +, и - к -), затем включите. 
Выключите цепь перед разъединением 
зарядного устройства. Если аккумуля-
тор оборудован индикатором 'волшеб-
ный глаз', то для определения степени 
заряженности, периодически встряхи-
вайте аккумулятор. 
7 Не рекомендуется использовать ус-
коренный режим зарядки, так как имеет-
ся риск разрыва аккумулятора из-за быс-
трого образования газов внутри 
аккумулятора. 

6 Генератор -
испытание в автомобиле 

1 Если генератор не заряжает аккуму-
лятор, проверьте сначала, что привод-
ной ремень неповрежден и находится в 
хорошем состоянии и правильно натя-
нут (Раздел 2). Также проверьте состоя-
ние и безопасность электрических со-
е д и н е н и й генератора и проводку 
аккумулятора. 
2 Для точной диагностики работоспо-
собности генератора требуется специ-
альное оборудование и квалификация. 
Для грубой, предварительной оценки ис-
пользуйте вольтметр (диапазон от 0 до 
15 или от 0 до 20 вольтов) следующим 
образом. 
3 Соедините вольтметр парралельно 
полюсам батареи. Включите фары и про-
верьте показания вольтметра: оно долж-
но быть между 12 и 13 В. 
4 Запустите двигатель, и дайте ему по-
работать на ускоренном холостом ходу 
(приблизительно 1500 об/мин). Вольт-
метр должен показывать 13 - 14 В. 
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7.3 Ослабление болта регулировки 7.4А Снятие генератора 7.4В Снятие крепежного кронштейна 
генератора генератора 

8.2А Снимите винты ... 

5 Затем, не уменьшая обороты двига-
теля, включите максимальное количе-
ство потребителей электроэнергии (обо-
грев заднего окна, нагнетатель отопителя 
и т.д.). Напряжение должно поддержи-
ваться 13 - 14 В. Увеличьте в случае 
необходимости слегка частоту вращения 
двигателя, чтобы держать напряжение. 
6 Если выходное напряжение генера-
тора существенно падает или вообще ста-
новится нулевым, проверьте щетки. Если 
щетки находятся в хорошем состоянии -
обратитесь к специалисту. 

8.2B ... и достаньте щеткодержатель и 
регулятор напряжения 

7 Иногда может возникнуть такая си-
туация, когда выходное напряжение ге-
нератора чрезмерно высокое. Характер-
ным признаком этого является 
постоянное перегорание ламп; значитель-
ный перепад яркости огней, изменяю-
щийся с частотой вращения двигателя; 
перегрев генератора и аккумулятора, воз-
можно с образованием паров. Почти все-
гда это происходит из-за дефектного ре-
гулятора напряжения. 

8.3 Измерение длины щеток генератора 

7 Генератор -
снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Отыщите электрические соединения 
на задней части генератора и отсоедини-
те их. 
3 Ослабьте регулировочный и шарнир-
ный болты, поверните генератор к дви-
гателю и снимите приводной ремень со 
шкива (фото). 
4 Снимите регулировочный и шарнир-
ный болты и достаньте генератор. В слу-
чае необходимости открутите подвеску 
от блока (фото). 
5 Установка проводится в обратной 
последовательности. Натяните привод-
ной ремень, как описано в Разделе 2. 

8 Щетки генератора и 
регулятор напряжения -
снятие и установка 

Примечание: На некоторых моделях 
может желательно снять генератор, 
как описано в Гпаве 7, из-за ограниченно-
го доступа. 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Снимите два винта и достаньте щет-
кодержатель и регулятор напряжения из 
задней части генератора (фото). 
3 Измерьте длину щеток (фото). Если 
они изношены ниже минимальной дли-
ны, их необходимо заменить следующим 
образом. 
4 Зажмите провода щетки плоскогуб-

Рис. 12.2 Вид генератора 
Bosch (Глава 8) 

1 Гайка 
2 Шкив 
3 Вентилятор 
4 Боковая крышка привода 
5 Подшипник 

6 Крепежная пластина 
7 Ротор 
8 Статор 
9 Кожух щеток 
10 Щеткодержатель и регулятор напряже-

ния 
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Рис. 12.3 Вид стартера 
Bosch (Глава 9) 

1 Торцевая заглушка 
2 Стопорное кольцо 
3 Прокладки 
4 Кольцевое уплотнение 

5 Втулка 
6 Торцевая крышка 
7 Щеткодержатель 
8 Полевые обмотки 
9 Постоянный магнит 
10 Корпус 
11 Якорь 
12 Шестерня и муфта свободного хода 
13 Тяговое реле 
14 Привод 
15 Кожух привода 

цами и отпаяйте от щеткодержателя. Из-
влеките две щетки. 
5 Вставьте новые щетки и проверьте, 
что они свободно двигаться в их направ-
ляющих. Если они приклинивают, слег-
ка отполируйте очень мелким напильни-
ком. 
6 Припаяйте провод щетки к концам 
щеткодержателя, соблюдая осторож-
ность, чтобы припой не попал на скру-
ченный провод. 
7 Всякий раз, когда устанавливаются 
новые щетки, необходимо также уста-
навливать новые пружины. 
8 Очистите контактные кольца генера-
тора смоченной бензином тканью. 
9 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

9 Стартер - общее описание 

Стартер производства Bosch установ-
лен на задней части картера. Он имеет 
тип предварительного зацепления, то есть 
ведущая шестерня зацепляется через от-
верстие с зубчатым венцом маховика еще 
до подачи питания. 

При включении выключателя старте-

11.4 Передний крепежный кронштейн старте-
ра (отмечен стрелкой) 

ра, электрический гок от аккумулятора 
подается на тяговое реле, которое уста-
новлено на корпусе стартера. Плунжер в 
тяговом реле втягивается внутрь и пово-
рачивает центральный рычаг, выдвигая 
ведущую шестерню в отверстие для за-
цепления с зубчатым венцом маховика. 
Когда соленоидальный плунжер дохо-
дит до конца, он замыкает внутренний 
контакт и весь электрический ток пода-
ется на катушки тягового реле. Якорь 
проворачивает коленвал, запуская таким 
образом двигатель. 

На ведущей шестерне установлена спе-
циальная муфта свободного хода, кото-
рая отключает стартер, как только дви-
гать автомобиля начинает работать 
самостоятельно. 

При отключении выключателя старте-
ра, тяговое реле обесточивается, и пру-
жина перемещает плунжер обратно в ис-
ходное положение. Он поворачивает 
рычаг, чтобы извлечь ведущую шестер-
ню из зацепления с венцом маховика. 

10 Стартер -
проверка в автомобиле 

1 Если стартер не работает, при вклю-
чении выключателя, и двигательное не 
заклинил, имеется пять или шесть воз-
можных причин: 
a) Неисправен аккумулятор дефектен 
b) Нарушены электрические соедине-

ния между выключателем, тяговым 
реле, аккумулятором и стартером 

c) Вышло из строя тяговое реле 
d) Стартер механически или электри-

чески дефектен 
e) Шестерня стартера и-илизубчатый 

венец маховика сильно изношены и 
нуждаются в замене 

f ) На моделях с автоматической 
трансмиссией, выключатель ингиби-
тора стартера может быть де-
фектен или плохо отрегулирован ( 
Раздел 6). 

2 Чтобы проверять аккумулятор, вклю-
чите фары. Если они тускнеют после 
нескольких секунд работы, аккумулятор 
разряжен. Если накал фар нормальный, 
включите стартер и смотрите, что проис-
ходит с огнями. Если они тускнеют, зна-
чит напряжение достигает стартера но 
его недостаточно для проворачивания. 
Если стартер медленно проворачивается 
при включенном зажигании, перейдите 
к следующей проверке. 
3 Если, при включении выключателя 
стартера, накал фар остается ярким, зна-
чит недостаточное количество электро-
энергии достигает двигателя. Снимите со-
единения аккумулятора, соединения 
стартера /тягового реле и шлейф заземле-
ния двигателя и полностью очистите их и 
снова установите. Смажьте техническим 
вазелином вокруг соединений аккумуля-
тора, чтобы предотвратить коррозию. 
Подвергнутые действию коррозии соеди-
нения - наиболее частая причина электри-
ческих неисправностей в системе. 
4 Если вышеупомянутые проверки и 
очистка выполнены, но без успеха Вы 
можете слышать щелкающий шум, при 
каждом выключении стартера. Это про-
слушивается действие выключателя тя-
гового реле, но не означает, что главные 
контакты были замкнуты должным об-
разом (если нет никакого щелчка, тяго-
вое реле наверняка дефектно). Контакт 
тягового реле можно проверить, поме-
щая вольтметр или контрольную лампу 
парралельно соединительным контактам 
магистрального кабеля сбоку тягового 
реле стартера и земли. При включенном 
зажигании должны быть показания воль-
тметра или загореться контрольная лам-
па. Если нет, значит блок тягового реле 
неисправен и требует замены. 
5 Если стартер работает, но не повора-
чивает двигатель, то скорее всего шестер-
ня стартера и-или зубчатый венец махови-
ка сильно изношены, и стартер обычно 
создает сильный шум при работе. 
6 В заключение, если установлено, что 
тяговое реле исправно, и на стартер 
подается 12 В, значит стартер неиспра-
вен и его необходимо снять для осмотра. 

11 Стартер - снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Поддомкратьте перед автомобиля и 
зафиксируйте на осевых подпорках. 
3 Найдите электрические соединения 
на тяговом реле и отсоедините их. 
4 Открутите переднюю подвеску стар-
тера от блока цилиндров (фото), затем 
открутите монтажные болты и снимите 
стартер. Снимите переднюю подвеску. 
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5 При установке стартера вставляют 
его на место и зажмите монтажные бол-
ты усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификацией. На этой стадии 
передние гайки подвески должны быть 
не зажаты. 
6 Вставьте передний болт подвески и 
зажмите его вручную. 
7 Полностью зажмите передний болт 
подвески и гайки. 

1 Перед проведением капитального 
ремонта сильно изношенного двигателя 
стартера, сравните стоимость ремонта 
со стоимостью нового стартера. Если 
разница небольшая, то нецелесообразно 
проводить ремонт. 
2 Преждевременная поломка одного из 
компонент стартера типа тягового реле, 
щеток или шестерни может быть устра-
нена, сняв стартер, как описано выше. 

13 Тяговое реле стартера 
снятие и установка 
(снятие стартера) 

1 На передней стороне тягового реле, 
открутите стопорную гайку и прокладку 
и вытяните электрический питающий 
провод из зажима на стойке (фото). 
2 Снимите два или три винта, которые 
закрепляют тяговое реле к кожуху при-
вода стартера (фото). 
3 Достаньте кожух выключателя тяго-
вого реле, пружину и якорь; отсоедините 
якорь от привода шестерни (фото). 

13.3А Снимите кожух выключателя тягового 
реле... 

4 Неисправное тяговое реле в боль-
шинстве случаев проще заменить. 
5 После ремонта сборка проводится в 
обратном порядке к снятию. 

14 Щетки стартера -
осмотр и снятие 

1 Снимите стартер и разместите его на 
чистой скамье. Вначале снимите торце-
вую заглушку якоря, которая крепится 
двумя малыми болтами (фото). Снимите 

13.2 Снятие винтов тягового реле 

13.3В ... пружину ... 

крепежную скобу якоря, прокладки и 
резиновое кольцевое уплотнение (фото). 
Открутите и снимите два длинных болта 
который сжимают вместе сборку двига-
теля (фото). Торцевую крышку можно 
теперь снять, чтобы обеспечить доступ к 
щеткам и крепежной пластине (фото). 
2 Извлеките щетки из держателя и сам 
держатель с вала якоря. Удалите про-
кладки между пластиной щетки и бло-
ком якоря, где используется. 
3 Осмотрите щетки; если они изноше-
ны меньше минимальной длины, данной 

12 Переборка стартера -
общее описание 13.1 Разъединение питающего провода 

стартера 

14.1С ... шайбу ... 

14.1В ... крепежную скобу (отмечена 
стрелкой)... 

14.1 Е Открутите длинные болты ... 14.1 D ... и кольцевое уплотнение 
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15.8А Снятие резиновой подушки 

14.1F ... и снимите их 

15.5А Поместите головку торцевого ключа на 
якорь ... 

в Спецификациях, их необходимо заме-
нить. Обрежьте старые щетки и припа-
яйте новые; зажмите проводку на щетке 
плоскогубцами, чтобы не допустить рас-
текание припоя (фото). 
4 Вытрите якорь стартера и коммута-
тор неворсистой тряпкой, смоченной бен-
зином. 
5 Повторно соберите щетки в держа-
тель и установите держатель на вал яко-
ря, не забывая установить две прокладки 
между держателем и якорем, где исполь-
зуется. 

14.1G Снятие торцевой крышки 

15.5В ... и поместите щетки 

6 Установите торцевую крышку и с 
двумя длинными болтами. 
7 Установите торцевую заглушку вала 
якоря после установки резинового коль-
цевого уплотнения, прокладки и скобы 
вала. 

14.3 Измерьте длину щеток стартера 

15.5C Щеткодержатель и щетки, зафиксиро-
ванные головкой 

ния. Но некоторые виды ремонта, свя-
занные с простой заменой составных ком-
понент, можно проводить самостоятель-
но. Снимите стартер и разместите его на 
скамье и продолжите следующим обра-
зом. 
2 Снимите тяговое реле, как описано в 
Главе 13. Открутите два винт а и снимите 
торцевую заглушку с облицовки комму-
татора. 
3 Снимите с помощью рычага скобу на 
конце якоря и, запоминая последователь-
ность сборки, снимите прокладки и рези-
новое кольцевое уплотнение с якоря. 
4 Отметьте положен ие облицовки ком-
мутатора относительно корпуса старте-
ра. затем снимите два длинных болта, 
которые сжимают сборку корпуса вмес-
те. Снимите облицовку коммутатора. 
5 Поднимите пружины щетки и сни-
мите крепежную пластину. Найдите и 
снимите все прокладки. Можно исполь-
зовать головку большого диаметра, что-
бы закрепить щетки в их держателях 
перед установкой (фото). 
6 Снимите корпус вместе с якорем, за-
тем вытяните якорь (фото). 
7 Где установлена открутите опору 
рычага привода. 
8 Снимите с помощью рычага резино-
вую подушку и снимите блок редуктора 
из кожуха привода (фото). 
9 Чтобы снять шестерню и муфту сво-
бодного хода, отведите назад подшип-
ники извлеките стопорное кольцо (фото). 
10 Чтобы разобрать блок редуктора, 
извлеките стопорное кольцо, снимите 
прокладку, отстегните облицовку, сни-
мите кольцеобразную деталь и извлеки-
те механизмы (фото). 
11 В случае необходимости достаньте 
постоянные магниты из корпуса (фото). 

15.6А Снимите корпус... 

15 Стартер - разборка и сборка 

1 Полная разборка стартера должна 
проводится только в специализирован-
ной мастерской, поскольку необходимо 
специальное оборудование для испыта-

15.6B ... и достаньте якорь 

15.8В Снятие блока редуктора 
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15.9А Освободите подшипник ... 

12 Сняв стартер, различные компонен-
ты можно очистить и осмотреть на при-
знаки общего износа и-или поврежде-
ния. Используйте для чистки смоченную 
бензином ткань, но не смачивайте элект-
рические компоненты. 
13 Замените изношенные или повреж-
денные угольные щетки, как показано в 
Главе 14. 
14 Если стартер приклинивает, или пло-
хо разъединяется, то причина скорее все-
го в шестерне. Накопление грязи на вале 
или на шестерне также может приводить 
к этому. После удаления всей грязи, про-
верьте, что шестерня может свободно 
двигаться по спирали вдоль вала. Если 
стартер все еще приклинивает или зае-
дает, замените шестерню. 
15 Сильно изношенный или подгорев-
ший коммутатор необходимо обработать 
на токарном станке. При небольшом ко-
личестве нагара или замаслении, можно 
обработать куском шлифовальной бума-
ги. При обработке коммутатора следите 
затем, чтобы минимальный диаметр, под-
держивался в пределах указанных в Спе-
цификациях (фото). После шлифовки, 
необходимо прорезать разделители(се-

15.10F Редукционные шестерни и вал 

15.9В ... снимите стопорное кольцо ... 

15.10А Извлеките стопорное кольцо... 

параторы), используя кусок лезвия ста-
рой ножовки до той же самой толщины 
как разделители(сепараторы). Глубина 
прорези должна быть приблизительно 
0.5-0.8 мм. Затем обработайте канавки 
мелкой шкуркой, не используйте наж-
дак, поскольку его частицы могут по-
пасть на медные детали и вызывать быс-
трый износ щеток. 
16 Якорь с погнутым валом или други-
ми признаками повреждения должен 
быть заменен. Полная проверка электри-
ческой части должна быть проведена на 
специальном оборудовании. 

15.10D ... снимите кольцеобразную деталь с 
внутренним зацеплением... 

15.11 Извлечение постоянных магнитов из 
корпуса 

15.9С ... затем снимите шестерню и муфту 
свободного хода 

15.10В ... снять прокладку ... 

17 Сборка стартера проводится в обрат-
ной последовательности к разборке, но с 
соблюдением следующих пунктов: 
a) После установки муфты и шестер-

ни на вал якоря, установите стопор-
ное кольцо, используя новое обжим-
ное кольцо и затем сноваустановите 
фиксатор 

b) Убедитесь, что все шайбы и про-
кладки установлены в правильной 
последовательности 

c) Выровняйте выступ и паз на крыш-
ке и кожухе 

d) Убедитесь, что угольные щетки сво-

15.15 Проверка диаметра коммутатора 
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Р и с . 1 2 . 4 Р е л е в б л о к е 
п р е д о х р а н и т е л е й ( Г л а в а 16) 

А Аварийный звуковой сигнал 
В Прерыватель указателей поворота и ава-

рийной сигнализации 
С Реле времени омывателя/стеклоочисти-

теля лобового стекла 
D Реле обогревателя заднего стекла или 

звукового сигнала 
Е Реле противотуманной фары 
F Реле фары дальнего света 

бодно двигаются в своих направляю-
щих 

е) Слегка смажьте все трущиеся ком-
поненты, включая спиральный паз 
якоря, привод, стягивающиеся по-
верхности, рабочие поверхности 
подшипника сцепления и подшипни-
ки якоря. Конечно, смазка не должна 
загрязнить коммутатор или щетки 

Р и с . 1 2 . 5 С н я т и е б л о к а 
п р е д о х р а н и т е л е й ( Г л а в а 16) 

16 Предохранители и реле -
общее описание 

1 Э л е к т р и ч е с к и е ц е п и а в т о м о б и л я з а -
щ и щ е н ы п л а в к и м и п р е д о х р а н и т е л я м и ; 
б о л ь ш и н с т в о п л а в к и х п р е д о х р а н и т е л е й 
р а з м е щ е н о в к о р о б к е п р е д о х р а н и т е л е й / 
р е л е , р а з м е щ е н н о й п о д о б л и ц о в к о й с п р а -
в а с н и з у о т р у л е в о й к о л о н к и ( ф о т о ) . О т -
с т е г н и т е о б л и ц о в к у и в ы т я н и т е б л о к п р е -
д о х р а н и т е л е й . Р е л е р а з м е щ е н ы н а б л о к е 
п р е д о х р а н и т е л е й и п о з а д и е г о . Н а н е к о : 

т о р ы х м о д е л я х д о п о л н и т е л ь н а я к о р о б к а 
р е л е р а з м е щ е н а в л е в о м з а д н е м у г л у м о -
т о р н о г о о т с е к а ( ф о т о ) . 

16.1А Коробка предохранителей/реле 

16.1В Реле, размещенные в моторном отсеке 

Р и с . 12 .6 Р а с п о л о ж е н и е р е л е и б л о к а у п р а в л е н и я - м о д е л и д о 1 9 8 9 г о д а ( б о л е е 
п о з д н и е м о д е л и а н а л о г и ч н о ) ( Г л а в а 16) 

А Левый задний угол моторного отсека 3 Реле частоты вращения двигателя - дви-
1 Реле системы впрыска топлива гатель 18 NV 
2 Предохранитель зажигания - двигатель 4 Реле ограничителя напряжения ABS 

18 NV 

5 Реле омывателя/очистителя фары 
6 Реле дополнительного вентилятора ох-

лаждения 
7 Предохранитель дополнительного вен-

тилятора охлаждения 
В Под нижней панелью 
1 Блок управления центрального замка 
2 Блок управления Motronic 
С Под нижней панелью 
1 Блок управления указателей поворотов 
D Правая нижняя подвеска приборной 

панели/датчик запальной свечи дизель-
ного двигателя 

2 Понижение передачи автоматической 
трансмиссии 
Реле ближнего света 
Спинка заднего сидения 
Реле отопителя заднего сидения 
Датчик контроля за уровнем подвески 
автомобиля 
Нижняя панель 
Реле времени обогревателя наружного 
зеркала 

G Применимо только к экспортным мо-
делям 

Н Держатель реле за блоком предохра-
нителей 

1 Реле воздушного кондиционера 
2 Реле вентилятора воздушного кондици-

онера 
3 Реле поворотов 
4 Реле времени омывателя/стеклоочисти-

теля заднего стекла 
5 Реле звукового сигнала (модели с 1988 

года) 
6 Реле компрессора воздушного кондицио-

нера 
I Блок предохранителей 
1 Заднее стекло с подогревом или звуковой 

сигнал 
Реле противотуманной фары 
Реле фары дальнего света 
Съемник предохранителя 
Реле времени омывателя/стеклоочисти-
теля лобового стекла 
Блок указателя поворота 
Аварийный звуковой сигнал 
Предохранитель 



184 

17.5 Разъединение электропроводки комби-
нированного переключателя 

2 Назначение плавких предохраните-
лей приведены в Спецификациях. Ана-
логичная информация содержится на 
обратной стороне крышки блока пре-
дохранителей. 
3 Съемник для извлечения плавкого 
предохранителя и запасные плавкие пре-
дохранители находятся в правом ниж-
нем углу блока. 
4 При замене плавкого предохраните-
ля предварительно обесточьте цепь(и). 
Если новые предохранители при вклю-
чении зажигания сразу же перегорают, 
найдите и устраните причину. Наиболее 
частая причина перегорания предохра-
нителя - короткое замыкание с земляным 
шлейфом. 
5 Если перегоревший предохранитель 
защищает более одной цепи, неисправ-
ную цепь можно определить, исключая 
каждый компонент по очереди из цепи. 
6 Никогда не используйте фольгу или 
провод вместо плавкого предохранителя 
и не устанавливайте плавкий предохра-
нитель с более высокой характеристи-
кой чем указана в Спецификации. Это 
может привести к серьезным поврежде-
ниям. 

17 Комбинированные 
переключатели рулевой 
колонки - снятие и установка 

1 Открутите регулировочную ручку 
высоты положения рулевого колеса. 
2 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
3 Снимите винты и достаньте части 
кожуха рулевой колонки. 
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отвертку, чтобы нажать защелку 
(Глава 18) 

18.4А Сожмите вместе шпонки ... 

4 Для лучшего доступа снимите руле-
вое колесо, как описано в Разделе 10. 
5 Отстегните выключатель и отсоеди-
ните контакт провода (фото). 
6 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

18 Переключатели панели -
снятие и установка 

1 Перед снятием любого выключателя 
отсоедините отрицательный провод ак-
кумулятора. Повторно соедините про-
водку после установки выключатель. 

Переключатель освещения 
2 Поверните ручку выключателя ближ-
него света и извлеките ее. 
3 Небольшой отверткой, нажмите за-
щелку и снимите кнопку, как показано на 
Рис. 12.7. 
4 Сожмите вместе зажимы и вытяните 
выключатель (фото). 
5 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

18.4B ... и вытяните выключатель 

Центральные 
переключатели панели 
6 Заклейте панель над выключателем 
полоской липкой ленты. 
7 Двумя отвертками (одна под пере-
ключателем и другая над выключателя), 
извлеките переключатели, как показано 
на Рис. 12.8. 
8 Устанавливаются переключатели на-
жатием выключателя на место (фото). 

Переключатель диапазона 
света фар J 
9 Отверткой под выключателем при-
поднимите выключатель. 
10 Установка проводится простым на-
жатием выключателя на место (фото). 

Выключатель подсветки 
бардачка 
11 Снимите бардачок, как описано в Раз-
деле 11. 
12 Стяните выключатель (фото). 
13 Установка проводится в обратном 
порядке. 

18.8 Установка центрального выключателя 18.10Установка выключателя регулятора ди- 18.12 Выключатель освещения бардачка 
апазона света фар 
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19.1 Винт выключателя подсветки салона 
(отмечен стрелками) 

21.3 Вид сзади подсветки прикуривателя (уда-
лена приборная панель) 

19 Выключатель подсветки 
салона - снятие и установка 

1 Откройте дверь и открутите винты с 
крестообразной головкой (фото). 
2 Снимите выключатель со стойки две-
ри и отведите провод (фото). 
3 Отсоедините провод и снимите вык-
лючатель. 
4 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

20 Часы - снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Аккуратно извлеките часы из пане-
ли. Отсоедините провода подсветки ча-
сов и снимите часы (фото). 
3 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

24.2 Снятие облицовки подсветки прикури-
вателя 

19.2 Снятие выключателя подсветки салона 

22.2 Снятие контрольного переключателя 
отопителя 

21 Подсветка прикуривателя -
снятие и установка 

1 Отсоедините земляной шлейф акку-
мулятора. 
2 Извлеките нагревательный элемент 
из гнезда прикуривателя. 
3 Аккуратно снимите с помощью ры-
чага кольцо освещения прикуривателя. 
Отключите гнездо и снимите его (фото). 
4 Установка проводится в обратной 
последовательности. При вставке гнезда 
в кольцо освещения, убедитесь, что коль-
цевые стопорные устройства не захваты-
вают гладкую часть гнезда. Поверните 
гнездо по часовой стрелке, чтобы закре-
пить стопорные устройства. 

22 Контрольный 
переключатель отопителя -
снятие и установка 

1 Снимите приборную панель отопи-
теля, как описано в Разделе 11, Глава 32. 

24.8А Снятие центральных винтов пластико-
вой крышки 

20.2 Разъединение электропроводки часов 

2 Отстегните выключатель из прибор-
ной панели (фото). 
3 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

23 Замок зажигания -
снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Открутите регулировочную ручку 
высоты рулевого колеса. 
3 Снимите винты и достаньте крышки 
кожуха рулевой колонки. 
4 Снимите многовыводной штекер. 
5 Вставьте ключ зажигания в положе-
ние 11, нажмите малый пружинный фик-
сатор и вытяните цилиндр замка. 
6 Откругите два винта и снимите за-
мок зажигания. 
7 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

24 Приборная панель -
снятие и установка 

1 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
2 Снимите с помощью рычага обли-
цовку подсветки прикуривателя и сни-
мите два винта, как показано (фото). 
3 Вытяните основание приборной пане-
ли отопителя и отсоедините его наверху. 
4 Снимите приборную панель воздуш-
ного кондиционера или отопителя. 
5 Снимите переключатель освещения 
(Глава 18) 
6 Снимите выключатель регулятора 
диапазона фары(Глава 18) 

24.8B Снятие накладки панели 
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Рис. 12.9 Расположение крепежных 
винтов накладки приборной панели 

(Глава 24) 

Рис. 12.10 Разъединение тросика 
привода спидометра от приборной 

панели (Глава 24) 

24.9 Открепление держателя приборной 
панели 

24.10 Откручивание крепежных винтов при-
борной панели 

7 Снимите комбинированный пере-
ключатель рулевой колонки (Глава 17). 
8 Снимите восемь винтов, и достаньте 
облицовочную панель (фото). Централь-
ные винты закрыты пластиковыми кол-
пачками. Отсоедините контакт провода 
регулятора высоты фары. 
9 Отстегните держатель (фото). 
10 Открутите крепежные винты прибор-
ной панели (фото). 
11 Освободите тросик привода спидо-
метра от крепежных скоб в моторном 
отсеке. 
12 Вытяните приборную панель, затем 
нажмите пружинную пластину и отсое-
дините тросик привода спидометра 
(фото). 
13 Отметьте положение контактов про-
водов и отсоедините их (фото). 
14 Снимите приборную панель (фото). 
15 Если требуется, доступ к тахометру, 
указателю температуры, указателю уров-
ня топлива, стабилизатору напряжения, 
печатной плате схемы и приводу спидо-
метра, необходимо снять накладку, зак-
репленную пятью винтами. 
16 Установка проводится в обратной 
последовател ьности. 

25 Тросик привода 
спидометра - замена 

1 Снимите приборную панель, как опи-
сано в Главе 24. 
2 В моторном отсеке вытяните тросик 
через перегородку и снимите уплотняю-
щее кольцо. 
3 Поддомкратьте перед автомобиля и 
зафиксируйте на осевых подпорках. 

24.12 Разъединение тросика привода спидо-
метра (отмечен стрелкой) 

4 Открутите гайку с накаткой и отсое-
дините тросик от коробки передач (фото). 
Снимите тросик. 
5 Установка проводится в обратной 
последовательности, но убедитесь, что 
тросик не натянут или перегнут. 

26 Звуковой сигнал -
снятие и установка 

1 Звуковой сигнал размещен за решет-

24.1 ЗА Разъединение левого разъема 
провода... 

кой радиатора. Сначала снимите решет-
ку, как описано в Разделе 11. 
2 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
3 Отсоедините два провода звукового 
сиг нала, затем от крутите звуковой сиг-
нал от подвески. 
4 Если звуковой сигнал не работает, 
вольтметром проверьте, что при вклю-
ченном зажигании и нажатой клавише 
на рулевом колесе на один из проводов 
подается 12 В. 

24.13В... и правого разъема прохода прибор-
ной панели 

24.14А Лицевая сторона приборной панели 

24.14В Вид сзади приборной панели 25.4 Разъединение тросика привода спидо-
метра от коробки передач 
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27.5 Скоба фиксирующей пружины лампы 
(отмечена стрелкой) 

5 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

27 Лампы - замена 

1 При замене лампы всегда выключай-
те соответствующую цепь и не касайтесь 
стеклянной колбы галогенной лампы. 
При неумышленном касании протрите 
колбу чистым спиртом. 

27.12 Электропроводка передн. противоту-
ман. фары и скоба пружины (стрелка) 

27.6 Снятие лампы фары 

Фара и габаритные огни 
2 Ослабьте пружинную скобу, затем 
поверните крышку на задней части фары 
и снимите ее (фото). 
3 Вытяните патрон лампы габаритных 
огней и извлеките лампу без поворачива-
ния ее (фого). 
4 Освободите разъем провода от зажи-
мов лампы фары (фото). 
5 Сожмите вместе концы пружинной 
скобы и вытяните (фото). 
6 Снимите старую лампу (фото). 
7 Установите новую лампу в обратной 

27.15 Снятие передней дополнительной 
лампы 

27.9 Снятие лампы переднего указателя 
поворота 

последовательности, но убедитесь, что 
выступ(ы) на лампе входят в выемку(и). 

Лампа переднего указателя 
поворота 
8 Поверните и снимите патрон лампы 
на задней части лампы. 
9 Нажмите и поверните лампу для сня-
тия ее (фото). 
10 Установите новую лампу и повторно 
соедините патрон. 

Передние противотуманные 
фары 
11 Под бампером снимите облицовку с 
задней части лампы, поворачивая ее 
против часовой стрелки. 
12 Нажмите пружинную скобу, сними-
те лампу и отсоедините электропровод-
ку (фото). 
13 Установите новую лампу в обратном 
порядке, убедившись, что стопорные 
устройства вошли в выемки. 

Передние дополнительные 
лампы 
14 Снимите решетку радиатора (Раздел 
11). 
15 Нажмите пружинную скобу и сними-
те облицовку (фото). 
16 Отведите провод от зажима лампы. 
17 Выпустите пружинную скобу и дос-
таньте лампу (фото). 
18 Установи те новую лампу в обратной 
последовательности. 

Задний комбинированный 
фонарь (Седан) 
19 Отстегните заднюю крышку фонаря. 
20 Нажмите два стопорных устройства 
и достаньте патрон лампы (фото). 27.17АОслабьтепружиннуюскобу(отмечена 27.17В ... и достаньте лампу 

стрелками)... 
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27.20А Снятие крышки заднего комбиниро- 27.20В Стопорные устройства патрона ламп 27.21 Снятие лампы заднего комбинирован-
ванного фонаря (Седан) заднего фонаря (отмеченный стрелками) ного фонаря (Седан) 

21 Нажмите и поверните соответствую-
щую лампу, чтобы снять ее (фото). 
22 Патрон лампы можно удалить, разъе-
диняя контакт провода (фото). 
23 Установите новую лампу в обратном 
порядке. 

Задний комбинированный 
фонарь (Универсал) 
24 Поверните защелку и откройте крыш-
ку отделки. 
25 Освободите выступ и достаньте пат-
рон лампы (фото). 
26 Нажмите и поверните соответствую-
щую лампу, чтобы ее. 
27 Установите новую лампу в обратной 
последовательности. 

Лампа подсветки номерного 
знака (Седан) 
28 Откройте крышку багажника и сни-
мите с помощью отвертки накладку фо-
наря подсветки (фото). 
29 Снимите лампу, затем нажмите сто-

27.34А Снятие передней линзы лампы осве-
щения салона... .. 

27.22 Разъединение разъема проводов пат-
рона ламп заднего фонаря (Седан) 

порные устройства и достаньте линзу 
(фото). 
30 Нажмите и поверните лампу, чтобы 
снять ее. 

Лампа подсветки номерного 
знака (Универсал) 
31 Откройте заднюю дверь. Снимите 
винты и достаньте линзу. 
32 Вытяните лампу из зажимов. 

27.34В ... для доступа к лампе 

27.25 Снятие патрона ламп заднего комбини-
рованного фонаря (Универсал) 

33 Установите новую лампу накалива-
ния в обратном порядке. 

Лампы освещения салона, 
багажного отделения, 
моторного отсека и 
бардачка 
34 Небольшой отверткой снимите пла-
фон и линзу (фото). 
35 Вытяните лампу из зажимов. 

27.34С Снятие задней лампы освещения 
салона 
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27.43 Снимите держатель лампы из прибор-
ной панели ... 

36 Установите новую лампу в обратном 
порядке. 

Лампа для чтения 
37 Небольшой отверткой извлеките це-
ликом лампу с линзой и патроном из 
потолка. 
38 Вытяните патрон лампы и извлеките 
лампу (фото). 
39 Установите новую лампу в обратной 
последовательности. 

Лампа бокового 
повторителя указателя 
поворотов 
40 Поверните и снимите линзу (фото). 
41 Извлеките лампу (фото). 

Подсветка панели приборов 
42 Снимите приборную панель (Глава 
24). 
43 Поверните и снимите патрон лампы. 
44 Извлеките лампу (фото). 

27.44 ... и извлеките лампу 

Лампа подсветки панели 
управления отопителем 
45 Снимите панель отопителя, как опи-
сано в Разделе 11, Глава 32. 
46 Вытяните лампу из патрона лампы 
(фото). 

Подсветка пепельницы 
47 Снимите переднюю панель, как опи-
сано в Разделе 11. 
48 Вытяните патрон лампы, и извлеките 
лампу. 

28 Лампа переднего 
указателя поворота -
снятие и установка 

1 Снимите лампу, как описано в Главе 
27. 
2 Оттяните назад и освободите пру-
жинную скобу, затем достаньте лампу 
вперед. 
3 Установка проводится в обратной 
последовательности, но убедитесь, что 

27.46 Снятие лампы подсветки панели уп-
равления отопителем 

лампа правильно размещена на стопор-
ных устройствах (Рис. 12.11) 

29 Фара - снятие и установка 

1 Снимите лампу переднего указателя 
поворота (Глава 28). 
2 Снимите решетку радиатора. 
3 Отсоедините контакт провода фары 
(фото). 
4 На моделях с управлением диапазо-
ном фары, отсоедините контакт провода 
(фото). 
5 На моделях с системой омывателя/ 
стеклоочистителя фары передний бам-
пер должен быть перемещен в одну сто-
рону. Чтобы сделать это, открутите болт, 
размещенный ниже дуги колеса, отстег-
ните предохранитель арки колеса и из-
влеките боковину бампера. Рычаг стек-
лоочистителя можно также снять и 
разъединить трубки омывателя (фото). 
6 Открутите три монтажных болта и 
достаньте фару (фото). 

Рис. 12.11 Р а с п о л о ж е н и е с т о п о р о в 29.3 Разъединение контакта провода фары 29.4 Разъединение электропроводки управ-
лампы передних указателей поворотов ления диапазоном фары 

(Глава 28) 
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29.5А Чтобы снять фару, открутите крепеж-
ные болты переднего бампера... 

29.5D Снятие рычага стеклоочистителя фары 

7 Где установлено, снимите двигатель 
стеклоочистителя фары (два винта) и дви-
гатель управления диапазоном фары 
(фото). 
8 Линзу и прокладку можно заменить, 
снимая с помощью рычага пружинные 
скобы (фото). 
9 Установка проводится в обратной 
последовательности, но отрегулируйте 
направленность фары, как описано в сле-
дующей Главе. 

29.6В Паз крепления основания фары 

29.7B Двигатель управления диапазоном на-
правленности фары 

29.5B ... отстегнуть предохранитель арки ко-
леса ... 

29.5Е Разъединение трубки омывателя 

30 Фара - регулировка 
направленности 

1 Правильная регулировка направлен-
ности фары важно, нетолько, чтобы обес-
печить обзор, а также защищать встреч-
ных водителей от ослепления. Точная 
ре!улировкадолжна быть выполнена GM 
дилером, имеющим специальное опти-
ческое оборудование. 

29.7А Двигатель стеклоочистителя фары 

29.8 Снятие с помощью рычага скоб фикси-
рующей пружины линзы фары 

29.5С ... и извлеките боковину бампера 

29.6А Монтажные болты фары (отмечены 
стрелками) 

балки фары на моделях без 
управления диапазоном 

направленности фар (Глава 30) 
А Вертикальная регулировка 
В Горизонтальная регулировка 

Рис. 12.13 Регулировочные ручки 
балки фары на моделях с 
управлением диапазоном 

направленности фар (Глава 30) 
А Вертикальная регулировка 
В Горизонтальная регулировка 
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31.1 Снятие лопасти стеклоочистителя 31.ЗА Снятие рычага стеклоочистителя 31.3В Гайка оси рычага стеклоочистителя зад-
ней двери 

32.5Двигательстеклоочистителя и многовы-
водной штекер электропроводки 

2 Приблизительную регулировку мож-
но провести, поворачивая регулировоч-
ные ручки, показанные на Рис. 12.12 или 
Рис. 12.13, однако точную регулировку 
необходимо провести при первом удоб-
ном случае. 

31 Щетки и рычаги 
стеклоочистителя 
снятие и установка 

1 Чтобы снять щетку стеклоочистите-
ля, поднимите рычаг стеклоочистителя 
от стекла. Поверните лопасть на руке, 
нажмите защелку на фиксаторе U-образ-
ной формы и стяните лопасть с рычага 
(фото). 
2 Двигатель стеклоочистителя должен 
быть отключен перед снятием рычага 
стеклоочистителя. Отметьте положение 
лопасти на лобовом стекле липкой лен-
той, для облегчения установки. 
3 Поднимите облицовку (где применя-
ется) и открутите гайку от шпинделя 
(фото). Отделите рычаг от оси. 

Рис. 12.14 Крепежные винты привода 
центрального замка передней двери 

(Глава 36) 

33.4 Дополнение резервуара бачка 
омывателя 

4 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

32 Двигатель 
стеклоочистителя и тяга 
снятие и установка 

1 Снимите рычаги стеклоочистителя, 
как описано в Главе 31. 
2 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
3 Открутите пластиковые гайки, зак-
репляющие шпиндели. 
4 Снимите резиновую накладку и сни-
мите пластиковый водный отражатель. 
5 Отсоедините многовыводной штекер 
электропроводки от двигателя (фото). 
6 Открутите двигатель и достаньте его 
вместе с тягой. 
7 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

33 Насос омывателя лобового 
стекла - снятие и установка 

1 Снимите аккумулятор (Глава 4). 
2 Открутите резервуар омывателя ло-
бового стекла от арки колеса и вылейте 
содержимое. 
3 Отсоедините контакт(ьг) провода, за-
тем поверните немного, чтобы снять его. 
Отсоедините шланг омывателя. 
4 Установка проводится в обратной 
последовательности. Дополните резер-
вуар раствором промывочной жидкости 
(фото). 

34.5 Двигатель стеклоочистителя задней 
двери 

34 Двигатель 
стеклоочистителя задней 
двери - снятие и установка 

1 Сггимите рычаг стеклоочистителя, 
как описано в 31 Главе. 
2 Снимите отделку задней двери и, если 
имеется, громкоговорители, как описа-
но в Разделе 11. 
3 Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора. 
4 Отсоедините многовыводной штекер 
электропроводки от двигателя. Также 
открутите винт земляного шлейфа. 
5 Открутите и снимите двигатель и под-
веску (фото). 
6 Открутите двигатель от подвески. 
7 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

35 Насос омывателя задней 
двери - снятие и установка 

1 Насос омывателя задней двери раз-
мещен в том же самом резервуаре, что и 
насос омывателя лобового стекла и про-
цедуры снятия и установки следователь-
но аналогичны, описанным в Главе 33. 

36 Система центрального 
замка - общее описание 

Примечание: Для снятия и установки 
отдельных компонент, см. Раздел 13. 
1 Все модели оснащены центральной 
системой запирания дверей, чтобы одно-
временно блокировать все двери и крыш-
ку заливной горловины топливного бака. 
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36.2 Двигатель центрального замка крышки 
заливной горловины топливного бака 

2 Каждый замок оснащен двигателем с 
электроприводом, и электронным конт-
рольным устройством, которое генери-
рует электрические импульсы, необхо-
димые для управления двигателями 
(фото). 
3 Привод должен работать, когда бло-
кировочная кнопка или ключ находятся 
на полпути (на полоборота) своего хода. 
Регулировка проводится освобождая со-
ответствующие винты привода, затем 
выставляется нужная длина и снова за-
жимаются винты. 
4 Электронное контрольное устрой-
ство размещено за главной приборной 
панели. 

37 Бортовой компьютер 
общее описание 

1 Бортовой компьютер - оборудование, 
поставляемое по особому заказу на неко-
торых моделях. Компьютер обрабатыва-
ет данные о расходе горючего и прой-
денном расстоянии. Таким образом, 
можно определять расход горючего (и 
мгновенное и среднее значение), сред-
нюю скорость и учитывать это при даль-
нейшем движении. Имеется также функ-
ция обычного таймера и секундомера, 
внешнего датчика температуры. 
2 Для детального руководства по об-
служиванию, см. Руководство по эксп-
луатации. 

38 Сидения с подогревом -
общее описание 

1 Передние и задние сидения с обогре-
вом оборудуются по особому заказу на 
некоторых моделях. Обогревательные 
элементы установлены внутри сидений. 
2 В случае неисправности, сначала про-
верьте электропроводку и соединители. 
Если обогревательный элемент оказался 
дефектным, проконсультируйтесь на 
станции технического обслуживания. 

39 Система контроля -
общее описание 

1 Система контролирует уровни жид-
костей, износ тормозных колодок и со-
стояние ламп. Набор из шести или семи 
ламп аварийной сигнализации на при-
борной панели передает информацию 
водителю. 
2 Все лампы аварийной сигнализации 
должны погаснуть в течение нескольких 
секунд, после включения зажигание, за 
исключением лампы аварийной сигна-
лизации стоп-сигнала, которая погаснет 
после нажатия на педаль тормоза. . 
3 Индикатор неисправностей ламп кон-
тролирует состояние ламп фар и задних 
фонарей. В скобках на индикаторе выс-
вечивается состояние ламп стоп-сигна-
ла. 
4 Дисплей блока системы контроля мо-
жет быть удален, извлекая три винта на 
задней части приборной панели. 
5 Датчик ламп размещен позади блока 
предохранителей. Если автомобиль обо-
рудован прицепным устройством, допол-
нительный датчик лампы размещен по-
зади левой задней панели отделки. 
6 Датчики уровня охлаждающей и тор-
мозной жидкости и размещены в соот-
ветствующих крышках заливной горло-
вины резервуара. Отдельный датчик 
установлен на резервуаре промывочной 
жидкости. Датчик уровня масла двигате-
ля размещен сбоку поддона. 

40 Радиоаппаратура -
шумоподавление 
(устранение наводок) 

1 Оборудование устранения наводок 
устанавливается серийно на заводе изго-
товителе. Если возникают шумы и на-
водки, проверьте правильность подклю-
чения и качество земляного шлейфа на 
корпусе и антенне. 
2 Радиоаппаратура, которая устанав-
ливается вместо установленной заводом, 
может быть более чувствительна к на-
водке. В этом случае необходимо ис-
пользовать дополнительный фильтр. 
3 Если наводка возникает при работе 
двигателя стеклоочистителя - необходи-
мо установить фильтр в цепи питания 
двигателя. Убедитесь, что фильтр имеет 
достаточную емкость. 
4 Система зажигания уже оборудована 
системой подавления наводок. 
5 В случае необходимости проконсуль-
тируйтесь со специалистом по вопросу 
устранения наводок. 

41 Схемы электрических 
соединений -
общее описание 

1 Схемы электрических соединений по-
казывают цепи распределения электри-
ческого тока. Каждая цепь показана схе-
матически . Нижняя линия схемы 
представляет собой "земляной" или от-
рицательный шлейф; номера под линией 
- номера дорожки, которые облегчают 
поиск цепей и компонент, используя 
ключ. 
2 Верхняя линия схемы представляет 
собой "питающий") или положительный 
шлейф. Линия маркированная цифрой 
'30 ' всегда является питающей, в то вре-
мя как линия маркированная 45* нахо-
дится под напряжением только при вклю-
ченном зажигании. 
3 Цифры в квадратных скобках на схе-
ме указывают номер цепи, где следует 
искать продолжение схемы. 



Раздел 13 

Изменения и дополнения в конструкциях 
моделей более поздних годов выпуска 

1 Введение 

Это Приложение содержит информа-
цию, которая является дополнительной 
и касается изменений в конструкции ав-
томобиля, описанной в первых двенад-
цати Разделах. 

Главы в Приложении располагаются в 

2 Спецификации 

том же порядке как и Разделы, к которым 
они относятся. Все Спецификации сгруп-
пированы для удобства вместе в начале 
Приложения, но они также следуют в 
том же порядке, как и Разделы. 

Рекомендуется, чтобы перед началом 
любой работы, Вы обратились к соответ-
ствующей Главе(ам) этого Приложения, 
чтобы выяснить любые возможные из-

менения в процедуре или Специфика-
ции, перед чтением главного Раздела-
(ов). Если в этом Разделе нет никакой 
дополнительной информации относи-
тельно выполняемой Вами процедуры, 
то работа может быть выполнена, ис-
пользуя информацию в соответствую-
щем первоначальном Разделе. 

Двигатель - модели 2.0 литра с каталитическим конвертером 
Примечание: Если заранее не указано в спецификации, что автомобиль оборудован катализатором, то смотрите информа-
цию для модели 2.0 литра в Разделе 1 
Код двигателя C20NE 
Степень сжатия 9.2:1 
Максимальная мощность 115 л/с (85кВт), при 5200 об/мин 
Максимальный вращающий момент 170 Нм, при 2600 об/мин 

Топливная и выхлопная системы - модели 2.0 литра с 1990 года 
Примечание: Если специально не указаны изменения, то смотрите Спецификации для модели 2.0 литра в Разделе 3 
Тип системы Система управления двигателем Bosch Motronic М1.5 
Рабочее давление топливного насоса (двигатель работает 
на холостом ходу на постоянной скорости): 

Соединенный вакуумный шланг регулятора давления 1.8 - 2.2 Ваг 
Вакуумный шланг регулятора давления, 
разъединенный и закупоренный 2.5 - 3.0 Ваг 

Содержание СО в режиме холостого хода (модели с 
каталитическим конвертером) Менее 0.4% 
Момент затяжки Нм 
Лямбда-датчик 30 

Система зажигания 
Примечание: Если специально не указаны изменения, смотрите Спецификации для более ранних моделей в Разделе 4 
Тип системы: 

Карбюраторные модели 1.8 литра с 1990 года MSTS (Микропроцессорная система выбора момента 
искры зажигания) 

Модели 2.0 литра с 1990 года Система управления двигателем Bosch Motronic М1.5 

Автоматическая трансмиссия - модели 2.0 литра с 1990 года 
Примечание: См. Раздел 6 для информации относительно трансмиссии W 03-71 L, установленной на все другие модели 
Тип GM Powertrain, компьютеризированная с тремя рабочими 

режимами, четыре поступательные скоростями и одна задняя 
Обозначение AR25 
Передаточные отношения: 

1-а я -. 2.40:1 
2-а я 1.48:1 
3- я 1.00:1 
4-а я 0.72:1 
Задняя 1.92:1 

Тип/спецификация смазочного материала Dexron II типа ATF (Duckhams Uni-Matic или D-Matic) 
Заправочная емкость (приблизительно): 

Сухой трансмиссии 6.4 литра 
После снятия большого поддона 4.7 литра 
Только слив и добавление 2.6 литра 

Моменты затяжки Нм 
Болты поддона трансмиссии 12 
Сливная пробка 25 
Болты топливного фильтра 20 
Болты выключателя ингибитора 12 
Гайка рычага валика привода 20 



194 Приложение 

Болты трансмиссия-двигатель 45 
Болты гидротрансформатор-приводной диск 30 
Задние болты поперечины 45 
Гпавная передача и приводные валы 
Примечание: Если специально не указаны изменения, смотрите Спецификации в Разделе 8 
Передаточное отношение главной передачи: 

Модели 1.8 с автоматической трансмиссией 3.90:1 
Модели 2.0 литра с каталитическим конвертером 3.90:1 

Заправочная емкость смазочного материала главной 
передачи модели с измененной задней крышкой См. текст 

Тормозная система 
Примечание: Если специально не указаны изменения, смотрите Спецификации в Разделе 9 
Моменты затяжки Нм 
Болт направляющего штифта суппорта(суппорт ATE) 30 
Монтажные болты подвески суппорта - поворотный кулак: 

Стадия 1 95 
Стадия 2 Довернуть на угол 30-45° 

Болт соединения трубки магистрали высокого 
давления тормозной системы к суппорту 40 

Подвеска и рулевое управление 
Примечание: Если специально не указаны изменения, смотрите Спецификации в Разделе 10 
Диаметры колеса: 

Более поздние модели с низкой спецификацией 6J х 15 
Более поздние модели с высокой спецификацией 6J х 15 или 7J х 15* 

* Эти модели имеют аварийное запасное колесо 6J х 15, которое должно использоваться только при аварии 
Размеры шины 195/65 HR 15 или 195/65 VR 15 (в зависимости от модели) 

3 Топливная и выхлопная 
системы - модели 2.0 литра 

Общее описание 
1 Начиная с 1990 года, все модели 2.0 
литра оснащены системой впрыска топ-
лива Motronic М1.5, вместо системы ML4, 
устанавливаемой на более ранних моде-
лях. Обе системы очень схожи по прин-
ципу работы, единственной существен-
ной заменой в системе Ml.5, является 
установка потенциометра дроссельной 
заслонки, вместо выключателя дроссель-
ной заслонки, используемого в ранней 
системе ML4. Преимущество потенцио-
метра состоит в том, что он передает 
информация блоку управления о точном 
положения дроссельной заслонки, и не 
только о том. клапан открыт или закрыт. 
Это позволяет более точно регулировать 
качество смеси топливо/воздух на раз-
личных режимах работы двигателя. 
2 Начиная с 1990 года, модели 2.0 лит-
ра также оборудовались каталитическим 
конвертером. Эти модели имеют двига-
тель с кодом C20NE, и осггащеньг замк-
нутой трехходовой системой с каталити-
ческим конвертером, для уменьшения 
количества содержания вредных выбро-
сов в атмосферу в выхлопных газах. Си-
стема управляется Лямбда-датчиком, 
который завинчен в распределительную 
выхлопную трубу. Наконечник Лямбда-
датчика чувствителен к кислороду и обес-
печивает блок управления системы 
впрыска топлива постоянной обратной 
связью относительно состояния выхлоп-
ных газов. Это позволяет блоку управле-
ния точно отрегулировать количество 
топлива, подаваемого в двигатель, вы-
числить требуемое соотношение топли-
во/воздух и тем самым обеспечить мак-
симальную эффективность. Наконечник 
Лямбда-датчика имеет также встроен-
ный обогревательный элемент, который 

управляется блоком управления. При 
холодном двигателе, блок управления 
подает электричество на обогреватель-
ный элемент обогрева Лямбда-датчика, 
который в свою очередь нагревает вых-
лопные газы проходящие через датчик. 
Нагретые выхлопные газы быстро дово-
дят каталитический конвертер до нор-
мальной рабочей температуры, при ко-
торой он работает эффективно. 
3 На моделях с каталитическим кон-
вертером, установлена система управле-
ния выделением паров топлива. Это пре-
дотвращает выпуск паров топлива в 
атмосферу. При выключенном зажига-
нием, пары из топливного бака подаются 
на угольной фильтр, где они поглощают-
ся. При запуске двигателя, электронное 
контрольное устройство открывает кла-
пан тягового реле очистки, и топливные 
пары подаются во впускной коллектор и 
смешиваются со свежим воздухом. Это 
прочищает углеродистый фильтр. 
4 Если специально не указывается, вы-
полняемые процедуры на этих более по-
здних моделях такие же, как для моделей 
2.0 литра в Разделе 3. 

Проверка и регулировка 
состава смеси -
модели с катализатором 

На моделях с каталитическим кон-
вертером, смесь топливо/воздух контро-
лируется Лямбда-датчиком, и следова-
тельно , не нуждается ни в какой 
регулировке. Однако, работа системы ка-
талитического конвертера должна пери-
одически проверяться, с использовани-
ем к а л и б р о в а н н о г о анализатора 
выхлопного газа. Если уровень СО в 
выхлопной трубе слишком высок, вся 
система впрыска топлива и система за-
жигания должны быть полностью про-
верены с использованием диагностичес-
кого оборудования. 

Потенц и ометр 
дроссельной заслонки -
снятие и установка 
6 Потенциометр дроссельной заслон-
ки можно снять и заменить, используя 
информацию для выключателя дроссель-
ной заслонки, данную в Разделе 3, Глава 
25, игггорируя замечание относительно 
регулировки выключателя (фото). Регу-
лировка потенциометра дроссельной зас-
лонки не нужна. 

Лямбда-датчик 
(модели с катализатором) -
снятие и установка 

Примечание: Лямбда-датчик должен 
выкручиваться из распределительной 
трубы системы выпуска, когда двига-
тель находится при нормальной рабо-
чей температуре. Датчик очень чув-
ствителен и не будет работать, если 
он поврежден, если оборвано питание, 
или если при его обработке использу-
ются любые обтирочные материалы 
или растворители. 

Снятие 
7 Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры, затем выключите. 
Затяните ручной тормоз, поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и зафикси-
руйте на осевых подпорках. 

3.6 Потенциометр дросселя (отмечен стрел-
кой) системы впрыска топлива Motronic М1.5 
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8 Будьте осторожны, чтобы не обжечь-
ся о горячую выхлопную трубу, разъеди-
няя соединитель электропроводки дат-
чика и освобождая электропроводку из 
крепежных скоб. 
9 Аккуратно открутите Лямбда-датчик 
и снимите его из системы выпуска вмес-
те с уплотнительной прокладкой. 
Установка 
10 Если Вы устанавливаете первона-
чальный Лямбда-датчик, снимите все 
следы, антиблокировочного состава резь-
бы и покройте специальным смазочного 
материала (номер 19 48 602 части) резь-
бу датчика. В отсутствие указанного сма-
зочного материала смажьте высокотем-
пературным а н т и - з а к л и в а ю щ и м 
составом хорошего качества, (типа 
Duckhams Copper 10). Обратите внима-
ние, что новые Лямбда-датчики уже по-
крыты смазочным материалом по резь-
бе. Проверьте уплотни т е л ь н у ю 
прокладку на признаки повреждения и 
замените в случае необходимости. 
11 Установите уплотни тельную про-
кладку на конец Лямбда-датчика, затем 
завинтите датчик в распределительную 
трубу и зажмите усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификацией. 
12 Проверьте, что электропроводка пра-
вильно уложена и повторно соедините 
соединитель электропроводки и закре-
пите электропроводку всеми необходи-
мыми крепежными скобами. 
13 В заключение, проверьте, что элект-
ропроводка находится вне опасности 
контакта с системой выпуска, затем опу-
стите автомобиль на землю. 

Выпускной коллектор 
(модели с катализатором) -
снятие и установка 
14 На этих моделях, выпускной коллек-
тор можно снять и переустановить, как 
описано в Главе 29 из Раздела 3, отмечая, 
что необходимо отсоединить соедини-
тель электропроводки Лямбда-датчика и 
извлечь электропроводку из крепежных 
скоб перед разъединением распредели-
тельной трубы. При установке, повторно 
соедините соединитель электропровод-
ки и проверьте, что электропроводка 
правильно расположена и закреплена 
всеми необходимыми крепежными ско-
бами. 

Система выпуска 
(модели с катализатором) • 
общее описание, 
снятие и установка 

Примечание: Каталитический конвер-
тер - хрупкий элемент, который легко 
повредить - все части системы снима-
ются, соблюдают осторожность, что-
бы не ударить инструментами при об-
работке. 

15 На этих моделях, система выпуска 
очень похожа оборудование модели 2.0 
литра, за исключением того, что она со-

стоит из четырех частей - четвертая часть, 
является непосредственно каталитичес-
ким конвертером, установленным меж-
ду распределительной и промежуточной 
трубой. 
16 Систему можно снять и переустано-
вить, используя информацию, данную в 
Главе 30 из Раздела 3, отмечая, что перед 
снятием всей системы или распредели-
тельной трубы, необходимо отсоединить 
соединитель электропроводки Лямбда-
датчика и освободить электропроводку 
от крепежных скоб, или непосредствен-
но снять датчик, как описано ранее в 
этой Главе. При установке, установите 
датчик, как описано ранее в этой Главе, 
и-или проверьте, что электропроводка 
надежно закреплена всеми необходимы-
ми крепежными скобами и находится 
вне опасности контакта с системой вы-
пуска (где применяется). 

Катализатор -
общее описание и 
предосторожности 
17 Каталитический конвертер - надеж-
ное и простое устройство, которое не 
нуждается ни в каком обслуживании, но 
существуют, некоторые факты, которые 
владелец автомобиля должен сознавать, 
чтобы преобразователь функционировал 
должным образом весь срок службы. 
a) НЕ используйте бензин с содержа-

нием свинца в автомобиле с катали-
тическими конвертером - свинец по-
крывает драгоценные металлы, 
уменьшает эффективность преоб-
разования, и в конечном счете разру-
шает преобразователь. 

b) Всегда поддерживайте зажигание 
и топливную систему в хорошем со-
стоянии - особенно, проверяйте 
фильтрующий элемент воздушного 
фильтра, топливный фильтр и све-
чи зажигания и заменяйте согласно 
инструкции завода изготовителя. 
Еспи смесь воздух /топливо стано-
виться слишком богатой из-за пре-
небрежения заменой, несжигаемый 
излишек топлива попадет и будет 
гореть в каталитическом конвер-
тере, перегревая элемент и в конеч-
ном счете разрушит преобразова-
тель. 

c) Если двигатель работает с пропус-
ками зажигания, не эксплуатируй-
те такой автомобиль (или по край-
ней мере как можно меньше), пока 
повреждение не устранено. Пропуск 
зажигания позволяет несгоревшему 
топливу попасть в преобразователь, 
что приведет к перегреву, как отме-
чено выше в пункте (Ь). 

d) При запуске двигателя НЕ толкай-
те - или буксируйте автомобиль -
это также приводит к попаданию 
несжигаемого топлива в катапити-
ческий конвертер и вызывает пере-
грев, см. (Ь). 

e) НЕ выключайте зажигание на высо-

кой частоте вращения двигателя. 
Если зажигание выключено при вы-
сокой частоте холостого хода, не-
сжигаемое топливо войдет в ката-
литический конвертер (очень 
горячий), с возможным риском вос-
пламенения на элементе и повреж-
дении преобразователя. 

J) НЕ используйте топливо с добавка-
ми моторного масла - они могут 
содержать вещества, вредные для 
каталитического конвертера, 

g) НЕ продолжайте эксплуатировать 
автомобиль, если двигатель потреб-
ляет масло. Характерным призна-
ком попадания масла в топливо яв-
ляется синий дым - несжигаемые 
углеродистые частицы засоряют 
канапы преобразователя и уменьша-
ют эффективность; при длитель-
ной эксплуатации элемент перегре-
ется. 

И) Помните, что каталитический кон-
вертер работает при очень высоких 
температурах, следовательно жа-
ростойкие щитки на днище автомо-
биля и корпусе будут становиться 
достаточно горячими, чтобы вос-
пламенить горючие материалы, ко-
торые могут попасть на них. Следо-
ватечьно, не паркуйте автомобиль 
на сухой, длинной травой или кучей 
листьев. 

г) ПомнигЛе, что каталитический кон-
вертер ХРУПОК - не ударяйте его 
инструментами во время работы. 
При поездках из не ведите автомо-
биль в колее, дорожными горбами, и 
т.д., чтобы не повредить систему 
выпуска. 

j) В некоторых случаях, особенно, ког-
да автомобиль новый, может ощу-
щаться сернистый запах (тухлых 
яиц) из выхлопа. Это относится к 
большинству каталитических кон-
вертеров, установленных на авто-
мобили, и из-за небольшого количе-
ства серы, содержащейся в 
некоторых бензинах, реагирующих с 
водородом в выхлопе, производят газ 
сульфид водорода (H2S); этот газ 
ядовит, но он вырабатывается в не 
достаточных количествах, чтобы 
создать проблему. Если автомобиль 
прошел несколько тысяч миль, про-
блема должна исчезнуть, 

к) Каталитический конвертер, при хо-
рошем обслуживании, должен эф-
фективно работать 90 000 -160 000 
км. Уровень СО не должен превы-
шать норму, если это не так - необ-
ходимо заменить конвертор. 

Угольный фильтр 
(модели с катализатором) -
снятие и установка 
Снятие 
18 Угольный фильтр установлен на пе-
регородке моторного отделения. Чтобы 
снять его, ослабьте хомуты крепления 
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шланга, и отсоедините шланги от кожу-
ха, отмечая их правильное положение. 
Ослабьте и снимите верхний зажимной 
болт подвески кожуха, затем снимите 
зажим, и извлеките кожух из моторного 
отсека. 
Установка 
19 Установка проводится в обратной 
поеледовательности. 

Клапан очистки 
(модели с катализатором) -
снятие и установка 
Снятие 
20 Найдите выходной шланг из уголь-
ного фильтра (установленный на перего-
родке моторного отделения) к клапану 
очистки. Отмегьте их правильное уста-
новочное положение, ослабьте крепеж-
ные скобы и отсоедините шланги от кла-
пана. 
21 Отсоедините соединитель электро-
проводки клапана, затем открутите болт 
крепления и снимите клапан из моторно-
го отсека. 
Установка 
22 Установка - процедура, обратная сня-
тию. Проверьте, что вакуумные шланги 
правильно установлены и надежно зак-
реплены крепежными скобами. 

4 Система зажигания -
карбюраторные модели 1,8л 

Общее описание 
1 Начиная с 1990 года, карбюраторные 
модели 1.8 литра былы оснащен различ-
ными версиями Микропроцессорной си-
стемой выбора момента искры зажига-
ния (MSTS). Эта более поздняя версия, 
известный как система El Plus, имеет 
средство самодиагностики, которое мо-
жет использоваться техником, использу-
ющим специальный электронный тестер 
TECH 1. Это существенная помощь при 
выявлении неисправностей. 
2 Поздняя система зажигания El Plus 
очень похожа на более раннюю систему, 
кроме следующих замен. 
a) Нет ограничений на октановое чис-

ло топлива для системы зажигания. 
Угол опережения зажигания уста-
новлен таким образом, чтобы дви-
гатель стандартно работал на нео-
свинцованном бензине, и не требует 
никакой модификации: при желании, 
освинцованный бензин может так-
же использоваться без возникнове-
ния неблагоприятных побочных эф-
фектов. 

b) Проверка угла опережения зажига-
ния не возможна больше без исполь-
зования специального электронного 
испытательного оборудования 
Vauxhall/Opel. 

3 Учитывая моменты из пункта 2, все 
другие действия могут быть выполнены, 
используя информацию, данную для ран-

них карбюраторных моделей 1.8 литра в 
Разделе 4. 

5 Автоматическая 
трансмиссия 

Трансмиссия AR25 -
общее описание 
1 Начиная с 1990 года, модели 2.0 лит-
ра с автоматической трансмиссией были 
оснащены новой четырехскоростной ав-
томатической трансмиссией с электрон-
нымуправлением. Этотновый AR25 блок 
трансмиссии имеет три варианта движе-
ния: экономичный, спортивный и зим-
ний. Экономичный режим предлагает 
способ для нормального движения, при 
котором автомобиль движется при срав-
нительно низких частотах вращения дви-
гателя, сочетая приемлемую скорость 
движения с экономным расходом топли-
ва. Трансмиссия автоматически устанав-
ливается в экономичный режим, при 
включении зажигания. 

2 Д л я с к о р о с т н о й е з д ы , и м е е т с я 
спортивный режим, который выбирает-
ся кнопкой на верху рычага выбора пере-
дачи. Когда трансмиссия находится в 
спортивном режиме, на левой стороне 
комбинации приборов зажигается инди-
каторная лампа. В этом режиме, транс-
миссия подключается к механизмам с 
более высоким передаточным отноше-
нием, с более высокими частотами вра-
щения двигателя, чтобы обеспечить мак-
с и м а л ь н о е у с к о р е н и е . В о з в р а т в 
экономичный режим производится про-
стым повторным нажатием на кнопку 
отборщика. 

3 Зимний режим выбирается, исполь-
зуя кнопку на центральном пульте. При 

Рис. 13.1 Уровни заполнения 
автоматической трансмиссии AR25 

(Глава 5) 
А При температуре окружающего воздуха 

выше 0°С 
В При температуре окружающего воздуха 

ниже 0°С 
С Максимальный уровень после переборке 

трансмиссии (трансмиссия полностью 
сухая) 

Н Нормальный уровень в процессе эксплуа-
тации 

установке зимнего режима загорается ин-
дикатор LED. Автомобиль при этом дви-
жется на третьей передаче. Это ограни-
чивает вращающий момент на ведущих 
колесах и позволяет автомобилю безо-
пасно двигаться на скользкой дороге. 
Зимний режим можно установить толь-
ко, когда рычаг выбора находится в по-
ложении ' D \ Возврат в экономичный 
режим производится, простым повтор-
ным нажатием на кнопку на рычаге, или 
перемещением рычага выбора через ' 3 ' 
или ' R ' . Заметьте, что трансмиссия бу-
дет автоматически выходить из зимнего 
режима и возвращаться в экономичный 
режим, если скорость автомобиля пре-
вышает 80 км\ч или если механизм вклю-
чения пониженной передачи нажат бо-
лее 2 секунд. 

Трансмиссия AR25 -
техническое обслуживание 
Проверка уровня трансмиссионной 
жидкости 
4 При проверке уровня трансмиссион-
ной жидкости, сначала проедьте на авто-
мобиле приблизительно 20 км, чтобы 
прогреть трансмиссию до нормальной 
рабочей температуры. Установите авто-
мобиль на ровном месте. При работаю-
щем двигателе и нажатым тормозом, пе-
реместите медленно рычаг выбора из 
положения в ' Г , и затем снова в ' Р \ 
5 При двигателе, работающем на холо-
стом ходу и рычаге выбора в положении 
' Р ' , достаньте щуп измерения уровня 
жидкости трансмиссии, вытрите его на-
чисто, тогда заново вставьте полностью 
в трубу. Достаньте щуп измерения уров-
ня и отмегьте уровень жидкости. Повто-
рите эту процедуру три раза и выберите 
среднее число, которое и будет истин-
ным уровнем трансмиссионной жидко-
сти. 
6 Если двигатель и трансмиссия име-
ют нормальную рабочую температуре, 
при температуре о к р у ж а ю щ е й среды 
выше 0°С, уровень жидкости должен 
быть в пределах отметки ' Н О Т ' на щупе 
измерения уровня (приблизительно 42 
мм от нижнего конца щупа измерения 
уровня). При температуре окружающей 
среды ниже 0°С, уровень жидкости дол-
жен быть на середине между отметками 
4 Н О Т ' и ' C O L D ' на щупе измерения уров-
ня (приблизительно 32 мм от нижнего 
конца щупа измерения уровня). 
7 В случае необходимости, дополните 
уровень.указанной жидкостью через тру-
бу щупа и повторно проверьте уровень 
жидкости, как описано выше. 
8 Если уровень правильный, установи-
те щуп измерения уровня и заглушите 
двигатель. 
Замена трансмиссионной жидкости 
9 Натрансмиссии AR25, жидкость дол-
жна быть заменяться каждые 60 000 км 
или каждые 4 года, в зависимости от 
того, что приходит скорее. Также реко-
мендуется при этом снимать большой 
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5.17А Поместите новую прокладку на кожухе 
фильтра ... 

поддон трансмиссии и очищать фильтр 
трансмиссионной жидкости. При этом 
сольется большее количество трансмис-
сионной жидкости и соответственно бу-
дет заменено (приблизительно только 
половина трансмиссионной жидкости 
сливается, когда откручивается только 
сливная пробка поддона), и вся грязь 
будет удалена из фильтра и поддона. 
10 Если Вы желаете заменить только 
трансмиссионную жидкость, это можно 
сделать, как описано в Главе 2 из Раздела 
6, ссылаясь на Спецификации в начале из 
этого Раздела для приблизительного ко-
личества жидкости. В заключение, за-
полните трансмиссию указанным типом 
жидкости, до нужного уровня на щупе 
(см. Рис. 13.1), затем заведите автомо-
биль и проверьте уровень, как описано 
ранее в этой Главе. Чтобы также очис-
тить фильтрующий элемент, продолжи-
те следующим образом. 
11 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и зафиксируйте на осевых подпорках. 
12 Поместите контейнер под поддоном 
трансмиссии, затем открутите сливную 
пробку и дайте жидкости стечь в контей-
нер. 

Предупреждение: Если автомобиль не-
давно работал, жидкость будет чрез-
вычайно горячей. 

13 Проверьтеуплотнителыгуюпроклад-
ку сливной пробки и замените в случае 
необходимости. После того, как вся жид-
кость слилась, вытрите начисто резьбу и 
установите сливную пробку в поддон, 
зажимая ее усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификацией. 
14 Ослабьте и снимите все болты креп-

5.17В ... затем установите фильтр на транс-
миссию ... 

ления поддона, затем аккуратно опусти-
те поддон от трансмиссии. Будьте гото-
вы к некоторой утечке жидкости. За-
метьте, что поддон все еще содержит 
значительное количество трансмиссион-
ной жидкости. Слейте жидкость из под-
дона в контейнер, затем снимите про-
кладку и выбросьте ее. 
15 Открутите три болта крепления, за-
тем снимите фильтр с обратной стороны 
трансмиссии вместе с уплотнительной 
прокладкой. Выбросьте прокладки; при 
установке должна использоваться новая. 
16 Очистите фильтрующий элемент в 
ванне с растворителем, затем исследуйте 
элемент на признаки засорения или по-
вреждения. Если фильтрующий элемент 
дырявый или закупорен, фильтр необхо-
димо заменить. Снимите магнит внутри 
поддона и чистите следы металлических 
частиц на нем; любая большая или мел-
кая частичка металла указывает на износ 
компонент трансмиссии. 
17 Проверьте, что фильтрующий эле-
мент сухой, затем установите новую про-
кладку на кожух фильтра и приложите 
фильтр к трансмиссии. Проверьте, что 
прокладка правильно установлена, уста-
новите болты крепления и зажмите их 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификацией (фото). 
18 Проверьте, что поддон и поверхнос-
ти уплотнения трансмиссии чистые и су-
хие, затем поместите новую прокладку 
на поддон и установите магнит. Устано-
вите поддон на трансмиссию и зажмите 
болты крепления усилием затяжки, рег-
л а м е н т и р о в а н н ы м С п е ц и ф и к а ц и е й 
(фото). 
19 Опустите автомобиль на землю, за-
тем заполните трансмиссию указанным 

5.17С ... и зажмите болты крепления усилием 
затяжки, регламентированным Специфика-
цией 
типом жидкости, до нужного уровня на 
щупе (см. рис 13.1); приблизительное 
количество приводится в Спецификаци-
ях в начале этого Раздела. В заключение, 
заведите автомобиль и проверьте уро-
вень жидкости, как описано ранее в этой 
Главе. 

Трансмиссия AR25 -
снятие и установка 
Снятие 
20 Затяните ручной тормоз и поместите 
рычаг вьгбора в положении ' N ' . Отсое-
дините отрицательную клемму аккуму-
лятора. 
21 Достаньте щуп измерения уровня из 
трубы наполнителя, затем открутите болт 
крепления трубы щупа измерения уров-
ня и прокладку и снимите трубу из транс-
миссии. 
22 Отыщите электропроводку выклю-
чателя ингибитора трансмиссии обратно 
к соединителю электропроводки (кото-
рый закреплен в центре перегородки мо-
торного отделения). От соедините соеди-
н и т е л ь и о с в о б о д и т е о п л е т к у 
электропроводки выключателя от всех 
соответствующих крепежных скоб и свя-
зей. 
23 Изнутри моторного отсека, выпусти-
те шланг сапуна трансмиссии из всех 
крепежных скоб и связей. 
24 Заблокируйте задние колеса, затем 
поддомкратьте переднюю часть автомо-
биля и зафиксируйте на осевых подпор-
ках. 
25 Снизу автомобиля, выпустите элект-
ропроводку выключателя ингибитора и 
шланг сапуна из любых остающихся скоб. 
26 На моделях, без каталитического кон-
вертера , снимите распределительную 
трубу системьг выпуска, как описано в 
Разделе 3, затем открутите крепежный 
кронштейн трубы и жаростойкий щиток. 
На моделях с каталитическим конверте- i 
ром, снимите распределительную трубу • 
и преобразователь, пользуясь информа-
цией, данной в Главе 3 из этого Раздела, 
затем снимите крепежный кронштейн и 
ж а р о с т о й к и е щитки каталитического 
конвертера. 
27 Отсоедините два соединителя элект-
ропроводки с левой стороны картера 
коробки передач и отделите электропро-
водку от трансмиссии. 
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Примечание: При разъединении соеди-
нителей электропроводки, придержи-
вайте нижнюю часть каждого соедини-
теля, чтобы предотвратить 
отделение от трансмиссии. 

28 Отсоедините электропроводку дат-
чика скорости от крепежной скобы и от 
соединителя электропроводки. 
29 Ослабьте и снимите четыре болта 
крепления и снимите переднюю попере-
чину из-под автомобиля. 
30 Выполните действия, описанные в 
пунктах 9-17 Главы 14 в Разделе 6. 
31 Поместите домкрат с брусом под 
трансмиссией и поднимите его, пока не 
выберется вес трансмиссии. 
32 Ослабьте и снимите гайки и болты, 
закрепляющие заднюю поперечину к 
трансмиссии и четыре болта, закрепляю-
щие поперечину к днищу, затем снимите 
поперечину снизу автомобиля. 
33 С домкратом, установленным под 
трансмиссией, ослабьте и снимите оста-
ющиеся болты, закрепляющие картер 
коробки передач к двигателю. Заметьте 
правильное положение болтов, и про-
верьте, что все необходимые компонен-
ты были разъединены. 
34 С удаленными болтами, переместите 
домкрат и трансмиссию к задней части, 
освобождая ее от штырей. Когда транс-
миссия свободна, опустите домкрат и 
вытащите блок из под автомобиля, обес-
печивая правильно расположение гид-
ротрансформатора на передаточном вале. 
Снимите штыри из трансмиссии или дви-
гателя. 
Установка 
35 Трансмиссия устанавливается в об-
ратной последовательности, учитывая 
следующие пункты. 
a) Покройте небольшим количеством 

термостойкого смазочного матери-
ала пазам входного вала трансмис-
сии. Не примените слишком много, 
так как в этом случае имеется воз-
можность загрязнить гидротранс-
форматор. 

b) Убедитесь перед установкой, что 
штыри правильно помещены на 
трансмиссии. 

c) Зажмите все гайки и болты усилием 
затяжки, регламентированным Спе-
цификацией установки. 

d) Перед установкой, покройте блоки-
ровочным составом резьбу задней 
части болтов крепления поперечи-
на-днище. 

e) Проверьте, что иыанг сапуна и оп-
летка электропроводки правильно 
установлены и закреплены всеми не-
обходимыми зажимами. 

J) В заключение, заполните трансмис-
сию указанным типом и количеством 
жидкости и проверьте регулировку 
механизма селектора, как описано 
далее в этой Главе. 

Система понижения kickdown 
(трансмиссия AR25) • 
общее описание и замена 
выключателя 
36 В отличие от более ранней трансмис-
сии A W 03-71 L, система понижения 
трансмиссии A R 2 5 имеет полностью 
электронное управление и не имеет ни-
какого приводного тросика. Система за-
пускается выключателем, расположен-
ным под педалью управления подачей 
топлива. 
37 Чтобы снять выключатель, отсоеди-
ните электропроводку, затем аккуратно 
снимите с помощью рычага выключатель 
из фиксатора. При установке, проверьте, 
что выключатель правильно помещен на 
фиксаторе, затем повторно соедините со-
единитель электропроводки. 

Тяга рычага выбора 
(трансмиссия AR25) -
регулировка 
38 Тяга рычага выбора может быть от-
регулирована, используя информацию, 
данную в Разделе 6, Глава 17 (фото). В 
заключение, проверьте действие выклю-
чателя ингибитора и, в случае необходи-
мости, отрегулируют, как описано далее 
в этой Главе. 

Рычаг выбора (трансмиссия 
AR25) • снятие и установка 
Снятие 
39 Снимите сборку центрального пуль-
та, как описано в Разделе 11. 
40 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и зафиксируйте на осевых подпорках. 
41 Снизу автомобиля, выпустите пру-
жинную скобу, затем достаньте шарнир-
ный палец и отсоедините стержень тяги 
внизу рычага выбора. 
42 Внугри автомобиля аккуратно высвер-
лите пять заклепок, закрепляющие кожух 
рычага выбора к корпусу. Извлеките рычаг 
выбора и кожух из автомобиля. 
Установка 
43 Снимите все следы герметика с осно-
вания кожуха рычага выбора и корпуса 
автомобиля. 
44 Покройте подходящим герметиком 
обратную сторону кожуха рычага вы-
бора, затем установите кожух на авто-
мобиль . 

45 Закрепите кожух рычага выбора, ис-
пользуя новые заклепки. 
46 Снизу автомобиля, повторно соеди-
ните стержень тяги с основой рычага 
выбора , закрепляя шарнирный палец 
пружинной скобой. 
47 Установите центральный пульт, как 
описано в Разделе 11. 
48 Проверьте регулировку механизма 
селектора и действие выключателя, ин-
гибитора как описано в другом месте в 
этой Главе. 

Выключатель ингибитора 
(трансмиссия AR25) - снятие, 
установка и регулировка 
Снятие 
49 Затяните ручной тормоз и поместите 
рычаг выбора в положение ' N ' . 
50 Отыщите электропроводку выключа-
теля ингибитора трансмиссии обратно к 
соединителю электропроводки (который 
закреплен в центре перегородки моторно-
го отделения). Отсоедините соединитель и 
освободите оплетку электропроводки вык-
лючателя or всех соответствующих кре-
пежных скоб и связей. 
51 Заблокируйте задние колеса, затем 
поддомкратьте переднюю часть автомо-
биля и зафиксируйте на осевых подпор-
ках. 
52 Снизу автомобиля, выпустите элект-
ропроводку выключателя ингибитора из 
любых крепежных скоб (фото). 
53 Отстегните облицовку выключате-
ля ингибитора , затем ослабьте и сни-
мите гайку, з а к р е п л я ю щ у ю рычаг вы-
бора к трансмиссии, и отделите рычаг 
от валика. 
54 Открутите два болта крепления и стя-
ните ингибитор. 
Установка и регулировка 
55 Перед установкой выключателя, ис-
следуйте сальник валика на признаки 
повреждения или угечки масла и замени-
те в случае необходимости. Для замены 
сальника, аккуратно приподнимите саль-
ник небольшой плоской отверткой. По-
кройте тонким, смазочным материалом 
выступы нового сальника, затем акку-
ратно насадите на конец вала и нажмите 
на место в трансмиссии. В случае необ-
ходимости, для посадки сальника на ме-
сто используйте трубу подходящего ди-

5.38 Пружинная скоба стержня тяги рычага 
выбора и шарнирный палец (отмечены стрел-
кой) 

5.52 Местонахождение выключателя инги-
битора (отмечен стрелкой) - трансмиссия 
AR25 
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5.66 Местонахождение электронного конт-
рольного устройства AR25 (водный отража-
тель поднят) 
аметра, которая размещается только на 
внешнем крае сальника. 
56 Разместите ингибитор, подсоедини-
те валик, затем установите два болта креп-
ления, зажимая их пальцами на этой ста-
д и и . О т р е г у л и р у й т е в ы к л ю ч а т е л ь 
следующим образом. Перед продолже-
нием, временно устанавливают рычаг 
выбора на вал и проверьте, что транс-
миссия - все еще в нейтральном положе-
нии ( 'N ' ) . 
57 Существует два способа регулиров-
ки выключателя: механический и элект-
рический. Электрический метод - гораз-
до более т о ч н ы й метод , но т р е б у е т 
использования мультиметра. 
58 Чтобы отрегулировать выключатель 
электрическим методом, соедините муль-
тиметр, установите на функцию измере-
ния сопротивления, поперек зажимов 1 и 
2 соединителя электропроводки выклю-
чателя (см. Рис. 13.2). Трансмиссия дол-
жна быть в нейтральном положении, что-
бы о б е с п е ч и т ь з а м к н у т у ю ц е п ь . 
Поверните медленно выключатель, что-
бы определить область срабатывания 
выключателя. Она должна находится в 
пределах сектора с углом приблизитель-
но 5°. Поместите выключатель в центр 
этой области, затем зажмите болты креп-
ления усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификацией. 
59 Для механической регулировки вык-

лючатель используйте стержень диамет-
ром от 2.0-2.3 мм. Установите трансмис-
сию в нейтральное положение, поверни-
те выключатель до тех пор, пока канавки 
на выключателе и рычаге выбора транс-
миссии не выровняются, и можно будет 
свободно вставить стержень (см. Рис. 
13.3). Зажмите выключатель в этом по-
ложении, и зажмите болты крепления 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификацией. Проверьте, что канав-
ки все еще правильно выровнены, затем 
снимите стержень. 
60 Когда выключатель ингибитора пра-
вильно отрегулирован, установите ры-
чаг выбора на валик трансмиссии и заж-
мите стопорную гайку усилием затяжки, 
регламентированным Спецификацией. 
61 Пропустите электропроводку выклю-
чателя в моторный отсек. 
62 Изнутри моторного отсека, повтор-
но соедините соединитель электропро-
водки выключателя ингибитора и закре-
пите электропроводку новыми хомутами. 
63 Проверьте регулировку механизма 
селектора, как описано в Разделе 6, Глава 
17, затем проверьте, что выключатель 
ингибитора работает правильно. 
64 Установите облицовку выключателя 
ингибитора и опустите автомобиль на 
землю. 

Электронное контрольное 
устройство трансмиссии 
(AR25 трансмиссия) - снятие 
и установка 
Снятие 
65 Электронное контрольное устрой-
ство расположено под капотом (за ле-
вым концом пластикового водного отра-
жателя) . 
66 Чтобы снять блок, откройте капот, 
затем снимите уплотнение с левого кон-
ца водного отражателя. Аккуратно под-
нимите водный отражатель, чтобы полу-
чить доступ к блоку управления (фото). 
67 Открутите болт крепления и достань-

Рис. 13.3 Регулировка выключателя 
ингибитора трансмиссии AR25 с 

использованием куска подходящего 
электрода (Глава 5) 

1 Болты крепления выключателя ингиби-
тора 

2 Канавка выключателя ингибитора 
3 Канавка рычага выбора 

те блок управления, разъединяя соеди-
нитель электропроводки. 
Установка 
68 Установка - процедура обратная сня-
тию. 

Выключатель спортивного 
режима (трансмиссия AR25) -
снятие и установка 
Снятие 
69 Небольшой плоской отверткой, ак-
куратно снимите облицовку панели ука-
зателя механизма и снимите с рычага 
выбора. 
70 Открутите единственный крепежный 
винт, затем отделите панель от цент-
рального пульта. Извлеките патрон лам-
пы их панели и поднимите панель от 
рычага выбора. 
71 Пропустите электропроводку выклю-
чателя спортивного режима через осно-
ву рычага выбора. 
72 Аккуратно распаяйте два провода и 
снимает выключатель. 
Установка 
73 Установка - процедура, обратная сня-
тию. Убедитесь, что провода надежно 
припаяны к выключателю. Проверьте 
действие выключателя пере установкой 
панели. 

Выключатель Зимнего 
режима (AR25 трансмиссия) -
снятие и установка 
Снятие 
74 О т с т е г н и т е с р е д н ю ю о б л и ц о в к у 
пульта, и снимите ее с центрального пуль-
та, разъединяя соединитель (и) электро-
проводки выключателя. 
75 Нажмите крепежные стержни вык-
лючателя и вытащите выключатель из 
облицовки. 
Установка 
76 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

Фильтр трансмиссионной 
жидкости (трансмиссия A W 
03-71L) - очистка 
77 При замене трансмиссионной жид-
кости в указанном интервале, также ре-
комендуется снимать поддон и очищать 
фильтр трансмиссии. Это также позво-
лит слить и заменить большее количе-
ство жидкости и исследовать состав, от-
работавшей жидкости. 
78 Для очистки фильтра, сначала вы-
полните действия, описанные в пунктах 
13-15 Главы 2 из Раздела 6. 
79 Снимите поддон и чистите фильтр 
трансмиссии, как описано в пунктах 14-
18 этой Главы, учитывая, что фильтр 
закреплен шестью болтами, и что в под-
доне имеется два магнита. Также, перед 
установкой поддона, исследуйте кольце-
вое уплотнение трубы щупа измерения 
уровня на признаки повреждения и заме-
ните, в случае необходимости (фото). 
80 В заключение, заполните трансмис-

Рис. 13.2 Электрическая регулировка 
выключателя ингибитора трансмиссии 

AR25 (Глава 5) 
1 Зажим 1 соединителя электропроводки 
2 Зажим 2 соединителя электропроводки 
3 Болты крепления выключателя ингиби-

тора 
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5.79А Ьолты крепления фильтра (отмечены 
стрелками) - трансмиссия'АУУ 03-71 L 

сию и проверьте уровень жидкости, как 
описано в Разделе 6, Глава 2. 

6 Главная передача и 
приводные валы 

Задняя крышка блока 
главной передачи • 
модификации 
1 Приблизительно с августа 1990 года, 
большинство механизмов главной пере-
дачи было оснащено измененной задней 
крышкой. Измененную заднюю крышку 
можно легко идентифицировать по вер-
тикальным ребрам охлаждения на вне-
шнюю поверхности; ранние крышки 
имеют гладкую внешнюю поверхность. 
Измененная задняя крышка не воздей-
ствует на любую из процедур, описан-
ных в Разделе 8, но это изменяет емкость 
смазочного материала главной переда-
чи; главная передача теперь требует до-
полнительных 0.1 литра (0.2 пинт) сма-
зочного материала. 

Прокладка задней крышки 
механизма главной передачи 
- замена 
2 Прокладка задней крышки механиз-
ма главной передачи может быть замене-
на, как описано в Разделе 8, Глава 5, 
отмечая следующие пункты. 
а) Бумажная прокладка больше не ус-

танавливается между облицовкой и 
кожухом. При установке, проверь-
те, что совмещающиеся поверхнос-
ти облицовки и кожуха чистые и 
сухие, затем покройте герметиком 
фланец облицовки. 

5.79В Убедитесь, что кольцевое уплотнение 
(отмечено стрелкой) трубы щупа измерения 
уровня находится в хорошем состоянии ... 

Ь) Болты крепления задней крышки дол-
жны заменяться полностью всякий 
раз, при их снятии. 

7 Тормозная система 

Примечание: Жидкость для гидросисте-
мы ядовита; в случае попадания жидко-
сти на обшивки немедленно промойте 
большим количеством воды. Некоторые 
типы жидкости для гидросистемы горю-
чи и могут воспламенять при контакте 
с сильно нагретыми компонентами. Так-
же тормозная жидкость поглощает влаж-
ность из воздуха - старая жидкость мо-
жет быть загрязнена и непригодна для 
дальнейшего использования. Всегда ис-
пользуйте рекомендуемый тип жидко-
сти из герметичного контейнера. 

Общее описание 
1 На более поздних моделях, установ-
лен новый передний тормозного суппорт 
типа. 

Передние тормозные 
колодки (суппорт ATE) -
осмотр и замена 

Предупреждение: Заменяйте одновре-
менно оба комплекта передних тормоз-
ных колодок - никогда не заменяйте ко-
лодки только на одном колесе, поскольку 
это может приводить к неравномерно-
му торможению. Заметьте, что пыль, 
образующаяся при износе колодок мо-
жет содержать асбест, который вре-
ден <?...• здоровья. Никогда не выдувайте 
ее сжатым воздухом. НЕ используйте 
основанные на нефти растворители, 
для очистки частей тормозной систе-

5.79С ...затем установите поддон, используя 
новую прокладку 

внутренней колодки, убедитесь, что 
выемка поршня суппорта установлена 
горизонтально, как показано (Глава 7) 

мы. Используйте только метиловый 
спирт. 

2 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и зафиксируйте на осевых подпорках. 
Снимите оба передние колеса. 
3 Толщина тормозных колодок (мате-
риал трения и опорная плита) может из-
меряться через щель в суппорте.» Если 
любая из колодок износилась менее ука-
занной минимальной толщины (См. Раз-
дел 9 Спецификаций), все колодки долж-
ны быть заменены в комплекте на этой 
оси. Однако, гораздо более полную про-
верку можно сделать, если суппорт сна-
чала снять, следующим образом. 
4 Аккуратно освободите пружины и 
снимает их с внешней стороны корпуса 
суппорта (фото). 
5 На автомобилях, оборудованных ус-
тройством контроля, отстегните датчик 

7.4 Аккуратно освободите плоской отверткой 7.5 На автомобилях, оборудованных контро- 7.6А Снимите противопылевые колпаки ... 
пружины на кожухе суппорта лем состояния колодок, снимите датчик из-

носа колодки из щели суппорта 
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7.6В ... затем ослабьте и снимите болты на-
правляющего штифта суппорта 

7.13B ... затем установите внешнюю колодку 
в крепежный кронштейн и стяните поместите 
суппорт на место 

износа колодки через щель в суппорте 
(фото). 
6 Извлеките пылезащитные колпачки 
из отверстий под болт направляющего 
штифта суппорта, затем ослабьте и сни-
мите два болта направляющего штифта 
и достаньте их из суппорта (фото). 
7 Стяните суппорт с тормозного диска 
и отстегните внутреннюю колодку от пор-
шня суппорта. Привяжите суппорт к 
стойке подвески, используя подходящий 
кусок провода, не перегибая гибкую труб-
ку магистрали высокого давления тор-
мозной системы. 
8 Снимите внешнюю колодку из кре-
пежного кронштейна суппорта. 
9 Сначала измерите толщину каждой 
тормозной колодки (материал трения и 
опорная плита). Если любая колодка из-
ношена в любой точке до указанной ми-
нимальной толщины (см. Раздел 9 Спе-
цификаций), все четыре колодки должны 
быть заменены. Колодки должны также 
быть заменены, если любая загрязнена 
маслом или смазочным материалом; не 
существует никакого удовлетворитель-
ного способа обезжиривания материала 
трения если оно загрязнено. Если любая 
из тормозных колодок изношена нерав-
номерно или загрязнена маслом или сма-
зочным материалом, выясните и устра-
ните п р и ч и н у п е р е д с б о р к о й . На 
автомобилях, оборудованных контролем 
состояния колодок, если датчик износа 
колодки был в контакте с тормозным 
диском, он так же должен быть заменен. 
10 Если тормозные колодки все еще 
пригодны к экашуатации, аккуратно очи-
стите их, используя чистую, проволоч-
ную щетку. Очистите канавки в матери-
але трения от песка и выберите любые 

7.1 ЗА Поместите внутреннюю колодку в пор-
шень суппорта... 

7.17 Установите пружину на кожух суппорта 
проверяя, что ее концы надежно размещены 
в отверстиях суппорта 

большие вложенные частицы грязи или 
грязи. Аккуратно очистите местонахож-
дение колодки в корпусе суппорта и кре-
пежном кронштейне. Проверьте, что на-
правляющие штифты свободны и легко 
стягивают в суппорте верхние втулки. 
Осмотрите пылезащитное уплотнение 
вокруг поршня и поршень на признаки 
утечек, коррозии или повреждения. 
11 Если устанавливаются новые тормоз-
ные колодки, поршень суппорта должен 
быть помещен обратно в цилиндр, чтобы 
создать место. Или используйте G-за-
жим или подобный инструмент, или ис-
пользуя подходящие куски древесины в 
качестве рычагов. Если резервуар глав-
ного цилиндра с жидкостью для гидро-
системы не опустошался, недолжнобыть 
никаких утечек, но внимательно следите 
за уровнем жидкости при втягивании 
поршня. Если повышения уровня жид-
кости выше максимальной метки уров-
ня, излишек необходимо выбрать шпри-
цом. 
12 Перед установкой внутренней колод-
ки, проверьте, что выемка на поршне 
суппорта установлена горизонтально 
относительно корпуса суппорта (см. Рис. 
13.4). В случае необходимости, поверни-
те поршень, пока выемка не установится 
правильно. 
13 Когда поршень правильно установ-
лен, поместите внутреннюю колодку на 
место и установите внешнюю колодку в 
крепежном кронштейне суппорта. Про-
верьте, что материал трения обращен к 
тормозному диску (фото). 
14 Поместите суппорт на место на тор-
мозной диск и внешней колодкой. 
15 Полностью очистите резьбу болтов 
направляющего штифта, затем покройте 

подходящим блокировочным составом. 
Установите болты в отверстия суппорта, 
затем зажмите их, усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификацией и ус-
тановите противопылевые колпаки. 
16 На автомобилях, оборудованных си-
стемой контроля, пристегните датчик из-
носа колодки на место на колодке. Если 
у с т а н а в л и в а е т с я н о в ы й д а т ч и к , то 
возьмите электропроводку с первона-
чального датчика. 
17 Установите пружину суппорта, про-
веряя, что ее концы надежно размещены 
в отверстиях на корпусе суппорта (фото). 
18 Проверьте, что корпус суппорта глад-
ко двигается на направляющих штиф-
тах, затем нажмите несколько раз педаль 
тормоза, пока колодкам не войдут в кон-
такт с тормозным диском и восстановит-
ся нормальное давление педали. 
19 Повторите вышеупомянутую проце-
дуру на остающемся переднем тормоз-
ном суппорте. 
20 Установите колеса, затем опустите 
автомобиль на землю и "зажмите болты 
колеса усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификацией установки. 
21 Проверьте уровень жидкости гидро-
системы. 

Передний тормозной 
суппорт (суппорт ATE) -
снятие, переборка и 
установка 

Примечание: Перед началом работы, 
см. примечание в начале этой Главы 
относительно опасности жидкости гид-
росистемы и асбестовой пыли. 

Снятие 
22 Заблокируйте задние колеса, затяни-
те ручной тормоз, затем поддомкратьте 
перед автомобиля и зафиксируйте на осе-
вых подпорках. Снимите соответствую-
щее переднее колесо. 
23 Для уменьшения потерь жидкости, 
снимите крышку резервуара главного 
цилиндра и закупорьте куском полиэти-
лена отверстия, или, используя G-зажим 
или подобный инструмент трубки маги-
страли высокого давления тормозной 
системы, пережмите гибкий шланг. 
24 Очистите область вокруг соедине-
ния, затем открутите болт соединения 
трубки магистрали высокого давления 
тормозной системы и отсоедините шланг 
от суппорта. Закупорьте конец шланга и 
отверстия суппорта, чтобы предотвра-
тить попадание грязи в гидросистему. 
Выбросьте уплотнительные прокладки; 
они должны всегда заменять после сня-
тия суппорта. 
25 На автомобилях, оборудованных си-
стемой контроля, отстегните датчик из-
носа колодки из щели суппорта. 
26 Аккуратно отстегните большую пру-
жину и снимает ее с внешней стороны 
корпуса суппорта. 
27 Снимите пылезащитные колпачки из 
отверстий под болт направляющего 
штифта суппорта, затем ослабьте и сни-
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7.52 Снятие электронного контрольного уст-
ройства ABS модели с 1989 года 

мите два болта, и достаньте их из суппор-
та. 
28 Аккуратно поднимите сборку суп-
порта от тормозного диска и снимите 
внутреннюю колодку из поршня суппор-
та. Заметьте, что внешняя колодка не 
должна сниматься, и может быть остав-
лена в крепежном кронштейне суппорта. 
Переборка 
29 Поместите суппорт на скамью, со-
трите все следы пыли и грязи. 
30 Частично выдвиньте поршень из кор-
пуса суппорта и снимите пылезащитное 
уплотнение. Поршень может быть из-
влечен вручную, или, в случае необходи-
мости быть вытолкнут, применяя сжа-
т ы й воздух к о т в е р с т и ю под 
соединительный болт. Для этого требу-
ется невысокое давление, типа создавае-
мого ножным насосом. 
31 Небольшой отверткой, извлеките 
гидравлическое уплотнение поршня, ос-
торожно, чтобы не повредить отверстие 
суппорта. 
32 Выбейте направляющие втулки из 
корпуса суппорта, используя подходя-
щую головку. 
33 Полностью очистите все компонен-
ты, используя только метиловый спирт 
или чистую тормозную жидкость. Ни-
когда не используйте минеральные ра-
створители типа бензина или парафина, 
поскольку они воздействуют на резино-
вые компоненты гидросистемы. Просу-
шите немедленно компоненты, исполь-
з у ю с ж а т ы й в о з д у х а или ч и с т у ю , 
неворсистую ткань. Используй те сжатый 
воздух, чтобы продуть промывочные 
канавки. 
34 Проверьте все компоненты и замени-
те изношенные или поврежденные. Об-
ратите особое внимание на канал цилин-
дра и поршень; их необходимо заменить 
(заметьте, что это означает замену пол-
ной сборки корпуса), если они имеют 
насечки, изношены или подвергнуты 
действию коррозии. Аналогично про-
верьте состояние направляющих штиф-
тов и их втулок; оба направляющих штиф-
та не должны иметь повреждений. Если 
есть сомнения относительно состояния 
любого компонента, замените его. 
35 Если сборка пригодна для дальней-
шего использования, возьмите новый 
поршень и пылезащитное уплотнение и 

тюбик пасты для тормозного цилиндра 
(номер 90 295 751). 
36 Смажьте небольшим количеством 
пасты для тормозного цилиндра поверх-
ности отверстия суппорта, поршня и уп-
лотнения поршня. 
37 Установите уплотнение поршня в 
отверстие суппорта, используя только 
силу ваших пальцев. Установите новое 
пылезащитное уплотнение на поршень, 
затем аккуратно установите поршень в 
отверстие суппорта, покручивая, чтобы 
он вошел в отверстие прямо. 
38 Нажмите поршень полностью в от-
верстие, затем вращайте поршень так, 
чтобы выемка была установлена гори-
зонтально относительно корпуса суппор-
та (см. Рис. 13.4). Когда поршень пра-
вильно установится на место, нажмите 
пылезащитное уплотнение в канавку на 
корпусе суппорта. 
39 С м а ж ь т е немного н а п р а в л я ю щ и е 
втулки суппорта мыльной водой, затем 
нажмите их на место в корпусе суппорта. 
Установка 
40 Поместите колодки на место на пор-
шне суппорта, затем установите суппорт 
на тормозной диск и внешнюю колодку. 
41 Полностью очистите резьбу болтов 
направляющего штифта и слегка покрой-
те подходящим блокировочным соста-
вом. Установите болты в отверстия суп-
п о р т а , з а т е м з а ж м и т е их , у с и л и е м 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией и установите противопылевые 
колпаки. 
42 На автомобилях с системой контро-
ля, закрепите датчик на место на колод-
ке. 
43 Установите пружину суппорта и убе-
дитесь, что ее концы надежно размеще-
ны в отверстиях на корпусе суппорта. 
44 Поместите новую уплотни тельную 
прокладку на каждой стороне соедини-
тельной муфты шланга и установите болт 
соединения трубки магистрали высоко-
го давления тормозной системы. Про-
верьте, что соединение трубки магистра-
ли в ы с о к о г о д а в л е н и я т о р м о з н о й 
системы правильно установлено против 
выступа на суппорте и зажмите болт со-
единения усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификацией. 
45 Снимите зажим трубки магистрали 
высокого давления тормозной системы, 
если использовали и прокачайте гидро-
систему, как описано в Разделе 9. За-
метьте, что, обеспечивая описанные пре-
д о с т о р о ж н о с т и б ы л и в з я т ы в, 
минимизируют потерю тормозной жид-
кости, должно только быть необходимо 
прокачать соответствующий передний 
тормоз. 
46 Установите колесо, затем опустите 
автомобиль на землю и зажмите болты 
колеса усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификацией. 

Болты крепежного 
кронштейна переднего 
тормозного суппорта (все 
модели) - пересмотренная 
процедура затягивания 
47 На всех передних тормозных суп-
портах, болты крепежного кронштейна 
суппорта - шарнира рулевого управле-
ния теперь сначала зажимаются усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кацией, затем доворачиваются на ука-
занный угол (см. Спецификации в нача-
ле этого Раздела). Также заметьте, что 
перед установкой резьбу болта необхо-
димо покрыть подходящим блокировоч-
ным составом. 
48 Болты крепежного кронштейна дол-
жны заменяться всякий раз, после их 
откручивания. 

Рычаг и тросик ручного 
тормоза (модели с 
катализатором) -
снятие и установка 
49 На моделях с каталитическим кон-
вертером, тросик ручного тормоза и ры-
чаг может быть снят и установлен, как 
описано в соответствующей Главе Раз-
дела 9. Отметьте, что в обоих случаях, 
сначала необходимо снять оба жаростой-
кие щитка каталитического конвертера, 
чтобы получить доступ к г айке регули-
ровки тросика. 

Электронное контрольное 
устройство ABS (с 1989 
года) • снятие и установка 
Снятие 
50 На модели с 1989 года, электронное 
контрольное устройство ABS располо-
жено под передним пассажйрским сиде-
нием. Для снятия блока, сначала отсое-
д и н и т е о т р и ц а т е л ь н у ю к л е м м у 
аккумулятора. 
51 Выдвиньте пассажирское сидение 
полностью вперед гак, чтобы получить 
доступ к блоку на задней части сидения. 
52 Откройте пластиковую облицовку, 
затем извлеките блок управления из зад-
ней части пластикового кожуха (фото). 
Отсоедините соединитель электропро-
водки и снимите блок из автомобиля. 
Установка 
53 Установка - процедура обратная сня-
тию. 

8 Кузов 

Тросик замка капота -
замена и регулировка 
1 Откройте капот и снимите решетку 
радиатора, как описано в Разделе 11. 
2 Ослабьте и снимите стяжной болт 
тросика и зажим с платформы блокиро-
вания капота (фото). 
3 Отсоедините внутренний тросик из 
замка капота, затем вдоль длины троси-
ка, освободите его из любых необходи-
мых крепежных скоб, отмечая их поло-
жение. 
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8.2 Снятие стяжного болта тросика замка ка-
пота 

8.10 Разъединение соединителя электропро-
водки водительской двери 

8.11А На зеркалах с электрическим приво-
дом, аккуратно приподнимите стекло зерка-
ла... 
4 Изнутри автомобиля, отстегните от-
жимной рычаг капота от боковой панели 
отделки и снимите рычаг из автомобиля. 
Снимите тросик. Снимите резиновое 
уплотняющее кольцо и исследуйте его 
на признаки повреждения, заменяя по 
мере необходимости. 
5 Установите уплотняющее кольцо на 
новый тросик и приподнимите сборку. 
Затем помощник пропускает тросик че-
рез перегородку из салона ав томобиля, в 
то время как Вы проверяете, что тросик 
правильно располагается в моторном 
отсеке. 
6 Когда тросик правильно установлен, 
зафиксируйте отжимной рычаг на место 
на боковой панели отделки и вдавите 
уплотняющее кольцо в щель перегород-
ки. 
7 Соедините тросик с замком капота, 
затем установите стяжной болт тросика 
и пластину, зажимая болт пальцами. Зак-
репите тросик всеми необходимыми за-
жимами и связями. 
8 Чтобы отрегулировать тросик замка 

9.2 Снятие заднего комбинированного фона-
ря - модель Универсал (местоположения 
болтов крепления отмечены стрелками) 

8.11 В ...и разъедините соединители электро-
проводки (отмечены стрелками) 

капота, поместите кожух тросика в за-
жимной планке так, чтобы небыло ника-
кого люфта между замком и внутренним 
концом тросика. Если кожух тросика 
правильно установлен, зажмите надеж-
но стяжной болт. Помощник натягивает 
отжимной рычаг, а Вы проверьте, что 
ход защелки замка позволяет открывать-
ся капоту. Закройте капот и проверьте 
действие отжимного рычага. Отрегули-
руйте по мере необходимос ти. 
9 Вновь откройте капот и установите 
решетку радиатора, как описано в Разде-
ле 11. 

Дверь - снятие и установка 
10 Заметьте, что на более поздних моде-
лях, при снятии сборки двери (см. Раздел 
11, Глава 18), не нужно снимать панель 
отделки салона, чтобы получить доступ 
к различным соединителям электропро-
водки. Все соединители электропровод-
ки присоединены к ведущему соедини-
телю электропроводки, установленному 
на передней стойке двери, которую мож-
но разъединить при открытой двери 
(фото). 

Наружное зеркало двери 
(с электроприводом) -
снятие и установка стекла 
Снятие 
11 Установите стекло зеркала так, что-
бы оно было полностью в нижнем, внут-
реннем углу. Нажмите стекло зеркала в 
при нижнем, внутреннем углу и аккурат-
но приподнимите стекло в верхнем, внеш-
нем углу, используя подходящий плос-
кий инструмент, чтобы отстегнуть стекло 
из крепежных скоб. Снимите стекло из 
зеркала, разъединяя соединители элект-

ропроводки, поскольку они становятся 
доступными (фото). 
Установка 
12 Проверьте, что оба регулировочных 
стержня зеркала полностью фиксируют-
ся в сборке двигателя, затем приложите 
стекло и повторно соединяют соедини-
тели электропроводки. 
13 Выровняйте стекло с центральной 
верхней отметкой и регулировочными 
стержнями и нажмите его, пока оно не 
сядет на место. 
14 Включите зажигание и отрегулируй-
те зеркало в требуемое положение. 

Замок крышки багажника -
снятие и установка 
15 Замок крышки багажника может быть 
удален и установлен, используя инфор-
мацию, данную в Разделе 11, Глава 8, 
пункты 5 и 6. 

Замок задней двери - снятие 
и установка 
16 Замок задней двери может быть уда-
лен и установлен, используя информа-
цию, данную в Разделе 11, Глава 9, пун-
кты 3, 6 и 8. 

9 Электрическая система 

Внешние блоки ламп -
снятие и установка 
Задние комбинированные фонари 
1 На моделях Седан, откройте крышку 
багажника, затем отсоедините соответ-
ствующую панель отделки багажного 
отделения, чтобы получить доступ к бло-
ку лампы. Нажмите два закрепляющие 
стопорные устройства патрона лампы и 
снимите держатель из блока лампы. От-
крутите четыре болта крепления, и сни-
мите блок лампы из автомобиля. 
2 На моделях Универсал, изнутри ба-
гажного отделения, поверните защелку 
и откройте соответствующую облицов-
ку лампы. Нажмите стопорные устрой-
ства и снимите сборку патрона лампы. 
Открутите три болта крепления и сними-
те блок лампы из автомобиля (фото). 
3 Установка - процедура, обратная сня-
тию. 
Передние противотуманные фары 
4 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте перед автомобиля и зафик-
сируйте на осевых подпорках. 
5 Отсоедините соединитель электро-
проводки от соответствующей противо-
туманной фары, затем ослабьте и сними-
те болты крепления и достаньте лампу из 
задней части бампера. 
6 Установка - процедура, обратная сня-
тию. 
Боковой повторитель габаритных 
огней 
7 Где необходимо, откругите крепеж-
ные винты брызговика, затем ослабьте и 
снимите болты крепления соответству-
ющего переднего вкладыша арки колеса. 
Отстегните заднюю часть вкладыша, что-
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бы получить доступ к соединителю элек-
тропроводки лампы бокового повтори-
теля. 
8 Отсоедините соединитель электро-
проводки, затем отстегните крепежные 
защелки и достаньте лампу из крыла 
(фото). 
9 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

Лампы - замена 
Лампа косметического пассажирского 
зеркала солнцезащитного козырька 
10 Опустите солнцезащитный козырек 
и небольшой плоской отверткой акку-
ратно снимите облицовку лампы. Сни-
мите лампу(ы). 
11 Установка-процедура, обратная сня-
тию. 

Компоненты омывателя/ 
стеклоочистителя фары -
снятие и установка 
Рычаг стеклоочистителя 
12 Поднимите облицовку шпинделя, за-
тем ослабьте и снимите стопорную гайку 
рычага стеклоочистителя (фото). Извле-
ките рычаг из пазов шпинделя и снимите 
с автомобиля. 
13 Установка - процедура, обратная сня-
тию. Проверьте, что щетка стеклоочис-
тителя правильно установлена в шпин-
дельные пазы, и стопорная гайка надежно 
сжата. 
Жиклер омывателя 
14 Снимите рычаг стеклоочистителя, 
как описано выше. 
15 Вытолкните жиклер омывателя и от-
соедините его от трубки омывателя 
(фото). Привяжите куском шпагата к 
трубке, чтобы предотвратить западание 
за бампер. 
16 Установка - процедура, обратная сня-
тию. 
Двигатель стеклоочистителя 
17 Двигатель стеклоочистителя может 
быть снят и установлен, как описано в 
Главе 29 из Раздела 12. 
Насос омывателя 
18 Насос идентичен насосу омывателя 
лобового стекла, и может быть удален и 
установлен, используя информацию, дан-
ную в Разделе 12, Глава 33. 
Соленоидальный клапан 
19 Открутите резервуар омывателя ло-
бового стекла от арки колеса и опорож-

ните содержимое в подходящий контей-
нер. 
20 Отсоедините соединитель электро-
проводки клапана, затем снимите клапан 
с резервуара. 
21 Пометьте шланги, чтобы не перепу-
тать при установке, затем отсоедините 
их и извлеките клапан из автомобиля. 
22 Установка проводится в обратной 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и . П р о в е р ь т е , что 
шланги омывателя повторно правильно 
соединены. В заключение , заполните 
резервуар жидкостью. 
Реле омывателя/стеклоочистителя 
фары 
23 См. Раздел 12, Глава 16. 

Компоненты системы 
центрального замка -
снятие и установка 
24 Отсоедините отрицательную клем-
му аккумулятора. 
Двигатель привода дверного замка -
модели до 1988 года 
25 Снимите внутреннюю панель отдел-
ки двери, как описано в Разделе 11. 
26 Снимите пластиковый водоотража-
ющий щиток из каркаса двери, чтобы 
получить доступ к блоку привода. 
27 Ослабьте и снимите крепежные вин-
ты двигателя привода, затем отсоедини-

двигателя привода дверного замка 
(см. текст для подробностей) -

моделей до 1988 года (Глава 9) 

те его от тяги. Отсоедините соединитель 
электропроводки и извлеките двигатель 
привода из двери. 
28 При установке, повторно соедините 
соединитель электропроводки с приво-
дом, затем соедините привод с тягой. 
Установите крепежные винты блока сер-
вомотора, зажимая их пальцами на этой 
стадии. Отрегулируйте двигатель приво-
да следующим образом. 
29 Используя Рис. 13.5, сделайте метку 
' А ' на тяге кнопки блокирования двери. 
Подтолкните тягу в закрытое положение 
и сделайте отметку на каркасе двери 'В ' 
напротив положения метки на тяге. От-
ведите тягу в открытое положение, и 
снова сделайте отметку на каркасе двери 
' С ' напротив положения метки на тяге. 
Третья отметка ' D ' на каркасе двери де-
лается строго между метками ' В ' и 'С ' . 
Медленно переместите тягу из закрыто-
го положения в открытое, прослушивая 
выключатель двигателя привода. Вык-
лючатель должен срабатывать, с харак-
терным слышимым щелчком, когда тяга 
находится точно на полпути между зак-
рытым и открытым положениями - то 
есть когда метка ' А ' выравнивается с 
меткой ' D ' . Отрегулируйте положение 
двигателя привода, затем надежно заж-
мите крепежные винты. 
30 Если двигатель привода правильно 
отрегулирован, установите пластиковый 
водоотталкивающий щиток в каркас две-
ри и установите панель отделки двери, 
как описано в Разделе 11. 
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Рис. 13.9 Отрегулируйте положение 
привода задней двери/крышки 

багажника так, чтобы выключатель 
срабатывал, когда ключ установлен в 

одном из положений относительно 
горизонтальной линии (Глава 9) 
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Рис. 13.6 Установите двигатель 
привода так, чтобы рычаг замка 
соприкасался с ограничителем 

(отмечен стрелкой) - сборка 
водительского дверного замка модели 

с 1988 года (Глава 9) 

Двигатель привода дверного замка -
модели с 1988 года 
31 На моделях с 1988 года, снимите сбор-
ку замка, как описано в Разделе 11. От-
крутите два крепежных винта двигателя 
привода, затем отсоедините двигатель и 
снимите его из подвески. 
32 При установке, повторно соедините 
рычаг управления двигателя с тягой, за-
тем установите крепежные винты, зажи-
мая их только пальцами. Д о установки 
сборки замка, отрегулируйте положение 
двигателя привода, как описано в соот-
ветствующем следующем пункте. 
33 Нажмите рычаг управления приво-
дом в двери водителя до закрытого поло-
жения и отрегулируйте положение дви-
гателя сервомотора так, чтобы рычаг 
замка соприкасался ограничителя (см. 
Рис. 13.6). Зафиксируйте привод в этом 
положении и зажмите надежно крепеж-
ные винты. 
34 Нажмите рычаг управления в двига-
тель привода передней пассажирской 
двери и отрегулируйте положение дви-
гателя так, чтобы образовался зазор 2 мм 
между рычагом замка и ограничителем 
(см. Рис. 13.7). Зафиксируйте двигатель 
привода в этом положении и зажмите 
надежно крепежные винты. 
35 Задние пассажирские двери: нажми-
те рычаг управления в двигатель приво-
да и в закрытом положении, отрегули-
руйте положение двигателя до зазора 2 
мм между замком и ограничителем (см. 
Рис. 13.8). Зафиксируйте двигатель при-
вода в этом положении и надежно заж-
мите крепежные винты. 
36 Если двигатель привода правильно 
отрегулирован, установите сборку замка 
к двери, как описано в Разделе 11. 

привод так, чтобы образовался зазор 
2 мм (0.08 в) между рычагом и 

ограничителем - модепи с1988 года 
(Глава 9) 

Двигатель привода задней двери/ 
крышки багажника 
37 Откройте крышку багажника или зад-
нюю дверь, затем ослабьте и снимите два 
крепежных винта двигателя привода. 
Отсоедините привод от тяги рычажной 
передачи, затем отсоедините соедини-
тель электропроводку и снимите двига-
тель привода. 
38 При установке, соедините соедини-
тель электропроводки, затем подсоеди-
ните рычаг управления привода к тяге 
рычажной передачи. Установите крепеж-
ные винты двигателя привода и зажмите 
их вручную на этой стации. Отрегули-
руйте положение двигателя привода сле-
дующим образом. 
39 Вставьте ключ в замок и установите 
замок в г о р и з о н т а л ь н о м положении . 
Медленно поверните ключ вверх и вниз, 
прослушивая двигатель привода. Вык-
лючатель должен срабатывать с харак-
терным щелчком, когда ключ устанавли-
в а е т с я в о д н о из д в у х п о л о ж е н и й 
относительно горизонтальной линии (см. 
Рис. 13.9). Отрегулируйте таким обра-
зом положение двигателя привода, затем 
надежно зажмите крепежные винты. 
Двигатель привода крышки заливной 
горловины топливного бака 
40 Изнутри багажного отделения, акку-
ратно снимите заднюю правую панель 
отделки, пока не откроется доступ к дви-
гателю привода. 
41 Отсоедините соединитель электро-
проводки от задней части двигателя, за-
тем открутите два крепежных винта и 
снимите двигатель из автомобиля. 
42 Установка - процедура, обратная сня-
тию. 

2 мм между рычагом и ограничителем-
задняя пассажирская сборка дверного 

замка модели с 1988 года (Глава 9) 

Сборка переключателя управления 
43 Сборка переключателя управления 
состоит из двух микровыключателей, 
закрепленных на задней части цилиндра 
замка. Один переключатель соединен с 
системой центрального замка, другой 
соединен с системой окна с электричес-
ким стеклоподъемником. 
44 Для снятия выключателя, сначала 
снимите панель отделки двери, как опи-
сано в Разделе 11. 
45 Оттяните пластиковый водный щи-
ток, чтобы получить доступ к наружной 
ручке двери. 
46 О т с о е д и н и т е электропроводку из 
сборки микровыключателя на соедини-
теле. Отстегните сборку выключателя из 
ручки и снимите ее из двери. 
47 Установка - процедура, обратная сня-
тию. 
Электронное контрольное устройство 
48 Электронное контрольное устрой-
ство центрального замка размещено за 
панелью отделки на водительской сто-
роне (см. Рис 12.6, 'В ' ,Раздел 12). 
49 Чтобы снять блок, снимите резино-
вую накладку и снимите панель отделки 
со стороны водителя. 
50 Отсоедините соединитель электро-
проводки, затем открутите два болта 
крепления и снимите блок управления из 
автомобиля. 
51 Установка - процедура, обратная сня-
тию. 

Компоненты бортового 
компьютера - снятие и 
установка 
52 Отсоедините отрицательную клем-
му аккумулятора. 
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9.63 Отсоедините электропроводку блока ре-
гулятора скорости движения ... 

9.64А ... затем открутите крепежные винты .. 9.64В ... и отделите блок от перегородки 

9.65А Отсоедините тросик акселератора от 
тяги дросселя ... 

Бортовой компьютер 
53 Снимите приборную панель, как опи-
сано в Разделе 12. 
54 Выдвиньте бортовой компьютер из 
панели и отсоедините соединитель элек-
тропроводки. 
55 Если устанавливается новый борто-
вой компьютер, снимите блок памяти 
программ из первоначального блока, и 
установите в новый компьютер. Если 
лампа дисплея компьютера перегорела, 
необходимо сдать компьютер дилеру, так 
как чтобы заменить лампу, требуется 
специальный инструмент. 
56 Установка - процедура, обратная сня-
тию, отмечая, что не допускается приме-
нять давление на лицевой части компью-
тера, чтобы не повредить индикаторы. 
Выключатель бортового компьютера 
57 Снимите среднюю облицовку из кон-
соли и отсоедините соединитель элект-
ропроводки выключателя бортового ком-
пьютера. Если доступ к соединителю 
выключателя не может быть получен 
через щель облицовки, снимите крепеж-
ные винты центрального пульта и под-
нимите слегка консоль. См. Раздел 11 
для дальнейшей информации. 
58 Если соединитель электропроводки 
выключателя разъединен, нажмите зак-
репляющие защелки выключателя и сни-
мите выключатель из облицовки. 
59 Установка - процедура, обратная сня-
тию. 
Датчик наружной температуры 
воздуха 
60 Датчик наружной температуры воз-
духа закреплен на переднем бампере. 
Чтобы снять датчик, отстегните его от 
бампера и отсоедините соединитель элек-
тропроводки. 
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9.65B ... затем снимите пружинную скобу (от-
мечена стрелкой) и отсоедините тросик уп-
равления средней скоростью 

61 Установка проводится в обратной 
последовательности. 

Компоненты регулятора 
скорости движения - снятие 
и установка 
62 Отсоедините отрицательную клем-
му аккумулятора. 
Блок регулятора 
63 Блок регулятора установлен на пере-
городку моторного отделения. Для сня-
тия блока, сначала отсоедините соеди-
нитель электропроводки (фото). 
64 Открутите три крепежных винта и 
отсоедините блок регулятора от перего-
родки (фото). 
65 Отделите малую пружинную скобу и 
отсоедините сферический сектор троси-
ка акселератора от тяги дросселя. Акку-
ратно снимите с помощью рычага пру-
ж и н н у ю с к о б у и о т с о е д и н и т е 
контрольный тросик средней скорости 
из тяги дросселя (фото). ( См. фото 9.73 
для способа освобождения тросика). 
66 Завинтите полностью регулировоч-
ный винт в направляющую, затем от-
стегните направляющую из блока регу-
лятора (фото). 
67 Вытяните направляющую из блока 
регулятора и отсоедините тросик управ-
ления средней скоростью из блока регу-
лятора (фото). Снимите блок регулятора 
из автомобиля. 
68 При установке, присоедините патру-
бок тросика к блоку регулятора. Зафик-
сируйте направляющую на место в блоке 
регулятора. 
69 Установите тросик средней скорос-
ти на тягу дросселя и закрепите пружин-
ной скобой. Повторно соедините тросик 

9.66 Отстегните направляющую от блока ре-
гулятора ... 

акселератора и закрепите пружинноиско-
бой. 
70 Установите крепежные винты блока 
регулятора и надежно зажмите их. По-
вторно соедините соединитель электро-
проводки. 
71 Отрегулируйте тросик акселератора, 
как описано в Разделе 3, затем отрегули-
руйте тросик управления средней скоро-
стью, как описано в пункте 77. 
Тросик управления скоростью 
движения 
72 В ы п о л н и т е д е й с т в и я , о п и с а н н ы е 
выше в пунктах от 63 до 67. 
73 В ы пустите крепежную скобу кожуха 
тросика из корпуса дросселя и снимите 
тросик из моторного отсека (фото). 
74 Если устанавливается новый тросик, 
открутите направляющую от крепежной 
гайки первоначального тросика, и на-
винтите ее полностью на крепежную гай-
ку нового тросика. 
75 При установке, зафиксируйте кожух 
тросика на место на корпусе дросселей, 
затем выполните действия, описанные в 
пунктах от 68 до 70. 
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9.67 ... и отсоедините тросик от крепления 
блока регулятора (отмечено стрелкой) 
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9.73 Снятие тросика регулятора средней ско-
ростью 

9.97 Крепежные винты двигателя электро-
привода внешнего зеркала (отмечены стрел-
ками) 

76 Отрегулируйте тросик акселератора, 
как описано в Разделе 3, затем отрегули-
руйте тросик управления скоростью дви-
жения следующим образом. 
77 Завинтите крепежную гайку направ-
ляющей, пока не уберется провисание 
тросика и тяга начнет двигаться только 
дроссель (фото). Из этого положения 
открутите крепежную гайку на два пол-
ных оборота обратно по направляющей 
так, чтобы образовался небольшой люфт 
в тросике. 
Блок управления 
78 Блок управления размещен позади 
бардачка в конце панели (фото) - также 
см. Рис. 12.6, вставка ' С ' , в Разделе 12. 
79 Чтобы получить доступ к блоку, от-
кройте бардачок, затем ослабьте и сни-
мите пять болтов крепления бардачка. 
Снимите бардачок из панели, разъеди-
няя соединители электропроводки от 
лампы освещения и выключателя, по-
скольку они становятся доступными. 
Заметьте, что на моделях с воздушным 
кондиционером, также будет необходи-
мо отсоединить воздушный шланг хо-
лодного воздуха на задней части бардач-
ка. 
80 Отсоедините соединитель электро-
проводки от блока управления, затем 
открутите крепежный винт и снимите 
блок через бардачок. 
81 Установка - npoi (едура, обратная сня-
тию. 
Переключатели управления 
82 Переключатели управления регулято-
ра скорости движения расположены на 
конце левого рычага сборки выключателя 
комбинации рулевой колонки. См. Раздел 
12 для деталей снятия и установки. 

9.77 Регулировка тросика управления сред-
ней скоростью 

9.107 Снимите отделку передней стойки (кре-
пежные скобы отмечены стрелками)... 

Реле регулятора скорости движения 
83 См. Раздел 12, Глава 16 (рис 12.6). 

Компоненты окна с 
электрическим 
стеклоподъемником -
снятие и установка 
84 Отсоедините отрицательную клем-
му аккумулятора. 
Двигатель окна и сборки регулятора 
85 См. Раздел 11, Глава 20 для передних 
дверей и Раздел 11, Глава 21 для задних 
дверей. 
Переключатели центрального пульта 
86 Снимите центральный пульт, как опи-
сано в Разделе 11. 
87 Нажмите крепежные защелки и сни-
мите выключатель из консоли. 
88 Установка - процедура, обратная сня-
тию. 
Переключатели задней двери 
89 Аккуратно снимите с помощью ры-
чага выключатель из панели отделки две-
ри и отсоедините соединитель электро-
проводки. 
90 Установка - процедура, обратная сня-
тию. 
Переключатель управления дверным 
замком 
91 См. информация, данную для систе-
мы центрального замка в пунктах от 43-
47 этой Главы. 

Окна с электрическим 
стеклоподъемником 
(модели с 1988 года) -
перепрограммирование 
92 На 1988-на моделях, всякий раз, пос-
ле разъединения аккумулятора, или если 
снимались любые из компонент окна с 

9.78 Местоположение электронного конт-
рольного устройства регулятора скорости 
движения (отмечено стрелками) 

9.108 ... Затем отстегните громкоговоритель 
от панели и отсоедините соединители элект-
ропроводки'(отмечены стрелками) 

электрическим стеклоподъемником, ус-
тройство управления окна с электричес-
ким стеклоподъемником должно быть 
перепрограммировано следующим обра-
зом. 
93 Закройте все двери, затем включите 
зажигание. 
94 Закройте одно из окон, нажимая со-
ответствующий переключатель управле-
ния, пока окно не закроется полностью. 
При закрытом окне, удерживайте в на-
жатом положении выключатель в тече-
ние не менее двух секунд. 
95 Повторите процедуру на остающем-
ся окне (нах). 

Наружное зеркало двери с 
электроприводом - снятие и 
установка компонент 
Двигатель привода зеркала 
96 Снимите стекло зеркала, как описано 
в Главе 8 из этого Раздела. 
97 Открутите три крепежных винта, за-
тем снимите двигатель из кожуха зерка-
ла, разъединяя соединитель электропро-
в о д к и , п о с к о л ь к у он с т а н о в и т с я 
доступным (фото). 
98 Установка - процедура, обратная сня-
тию. 
Переключатель управления зеркала 
99 Снимите панель отделки двери, как 
описано в Разделе 11. 
100 Нажмите фиксирующие защелки и 
снимите выключатель из панели двери. 
101 Установка - процедура, обратная 
снятию. 
Реле времени обогрева зеркала 
102 На моделях до 1989 года, реле вре-
мени обогрева зеркала расположено по-
зади пассажирской панели (см. Рис. 12.6, 
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вставка ' F , в Разделе 12). Чтобы снять 
реле, снимите заднюю резиновую наклад-
ку и снимите панель отделки. Отсоеди-
ните соединитель электропроводки и 
вытяните реле из крепежной пластины. 
103 На моделях с 1989 года, реле време-
ни обогрева зеркала может быть объеди-
нено с (или вместо) реле времени омыва-
теля/стеклоочистителя заднего стекла, 
которое расположено на держателе реле 
по !ади блока предохранителей. См. Раз-
дел 12, Глава 16 для дальнейшей инфор-
мацш. (и к Рис. 12.6, ' Н \ реле № 4). 

Противоугонная система 
аварийной сигнализации -
общее описание 
104 С 1990 года, противоугонная систе-
ма аварийной сигнализации устанавли-
валась на все модели Седан, как стандар-
тное оборудование и предлагалась как 
необязательная и дополнительная на 
большинстве других моделей. Во время 
создания книги, была доступна очень 
небольшая информация относительно 
системы аварийной сигнализации, по-
этому любые проблемы с системой дол-
жны устраняться у дилера. 

Проигрыватель компакт-
дисков JCD) и графический 
эквалайзер - снятие и 
установка 
105 И проигрыватель и графический эк-
валайзер (где используются) могут быть 

сняты, используя информацию, данную 
в Разделе 12, Глава 40. Перед разъедине-
нием, отметьте правильное положение 
всех соединителей электропроводки. 

Громкоговорители - снятие 
и установка 
Громкоговорители передней двери 
106 См. Раздел 11, Глава 13. 
Громкоговорители приборной панели 
107 Аккуратно снимите с помощью ры-
чага панель отделки от соответствую-
щей передней стойки, отмечая, что пане-
ли о т д е л к и з а к р е п л е н ы т р е м я 
крепежными скобами (фото). 
108 Снимите с помощью рычага гром-
коговоритель с приборной панели, разъе-
диняя соединители электропроводки , 
поскольку они становятся доступным 
(фото). 
109 Установка - процедура, обратная 
снятию. 
Задние громкоговорители - модели 
Седан 
110 Отстегните облицовку громкогово-
рителя от задней панели. 
111 Открутите четыре крепежных винта 
г р о м к о г о в о р и т е л я , затем п о д н и м и т е 
громкоговоритель и отсоедините соеди-
нители электропроводки. 
112 Установка - процедура, обратная 
снятию. 
Задние громкоговорители - модели 
Универсал 
113 См. Раздел 11, Глава 10. 

Усилитель антенны, 
встроенной в лобовое 
стекло - снятие и установка 
114 На моделях с антенной, которая 
встраивается в лобовое стекло, усили-
тель включен в кабель антенны для по-
вышения сигнала . Усилитель можно 
снять следующим образом. 
115 Снимите правый передний громко-
говоритель из приборной панели, как 
описано выше. 
116 Снимите радио или проигрыватель 
CD, как описано в Разделе 12, отмечая 
также информацию, данную в пункте 105. 
117 Проследите электропроводку радио/ 
проигрывателя CD обратно к соедините-
лю электропроводки усилителя, который 
находится приблизительно в 60 мм от 
главного соединителя. Отсоедините уси-
литель. 
118 Привяжите куском шпагата конец 
кабели антенны к радио и отсоедините 
верхний конец проводки от лобового 
стекла. 
119 Открутите болт крепления, затем 
достаньте усилитель через щель громко-
говорителя. Если конец кабеля антенны 
появится, развяжите шпагат и оставьте 
его позади панели; шпагат можно ис-
пользовать при установке, чтобы втя-
нуть кабель антенны и соединитель элек-
тропроводки усилителя на место через 
проем для радио. 
120 Установка - процедура, обратная 
снятию. 

• 



Выявление неисправностей 

1 Двигатель 

Двигатель не запускается 
• Ослаблены или окислены соединения аккумулятора 
• Разряжен или неисправен аккумулятор 
• Неисправна, ослаблена или разомкнута электропроводка в 

цепи стартера 
• Неисправно тяговое реле или выключатель стартера 
• Неисправен стартер 
• Шестерня электростартера или зубцы зубчатого венца ма-

ховика незацеплены или сломаны 
• Повреждено или разъединено заземление двигателя 
Двигатель вращается, но не заводится 
• Топливный бак пуст 
• Аккумулятор разряжен (двигатель вращается медленно) 
• Ослаблены или подвергнуты действию коррозии соедине-

ния аккумулятора 
• Влажные или поврежденные компоненты системы зажига-

ния - модели с бензиновым двигателем 
• Неисправна, ослаблена или разомкнута электропроводка в 

цепи зажигания - модели с бензиновым двигателем 
• Изношены, неисправны или установлены с неправильным 

зазором свечи зажигания - модели с бензиновым двигате-
лем 

• Неисправна система предпускового подогрева - дизельные 
модели 

• Механизм заслонки неправильно отрегулирован, изношен 
или заедает - бензиновые модели с карбюратором 

• Дефектная обмотка клапана отсечки топлива - бензиновые 
модели с карбюратором 

• Повреждение в системе впрыска топлива - бензиновые 
модели с впрыском топлива 

• Неисправен клапан отсечки топлива - дизельные модели 
• Воздух в топливной системе - дизельные модели 
• Крупная механическая поломка (например привод распре-

двала) 
Двигатель трудно запустить из холодного со-
стояния 
• Аккумулятор разряжен 
• Ослаблены или подвергнуты действию коррозии соедине-

ния аккумулятора 
• Изношены, неисправны или установлены с неправильным 

зазором свечи зажигания - модели с бензиновым двигате-
лем 

• Неисправна система предпускового подогрева - дизельные 
модели 

• Механизм заслонки неправильно отрегулирован, изношен 
или заедает - бензиновые модели с карбюратором 

• Повреждение в системе впрыска топлива - бензиновые 
модели с впрыском топлива 

• Другие повреждения системы зажигания - бензиновые мо-
дели 

• Клапан быстрого холостого хода неправильно отрегулиро-
ван - дизельные модели 

• Низкая компрессия в цилиндрах двигателя 
Двигатель трудно запустить, когда он горячий 
• Фильтрующий элемент воздушного фильтра загрязнен или 

забит 
• Механизм заслонки неправильно отрегулирован, изношен 

или заедает - бензинСвые модели с карбюратором 
• Повреждение в .системе впрыска топлива - бензиновые 

модели с впрыском топлива 

• Низкая компрессия в цилиндрах двигателя 
Стартер шумит 
• Шестерня электростартера или зубцы зубчатого венца ма-

ховика незацеплены или сломаны 
• Монтажные болты стартера ослаблены или потеряны 
• Внутренние компоненты стартера изношены или поврежде-

ны 
Двигатель заводится, но немедленно глохнет 
• Электросоединители цепи зажигания ослаблены или неис-' 

правны - бензиновые модели 
• Вакуумная утечка в корпусе карбюратора/дросселя или впус-

кном коллекторе - бензиновые модели 
• Забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора -

бензиновые модели с карбюратором 
• Забит инжектор/повреждена система впрыска топлива -

бензиновые модели с впрыском топлива 
Неустойчивая работа в режиме холостого хода 
• Забит фильтрующий элемент воздушного фильтра 
• Вакуумная утечка в корпусе карбюратора/дросселя, впуск-

ном коллекторе или связанных с ними шлангах - бензиновые 
модели 

• Изношены, неисправны или установлены с неправильным 
зазором свечи зажигания - модели с бензиновым двигате-
лем 

• Неравная или низкая компрессия в цилиндрах двигателя 
• Изношены кулачки распредвала 
• Приводная цепь установлена неправильно 
• Забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора -

бензиновые модели с карбюратором 
• Забит инжектор/повреждена система впрыска топлива -

бензиновые модели с впрыском топпива 
• Неисправна форсунка - дизельные модели 
Пропуски зажигания в частоте холостого хода 
• Изношены, неисправны или установлены с неправильным 

зазором свечи зажигания - модели с бензиновым двигате-
лем 

• Неисправна высоковольтная проводка свечей зажигания -
бензиновые модели 

• Вакуумная утечка в корпусе карбюратора/дросселя, впуск-
ном коллекторе или связанных с ними шлангах - бензиновые 
модели 

• Забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора -
бензиновые модели с карбюратором 

• Забит инжектор/повреждена система впрыска топлива -
бензиновые модели с впрыском топлива 

• Инжектор неисправен - дизельные модели 
• Крышка прерывателя-распределителя расколота - бензи-

новые модели (где применимо) 
• Неравная или низкая компрессии в цилиндрах двигателя 
• Отсоединенные или поврежденные шланги вентиляции кар-

тера 
Пропуски зажигания по всему диапазону скорос-
тей 
• Засорен топливный фильтр 
• Топливный насос неисправен ипи давление подачи низкое 
• Забиты отверстие топливного бака или топливные трубки 
• Вакуумная утечка в корпусе карбюратора/дросселя, впуск-

ном коллекторе или связанных с ними шлангах - бензиновые 
модели 
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• Изношены, неисправны или установлены с неправильным 
зазором свечи зажигания - модели с бензиновым двигате-
лем 

• Неисправна высоковольтная проводка свечей зажигания -
бензиновые модели 

• Неисправен инжектор - дизельные модели 
• Крышка прерывателя-распределителя расколота - бензи-

новые модели (где применимо) 
• Неисправна катушка зажигания - бензиновые модели 
• Неравная или низкая компрессии в цилиндрах двигателя 
• Забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора -

бензиновые модели с карбюратором 
• Забит инжектор/повреждена система впрыска топлива -

бензиновые модели с впрыском топлива 
Двигатель ускоряется с задержкой 
• Изношены, неисправны или установлены с неправильным 

зазором свечи зажигания - модели с бензиновым двигате-
лем 

• Вакуумная утечка в корпусе карбюратора/дросселя, впуск-
ном коллекторе или связанных с ними шлангах - бензиновые 
модели• 

• Забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора -
бензиновые модели с карбюратором 

• Забит инжектор/повреждена система впрыска топлива -
бензиновые модели с впрыском топлива 

• Неисправен инжектор - дизельные модели 
Двигатель глохнет 
• Вакуумная утечка в корпусе карбюратора/дросселя, впуск-

ном коллекторе или связанных с ними шлангах - бензиновые 
модели 

• Засорен топливный фильтр 
• Топливный насос неисправен или давление подачи низкое 
• Забиты отверстие топливного бака или топливные трубки 
• Забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора -

бензиновые модели с карбюратором 
• Забит инжектор/повреждена система впрыска топлива -

бензиновые модели с впрыском топлива 
• Неисправен инжектор - дизельные модели 
Недостаточная мощность двигателя 
• Приводная цепь установлена неправильно 
• Засорен топливный фильтр 
• Топливный насос неисправен или давление подачи низкое 
• Неравная или низкая компрессия в цилиндрах двигателя 
• Изношены, неисправны или установлены с неправильным 

зазором свечи зажигания - модели с бензиновым двигате-
лем 

• Вакуумная утечка в корпусе карбюратора/дросселя, впуск-
ном коллекторе или связанных с ними шлангах - бензиновые 
модели 

• Забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора -
бензиновые модели с карбюратором 

• Забит инжектор/повреждена система впрыска топлива -
бензиновые модели с впрыском топлива 

• Неисправен инжектор - дизельные модели 
• Неправильная установка момента впрыска - дизельные 

модели 
• Подтормаживание колес 

2 Система охлаждения 

Перегрев 
• Недостаточно охлаждающей жидкости в системе 
• Термостат неисправен 
• Засорена сердцевина радиатора 
• Неисправны вентилятор охлаждения или термовязкая муф-

та 
• Датчик/индикатор температуры дает неверные показания 
• Воздушная пробка в системе охлаждения 
• Крышка расширительного бачка повреждена 
Переохлаждение 
• Термостат неисправен 
• Датчик/индикатор температуры дает неверные показания 
• Неисправна термовязкая муфта 
Внешняя утечка охлаждающей жидкости 
• Изношены или повреждены шланги или хомуты их крепле-

ния 

• Пробуксовка сцепления 
Контрольная лампа давления масла зажигается 
при работающем двигателе 
• Низкий уровень масла или залито масло неправильного 

типа 
• Неисправен датчик давления масла 
• Изношены подшипники двигателя и/или масляный насос 
• Высокая рабочая температура двигателя 
• Неисправен редукционный масляный клапан 
• Забит сетчатый фильтр приемной трубки масляного насоса 
Двигатель продолжает работать после выклю-
чения 
• Чрезмерный нагар в двигателе 
• Высокая рабочая температура двигателя 
• Дефектная обмотка клапана отсечки топлива - бензиновые 

модели с карбюратором 
• Повреждение в системе впрыска топлива - бензиновые 

модели с впрыском топлива 
• Неисправен клапан отсечки топлива - дизельные модели 
Шумы в двигателе 
Детонация или стук во время ускорения или при загружен-
ности автомобиля 
• Неправильный угол опережения зажигания /повреждение в 

системе зажигания - бензиновые модели 
• Установлены свечи зажигания не той марки- бензиновые 

модели 
• Залит неверный сорт топлива 
• Вакуумная утечка в корпусе карбюратора/дросселя, впуск-

ном коллекторе или связанных с ними шлангах - бензиновые 
модели 

• Чрезмерный нагар в двигателе 
• Забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора -

бензиновые модели с карбюратором 
• Забит инжектор/повреждена система впрыска топлива -

бензиновые модели с впрыском топлива 
Свистящие или хрипящие шумы 
• Протекает прокладка впускного коллектора или корпуса 

карбюратора/дросселя - бензиновые модели 
• Протекает прокладка выпускного коллектора или соедине-

ние трубки с коллектором 
• Вакуумный шланг пропускает воздух 
• Выгорела прокладка головки блока цилиндров 
Легкое постукивание или дребезжание 
• Изношенный клапанный механизм или распредвал 
• Повреждены вспомогательные компоненты (водяной на-

сос, генератор и т.д.) 
Громкий или глухой стук 
• Изношенные подшипники нижней головки шатуна (регуляр-

ный сильный стук, возможно уменьшающийся при загрузке 
автомобиля) 

• Изношены коренные подшипники (сильный стук, возможно 
усиливающийся при загрузке автомобиля) 

• Поврежден поршень (наиболее ощутимо, когда двигатель 
непрогрет) 

• Повреждены вспомогательные компоненты (водяной на-
сос, генератор и т.д.) 

• Протекает сердцевина радиатора или матрица отопителя 
• Крышка расширительного бачка повреждена 
• Протекает внутреннее уплотнение насоса охлаждения 
• Протекает прокладка между насосом охлаждения и блоком 

цилиндров 
• Кипение из-за перегрева 
• Протекает загпушка рубашки охлаждения 
Внутренняя утечка охлаждающей жидкости 
• Протекает прокладка головки блока цилиндров 
• Расколоты головка блока цилиндров или блок цилиндров 
Коррозия 
• Редкие замена жидкости и промывание системы 
• Неправипьная пропорция смеси охлаждающей жидкости 

или несоответствующий тип жидкости 
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3 Топливная и выхлопная системы 

Чрезмерное потребление топлива 
• Фильтрующий элемент воздушного фильтра загрязнен или 

забит 
• Механизм заслонки отрегулирован неправильно или зас-

лонка застряла - бензиновые модели с карбюратором 
• Повреждение в системе впрыска топлива - бензиновые 

модели с впрыском топлива 
• Неисправна форсунка - дизельные модели 
• Неправильный угол опережения зажигания /повреждение в 

системе зажигания - бензиновые модели 
• Давление в шинах недостаточно 

Утечка топлива и/или запах топлива 
• Повреждены или подвергнуты действию коррозии топлив-

ный бак, трубки или соединения 
Чрезмерный шум или пары из выхлопной системы 
• Выхлопная система или соединения коллектора пропуска-

ют газ 
• Пропускающие газ, подвергнутые действию коррозии или по-

врежденные глушители или выхлопная труба 
• Поврежденные крепления, допускающие контакт системы с 

кузовом или подвеской 

4 Сцепление 

Педаль проваливается - давление отсутству-
ет или сопротивление очень мало 
• Низкий уровень гидравлической жидкости/воздух в гидроси-

стеме 
• Повреждены выжимной подшипник или вилка разъедине-

ния сцепления 
• Повреждена диафрагменная пружина в нажимном диске 

сцепления 
Сцепление не разъединяется (невозможно пере-
ключить передачу) 
• Уровень гидравлической жидкости слишком высок 
• Диск сцепления застрял на пазах входного вапа коробки 

передач 
• Диск сцепления застрял на маховике или нажимном диске 
• Дефектная сборка нажимного диска 
• Изношенный или неправильно собранный механизм выклю-

чения сцепления 
Пробуксовка сцепления (увеличение частоты 
вращения двигателя без увеличения скорости 
автомобиля) 
• Уровень гидравлической жидкости слишком высок 
• Прокладки диска сцепления чрезмерно изношены 

• Прокладки диска сцепления загрязнены маслом или сма-
зочным материалом 

• Дефектный нажимной диск или слабая диафрагменная пру-
жина 

Интенсивная вибрация при включении сцепле-
ния 
• Прокладки диска сцепления загрязнены маслом или сма-

зочным материалом 
• Прокладки диска сцепления чрезмерно изношены 
• Дефектные или деформированные нажимной диск или ди-

афрагменная пружина 
• Изношенные или ослабленные крепления двигателя или 

коробки передач 
• Изношены ступица диска сцепления или пазы входного 

вала коробки передач 
Шум при нажатии или освобождении педали сцеп-
ления 
• Изношен выжимной подшипник 
• Изношены или не смазаны втулки педали сцепления 
• Сборка нажимного диска дефектна 
• Повреждена диафрагменная пружина нажимного диска 
• Повреждены пружины подрессоривания диска сцепления 

5 Механическая трансмиссия 

Шум при движении автомобиля с рычагом, уста-
новленном в нейтральное положение 
• Изношенные подшипники входного вала (шум пропадает 

при нажатии педали сцепления) 
• Изношен выжимной подшипник (шум появляется при нажа-

тии педали сцепления и менее вероятен когда педаль выпу-
щена) 

Шум при выборе одной из передач 
• Изношены, повреждены или сколоты зубцы 
Трудное переключение передач 
• Сцепления повреждено 
• Изношены или повреждены тяга/тросик переключения пе-

редач 
• Неправильная регулировка тяги/тросика переключения пе-

редач 

• Изношены блоки синхронизатора 
Рычаг не фиксируется в выбранном положении 
• Изношены или повреждены тяга/тросик переключения пе-

редач 
• Неправильная регулировка тяги/тросика переключения пе-

редач 
• Изношены блоки синхронизатора 
• Изношены вилки включения передач 
Вибрация 
• Недостаток масла 
• Изношенные подшипники 
Утечки смазочного материала 
• Протекают сальники выходных валов дифференциала 
• Протекает соединение кожуха 
• Протекает сальник входного вала 

Хотя ремонтные процедуры, необходимые для исправления описанных неисправностей невозможно выполнить самостоя-
тельно, приведенная выше информация поможет Вам выявить их причины, чтобы можно было обратиться к специалисту за 
конкретной консультацией и помощью. 
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6 Автоматическая трансмиссия 

Замечание: Из-за сложности устройства автоматической трансмиссии очень трудно должным образом диагностировать 
и устранить неисправности этого блока самостоятельно. По проблемам, не описанным ниже, обращайтесь в отдел 
технического обслуживания дилера или к специалисту по автоматической трансмиссии. Не спешите снимать трансмиссию, 
если подозреваете, что она неисправна, поскольку большинство тестов выполняется без снятия блока. 

Утечка жидкости 
• Трансмиссионная жидкость обычно темного цвета. Не при-

мите за утечки жидкости моторное масло, капли которого 
могут попасть на трансмиссию. 

• Чтобы определить источник утечки, снимите сначала всю 
грязь с картера коробки передач и области вокруг них, 
используя специальный состав или пар. Совершите корот-
кую поездку на низкой скорости, так чтобы следы утечки не 
сносило потоком воздуха далеко от источника. Поддомк-
ратьте автомобиль и определите, место утечки. Обычные 
места утечек: 

a) Маслосборник 
b) Патрубок измерения уровня 
c) Патрубки, соединяющие трансмиссию с охладителем 
Трансмиссионная жидкость коричневого цвета 
или пахнет гарью 
• Уровень трансмиссионной жидкости низок или необходимо 

ее заменить 
Общие проблемы выбора передачи 
• В Разделе 6 описана проверка и регулировка тросика пере-

ключения передач на автоматических трансмиссиях. Ниже 
приведены общие проблемы, которые могут быть вызваны 
непр^ильной регулировкой тросика: 

a) Запуск двигателя происходит не в положениях Park и 
Neutral. 

b) Индикаторная панель неверно показывает выбранную 
передачу. 

c) Автомобиль может двигаться в положениях Park или 
Neutral. 

d) Беспорядочное переключение передач. 
• См. процедуры регулировки тросика в Разделе 6. 
Трансмиссия не переходит на более низкую пере-
дачу (kickdown) при полностью нажатой педали 
акселератора 
• Низкий уровень трансмиссионной жидкости 
• Неправильная регулировка тросика переключения 
Двигатель не запускается ни в одной из передач 
или запускается не в положении Park или Neutral 
• Неправильная регулировка стартера/выключателя ингиби-

тора 
• Неправильная регулировка тросика переключения 

7 Дифференциал и карданный вал 

Вибрация при ускорении или замедлении Визг, усиливающийся с увеличением скорости 
• Изношен универсальный шарнир движения 
• Карданный вал деформирован или перекошен • Изношенный дифференциал 

8 Тормозная система 

Замечание: Прежде чем сделать вывод, что тормозная система неисправна, проверьте установку передних колес, состо-
яние шин и давление в них. Убедитесь также, что автомобиль не загружен чрезмерно, а груз размещен равномерно. По поводу 
любых повреждений в антиблокировочной тормозной системе, кроме плохих соединений труб и шлангов, нужно обращаться 
к дилеру Mercedes-Benz. 

Автомобиль ведет в сторону при торможении 
• Изношены, дефектны, повреждены или загрязнены тормоз-

ные колодки одной из сторон 
• Заклинило или частично заклинило поршень суппорта 
• Накладки установленных тормозных колодок выполнены из 

разных материалов 
• Ослаблены монтажные болты суппорта 
• Изношены или повреждены компоненты рулевого управле-

ния или подвески 
Визг или скрежет при торможении 
• Изношена фрикционная накладка диска тормозной колодки 
• Чрезмерная коррозия тормозного диска (может появиться 

если автомобиль какое-то время простаивал) 
• Между тормозным диском и щитом застрял инородный 

объект (камешек и т.д.) 
Свободный ход тормозной педали больше ука-
занного в Спецификациях 
• Неисправен главный цилиндр 
• Воздух в гидросистеме 
• Неисправен вакуумный усилитель 
"Мягкая" тормозная педаль 
• Воздух в гидросистеме 
• Повреждены гибкие резиновые трубки магистрали высокого 

давления тормозной системы 
• Ослаблены монтажные гайки главного цилиндра 
• Неисправен главный цилиндр 

Необходимо чрезмерное усилие, чтобы нажать 
тормозную педаль 
• Неисправен вакуумный усилитель 
• Отсоединен, поврежден или негерметично соединен ваку-

умный шланг усилителя тормоза 
• Повреждение в одном из контуров гидропровода 
• Заклинило поршень суппорта 
• Неправильно установлены тормозные колодки 
• Установлены тормозные колодки неправильного типа 
• Загрязнены накладки тормозных колоДЬк 
• Неисправен вакуумный насос - дизельные модели 
При торможении на тормозной педали или руле-
вом колесе ощущается сильная вибрация 
• Чрезмерный износ или деформация дисков 
• Изношены накладки тормозных колодок 
• Ослаблены монтажные болты суппорта 
• Изношены креппения или компоненты рулевого управления 

или подвески 
Подтормаживание колес 
• Заклинило поршень суппорта тормоза 
• Неправильно отрегулирован механизм стояночного тормо-

за 
• Неисправен главный цилиндр 
Блокировка задних колес при нормальном тормо-
жении 
• Загрязнены накладки задних тормозных колодок 
• Деформированы задние тормозные диски 



213 Выявление неисправностей 

9 Подвеска и рулевое управление 

Замечание: Прежде чем сделать вывод о неисправности подвески или рулевого управления, убедитесь, что проблема не 
вызвана ненормативным давлением в шинах, подтормаживанием колес или тем, что установлены шины разных типов 

Автомобиль ведет в одну сторону 
• Дефектная шина 
• Чрезмерный износ компонентов подвески или рулевого уп-

равления 
• Неправильная установка передних колес 
• Повреждение при аварии компонентов рулевого управле-

ния или подвески 
Биение и вибрация колеса 
• Несбалансированы передние колеса (вибрация чувствует-

ся главным образом на рулевом колесе) 
• Несбалансированы задние колеса (вибрирует весь автомо-

биль) 
• Колеса повреждены или деформированы 
• Неисправная или поврежденная шина 
• Изношены соединения, втулки или компоненты рулевого 

управления или подвески 
• Ослаблены болты крепления колес 
Громкий скрип во время торможения и/или на 
поворотах 
• Дефектные амортизаторы 
• Повреждена или ослабла пружина и/или неисправны компо-

ненты подвески 
• Изношены или повреждены стабилизатор поперечной ус-

тойчивости или крепления 
Автомобиль ведет в разные стороны 
• Неправильная установка передних колес 
• Изношены соединения, втулки или компоненты рулевого 

управления или подвески 
• Несбалансированы колеса 
• Повреждена шина 
• Ослабли болты крепления колес 
• Дефектны амортизаторы 
Чрезмерно тугое рулевое управление 
• Заклинипо шаровой шарнир рулевого привода ипи шаровой 

шарнир подвески 
• Поврежден или неправильно отрегулирован вспомогатель-

ный приводной ремень - рулевой привод с усилителем 
• Неправильная установка передних колес 

• Повреждены тяга или блок рулевого механизма 
Чрезмерный люфт рулевого управления 
• Изношено соединение муфты промежуточного вала руле-

вой колонки 
• Изношены шаровые шарниры рулевого привода 
• Изношен блок рулевого механивиа 
• Изношены соединения, втулки или компоненты рулевого 

управления или подвески 
Недостаточное усиление 
• Поврежден или неправильно отрегулирован вспомогатель-

ный приводной ремень 
• Неправильный уровень жидкости в усилителе рупевого уп-

равления 
• Сузипся просвет шпангов усилителя рулевого управпения 

(засорение) 
• Неисправен насос усилителя рулевого управления 
• Неисправен бпок рулевого механизма 
Чрезмерный износ шины 
Шины изношены по внутреннему или внешнему краю 
• Давление в шинах недостаточно (изношены оба края) 
• Неправипьный развал или углы продольного наклона шквор-

ня (износ только на одном крае) 
• Изношены соединения, втулки или компоненты рулевого 

управпения или подвески 
• Повреждение при аварии 
Края протекторов имеют вид бах ремы 
• Неправильная установка схождения 
Шины изношены в центре протектора 
• Слишком высокое давление в шинах 
Шины изношены и на внутреннем, и на внешнем 
крве 
• Низкое давление в шина» 
Шины изношены неравномерно 
• Шины/колеса несбалансированы 
• Изношены амортизаторы 
• Повреждена шина 

10 Электрическая система 

Аккумулятор не держит заряд дольше несколь-
ких дней 
• Аккумулятор внутренне неисправен 
• Клеммы полюсов аккумулятора ослаблены или подвергну-

ты действию коррозии 
• Изношен илй неправильно отрегулирован вспомогатель-

ный приводной ремень 
' П Генератор не выдает нужную силу тока 
• Неисправны генератор или регулятор напряжения 
• Короткое замыкание, вызывающее постоянную разрядку 

аккумулятора 
Индикаторная лампа включения зажигания/раз-
рядки аккумулятора горит во время движения 
• Вспомогательный приводной ремень поврежден, изношен 

или неправильно отрегулирован 
• Щетки генератора изношены, заклинены или загрязнены 
• Слабые или поврежденные пружины щеток генератора 
• Внутреннее повреждение в генераторе или регуляторе на-

пряжения 
• Повреждена или разомкнута эпеитропроводка в зарядной 

цепи 
Индикаторная лампа включения зажигания/раз-
рядки аккумулятора не зажигается 
• Индикаторная пампа перегорела 
• Повреждена или разомкнута эпектропроводка в цепи лампы 
• Генератор неисправен 
Фары и поворотники не горят 
• Перегорела лампа 

• • Коррозия патрона или кон гактоз патрона лампы 
• Перегорел плавкий предохранитель 
• Неисправное реле 
• Повреждена или разомкнута электропроводка 
• Неисправный выключатель 
Показания приборов,неточны или беспорядочны 
Показания приборов увеличиваются с ростом частоты вра-
щения двигателя 
• Неисправный регулятор напряжения 
Указатель количества топлива или температуры показы-
вает "0" 
• Неисправен датчик указателя 
• Электропроводка указателя разомкнута 
• Неисправный указатель 
Указатель количества топлива или температуры постоянно 
показывает максимальное значение 
• Неисправен датчик указателя 
• Короткое замыкание 
• Неисправный указатель 
Звуковой сигнал не работает или работает не-
правильно 
Звуковой сигнал подается постоянно 
• Клавиша звукового сигнала закоротилась на землю или 

застряла в нажатом положении 
• Кон тает тросика звукового сигнала с клавишей закоротился 

на землю 
Звуковой сигнал не работает 
• Перегорел плавкий предохранитель 
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• Тросик или его соединения ослаблены, повреждены или 
разъединены 

• Неисправен звуковой сигнал 
Звуковой сигнал издает прерывистый или неудовлетвори-
тельный звук 
• Соединения тросика ослаблены 
• Крепления звукового сигнала ослаблены 
• Неисправен звуковой сигнал 
Стеклоочистители не работают или работа-
ют неудовлетворительно 
Стеклоочистители не работают или работают очень мед-
ленно 
• Щетки стеклоочистителя застряли у стекла или заклинило 

тягу 
• Перегорел плавкий предохранитель 
• Тросик или его соединения ослаблены, повреждены или 

разъединены 
• Неисправное реле 
• Неисправен двигатель стеклоочистителя 
Щетки стеклоочистителя охватывают слишком большую 
или слишком маленькую часть стекла 
• Рычаги стеклоочистителя неправильно расположены на 

осях 
• Чрезмерный износ тяги стеклоочистителя 
• Ослаблены крепления двигателя стеклоочистителя или тяги 
Щетки стеклоочистителя не в состоянии чистить стекло 
эффективно 
• Изношена или повреждена резина щеток 
• Повреждены пружины рычагов стеклоочистителя или зак-

линило шарниры рычага 
• Концентрация активного вещества в омывающей жидкости 

недостаточна, чтобы снять налет с лобового стекла 
Омыватели лобового стекла не работают или 
работают неудовлетворительно 
Один или несколько жиклеров омывателя не работают 
• Блокирован жиклер омывателя 
• Отсоединен, пережат или засорен шланг 
• Недостаточно жидкости в бачке омывателя 
Насос омывателя не работает 
• ПоврЬждены или разомкнуты электропроводка или соеди-

нители 
• Перегорел плавкий предохранитель 

• Дефектный выключатель омывателя 
• Неисправен насос омывателя 
Жидкость выбрасывается из жиклеров спустя некоторое 
время после включения насоса 
• Неисправен односторонний клапан в питающем шланге 
Электрические стеклоподъемники не работают 
или работают неудовлетворительно 
Стекло двигается только в одном направлении 
• Неисправный выключатель 
Стекло двигается медленно 
• Регулятор поврежден, его заклинйло или он нуждается в 

смазке 
• Внутренние компоненты двери или отделка мешают движе-

нию регулятора 
• Неисправен мотор 
Стекло не двигается 
• Перегорел плавкий предохранитель 
• Неисправно реле 
• Повреждены или разомкнуты электропроводка или соеди-

нители 
• Неисправен мотор 
Центральный замок не работает или работает 
неудовлетворительно 
Система не работает 
• Перегорел плавкий предохранитель 
• Неисправно реле 
• Повреждены или разомкнуты электропроводка или соеди-

нители 
• Неисправен мотор 
Задвижка замка закрывается, но не открывается или 
наоборот 
• Неисправен ведущий выключатель 
• Повреждены или разъединены тяги или рычаги задвижки 
• Неисправно реле 
• Неисправен мотор 
Один из исполнительных механизмов не работает 
• Повреждены или разомкнуты электропроводка или соеди-

нители 
• Неисправен исполнительный механизм 
• Повреждены или разъединены тяги или рычаги задвижки 
• Повреждена задвижка 
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Ключ к 

№ Обозначение Координаты 
Е1 Левый стояночный ф о н а р ь 306 
Е2 Левый задний фонарь 307, 505 
ЕЗ Подсветка номерного знака 313 
Е4 Правый стояночный фонарь 309 
Е5 Правый задний фонарь 310, 507 
Е6 Лампа подсветки отсека двигателя 318 
Е7 Левая ф а р а дальнего света 337 
Е8 Правая ф а р а дальнего света 338 
Е9 Левая ф а р а ближнего света 339, 509 
ЕЮ Правая ф а р а ближнего света 3 4 0 , 5 1 1 
Е11 Подсветка панели приборов 316 
Е12 Подсветка рычага выбора 314 
Е13 Освещение багажника 385 
Е15 Освещение бардачка 466 
Е16 Подсветка прикуривателя 463 
Е17 Левый фонарь заднего хода 436 
Е18 Правый фонарь заднего хода 437 
Е19 Обогрев заднего окна 458 
Е20 Левая противотуманная ф а р а 347 
Е21 Правая противотуманная ф а р а 348 
Е22 Левая дополнительная ф а р а 344 
Е23 Правая дополнительная ф а р а 345 
Е24 Левый задний противотуманный фонарь 353 
Е25 Левое переднее сидение с подогревом ' 536 
ЕЗО Правое переднее сидение с подогревом 540 
Е32 Подсветка часов 397 
ЕЗЗ Подсветка пепельницы 464 
Е37 Лампа косметического зеркала 399 
Е38 Подсветка компьютера 471 
Е39 Правый задний противотуманный фонарь 354 
Е41 Освещение салона (с задержкой) 387, 390 
Е47 Левое заднее сидение с обогревом 544 
Е48 Правое заднее сидение с обогревом 550 
F1 -
F26 Плавкие предохранители в 

блоке предохранителей Различные 
F25 Стабилизатор напряжения 269 
F30 Плавкий предохранитель (вентилятор радиатора) 231 
F31 Плавкий предохранитель (EZV карбюратор) 236 
F32 Плавкий предохранитель (подогрев смеси) ' 262 
F33 Плавкий предохранитель (подогрев смеси) 118 
G1 Аккумулятор 101 
G2 Генератор 108, 109 
G3 Аккумулятор (Дизель) 183 
G6 Генератор (Дизель) 184, 186 
Н2 Звуковой сигнал 4 3 1 , 4 3 4 
НЗ Лампа аварийной сигнализации 

указателя поворота 378, 379 
Н4 Лампа аварийной сигнализации давления масла 281 
Н5 Лампа аварийной сигнализации уровня 

тормозной жидкости/ручного тормоза 283 
Н6 Лампа аварийной сигнализации 373 
Н7 Лампа отсутствия зарядки 285 
Н8 Контрольная лампа включения дальнего света 336 
Н9 Левый стоп-сигнал 362, 513 
НЮ Правый стоп-сигнал 363, 515 
Н11 Левый передний указатель поворота 374 
Н12 Левый задний указатель поворота 375 
Н13 Правый передний указатель поворота 382 
Н14 Правый задний указатель поворота 383 
Н15 Лампа аварийной сигнализации 

13.10 

№ Обозначение Координаты 
низкого уровня топлива 275 

Н16 Контрольная лампа включения подогрева 193 
Н 17 Контрольная лампа указателя поворота прицепа 370 
Н18 Двойные звуковые сигналы 432 
Н19 Предупреждающий зуммер, оставления 

включенных передних ф а р 394, 395 
Н21 Лампа аварийной сигнализации 

сцепления/стояночного тормоза 287 
Н23 Радио с электрической антенной 762, 763 
Н25 Контрольная лампа обогрева зеркала 684, 694 
Н26 Контрольная лампа ABS 574 
Н27 Предупреждающий зуммер 

предохранительного клапана 756, 758 
Н28 Лампа аварийной сигнализации ремня безопасности758 
Н29 Контрольная лампа 4-х скоростной автом. КПП 443 
НЗО Контрольная лампа двигателя 148 
НЗЗ Левый повторитель указателя поворота 377 
Н34 Правый повторитель указателя поворота 380 
Н41 Лампа аварийной сигнализации (только с LCD) 317 
Н44 Лампа аварийной сигнализации EZV 253 
К1 Р е л е обогрева заднего окна 456, 458 
К2 Прерыватель указателей поворота 

и аварийной сигнализации 370, 371 
К4 Р е л е дополнительных ф а р 343, 344 
К5 Реле противотуманной ф а р ы 348, 349 
Кб Р е л е воздушного кондиционера 701, 702 
К7 Р е л е вентилятора воздушного кондиционера 702, 703 
К8 Р е л е прерывателя стеклоочистителя 405. 408 
К9 Р е л е омывателя ф а р 4 1 2 , 4 1 3 
КЮ Прерыватель указателей поворота 

и аварийной сигнализации прицепа 370, 371 
К14 Регулятор скорости движения 747. 753 
К15 Регулировка опережения зажигания 

системы впрыска топлива 204, 220 
К19 Р е л е контроля за уровнем подвески 449, 450 
К21 Датчик контроля за уровнем 447, 449 
К23 Реле регулятора скорости движения 743,744 
К24 Р е л е вентилятора радиатора 231,232 
К25 Р е л е обогревателя 193.. 196 
КЗО Реле-прерыватель заднего стеклоочистителя 426..428 
К35 Реле задержки наружного зеркала с обогревом 697..699 
К37 Реле центрального замка 606..611 
К45 Реле подогревателя смеси 1 1 7 , 1 1 8 , 2 6 1 , 2 6 2 
К47 Р е л е защиты перенапряжения 570, 571 
К48 Р е л е насоса ABS 576..579 
К49 Соленоидальное реле клапана ABS 585..588 
К50 Контроль времени ABS 577..590 
К51 Вспомогательное реле вентилятора радиатора 732. 733 
К53 Контроль времени (EV 61) 124..131 
К54 Блок управления карбюратора (EZV) 238..258 
К55 Реле карбюратора(Ег\/) 236, 237 
К56 Автоматический блок управления 

понижения (kick-down) 440..444 
К59 Р е л е дневного освещения 319..325 
К60 Реле компрессора 706..707 
К61 Блок управления (Motronic) 138..173 
К62 Блок управления (тусклый-наклонный свет) 328..332 
К63 Р е л е двойного звукового сигнала 432, 433 
К65 Реле обогрева левого сидения 544..546 
К66 Реле обогрева правого сидения 550..552 
К67 Реле вентилятора радиатора 735, 736 
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№ Обозначение Координаты 
К68 Р е л е системы впрыска топлива 175.. 179, 224, 228 
К72 Реле ускорителя двигателя 113..115 
К73 Блок зажигания (EZ 61) 121,122 
L3 Катушка зажигания 134, 135, 256, 257 
L4 Катушка зажигания (индуктивный датчик, EZ 61) 122,123 
М1 Стартер. . 105,106 
М2 Двигатель стеклоочистителя 403..406 
МЗ Двигатель вентилятора отопителя 293..296 
М4 Двигатель вентилятора радиатора 231 
М5 Насос омывателя 402 
МС Левый двигатель стеклоочистителя фары 415. .417 
М"( Правый двигатель стеклоочистителя ф а р ы 419..421 
S11! Вакуумный выключатель отсечки топлива 115 
U2 Компьютер 470..481 
U4 Система ABS • 574..588 
U5 Сборка дисплея системы контроля 521..530 
U5.1 Лампа аварийной сигнализации 

заднего фонаря и ближнего света 522 
U5.2 Лампа аварийней сигнализации стоп-сигнала 523 
U5.3 Лампа аварийной сигнализации уровня масла 525 
U5.5 Лампа аварийной сигнализации 

состояния передних тормозных колодок 526 
U5.6 Лампа аварийной сигнализации 

низкого уровня промывочной жидкости 528 
U5.7 Лампа аварийной сигнализации 

низкого уровня охлаждающей жидкости 529 
U6 Щиток управления LCD 771..798 
Uo.1 Контрольная лампа зарядки 781 
U6.2 Вольтметр 782..784 
U6.3 Указатель уровня топлива 782 
U6.4 Лампа аварийной сигнализации давления масла 785 
U6.5 Датчик давления масла 787 
U6.6 Термометр охлаждающей жидкости 790 

№ Обозначение Координаты 
U6.8 Спидометр 772 
U6.14 Тахометр 786 
U6.22 Подсветка дисплея 775, 776 
U6.26 Указатель рычага автомат, трансмиссии 793..798 
U7 Блок регулировки воздушного кондиционера 716..721 
U7.1 Температурный потенциометр рычага выбора 716 
U7.2 Выключатель ограничителя оттаивателя 718, 719 
U7.3 Электронное управление 716..721 
VI Диод контрольной лампы тормозной жидкости 284, 779 
V3 Диод соленоидального клапана ABS 587 
V8 Диод компрессора 728 
Х1 Разъем прицепа Различные 
Х5 -
Х15Е Соединители Различные 
Y1 Компрессор воздушного кондиционера 727 
Y4 Клапан тягового реле омывателя ф а р 413 
Y5 Дизельный соленоидальный клапан 199 
Y6 Вспомогательная воздушная задвижка 2 2 1 , 2 2 2 
Y7 Клапан тягового реле 

системы впрыска топпива 160..167, 207..214 
Y8 Исполнительный механизм 

регулятора скорости движения 747..753 
Y9 Тяговое реле контроля за уровнем 451 
Y19 Левое переднее тяговое реле ABS 581 
Y20 Правое переднее тяговое реле ABS 583 
Y21 Тяговое реле ABS задней оси 582 
Y26 Позиционер дроссельной заслонки 236..242 
Y27 Преддроссельный клапан 250, 251 
Y33 Распределитель 125, 136, 258 
Y34 Клапан вентиляции бака 177 
Y35 Клапан циркуляции 723 
Y39 Обмотки клапана отсечки топлива 114 
Y40 Автоматическая трансмиссия с 4 скоростями 442, 444 

Ключ к Рис. 13.11 
№ Обозначение Координаты № Обозначение Координаты 
Е1 Левый стояночный фонарь 302 Н2 Звуковой сигнал 431, 434 
Е2 Левый задний фонарь 303, 505 НЗ Контрольная лампа указателя поворота 378, 379 
ЕЗ Подсветка номерного знака 313 Н4 Лампа аварийной сигнализации давления масла 283 
Е4 Правый стойночный фонарь 309 Н5 Контрольная лампаручного тормоза/ 

285 Е5 Правый задний фонарь 308, 507 
Н6 

тормозной жидкости 285 
Е6 Лампа подсветки' двигательного отделения 318 Н6 Лампа аварийной сигнализации 
Е7 Левый дальний свет 337 системы предупреждения 373 
Е8 Правый дальний свет 338 Н7 Лампа отсутствия зарядки 287 
Е9 Левый ближний свет 339, 509 Н8 Контрольная лампа включения дальнего света 336 
ЕЮ Правый ближний свет 340, 511 Н9 Левый стоп-сигнал 362, 513 
Е11 Подсветка приборов 316 НЮ Правый стоп-сигнап . 363. 515 
Е12 Подсветка рычага выбора 314 Н11 Левый передний указатель поворота 374 
Е13 Освещение багажника 385 Н 12 Левый задний указатепь поворота 375 
Е15 Освещение бардачка 464 Н13 Правый передний указатель поворота 382 
Е16 Подсветка прикуривателя 461 Н14 Правый задний указатепь поворота 383 
Е17 Левый фонарь заднего хода 436 Н15 Лампа аварийной сигнализации 
Е18 Правый фонарь ааднего хода 437 низкого уровня топлива 277 
Е19 Обогрев заднего окна 694 Н17 Лампа аварийной сигнализации 

370 Е20 Левая противотумам*гэя ф а р а 347 указателя поворота прицепа 370 
Е21 Правая противотуманная ф а р а 348 Н18 Двойные звуковые сигналы 432 
Е22 Левый дополнительный свет 344 Н 19 Зуммер, оставления включенных ф а р 394, 395 
Е23 Правый дополнительный свет 345 Н21 Лампа аварийной сигнализации 
Е24 Левый задний противотуманный фонарь 353 сцепления/стояночного тормоза 289 
Е25 Левое переднее сидение с подогревом 536 Н23 Радио с электрической антенной 762, 763 
ЕЗО Правое переднее сидение с подогревом 540 Н25 Лампа аварийной сигнализации 
Е32 Подсветка часов 397 отопителя зеркала 676, 685 
ЕЗЗ Подсветка пепельницы 462 Н26 Контрольная лампа ABS 574 
Е37 Лампа подсветки косметического зеркала 399 Н27 Предупреждающий зуммер 
Е38 Подсветка компьютера 470 предохранительного клапана 756-758 
•Е39 Правый задний противотуманный фонарь 354 Н28 Контрольная лампа ремня безопасности 758 
Е41 Освещение салона (с задержкой) 387..390 Н29 Контрольная лампа автомат. КПП с 4 скоростями 443 
Е47 Левое заднее сидение с подогревом 544 НЗО Контрольная лампа двигателя 178, 247, 830 
Е48 Правое заднее сидение с подогревом 550 НЗЗ Левый повторитель указателя поворота 377 
Е61 Левая подсветка номерного знака (Япония) 311 Н34 Правый повторитепь указатель поворота 380 
Е62 Правая подсветка номерного знака (Япония) 312 Н41 Контрольная лампа (только с LCD) 317 
F1 - Н42 Контрольная лампа автомат, трансмиссии 224, 854 
F29 Плавкие предохранители в Н44 EZV контрольная лампа 889 

бпоке предохранителей Различные Н46 Контрольная лампа температуры катализатора 868 
F31 Плавкий предохранитель (вентилятор радиатора) 862 К2 Прерыватель указателей поворота 
F32 Плавкий предохранитель (подогреватель смеси) 898 и аварийной сигнализации 370. 371 
F33 Плавкий предохранитепь (EZV карбюратор) 872 К4 Р е л е дополнительной ф а р ы 343, 344 
F35 Стабилизатор напряжения 270 К5 Р е л е противотуманной фары 348, 349 
G1 Аккумулятор 101 Кб Р е л е воздушного кондиционера 701, 702 
G2 Генератор 108, 109 К7 Р е л е вентилятора воздушного кондиционера 702, 703 
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№ Обозначение Координаты № Обозначение 

К8 
К9 
К14 
К15 
К19 
К20 
К21 
К23 
К24 
КЗО 
К35 
К37 
К45 
К47 
К50 
К51 
К53 
К54 
К55 
К56 

К59 
К61 
К62 
К63 
К64 
К65 
К66 
К67 
К68 

К70 
К71 
К88 
К90 
К91 
К92 
L1 
М1 
М2 
МЗ 
М4 
М5 
Мб 
М7 
М8 
М9 
М10 
М11 
М13 
М18 
М19 
М20 
М21 
М22 
М26 
МЗО 

М31 
М32 
МЗЗ 

М35 
М37 

М39 
М40 
М41 

М42 
М43 

М44 

М45 

М46 

М47 

М48 

Реле-прерыватель стеклоочистителя 405 
Реле омывателя ф а р 412, 
Регулятор скорости движения 747. 
Контроль времени системы впрыска топлива 141 
Р е л е контроля за уровнем 449, 
Блок зажигания 123, 
Датчик контроля за уровнем 447. 
Р е л е регулятора скорости движения 743 
Р е л е вентилятора радиатора 862, 
Реле-прерыватель заднего стеклоочистителя 426 
Р е л е задержки наружного зеркала с обогревом 690. 
Р е л е центрального замка 606. 
Р е л е подогревателя смеси 897, 
Р е л е защиты от перенапряжения 570, 
Контроль времени ABS 577. 
Р е л е вспомогательного вентилятора радиатора732, 
Контроль времени (EV 61) 127. 
Блок управления карбюратора (EZV) 874. 
Р е л е карбюратора (EZV) 872, 
Автоматический блок управления 
понижения (kick-down) 440. 
Реле дневного освещения 319 
Блок управления(Мо1гопю) 168..194, 808. 
Блок управления (тусклый-наклонный свет) 328 
Двойное реле звукового сигнала 432, 
Р е л е вентилятора воздушного кондиционера 706, 
Репе обогрева левого сидения 544. 
Р е л е обогрева правого сидения 550. 
Р е л е вентилятора радиатора 735, 
Р е л е системы впрыска топлива 156..160, 195.. 

263..266, 803. 
Электронный блок управления трансмиссии 840. 
Блок управления движения 484. 
Блок регулирования температуры катализатора866. 
Р е л е компрессора 724 
Блок управления Motronic М1.5 235. 
Блок управления автоматической трансмиссии 209. 
Катушка зажигания 123, 171, 242, 800, 
Стартер 105 
Двигатепь стеклоочистителя 403. 
Двигатель вентилятора отопителя 294. 
Двигатель вентилятора радиатора 
Насос омывателя 
Двигатель стеклоочистителя левой ф а р ы 415. 
Двигатель стеклоочистителя правой ф а р ы 419. 
Двигатель заднего стеклоочистителя 424. 
Задний насос стеклоомывателя 
Двигатель вентилятора возд. кондиционера 710. 
Дополнительный двигатель вентилятора радиатора 
Двигатель пюка 455. 
Двигатель блокирования передней двери 606. 
Двигатель блокирования левой задней двери 619. 
Двигатель блокирования правой задней двери 623. 
Топливный насос 158, 195, 264 
Компрессор системы контроля за уровнем 
Электрический воздушный двигатель 761, 
Регулировка левого наружн. зеркала и обогрев 672.. 

681 
Регулировка правого наружн. зеркала и обогрев687 
Двигатель блокирования передней двери 612. 
Блок регулировки холостых оборотов 180, 181, 

252, 824, 
Р е л е дополнительного вентилятора радиатора 
Двигатель блокирования крышки 
багажника/задней двери 616 
Двигатель регулировки левой ф а р ы 558 
Двигатель регулировки правой ф а р ы 562 
Двигатель блокирования крышки 
заливной горловины топливного бака 623, 
Исполнительный механизм кондиционирования 717. 
Левый передний исполнительным 
механизм управления движением 484. 
Правый передний исполнительным 
механизм управления движением 488. 
Левый задний исполнительным 
механизм управления движением 492. 
Правый задний исполнительным 
механизм управпения движением 496 
Двигатель левого переднего окна 
с электрическим стеклоподъемником 636. 
Двигатель правого переднего окна 
с электрическим стеклоподъемником 654. 

408 
413 

.753 

.154 
450 
124 

.449 
744 
863 

.428 

.692 

.611 
898 
571 
590 
733 

.134 

.894 
873 

.444 

.325 

.837 

.332 
433 
707 

.546 

.552 
736 
199, 
.808 
.857 
.499 
.868 
725 

.262 

.223 
892 
106 

.406 
297 
862 
402 
417 
421 
426 
429 

.713 
733 

.457 

.609 

.621 

.625 
803 
450 
762 

675, 
.684 
.690 
.615 
251, 
825 
738 

.619 

.560 

.564 

625 
721 

486 

490 

.494 

.498 

.640 

.658 

М49 

М50 

Р1 
Р2 
РЗ 
Р4 
Р5 
Р7 
Р10 
Р11 
Р12 
Р13 
Р14 
Р15 
Р17 
Р18 
Р19 

Р20 

Р21 
Р24 
Р25 
Р27 
Р28 
Р29 
РЗО 
Р31 
Р32 
Р34 
Р35 

Р39 
Р50 
Р51 
R2 
R3 
R7 
R13 
R14 
51 
5 2 
52.1 
52 .2 
52 .3 
5 3 
5 4 
5 5 
S5.2 

Координаты 

Двигатель левого заднего окна с 
электрическим стеклоподъемником 642..646 
Двигатель правого заднего окна с 
электрическим стеклоподъемником 660..664 
Указатель уровня топлива 275 
Указатель температуры 273 
Часы 396 
Топливный датчик 275 
Температурный датчик 273 
Тахометр 278 
Датчик давления масла 787 
Измеритель возд. потока 182.. 186, 244..248, 824..828 
Температурный зонд (охл. жидкость) 151, 177, 237, 820 
Датчик температуры наружного воздуха 473, 474 
Датчик расстояния 770, 771 
Датчик расхода топлива 466, 467 
Датчик левого переднего колеса (ABS) 582, 583 
Датчик правого переднего колеса (ABS) 584, 585 
Датчик, устанавливаемый на левом 
заднем колесе автомобиля (ABS) 586, 587 
Датчик, устанавливаемый на правом 
заднем колесе автомобиля (ABS) 588, 589 
Оптический датчик частоты приборов 280, 281 
Датчик температуры масла 132 
Датчик проверки ламп 504..517 
Датчик износа левого переднего тормоза 523 
Датчик износа правого переднего тормоза 523 
Датчик температуры впускного коллектора 881 
Датчик температуры охлаждающей жидкости 882 
Главный потенциометр дросселя 881..883 
Обогрев Лямбда-датчика 191, 192, 261, 263, 809, 810 
Датчик положения дроссельной заслонки 241..243 
Индуктивный датчик коленвала 128..130, 187..189, 

256 .258, 811 ..813 
518, 520 Датчик состояния ламп прицепа 

Датчик температуры катализатора 867, 868 
Датчик скорости 216, 217 
Подогреватель карбюратора 896 
Подсветка прикуривателя 460 
Подогреватель смеси 898 
Обогреватепь левого жиклера омыватепя 409 
Обогреватепь правого жиклера омывателя 410 
Выключатель стартера 105, 106 
Переключатель света 
Переключатель света 305..308, 506, 507 
Выключатель подсветки салона 389 
Регулятор освещенности подсветки приборов 315 
Выключатель вентилятора отопителя 292..298 
Выключатель обогрева заднего стекла 695..697 
Сборка выключателя указателей поворотов 
Выключатель наклона ф а р 338, 339, 511 

5 5 . 3 Выключатель указателей поворотов 381..383 
55 .4 Выключатель стояночного фонаря 301..303 
55 .5 Выключатель звукового сигнала 433 
5 7 Переключатель фонаря заднего хода 436 
5 8 Выключатель стоп-сигнала 362, 513 
5 9 Сборка выключателя стеклоочиститепя 
59 .2 Выключатель стеклоочистителя (прерывистый) 402..406 
59 .3 Выключатель заднего 

стеклоочистителя (прерывистый) 427, 428 
510 Выключатель автоматической трансмиссии 
S10.1 Выключатель автоматической трансмиссии 106 
S10.4 Контрольный выключатель ускорителя 793..799 
511 Выключатель уровня тормозной жидкости 285 
512 Контрольный переключатель сцепления 288 
5 1 3 Выключатель контрольной лампы ручного тормоза 289 
5 1 4 Выключатель давления масла 283 
5 1 5 Выключатель освещения багажника 385 
517 Левый выключатель подсветки салона 390 
5 1 8 Выключатель освещения бардачка 464 
521 Выключатель противотуманной фары 349..351 
522 Выключатель заднего противотуман. фонаря 354, 356 
S24 Выключатель вентилятора возд. кондиционера 707..714 
527 Датчик давления 727 
5 2 8 Выключатель отсечки компрессора 727 
529 Выключатель вентилятора радиатора 732, 863 
5 3 0 Выключатель обогревателя 

левого переднего сидения 536..538 
531 Выключатель подсветки салона левой задней двери391 
532 Выключатель подсветки салона прав, задней двери 392 
5 3 5 Микровыключатель люка 455 
5 3 6 Микровыключатель люка 457 
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№ Обозначение Координаты № Обозначение Координаты 

S37 Переключатель электростеклоподъемника 637..663 
537.1 Переключатель левого 

переднего электростеклоподъемника 637..639 
537.2 Переключатель правого переднего 

электрического стеклоподъемника 655..657 
537.3 Переключатель левого заднего 

электрического стеклоподъемника 643..645 
537.4 Переключатель правого заднего 

электрического стеклоподъемника 661..663 
537.5 Выключатель безопасности 641 
537.6 Выключатель антиблокировки 659 
537.7 Электронное управление 646..649 
539 Выключатель двигателя окна лев. задн. двери 647..649 
540 Выключатель двигателя окна прав. задн. двери 665..667 
541 Противоугонный выключатель правого замка 602..604 
542 Выключатель левого центрального замка 605 
5 4 3 Выключатель регулятора скорости движения 747..750 
544 Выключатель дроссельной заслонки 142, 143, 172, 

173, 829, 830 
545 Выкл-ль муфты регулятора скорости движения 741, 742 
S47 Индикатор открытой двери/фары 393, 394 
551 Термовыключатель компрессора охл. жидкости 727 
552 Выключатель аварийного сигнала 371..376 
S55 Выключатель обогрева прав, передн. сидения 540..542 
S57 Выключатель люка 453..459 
S61 Датчик давления рулевого привода с усилителем 120 
S63 Сборка выключателя компьютера 471..475 
563.1 Выключатель повторной установки функции 472 
563.2 Выключатель регулировки часовой индикации 473 
563.3 Выключатель выбора функции 474 
S63.5 Выключатель регулировки минутной индикации 475 
S68 Выключатель наружного зеркала 
S68.1 Выключатель регулировки наружного зеркала 671..674, 

679..683 
S68.3 Выключатель наружного 

зеркала левого/правого 680..684 
S76 Датчик давления компрессора 731 
S82 Выключатель низкого уровня промыв, жидкости 524 
S87 Выключатель автоматической КПП с 4 скоростями 441 
S89 Выключатель ремня безопасности 756 
S93 Выключатель низкого уровня охл. жидкости 526 
595 Выключатель низкого уровня моторного масла 527 
596 Выключатель обогрева левого заднего сидения 546..548 
597 Выключатель обогрева прав, заднего сидения 552..554 
598 Выключатель регулировки фары 557..559 
599 Выключатель переднего правого окна (2V) 651 
5100 Выключатель левого переднего окна (2V) 652 
5101 Выключатель компрессора 727..729 
5102 Выключатель циркуляции 723..725 
5104 Механизм включения пониженной передачи 214, 848 
5105 Дополнит, выключатель при запуске 208..210, 856..858 
5106 Программируемый выключатель 

режимов экономии/мощности 212, 854 
5107 Выключатель дроссельной заслонки 831..837 
5109 Датчик давления компрессора Motronic 730 
5110 Контрольный переключатель движения 483 .488 
S116 Выключатель стоп-сигнапа 3 6 5 , 3 6 6 
S118 Выключатепь автоматической трансмиссии 211..216 
U2 Бортовой компьютер 467..478 
U4 Система ABS 575..588 

U4.1 Реле насоса ABS 576..57Э 
U4.2 Соленоидапьное реле клапана ABS 585..588 
U4.3 Насос ABS 575 
U4.4 Диод ABS 587 
U4.5 Левый передний соленоидальный клапан ABS 581 
U4.6 Правый передний соленоидальный клапан ABS 583 
U4.7 Задний соленоидальный клапан ABS 582 
U5 Сборка дисплея системы контроля 521..528 
U5.1 Задн. фонарь и конт-ная лампа наклонного света 522 
U5.2 Контрольная лампа стоп-сигнала 523 
U5.3 Контропьная пампа низкого уровня масла 525 
U5.5 Контрольная лампа износа переднего тормоза 526 
U5.6 Контр, лампа низкого уровня жидкости омывателя 528 
U5.7 Контрольная лампа низкого уровня охл. жидкости 529 
U6 Щиток управления LCD 771..798 
U6.1 Контрольная лампа зарядки 781 
U6.2 Вольтметр 782..784 
U6.3 Указатель уровня топлива 782 
U6.4 Лампа аварийной сигнализации давления масла 785 
U6.5 Датчик давления масла 787 
U6.6 Термометр охлаждающей жидкости 790 
U6.8 Спидометр 772 
U6.14 Тахометр 786 
U6.22 Подсветка дисплея 775..777 
U6.26 Дисплей рычага авт. трансмиссии 218..221, 792..798 
U7 Блок регулировки воздушного кондиционера 716..721 
U7.1 Потенциометр рычага выбора температуры 716 
U7.2 Выкл-ль ограничителя рычаг дымоуловителя 718 ,719 
U7.3 Электронное управпение 716..721 
U10 Автоматическая трансмиссия с 4 скоростями 
U 10.1 Автоматический датчик давления с 4 скоростями 442 
U10.2 Соленоидальный клапан 4 скор авт. КПП 444 
U 11 Сборка карбюратора 
U11.1 Термоклапан времени 118 
U11.2 Подогреватель карбюратора 117 
U13 Гидротрансформатор сцепления 219..222 
U14 Корпус переходника 223..227 
V1 Диод лампы контроля уровня тормозн. жидкости286,779 
V8 Диод компрессора 728 
Х1 Разъем прицепа Различные 
Х5 -
X44 Соединители Различные 
Y1 Компрессор воздушного кондиционера 727 
Y4 Клапан тягового реле омывателя ф а р 413 
Y6 Вспомогательная воздушная задвижка 155 
Y7 Клапан тягового реле сист. впрыска топлива 144..151, 

182..189, 253..260, 812 .823 
Y8 Исполнительный механизм 

регулятора скорости движения 747..753 
Y9 Тяговое реле контроля за уровнем 451 
Y25 Клапан тягового реле ускорителя 120 
Y26 Позиционер дроссельной заслонки 872..878 
Y27 Преддроссельный клапан 886, 887 
Y33 Распределитель 1 2 8 , 1 6 8 , 2 4 4 , 8 0 1 , 8 9 4 
Y34 Клапан вентиляции бака 197, 265, 808 
Y35 Клапан циркуляции 723 
Y36 Клапан тягового реле автомат, трансмиссии (1) 850 
Y37 Клапан тягового реле автомат, трансмиссии (2) 851 
Y38 Клапан тягового реле муфты автомат, трансмиссии 852 

Ключ к Рис. 13.12 
№ Обозначение Координаты № Обозначение Координаты 

Е1 Габаритный огонь, левый 302 Е18 Фонарь заднего хода, правый 437 
Е2 Задний фонарь, левый 303, 502, 503 Е19 Обогрев заднего окна 663 
ЕЗ Подсветка номерного знака 313, 314 Е20 Противотуманная фара , левая 347 
Е4 Габаритный фонарь, правый 309 Е21 Противотуманная фара , правая 348 
Е5 Задний фонарь, правый 308, 504, 535 Е22 Дополнительная фара , левая 344 
Е6 Лампа подсветки отсека двигателя 317 Е23 Дополнительная фара , правая 345 
Е7 Дальний свет, левый 337 Е24 Задняя противотуманная фара , левая 352 
Е8 Дальний свет, правый 338 Е25 Обогрев подушки переднего сиденья, левый 551 
Е9 Ближний свет, левый 339, 506, 537 ЕЗО Обогрев подушки переднего сиденья, правый 555 
ЕЮ Ближний свет, правый 340, 508, 539 Е32 Свет - часы 397 
Е11 Освещение приборов 877 ЕЗЗ Свет - пепельница 464 
Е12 Освещение рычага выбора (авто), Е37 Свет - косметическое зеркало 384 

центрального пупьта 316 Е38 Свет - бортовой компьютер 470 
Е13 Освещение багажника 383 Е39 Противотуманная фара , задняя, правая 354 
Е15 Освещение бардачка 465 Е41 Свет - сапон автомобиля, 
Е16 Подсветка прикуривателя 463 с задержкой выключения 387..389 
Е17 Фонарь заднего хода, левый 436 Е47 Обогрев подушки заднего сидение, левый 559 



219 Схемы электрических соединений 

№ Обозначение Координаты 
Е48 Обогрев подушки заднего сидения, правый 565 
Е61 Подсветка номерного знака, слева (Япония) 310 
Е62 Подсветка номерного знака, правая (Япония) 312 
F1-28 Плавкие предохранители 

(в блоке предохранителей) Различные 
Плавкий предохранитель - вентилятор радиатора 801 
Плавкий предохранитель подогрева смеси 198 
Плавкий предохранитель электронного карбюратора 172 
Стабилизатор напряжения 880 
Плавкий предохранитель - водяной насос 780 
Плавкий предохранитель - противоугонный блок 635 

F31 
F32 
F33 
F35 
F37 
F38 
G1 
G2 
Н1 
Н2 
НЗ 
Н4 
Н5 
Н6 
Н7 
Н8 
Н9 
НЮ 
H11 
H12 

H15 
H16 
Н17 
Н18 
Н19 

1 1 1 , 
Аккумулятор 
Генератор 
Радио 
Звуковой сигнал 
Контрольная лампа - указатели поворота 
Контрольная лампа - давление масла 
Контрольная лампа - тормозная жидкость 
Контрольная лампа - система предупреждения 
Контрольная лампа зарядки 
Контрольная лампа - дальний свет 
Стоп - сигнал, левый 
Стоп - сигнал, правый 
Указатепь поворота, передний, левый 
Указатель поворота, задний, левый 

Н 13 Указатель поворота, передний, правый 
Н14 Указатель поворота, задний, правый 

Контрольная лампа - топливо 
Контрольная лампа - время накала (дизель) 
Контрольная лампа - указатель поворота прицепа 

101 
112 
630 

4 3 1 , 4 3 4 
874, 875 

892 
894 
373 
896 
893 

362, 510, 541 
363, 512, 543 

374 
375 
380 
381 
887 
868 
871 
432 

Н21 
Н23 
Н25 
Н26 
Н27 

Н28 
НЗО 
НЗЗ 
Н34 
Н41 
Н42 
Н46 

Н47 
К2 

КЗ 
К4 

К5 

Кб 
К7 
К8 

К9 
К14 
К15 
К19 
К20 
К21 

К23 
К24 
КЗО 

К35 

К37 
К45 
К47 
К50 
К51 
К53 
К54 
К55 
К56 

К59 

Звуковой сигнал 
Зуммер, предупреждения включенных ф а р 
(в блоке предохранителей) 396, 397 
Контрольная лампа - сцепление и ручной тормоз 897 
Радиоантенна, электрическая 831, 832 
Контрольной лампа обогрева зеркала 654 
Контрольная лампа - ABS 866 
Предупреждающий зуммер -
проверка безопасности 
Контрольная лампа - ремень безопасности 
Контрольная лампа - двигатель, электроника 
Повторитель указателя поворота, левый 
Повторитель указателя поворота, правый 
Контрольная лампа - свет 
Контрольная лампа - автоматическая трансмиссия 
Контропьной лампы температуры 
каталитического конвертера 
Сирена - противоугонный блок 
Прерыватель указателей поворота и аварийной 
сигнализации (в блоке предохранителей) 
Реле - противоугонный блок 
Реле - дополнительные ф а р ы 
(в блоке предохранителей) 343, 344 М50 
Реле - противотуманная ф а р а 
(в блоке предохранителей) 347, 348 
Реле - воздушный кондиционер 701, 702 
Реле - вентилятор, воздушный кондиционер 702, 703 
Р е л е - стеклоочиститель, прерыватель 
(в блоке предохранителей) 405. .408 
Р е л е - блок омывателя ф а р ы 4 1 2 , 4 1 3 
Регулятор скорости движения t 816..822 
Контроль времени - система впрыска топлива 138.. 151 

825..827 
867 
870 
377 
378 
856 
869 

872 
635 

370, 371 
109, 110 

№ 
К63 

К64 
Кб 5 
К66 
К67 
Кб 8 
К81 
К86 
К90 
К91 
К92 
К93 
К94 
L1 
М1 
М2 
М4 
М5 
Мб 
М7 
М8 
М9 
М10 
М11 
М13 
М18 
М19 
М20 
М21 
М22 
М26 
МЗО 
М31 
М32 

МЗЗ 
М35 

М37 

М39 
М40 
М41 

М42 
М47 

М48 

М49 

Координаты 

Реле - контроль за уровнем автомоб. 449, 450, 456, 457 
Система зажигания - катушка зажигания 121, 122 
Датчик - контроль за уровнем автомобиля 447..449, 

454. .456 
Репе - регулятор скорости движения 812, 813 
Реле - вентилятор охлаждения радиатора 801, 802 
Реле - стеклоочиститель 
задней двери, прерыватель 426..428 
Реле - время задержки 
обогрева заднего окна и зеркала 658..660 
Блок управления - центральный замок 604..610 
Реле - подогрев смеси 197, 198 
Реле - защита перенапряжения 581, 582 
Контроль времени - ABS 586..599 
Реле - вентилятор охлаждения радиатора 727, 728 
Контроль времени-EZ 61 124..131 
Блок управления - карбюратор 174...194 
Реле - карбюратор 172, 173 
Блок управления -
контроль понижения (kick-down) 439. .443 
Реле - дневные освещения 321..327 

432, 433 
705, 706 
559..561 
565..567 
723, 724 

Обозначение 
Р е л е - звуковой сигнал 
(в блоке предохранителей) 
Р е л е - вентилятор, воздушный кондиционер 
Реле - обогрев подушка сидения, левый 
Р е л е - обогрев подушка сидения, правый 
Реле вентилятора радиатора, стадия 1 
Р е л е - сист. впрыска топлива153..157, 263..266, 297..299 
Р е л е водяного насоса 780..783 
Блок управления - система контроля 526..547 
Р е л е компрессора (AT) 746, 755, 760 
Блок управления - Motronic М 1.5 228..262, 269..296 
Блок управления - автомат. КПП, AR25/35 202..226 
Реле - компрессор (Motronic) 766, 767 
Блок управления - противоугонный блок 630..644 
Катушка зажигания 120, 192, 234, 277 
Стартер 105, 106 
Двигатель - стеклоочиститель 403..406 
Вентилятор охлаждения радиатора двигателя 781, 801 
Насос - омыватель лобового стекла 402 
Двигатепь - стеклоочиститель фары, левый 
Двигатель - стеклоочиститель фары, правый 
Двигатепь - стеклоочиститель задней двери 
Насос - омыватель задней двери 
Двигатель - вентилятор возд. кондиционера 
Двигатель - доп. вентилятор охлаждения 
Двигатель - люк 
Двигатель центр, замка двери водителя 
Двигатель - центр, замка задней левой двери 
Двигатель центр, замка задней правой двери 
Насос - топливо 1 5 3 , 2 6 4 , 2 9 8 
Компрессор - контроль за уровнем автомобиля 450, 457 
Двигатель электрической антенны 830, 831 
Двигатель - наружное водительское зеркало 64Э..652 
Двигатель - наружное пассажирское зеркало 
Двигатель - центральный замок, 
дверь (передняя)пассажира 

415..417 
419..421 
424..426 

429 
709..712 

727 
795..797 
605..608 
618..620 
622..624 

65S..658 

М57 
Р1 
Р2 
РЗ 
Р4 
Р5 
Р7 
Р10 
Р11 
Р12 
Р13 
Р14 
Р17 
Р1 8 
Р19 
Р20 
Р21 
Р24 
Р25 
Р27 
Р28 
РЗО 
Р31 
Р32 

Р34 
Р35 

611..614 
Силовой агрегат холостого хода 245, 246, 285, 286 
Двигатель - вспомогательный 
вентилятор охлаждения радиатора 725 
Двигатель - центральный замок крышки 
багажника/задней двери 615..618 
Двигатель - регулировка фары, левый 572..575 
Двигатель - регулировка фары, правый 576..579 
Двигатель - центральный замок крышки 
заливной горловины топливного бака 622, 624 
Испопнительный механизм - кондиционер 716..720 
Двигатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, передний левый 667..671 
Двигатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, передний правый 685..689 
Двигатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, задний, левый 673..677 
Двигатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, задний, правый 691..695 
Водяной насос 430, 783 
Указатель уровня топлива 885 
Указатель температуры 883 
Часы 396 
Датчик - топливо 847, 885 
Датчик - температура воды 854, 883 
Тахометр 888 
Датчик - давление масла 851 
Измеритель воздушного потока 279..283 
Датчик - температура воды 148, 232, 270 
Датчик - наружная температура воздуха 473, 474 
Датчик - расстояние 836, 837 
Датчик - ABS передний певый 592 
Датчик - ABS передний правый 594 
Датчик - ABS задний левый 596 
Датчик - ABS задний правый 598 
Прибор оптической частоты приборов 890, 891 
Датчик - температуры масла двигателя 129 
Датчик - контроль ламп 501..514 
Датчик - состояние тормоза, передний левый 519, 530 
Датчик - состояние тормоза, передний правый 519, 530 
Датчик температуры воды 181 
Главный потенциометр дроссепя 181..183 
Датчик - содержание кислорода(нагретого) 
8 выхлопном газе 
Датчик - положения дросс. заслонки 
Импульсный датчик - коленвал 

Р39 Датчик - контроль ламп, прицеп 

261, 262, 295, 296 
235 .237, 273. 275 
126, 127, 192, 193, 
256. 258, 290. 292, 
515, 517, 546..548 
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№ Обозначение Координаты 
Р46 Датчик - контроль 248, 249 
Р47 Датчик Холла - идентификация цилиндра ' 252..254 
Р51 Датчик - скорость 209, 210 
Р52 Измеритель воздушного потока 238..241 
Р53 Датчик - противоугонный блок, 

водительская сторона 636..639 
Р54 Датчик - противоугонный блок, 

пассажирская сторона 641..644 
Р56 Датчик - контроль 250, 251 
R2 Карбюратор - подогрев 196 
R3 Подсветка прикуривателя 462 
R7 Смесь - подогрев 198 
R13 Наконечник омывателя - обогрев, левый 409 
R14 Наконечник омывателя - обогрев, правый 410 
51 Сборка выключателя - стартер 105, 106 
S1.2 Выключатель - стартер 834 
5 2 Сборка выключателя - свет 
52.1 Выключатель - свет 305..308 
52.2 Выключатель - салон автомобиля 389 
52 .3 Регулятор освещенности - подсветка приборов 841, 876 
5 4 Выключатель - обогрев заднего окна и зеркала 663. .665 
5 5 Сборка переключателя указателей поворотов 
55.2 Выключатель - ближний свет 338, 339 
55 .3 Выключатель - указатель поворота 379..381 
55.4 Выключатель - габаритный фонарь 301..303 
55 .5 Выключатель - звуковой сигнал 433 
57 Выключатель - фонарь заднего хода 436 
58 Выключатель - стоп-сигнал 362 
5 9 Сборка выключателя - стеклоочистители 
59.2 Выключатель - прерыватель 

стеклоочистителя лобового стекла 402..406 
59 .3 Выключатель - прерыватель 

стеклоочистителя задней двери 427, 428 
510 Сборка выключателя -

автоматическая трансмиссия (AW71L) 
S10.1 Выключатель - Park/Neutral 106 
S10.4 Выключатель - положение рычага выбора 439. .443 
511 Контрольный выключатель - минимальный 

уровень тормозной жидкости 845, 894 
512 Контрольный выключатель - сцепление 899 
5 1 3 Выключатель - ручной тормоз 897 
514 Выключатель - давление масла 849, 892 
5 1 5 Выключатель - лампа подсветки багажника 383 
517 Контактный выключатель - сидение пассажира 390 
518 Выключатель - освещение бардачка 465 
521 Выключатель - противотуманная ф а р а 348..350 
522 Выключатель - задн. противотуманный фонарь 354, 356 
S24 Выключатель - вентилятор, кондиционер 707..713 
527 Выключатель - компрессор, 

низкое давление 737, 742, 753, 769, 776 
528 Выключатель - компрессор, 

высокое давление 737, 742, 753, 769, 776 
529 Выключатель - вентилятор 

охлаждения радиатора 728, 780, 802 
530 Выключатель - обогрев подушки, 

переднее сидение, левый 551..553 
531 Контактный выключатель - задняя левая дверь 391 
532 Контактный выключатель - задняя правая дверь 392 
535 Микровыключатель - люк 795 
536 Микровыключатель - люк 797 
537 Сборка выключателя - окна с 

электрическим стеклоподъемником 
537.1 Выключатель - окно с электрическим 

стеклоподъемником, левый 668..670 
537.2 Выключатель - окно с электрическим 

стеклоподъемником, правый 686..688 
537.3 Выключатель - окно с электрическим 

стеклоподъемником, задний, левый 674..676 
537.4 Выключатель - окно с электрическим 

стеклоподъемником, задний, правый 692..694 
537.5 Выключатель 672 
537.6 Выключатель - анти-блокировки (электртч.) 690 
537.7 Управление - окно с электрическим 

стеклоподъемником, автоматическое 677..680 
539 Выключатель - окно с электрическим 

стеклоподъемником, задняя левая дверь 678..680 
540 Выключатель - окно с электрическим 

стеклоподъемником, задняя правая дверь 696..698 
541 Выключатель - противоугонное блокирование, 

дверь водителя ' 601. .603 
542 Выключатель - центр, замок, дверь пассажира 604 
5 4 3 Выключатель - регулятор скорости движения 816..819 
544 Выключатель - дроссельная заслонка 139, 140 

№ Обозначение Координаты 
S45 Выключатель - сцепление, 

регулятор скорости движения 810,811 
S47 Контактный выключатель - дверь водителя 392, 394 
551 Выключатель - компрессор хладагента 774 
5 5 2 Выключатель - предупреждение опасности 371..376 
S55 Выключатель - обогрев подушки, 

переднее сидение, правый 555..557 
S57 Выключатель - люк, открыто/закрыто/наклон 793..799 
S61 Датчик давления - рулевой привод с усилителем 117 
S 6 3 Сборка выключателя - бортовой компьютер 
563.1 Выключатель - повторная установка функции 473 
563.2 Выключатель - регулировка часовой индикации, часы 474 
563 .3 Выключатель - выбор функции 475 
S63.5 Выключатель - регулировка 

минутной индикации, часы 476 
S68 Сборка выключателя - наружное зеркало 
S68.1 Выключатель - регулировка наружного зеркала 647..652 
S68.3 Выключатель - наружное зеркало, лево/право 647..652 
S76 Выключатель - компрессор, высокое давление 

(вентилятор) 729, 751, 764, 779 
S82 Выключатель управления -

промывочная жидкость 521, 526 
S87 Выключатель - автоматическая КПП с 4 скоростями 440 
S89 Выключатель - ремень безопасности 825 
S 9 3 Выключатель управления - минимальный 

уровень охлаждающей жидкости 522, 527 
5 9 5 Выключатель управления - минимальный 

уровень моторного масла 523, 528 
5 9 6 Выключатель - обогрев подушки, 

заднее сидение, левый 561..563 
5 9 7 Выключатель - обогрев подушки, 

заднее сидение, правый 567..569 
5 9 8 Выключатель - выравнивание ф а р ы 571..573 
599 Выключатель - окно с электрическим 

стеклоподъемником, дверь водителя, ZV 682 
5100 Выключатель - окно с электрическим 

стеклоподъемником, дверь пассажира, ZV 683 
5101 Выключатель - компрессор 735, 737 
5102 Выключатель - циркуляция 731..733 
5104 Выключатель - kickdown 207 
5 1 0 5 Выключатель - Зимний режим 

(автоматический преобразователь) 201..203 
5 1 0 6 Выключатель - Экономичный/Спортивный режимы 

(автоматический преобразователь) 205 
S109 Выключатель - KOMnpeccop(Motronic) 739, 741, 768 
S116 Выключатель - стоп-сигнал 365, 366 
S118 Выключатель - автоматическая трансмиссия 204..207 
S120 Выключатель - капот 632 
S128 Выключатель - температура, радиатор 

(вентипятор - компрессор) 752, 761 
U2 Бортовой компьютер 467..478 
U4 Сборка гидроустройства - ABS 584 .597 
U4.1 Реле - насос, ABS 585..S88 
U4.2 Р е л е - соленоидальные клапаны, ABS 594..597 
U4.3 Н а с о с - A B S 584 
U4.4 Диод - ABS 596 
U4.5 Соленоидальный клапан - ABS, передний певый 590 
U4.6 Соленоидальный клапан - ABS, передний, правый 592 
U4.7 Соленоидальный клапан - ABS, задний, левый 591 
U5 Сборка дисплея - система контроля 
U5.1 Контрольная лампа - минимальный уровень 

промывочной жидкости 526 
U5.2 Контрольная лампа - масло, миним. уровень 327 
U5.3 Контрольная лампа - охпаждающая жидкость, 

минимальный уровень 528 
U5.4 Контрольная лампа - задн. фонарь и ближний свет 529 
U5.5 Контрольная лампа - неисправность стоп-сигнала 530 

U5.6 Контрольная лампа - состояние тормоза, передний 531 
U6 Прибор - LCD 
U6.1 Контрольная лампа зарядки 847 

' U6.2 Вольтметр 848 
U6.3. Указатель уровня топлива 847 
U6.4 Контрольная лампа - давление масла 849 
U6.5 Датчик давления масла 851 
U6.6 Водный указатель температуры 854 
U6.8 Спидометр 838 
иб .14Тахометр 852 
U6.22 Контрольные лампы 841..843 
U6.26 Указатель положения рычага выбора 

(автомат, трансмиссия) 856..859 
U6.30 Контрольная лампа - промывочная жидкость, 

минимапьный уровень 517 
U6.31 Контрольная лампа - масло, минимальный уровень 518 
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№ Обозначение Координаты 
U6.32 Контрольная лампа - охлаждающая жидкость, 

минимальный уровень 519 
U6.33 Контрольная лампа - задний фонарь и ближний свет520 
U6.34 Контрольная лампа - неисправность стоп-сигнала 521 
U6.35 Контрольная лампа - состояние тормоза, переднего 522 
U7 Сборка блока воздушного кондиционера 
U7.1 Потенциометр - рычаг выбора температуры 715 
U7.2 Выключатель предела - рычаг обогревателя 717 
U7.3 Блок управления - электронный 715..720 
U 10 Трансмиссия - с 4 скоростями автоматическая 
U10.1 Датчик давления - авт. КПП с 4 скоростями 441 
Ш0.2Соленоидальный клапан - авт. КПП с 4 скоростями 443 
U13 Муфта преобразователя -

соленоидальные клапаны 212. .215 
U14 Корпус переходника 216..220 
U 14.1 Соленоидальный клапан 217 
1)14.2Датчик температуры жидкости 218 
U14.3 Исполнительный механизм 219 
V1 Диод - проверка уровня тормозной жидкости 845, 895 
V8 Диод - компрессор 736, 744, 755, 771, 778 
X Соединители и многовыводные штекеры 
XI Разъем прицепа 304, 306, 358..360, 376, 381, 517, 548 
Х2 Дополнительный соединитель пользователя 

(в блоке предохранителей) 833 
Х5 Приборная панель и двигатель 

(14 контакгн/7 контактн)106, 112, 117, 118, 122, 123, 190, 
195, 196, 523, 528, 783, 84Э..854, 883, 892 

Х6 Приборная панель и корпус 51-контактн. 153, 201..205, 
264, 298, 302, 309, 315, 337..340, 
344, 348, 354, 359, 362, 374, 377, 
378, 381, 383, 389, 394, 415, 417, 
424, 426, 432, 434, 437, 440, 441, 
443, 502. 517, 533..561, 572, 581, 
584, 590, 602, 613, 661, 667, 696, 

796, 835, 847, 885, 897 
Х6А Приборная панель и корпус с 6 контактн. 471 ..475,640 
Х6С Приборная панель и дверь с 3 контактами 632, 658 
X6D Корпус и дверь с 6 контактами (ZV) 615. .618,678,679 
Х7 Приборная панель и воздушный кондиционер 

с 7 контактами / (8-контактн. - AT) 723, 726..728, 
736..762, 768..778. 

Х8 LCD прибор с 26 контактами 837. .859 
Х9 LCD прибор с 26 контактами (СС) 517. .523 
Х10 Код страны 6-контактн. 3 1 2 , 3 1 3 , 3 5 4 
Х13 Диагностический разъем 10-контактн. 187,188,219, 

229..231, 268..270, 477..47Э, 
494, 633, 634, 844, 845 

Х15 Октановый штекер с 3 контактами 131, 178, 
232..334, 270..272 

Х16 Приборная панель и 
Motronic с 26 контактами 

Х17 
Х18 
Х19 
Х20 

Прибор с 14 контактами 
Прибор с 16 контактами 

187..189, 202..233, 
239..242, 261..264, 269..2Э8, 

468, 469, 856, 882 
874..897 

856, 866..872 
Двигатель и Jetronic с 8 контактами 117, 133 
Каркас двери и дверь водителя, с 24 конт.318, 601 ..608, 

650..657, 667..671 
Х21 Каркас двери и дверь пассажира, 

с 24 контактами 319, 604, 611..614, 
655..658, 685..689 

Х22 Каркас двери и л е в а я задняя дверь, 
с 9 контактами 618..620, 674..677, 679 

Х22А Каркас двери и левая задняя дверь, с 2 конт. 673, 680 
Х23 Каркас двери и правая задняя дверь, 

с 9 контактами 622..624, 692..695, 697 
Х23А Каркас двери и правильная задняя дверь, 

с 2 контактами 691, 698 
Корпус и крышка багажника с 5 контактами 312, 615..618 Х25 

Х26 
Х27 

Х28 

Х29 

ХЗО 

313, 425, 426 Корпус и задняя дверь с 3 контактами 
Корпус и автомобильный контроль за 
уровнем с 3 контактами 
Корпус и автомобильный контроль 
за уровнем с 6 контактами 
Система контроля за уровнем 
автомобиля и датчик с 5 контактами 
Motronic/Jetronic и выключатель автоматической 
трансмиссии с 8 контактами 204..207, 209 

446. .450 

454. .457 

446. .456 

№ . 
Х31 

Х32 
ХЗЗ 
Х34 

Х35 

Х36 
Х40 

Х41 
Х42 

Х43 
Х44 
Х46 
Х47 
Х48 

Х49 

Х50 

Х51 
Х52 
Х53 
Х54 
Х67 

Х68 
Х69 
Х70 

Х71 

Х72 

Х73 

Х74 

Х75 

Х76 
Х77 
Х78 
Х80 
Х81 

Х83 

Х84-
Х87 

Х88 

Х89 

Y1 

Y4 
Y6 
Y7 

Y8 

Y9 

Y25 
Y26 
Y27 
Y33 
Y34 

Y35 
Y46 

Обозначение Координаты 
Приборная панепь и выключатель автоматической 
трансмиссии с 5 контактами 106, 439, 443 
Приборная панель и двигатель с 1 контактом 779 
Двигатель вентилятора с 3 контактами724..727, 780..783 
Motronic и соленоидальные клапаны 
системы впрыска топлива с 3 конт. (C30SE) 252..256 
Motronic и соленоидальные клапаны системы 
впрыска топлива с 35 контактами(С26ЫЕ) 855, 882 
Motronic и двигатель 1 контактом (C24NE) 853, 884 
Корпус и центральный пульт (автоматическая 
трансмиссия) с 8 контактами 201..205, 314 
Приборы и радио с 6 контактами631,829..832 
Приборы и регулятор скорости движения с 4 контактами 
(AR25 автомат, трансмиссия) 812, 813 
Корпус и радио с 6 контактами 831 
Корпус и громкоговоритель с 6 контактами 830, 831 
Дверь и консоль с 8 контактами 668..679 
Дверь и консоль с 7 контактами 685..694 
Приборная панель и переключатель 
автоматической трансмиссии с 5 контактами 441 
Корпус и разъем прицепа с 7 контактами 304, 306, 

358..360, 376, 379, 517, 548 
Motronic/Jetronic и автоматическая 
трансмиссия10-pin 209..220 
Система контроля с 16 контактами 533..547 
Система контроля с 26 контактами 526..537, 546 
Приборная панель и компрессор с 5 контактами775..779 
Прибор с 8 контактами(СС) 526..532 
Приборная панель и Jetronic 
с 5 контактами 150,151,153, 276, 279 
Приборная панель и дверь с 9 контактами 631..644 
Радио с 16 контактами 631 
Дверь и противоугонный датчик - сторона 
водителя с 4 контактами 636..639 
Дверь и противоугонный датчик - сторона 
пассажира с 4 контактами 641..644 
Motronic и автоматическая трансмиссия 
с 2 контактами 2 1 2 , 2 1 3 
Приборная панель и механизм включения 
пониженной передачи с 2 контактами 207 
Приборная панель и воздушный кондиционер 
с 2 контактами 765..766 
Приборная панель и регулятор скорости 
движения с 2 контакгами 826, 827 
Приборная панель и Motronic с 2 контактами 234, 236 
Двигатель и EZV с 2 контактами 192,193 
Корпус и задняя д в е р ь (Вэн) с 2 контактами 663 
Двигатель и Motronic/Jetronic с 2 контактами 206, 207 
Приборная панель и обогреваемые наконечники 
омывателя с 2 контактами 410 
Приборная панепь и регулятор скорости 
движения с 1 контактом 812, 823 

Датчик ABS с 2 контактами, 
устанавливаемый на колесе автомобиля 592..599 
Регулятор скорости движения и выключатель 
автомат. КПП (AW71L) с 1 контактом 812 
Задняя дверь и подсветка номерного знака, 
с 1 контактом 313 
Сцепление - компрессор, воздушный кондиционер 737, 

742, 753, 769, 776 
Соленоидальный клапан - омыватель ф а р 413 
Дополнительный пневмоклапан 152 
Соленоидальные клапаны -
система впрыска топлива 141..148, 248..259, 287..294 
Испопнительный механизм -
регулятор скорости движения 816..822 
Соленоидальный клапан - контроль 
за уровнем автомобиля 451, 458 
Соленоидальный клапан - ускорение 117 
Позиционер дроссельной заслонки 172..178 
Преддроссельный клапан 184,185 
Распределитель зажигания 125, 194, 236, 279 
Соленоидальный клапан -
вентиляция топливного бака 265, 299 
Клапан - циркуляция 731 
Соленоидальный клапан - впускной коллектор 244 
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№ Обозначение 

Ключ к Рис. 13.13 
Координаты № Обозначение 

Е1 Габаритный фонарь, левый 302 
Е2 Задний фонарь, левый 303, 502, 533 
ЕЗ Подсветка номерного знака 311, 316, 318 
Е4 Габаритный фонарь, правый 309 
Е5 Задний фонарь, правый 308, 504, 535 
Е6 Лампа подсветки отсека двигателя 320 
Е7 Дальний свет, левый 337 
Е8 Дальний свет, правый 339 
Е9 Ближний свет, левый 338, 506, 537 
Е 10 Ближний свет, правый 340, 508, 539 
Е11 Подсветка приборов 877 

Освещение рычага выбора (автомат. КПП) 233, 447 
Лампа подсветки багажника 383 
Освещение бардачка 469 
Подсветка прикуривателя 467 
Фонарь заднего хода, левый 436 
Фонарь заднего хода, правый 437 
Обогрев заднего окна 663, 833 
Противотуманная фара , левый 347 
Противотуманная фара , правый 348 
Дальний свет, левый 344 
Дальний свет, правый 342 
Противотуманная фара , задняя, левый 352 
Обогреватель подушки - переднее сидение, левый 551 
Обогреватель подушки - переднее сидение, правый 555 

Е12 
Е13 
Е15 
Е16 
Е17 
Е18 
Е19 
Е20 
Е21 
Е22 
Е23 
Е24 
Е25 
ЕЗО 
Е32 
ЕЗЗ 
Е37 
Е38 
Е39 
Е40 
Е41 
Е47 
Е48 
Е61 
Е62 
F1 -
F28 
F31 

F34 

F35 
F37 
F38 
F42 

F47 

G1 
G2 
Н1 
н з 
Н4 
Н5 
Н6 

Н7 
Н8 
Н9 
НЮ 
Н11 
Н12 
Н13 
Н14 
Н15 
Н16 
Н17 
Н18 
Н19 

Н21 
Н25 
Н26 
Н27 
Н28 
НЗО 
НЗЗ 
Н34 
Н37 

Свет - часы 399 
Свет - пепельница 468 
Свет - косметическое зеркало, левый 385 
Свет - бортовой компьютер 474 
Противотуманная фара , задняя, правая 354 
Свет - косметическое зеркало, правое 387 
Подсветка салона, задержка выключения 389..391 
Обогреваемая подушка - заднее сидение, левая 559 
Обогреваемая подушка - заднее сидение, правая 565 
Подсветка номерного знака, певая (Япония) 313 
Подсветка номерного знака, правая (Япония) 314 

Плавкие предохранители (в бпоке предохр.) Различные 
Плавкий предохранитель -
веитипятор охлаждения радиатора 126 
Плавкий предохранитель - вентилятор 
охлаждения радиатора 757 
Стабилизатор напряжения 
Плавкий предохранитель - водяной насос 779 
Плавкий предохранитель - противоугонный блок 635 
Плавкий предохранитель - вентилятор 
охлаждения радиатора (maxi) 749, 768 
Плавкий предохранитель - воздушный 
кондиционер (maxi) 702 
Аккумулятор 101 
Генератор 114..116 
Радио 820..836 
Контрольная лампа - указатель поворота 874, 875 
Контрольная лампа - давление масла 892 
Контрольная лампа - тормозная жидкость 894 
Контрольная лампа - система 
предупреждения опасности 373 
Контрольная лампа зарядки 896 
Контрольная лампа - дальний свет 893 
Стоп - сигнал, левый 362, 510, 541 
Стоп - сигнал, правый 364, 512, 543 
Указатепь поворота, передний, левый 374 
Указатель поворота, задний, левый 375 
Указатель поворота, передний, правый 380 
Указатель поворота, задний, правый 381 
Контрольная лампа - топливо 887 
Контрольная лампа - время накала (дизель) 868 
Контрольная лампа - указатели поворота прицепа 871 
Звуковой сигнал 431 
Зуммер - фары, предупреждении (в блоке 
предохранителей) 396, 397 
Контрольная лампа - сцепление и ручной тормоз 897 
Контрольная лампа - обогрев зеркала 207, 654 
Контрольная лампа - ABS 866 
Зуммер безопасности 815..817 
Контрольная лампа - ремень безопасности 867 
Контрольная лампа - двигатель 870 
Повторитель указателя поворота, певый 377 
Повторитель указателя поворота, правый 378 
Громкоговоритель - передний левый 821, 824 

Н38 
Н39 
Н40 
Н41 
Н42 
Н46 
Н47 
Н48 
Н52 
Н53 
КЗ 
К4 
К5 
Кб 
К7 
К8 

К9 
К10 

К14 
К19 
К21 
К23 
К24 
КЗО 

КЗ 5 

К37 
К41 

К47 
К50 
К51 

К52 
К56 
К59 
К61 
К63 

880 К64 

Координаты 

Громкоговоритель - передний правый 825, 828 
Громкоговоритель - задний, левый 821, 822 
Громкоговоритель - задний правый 824, 825 
Контрольная пампа - освещение 861 
Контрольная лампа - автоматическая трансмиссия 869 
Контрольная лампа - температура катализатора 872 

635 
432 

822, 823 
826,827 
111. 112 
343, 344 
347, 348 
701, 702 
702, 703 

405..408 
412, 413 

370, 371 
806..812 

Сирена - противоугонный блок 
Звуковой сигнал 
Громкоговоритель - передняя певая дверь 
Громкоговоритель - передняя правая дверь 
Реле - стартер, противоугонный блок 
Реле - фары, дальний свет 
Реле - противотуманные фары 
Реле - кондиционирование воздуха 
Реле - вентилятор, воздушный кондиционер 
Реле - прерыватель стеклоочистителя 
лобовое стекло 
Реле - блок омывателя ф а р 
Прерыватель указателей поворота и 
аварийной сигнализации 
Регулятор скорости движения 
Реле - контроль за уровнем автомоб. 453, 454, 460, 461 
Датчик - контроль за уровнем автомоб.451..453,458..460 

К65 
К66 
К67 

К68 
К81 
К85 
К86 
К87 
К88 
К90 
К93 
К 94 
К101 
К102 
L1 
М1 
М2 
МЗ 
М4 
М5 
Мб 
М7 
М8 
М9 
М10 
М11 
М13 
М 18 
М19 
М20 
М21 
М22 
М26 
МЗО 
М31 

Реле - регулятор скорости движения 
Реле - вентилятор, радиатор 
Реле - прерыватель 
стеклоочистителя задней двери 
Реле - временная задержка, обогрев 
заднего окна и зеркала 
Блок управления - центральный замок 
Блок управления рулевого 
привода с усилителем 
Реле - защита от перенапряжения (ABS) 
Контроль времени - ABS 
Реле - вентилятор охлаждения радиатора 

Реле - вентилятор охлаждения радиатора 
Блок управления kickdown 
Реле - дневные освещения 
Блок управления - Motronic 
Реле - звуковой сигнал 
(в блоке предохранителей) 432, 433 
Репе воздушного вентилятора 
кондиционера, стадия 1 715, 716 
Реле - обогреваемая подушка, задняя, левая 559..561 
Реле - обогреваемая подушка, задняя, правая 565..567 
Реле - вентилятор охлаждения радиатора 752, 753, 

767, 768 
блок системы впрыска топпива 163..167, 296..2Э9 

802,803 
126, 127 

426..428 

657..660 
602..610 

485..488 
581, 582 
586..599 

748, 749, 
759, 760 
763..765 
440..445 
321..327 

133..162, 261..295 

Реле 
Репе - водяной насос 779..782 
Блок управления - автомат, трансмиссия 235..259 
Блок управления - система контроля 526..547 
Реле - вентилятор охлаждения радиатора 756, 757 
Блок Управления - температура катапизатора 223..225 
Репе - компрессор (автомат, трансмиссия) 741.742 
Реле - компрессор (C30SE) 742, 743 
Блок управления - противоугонный блок 630..644 
Реле - наружное зеркало, положение стоянки 217..220 
Блок управления - замок ручного тормоза 229..231 
Катушка зажигания 133, 268 
Стартер 105, 106 
Двигатель - стеклоочиститепь 403..406 
Двигатель - нагнетатель отопителя 787..790 
Двигатель - вентилятор охлаждения радиатора 126, 780 
Насос омывателя лобового стекла 402 
Двигатель - стеклоочиститель фары, левый 415..417 
Двигатель - стеклоочиститель фары, правый 418..420 
Двигатепь - стеклоочиститепь задней двери 424..426 
Насос омывателя задней двери 429 
Двигатель вентилятора кондиционера 709..712 
Двигатель - вентилятор радиатора 749, 752, 757 
Двигатель - люк 795..798 
Двигатель - центр, замок, дверь водителя 603..606 
Двигатель центр, замка, задняя левая дверь 618..620 
Двигатель - центр, замок, задняя правая дверь 622..624 
Топпивный насос 171 
Компрессор - контроль за уровнем автомобиля 454, 461 
Двигатель электрической антенны 836..838 
Наружное зеркало - сторона водитепя 649..652 
Наружное зеркапо - сторона пассажира 655..658 
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№ 

М32 
МЗЗ 
М35 
М37 

М39 
М40 
М41 

М42 
М47 

М48 

М49 

М50 

М57 
М62 
М63 
Р1 
Р2 
РЗ 
Р4 
Р5 
Р7 
Р10 
Р11 
Р12 
Р13 
Р14 
Р17 
Р18 
Р19 
Р20 
Р21 
Р25 
Р27 
Р28 
Р32 

Р34 
Р35 
Р39 
Р46 
Р47 
Р50 
Р51 
Р52 
Р53 
Р54 
Р56 
Р57 
Р58 

Р59 

R3 
R13 
R14 
R19 
51 
S1.2 
5 2 
52.1 
52.2 
52 .3 
5 3 
5 4 
5 5 
55 .2 
55 .3 
55 .4 
55 .5 
57 
5 8 
5 9 
59.2 

59 .3 

Обозначение Координаты 
Двигатель - центр, замок, д в е р ь пассажира 611. .614 
Исполн. механизм - частота хол. хода 151, 152, 278, 279 
Двигатель - вентилятор охлаждения радиатора 765 
Двигатель - центральный замок, крышка 
багажника/задняя дверь 615..618 
Двигатель - выравнивание фары, левый 572. .575 
Двигатель - выравнивание фары, правый 576..579 
Двигатель - центральный замок крышки 
заливной горловины топливного бака 622, 624 
Исполнительный механизм - кондиционер 720..724 
Двигатель - электростеклоподъемник, 
дверь водителя 667..671 
Двигатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, дверь пассажира 685..689 
Двигатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, задний, левый 673..677 
Двигатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, задний, правый 691. .695 
Водяной насос 422, 782 
Наружное зеркало - сторона водителя 203. .209 
Наружное зеркало - сторона пассажира 212..218 
Указатель уровня топлива 885 
Указатель температуры воды 883 
Часы 398 
Датчик - топливо 852, 885 
Датчик - температура охлаждающей жидкости 859, 883 
Тахометр 888 
Датчик - давление масла 852 
Измеритель воздушного потока 145.. 149 
Датчик температуры охлаждающей жидкости 136, 267 
Датчик - температура наружного воздуха 478 
Датчик - расстояние (WEG) 841, 842 
Датчик - ABS, передний левый 592 
Датчик - ABS, передний, правый 594 
Датчик - ABS, задний, левый 596 
Датчик - ABS, задний, правый 598 
Датчик - расстояние (WEG) 890, 891 
Датчик - контроль состояния ламп 501..514 
Датчик - состояния тормоза, передний, левый 519, 530 
Датчик - состояния тормоза, передний, правый 519, 530 
Датчик - содержания киспорода в 
выхлопном газе (нагретом) 161, 162, 294, 295 
Потенциометр - дроссельная заслонка 141.. 143, 268..270 
Импульсный датчик - коленвал 156.. 158, 289..291 
Датчик - контроль ламп, прицеп 515, 517, 546..548 
Датчик - контроль 281, 282 
Датчик - идентификация цилиндра 285..287 
Датчик температуры - катализатор 224, 225 
Датчик - скорость 242, 243 
Измеритель воздушного потока 271. .274 
Датчик - противоугонн. блок, сторона водителя 636..644 
Датчик - противоугонн. блок, сторона пассаж. 636. .644 
Датчик - контроль 283, 284 
Антенна 836 
Датчик взлома панели, задняя, л е в а я -
противоугонный блок (KW) 
Датчик взлома панели, правая, задняя -
противоугонный блок (KW) 
Подсветка прикуривателя 
Наконечник омывателя - обогреваемый, левый 
Наконечник омыватель - обогреваемый, правый 
Нагрузочный резистор - вентилятор радиатора 
Сборка выключателя стартера 
Выключатель - контакт ключа (Япония) 
Сборка переключателя света 
Переключатель света 
Выключатель подсветки салона 
Регулятор освещенности панели приборов 
Выключатель вентилятора отопителя 
Выключатель - обогрев заднего окна и зеркала 663. .665 
Сборка переключателя указателя поворота 
Выключатель - ближний свет 
Выключатель - указатели поворота 
Выключатель - габаритные фонари 
Выключатель - звуковой сигнал 
Выключатель - фонари заднего хода 
Выключатель - стоп-сигналы 
Сборка выключателя стеклоочистителя 
Переключатель прерывателя 
стеклоочистителя лобового стекла 
Переключатель прерывателя 
стеклоочистителя задней двери 

№ Обозначение Координаты 
S10 Сборка выключателя - автомат, трансмиссия (AW71 L) 
S10.1 Выключатель - park/neutral 106 
S10.4 Выключатель - положение рычага выбора 441..445 
S1.1 Контрольный выключатель - тормозная жидкость 894 

Контрольный выключатель - сцепление 899 
Выключатель - ручной тормоз 897 
Выключатель - давление масла 854, 892 
Выключатель - освещение багажника 383 
Контактный выключатель - дверь пассажира 392 
Выключатель - освещение бардачка 469 
Выключатель - противотуманная ф а р а 348..350 
Выключатель - противотуманная ф а р а , задний 353, 356 
Выключатель - вентилятор, кондиционер 706..713 
Выключатель - компрессор, низкое давление 736, 775 
Выключатель - компрессор, высокое давление 736, 775 
Выключатель - температура охл. жидкости 127, 746, 779 
Выключатель - обогрев перед, сидения, левый 551..553 

5 1 2 
5 1 3 
514 
5 1 5 
517 
5 1 8 
521 
522 
S24 
5 2 7 
5 2 8 
5 2 9 
5 3 0 
531 
5 3 2 
5 3 5 
5 3 6 
5 3 7 

644 

645 
466 
409 
410 
752 

103..106 
833 

305..308 
391 

846, 876 
785..791 

338, 339 
379..381 
301 ..303 

433 
486 
362 

402. .406 S97 

427, 428 S98 

Контактный выключатель - задняя левая дверь 393 
Контактный выключатель - задняя правая дверь 394 
Микровыключатель - люк 795 
Микровыключатель - люк 797 
Сборка выключателя - электростеклоподъемник 

537.1 Выключатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, дверь водителя 668..670 

537 .2 Выключатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, дверь пассажира 686..688 

537 .3 Выключатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, задний, левый 674..676 

537 .4 Выключатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, задний, правый 692..6Э4 

5 3 7 . 5 Выключатель 672 
837.6.Выключатель - антиблокировки (стеклоподъемники) 690 
S37.7 Управление - автоматическое, окно 

с электрическим стеклоподъемником 677..680 
Выключатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, задняя л е в а я дверь 678..680 
Выключатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, задняя правая дверь 696..698 
Выключатель - противоугонное 
блокирование, дверь водителя 600..602 
Выключатель - центр, замок, дверь пассажира 609 
Выключатель - регулятор скорости движения 806..809 
Выключатель - сцепление, регулятор 
скорости движения 800, 801 
Контактный выключатель - дверь 
водителя с 2 контактами 395, 396 
Выключатель - температура, 
охлаждающая жидкость (компрессор) 773 
Выключатель - предупреждение опасности 371..376 
Выключатель - обогреваемая подушка, 
переднее сидение, правый 555..557 
Выключатель - люк 793..799 
Сборка выключателя - бортовой компьютер 

563.1 Выключатель - повторная установка функции 477 
563 .2 Выключатель - регулировка 

часовой индикации, часы 478 
563 .3 Выключатель - выбор функции 479 
S63.5 Выключатель - регулировка 

минутной индикации, часы 480 
S68 Сборка выключателя - наружное зеркало 
S68.1 Выключатель - регулировка 

наружного зеркала 201..205, 647..652 
568 .3 Выключатель - наружное зеркало, 

влево/вправо 201..206, 647..652 
568.4 Выключатель - наружное зеркало, 

положение стоянки 207, 208 
Выключатель - компрессор, 
высокое давление (вентилятор) 748, 778 
Выключатель управления - минимальный 
уровень промывочной жидкости 521, 526 
Выключатель - автоматическая КПП 
с 4 скоростями 445 
Выключатель - ремень безопасности 815 
Выключатель управления - охлаждающая 
жидкость, минимальный уровень 522, 527 
Выключатель управления -
моторное масло, минимальный уровень 523, 528 
Выключатель - обогреваемая подушка, 
з аднее сидение, левый 561 ..563 
Выключатель - обогреваемая подушка, 
заднее сидение, правый 567..569 
Выключатель - выравнивание ф а р ы 571..573 

5 3 9 

540 

541 

542 
5 4 3 
S45 

S47 

551 

552 
S55 

S 5 7 
S 6 3 

S76 

S82 

S87 

S89 
S93 

5 9 5 

5 9 6 
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№ Обозначение 
S99 

Координаты № Обозначение Координаты 

672 

684 
734, 736 
728. .730 

240 

2 3 4 . 2 3 6 

238 
741 

631 
744, 745 
471. .482 
584. .597 
585. .588 
594. .597 

584 
596 
590 
592 
591 

Выключатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, дверь водителя 

5100 Выключатель - окно с электрическим 
стеклоподъемником, дверь пассажира 

5101 Выключатель - компрессор 
5102 Выключатель - циркуляция 
5104 Выключатель - kickdown 
5 1 0 5 Выключатель - Зимний режим 

(автоматическая трансмиссия) 
5106 Выключатель - Экономичный/Спортивный 

режимы (автоматическая трансмиссия) 
S109 Выключатель - компрессор (Motronic) 
S116 Выключатепь - стоп-сигнал (AR25 автомат. КПП)365,366 
S118 Выключатель - автоматическая трансмиссия 237. .240 
S120 Выключатель - капот 
S128 Выключатель - температура охл. жидкости 
U2 Бортовой компьютер 
U4 Сборка гидроустройства - ABS 
U4.1 Р е л е - Насос ABS 
U4.2 Р е л е - соленоидальные клапаны, ABS 
U4.3 Насос - гидроустройство ABS 
U4.4 Диод - гидроустройство ABS 
U4.5 Соленоидальный клапан - ABS, передний, левый 
U4.6 Соленоидальный клапан - ABS, передний, правый 
U4.7 Сопеноидальный клапан - ABS, задний, левый 
U5 Сборка дисппея - система системы контроля 
U5.1 Контрольная лампа - промывочная жидкость, 

мин. уровень 
U5.2 Контрольная лампа - моторное масло, мин. уровень 527 
U5.3 Контрольная лампа - охлаждающая жидкость, 

мин. уровень 
U5.4 Контрольная лампа - задний ф о н а р ь и ближ. свет 
U5.5 Контрольная лампа - неисправность стоп-сигнала 
U5.6 Контрольная лампа - состояние тормоза, передний 
U6 Прибор LCD 
U6.1 Контрольная пампа зарядки 
U6.2 Вольтметр 
U6 3 Указатель уровня топлива 
U6.4 Контрольная лампа - давление масла 
U6.5 Датчик давления масла 
U6.6 Указатель температуры воды 
U6.8 Спидометр 
U6.14 Тахометр 
U6.22 Контрольные лампы 
U6.26 Индикатор рычага выбора, автом. КПП 
U6.30 Контрольная лампа - промывочная жидкость, 

мин. уровень 517 
U6.31 Контрольная лампа - моторное масло, мин. уровень 518 
U6.32 Контрольная лампа - охлаждающая жидкость, 

мин. уровень 519 
U6.33 Контрольная лампа - задний фонарь и ближний свет521 
U6.34 Контрольная лампа - неисправность стоп-сигнапа 522 
U6.35 Контрольная лампа - износа тормоза, передний 523 
U7 Сборка блока воздушного кондиционера 
U7.1 Потенциометр - выбор температуры 
U7.2 Выключатель предела - рычаг обогревателя 
U7.3 Блок управления - электронный 
U10 Трансмиссия - с 4 скоростями автоматическая 
U10.1 Датчик давления - с 4 скоростями автом. КПП 
1Л0.2Соленоидапьный клапан - с 4 ск. автом. КПП 
U13 Главный кожух автоматической трансмии.. ,и 
U 13.1 Соленоидальный клапан - смещение 2/3 
U13.3 Соленоидальный клапан - смещение 1/2/3/4 
U13.3 Соленоидальный клапан - тормоза 
U14 Промежуточный кожух автоматической трансмиссии 
U 14.1 Соленоид, клапан - сцепление преобразователя 250 
Ш4.2Датчик температуры - трансмиссионная жидкость 251 
1Л4.3Соленоид. - регулятор давления в гидросистеме 252 
U17 Усилитель - антенна, крыша (караван) 830 
U18 Усилитель - антенна, заднее окно 832 .834 
U19 Усилитель - антенна, лобового стекла 828 
V1 Диод - тормозная жидкость, контроль уровня 850, 895 
V8 Диод - компрессор 735, 777 
X Соединитепи и многовыводные штекеры 
XI Разъем прицепа - с 7 контактами 304, 306, 357..360, 

376, 379, 517, 548 
Х4 Приборная панепь и воздушный 

кондиционер с 3 контактами(О) 775. .778 
Х5 Приборная панель и двигатель с 7/14 

контактами (D)106..116, 523, 528, 782, 854..85Э, 883. 892 
Х6 Приборная панель и корпус с 51 контактами 171,231..238, 

231..238. 302, 309, 315, 337..362, 374..396, 415, 417, 424, 

526 

528 
529 
530 
531 

852 
853 
852 
854 
856 
859 
843 
857 

846..848 
861 ..864 

719 
721 

718..724 

443 
445 

245 
246 
247 

426, 432, 437, 443..445, 502..517, 533..561, 572, 581 ..586. 
663, 667, 696, 796, 837, 852, 885, 897 

Х6А Приборная панель и корпус с 6 контактами476..480, 640 
Х6С Приборная панель и дверь с 4 контактами 486, 632, 658 
X6D Корпус и дверь (ZV) с 6 контактами 615..618, 678, 679 
Х7 Приборная панель и воздушный 

кондиционер с 7 контактами 702, 735..760 
Х8 Приборная панель и прибор LCD с 26 конт. 842..864 
Х9 Приборная панель и LCD прибор (СС) 

с 26 контактами 517..523 
Х10 Код страны с 6 контактами 3 1 2 , 3 1 3 , 3 5 1 , 3 5 4 
Х11 Приборная панепь и датчик 

температуры с 2 контактами 224, 225 
Х12 Кодовый противоугонный блок с 4 контактами 634 
Х13 Диагностический разъем с 10 контактами 145, 146 , 252, 

264, 265, 368, 371, 481, 482, 632, 633, 849, 850 
Х15 Октановый штекер с 3 контактами 138,139 
Х16 Приборная панепь и Motronic с 26 контактами 145..149, 

169, 235..265, 272..275, 471, 472, 860, 882 
Х17 Приборная панель и прибор с 14 контактами 874..897 
Х18 Приборная панель и прибор с 16 конт. 861, 866..872 
Х20 Дверь и дверь водителя с 2 4 контактами 201 ..214,600. .606, 

650..657, 667..671, 822, 823 
Х21 Дверь и дверь пассажира с 24 контактами 211..218, 

609 .614, 655..658, 685-689, 826, 827 
Х22 Дверь и задняя л е в а я дверь, 

с 11-контактами 618..620, 673..680 
Х23 Дверь и задняя дверь, правая 

11 - контактами 622. 624, 691..698 
Х24 Корпус и задняя д в е р ь с 5 контактами (KW) 615..618 
Х25 Корпус и крышка багажника с 6 контактами314, 615..618 
Х26 Корпус и задняя дверь с 3 контактами (KW) 317,425.426 
Х27 Корпус и контроль за уровнем автомобиля 

с 3 контактами 450. .454 
Х28 Корпус и контроль за уровнем автомобиля 

с 6 контактами 458..461 
Х29 Контроль за уровнем автомобиля 

и датчик высоты с 5 контактами 450. .460 
ХЗО Motronic и выключатель - автоматическая 

трансмиссия с 8 контактами 237..242 
Х31 Приборная панель и выключатель - автоматическая 

трансмиссия (AW71 L) с 5 контактами 106, 441, 445 
Х32 Воздушный кондиционер и двигатель 1-контакт 778 
ХЗЗ Двигатель и вентилятор с 3 контактами 779-782 
Х34 Motronic и соленоидальные клапаны системы 

впрыска топлива с 3 контактами 2 8 5 - 2 8 9 
Х35 Motronic и клапаны системы впрыска 

(C26NE) с 15 контактами 8 6 0 , 8 8 2 
Х36 Motronic и двигатель (C24NE) 1-контактом 8 5 0 , 8 8 4 
Х37 Корпус и водяной насос с 3 контактами 421, 422 
Х40 Корпус и консоль с 8 контактами 231-238, 436, 443..447 
Х41 Корпус и фомкоговоритепь, задний 

с 4 контактами (KW) 821. .825 
Х42 Приборная панель и регулятор скорости движения (AR25 

автоматическая трансмиссия) с 4 контактами 802, 803 
Х43 Приборная панепь и корпус с 6 контактами644, 8 2 1 - 8 2 6 
Х44 Корпус и фомкоговоритель, задний (лимузин) 

с 6 контактами 821..826, 837 
Х45 Дверь и консоль с 5 контактами 558, 562 
Х46 Дверь и консоль с 8 контактами 6 6 8 - 6 7 9 
Х47 Дверь и консоль с 7 контактами 685-694 
Х48 Приборная панель и выключатель -

автоматическая трансмиссия с 5 контактами 443 
Х49 Корпус и разъем прицепа с 9 контактами 304, 306, 

357..360, 376, 379, 517, 548 
Х50 Motronic и автоматическая трансмиссия с 

10 контактами 242. .253 
Х51 Приборная панепь с 16 контактами 533..547 
Х52 Приборная панель с 26 контактами 526-537, 546 
Х53 Приборная панепь и компрессор с 5 контактами774..778 
Х54 Приборная панель и прибор с 8 конт. (СС) 526..532 
Х55 Приборная панель и дверь с 4 контактами 8 2 2 - 8 2 7 
Х66 Дверь водителя и выключатель -

наружное зеркало с 9 контактами 201,208, 647-654 
Х67 Приборная панель и Jetronic с 5 контактами 
Х68 Приборная панель и д в е р ь с 9 конт. 6 3 1 , 6 3 3 , 6 3 6 - 6 4 4 
Х69 Приборная панель и радио с 16 контактами 820..836 
Х70 Дверь и датчик -

противоугонный блок с 4 контактами 636..639 
Х71 Дверь и датчик - противоугонный блок с 4 конт.641 ..644 
Х72 Motronic и автоматическая 

трансмиссия с 2 контактами 245, 246 
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№ Обозначение Координаты 
Х73 Приборная панель и переключатель 

понижения с 4 контактами(ШО) 240 
Х75 Приборная панель и зуммер с 2 контактами 8 1 6 , 8 1 7 
X76 Приборная панель и Motronic 

с 2 контактами 135,136, 268, 270 
X77 Воздушный кондиционер и вентилятор, 

радиатор с 3 контактами 751, 752 
Х78 Корпус и задняя дверь с 2 контактами(К\Л/) 663 
Х79 Двигатель и генератор с 2 контактами (D) 115, 116 
Х80 Двигатель и Motronic с 2 контактами 239, 240 
Х81 Корпус и задняя дверь с 2 контактами(К\Л/) 383 
Х83 Приборная панель и регулятор 

скорости движения с 1 контактом 813 
Х84 
Х87 Корпус и датчик - ABS с 2 контактами 592..599 
Х89 Задняя дверь и подсветка номерного знака 

с 1 контактом 317 

№ Обозначение Координаты 
Y1 Сцепление - компрессор, возд. кондиционер 736, 775 
Y4 Соленоидальный клапан - омыватель ф а р 413 
Y7 Клапаны системы впрыска топлива 153..160, 281..292 
Y8 Исполнительный механизм -

регулятор скорости движения 806..812 
Y9 Соленоидальный клапан - контроль 

за уровнем автомобиля 455, 462 
Y14 Клапан - охлаждающая жидкость (Япония) 718 
Y25 Соленоидальный клапан - рулевой привод 

с усилителем 485 
Y33 Распределитель зажигания 132, 260 
Y34 Соленоидальный клапан -

вентиляция топливного бака 165, 298 
Y35 Клапан - циркуляция 728 
Y46 Соленоидальный клапан - впускной коллектор 277 
Y47 При подъеме магнита - замок ручной тормоз 231 

Не все обозначенные компоненты устанавливаются на всех моделях 

Цветовой код 
BL Синий LI Сиреневый 
BR Коричневый RT Красный 
GE Желтый SW Черный 
GN Зеленый VI Фиолетовый 
GR Серый W S Белый 
HBL Голубой 

Идентификация электропроводки 
Например: GE WS 1.5 
GE Основной цвет 
W S Идентификационный цвет 
1.5 Сечение (мм2) 

ABS Антиблокировочная тормозная 
система 

АС Воздушный кондиционер 
AT Автоматическая трансмиссия 
АТС Автоматическое регулирование 

температуры 
AZV Сцепка прицепа 
BR Бортовой компьютер 
СС Система контроля 
D Дизель 
DS Защита от взлома 
DWA Противоугонная система 
DZM Тахометр 
EFC Электрическая крыша, автомобиль 

типа "кабриолет" с откидным 
верхом 

EKS Блокировка открывания (окна с 
электро стеклоподъемником) 

ЕМР Радио 
EUR Двигатель евростандарта 
EZ+ El Plus с самодиагностикой 
EZV Ecotronic 
FH Стеклоподъемники окна 
GB Великобритания 
HS З а д н е е стекло 

Сокращения 
HW Стеклоочиститель заднего стекла 
HZG Обогрев 
HRL Лампа подсветки багажника 
INS Прибор 
IRL Подсветка салона 
КАТ Каталитический конвертер 
KBS Жгут проводов 
KV Распределитель контактов 
L3.1 Jetronic L3.1 
LCD Прибор LCD 
LHD Левое расположение руля 
LWR Управление диапазоном ф а р 
М1.5 Motronic М 1.5 
М 2.5 Motronic М 2.5 
MOT Motronic вообще 
МТ Механическая трансмиссия 
N Норвегия 
NS Противотуманные ф а р ы 
NSL Задние противотуманные фонари 
OEL Контроль уровня масла (давление) 
ОРТ Оборудование, поставляемое по 

особому заказу 
P/N Park/Neutral (Автоматическая 

трансмиссия) 
PBSL Блок парковочного тормоза 

РОТ Потенциометр 
RC Электрический контропь поездки 
RHD Правое расположение руля 
S Швеция 
SD Раздвижная крыша 
SH Обогрев сидения 
SRA Система чистки фары 
TANK Указатель уровня топлива 
TD Дизепьный двигатепь с 

турбонаддувом 
TEMP Указатель температуры 
TFL Дневное освещения 
TKS Контактный выключатель двери 
TSZI Транзисторное зажигание 

(индуктивное) 
VGS Карбюратор 
WEG Датчик частоты одометра 
WHR Контроль за уровнем автомобиля 
W S Предупреждающий зуммер 
ZV Центральное блокирование двери 
ZYL Цилиндр 
4WD Привод на 4 колеса 

С Х 
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Рис. 13.11(3) Схема электрических соединений моделей 1989-1990 гг. выпуска 
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