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8 ;:сход.;ое п0.п0хение педаль в03вра1ца:
-.!,.,|",| |;| 11
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_ -'нь!в нЁиспРАвности сцЁплЁния'
: '*!'1нь! и спосоБь| устРАнЁния

причина неисправности

_олнь!и ход педы1и сцепления
'] вед0м0г0 диска (торцовое биение более

. ,' на поверхностях фрикционнь;х наклщ0к

'1ска
': заклеп0к !1ли п0ломка фрикционньтх
]:.]0м0г0 диска. ]пиць] ведомого диска на шлицах

зала коробки передан

' -е[,1е гидр0прив0да

'. эоти из главног0 или раб0чего цилиндра
: :']1]{90[|й9 сцепления

, 1! | Рп0' . реплР{ич ]а, имчой пру + ино!
_,: коробление нахимног0 диска

. ] и3нос или приг0рание фрикционнь;х
: ]]0|"40го диска

,,-ие фрикционнь!х нак-,1щок вед0м0го диска'
.,-_:й1 мах0вика и нахимного диска

|е или заедание привода вь!ш1ючения

- ']пиць! вед0м0го диска на шлицах_ 
вала

.] снижение упругости прухин демпфера
_']ска

:.:*ие фрикционнь]х наклщ0к ведомог0 диска,
-:й маховика и нахимного диока
: ['1ехани3ме при8ода вь1ключения сцепления

-. и изн0с фрикционньтх нашад0к ведомог0

: ;аклепок фрикционнь:х нак']цок вед0м0г0

_:-.10 т1000!хн06[и или кор0бление нахимног0

: _:ждение или гечка о1!4азки и3 п0дшипника
: ]цепления

:"ин' с0единяюших нахимн0й диск с к0ж},х0м

1!)[. {-1!) : 111,::'1! ,. -: ; :!1 -::

. |11]. 1 | 11:.-:,-' 'э. ]|_---']-

-'- чтобьп сцепление служило долго
.-,;зно. не держите постоянно ногу

:: -', сцепления. эту вредную привь!чку
'.: приобретают во время обучения

- -. -] в авто]школах из боязни не успеть
_ '-э €!_|€п|!ёние во время остановки
' '_я. [1омимо бь:строй усталости но-

. ;;сщ9йся все время над педалью'
. - ": оказь!вается хоть немного' но вь!-

:::омьгй диск при этом пробуксовь|-
.:-ашивается. (роме того, хотя вь!-
-:дшипник и рассчитан на работу

! : -эотоянного вращения' он при на-

- '-"-.ль педали находится под повь!-
-:_эузкой' и его ресурс снижается.
.: -р|{чине не рекомендуем подолгу

_: :-:-ление в вь!ключенном состоя'
" ._ -..'',.р, в пробках). Ёсли не придется

-:-]-э€я о места' лучше включить

€пособ устранения

0тремонтируйте привод вь|ю1ючения оцепления

3ь:правьте диск или замените новь1м

3амените нашадки или ведомь!й диск в сб0ре

3амените наклщки' пр0верьте т0рц0в0е биение диска

0чистите шлиць!, п0кр0йте смазк0й лсц-1 5' гсли
причиной заедания является смятие или износ шлицев'
!о 3амечи]е первичьь!й вм ипи ведомь!й д'4ск

[1роканайте оистему

3амените главнь!й или раб0чий цилиндр

3апиените к0х}н сцепления с нахимнь!м диск0м в сб0ре

1о хе

3аменипе фрикционнь:е нашш1}и ил!1 вед0мо,й диск в

об0ре

1щательно промойте уайт-спирит0м замасленнь]е
п0верхн0сти' устраните причинь! 3амасливания диок0в
}страните неисправн0сти, вь!зь!вающие заедание

0чистите шлиць!, омахьте смазк0й лсц-15. Ёоли прини-

н0й заедания является смятие или износ шлицев, т0

при необхолимос:и замрн,4те первиннь:й вал или вед0-
мь!й диск

3аш:ените ведомь:й диск в сборе

[щательно пр0м0йте уайт-спиритом замасленнь!е
поверхности и устраните причину замасливания диск0в

3аменит9 д9ф9рцир0ваннь!е детали' }страните
причинь ' вь1зь]вающие заедание

3амените нак]]адки новь!ми' пр0верьте' не п0врехдень!
ли п0верхности диска
3амените неисправнь!е 3ак-г1епки' а при необх0димости
и нашщки

3амените кох}х сцепления с нахимнь!м диск0м в сборе

3амените подшипник

3амените к0ж}х сцепления о накимнь!м диском в сб0ре

нейтральное положение коробки передач
и отпустить педаль.
[!робуксовку сцепления легко можно опре-
делить по тахометру. Ёсли во время движе-
ния при резком нажатии на педаль акселера-
тора обороть! резко растут' а потом немного
падают и автомобиль начинает разгоняться'
сцепление требует ремонта.

пРовЁРкА ходА пЁдАли
пРиводА вь]ключЁния
сцЁплЁния

1.!.':.: -. .

8ам потребуется линейка.
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кон.Ац в емкость с небольшт..:м к0линеством
торп'лозног! х!]дк0ст!].

8ам потребуются: отвертка с плоским
лезвием' ключ (на 13,, тормозная жид-

кость' прозрачная емкость' резинов>
шланг.

1-1оск0. ьк\ г[1д|]0п!]1.]в0!{ вь кл[очен!.]я _

.г!еЁ,]я :] рабоная т0рмоз1.]ая сг.:стегиа 0б:
__ о |-.-'.' '- с '0'.' ]3'.'р_о !а6оь-' . ' .-
'г1] э -;;дрс ![;11Боде Бь {-г1|!!]€[]['1! |!{0|1!':
... '_] .'' ''- -:0[)у0 '^;' -''д'

в г|1;!00п[11]воде ]0р[4о3ов 11 с0гласн0 [.
|'4ег]да|11']; зав0да 1:3г0т0в!]теля заменя гь .

|.[]0_э [-]Ё.]\€т .]е!е:] 40 ть|с к1! гтробега
2 ;ода э*сп.-:'атац11[1 1з зав1.1с!1\40сти 0'1

ц]0 на]-\'п| ]т !]3но|]-]0 ).

.]'-я 3а:':энь 0аб0че1: ),'|]дкост11 пр0кач;
г|]:!о-[_!]в0д вь(.пгоце[|[.]я сцепления

]'-'. 
' 
-.з -!':]!]' : .]' 1 э !;а ;. (-" {]ч е *] 1' я с це

*"; , : : 2€ (рт:терг:еь,: 3авершен']я 3ап',:
-ь с - |..|.| *-_.'с-Бо'_а аро7 т:
ч0!])т-]р'']о3*1о:1 х;:дк0с-тт.: |]3 (папана шя .

' . . с -. ._ 
' х] _с ''0. оь.'} с ;р, бо !р0в0до

ропр| ]вода вь]к-п|о!е1!| 1я сцеплен|4я.

снятиБ и устАновкА
сцЁплЁния

:!]'.*'ч.,

0сновнье неисправности д|я устранеР.
кот0рь х ьеобх0дигиь; снят1,]е п разб0рка сцс .

ге!!]я.
п!вь шеннь |''1 (п0 срав!]ен111о с прив.ц

|,ь!"]] 1ум пр!] вк-п|очени[] сцепления,
!э 3к1 ] |]!!] работе сцет:.лен:..:я

_ неполн0е вк-:[очение сцеп)'1ения ([цеп.г, .

;г:е . б\:с;ет';'
негол!0е вь кл!оч-оние сцепления (сце|-

ге*.1е ,веп!от,: 
)

полвзнь!й совЁт
[!ри вь:ходе из строя сцепления рекоменду.
ем заменять одновременно все его эле-
ментьп (ведомь:й и ведущий диски' а также
подшипник вь!ключения сцепления): рабо-
та по замене сцепления трудоемкая' а у не-
поврежденнь!х элементов сцепления ре-
сурс уже снижен у1' если их установить
вновь' может потребоваться ловторная за-
мена сцепления после сравнительно не-
больдцого пробега.

8ам потребуются: все инструменть|.
нео6ходимь:е для снятия коробки пере-
дач' а также ключ (на '|0,, монтажная ло-
патка. ..

(--в

...и оправка для центрирования ведо-
мого диска'

]' €ни;гии:те коробку передач тс:.э ,.[чятг,с
| 1 \'1с таЁ0в!|.],.0!0[_-:х; : {:]!едач' с ] з7 ).

1оо1со

]_:1'__'-]*_': '.':.-.]'! ::1\.] |-1!г!1.1 |!ода-|111 1] (ов-
|-'"'.]''' э]:1-с[ть 1]3мсрен1]|] в т: 1 ;; в дан-
*,-:'' .*.:|-- (11олг,1ь!|:| х|]д г1сда-г111 до-!хна
;;. ' 7!.:!]; ь,:м Регулг:ровка х!.]а !:е!!а.|1|.]

: :..]- -1 "1\'атац'1''] []!о п1]е!]ус|'1от!ена. 3г;ачг:-
' 
{:-- 5 * 0.. []тк] |ове1] [|е ]1 0,1 11о!_о х0да ! т \ [а3а н -

:.|-; ; 3[]&!€ }-]|"1я соп1:)овохда10щее0я Ё.а!]\ _

-.]е:|.,!|,'1|1 в ра[]0те сцеп.|ег]1'1я 1с..|ег--еЁ.1е
.т;гобуксовь;вает" (,в!одет,. 

|3Б Бг';] Б }']о|']ент
т!0ган']я ! гу]€€т3 ) .в[]детельств\ ет 0 п[-]-

Бре){'.]('..Ё[]1] сце1]'..Ё|]! '11 1] |[]1]з::]а Ё:,] Ёь -

к.:1 |оч е ] |'] 

'!' 
|'1 р г.: н е-з я а. т..: тел ь г] 5 /' (]т (.'1,] ] е п 1 1 я )..

хода от ука3аЁ1Ё0г0 зна],е!|. я 1'!п[-_]аэ1- !э-
оо т а ошее 0 ! 3 ;.1 0:] 1 ]е |,.]0 -: 1 ].: !] !:.-]|-!1 &ть
э(спл\''ат'.1р!Б;|т!

пРокАчкА гидРопРиводА
вь|ключЁния сцЁплЁния

- #в з*=];

-т#Ё&х'Ёсли при нахат0г: д0 \/п0ра педа-|1] сце.-.е-
н',]е вь!ключается не п0.|1н0с1ь[о (,,зеде-"
что с0провождает0я хара1(те0н ь м с{ре)-'ет]|']
!Ё[1Р!ч': р.' в} ' ч.*!!.' .+-_с|' д:'_.- ' .

во3м0хно в г[]др0п!!'!вод с ]е[,].г.] !. -^га.
во;:' ' !да ] - рг0 |' \о-. ''' ' ]!' '-| ''г. -.о

(рогие того пр0качку вь пог1ня0г 10, ] за:с-:-
нени'1 г[]дропр|]вода х|1д['0ст5|о г10спэ ее 3а_
мень] 1.]л!.] пос-|)е ре['.1онта \,3.,1ов с|]стЁ;']5 ]вя-
]а__]' *!с Ё['.''-;.' .-,!е"

8ам потребуются: тормозная жид-
кость' шланг для прокачки' ключ (на 1з,,
емкость для сливаемой жидкости.

1 ['1роверьте ур0ве!ь рабоче'1 х|']-]кост!]
в бачке главн0го торм03н0г0 ц!'1л|,]нд0а 1бач0к
общий для об0г,]х г.г]авньх ц{1.11индр0в] |] :р|']
необх0дим0сти довед|']те ег0 д0 нор|'151'

2. |ними:те за;г1и:тнь;й к0лпачок
для удаления в0здуха раб0чего
с1[еплен']я

с клапана
ц| ]-. 1'|нд[]а

.] -ог с:,с':-е г0:'.]ц-:
г р.,-!] ! !;т-'_;--с -

2 -] с ;,;.-;:.; '-.:1-.'.;.Б-.

].]'с] - а;{:а-ь -а педа--ь

:а:: ']Ё-:|за.1а[1|'

: -: _а.-.а-,-]1'

ь;*
##р
йм

5 3ь з;1-:р11-; \':1а.аЁ !а 3 .1 обооота.
]]3 .:.а; а 3 3!.]..]|_г б,,:;- во;:].;,.! ]{,]д\ост5
: _,':э 

!_(а'" 1 эсэ -'' ха
| ];.;13.''.-. !.--э:а_. -|_[]^

ь? !тг;,3 г1 11' ге]а--ь с_|ег |ен1]я
7 !овторг:т; 0!е!а!!']1] 4 1] 5

:с на!а--а 5э{]:]? []-] 1-]'п3:г3 )(;

3Б !э:0- э!э_\)1а

-.'-- г_

1]ес(о-гь(о 0аз
_]<0с-г: без г','-

8о время прокачки гидропривода периоди-
чески проверяйте уровень хидкости в бачке
главного цилиндра сцепления. Ёе допускай-
те падения уровня х(идкости в бачке нихе
метки .й!}.!, на стенке банка. €воевременно
доливайте жидкость' иначе при осушении
дна бачка в систему попадет воздух и про-
качку придется повторять заново.

8 3авезнт.:те к-'1апа[]. наденьте зац,]т|-]ь].1
к0.:пачок |'] ]р!'] Ёеобх0д[]м0ст|] доле,]те х|]^1-
к0ст5 в бач0к г-|аз*]0г0 т0|]|т]Ф3н!г! ц|]л!,]ндра

зАмЁнА РАБочЁй жидкости
в гидРопРиводв
вь|ключЁния сцЁплЁния

пРЁдупРЁждЁниБ
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Ёсли накладки ведомого диска замаслень!,
проверьте состояние сальника первичного
вала коробки передач. 8озможно, требуется
его замена.
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}станавливайте ведомь!й диск таким обра-
зом' чтобь! маркировка на его ступице бь!ла
направлена в сторону коробки передач.
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зАмЁнА РАБочЁго цилиндРАпРиводА вь|ключБния
сцЁплЁния с подшипником
вь|ключЁния сцЁплЁния
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[1ри замене под!шипника вь!ключения сцеп-
ления по причине шума проверьте состояние
лепестков нажимной пружинь! ведущего
диска' при сильном износе концов лепест-
ков в местах контакта с под!]-]ипником заме_
ните ведущий диск в сборе.
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[! еред уста новкой п роверьте новь!й под1].|и п.
ник. он должен вращаться легко' без заеда.
ний и ц.,ума и не иметь люфтов. [!роверьте
легкость перемещения подшипника на на-
правляющей рабочего цилиндра' нажав
на него в осевом направлении' [одгшипниь
должен перемещаться до упора без заеда.
ния и четко возвращаться в исходное поло.
жение поджимной пружиной.
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зАмЁнА глАвного цилиндРА
пРиводА вь|ключЁния
сцЁплБния
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8ам потребуются: торцовая головка
.на 8', отвертка с плоским ле3вием.
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}плотнительное резиновое кольцо переход-
ника при каждой разборке соединения заме-
няйте новь:м.
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! :,.'т потребуютоя: ключи (на 14,',
- , ';''. торцовая головка (на 10', пасса-
, {,. с тонкими цбками, отвертка с плос-
''' -_е3вием...

эпеци€шьнь!й ключ (на ] 1, А]'|я трубо-
: : зодов.

' -,]мите пробку бачка г.павного т0р[''4о3-
_' ','1индра. 

'

.'звлеките из ег0 г0рловинь се]чать|]]
- и откачайте торм03ную хидкость
_.'и бачка главн0го т0рмо3ного цил!.]нд-
-1,эщей гидропр']вод вь!к,-11очен,]я сцеп_
] |.1апример большим медиц|.]нс(|1ь1
:'/ со шланг0м.

' : 
'1мЁчАнив

!,:-.: к. общий для главнь!х цилиндров тормо-
; , ''|ривода вь!ключения сцепления' состо-
-_ /з трех отдельнь!х секций: две для раз-
-!'-:}'{Б![ контуров гидропривода тормозов
! ::.]а для гидропривода вь!юпючения сцеп-
+-|я.

3. |охптт;-е пассат|]ха^!]|] -:1]|Ё\тэ € \,![
х0мла ..

]з]

8 3,]г'п'лг;те прух1]нн)/|о скобу крепле_1':
(оне.]-]11ка шла|га".

;1 т]!в;:нэте х0г.:\
ш-ган -а 

'

5 :' с_сое:т'!' ]те ! -а;- !1т ба..](а -.аз!0.0
|0|]ь]озног0 ц' 1л,'!дра'

6 3 э в € | *' :т: .' 3, ? (| н -.! * | ] к а ['.^ а:.' ? - .' - с.з -
-о -с-._', _1 . ь-: 1 :- . - -е_''с . -э с_..: ]'''-
.:\ тргбк;: \дерх|]ва! ;ак']!е;-!]( о- п:0з!ра-
]|]эан|]; 3-т;!э [.: "1-:!-:-!'']

7 и извлекп.,:те
шланга.

9 г'; г:зв-пекг']те наконечни( из отверстия
:!!Ё !1_!.д| ]Ё13 на куз0ве

]0. 8 салоне автомобиля снимпте нихн14й

дек0рат[1внь й щиток панел!,] приборов 1|]|.1

] !]|]1]10г]|1] ]. ,],

пРимЁчАнив
{ля наглядности показано при снятом руле-
вом колесе и кохухе рулевой колонки.

1 ] |нг:ь,:г':те б.пок управления освещением'
расп0л0хе!нь!.] п0д панель[о приборов 1][1
.'] .::- '', . .''_ ]' . :'.] : ]]\.] \;-1-]э'].|{]|].1; 0(.|](]-

_:,-. :. ; .:|)': .. )-; ,-)1') :-1), ::1_г! 1..1|,) :- ._

] 2' 3тохмите прухиннь]й дерхате.г]ь ;' :-_
едините от кронштейна педали с:]е_'-:-
хцт пр0водов.
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тэ\,ок\' []3 нак0не,][.][]ка
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]3. |охмите фиксаторь колодки хцта про-
водов датчика полохения педали сцепления. '

1 4. .''и отсоедините колодку от датчика

1 5. 3твернув по две гайки крепления крон-
штейна педали сцепления слева''.

16' '..и справа

пРимЁчАниЁ
[ля наглядности показано при снятой педа-
ли тормоза.

] 7 ..снимите педаль в сборе с главнь м ци-
линдр0м привода вьключения сцепления,
пропустив шланги цилиндра чере3 отверстия

уплотнителя в щите передка ку3ова.

]8' 6охг'аите пассатихами отогн\,ть е ушк|1]

хомла "

19' . 'сдвиньте
шланга..

хомут вд0ль пита[ощег0

#.{

2] 0слабьте 3атяхку наконечника пода[о-

щего шланга трубопровода гидропривода вь -

ключения сцеплен'4я' '

22- ---и вь:верните нак0нечник и3 корп'
главного цилиндра.

пРимЁчАниЁ

@смотрите питающий...

а.'{
.*
т1 ''1=ц

20. .. и отсоедините шланг 0т главн0го ци-
линдра привода вь1кл[0чения сцепления

...и подающий [дланги. [1отрескав:шиеся илн
сильно затвердевшие шланги замените'

23. 6нимите прухиннь:й фиксатор пальт-.
вилки толкателя главного цилиндра приво-.
вь кл!очения сцепления...

24. ..'и извлеките палец из отверстий вил.
и ]едали.

''!. _]Ё
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--3ерните две гайки крепления главно-
.'-.ра прив0да вь|кл|очения сцепления
__ейну педали ' '.

!.] снимите цилиндр'

' : ,,! мЁчАниЁ
)"'ь.но обжацю или порванную прокладц
с.:чштейна педали сцепления (показана
€ эото к п. 26 стрелкой) замените.

-.]тановите детали в порядке' обратном
.-

' :'цалите воздух и3 гидропривода

' 
'1:1 .

3АмЁнА тРуБопРоводА-идРоп Ри водА в ь! кл юч Бн ия
:[{ЁплЁния

1. 3ьтверните из наконечника шланга трубо_
п0ов0да гр,/8ода 8о!\! т!9€;'/о с-1е_1лецич га_'-

ку трубки' удерхивая наконечник от пр0вора-
чивания вторь м ключом...

2. ''.и и3влеките
шланга.

трубку из наконечника

133

5. 3нимите прухинну[о скобу крепления на-
к0нечника шланга...

6. '' и извлеките наконечник и3 отверстия
кронштеина на ку30ве

7 |,4звлекуэте трубку из дерхателя на брь:з-
-овике мо'орнФ|9 Ф'[€х]...

};жж|й;
3ам потребуются: ключ *на 17,, от-

:г:тка с плоским лезвием...

'опециальнь:й ключ (на 1 1, А'1я тру6о-
':'эводов.
- .1эпровод гидропривода вь1ключения

-.-]ия состоит и3 дви резиновь!х шлан-
-эдиненнь1х мехду собой трубкой' вто-

-:';бки, соединяощей передний шланг
.: :',1одником' и переходника' установлен-

: <артере сцепления' соединя[оцего пе-
-.-"э трубку с рабоним цилиндром приво-
:: .-_|!!0Ё[4! сцепления. 3амена заднего
- -. ;рубопровода описана вь!ше в данном

: ,::
3амена

: -:-э,[ 3!]€й€Ётов трубопровода 0писана
_ -'" г]0дра3деле'
: ;а!ень! трубопровода гидропривода
_--;1я сцепления в сборе вь!полните
. 
-:е

3. 3ь;верните вторую гайку верхней трубки
из верхнего нак0нечника переднего шланга. '

4' '.'и извлеките
шланга.

8. ..'и снимите ее

9' 3ь:верните гайки аижней трубки из пере-
ходника".

{--о

] (,|. и

шланга

а !1:

трубку из наконечника

нихнего наконечника переднег0



] ]. [,4звл.-кг':те н1|хню[о тат;г.т' г[',б<. т

кон-.,]н!1(а 11]ланга'

] 2 |нимите прухинную (]к0бу креп-пе!11!
н[]\[]0г(] 1]а| 0| ][]|]1]11!.1 [ .]оед1]с1г(] [] па-]г.]

/у
'51'-ъ*тъ:#|д

(--в

16 
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1- *| |']" Ё 
_1_]|' 
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пРимечАния

верхний конец нижней трубки можно отсое-
динить от переходника' поддев отверткой
прухиннь:й фиксатор наконечника переход-
ника...

] 6. | о п.. ез 0тве[1;['о! 1. г1 р! 1подн|1\1['1те вв:
|]-]\,+ ,1:]Ё5 :; ф|1к[с11[]! ,:а хвостовг:ке рабо'
!_''- | 1 

_ - 
[- а !', : ц]дс] 9 ь [ _ (]ч е н 1 ] я с 1-е п-п е н |'] 9

20 |] ']']Б!€х]!1€ пе!е;(0дн|][' 
']3 

0тверс
: :]!'0].о сцеп!ен1]я

21 3аь:ените ре3!]н0вое уплотнитель_
(.|.пьц0 пеоеходЁ|'']ка

22'|ст аноз.':т е д.-тап г: трубопров0да гид:

гэ|.]30да вь ключе|-]|/]я в поряд(е' 0бра[-
сн!т| ] ю.

23 !дап':те в]зд\ц [']3 с!,]стемь ' '" 
|,

.: :.: : -'|1: . ; 1

снятиЁ и устАновкА
пЁдАли сцЁплвния

[1еда.-ь с[еп,.:ения снима|от дпя замснь -

п0я в-.ени! ] ск.р| ]па' 3аедан ия или увеличен -
!офте. а та(хе при п0врехд0нии в03вра-
_1[!\':1!,11э! 1' пр!'] не0бх0дим0сти замень г_

']0г0 ц']-п|'ндра пр|]вода вь кл[очения сце
нг:я Работа пс снят!.11о педали сцепления
дроб|0 0писана в процессе 3амень глав*

ц1'1ли|]дра п0|"в0да вь!кл|очег]ия сцеп-г1:
,,]11.1

*:, :

'.+Р

#
1*ч

:;1 (--6

]3 .. извлеките нак0нечни( |]3 01ве!-_с]|'!
кронштейна на кор0бке передач '

'] 
снимите шланг

]5 3ь ньте верх1][]!1 к011ец трубк[.] |!3 пере-
х0дн[1ка. "

(=в

Резиновое уплотнительное кольцо наконеч_
ника обязательно замените новь!м.

17 [|р,:теч|] х..]дкоот1,1 в соед'1нен[1!,] пере-
ходника 1'1 рабочего цил|1ндра прив0да вь]1п1о-

че|ия сцепления (хидкосгь вь1текает чере3
! о1] ' !]_ в -!,/ + н6!] -"' '' . ё[ рро . 1р_ 1о]''о

. п .. о.1.

::1
1

:

\|

в'--в

14

[

...и вь!нув наконечник вместе с трубкой.
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пРоввРкА уРовня, доливкА
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возмохнь!Ё нЁиспРАвности мЁхАничЁской коРоБки пБРццАч, их пРичинь! и спосоБь! устРАнБния
причина неисправности

0слабление крепления или поврехдение
опор подвески двигателя и коробки
передач

Азнос или поврехдение шестерен
и подшипников

3алито масло несоответствующей марки

11едостатоннь:й ур0вень масла

Ёарушение ретлировки х0лост0г0 хода
двигателя

йзнос вилок перешючения передач
или п0ломка прщин фиксаторов
!величеннь:й 3азор муфть!
синхронизат0ра на сцпице

€пособ устранения

3атяните крепления или замените
опорь{

0тремонтируйте коробку передан

3алейте масло требуемой марки

!олейте масло д0 н0рмь!

йрецлируйте холостой х0д двигателя

0тремонтируйте коробц передан

1о хе

[!ринина неиоправности

неп0лн0е вь!ключение сцепления

Ёеиолравность трос0в привода
перешючения передач

Ёеплотное прилегание или износ
блокирующих колец и к0нус0в
синхронизаторов

0слабление прщин синхр0низаторов

3шито масло несоответствуюшей
марки

Разрушение или л0врехдение омьников
или уплотнительнь!х колец

€пособ устранения

0тремонтируйте привод вь!ключения

сцепления

3амените трось; привода переключени!
передач

0тремонтируйте коробку передан

]о хе
3алейте масло требуемой марки

3амените сальники или уплотнительнь|.
кольщ

коробк|,1 передач [.] гп в данн0[',] п0доа]!е.1е
описана раб0та по пр0ве!ке !,!0вз* !!1-11'вке

'/'а'/р*ёц.гё, -с8',г..'] т'-*г.0.'.01 .. :|' -

дач. шя 3аь1ень рабоче|] х[1дк0ст|] в авт0|']а-
'|' р' .0! }ороб.о !оро]о' .: -]' о _..-
альное 0б0рудован!]е. |10эт0}"1) д1Ё вь 10.:н!о_

ния этой раб0ть1 0б0ат|]тесь !а (]ерз|]:

6ливать масло рекомендуется в течение
15 мин после поездки' пока оно не ость!ло
и обладает хоро:шей текунестью.

8 механическую коробку передач заливайте
масло класса качества АР! с|-4/ 6!-5; 5АБ
75ш-90. Ёсли автомобиль эксплуатируют
при темперачре окружающего воздуха нихе
-10'с' рекомендуем использовать масло
класса качества АР| с!-47 6[5; 5АЁ 80ш-90.

8ам потребуются: ключи (на 17",
<на 24',, шприц' широкая емкость для
слива масла.

1' 3ьверните: г1робку к0нтро'1ьного 01вер-
г]!ия ра0п0лох-онну1о на картере к0робке пе-
ред{ач с1 |еред'1 п0 1 1аправ] 1ен']ю двихен'!я.

]..****

="; =

, ;1,,'3-эрэ-€ \ !!8?г: :':а:--_] э '.|1!0б,1е пе-
|е!,а.' !'|-|венэ'"?]-?, !0.;1:т3Ё ,]ьт. ! .3!,,'](':
]тве0!т.'с 1:-!1] 1-ах0::]т5|! -]''-ь 1-!] {с

.}:.
# -;+'#

* 6'- в

3 Ёсл;: уровень \,]ас!а с];].']ьЁ0 псн']хе;1 (|е
удается пр0к0н1рол!]ровать). -]апе!.]1е [;асл0

|' р"| о|" з о-во! . ']_ _]о ' '.. -. т , р0\..'1 .о '-
трольно:0 отверстия 3авернг:те :робку кон-
тр0льного отверстия !'] уда;1ите п0тек'.] \4асла

сЁ'--а

[!робка контрольного отверстия уплотнена
медной шай6ой. €ильно деформированную
:шайбу замените новой.

:} !ля загиень; [',1асла в к0р0бке передач вь,-
верн1,.'] е : р0бк,, с ]_;и вЁ]0г0 .] гверст!..]я..

5 ':: с.':ег:те \]а|'10 в за!]:]нее подгот0влс
|\'[1] ег;['ость

*-а

8 пробку сливного отверстия вмонтирован
магнит для удерживания металлических
продуктов износа. [1ри боль:шом количестве
таких продуктов снимите коробку передач
для проверки и' возмохно' ремонта'
[!робка уплотнена медной щай6ой . 6ильно
деформированную шайбу заменимте новой.

6 3вернг:т.- !р0бку
7 3ш;ейте масл0 в коробку передач. вь-

]0|няем5е прл этом раб0ть аналог['1ч|]ь оп!.]-
/;авнь!м вь ше с)перациям п0 г1[)0верке урс)вн!
|| до.пивке масла

зАмЁнА сАльников
коРоБки пБРЁдАч

3амена сальг]!4ка п0-пу0с|4 пока3ана на |1р|..]-

мере сальЁ!,](а ,1ев0!'] полуос':' |альник пр;-
в о ["] п 0л у0 с'] з а |\4 е н я !от а 1] а г1 0 г|4 (] Ё 1_)

8ам потребуются: отвертка с плоским
лезвием' молоток' оправка.

' !.{.'::

}-,ъ
ъ

,,

ъ.
(-в



- 

звлеките сал ьн ик отверткой1

_ 3махьте рабонуо кромку сальника
.-. миссионной сма3ко[/ и зап0ессуй'е е-0
:,вкой подходящего диаметра рабочей
'.'кой внщрь коробки'
- !становите привод переднего колеса

3алейте масло (хидкость) в коробку пе-

-,'
:

: -Б-17( | 0!3/ --]о! о вала ме уа-.], ]че( ! 0" 10-
'.' передач ]аменч,о' на с-]ятог! с ав]ом0-
_ | 0робке переда, 1о.ле ее "ас_ич-]о1'

, -эрки, так как он установлен изншри кар-
:. сцеплеция. [1р,,: необходимос'и замень!
- и<а обра-и!есь на сгециал[43/РФ8?|-ьот!
:. ]с.

снятиЁ и устАновкА(оРоБки пвРЁдАч

_ -{овнь!е неисправности' для устранения- :ьх необходимо снимать механическу|о
-1ку передач с автомобиля'
-овь;шеннь:й (по сравнению с привьч_
!ум;

]атрудненное переключение передач'
'амопроизвольное вь!ш!очение или не_

-э включение передач;
--ечка масла через у11'!отнения 

'| 
пр0_

: -'.]е т0го' коробку передач снима|0т шя
:-: ||-(0|1!]€Ё!49' маховика и 3щнего сапь-
. ' -'"енчатого вапа двигателя'

Автоматг:ческ\'|о к0р0б(у переда* ]!|][1а-
!- |1Р3кт!]ч€|(;] п0 1е['/] 

''ке 
пр!]ч!]наь4.

что !,] м1еханическую коробку 3а |,]ск-г1ючен|.]-

ем не0бход'']м0сти 3амень1 [1-1€п.]1€н:]я |.] \4?-
ховика к0тэ[)ье в этом случае отсутств\,от-1р''етьт *_ ''] : _:- з}'' '/е)а_,'-е(.0.'
и авто\4ат|'!е'[(0.] (0роб0к [1ередач прак;|!-
ческ!.'] 0д11на<0зь Разнг:ца 3акл|очается
в к0нструкци!.,] прив0да у.равлен,я короб_
(ой передач 1'1 необх0дим0ст|.] 0тв0рач..]ва-
н14я гаек крепления гидр0траРсформат0ра.
а такхе в наличии у авт0п'4атичес<о!.1 кор0бк!.
1]ередач шланг0в гидросистемь. с0ед!'1ня0_
ц|1х (ор0бку с радиат0ром1 ох-пах:ения Ра-
'-0 а :'о : о _' _1. 

''!"*г '.'е. 1_.'-Ё
роб(!1 пе0едач

1-9:цв-з_.|.ь!-Ё_99цв:ц
Работа по снятию и установке коро6ки пере-
дач весьма трудоемка' поэтому предвари-
тельно о6язательно у6едитесь в том' что
ее неисправности не вь!звань! инь!ми причи-
нами (недостатоннь:й уровень масла' дефек-
ть! привода вь!ключения сцепления, ослаб-
ление крепления коро6ки и пр.).
(оробка передач довольно тяхелая и имеет
неудо6ную д'!я удерхивания форму, поэто-
му рекомендуем снимать ее с помощником.

8ам потре6уются: торцовь!е головки
(на 10', (на 1з>, (на ]6,, ключ (на 13)'
монтажная лопатка (или большая отверт_
ка), пассатижи.

фя снятия механ!..]ческой к0робк!..] передач
вь полните с.педующие операции

]. 3нимите декоративнь!й кохух двигателя

2' 3нимите 30здушнь]14 фильтр и воздух03а-
7орзг.

3 6нимите аккумулят0рну0 батарею

1зт

; полку ее крепления

5' €нимите м10нтахнь]й1 блок.

чп

.,4

ег0 кохух

и кр0нштеин креплен|4я

в 14звлеките пасоатихами прухиннь1!]
шплинт [43 0тверстия пальца рь!чага перекл!:_
чения передач''.

.4::

:,. :Ё*{! *..
'$Ёц*'' <э в'

?

-:| 
==

*'.;€





0н|/]м!]те о0!с

и отс0ед!]н[]те к0.г10дк! !.]т вь [1о;э-е!!

28 |т-;

'{'н''

ёа
$',.=! 1 1*-*
30' |нимг:те г1р1]водь передн|]х к::]-;ес

139

,3_1 ]э веоьт;те Бе[,х*]1]1

35 и нихни;й': болть: крепления кронштей-
.а :ад 1е[] 0п3рь] подвеск'] с',]ловог0 агрегата
к (а[1те|]'; коробки передач.

36. !становг:те п0д двп!ат-оль и коробку пе-
!едач надехнье опорь

37. [*;г':;и,:те леву|о оп0ру п0двеск!.1 .]ил0во-
'а|Ё1а

38' 3ьверните три нихних
коробки передач к блоку ц;.':-.г,'

/ 1

,:\

11ЁЁэ:1 ?1
. о!а-.].!!

9а
{* ?.в\**-
..'

{,
{
1г€ г!,т''.1

110в в.ч [

;а
Ё '',

,.€'
*1:
Ё: ]т\Ф

А
*- #,,"|' .: ' у''

Б--?
,,, 

,
в=в

_ '']хм!
- эово

и*'ъ" #Ё',,3
'- 3ь вернг.:те болт

: -]0в0г0" пров0да ..

[!Ёгг-Ё1]! ! ];'1г'ь

- '..и 0тс0ед[]г]1,]те !ровод 0т картера к0
1 передач

31. 36 3-орните два болта крепленп'.:я трубо_
пр0вода теплообменнг.]ка маслян0г0 Фильтра
и отведите трубопровоА в с-0р0н\'-]а0т!льк0
нас(ольк0 п03в0-|яе гг;бк0ст, е-! !ез[]н09ь|
ш-п а н.0 в

32 Ёахмите на прухиннь [: фг:ксатор <о-под-

к11хпта пр0водов датч1,]ка ск0р0ст1!. '

*=а

*
,,-11:р''33_

ъ#:'-ъ

е----з



39 нижний болт крепления стартера

40' ...правь:й нижний болт крепления ко-
робки передан к блоку цилиндров дв']гателя..

41. ''два верхних болта крепления коробки
передач к блоку цилиндров двигателя''.

42 .' и верхнийт бол.т кре; ;ления старт.ора

! л! !* ч'.;: ,.' } 
:-_|

€тартер мохно не снимать ,',"'!'",о, 
'"*как при снятии коробки передач он останется

в отверстии прилугва6лока цилиндров двига-
теля.

43 3ставив большуо отве0тку 8 специаль_
ньй па3 в н!.]хнел част'1 картера сцепления
сдвиньте коробку передач назщ до м0мента
вь]хода первичного вала коробки передач
и3 ступи]ць ведомого диска сцепления

' (.тчите обли|ов,у тоннеля г]опа

(=е

2 3ахватив пассатихами прухиннь
шплинт

3. .''извлеките его и3 отверстия пальца рь _

нага вь:бора передач.

ь--в

[|еред установкой коробки передач рекомен-
дуем смазать !].|лиць! первичного вала тонким
слоем цгоплавкой консистентной смазки.
[!роверьте с помощью специальной оправки'
как отцентрирован ведомь:й диск сцепления
||п: ,.{:.;ч':ие ! -т(-';ац|)вк.] с[|еплени9',. !'. 1 ]|!;.

46 3алейте масло в коробку передач

!7 '\лали:е во3дух из ! идрогр./вода вь'\л!о-
чечия сцег]-ег,я

48 |1ои ;еобходимос.и огре}лируи!е гри-
вод у_10авлРчио {о0об\ои -1ередач

94щ5нА тРосов упРАвл€ниякоРоБкой пЁРЁдАч

3амена тросов управления показана на при-
мере механической коробки передач' трось|
управления автоматическ0й коробкой передач
заменяют практически теми хе п0иемами

8ам потребуются: ключ (на.!0,, пасса-
тижи'

4- |нимите с пальца шайбу

ы}#%Ё-

ь"'
**с,:_

5 '..и наконечник троса вь!бора передач



7
: ..]звлеките из кронштейна кулись! рь]чага
- азления коробкой передач нак0нечник

_ - 
_эчки троса вь бора передач

10. ...снимите с пальца рь;нага шайбу

1 1 'и наконеч|п( тр0са .1ер..(|10чения пе-
реда-1.

'] 2' Анапогг:чно 0тсоедините от рьчага вь]-
бора передаз трос вь:бора передач'

] 3 [,]звлеките 
']3 

прух!.1внь х дерхателей1
на <р0нштейне (0робк'1 передач наконечники
оболочек тросов переюп[очения ''

141

15. 3ь:верните два б0лта крепления уг1лот_
нителя тросов к щиту передка и и3влеките
;р0сь в подкап0тное пространство.

]6. !становите детали в п0рядке' 0братн0м
снятию '

снятив' РЁмонт и устАновкА
кул ись! Рь!чАгА упРАвлБния
коРоБкой пвРЁдАч

ы*ц*ржж
[!оказано снятие кулись1 рь]чага управления

механическ0г.,: коробкой передач. [електор
т10ё8 1€-,'о ав-0мат,4чес.о,/ .ороб.ои гере-
дач сн!'] ма[от практически аналогичнь!ми при-
емами.

8ам потребуются: торцовая головка
.на '!0,, отвертка с плоским лезвием,
пассатихи.

%;
'] ' 6нимите облицовку тоннеля пола

{=е-ё

"ё
|ахмите на наконечник троса переклю-

:-.'] передач в направлении' пока3анном
_..-кой' и отс0едините его от сухаря рь чага

-_:зления коробкой передач' преодолевая
_: ]тивление приинного фикоатора'

- эимЁчАниБ

_?х вь:глядит фиксатор наконечника троса
€р€ключения передач. [ля наглядности по-
(ззано при снятой цлисе рь!чага управления
:эробкой передач.

: 3тсоедините от кронштейна к\ц!,]сь! нако-
- : - -" к оболочки троса перекл|очен14я передач
' :' '.э' как это делали шя троса вь:бора пере-
_: - ][,4' п' 6 вь:ше в данном подразделе).

- 11одкапотном пространстве и3влеките
-:-'1хами прухиннь:й шплинт и3 отверстия
: _? !Б!9?|0 перекл!очения передач...

полЁ3нь[й совЁт

Ёсли на6людался скрип и заедание рь!чага'
а не повь!шеннь:й люфт, попробуйте смазать
шарнир рь!чага консистентной омазкой. воз_
можно' после смазки ]дарнира дальнейшая
разборка щлись! не потребуется.

2 3ахватив пассатихами прухиннь:й
шплинт.

уъ!?

14 и вь:бора передач



-/

3. '..*.:звлеките ег0 и3 0тверст|]я папь_|а []ь
нага вьтбора передач.

4' €нимите с пальца шаЁ!бу

5. ...и наконечниктроса вьбора передач

6 3ьверните не'гь;ре болта креплен1.]я кули-
(]ь! рь чаг а управления коробкой п-о[]€А0ч
( !(рон]-!] ей}]у на 0[ЁФБ0Ё},]г] ку3ова 

'

8 0тсоед::нг|те с\'хаоь рь чага ,|грав.;1ег]|]я

от н а ко! е! 1] |' ка тр 3 :а г -. 0е к.. оч е н 1 ] я п е3едач
преод0лева! с0п!0.1'в-|1е,]|]€ !!,\')т|1-]:с: ;1

о'1ксат0ра. | ] с|-] 1}"!| ]те к\:|1 1с\,

ч

т \Ф'--**-1.'*!.

*#'у -\
-'+' 

ъ (=а
.--!

9 Ёс-';' ..!:|]с] с_]]1[,'а.г|'г0 г]р'1.];]ье Ёеч3;| с1-
г0 пеэе{_|'].]е1-.'я пеосда;. вь _:-]анЁо-0 ;о0-
т3['']|| Б _-]30]: ]р-ь х с0е!1 'ае-1]ях годдЁ3 от-
вер;(0| ]

-* *3' 
"{}=.

(=а

1 0 . сц;:'''т:те с;0по!,!е (0-:о|10 о0'] 0ь1!а;а
вьбоэа пере, а.1

11 шайбу

#ъ

,.,&,

]3' [,'1звлеките ось рь!чага вь:бора пере.
и3 вту-п0к в корпусе кул'1сь

]4' 3аьтенг:те вттлку А оси рь;чага вьбс:
гередач и сухарь Б пальца рь!чага управле'.
<оробкой передач

[.

г а''-е

'] 5 [1ог,: веобходимости 3амените суха:
А рь зага \,правлен!.]я коробкой п€!0 :
г: об0,:,':\, 8 его шар;:,;ра 3 слунае с;,:.пьт=:

|'-зноса сухаря Б заменг;те рь наг в сборе
]6 !становг.:те детали в п0рядке' обрагь_

снят',]1о' сма3а8 все п0двихнье соедине1-
<онст.':стентной: сма3к0й

17. 0трецлиоуйте привод управл0ния |

р0бко|1 передач г:'.. .Рэ |'11][]0вк.] г101]в:-

1 < :,1

#ъ'
";л

в-в (--е

ш
1

]

|

Ё')
ё

{

а6'--*&

#
1а*

!$
- .+;

!!8
*Ё1!Б:Ё

г' {]::а 1 -+]

\|*" РЁгулиРовкА пРиводА
упРАвлБния коРоБкой

{=в
пЁРЁдАч

ы;пжжн

(--в

:]ат[.|'.] |'' ]' !дця в кулису 1? и ре3ин0вое уплотнительн0е кольц0
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'' : |А

. ]Ё!1кг]!Б[]|] г:]| ||']:]| _ .]т-.:::г:'.:;
'.] п|-]д:-]а:-Ё.:!] !::т'э. - ::['-- ]|.' ]1.]!:-
--',' ;с[-]|_:.а'- -],.:' -1.-1 -.'11 |]_] ]]] '

1{; ,{
.,'] (]1]Ё|:|],:1.]:Ё|]] . ]Ёт|'_.1 _] ]'|]: - _

::'гл потребуются: два ключа "на 
'1 0',

: : ртка с плоским ле3вием.
._:п-|1|][]()Б11 1 

'11]|]]{]. _: ! ]_'.]] : | ]: ' ':: .]|-

,'\о[,(-)-[.|]' -[.:. ;1' -вь-:'. 11 +,-. - '.-

' !'я:'ъ]::!|.]- ;

.)]{[4 1 ]те 1-;в(]|.-;[.!].

| ] -'Бо|' ! !-]!_'1 |;: 1

']00[.[]11 1е!.]да.1

!'],;]г|1. Б ;-1-

':-:::;4,:!:| :

[-

- осоБЁнности констРукции

.1 1:-
:-11

А

Б : ',_ : :; 
'-

-.]. А: | : _: :;. : _."' '.:] __: ] :: ;1 :-|11' -'! -1 : ,): 
1

:11 .1-.1:1 1; .[-:;. -
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г--Ф

э 1;*

;Ё$ ъ#
ы'-в

:'3.[1риводьгпереднихк0лес:А_приводлев0г0переднегоколеса;Б_приводправ0г0переднег0к0леса;]_наружньешарнирь!равньхугл0вь!хск0р0стей;2_большие
: ''::1€Ё11!яехловшарниров;3 чехль!шарнир0в;4_маль;ехомуть1креплениячехловшарниров;5 валь!прив0д0в;6_демпферь крутильнь!хк0лебаний1;7 внутрен_

. -"_]ь !авнь1х угловьх ск0р0стей; 8 _ ст0п0рнь]е кольца



1ц

]в

?ис.6.4, привод переднего колеса: ] 
_ к9ппус наружног0 шарнира; 2 _ стоп0рн0е кольцо обоймь: наружн0г0 шар-

нира;3-шарикнаружн0г0шарнира;4,6,9,16 -хомуть!креплениячехла;5_чех0лнаружног0шарни[а;7_дина_
мический демпфер; 8 _ вал привода переднег0 к0леса; 10 _ чех0л внлреннего шарнира; 11 - сцпица внугреннег0
шарнира; 1| - Ролик внлреннего шарнира; 13 - корпус внутреннег0 шарнира; 14 _ стопорное кольцо внгреннег0
шарнира; 15 _ ст0п0рное кольцо сцпиць! внугреннег0 шарнира; 17 - о6ойма наружног0 шарнира; 18 _ сеп{ратор на-
ружно!'о шарнира

'] !становите автомобиль на смотрову|_
11аву или эстакщу

2' 3смотрите 3ащитнь!е чехль! левого
рухного. '

\\'

.я1
#

нарухного шарнира установлен в сцпицу пе-
реднег0 колеса и прикреплен к ней гайкой.

9бойма 1 7 нарухного шарнира установле_
на на шлицах вала 8 мехду упорнь!м буртиком
и стопорнь!м кольцом 2.

8нутренний шарнир типа трип0д сост0ит
и3 корпуса 13 и трех роликов ]2 на игольча-
ть1х подшипниках' надегь!х на цапфь1 трехши-
повой ступиць: ] ]. 3 корпусе шарнира вь]-
полнен5 пазь! для роликов' [рехшиповая
ступица 3афиксирована на валу ст0порньм
кольцом 15' ролики по3воля!от ступице пе_
ремещаться в пазах к0рпуса шарнира в осе-
вом направлении' благодаря чему прив0д
мохет удлиняться или ук0рачиваться для
компенсации взаимнь]х перемецений под-
8еоки и силового агрегата [1]лицевь:й нако_
нечник корпуса внутреннего шарнира 3а-
креплен в полуосевой шестерне дифферен-
циала прухиннь|м стопорнь!м кольцом ]4'

3 нарухном шарнире установлень! шарик!4
одной сортировочной группь]' 8се детали
шарнира селективно подобрань! друг к друц
поэтому ремонтировать шарнир 3аменой от_
дельнь]х деталей нель3я, и в 3апаснь!е части
поставляют только шарнир в сборе, а такхе
маль!й ремкомплект' вш|оча!ощий в себя сто-
порное и упорное кольца' чехол и х0м}ть!
крепления чехла и динамического демпфера

8нщренний шарнир поставляют в 3апаснь!е
части в виде двух ремкомплектов: большого,
вкл!оча!ощего в себя все детали шарнира'

14знос или поврецдение нарр(ног0 шар_
нира

[!овре;цение или дформащя вала

]о же

3амените вал

и малого анал0гичн0го ремк0мплекц нарух_
ного шарнира.

фя смазки шарнир0в применяют специ-
альну}о сма3ку с дисульфидом молибдена
(отенественнь й аналог шРус-4) [ермети-
3ация шарниров обеспечена резиновь!ми
чехлами 5 и 10 закрепленнь!ми на корпусах
шарнировхомлами4 6 9и 16

[!!арнирь: приводов очень долговенньг. @дна_
ко из-за повре)!(дения защитнь!х чехлов их до_
вольно часто меняют. Ра6ота по замене при-
водов передних колес трудоемка' а приводь!
неде1девь|. для того нтобь: серьезно сэконо-
мить свое время и деньги, избегайте повреж-
дения защитнь!х чехлов ]дарниров (например,
в результате наезда на торчащую из земли
проволощ) и немед'!енно заменяйте их при
малей:дих повреждениях. Ёсли в ]]!арнир че_
рез повре)|(деннь:й чехол попадет воАа или
пь|ль' он вь:йдет из строя через несколько со-
тен километров про6ега. |ерметиннь:й шар_
нир изнашивается чрезвь!чайно медленно.

пРоввРкА зАщитнь!х чБхлов
пРиводов пЁРЁдних колЁс

полвзнь!й совЁт

возмохнь!Ё нЁиспРАвности пРиводов пеРЁдних колЁс, их пРичинь! и спосоБь! устРАнЁния

или п0врФкд{ение оФймы вггррн-
него 11!арнира

ь;ж #

3 ...и левого вншреннего шарниров.
4. []а чехлах не долхно бь:ть трещин и ра.-

рь;вов' [|оврехденнь|е чехль| 3амените'
5 Аналогично 0смотрите 30г1_{141нь!€ 9@хл:

шарниров привода правого колеса.
6. [1роверьте плотность прилегания пояс-

ков чехла и надехн0сть крепления хом}т0в
!ехол не д0лхен пр0ворачиваться на шарн|]_

ре' а хомль1 - на чехле.

снятиБ и устАновкА
п Риводов пЁРЁдних колБс

,'Ё '

-;!+ёЁ==в['1риводь; передних колес снима!от для
их 3амень! при поврехде|ии или для замень
шарниров и их чехпов. (роме того' приводь
передних колес бь!вает необходимо снимать
шя получения д0сцпа к другим агрегатам'

8ам потребуются: все инструменть!
для снятия защить! картера двигателя

! привода колеса

| 0олаб,ение гайки крепления сцпицы 3атяните или имените гайц

шарнир' при наличии
з!|мените. 3амените поврцденный не-
хол и ома{}ц

3амените и нщехно затяните хомшы

3аменгпе внщрнний шарнир

3атяните или замените гайц



ч::!! !у][] у! ус: ;1;;{)3!!:-] (]!]: |з[ о;-1у;;.'0']

-:-']151 к:]р'! 3!-1э !]!]'1|.1]!],1': . ,] -]{.:], от-
::::,инения шаровой опорь! от поворот_
*:_) кулака {|:!",1. ,,;;]!!,]е;1а :]]с1!о3с'] о'1|р!,1
. : - ]-а перед!1ей :1о/1Б{]с]<и''. с. !5:;)'
: -:кхе торцовая головка (на 32,, ключи
-: '] !л, <}!? 15,, клюн для гаек колес.

*я!ръ_*-

]нимите брь;3говики дв|.]гате'!я

]-,:ейте гиасло ;']3 ко00б[.' передач

]_;т':мите переднее колес0 с0 ст0ронь
:емого пр']вода

8. !слабьте 3атс.{.к\, а.]к|]б0-пта ст0йки ста-
б.' 

" 
з--0г а о е0- |т(|'вос '' !др-л-

;]е|.] п0двес([]. !.]е[])+11|зая болт от пров0рачи-
3?Ё]1 ]! 8т00э]г"/ к.п[оч0м

145

9 0-вэрн':-е га,'к\;

] 0 . т' сн.'г':::те вер)|=10о ре3[1г10ву!о подуш-
(',']т0;](']

] 0-э=:.': .. -а':г.': бо.гта к0еп,гения паль_
]? '3!]|3!|]!г)[:э

]2 1 1зз-гэ!'1.'те бо-|1

]3. ..'г: вь пресс\'1.]те ;]алец и3 про\'шинь по-
в0ротн0г0 ку-пака.

Ёдтт. а.---в

14 |]еь:ного отведите амортизаторву.с
сто|1ку в сторону |,] []звлеките и3 ступиць хв0с_
товик нарухного шарнира равнь])( \/[!.Бь !

скоростей.

ь

а'-в

=-Р-*''*
|]с].]]']!' : '':!!.','г|' 1.з"б

':;€

'о ;а!{|о[4 .0а" бт0 ,/.а !а' .,/
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полЁзнь]й совЁт
Ёсли не удается извлечь хвостовик шарнира
усилием рук, вь:бейте его из ступиць! легки-
ми ударами молотка через вь!колотку из мяг-
кого металла.

пРЁдупРЁждЁниЁ
€ледите за тем' чтобь! вал привода не вь!хо-

дил из корпуса внгреннего ]]]арнира' так как
это мохет привести к повреждению !дарнира.

15. !перев монтахную л0патку в картер ко-
робки гереда_. вь{_1рессу,/те в-!грень"|' -ар-г,р г0ив0да !!з г0'уо.ев0'] .]!рг ег '''

]6. ...и снимите привод переднего к0леса
в сборе.

пРимвчАнив
3азор мехду корпусом внутреннего ]шарнира
и картером коробки передач очень мал' сра-
зу вставить полностью в него конец монтах-
ной лопатки невозможно. 8ведя заострен-
ную часть монтажной лопатки в зазор' акку-
ратнь!ми ударами молотка вдоль лопатки
вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте
ею корпус ]!!арнира от картера как клином
до момента вь!хода стопорного кольца хвос_
товика шарнира из 1шестерни полуоси. 3атем
окончательно вь!двиньте лопаткой хвостовик
шарнира из ]дестерни.

пРвдупРЁждвния
[1ри пользовании монтахной лопаткой при
вь!прессовке внугреннего 1дарнира из шес-
терни полуоси коробки передач не повреди_
те картер коробки передач и ]]]арнир.

3аменяйте стопорное кольцо хвостовика
внутреннего шарнира новь!м при кахдом
снятии привода с автомобиля.

17 фя установки прив0да сначапа 8ведите
шлицевь ! хвост0вик к0рпуса на0ухног0 шар_
нира в сцпицу к0леса устан0в|/те уп0рну|о
шайбу и нави!]тите гаг:к''' ступг:шь до уп0ра
не 3атягивая его 0к0н-]ате-|ьно.

'3. 3а-е'" вво-|'_е --!!-.1еьЁ " 
.Б9(_.8"х

к0рпуса вЁ\лреннег0 шарнира в сагьЁ'!'1к по-п\'-

0с|] |] н.о\,]|0г3 пр0ве0_]|]те вал пр1]в0га'-]1о-
бо |03|3-г1|] !.]л.]шь х80ст0в|]ка шар!!]ра |] ше-
стерн!'] п0-|\'ос1!.

]9 ]_;':, _ э-"3 !о -0 '.[.__ .' _0_]в|с-

." . г.]''"'] :]в'].Р_,'с|" ё\'.! 
"3з '[:.''с|0!!.|' | |Ф30!Ф1-о'./ |\.1а'0\' 3а_0ес'\"_е

прив0д в шестерно п0лу0с["] до моь1ента ф!]к-
саци и пр!']в0да стоп0рн5!г'4 ко-г1 ьц0['4'

20 Резким рь]вк0[4 3а корп\,с вн!треннего
шарн!]ра попр0бу']те БэА€0в\ть хвост0в|,]к
в_у0е.1его |-!-!]0с 

"3 
г0-\о:ев0,' !ес'ер-

н!,]. Ёсл!] эт0 уда.0сь сдела:ь п0вторите уста_
_08ь\ |гё0_|'|о ь -ес;еэ-о Ёс'з,' 

" 
_:ов_оргая

попьтка г]е пр!]ве'па к хелаемому ре3ультату
3а|',1е!!!те ст0порное кольцо хв0стовика вн}т-

реннего ша0!|]ра
?1 _о'': 

.._ :'_':.'':.е']с1]|0" ')а'е."е
|,.4ас-.10 з (]!об(! пэоедач ! :

1' 1-..: . .' : .

22. !с а_эв' е .0.-Ёсо '' Ёо3"_]''_8 -о"'} .]

креп-пен!.]я ко.|еса до \7п0ра' не 3а-яг']вая
их окончате-:ьно

23 !становг:те авто|\40б!.]ль 3а к0леса' сняв
с опор !,] 30гБЁг!|€ гайк\1 с}'п!']шь

пРЁдупРЁждЁниЁ
[айку ступиць! окончательно затягивайте
на автомо6иле' стоящем на земле' момен-
том 200 н.м (20 кгс.м)' перемещать автомо_
биль при незатянщой гайке сцпиць! катего_

рически запрещено во избежание поврежде-
ния сепаратора подшипника сцпиць!.

24. !становите авт0ь1обиль на 0порь сни_
'/"_е <с-ес0 

" 
3а-*|'те '03,' 3"х[! в_1аз хвос-

т0вика нарухного шарн!1ра
25 !становите колесо и

креп.пения .'.' _1::'.':.::

26. |1ривод втор0го переднего к0леса 3а-
мените аналог[4чно'

зАмБнА шАРниРов
РАвн ь!х угловь|х скоРостЁй
пРиводов пЁРЁдних колЁс

Ёсли во время двихения автомобиля в -

з0ротах сльшнь! сцки в переднем привс :

|роверьте шарнирь! равнь1х угл0вь!х ск0[
с.е'. ь_-1 ./ пэ,4 1окач,1ваёи\А ру.о\/ вага г.'

зода 0щущается л|офт или порван 3?1]1й1-:

чехол. такой1 шарнир необходим0 33й0Ё.' :

Разбирать нарухнь!й шарнир (Бирфил.
:1ра<тически не имеет смь]сла. 3та раб 

_

тр,\'д0емкая' а при п0рванном чехле попав! :

в шарнир грязь ухе привела детали шарн"
в негодн0сть' 3аменять детали шарнира в _

дельности нель3я' п0этому [0!т:160 0|1|!10?. :

ное решение - 3аменить шарнир в сб0: .
3 краг.:неш: случае допускается ра3борка: .

3а\4ень сма3ки вн\'треннего шарнира (т[
_10д) ка( более простого и менее подверх:
;]0г0 п0падан|.]ю в0дь! и д0рохной грязи. г
явлен11е с-г]едов сма3ки н? ш?!ни!€ !к?3ь!в::
на т0 чт0 чех0л п0рван.

8ам потребуются: 6окорезь!, кругло'
ц6ць:, 6ородок, молоток.

]. 3нг:мите прив0д переднег0 к0леса в с[ .

ре'1
'1..1

;1

2. 9-ус-г:е де'аг" ,1 0суо_рите _]ривод

|ар\'хнь1и шарнир равнь!х угловь!х ско|_

сте;.] до.1хен 1оворач[1ваться с легким усил|,':
без рь;вков и заеданий рщиальнь!х !] 66€Ё:
п}офтов [1рг: г:х нали:зии 3амените шарнир

_ внлреннии шарнир долхен |1€!€1!0ш_{3-:

ся в угловь!х 
'] 

осевьх направлениях с лег|'

усилием пр1,] эт0м не долхно !ш]!ш]ать[я !: .

ков 3аедани]й и рад'4альньх люфтов. в п!
_./в{оу ]_у!ае 3аме{/!е вну1рРн{ий шар . '

_ 3ащитнье чехль1 нарухного и внлренн:
шарниров не долхнь иметь трещин и !?3[:
вов' замените п0врехденнь!е чехль!;

_ вал прив0да колеса не долхен бь!ть деф: :

ми00ван. !ерормированно!й вал замените.

3атяните гаики ег0

ъ\Ё: '|
.,.ь}

в'-е

в--в ннжжн



! 3аме;-]ь] наружного шарнира и его
* :-']? _с9€[''ч''!д 

0 |Бч 0'. 0'. ' ].] .. | е{ р. ' '' _

ау, эауо' .0у\_а.раг-е ''с б "_ !-' а нарухного шарнира 
'] 

сн1,!ь1!]те х:||',]\т

-эимЁчАниЁ
!:чгь! крепления защитнь!х чехлов шарни_
:.:з равнь!х угловь!х скоростей одноразового
Ё:'']ользования' при с6орке замените их но-
т;,чи, (ак правило' хомуть. входят в ком-
___экт нового !царнира.

(=в

-_]виньте защ!1тнь !]] чех0л с к0рп'\'са !ар-

7 |нт:г,:т:те стоп0оное [!._Б|10 8э 3€_]я

отвеэтк0|.1 !'з г!0т0чк|'] ва-;а

пРимЁчАниЁ
[!ри сборке замените стопорное кольцо но-
вь:м. (ак правило' кольцо входит в комплект
нового шарнира.
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:2 4.я |а3б0[]\|.1 1.] 3амень внутреннего
шарнира и его чехла сн|..]мите х0муть! креп_
--.-']с че!:а ]!ар-]11ра к ег0 корпусу.

*7

'ц,(-в

3 '' !. ]а-:\,'

]- ;с_г: |]азб|1!ае;е |_]арн,|р для 3амень}
-г' .: . :__]- ' ' ё--^ .г ]3-Ф8']_о {ре-ч!!!'

-&[- :, ] !. п0|.]еть-.о -п об51г"] способом ( нап ри -
''1ер |,.е[н![.1. -]адо'].г]е[4 |],:|] краск0|']) в3аим-
--1€ 3]|_!.-0т.е-]1]е (0рг]!]са шарг]!']ра и вала
;[]! ]з]-а

&1

а'-в

]6. .. и отсоед']ните корпус от прив0да'
]7 [-1ометьте п0лохен'!е ступиць! шарн],ра

отн0сительн0 вала (см п' ]4).

'1"г'

.!-='\

3 |нг;п,.:г':те маль [:

|]а[1-|]|]а та( )ке. (а(
1;,.1 - ] т

х.]1'"]\.г це}.па |а.р\ ]{:-1гс

сн| ]|"а11 ] б0-'-г]!, .''0'.:,,'-

е6'--в

'.и сбей]те с вала [40-|0тк0г,1 !е!еэ б0р0-
:бойму шарнира. пре0д0.|евая )'с|].-1:е

_ 
-] рног0 к0л ьца.

-нимите нару)кнь |] шарн1.]р |0 ш-:11.]це3

- рЁдупРЁ)кдЁниЁ

пРимБчАни€
[!ри установке шарнира защитнь:й чехол за-
мените новь|м. Фбь:чно чехол входит в ком-
плект нового !шарнира.

1о :::;- ]'011Ё;]9г]1] _]3-!-0 на!,т;'н0|!
[арЁ;1!а 3]_!-г:,_€ ---; 

_''--'16т. 1|! с1!]а3ки
1ес-г|: ||а0!|]! -]е бь.- сг',аза- 1]з_]т!в;]телем)'
[1рг:-3^,: |г].]3_-& ]]_!-- ];'1Ё (:0г\,с шар|114ра'
а 3ате.'1 0авЁо|']есн0 !а|г 0едел['те остальну|о
[|:4&3:\/ Б ;.0ра)1 !е,(|а

[!ри отсутствии смазки' рекомендованной
заводом-изготовителем' можно использо-
вать отечественную молибденовую смазку
шРус-4.

] ]' !становг,:ге']0)([.]]' _::|'.- - _,]]р|]!1ра
и шарнир в 11оряд\е :'-;]а-_ ''' -.";тг;то, 

!1рг,:

/| аР0в' р ;] о0:''( : : ' 0 Фьо в- :.
шарнир ударам|1 [!0-;_]-\.] !|) хв0с10ви(у шар_
н|]ра чере3 вБ ((-:-т10::! !]з мягког0 мета-|-па
!6 м0',г' ' |о ф.. п: '.'0.0'.1т/о! !о! '.!о ._0-
п0рнь м к0льцо['/]

пРЁдупРЁждЁниЁ
[!еред закреплением чехла 1шарнира боль-
]].|им хомугом оттяните отверткой край нех-
ла, нтобьп вь!равнять давление воздуха внг_
ри и снаружи чех']а.

а'-'в

(--а

|:. 1

*,,,
#!ф
". /, .'*

-ззоорка наружного |шарнира не допускается'
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а'---в

-- 20 [гг;г.'т,-Ё с0 |.:]г]|€3 ва11а ступицу с ро_@-|а . '" о"" 0. 'о _' _' '/''_е Ёё1 ё 13:_.1_!'_Ёо':'

чехо-: ''8 эс.0 ,\..'_. 0_0р_( .
шарнира. ' '

равног"1ер;-]0 расп редел ! 1те остал ьное к0.

ство в г0фрах чехла'

пРимЁчАниЁ
йожно использовать отечественную моли{
деновую смазку шРус_4.

26 !стазовите корпус шарн|/1ра' совме:
нанесеннь е при ра3борке метки.

27. |аденьте на к0рпус шарнира чехол |'

крепите ег0 хомутом.

пРЁдупРЁ)кдЁниБ
[1еред закреплением чехла :| арнира 6ол.
шим хомгом оттяните отверткой край не;,

ла' чтобь! вь!равнять давление воздуха внг
ри и снарухи чехла.]9 ' и извлеките ег0 |.13 пр0точ(!1 ва-па

21 ['1роь:о[:те 3се \4ета;1л|.]че[:[]€ !0т?'п.] (€-

[_.''_-\: _]( 1о_ 0\_]а'+_''сс _]р^.'г"а1."
22 0сг',:отог:те р0,||]к1] ст\'пицу |] вн\трен_

н0|о :0-1-10сть ко3-\'са. 3а:,:р.. в|!]ят!];ь |] к0р-
р03',]я не ;.пускаотс;. Р0-пг,:кг.; до-пхнь вра_
| &]э|! !] ]Ё!.'х п|,1!];]пн!](ах свободн0, без
3аедан!.]|,| гс.]!1 0бнар!)1е_]ь г]э1.1справЁ0ст1]

;|.':-'1_е _аг_"о з .б{р.

23 !!-авоэ,:те на аа-] !эх0.- ]!_];'!] '] 33-
к3еп!,те е:с х0|'.1\'|о|/

2;1 !ставов'';е -а ш'|:]_э за.а сп,г|.]цу шар-
Ё|]3а с0в\.]е]-1.': -]а[.эсе'1-]э е .0'1 оа3борке
|'.']е-к.1]. 

" 
зао' 1[.с. ]!| 1'_е ее ст0горнь [''/ (0льцо\4

25 заго-_!|]те гс.п0с-ь вн\треннего шар!]1-
!? [}'133к!;'э (с:[]чес-ве ]ко.:о ]00 г [1!.;чег.:
[;?:3-]? 3а]0.|Ё;]_е (0о|\с !_]а[!.']ра а 3а-э|']

(3.пэ[]! |} []]_|Б

(=в

ь



й 
ходовАячАсть

: ЁРЁдняя подвЁскА
осоББнности констРукции

:::дняя п0двеска автомобилей |!-:е1 !-ога
-= < [в11па не3ависи\,]ая. рь1чах!;о-г0\ х|,]н_

, -''_а йакферсон. с телеск0п[]чес(и|!11.]
. .'заторньм'4 стой:ками 2црис'7 '] ) 3,:ть_
_,'--,'1ндрическими прухинами 3' поперен_

: ь!чагами 6 и стабилизатором попереч-
--ойчивости.

9сновнь:м э.|1емеЁтоь1 пеоеднеЁ п0двеск!]
является телес(ог']чео(ая ам0рт[]затор|ая
этойка сов:иеша|ощая о\'-] кц, 1!,] телеско|.|че_
]к0 го э-пе г''4 е нта 1-.] а п рав.' я о ще го |''1 еха [ 

'.] 

3)!1а
,: дег":пфи: руощего эле[4ента верт! ] ка.эР' х ко-
лебаэий колеса относительн0 (\,,з0ва'
'а а'.1о0'"зат00-о.'с-о'_..е собра-, 

=.. 
.ас _''-

'т!"]др|]..]эс(ая !р\'.){:!'ца 3 зео;:г.. 0гс!а
з сбоое с г0;шт,]|н{](0г,: ': б,,'Фэос:'': схат':я
че0е3 к0тор\'[,-1 пе0ег1ается ..1а-р\з(а -]а (',/зсв
аз-го^':0бг:-пя.
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А'''00т|]заг0рная с;0']ка с0ед']нена с ни-
.].:-[]|'1 э5чаг0|"] п0двес('] шаровой опорой 5.
э- ё-.. ['..(-б_-€*о -огере-иьр ! ередРе}/
- -ээс(.'с -0\,]0щью саг:лентблок0в 8 и рези-
: 3о;| 37у.'1]( задне,1 оп0рь. [1оперенина 9
з :вэ'] ]че0е;о :!и]к!0пл€на к лонхеронам
ч\''3 ! 33

-_э1".-"за-оо гсге0е '-ой )'с о./-,/вост/
] т':[]3п!8-'1€[][]э!|',]!] -]а нем ре3пн0вь ми вцлками
_ .; ''_:- с о1:ре_''-о': _:ередней ]0двес<и
аз-'г"'обт:-'я дз!,ьтя скобами, а с рь}чагами пе-
0е;не: г0две.('] стойкаьци стабилизатора'

[_ч'пг.:_{ь передних к0лес установлень
г 3 .13\"х!.!!Р Бт)1 оади ал ьно-уп 0 р н ь!х шари ковь1х
г ]д!! и|н п(ах.

пРовЁРкА твхничЁского
состояния дБтАлвй
пЁРЁднЁи подвЁски
нААвтомоБилв

#т#ЁЁ!Ё!

:!(. 7.1. передняя подвеска (левая сторона): 1 - штанга ста6илизатора поперенной устойнивости; 2 _ телескопи-.::-зяамортизаторнаястойка;з-пружинапереднейподвески;4_поворотньпйкулак;5-шароваяопора;6-рь:-
',- _ередней подвески; 7 _ стойка ста6илизатора поперенной устойнивости; 8 _ сайлент6лок рь!чага передней п0д-
:::.:л; 9 _ п0перечина передней подвески

8се проверкг: и работьт проводите сни3у
автомобиля' установленного на подьемнике
или смотров0й канаве (с вь;вешеннь!ми пе-
редними колесами).

!бязательно проверьте состояние 3ащит-
нь!х чехлов шаровь!х опор подвески, на чехлах
]е д0л\*о бь:_ь мехаг,.чес../х 1оврехдении'

3ьясните. нет ли на деталях подвески тре-
щив и-пи следов 3адевания о дорохнье пре-
пятств!]я или ку30в' деформации рь!чагов'
растяхек штанги стабилизатора и ее стоек,
д9талей.: передка кузова в местах крепления
т3.-98 |' ле_алей г одвес<,/.

[1ооверьте состояние резинометалличес-
ких шарнир0в' ре3иновь!х подушек' шаровь!х
шарниров подвески. |роверьте состояние

неисправности

]слабление крепления к крову окоб
:ъбилиитощ попернной ушойнивости
звгомобиля и его отоек к нюкнему рыча_
'у подРески

"зчос 
резиновых элементов стабилиза-

-:,0а и его стоек

,ьн0с резинового элеменга верхней
тюры амортизаторной отойш

":;ш 
шаровогой опорь! или шарниров

_,-]евых тяг

,!нос подшипников ступиц перфших
Ф')ес или ослабление крпления вйки
:-ут1ищ
- .'-омка прщинь: передней п0двеоки
}азрушение буфра охатия амортиза-
_:о+юй 

стойки
_=_:.,-.с'имый 

дис6аланс передних
те'

€пособ

[1одянппе ослабленные щзьбовые оо-
единения

3амените изношенные детали

3амените верхнюю опору амортиз(|тор_
ной отойки

3амените изношеннь!е шарнирь!

3амените подшипник или подтяните
гайц

3амените прцину
3амените буфер схатия

йалансируйте колеса

их пРичинь| и спосоБь! устРАнЁния

угл0в прод0льн0г0 нак'10на
0си поворота передних колео

Ёаруление рлов развала передних колес

!еодинаковая 0сщка прщин
3начительная разница в и3носе протек-
т0ра шин

Ёеравномерная хеоткость борта шины

фев'!ение вощу@ в шинах

Фрцлирутпе охоцдение и штраните
причины нашшен!4я углов рг.ш0вки колф
3аменрпе и3н0шеннь!е детали

Фйлшсирфе кшев
фремоншруите куюв и з:!мените
п0врехденнь!е детши п0двфки

&менгтв амортиитщщо стойц

!становите норм!шьн0е давление возду-
ха в шинц

нецлир0вка углов продольного наш1она
оои п0в0рота передних к0лес конотрук_

цией автомобиля не предуомотрена. Бо-
ли значения углов не укладываются в

д0пустимь!е диапазонь:, необходимо
подтянуть все крепехные дет:ши перед_
ней подвеоки и з[}менить поврехденнь!е
или изношеннь!е детали, поврехденный

цзов отремонтируйте

1о хе
3амените пр0оевшую прухину

3аменшге и3ношенную шину

[!ереставьте шину на друцю сторону

!!арщены охохдение и шлы установки
перф|н}Ф( к0лео

[]овышенньгй и3нос шаровь!х опор' шар_
ниров рулевых тяг и сайлентблоков лод-
вески

Ёщопуотимый щобшано колес

!формищван куз0в или повре)цень!

детш'!и п0двеоки

рафта аморти3аторной отойки

||..
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(осщку) верхних опор телеск0пических стоек
подвески '

Резинометаллические шарнирь! и ре3г,]но-
вь!е подушки подлехат 3амене при ра3рь!вах
и одностороннем вь!пучивании резинь ' а так_

л8 п!и г9!!!€3а-],/и 1/х тор!-ово х п080!х_]Ф€_€./
|_1а резиновь:х деталях подвески не допус-

каются '

при3наки старения резинь,
_ механические поврехдения'
[1а резинометаллических шарнирах не д0-

пускаются:
признаки старения трещ[4нь!' односто-

роннее вь!пучивание ре3ин0в0го масс!4ва.
_ отрь!в ре3иновог0 массива 0т армацрь '

|_!еисправнь:е детали замените.

пРЁдупРЁ)кдвнив
@собое внимание обратите на механические
повреждения (деформацию, трещинь: и пр.)
элементов подвески' осо6енно рь!чагов.

1' [1роверьте состояние защитньх чехлов
шаровь!х опор' Ёоли чехль] поврехдень ' 3а_
мените шаровь!е опорь.

2. [1окачивая колесо в в0!'их3ль!-0г: _1л0[-

кости' проверьте шаровье опорь! на наличие
люфтов. Ёсли обнарухень л|офть] шаровьх
пальцев' 3амените опорь!'

полвзнь]й соввт
[!ри поканивании вь!ве[денного переднего
колеса трудно различить люфть: в под]]]ип-
никах сцпиц и шаровь|х опорах. попросите
помощника нажать на педаль тормоза: если
в этом случае ощгите люфт, неисправнь:
]даровь!е опорь!.

4. ['1роверьте ре3иновье втулки и сайлент-
бго'т в мес!ах .ре !ле-]!,4я рь!чага перед-]е./

п0двески к поперечине'

5. ['1 роверьте с0от0я н!.']е ре3!!но[']етап.п!1че-
6<"л 3) -:!ц в мес а/ 'се1'е-"о с_0е' с_аб"-
.-'!за_0ра гс-ереч-0) \с-о:,"во( " 

|- а- е
стаб!,]л и3ат0ра ' '

6. ..'и в местах крепления стоек к рь]чагам
под8ески '

7. ['1роверьте состоян']е защ:,]тног0 чехла
амортизаторной1 стойки.

снятиЁ и устАновкА
АмоРтизАтоРной стойки
пЁРЁднЁй подввски

н
8ам потребуются: пассатихи' ключи

(на 8)' (на 12,, *на 14,' *на 17', "на32"'
1 ' ['1риподнимите передн!о|о часть авт0мо_

биля установите ее на надехнь1е 0порь!
и онимите колесо.

3. |ткройте капот и, удерхивая клс-.
шток аморти3атора 0т проворачивания, :

!о^/ !'-гФ99м ослабьте 3а_сх\у гайки кре-
ния 0порь! аморти3аторной стойки'

пРимБчАниЁ
@слаблять гайц крепления опорь| амортиза'
торной стойки требуется только в том сл)'
чае' если вь! снимаете стойц для 3?й€нь
амортизатора' пружинь! и верхней опорь
так как эта гайка затянга боль:дим момеь-
том. [1ри снятии стойки д'!я замень! в с6оре
ослаблять гайку не требуется.

4' 8слабьте 3атяхку трех гаек крепле.
верхней опорь} к ку3ову

5. 6тверните гайку крепления кронштейн -

тормозного шланга и хцта проводов датч''.
частоть вращения колеса к амортизаторн-
стойке передней подвески''.

6' ..'и снимите кронштейнь! с корпуса стойк

7. 8тверните гайку верхнего болта креплс-
ния амортизат0рной стойки к поворотному к\-

лаку удерхивая головку болта от проворач['-
ван|Ая".

ьп

3. 9смотрите верхние опорь!' в случае
сильной деформации' местного вь!пучивания
и отрьва от армацрь1 резинового массива
опорь! замените опору в сборе.

' с'3 |о=Ф

2' !слабьте затяхц гайк|4 сцпиць! переднего
колеса' фиксируя сцпицу от проворачивания.



'и и3влеките болт
-,Ёалогичн0 и3влеките нихниг: болт

_олЁзнь!в соввть!

_ря затрудненном извлечении болтов креп-

'€{{ия 
амортизаторной стойки к поворотному

гулащ вь:бейте их оправкой подходящего
3<х|мера.

1 1. '.вь вед'']те хв0ст0в!]к нар\'хного ша0-
:/0ё 038Ёо!) ', . 08о . .. ' 0с с е'' ']з с_\ 

_|'_ь

переднего ко.песа' 0тведя ам]о0т!1затор]\'|3
стойку в стор0[.у и п0двес5те п!|]30д !а :о]-
волоке.

полв3нь!й соввт

[!ри затрудненном вь|ведении хвостовика
наружного шарнира акщратно' не повреж-
дая резьбь:, вь:бейте его из сцпиць! оправ-
кой подходящего размера.

пРЁдупРЁждЁниЁ
6ледите за тем, нтобь: вал привода не вь.шел
из корпуса внутреннего ]]'арнира' так как это
может привести к поврехдению шарнира.

1 2. 3тверните тр\А гайки крепления верхней
опорь1 к ку3ову''
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д!.1т к хелаем0|/у ре3уль-;ату п0этому в данном
|0дра3де.пе рассмотрена тольк0 замена
аморт|/3атора прухинь! подвески и опорь]
стэики '

8ам потребуются: ключи (на 8,,,

"на 12", приспосо6ление для схатия пру_
жин.

' [-:,г':' ,е а'/ор-и3а_ор'\о с-оЁ'\ с авто-
:,]об[]г я : '- .-; ,:,. , . .1 1!)1;[,.1 1г,1()[)1 | 1,1.1-

'..1] ': 1':'.-.:., ] ]г'п]]''\"'' с ]50).

2 !с-ганови-е приспособление шя схатия
.р\'х|]нь |.] сохмите прухину

3' 3тверните гайку штока аморти3атора

пРимвчАнив
|'айщ:лтока нухно ослабить перед снятием
амортизаторной стойки.

(--в

т .;';'';:}г
'.'|' ':ё.

''-.
ъ',

'"]€ред установкой смажьте консистентной
хазкой 6олть: крепления амортизаторной
:,ойки к поворотному к}лак}, чтобы потом
5ь,дло легко их извлекать.

- 0тверните гайку ступиць, снимите
: _. ..

]3. ..'и снимите амортизаторную стойку
с автомобиля.

']4. !становите аморти3аторную стойку в п0-
рядке, обратном сняти!о' при этом круглая мет-
ка на нихней сгороне опорь д0лхна совпщать
с о_верс ./еу в верх]е7 0горно./ _а|].е,

РЁмонт АмоРтизАтоРной
стойки пБРЁдн Ёй подвБски

Ремонт амортизатора телескопической
стойки в гарахнь1х услов|4ях обь:чно не приво-

й|ъ# н

4. 6нимите верхн|ою опору стойки

(--в

5 ..верхн|о!о опорну|о чашку пружинь
в оборе с верхней ре3иновой проклщкой1.
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пРимЁчАнив
[анная проверка работь: амортизаторной
стойки приблизительная' для 6олее точной
оценки технического состояния амортиза-
торной стойки обратитеоь в автосервис'

1]. 6нг:ь,:г:те с буфеоа
нь]|] к0х!х.

х0па сха_|.]я защ|,т

6. .'.прухину передней подвески

7' .''и нихною ре3инову[о прокладку прух'1-
ньт' Бнимательно осм0трите прок-пщки пру_
хинь1 и' если они обхать]' 3атвердели и.п',] на-
дорвань1' замените их.

'

в--о

8. [нимите с аморти3аторн0й ст0й.]ки за-
щитньтй кохух с буфером хода схатия.

9. 0смотрите детали ст0йки. |]ри обнару-
хении трещин' деформации и разрушений
га корпу{-е [|9!.4х,:. нихнеи 9ё|_]БР '1!}:.:го
поворо!г.0м !о_?|€ и .рон|! е'/_]е 3аме{'/!е
стойку проводить сварочнь]е работь1 на стой-
ке запрещаегся' это мохет повлиять на бе3о-
пасность двихения.

]0. !становите амортизаторную стойку
в вертикальное полохение и несколько ра3
до упора опуотите и поднимите шток аморти-
затора' ['1еремещая шток' убедитесь в том
что он перемещается без провалов' заеданий
и сцков' 3 противном случае замени-ге ст0й_
ку (роме того' 3амените амортизаторну[о
стойку при обнарухении п0теков хидкости.

Ф=а- ;. { еЁь 10ец!'-]э; т:-г:деф0рь:г1р0ва|ь ее в[]тк']

12 ..и с-опор1-ое ко.;ьц0 (охуха
13 3аг.лен':те пэв0ехденно й б:'фер хода

с -.а|"с, :е( '.в_ '..')а__]".-о|1.0.\у
] 4 3аг":е-: г :те веохн!о|э оп0р!' аь10рт! 1зат0р-

-]0и ст0]1к1] ес;[] !о|] !]п|1,1( огор51 !,.][1еет

осевое 1]0!0]у]0[]]€:][.]3 в ко0г!се 0горь [/].п!.]

3ад'.]а;ьнь г:: .пюфт

пРимБчАниЁ
0рухинь: заменяйте только парами (правую
и левую одновременно).

1б 3а.'.ё-''_. бо-;' .рр' €-.'с ( ) )!'. ' ( ]]-
вре)1;е!!0г1 резьбо-.

1 7 |оберите аморт1.]3аторную стойку в п0_
рядке' 0бра-гно}и ра3борке.

пРимЁчАниЁ

[!ри установке прухинь!' верхней опорной
чашки и верхней опорь! отверстие в верхней
опорной чашке долхно находиться на одной
линии с отверстием в нихней опорной чашке.

зАмвнА Рь!чАгА
пЁРЁднЁй подвЁски

8ам потребуются: ключ *ч3 -|/, (два),
торцовь;й ключ *на 19,.

] 8нимите переднее к0лесо со стор0нь
3аменяем0го рь чага.

2' 6тсоедините стойки стабилизатора по-
перечной уст0йчивости от рь!чага

3' 0бработайте наконечник пальца шаро_
вой опорь1 специапьнь м прони]каюцим с0ста-
вом (например ш0-40) для облегчения 0тво-
рачивания гайки стяхного болта крепления
пальца опорь! к поворотному кулаку

4 !тверните гаг!ку стяхного болта

5 '..извлеките болт из отверстий поворс-
ного к\лака

6 . ' и вь ньте палец шаровой опорь! и3 кулак;

'ыФ

$
^./

,-# (--о

и и3влеките б0лт



Ё*,э

*!1

- абьте 3атяхку заднег0 болта крепле_
-]га..

,.*.

!

п,:звлекит-^ болт

' ..и снимите рь!чаг.
_ !становите рь!чаг передней подвески

._]ке' обратном сняти|о.

3АмЁнА шАРовой опоРь|
эычАгА п€РЁдн€й подвЁски

:,};'$11{,,

.*

ь-о

шаровой

с.]!1|"'1,]те его
3 3апресстйте ]]арн!1р в обратном поряд-

ке с-релки на шарнире д0лхнь бьть направ-
-д_о _ )] .--о:" 30 0_ Ф|". о9€[,;ччю |е'/ (еР-
трь1 шарЁ1.]ров

зАмвнА двтА'1Ёй
стАБил изАтоРА попЁРЁчнои
устойчивости пвРЁднЁй
подвЁски

!{- }1 ж

}:|ъ#ъ€х
='у_';;?:';л;:'.:в:н:}3#|..,, й6 -.ж ж ж

4' 3ь;бе[:те шарову1о оп0ру и3 рь!чага

-' з.'
'9

5 ' .г..: снимите шар0вую 0пору с рьчага пе-
редней.: подвес(['.]

6. /становите шар0ву|о оп0ру рь!чага пе-
0ед-]Р!! 1о_1вес'" ь 1о0чд}е. обра'ном сня-
тию'

зАмЁнА
РвзиномЁтАлличЁского
щАРниРА (сАйл ЁнтБлокА)
Рь!чАгА п вРБднЁи подввски

8ам потребуются: все инструменть!'
необходимь:е для снятия рь!чага перед_
ней подвески' а такхе съемник для вь!-
прессовки ре3инометаллического шар-
нира.

пРимЁчАниЁ
[!ередний резинометаллический шарнир вь!-
полнен за одно целое с рь!чагом' при его по-
вреждении замените весь рь!чаг.

1' €нип.цр:те рь!чаг переднег! подвески

2. [ъемником подходящег0 ра3мера вь_
-ресс\гте .;3 !ь;.?-о 3ад-!1!/ ре]иЁ0метал-'/-
,:еский шарнир.

€тойки стабилизатора поперенной ус-
тойчивости передней подвеск'] заменяйте
в с-геду|ощем порядке

8ам потребуются: два ш1юча *на '!4'.

1. !тверните гайку болта крепления стойки
с- абилгза' ора го1ереч1о\А \сто /ч\/вости
к штанге стабилизатора.

2 6нимите верхн!о|о резинометаллическую
втул (}|

3. 3ь:нимая вниз болт стойки из рь ча-? :_
вески' снимите оставшиеся расго!*'_: .' ::
3и нометаллическую в-у.п[!'

ь--в

: :, ' ,г.':г':те стопор[]ое кольц0



1м

пРимвчАниЁ

в--е

1ак вь:глядят детали стойки ста6илизатора
поперечной устойнивости: '| - резинометал-
лические ]шарнирь| стойки ста6илизатора
поперечной устойнивости; 2 - болт стойки
ста6илизатора; 3 - распорная вцлка стаби-
лизатора; 4 - гайка болта стабилизатора.

4' Аналогично сн,/ми-е вто0ую сто/4ку с-а-
билизатора.

5. !становите стойки стабилизатора в об-
ратном порядке, после 3атяхки гайки болта
стойки длина А вь:сцпающей резьбовой яас-
ти болта долхна составлять ( 1 2+ 1 5) мм

!дя снятия подушек стабилизатора вь!-
полните следующие операции'

8ам потребуются: отвертка с плоским
лезвием' ключ (на 12)'

1 ' 3ь:верните два болта крепления окобь!
подушек стабилизатора.''

подденьте скобу 0тверткой

снимите скобу

4. .'.и подушку стабилизато0а

пРимЁчАниЁ
[ля снятия поду[]!ки стабилизатора о левой
сторонь! надо перемещать ее к центру авто-
мобиля, а д'|я снятия подушки с правой сто-
ронь: _ перемещать ее наруху автомобиля'

5' !становите подушку стабилизатора в об-
ратном порядке' при этом край подушки дол-
хен бь!ть располохен на расстоянии ]0 мм от
синей метки на штанге стабили3атора'

!ля снятия штанги стабилизатора вь!пол-
ните следующее.

]. 6нимите стойки стабилизатора (см' вь!ше)'
2' [']емного опустите вниз поперечину пе-

редней подвески' не отворачивая ее крепле-
ние окончательно (]''],{];;-::е .' \:]|1',]3(а
::1э]_'е!''*ь ]?3:::€']:|.]ве:'.|' с ]55 

'

3' 8нимите скобь подушек стабилизатора
(см. вь;ше).

4- |пэимите штанц стабилизатора с автомо-
биля.

5' !становите штанц стабилизатора и все
ранее снять!е детали в порядке' обратном
снятию.

снятиЁ и устАновкА
повоРотного кулАкА

]. Фолабьте затяхку гайки сцпиць перед-
него колеса _'.' ..]-.-11:- ']\с1а*0]|а пг|]а0_
.1;8 : 1.з0[]_!; ;! ц']-,;€,.,,' {, ] _.:]. ;.

2. 0слабьте гайки крепления колеса' под-
нимите передню|о часть автомобиля иустано-
вите ее на опорь 6нимите колесо.

3' 3нимите суппорт переднег0 т0рмозного
механи3ма ; г.: ..'],,'г.:г.- ];:1 :],']1_:11]!1;] :-]г)1''['3,]( -

[.):.1г'{.-1111 -| ;- ;1:.[){).'1.('- ; \|)1 !,(;;! :, !!/;.
4' €аимите т0рмозной диск |1],"] ,3.],.'ет,:.:

ог)[.'1|).11 1!,[ ; ) !.1 1[... .1 
1 );. !"1(..11,1 ).|_. [\,1::))(..1 |1 1 1:,|.':.1 1с-

!,11.,..![,!|!; !.() 11)/.:1 ;, 1||!].

н

5. Фтсоедините от поворотного рь!чага Ё.-
рухнь!й наконечник рулевой тяги (см "заь1,,
_;с] 

1]'г)(:]()| 0 | ]с](о[ ]еч н']ка рулев0и тяг!4,,' с. 1 ['

6. 8нимите сцпицу переднего колеса (( '.

., |г, чт.'е ! ] \]стаЁ,ов\а ступ [,1ц5! п€0.оАн0|0 к0-г:
]а,, с ]5|.

7. Фтсоедините поворотнь:й кулак от теле_
скопической стойки {с|"4 "|г;ятг1е |] уставов{].
.'.'] .'с_|-0. ''.' '[е_]-Р 'одве.'
, 15!,

8. ..'и снимите его с автомобиля'
9' !становите на автомобиль поворотнь!й

кулак и все снять|е детали в порядке' обрат-
ном снятию'

снятиЁ и устАновкА
ступиць! пЁРЁднЁго колЁсАъ #----.:

-|5=в'8ам потребуется ключ .на 17,.
'] 
' 6нимите тормозной диск переднего ко-

]!еса'( \' ..амр:; [\'0 :. 0 .1' . ! ] '_[,\]' .-

н0[о механ!1зма пере/г]нег0 (0леса" с. 188)'
2' 9тсоедините шарову}о опору 0т поворот-

ного кулака 1(]||,1 ,3аг,,;ена !ь']3г[1 г1€!€!1_1€т

: (],]|]](]||.|]' с,. 152:.
3' 6нимите привод переднего колеса с со-

отве]ству}ощей сторонь:' .','

'], ):. :] 11:]1]|-]1]'1!|] ]1|.|)()::|]11( г:;';ц,:г-,' ; ]11:1;'



| -**."

- э1вер1-]1|т[] т!1' в1]н та

]_]0г0 д]'с|.а

1 сн11|'/]1]те |1(1 ]т

]а3ъедг,:нг:те колодку х|\,1а ;ров0д|ь да1
-асто |ь1 в0ашения (0-[1е.а

9 :"1 .._1.''-1 ,--].| ''--' -Ё[]:]*]:! . - ;_;

снятиЁ и устАновкА
попБРЁчинь] п€РЁднЁй
подвЁски

%,3 .ь;{:,' ца;
(на 14"'8ам потребуются:

.на |9'

4 ! тсоел г,; н г : ; 0 г]&!\:){:[: Б го наконе|]н'1к! 1 ;:]\/_

1;евь х т|! |]т :0в0р011]1) х !'у 1;](!э

5 1]одставьте г0д дв1]:а-е|ь 0.0!ь |..г11.] вь
вес]''те его гр\,]0 п 0_]ъе |'1 [.] ь г.1 |'1 ехаЁ |.] 3 |'.'] |['']
0н| ]|"]1 1те зац[]т_]5|'. б0}/с

г ]'33.1[][!|! 0.:0р|'' с! ].|ов0г0 аг!егата

!э5

| ]:::['Р1'1? г] _]эз 0'..-та 3аднег0 креп]1е-' :' : . . ]д' | в0.!_!-а]'" ] ::!_'Ёэ

' с вер-т; е по одной.: гайке переднего
. рзг !.]-1 :! по..оречинь'

3 [] ::'; ''ог0 спуст!.]те п0переч|.] н! |. 0тс!]е | [ ] -
_[':е ш-а!г1' |: тр;:[цц подв0дз ...1.]|'._.|т!1
]- г.]3).]г1 ]3г:]3 р\'.-1ев0го управ'1ен|']я

9. 3нт':мите п0перечину передней подвески
в сбор-- с рулевьм механи3м0м' вьвернито
]_эть 0е болта кр-Апления рулевог0 механи3ма
|. пог!ереч|]не и сн[.]мите ег0 с п0перечинь!.

]0 !с-ановите рулевог: мсханизм на попе_
\ ^ '' '. с ' : .0 |' . _а а6)омоб']!о Б' ;!9!-
ке 0брат-чо|'"'1 снятию.

;;!,!' _!. ;|_; 1 !;'{. .}-:ь,|';.''... ,*. . ' .. 1*;*.1..-. ../ .

осоБЁн ности констРукции

3щняя подвеска автом0билей 6|ец [ога
;: !ог1ех Ё з1 па незавг.:с'..]мая' мн0г0рь чахная
(п0 тэ1| п3пере!нь]х и п0 0дному прод0льн0му
]ьчац с ||ахд0|.] ст0р0нь!) с телеск0п|/]чес(и-
'.]' о'' 3'' '- '[]-"мт о7 -'/,'.

Ро-0 '' ч0ц''у' )-о1т|о_ о|'/'' )щ'Ё.' одвд' -
(;] яв]'1я'отс! продо;;ьньтг,] рьчаг з (рук: 7 2; гг:,-

переч 1] ь е рь;заг:.: 1' 2 у: 4' \ак.ая с!,]сте[']а 
[_1 5 .:|-' :

в с0чета!1]1.'] с у|]руг[.]|'4и ре31/]н0м1ета-_"-:-. .'
!]арн|.]рами обеспечивает |0.Ё!|': _:

"пасс1'1вн0го г10дру.г111ва-]|1.'_:.' -: ._

. 5| 8ер н !,']т(-. тр|'1 0олта к[)с. пл е [ ] 1,] я [т5;;, 
''-]его колеса к п()вор0т[]0м\'1 (у]1аку"

Ё-.+з..:"у+3=''.

(-в;

ч.ё5:..-_ ' Ё*.\_'

;]1м1.]ге ступ1.]|1у
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Рис.7.2' Рь:наги задней подвески:1 - верхний поперезнь:й рь:наг;2 - передний нижний рьгнаг; 3 - продольнь:й рь:-
чаг; 4 _ задний нижний попереннь:й рь:наг

возмохнь!Ё нЁиспРАвности зАднЁй подвЁски,
их пРичинь! и спосоБь! устРАнЁния

] з*.'*.."ф"'*'фй;-у
[!роверьте &1тяхц гаек верхнег0 крепления телескопи_
ческой стойки, гаек болтов крепления телескопической
ст0ики к цлац или замените верхнюю опору

! &меншге саиекблоки или рыч!|п
0шдка или поломка приины 3амените прщину

3аменшге шщицу8ыход из сгроя под].!.]ипни16

Ёеиопщвна амортизаторн!|я стойка
0олабление крепления телескопической стойки или из-
нос вцлки проушинь! амортизаторной отойки

14знос оайентблоков рычаг0в подвески

!!еодинаковое двление вощуха в шинах
[.!ины колес имеют разный и:}нос или риодк протепора
Ёарушен угол ра3вала

0садщ или поломш одой из прухин

дфюрмация прод0льных рычаг0в
14знос ийентблок0в продольных рычагов

---т 

*5] ]' |: +д*€ ::|*ь&;: **;]*++
фвление вощиа в шинах не соответствует норме
Ёарщены параметры ус:ановки к0лес

[!ерегрузка автомобиля

поворотов 3адние колеса п0ворачива1отся
на небольшой угол в сторону поворота'
ч | о обесгечивае ! лу*шую уст07чивость и уг рав-
ляемость автомобиля

]елескопическая амортизаторная отойка
совмещает функции гасящего колебания
и упруг0го элементов 3щней подвески. Амор-
т,/заторная с!0й(а в ']ижней своеи *ас]и со-
единена с нихним поперечньм рь1чагом'
а в верхней части прикреплена к ку30ву
11а амортизаторной стойке с0брань! витая ци-
линдрическая прухина, буфер схатия с за-
щитнь!м кохухом стойкии верхняя опора'

|1роверка технического состояния зщней
подвески на автомобиле 0писана в : ].--

-1е] |] .1 [ (-1]']г][:] '|.,' .
_]1]{]г]':с]-[ 

::1] .']]]]{
_п

}отановипе н0рма'1ьное давление в шинах

| 3амениге шины

!отщните причину нарушения угла развала
и отщцлируйте углы уотановки 3щних колео

] &мениге прщищ
3амените рынаги
3аменгпе оайенгблоки

}отановите нормальнф давление в шинах
}отрангпе причины нарушения параметшв уотан0вш
колес и отрецлируйте углы уотановки задних колес
Ёе допускайте пещгрузки автомобиля

пРоввРкА твхничЁского
состоя н ия дЁтАг! Ёй зАдн вй
подвЁски нААвтомоБилЁ

[1ровеояйте сос-0я_.]ие 3адне"4 п0двесь./
они3у автомобиля устан0вленн0го на п0дь-
емнике или смотр0вой канаве |а резиновь:х
деталях подвески не допускаются

_ при3наки старения ре3инь!.
_ меха-]ицеские г]овре \деЁия
[1а резинометаплических шарнирах не до-

пускаются '

- признаки старения трецинь1
_ одност0роннее вь!пучивание ре3инового

массива.
Аефектнь:е детал и 3амените'
['1роверьте, нет ли механических п0врехде-

ний (деформаций' трещин и п0 ) элементов
подвески

'] . пр0верьте ре3ин0вь!е втулки ни].-
ша0ниров "

2' .'.и подушки верхних шарниров ам0[-
3аторнь1х стоек, располохенньх в багах-,
под обивкой.

3. 3нимательн0 осм0трите амортиза:-
сто,!ки' (потен,1е" и п0теки хидкости не д-
ска[отся.

4. 3смотрите ре3инометаллические |!.
нирь! (сайлентблоки) крепления рь!чагов : 1
*ей подвес!.и < кроР|!'еи-]ам на к\:.
и к прод0льному рь!чагу

5. ['1роверьте подшипники сцпиц зщни) .

лес' прухинь! и буфера хода схатия'

полЁзнь!й совЁт
Фбратите внимание на систему вь|пуска от.
работавших газов. [!осторонние сц/ки' изда.
ваемь!е ею' часто принимают за отук в зад_
ней подвеске. применение нестандартны)
деталей или обрь:в элементов подвески глу.
шителя может вь!звать сильнь:й сщк' осо.
бенно при перегазовках. [ля проверки оста.
новите двигатель' внимательно осмотрите
систему вь!пуска' проверьте надехност.
крепления и подвесц глу]1]ителя. 8зявшис.
за конец вь!хлопной тру6ьп, поканайте глуши-
тель вверх-вниз и из сторонь! в сторону -
сцков бь:ть не долхно.

снятиЁ и устАновкА
АмоРтизАтоРной стойки
зАднБй подвЁски

('-о



3ам потребуются: отвертка с плоским_Ё:3ием' ключи (на 5,, .на 17,, торцовь:е
--{:чи (на 14", "на 17"'

- '..абьте 3атяхку гаек креплен|]я к0-г1еса

-__.этству1ощей стор0нь].
' "]|]ньте спинку 3аднего сиденья с со0т-

_: 
. ощей сторонь].

- 
-эедите в стор0ну 0б.пицовку багахзп.:ка

8 ..т: срг:г,:итс а[,10рт[13аторн\'[о ст0лк\,.
9 !:'-". Р"'? о'.]о(_ г']ё_)]__! с-с.'. ' ' зсЁ

рансе снятье дета-г1[| в поря.]ке обрат.,1ог':
с*]ят1!с

зАмвнА пРужинь|
зАднЁй подввски

Рем0нт а|'40рт!,]зат00а те-.еск0:]'].]ес(0!]
а["40рт|13аторно1| сто;1 к|'] в -арахнь х,'с-|0в! ]ях
0бь;чн0 !е пр|]в0д|]_| к хэ,аег,4о[]у 3€3\-;1от3|
п0этому в да*]н0г''1 подра3де-!е эасс|''о;оеЁа
т0-|1 ь(0 3а\,1ена ам0р-1/3атора п!\'х|.] н ь ::од3е-

с(;1 |' о!0оь] сг0!.]к!].
8ам потребуются: приспособление для

схатия прркин' ключи (на 5,, *на 17,.
1 3_"':"-: а'.'ос_":, 00*.о с')"., : ]Ё ._

}|1о01,]ля

2. !становлте пр[]способ-.ег] | ]е :'пя сха-[1я
1 р\''х['111ь| |] сох[''] 

'те 
прух!.1 -\1

3. 3твернп.е га!]ку штока. \дерх/вая шт0к
эт пров0ра!']ва!ия вто0ь [4 (![оч0м'

157

и верх:.][ою 0пору стойки

б -н,:г':г:т.. :оух|]н\' 3адне["1 п0двески

)
}*

#-::,
шаг:бу буфера схатия

',] 
буфе0 схатия

пРимЁчАнив
Буфер схатия конструктивно вь!полнен
за одно целое с грязезащитнь!м чехлом,

ь--о

9. |нимите нихнюю проклщку прухинь!

']0. €нимите с верхней оп0рь веэ!_
душку аморти3атора...

(--е

:",

-3етствующе'1 стор0нь
:тс] |-)|;-| "'_..] 

'',:]__: - _

3

., {*

п

*

*

, --:-

, ь--о$
':::'|:ж8

\.*

- 
;"чч_

]слабьте 3атяхку гай1ки штока аморт|]-
. -эй стойки. удерхивая шток от пров0ра-

1_',я вторь!м ключ0м'.

* эимЁчАниЁ
_:€дварительное 

ослабление гайки штока
-:е6уется в том случае' если стойку снимают
:--{ ремонта. [!ри снятии стойки для замень!
з :фре ослаблять гайц:дтока не нухно.

)]
Ё

;

'и отверните две гайк'] крепления опорь!
: изат0рной ст0йки
-1однимите 

авт0моб!]ль и снимите колесо.

-]дставьте оп0ру п0д 3щни:гт нг.зхнг,'тЁ.: по_
-_о,4 0Б;{]г' о ве0.]!11р д':^у бо-'а .ре--

- : ам0рти3аторной ст0йки к нихне\4у п0-
--;0му рь!чац извлеките болт .

4. 3нимите тарельзацо шаг':бу



| ,_^_)

'] '] . '..и3влеките и3 опорь! нихн|ою подушку
с втулкой'''

12- ---исаимите верхнюю прокладку пр\хинь1.
]3. !становите амортизатор вертикально

и несколько раз до упора опустите и поднимите
его шток' !бедитесь в том' чт0 шток перемеща-
ется без провалов' заеданий и сцков. 3 про-
гивном случае замените амортизатор' (роме
того' замените амортизатор при обнарщении
потеков хидкости (допускается незначитель-
ное (потение> в верхней части корпуса) и по-

вР0хдени,': !03"бь: в верхней час , ..]..] 0} а.

пРЁдупРЁждЁнив
Амортизаторь: заменяйте только парами
(правь:й и левь:й одновременно).

]4' 3амените поврехденнь;й буфер хода
схатия и другие резиновь1е детапи телескопи-
ческой стойки'

']5' !становите детали в порядке' обратном
сняти!о. 1арельчатуо шаибу полшипБ"4к3 8€!л-
ней опорь установите отогнль!м краем вверх'

пРимвчАнив
0ружинь: заменяйте парами (правую и левую
одновременно)'

]6. 0кончательно затяните гайку штока
аморти3атора на автомобиле' ст0ящем
на 3емле'

пРимБчАниЁ
[|осле ремонта амортизаторной стойки про-
верьте и при необходимости отрегулируйте
угль| установки задних колес. 8оспользуй-
тесь уолугами мастерских' располагающих
специальнь!м оборудованием.

снятив' устАновкА
вЁРхнБго попБРЁчного
Рь|чАгА и Ёго Рвмонт

8ам потре6уются: ключ *ц3 '|/, (два),
съемник сайлентблоков.'] 0слабьте затяхку гаек крепления с0от-
ветству|ощег0 к0леса {=]0дними:те заднюю
часть авт0моб[4.пя и снимите колес0'

2 [1ометьте располохение решлировочной1
..]айб' бол а ве0х-]е 0 0о'_]-3 в \р0__]_еи-.]е

ку3ова

3 !твернг:те га;;:ку бо.;:та крепл.ония рь _

чага' '.

4. .''снимите шайбу и и3влеките из кр0н_
штейна бол. вместе со в_о0ой 0е}-/0ов0ч-
ной шайбой

5' 3ь;верните болт и вь:ньте верхний попе-
реннь:7 роча- и3 .оонш'е2на п0од0льно 0 рь!-
чага '

6. 8нимательно 0смотрите рь;наг' дефо:'
рованнь й рь!чаг замените' пр!43наками [1.

са сайлентбл0к0в явля1отся разрь!вь!, о-
стороннее вь1пучивание и отслоение ре:
0т метаплической втулки.

..!''.

7' 3ьпрессуйте сьемник0м п0дх0дяще_

ра3мера саг':лентблоки из проушин рь!чага.
8' 3апрессуйте в проушинь! верхнего пог:-

речн0го рь!чага новь е сайлентбл0ки и устан -

вите рь]чаг в порядке' 0братн0м снят':_
0кончател ьно 3атя ниге узль! креплен ия рь!ч : -

га на автомобиле' стоящем на земле.

снятив' устАновкА
пЁРБднЁго нижнвго
Рь|чАгА и Ёго РЁмонт

8ам потре6уются: два ключа (на 17,.
1. 6слабьте 3агяхку гаек крепления со0__

ветству|ощего к0леса. [1однимите 3адню|:
часть автом0биля \А снимите колесо.

2. 9тверните гайку болта крепления перед-
-ег0-]и^не! о рь!чага к кро*{..:..:_е7ну гродоль-
ного рь!чага и извлеките болт

ы;ж н#н



-эерните гайку болта креп--1.он|]я пеоед_
- -е-0 !]ь -3-о . . 06Р:"о" .' _а } 

-. ). в

.' .'-е болт

]!имит.о рь!чаг с ав10[]0б|]-|1я

(=в

] ' ]|'/]ательн0 ос|'1отр1]те зь наг -зфсс;':"-
"_э!|! !Б!9?| за["1ен!]те [!!п:3накаг',г; .'.н.:-
] --ентбл0ков яв-:я1о]ся раэрьвь. ;]дЁ0-

|ее вь]пуч1]ван|"]8 г' 01|.-!3|т'е 0е:1]-]э'11!''р!*'0'' з,..' _-' .-'''
эков вам п0требу0тся съе|''']н|]к1' 

_о;_

-:г0 ра3мера

('-в

] э прессу,]1е съемн1.1к]м са1,1,)ентблок[.]
. ]]ин рь ча1_а

: .-рессу[';те в г1р0';'|]]|.1нь !ередне! о ни-
' ]ога_0во. о"']."_1'':1 

"\ 
''! 1-

:93| 3 п0рядке 0братном с1_]ятию
--эльн0 затяните узль] крег1лен!,]я рь|]а-
:]_0м0биле стояце|,и на 3емле

: {ятиЁ и устАновкА
з АднБ[о нижнБго Рь|чАгА
зАднБи подввски

.;Ё**,.

}.*#'ыж
] з,'т потребуются: ключи <на 12,
-а 17', (два)' торцовь:й ключ (на 17',

: :'., ! й ( сайлентблоков.
,].-: затяхку 1аек крепл0н']я с0от-

-:_] к0леса' [1однимг:те 3адню[]
- .' | 

" 
.1я :] снимите к0лесо

3 -о:',:-.т: _:]!]":..' -
|]|]-5 -с,-1] э [.:]-]- т.;-г:

э3

7 !т;е:нт:те г3-к1: [9д13 кре{1лен1]
(!0|[те|.]!\' 1]а ку30ве..

9' 3 г г :'":а_ е-.,н. ос!]отр1.]те рь чаг. деформ и-
[]0вз--]ь;] !ь чаг загйен''1те. пр'.13накам[4 и3но-
:а са!].-ентб-г0(ов я3ля|отся ра3рь!вь!' 0дн0-
:_0р0ннее вь|пучивание ['1 0тслоен1,]е ре3инь
3т |']еталл!,!ческо|: вт\лки.

е-е

10. 3ь т'':ресс',:']те (]ьемн1']к0м п0дх0дящего
ра3ме0а 1]арухнь т',] сат':;;ентблок из проушинь
[,ь чаг а

6---а

] ] Анал0гг':чно вь прессу,:те внутренний
са!.]]1ентб!о( рь чага.

12. 3апрессу[,:те в |1р0ушинь рь чага новь е
са!.]лентб-г10к!] |..] \,становите рьчаг в п0рядке.
0б0а ! 0м т':о'''0 ]- 9Ёт ! Ё ! о,/. } . рр| ле']'4ч
ст01.]к!] стаб'1ли3атора к н11хнему рь!чац
3кончате-п ьно 3атян ите узль кре!1ления рь!ча-
га на авг0мобиле' стояцем на 3емле.

]тс . ]['

(--в

.1 !:-;абэтз ']ат.1:(\, га.'\| ,б-]-та \.е---:-']:
оь ча:а к (30-]!]е"Ё'' -а .'' 3сзе

5 0твер.-г:тэ :а|]ку б0лта крепления ам0р-
т]13ат0р]о"] ст0[:]к'] к нихнему рьчац и и3вле-
(1.]те болт.

}Ё-* -

6. 3.вервг:гэ гап(у бол|а крепления рь!ча--- ! !з-е.'':е б] ., 0Бго1р 0Б!!ё! и3, \р0_!_]т.!!-
-а _[0: го 3 0 [ о огё ,/ (ц/у/'а .о 0''..'

"бь'-у'.а о0а 0р ве0\! ./и Рр,; 0мр а- .'-Р-
1]ки'.] кр0нш1ейн.

]ъ

\\
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снятиЁ и устАновкА
пРодольного Рь|чАгА
зАднЁи подвЁски

*!вж"

=.ъ#=:<х'8ам потребуетоя ключ (на 17).
] [нимп:_е копес0 с соо ве-ств)о-е|/ с!о-

р0 н ь].

2. Разьедините колодкухг),та провод0в дат_
ч|" а час1 о'ь! враце-{,/я . о |еса

3 3нимите с рь!чага супп0рт заднег0 т0р-
мо3г0| о ме^а',/ зм-

и задние

4. 6нимите т0рмозной1 дг,]ск и |'.]зв-пеки.е
и3 разхимн0го рь!чага тр0с привода стояноч-

7. Бь;верните болт креп.пепия прод0-пьн0г0
рьчага к кронштейну на ку30ве'.

3. .''вь:ведите рьчаг и3 кро1'!|1]тейна и сни-
мите продольнь]й рьчаг в сборе со ступицей
заднег0 к0леса.

пРимБчАния
[!ри необходимости снимите ступицу с рь!ча-
га' отвернув гайку ее крепления,
€цпица вь!полнена как нераз6орный узел
вместе с под]]'ипником' поэтому при по-

врехдении подшипника ее надо заменять
в сборе с ним.

9 !станов;:тз пр0д|]:ьн).] рь!аг в г0рядке
0братно}'.1 снят[] ю. !к0нчате.,: ьнуо 3атя)кк\' \'3-
-п0в креплений] рь.;ага пров0д']те на авто[10_
бг.:ле. ст0яшем на з-.['.4.г1-.

зАм€нА ступиць|
зАднБго колЁсА

;+.ж ж
с плоским8ам потребуютоя: отвертка

лезвием, ключ (на з0'.
'] 

. [нг':г",тг:те к0-|есо с с00тве-ст3\юще;:] ст-]-
э0!'ь '

2 3цт:ьпг;тз то3!!'1озЁог] д1.:ск :

3' |н:;мг:-е ко-:0дк!] ст0я|0чн0го _ормоза

4 [1олденьте ствертко/ к0ь |]к\1 гаг!к;: сц-
пиць] 3адЁего колеса. 

'

и сн|Амите крь!шку

6' 6тверните и сАимите гайку крепления
ступиць1 заднег0 к0леса "

7 . 'затем снимите ступицу
8. !становите ступт,]цу 3адного к0леса и с _

тшьнье ранее онять!е детали в обратном г -

3ядке

зАмвнА шпилБк
зАднЁй ступиць|

ф;-*

-1 #==!в!
8ам потребуются: съемник' ключ

<нА17ь.
1 . ( _п 'м''_ г 0[ Р0Ф ( со0 ! ветств} 0-цеи | _

р0Ё1ь]

2' 3нг':ь,г;;е т0рмо3но'1 диск -

3 3нип':г:те к0.г1одки ст0яночного тормо::

(-а

4 !становите съемник (для удобства фот[_
граф|]р0вания ступица снята) 14 вьпрессуй_-
из 0тверстия сцпиць! шпильку

пРимЁчАниЁ
[!ри отсутствии сьемника поврежденную
шпильку можно вь:бить из отверстия ступиць!
молотком.

5. 3апрессуйте нову|о втулку в сцпицу с .._
мощь!о гайки крепления колеса, навинчен-
обратной отороной' и втулки подходящ.
размера.

6 !стачови_е €гс1о.0 !€13-!т4 Б 
_1Ф!сд1р -

ратном снятию.



- РовБРкА
,' РЁгулиРовкА
.'глов устАновки
.:олЁс

: -:ерка и регулир0вка углов устан0вки ко-
-:]бходимь! для обеспечения хорошей ус--'э]сти и управляемости автомобиля'

: .: равномерного и3носа шин при его экс_
:_:-..1и' проверку и рецлировку углов уста-
: ' .]0лес вь!полняют на специальнь]х стен-

- -]асно инструкциям по их эксплуатации.
_ :' -]0тветствие действительнь!х значений.
::эннь!х на автомобиле' к0нтрольнь!м

: -:*;'19\.,1' указаннь!м нихе' обусловлено и3-
. 
'" / деформацие, детале/ подвесьи' де-
'.,1цией ку3ова'

- эЁдупРЁждЁнив
].а:ена или ремонт деталей подвески мохет
ва,'1ечь за со6ой изменение углов установки
с1ъс' поэтому проверка углов установки ко-

€с после проведения этих работ о6язательна.

/гль! установки передних колес:

' _ь! 
установки колес проверяйте на авто-

-.:ле с балластом массой 70 кг на кахдом
';днем сиденье, с 3аполненнь]м наполови-
-'1ливнь!м баком' нормальнь!м давлением
:-.'{? 8 |]]14Ё?|' при отс}тствии чрезмернь!х
_ 

_0в 
в у3лах подвески'

'эле установки автомобиля на стенд' не-
.::дс1венно 1е0ед гроверкой у л0в' гро-

хмите> подвеску автомоби.пя прикладь1вая
два-три раза усилие 392 490 11 140 50 кгс)'
направленное сверху вни3, сначапа к заднему
бамперу а 3атем к переднему (олеса автоь:о-
би.пя долхнь бь;ть располохень параллельно
прод0льн0'1 оси автомоби1ля.

|-1роверяя угль установки передних колес.
сначала определите угль! пр0д0льного и п0пе-
речного наюпона ос|1 пов0рота колес' 3атем
уг0л разва11а ко,!ес и в п0следню!о 0чередь
схохдение колес.

}гол продольного наш]она оси поворо_
та переднего колеса 0бра30ван верт[,1калью
-а в,/де [бо.у п' г /-\/е/. г0о{одо це;. чегез
середину верхне'1 опорь! те.пескопической
с'ой." и ше!]0 с0еэь; 1-]а0овог, 0п0!о з3_
крепленной1 на нихнем рь!чаге

}гол поперенного наклона оси поворо-
та переднего колеса образован вертикаль1о
на виде спереди и ли'|ие(4' проходящей чере3
серед./ну верхне,' 0гФ0о' 1€,;0(к0!г].€[к0|1
стойки / !-ен'р сферо |[арово'. огорь|. за-
крепленной на нихнем рь чаге'

}гол развала передних колео характери_
з}е1ся о-кло_]е-!ием с0еднеи 1лос.ост'. вра-
щения переднего колеса от вертикали.

пРимЁчАниБ
Рецлировка углов продольного и попереч-
ного нак']она оси поворота' а та!оке угла раз-
вала передних колес не предусмотрена кон-
струкцией автомобиля. [!ри отклонении этих
углов от номинальнь!х значений замените по-
врежденнь!е и деформированнь!е детали.

161

€хохдение передних колес представля-
ет собой уго]: мехду плоск0стью вращения
1е0Рд"!е о ь0песа ,: _]!!!Фго|0й 0сь!о ав_о_
[\40б|]ля. 6хохдение передних колес рецлиру-
ют изменением длинь рулевь!х тя!'

!г.пь: установкг1 3адних колес моцг бь;ть от-
рецлировань] в процессе эксплуатации'

}гол развала задних колес хараггери3у_
ется от(п0нением средней плоскости враще-
!]ия 3щнего к0леса от вертикали' !гол развала
заднего колеса рецлиру}от вращением рец-
л!,]ровочнь]х бо-птов крепления верхнего попе_
3€-г0|Ф 0о93г3 ( к0он!=]тейчу кузова и к зад-
чей. |0перечн0й балке'

€хождение задних колес представляет
собо'1 уг0л мехду плоскостью вращения зад-
него колеса и продольной ось!о автомобиля'
6хохдение 3щних колес рецлиру|от враще-
нием рецлировочного болта, находящегося
с внлренней сторонь! рь!чага управления.

.2 э ! !3[.]

12'52'
0"00 130
0"00 т09

0"00 130
0'09 т06'
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ж 
РулЁвоЁупРАвлЁниЁ

осоБвнности
констРукции

!]а автомобили 8[:еу Бога и уопех [з1!па ус-
танавливают рулевое управление (рис. 0 ])
срулевь!м механи3момтипа шесгер+я рейка'
оснащеннь!м гидравлическим усилителем
и травмобезопасной рулевой колонкой' рец-
лируемой по углу наклона. Рулевой привод
состоит из двух рулевь!х тяг, соединеннь1х ша-
ровь!ми шарнирами с рь!чагами поворотнь!х
кулаков передней подвески.

Рис.8.1. Рулевой механи3м:1 - правь:й наружнь:й наконечник рулев0йтяги;2 - правая рулевая тяга;3,6 - защитньге нех-
ль:;4-ско6аопорь!;5-картеррулев0г0механизма;7-леваярулеваятяга;8_левь!йнашхньгйнаконенникрулевойтяги

{-в

!авление рабоней хидкости в гидроусили-
теле создается механическим насооом лопа-
стного типа, которь:й установлен на двигателе'
с приводом от ремня вспомогательнь!х агрега_
тов. [!ри отказе усилителя рулевого управле-
ния во3мохность управления автомобилем
сохраняется' но усилие на рулевом колесе
во3растает

(артер рулевого механи3ма установлен
на поперечине передней подвески и закреп-
лен болтами.

Рулевая колонка травмобезопасная, с ме-
хани3мом рецлировки полохения рулевого
колеса, оборудована энергопоглощающими
устройствами' повь1шающими пассивную бе-
зопасность, и противоуг0нньтм устройотвом
в 3амке захигания' блокируощим от поворота
рулевой вал. Ёа рулевой колонке такхе раз_
мещень! органь! управления светом фар' ука-
зателями поворота, омь]вателем и очистите-
лем ветрового стекла, объединеннь:е в блок
подрулевь!х переключателе ;.

на рулевом колесе ра3мещень: модуль А
подушки безопасности водителя и перекл!о-
чагели Б управления аудиосистемой.

осмотР и пРовЁРкА
РулЁвого
упРАвлЁния
нА АвтомоБилЁ

Рецлярно проверяйте состояние рулевого
управления' так как от него зависит безопас-
ность двихения.

['1ри осмотре рулевого управления особое
внимание обращайте на состояние 3ащитнь!х
чехлов и резьбовь:х соединений. [1орваннь:е,
потрескавшиеся или потерявшие эластич-
ность ре3иновь]е чехль1 обязательно замени-
те' иначе попавшие в у3ль! вода' пь!ль и грязь
бь+стро вь1ведл их и3 строя'

[!роверьте состояние шлангов и трубопро-
водов' соединяющих насос, бачок и рулевой
механизм,

['1роверьте располохение спиц рулевого
(олеса. ко'1орь'е при прямолинейном полохе-
нии передних колес долхнь! бь:ть располохе-
нь! симмет0ичн6 9]РФ[7т€,|'1оно вертикальной
оси. 8 противном случае определите причину
неисправности и устраните ее'

[1оворанивая рулевое колесо от упора
до упора' проверьте визуально и на сли:

_ нщехность крепления рулевого механи3_
ма и рулевого колеса'

- отсугствие за3ора во вцлках рулевь]х тяг
и шаровь!х шарнирах наконечников рулевь!хтяг;_ нщехность затяхки гаек пальцев шаро-
вь!х шарниров;

_ отсгствие заеданий и помех' препятству-
ющих повороц рулевого колеса.

Ёсли вь; обнарухите сцки и заедания' отсо-
едините рулевь!е тяги от рь!чагов поворотнь!х
кулаков и повторите проверку Ёсли сцки
изаедаёия не г]рекратя!ся' снимите рулевой
механизм с автомобиля и отремонтируите.

1 ' [1роверьте состояние 3ащитнь!х чехлов
наконечнико8 рулевь!х тяг 3амените порван-
нь!е' потрескавшиеся или потерявшие элас-
тичность чехль!'
2 Резко поворачивая рулевое колесо

в 0боих направлениях (это долхен делать по-
мощник)' проверьте визуально и на слух креп_
ление рулевого механизма. ['1еремещение
механизма и сцки не допуска}отся'

3. |1роверьте наличие люфтов в шаровь!х
шарнирах наконечников рулевь!х тяг Ёаконеч-
ники' шарнирь| которь.е имеют ощщимь:й
люф1 замените' проверьте такхе нщехность
затяхки гаек пальцев шаровь!х шарниров на-
конечников рулевь!х тя! '

4' [1роверьте состояние 3ащитнь!х чею1ов
рулевь!х тяг []оврехден нь!е чехль! обязател ь-
но 3амените.
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: : зможнь!Ё нБиспРАвности Рулввого упРАвлЁния с гидРоусилитвлЁм,
! "'тРичинь! и спосоБь! устРАнЁния

неисправности 6пособ

-;цшение натяга прщины упощ щйки ] 0тщцлируйте натяг приины наконечник0в рулевь!х тяг

-_;бление затяхки болтов крепления 3атяните болть;
-€Фго механи3ма

'з.ос шаровых шарнищв рулевых тяг | &пнив регшвние или замените шарниры

:1!щ49!щго шарнира рулевого.вала' 
_ 

&менип_е :ощаннь:й вал

- :,:с'альы'ани#;ййй ;й-1 ййй;#;ъйй;;;*?:русилителя 
!-.::ехдение 

ремня привода насоса ' 3амените ремень
-ештаточный уровень рабояей | 8ооотановите уровень хщкФти до(']хфти | ноомы
-::а.0ание во3диа в гидросистему ' ф'.' ,',дц

[4зноо карднного шарнира рулевого
вала и|или упл0тнителя

,[еформация рейки рулевого механизма

[!овщхцение подшипника шеотерни

[!ерекрунивание или поврехдение
шлангов

[1овщхдение ш1апана рецлировки
давления

}отщните неисправнооть или замените

3амените рулевой механизм

3амените рулевой меюнизм
}отраните перекручивание или
замените шланги

3амените ю1апан регулировки давления

3амените подшипник[!оврехдение подшипника вшика
р0т0ра нас0са

1

1

,:

€оеФшив!1ние или поврехдение
!.1?нгов
{-:ттат0чное д|вление наооса

}отраните перекручивание или
замените 1]шанги

!страните неисправнооть или замените
насоо

3амените дефпные детали нао0са

3амените дефепнь!е детши

3амените уплотнения

механи3ма

фла6ление крепления рулевых тяг и/или
шащвых шарнишв наконечников пг
[,1зноо рулевых тяг и/или шаровых
шарниров

[!равильно проложите шланги

3атяните крепление

3атяните крепление

3амените изн0шеннь!е детши

Ёедостатонный урвень рабоней
хидкооти
[1опцание вощуха в гидросистему

0олабление итяхки болтов крегшения
] наооса

8ооотановите уровень хидк0сти до
нормы

!далите вощц
3атяните болты

1 РовЁРкА
эвоБодного ходА
люФтА) РулЁвого
<олЁсА

: '.'] увеличенном свободн0м ходе рулевого
:]а 3атрудняется управлен']е автом0би-

1 так как он с опо3дан[]ем1 реагирует, _:йствия водителя' (роме того увеличен-
: '1Ф!, к6т9!ьй не удается устранить регу-

: -вкой рулевого механизма' свидетельст_
:- 0 неисправности рулевого управления
. 
_абление 

крепления рулевого механизма'
_.зь]х 

тяг или |,4знос их деталей)._:оверяйте 
л[офт рулевог0 колеса на авто-

. ]']ле' установленном на р0вном нескольз-
' :окрьтии' ,г1юфт не долхен превь:шать 5"'

. .-0 о-]редег/1*ь п,оф! !1 в линей_.]ь|х ед./-,/-] ']м) по формуле
|- = (5'7з60')п0
__: [ л|офт рулевог0 колеса' мм, л = 3' ]4,

-арухнь й диаметр р!лев0го колеса' мм'

-'] 0улево-о ^о1еса. -]3!\:х_о 7 л,,аме'р_ :эг0 составляет 370 мм' л|офт не д0лхен
, . б0лее ]6 мм.
8ам потре6уются: линейка' мел (или

:(отч) для нанесения меток.' :''становите передние колеса в полохе_
_ :.]отве1с'вуоцее 1рямогиьей-!ому дви-

:_.'"] автомобиля.

2 !станоз,,:те -::г:нег':к1,так' чтобь] эе пе3ед-
-''!'] коЁец бь;,': г.еподв'..:х-]о заф[1кс']р0ван
Ё3 г13н€!у] приборов а .л0окость -пинейки ка-
салась нарухно!1 п0ве0х:]0сти обода рулев0-
0.олеса Р6'.'5-рсс -0гохеьия лине"</ -о-

3ерните рулев0е колесо вправо по момента
начала поворота передних к0лес. в этогй ;1о-

лохении нанесите на обод р\цев0го ко.песа
метку

3 |е меняя полохения лиаейк[А поверните
рулевое к0лесо влево до момента начала по-
ворота передних колес.

4. 8 таком полохении нанесите на обод ру_
лев0го колеса втору|о метку

5. [,1змерьте по ободу расстояние мехду
''4етка[',4']. 0но долхно бь:ть не больше рассчи-
танного 3начения' Ёсли расстояние (свобод-
.,;ь й ход р\левого колеса) больше' необходи-
!]0 установить причину и устранить ее.

РулЁвАя колонкА
снятиБ и уотАновкА
РулБвого колЁсА

ь;*й;ъ#
8ам потребуются: торцовая головка

цн?22>, отвертка с крестообразнь!м лез-
вием.

1 ' 0тсоедините провод от клеммь! "мин!с"
аккумулятор но й 6ат ареи'

2. !становите рулевое колесо в пол0хение'
с0о-ве-ству!ощее прямолинейному лвихен лю
автомобиля '

3' 3нимите м0дуль подушки безопасности
водителя ][.] |'';.;1 :1. 11 '" '1]:];1_]в1.;1 ;1|] | | !

:1:;..',1_11

6пособ

(аиние шлангов о цзов
0олабление крелления рулевог0

|зншенные внугренние угечки в
-Ф€0
-':;'шеннь!е 

угечки хидк0сти из
:'. 

_евог0 механизма
-@кос или повщхцение щлопений ру-
@г0 мФ(анизма или раопреде'1ителя

(=е



5. 6тверните не до конца гайку крепления

рулевого колеса к рулевому валу удерхивая
рулевое колесо от проворачивания.

]0' 8ьверните два винта крепления к0хуха

рулевого колеса к сцпице".
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4' !тсоедините колодку хг),та проводов
бго<а у_:равгения аудиосис' емо./

9' ''.и снимите ег0. пр0дев колодку хпта
проводов чере3 отверстие 3 сцпице.

']4' !становите рулевое колесо в порядк:
обратном снятию.

снятиЁ и устАновкА кожухА
РулЁвой колонки

*Ё_ й

-:!п;-х.8ам потребуется крестоо6разная от-
вертка.

'] ' €нимите рулевое колесо (см. ,,|гтя

'--!]*]з'] |]:|Ё'а]!|: !.(]--сса'. с ]63].

2. 3ь:верните на торцовой поверхнооти к(

хр(а два винта крепления.

3. 6пустите вни3 рь]чаг рецлировки по'
хения рулевой колонки и вь!верните нихЁ.
винт крепления кохиа.

4. Разьедините верхн!ою и нихню!о час-
кохиа рулевой колонки и снимите их в _

дельности.

пРЁдупРЁждЁниЁ
!-айц крепления рулевого колеса не отвора-
чивайте полностью' иначе при снятии руле-
вого колеса руками можно нанести себе
травму при снятии его с рулевого вала.

полвзнь!й совЁт
3афиксировать рулевое колесо от провора-
чивания мохно с помощью запорного меха-
низма противоугонного устройства замка за-
хигания. Адя этого выньте ключ из замка за-
хигания и поворачивайте рулевое колесо
до момента фиксации вала противоугонным
устройством. [!осле ослабления затяжки
гайки крепления рулевого колеса отк']ючите
противоугонное устройство' вставив ключ
в замок захигания' и вновь установите руле_
вое колесо в положение' соответствующее
прямолинейному движению.

6' йаркером пометьте взаимное полохе-
ние сцпиць! рулевого колеса и рулевого вала'

7. Резкими ударами рук сбейте рулевое ко-
лесо со шлицев рулевого вала.

8' 6кончательно отверните гайку крепления

руле8ого колеса'. '

11 и снимите кохи

1 2. 8ь:верните винт крепления блока управ-
ления аудиосистемой.''

13' ''.и снимите блок



: :'!т?Ё687]1€ детали в порядке, обратном

снятиБ и устАновкА
п/лБвой колонки

ц#
':*
ьп
-эимЁчАниЁ
}1л€в}@ колонч можно снять в с6оре с вь!-
('ю*{ателем зажиганияпли6ез него (в зависи-

нятия рулевой колонки). в дан-
{€.1 подразделе описано снятие рулевой ко-
тснхи 6ез онятия вь!ключателя за(игания.

3ам потребуются: торцовь!е головки
_3 10,, *ч3 12",уцтинитель'- 

]тооедините провод от к'ем|,4ь "г'/ин![,,
'.'),ляторной батареи.

- ]нимите подрулевь!е переключатели
: ! 11,1!1 11..-'.* " [.е!-{:(: 1{|. 1

_ 6нимите контактное кольцо 3вуков0го_'а и подушки безопасности водителя

--1 ;.: :. '. ,1

6 [дв,:--_е . :.-ь-0 _о-!1ветх" эё'7.ё :ё. '

гания по сапа3ка[''/ на е-0 корпусе ! сним]ите
с за[ика

7. [1овервите патр0н лампь д0 с0вгадения
вь|ступов на патроне с .1азам!4 в дерхателе"

8 .и !/зв-пек'1те патрон вместе о лампой
/1з дерхателя.

9 [!ахав на фиксаторь! колодок

165

1 ] ' и верхнюю колодки от контактной
группь] вь ю::1!очате.|я 3ахигания.

12 |аимите с вь!ключателя захигания ан-
теннь !:] блок иммобилизатора.

]3' 6нимите аихний декоративньй щиток
панели прибор0в со сторонь водителя 1'|']

- 
,;.: : :.

']4. 6нимите защитньй кохух карданного
шарнира вала рулевого управления.

15' 3ь:верните болт клеммовог0 соедине-
-.],/я _]0омеху 

0_Ёого вала с валом-шестер_е''
рулевого механизма'' 0 ...отсоед,:н7'-е -./х]!ою



!об

16' Бь:верните нетьре болта крепления ру-
левой колонки...

17 ' '''и снимите рулевую колонку с вь]ключа_
телем 3ахигания и промехлочнь!м валом.

]8' !становите рулевую колонку в п0рядке
обратном снятию.

РулЁвь|Ётяги
зАмвнА нАРужного
нАконЁчникА РулЁв ой тяги

пРБдупРЁждвниЁ
3атормозите автомобиль стояночнь!м тор-
мозом и установите под задние колеса про-
тивооткатнь!е упорь: (кбашмакиш).

полЁзнь!й совЁт
Боли крепежнь!е детали сильно загрязнень|!
очистите их металлической щеткой и обра-
ботайте легкопроникающей смазкой' напри-
мер !'!9-40.

2 6тверните гайку крепления шар0вого
1ё!о_ё {?\Ф '€-г"кё р,геьо" 1о-:] т 0о 1а} -0_
воротного кулака

пРимЁчАниЁ
['айки крепления ш!аровь!х пальцев нарухнь!х
наконечников рулевь!х тяг самоконтрящие-
ся. [!ри кахдом снятии заменяйте гайки но-
вь!ми.

3. !становите сьемник шаровь!х шарни-
ров''.

5 0слабьте затяхку к0нтргайки наконечн|'_
ка рулево[,1 тяги

6 6в.',;.'ге -а\онеччикс рулевои гяги'.]о' -

счить!вая количество оборот0в' чтобь при ус-
тановке н0в0г0 нак0нечника по возмохност'
не из['"4енилось схохдение колес' при необхс_
димост|1 удерхивайте тяц от проворачиван[ :

кл[оч0м за шестигранник.
7' !становите новь:й наконечник' навинт|':

его на рулеву|о тяц на так0е к0личество об0-
ротов к0тор0е бьло п0дсчитан0 при сняти|'
и 3атяЁите контргайку наконечника'

8' |1роверьте и при необходимости отрец-
лируйте ушь! установки колес на станции тех-
нического обслухивания'

зАм ЁнА зАщитнь!х чБхлов
Рулввь|х тяг

', 
1 --'

нд1 шжн
8ам потребуются: пассатижи, боко_

ре3ь!.
] ' 6нимите нарухнь!е наконечники рулевь )

тяг. подсчитав количеотв0 оборотов чт0-
бь при обратной установке п0 в0змохност|'
*е нар\ ' "-ь .' 

1ь! /|-аЁ0в, и '0'ес .

; ;] :::. -:-: -11 .; 1',:':;1- ]1 - 
1' 1;;

2' 3охмг:те 0тогн)4ье ушки х0м\,та крепле_
-.].:я 3?|1.:!г6|0 -0хл3 н? рупевой гяге''

3. . 'сдвиньте хом),т по рулевой тяге и сн|'_
ми]те его.

{=е

;гын
головка
съемник

8ам потре6уются: торцовая
(на ]9)' ключи (на 19п, <н? 22>,
шаровь!х шарниров.

пРимЁчАния
Рабоц удобнее вь!полнять на подъемнике.
[!|ожно провести ее и на автомобиле, уста-
новленном на опорь!.
3амена наконечника показана на примере
левой рулевой тяги, правь:й наконечник за-
меняйте аналогично.
Резьба левого наконечника правая' а право-
го _ левая.

4. '. и вь1прессуйте палец и3 бобь!шки п0во-
р0тного рь!чага.

полвзнь|й соввт

1. [1однимите и установите на опору перед_
н[ою часть автомобиля со ст0ронь 3аменяе-
мого наконечника' снимите колесо'

[ля облегнения вь!преооовки пальца ударьте
резко несколько раз молотком по боковой
поверхности бобь:шки поворотного рь!чага!
стараясь направлять удар вдоль оси рь!чага.



_ ерекусите бокорезапии х0\4\'т кое|,1ен;.]я
_ ---0го чехла на уд11инителе (артеэа 0у-"е-

'.1еханизма 
'

- эимЁчАниЁ
3:.тьшой хомг крепления защитного чехла
::яоразовь:й. !-1ри сборке обязательно заме-
-*т€ €!-@ новь!м.

: -нимите 3ащитнь и чех0л с удли|ителя
:3ё !}:лРвФ| о меха--]./3ма ,4 ругевой тя! и.

. __аго_ично сРимите в_ор0/ чех0]
]']тан0вите новь1е 3ацитнье чеюг]ь! в п0-

: : 0братном сняти|о, -00ве0ь_е и .1!и -€0б;0!им0[_' (_|-е}-
..'-е угль устан0в(и перед:]']х (0,1ес

- анци\4 техн ического обслухиван ия' рас-
1 -ающей специальнь м 0боруд0ванием.

эулЁвой мБхАни3м
''|РокАчкА систЁмь|_идРоуси литЁля Рул Бвого
упРАвлБния

:э,качка (удаление в0здуха) гидравлу]чес-
-;,]стемь усилителя рулев0го управ-г1ен[1я
''0дима после л0бь!х раб0- свя3анньх

.:_ерметиза !'иегл системь (заме!]а нас0са
_эуб0проводов)' признаком нап'1ч!..]я воз-

] ] системе является п0дшинивание ру-;е-_- 
<0леоа при попь!тке резк0 поверн)ть ег0'

'.': то! о' насос ,здае_ 1Ф8о!-_.10ьЁо'!-'-_.1}\'

-''1ент п0ворота рулев0г0 колеса а хид-
. : в бачке 0бьчно вспенивается.

3 [1оверните рулевое к0лес0,]0 \,-:!оа
в п рот|/] воп0-п0хну|о стор0|-!

4' [|оверните р!,:ев0е ко._ес0 Б сред|ее .0-
лохение и 3ашуш,те дв11 ате'-ь

5' [1ровеоь.е уровень рабочей хид(0ст'1
в бач ке г!]др0ус|.1.' 

''1те,' 
?'"1 - |:' необход1,1 г"' 0сти

д0лейге

пРимЁчАниЁ
}ровень рабочей хидкости в 6ачке при про-
гретом двигателе должен находиться не вь!-
ше максимального уровня' при холодном _
не нихе нижней метки.

6' 1-овтоэяй_е о.е[а_.!.'[] 2 5 до тех ,оо
1:а у00ве|. раб0че; х'1!кэс-,] в ба,.1(е !е
рсста,1ет сн'])(ат5эя.

зАмЁнА БАчкА
гиАРоусилитЁля
РулЁвого упРАвлвния

4. . и отс0едините
шлан- нас0са

16т

от бачка всасьвающий

5 Ана'1ог.|чн0 отс0един!/те от бачка слив-
;0'; -лацг с'1стемь гидроус|,]лителя рулевого
',п саэ-.1е| 

'']я..ъ \,,\

дроусилителя рулевого управления'

8' !станозите бачок гидроусилителя руле-
в0го управления в порядке' обратном сняти[о'

9' 3алейте рекомендуемую рабочую жид-
кость в бачок гидроусилителя рулев0г0 управ-
ле|ия

] 0. !далите воздух и3 системь гидр0\'с
е, я рулево| о управлен/я

г,7:'

:*{

_|в-в

'ъ=!5:=Р'
8ам потребуютоя: торцовая головка

(на 8,' пассатихи.
' (._"'.'"_- ро _"3' Р '_. " ба-сг (,'-'Ё-

мь! охгау\гэн!]я' Рэ 0тс0ед;]няя 01 нег0 !-'1ан-
оз

!] отвед;]те €г0 в [т|Р|:'у

)^-_^^^^А-2 1-_з:0 '" ..:э |.-' эа_.ё -'.-3,0-'(,'! '._€-с
]'.-еь0-0 ' ; аЁ.-Ё_"9 -_.а-а''_е рабо-; о
;{[1!кФ!|о из бачка (например' большим
шпоице["4 ) 

'] 
установите крь шку на место, что-

бь в бачок не попала грязь.

?й
6 3"верн,,:'е бол;ь крег; е_].:' ба'.а

и снимите ег0

пРимЁчАниЁ

так расположень: болть: крепления 6ачка ги-
3. 6охь.,:ите 0т0гнль!е ушки хомла' сдвп,]нь_

те хо[и}т 1 о ш-[1анц.
: 
'_ейте рабо,,]уо хидкость в систему ги_

_',_|1теля до максимального уровня -|']

-, ]т|4те двигатель и поверните рулев0е
- - ;0 упора в одну стор0ну

_эЁдупРЁждЁниЁ

- удерживайте рулевое колесо в крайнем
_!:]]охении более 10 с.



;ЁяЁжм
Рулевой механи3м онимаютдля ремонта или

3амень!' Фднако унить:вайте' что рулевой меха-
низм - это вахнейший элемент обеспечения
безопасности двихения' $изкокачественнь;й
ремонт механизма мохет привести к тяхель!м
последотвиям, поэтому при необходимости
ремонтируйте его только в специали3ирован-
ной мас': ерской или заменяйте новь!м.

8ам потребуются: ключи .на 16,,
кна '|7', *на '|9'>, .на22'', торцовь!е голо-
вки (на 8,, .на 10', *на 15,, клюн для гаек
крепления трубопроводов кна 1 2>, пасса-
тихи' емкость д'|я слива рабочей жидко-
сти' ветошь.

16в

зАмЁнА РулБвого
мвхАнизмА

]. Фслабьте пассатихами хомуг крепления
шланга подводящей магистрали к патрубку
насоса и сдвиньте его вдол5 шланга.

2. |нимите шланг с патрубка насоса и слей-
те рабо.;ую хидкость в заранее подготовлен-
ную емкость'

4' '.'и извлеките болт крепления передней
опорь! подвески силового агрегата к крон-
штейну двигателя.

5. 8ь:верните болт крепления защитного
бруса к поперечине передней подвески.''

6. .''два болта его крепления к поперечине
кузова...

и снимите брус

8' 3нимите поперечину передней п0двески
в сборе с рулевь!м мехаь./3м0м 1_а{]ой с|а_
билизатора и рь!чагами :]'' |-,.тт]..'1''-'-.]:;. ]: -

: _:" -_"с

пРимЁчАниЁ

Рулевой механизм закреплен на поперечине
сверц четь!рьмя болтами.

9. [нимите резиновь;й уплотнительнь:й не-
хол с картера рулевого механизма.

полЁ3нь!й совЁт

{--е

Ёсли чехол замят' появились надрь!вь] или
трещинь!' замените его.

'] 
] ' 6нимите 3аднюю опору подвески сило-

вого агрегата "' 
] :'' .с ,_ -' 0 0[-;о

] !.13Ё(.|; |]|''.-]в0г0 аггс:гата' с. 68)'

12. 8ь:верните четь]ре болта крепления
термоэкрана ".

!

3. 0тверните гайку



0нимите его

- э 
'! !'{ЁчАниЁ

]-релками помечень! болть:, которь!ми од-
{свременно прикреплень! термоэкран и ско-
5а опорь: рулевого механизма.

'; 
.!1 отвед":е _р,бо_[овсд о' (эр_е0а

18' 0тверните га!'1к\' крепле[]ия тоубопро-
вода нагнетательно1,] [,1аг[]ст0ап1,] ..

169

22. [+ол необходи мости снятия трубопрово-
дов с-пивной и нагнетательной магистралей
с п0переч!'1нь передней1 подвески вь!верните
бо;т креплени]я кр0нштейна правого дерха-
теля трубопроводов..'

23. . .г,'; кронштеина левог0 дерхателя тру-
бопооводов

24 3ь ведг:те трмбопровоАь! 113 обоих дер-
хател е й.

(--о

и сРими р трубогровод !_3гЁ€!3:€,[о-

6нимите скобу опорь! 0\,:1-1ев0го [\']еха-

'] 5. 6нимите ра3резну!о ре3инову|о оп0ру
_ев0го механизма.

_9 
.!] о'вед'.!е 'ртбогрово: от кар1ега

20 3ьтверните два б0лта крепления фланца
картера рулевого механиз1''1а к !опе!еч1|Ре 25
передней подвески.. |'о!]

16 !тверните гайку крепления трубопро-
: _ 

-а (,ливной уа-,с'0ал,/ .. 2]. ...и снимите его ?6 .!| ( ''7вцог' м3гг'['1!-лРй



17о

27 ' [:ри необходимости 3амень! трубопро-
в0дов рулевого механ,/зма 0тверните гайки
их крепления к распределителю".

] ' [нимите ремень привода вспомогатель-
нь1х агрегатов ;:'': '[1р,]ве0ка |] за!'.,]е|;] !с['11-!
п |"| ] в0па всп!|,]0гат_.[ьн ь х агрегатов',. : 73 ;'

2' Фтсоедините наконечник провода от к0н-
такта датчика давления рабочей хидкости
в нагнетательной магистрали гидроусилителя
рулевого управления.

3' !слабьте пассатихами хомл крепления
шланга подводящей магистрали и сдвиньте
его вдоль шланга'

4. €нимите шланг с патрубка насоса и слей-
те рабоную хидкость в заранее подготовлен-
ную емкость'

5. 8ь:верните болт-шццер крепления нако-
- е * н,/ ка -рубо _: 

ровола -.]а -н етател ьг. о |/ м а / с-
трали ' ' '

пРимЁчАниЁ

Ёаконенник трубопровода с обеих сторон уп-
лотнен меднь:ми:дайбами. [!ри сборке заме-
няйте эти :дайбь: новь:ми.

7. 8ьверните верхний'

8. ...иаихний болтьт крепления насоса гид-
р0усилителя рулевого управления к крон_
штейну блока цилиндров двигателя'''

9' ',.и снимите насос

]0' !становите насос в порядке, обратном
снятию' и удалите воздух из сиотемь] гидро-
усил|Ателя рулевого управления 1|]|'] [.|;:.: _

!.! |1]!|€|"'|ь г']|!0\'{ |]1 |']т{.л; [_]у-г1ев0|! \ :р3''-
!Ё;1; . !) /

28' '..иуду:инител!о картера механизма, за-
тем онимите трубопроводьт.

29' !становите детали в п0рядке, обратном
сняти!о. ['1ри установке рулевого механи3ма
обратите внимание на то' чтобь: рейка нах0-
дилась в ореднем (нейтральном) полохении'
а полохение рулевого колеса соответствова-
ло прямолинейному двихенио автомобиля.

30. 3алейте рекомендуемую рабочую хид-
кость в бачок гидроусилителя рулевого управ_
ления]'г:, |гов-0.о.(,0Р*-.'_.'. Б.'1,' -

,:ей хидкости: в бачок |идро!с.1л']те-|1я р|''.:еэ:]-
г0 управлен||я" с. 60).

3 1 . !далите во3ди и3 системь! гидроусилите-
ля рулевого управления (см. "пр0[(ачка с1 1с:::.':
г[,]др0ус;,]л!1теля р\лев0го управ-пент.тя.' с 167;'

32' [1роверьте и при необходимости отрец-
лируйте угль! установки передних колес 11-|,]'

1 1 [.|;эе[;г1а [1 репли ровка,,.;0в \!]ста.](].ц(1 ] \.-
::[, ( б)

зАмЁнА нАсосА
гидРоуси литЁля
РулЁвого упРАвлЁния

ь1 ч=в

[1асос гидроусилителя рулев0го управления
распол0хен в передней насти двигателя. Ёго
шкив приводится во вращение полишиновь!м
ремнем привода всп0могательнь1х агрегатов.

8ам потре6уются: торцовь!е головки
кн3 10>, кн? 20>, пассатижи' емкость для
слива ра6оней хидкости, ветошь.

е=о

6, ..'и отведите наконечник от насоса



|

1т1

тоРмо3нАя систБмА
осоБЁнности
устРойствА

-=-омобили 6|ец Рога и уопех г511па обо-
--зань] двумя независимь!ми тормознь1ми
--эмами: рабоней и стояночной. [1ервая'

:_'ценная гидравлическим приводом'
:-1ечивает тормохение при двихении ав-

. ':биля, вторая затормахивает автомобиль
-: -]0янке' Рабочая система двухконцрная'_ 'агональнь!м соединением тормо3ньх ме-
:-,'3мов передних изадних колес' один кон-' : -идропривода обеспечивает рабоц пра-

: -- переднего и левого 3аднего тормо3нь!х
-,анизмов' другой левого переднего_:авого 

3аднего'
-эи отказе одного и3 концров рабочей
: '''озной системь| ис1оль3уе | ся в-орои коР_

- : 0беопечивающий остановку автомобиля
- ]статочной эффективностью.
3 гидравли,:еский привод вюл!очен вакшм-

-:.-' \|:/[титёг:ь' [.]а автомобиль установлена
:__.1блокировочная система (А83) и входя-

-:; в нее система распределения тормо3нь1х
-"-:ий (Ё30).
].ояночная тормозная система - с трооо-

: :''.' г1 !!,48!!6й на специал ьнь!е тормо3н ь!е ме-
:-'13мь!' смонтиро8аннь]е внлри т0рмо3нь!х_',:<ов 

тормознь1х механи3мов зщних колес.
[ормозной механизм переднего коле-

]? _]и€кФ8о'й' с автомати_ес\о/ рецл./ров-
:.' зазора мехду колодками 6 (рис' 9.1)
-']ском 5' с плавающей скобой:. 1-'1одвихная
-авающая) окоба представляет собой суп-'.э- 7 с од*!опор!.]Ёевом раб0ч,у -1!,|1в!т!'_

: -''4' направляющая 3 кол0док прикреплена
_ :-]тами к поворотному кулаку суппорт уста-
-]злен на направля!ощих пальцах 4' при-
:эпленнь!х болтами к направля|ощей коло-

::<. направля[ощие пальць1 смазань! консис-_:1тной смазкой и защищень] резиновь!ми_'эрированнь!ми 
чехлами' 3 полости рабо-

_:-о цилиндра устан0влен поршень с уплот-
-,' ельнь1м кольцом. 3а счет упругости этого
, :-_ьца поддерхи8ается оптимальнь!й 3а3ор
.':хду колодками и вентилируемь!м диском'-:..1 тормохении поршень под давлением
..';кости прихимает внутреннюю колодку
, _.1ску 

под воздействием силь] реакции суп-_:3т перемещается на направляющих паль-
_:.' и нарухная колодка тохе прихимается
_"ску при этом силь! прихатия колодок ока_

: : 33!6][я одинаковь!ми' [1ри растормахива-
-',.' поршень 3а счет упругости уплотнитель-_--] кольца отводится от к0лодки, в резуль_-1_е мехду колодками и диском обра3уется
_=-эльшой зазор'

|-лавнь:й тормозной цилиндр 3 (рис 9.2)
_.'-а 

"тандем> гидравлического привода тор-
'::]в состоит из дви отдельнь!х камер' со-

: -.'*еннь]х с независимь1ми гидравлическими
--_:!31ми' [1ервая камера связана с правь!м

-:::^]ним и левь!м задним тормо3нь!ми меха-
_ ':'''а['"4и' вторая - с левь1м передним и пра-
::'. :].]Ёй!ч.4.

[]а главнь:й цилиндр через ре3иновь]е соеди-
нительнь!е 3цлки установлен бачок 2. внщрен-
няя полость которого разделена перег0р0дка_

ми на три отсека' кахдь!й отсек питает одну
и3 камер главного тормозного цилиндра и глав-
нь!й цилиндр привода вь{шючения сцепления.

Рис.9.1.1ормозноймеханизмпереднег0колеса:1-тормозной шланг;2-клапанвь!пускавоздуха;3_направля_
ющая кол0д0к; 4 - направляющие пальць! суппорта (находятся внугри защитнь!х чехлов); 5 - тормо!ной диск; 6 _ тор_
м0знь!е к0л0дки; 7 - суппорт тормозн0г0 механизма

?ис' 9,2. [лавнь:й тормозной цилиндр: 1 _ главнь:й тормозной цилиндр; 2 - бачок главног0 тормозн0го цилиндра
3 - датник уровня тормозной жидкости; 4 - про6ка 6ачка главного тормозного цилиндра



1

1

1

1т2

11ри важатии на педаль тормо3а поршни
главного тормо3ного цилиндра начина[от пе-
ремещаться' рабочими кромками манхет пе-
рекрь!вают компеноационнь!е отверстия' ка_
мерь! и банок разобщаются и начинается вь1-

теснение тормозной хидкости.
8 нихней половине корпуса банка установ-

лен датчик 3 уровня тормозной хидкости' 11ри

падении уровня жидкости нихе допустимого
в комбинации приборов 3агорается сигналь-
ная лампа неисправного состояния тормо3-
ной системь!'

6-=6

8акуумнь:й усилитель' установленньй
мехду механи3мом педали и главнь1м тормоз-
нь!м цилиндром' при тормохенииза счет ра3_
рехения во впускной трубе двигателя через
шток и поршень первой камерь! главного ци-
линдра со3дает дополнительн0е усилие' про-
порциональное усилию от педали.

8 шланге, соединя!ощем вакщмнь:й усили-
тель о впускнойтрубой' установлен обратнь:й
клапан. 6н удерхивает разрехение в усили-
теле при его падении 3о впускной трубе
и препятствует попаданию тог]ливово3душной
смеси в вакщмнь:й усилитель,

[ормозной механизм заднего колеса
дисковь:й, с автоматической рецлировкой за-
зора. тормо3нь!е колодки 4 (рис' 9'3) приво-
дятся в действие одним гидравлическим ра-
боним цилиндром. 9птимальнь:й зазор мехду
диском и колодками поддерхивается по то-
му же принципу что и у тормо3нь!х механиз-
мов передних колео. особенность конструк-
ции данного тормозного механизма закл}оча-
ется в том, что сьемнь!м вь!полнен только
аижний направля1ощий палец 8 суппорта'
а верхний палец располохен в шухом отвер-
стии суппорта.

!иоковь:й рабочий тормозной механизм
3щнего колеса совмещен с барабаннь!м ме-
ханизмом стояночного тормо3а. Бнщренняя
полость тормозного диска одновременно
слухи1 тормознь:м барабаном стояночного
тормоза.

€тояночнь:й тормозной механизм' при-
водимь;й в действие механически' сост0ит
и3 рь!чага' переднего троса с рецлировоч-
нь м устройств0м' двух задних тросов и меха_
ни3мов на 3адних колесах. [']а щите стояноч_
ного тормозного механизма установлень!
стянль!е прухинами 3 6 и ]0 (рис. 9.4) тор-
мо3нь1е колодки 1 и 8. 1ормознь!е колодки
приводятся в действие разхимньм рь!чаг0м
7 нерез распорную планку 4'

Рис. 9.3. 1ормозной механизм заднег0 колеса: 1 - направляющая к0л0д0к; 2 - суппорт т0рм03н0г0 механизма;
3-прижимнаяпружинаколод0к;4_тормознь:екол0дки;5_тормознойдиск;6-тормознойшланг;7-клапанвь!_
пуска воздуха; 8 _ направляющие пальць! суппорта (верхний направляющий палец находится внщри суппорта)

Рис.9'4. (тояночнь:й тормозной механизм: 1 - передняя к0л0дка стояночного т0рм0зного механизма; 2, 9 _ опор-
нь:е стойки кол0д0к; 3 - верхняя стяжная пружина передней к0л0дки; 4 - распорная планка; 5 - фиксирующая пла_
стина к0лод0к; 6 - верхняя стяжная пружина задней колодки; 7 - разжимной рь!чаг привода стояночного торм0зн0-
го механизма; 8 _ задняя к0лодка стоян0чного торм0зного механизма; 10 - нижняя стяжная пружина к0л0д0к;
11 - регулировонное устройство
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- - имальнь й зазор мехду колодками и ба-
,-а-]ом при сборке тормо3ного механи3ма
-:-авлива!от с п0мощь1о неавтоматическо-

_эебующего 
рунной рецлировки) рецли-

: ]_]н0го устройства'

]щние наконечники 3адних тросов А (для
- :-_яднос!и пока3ано 1ри снятои зщней сц_
_ '_е) соединень{ с разхимнь;ми рь:нагами Б,
-_ановленнь!ми на задних тормознь!х колод-
,' 8 стояночнь!х тормо3нь!х механи3мов.

Рь:наг привода стояночного тормо3а' 3а_
,]епленнь:й мехду передними сиденьями
_а тоннеле пола' ооединен с уравнителем пе-
.'эднйй тросом, резьбовои чаконечник кото_
: ]го слр(ит для рецлировки натяхения тро-
_ эв' [1ередние наконечники 3щних тросов со-
:_]инень! с уравнителем.

[тоянонному тормозу не требуется особьпй
''од. |ри текущем ремонте проверьте сте-
_энь износа его деталей' убедитесь в исправ-
-эсти зубьев сектора и собачки. !резмерно
,'зношеннь!е детали замените'

{-1ри обнарухении обрь:ва оболочек или
-эоволок тросов их нино заменить новь!ми'

Антиблокировочная система тормозов
(А8$) состоит из датчиков частоть! вращения
, ]-пес' вь!ключателя отоп-си гналов' гидроэлек-
-:онного блока управления и сигнальной лам_
-ы. (роме того, антиблокировочная система
-борудована системой самодиагностики' вь!-

==.':яющей неисправности ее компонентов.
А85 слщит для рецлирования давления

] тормознь!х механи3мах всех колес при тор-
'',эхении в слохнь!х дорохнь!х условиях,
-_о предотвращает блокировц колес.

3истема АБ5 обеспечивает следующие
_эеимущества:

_ обьезд препятствий с более вь;сокой сте-
-енью безопасности' в том числе и при экс-
_:енном тормохении;

сокращение тормозного пги при экс_
-:енном тормохении с сохранением црсо-
=:й: устойнивости и управляемости автомоби--. в том числе и в повороте.

3 слунае неисправности системь! предус-
,',:'трень! функции диагн ос1ики и поддерхания
::боть| при отказах системь].

[идроэлекгронный блок управления ( |3Б!)
показаннь;й на рис. 9'5, полунает информа_
цию о скорости двихег1ия автомобиля на-
правлении двихения и дорохнь!х условиях
от датчиков частоть! вращения колес. [!осле
вк'1|очения захигания модуль А83 подает на-
пряхение на датчики. 8 датниках исполь3ует-
ся эффе<т |олла. они гег.ерирую| вь!ход1ои
сигнал в виде прямоугольнь!х импульсов. 8иг-
нал изменяется пропорционально частоте
вращения импульснь!х колец датчиков' встро-
еннь!х в уплотнения подшипников передних
сцпиц и установленнь1х в кулак[4 нихних про-
дольнь1х рь!чагов зщней подвески.

{-1а основе этой информаци:и |3Б! опреде_
ляет оптимальньй рехим тормохения колес.
|,1одробно рехимь! работь: антиблокировон-
ной системь; описань] : са.: ]3 ,[;:сте:":';

_. ''' .::: 0ь -:. . '' -

тЁ]',|а 1с|:'']0']1]Б тА33;,' с 305.
фя диагностики и ремонта антиблокиро_

вочной системь| тормозов требуются специ_
альное оборудование и оснастка. [1оэтому
в случае вь!хода ее из строя обращайтеоь
на специализированную отанцию техническо-
го обслщивания.
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полЁзнь]в совЁть|
Ёекоторые водители' стремясь поменьше
изнашивать трось! стояночного тормоза'
стараются рехе им пользоваться. 1акая
(экономия' приводит к обратному результа-
ц: трос' редко перемещаясь в оболочке' по_

степенно теряет подвижность' его заклини-
вает и в результате он обрь:вается. [!оэтому
пользуйтесь стояночнь|м тормозом во всех
случаях' когда это нео6ходимо.
9во6однь:й ход педали тормоза при нерабо-
тающем двигателе долхен бь:ть примерно
3-8 мм. €лишком маль:й свободнь:й ход сви-
детельствует о неправильной нанальной ус-
тановке ледали тормоза илп заеданпи ра6о-
чего цилиндра, о6условливает повьпшеннь:й

расход топлива и ускореннь:й износ тормоз-
ных колодок. 6лищком 6ольшой свободнь:й
ход _ признак сверхнормативнь!х зазоров
в механизме педали или нару1дения герме-
тичности гидропривода тормозной системь!.
Ёсли сво6однь:й ход умень:лается при неод-
нократном нахатии на педаль' т.е. она ста-
новится (){(естче))' - в системе воздц. Ёсли
полнь:й ход педали начинает увеличиваться'
система негерметична'
Бсли при торможении педаль тормоза всегда
начинает вибрировать, вероятнее всего' по_
коро6лень: тормознь|е диски. ( сожалению'
в такой ситуации их надо только менять' при-
нем сразу оба. [!ериодинески появляющаяся
и исчезающая ви6рация педали при резком
торможении сопровождает рабоц антибло-
кировонной системь! тормозов и не является
признаком неисправности.
Ёсли при тормохении ма|дину начинает тя-
нуть в сторону' проверьте рабоние цилинд-
рь!] возможно, потребуется их замена.
Ёсли в передней подвеске появился счк'
пропадающий при тормохении' проверьте
затя:кц болтов крепления суппорта.
[|осле замень| тормознь!х колодок до начала
движения обязательно несколько раз на-
жмите на педаль тормоза _ поршни в рабо-
чих цилиндрах долхнь! встать на место.

|идравлинеская система тормозов обь_
единена в единое целое металлическими
трубками и шлангами' 8истема заполнена
специальной тормозной хидкоотью 0от_4'

['1орядок замень! тормозной хидкости опи-
63н в 1:!];_:!]ле'::{: , .]зг.::';':: ] (_][)|.!/о:]|]ои х!]]|ко-
] [.1 в ||!д[)![]0;|10.:Ё !!-]{__]|']-.-];-в', 1.. !77' про-
верку тормозной сиотемь! см. нихе.

Рис. 9.5. [идроэлектроннь:й 6лок управления



|'!ричина неисправности €пособ устранения

}4енкатормозной*й@
лищров
8ощц в тормшной оистеме
[1овщ:гцены резин0вые уплотнительные к0льщ в глав-
ном т0рмозном цили}!дре
0овр;цены ре3иновые |:шанп гидр0прив0да т0рмозов
0овышенное биение тормозного диока (Флее 0,03 мм)

;ямените выше1!!!ие из стря щФние тормшнь:е щлйн-
щы' прмойе и просушше колодки' р!4ск1А и бащбаны
}длшто вощц, прокачав систему
3амените цилиндр в сбор

3аменшге шланги и пщканайте оистему
[!рошлифуйте или замените диок' если толщина
тормо3ных дисков передних колео менее 20,0 мм,
а зщних - более 7,0 мм

3амашииние наклйок колоюк тормозных ме)(анизмов
3ашинииние поршней в рабоних щлиндрах

[!олный износ нашадок торм0зных колщок
[|ещгщв тормозных механи3мов

[!рименение низкок|чественных колщок

Ёарушение герметичнооти одного и3 контурв (оопро_
вохдаетс9 провалом педли тормоза)
}!ащшение рцлировю1 пщали тормоз(т (свбошый хщ
педали флее 8 мм, полный хщ пфди йлее 91 мм) 

' '

!меньшено выотупание шт0к€! в;!кшмного уоилителя
тормоз0в

нарщ9|и! в рафте антиблокирвонной оиотемы тор-
мозов (А8$)

[!рмойе и пшсушите колодки
!страните причины 3аклинивания' поврехденные дета-
ли 3(|мените

3амените тормшные кол0дки
Ёемещенно остановитеоь и дйте оотыть тормозным
механизмам

[!рименяйв щипнальны€ к0лод'|с.! или прод|ук+4ю Фиш,
опец}€лизируо!!{'цоя на выпшке д€влей юшфнш( оисгем
3амените повре'ценные детали, пр0качайте оистему

Фщцлируйте полохение педали торм0з€}, определите
причину увеличения полног0 хода и замените поврех-
денные детали
0братитесь на оервио для ретлировки усилителя

0бщтитесь на оервио для пшверки антиблокирвонной
оистемы тормошв (А8$)

йощствует овоФдный ход гвдли тормоза п0ложение педали тормоза

:*у::.:уу ц]ю{авацщюу шшите,1я т.рмц|ов 
| оош#й1 ;;.й;; ;й;;;; *,,.',

3!:9ж:::ж::::::::::'9::1]:]':тт!'|о цилиндра | прБ".и.],!Б.-{{н;;;;;ы;й;;;&,
нь!х мафл и т.п.

14злом или оолабление спхных приин колод0к
Фояночног0 тормо3нога

3аедание поршня в щФнем цили!{дре вс'1едсвие з.1_
гря3нения или коррозии корпуса
Разбцание уплотнительных колец рабонего цилиндра
и3-3{| попадания в хидкооть п0оторонних примеоей
Ёарушение полохения Фппорта относительн0 торм(в.
ного диск| при ослаФ:ении Флпов щепления
Ёепщвильная рецлировка Фоянонной тормозной системь;
!арщения в щботе антиблокирюнной оисгемы тор_
мозов Ф$)

3амениге щФний цилищр и пршнайте сиогещ гщ-
ропривода тормо3ов

3амените рабоний цилиндр и пщказайте гидроприв0д
тормозов

3атянгте Ф:пы крпления, при нео6ходмосп имени_
те поврФкденные дет!ши
Фрцлируйте стояночную т0рмозную оистему
0братэпшь на фрвио для проверки ангиблокищвозной
сисгемы тормшов (А8$)

3амените прухины

3ашинивание поршня рабоне|о цилиндра
3ацпоривание ;ской-либо рфм вследсвие вмятины
или 3асорения

3агрязнение или з€}маслив(!ние дисков, барабанов и на_
шщок т0рм0зных к0лодок
}!арщены углы установки колво
Ршн0е двление в шина
Ё_е_щФпет одн и3 контуров тормо3ной сишемы (ш_
пр0воцдаегоя онихением ффктивн0сп тормохения)

[]роверьте и устрайите иедй поршня в цййщре-
3аменше или прниотиге трубц

0ниотите детали тормознь!х механи3мов

Фщцлируйе цлы уст{шовш колес
!становите необходимое двление в шинц
&менив пшрцрнные д9гши и проочайв сгсгещ. &ли
0ю не пшвед9г к ){(елаем0щ резульгат, обратигесь :а оео-
вю д'1я пров€рш (|нтибшшрвшной сииемы юшшов ф}

}!еиспрвен шцщный уоиливль
[!овщхден шланг' ооед4няющий вакумнь:й уоилитель и
впускнщ трубу р14гателя' у'ли ослаблено его кщ, е''е
!}збувние щзиновьш шлотнптвлвй цили!]дров из-з:| по-
г!щания в х|4дхосъ Фшина, минещльнь0( маоел и т.п.

3амените уоилитель
3амените шланг

3амените щлип;дры, прмойте и про!<ачапе сиогещ

3амаоливание фрикционных нашщок

14знос наштадрк или инорщ|ные вкл!очения в них
1рвмерне биение или неравномерный изнш (ощушцетш
п0 ви0ращи педали т0рм0за) торм0зн0го шс!<а

зачис!ите нашадки мета'иичшкой щепойо пщййй|
ем теплой водь! о м0ющим сред|сво|и' !сгщнй принины
попадания х!цкоси или ома}ки на торм0зные колодки
3аменоте колоди
|'!ршлифуйте или з€}мените диок' если т0лщина торм0з-
нь!х диоков передних колео менее 20,0 мм, а зад.{их -
менее 7,0 мм
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возмохн ь! Ё н Бисп РАвности тоРмоз ной систЁм ь|,ихпРичинь! и спосоБь! устРАнЁния пРовБРкА
тоРмозной
систЁмь|
пРовЁРкА гБРмвтичности
г иАРопРиводА то Рм оз н о йсиствмь|

!ля предупрехдения внезапн0го отказа
тормозной системь! тщательно проверяйтс
состояние всех трубопроводов' 3аменяйте
детали новь!ми, если еоть малейшее сомне-
ние в их пригодности.

полБзнь!й совЁт
1ормозная жидкость очень гигроскопична
и поглощает влагу 1^з воздуха' что' помимо
появления коррозии деталей тормозной
системь|' снихает температуру кипения
самой жидкости' а это мохет привести
к отказу тормозов при часть|х интенсивнь!х
торможениях. [!оотому рекомендуем за-
менять тормозную жидкость не реже одно-
го ра3а в 2 года или через 40 ть:с. км про.
6ега, в зависимости от того' что наступит
рань]| е.

['1роверяйте герметичн0сть нарр(нь]м ос_
мотром:

_ сверху из_под капота;
_ сни3у авт0мобиля (на подьемнике или

смотровой канаве);
_ с боков автомобиля со снять]ми колесами

полЁзнь|й совЁт
@смотр части гидропривода' ра6отающей
под давлением' проводите с помощником'
@н должен неть!ре-пять раз нажать на педаль
тормоза (нтобь: таким образом создать дав-
ление в гидроприводе) и удерживать ее на-
хатой до тех пор! пока вь! не осмотрите гид-
ропривод.
@смотр гидропривода' не находящегося
поддавлением' допустим' но менее оффек_
тивен.

пРим€чАния
|-!ри обнаружении нару]|!ения герметичнос-
ти соединений подтяните хомшь!' заглуш-
ки' гайки.
[]!ланги и трубопроводь! с механическими
поврехдениями 3амените.
Ёсли негерметиннь: рабоние цилиндрь|' от-
ремонтируйте или замените их.

1 ' Фсмотрите бачок главного тормозного
цилиЁдра'"



2 ..'соединения трубопроводо8 с главнь]м
- : !.10знь]м цилиндром.''

3 ...и гидроэлектроннь!м блоком управле-
. антиблокировочной оистемой (А83)

.: [1роверьте, нетли угечки хидкости и3 со-
. -,'.1ений тормозных трубок со шлангами тор-
,'_ :*]ь!х механизмов'

э ]щательно осмотрите тормознь!е шланг!4'
_-2аги не долхнь! иметь трещин' надрь!вов

_этертостей' !]ахмите до упора на педаль
_-:,.|о3а: еоли на шланге появились в3д\тия'
]-:_.11 порвалисьР'ити оплетки шланга и его
_--5ходимо 3аменить,

1:мотрите соединения шлангов с рабо-
_. 1.пиндрами тормознь!х механизмов'

- 
_,'!'1!1те 3ащитнь!е колпачки и проверьте

_ : - 
_ 

- ,-]твие угечек клапань! шя вь!пуска
;.:_ ''1 -ормознь!х механи3мов передних
! ':'_.'.|поо

8. |,1роверьте крепление трубопроводов
в дерхателях на днище ку3ова' 3амените п0_
врехденнь1е дерхатели' так как их ослабле-
ние или пол0мка прив0дят к вибрации и, как
сгедств./е < 0Ф!Ф\.4х0 г0убо]р0вод0в

пРовБРкА положвния
пБдА'!и тоРмозА

['1равильность полохения педали тормоза
в свободном состоянии и при нахатии на нее
до упора (рабочий ход педали) слр<ит одним
из критериев для проверки исправности тор_
мо3ной системь!' 3 то хе время полохение
педали во многом обеспечивает исправную

работу системь;' Ёоли педаль находится
от пола на расстоянии' которое больше нор-
мативного' возмохно неполное растормахи-
вание колес при отпускани'] педали (при этоьл
обь!чно отсутствует свободньй ход педапл)'
Ёсли педаль находится слишком низк0, во3-
м0хно снихение эФфективности тормо3ов'
вь!званное уменьшением рабочего хода пе-
дали' Рецлировка пол0хения педали не пре_
дусмотрена' оно обеспечивается конструк-
1,/вг'о при ,4сгравнос_и всех де-алеи пр!/вода
тормозов' Б слунае отклонения полохения
он номинального проверьте состояние всех
деталей1 и у3лов привода 11 замените неис-
правнь!е '

8ам потре6уется линейка.

]' Ёахмите на педаль тормоза с усилием']5 кгс и измерьте расстояние от нак'1адки
площщки педапи д0 пола. 3то расстояние
долхно бь:ть около 40 мм.

пРимвчАнив
.|!инейка должна 6ьгть установлена перпен-
дищлярно плоскости пола.

2' Фтпустите педаль и повторно измерьте
расстояние от наклщки площадки педали
д0 пола в свободном соот0янии' 3то расстоя_
ние долхно бь:ть '] '] ] 0_]3]'0 мм. Разница

размеров' полученнь!х в результате двр( за-
меров, и является полнь!м рабочим ходом пе_

дали' которь:й долхен бь:ть 70'0_9] '0 мм'
3' т-1роверьге свободнь!, ход гедали тормо-

3а' для чего переместите педаль рукой до мо-
мента прекращения перемещения педали
без сопротивления' 8пределите по линейке
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значение своб0дного хода' оно долхно бь!ть
] 0_8 0 мм. !]есоответствие свободного хода

указанному значению мохет бь:ть вь1звано
следу!ощими причинами:

- п0вь!шеннь]й лофт в соединении вилки
толкателя вакуумного ус|Алителя и педали'
что мохет бь;ть следотвием износа пальца
зилки''

_ заедание п0ршней в главном тормо3ном
цилиндре'

заедание плунхера в усилителе тормозов.
4 ' Ёсли рабочий ход педали больше значе-

!ия. приведенного в п' 2' то это указь!вает
на нал[4чие воздиа в гидроприводе тормозов
|,]ли на предельньтй и3нос накладок т0рмо3нь!х
(0л0док' тормознь!х дисков или барабанов.
!далите во3др( и3 гидропривода тсг":. [1ро-

_::. 
''_! .'Б' *1 ' 

_ |.'.'. -|] ], -'\'ь!

: ': , : или замените тормознь!е колодки (с|,"4

3а:.'с;а т0р|'''!о-]нь х :(о.цод0к торм0зно{ о ме-
._.'.'; ||-|:*.'ц' ' '3. о,,;.'н'

_ _'- | ..] : з э ! [.1:!]],]|][. ]о|]|]]0зн.1 о |,,4(]хан! ]3ма
'.ц'_ _ а :39 лду4ски. ''! оо|'/-н.

-:]: \'1 : : -0г! д; ]с.: а 
_00г!]озЁог0 

['/]ехан!.13]!1а пе-
!3 -г3 ] :!|€|&', 3 ] !! -!3р1-ода тор|\',10зн0г0

-. 
] ] х] ;; |'" 0-:0 _: '.]еха|]! ]зма 3аднего к0ле-

-:.: '91:.

пРЁдупРв)кдЁниЁ
Ёсли нажатая до упора и удерживаемая
в этом положении педаль постепенно пере-
мещается к полу' значит' из гидропривода
подтекает хидкость или неисправен главнь:й
тормозной цилиндр. 3ти неисправности
очень опаснь!' поэтому немедленно найдите
место утечки и устраните ее у!ли замените
главнь:й тормозной цилиндр!

пРовЁРкА стЁпЁни износА
тоРмо3нь|х колодок
и дисков

8ам потребуется штангенциркуль или
линейка'

пРимЁчАниБ
Ёсли при торможении автомобиль уводит
в сторону или сль!шен посторонний ш.:ум,

проверьте состояние тормознь!х колодок.

'] ' !становите автомобиль на подьемник
или домкрат (опоры)'

2. |нимите переднее колесо'

3' !,4змерьте толщину тормо3ного диска Ёс-
ли его толщина менее предельно допуст|''.':-
го 3начения (табл' 9.1)' 3амените -с:'.'___:__.'

диск (см -3амена тФ![,1|3"]-' . .. - ]-
ц0'о ''4е\а ."]\!1 сЁ -.-.._

*ъ
4!"$
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4. [1роверьте через отверстие в корпусе
тормозной скобь: состояние колодок' Бсли
общая толщина *ормо3ной (олодки менее
предельно допустимог0 3начения (см.
табл' 9']), замените тормо3нь!е колодки (1-|"'

"3аь,:ена т0рм0з! ь.х кол! ||к тос []|'1!]|-- !.']._

т].-'".'ё,0(._]_* - о :с].

пРимЁчАнив

Аналогично проверьте степень износа тор-
мознь!х колодок и тормозного диска заднего
тормозного механизма.

пРовЁРкА РАБоть!
вАкуумногоусилитЁля
тоРмо3ов

['1ри вь:ходе и3 строя вакшмного усилителя
3начительно во3растает усилие на педали
тормоза' что негативно сказь!вается на управ-
лении автомобилем.

Ёслиусилие на педали при тормохении за-
метно увеличилось по сравнению с обычнь1м,
проверьте усилитель тормо3ов на неподвих-
ном автомобиле'

8ам потребуется резиновая груша.

1' !_1ри неработающем двигателе нахмите
пять-шесть раз на педаль тормоза. !дерхивая
педа'1ь тормоза в нажатом полохении, пусти_
те двигатель' [|едаль тормо3а долхна пере_
меститься вперед' Ёсли этого не произошло,
проверьте' '.

РАзмЁРь! тоРмознь!х
' дисков и БАРАБАнов |аблица 9.1

22

20

0,01

0,1

19,3

9,0

5. [1лотно вставьте штуцер вакуумнс_
шланга, которь!м он бьпл присоединен к ва.
умн0муусилителю' в отверотие груши (нап9.
мер' от ареометра) и сохмите ее. во3;'
и3 груши долхен вь;йти нерез клапан.

6' Фтпустите грушу [сли Ф!? Ф61?!]а-:
в схатом оостоянии, 3начи1 клапан исправ:-
1-'1ри отсщотвии гру[11и мохно продугь кла.:_
ртом.

7 ' [сли обратнь:й клапан пропуокает воз: '

в обоих направлениях' 3амените 8?(\}й-:
шланг в сборе'

полБзнь|й совЁт
Ёсли о6наружена неисправность усилите-
ля' замените его новым' так как ремонт
усилителя очень трудоемок, требует соот-
ветствующих навь!ков и применения специ-
ального монтахного и регулировочного
о6орудования.

пРовЁРкА стояночного
тоРмозА

3тояночнь:й тормоз долхен удерхивать ]:_
томобиль на уклоне 25о/о п|и перемеще-.

мм

10

7

0,01

16,0

8,0

2. . 'плотность посщки обратного клапана
в соединительном шланге. соединительного
шланга на шццере впуокной трубьт ..

пРимЁчАниЁ
Фбратньпй клапан встроен в неразборнь:й ва-
кумнь:й шланг и соединен с впускной тру-
6ой двигателя дополнительнь|м резиновь!м
шлангом.

3. .''и шццера вакуумного шланга в корпусе
вакшмного усилителя.

4' фя проверки работь! обратного к'1апана
извлеките шццер вакуумного шланга из ре3и-
новой уплотнительной втулки в отверстии
крь!шки вакшмного усилителя'

1олщина тормозног0 диска
йинимальнш то'!щина торми}ного дис!<а при износе

фпуотимая ра3нищ 3начений толщины щФней поверхности
йакоимальное биение дио!<а

[олщина тормозной колодки

[т:|инимальная толшцна тормозной колоци

1олщина тормозног0 диока
йинимшьнш тол!цина тормозного шока при и3н0се

!опустимая разнищ знанений т0лщины рабоней поверхности
}олшщна тормозной колоди
йинимальная т0лщина тормозной к0лодки



] 
-: в салоне авт0мобиля на 4 7 3убцов

. -. ]з) храгово 0 ус_р0ис'ва_ -; проверки правильности рецлировки
---_ного тормо3а найдите вблизи места
:-..' вашего автомобиля эстакаду или п0-

--ьтй пандус вь:сотой ! = ] 25 м при дпи-
: ::-:_1? | = 5 м (рис. 9.6). ъкое со0тноше-
. 

- - ]тветствует уклону 25%.
_ ][,1 отслствии такого пандуса для '!'про-
--_': проверки стояночн0го тормоза по-
]: : автомобиль на р0вной площщке. Рь1чаг

.- 

'|енАя 
гередач уста!ови'е в ней-рал"-

-].г]охение' поднимите полн0сть}о рьчаг
:_'..]ного торм0за' 3ь:йдите из автом0биля
-эобуйте сдвингь ег0 с места' Ёсли вам
.:шось [А€л?то' срось0 о_рецлируй"е

: - 
-г 6|69Ё69$!|0 т0рмоза :'г.: ре-. -"[ _']..а

: РокАчкА

11:]|.] []1',] 3а'.''_,,з.-[ '.,-:-_. -' .._ -- '- : '----

! ]-1-1=..-- '' : ':' '- ' Ра3ли.;г:е со-
стоит лишь в том' что критерием 3авершения
прокачки рабочег0 ц',]линдра яв.1яется прекра-
це!]ие вьх0да г:\|зьрьков в031:йа |1з ш.панга'

с н€ -0я8.-0_1"€ сзе'е] 'о0у)]|_0г '''_]'ос'"

зАмЁнА тоРмозной
жидкости
в гидРопРиводЁ
тоРмозов

[огласно рекомендации 3авода-и3готови-
теля заменять т0рмозну1о хидкость рек0мен-
дуется не рехе одного ра3а в 2 года или чере3
40 тьс. км пр0бега (в зависимости от т0г0.
что насцпит раньше).

[ис'ема 3а-о] -]Р-]а с -е-!!а1о4о'! _ор'/0з-

ной хидкостью 0от_4'

полЁзнь!й соввт
1ормозная хидкость очень гигроскопична
и поглощает влагу из воздуха' что' помимо
появления коррозии деталей тормозной сис-
темь!' снихает темперацру кипения самой
хидкости' а это мохет привести к отказу
тормозов при часть!х интенсивнь!х тормохе-
ниях. [|оэтому рекомендуем заменять тор-
мозную хидкость каждь:й год (весной).

8ам потребуются: ключи <н? 8), (на 1 1,
для гаек тру6опроводов' тормозная жид-
кость' резиновь'й или про3рачнь!й шланп
прозрачнь!й сосуд.

1т7

[ак вь:глядит специальнь:й ключ для гаек тру-
6опроводов.

полвзнь]Ё соввть|
3амену тормозной жидкости рекомендует-
ся проводить с помощником' предвари-
тельно установив автомобиль на смотровую
канаву или эстакаду (не потребуется сни-
мать колеса).
0рименяйте тормознь!е жидкости' соответ-
ствующие классу 9Ф1-4.
@нередность замень! жидкости в тормознь!х
механизмах:
- правь:й задний;
- левь:й передний;
- левь:й задний;
- правый передний.

пРвдупРЁхдЁния
}!е используйте слицю хидкость повторно:
она загрязнена' нась!щена воздухом и вла-
гой. 8сегда доливайте в систему только но'
вую хидкость той марки, которая бь:ла зали-
та прежде.
1ормозная хидкость гигроскопична (впить:-
вает влаш из окрухающего воздца), поэто-
му ее нельзя хранить в открь:той таре.
Берегите природу! Ёе сливайте использо-
ванную тормозную жидкость в почву .^ли ка-
нализационную систему.

1. 9тверните пр0бку бачка главного тор-
м03ного цилиндра'

2' !олейте в бачок чисту!о тормо3ную
к"д.0с!ьдо ч':хне7 кромк!/ чаливной горло-
в/]нь!

пРБдупРЁждЁниБ
3атормозите автомобиль стояночнь!м тор-
мозом и установите под задние колеса про-
тивооткатнь!е упорь: (*ба:шмаки,).

_идРопРивр
_оРмознои

] истЁм ь!

дА

А

-5'-].и_эопривод тормозов прокачива1от для
'-. :]ия воздуха' попавшего цда при зап0л-
.' .,'хидкостью после ее замень1 или после

--1та узлов гидроприв0да, свя3анног0
] 
_- эа3гермети3ацией'

.'3наки наличия в03духа в гидроприводе]

.зеличение хода педали' ее (мягк0сть"
_:_0кратном 1а*'а-ии ца гедаль'
_]степенное 

уменьшение хода педали
_-]зременньм увеличением ее .хесткос-

:" п0вторнь]х нахатиях на педаль
:: эд прокачкой гидропривода необходи-
:;арр<ить и устранить причину ра3гер-
:э!ии'

-элБзнь|й совЁт
-ли прокачка гидропривода связана с ре-
:.Ф+т1@}'! какого-либо одного концра и заве-
5*.о известна исправность другого контура'
-: допустима прокачка только ремонтируе-
!Ё:.го концра.

_:':_3|]я при прокачке гидропривода та-
.; . :. ,' гри замене гормо3но7 х,/д\ости

*:'_. 1.6. [!роверка ст0ян0чног0 торм03а

пРимЁчАниЁ
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3, Фчистите от гря3и шапань] вь]пуска в03-
духа и снимите защитнь!е колпачки клапанов
рабочих цилиндров -г0рмознь!х механизмов
передних, 

' '

4' '''и 3щних колес' наденьте ре3иновьй
шла!1г или прозрачную трубку на ш1апан вь1пу-
ска во3духа рабочего цили|дра тормозного
механи3ма правого зщнего колеса и погру3и-
те конец шланга в чисть:й прозранньтй сос\:л'

5' [1омощник долхен резко нахать на пе-
даль тормо3а четь!ре-пять раз (с интервалом
мехду нахатиями 1-2 с)' пооле чего удерхи-
вать педаль нахатой'

6' 6тверните на 1| 2_3| 4 оборота клапан
вь!пуска во3духа. /з шланга начнет вь!текать
старая (грязная) тормозная хидкость. [1едаль
тормоза в это время долхна плавно дойти
до упора' (ак только хидкость перестанет вь!_
текать' заверните юпапан вь!пуока воздуха.

пРимБчАниЁ
[!остоянно следите за уровнем жидкости
в 6анке, не допуская его снижения до метки
с]9|!]т!л на стенке бачка. [!ри необходимости
доливайте новую тормозную хидкость' что-
бы не допустить попадания воздуха в гидро-
привод. 1аким образом обеспечивается по-
степенное вь!теонение старой жидкости но-
вой без осушения гидросистемь!.

7 -|аким хе способом 3аме!']те тормо3ную
хидкость в рабо.;ем цилиндре торм03н0го
механи3ма левого переднего колеса'

8. 3атем замените тормозну|о хидкость
во втором контуре (сначала в рабочем цилин-
дре тормозного механизма левого зщнего
колеса' за_ем _0аво 

0 геред*е 0).
9. ['1овторяйте 0перации 5_8 до полной за-

мень] хидк0сти в приводе (из шланга долхна
вь!текать чистая хидкость без пузь:рьков в0з-
духа)

]0. ]!осле замень! тормозной хидкости
обя3ательно наденьте защитнь1е колпачки
на клапань! вь!пуска во3духа. ['1оврехденнье
колпачки 3амените.

1 1 1-1роверьте качество вь:полненной рабо-
ть!' нахмите несколько раз на педаль тормо-
3а - ход |едали и ус|Алие аа ней долхнь1 бь!ть
одинаковь!ми при каждом нажат[Аи. Ёсли это
не так' вернитесь к вь]п0лнени[о операций
5-8

того' иавньй тормозной цилиндр непосред-
ственно влияет на безопасность двихения
поэтому 8 данном подра3деле описана тольк_
3амена бачка и главн0го цилиндра в сборе'

зАмЁнА БАчкА глАвного
тоРмозного цилиндРА

-у=в8ам потре6уются: ш1юч 1@0( Ё7, пас-
сатижи.

'1. 9тсоедините провод от клеммь! "минус
аккумулят0рной батареи.

2' !тверните пробку ба.;ка главного тор-
мо3ного цилиндра'''

3. ''.и извлеките из его горловинь1 сетчать,
фильтр.

4' !ткачайте из бачка тормозну}о хидкость
например' большим медицинским шприцем

12' !олейте тормо3ную хидкость до ур0вня
мехду метками "й{\" и "йА|' на стенке бач-
ка и 3аверните пробку

]3. !становите детали в порядке, обратном
онятию'

глАвнь|й
тоРмозной
цилиндР

(ак показь:вает практика' во многих случаях
переборка цилиндра в гарахнь|х условиях
не приводит к хелаемому результац (роме

5' 6охмите пассатихами отогншь1е ушк!
хомла крепления шланга, соединенногс
с главнь!м цилиндром привода вь!ключения
сцеплен ия ' ..



эед-
Р'иг

л ьк:
1е.

.двиньте хомл по шланц

.] онимите шланг с патрубка бачка глав-
_ 

_]рмозного 
цилиндра.

- элЁзнь|в совЁть!
!';ззу хе после отсоединения шланга от бач-
.3 заглу]|]ите его отверстие' не опуская
д*"]анг вниз. 8 шланге останется некоторое
(:лнчество ра6очей жидкости' после уста-
свхи 6ачка и присоединения к нему шланга
{.:д.'1ять воздух из гидропривода вь!ключе-
<тя сцепления не потребуется.
г'ановите на бачок пробщ, что6ь: исклю-
{г'ъ попадание в него грязи.

'.влеките из дерхателей на бачке иав-
--эмозного цилиндра хг}т пр0водов дат-
:0вня тормозной хидкости'

_: .'[/]ите на фиксатор колодки хцта про-
] -?-чика..'

1 1. 3ьтвернг.:те ви.]т кре.ления ба!(а к --1ав_

н0гиу торм03но[4}' ци,]'1|др!:

пРимЁчАнив
[ля наглядности эта и последующие опера-
ции показань! на снятом главном тормозном
цилиндре.

]2' . 'и извлеките его и3 отверстий бачка
и главного торм03ного цилиндра

1т9

пРЁдупРЁхдЁниЁ

ь=о

[1овторное использование соединительнь|х
вцлок не допуокается' замените их новь!ми.

16' |,1еред установк0й бачка вставьте в от-
верстия шавн0го тормо3ного цилиндра оо-
един|/тельнье вцлки' 3атем установите ба_
чок' вставив его патрубки в соединительнье
вцлки усилием руки д0 упора' и закрепите
винтом (см. п. ]0)'

полЁзнь!й совЁт
Аля о6легчения установки соединительнь!х
вцлок в цилиндр и патрубков 6атка во вцл-
ки смочите их свежей тормозной хидкостью.

17. 3алейте тормозну|о хидкость иудалите
во3дух из гидропривода ;с,': .!1р0качка г;:д-
: ["э:'_? ];1_"!].:; ':-]|'! |_г-]1\.]э' с, 111\

зАм€нА глАвного
тоРмозного цилиндРА

{

о
'!ас.

нус

р

-,

(-о

гор

ть!г

]ть
)м.

:
ж

=а

й]=5-]в

{--о

]3' 6нимите бачок, извлекая его патрубки
из соедини гельнь!х втуло! .

14' Ёсли в процессе эксплуатации набл0-
далась лечка тормо3ной хидкости через со-
единительнь!е вцлки' и3влеките вцлки из от-
верстий корпуса цилиндра' фя этого, по!дев
0тверткой край втулки' и3влеките ее и3 отвер-
стия главного тормозного цилиндра'

] 5' Аналогично извлеките друцю втулку

8ам потребуются: ключ [90( Ё7, тор-
цовая головка (на'!з>...

..,и специальнь:й ключ (на 1 1) для тор-
мознь!х трубопроводов.

'1. Фтсоедините провод от клеммь! "мин!€"
аккумуляторн0 й батареи

2. 3тсоедините от бачка главного тормо3_
ного цилиндра шланг к главному цилиндру

ш к''
)гс
1и|

*{

ъ

_ь'

: ]зъедините колодку



1в0

привода вь1кл}очения сцепления
:,.1;::; 1,,:1:) 1) !) : )''.1[]. ,,-,1:1-)

,. 1 781.

3' Разъедините колодку хгуга проводов дат-
чика уровня тормо3гой хид<ост,/
.]:] [];]....] г.1:][]|]1]:;-] 1г ]_'].'_]_: ] .г_- -" :', --:'::
:- 1 78:

4' 9тверните гайки крепления двух трубо-
проводов к главному тормозному цилиндру.

5. .'.и отведите трубопроводь! в сторону

полЁзнь]й соввт
3аглушите трубопроводь: лю6ь:м дооцпнь!м
способом (например, надев на их конць! 3а-
щитнь!е колпачки клапанов д'!я вь!пуска воз-
духа)' чтобы предотвратить вь|текание тор-
мозной жидкости.

6. Фтверните две гайки крепления главно-
го 1ормо3ного цилиндра к вакуумному усили_
телю. ' '

1 . . 'и снимите главнь!й т0рмозн0й цилиндр
в сборе с бачком.

] 2. 6нимите с корпуса главног0 тормозног(
цилиндра резинов0е уплотнительное кольцо

пРвдупРЁ)кдЁниЁ

о--о

0. Ёсли на новом главном тормозн0м ци-
линдре нет бачка или возникла необходи-
мость замень1 резиновь!х соединительн5!х
вцлок банка' вь!8ерните винт крепления бачка
к главному тормозному цилиндру..

9..''извлеките винт из отверстий бачка
и цилиндра'''
'у

{--в

]0' ''.и снимите бачок' извлекая его патруб_
ки из ооединительнь!х вцлок.

] ] ' [сли в процеоое эксплуатации наблю-
далаоь гечка тормозной хидкости чере3 со-
единительнь1е 8цлки, и3влеките вцлки из от-
верстий корпуса цилиндра 1|'', .]. ]|.'], ].'.,, ,. : , ]

пРЁдупРБждЁниЁ
[!овторное использование соединитель-
нь!х втулок не допускается' замените их
новь|ми'

}плотнительное кольцо главного тормозного
цилиндра при ка::цой разборке соединения
заменяйте новь!м.

']3. !становите главнь!й тормозной цилинд[
в 

'1орядке' обра_ном снятию' 3алейте 1ормоз-
ну[о хидкость |А удалите во3дух и3 системь

'.: 1-г;:^ ;ц[: -[]!][{-] ]!1]в(]]]а т()0!!10з1]01] с1']. -

::!.': :- 1т;

зАмЁнА вАкуумного
усилитЁля
тоРмозов

-|5Ёв8ацумнь:й усилитель тормо3ов представляе-
ообой слохную трудноразборну!о конструкцию

фя его рецлировки и ремонта требу0тся ква_

лифицированнь:й персонал и специальное обо-
рудование. (роме того' усилитель предотавляе-
собой устройство, непосредственно влия1още€
на безопасность двихения. [-] изкокачественнь;й'
его ремонт мохет привести к тяхель!м послед_
с'в'/ям' п0этому 1ри неисправноспи заменяйтс
усилитель в сборе. [пособь; проверки работо-
способности вацумного усилителя тормозов
описань! { :.!: ]'

,)
8ам потребуются: торцовь!е головки

*на 8,' *на 13,...



..и специ€шьнь!й ключ (на 11) для тор-
*]3нь!х трубопроводов.

-эимЁчАниЁ
3 эзязи с тем' что длина и форма тормознь!х
ту6опроволов не позволяют отвести впе_
вд главнь:й тормозной цилиндр' отсоеди-
{5в его от вакшмного усилителя тормозов'
{€]столько' чтобь: мохно 6ь:ло снять усили-
--ть, необходимо снимать усилитель в сбо-
:€ с главнь!м цилиндром. @днако если сни-
|аете вакуумнь:й усилитель для замень!'
;_'я удобства работь! луч]]!е предварительно
:-тгь главнь:й тормозной цилиндр' так как
;-воРачивать гайки его крепления к усили-
ъ_.'1ю намного легче непосредотвенно на ав-
_хо6иле, чем на снятом узле'

3тсоедините провод от клеммь! "мин!€"
'.'улят0рной батареи.

4' 3ьверните болт креплен'4я дерхателя
т0рмознь!х трубок и отведите трубки вперед.

пРимЁчАниЁ
@тсоединять крепление тормознь!х трубок
необходимо потому' что они не позволяют
снять вацумнь:й усилитель со щита передка.

1в1

8' Фтверните четьре гайки крепления ваку-

умного усилителя тормо3ов' одновременно
коепящие и кронштейн педали тормоза."

9'' и снимите \'с!]литель

: 8нимите главный тормозной
3аг':сг,.] |-п&г;Ё|; 1-'.1 .'1

1 7.0 :.

пРимЁчАнив
[ля наглядности показано при снятом руле-
вом колесе и ко)кухе рулевой колонки.

6. 14звлеките прухинньй шпливт пальца
вилки толкателя вакуумн0г0 усилителя т0рмо-
3о в.

цилиндр

6.=6

: , ]звлеките штуцер вакуумного шланга
: :::,1н0вой уплотнительной втулки в отвер-
_ 1' .:э5 шки вакшмного ус\4лителя'

7....и вь;ньте палец из отверстий вилки
А педали торм0за.

']0. 3 случае замень! вакуумного усилителя
сн14[4ите с0 ш:илек его крепления уплотни-
тельну!о прокладку и установите на новь й уси-

пРимвчАниБ
€ильно обхацю или надорванную прокладш
замените.

'] '] . установите усилитель тормозов и все
снятье детали в порядке' обратном снятию'
3алейте т0рмозную хидкость и удалите воздух
из системь! ''' :: 

-]:.?:к!:] !]др!|г11Б|]д.] . 
]. -

3АмЁнА
шлАнгов и тРуБок
гидРопРиводА
тоРмо3ов

3аменяйте шланги итрубки' если на них об-
нарухень] поврехдения. (роме того' реко-
мендуем в профилактических целях заменять
шланги через кахдь1е ] 50 ть:о. км пр0бега или
5 лет эксплуатации автомобиля (в зависимос_
ти от того' что насцпит раньше), дахе если
они внешне не по3рехдень!' Резина шлангов
стареет' и они моцт неохиданно лопнль при
тормохении.

;1| 
ь--э

}плотнительное кольцо главного тормозного
ц;'|индра при ка::цой разборке соединения
саменяйте новь!м.

''|РедупРвждвниБ
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зАмЁнА тоРмознь|х
щлАнгов

чч=у
8ам потре6уются: ключ кна 13л, пасса-

тихи...

.'.и специ€шьнь:й ключ .на '! ], д'!я тор-
мознь:х трубопроводов'

|а автомобиле применяют шесть тормо3-
нь!х шлангов: четь!ре (зщние) для с0едине_
ния трубопроволов с рабо*ими []Ал[/Ё,драчА
задних тормознь!х механи3мов и два (перед-
ние) для соединения трубопроводов с рабо-
чими цилиндрами передних тормознь]х ме-
ханизмов '

полвзнь:й соввт
[ля отворанивания гаек тру6ок всегда при-
меняйте специальнь!е ключи' так как гайки
сильно затянгь! и обь:чно корродировань!'
вследствие чего при пользовании обь:чнь:ми
ключами грани гаек сминаются.

фя замень: переднего тормозного щлан-
га вь!полните следующие операции'

1' фя удобства работь; снимите переднее
колесо со сторонь! заменяемого шланга.

2' 3ахватите пассатихами отогндь:й край
скобьт крепления промехлочного нак0нечни-
ка тормо3ного шланга" '

4. '..и извлеките промехлочнь й.: наконечник
''3 (0о-1!!ей-]а *а амо0_/3а орР0,4 с_о,'ье.

5. 6тверните гайку крепления
к верхнему нак0нечнику.'

'{-о'

труб ки

6.'..и отсоедините трубку от тормо3н0г0
шланга.

полЁзнь!й оовЁт
[ля предотвращения полного вь!текания
жидкооти из гидропривода сразу хе заглу-
шите отверотие тру6ки любьпм доступнь!м
спосо6ом. @нень хорошо подходят для этой
цели защитнь!е колпачки клапанов для вь!пу-
ска воздуха.

7. 3ахватите пассатихами отогнщьй край
скобь: крепления верхнего наконечника тор_
мозного шланга.. '

снимите скобу

9. .''и и3влеките верхний наконечни|
из кронштейна на ку3ове'

10' 3ь;верните нижний наконечник тормо3-
ного шланга из суппорта торм0зного меха-
н|7зма перед-1е| о колеса.. '

1 1 . -. 'и сну:мите шлан1 .

']2. !становите новь:й шланг в порядке, об-
ратном снятию'

6-=6

3' ''.снимите скобу



: : -."']РЁ)кАБЁйЁ
:|]]]Ё]:'Ё;яте за тем' чтобь! шланг не перекру_

{йп|атс{ при установке вдоль оси.

_ 1-:-.]чно 3амените второи переднии

. -_: 3амень! шлангов удалите воздух
- ]-].1 системь (.]|.1 [;[,|]:.:-, :.,,' ,;.]: : -

' . ] ]-]1] с!']|]-е'.]' |, ',, ;

: .':-ь] задних тормознь!х шлангов
- _ 

..-едующ,4е опера-1и,/
. - ]бства работь! снимите зщнее ко-

. 
- ] 3онь! заменяемь!х шланг0в.

" ' 
:]''1ень! нихнего тормозного шланга

:_: 33|9*$/ болта-шццера крепления
:-_',(а тормо3ного шланга к суппорц.'

:: э3!нит€ болт-штуцер и отсоедините
: " __ 1!ппФ!|?'

"|в'.!.! ЁчАния
}л'иднте отверстия наконечника шланга
Ё.. доступнь!м способом' чтобь! предот-
:ттъ вь!текание тормозной хидкости.

4. 3ахватите пассатихами отогншь!й край

фиксируюшей скобь '.

5. ...и и3влеките ск0бу и3 па3а наконечника
шланга.

6. 3ьверните гайку трубки и3 наконечника
шланга,. '

7 '..извлеките наконечник шланга и3 крон-
штейна на рьчаге задней подвески'.'

!оо

] 0 ...и извлеките трубку и3 шланга

'] 
] . 3ахватите пассатихами отогнль!й край

фт'.:ксируощей скобь!..

12. ''.извлеките скобу из паза наконечника
шланга. ..

]3. '..и вьньте верхний наконечник шланга
и3 0тверстия кр0нштейна на кузове.

14 8ь:верните гайку трубки и3 нихнего на-
к0нечника шланга" '

*& у /---=

и сним!]те ш.!аЁ-\-/, (--в

ч&пе**ннк шланга с двух сторон уплотнен
|]5п.я шайбами. [1ри каждой разборке
м|-€яия заменяйте шайбь! новь!ми.

.-.ф1!

9' фя замень: верхнего тормозного шланга
вьверните гайкутрубки из его верхнего нак0-
нечника.. '

в':
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'] 5. .''и извлеките трубку из шланга

]6' 3ахватите пассатихами отогнщьтй край
фиксирующей скобь:.''

17 ' .'.извлеките скобу из паза наконечника
шланга".

]8' '''вь:ньте верхний наконечник шланга
из отверстия кронштейна на рь:наге зщней
подвески ' ' .

пРБдупРЁждЁниЁ
0роследите за тем' что6ь: :дланги не пере-
кручивались при установке вдоль оси.

2']. Аналогично 3амените 3адние тормоз-
нь!е шланги с другой сторонь! автомобиля.

22. [:осле 3амень! шлангов удалите возди
из тормо3ной системь! т;г.: ,,[1р;канг3 гт:дро-
1р'!в0да т0![.].1эн0: ] с!']сте|'',]ь;.' с ]7 7 :

зАм ЁнА тоРмозн ь|х тРуБок

8ам потребуются: специ€шьнь|й ключ
*на '! 1, д'!я тормо3нь:х трубопроводов'
пассатижи.

€оединения трубок со всеми узлами тор-
мозной системь! и шлангами' а такхе принци-
пь1 их замень! одинако3ь!'

пРимЁчАниЁ
Работа показана на примере трубки, соеди_
няющей задние тормознь!е шланги ме)!(ду
собой. @стальнь:е трубки снимают практиче-
ски аналогично' разница только в местах
крепления их держателей на щзове.

]. 3ахватите пассатихами
фиксируощей скобь!''.

отогнгь]и краи

2. '.'и извлеките скобу из паза наконечника
нихнего шланга.

3' Бь:верните гайку трубки и3 наконечни(:
шланга'.,

4. .''и3влеките наконечник шланга и3 кроР-
штейна на рь!чаге 3щней подвески и сним|Ат:
его с трубки'

5' 3ь:верните гайкутрубки и3 нихнего нако-
нечника верхчего шлан! а. "

6. ..'извлеките трубку из шланга

']9, 
...и снимите шлан!'

20. !становите но8ь]е шланги в порядке'
0братном снятию.

7 ' ---и саимите ее'
8' !становите новую трубку в порядке, об-

ратном сняти!о'
9. |оспе 3амень! -руб<и улалите возд}'

и3 тормозной системь тс''': ', рокзчка т-';д!:_ -

|1р|1вода торг'созног: с11стемь" с 17'7;.

снятиЁ и устАновкА
пЁдАг!и тоРмозА

мо
йн

ф-1ъ' }1 .**

-=ш'Ё|=|
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'_: : т!!мФ3а снимают дпя ее замень
'- -'.-эн|/А скрипа' заедания !]ли увели-

-]Фте' а такхе при поврехдении во3-
{'!' _: 

ухи н ь!'

3ан потребуется торцовая головка
{€'з='

з-9н0 ?810й9биля снт,':мг:те нихни11

:_э:,: 1114'!( ! а'е, '] гр"б0ров

]г|+. !'{вчАниЁ
& чаглядности показано при снятом руле-

-| (длесе и кохухе рулевой колонки.

5 6тверните четь ре гайк!,] к0епления крон-
ште1,']на педа!!] т0р!'40за одн0временн0 кре-
пящие |1 вакуумнь 

'] 
усил1.]тель торм0з0в"

6' ''и две верхние га!;:кг,] (репле[]!]я крон-
штейна.

полЁзнь!й соввт
[ве верхние гайки крепления крон]штейна пе-
дали тормоза труднодостпнь!' поэтому мох-
но не отворачивать их полностью' а только
отвернгь на несколько витков резьбь:.

1в5

9' !становите педаль тормо3а и все снять е

детали в порядке' обратном сняти1о'

тоРмознь|Ё
мЁхАни3мь|
пЁРЁдних колЁс
зАмЁнА тоРмознь|х
колодок тоРмозного
мЁхАнизмА пЁРЁднвго
колЁсА

ь1 |5
['1роверяйте с0стояние тормо3нь!х колодок

при кахдом техническ0м обслухивании.
0р' '6 3-,'" !' 0г0д. ,/ рРбую | 3?!9€_]о п0[: .;3-

|.осе на(падок (минимально допустимая об-
щая т0лцина торм0знь!х колодок 9,0 мм) не-
прочн0м соединении накладок с основанием'
замасг!/ваР,/1' рабоч|/х -0вР0х' о(_еи. ]ал'/-
чии глубоких б0розд или ск0л0в.

пРБдупРЁкдБния

5
- 
- _анелью приборов отсоедините к0-

'_,т? проводов 0т вь!кл|очателя
-_:__0в'

-э прухиннь и шплинт пальца вил-
: 1<щмного усилителя торм0зов..

пРимЁчАниЁ
[ля наглядности показано при снятой руле-
вой колонке.

7 6нимите педаль тормо3а. сдвинув
ее с четь рех шпилек н'.]хнег0 крепления и за-
тем пр!.]подняв наст0лько чт0бь не3амкнль1е
от8ерстия в кронштег]не 0ка3аг]!]сь вь!ше двух
|ае. вер{Ёе 0 }ре--еч'/я |ес. !1 э_и а1!^"

не отвернул14 полн0сть!о ).

3аменяйте тормознь|е колодки передних
тормознь!х механизмов только комплектом -
4 :лт. (по две на каждую сторону)'
[|еред заменой тормознь:х колодок проверь-
те уровень тормозной хидкости в 6ачке глав-
ного тормозного цилиндра, Ёоли уровень
близок к метке (мАх)' необходимо откачать
часть жидкости (например' медицинским
шприцем или резиновой гру:лей)' потому
что после замень! изношеннь!х колодок но-
вь!ми уровень поднимется.

8ам потребуются: ключи (на 13',
(на 15,, ключ для гаек колес' раздвижнь1е
пассатихи.

]. !слабьте затяхку гаек левого переднего
к0леса подл0хите под 3адние к0леса проти-
во0ткатнь]е упорь! (.башм3ци")' [1риподними-
те домкрат0м передню|о часть авт0мобиля

установите на нщехнь}е опорь!' снимите ле_

в0е переднее колесо

2. 9слабьте затяхку болта крепления нихне-
го направля|ощего пальца суппорта' удерхи-
вая палец от проворачивания вторь м ключом ' '.

1-ец и3 отверстии вилки



1в6

и вьверните болт

ь--о

4' Азвлеките из дерхателя колодку хцта
проводов датчика износа наклщки внлрен-
ней тормозной колодки'..

{=6

5. '''и разьедините колодку преодолевая
сопротивление ее фикоатора'

8 . .и нарухну!о торм03нье колодки

пРимЁчАниЁ

1ак вь:глядят тормознь!е колодки передне-
го тормозного механизма' @ни одинаковь:
по форме' однако имеют разнь!е каталох-
нь!е номера' так как во внутреннюю колод-
ку А встроен датчик предельного износа на_
кладки. Ёе перепщайте местами новь!е ко-
лодки при установке' иначе длинь! хгута
проводов колодки с датчиком износа
не хватит для подооединения к хгуту про-
водов автомобиля.

']0. .''извлеките из полости поршня рабоче-
го !/л/1доа г0/химг.ую грухину вРгренРей
к0лодки и осмотрите ее. деформированную
или сильно корродированную прухину 3аме-
ните.

] ]. 6 помощь1о ра3двихнь!х пассатихей
лопите поршень вглубь рабонего цилиндра
до упора.

полЁзнь]Ё совЁть]
[!ри каждой замене тормознь!х колодок
в обязательном порядке проверяйте состо-
яние защитнь!х резиновь!х чехлов направ-
ляющего пальца и перемещение суппорта
относительно направляющей тормознь:х
колодок. Ёсли перемещение затруднено'
смахьте консистентной смазкой направля-
ющие пальць! суппорта.

Аля этого извлеките направляющий палец,
смажьте его коноистентной смазкой...

.*.+

6. [1однимите суппорт вверх' ,..а затем смажьте смазкой защитнь:й нехол
пальца. Аналогично смажьте второй направ-
ляющий палец и его чехол.
}становите направляющие пальць! в поряд-
ке, обратном онятию.
3амените защитнь|е чехль! направляющих
пальцев' если они затвердели' деформиро-
вань! или надорвань!.

'] 2' Аналогично 3амените тормознь1е колод-
ки тормо3ного механи3ма правого переднего
колеса'

13' [1роверьте и при необходимости вос-
становите уровень тормозн0й хидкости
в бачке !-лавног0 тормо3ного цилиндра'

,*

/;

н1:
ь\*;
,*э. .' }

снимите внгреннюю

9' [1оддев отверткой
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-;-п'-Р'3иппорт тормозного механи3ма сн!4ма|от
__. 3амень или ремонта' а такхе для п0луче-
- ': дооцпа к другим агрегатам' €нять суп-
- -:т мохно в сборе с направля[ощей колодок'
: '.'])(!-]Ф снять его детали по отдельн0сти.

8ам потребуются: торцовая головка
,на'!7>, ключи (на 13,' *на'|5,.,.

полБзнь1Ё соввть!
3аменив изно]шеннь!е тормознь|е колодки
новь!ми' не спешите сразу вь!езхать
на оживленнь!е магистрали. Ёе исклюнено,
что при первом же интенсивном торможении
вьп будете неприятно порахень! низкой эф-
фективностью тормозов' хотя колодки уста-
новлень! фирменнь:е. 1ормознь:е диски тоже
нзнашиваются' и новь!е колодки касаются
нх только краями' практически не тормозя.
8ь:берите тихую улочц или проезд без авто-
мобилей и несколько раз плавно затормози-
те, нтобь: колодки притерлись и стали приле-
гать всей поверхностью. 3аодно оцените
н эффективность тормозов.
йарайтесь не тормозить резко хотя 6ь: пер-
вые 100 км. [1ри сильном нагреве неприра-
6отавшихся колодок верхний слой их накла-
док подгорает и тормоза долго не будщ мак-
симально эффекгивнь:ми.

зАмвнА суппоРтА
тоРмозного мЁхАнизмА
пЁРЁднвго колЁсА

2 !с.пабьте затяхку болта крепления н']хне-
-о направля[ощего паг1ьца суп]:0рта' удеох!1-
зая папец от г1ров0рач[]ван'1я 3т0рь!м1 (п|о!0м'.

3. .. и вь вернг]те б0]-т

4' Азвлеките и3 дерхателя колодку хгу|а
пр0вод0в датчика износа на(|1адки вн\трен-
ней] тормо3но'] колодк[]..

6'=6

5' .. и разьедините колодку преодолевая
сопротивление ее фиксатора.

187

7 '..и ослабьте 3атяхку нихнего наконечни_
ка т0рмозного шланга в оуппорте'

8. 6слабьте 3атяхку болта крепления
верхнего направляющего пальца оуппорта'
удерхивая палец от проворачивания вторь!м
ключом...

9. ...и вь:верните болт

]0. 6нимите суппор1 свинчивая его с нако_
нечника торм0зног0 шланга'

пРимЁчАниЁ
3аглу:шите отверстия наконечника шланга
любь:м досцпнь!м способом, нтобь: предот_
вратить вь!текание тормозной :о<идкости.

1 ] ' 9слабьте затяхку двух болтов нихнег0
,/ верх-]е-о (реплений направля|оцей ко.-о^] -.
к поворотному кулаку'.

'.и специ€шьнь:й ключ .на 14, для тор-
,'!] зн ь!х трубопроводов'

- _. 
]нятия деталей суппорта по отдельно-

]_+с : :'Ф!]Ё1.410 следу1ощее'
]:.пабьте 3атяхку гаек переднего колеса

_-:энь! 3аменяемог0 суппорта' пошохи-
- 

- 
_ зздние колеса противооткатнь!е упорь1

.-'.'аки")' 8ключите стояночнь1й тормо3
__-_,.1мите 

домкратом переднюю часть
-' --.'ля' установите на надехнье опорь!'

-: <0лесо' 6' [!однимите суппорт вверх



]вв

1 2'''.вь:верните болть:..

]3'.''и снимите направля1ощую с поворот-
ного кулака'

14. 6уппорт второго колеса снимают ана-
логично.

']5. !становите детали суппорта в порядке'
обратном снятию' [!еред установкой болтов
креплен/4я направляюцей колодо< ( поворот-
ному кулаку нанесите на резьбу анаэробнь:й
фикоатор резьбь:. [1осле установки восстано-
вите уровень тормозной хидкости в бачке
главног0 тормозного цилиндра и удалите во3-
др( и3 гидропривода тормо3ов 1с|.] !рока,:ка
глдропр[.1в0да т0р['4озьо|] с1..]с--о\]ь - :- 17] :.

фя снятия суппорта в сборе с направля-
ющей колодок вь!полните следующее.

] ' 8слабьте затяхку гаек переднего колеоа
со сторонь! заменяемого суппорта, подлохи-
те под 3щние колеса противооткатнь]е упорь!("башмаки")' 8клпочите с'тояночнь:й тормоз.
[1риподнимите домкратом передню!о часть
автомобиля' уотановите на надехнь!е опорь1'
снимите колесо.

2. !слабьте затяхку нихнего наконечника
тормозного шланга в суппорте.

3' 9слабьте 3атяхку двц болтов нихнего
и верхнего креплений суппорта в сборе с на-
правляющей колодок к поворотному кулаку..

4. ...и вь:верните болть

5. |4звлеките из дерхателя к0лодку хг),та
проводов датчика и3носа наклщки внлрен-
ней тормозной к0лодки..'

{-'о

6. ..'и разьедините колодку преодолевая
оопротивление ее фиксатора'

1. |нимите суппорт с поворотного кулака'
свинчивая его с наконечника тормозного
шланга.

пРимЁчАниБ
3аглушите отверстия наконечника шланга
любь:м доступнь!м способом, нто6ь: предот-
вратить вь!текание тормозной жидкости.

8. 6уппорт вт0рого колеса онимают анал0-
гично'

9. !становите оуппорт в порядке, обратно[,
снятию. ['1еред установкой болтов крепления
направля}ощей колодок к поворотному кулак\
нанеоите на резьбу анаэробнь!й фиксатор
резьбь;' [1осле установки 8осстановите уро_
вень тормозной хидкости в бачке главногс
тормозного цилиндра и удалите воздух и3 ги_

дропривода тормозов т:п,': ,,[1роказка | идр(- -
_[:;!|3!!3 

|0!|"]]:]_]о|.] с[]сте[,.ь , с-- 177),

зАмБнА тоРмозного дискАтоРмозного мЁхАнизмА
пБРвднЁго колБсА

йЁж#
8ам потре6уетоя проволока.
3аменяйте диск при |аличи[А на рабочей

п0верхности диска зщиров, глубоких рисок
и других дефекто3, увеличивающих и3нос ко-
лодок и уменьшающих эффективность тормо_
хения' а такхе в случае повь!шенн0го бок0во_
го биения диска, вь!зь!вающего вибрации при
тормохении' 3 специализированнь!х мастер-
ских такой диск мохно проточить и прошли_
фовать с обеих сторон на одинаковую глубину'
но после обработки толщина диска долхна
бь'ть че [т/ 0Ё о.]]€ м у.1 Ё и мал ьг!о допусти мой'

[йинимально допустимая толщина тормо3_
ного диска тормо3ного механи3ма переднег0
колеса 20,0 мм (это 3начение нанесено в ли-
тье на сцпице диока). Ёсли толщина одного
и3 дисков меньше ука3анного 3начения, 3а-
мените оба диска. ['1ри замене тормо3нь!х
дисков обязательно 3амените тормознь!е ко-
лодки новь!м комплектом'

]. 9слабьте затяхку гаек переднего колеса
со сторонь! заменяемого диска' подлохите
под 3щние колеса против0откатнь!е упорь!
{''ба!маки-)' 8шючите стояноччь:й тормоз.
['1риподнимите домкратом переднюю часть
автомобиля' установите на надехнь!е опорь!'
снимите колесо'



:: ,;]|!1!1!1т] !п

2. Азвлеките из дерхателя кол0дку хг},та
-:оводов датчика и3носа накладки в1]лрен-
--:1 тормо3ной колодки' "

3. ''.и разьедините к0лодку преод0левая
_ 1ротивление ее фиксатора.

.1 6нимите супп0рт в сборе с направляю-
_-'] кол0док

-. ;'€Ф€!!г4Ё:!с 0'] Ёсго ору0)*о' -..а1-

- ...и закрепите суппорт проволокой к вит-
:''' прухинь! передней подвески. [1ри этом
: допускайте скручивания или натяхения

_ ]]га.

_ ].;имите торм03ной диск со шпилек сц-

_оимвчАниЁ

}-тециальное крепление тормозного диска( сцпице отсутствует. [иск закреплен
{а ступице гайками крепления колеса.

7' Анал0гично сним,4те тор!]0зь0й -];1с(
тормо3н0г0 механи3!',4а др!'г0г0 :е0едне 0 к0_
леса

8' !становите детап'] в п0рядке обратн0м
оняти!о '

пРимЁчАниЁ

0еред установкой диска тщательно очистите
привалочнь!е поверхности ду!ска у! счпиць!
от рхавчинь! и окалинь!, так как да)ке мель-
чайшая частица' захатая мехду привалоч_
нь!ми поверхностями' вь!зовет биение диска
и вибрации при тормохении.

полЁзнь!й совЁт
Ёсли устанавливаете прехний дпск, удалите
напильником буртики на ра6оних поверхнос_
тях диска' о6разовав:шиеся в результате его
износа с обеих сторон.

тоРмоз н ь|Ё
мЁхАнизмь!

1в9

]. Бключите передачу и устан0вите упорь!
под передние колеса

2 [1роверьте' чтобь! рьчаг стояночног0
торм1оза бь.п опущен до упора вни3 (автомо-
би-пь растормохен )

3 [-т'мите .олесо
: и устан0вите автомобиль на опору

4- Ёслл уровень тормо3ной хидкости в бач_
ке главЁог0 тор[/озного цил14ндра находится
го'7о|.€ |"1А! п -т:гргбгг .ё€1€Р !' г0т.4' Ф_ц3_

ча|]те !13 бачка часть хидк0сти. 14на.]е при за_
|"1еЁе (0-!0гок 0на м1охет вь!плеснлься.

5 !ерез окно в суппорте шопите поршень
рабочег0 цилиндра до упора в дно цилиндра
0твертк0й' вставленной мехду внщренней
т0рмозной колодкой и поршнем'

6. 3слабьте затяхку нихнего направля!още_
-0 пальца суппорта. '

{=о

зАдних колЁс
зАмЁнА тоРмозных колодок
тоРмозного мЁхАнизмА
зАднЁго колЁсА

!й
-=т-!='йинимально допустимая общая толщина
тормознь!х колодок тормозного механи3ма
3аднего колеса соотавляет 8,0 мм'

пРимЁчАниБ
3аменяйте колодки в следующих случаях:
- толщина фрикционнь:х накладок мень1ше
допустимого значения;
- поверхность накладок замаслена;
- фрикционная наш1адка непрочно соедине-
на с основанием;
- на накладках глубокие бороздь: и сколь!.

пРЁдупРЁждвния
Ёе применяйте бензин, дизельное топливо
пли какие- ли6о другие минеральнь!е раство-
рител' д'|я очистки тормозов.
(олодки заменяйте одновременно в тормоз-
нь.х механизмах обоих задних колес.

8ам потребуются: ключ для гаек ко-
лес' ключ (на 17,, отвертка с плоским
ле3вием.

7' ''.и вь:верните палец из направляющей
к0лодок.

8' 1-'1однимите суппорт вверх !,'] €Ё:|''1,'-: _:

рухную '..
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9. ...и внщренн[ою торм0знь!е к0лодки

пРимЁчАниЁ

Ёаружнь:е и внутренние колодки практичес-
ки одинаковь! по конотрукции' однако на вну-
треннюю колодц установлен механический
звуковой индикатор предельного износа на-
кладки (показан на фото стрелкой)'

]0' 6нимите нихнюю

1 1, '''и верхню}о прихимнь!е прухинь! коло-
док и осмотрите их. €ильно корродированнь!е
или деформированнь!е прухинь! замените'

полезнь|Ё совЁть|

порта относительно направляющей тормоз-
нь!х колодок. Ёсли перемещение
затруднено' смажьте консистентной смаз-
кой направляющий палец суппорта. ..

...а затем смажьте смазкой защитнь:й нехол
пальца.

3амените защитнь:й чехол направляющего
пальца' если он затвердел' деформирован
или надорван.

'] 
2. Аналогично 3амените тормо3нь!е к0лод-

ки тормозног0 механи3ма правого 3аднег0
колеса.

13. т-1роверьте и при не0бх0дим0сти вос_
стаг.ов1]!е \0080но торм03-1ой хидкос_и
в бачке главног0 т0рмо3ного цилиадоа'

полЁзнь!Ё совЁть1
3аменив изношеннь!е тормознь!е колодки
новь!ми' не спешите сразу вь|езжать
на оживленнь!е магистрали. Ёе исклюнено,
что при первом же интенсивном тормохении
вь: будете неприятно поражень| низкой эф-
фективностью тормозов' хотя колодки уста_
новлень! фирменнь:е' тормознь|е диски тоже
изнашиваются' и новь!е колодки касаются
их только краями' практически не тормозя'
8ь:берите тицю улочку или проезд без авто-
мобилей и несколько раз плавно затормози-
те, нто6ь: колодки притерлись и стали приле-
гать всей поверхноотью. 3аодно оцените
и эффективность тормозов.
@тарайтесь не тормозить резко хотя 6ь: пер-
вь:е 100 км. |1ри сильном нагреве неприра-
ботав:шихоя колодок верхний слой их накла_
док подгорает и тормоза долго не 6удщ мак-
симально оффективнь:ми.

зАмБнА суппоРтА
тоРмозного мЁхАни3мА
зАднБго колЁсА в сБоРБ
с нАпРАвляющвй колодок

8ам потребуются: ключи (на 13,,
<на 14>'

'] . 3шючите | передану и установите упорь1
под передние колеса.

2. €нимите колесо 1||.1 3с][.'4..Ё[1 [.!]1:
-о, и установите автомобиль на 0пору

3' 9слабьте затяхку болта-шццера крепл:-
ния наконечника тормозного шланга к с!-_
порту ' '

4' '..вьтверните болт-шццер и отсоедини-
шланг от суппорта'

пРимЁчАния
3аглушите отверстия наконечника шланга
любь:м доступнь!м способом, нто6ь: предот.
вратить вь|текание тормозной жидкости'

ь--е

+9

:###н";нЁ;;:'"ознь|х 
колодок *Ё} 

Р;
!':-='т--------=----^-^ ]-^ :-:-::' 

- 

ч 

Ё] 

в

ь--о

Ёаконечник шланга с двц сторон уплотнен
меднь!ми :дай6ами. [1ри кахдой разборке
соединения заменяйте шайбь: новь:ми.

5' Фслабьте затяхку двух болтов креплс_.
направляющей колодок к фланцу рь!чага.._
ней подвески...
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]э верните болть1

,'] снимите суппорт т0рмо3ног0 меха-
. : ', зщнег0 колеса в сб0ре с направляю-
*: . ,-;10док.

: 3;ппо!т второго колеса онимают анап0_
..-
: -;]тановите суппорт в порядке' обратном

-:-,'о. перед установкой болтов крепления
- ] : ?вляющей колодок к фланцу рь]чага 3ад-
": -]двески нанесите нарезьбуанаэр0бнь!й
_ . -атор ре3ьбь!' []осле установки восстано-
: _] !/ровень тормо3ной хидкости в бачке

::_]г0 т0рмозног0 цилиндра и удалите во3-_ ': гидроприводатормозов |.] 1 1: ;; ;

зАмвнА тоРмозного дискАтоРмозного мЁхАнизмА
зАднвго колвсА

ь'пжййм
::'.'еняйге диск при ааличии на рабочей

.:::.чости диска 3ад'/ров' ггубоких р'4сок
_: '-их дефектов, увеличивающих износ ко-
_ - 

. [1 уменьшающих эффективность тормо-
: - ': а такхе в случае повь шенного боково-
' 
"-4Ая диска' вь!зь!вающего вибрации при
'' ':<еа\1и' 8 специализированнь1х мастер-

-](ой диск мохно проточить и прошли_
::_э с обеих сторон на одинак0вую глубину,_-]ле обработки толщина диска долхна
: -0 й€ЁБ!.]0 минимально допустимого
-]_. я

'.'-'1мально допустимая толщина торм03-
-'1ска тормозного механизма заднего

.^-з т,о мм. [сли толщина одного из дис-
'":-ьше указанного значения' замените

-,'с(а' при замене тормо3нь]х дисков
::-3-!БЁФ замените тормо3нь!е кол0дки
:'.' . ]1''/]1,г]€(|Ф|т].

3ам потребуются: торцовая головка
.-а 14'' ключ для гаек колес.' :. _':ч;,1те 

! передану и установите упорь_-::'*]ие 
колеса'

2' [1роверьте' чтобь! рь!чаг стояночного
тормоза бь;л опущен до упора вни3 (авт0мо-
биль растормохен).

3. [гими_е колесо
:..' и установите автомобиль на 0пору
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пРимРчАниБ
[!еред установкой диска тщательно очистите
привалочнь|е поверхности сцпиць! и диска
от ржавчинь! и окалинь|' так как дахе мель-
чайшая частица' захатая между привалоч-
нь!ми поверхностями' вь|зовет 6иение диска
и в1^6рац1^1^ при торможении.

полЁзнь!й совЁт
Бсли устанавливаете прежний А1^ск, удалите
напильником буртики на ра6очих поверхнос-
тях диска' образовав:шиеся в результате его
износа с обеих сторон.

стояночнь!и
тоРмоз
РЁгулиРовкА пРиводА
стояночного тоРмозА

п**йй;ъ#
8ам потребуется ключ (на 10).
фя предварительной проверки правильн0-

сти рецлир0вки привода ст0яночного торм0-
за поднимите рь!чаг привода вверх до упора'
при этом вь! долхнь1 усль шать 7 или 8 щелнков
храповог0 устройства' Ёсли число щелчк0в
ге укладь!вае'ся в ука3аРРь!й ,/н'ервал ,/г|А ав-
томобиль не удерхивается стояночнь!м тор-
мо3ом ,1

' ' ' 0трецлируйте привод' Рецлировон-
нь й у3ел привода стояночного тормоза распо-
лохен в салоне под облицовкой тоннеля пола.

'] 
' 8ь:весите задню!о часть автомобиля иус-

тан0вите ее на надехнь!е 0порь

4. 8ьтверните наизнанку чехол рьчага при-
вода стояночного торм03а.

не отсоединяя

5' .'' и подвяхите суппорт провол0кой к пру-
хине 3адней подвески, не допуская скручива-
ния или натяхения шланга

6' 6нимите торм0зной д|.]ск со €т:|п'1(о!

полЁзнь!й соввт

Ёсли диск не удается снять со сцпиць! рука-
ми' установите болт в дополнительное резь_
бовое отверстие в диске и' вворачивая его'
спрессуйте диск со ступиць!.

7' Аналогично снимите тормозной диск
друг0го тормо3н0го механизма.

8. !становите детали в п0рядке обратн0м
сняти[о
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5' 3аверните рецлировочную гайку до мо-
мента полного затормахивания задних колес.

6' 3пустите вниз рь]чаг стояночного тормо_
3а и проверьте легкость вращения 3щних ко-
лес' ['1ри затрудненном вращении немного от-
верни1 е рецлировочную -айку

7. !становите автомобиль на колеса'
8. !становите облицовку т0ннеля пола.

зАмЁнА тоРмознь|х колодок
стояночного тоРмозА

4- '''и снимите пластинчатую прихимную
прркину колодки'

1ормознь;е колодки стояночного тормо3а
при нормальной эксплуатации практически
не изнашиваются' поэтому их замена регла_
ментом технического обслухивания не преду_
смотрена. Фднако если водитель, начиная
двихение' слунайно не полность1о опустит
вни3 рь!чаг привода стояночного тормоза, ко-
лодки перегреются и вь;йдр из строя чере3
несколько кил0ме|ров при' 8 этом случае не-
обходимо их заменить.

8ам потре6уются: ключ для гаек колес'
пассатижи' отвертка с плоским лезвием'

'] 
' €нимите к0лесо со стооонь! заменяемьх

колодок'
6. 3ахватив пассатихами с тонкими цбками

отогнщь:й конец верхней стяхной прухинь!
передней колодки.''

9 [1реодолевая упругое сопротивление ни_
хней стяхной прухинь!' вь!ведите переднюю
тормо3ную колодку из-за фланца зщней сц-
пиць]. '.

] 0''..снимите рецлировочное устройотво''

1 1. ..,отсоедините от передней колодки ни-
жню}о стяхну}о прухину и снимите колодку.'

2, |нимите тормозной диск 1сг"1 .3::т''::.н::

т0рм03ного диска т0рмо3ног0 ме):аЁ|]|]\',]|]

3ацнего к0леса"' с ]83).

7. ..'отсоедините прухину от дерхателя
на щите тормоза."

'] 2. '..а такхе прщину вь!нув ее от0гнщь:й ко-
нец и3 отверстия в зщней тормозной колодке.

3' [1оверните опорную стойку передней ко-
лодки на четверть оборота'''

8' '''и снимите ее' отцепив второй конец
от колодки'

1 3' €двинув распорную планку вниз' отоое_
дините ее от шинного отогнлого к0нца верх_
ней стяхной прухинь! зщней тормо3ной ко_
лодки ' ' '



]т]|€ 11[]0Ёк!

: :':ат!1в паосатихами с т0нкими цбка-_ .-- . у0*!е-1 верхней с !я + }-07 г0у, инь!
. - -]дки' отсоедините прухину от дер-

| _1 _1|]те торм03а.''

'снимите
:!1

ее' отцепив второи конец

:влеките зщню!о торм0зну|о колодку
: ) !?3)(ййЁБ!м рьчагом и3-3а фланца
-1'пиць!. '

]8' '''и снимите колодку сняв ее с пальца

ра3химного рь!чага.

1 9. [|оверни:те разхимной рь{чаг вниз

20. '..отохмите рьчагом расп0рную прухину
3аднего троса прив0да стояночн0го тормо3а'.
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21 ...и' отсоединив нак0не**"' -': .

0т распорного рь чага, снимите рь ца-

22.|.тс'и:е о| 3агрч3ьен,/./ / ос'.' -'. . ' --
тали гормозного механизма (рис' 9 7) 3.'.'-
те деформированнье или сильно корр]-'': -

ваннь!е детали' а такхе сильно растянль е _ 
_ -

теря вш ие уп ругость и иокривлен нь!0 |1!!4!<[.']; э

23 [']анесите на места трения передней
'13адне./ т!|!т]!3Рох .ол0д0/ 0 -0рмо3Рои ц./т

цгоплавку|о сма3ку для тормо3нь]х механизмов

пРимЁчАниЁ
для наглядности показано при снятой задней
ступице.

24'\стааовите тормо3нь!е колодки в п0ряд-
ке, обратном снятию.

25. !становите тормо3ной диск' поверните
его так' чтобь! рецлировочное 0тверстие

а
_!
з!--,

ав

в
!

т*

в
!

[

!

1

!с!
!

в

('-о

Рис.9.7.0сновнь:е детали стояночного тормоза (показань: детали тормозного механизма с левой пороны
1 _ передняя к0лодка стояночн0готорм0за;2 _ верхняя стяжная пружина передней -о:'оз-].1 -.:.-::-/ : - ::_-::
ная планка;4 _ верхняя стяжная пружина задней тормозной колодки;5 - зад-+яя.:|._;:-';:_:.:-:--.
6 _ разжимной рь!чаг привода ст0ян0чн0го т0рм0за;7 _ нижняя стяжная "]:\.1,'-:' ] - ":'.-/:' ::'''.':
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ока3алось вни3у' и' поддев отверткой' извле-
ките из рецлировочного отверстия заглушку

26' |]лоской отверткой вращайте зубнатьй
вене! рецл,ровочно,о устоойс'ва' огерев
стерхе-]ь о.вертки о .оай о_верс-ия и гере-
мещая рукоятку отвертки в направлении' по-
<а3агном .а фо-о (0€]},:|9вФнпое 

ус_ 0оис_-
во правого механи3ма ст0яночного торм03а
вращайте в противополохном направлении)'
до м0мента соприкосновения торм03нь1х ко-
лодок с внщренней рабочей поверхностью
диска (момент соприкосн0вения определяет-
ся по 3атрудненному врацению диска рукой).
1'1оверните зубнатьтй венец рецлир0вочного
устройства в обратную сторону д0 м0мента
освобохдения тормо3ного диока.

пРимЁчАниБ

''у7

1ак расположен зубнать:й венец рецлиро-
вонного устройства.

пРвдупРЁждЁниЁ
[!о окончании рецлировки не забудьте уста_
новить в отверстие тормозного диска за-
глу]|]ц' иначе в механизм стояночного тор-
моза попадет дорожная грязь.

27 . 6тречлируйте привод стояночного тор_
мо3а ]; [.] :| ]|.][],;|] ..] [][_|;э.;г_:' |]'^]']|]1 ],]1 1] ]]

т1-)|:)1,1[,,.11' 1!11,.

зАмЁнА пвРЁднБго тРосА
пРиводА стояночного
тоРмозА

#ь=!5-у;
|1ередний трос привода стояночного тор_

моза заменяйте при его чре3мерном вь!тяги-
вании (невозмохности рецлировки стоян0ч-
ного тормоза)' механинеских поврехдениях
хил троса'

8ам потребуются: торцовая головка
кна 10>, отвертка с крестообразнь!м лез-
вием.

2. 9тсоедините рьчаг стоян0чного тормо3а
0т основания ку3ова

3 6тверните рецлир0вочну|о гайку д0 кон-
ца резьбовой части наконечника переднего
троса ст0яночного то0моза"

4- - -саигаитегайку.

6. йзвлеките нак0нечник тр0са из корпус.
рь1чага привода ст0яночного тормоза.

8ь;верните винт

8. . .три болта крепления кронштейна зщ_
ней части облицовки тоннеля пола''.

пРимЁчАниЁ

[ак расположень! элементь! крепления крон-
:дтейна задней насти облицовки тоннеля пола.

Ф'

5' '.'и ее прухинньй фиксатор 9. . .и снимите кронштейн



' - !нимите задний воздуховод

'1 ['1оверните левь:й зщний трос привода
:-0чного тормоза вбок до совпадения

-. ]резью в уравнителе'.

]5' ...и снимите передний тр0с привода
стояночного тормоза.

]6 !стааов.;:е перед-]и./ тр0с 1ривода ст0-
яночн0го тормоза !.] все снять!е детали в по-
рядке. обратном снятию'

1 7. !трецлируйте привод стояночн0г0 тор-
м03а 1 с|'], Р-.п'л ;.:1,".613 г]г ! ] ; -;а ||-:!,.,- _ -[;: ]
т0р[',оза' :. 19]:

зАмБнА зАдних тРосов
пРиводА стояночного
тоРмо3А

3адний тр0с привода ст0яночно.о т0рм03а
заменяйте при его чре3мерном вьтяг[,]вани|,]
(нево3мох!ост|,1 рецлир0вк[1 ст0яночного
т0рмоза)' механических п0врехден'.1ях хил
тр0са или ег0 оболочки'

!6+{,.

8ам потре6уются; ключ *ч3 '|!,, бал_
лоннь;й ключ.

пРимвчАниЁ
(аждь:й тормозной механизм задних колес
приводится отдельнь!м тросом. [!оказань:
снятие и установка левого троса' ['[равь:й
трос снимают и уотанавливают аналогично.

'] . !становите автомобиль на эсгакщу или
смотрову|о канаву установите противооткатнь е
уп0рь под передние колеса' ослабьте 3атяхку
колеснь!х гаек на стоящем на земле автомоби-
ле. приподнимите домкратом зщн!ою часгь ав-
1омобиля и установите на нщехнь!е опорь '
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6' 8ь:верните болт крепления дерхателя
| роса . 0с1овагиг! к!368ё.

8' . ' и вь:тяните 0болочку троса из направ-
ляющей в щиге тормо3а'

пРимЁчАниЁ
!,ля наглядности показано на снятом щите
стояночного тормоза.

_-.;:*''', 
его фланец с переднего во3- 

ын у

и извлеките наконечник троса из урав-

_ .1налогично 0тооедините от уравнителя
- '==.-: 3щаий трос привода стояночного
._'-за..'

2. 8 салоне автом0биля отсоедините пе-
редние наконечники 3адних тросов прив0да
стояночн0го тормоза 0т уравнителя на перед-
нем тросе привода 1с!]] зза[/!оча .е[)е.:].]., !]

' (,ь0.о - __':-! ! г.. - '!]..
3 [нимите заднее колесо со сторонь! 3а-

меняемого трооа'

9. |,4звлеките уплотн ительную ре3| ] Р0ву|о вцл-
ку 0болочки тр0са и3 отверс:|.]я з ]сЁ]0вании

чзова и сь,4мите 1|Ф€' 3о 'с .'э:: :-) _рред-!ии

конец под автомоб!4ль
]0' Аналоги:чно с|:'|.'"_е _00с .ривода стоя-

но!но! о !ор'''оза _1 ;:. .-' [ 0!!го!'
1 ] !с_а_:з.'-= _с]| грив0да стояночного

т0с'"::: : :-:-.: -братном снятию.
' . -]_:=_.-_"|.,;те стояночну!о торм03ну1о

-"_-:'.'. -- ' :][]|]! [" |[)|']в()да сг0ян0']-, 1!)1:.

снятиЁ и устАновкА Рь!чАгА
пРиводА стояночного
тоРмо3А

'й

-ч-=-в
8ам потре6уются: ключ (на 10), торцо-

вая головка *на 10), отвертка с крестооб_
ра3нь!м лезвием.

4. 3нимите торм03!0й диск
тс)р|'']03![1 1] д1];['.'. .!. |.| -| г[:|!
'].1:]|]|]г|] ['.с]|![]са' .;. 133;.

5. €нимите тормо3нье колодки стояночно-
г0 тормоза 1|.1,] --].1!']!] ]]] 11_][]:|!г],: -|':]\ (1.).| (-]/|]-)\

:,1():1|](.).111()1;',()['!,.1(1.1.1 с 1!2)

(-.:.1 ,:,:1].1(!1 1,1

г.'еха н иэ ["4а

о'е
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Рь;чаг в сборе снимайте для замень! при \,4з-

носе либо поврехдении 3убчатого сект0ра
или собачки.

]' 8 салоне автомобиля снимите заднюю
часть облицовки тоннеля пола (с|,"1 ,,|нятп.:е
|] !с [.]1](]в:;: облг:цовк;,: то[!неля п0ла'
с 269 ).

5. 8ьтверните три болта крепления рьчага
прив0да стоян0чного тормоза к основанию
ку3ова.. 

'

пРимЁчАниЁ

1ак расположень: болть: крепления рь!чага
привода стояночного тормоза.

9. . 'и ее прщиннь!й фиксатор

'] 0' [:]звлеките наконечник троса из корпу:
рь!чага привода стояночного тормо3а".

{=6

11 и снимите рь!ча!'

12' [:ри необходимости 3амень! вь!ключате_
ля сигнальной лампь! включения стояночногс
тормоза вь!верните винт крепления...

2. 8ыверните наизнанку чехол рь!чага при-
в0да стояночного тормоза'

6. .''и отсоедините рь]чаг от основания ку-
3ова.

ф.
ь*
!'

}

3' !ахмите на фиксатор колодки хг}та про-
водов вь!клюцателя с,гнальцФ!., []?!ч/го 8<1]}6_
чения отояночного тормо3а".

7. 6тверните рецлировочную гайку до кон-
ца резьбовой чаоти наконечника переднего
троса стояночного тормо3а. ' '

{--е

13' '..и снимите вь!кл}очатель.
]4 перед установкой на автомобиль

смахьте консистентной смазкой 3убчать|й
сектор рь!чага'']5' !становите рь]чаг в порядке' обратном
онятию' и отрецлируйте стояночную тормо3-
ную систему (см "Рецл|4р0вка 11р!,]в0да с1оя-
. ч90 т рм ']а (.. '9 ] ).

и отсоедините ее от вь!ключателя снимите гайку
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]ч элЁ|сРооБоРуцовАниЁ

эсоБЁнности
(онстРукции

_: автомобиле применяют электрообору-
.:_!1е постоянного тока номинальньм на_
: .:нием 1 2 8' 3лектрооборудование авто_
..'_ч вь:-:олнено го одчогроводно/ схеуе

'_'-ательнье вь!водь! ист0чников и потре-
-._эй электроэнергии соединень с "мас_

кот0рая вь!полняет функцио второг0
..:да. 8 свою очередь' роль (массь, 8ь1-
_:эт ку3ов автомобиля' [1итание потреби-

: -:.' 06\:[€6т8ляется от аккумуляторной ба-
: -:', (при неработающем двигателе) и гене-
-- -:а (при работающем двигателе).
-,:мь: электрооборудования автомобиля

. ::день! в конце книги.

-эБдупРЁждЁния
'го6ые ра6оть: с элекгрооборудованием ав-
-а;обиля проводите только при отключен-
{€* акцмуляторной батарее.
}соединять или подсоединять аккумуля-
-:рную батарею можно только при вь]клю-
{€ф{ном зажигании.
_вн проверке цепей элекгрооборудования
хт'!рещается замь!кать на (массу) провода
'роверять исправность цепей кна искру')'

_* как это может привести к вь!ходу из строя
13'енентов олектроо6орудован ия.
3апрещается применять предохранители'
{€ предусмотреннь!е конструкцией автомо_
7сля илп рассчитаннь!е на больший ток,
а :аю|(е использовать вместо предохраните-

'е* проволощ.
_р; замене предохранителей запрещается
1о.{менять отвертки и металлические инст-
!!.енть| - это может вь!звать короткое за-
п!.кание в цепях электрооборудования.

3апрещается отсоединять аккумуляторную
!атарею на работающем двигателе, нару-
!€ние этого правила станет прининой вы-
|эда из строя регулятора напряжения
, элементов электронного оборудования
:втомобиля.
3о избежание вь!хода из строя диодов вь!-
-о'мительного блока генератора запреща-
€тся проверять их мегомметром или кон-
-эольной лампой, питаемой напряжением
5олее 12 8, и проверять такими приборами
..епи электрооборудования на автомобиле
5ез отсоединения проводов от генератора.
1роверять повь!шеннь!м напряжением со-
]ротивление изоляции обмотки статора ге-
.€ратора необходимо на генераторе' снятом
: автомо6иля, при отсоединеннь!х от вь!пря-
$ктельного блока вь:водах обмотки статора.
'1ри проведении электрооварочнь!х работ на
вгомо6иле нео6ходимо отсоединять прово-
д;! от клемм аккумуляторной батареи и гене-
эатора' а такхе колодки с проводами от эле-
г'ронного 6лока управления двигателем.
-е касайтесь элементов системь! зажигания
, высоковольтнь!х проводов на ра6отающем
:дчгателе.

}{е прокладь:вайте провода низкого напря-
хения в одном жгге с вь|соковольтнь!ми
проводами.
Рецлярно онищайте клеммь! аккумулятор-
ной батареи и наконечники проводов
от окислов и грязи.
[!ри подзарядке аккумуляторной 6атареи
с помощью зарядного устройства отсоеди-
ните провода от клемм батареи'

диАгностикА
нЁиспРАвностЁй
БоРтового
элЁктРо-
оБоРудовАния

8 сос-ав 1и1/ччо7 3[€*'0и*0€.6!1 ]е-,
[х/Фцт 3;6''-' основ]ой эле(тр"/ческий э.^е_
мент, различнь!е вьключатели ое-пе. элект-
ромоторь!' предохранител'], плавкие встав-
ки |Али прерьватели цепи' относящиеся
к данному элементу проводка и контактнь!е
разъемь!' слухащие для соединения основ-
ного элемента с аккумуляторной батареей
и "массой" кузова'

11еред тем как приступить к работе по уст-
ранени!о неисправностей в какой-либо эле-
ктрической цепи' внимательно изучите соот_
ветству|оцую схему чтобь! как мохно более
четко представить себе ее функциональное
|азначение' (руг поиска не|/]справности
обь!чно сухается 3а счет постепенного 0п-
ределения и искл!очения н0рмально функ-
циониру[ощих элементов того хе контура'
[1ри одновременном вь!ходе и3 строя не-
ск0льких элементов или контуров наиболее
вероятной причиной отказа являетоя пе-
регорание со0тветству!ощего предохрани_
':еля л.:бо нарушечие контакта € -м?[63й"
(разнь:е цепи во многих случаях моцт замь!-
катьоя на один предохранитель или вь!вод
за3емления ).

Фтказь: электрооборудования 3ачастую
обьяоняются простейшими причинами' таки-
ми как коррозия контактов разъемов, вь!х0д
из строя предохранителя' перегорание плав_
кой вставки или поврехдение реле. 8изуаль-
но проверьте состояние всех предохраните-
лей, проводки и контактнь1х разьемов цепи
перед тем' как присцпать к более детальной
проверке исправности ее компонентов,

8 слунае применения для поиска неисправ_
ности диагностических приборов тщательно
спланируйте (в ооответствии с прилагаемь!ми
электрическими схемами)' в какие точки кон_

цра и в какой последовательнооти оледует
п0дкл[очать прибор дя наиболее эффектив-
ного вь!явления неисправности.

8 число 0сновньх диагностических прибо-
ров входят т€6т€! 3л€х1!ичес<,х цепей или
вольтметр (мохно использовать и ]2_вольто-
ву!о контрольную лампу с комплектом соеди-
нительнь!х проводов)' индикатор обрь!ва цепи
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(пробник) вкл1очающий лампу собственнь!й
источник п|Атания и комплект с0единительнь!х
проводов' (роме того' всегда оледует иметь
в автомобиле к0мплект проводов шя пуска
двигатегя от пос-00онЁе'о ис!очРика (а'<уму-
ляторной батареи другог0 автомобиля)' обо-
рудованнь!х захимами типа .крокодил, и хе-
лательно прерь}вателем электрическ0й цепи'
[:]х мохно применять для шунтирования и под-
ключения различнь!х элементов электрообо-
рудования при диагностике цепи' (ак ухе бь -
л0 упомян}то, перед тем как присцпить к про-
верке цепи с помощь[о диагностического
оборудования' определите по схемам места
его подюпючения'

['1роверки аалич[/я напряхения питания
проводятся з случае нарушения электричес-
кой цепи. [1одшочите 0дин и3 проводов тес-
-ера элеср,/чес^,/х -1епей к огри-1а|ельной
(пем[4е аккумулят0рн0й батареи либо обес-
печьте хороший контакт с кузовом автомоби-
ля. !ругой провод тестера подсоедините
( ко_.]та(ц разьеуа 

_1роверяемой 
цепи' гред-

почтительго блг:хайшему к аккумуля'орной
батарее или предохранителю' Ёсли контроль-
ная лампа теотера загорается' напряхение
питания на данном отрезке цепи есть'
что подтверхдает исправность цепи мехду
данной точкой цепи и аккумуляторной батаре-
ей, !ействуя таким хе образом, исследуйте
остальную часть цепи. 9бнарухение на0у|!е-
ния напряхения питания свидетельствует
о наличии неиоправности мехду данног1 точ-
кой цепи и последней из провереннь!х ранее
(где бьло напряхение г!|/та!1|Ая)' 8 большинст-
ве случаев причина отка3а 3акл1очается в 0с-
лабле[1ии контактнь!х разьемов и поврехде-
нии самих контактов (окисление).

[1оиски места короткого замь!кания.
Фдним из методов поиска кор0ткого замь1-
кания является и3влечение предохранителя
и подключение вмеото него лампь]-пробни-
ка или вольтметра' !-1апряхение в цепи
должно отслствовать' [1одергайте проводку
наблюдая за лампой-пробником' Ёсли лам-
па начнет мигать' где-то в данном хцте про-
водов есть замь!кание на <массу'' возмох-
но' вь3ванное перетиранием изоляции про-
водов' Аналогичная проверка мохет бьть
проведена шя кахдого и3 компонентов эле-
ктрической цепи пугем включения ооответ-
отвующих вь!кл ючателей.

|-1роверка надежности контакта с (мас-
сой,. отсоедините аккумуляторную батарею
и подсоедините к точке с 3аведомо хорошим
конта$ом с "массой> один из проводов лам-
пь!-пробника' имеющей автономнь]й источник
г'итаёия' !ругой провод лампь[ подкл!очите
к проверяемому хцщ проводов или контакц
разьема. Ёсли лампа загорается' контакт
с .массой" в порядке (и наоборот).

[1роверка на отсугствие обрь!ва про-
водитоя для обнарухения обрь!вов электри-
ческой цепи' [1осле отключения питания кон-
тура проверьте его с помощью лампь!-проб-
ника о автономнь]м источником питаАия.
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[10дклюните пр0в0да пробн;.'а к. 0б0],|,'] (0,]-
цам цепи' Ёслг.: к0н;р0л-}]ая -[1а[\]па 3агс|-)ает-
ся, 0брь!ва в 1]еп|.] нет Ёс:т:; лампа не 3аг00а-
е.ч1о 0,в.'_]о.о Б' 0_'. '', --
!!'0б0ь'во А_о-0 ' Б\' |.-
пр0вер[,1ть 

''1 ']справг]ость 
аь ['.111оча_е-!с |о']-

с0единив пробн|.]к к его к0Ртак-а|'] п[|] ге-
реводе вь кл1очате-]я в п0-!охе;1]е ..в(,| -
лампа пробн,]ка д0лхна загооатьс.с

.[1окализация места обрь!ва. п!11 ].'а_
гн0ст'.1ке п!!!3!0в38[:,:!.о в ;ал|]ч1]|] обсь ва
учас1 ка э.|1е(тр!1.1ес(0,] !еп. ] э1]з\,'а-:!:! о!1-]а_
рух|']ть пр]]ч[]ну не(1справ1-0|т1| |(33э|Б?€-!с
-0в0]--0 '0'= -о. 1..о[. с.
-ль 0 г0овер''-Б \''''о _о -!сБ _*' г ;_
роз11и или наруше[]']е качества |]х (0нта[то;
из-за 0гран!1ченн0г0 д0ст\,па к !]|].'''] (!бэ].]_]0
клеммь! 3акрь ть] к0рпусог!] коРта(т:]0го ра3ье-
ма)' Ре3кое |]0!€!гг183|г]0 к0р:1уса [3.-од\..
хцта пров0д0в на датч1]ке !];|.] 0а[]о:о }:|\та'ров0дов во у4о' ''' ._с. 'г,'в -.. 

- , :

становлени|о контакта. не 3абэ]ва|!-е 0б -:тс|'']при попь1тках -г10кал].3а_1!1!] |р.]ч].нь 0;каза
цепи' под03ревае1,'40г] 8 1-.&-|;]!|]1, 0бро1ва не-
стаб1,]льн0 во3н!]ка1ощ]]е 0тка3ь мопт бэ1-ь

-рд' |в''^'/(.'] .' .]с[.| 
..!..1 

..:'.:о[ : _.'!

качества к0нтактов
!.;а'' о ' ,о Р'] 0ог* -Р' , 0:' д -!1'\ -е'о|!.- 0о* :3 с0 '.| (\ 'г._3адачу при !,слов1]1] чет['0го п!едсгав.:..1]|]я

1ог0 г0 ] .!
в| ем ]о !Рб,:-^]"у . о'.'.о. .* . :о''. ' |

и т п. ) 0т аккум)лят0рн0|] ба-аре|] .. -р0во-
дам через 3Б (!1[!ч3|0!1г] !е;е пре.]0\ран[]_
тел'] п.|1авк!]е вставк!.] а 3атег,4 в03воацает-
. ч в ба-а0ео чо0рз ..|1 Ё ;о- ''..0-биля. /1юбь;е проб!е[.4ь] связа-|нье
с отка30м электр00бор)"дован[.1я. ^"]0п,т бь тэ
8Б' ]Бо-Б _1!о.0о-._ :. '.] п. _]о ' .'с -..'
трическ0го тока 0т батарег: 1 1л|] в03зоата -._
'3 Б ба'ор^6

нАзнАчЁниЁ пРЁдохРАнитЁлЁй и плАвких встАвок, таблица 1

ущ1ц9 вл Ё!']-!ц{€ щ о-ц]4щн о м Бл о к Ё в п од кАп отн о м п Ро стРА н ств Ё

] 5 1 кощ,:нневш-[Бйуйв!йй'др"
2 т'5 темно-краснь!й Бо*ой'Ё,,.р*.а зщнего вида3. т,5 1 темно-краснь!й [|анель приборов4 5 к0ричневь]й !итание сиотемь: 5855 15 1 голубой |1одогревсидений6 э коричневь:й 'Резервный
7 'лц

' - г0лубой 6тешоочиститель0 ,10 краснь:и 3лепронный блок управления двигателем9 ] 7,5 ] 1емно-краснь;й Резервнь:й]0 ]0 краснь!й [истема кондиционирования

'; й ] ро.*,и ::ж::#::::::#"'::у*"''
14

3лепроннь:й блок управления30 Розовь:й цепь стартера

]: 1 30 3еленый 3лепровентилятор к0ндиционера]9 99 Розовый ц.', '.''"''''..[йй'1*] й!р.'.'
','" 

] 5 [олубой 1 Ближний овет правой фары
1 в 7 ,5 [емно-краснь:й Реле элепронног0 блока управления]9 15 !-олубой т0пливнь!й нас0с20 20 [елтый !!юк крь:ши

?1 ' 10 (раснь:й 1 Резервный22 5 коринневь;й Резервнь:й

:з, | т ] 3еленый [ищоэлепронный модуль оистемы А8524,4013еленый.+ 40 3еленый гидро3лекгр0ннь|й модуль системь: А8525 ] 30 | Розовь:й 1п'й*,'"*'.",*:"^ | о[' 1 Р0зовь!й 
]|1рикуриватель26 30 Розовь:й ] РезеЁв,ый

?| 15 [олубой 1 компрессор к0ндици0нера2в 30 3еленый цепь элекгрорецляторов передних сидений29 , т,5 1емно-краснь:й Резервнь:й30 1 5 [олубой мтойаг нитола315](оринневый3ахигание
з2 , 60 йелтый Резервнь:й

:9 1 1о фасный 1 [альний свет левой фарь:з4 10 (раснь:й !рльнийсвет правой фарьп
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_:знАчЁниЁ РЁлЁ' [аблица 10.2
.:тАновлвннь!х в монтАхном
1-окЁ в подкАпотном пРостРАнствЁ

Реле элепрнного блока щщвления
Резервное реле
Рше отартещ
Резервное рле
Реле зФкигания

Реле питания потребителей

Реле топливного наооса

Реле компреооора к0ндиционера

Реле элепщвентилятора кощищонера
Реле дальнего овета фар
Реле блихнего света

цлонтА)кнь|Ё Блоки

РАсполо)(БниЁ
пРндохРАнитЁлЁй
и РвлЁ и их зАмЁнА
_олв3нь!Ё совЁть!
3сегда возите с оо6ой комплект запаснь!х
_редохранителей - по одному каждого но-
хянала.
1е экономьте при пощпке предохранителей:
. последнее время в продахе часто встреча-
отся предохранители низкого качества' эле-
(Фические параметрь! которь!х не соответ-
:твуют заявленнь:м. [!омните' что предохра-
.ктели предназначень! д'!я предотвращения
1ожара электропроводки и от их качества
1ри определенных обстоятельствах может
з:!висеть ваша жизнь' не говоря уже о расхо-
ддх на ремонт автомо6иля'

:эльшинство предохранителей и реле на-
--,]тся в 0тдельном блоке' располохенном

: '.'эторном отсеке автомобиля (рис. 10'1)
-::-0ч€ни0 предохрани_елей и главких вс_а-
: -..указано втабл' ]0,], а реле _ втабл' ]0.2'
: -_омогательнь!е реле находятся в блокахуп-
-]э.!ения освещением' располохенньх ря-
_-',' подпанелью приборов г:,1,,!;у1- ;',:,;-

з(а б.|0ка у! рав-пе -] [ ]я [- ||[-' !!:: ] -|.: []3'':-

' {енн0г0 г|0д га,]е,:ь|э :р!1б0р0в | 22э |

: багахнике (с|',] .снят!]е [1 ,\'ста1-0в(а бло(а
:. 

_].г1.о Ё 1'] ! 0 с] в е ще н 1 ] е ['] рас п 0л 0хе н Ё] 0 г0

' .].'!:[]1][1е с' 226:.

о'
' фя дооцпа к предохранителям и реле

---ахного блока, располохенного в подка_
--_-эм пространстве' нахмите на пластмас-
' 

. :: 0 фи<[ат!!ь! к!о'!1<7 блока ..
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6. !становите предохранители и реле в по-

рядке' обратном сняти!о'

снятиЁ и устАновкА
монтА)(ного БлокА

}Ф

в1

ч
пз
м
в5

п6

к7

з8

п9

а]0
в11

ключи

"мин!6"
2 .и снг,:мите (рь шку

пРимЁчАниЁ

Ёа внутренней стороне крь!]дки монта!ного
6лока реле и предохранителей, раополо-
женного в подкапотном пространстве' на-
несена схема расположения реле и предо-
хранителей'

3. фя удобства замень! пред0хранителей
восполь3уйтесь пивцетом' располохеннь м
3 одном и3 гне3д монтахного блока" '

4. '''и и3влеките 3аменяемь!й предохрани-
тель,

5' ,!ля замень! реле извлеките ооответству-
ющее реле из монтажного блока.

4. .''и снимите (пемму со шпильки

5. Фтогните фиксаторь: блока предохрани-
!е]!еи'''

ь1 ч=в
8ам потре6уются: торцовь!е

*на'! 0, и *на 13>.
1. Фтсоедините пр0вод от клеммь!

аккумуляторн о й бат ареи'

2. |1у'лтте крь'шку бло<а 
_.1релохрани[елей

, '1'1 :- 1 ,1'

3 0тверните гайку шпильки крепления
шеммь1 "плюс0вого" провода'''



2Ф

6. .'.и извлеките блок из его корпуса

(=о

'] '] . ..'и отсоедините колодку от соот8етст-
вующих вь!водов монтахного блока'

;

]6' !-.1ахмите на фиксатор вт0рой кол0:'
третьего ряда хуга проводов электрообо:
дования ' .

-^7 
9тсоедините колодку первого ряда хуга

проводов электрооборудования от соответст-
вующих вь!водов монтахного блока. '12. [.]ахмите на фиксатор третьей колодки

второго ряда хцта проводов электрообору-
доваР'ия.-.

13. ''.и отсоедините ко.]10дку от соответст_
вующих вь]водов монтахного блока.

колодки

х

- 
8 Ёахмите на фиксатор первой колодки

второго ряда хуга проводов электрообрудо-
вания

^-^']0 
11ахмите на фиксатор второй колодки

:19?'.' ряда х])та проводов элепрообору-
дования

11 ' '''и отсоедините
монтахного блока'

колодку от вь!вод-]

']8' !ахмите на фиксатор первой коло|.
третьего ряда хц,та проводов электрообос
доваг.]иР ' '

1 9. .''отсоедините колодку от соответству1с-
щих вь!8одов монтахного блока''.

']4' Ёахмите на фиксатор голубой
хуга проводов элекгрооборудования

20' ...и снимите монтахнь:й блок



]

:1 ' 8ь;верните три винта крепления корпуса
---ахного блока.'.

22' .'.и свимите корпус с автомобиля

23' 8ыверните три болта крепления крон-

--эйна корпуса монтахного блока..'

24. ',.и снимите кронштейн с кузова'
25' !отановите монтахнь;й блок и осталь-

-э] 0?110€ снять!е детали в обратном порядке'

АккумулятоРнАя
БАтАРБя
осоБЁнности констРукции

3авод-изготовитель устанавливает на авто-
-''1лли необслухиваемую аккумуляторную
:.-аэею номинальнь!м напряхением 12 8,
:'.,..]стью от 50 до 60 А'ч' 3лементь: батареи
_::_0лохень! в полипропилено3ом монобло-
: .' 33(!Б!|ь! обшей крь:шкой' неразделимо
:_:-.:ненной с моноблоком, 8 крьшке бата_
.;.' вь!полнень! отверстия' закрь!ть1е пробка-
,.' 1ля доливки дистиллированной водь!'

]--_.:.пяционнь!е отверстия обеспечивают

нБисп РАвности АккумулятоРной БАтАРЁи,
их пРичинь! и спосоБь| устРАнБния

фительное включение потщбителей большой
м0щнооги (фр' отопигеля и пр.) на отоянках
при нещботающем двигателе или малой чаототе
вщщения к0ленчатого вала

}гтнш то:с при имыкании клемм
акщ,:уляюрной Фтари рязью
или элепролиюм на поверхн0сп крышки

3амыкание в элекгричеоких цепях автомобиля

флфатащя электщдов акцщлпорной 6атари
0кисление шемм акцмулят0рной батащи
и наконечников пшводов вследсвие
слабого кщпления в месгах о0единения

[!оврхдение монФлока ащгмулпорной бавщи
[.!ерезарядка акцмуляторной батащи вследотвие
повышенн0го зарядного напряхения

вь1ход наруху небольш0го количества га3а,
образу[ощегося в батарее'

8 крь:шку батареи мохет бь:ть встроен ин-
дикатор плотности электролита, показания ко_
торого учить!вают темперацру батареи. 3оз-
мохнь! три варианта гоказаний индикатора'

- 3еленая точка _ батарея 3аряхена;
_ темць:й индикатор без зеленой точ<и

багарея частично ра3ряхена' пуск двигателя
3атруднен или нево3мохен,

п0Ф3!39ьо й или светло-хелть:й инликатор _
чрезмерное снихение уровня электролита
вследствие длительн0го перезаряда аккумуля-
торной батареи или ее естественного износа'

пРимвчАнив
8место штатной о6служиваемой 6атареи
можно установить любую аналогичную по ем-
кости и монтажнь!м размерам батарею дру-
гих производителей. 8 этом случае исполь-
зуйте и о6слул<ивайте батарею в соответст_
вии с приложенной к ней инструкцией.

оБслуживАниЁ
Аккумулято Р н о й БАтАРЁи

-;у-,ф й **

0граниньте количеств0 и время включения
потщбителей элекгщэнергии

Фисгите поверхнось ак(р'улпорной батари
10%-ным расгв0шм на!.]атнрного опирв
или !Фльщниров{нной ооды

0пщделшге цепь, в которой прои30шло з{}мыкание.
}шраните имыкание
3амените акщмуляторщо батарю
3аниотите, 3!|крепите и омФкьте техничеоким
вазелин0м наконечники пров0д0в и клеммь!

[1ри использовании обслухиваемой акку-
муляторной батареи не рехе одного раза
в две -.]едели удаляйте с}хой ветошью пь!ль
и гря3ь с поверхности моноблока и крь!шки
батареи' Ёсли на крь!шке случайн0 оказался
эле(т0олит удалите его -,стой вет0шью' смо-
ченной']07о-нь:м раствором нашать!рного
с|ирта или содь:' 3атем насухо протрите по-
верхност5 крь!шки'

пРвдупРвждЁниЁ
Фчищайте поверхность крь!1!'ки только при
плотно завернуь:х про6ках во избежание за-
грязнения электролита.

3ледг;т€ 3а -е''' цт0бь пробки всегда бь-
!;]:.:]--] заэер-]\ть в г0рловинь банок.
-]с 0ехе одн0го ра3а в две недели прове-
эя|:е чистоту отверстий для вь!хода га3а
з _р0бках (если они в них вь!полнень:) или
бок0вь;х стенках крь!шки, так как 3асорение
этих отверстий вь!зовет повь!шение давле-
ния газа внутри батареи, что мохет привес-
ти к ее поврехдению.

!ля предотвращения окисления полюснь!х
вь!водов батареи и наконечников проводов
рецлярно онищайте вь!водь] и наконечники'
смазь!вайте их техническим ва3елином или
консистентной сма3кой' 6ледите 3а плотно-
стью ооединения наконечников пров0дов
и вь!водов'

Ёеиопщвен генератор

[!оврехдение из0ляции в оиотеме элепроФрудования
[!одшючение новых потрбшгелей шщелщем
автомобиля оверх догш'тимых преде'юв

9щзмерное игщзнение поверхности батари
!щвень элепщлив ню(е верхней крмки пласгин
(ороткое замыкание меуцу плаотинами

Батарея не прогрета Флщсвие ншкой температуры

йщцлируйте наптхение ремня
|1рверьте генератор

Ёафите место щечки тока и устраните поврехдение

Фключшге новые потФшели элекгроэнерши

0чистите поверхншть Фтащи
8оссгановргв нормальный урвень элекгролита

3амените батащю
|'!ргрйе батарю в те]шом помещении до

(при -Ф'€ и нихе) пл:оо 10-30'€ и з:|ря|]ите

[1овышенный ушвень элепролита, | }становите нормшьный уровень элепшлита

[!росачивание элекрлита через трещины в корпуое | 3аменшв батарю
3амените регулятор напряхения генератора | кипение элепролита воледсгвие

(ипение элепролита и пещгщв батари | 3аменипе батащю

3аменгтв аккугиулягорную Фвщю
[1щверьте иоправность регулятора напряхения
и в случае неисправн0оти Фмените ег0

шй;м
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полвзнь|й совБт
8место технического вазелина или обь:чнь:х
консистентнь|х смазок д'!я защить! от окис-
ления вь!водов и наконечников луч]]'е всего
применять имеющиеся в продаже токопро-
водящие медесодерхащие смазки'

['1ериодинески проверяйте надехЁ'ость
крепления батареи на автомобиле, при необ-
ходимости подтягивайте его во избехание
появления трещин на моноблоке.

полЁзнь|й совЁт
фя уменьшения вибраций' передающихся
на моноблок батареи, и для избехания по-
вреждения лакокрасочного покрь|тия в слу-
чае вь!текания электролита из акщмулятор-
ной батареи устанавливайте батарею на ков-
рик из кислотостойкой резинь!'

[1ровода долхнь бь:ть присоединень! к вь!-
водам багареи со слабичой' так ка\ гатяхе-
ние проводов мохет привести к расшать!ва-
ни1о вь!водо8 в крь!шке и течи электролита.

[1ериодинески' не рехе одного ра3а в две
недели' проверяйте уровень электролита
в элементах батареи'

пРимЁчАниЁ
} 6атарей с общей для всех элементов
крь:шкой, оснащенной конденсаторной по-
лостью' допускается проверять уровень эле-
ктролита один раз в 2 месяца.

уровень электролита во всех элементах
долхен бь;ть на 5_]0 мм вь:ше верхней кром_
ки сепараторов, что соответотвует нахохде-
ни}о уровня мехду метками "й!\" и "1йА["
на стенке полупрозрачн0го корпуса батареи'

полБзнь]й совЁт
[!роверять уровень электрол ит а нар|верхней
кромкой сепараторов удо6но стеклянной
тру6онкой: опустите ее в элемент до упора
в сепаратор и' закрь!в свободнь:й конец тру-
6онки пальцем' вь!ньте из элемента.

фя восстановления уровня электролита
доливайте только дистиллированну|о воду [с-
ли точно установлено' что причи{ой н|,4з<ого

уровня является вь!плескивание' т0 доливайте
электролиттой хе плотности' что и оставший-
ся в элементе батареи. Ёсли уровень вь:ше
нормь!' откачайте электролит ре3иновой гру_
шей о эбонитовь!м наконечником.

пРЁдупРЁждЁниЁ
[оливать в аккумуляторную батарею кон-
центрированную кислоц категорически за-
прещается!

Ёсли в процессе эксплуатации г!оявились
затруднения с пуском двигателя, проверьте
степень заряхенности аккумуляторн0 й бата-
реи по плотности электр0лита или напряхе-
ни!о на ее вь]водах в ненагрр(енном состоя-
нии (табл' 10,3)'

фя проверки плотности электролита поль-
зуйтесь ареометром или имеющимся в про-
дахе поплавковь!м индикатором плотности
электролита. |апряхение на вь!водах батареи

пАРАмБтРь! для пРовЁРки стЁпЁни
зАРяхЁнности АккумулятоРной БАтАРЁи

мохно измерить любьм вольтметром посто_
янного тока с пределом измерения 20 8 (по-
добнь й вольтметр вх0дит в состав всех имею_
щихся в продахе автотестеров)

Ёсли степень 3аряхенности батареи 75о/о
\Ал|А ниже' необходимо снять ее с автомоби-
ля и 3арядить с помощью зарядного устрой-с_8а '' 3,:. ''' -: ' [а--
;''е,:,' ; 203 :'

снятиЁ и устАновкА
АккумулятоРной БАтАРБи 4, [1однимите 3ащитну[о крь!шку кле!'.'

"пл}!!" ?кк!м!ляторной батареи'.'

1а6лица'!0.3

йужн
8ам потребуется ключ *на 10,.

1, ['1однимите защитну}о крь1шку клеммь
' м.:Ё\:€" а<<умуляторчой ба-аре л'''

2' ''.ослабьте затяхку клеммь! крепления
провода "мин!6','''

3, ''.и снимите шемму с вь!вода аккумуля_
торной батареи'

5' '',ослабьте
провода <пл|ос,,

затяхку крепления клем,

6' ''.и снимите клемму с вь!вода аккумуг:_
торной батареи.

7' |ахмите на к0лодку хвта проводов б.-:
ка силовь!х предохранителей'''

Ёапряхение на выводах, 8
0лотнооть элепрлив, фмз
йепень заряхеннооти, %

12,65

1,27

100

12,45

1,23
7Б,

12,24

1'ю
50

12,06

1,17

25

11,80

1,12
0
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и отсоедините колодку от вь!вод0в блока

: [']емного сдвиньте назщ (п0 направле-
-- двихения автомобиля; блок силовь;х пре-
'эанителей''.

_0' 
...и снимите его с кронштейна крепле-

' : аккумуляторной батареи.

1 ] ' 0слабьте 3атяхку гаек стяхек крепле-
] ак(умуляторно| батаре\/ -''

12. .'.снимите стяхки в сборе с прихимной
_ - анкой крепления аккумуляторной бат ареи..'

плотность элБктРолитА пРи 25 "€, г/ом'
(лиматический район (среднемесячная

в

холщный

|,олодный (от -30 до -1 5)

}мещнный (от *15 до -8)
]еплый влахнь:й (от 0 до +4)

1 3. ..' и аккуратЁо и3влек!4те аккумулят0рну|о
батарею.

]4. !становите аккумуляторнуо батарею
|4 0стальнь е' ра-]ее с-]ять е детали в обратноь4
!0рядке

зАРядкА АккумулятоРной
БАтАРЁи

#шюгн
6няцю с автомобиля аккумуляторную бата-

рею аккуратно 0чистите, особенно ее верх-
нюю часть пр0верьте уровень электр0л|,]та

. :] - -'

[-,:г:. [ 2!: и при необходиьцост!' доведите
его до нормь! (если на автомоби:,-':е устан0в.;1е-
на обслухиваемая аккумуляторная батарея 1

Батарею заряха!от при вь1вернгьх пробках
током' составляющим ]0% номинальног0 зна-
чения тока аккумуляторной батареи. Батарею
емкостью 55 А н заряхают током 5,5 А' 3аряд-
ку проводят до начала обильного газовь!деле-
ния и достихения постоянного напряхения
и плотности электролита в течение 3 ч. !!лот-
ность элепролита заряхенн0йпри25 '| бата-
реи долхна соответствовать даннь:м табл'
10'4 дя ^ахдо'0 миматического района.

[1ри зарядке батареи периодически пр0ве-
ряй,:те темперапру электролита 

'1 
Ё]е д0пус-

кайте ее повьшения более -40'6. Ёсли тем-
перацра достигнет _40 'с нщ0 наполовину

уменьш']ть заряднь1'1 ток или прервать заряд-
ку и 0юпадить батарею до -27'|'

3арядку прекращаю1 когда начинается
обильное вь!деление га3а 3о всех элементах
батареи' а напряхение и плотность элекгроли-
та, зафиксированнь!е во время последних трех
замеров (проводят через '] 

ч после отю1ючэР.'ч
батареи), буд\т оставаться пост0я"]ч5'.' 

"Ёсли в конце зарядки |1.]61-|3_э э'-:..-::-_,'-
_а (о_:реде.-е.*ач с . -=_. ''' -:'''_::;_.: _ . '' 

_: -

правки) 0т]-1|]чаетсс :- з-а-:-.'' .:?]]-_3,г3
в-абл.'0.д _| _-х]1[:.' 

":.'.''--. 
:: |'' __э>-

шенной плотн0ст!' с_б: : 
"-: 

- ? 1_: 3--3:-!3.|[..1-

'а и доле"]е -1,'. ''--.'1 _::__-'_. :._. [=сли

плотность элект0о.-.'-а -.'.'.] -*['.'э ' то' отоб-

рав его !/3 эгеуе__ : _ '- '1' 
: _'.- -" 

'рол'/ по-
8о|!0н-]Фй-][Фт".]Ф0_г' 1 : _'" ].

2оз

['1 осле корректи ровки плотности электро.:1 
" 

-

та продолхайте зарядку батареи еще в течение
30 мин дпя перемешивания элекгролита' за-
тем от(пючите батарею и нерез 30 мин 3амерь-
те уровень элекгролита во всех элементах' Ёс-
ли уровень эле1оролита окахется нихе нормь!'

долейте эле!сролит' плотность которого соот-
ветствует данному климатическому району (см'
табл' 10.4). Ёсли уровень эле}сролита вь!ше
нормь. отберите излишек резиновой грушей'

гЁнЁРАтоР
осоББн ности констРукции

{--е

!]а автомобили €!_:ец г-ога и у0пех Ёз1!па ус-
танав-пивают трехфазнье генераторь! пере_
|'.енного т0ка с электромагнитнь!м возбухде-
нием' с0 встроеннь!ми вь1прямительнь;м бло-
ком и элеср0ннь!м ретлятором напряхения'
3ал генератора установлен на подшипниках
закрь!того типа, не требующих дополнитель-
ной смазки в течение всего срока сли<бь1.
ца валу раополохень! несьемная крь!льчатка
вентилятора' вь1полненная в одном у3ле с ро-
тором, и приводной шкив, 8ал генератора
приводитоя во вращение от шкива коленчато-
го вала поликлиновьм ремнем'

полвзнь|й совЁт
8 последнее время появилось много фирм'
специализирующихся на ремонте импортнь!х
генераторов и стартеров. 1ам можно провести

диагностищ неисправного узла, приобрести
запчасти д'|я любой модели генератора (стар-
тера), полрить квалифицированную консуль-
тацию. Ёсли вь! не уверень!' что можете отре-
монтировать генератор (стартер) самостоя-
тельно' есть смь!сл обратиться в тачю фирму'
где ремонт этих узлов вь!полнят 6ь:стро, кане-
ственно и' как правило' подоступной цене. @д-
нако на автомобилях с большим пробегом нас-
то 6ь:вает вь:годнее заменить узел в сборе но-
вь!м' чем заменять вь!шед]]]ие изстроядетали.

снятив и устАновкА
гЁнЁРАтоРА

*йжй
8ам потре6уются: ключи кна 10> и

*на 1 3>.
1. €нимите де<оративнь:й кохух двигателя

:сг,' .,[ня_г;е :] устан0вка декорат!]вног0 коху-
..а д311-а-е-.я,' с 65]'

2' Фтсоедините провод от клеммь! <й!4Ё!€>

аккумуляторной батареи'

ж

3има
]!ето

юуглый г0д

1о хе

(0т +4 д0 +1 5)

1аблица 10.4



2о4

во3мохн ь!Ё нЁиспРАвности гБнЁРАтоРА,
их пРичинь! и спосоБь! устРАнЁния

3. !тверните гайку крепления наконечника
силового провода и отс0едините провод
от генератора'

8. .. 'и аихний болть: крепления генератор.
после чего снимите генератор.

9' !становите генератор в порядке' обра-_
ном снятию.

РЁмонт гБнБРАгоРА

**нй
[енератор представляет собой достатонн'

слохнь;й и вь1сокоточнь:й агрегат фя его ра:-
борки' дефектовки и сборки требуется спеш..-
альное оборудование. [1оэтому если вь !:
имеете навьков подобнь;х рабо1 при выход:
генератора и3 строя рекомендуем обратитьс.
дпя ег0 рем0нта в специализированную мас_
терскую или заменить генератор в сборе.

8ам потре6уются: торцовь!е головки
или накиднь!е ключи .на 12, и .на24', от.
вертки с плоским и крестоо6разнь!м лез-
виями' паяльник' тестер' съемник для
подшипника ротора' молоток.

1' 6нимите генератор с автомобиля (с'',
0ня г :е 1 ] \/стан0в(а ген€!310|]а" с' 203 ).

а*,

,.1

1.,

€
2.3ахмите втиски шкив генератора чере:

старьй ремень.''

6. 6нимите ремень прив0да вспомогатель-
нь1х агрегатов 1'|.] |г.:а+::..а '] .]]:'.]-.:] !!;'']*;

!-:'э ,!'1; зс-:_],'].] :] !-51]!.'. а :.::]]-0_:]. _ ;. ' #ч
#-]-}-'ъ;'т#,,]

\6,-3*"*. 
|

6-=' 

"

4' €нимите с вь!вода генератора шайбу ус-
тановленну[о под наконечником силового
провода'

5' 6охмите фиксаторь; и отсоедините от ге_
нератора колодку х11/та проводов'

3' ',.отверните гайку крепления шкива
и снимите шайбу'

4' !/!звлеките генератор и3 тисков и сним!л-
те с вала ротора шкив.''

Ё
ь
]Ё

\

0брыв пщвощ ме;цу генера1офм,
:](}мком 3акигания и сигнальной лампой

[лабое натяжение ремня прив0да
вспом0гательных агрегатов
[еиопщвен генещтор (щетки генератора изношены
или не1шотно прилеп}|от к конп|ктным кольцам'
огорела фмотка возбухдения генератора,
неисправен д4одный мост или регулягор налрхения)
3амыкание пр0в0да мехду генератором
и оигнмьной лампой на (маосу,

3амените ремень или натяхное щщойство

3амените или отщмонтируйте генератор

[4золируйте пщвод

Фкишение шемм аккр'уляторной Фвщи

Ёеисправна акцмуляторная 6атарея
6лабое напхение ремня прив0да
вспомогательных агреппов
['!еиопщвен генератор (рецлят0р напряхения
или диодный моот)

3анишиге, закрепите и смФ(ьте наконв{ники проводов
и шеммы Фтащи технинеским в!велином
3амените акцмуляторную батарею

3амените ремень или натяхное уотрйово

3амените или отщмонтируйте генератор

Ёеиопщвен генератор (регулягор напряхения
или дищный мост)

[!овышенное пщение напряхения в цепи
генерат0р-акцмуляторная батащя

0роверьте, 3ачистите, п0дтяните или замените
к0нтакгные с0единения в монтахных блоках
предохранителей и реле' разъем!ц' пр0верьте

г^# 
€ д 

'€*
.&**

7' 3ь:верните верхний
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сния генерат0ра в лапах к0ь ше[
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3ь вернг':тс четь ре стяхнь х бо.та к!ь |[е|
: |.]атора.

] 1 0тпа;':т_. .3-Б [-].. Рэ !|]!а 0б:.':с:цг; стат]-
[]|1 !' 3э ЁБ-!] |1а'01' ;:] (0ь ! .'" !(] с 0[0н[] (0н-
т3!1-Рэ! г1.г1Р

{--в

12' ,]-пя 0!9]|]:: _]]ег0чн0|о !3-.1а 0т!ая|]тз
аь з0д _]:е1 0!Ё:.]г: 1э-| а 0| Бь:!!|.1,'|€!эЁ0|]
б.':0ка з" зе!..]']1е два Б']н1а {0сп-11е]|]я ше-
-[]:нс-|.1 ]' эг:]

1 7. отверните га!!ку контактного болта

&,*- -*$э ;?{€с $
-.-. **1.{!{.

]8 . т;снг;г,,:г:те с болта !]з0.пяционн,'|-] ]
(\] с |'онта(тн0г: шпг.:-пьк0[:

16 0Ё:]|"11]1€ (рьшк\1 к0!1.][.]г

]9 1,']знт-г

в'--в

ъ

+--*щ

+'
" в'-в1,,!,

*-
-*|'-#

: [1одщев двумя 0тверткам'.]. отде.п|!те с-а- 13. снг;г'':т

]т крь}шк|4 с0 ст0ро1]ь] пр']в0да !] сн1.][]1]т'о (0еп.|ен1]я 
.

: -1()/

/-в

|нг:ьтпте с вапа рот0ра д|]станци0нное
: 13.

ге п-|аст|'"1асс08Б |,] к!|-] ]|Р:]9

6-=@

*=а

] 4. ..'и снимг..:те щето!-:

]5 | ,; г ''я: 1я вь 1|]я|]1]т-д;ьн0го |-.л0га снг;-
|''']|]т|] г-т;]то!] с 3;ш1 ]е| 1 ;\пь 11]!'| 1

/--в

20. 3смотрг;те крь1шку генератора со стор0-
нь; 1)р|']вода Ёсли прг: вращени['1 подш|':пР]ика
чувствуется .пофт г",:ехду к0льца\4г,]' пер.окат ил1',]

закл п н |/] ван !']е тел качен []я п0вр-охден ь 3а1 ] ]'!1т-

нье кольца [1л!.1 есть с.педь п0дтекания сма3к1]
3амен!]те г10дшипн']к' Ёслг.: обнарухень трещ|1_
нь в (рь шке. особс; ;т;о в г'4естах крепле| ]|.]я ге_

' ' 0р '. -- б.' 1"'.: .о']'А-]т]|о.|о _1т * ". '

(#
А-

ь-..*-!

ш

'.}:] ..

--]11м']те вал |]0т()ра с0 стат0ра
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22 1] с|]|1м|1ге пла.т1 1н,'

2 1 !ля.]&|т:..Бо передчег! _!_1|]]- 
: ! : |''.] 1.. : _

}!!3 во верЁ].1те четь ре в[]1.]та креп.:ен1.]я ||-]1]_
химн01.1 пласт!..]нь

'с!

,(-:

'1
/.

!;

/

-.' -' ',- ээ, -!:

'1,|]ь-,] Ё'

(--в

27' [1ровс:рь:ь. 3[;]';]!:!]']|'Ё г |1.';111'' 1:1 11р13
Ё1а ..!]а00у'. 

7]-пя .; -о : ||:,_.,-!_,^]|]-' ]': .]-1' 1 э т!.-
:.1:.-

||(1.цо}''1 :|;-|15_|3|.] г1з'':е;:;_.н'-; с! [.]:;|]Бле-. : : .',',' : : ,-
г"в[]0|.'] с.!]' чае за[.]е!11;; г:тс!

23 [1эовеоьге !-|''1ст[1] |1ат][]а Ра сбэ. в г0-
0чЁ[)ед!с : ]|3г'']€]);; тэ|те|-1!].] со.рст| ]э |[]1.. ]с
["4ехд\, все|,'1. ] аь в0:]а|!]1'] обг.,;от0': Ёс..т: ;::г':е-
!]ен|ое с0п!о-[ ]в.п!дь]1 ]э б\дэт стрег':г:ть!я < !-о;-

го б 1':'.' _с,.. _.']' с[|:

/-+

]| !:',-]:;'-,, ь'-] ][ ::11]1е]:энь:: г;т;ок. !
_- ' _ | '-][]:-]1 ]_]1]те :1\'|. т0[]т|ра к вь в:
] ::: _'. ] ! :;''] ]т.. | ] !. г|]1 [' !а 1 ] з.].]д\] ]] Ё 0 |",]\] ]

;':1- |-.' - ';!-]ь |,',1;-;я ц; пь тсстера |/]е|-
'"т] 1'3'',€[э € с0:!!1]'в-;1сн!1с. гс-г1|] п0ка:
;''с ]-.|т:!а !]г1'|3(08о в 0бо1.]х |,1]\'.!3!|. ::
:'.''] 1е-г1э_]ь1] б..0!. не|1спра3е_] 1] треб,:
3? 

":3-1:3' !.а- !' ;'-.;0 прове]]ь].о две друг1,1е д!'1!]э: +!:| ] -енерато!а

32 ''1рове9ьте вь ст\'.ан!]е щет0к в своб[
-0'.'] !0ст0яЁ|;|] Ёс-пт: !азмер А 0ка.;+:е':_.
;.]3Ёа|']€ 2 г":п"': заг',:-"нт:те шетк|]1]л1'] цеткодЁ| _

,ате-.15 в сб0ре

33 [с:бер;.:т-. [енерат0р в п0рялке об[].:1
_]0[:] [Ё]!г1.][! с0риеЁ г[1р0вав крь 1](и г€н€[]::
т0ра] 1'] |!{)рп!,с стато|]а ]10 |]а1,ее сде-паЁн[._ о. |. о_ о.|..(Б. ' о 

|нь к0нта(тньх к0лец !т0п,1ге !1етк11 [] 3аф1]._
сиру|1те []х в таком ]]0лохен|.]1,]. зстав[]в в 0 -

верст!]е (рь]шк[.] |]]т"1фт (напр|,]мер. ра30; Ё'. _

-о 
б ь . ',! о-*- с0 \о .06 '., _16'

сб0р(|.1 1]3в.пе(ите шт1'1фт. га[]ку (ре11лен!.
шк]']ва :]атя}]ите м0мент0[\4 ( 189:19) [.1 г;:

,'1,1' ;!!",;;*.*;,!,, ;': *
Ёсли не зафиксировать щетки в угопленном
полохении' при установке крь!шки они сло-
маются о край ко_нтак1ного кольца.

6=а
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(-в
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23 8зтт:рессуг:те п0дш|.]пник [13 (!п [!1гг1

,,6,'&-
-!- ф^.э

, ';, 92-д.

6ф;*#"--='.$'Ё#а

0

*
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,.,..':"'

,.$6б6}з* /--в
:й-ы

(--в

24. 3апрессуг!те н0вь1[.] 0дш1.]пн!,1к в крь 11]-
ку 0правк0й подходящег0 д|]амегра пр]1(]1|]_
дь]^вая]с',]л ие к нарухн0му кольцу

25. [|роверьте легк0сть вращенпя [10д|1]11п-
ника со ст0ронь контактньх колеш [слг: прг:
вращен1,1и подшипн|'1(а чувствуется .||офт
мехду к0льцаь4и' 1.ерекаг |]л[..] 3акл'.]н[]ва11[']е
е.п качения поврехдень 3ащитнье кольца

11 л!4 ест ь [л€!|ь1 г.;![||0к0 [] []! | [у1 03(}.]. п од! ] ; 1 п -
н1,']к с.1-10ду|]г 3аменить !; я этого спрес0у11те
п0дшиг)н!.1к с вала рс)|0[-]а [] устан0в!]1е н0аь1!]
приклфь]вая усилие к вн\|1ре]н!ег,у к0]1ьц\{

_ 
29 1|одсоед|.]н|]те ] у|!ь 1е0тера к к0рпус\

0-атора |'.] п0оче[)едЁ0 к !.ахд0|!]у вь в|]1]\] 0б-,"'0.. 1 (' .в .. ] .

1]|то0'.о' о.';.] |'....о с ]- (' ! -
н0ст,1) в прот|.]вн0['4 [;!\,']30 30[т101]1]ге с1атср.

1г

ъ
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этАРтЁР
осоБЁн ности констРукци и

-_,отер автомобилей 6[:ец Ёога и уопех
1 _, предотавляет собой четь]рехполюснь!й'
* _: 

1 3|!!_]0[9!ЁБ!й элепродвигатель постоянно-
--..а о возбрцением от пост0яннь!х магни-
: -.1вмещеннь!й с элекгромагнитнь!м двр(об-
- 

- 
_-]ь!м тяговь!м реле. крь!шки и корпус стато-

: _:Ё}4Б! 
двумя болтами' 8 корпусе статора

-:_]лень! постояннь!е магнить!' 8ращение
] ]_а як0ря элекгродвигателя передается ше-

: _ _э привода нерез муфц свободного хода.
:,1 пов0роте ключа в вь!ключателе (замке)

|,.'-ания в полохение .5тАпт" напряхение
- :,<умуляторной батареи подается на втяги-
:._ ую и удерхивающу!о обмотки тяго3ого
: 
_: 

в !03!льт?те рь!чаг привода перемеща-
-__: .'] шестерня стартера входит в зацепле-
- : ] зубчать!м ободом маховика двигателя.

__ -зременно якорь тягового реле замь!кает
--зь!е конта(гь! (в 3тот момент втягива[о-

_:: ]бмотка вь!кл[очается), и на электродви-
:-:'-э стартера подается напряхение от акку-
_.-0рной батареи' |корь стартера чере3
]-/ свободного хода проворачивает колен-

]-:;1 вал двигателя' ['1осле пуска двигателя'
. -а чаотота вращения шестерни превь!шает
: _-]ц вращения вала стартера' муфта сво-

' -_ого хода разблокируется и пробуксовь1-
] ]:_ тем самь!м предохраняя стартер от вь!-

, ].4 частоть! вращения и поврехдений.

]олвзнь|Б совБть|
&пя того что6ь! избехать многих неисправ-
-остей отартера' соблюдайте ряд прость!х
'вавил при его эксплуатации:
- при пуске двигателя включайте стартер
"е более чем на 1о-15 с и повторно - через
:о-30 с. Ёепрерь:вная длительная работа
:тартера может привести к перегреву. Ёсли
-осле трех попь!ток двигатель не пускается'
_э следует проверить и устранить неисправ-
.(ооти в системе питания двигателя или в си-
]теме зажигания;
- после пуска двигателя немед'!енно вь!клю-
{тте стартер' так как д'!ительное вращение
.]:ёстерни привода маховиком мохет приве-
:п к повре)!Ф]ению муфть! свободного хода
:-артера;
- не допускается передвигать автомобиль
: ]юмощью стартера' так как это вь!зь!вает
:го значительную перегрузц и повре)!(дение.

снятиЁ и устАновкА
стАРтвРА

возмохнь!в нЁиспРАвности стАРтЁРА'
их пРичинь! и спосоБь! устРАнЁния

3' 6ткиньте защитну!о крь!шку к'1еммь! сило-
вого провода.

5. Разьедините колодку провода управля!о-
щего реле'

г
)я

)-

* *8: '{'г-ъ

ы;ш

4е'

п#
-_артер установлен на картере сцепления

_::едней (по направлению двихения авто-
:,"]я) сторонь! силового агрегата'
8ам потребуются: ключи (на '! 3) и

.|а 17,.
' 3тсоедините провод от шеммь! "\][4Ё!6>

: .'.'!,|1!}9!ЁФй батареи'
_ ]нимите впускную трубу гсм' ,,3амет,;а

-;:(''] впускной трубь:", с 79).

4' Фтверните гайку крепления силового
провода и снимите провод с контактного бол-
та тягового реле'

[!0ичина неисправности €пособ устранения

Ёеиспщвна акцмулягошш бавр€я
0киоление клемм акцмуляторной батащи
и наконечников пшвод0в

Ёарщение конвпов в соед}|нениях, о6рыв прводрв
в щпях олепроонабхения и шравления стфтером

Ёарушение в работв вышюнателя (замка) 3акигания

Ёеиспщвно пгоюе рле
Ёеиоп0авен ота0те0

прверьте акцмулпорную фп|ре!о

3ачиогите, закрепите и ома)кьте техническим

в1велин0м наконечники провод0в и клеммь!

|1рверьте' зачистито' пщтяните или з.|мените

коштапные феА||нения в цеп0( олектронабхения
и управления свртером
3аменрте конъктную гршпу
выключателя (имка) захигания

3амениге тяговое реле
Фщмонтируйте стартер

6ильно щзркена акщ'улпорная баврея
0киоление шемм акцмуляторной
батареи и наконечников пшводов

6лафя итях:и век кре]шения нак0нечников
прводрв на вывщах пгоюго реле
Ёеиоправен стартер

3арядгпе или замените акущляторщю батарею

3аниотите, закрепите и омакьте техническим

вазелин0м наконечники провод0в и клеммы

3апншге вйш

йщмонтируйте отартер

€ильно разряхена ак(р|!уляторная батарея

}величенное оопротивление

цепи элекгроснабхения отартера

}!еисправен выкл!Ф.атель (замок) и;<ивния

Ёеиспщвно тяговое щле

3аряд|ите или занените аккущлпорщо батарею

3ачиотшге и закрепите наконечники пш8од0в.
неиопщвные провода замените

3амените контап}шо групщ
выклюк|теля (замка} захивния
3амените тяговое реле

Ёеиопщвен сгартер Фгшмоншрйе сгартер

3абоины на фьях шФтерни
привода или обода мцовика

}отраните забоины или з(|мените
мцовик либо привод отартера

заедание кл!сг{а в вышючате'!е (замке)

!и!кип|ния в полохении с$[АР[р

3амыкание контапов выключатФ|я (имка) захигания

Ёоисправен стартер

Фрмокгируйе или з(|мените механическуо
часъ вышючателя (замка) з€жигания

3амените вь!шючатель (замок) захигания

Фгшмопируйе шартер

0слаблено крепление стартера

[!овр>сцены фья шестерни привода отартера
или фнатого обцд ма!ховика двигателя

[еисправен отартер

[]одтяните болть: крепления сгартера

3амените или отремоншруйпе свртер'
замените маховик ддип!тФ'!я
Фгоемонтиоуйте стаотео

6' 8ьтверните болть: верхнего'
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7. ''.и аижнего креплений стартера к карте-
ру коробки передач.''

8. ''.и счимипе стартер с ав:ом0бг.ля'
9 !с:ачов,ите сга0те0 и все сня'ь!е де!али

в ооратном порядке.

Рвмонт стАРтБРА

ч|5€у
[1еред разборкой стартера убедитесь в его

неиспра8ности путем следующих прость!х
проверок'

] ' 6 помощью отвертки проверьте легк0сть
перемещения муфть; свободного хода прив0-
да вдоль вала.

2' [1роверните шестерню привода' она
долхна легко пров0рачиваться относительн0
сцпиць| муфть; в направлении вращения яко-
ря и не долхна проворачиваться в пр0тивоп0_
лохном направлении'

3. 6оедините проводами для <прикурива-
ния" клемму "мин!€" снятой с автомобиля ак_
кумуляторной батареи с корпусом стартера.
8торой провод подсоедините одним концом
к клемме (пл}ос, аккумуляторной батареи,
а вторь!м - к вь!воду управляющего провода
тягового реле' Ёсли тяговое реле исправно'
то раздастся щелчок и 8ь]двинется муфта при_
вода' в противном случае тяговое реле под-
лехит 3амене.

4' 3тсоедините провод от управляющего
вь!вода тягового реле и подсоедините к ни-
хнему коь1а\тному болту тя.ово-0 реле.яко0ь стартера долхеч ча]ать вра]1а1ься
с частотой более 6000 мин,' 8 противном
случае отремонтируйте стартер'

8ам потре6уются: ключ (на 8), тор-
цовая головка *на 13,, отвертка с крес-
тоооразнь!м лезвием' раздвихнь!е пас-
сатихи.

1. 9тверните гай:ку на нихнем контактноь4
болц тягового ре-пе. '

6. '..и снимите зщнюю крь!шку

7' [1одденьте прухиннь;й фиксатор щеток

' {-

8 '..и снимите цетку
9' Аналогичнь:м образом снимите втор\

щетку

2. -''и отсоедините
болта тягового реле.

шину от контактного

/-в

3' 3ь;верните четьре винта крепления крь!ш-
ки при8ода к передней крьшке стартера.''

(-о

5. 3ь:верните две гайки шпилек к0епления
зщней крь;шки..'

и снимите крь!шку привода
1 0. 3ьтверните два винта крепления тягов.

го реле "

{-е

11 снимите его со стартера
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.]ля заг,п."нь! [",1уФть пр!]вода []Бг]Ёо|€
,-!' пр[]вода !|!?Ё|1";1'1€.пэЁ0€ к0ль_{0 ц?(

:: .:11]0 на ф0то
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3.полняйте эту операцию' поставив ротор
. ::ю на твер4ую поверхность.

(--в

.] . . | ::| :;-: эа |.!1' _]]€-
' . ' '- ] ]::'']]г' | 1Ё 1]'€ ](1 ]

| с ' п0' '_
].]б01]нь |] 3ад|..]рь1).

'''/ о .д'в,-
].11]1 1()е обг0раЁ]' ]е \/стран| ]-

:: : !.;']|]че|]1]011 в бев3]]не !] мелк[)-

; ' тг:' (1| 0[-]! Ёс-; '1.]|.]._,]-[0е :].][!,1ь (а1,;1.о с 1.о-
''| ]шь[|-] !|"|'1..][];] 0с:-!!тт ; з;ен; ]е д0л^н0
(]т|-]€['] | ]|э]! ( бес(онеч Ё]ост| ]

28 1 р:зерьте. .гегк0 -;1|] геремецается
!.к.]рь . !-080г] ре,:е стартера' 3а1!4ь1кают_
:-! -:1] \он-ак1нь е б0лть к!нт3(тн!;.] пласт|..]н0й
1 | ]0|;'!.]{э[! 0[',]1'.]етра ]

29 |1роверьте по!1в0д. 3убья шестер::и
:01]в0_]а не долх|]ь; 1]й01э 31-10![_:[€льного и3_
-0,]а шест-ор-]я до,1хна -|егко проворач|..-
за;ьс; 0т!]0с|]те]15Ё0 ступиць муфть в направ-
-;1е;1]|] в[]ащсн1]я як0ря 1.] не догхна пров0ра-
-[]Б3тэ[! а !р-,)т'1в0п0лохЁ]0м направлени|/]
:с'.':т: з\'5ьч ш€!т€!н:] |]3Бо]]ень 11л11 поврех-
-с!]ь л|]бо |[естер!я п!]0ворач1.]вается в об0-

' | -] 
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30' |а рь:наге привода стартера не долхно
бь:ть трещин и следов значительного и3носа
пазов вилок'

|обирайте стартер в последовательности,
обратной разборке' с учетом следующих осо-
бен ностей 

'-]' 8махьте шлицевую поверхность вала
якоря кремнийоодерхащей смазкой 0епега]
Ё!ес1г!с с6з2 1 иг л аналоглчрог.

пРЁдупРЁждЁниЁ
8 процессе эксплуатации муфту привода
не нужно смазь.вать. @днако необходимо
очистить ее от грязи. Ёе применяйте для
очистки привода средства' которь!е могут
вь:мыть заложенную в его муфц смазку.

2' 6махьте мот0рнь!м маслом подшипники
(вцлки) в крь!шках стартера'

4. [)оверните ла},/пу п0дсветки прот,1в часо-
вой стрелки'..

4 .тонкой отверткой гопите фиксир
щий штифт'.

####н##;рмж
вь|ключАтЁль 6 

''.ивь;ньтелампуи3патрона

. "* й б&*;;;Ёй;"'. \ч^.

_=т-!Ё] -ъ..=!5нв

( зАмок) 3Ахи г^ния,.];]7?]Ё5]:#:::{ш'.?н,тхьы#к
зАмЁнА лАмпь| подсввтки порядке'

зАмкАзАхигАния-- зАмЁнАцилиндРА
&: ц-ь!цщчАтЁля (зАмкА)

5' ''.извлеките ее из корпуса световода

{=е

] ' !тсоедините провод 0т клеммь! "мин!с,, 8ам потребу"''" 
''""р'*а 

с плоскимаккумуляторнойбатареи' лезвием.
.2' 

(нимите кохух рулевой колонки г|;г., 1' 8тсоедините провод от клеммь! "мин!6"'.(]-ят: ,'1]' :.1,:11':.|];[.:] |.:]).]\1!;];)!г|сч.1] .[]г1()1:- аккумуляторнойбатареи.
п|;'. [ ]6"] ]' 2' 6нимите оветовод подсветки 3амка за-

жигания (с|/ "за.'''1ена -п3[:,1 1ь1 ;:0-1г]3!1:;. :а.'1,.3
;(:|,}:! 1г|]1]|]:], г:'. 2]0\.

]

11

(=о

3. |одденьте свет0вод подсветки замка за-
хигаР'ия и аккуратно снимите его с замка'

5' ''.и извлеките цилиндр замка из корп\ -

в ь]кл 1очателя 
'

6. !становите цили|др вь:шюнателя (3ам..
зажигания в порядке, обратном сняти[о.

сняти€ и устАновкА
контАктной гРуппь!
Р!!ццчАтБля (зАмкА)
3АхигАния

ь1шжшм
8ам потребуется отвертка с крестооб_

разнь|м лезвием.
1 9тсоедините провод от шеммь! <мин\ -

аккумулят0рно й бат ареи'
2. €нимите рулевую колонку {сг.ц .|;;;-

,] ' - _]* -а[.а 
;:;'-г1;5;;1; (...о1](и". с ]65).

*!э|''

3. 8ь:верните два винта крепления конта.
ной группь:..'

Р

*\-'- ,\ {--.'

3. 8ставьте ключ 8 замок зажига|ия

(^

4- -.'и снимите контактную группу

*
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1 ' Фтсоедините пр0вод от клеммь! (минус,

*

: -.:=ановите контактну|о группу вь!ключате_
,.''';ка) захигания и все остальнь е ра1-ее

: -: : детали в обратном порядке.

зАмЁнА солБноидА
3л окиРовки вь!кл ючАтвля
зАмкА) зАжигАния

ьп*жн
3ам потребуются: отвертки с плоским

{ . эестообразнь!м лезвием.
3тсоедините провод от клегймь "минус"
.'-ляторной батареи'

_ ]нимите рулевую колонку ]|].] т',г,. ::(.:

Р':| ;.,
: ]нимите цилиндр вь}кл|очателя (замка)
, ' 1ния' |[у:. ,:]с]1:]!1.о |,1]-_|'-'.!]. ьь| ]':1'1!:;1:]-

:.',1а) за}.!| а|,,-- г,- -'.0'

_ ]нимите колодкухцта провод0в с0лен0-
_: ] контактной группь: вь!ключателя (замка)
: ' 

"-?ААА 
'. '

€-ъ

.вь!верните два винта крепления солено_
корпусу вь!шючателя (замка) захигания. ' '

7 6двиньте трансп0ндер иь,цмобг:-пг:за-0_

ра с направля[ощ14х вь (п!очате.г1я (3а['4ка) 3а_
х!,1ган !']я

8' '.'и снимите транспондер вгт4есте с с0ле-
ноидом'

9. !становите ооленоид блокировки вь:ю,:то-
чателя (замка) и остальнь!е ранее снятье де-
тали в обратном порядке.

зАмБнА вь|ключАтЁля
(зАмкА) зАжигАния

аккумулятор но й бат ареи'
2' |аимите рулевую коло;]ку

|]|'[]|:1']|][]||1 | \-{'|]{]1] 1]п1]1 [.;] |

3' 3ьсверлите два срь1вньх болта крепле-
г!,4я 3ам\а захи|а1/Р 

^ ру,] ево- к0] Ф:(Р т] (_']-
мите вь!ключатель (замок) 3ахигания с руле_
вой колонки.

4' !становите 8ь!кл|очатель (замок) захига-
ния в порядке' обратном сняти}о'

зАмЁнА
и оБслуживАниБ
свЁчБй зАжигАния

!а двигателях автомобилей €[:егу Ёога
и !ог1ех [з1!па рабоним обьемом ]'6 и 2'0 л
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при["/еня|от свечи 3ахигания \0( вкп5г- 1 ]

вкп6г-] ] к]6Рп-|]] ] к20Рп-|]1 1 к6пг-] ]

к7чг-'' 3азор ме^лу эле[_родами све_е!'
долхен с0ставлять 0'7-0'9 мм.

8ам потребуется специальнь:й ключ
*на 16, для вь!ворачивания свечей захи-
гания (с резиновой вцлкой для удержи-
вания свени).

] |:г:мг.зте дек0ративнь й кохух двигателя
' ' '. . ] . -_] ::,]:-.:. 1]_] ]:|:, | г. т:'

(- --
2. €нимите наконечник вь!сок0вольтного

провода с заменяемой свечи'
3. |1родуйте свечнь!е колодць] схать]м во3-

духом' нтобь: и:3бехать попадания грязи в ци-
-'1 иг]др дв!']гателя при вь|ворачивании свечи.

4' 3ь:верните свену

ь--еа

.:3

.з*

#
5.

эирую.

€-о

)пусс

|мка

}
€-в

э
)6-

/с,,

,']с

5

и снимите соленоид с корпуса и извлеките ее и3 свечного колодца
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пРимвчАниЁ
Фсмотрите свечу' оцените ее состояние
по вне1д нему виду (см. *[иагностика состоя-
ния двигателя по внешнему виду свеней за-
жигания'' с. 44)'

6' [1роверьте кругль!м щупом за3ор мехду
электродами свечи.

7' Бсли зазор отличается от указанного 3на-
чения' отретлируйте его' подгибая боковой
электрод,

пРЁдупРЁхдЁниЁ
Регулируйте зазор только подгибанием 6о-
кового электрода. лю6ой изгиб централь-
ного олектрода приведет к поломке изоля-
тора свечи.

8. [1ри уотановке свечей 3ахигания вверни-
те их сначала рукой (бе3 вор0тка)' а затем 3а-
тяните воротком'

пРовБРкА
вь!соковольтнь|х
пРоводов
пРвдупРв)(дЁниЁ
Ёа ващем автомобиле установлена микропро-
цессорная система зажигания (й!-!63) вь:со-
кой энергии. ( вь;соковольтнь!м проводам
подведено напряхение до 25 000 8. )(отя при
малой силе тока оно неопасно д'!я жизни' воз-
мохнь:й удар током при проверке системь! за-
жигания может привести к тя)кель!м последст-
виям. [!оэтому' если вь:6еретесь за вь!соко-
вольтнь:й провод при включенном за|(игании'
воспользуйтесь толстой резиновой пернаткой
или пассатихами с изолированнь!ми ршками.

1 ' 8ткройте капот
2' [1роверьте состояние проводов системь!

захигания. Азоляция вь!соковольтнь1х пров0-
дов не долхна бь:ть поврехдена, а наконечни-
ки проводов не долхнь! бь;ть окислень:. |о-
врехденнь!е провода 3амените новь1ми.

полЁзнь]й совЁт
Ёаиболее проста и эффекгивна проверка вь!-
соковольтнь!х проводов в темноте. }станови-
те автомобиль в темном месте' запустите
двигатель и откройте капот. @смотрите вь|_
соковольтнь!е провода. Ёсли нару:шена изо-
ляция проводов' вь! увидите характерное ис-
крение сине-фиолетового цвета (.северное
сияние,). в этом случае вь!соковольтнь!е
провода надо обязательно заменить.

3' |1еред установкой обработайте токо_
проводящей смазкой наконечники вь!соко-

вольтньх проводов' подсоединяемь!е к ка-
тушке захигания'..

4' '' и к свечам 3ажигаЁ|Ая

систвмА
упРАвлЁния
двигАтЁлЁм
осоБвнности констРукции

Автомобили €[ец т_=ога и уопех Ёз1!па обо-
рудовань! эле}(гронной системой управления
двигателем с послед0вательнь!м (фа3ирован-
ньм) распределеннь!м впрь}ском топлива
с обратной свя3ь[о' 3та система работает сов-
местн0 с нейтрали3ат0рами отработавших га-
зов, системой улавливания паров топлива
и обеспечивает вь!полнение норм Ёвро-3
го то(си]нос'и вь.бросов иисгарений при со-
хранении вь!ооких ходовь1х качеств и низкого
расхода топлива.

!поавляоцим устро,4с_вом в этой системе
слиит контроллер (элекгроннь;й блок управ_
ления _ 3Б!). 6н управляет впрь]ском топлива,
временем накопления энергии в кацшках за-
к/ганиР и моментом 3ахига1ия. частотой вра_
щения коленчатого вала в рехиме х0лостого
хода' топливнь}м насосом' элекгровентилято-
рами с!7стеуь! 0хлажден./я' с,стемой угавл/-
вания паров топлива' сигнальной ламп0й сис-
темь! управления двигателем в комбинации
приборов и формирует сигнал частоть! враще-
ния коленчатого вала двигателя шя тахометра'

(онтроллер такхе вь!полняет функци!о са-
модиагностики системь! управления двигате-
лем. он определяет наличие неисправностей
элементов системь!' включает сигнальну}о
гам1у и сохрачяет в своей памяти кодь! не,4с-
правнос]ей, помогающие при диагностике
системь! перед ремонтом'

[]ри вь;ходе из строя отдельнь!х датчиков
и исполнительнь!х механизмов контроллер
включает аварийнь:е рехимь!' обеспечива1о_
щие работоспособность двигателя,

6иотема управления двигателем' наряду
с контроллером' вкл!очает в себя датчики' ио-
полнительнь1е устройства' разьемь!, реле
и предохранители'

(оличество топлива' подаваемого форсун-
ками, определяется электрическим импульс-
нь!м сигналом от контроллера' он отслехива-
ет даннь!е о состоянии двигателя' расочить!-
вает потребность в топливе и определяет
необходимую длительность подачи топлива
форсунками (длительность импульса)' для
увеличения количеотва подаваемого топлива
длительнооть импульса увеличивается, а для
уменьшения подачи топлива _ сокращается'

(онтроллер сп0собен оценивать ре3ул].
тать! своих расчетов и команд' 30|]Фй!]Ё]?-:

!€)(7\/о п0!?вг!€й работо и дейс1вов; _

в соответствии с ними' .6амообучени:.
контроллера _ это непрерь;внь:й процес'
продолха}ощийся в течение всего ср0.:
эксплуатации автомобиля'

]опливо подается одним из дви ра3нь1х [1:-

тодов: синхроннь}м (те' при определенном г_-
лохении коленчатого вала) или асинхроннь,
(те' независимо или б* синхронизации с вр.-
щением коленчатого вала). синхроннь;й впрь :,
топлива _ наиболее часто применяемь:й метс_
Асинхроннь:й впрь!ск топлива применяетс:
в основн0м в рехиме пуска двигателя'

(онтроллер вклонает фороунки последов. _

тельно. (ахдая и3 форсунок вкл[очается ч:-
ре3 кахдь!е 720' поворота коленчатого вш:
1акой метод позволяет более точно дозир_-
вать топливо по цилиндрам и понизить ур|_
вен ь токсичности отработавших газов.

(оличество подаваемого т0плива опред:-
ляется состоянием двигателя' те' рехимс'
его работь!. 3ти рехимь: обеспечива!отс.
контр0ллером и опиоань! нихе'

(огда коленнать:й вал двигателя начинае-
прокручиваться стартером, первь!й импуль'
от датчика полохения коленчатого вала вь!3ь _

вает импульс от контроллера на включен|':
сразу всех форсунок. 3то слухит шя уокор:-
ния пуска двигателя.

[1ервонанальнь!й впрь!ок топлива происхс_
дит кахдь!й раз при пуске' длительность и[',_

пульоа 8прь!ска зависит Фт т€мп€!?т!!:
11а холодном двигателе импульс впрь!ска уве-
личивается для увеличения количества топл1'_
ва, на прогретом - шительн!6тБ !и1йп\:ль(:

уменьшается, [1осле первоначального впрьс_
ка контроллер переключается на соответств', _

ющий рехим управления форсунками.
Режим пуска. при вк'1ючении захиган!':

контроллер вш!очает реле топливного насс_
са, кот0рьй со3дает давление в магистра..
подачи топлива к топливной рампе'

(онтроллер проверяет оигналь! от датчикс.
темперацрь! охлахдающей хидкости и вса_
сь]ваемого воздуха и определяет необход;.-
мое для пуска количество топлива и воздиа

(огда коленнатый вал двигателя начинас-
проворачиваться' контроллер формирует фа-
зированнь:й импульс 8ключения форсуно.
длительность которого 3ависит от сигналс:
дат',4ка температурь! охлахдающей хидкос_'
! а холодном дви гател е дл ительнооть !.4й |:!1 : -

са больше шя увеличения количества пода-
ваемого т0плива' а на прогретом _ меньше.

Рехим о6огащения при ускорении.
(онтроллер следит за резкими изменениям,
полохения дроссельной заолонки (по сигна. '

датчика полохения дроосельной заслонк!'
и за сигналом датчика абсолютного давлен'1:
во впускной трубе и обеспечивает подачу дс-
бавочного количества топлива за счет увелг-
чения длительнооти импульса впрь!ска. Ре_
хим обогащения при ускорении применяетс:
только для управления топливоподачей в пс-
реходнь!х условиях (при перемещении дрос_
сельной заолонки).

Рехим отключения подачи топлива при
торможении двигателем. [1ри тормохенг':"
двигателем с включенной передачей и сцепл€_
нием контроллер мохет на короткие п€!и!!:
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: ']з|| |1Ф!|Ё961ью отключать импульсь] впрь!-
. -:1лива' 9тшочение и вкл!очение подачи_-"за на этом рехиме происходит при вь!-
'_:-.]ии определеннь!х условий по темпера-
.: ]хлахдающей хидкооти' частоте враще-
: ,]ленчатого вала' скорости автомобиля
-_, 0ткрь!тия дроссельной 3аслонки.
(омпенсация напряхения электропи-

_:"{ия. при падении напряхения электропи-
: _ : 6й€10й? 3ажигаР1ия мохет давать сла-
.' .'экру а механичеокое двихение открь]-
: ]0рсунки мохет 3анимать больше

-: .'3Ё14. (онтроллер компенсирует это пу-
- ,3еличения времени накопления энер-

: катушках 3ахигания и длительности_.-_ьса впрь!ска'

--этветственно при повь!шении напряхе_
" : ]<кумуляторной батареи (или напряхения

__этовой оети автомобиля) контроллер
:-э[1]?€1 время накопления энергии в ка-

' 
-. ах 3ахигания и длител6|ость впрь!ска'
Рехим отключения подачи топлива.
-' зь1ключенном 3ахигании топливо фор__.]й не подается' таким образом исключа_

-- : самовоспламенение омеси в перегре-
' :вигателе. (роме того, импульсь! впрь!ска_ 

,1ва не подаются' если контроллер не по-
- ::т опорнь!х импульсов от датчика полохе-

-: <оленчатого вала, т.е. это означает.
- 

^_3игатель 
не работает

--<л!очение подачи топлива такхе проис_
:,'т при превь!шении предельно допусти-
- ' чаототь1 вращения коленчатого вала дви_

:_:-1я для 3ащить! двигателя от работь] на не-
- _ 

_.стимо 
вь!ооких оборотах.

].:стема управления двигателем наряду
:_эктроннь1м блоком управления вшючает

, -=бя датчики' исполнительнь1е устройства,
: : :емь! и предохранители.
(онтроллер (электроннь:й блок управ-

'ения) располохен под панелью приборов
-::дставляе- собой угравляюдий це1тр с,/-
-:'"5! впрь!ска топлива. 0н непрерьвно об-

. ::ать!вает информацию от различнь]х датчи-
-: и управляет системами, влияющими

-: -]коичность отработавших га3ов и экоплу-
:_ : -]6[1ЁБ!€ пока3атели автомобиля'

: <онтроллер посцпает следующая инфор-
' Ао'

_ полохение и частота вращения коленча-
- 

- 
-] вала;
_ абсолютное давление во впускной трубе'

темперацра охлахдающей хидкости ;

_ -емперацра воаоь!ваем0го воздуха;
'1олохение дроссельной засл0нки ;

_ содерхание кислорода в отработавших

':эх'
1аличие детонации в двигателе'

_ -'1апряхение в бортовой сети автомобиля;
_ скорооть автомобиля;
_ 1ол0хение распределительного вала'
_а 0снове полученной информации кон-

__ 
---лер управляет следу1ощими системами
_:,4борами:

_ :опливоподачей (форсунками и электро-
.-зонасосом);
_ эистемой захигания;
_ оецлятором холостого хода'
- электромагнитнь!м клапаном системь!

- 1эливания паров топлива;
_ электромагнитнь!м клапаном системь1 ре-
: {',! ляции отработавш их га3ов ;

_ вентилятором системь! охлахдения дви-
гателя 

'

_ системой диагностики'
8 контроллер встроена система диагн0сти_

ки. поэтому он мохет расп0знавать неполадки
в работе системь]' предупрехдая о них води-
теля через контрольну[о лампу системь уп-
равления двигателем' (роме того' он храни1
диагностичеокие кодь. ука3ь!вающие области
неисправности' чтобь1 помочь специалистам
в пр0ведении ремонта

[иагностинеский разъем слиит шя вь!_

вода из памяти контроллера к0дов неиоправ_
ностей, вь!явленньх при работе системь! уп-
равления двигателем.

3н располохен в салоне автомобиля в ни-
ше для ног водителя под панелью приборов'

пРимЁчАниЁ
(рь:шка диагностического разъема снята.

'!,атник 
концентрации кислорода в отра-

ботавших газах установлен в приемной трубе
нейтрализатора и служит для управления со-
ставом топливовоздушной смеси. в метал.пи-
ческой колбе датчика располохеР |&п58?*;'-
ческий э-|еме|]1 6|ч'5 3?€\.|э ;' "3-!(:.', ]_:?-:-
тав-[];'х _аз0э з за-:':.',.']:_.' ]- ]]_:::,э-.':
кислор0'а э -]-:а-]-]:*.', -э.э' 

= 
]! 3.-_:-]-3

0-о0а*|'с -:_.-''=-:::-'-_: 
"''-'''= 

-" .':'.':_о-
ется нап0яхе- 

": 
:.'--1^-э _1--.'.:2

/1нформаш.:;,]- -]-_.'ч] _::1!ает в блок
управления 8 3;'_0 ],'--3-_:з:']зкого и вь]оо-
кого уровня [1р': :.'--а^э вь1сокого уровня
(около 4'2 31 дат.и;ка блок управления получа-
ет информаци1о о вьсоком содерхании кис-
лорода. 6игнал низкого уровня (около 2,2 8)
датчика свидетельствует о низком оодерха-
нии кислор0да в отработавших га3ах.

!остоянно отслехивая напряхение сигна-
лов датчика, блок управления корректирует
количество впрь!скиваемого ф0рсунками топ-
лива' при вь!соком уровне сигнала датчика
(бедная топливовоздушная смесь) количест-
во подаваемого топлива увеличивается' при
ни3ком уровне сигАала (богатая смесь) _

уменьшается'
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Аатчик положения распределительно-
го в€иа (датник фазь:) определяет вмт так-
та охатия поршня '1 -го цилиндра' €игнал дат-
чика используется контроллером для органи_
зации фазированного впрь!ска топлива
в соответствии о порядк0м работь! цилинд-
ров при во3никновении неисправности цепи
контроллер 3аносит в свою память ее код
и вшючает сигнальну!о лампу

Аатчик температурь! охлаждающей
жидкости и3меряет темперацру 0хлахдаю-
щей хидкости и вь!дает сигнал на к0нтроллер.
!атник вь:полнен в виде термистора, чувст3и-
тельного к и3менени!о темперацрь!' 3лектри-
ческ0е сопротивление датчика уменьшается
с повь!шением темперацрь!' (онтроллер об-
рабать1вает сигнал датчика и устанавливает
оптимальное обогащение рабочей смеси при
прогреве двигателя.

,[атник массового расхода воздуха рас-
п0лохен мехду воздушнь]м фильтром и во3-
духоподводяц!/м 0у<авом дроссельной за-
слонки' 3игнал датника предотавляет собой
напряхение постоянного тока' 3начение кото-
рого зависит от количества воздуха' проходя-
щег0 через датчик'

3 датник массового расхода воздиа встро-
ен датчик темперацрь] воздуха, чувствитель-
нь1м элементом которого является термистор'
установленньй в потоке воздуха.

&
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(онтроллер питает цепь датчика постояннь1м
опорнь!м напряхением' [.1апряхение сигнала
датчика макоимально' когда во3ди во впускной
трубе холоднь:й' и снихается по мере повь ше-
ния его темперацрь:' [1о знанени!о напряхения
3Б! определяет темперацру возду(а на впус-
ке и вносит корреюгивь! при расчете угла опе-
рехения захигания. [!ри отказе датч[Ака ил\А
нарушениях в цепи его п0дключения контрол-
лер устанавливае-г код неисправн0сти и запо-
минает его. гсли контроллер продолхает вь!-
давать код неисправности при исправнь1х кон_
тактнь!х соединениях в проводке' замените
датчик темперацрь1 во3диа'

вьполнень зубья с равноудале!нь!ми впади_
нами. !ва зуба срезань: шя с0здания имп!ль-
са синхрони3ации ("опорн0г0" импульса), к0-
торь;й необходим для согласования работь1
блока управления с 8й] поршней в ] -м и 4_м
цилиндрах'

['1ри вращении к0ленчат0го вала зубья из-
меняют магнитное поле датчика' нав0дя им_
пульсь1 напряхения переменного тока' Блок
управления п0 сигналам датчика определяет
частоц вращения коленчатог0 вала и вьдает
импульоь! на ф0рсунки

[1ри отказе датчика пуск двигателя нев0з_
мохен'

Ёе подвергайте контроллер температуре вы.
:де 65'6 в рабонем состоянии и вь:ше 80 "€ _

в нерабонем (например, в сушильной каме.
ре)' Ёадо снимать контроллер с автомобиля
если эта темперацра будет превьг:шена.
Ёе отсоединяйте от контроллера и не присо.
единяйте к нему разъемь! жгла проводов
при включенном зажигании.
[!еред проведением электродуговой сварки
на автомобиле отсоединяйте провода от ак.
щмуляторной батареи и разъемь| проводов
от контроллера.
8се измерения напряжения вь:полняйте ци.
фровь:м вольтметром с внутренним сопро-
тивлением не менее 1 0 й@м.
3лектронньге узль!' применяемь!е в системе
впрь|ска топлива' рассчитань! на очень ма.
лое напряжение' поэтому легко могу бь:ть
повреждень! электростатическим разрядом
Аля того чтобь; не допустить поврехдений
контроллера электростатическим разрядом'
не прикасайтесь руками к штекерам 3Б}.
[ля диагностики системь! управления двига.
телем во всех случаях тре6уется специаль.
нь:й сканер, поэтому при возникновении не-
исправностей оистемь! обращайтесь на спе.
циализированньгй сервис.

снятиЁ и устАновкА
кАтушки 3А)(игАния

.{атник положения дроссельной 3а-
слонки встроен 8 !!6€[0лБно!й у3ел , -]ред-

ставляет собой потенциометр, на один конец
которого подается .пл}ос" напряхения пита-
ния (5 3), а другой конец с0единен 6 "ма€[ой".

6 третьего вь!вода потенциометра (от пол_
зунка) идет вь!ходной сигнал к электронному
блоку управления.

(огда дроссельная заслонка пов0рачивает-
ся (от воздействия на педаль управления)' из-
меняется напряхение на вь!ходе датчика. при
закрь!той дроссельной 3аслонке 0но нихе
0,5 8. (огда 3аслонка открь!вается' напряхе-
ние на вь!ходе датчика расте1 при полностью
открь1той 3асл0нке он0 долхно бьть более 4 8.

Фтслехивая вь!ходное напряхение датчика.
контроллер корректирует подачу топлива
в зависимости от угла открь!тия дроссельной
заслонки (те' по хеланию водителя).

!атник полохения дроссельной 3асл0нки
не требует рецлировки' так как блок управле_
ния воспринимает холостой ход (те' полн0е
закрь!тие дроссельной заслонки) как нулеву|о
отметку

[атник положения коленчатого вала ин-
дуктивного типа предназначен для оинхрони-
3ации работь! электронного блока управления
с 8й1 поршней 1-го и 4-го цилиндров и угл0-
вь!м полохением коленчатого вала'

!атник установлен на картере сцепления
напротив 3адающег0 3убчатого кольца' уста-
новленного на маховике' !а зщающем кольше

,[атник скорости автомобиля установ-
лен на коробке передач. [1ри вращении веду-
щих колес датчик скорости вьрабать:вает се-
ри!о импульс0в на ] м двихения автомобиля'
а к0нтроллер определяет скорость автомоби-
ля по част0те подачи импульсов'

,[атник детонации. прикрепленнь;й к верх-
ней части блока цилиндров, )лавливает ано-
мальнье вибрации (детонационнь1е ударь!)
в двигателе.

!увствительнь м элементом датчика являет_
ся пье3окристаллическая пластинка' 1-!ри де-
тонации на вьходе датчика генерируются им-
пульсь! напряхения. к0торь!е увеличиваются
с возрастанием интенсивности дет0национ-
нь!х ударов' (онтроллер по сигналу датчика
ретлирует оперехение 3ахигания для устра_
нения детонационнь!х вспь!шек топлива.

пРЁдупРвжАЁния
прежде чем снимать любь:е узль| системь!
управления впрь!оком топлива! отсоедините
провод от кпеммь! (минус) аккумуляторной
6атареи.
}!е пускайте двигатель' если наконечники
проводов на аккумуляторной батарее плохо
затянуть!.
Ёикогда не отсоединяйте аккумуляторную
6атарею от 6ортовой сети автомобиля при
работающем двигателе.
[|ри зарядке аккумуляторной батареи отсое_
диняйте ее от бортовой сети автомо6иля.

8ам потребуется ключ (на 10'.
]. 3нимите декоративнь:й кохух двигате':

' , 1];,:1. 1.: 1 , 'т:1]|г][.:] д..^:0рат'|в!|г0 к{_']],

] -:"[[]]г] 1. с г]:) 1

2' 0тсоедините провод от клеммь "минус
аккумуляторн0й батареи.

*жн

ъ

3' [']ахмите на фиксатор и отсоедините кс_
лодку хг!та провод0в 0т катушки зажигаАия'

4' |нимите наконечники вь!соковольтнь
проводов с вь!водов катушки 3ахигания.
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- 8ьтверните четь ре ви;та крепле!]',я ка
_([,1 захигания. '

] ...и снимите ее.- !становите катушку 3ахигания в обрат-' '.' порядке.

снятиЁ и устАновкА
элвктРонного БлокА
упРАвлвния двигАтЁлБм

3э!8[1!!ь|€ фиксатор колодки хцта про_
. блока управления..'

5 Бь верните _егь]ое в|.1нта (рег-]ения бл0_
ка управ;ения...

5. '. ослабьте затяхку датчика темперацрь
]х-гахдаоце[] х'4дк0ст11..

6' ''.и снимите блок управления'
7' !становите электроннь:й блок управле-

ния двигателем в порядке обратном сняти!о.

пРов€РкА и зАмЁнА
дАтчиков систБмь|
упРАвлБния двигАтЁлвм

!,атни к тем перацрь! охлахдающей жид-
кооти устан0влев на корпусе терм0стата'

! датчика пр0веря|от со-р0тивление на вь -

в0дах п р'1 ра3л !,] ч н ь х те [/ пе рацр н ь|х рех'] [\] ах.
8ам потребуются: ключ *на 19,, тестер.
' [..;"у.'те 4€<60?1"8_о '1 \о ,} \ двига_е._с

' : -.1 ' 
-

2' !тсоедините провод от (пемп,1ь "м;,:н![,,
а(кум\'лятор ног,: батарег,.:

3 €лейте хидкость !3 системь ою:ахдения

6. . и. повернув датчик снимите его'
7. [!одсоедините тестер к вь!водам датчика

|'] опустите датчик в емкость с водой'
8' !,4змерьте сопротивление на вь!водахдат-

чика при различнь!х темперацрнь!х рехимах'
!-]оминальное сопротивление исп0а3ного
датчика указано в табл. ]0.5

дАннь!Ё для пРовЁРки [аблица 10.5
дАтчикА тЁмпЁРАтуРь!

-ю
0

+20

+ф
+ф

180 -

;вление, кФм
й-т7_-'-_ ]

9' !становите датчик в порядке' обратном
сняти}о.

5,1-6,5 
|2,1-2,7 
1

0,9-1,3
0,48-0,68

0.2!-_0-3о_

-:1 . -. -1 | '. .-!1 )-

полЁ3нь]й совЁт
[1ри известном навь|ке охлаждающую жид-
кость мохно не сливать. 8ь:вернув датчик,
заглушите отверстие под него пальцем
и цт же вверните новьгй датник. [1отеря жид_
кости при этом будет незначительна'

€-е

!атник положения дроссельной заслон-
ки вс-0оен в !!0Ф6€€лоньй узел при вь!ходе
ла--/ка./з ст00я 3амеРите д0оссельнь!й узел
в сборе.

,{ля замень: датчика положения рас-
пределительного вала (датника фазь:)
вам потребуется ключ (на 10,.'] |нимите декоративнь й кохух двигате'пя

.:.1

- :, 1'.-1.

4. [']ахав на фиксатор отсоедините колодку 2' 0тсоедините провод Ф| (п€|,,.'1:
жгуга проводов 0тдатчика. ' аккумуляторной батареи.

*!!+$*

]]соедините колодку от вь:водов блока
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3. €охмите фиксатор колодки хцта пров0-
дов датника фазь:''.

4' '..и отсоедините колодку от вь!водов дат_
чи ка.

5 3ьтверните б0лт креплениядатника фазь;

6' '..и снимите датник фазь; с автомобиля'
7. !становите датник фазь: в порядке, об-

ратном сняти}о.
,!,атник концентрации кислорода уста-

новлен на вь1ходе из вь!пускного коллекг0ра'
!атник измеряет содерхание кислорода в от-
рабо'тавших газах и -:реобра3уе- и3мерРему'о
величи|у в напряхение сигнала' которь:й по_
дается на электроннь й блок управлен ия дви-
гателем' |,4спользуя сигналь! датчика' блок уп_
равляет впрь!ском топлива таким образом'
н|!бь' полу,7:ь !а[!!€!;о!й сос'ав !о| ливо-
воздушной смеси.

[сли датник концентрации кислорода неис-
правен' токсичнооть отработавших га3ов мохет
резк0 повь!ситься, а расход топлива увеличится.

8ам потре6уется ш1юч "на22,''] . 6ьимите де\оративнь!й к0кух двига!егР
.-'.: /_:-:т ::.] \: ] ]|-|.; д-.0]_ат|].].'1]_:-] |,|],1.,!-

"11;.'. 
.1 _- :1. ; {_1::

2. Фтсоедините провод от клеммь1 ,,минус,
аккумулято р но й бат ареи'

3' 3тохмите фиксатор и ра3ьедините ко-
лодку датчика концентрации кислорода.

4' !слабьте 3атяхку датчика концентрации
кислорода. 

' '

5. '' и вь:верните его из вь!пускного коллек
то0а.

а''

ь--в

6. !становите датчик концентрации кисло-
рода в порядке' обратном снятию'

,{атник положения коленчатого в€ша ус-
тановлен на картере сцепления'

8ам потребуется ключ *на 10,'
1 ' 6тсоедините провод от клеммь! "минус"

аккумуляторн0й батареи.

2. Разъедините колодку хцта проводов ;
ч и] ка.

3' Бь:верниге болт крепления датчика и с-
мите датчик с картера сцепления'

4' !становите датчик полохения коленча-
го вала в обратном порядке.

,[атник массового расхода воздуха
(дмРв) располохен между во3душнь:м фи'-._
тром и воздухопод8одящим рукавом.

8игнал датника представляет собой нап[ ._

хение постоянного тока' значение которс_
3ависит от количества во3духа' проходя!! Ё'
через датчик.

в дмРв встроен датчик темперацрь! воз_ .

ха чувст8|4тельнь!м элементом кот0рого яв.-.'
ется термистор с отрицательнь1м температ'. '
ньтм коэффициенгом. электрическое соп[
тивление датчика уменьшается с п0вь!шен..-
темперацрь|. [1о информации о темпераг': :

во3диа от датчика контроллер рецлирует _

личество впрь!скиваемого топлива.
! датника температурь! всась1ваемого в::_

духа про8еря[от сопротивление на вь!80-.
при ра3личнь!х темперацрнь1х рехимах,

8ам потре6уются: отвертка с кресто.
образнь!м лезвием' тестер' термометр
пассатижи.

] ' 3ь:клочите 3ахигание'

2. 6охмите прухинньй фиксатор !.4 Ф][[:-
диР'ите от датчика колодку хг\,та проводов

3. [1одсоедините тестер в рехиме вольт[\1--.
ра к вь]водам колодки хцта проводов' вклю_. _

те 3ахигание и измерьте напряхение пита|
датчика. 0но долхно составлять (5 010 2) в
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: !одсоедините тестер в рехиме 0мметра
::30!?й датчика и измерьте его сопротив-':-,'э и3мерьте термометром текущу[о тем_

':: :}!}: воздуха и оравните полученнь1е 3на-
--.'я 8 !?ЁЁБ!йи табл. ]0.6

дАннь!Ёдля пРовЁРки
дАтчикА твмпБРАтуРь!
зоздухА нА впускв

]а6лица'!0.6

- ['1ри отклонении сопротивления от нормь!
::''':ните датчик' вь!вернув два винта его
::]ления'
!атник скорости автомобиля установ-_:- 

на картере коробки передач.' 0тсоедините провод от клеммь! ,,минус'
:,, . муляторной бат ареи'

: 3нимите во3душнь!й фильтр т6г., 0',:-,':
-ан0в'];1 3,[;-].-;'. 1-11'' _] с]111)!1:-.. :] г.:1 |.] :-.

. '. на в: 1!с['с г- ]0-0;.

3 6охмите фиксатор и отсоедините 0тдат-
_ ', а колодку х1}та проводов.

: 3ь;верните болт крепления датчика

/=е

6. 8нимите резиновое уплотнг,]тельное (о-пь_

цо. оильно обхатое. потерявшее эластичность
или надорванное кольцо 3амените новь!м-

7. !становите датчик скорости в порядке,
0братном сняти|о.

!атникдетонации прикреплен к блоку ци-
линдров двигателя.

'] . Фтсоедините провод от клеммь1 "мин!€',
аккумул яторно й бат ареуц'

2' |нимите впускную трубу -'.': ;. '.

3. Фтсоедините от хща проводов датчика ко-
л0дц хща проводов системь! управления дви-
гателем' вь1 верните винт крепления да1чика'..

4. ..и снимите датч1]к дет0|1ацй!].
5. !становиге датч']к детонации в обратном

порядке.

осввщЁниЁ,
свЁтовАя
и 3вуковАя
сигнАг!из^ция
осоБЁнности констРукции

Фарь:. [1а автомобилях 6|:ец Ёога !1 у0пех
Ёз1!па применяют блок-фарь!' обьединяющие
в себе лампь! блихнего и дальнего света'
а такхе лампу габаритного огня и ука3ателя
поворота.

[1ротивоцманнь!е Фарь!. 8 нихней части
переднего бампера моцт бьть установлень!

21т

против0цманнь1е фарь!' [,4х мохно 8[с|!-"_:
только при включенном нарухном освещен!],]

3адние фонари. 3 задних фонарях уста_
новлень! лампь! стоп-сигнала, света заднег0
хода. ука3ателей поворота' противоцманного
фонаря и габаритн0го света'

}казатели поворота.,г1ампь; указагелей
пов0рота установлень! в передних фарах'
зщних и] боковь;х фонарях' !казатели пово-
оота вюпюча}от левь!м подрулевь]м переклю-
чателем (лампь! одного борта в зависимости
от полохения переключателя) или вь!кл[оча-
телем аварийной сигнали3ации (все лампь;
одновременно).

3лектрокорректор света фар позволяет
лзменять направление пучка света фар в вер-
тикальной плоскости в 3ависимости от на-
гру3ки а3томобиля'

Фонари освещения номерного знака.
8 декоративной наклщке крь!шки багахника
расположень] фонари освещения номерного
3нака

полЁзнь!Ё совЁть!
Бсли фарь: вдруг начали светить тускло'
а при включен'А||' су.гнала поворота мигает
габаритная лампа' восстановите контакт
(массового) провода с цзовом.
8озьмите се6е в привь:нц решлярно менять
лампь: (особенно головного света фар).
€о временем колба лампь: мгнеет' яркость
лампь! умень]дается. 3тот процесс происхо_
дит довольно медленно' и водитель не заме_
чает постепенного ухуд]]]ения освещенности
дороги'
8 последнее время все больше появляется
машин' у которь!х фарь: сияют, как новогод-
няя елка' различнь!ми оттенками голу6ого
цвета' все это назь!вается словом (ксенон)
и считается очень кршь!м. 9пору нет' ксено-
новь:е фарь:, установленнь|е :|]татно на по-
следние модели иномарок' намного луч]| е
освещают АоРог}: да и автомобиль о ними
смотрится значительно эффекгнее' Ёеуди-
вительно' что многие тоже стараются улуч-
щить свой автомобиль, тем 6олее что сейчас
на прилавках появилась много (ксеноновь|х)
ламп различного изготовления (наще всего
китайского). Ёе поцпайтесь на дешевку: та_
кие лампы не имеют ничего общего с настоя-
щими ксеноновыми газоразряднь!ми лампа-
ми без нитей накаливания. 3то обь:чнь:е
лампь. с окра1деннь!м стеклом. светопропу_
скная спосо6ность такого стекла значитель_
но нихе' чем у стандартнь|х ламп' нити
у фальшивок' как правило' установлень!
не в фоцсе, фара с такой лампой при внеш-
ней эффектности практически ничего не ос-
вещает' лишь дополнительно нещадно сле-
пит встречнь!х водителей. к тому хе произ-
водители таких ламп' чтобь: компенсировать
снихение светового потока' увеличивают
их мощность сверх нормь!. 9асто их установ-
ка приводит к оплавлению изоляции прово-
дов и повреждению электрооборудования'
А возможен и пожар. лучше не приобретайте
за свои деньги (головную боль)' а цпите
обь:чнь:е лампь! хоро|дего качества'
Рано или поздно лампь: в задних фонарях пе-
регорают. (азалось 6ь:, чего прощё: взять но-
вую лампочц' подходящую по размеру цоко-
ля и напряжению' и установить ее вместо] снимите датчик скор0сти с автомобиля
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перегоревц]ей. Фднако учтите' что в задних
фонарях применяются лампь| с одинаковь!м
цоколем' но разной мощности: 5 и 21 8т.
]'{ это немаловахная мелочь. Ёе перепуайте
лампь| местами: 5-ваттнь:е лампь| устанав-
ливают в га6аритнь:е отни, 21-ваттнь|е -
в указатели поворота и стоп-сигналь:' Ёсли
вь! установите маломощнь!е лампь! в стоп-
сигналь! и указатели поворота' другие води-
тели попросту не увидят ва]!]их сигналов в не-
настную погоду. А мощнь:е лампь! в *га6ари-
тах, будг очень ме]]!ать водителям' которь!е
едг сзади' и раздражать их. €оответствен-
ное будет и их отношение к вам.

РЁгулиРовкА свЁтА ФАР

7. Ёсли распол0хе,]ие световь]х пятен
не с0от8етствует рисунку переместите Ёа,.]_

бо-пее яркие участки с3ет0вьх ]учкоз в точки
пересечения лиаий наэкране рецлир08Ф!Ёэ!-
г',4'] винтами по 8ертикали ил|/] г0ри3онтап[] с0-
0тветотвен ч0 '

пРимЁчАниЁ
Ёа фото показана левая фара. Рецлировон-
нь!е винть! на правой фаре располохень!
симметрично.

8 0ткройте (ап0т !4 врацая отверткой зуб_
чать1е колеса рецл',]рово!нь!х винтов' отрец-
лируг4те полохение на экране светового пят-
на д11я кахд0;,] фарь: по вертикали. 

'

9 и горизонта.|1и1 е(]ли распол0хе[]|4е
светово!х пятен на экране не со0тветствует
рисунку

10 Фарьт счита!отся отре1}лированнь1ми'
когда верхние г0аниц5! левьх частей световь]х
пятен совпщаот с лиАией 4 (см' рис. ]0'2)'
а вертикапьнь|е л|/[1|АА '! и 2 проходят чере3
т0чки Б1 и Ё2 пересечения гори3онтальнь]х
и наклонньх участ(0в световьх пятеЁ.

Рис. 10.3. Рецлировка света противоцманнь:х фар:
А и 8 - вертикальнь!е линии, о6ознанающие расположе.
ние центр0в ламп ближнего света левой и правой фар[ - горизонтальная линия, с00тветствующая центра'
фар; 0 - линия, о6ознаяающая вь!с0ц п0дъема гориз0Р.
тальной границь: пучков света; Ё _ расстояние между л,,.
ниями ( и 0 (Ё = 199 мм); [ _ расстояние между центр..
ми ламп ближнего света фар; 6 - расстояние 0т центрс:
фар до поверхности, на которой расположен автомо6и. ,

н
|1роверку и рецлировку света фар прово-

дите на снаряхенн0м автом0биле (с полно-
сть!о заправленнь!м топливнь]м баком ком-
плект0м инструментов и запаснь]м колесом)

8ам потребуется отвертка с креотооб-
разнь!м лезвием.

]. |1редварительно пр0верьте о,1 при не0б_
ходимости доведите до нормь! давление в03_
духа в шинах.

2. !становите автомобиль перпендикуляр-
но глщкой стене (например' в гарахе) на рас-
стоянии 3 м. [!олохите на сиденье в0дителя
д0полнительньтй груз массой 75 кп Разметьте
на стене экран' как показано |а о|'4с. 1о2
!родол'гая глоскос' ь с/ м |,/ е-р 1и ав ! омоб,_
ля долхна проходить по лАнии 0 на экоане.
(ачните автомобиль сбоку нтобь самоуста-
новились прухинь подвесок

3 14змерьте на вашем автом0биле вьсоту
центров фар от пола' это будет расстояниЁ
}: на экране

4. !становите рецлятор эле(тр0корректора
света фар на панели приборов в п0лохение.
соответству|ощее нагру3ке автомобиля с од-
ним водителем'

5. 3шючите блихний свет
6' !-1аправление свето8ого пятна рекомен-

дуется рецлировать шя кахдой фарь: отдель_
но' 3торую фару во время рецлировки 3а-
кройте непрозрачнь м материалом.

5сли на авт0мобиль установлень против_-
ц[/аннь!е фарь;' то направление пучка их св-.
та регулиру|от тольк0 по вь!соте. Рецлировс-_
нь й.: ви:нт со шлицем под 0твертку с крест0с-_
ра3!ьм ле3вием располохен в глуби-.
0тверстия в лицевой поверхности наклад.
пр0тив0туманной фарьт' вь!полненного ряд[
с рассеивателем'

!становите автом0биль на расстоянии з
от экрана и. вращая рецлировочнь!€ 87]Ё]-:

д0бей]тесь чтоб5! верхние границь! €8€]Ф!:
пяте1-.] находились на 6 см нихе линии4'

зАмвнА лАмп

- фя запиень; лампь! указателя поворота в

блок-фаре вь1полните следующие 0перац''
1 ' 3тсоедините провод от клеммь1 <мин''

ак(умуляторной батареи'

2. [1оверните патрон против час0вой стре'_

Рис' 10.2, Рецлировка света фар
3' ''.и вь:ньте его вместе с лампой



]

_ 8ь:ньте лампу и3 патрона, проверну3
'. _э0тив часовой стрелки'
: !становите н0вую лампу в порядке' об-

:-_3[т,4 €Ё8|!.4|6.
-я 3амень! ламп ближнего и д€шьнего

:3ета в блок-фаре вьполните следующие
- -:ации.

€нимите крь!шку лампь!

_ 0тсоедините к0л0дку хг),та пров0дов
:: 80!Ф8 блихнего света'

''т-_-€.*

:э 8€!й1€ конць! прухинного дерхателя
' ':езей в оптическом элементе фарьт''

5. !становите нову|о ла[|п\'блг:хне.о света
в порядке обра_Ёом с|1ят!]0.

6.,11амг1 4ё-гэ_0 0 све_а зауе-с;!_е ана-
логич но '

!,ля замевь лампь! габаритного огня в
блок-фаре вь п0лн 

',]те 
с.|еду[ощ!1е 0герац!]и.

'1 ' 3тсоедините колодку х!]4а проводов
от вь 8одов патр0на лампь.
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4. !тсоедините колодку хг)та проводов
от вь!водов лампь!..'

5. .''вь:ведите из зацепления дерхатели
лампь фарь ''.

6. '..и сни:п.,:г:те лагзпу
7. !с'анозг'те ;а;\'4пу пр0тивоцманной фа-

рэ] и 0стапьнь1е ранее снять]е детали в обрат_
ном порядке.

фя замень: лампь! в боковом указателе
поворота вь!полните следу|ощие операции.

'] 
' €н;.':мг,:те боковой ука3атель поворота

с ав'омоб'4ля .. !

-'. :1.-Б];': а с 22э', не 0тсоединяя 0тпатро-
на лампь1 кол0дку с проводами".

%*'"

2. 6вг,ьлпте крь шку лампь1

3 [,4звлеки:те патрон с лампой

4' ''.и вь:ньте лампу и3 патрона'
5' !становите новую лампу в порядке об-

ратном оняти|о.

фя замень лампь! в противотуманной
фаре вь полните следующие операции.

]. 6нимите подкрьлок переднего колеса

2' ['1одденьте пластмасоов5:е фиксаторь:
крьшки противоцманной фарь: (для нагляд-
ности эта и п0следующие операции пока3ань]
на снятой фаре)

,'=)-)
":

ъ
:: '']ь10 [!0$|1! 2. '.'вь;ньте патрон вместе с лампой

(-е
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фФ' /--о

3. ..'и вь;ньте лампу и3 патрона'
4 !становите нову[о лампу в порядке 0б-

ратном снятию'
!ля замень; ламп габаритного огня

и стоп_сигнала в заднем фонаре вь1полни-
те следующие операции.

2 [1оверните против часовой стрелки патрон
лампь; габаритного света и ст0п_сигнала..'

2. ['1оверните пр0тив час0вой стрелки
трон лампь1 указателя пов0рота'..

5. !становите |0в!|Ф л3мг:\: в п0рядке. об-
ратном снятию.

фя замень; лампь! указателя поворота
в заднем фонаре вь]полните с-педующие
операции.

1. 0ткроЁ:те л!очок в обивке или сними-
0с _'' 

[0в. т ба а, -,;ка с со0 ]ве ству!о!1еи с , -

!*
ь=о'

2. [!оверните против часовой стрелки па_
тр0н лампь! света заднего х0да".

и и3в-|еките его из фонаря

1. !ткройте лючок в обивке ил|А сним1ите
облицовку багахника с с00тветствующей ст0_
!0/о'

па-

1

и и3влеките его из фонаря

!| изв.1е! иге ег0 ;з ф9я3ро

4. 1-1оверните лампу в патроне против час0-
вои стрелки и и3влеките ее и3 патрона.

5 !становите н0ву|о лампу в порядке 0б_
ратном снятию

фя замень: лампь! света заднего хода
в заднем фонаре вь!полните следу|оцие
операци и.

4. [1оверните лампу в патроне пр0тив часо_
8ои стрелки и извлеките ее и3 патрона.

5. !становите новую лампу в порядке, 0б-
ратном снятию.

!ля замень: лампь! противотуманного
света в заднем фонаре вь!полните следую_
щие операции'

11'1 !

';- |

:*!

4. ['1оверните лампу в патроне пр0тив час0-
вои стрелки и и3влеките ее из патрона.



221

:.!

1'

[1оверните прот!]в часов]!] стре.п(|1 га-
' - ]ампь п0от"']вотуманн0г! сзета '

3 !ста.гт,--:з;:те *]!-!]':] --:'.'-' 3 - -:р:-.: ',;-
!]ат!0|'] |нят1][)

!'пя :,]т'.':с-:ь лампь! в фонаре освещения
номерного 3Ё3(? -аэ]]:"-3 -':-.]'!! ']Ё
0г1ера[]!]| ]

1 | -]'_цен'те 1!-а!э ]:а:цеЁ!]ч п,]!.:ё[:][0
э1 ;'о'' '' ь-_'!1: г')'1э*''|-1'с' 

"'с

]Ё'

]]3 :]э]т€--э с |;ао0!.]

^ 
9 в

,1

'_) [ ]

п

6'--в

:

#€*
{**э
!
Ё
а

|.4 !]э8'1о." А ' 0.'- фо_арч

_ [1оверните лам]п\,в г1атр0не против часо-
' ' стрелк|1 !.] и3влеки е ее из патрона'

: !станови:те нову1о лампу в порядке. об-
:-:0\:1 !Ё!]14}9.

:я 3амень1 лампь! освещения багажни_
, 3 : э!|19,г1Ё|.]10 следующие о1]..рац!] | ]

|одденьте корпус фонаря и3влеките его
'-е3да в ку30ве ..

2 '.прове::нг:те гатг:] -:а[.]пэ -[-1]т|'з -а]:
во[.] стре]1к|]

3 . в'}!! ' '|!' ] ]:]

уъ
.] ' ':вьнь-е-1а[''_\ |:; |3-!!;3
5 !с;азсвт:'е::в\|-] |а1\.4п\ в т:орядке об-

оат ]0[,] ;ня;1]1о

,{ля заменьп ламп в переднем плафоне
освещения оалона вам потребуется от-
вертка с плоским лезвием'

в=е

3. 'и г:3влекгзте и3 не10 не!']справну1о лампу
[ 
1г]див[]д\,а-|1 ьнс]г0 [)свец-|]|.]я

|-)

ь-в

4 А-:.;г| 1[]н0 в_ Ёьт. лат":пт-' обцего освс-

э ]''с-а--:э':те -.аг".! ] п;афо: в п0рядке'

-,.1:а-.:,:'':--; ',г:
фя замень: лампь! в 3аднем плафоне

освещения оашона вам потребуется от-
вертка с плоским лезвием.

\.0

] . €нг.':г"л;:те !ассе' 1ватель плафона

;*
,- "+

Ф]
:,' '

:Ё

, .'1ф. 1
ц^|- я{.='*&/-'

у

6:--а

'4.

{ь
./-',

а

,{

!;
:! )Ё

\ . /. (--в
\-

('-о 2. .:, г:3влеките |1.] нег0 неи.правну|0 ламг у
3 !станоз;'те лампу в плафон в порядке.

:,.брат:ог': сня т|'] 1о

/--в

-Б

' '!.в {о."|А о[.. ., (' ,.1

а!'--в

' г _. . | : о| | о)' 
'



222

зАмБнА Блок_ФАРь|

-ч=н8ам потребуется ключ *на 10,.
'1 
' 6тсоедините провод от клеммь "мин!€,,

аккумуляторн о й бат ареи'
2. |нимите гередет | бат":ер

|] уста[10в(а е[_)|]!н!|[] :];аг.' ео; : ].1+,'

3. Фтооедините колодки хугов пр0водов
от вь!водов ламп блок-фарь и электрокоррек_
тора фар'

-{.

4' 8ь:верните два болта верхнего крепле_
ния блок-фарь:'.'

5. '..два болта нихнего крепления блок-
фарьт' .

зАмЁнА
пРотивотумАнной ФАРы

зАмБнА зАднЁго ФонАРя

2 |нимите подкрь]лок переднего колеса
с соответствующей сторонь ': 

'': |:;9т.,ё

" 
''|т]_]!;'.а .'|:":-ь :^:'-]] -- 2_13 '

3' 3охмите фиксаторь: колодки хцта пр0-
водов пр0тивоцманной фарь:.''

3адний фонарь прикреплен к щзову тремя
гайками.

] ' 6нимите облицовку багахника с соответ-
ствуюцей сторонь тсг'': .,|*ятг:е |'] у,||аЁ03кс;
''.' - ' , |-... , .'|о,'

2. 9тсоедините колодку хцта проводов
от вь]водов зщнего фонаря.

4. - -.и отсоедиаите колодку 0т вь:водов фарь:

5' 3ь;верните два болта крепления проти-
воцманной фары к бамперу''

3 0тверните три гайки крепления заднего
фонаря к кузову''

6. .''снимите блок-фару с автомобиля.
7. !становите блок-фару в порядке' обрат-

ном снятию'

6. '''и снимите фару
7' !становите противотуманнуо фару в по-

рядке, обратном сняти|о.

4. ..'и вь:ньте фонарь из отверстия в панели
кузова'

5' !становите зщний фонарь в порядке' об-
ратном снятию'

\,



3Ам ЁнА допол н итБл ьного
стоп-сигнАлА

&м потребуется отвертка с крестооб-
,азнь!м лезвием.' 3тооедините провод от клеммь "мин!6,,
:'.';/)1!|9|Ё6йбатареи.

_ ['1риподнимите облицовку задней п0лки

.]нятг:е 
1] \|1ап|]вка .,(.'" --''-; -'.'.'.--'- -э

- 3ыверните два винта крепления допол-
' -:_э|!0т6 стоп-сигнала ''

зАмБнА Бокового ФонАРя
укАзАтЁля повоРотА

1. !тсоедините провод от клеммь! "мин![.
аккумулят0рной батареи.

\'' е=о

-
2. 6двиньте указатель пов0рота впеоед.

3' ''.и извлеките его из отверстия в крь!ле

4' 6охмите фиксатор и 0тсоедините от вь!-
водов указателя колодку хг},та провод0в'

5' !становите указатель поворота в поряд-
ке' обратном снятию'

зАмЁнА ФонАРЁй освЁщЁния
номБРного знАкА

-!5=в1 ' 0тсоедините провод от клеммь! .мин!€',
аккумулят0рн0й батареи.

3. . .и и3влеките ег0 и3 0тверстия в крь!шке
ба ахника'

4. 11ахмите на фиксатор и отсоедините
от вь]водов указателя колодкухцга проводов'

5' !становите фонарь освещения номерно_
го знака в порядке' обратном снятию'

зАмвнА пЁРЁднЁго плАФонА
освЁщЁния сАлонА

Ё|5вв
8ам потребуется отвертка с плоским

лезвием.
'1 !тсоедините провод от клеммь1 "мин!["

аккумуляторн0й батареи.

?-- 
---

.1ж;-.;,

|!: ,*

[';|)

: .'снимитедополнительнь;йстоп-сигнал'
: : -_]*Фви!€ дополнитель-|ои стоп-с,;гнал
., =-.=. ;бра'ном снят/ю'

ц 
,,?-='*.- €

2. 6двиньте фонарь освещения номерного
знака влево''.

ь-о 1;!
6(=6л

3. .. и сними':е 03[[€/83!€!]о с плафоча
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, 4. ..'вь:верните два винта крепления пла_
фона'..

!
:{ ='=----;:9
5' '..и и3влеките плафон и3 гне3да в обивк'-

2' Ёемного сдвиньте плафон в сторону

ь=о

3 ..и и3влеките его из отверстия в обивке
потолка

4. |ахмите на фиксатор колодки хцга п|'
водов левого подрулевого перекл!очателя..

5. '.'и отсоедините к0л0дку от вь]8одов г:_
реключателя.

}
ЁЁ'

(--о

потолка

6. 8тсоедините от плафона кол0дки хша
проводов и снимите плафон'

(--о

7. !становите передний плафон освещения
салона в порядке, обратном снятию

3ён51ы#1Ё''#ФонА

_:.!5=в
1 ' 6тсоедините провод от клеммь1 "мин!["аккумуляторно й бат ареи'

4' Фтсоедините от плафона колодку х}та
проводов. .

(--о

5' '.'и снимите его о автомобиля.
6' !становите зщний плафон освещения

салона в порядке' обратном снятию.

зАмЁнА подРулЁвь|х
пЁРвключАтЁлЁй

6 []ахмите на фиксатор к0рпуса подрулс_
вого переключателя.''

7. ''.и извлеките переключатель из соед| -

нителя.
8. !с-анови ге подрулевой г0!€к.г]п693т0 :

8 порядке' обратном снятию'

!

!

9' [1равый подрулевой переключатель за-
меняйте аналогичнь!м образом'

-.э'
!€,

*



*шжн
&м потребуется ключ *на 10,.- 

3тсоедините провод от клеммь!
',,..пяторной батареи'

' ];имите облицовку радиатора 1 -
':]1 ]{ |1| :1 'Ё :' : ::' ' ] ; _.':; ! :

снятиЁ и устАновкА
звукового сигнАлА

- .''и отсоедините колодку от вь!водов зву-
: _ 

-о сигнала'

: 6тверните гайку крепления звукового
_-ала' 

'.

: ..'и снимите звуковой сигнал._ 
8'орой зву<овой сигнал снимай1е аЁало-

--ь:м образом'
: !становите звуковь1е сигналь} в порядке'

_:атном снятию.

снятив и устАновкА БлокА
упРАвлвния освБщвни Ём,
РАсположЁнного
под пАнЁлью пРиБоРов

6 .п отсоедг:нпте к0л0дку 0т вь:водов блока

7. !-']ахпците [а пластаг!1ассовьтй фиксатор
дерхате-:1я зе.п е н 0 г] (ол одки хуга п роводо в'.

1. 0тсоедините провод от (пе[']|,/ь (|,41/1\с>

аккумулят0рн0[.: бата0ег.

2' 3ь вервг'тте два 3инта крепления декора-
тивног0 щ!зтка панели приборов'..

е--о

3' ..'и' преодолевая сопротивление дерха-
телей' отсоедините щит0к 0т пане'п14 приборов

4. нахмите на пластамассовь:й фиксатор
дерхателя голубой колодки хмга проводов..'

8 .откиньте дерхатель

9. ' . . и отсоеди ните колодку от вь;водов блока

]0' [']ахмите на фиксатор нерной колодки
хпта проводов блока''.

: -1ахмите на фиксатор колодки хг}та пр0-

сс
(
;
!-

|

5'''.откиньте дерхатель



226

1 1. '.и отсоедините ее от вь вод0в бл0ка

']2. Аналогичнь!м обра3ом отсоедините ро_
3овую колодку хцта пров0дов.

]3, Ёахмите на фиксатор большой белой
колодки х11/та проводов блока..

}*
'16 9тверните две гайки крепления блока

} 1рав :е-ич 0с веде1,/еу

ь=е

17 ..и саиьло:те его с автом0биля
]3. !становите располохеннь!й п0д пане-

ль1о прибор0в блок управления освещением
в п0рядке обратном снятию.

снятив и устАновкА БлокА
упРАвлвния освЁщЁниЁм,
РАсположЁнного
в БАгАжникЁ

аккумуляторной батареи.
2 |аимите облицовку багахника с лев0,1

€'0!Фно'

6. ..'и отсоедините ее от вь!водов бл0ка

7' Аналогичнь1м обра3ом 0тсоедините [
зову!о колодку хцта проводов'

й |

че--Ё ' в=е

8' !1ахмите на фиксатор белой колодки ;. -

та проводов блока'"

4 - -и и3влеките его и3 полости крь1ла

/--оф,5айжжчж&]," '
и отс0едините ее от вь:в0дов блока

в--о

|-

!*

9

3\
14' ..'и 0тсоедините ее от вь:водов блока

15' 6тсоедините малую белую колодку хц-
та пр0водов от вь:вод0в блока'

6-=6

3. !тверните три гайки крепления блока уп-
равления освещением.'.

5. 11ахмите на фиксатор черной кол0;
хпта проводов блока'..



А
+'

ч
:...

|-:\4''
);
в:

1ахмите на фикоатор дерхателя зеле_
:-'1одки хпта проводов.,,

1. ]1однимите рь1чаг щетки стеклоочисти-
теля ".

]. 1!ометьте на стекле располохение рь!ча-
г0в щеток.

откиньте дерхатель

.._отсоедините 
колодку от вь1в0дов

: ''и снимите блок управления освеще-
_ -"-] !становите блок управления освещени-
1'' - -орядке' обратном снятию.

стЁклооч иститЁль
вЁтРового окнА
снятив и устАновкА щвтокствклоочиститЁля
в€тРового окнА

Ёу=в

2. .''отогните фиксатор щетки'

3' .'.немного сдвиньте щетку вни3 по рь!чагу

2' €нимите заглушку гайки крепления рь;-
чага. ' '

3' ..'отверните гайку крепления рь!чага
стеклоочистителя ".

{-о

4- -'.и снимите щетку с рь!чага.
5. Аналогичнь:м образом снимите вторую

щетку
6. }становите щетки стеклоочистителя в по-

рядке, обратном снятию'

снятиЁ и устАновкА Рь|чАгов
стЁклооч1^ститЁля
вЁтРового окнА

'*4

4' .''и' п0ка.']вая рь!чаг стеклоочиотителя
и3 сторонь] в стор0ну"

снимите его о оси поводка трапеции'

п;шй|
8ам потребуются: ключ (на

н
вертка с плоским лезвием'

15, и от-
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---7

-
,//-/ 

(--е

6 Аналогичнь м образог'т 0:!1[.,1!'-€ 8-0[:].-'
рь!чаг отекло0чистителя.

7. !становите рь чаг|/] стек-п!о!|1ст.,]-еля
в порядке' обратвом 6Ё!|;]|!

снятиБ и устАновкА
тРАпЁции и мотоРБдуктоРА
стЁклоочиститЁля
вБтРового окнА

й

-=!ш-ч'8ам потребуются: отвертка с плоским
ле3вием' ключи (на 10,, *на 13,.

1. !тсоедините провод от клеммь; "|у1ин!€"
а ккумулято р но й бат ареи'

Р:

5 [;;:''':;:ге ф,:ксатоэ х1_а .:0вэ.оэ с г--а_
0-г;'-э -раге_!:'|' с-е(-0эц1.]:-|1тэ-:я

]0' не|;']ного ра3верн']те трапецис
_0очистителя вместе с м0торедукт0ро|'",

(.о
"+#

6. 8ь:вернитеболтлевогокреплениятрапе- 11'' иотсоедините тяцтрапеции 0т
ции стеклоочистителя". вошипа моторедуктора'

2 €нимите решетку кор0ба воздухопр!1-о<а
7 -доа бо-пта центрапьного крепления тра-

:1е11и и с-е(|1ооч ист|,]теля .. ]2. [нимите моторедуктор в сборе с п-_

тиРой т0апеции стекл0очист|Ателя. "

$,-

3 !]ахмите на фиксатор к0лодки хгуга про-
в0дов моторедуктора стеклооч истителя..'

8. ...один болт правого крепления стекл0-
очистителя...

'] 3' . .затем немного сдвиньте
стеш0очистителя влево' "

4' ''.и отсоедините колодку от вь1водов м0-
торедуктора

9 .. :еть;ре болта крепления пластинь! тра-
пеции стекл0очистителя. .

]4. ''.0тсоедините от нее тяц моторедук1
ра стеклоочиотителя..'



{--о

: ...и снимите трапеци[о сте(п0очистителя

а [|ометьте расп0лохение крив0ш|/.а
--]сительно пластинь трапеции стекло-

20 3ь ве!нг':_е т:;' бо.-_а к!€--.ё-.;!]9 'т:01!-
1ог . т' .) - _:г- '_: _.:г3 .Ё\Ё.'

21 ..г: с_:'.т',:,:те |-[1аст!,]ну ;рапец!/1!1 сте(;1о-
0!1,1|]; ]т0-"9 с |"о-0оед\ (тора

8ам потребуютоя: торцовь!е ключи
<н? 10, и (на 13,.

'] 0тсоедингте провод от клеммь1 ,,минус"

а(к'!'мулят0рн0й батареи.
2 3-;г,м:.те пэред![,1й бампер

],1

3 1-ахт:'.:те на фиксатор колодки хг}та про-
30_]0Б т306(] 0!о 3&_8_с ..

4. . и 0тс0едините колодку от вьвод0в на-
с0са.

5 0тсоедините шланг 0мь{вателя 0т штуце-
эа насоса

' -- '''.''-.''.'|:-'] 3амень насоса и3_

:__ .': ]-]-эст|,]я в бачке'

ф'=е

о-вер1и_е -аи} ) кре_1ле*!ия \р7во1,/]а

] ..снимите прухинную шайбу

22. |братите внимание на маркировку м0-
торедуктора для его 3амень при0бретите
аналогичнь й.

23 !старовите моторедуктор стеклоочис-
ти1теля и все 0стальнь!е ранее снятье детал['1
в порядке' обратном снятию. [1ри сбооке тоа-
пеци и стеклооч ис]ителя с м ахьте 0€ 11] ?3.,' 0 :
коноистентной смазкой.

снятиБ и устАновкА
опль!вАтЁля стгклА
8БтРового окнА

о=о

моторе-и снимите крив0шип с 0си !р# т# ф! цЁ#_ -.:.д..т'.#%ж]плотнительн0е 
кольцо



23о

8. 8тверните гайку
бачка омьтвателя.

верхнего

ъ
*'

]'] п^о^^'
-_ ь-' о -,.,]й ;,'?7!5#8;# : ]:;3'-''ел 

ь н 0 е кол ь цо

']4' !становите бачок 0мьвателя и остапь-
крепления нь е ранее снять]е дета|!.: в обоатном порядке

стЁклоподьЁмники
зАмЁнА БлокА
и пЁРЁключАтвлЁй
уп РАвл Ён ия эл вктРостЁкло-
подъЁмникАми

6-=6

8ам потребуется отвертка с
лезвием.

'1 . 0тсоедините пр0вод от клеммь! "мин!["
аккумулято р но й батар еи'

[-цпу

2. 3твер;кой аккуратРо п0дденьте м0д!ль
бго<ов геоесюча_еле,/ с'е(по1одъем!-иьов
и ретлировки 3еркал'"

4 !]ахмите на фиксатор к0лодки хг}та про-
водов. 

'

о--о

5 ' . ' . и отсоедин ите колодку от вь;водов блок.

6' [']ахмите на фиксатор колодки хг),та прс-
водов блока управления зеркалами'''

7 ' . '.и отсоедините колодку от вь:водов блока

(=о

8. 8ьверните три винта крепления блок;
управления стеклоподьемников к модул}о

*{}'

;!1ц;т м
плоским

9. 8ь:верните болть; переднего

1 0. '. 'и зщнего креплений бачка омь вателя

11. .'.и снимите бач0к омь!вателя в сборе
с наливаой горловиной'

{,+

)#

в--е

12' [:ри необходимости снАмите с бачка
ег0 наливную горловину " 9. ''.и снимите блок управления.

{--о
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']5. '. отсоедините колодку от вь!вод0в вь-
ключателя.. .

ь-о

!' 
';{" 

' 
"

\-/; 1;-! ! !:':-,. 1

эл Ёк. г Р(:Ёчн 1'1. ;-, ' ;

8 Ё г!1"}!;'! Ё' : {} }:ч;' :.:'

РАд!.4 :1э'{.:эР0|.1

|.}['1*.1'$:!\;']];

*у'лА;э:,.;..::, : -' .:

гт Ё : _з !< -1 
ч- :.' -- Ё:.!

|-1'у77! (,'4: 1;'' ]у'

)лока

'-' [1одденьте отверткой блок управленг:я
- '.алами и извлеките его из м0дуля.

!становите блок управления стекл0- ]6' . 'и: снигиг:те
_ьемниками в п0рядке' обратном снятию. стеклоподье{\4н!]к0[']

{-е

-
1ро-

: Аля 3амень вьключателя управления
'.,оподъем!'7.оу ;алчей двер, 0тверт<ой

;еньте вь!ключатель"

''Р^'!

:а. =|",-, е--е 
,,,' /| .

и3влеките его и3 подлок0-ника .. €:\ .ника.. 

ч

{ 
- 

чд)тора 

сте.'оп.дьемника к механи3му

"-.' ;$
нахмите на фиксатор к0лодки хцта 

1:)в'. ]
)

,?у "!*:&
3' .''и отсоедините механи3м стекл0подъ-

емника от редуктора'
' 4' !становите мот0редукт0р электроприво_

о=Ф .о 0 !€_0[и в обоа г.ом _1ородке.

8э|(!г!!3]0--1Б \, 3а3-гсЁ|]я жЁ * #ж
']7' !станови-е вь{кл1о]ате-:1э \'г0ав._е|.']я

стеклоподьемн!4к0м в по0яд(е. 0боатнэг,'':
сняти ю.

зАмБнА мотоРЁдуктоРов
элЁктРопРиводов
ствклоподьЁмников

'.'..ф.

ы#ж}й'м
8ам потре6уется отвертка о крестоо6-

разнь!м лезвием.
'] ' [нимите стекл0подьем1н'4к 0ква двер[']

о ооответствующей сторонь

8ам потребуются: ключи .на 8, и
.на ]0,.

] 3-с0е;':ни=е пр0вод от шеммь ,,минус,

а<к'!'"'\,]я_оон0й батареи
2' 3нлмт.:те электр0вентиляторь радиаг0ра

с| ]с-е\,1ь] охлахдения

3 7]звлеките из дерхателей колодки х|)'тов
]р0водов эле(тродви а'елей ве-т''по_о0ов

4' .. г: поддевфиксаторь к0л0докотвертка-
ми' ра3ъедините их.

5. 3ь верните по три гайки крепления элек-
тр0венти]лят0р0в..

\



ь--о

6' ..'и снимите их с кохуха'

7' |1ри необходимости снятия с эле!сгродви-
гателей крь!льчаток вентиляторов отверните
гайки крепления крь!льчаток и снимите
1/х с валов электродви-а-елей.

8' !становите электродвигатели вентилято-
ров в порядке' обратном снятию,

зАмЁнА
дополнитЁльного
сопРотивлЁния
элЁктРовЁнтиля-
тоРА РАдиАтоРА

*жё

--!5Бв'8.ам потре6уются: к'1юч (на 8) и торцо-
вь:й ключ .на 10,.

1 ' Фтсоедините провод от шеммь1 <минус>
аккумуляторно й бат ареи'

2. |ахмите на фиксатор колодки жгута про_
водов допол нительного соп ротивлен ия элект-
0ове-!гилято0а 0щиа|ора'

3. .'.и отсоедините колодку от вь1водов с0_
противления

4. 3ь;верните три болта крепления крон-
штейна дополнительного соп0отивления...

5' . 'и снимите дополнительное сопротив-
ление в сборе с кронштей1ном'

6. 3ьверните два болта крепления крон-
штейна дополнительного сопротивления'.'

6(=6

7 ' .''и снимите кронштейн с дополнительно-
го сопротивления.

8. !становите дополнительное сопротивле-
ние и остальнь1е ранее снять:е детали в об_ ;

0агном г0ряд\е.

элБктРооБогРБв
стЁклА зАднЁго
окнА

11агревательнь;й элемент стекла окна 3адка
сост0ит и3 гори3онтальнь!х токопроводящих
полос' с0единеннь!х по обеим сторонам вер-
т'1кальньми шинами' 6дна шина соединена
с "." б0рт0вой электросети' другая _ с "мас-
сой" кузова' [.1апряхение питания электро-
обогревателя 12 8.

Ёсли после включения элесгрообогрева по-
верхность стекла осталась неонищенной, про-
8ерьте контрольной лампой или вольтметром
есть ли напряхение питаР'ия на вь!водах на-
гревательного элемента стекла. фя этого
контрольную лампу (или вольтметр) подключи-
те к вь!воду (+' электрообогревателя и <мас_
се" кузова' Ёсли напряхение питания отслст-
8уе1 проверьте электропроводку цепи г|итания
элемента и устраните неисправность.

Ёсли цепь питания нагревательного эле-
мента исправна' проверьте исправность ег0
токопроводящих полос.

1-1роверку проводят при работающем двига-
теле и включенном элекгрообогреве. Больтме-
тром поочередно и3мерьте напряхение на всех
полосах' подсоединив один вь!в0д вольтметра
< -ма€[€. куз0ва' а другой последова1ельцо
к токопроводящим полосам. Ёсли напряхение'
измеренное вольтметром в начале и конце по-
лос' одинаково и примерно равно напряхению
аккумуляторной батареи, проверьте нщех-
ность контагга (массового, провода нагрева-
тельного элемента с кузовом автомобиля'

|1апряхение на п0лосе долхн0 уменьшаться
по мере удаления места п0дсоединения вольт-
уе гра от Ё!:[]о: -]Ф,!0)(о4тельной 1огярнос ! и
элемента' 11апряхение не0бходимо измерять
по крайней мере в дви местах на одинаковом
расстоянии от оси симметрии, чтобь! исклю-
чить вероятность пропуска поврехденного
учаотка' |1ри обнарщении несо0тветствия по-
казаний на одной из полос перемещайте кон-
такг провода вольтметра вдоль этой полось!
до тех пор, пока напряхение не станет равнь!м
нулю' Ре3кое снихение напряхения указь!вает
на ра3рь1в полось{ в этом месте. Фтметьте
на нарщной поверхности стеша мелком или
стеклографом место разрь!ва для последу!о-
щег0 ремонта поврехденного участка'

!ля ремонта нагревагельного элемента
мохно использовать один из имеющихся
в продахе специальнь!х наборов. !есмотря
на то что наборь1 изготовлень! разнь!ми про-
изводителями, их состав примерно одинаков'
|/ все они снабхень! инструкцией по примене-

нию' !ихе приведен типовой порядок работь!
с этими наборами'

1. !далите участок полось] длиной 6 мм
с кахдой ст0ронь{ поврехденного места'

2. [1ротрите поврехденное меото чистой
тканью, смоченной в спирте.

3' Ёаклейте на стекло в месте поврехдения
полось| ремонтную липкую ленц или два от-
резка обь!чной липкой ленть! оверху и снизу



:'.'энтируемого участка' причем расстояние
:.ду отрезками ли]кой ленть] долхно с0от-
_:тв0вать ширине токопроводящей полось
:текле'
- 1щательно перемешайте отвердитель

' -0новнь!м составом серебристого цвета'
:_-л отвердитель зацстел, поместите упа-

:<у с ним в горячую воду и дохдитесь' когда
-.эрдитель отанет хидким'
: Ёачеси'е компози-1,/о деревон-]ой ло-

-]-(ой на ремонтируемь;й унасток и снимите
_<у|о ленту

_: !становив нагреватель на расст0янии_ '/м о! !оврехде-ного мес-а. .агревайте
''.'по3ици}о в течение 1 

_2 миа' йинимальная
:'.|1ерацра нагрева ] 49 "с'

-']РимЁчАнив

3 некоторь:х наборах состав не надо нагре-
ц]ть: он полимеризуется при комнатной тем-
1ературе.

=. Ёсли после сушки полоса обесцветилась
- : 'есите -а нее цетко, 

_онирую_{|/й ,'од*!ь,/
-]тав _ ц8ет полось1 восстановится. [1осле

_- 
., как йодньтй состав подсохнет в течение

- - с, вь:трите чистой тканью без ворса его из-
*ки. 8о в0емя пог,/мерА3ации ремонтной

_''1по3иции, продолхающейся 24 ч' ис(лючи-
: 3сякое механическ0е воздействие на отре-
- 
_;тированнь:й участок полось!'
3. 3клочите и проверьте рабоц нагрева_

':_ьного элемента 3щнего стекла'
-сли провод оторвался от шинь!, припаяйте

-_- припоем' содерхащим 3% серебра и ка-
.'0ольную пасц в качестве флюса' в следую-

-:|и порядке'
]. 6чистите место пайки на шине и хилу

- : ]вода,
2' (источкой нанесите на соединяемье

:ста провода и шинь1 немного канифоль-
- _.] пасть!.

3' Ёанесите тонкий слой припоя на х']лу
_: 

]вода.
]. [1рипаяйте пров0д к шине, и3бегая пер-.-

: :ва соединяемь:х деталей'

комБин^ция
11РиБоРов
осоББнности констРукции

3се контрольно-измерительнь:е приборьт ав-
-'-'''обиля объединень! в комбинацию прибо-
-:. Фна включает в себя спидометр' тахометр'
-:-чик общего и слочного пробега (одометр)'
: :атель темперацрь! ою1ахда!оцей \ид.ос-

ука3атель уровня топлива' контрольнь!е
-.'гнальнь!е лампь!' лампь! подсветки' !казате_
'-емперацрь! и уровня топлива _ эле!сгромаг-
_-.]ог0 типа' 8 зависимости от компле(гации

. 'эмбиаации такхе может бь:ть установлен
_ ''плей бортового компьютера'

'(омбинация приборов неремонтопригод-
-= поэтому в случае вь!хода приборов
: ]троя ее меняют в сборе'

'']олЁзнь]Ё совЁть!
!1ля того чтобь: не повредить стекло комби_
;ации приборов, не онищайте его с приме-
{ением каких-либо раотворителей' ]т{ожно

н}1 *ы'н

промь!ть стекло слабь:м мь|льнь!м раствором
либо специальнь!м очистителем д'!я стекол.
8о время чистки стекла старайтеоь не заде-
вать кнопку сброса счетчика сгочного про-
6ега, так как она может сломаться.

снятив и устАновкА
комБинАции пРиБоРов

8ам потребуютоя: отвертки с плооким
и крестообразнь!м лезвием'

'] , Фтсоедините провод от юпем!"4ь ,,[,,4!.нус,

аккумуляторно й бат ареи'

2' 3ь:верните д8а винта крепления обли-
цовки комбинации приборов''.

3. '''и снимите облиц0вку

4. 8ь:верните три винта крепления когиби-
нации приборов к панели приборов'.

6 '.нахь,:ите на фиксатор дерхателя кол0д-
ки хг\та проводов комбинации приборов''.

7 ..откиньте дерхатель

8. ..отсоедините колодку от вь!в0д0в к0м-
би:нации приборов...

9. '.'и снимите комбинацио приборов.
'] 0. !становите комбинацию приборов и все

ранее снятье детали в порядке, обратном
снятию '

вь|ключАтЁли
пАнЁли пРиБоРов
3АмБнА БлокА
в ь| кл ючАт ЁлЁй уп РАвл Бн ия
нАРужнь|м освЁщБниЁм
и подсвБткой комБинАции
пРиБоРов' упРАвлБния
зАмком БАгАхникА

-,разверните комбинацию приборов ;}'ш ы'

.$*;,

н
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8ам потребуется отвертка с крестоо6-
разнь!м лезвием.

1. !тсоедините пров0д от клеммь "мин!€,
а ккумуляторно й бат ареи'

о--о

2' Бь верните два винта крепления нихнег0
дек0ративного щитка панел14 приборов '.

3. '''и' преодолевая сопротивление дерха-
телей' отсоеди[.]ите щиток от панели приборов

:'* -

7 'п: и3влеки:те вь юп|очатель '13 4€кФ03т:]в-
ного щ|,]тка'

8 [']ахмите на фиксатор колодки хг}та про_
водов блока управления электрокоррект0-
ром фар. '

9. . отсоедините к0л0дку от вь водов блока

{=о

] 0' ' ' 'сохмите фиксаторь; блока управления
электрокорректором и извлеките вь кл[оча-
тель и3 дек0ративн0го щитка.

12 ..0тсоед!4ните колодку от вь!вод-
блока

{-е

]3'.сохмите фиксаторь; блокауправлен',
0свецением панели приборов и извлекг,,-:
вь кл}очатель из декоративн0го щитка

]4. !становите вь!ключатель управлен. :

3амк0|',/ багахника' блок управления электр - 
.

(0рректор0м фар, блок управления освеш:_
н!'].Ам 11 0стапьнь!е ранее снять!е детали в 0:_
0атзом 39р,.*-.

снятиЁ и устАновкА
вь! ключАтЁл Бй АвАРийной
сигнАлиз^ции,
пРотивотумАннь|х ФАР
и зАдних пРотивотумАннь!х
ФонАРвй

|]=!гцЁ"
8ам потре6уются: отвертки с плоским

и крестообра3нь!м ле3вием.
1 0тсоедините провод от клеммь! "мин!:

аккумуляторн0й батареи.

ъ ,,' {*,

2 [1одденьте верхню|о накладку пане.-
приборов. 

'

1:

4' !ахмите на фиксатор ко.п0дки хцта про-
водов вь]кл!очателя управления замком ба-
гах.ника

5. . отсоедините
кл1очателя. 

'

Ё 
--*

\ г=а1
-г_:#*.
колодку от вь!вод0в вь]-

6. ...сохмите пластмассовь]е фиксаторь
вь1ключателя замка багахника.''

$\,.,,'\\\ \

!-*\\
Р#*ча\\



{

4,
Р

: 'и, преодоле8ая сопр0тивление десяти
-.: .:ателей наклщки' снимите ее с панели
'- ':оров'

9' .'.и отсоедг]ните ко.подку от возэцов зь!-
(п |очателя.

235

]4 Аналогичнь;м образом и3влеките вь-
\по -а гел/ 3ад*!!7}'1рот'/вФт)/\4?ЁЁ о!\ фонаое"
и авариг:ног': сигнал143ации'

]5 !становите вькл|очатели передних про-
тивоцманньх фар, задних противоцманнь!х
фонарег: и аварийной с|4гнали3аци|А в поряд-
ке' обратном сняти|о.

АвтомоБильнАя
АудиосистБмА
снятиБ и устАновкА
АвтомАгнитоль!

е=е
в--
од0:

{--е

эния
китс

эниг
тро_
)ще-
об-

а

'!х

|пп|-?
* 3ь:верните два винта крепления накладкг,]
-:эли панели приборов.'.

: '''и' преодолевая
_.:.кателей наклщки'

: ,'5оров.

сопр0ти8ление двух
онимите ее с панели

] 0. Ёахмите на фиксатор колодк'] хцта пр0-
8!!!!8 8о к!}!]3_еля авар"Ё:ной слгзаг+лзацит ...

] ]. .''и отсоед[4н',]те к0-п0дку от вьводов вь-
юп [очател я '

(=6

] 2. [охмите фиксаторь: вь ш[очателя
тивоцманньтх фар '

про_

;}1 |5й'*#
8ам потребуется отвертка с крестоо6-

разнь!м лезвием.
1 9тсоедините провод от клеммь! <минус,

аккумуляторн0й батареи'

2' |нимите накладку консоли панел!] при-
боров ' ., : , .' .: .

3. 3ь верните четь1ре винта крепления авто-
магнит0ль..

: []ахмите на фиксатор колодки хц/та про_
]в вь1кл|очателя противоцманнь:х фар'.'

.. и отсоедините колодку от вь!водов вь!-
- ателя.

: -]ахмите на фиксатор колодки хуга про-
: . 

_ ]3 вь!ключателя зщних противоцманнь!х

?
(им

1ус'

Р

';.'.',
:::,

-а'!в!#

)ли

вР:
Ё

Ф5
ж,

4. --и извлеките автомагнитолу
приборов.

ооо]!

ь0нсоли панели приборов
из па!Ё-



2з6

5. йзвлектате и3 гнезда штекер кабе-;я ан-
теннь!.

\
\

6. .. нахмите на
провод0в магнитоль!

(=е
о

фиксат0р кол0дк1, хцта

2 !'_;я ]нят;:: :: \('-]],]Б(']!г:!!г"];.\3' !3[п0-
-о,:е!.-:|-|] в передних стойках (-\/зсза :н!]-
'А'1 Р ' '''* в. . . о0е_] е': _о", 

'..\]ова с (о-
] ае- Р'| '-- с'сг0 э

н а г'/ !.] (а

4 '.вь ве0ните два в!.]!та креплеЁия дина-
м[,1ка и снимите е!о

5 !станови:те д']нам!]к' рас;:о-похеннь й
в передней стойке кузова, в порядке. обрат-
н0|!4 сЁ]ятио'

6 !ля снятия |.з устан0вки динамика' рас_
п0лохенног0 в передней двери' снимите
обг:вкт дверг] с с00тветству!ощей сторонь]

7 3ь;верните четь!ре винта креплен']с
на|'/ика..

[]3злек|]те динамик и3 пол0сти двег

9 .нахпиите на ко.|10дку хц,та проводов -

нам],1ка. .

отс0едините ее от вь1водов ди|амикэ

ь--о

7. .''отсоедините кол0дку от вь1вод0в маг-
нитоль!''.

{'

{',

8. . г: сг;г:мг..:те авт0магн14толу
9' !становите магнитолу и остальнье ранее

снять е детали в обратном поряд(е.

снятив и устАновкА
ди нАмиков Акустичвской
систЁмь|

ыь.#'*ы;м
8ам потребуется отвертка с крестооб-

разнь!м лезвием.
1. 0тсоедините пр0вод 0т клеммь1 "[4!|нус"

а} } уму| сто0| 0' ба г3р^1 1

-

{--о

1 1 - ' ' 'и снимите динамик передней дверг.']2. !становите динамик, !?6г1Фл!)<€нЁ:
в переднейдвери' в порядке' обратном снят',



18. !становите дина|\|'1к' 0асг,о-|о.хенЁ1ь|.
в зщней п0лке. в порядке' обратног,,л с!я-1,1|о

снятив и устАновкА БлокА
уп РАвл Ён ия 

^у 
Аиоси стЁм о й

нА РулЁвом колЁсЁ

#.=!5]!в'
8ам потребуется отвертка с крестооб_

разнь!м ле3вием.
] 3тсоедините пр0в0д 0| (,п€['.1[7о "\4;.]!!,с"

ак(умуляторно[: батареи'

6 :] с-'1','1|]те блок
7. !стан0ви:те блок управления аудиосисте-

мой в п0рядке, обратном сняти|о.

снятиБ и устАновкА
БлокА Антвннь!

8ам потребуется торцовь:й ш]юч (на 1 0'.
1. 3тсоедините провод от клеммь] -мин!с"

а кку[4!л ят0 р но й бат ареи.

!]*0вку 3аднеи пра_

3 6тсоедините клемму черног0 провода
от вь вода антеннь] на 3аднем отекле'

4. []емного от0гните обивку потолка и отсо-
едините клемму голубого провода от вь!вода
антеннь1 на 3аднем стекле.

ь;ч

14. 0ткройте багахник' нахмите на фикса---: колодки хцта проводов динамика с соот-
, :_ствуощей сторонь!...

]5''''и отсоедините ее от вь]водов динамика

'6' 3ь;верните четь!ре винта крепления ди-

3. /]звлеките и3 пластмасс0во-о _]е0хате-!я
на рулевом колесе кол0дк\ ;<-!-а |о!6одов
бло<а управле - /9 о '1|'^

ра3ъедините к0л0дку хцта пр0вод0в

'1 
снимите динамик вь!верните винг крепления блока'



2зв

5' 0тсоедините штекер антенного кабе.пя
от вьвода блока ангенньт.

-!$#:

[1уск двигателя во3мохен только с п0мо-
щьо клочей' зарегистрированнь;х иммобили-
3атором

3о3мохнь;е причинь1 отказа иммобилизато-
ра разрешить пуск двигателя 3арегистриро-
ваннь!м кл|оч0м:

_ прикосновение кл!оча к металлическим
или магнитнь1м предметам,

_ прикосновение к ободку 3амка захигания
металл ической части другого кл|оча;

_ с0прикосновение (п1оча с другими кл1оча-
ми' связаннь!ми с си:стемой иммобилизатора
или с юпючам'1 от других автомобилег.:.

8 этих слу.;аях удалите 0т ключа мета:личе-
ск!4е пред[4еть п0верн'1те (л!оч в 3амке 3ах|4-
гания в полохение "Асс" (питание д0полн[1-
тельного оборудования) или "|68(" (блоки_
ров<а'.3а-ем е!-11е ра3 1огьта,/тесь -ус-и-о
двигатель. Ёсли двигатель пустить н0 \:!а/]!6э'
0братитесь на сервисну}о станцию' так как
даг оней[-]\4и г 9 и [ х - €.: 6 г ! 3 в н о сте й 8 0 3 \.д Ф д € г
лишь при налич|Аи специального диагн0стиче-
ского оборудования.

пРЁдупРЁждЁнив
8несение изменений (подклюнение дополни-
тельнь!х потре6ителей| в электрические цепи
иммобилизатора запрещено' так как это мо-
хет привести к вь!ходу его из строя и' как
следствиё' невозмохности пуска двигателя.

снятив и устАновкА
пАтРонА
пРикуРивАтЁля

6. Ёахмите на фиксатор колодки хг\,та пр0-
водов блока антеннь1 и отсоедините колодку
от вь:водов блока'

й
(];,,:т;,,

!.
|'с-"

д /*._

-=!5::ч'8ам потре6уется отвертка с крестоо6-
разнь!м лезвием.

1 3тсоедините провод 0т шеммь ,,минус,
аккумуляторной батареи.

(-в

8. ...и снимите блок антеннь:.
9. !становите блок антеннь; в порядке, об-

ратном снятию.

иммоБилизАтоР

Ёа автомобили 6[_тец Ёога и !оЁех Ёз1!па ус-
тана8ливают иммобилизатор, представляющий
собой эле1сронную против0угонную систему
блокировки пуска двигателя' предназначенну!о
для предотвращения несанкционир0ванного
пуска двигателя пшем разрь!ва элекгрических
цепей системь! управления двигателем'

Аммобилизатор состоит и3 блока управле_
ния' располохенного под панелью приборов,
антенного блока в 3амке захигания и транспон-
дера' встроенног0 в головку ключа захигания.

2. |нимите автомагнитолу 11],']

|]'] ,]|] ].:]']|] 1.]'] :] ] г];] г: ]].']5:

3. 8ь;верните два винта крепления [€[€.]|с_
ниць]. ' '

4. .. извлеките пепельницу из консоли пан€
ли приборов. 

'

5. '.'поверните патрон лампь! подсветки пе_
пельниць1 против часовой стрелки.''

6. ' и извлеките ого из корпуса пепельниць

7' [1ри необходимости 3амень1 лампь! вь!нь_
те ее и3 патрона и замените новой'

8. |ахмите на пластмассовь:й фиксатор кс
лодки хуга проводов прикуривателя'''



-9'

ё'=а

и разьедините к0л0дк\

в=о

!тсоедините клемь1у с (раснь},'1 п0ово-
]т вь!вода пр]кур']вате.|]я

']. Аналогичнь1ь1 0бра30|\4 0тсоед[]в.]те
:'.'му с чернь!м провод01':| 0г вь в0да п!;](! -

: ателя '

'2. []ахмите на пластмасс0вье фи(сат0рэ
-: ]на прикуривателя ''

:3АгиБ]-]А дА1'чиков
14 вь!ключАтнлЁй
зАм внА дАтч икА си гнАл ьной
лАмпь| АвАРииного пАдЁния
дАвлвния мАслА

$Ё**'.

_, 
.-," , ) --' 1 ,...

-е*[]я даэ..:г": |.'ас.:а :э:с: '- ] '.

','€]-"т]т[:&-:о :в'' а--.-. сг-]'-:]с!*: :',

] ['-| э_!3
8ам потребуется ключ.на'1 9''
] ]-:::-',::;-: г!];-]:]- ]- :-:..".,:

]:. ' 
"''' 

||-!3Ё|[' батаэ--,:

ь1!#ь;ъ7
1: ;: топ-:1|]в1.]ь и [\4одуль

,

а'--о

а'=в

2. 9тсоедг:ните 0т эь Б!!] -а--"ц1 :-_ _

с пр0водом "

1 . '--:] -. :_: *..
_] п:оБэ_].'-: ...--!э:!-_|:]Ё:-('':с-:]з-

*т_:]-. ; _]-:, 1(] !с_-_,,..- _]ч, :гэ 1: €-] 3э в: - .' ;' <.: -
_\]. *''|-о ]е|1с[а 3с:['€-'!-] в 0с!]''!'.1э 

"э-'''.:__'с - [.,".-е_'' -"''.' " 
- - 1..-

:'.- ..-_1 . 1

э']:!ез,]_::3: 
"с 

-_-,!-|_-:а -: ..1'.]: 1]-
|--:. - ' :1

-а'{.|']' ]-е га ;.]е|"с]а-,' ..ст'.'..] |;_ рс-, : в.::енг :е

. -*' . _.'! ь-1 ; с-
.:['] ;.1 0 : [.е _[]_1.;|''1-д1 ,1 ]а-:']к не!,]оправен.

с *э-:.' . о_: '" ооо[-1|!|{о 0|о!А ''о
!39|€:!:! 1.]3сла ;ер\|ет'|к зм Ат0 \ч ]2 ]5 ',._.'
ег0 аналог [/ установите датч[.1к в |:!._.- _ --': -'' :,--:. --']ед,'|.']те|-'тт0г-
0братном сняти|о' ввернув е.: '":'':-- " '. '. '' _.- -"' ,[о3.]я тог.п!]ва
(]913) нм - - : =''-- 

-]--"(\р0вн!]тс)пл|]вав:! -

зАмЁнА дАтч и кА укАзАтЁля
уРовня топливА пРоввРкА и зАмЁнА

вь!ключАтЁля свЁтА
зАднБго ходА

о--в

"''--а

- : ".и и3влек|Аге ег0 и3 пепельниць!''- !становите патрон прикуривателя и
_:.-э|Б!€ 

раьее (Ёчть!р детап.' в 0бра- ом
. .;ке.

ы*#т#)йжг
!,,т;я 3аь'тег,ь !с1гч11[]6 !'[]-6 ],] 101 ] |]Ба зь;1[]'1

'.]и ] е следу10|1{|']е 01 )ср.1ц!][ 1

ъ

жт# ж.

й;



8ь:шгочатель света заднег0 х0да установлен
в передней части картера коробкг.: передач

8ам потребуется ключ ^на22,'
1 ' 6тсоедините пр0вод 0т кле[,4мь "мин!6"

аккумуляторной.: батареи

5-=6

2 []ахмите на фиксаторь! колодки хг}та
проводов вь!ключателя света заднего хода ''

3. .'.и отсоедините к0лодку от вь]вод0в вь1-
кл!очателя

те вь кл[очатель

5. ...и с

н}1 * й!

6 фя проверки вь1кл!очателя подсоедини-
те к его вьводам тестер в рехиме омметра.
6опр0тг:в.пенг]е долхно стремиться к беско-
нечности.

е=о

7 !ахмите на плунхер вь!ключателя со-
прот,1в.|1ение д0-пхно упасть д0 нуля. 8 про-
тивЁо|'"/ случае вь!ключатель неиспра8ен и его
необходимо 3аменить

{=о

6' !становите вь]ключатель света 3аднего
хода в обратн0м порядке' предварительно
сма3ав его резьбовуо часть герметиком.

зАмЁнА вь|к'1ючАтвля
стоп-сигнАлА

8ь:ключатель стоп-сигнала установлен
на кронштейне педали тормо3а.

] ' 6тсоедините провод 0т клеммь] "мин!€'
а ккумуляторно й бат ареи'

2' 9тсоедините колодку хцта проводов
от вь водов вь!ш!очателя стоп-сигнала'

3' 8ьтверните вь]ключатель стоп_сигнала
из отверстия кронштейна педали тормоза

и с!1имите ег0 с кронштейна (ддя нагляднос-
о_1е0ация пока3а_.]а на снят0м \рон|.]1ейче _ 

.

дали тормоза).
4. !становите вь!ключатель стоп-сигна. :

в порядке, обратном снятию'

зАмБнА дАгчикА положЁния
пЁдА'!и сцБплвния

йй!ь.* в

!атник полохения педали сцепления ра
полохен на кронштейне педали сцепления

1 ' Ф-гсоедините провод от клеммь! <мин\
аккумуляторн о й бат ареи'

2. |ахмите на фиксатор колодки хуга пс
водов датчика полохения педали сцеплени.

3' '..и отсоедините колодку 0т вь!вод-:
датч и ка '

4. Бь;верни

ёЁ ^д*
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- [1овернг:те корпус датч1.1ка прот|]в часс
']трелки. 

'

э . 'и извлеките его из кронште'.]на педап!.]
_:1ления.
э !становите датчик п0л0хения педа]:и

_:1ления в порядке' обратном сняти!о'

зАмЁнА вь!ключАтЁля
сигнАльной лАмпь!
включЁния стояночного
тоРмозА

Ёчв!Ё
8ам потребуется отвертка с крестооб-

эазнь!м ле3вием.
-. 0тсоедините пр0вод 0т клеммь1 "мин!!"

:. ..умуляторнойт батареи.

3. 3ьверните чехол рь]чага стоян0чног0

4..''нахмите на фиксатор ко-под(и хп'-а
проводов 8Б:!016ч3_€.!9'

оА1[_+ \

5. г: отооедг]нпте к0лодку 0т вьвода вь-
(г|очатепя

6 8ь;верните 3инт крепления вь!ключателя

/ "|1 сн!1['1;1те вьключатель с корпуса рьчага
3. !'с а_оз.'те 8о х{ !*3-0[ о сиггальчой ла'.'_

!ь] з("!очен!1я стояночного т0рмо3а в поряд-
ке об0а-ном с!]яти1о'

(--в

то0м03а


