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!с/3ов
осоББнности
констРукции

(узов автомобилей ||ец Ёога:&о[гех Ёэ1!па
типа четь!рехдвернь;й оедан' несущей конст_
рукции' цельнометаллический. (аркас кузова
включает в себя оонование' боковинь!' крь!шу
и детали, соединеннь!е мехду собой элек]-ро-
сваркой (тоненной' шовной и дуговой). (узов
представляет собой неразборную конструк-
цию' облщающую достаточной хесткоотью'
и несет на себе все агрегать! автом0биля, на-
веонь!е у3ль! ку3ова и детали интерьера.

( навеснь:м узлам отнооятся боковь:е две-
ри' капо1 крь!шка багахника' передние крь1-
лья' передний и зщний бамперь;. Боковь:е
двери, капот, крь!шка багахника прикреплень1
к ку3ову петлями, передние крь!лья _ болтами'

Боковь:е двери оснащень! эле!сгростекло-
подьемниками передних и зщних дверей'

6теша боковьпх дверей' а такхе заднее
отекло гнугь!е, полированнь]е' закаленнь!е'
€текло ветрового окна трехслойное' €текло
ветрового окна' 3аднее стекло в(леень! в со-
ответствующие проемь! кузова. 3аднее стек-
ло оснащено элеюгрообогревом.

3ба бампера пластмасоовь!е' передний
и зщний бамперьт 0крашень! в цвет ку3ова'
прикреплень! к кузову болтами' винтами
и пластмаооовыми фиксаторами' 8блицовка
рщиатора сьемная, прикреплена болтами
к рамке рщиатора,

[1ередние сиденья раздельнь!е' с механиче-
ской рецлировкой продольного полохения
и угла нашона спинки. €иденье водителя рец-
лируетоя в продольн0м направлении' по на-
клону опинки' вь!соте и наклону подушки и име-
10т рецлируемь:й поясничнь;й подпор' причем
в комплекгации 6оп1о( все рецлировки осу-
ществляются элекгроприводами' 6иденья во-
дителя и переднего паосахира оборудовань:
инерционнь!ми ремнями безопасности'

[1одголовники сиденийлегкооьемнь1е, рец-
лируемь!е по вь!соте' уотановлень! на спинках
передних и 3щнихсидений' 11а спинке зщне-
го сиденья уотановлень] два подголовника'

3щнее оиденье включает в себя подушку
и две спинки. ['1ри необходимости спинки 3ад-
него сиденья склщь!ваются по частям для
увеличения вместимости багахного отсека'

йнерционнь:е ремни безопаоности уста-
новлень! щя крайних пассахиров зщнего си_
денья. фя среднего пасоажира 3щнего си_
денья предусмотрен только поясной статиче-
ский (неинерционнь:й) ремень.

8 целях по8ь]шения пасоивной безопасн0_
оти автомобиль оборудован системой 5РБ'
в которую входят две фронтальнь:е и две бо-
ковь|е подушки бе3опасности (в зависимооти
от комплектации).

8 салоне автомобиля установлень! энер-
гопоглощающая панель приборов' прикури-
ватель' пепельница' противосолнечнь!е ко-
зь|рьки' система отопления' вентиляции
и кондиционирования или климат-контроль

-

отслоиться и вспучиться. (роме того, под
рь!вами ветра чехол перемещается и
ет красц на вь!сцпающих частях кузова.
Ёе кладите на кузов резиновь!е
9ерез некоторое время резина ост
на покрь|тии (осо6енно оветлом) несм
емь!е пятна.
Ёсли со временем резинотехничеокие
делия на кузове вашего автомобиля
ряют товарнь:й вид, протрите их
Аля Р}к: содержащим глицерин' или с
коновой смазкой, продаваемой в маг
нах автозапчастей.
8ремя от времени проводите тонкой метаг-
лической пластинкой между 6оковь!м ст*}_
лом и резиновой накладкой на двери, т-в
бь: удалить пь|ль и песок и предохран'1ь
стекло от царапин.
[1осле мойки обязательно вь]ньте резн!@
вь|е коврики и прооушите салон. 8лага г:с]
ковриками - главная причина появле!{-
коррозии пола.

возможнь!Ё нЁиспРАвности кузовА, их пРичинь! и спосоБь! устРАнБния
€пособ

|!езначительные поврехдрния полишвкФ(
при 3начительных поврехдениях порекрасьв куФв
[!ещкщсьте кров

8гполишйе

(в зависимости от комплектации), зеркало
3аднего вида' поручни'

Фбьем' темперацру направление и и|,тен-
сивнооть воздушнь!х п0токов рецлируют пе-
реключателями' установленнь!ми в бл0ке уп-
равления системой отопления' вентиляции
и кондиционирования'

8ь:тяхная вентиляция ку3ова осуществля-
ется через дефлектор о клапанами, которь!й
установлен п0д задним бампером с правой
сторонь!'

Автомобиль оборудован передней сьем_
ной проушиной дя букоировки.

[)одднишем кузова в его 3адней части пре-
дусмотрена несьемная проушина' специаль_
но предназначенная для буксировки друг0го
автомобиля.

ноздеиовие влаги при длительн0м хранении
автомобиля под воздионепронищемым чешом

полЁзнь|Б совБть|
Ёа время дл:ительной стоянки автомо6н.лв
накрьпвайте цзов чехлом из плотного
риала. Ёамокший поддо::цем нехол
при нагреве на солнце паровую .баню..
кокрасочное покрь!тие цзова под ним

повре)ценные месп|'
перекраоьте кшов

Фполирфе поврещ|енные месга'
при необхщ:,смосги перекраоьте кузов
[о хе
1о же

п0лохение двери и 3ащелш з.}мка

&мените уплотнгттшь

€нимите замок, прмойте керооином и омФкьте
омазкой циАтим-20'1 или аналогичной

полохение

ручки привода зам!(а

3амените троо

[!рименение дя мойш горней воды (выше 80'6}

[!рименение этилиров(|нного бензина или щугих щзье-
дающих веществ для удаления воскового п0крытия

1,'!сполшоиние одого обтирзного материала

фительное вощействие оолнщ
[|рименение дя мойки ку3ова вещесгв,
ра3ъф{ающих покрыше

отешолодъемник



энятиЁ и устАновкА
эБлицовки
эАдиАтоРА

нп|5ы'н
8ам потре6уется торцовая головка

_а 10,.' 0ткройте капот и установ|]те ег0 на упо-.

3ь:верните неть:ре болта верхнего креп-
'. обл,';0вки !3лп]0тФ!ё ( верх{е'' го_е-

'.'_.]е рамки рщиатора
- эимЁчАниЁ

:к расположень: болты верхнего крепления
-_.:ицовки радиатора.

эиподнимите облицовку рщиатора так

= 
_ри 

установонньх штифта вьшл11 из 0т_
_ ''.: в бампере' и сним']те ее.
' ]тановите облг/:цовку радиатора в по-
. ]братном снятию'

-1ятиЁ и устАновкА_ 
одкРь|лков

_=т!=в
1 _ ' ]х передних и задних колес устан0вле-

]'_массовь]е подкрь!лки' 3ащища[ощие
. а0ра3|/вного возде,/с- в/я ' ес} а
_:'' отбрась|ваемь|х к0лесами'

(=6

(роме подкрьлк0в в арках передн11х колес
установлень грязе3ащитн5!е к0хухи. 3ащища-
ющие мот0рнь!'1 отсек 1-.]ишп..: за передн|]гу1

бампером зацищень 0тдельнь!м11 кохухами
8ам потребуютоя: торцовь!е головки

(на 8)' (на '!0,, отвертки с плоским и кре_
стообразнь!м лезвием.

пРимЁчАния
Работа показана для подкрь.лков передних
колес с левой сторонь! автомо6иля, для под-
крь!лков задних колес - с правой сторонь!
автомобиля.
[!еред снятием подкрь!лков и кожухов предва-
рительно снимите соответствующее колесо.

.!'пя снятг:я подкрь|лка переднего колеса
вь ;]о.!н|]те с-:ед) ош'.]е 0|1€!&ц[1,!

1 8ьверните фг':ксатор креплен'1я перед_
;_ег0 п|]ст0|а

24з

5 3ь вернг:те два болта зщнего крепления
под(0ь лка пе0еднего колеса...

6. .": снг.:мите п0дкрь1лок.
7. !с,ановите п0дкрь1л0к переднего колеса

э п0рядке 0братн0м онятию.
фя снятп.:я подкрь!лка заднего колеса

вь полните следующ|,1е операции'

2. . г.': г;звлекг:те пист0н вм]есте с фиксато-
р0[4 !]з отверстия

3 и|]зв-пек:.;те 0стапьнь е ]|..]ст0нь к0епл_он']я
подк0ь лка. 1 8ьверните два винта крепления под-

крь!лка 3аднего колеса.пРимЁчАниЁ

[ак расположень! пистонь! крепления под_
крь|лка переднего колеса.

4 3ь;верните болт переднего крепления
п0дкрь лка.

2. 3ьтверните фиксагор крепления пистона
подкрь!.|1ка. ..

3' '''и извлеките его и3 отверстия
4. Ачало и-1о извпеки!е д0у 0и писто_]

1одь 0о г" а 3ад*Рго колес.а
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5 А-а-.0;':ч*с 0::0::' 1!:]-е т!'.|]хт'' 3т ]3а-
;с|' г:0т1 ]з.т\[]а]!]|] оа|ь

;.\.
,*Ё

,=&::

#
] ]. ' г: вь вернув ф!.]ксатор креплен[.1я п

-.:а !]зз-пе[:|.]те ег0 !13 отве0ст|.]я
]2. Ана-погично 113в.г1ек!,1те п|,]стон креп

:"с | пево,1 ст0рочь]

#

13 3ь вернг:те слева 1'] сп0ава болть1 ве]

.4 
_' _ ': с 1е:!'. ба'.' |ера.

6-в

в''-е

(-в 1 4' 0тзедите леву0 б0ковину бампера от ;

0'д.1|-ог0 (0ь-|1а 
'] 

п0тяните ее вперед так чтс
:та] | ; з':д1] ь ч-оть;ре ви нта креп-пен1/]я бам г]е[.

" /"*
'{'ы*-" \

5. .п снг,:ьтпте --го
6' !становг;;е п0дк0ь 10|] !а*]_1с-0 |.0-'1еса

в порядке. обрат[10["1 |Ё.1[: ]!;]

снятиЁ и устАновкА
БАмпЁРов
снятиБ и устАновкА
пЁРЁднвго БАмпБРА

-$**',

ь''
-8ам потре6уются: отвертки с кресто_

образнь!м и плоским лезвием.
1 . !; кроите кап0т ['] \]с]а.!ов[.1ге е| |_] ца \ го!

3 6нимите 3ащиту кар1ера двигателя 1'] н]]-
|г рч) '''1ог'., ..о,-.'')' 

'=

(=а

4' 0хав фг:ксаторь; колодк1..] хцта пр0водов.
Ф|[ 1рд":' [€ Ро 0] л6г . | ро {'-о'.\.; _.]8.'

4 ,|'

,*

8 1]1]звле[!]те г;;': ::з 0тзе!стт:т1

9. Бь верните два болта крепления бампера
га 1о 'о+д-.]1 ое г0д 0бп.'цовкФ'/ 00!,]-Ф0о.

-:#{

] 0 Бставьте отвертку как п0ка3ано на фото
1показана правая сто00на) "

{:'

15. Бь;верните п0ка3аннье г1а фот0 в|]
винть крепл-о|]д,:я с левой1 стор0нь бампер:,

]6 Аналоги;чн0 вьверн|1те вин1ь! крепле.
с правой ст0ронь бампера''.

в;'-в

(--в

",/

2 3нигиите п0дкрьл(и передн..]х колес

]7. . т,: онимите передний бампер
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[--в

{--о

- ] зерн 
'те 

десять в!]нт0в (!€|1,г1€н:;! ,] []-

:;,:цовки радиат0ра к бам.еру
' : 

', мЁчАниЁ

/--в

_!{ 
располохень! винть! крепления нихней

;-.'_ яцовки радиатора.

-_*а 
ы'-а

22 ',' сн'.]['.']|]те ег0
23 !ста.:ов:: е перэ:|-|]|] ба:',:_е! |]3се ]Рс_

тье дета-|1[] з порядке. 0бэат30|'.| с!9т']о.

снятиБ и устАновкА
зАднЁго БАмпЁРА

#Ё;;

6 3нг:п.,:::те 3щн|1е ф0!ар['1

*д_'*_- -

7 3ь верн':те ф;:ксаторь

ы}1 ъ*ь-*#х
8ам потребуются: ключ *на '!0,, торцо-

вая головка *н? 10', отвертки крестооб_
разнь!м лезвием.

1. Фтсоедините пров0д 0т кле[1мь -[,1.]н\': '

аккумуляторной батарег ;.

0тхав верхние фиксаторь:' снимите ни-

- 0блицовку рщиатора

ы'--в

|нимите с усилителя бампера энерго-
ца0щий элемент

-1ь верните с лево|4 пл право!.: ст0ронь по
'-та крепле|]!1я ус!.]лителя бампера..

{-ва

8нимите подкрь!лки зщних к0лес

0ткройте крь!шку багахника.

4. [_"м"-р 3адрюо 0. ' '' {ов.\ бо 3 . _. т. 1

8. .'.и извлекг,:те четь]ре пистона крепления
бампера из отверстий.

пРимвчАниЁ

ё-=в

[ак располохень! пистонь! крепления задне_
го бампера'

ы
2

о

!]Р-
ь

(--в
э:

(--в

9' | обеих стор0н автом0биля вь;верните
п0 два впнта верхне1 0 крепления бампера.

5. €нип',:ите б0ковь:е обли[овки багахника



пРимЁчАнив
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{=в

]

отверст|]ч вн\т0еР-

,(=в

1 0. [низу автомобиля вь]верните винть! креп-
пения бамг ера п 1!' 7 . !Ф;г[1 ё!.Ёа1/ !( г4,11: !|€,|!

пРимвчАниЁ

/--в

[ак расположень! винть! крепления заднего
б"утеццчтштейнам усилителя бампера.

1 ] и3нлри багаж;тика, 0тхав фиксатор

(-о

- 
{-е

]5 €н;амс:те вт0рой дерхатель хг)та пр0во_
д0в с края технологическ0го о;ве0стия пане-
ли багахника

1 2' ...разьедините колодки
датчиков парк0вки.

]7' !тведите бампер на3щ и

фиксатор '.

22' . лзвлеклте ег0 из отверстия бампер.
в|'/]есте с0 хцтом г]роводов'

23. Анапогично снимите остальнь е датчик'
па0ковки.

" в=в

24' €нимите энергопоглощающий элеме
заднего бампера

в--в ]6' € обеих ст0рон автомобиля вь;ве0нит-^
болтьт креплен ия бампера из|\1 р[4багажника.

жг\,та пр0в0дов

е'=в

нахав на

ф]
|

-' '*-. т' -

- ,:- ' 15,

11 г, --!! ! 1аб

проводов
18' . разъелин!1т0 ц9д6,*, х11/та проводс.

да;ч:'ка парк0вк!1
] 9 Анапоги:ч'.,;0 ра3ьедин!]те колодки хцт0:

проз0дов остальнь1х датч!.]к0в парковки.

20 6н,:мс.:те задний бампер

21 |ах.ав 0-вертко,] на фиксат0рь] датчик:
-арковк'].

1ак располохень! винть| крепления заднего
6ампера с левой сторонь!.



8ам потребуются:
*на '! 0,, отвертка с
лезвием.

24т

6 3ьверните два б0лта <репления перед-
]ег0 (рь'г1а. распол0хеннье под передним
баг',_:е00г',т.

7 3ткэо|-е передн|ою д3ерь и с торца крь]-
):а в5 ве0н'.]те верхн!.1й '.

;

:
*
{
!
д

3. '.'и нижаулй болть; его крепления к ку3ову

9 €ни;мите леву|о половину решетки коро-
5а воздт (010и_о\а

10. 3ьверните б0лть крепления крь!ла
к брьзговику м0торного отсека'

] ] [нимите переднее крь!ло'
] 2. !становите детали в порядке' обратн0м

с н яти 1о.

торцовая головка
крестоо б раз н ь! м

,]

_- [4звлеките отверткой дерхатель х1па
-:эд0в из 0тверстия усил!,]теля бампера

.6 8ьверните с обеих стор0н автоь:обг:ля
' _ва б0лта верхнего крепления усилителя

-его бампера.

.7. 8ьверните с 0беих сторон автомобиля
два болта заднего крепления усилителя

:'.'1ера ' "

] |н'::.:г:-е |еое.]*|];] |!;1(3э--10(

2 8нг':г"г:-е г€3€.]:! ;, ; ба:',:п--о

+{

'т
,'

-. 

!, ;

3. 8ь:верните в[,1нт крепле1-]ия 3ащить1 пор0-
га кузова

.3. '..и снимите его

.]. [сли зщний бампер снят шя 3амень
. - ".|!,]те с него датчики парковки'

: ] !становите 3адний бампер и все снять е
:-;--1и в порядке' обратном сняти}о.

снятиБ и устАновкА
п ЁРБднЁго кРь!лА

]/$!!#,''

ь#ц*#йБж
: ]'н0и раооте показано снятие левог0

: ':-н€|6 (!ь!,!3 [1равое крьло сн|'!мают
- . -]гично.

4. .и отвед!'4те ее 0т г1ередвего (!ь-'1а так.
.,]т0бь бь:.пи 3:;.1нь |т403 & Ё|]хнего <ре1]-:е:1]я
к0ь ла

5. 8ь;верните болт и отверните гайку ни-
жнего крепления переднего крь}ла
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снятиЁ и устАновкА
РвшЁтки коРоБА
воздухопРитокА

ьп*Ё

пРимвчАниЁ

}ак располохень! пистонь! крепления левой
половинь: решетки короба воздухопритока.

$ А-;:9-''--; ']зв ]е(['-: .':-!-э х[3_:Ё-
!|]ч 1-|ав],' :]!!3:]-Б !€_:]3|:!, !о!0ба ё,]зд\_
:(-.0|]::|\а

7 8ь 3€;};;т€ :а3 пево. -0..0в[]нь решетк1 ]

' 0ч[о 3 :_'. -!" ,з '' \('{_ *.' .. _:- 
].'

кап0та"

8ам потребуются: торцовая головка
*н? 13,, паооатихи' фломастер.

полБзнь]й соввт
[ля того чтобь! не травмироваться и не по-
вредить детали автомо6иля' снимайте капот
с помощником.

1 !ткрог:те капот [] установ[.1те его на упо[

*т-**

Решетку кор0ба во3д\'х(].р[]то<а с||.]г',а|от
при ее поврехден!]1.] 

']-п1]для 
:0-|учен1]я _]с!т!-

па к сте(по0ч|.]ст11тел|о ветроа0г0 о(..]а а та.|._

хе г ри 3ам]ене ветос)во-0 ст'.:.га
8ам потре6уется отвертка с крестоо6_

разнь!м лезвием.

] ' [нг;м;.тте рь!чаг|'] с ва-:0в п0водк0в трапе_
ц' 

'' | с1Р} .-0!'. |/ ''. - о '

\а |-]ь;|]"|]в с'с{.,1._]!!"ст;]1:.]|! !]::-[: :].' - . -' _

аа', г': 22]:
2' 0ткрой,:те капот |.1 устан0в!]т.о его на \по0

/

2 ['1реодолевая сопротивление
сат0ро8. .

ь-в

пяти Фик_

3. [1оследовательно снимите упл0тнитель
капота с семи пластмасс0вь]х дерхателей. ус-
тановленньх на обеих половинах ко00ба воз-
духопритока.

8' .г: снг:мг:те ее

9. Аналогг,:чно с[]!4мите праву!о по-|1ов!/]ну

решетки к0роба воздухоприт0ка.
]0. !становите 0бе половинь] решетк!,1 к0-

р0ба в03духоприт0ка в порядке, обратном
сня1 []ю'

кАпот

снятиБ и устАновкА кАпотА

а'--в

3. . 'свимите уплотнитель кап0]а'
4. 6нимите остальнье три уплотнителя ка-

пота '

пРимвчАниЁ

5' |одденьте отверткой]

6 . извлект':те од'1н].]щ!1ать п']стонов крс-
ле Ё1 11я шу|\'4о'.] зол я цио н но г! оби в ки кап 0та "

*:

::

. _,}й

_Ё
5. . и: г';зв;;еките два

во,1 пс)п0в1.]нь р0шетки

--

#в
й|

1ак расположень! уплотнители капота.

4. 3г,:вернит-. фиксаторь;

-=_*



ъ
: '1мЁчА}{иЁ

\-ч-ъ
ъ. &-*ъ\:

эасположень! пистонь! крепления шумо-
_яционной обивки капота'

111 :1. , ; ,;:, |:] .- {1.1

[|1|1111(-

\

11* '.'
- |;,1

1[ !| )1 )!!()!

.|г] [1.'

7.'"#щ
*нЁ ,:^+з:э*зу,::;+€€'*.г;.:,,з*в-,

]| ]|"]1 1 1 [' ] 
]\'' 1| 1 ] .- ].|[1 ]1_'-']ц| 1|.] ]|] { !'[

;Рт:1;:] ]:] !]1'][.)]1 ']1][. 1;1

. 
--^.':э'ф

;]]_]г]1]'11|.!;111)]1 1, .

1 ..:1 11 !'1-;1[1,1,

11

|11

1 .3 [].-:г-: т ;ег: : г'. тг]\'б|'; 1 ]-] ]!ерха 1 -..пс! ] на | 1е -

.];] [ 11]1 ]1 1 11 !]']1]',1;1]г],]|, (] |;1г'1]г|:]

'Аос-!

снятиЁ, устАновкА
и РЁгу лиРовкА зАм кА кАпотА

(-в

з з- --Ё|_ |1] - '_г].] [-)!:];.] |]аднсго креп-п(]н1]!1

-|'
]' 1[] []1:]] ]. |, !-|,;' ]а-{)[ .]

о

!&ж
[ак располохень! болть! заднего крепления
замка капота'

1ак расположень! держатели трубок на капоте.

Ф-Ф
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5. 8ьверт:;;те г'эо- т г е[,сднег0 
'.[|-11(р0нш|е ]][]а 3аг"][а капота

снятиЁ и устАновкА
оБивки пвРЁднБй двЁРи

*;.*] 'Ф*' ф '.,,]-:,

8ам потребуются: отвертки с плоским
и крестообразнь!м лезвием.

!ф __{'

', 
4,,

е"'-<

:-1 *. -| ^(- :,- _- .: ',. :; . . .

6" г'] снт:ь,:т,:те :]а[']0к | п1_]п1;[_]!.]|]|-ь [].|,.,1

!щ|.]ат0|.)а

1 1| )!.]в0да зам(;:] (а п0та, 1'] г.]3;1 [)г ор11!
|] ]т.-г]н[1 |]а\']кЁ1

8. . т; т;аг,:0ч:]1]111][. - 1')1_)1.]а 1]'] 11] ]с] [)5]| {]1 -]
! :1 ),1 !. ;1

. ! ]в.|е'.1'те с! !! а 0] !|]ят(|' в п0ш10к0т|
- -]' ][_ зт|']ч|'''] за--!\''11](\

- {'-.|

Бэ63[]Ё;]|[ в[]1-]г (|]е1 -г1с ;т';я 0б-пг,:шг:в.
]. |.1 ] :!]д-!\:т.]|1(а

г*-_
'-*ь"ъ

%
|1 ']я

(--а
- а-=в

3 !1эдде.;ьте 0тверт(0г] 11ер(]лч|,]|1 г:раг:; с'
.111]_|0в[1] р\]|'0ч к:', [.д-:0(.тн|](а |10е0д0,1с|.
|0_-[ г1 1 1 --11-.р 1,0 ф1 ] [са 1 |]|)()в.

_.--.,Ё1
-''-''-\1":' '

.-.-....-.

-)::::-:--' (-а

9 !]"["',]те 00,.; гг]в':'\: р\(0я1|||'1 г од':1|
:]11!:] 0дв1]_]\''а ее а 1Ё1]ед

+
-?: -\

.]'.; 
'

€\
::,

4

[_ !''] ч |

|1 [1]ддез

[_)],.\. 1 за[']

0-.]е!т[[]г] обл; :цовцт
(-1

_ ъ]'{ч]-!}; '

7 8г, прп ] Ё !|]в 0;[.!шц -г :'].',т;'

9 (]чт;г";:: |_: _]:]!:]о|. ц|1-[]|;1



17,

|оддев отвеотк0г': край.; панелт': б,,:о'а
- оР!'о о.:0_0_Б..,г _. .с\.| _]вдро{]
..{нь м!] зеркала[,]|] '

.9 1

]5 - [! -Ё!;]-.'т- !- | б-,: ;..а
;гс;:.'б-'-.г
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:] ][]:с,...-_е3зя |;11ро11]в-11енг;е фг':ксато-
|0з от_]е ]1 е сначага нг':з задвей части обг;в-
:1 ] [:. ?г]\;-1]3ЁЁе|] ганел1'] двер|"] и затем обтлв-

:\ ]; 3-3[']\ .эр:]['/етр\1

г&,5

!

'2!
{

{
я

в--в

..и'1вло}::_^ б-0' ,_01Р-е 1 -_[ *'.'с
..0тника пре0д0левая у.р\'г0е с0п00-

16 |:-:!-Ё::-.
...-3:..'. --:! --:.'
.[1:,1!: \,.!1.-.':

2 1 |з"г':.: е
+.:.]' ]е|.] ввер}.
]\ -: :]а[|га!(\ . 13

!', -вэр!'?

# ;|ч]у

]; .]эБЁ_].'т3 !с0|]]эс -:]т|Ё€_*.'ц' -]
Ф!](|ат0:с)в . : г-а; [.']!|!Бэ! |;']т]н]Ё

Р

(? .._-

- 
; е р." ве р н уз бл о.' ;'г : раз; е,; | ] я 1 ] . а'+.а э _ :

]т0р к0л0дки хшта пр0в0лов б-пска чг_
|'ч с !е. о о_1ьд'/_' . а'.'. дь.: .. 

|

_:. '.)в 0твертког': на фг:ксато! кол0дк||
_ - ]|)дов блока управлен|/]я нарухнь 1\4и

]

:}'

:

1,|
+

в--в

Фбивка (вид с обратной стороньг) прикрепле-
на к панели двери семью пластмассовь!ми
пистонами.

22. !станови:те обивку псрсдг;с!.; двсри и все
.о о о !о а1/ в г0р!л.. о.р '-_ 

.м нс г' !о

зАмвнА стЁклА
пЁРЁднЁй двЁРи

ф' ф

\
,+ ")

;г:е его фг:гсат0рсв

в

,9,явзу

у

0т00ед!.][]1'1те ее от 0л0(а

19 '.п,т заднего креплен;":!'; обивкг.: двери

|;:г';:;'
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2. !тк.-пет:те 3! |г]3!]:1 'т]\'1 : е][.'' :_ ]-,. -

ренней панел!] |зер1]

3 []одсоед':н11[€ х!'г10!(\"' ! |,та -1.0з] -0в

управлен|]я эл-о{.т[)0сте('0|о!ъе[.,]1'1|.а'.]"
дверей к блоку у]!авлен[]! сте(-1-]п!дъе[']н|]-
\ам /]

'Ф
€}

(=в

4' !становите стекл0 передне!] двео|] в п0-
!0|ен,е |0"/}о ]( 0м_:п!Р!н"'в"_'(- :,-

ния стекла к п0лзуну рас{10]!ох!]]ся !апрот[.3
технологи|1еског0 0тверстпя в панел1.1 двер!.]

пРимЁчАния

1ак расположень! пистонь! крепления стекла
к ползуну.

Ёа стекло нанесена его маркировка. при за-
мене приобретайте стекло с указанной мар-
кировкой.

2 0т[:е1-1]е влаг03ащ!].ну[о пленку 0т внут-
:еЁЁе;] :аЁе.г; ] двер!].

ь=

пРимвчАниЁ
извлекать стекло из передней двери необя'
зательно' достаточно отсоединить его от
стеклоподъемника и зафиксировать в край'
нем верхнем положении с помощью отрез'
ков хлорвиниловой трубки подходящего диа-
метра или малярного скотча.

\
\..*

!', !

..,1

& зАм внА стЁк'1оподьЁмн и кА
пЁРЁднвй двБРи

ь|т#й#н п

*.
6теклоподъегин'!([] передн!]х дверей 0сна-
ень э-пектр0прпв0д0м' 3 данном п0дра3де-

ле описа'!ь] т0льк0 снят!.].о !] установка !-.]епо-

]редственно эле(тр0сте|-поподъе[''/н|..]ка 3а-
ме|'а [10т0редукт0ра сте:лоп0дьем{']ка

.'-- о

8ам потребуются: торцовая головка
кна ]0л, отвертка с крестообра3нь!м
лезвием.

ъ

]. 6нимите 0бивку передне|.] двер|]

Р,

4. 3ь ведите пластмассовь!й дерхатель х!
|а п 0о30дов \4оторедукт0ра стекл0подьемн
.о '!.0!верс,''о в0 в_]\ рён р'. )агег!!двер'

".€
::'

5. |ридерхгтвая стекло
передни.] и 3адн[4,1 в1,]нть

к п()л3у1 ]у. '

!\:к0!] во!в0!']1:тЁ
креплен!]ч сте(па

6 .п.: г:звл-^кт.:1е с1(]кл0 []:] д'в(]р!.|. 8Б1][][йс]:-

ег0 вверх |] пов.!-)ач!'вая з |1р0е[.1.. 11вер|] [|а!1

.0ка:]ано на ф0то.

5' []ахав на фг.:ксатор

6 разъедин!,']те колодки хшта пр0!
м0т0редуктора стекло| 10дъе]\'1 н | ] ка.

\+
Бн1ч ,

а'--в
_- _-:;-*Ф:;п :4#-х- )\,-*,



'г.)с\)'')

' \\:

{:
3АмЁнА нАРу)кнои Ручки
и вь!ключАтЁля зАмкА
пЁРЁднЁй двЁРи

?}.::,.>.' Ё#

8ам потребуются: ключ ]@Р[ ]30' от-
вертка с крестообразнь!м лезвием.

Ё'хё

у!1у^ 
г|; :

н}}_ч-:_-._'*
,:

:+н-.{ш,,'{

1 ,'* 
х ,'ц 

|*-*,['
] [;11:г1г: ]1]] 1]11:] ] ] ] -1]1 ]' 1 !.г )|1..]' 1 _ _] ]'. ]-

]|1'1- 1:! ' ,1:: | : _: :

Ф

]_]| |+ г'' -;

/-з

{
.-4

!
'-\

Р*{ 
',,'ж

'\*--ж
' -- : 1: 1 |

--7' 
-,(ц

\
!

:

'х []\,.!.:
'.. 1,

$;:' 
'

в1-
|:: !
?;:

у''Ёа-'* ч*_



2м

1э 1] а!Ё.с 1:0|.-а](1] _,]-!:'|;:н3!1 !';'!т1
: !теря-|' ] \ г !'' г0!тэ !; ]--эг:: !Ё0-[_,''].. 0-13]: Б
|']л!' над0ован5 заг'4е]-1.];е 1]х

,1

зАмЁнА внутРЁннЁй
Ручки пРиводА зАмкА
пЁРвднЁй двЁРи

,

ы}#?г;йм
8ам потре6уетоя отвертка с крестооб.

разнь!м ле3вием.

] |нг:г,::г.:те оби:вку передней: двери

2. !тспег.:те влаг03ащитную плен(у от вн\,
0еЁ.'.]е!]' па!е-г1' 1 две0!.]

6=е
*д*.

] бь в-|]!1]-е в| .1 - . ре! леь,о
внлренцей ручк1.,] к панел|/] двери.

А -- 
" 

с -;',,.г е о, ч0вач/ё 0у!ь и' сдв,/' ':
-о о-1'о. 'бь'тве Ф;|,'' !\0 {.]о па-.
н0вания 3Б!|]];!!.4 1,13 прям0у1 0льнь1х 0тве|- '-
в0 внлренней панели двери'

10. ..лг ! '\г '-ё 8о. ]г!0о € о

1 1. 3ь:верните винт креплен!]я 0сн0ва,][.]я
рь!чага нарухног.: рузкгт к две0и'

] 2. 6двиньте нарухную руч(у назад. вь ведя
передниг,.: фиксатор и3 3ацепления с осн0ва_
нием нарухной рунки. '

]3. . т,': снглмите ручку 8ь!ведя ее п0водок и3
3ацепле!]ия с рьчаг0м основания нарухной
руч ки.

с ь чага

э
т_ '4#

!ф-/

Ёао','х-]0' ]

*

'
ф

]6 |:':[',.1-е :0п:аа_]1.с
|_]у!{!1 з|'1ес-е с _я-..]'

а'-в

х'

("@|Ё
/ф.,---.

{--в

\

'7. !ста-овг:-е 0с.0ва-.]е !Б!3|3 н3!'*х!01
р\''чк.]'.

Р

---=--- 
т--_____.ч

(--а 86н08?:

16. .. нарухную рузку

-"\

(--в

]9. . .и вь;клочатель 3амка передней двери
в порядке' обратнопи снятик).

:..1
}

з'-

-



зАмЁнА зАмкА
пБРвднвй двЁРи

/ээ

[--в

э 3эв€-]:'_€ ре:эб]в0|] к0нец тяг''] нарух_
.] :''-." :]: ;]..]Ёе-н|](а !ьчага 3а|\4ка двери

.|" в|]!та

_1зс['''

(-в

{реп-г1ения 3аь1ка

7. ..т.': подведг:те 3а|,]0( ( техн0лог[]ческ0му
0тверстию во вн\трен:е| ] !анел[] двер[..]'

,-!'-

9 0.соедпн!1]е от 3а[4ка колодку хц.та
г00в0:0в е.-эо| 0.'в0-]а б о.''ров, "/ э4\''.6
переп11е| две!'.]

'#*э
т5й;х1

)::

/
.]

1
||3

8ам потребуются: ключ [@Р[ ]30, от_
вертка с плоским лезвием.

1 сд-':'''г'-е:т::
-0}:Ё1]э 

" 
;..'|"']-е

-] з (!а:]-еэ ве:;]_.]эе 
_:

сб':вг:". е0е:-Ё" :-;г

]:3ните тр0с т3к. чт0бо ',1о!-]- бь -| ] 1 :э-
:']Ё09Ё11( тр0са 1.'!з отве0с_!]9 !э:?-3.

]нимите трос с ручки

:злек'1те наконечник тр0са п0']вода

-:ери и3 уп0ра в 0снован!]и ручки

А*!*
2 0: клег':те влаг03аш|']тн\

эег.:е[.: панелт,] две0| ]

'ч

ьч} ^--^*,-'

,

3' 6нимите внлренню1о ручку п0!]во;а -1ау-
ка переднег': двер1,'] 14 отс0ед[]н1."те на\о!е.;|]_
/'/ 0о.ов ! о-0вз';-:''' .''

6 !тхав фг:ксатор

=%==

, '|
{1

:]3.]14те трос так чтобь мохно бьло
_...энечник троса и3 0тверст[4я рь|ча-
.' '-:;рос с рьчага ручки
]--1вите детали в п0рядке, обратноь':

4. 3ь ведите тяц из 0тверстия пласт[.4асс0_
в0г0 рь чага вь к-1оча_е!ц зап:ка пе[ед*;е!:
_в:р| !

,Ё#
'с гг1с-!'' |т:-'.--

,

о

о



.эо

]0 Анал;огт.:чно 0]с0ед1]Ё1' е

11 вт0 р\]{]

]6 3а33] 'э-а

{.-

Ф--а

1т 
" '*;"''' е -|:':

]8 А-а...] ::.1*! '_"|',' -е _1:]]1- ]-([5:а_.,:
за['.[а г:[е *с|'':;:;!' !'н:т3€-_!', [',-'.|.:"'о .. ,- :. - : ,.. . . -_:.., . *_-

зАмЁнА огРАничитЁля
откРь|вАния пЁРвднБй двБРи

6'--*

о

!-: Бь ве|-,:.е 5т]]1т ч1.]0|],|€Ё!1я огран[1чит€
::ре - Ё;!' |;01 ](е (\/.]0ва

,!
(--*

-1 Бээ|[-*;'-Ё _{за [']0.11'а [:рег,пев|]я ограЁ
-е'. к !е:ед:]е|т'\ -0!||\' !в00: ]

12 ' 1.'1 гре1ь|] '.'0л!д.',1 ::.п'-[-]з

3амка передней дверг:.

] 3 3нг;ьц:з тс 3ам!к пе|)едЁе| ] две!']:,

ьп*#й'х
8ам потребуются: торцовь!е головки

*на 10,, .на '!з'.

,1

5 ! ч. : г'';. :т: ! ||']&г1 : 1! г 1тЁ'п Б ч !.!)е:] т!схн0л0.

-,\"- . ']'|'_|ос:
6 !с:ановг:те ог0ан!]ч1]тель о-гкрь ван'1я г

редне!.] двер|] 1.] 8се сЁять]е д0тап!..] в п0ряд|
обратн0м с*]ят|.1о

снятиБ и устАновкА
пЁРЁднЁй двЁРи

!^д

нлпж

('-е

, 

'. 
3"'9'од,.11е 1 ]ак0не,]н1 ]!'.

'] ( !. ;)0)\|' 3ёп.:г- _1рд!нф"

кронш|е!]на 3амка'

*Ё

2 !тсп.-г1те передню|о !ас ; ь в.11|.1го3ащ']т-
н0|] пленк!.] 0т внутренне!.] пане-|!'| две|_']']

8ам потре6уются: накидной клр.
*на '!3,, торцовая головка *н3'! 3>.

1 !тс0едг':н;:те пр030д 0т к-;1(]|!']м|)1 "м',]н.
а'.)у\ (10!_9:!бд0]р"

2 !ткрог:;те передг1}ою дверь

3. 3ьтвер"г;те б0.пт крепленг1! 0|' !0Ё [,!| ]; ]-

.|.|эоот'.ч]!р-д.р1 -6е( !1. ]'''' '''

с;боло,:кт: гроса
дверп и3 .1аза

,#
ъ

] 5. !тохмите пл|]стмасс0вь й ф'1(сат0р на-
коне|]г]!,1к;.1 т|]оса



о-1),

!-
ц
Ё'

..]\--_€ {ъ.Ё

_#:{"-
]нг ;г,:т ;т(. []б .1 ]|1 ]:1!\ б г.!вт ;нг, кт :зг:в:,т

-|

Р@

__ --::** \.: ь

--]зь[]д11|]11т! [.(): |-_:'..|] ;:| :; 
!_

-|'] д3ер;1
!0день-1.] .1''\'[ г[]!в0.:'|-' :-|,'.с

:!€3 ()т8€!0т1']!] в п!.[1.'д1-!]|] : :

в|]1 ']! :-

е _ . ]|.]:-
''.,: ,,. :;

.1

-ъ

'\

1!з
[.3вл{][и ['о ее ].]:] :-[)0Р|''.4:] г;бт.:вг.т: :.ве1:г:

', сЁ'-- в

ридер}1!1зая .[!всрь (луч11]е 1]0.]1 о, |]|п1]

_ ) . ",1 , -

- з п;: вс: !хн с: г,: 1 е г.; 1 ] г е []!д] |:] !! 1 ] /||](_] [] | ]

с 0 '' ', ,|
-'] пЁ]тл[] п.:]р.одве|] д9ер|] |.] ()п\,][]г!]1(]

н.] 1 10]/!'|]та!|\\ \'.]тан0в 1]енБу'0 1 ]|]'!'!|]] ] н|]

:1 (\/30ва.

' ]тан0в1.] ] [' |1€!.'!1:к_]1т: ; 1 [](:]| )Ё, |] 0[]!]] 1'!|[]

-] )м (]г]я 1 

''о
: {ятиЁ и устАновкА
: Бивки зАднБй двБРи

д1}'

{

Ф!"3

' ' 1": :: ]''

ж ъ;*:';'
- я+|,--,1--.-

3эм потребуются: отвертка с плооким
эестообразнь!м ле3вием.

_]0ед|]н|1т0] [)!0в(]д о1 [|..]|!]|'!1]ь |'':[11 \]['
-9 

1 орно11 0;]т ;: р:-.1 :

#
в.Ф

в5'--в

1 2 [10дд.-т1.те 01 в..! 1(0и пер(]дн1.1г] кр;,].]

.'; | 1 ш[]в1'.| ] [_]\'! 1']ч 1 !'|' п!д|[]|.ст1_] [ ][а 1 1 |][]0д(]л(]_
] :] ч !. | ] ] []. 1т | ] в]1 !. н | ] !. с] | ] [.[ ] ат0 р 0 в

!6-
'{

а--вЁ:

=}:: _:.- __ '- '-.:с'4:$:!|м;ы#

6 [1о,п'1г:г; 01вс[.-|1][]' ! :;.] -:' _;| ::1:1|]':_" :1]-
л[']1 |0п[1'] [ 1(]ре!'п1о'];|те-г]-]'' г [):] : -!- | 

]с ] .Ё.' |т_;-

1 1 0дь0-] |'''] 1 ] 1'] [ 
' 
)'!1 :]' ;]-| ! 1. Ё 1 ] ] - : 

] |' 
"

{- (-в

|. 11]]|]11е(|]|е 1{)!0ь.г]|3-]!!1!''.11о |]3 пр0[]г',]а
]( ]]1;( )['!) 1 н | ] !';]1. 1 1]]..0/1г)-п(]0[]!] упр\/г0с соп]-]о_

т1;]: [)Ё1]|] (.] с (]1]!1('ат|].]1']в

&-&

]0 /1звлекг.:те со дна рук0ятки в г1с)дл[]к(]1

]|1[0 ,г]!дк(]|].]1 []!]] ]у0 3;:][л']_1](у

] 1 .-]ь;с1]т;г:ге .цт;н:

\ |.| ]с1 [1 ] :|)длок0т1]|](:]

а<-'в

[[.)|]| 11Ё]1 ] 1я )бл| ][]'(]|]!' !!

(\
А"7..-.:



'до(-\)\ )

ы---в

]3 [нс;г;:г;ге об,:т: 1овк: !\ }'!ят "'1 ] го]:!.':.-
ника сдв|]н\'в ее 9пе0ед

] :1. 0: вео ;ко; : с т0;.][.| ;\4 л-.зв [ ]е|'.|' .|::е'. ь::
ве0х|]1о0 !)г:]1;1!г!|\ з_]\ г:]|]1] :Ё" :''].т' !_:с-|']: -..
на[' лш|'.1 ] 1]е]0:в! ].{: :.)г[-] :;-|. -:|

]5 '1] 
']зв!е']:те 

с(] 1]з !1!:{_).]|.1;
] 6. Ан ал о ги ч н о /' з г]л е [.1 [.] те н 1 1..+. ! {_) с з а г-; \'' | ] (

17. Ргэ10Ё]!в!|10 .ба в'|нта креплен[]я д|]к0-
ра 1 |'!в! ]0и на1.ладк].]'

18

*;

пРимЁчАниЁ

:=>.

Фбивка (вид с обратной сторонь:) прикрепле_
на к панели двери семью пластмассовь!ми
пистонами.

2] !с-ап-:э':-е 0:'.']в1'\ :а:не| |ве0|] 11вс€
с*!_се д_этаг|] - :0оя.(- сб:ат.зг., !Ё!т:][!

зАмЁнА стЁкол 3Аднвй двЁРи

ь1 жы'ж
8ам потребуютоя: торцовая головка

кна'!0л, отвертки с крестообразнь!м
и плоским ле3вием.

| . ц',';р об''в, ' .адне.' дьор;

а1

з

2. 3тк-гег.:те влаг0защ!,]тну!о плевку 0т вЁ '-
0ецне| 1 -ане-|1| 1 двер[]

3 [1э-соед-:,;.'те ко.тодку хц,та пров0д
]' г : а з'' е Ё [ 1 я -э-г1 € (|!0|т€ (;: 0 п 0дье м н и к0 м 3а
--." _!:' '' . €!_. _! -ё с -!

.1' \'ста.ов:'-е с;е(л0 ззлне1.] двер1,] в п0..
.:|:;1]е. -['!] [(0-0ро1.] в[']нть (реплен|']я сте[.
т |0-!3\:\ оа]гол0ха;ся :апротив техн0ло|
*.'|:, 1{ |1БЁ3|т|]1.] в па!ег11]двер;.1'

5 0то-*,'те !.л0т.ц[]1ель 3адне1.] двери

г! т, ;- зер";]т3 в1]|]1 вер)1него крепле1-
;]г[3э. сн!]це[] оп\ ](-0г0 []те(-'1а

7 3ь;вернг;те б0-пт ''репленг,]я [ронште
направ'1яощ.о|;: 0п1:61р319 сте(ла.

*

',ъ
-. ,-'

'цуц (--в

1сним'']т-о ее \*' ..3..'3.,"'1']те 
с направпя1ощей уплот1



8ам потребуются:
*на 10,, отвертка с
лезвием.
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торцовая головка
крестообразн ь| м

#
-тведите напра0-!!'э щ!ю 0т нег0дв|].11н:

-'.-1а и опуст!!те з;|1з'

€нг:м:т':те Ёаграв.пя]ош\'!] ]:\'с'.::-:
-а через техЁ0-п0|ич-ос(0е отз:!:т|]э в:
: енне[] пане-п'1 двер['1.

[1ридерхг:вая ;13г1-:9 !\(0|1 вь!верните
о (!0г1!1€ния сте{'.га ( г0.13уг]\1 .

2 ...и :,:3влекиге стекл0 |]з двер|] 3э1-][]|.']!

вверх и поворач!,]вая в 1]р0е[!!е двер|] [а(
]3ано на ф0т0.

'''| РимЁчАния

в'--в

1ак располохень! пистонь! крепления стекла
к ползуну.

в--в

Ёа стекло нанесена маркировка. [1ри замене
приобретайте стекло с такой же маркировкой.

в---а

]4 6нимите неподви]хн0е стекло

пРимБчАниЁ

}!а стекло нанеоена маркировка' [|ри замене
приобретайте стекло с такой же маркировкой.

15 !становите с.е|';а .]а-*:|]
.-о'ооло а|''3_',1!1.о_.: .'-: ]--

зАмЁнА стЁклоподьБм н икА
зАднЁй двЁРи а

а.

2 |;..-:;"'| Ё-';'!]€1||1 1-']\' [} :-]еЁ['\'' от вн\т-
:е1Ёе' 1 .а'.]е.г| ] двер| ]

3 [1:дсоедг:н!]те (0-!0д(у хцта пр0водов
: ]]3-'0Ё|]! э-!е(т!0с-е(л0подьемник0м 3ад_
.-е'1 ]']в.о|1] к :еое(-[1очатэ.ц|о 1[.|'1 ..ср;г1]с |1\,с-

,: - - :, -:1. : ::*-1. -,!']||1 | 257)

4 8ниьцг;те стекл0 зад-].о|] дверг,] |-'.1 |];

!:' . 1.-:['- .:!-:. -:::: : , 253:

пРимБчАниЁ
извлекать стекло из задней двери необяза-
тельно' достаточно отсоединить его от стек-
лоподъемника и зафиксировать в крайнем
верхнем полохении с помощью отрезков
хлорвиниловой трубки подходящего диамет'
ра или малярного скотча.

,
ф̂.*

5 6хав пассат|/]ха\ц11 ф!1ксат0рь! пластмас-
сов0г0 дерхателя хцпа пр0водов мот0редук-
т0!а стекл0подье1'.1н| ]|(а ..

.-;,-.' : за:не|1 !вери с',] 'с[]']-
.' ]:]-.-:|':в?!;:- {] 257:

ч
к.- а_.

|!-:; .' эсе

^|.1 ]|.т']с



р-

7. []ахав на фиксатор' ра3ъедините колодки
хцта проводов моторедуктора стеклоподь_
емника.

с

3. 8тверните три гайки крепления кр0н_
штейна моторедуктора стекл0подьемника.

10. '' и верхнего
ника..

(--о

креплений стеклоподъем-

в--в

']2. !становите электростеклоподьемник
в п0рядке' обратном снятию.

зАмвнА нАРужной
Ручки зАднЁй двБРи

'!*'*";*

- *ъ#ы;м
[10каза-:а {амега _]а0) . 0и !\ *х7 -рв0й две-

ри. Ру:ку правой: двери 3аменяют анап0гично.
8ам потребуются: ш1юч [@Р{ [30, от-

вертка с крестообразнь!м лезвием.

1 [1однимите стекло в крайнее верхнее
]ого у ение и с!-,/м!/'е Фбивь1 зад;37 д3ррц

*

*{Ё1-

\*

3. 0тсоедините тяц нарухной рунки от рь:н.
га 3амка двер'1 так хе' как это делали для руч._1ере!|е" две0''

4' ['1одденьте нохом пленку 3акрь!вающу
отверстие во внщренней панели двери'..

5' ..и отклейте ее полностьк.;

6' !ерез открьвшееся отверстие вь!верн|
6 3ц1- к р€Р,п0Рия вюгадь||]а наоухной рунк,.

[4 снимите его

8. Бь:верните винт крепления основа_
рь чага нарухной ручки к двери'

с

260

6. '..вь:ведите его и колодк|4 хг)4а проводов

'43 о!верс_!/ч во в1гренЁе: 1анег|'двери.
] ] ' ..г.: вь ньте отекл0подьемн!]к чере3 тех-

-0 0 ]'ц€с.ое 1 Бегс1"е в,, з|),0е -:е. _а-€-

-г1!] двер!].

-?

в

ж

!
(--в

1..

т*

,'

1

6'--е4.;.:.:;.'*-
9. !гверните по две гайки нихнего

'аЁ,)

'\ 
-,1![

2. !тклейте влаг0защитную пленку от внш-
ренней панели двери.

,/'

,,-.

)

}/
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$г

(-в

:

|

1,
в'--в

ы'-в

_ 1Б|1нь.! .;1

_ ,г:г': фг:ксато[ ;:.
*арух;]0|] !\'ч[|1

1 , _-:.- . .- - .:]э.]Ё|'!
д]| []|]

#
]

г.',.
,г-*

1е-.

о

т-
г;'' ]

":.

.!Ё
,;':

ё1ъ
А.'ф1

...1/] сн!']]!41]те р!чк\4 вьведя е.:1_)з:-
- !енич с [)ь чаг|]|"' !!нт]-13]г|'. __][_ ,'

' -: ..' .': '- ]а т.
'- : ] .'-:;[,'_'-.'-.' : --[':'.: .-:_'' *''] __-::*.:.:э.---'] 

"-_ 
!!с[']]\.-]-.Б1:о\ отве!ст!]|]

.--с-1 ]!1 -_.э_.,\-гг-__]:': ':[1е|,.--,:!)!]

зАмЁнА внутРБннЁй
Ручки пРиводА
зАмкА зАднЁй двЁРи

,:
,1

-:] :а..] ]э.]||]'' р0са б,:окт:;-овкг;
;';'' | -][_ 3 а !с*|!1г1ан| ]| ] []\|':(и

ё'
ье {'<'

#
а'--*#

. --#

-0ли перед[]яя

а-

*-ч'

(-в

[.
1':

р

!*

'\,;ц
ь^

Ф''а

14 задЁяя п р!(-;1|ц!.!' Ё?!\'):чц:; ] 0\,! (|.]

: 1!. у1:р\'г0с;ь сг:льно дефор|,4|']р0вань]
_''рва1]ь заме!']те их'

' 
"ч'

''.1"]те 0]1-озани..
--э 0 тяг0-

'5

|
)3с;'
р,'

2 0тк.":':-э
[,:з-]з1] а.н:-!

{. 1'}:: /
.&...1ч:,

а1--а

1ё-
*4|{-- _.4

6 [1овернг..:те грос так, ,;т0бь; м0хг:0 бьло г.:з-

зг1е|]ь Ёако1 ]ечн|]к т0оса и3 отв.орст|']я рь]ча|а.

# !
1] ]]|-,',']те трос с р\!]чк|.

0
\о

к,

с

!э;:?г3 н3!!.+.г! :;\ 1г г.-р_
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8. [,']звлекг:те -а[0ЁЁц-|]!. -!! 
']3а1ика двер1] 113 '!'п[)р;1 0 ]|-1с]з;1Ё|]1 :-

о
о'

,ъ

ч

€'!

\*
!

а'--в

.,:
)#

_] .-, --=__' =,]-]-с ' *]:'.].1 ' ..'-'.'--|-:_з
-а ]]|.'[..:].!Б!1.' ;_11. 1:.е. [з|.:т1] ]е.:а-|;|!ч 0\'-\1

|..-;.

,.

5 3э:80!н;':те т01] в1]нта ['.!ег1|ен|]я за|''1\а
( 3адне!"4! т0рц/ дв.ор|1

6 и: подведите 3ам0к к техн0л0гическ0му
огверст1,1[() во внутренней панели двер14.

-_,Ё-'1-:'[3 [], -а|"](а |0.:0д(\7 хп
.. !'.-|'] : п ! 1 ] в|]да б-- ;: кт ; |]с: в к' : з|:п,

_]э'][. ]

! д_а-:- '__]0 отсоед.]г]|]те д!\,1|о (0-110д

-'-:] _[-]с].]:__]в !- .]с:["!с] 3ц1-е1] две[)|].

/-в

1|' |,]т':.:;:тс ]а1..40к ];цне|.] д3ер;]' ! ' 
'-!ч"- :\'0. ,33!Ёо.! дрор" ,; 8

_1-ь' | '] 
п |.оол. _ 

^6па ноу ! -]ч ||!

зАмБнА огРАничитЁля
откРь!вАния зАднЁй двЁРи

]. [1однимите стекло в крайнее верхЁ1с
!{];0 {е|1 |]е |'1 |н| ]|.1|1тс 0бт]9к',, зад|1. [1 д[]е1:

ы}1 
'жйй'м

8ам потребуются: торцовь!е головки
*на 1 0,, к11? 1 3,'

ь"@''-'Ё';
а6'--а

9 [1ове0нг:те трос га(..,т0бь; ;,:0:ьо б:' п,_' '':-
влечь ]]ак0нечн|1!. |роса 1]3 0тв..|(]'] .: |-]г :с1 -

]0. . 'г,'т снимт,:;е тр0с с рь чага.
] ] !стат;овите дета-п1] в п0рядке обратноп:

сняти}о '

зАмЁнА зАмкА зАднЁй двЁРи

ы'ж йй1ха;Ё
8ам потре6уются: ключ [@8{ ]30, от-

вертка с плоским лезвием.

€ 
ч

:;+'"
:.=ф,:

:.,
о*

о

о в кра[,]нее верх!ее
обг,:вку задне;-] две!| ]

...:
.:

о |.'

{
в=в

7 3т +;в фт : с:т' т



{'-А

26з

!' А11п3;,'.1-' з) ве[)н|]те б0лть крег.,.1ен;,.
-1.1 ".-с|' пе1'1] |вз!" |] 3п\'с-|]те две0ь на п07!-

]'г]]:\': ',|-[3_]!Б-:еЁ_]\ю !а \р0э1!е п0р0га к\]|30ва'0 !ста,ов,:-е зцно[о дверь 3 порядке
';_а..!]'" :;с-|]о

кРь|шкА БАгАжникА

снятив и устАновкА оБивки
кРь|шки БАгАжникА0тклег!те влагозац1 1тну|о п-!енк\

---1ей панел!1 двер!1

_+ с.

5,]-_:г+|],[;т|г

6. разъедин;]те (0л0д(11 хп_а п!]0зо_1сЁ

3щней двер[.1 1д|' наг.пяд-]0ст|' |]рер||1!н-]а!
катушка рег"]ня бе30гаснос-[] сзята1

.-

7 3ь вегг:те ре3иновь!й !!|0|Ё]!"|€.т1э {1],'1&

|00во..'. о0 {!ч'0ол-е|! '.'.' 0з1
п0сле !!егс !]3влек']те из 0тве0ст']я хпл ;.[]0-

а0д0в в[|есте с колодк0;|.

0т вЁ'

(--в

: 3ь верните болт креп.пен;'9 0гра1-[]-[]-е.-с
:_едне{.'1 сто'1(е к\30ва !! цва б0.:1-а !'!ег..1-_
: огран!]ч[.'];еля ( |]оА!0;]нсо[т1\, т00ш\ |вер:,

_ 6нимите ограничитель чере3 отверстие
.нлренней панел'4 двер[]'

!становтлте 0гранич!..1те-пь открь ван|1с
__]ей двери и все снять!е детал|4 в порядке.
.. ]тном снятию.

снятиЁ и устАновкА
зАднЁй двЁРи

,жййм

{#,*

п1 ч#ййж
8ам потребуется отвертка с плоским

лезвием.' 0ткро[;те ба-а;<зт:<

2. |!оддев отверт['о,]

3 .;;-звгекг:те сем!аццать пист0н0в креп_

'|ен| ]я 0б!1вк!,! крь]ш(1.1 багахнг':ка...

пРимЁчАниЁ

[ак располох<ень! пистонь! крепления обивки
крь!шки багажника. 9ломаннь:е при снятии
пистонь! замените.

8ам потребуются: торцовь!е головки
-а '! 0', *на '! 3,, отвертка с плоским
':звием 

'' 3тс0еди:нт.':те пров0д 0т кле|']мь "мин!0"
'''у-пяторн0й батареи.

_ )ткройте 3щн1о;о дверь

ч

}

ц

(--е

в--а

:: 8€!ни|0 бо.пт крепления огранич1'1теля

'_. -.,] стойк-- ку3ова

3. [!ридерхивая дверь (лучше всег0 еслп
эт0 будет д'.олать помощнг'.тк). вь в-Арн!.1те бо.|ть
креп.г1ег]!1я верхней п0тли двер'1. и снг;п"а;,';те обивку
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5. !становите обивку крьшк:,: багахника
в порядке' обратном сняти!о

снятиЁ и устАновкА
кРышки БАгАжникА

ы;'жйшж
8ам потребуются: отвертка с плоским

лезвием' торцовая головка (на 10,, пас_
сатижи о тонкими цбками.

1. !ткройте багахник.

6' [дз':-ьте в-пев0
|]-е-|].].го 3-:''а

;

йн%#

2. |нимите обивку крьшки багахника
''- ' - / ]- о ]

ь.а,:;26-1:

й'
8ам потребуются: ключ *на 10,, клю'

товх т40' отвертка с плоским лезвием.
1 ' 0ткройте багахник

-*._-

-.ща
\\

ь
7. '. г..:звле<г.;те ег0

гах*]|']ка

8 'и' отсоединив от фонаря колодку хцта
проводов' сни|"1ите ег0

9. Аналогичво сним11те второй фонарь ос-
вещения номерного 3нака.

| (--в

1'|3 гне3да в кро1шке ба-

12 [сл.: вь |н|][/аете крь!шку не для 3а\4Ё-
!ь ре(0|',]еЁ'д!'е[',] по\4ет!]ть п![1!х0н']€ |1€]0! :

-.ъ
3' €охмите пассатихами от0гнль!е лепест_

ки дерхателя колодки хуга проводов замка
крь!шки багахника..

4' ...и3влеките дерхатель
в усилителе крь!шки''

1 1. .''и3влеките его и3 отверстия в усили]те-
ле крь1шки багахника и и3влеките хцт пров0-
дов и3 полости усилителя

!

13' 3ьверните четьре болта креплент'
крь шк[] багахнг:ка к петлям кузова (по два н

-:1ев0й !.] прав0й петле)'
]4 |нг:мите крь шку багахника.
'5 !. -оч!в''_р .р' : '1 ба ё--!.''3 ,,] 3(р с'

ть!е детал'] в порядке' обратном сняти|о' ор1
ентируясь п0 ранее нанесеннь!м меткам.

16 |1ри необходимости отрецлируйте г. .

лохен14е крь шк'] багахника относительно п '_
верхности ку3ова, вворач|Авая или вь1ворац"_
вая два резин0вьх буфера' !?€|:6[!Ф{еЁЁ:
п0 краям крь1шк'].

зАмвнА зАмкА
кРь!шки БАгАжникА

5. '. и разьедините к0лодку



.=о

_ эжмите пассатихами отогнль е лепест-
.: ..{ателя кол0дки хг}та пров0дов 3амка
,.'багахника. 

'

8 !с-пг: 0тка3 3а!1ка бь.- э'зван обр.вэ''':
во33ратн0''] прухинь сн!']|.и[]те заш[]тн'{о 0б-
.|']ц0в(\7 3а[/(а

2. [нг:п':':те обивку

- - .. ' :;

крь!шки багахника т.
1 :.. : | _.. '::;... 1.*

}
3. 3ь:вернг:те болт крепления вькл|очателя

за|,'4ка багахника к панели крьшк[4 багахника'"

4' '''и снимите вь!шючатель' и3влекая конец
тоги привода замка и3 рь!чага 3амка
].,;.,,: ,. ]:;.,(.] 1!]:] |,.|, -,,1,а;: ::г.; ,-. ]3_* .

5. |]ри необходимости поверните фиксагор
тяг!4 в направлен|Аи, показанном на фото
стрелкой...

ь-о

6. '.'и отсоедините тяц от рь!чага вьключа-
теля'

7' !становите вь!ключатель замка крьшки
багахника и все снять!е детали в порядке' об-
0атном сняти|о'

е--о

.!43влеките дерхатель !.]з отверст!,1я
]теле крь!шки".

'1 разьедините колодку

:э3€!нит€ два болта крепления 3амка
, .' багахника к уоилител!о крь!шки'..

{--о

9 .ц: заменп,те гру+{!ну

10' фя снятия 3ащелки замка вь верните два
болта ее крепления к поперечине 3адка ку3ова'

] ] ' !становите 3амок крь!шки багахника,
его 3ащелку и все снять1е детали в порядке'
0братном снятию.

пРимЁчАниЁ

Ёсли замок нечетко запирает крь!]шц или это
происходит с ударом' отрецлируйте поло_
жение защелки, ослабив болть| ее крепления
и перемещая в требуемом направлении.

зАмвнА вь|ключАтвля
зАмкА кРь|шки БАгАжникА

-=*:=!Ё!8ам потребуютоя: торцовая головка
(на 1 0).

] ' 3ткройте багахник.

{-в:;
3

,{.*;ъ

#ъ!-

]-.]имите замок' одновременно сни-
]: ч?| [ тяги вь!ключателя 3амка



снятив и устАновкА
кРь|шки люкА нАливной
тРуБь! топливного БАкА

снятиЁ и устАновкА зАмкА
кРь!шки люкА нАливной
тРуБь| топливного БАкА
и Ёго пРиводА

"*&ф;
8ам потребуются: ключ ,,на 8,', пасоа_

тижи с тонкими отогнуть!ми цбками.

,{'1{!,э;;;,,,

потребуется торцовая головка

.!

11.. .1,,,

:','!':,;ц.

8ам
.н? 8,

т#
г:т]
&-.

ц:

ч
ы];
и

ш

[|, 1,1, :[1.!) 1 ,.:1

,,1 | :; ,', ;;1 1[..'1 :]]!,1::,1 ] .].1
( 1' 1 , ,, .,1:[,1 1:;. '. ,

-*
;А

1

\
}'

}у

Ф-&

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

ы--а

- ::1]1 1' .1

| :.; :]] 1] .' 1!|']Р.],.: 1|-т]:

1]| |; [ ,Ё|-] .1 ];]:':..]] |1)ьш|;
1|:,.], -;. 1.;;г: |;[| |):1[..;

в--з



.*+-ец-

|нт ;г'.,:'-е п:!.:'.,{' _

а преод1.]'!!'за! '' 
_г'

'х|]нн! | ] ]:.;ат|-[::

4
.'] |_ э

4

!
-а

/

д

. 3ьверниге б0лт г:.0е-;пе.:т:] !]0т![т:.'-]
:тк',] пр[]в0да ( |1опереч1'!|]с основа]]|]я
за'

й3вл:екг;те рук0ят(у привода вм-осте
со}!1 !.13 п0л0ст 1 

1 го]е![]1]| ] 1 ]5| 0с-]нован 1"]!!

.-.
в=в

] 0 :т наг..оне,;н'][ т[]с)са |13 |10'33 !\:к0!тх|1

(--в

]7 '.и снг,:г'лите рук0ятку
]8' Бь;тяните трос привода замка крь!шки

люка наливной трубы т0пливн0го бака в ба-
гахное отделение.

] 9 !с гановит-^ де гали в !]0рядке обратном
снят|.]ю

сидЁн ья

снятиЁ и устАновкА
пЁРвднЁго сидЁнья

пРимЁчАнив
Ра6ота показана для левого сиденья' правое
сиденье снимают аналогично.

1 ()тс0е!т:.г: е ]р0в0ц 0т к1]еммь .[,:]ин\'|,,

ак.к\ ''']],'-'ят0рн!; ба-аре; :'

й}пч#ы;ж
8ам потребуются: ключ (на 15,, торцо_

вая головка (на 15'.

г[ав0гс заднсг0 оол-
0'1-енья к 0снован|'1ю

г Ё ]еон.'те -!г1т.

"1{-|
4. с ,:ев0!.] с:оронь! оиденья п0дденьте де-

\0рат[]вн!'|о наклщку левого 3аднего крепле-
!1']! са|а3о( с|/]денья к осн0вани|о ку3ова..'

5. сн[]|/]1]те *]а[(-пц|:\

6 . г'; вь верните б|]лт..евого (реплен!]я са-
а ]( ]!.

0тзео-:г:тс две гайк[.] переднего крепле-
с]&'.|-13 ]:

-.
*-'-е

'Ё'--в

' !тогнт;ге [.ра1] (|Бга |0|,] ц_[]бэ

: .]!01\:[1 \ [реп.;1ен|1гг1 !\ г'-].1..]' |[
.] крь!шк1 ]-г1|3ка |аг|]в]01': тр''бь: топ-п

: (3.

Б [;_]3

]в|]о- ,4

"1

в--в

1
!с
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пРимЁчАния

\,=,

с!'--в

@братите внимание на то' что передние кон-
ць! салазок прикреплень| специальнь|ми
фланцевь:ми гайками.

/--е

[!од сиденьем находятся колодки жгутов
проводов боковой подушки безопасности А,
сигнальной лампь! непристегнутого ремня
безопасности Б и системь! электроприводов
регулировки положения сиденья 8 (только
у сиденья водителя).

3. Разьедините кол0дки х!уов пр0вод0в
системь1 электроприводов рецлировки поло_
хения сиденья "

боковой п0душкг,] безопасности

>\-\
в--в

1 1 '. |,1 вь ньте с|]денье |]з са-:0!а азто|'',]0-
б;:ля

]2 !!тановите с|.]деЁ5е в поэядке обрат-
('.' .-:.'' | г.- - _-_.Р. '' -о:Р '. € ,

бо.'ть г: га1.]к1.кэе:1лен|]я с!]денья аваэр0бнь ,
ф;'г:сатор реэьбь;

снятиЁ и устАновкА
подголовников

[1рошесс снят']я подголовн!4к0в передних

'! 
3аднего сг:дений 0писан в ра3д ] .,!строг::-

с'] в0 ав'0у0б. -о

снятиЁ и устАновкА
зАднвго сидЁнья

.1-; 
-

ы#жжх
3аднее сиденье состоит ;,]з п0душки

и спинки. к0торая. 3 св0!о очередь, сост0ит и3
двух частей' кахдая и3 к0торь!х мохет бь!ть
снята в отдельности.

8ам потребуются: торцовь!е головки
<на 1 0,, *на 1 3,, *на 1 5,'
{ -1:: ,

+

]. 3озьгиитесь за передний край подушки

. ' и вь]ньте подушку из салона автом0би--
0ткиньте вперед спинку 3аднег0 сиден:

3
4

]0' ..и: сигнальной
ремня бе3опасности.

ь_

1. .' 0]]чиу,/!е { од\,-[1\'
ред' вь!нув ее фиксаторь]
в осн0вании ку30ва .

сдвиньте ее впе-
и3 двух отверстий

ч!1
('-е

5' Бь:верните по одн0му болц креп.г;ент
к 0сн0ван1.1ю кузова нарухнь!х петель право|

и левой частей спинки

ь--е

7. 6тверните две гайки крепления внлре-
них петель обеих частей с |инки-+

лампь непристегн\,т0го

8. 3ь ньте и3 салона праву1о



и леву|о части сп'.]нк|..]

- |1ри необходимости вь;верните два бо.п-
.:опле{'!ч ;аце. ''' 33т+6 пр3 '' -3ч-''

\ 1,4

2. 0тохь,: г.:те 0тве|]тко[ ] два ] []\ ]_.|' -] * ь !' ], ] ['-

эатора с лево,] стор0нь !3[1[':] !€.''.3 !Б;?: ?
уп рав.г1ения коробко' 1 пе!..дач

).

!!-.

*_ - *_/
4' ...извлеките рамку и3 гне3да и п0днимите

чех0л вверх по рь!чац

'^ос\) \)

- э-, |_' -:'-.'- 0'|-€}-псос]!,''
-а:_|1 !--:|]*ов(|] т01]-]е.1я п0ла к основанию
!'':]Ба

1:.: 
'!---в:'

8 8ь;ведг:те ф!.1ксаторь !а переднем краю
:а^]не;] части 0бл|]ц0вк|1 т0ннеля п0ла |]3 3а_
!е:лен!]я с ее передне|.1 ч?[[Б[Ф .

1ё

'

-ч
ы'--" \

9' .. сдвиньте задн1ою часть дв14хением
вверх и на3ад..

".и снимите 3ащелку
_ Аналогично снимите защелку 3аг,/к.а
)/ 9?01[4 0]1иг{к.]

: !становите детали] в порядке обратзоь:
,-.]0. перед устан0вкой нанесите |а бо-|ть]
]']ки крепления спинки 3щнег0 сиденья

, ]эобнь1й1 фиксатор резьбь!.

]нятиЁ и устАн0вкА
]Блицов|{1'!
-оннЁля полА

'"#.*5.=ь{'ъ##-ьЁж
3ам потребуются: торцовая головка

-з ]0,, отвертки с плоским и крестооб_
:знь!м лезвием.

)тсоедините провод от клеммь] .мин![',

5 !ткг:ньте взерх коь|шкуящикадля мелочей

6 /]звлеките с0 дна ящика резиновую на_
кладку

-! !

1 1. 3ь:вернг:те два 3адних винта крепления
1-о0едне|.] часги облицов(и т0ннеля п0ла.

:

12 !тсоединг4те кол0дку хтта пр0вод.]э
0т ро3етки для д0полнительнь!х э-|1ек-!|--_
требителей.

*6
*'

.

{--а



270

13. 3ь эернт;те два вЁ]!](||,): 611_]:. |.!е-]-._-1-
пе|]едне| 1 час'; т : 0б.,: : : !в к.' т.!1-е гс г :-:а

:'
.:.,

&',-
]4 '.и снимите е.-

крэгг1е!1]я -[,ав:'1

]6. ..и снимите ее
]7 Аналогичн0 сЁ][1:т|1.]те .|еву|о бо['0вуо

часть обл[]ц0вк|/] то[]неля ] 0-11а'

(-в

1! ,

-с. -?.-

21 . |-1,
-|] ]б--|]_.3.'|

22 7'о' : не:]б,\0. 1 ],,10]-1 ] !гч-, ]. ! ] ]€-г'т ; -_гс
|0[!.. Ё 

" 
:э-! э : о х 3-' Ёк|0! |тре б, ]те-!: | ] 0т']_

х|"']|]]с от3ертк01; !! ф11ц;3_3эь |] !':в..е(.!]-:
розетку 

']з 
0тверст]]; Б пере!не|.] част!] об-||]-

ц0вк[.'] т0ннеля пола.
23. !становг;те 0б.пг,:ц0вк\,т0нг]е:я ::с..а 1] зс:

]нять'.] !е-ал['] в порядке' обратн0,'4 |ня]|]с

3ЁРкАлА
3Аднгго видА
снятиЁ и устАновкА
нАРужного зЁРкАлА

8ам потребуется торцовая голо:
.на '!0,.

пРимЁчАниЁ
0оказано снятие левого наружного зерка
[!равое зеркало снимают аналогично.

] !-с':::.:.' -'1-е пров0д 0[ (ле,"1}7']51

а[.!'. ;''|' :;-!]1]Ёст : с1а:а!е: :

е|'!)[-)а1' в.]\/о углов\

3 ' сг.;г':,;_е Ёа!.-.1ацк\| !реод0лева'
]е :'г|0];1в-ге!' |е .ое ф|]кса|оров

.1 г]ахав .]а ф1!(0а:0р

5 .разъедг.тн[]ге к0л0дку хцта г
э.пе|(троп р[] в0да нарухног0 3-оркала.

{

)

\-

боковой части 0б.п|.][с)в!''] тоцне.я [.г]а

''\*ч"{-.*ъ

.;жн,;,ж;#1ун'' 
нах['4|]те на ф1]"'а- ;|{ ъ*Р й!



€

(ронштейн крепления внутреннего зеркала
заднего вида приклеен к отеклу специаль-
нь!м клеем. Ёсли по какой-либо причине
крон!штейн отклеится от стекла, его можно
приклеить на место

осоБЁн ности констРукци и

!1

271

8 зоне (рис. 1 1.1 ) панели приборов установ-
лена подушка безопасности переднего пасса-
жира. Ёеквалифицированное снятие ланели
приборов или ремонт отдельнь!х ее узлов могуг
вь!звать неожиданное срабатьгвание подушки'
что, в свою очередь' чревато травмами.

снятиЁ и устАновкА
вЁщЁвого ящикА

&**,*'''

.') ,1

11,-

',; 
,

'ъ.

|

>*\

{ж'

у

{о-
{ .

\

"7 --1:л
/]

#

ъ*
'э1:1

\
,1

'.:_!

,

!- _.,*-

#'
.,1

,,\

.\
:*1' *

ы--+
*

: 1 1: 1 :

'1 -::: ',

- _ятиЁ и уотАновкА
] _утРЁннБго зЁРкАлА

!1й

{ф***

]['ц]: ;

? ф-Ф
Ф-Ф _--ч.,:...*1 

-!Рис' 11'1' 0анель при6оров: а _ з0на устан0вки подушки 6езопасн0сти переднег0 пассажира; 1 _ 6оь:ов";е со"..;



э

о-7о

3. . .вь ведите его фпксагорь1 1..]3 па30в пане_
ли приборов. '

4' ''.откинув ящик вни3 вь!ведите его ни_
хние петли из гне3д в панели приборов и сни_
мите ящик.

5. !становите вещевой ящик в порядке' об-
ратном снятию.

снятиЁ и устАновкА
нихнЁго дЁкоРАтивного
щиткА пАнЁли пРиБоРов

,.* ъ

ы1 жыъ#
8ам потребуется отвертка с крестооб-

разнь!м лезвием.
1' 0тсоедините провод 0т клеммь] "мин\:[,'

аккумуляторн0й батареи.

й

Ё

)

Ё
/--е

с(

€[

7у

3 0-соед.,н,:.е де(03ат1]вньт': цг:т0к 0т па- 8 [двиньте нак0нечн'.]к оболонки тр0
не.п:' прг:бороз г1о-.одо-.евая \,|руг3е с0пс0_ пр!]вода 3а1''4ка капота вбок до его вьх0да '

1|]3!€!г]€ его ф!]ксат0!]0в прорези корпуса рукоятки пр[,]вода...

\*
,---3

,***ь.
4 [-1ахав на Фиксатор

:--: -,.-.-.*&. а'--в

5.'.отсоедг:нг.]те 0т вь1кл1очателя
г0"в0^11 ]3|'!.о }[о:.,' бё а.Ё!'}-
хцта про30д0в.

!'

9. ...и отсоедините оболонку от рукоятки

1а .-:'^Р;:жЁн;ъ%;##^ 
от клеммь! "миЁ

] 0 3тсоедините наконечник троса привс_
э.11ектро- за[,4ка капота от рук0ятки' повернув трос вб
колод(у д0 с0впадения с пр0ре3ью в рь!чаге рукоят'

и снимите нлх'аий де} оративньй 0_{[11Фк |]?Ё:
ли приборов.

1 1 ' устано3ите декоративнь;й щиток панс
приборов в п0рядке 0братном снятию.

снятиЁ и устАновкА БлокА
пвРвднвй пвпЁльниць!
и пРикуРивАтЁля

.]х \

о-*

ъ

.'*1 \.

у

{=в

2. 8ь;верните два винта крепления нихнего
де\ора гивно! о ,; (и'ка ( панели приборов'

пРимЁчАния

ь--в-

1ак расположень! винть! крепления нижнего
декоративного щитка панели приборов.
[ля наглядности показано при снять!х руле_
вом колесе и кохухе рулевой колонки'

м
с плоски!.,6. Аналогично отсоединиге к0л0дки хг}тов 8ам потребуются: отвертки

пров0дов от корректора света фар.. и крестообразнь!м ле3вием.

жжв

ц1'=\

1'-* \
.'ь \.'

7. ...и рецлятора яркости подсветки комби-
наг1ии приборов.

ц.

\



- 6нимите блок ут':равления с1..]сте|,,]0|]1

_ -.пен14я' кондиц{,]он ир0ван[]я |,] ве|.1т| ]л.ц!] | ]

: 3ьверните два винта креплеЁ']я !..!ег-
_епепь{(' 

1о . -0*8''' 0.]б.р_в
_РимЁчАниЁ

_зх 
расположень| винть! крепления передней

_€пельниць|.

и отсоед|1ните пепельн!1цу от пане]:[.1

- -]ров' пре0долевая упругое сопротив.11е_
-вух прухинньтх фиксаторов с обе;]х ее

]верните патр0н лампь подсветк|.] пе-
:{ь на четверть 0борота п00тив часо-
-е,|1ки".

6 ,' ::зз--е',.;'-€ .3-0!- 1'.] -€_::] э !.:!]- .с€
:€.€--э;'._э

пРимЁчАниЁ

] -] |г,' *р'']х|]д|''..10ст,. вьвер-|.]те четьре
1;'г а |.се:-.е-|]9 (0:-]гг] пепе-|ь.[]ць к -ое

ц

Аля замень: перегоревшей лампь! извлеките
ее из патрона.

пР''|мЁчАниЁ

{=в

[ак располохень| винть! крепления крь||].!ки
пепельниць!.

8. ра;ъсд,'г,]-е (олодку
п!ик'т|!|.]в3т€;:я .

] !эзьед|']][]те крь1шку и корпус пе-

.,..*

ь
в=в

12 11р" -1е]бх0||;]м0ст|1 снимлте патрон
г"'!'Ёй- :

]3 !стан0вг':е детали в порядке. обратн0['/
сняти[о

АРмАтуРА сА'1онА
зАмЁнА поРучнЁй

#**#*ы#*#&!йн
8ам потребуются: отвертки с плоским

и крестообра3нь!м лезвием.

е5''-в

"4ь
кцта пров0д0в

Р

9. . г: снг;ьтг:те блок гередг;е;! |10!€!Б[;]|!Б1
с п р1..1 к\,р[| вате-г е [.;1

в---в
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] ' 3ткиньте поручень вн|/]3 преод0левая
усилие ег0 во3вратнь!х ]1Р\:хп..:н.

2. [!оддев отверткой 3аглушку

1ц

4. 3ь;в-^рните в'1нт крепления поручня'
5 А-:а.о 

"!Р0 
3ь!верг']-е другои в1.4г' 'рЁг-

ления поручня "

(.)"

в--в

6 ..и снимите его.
7' Аналогично снимите остальнь1е поручни
8' !становите поручни в порядке' обратном

сняти1о.

зАмЁнА п Роти восол н Ёчн ь|х
козь!Рьков

:

п1 ъ*Рыъ#
8ам потребуется отвертка с крестооб-

разнь!м лезвием.

'] [1ове0нг:те ко3ьрек так чтобь; открьлся
] с '/! ' в.1*| ам '0Р: |Р-.'о .р '*!- 'е.].а

сняти[ и устАЁФ8&
оБлицо8ок сАг!онА

#'#'т*.

тЁ#ым

в-вЁ

8ам потребуется отвертка с крестооб'
разнь!м лезвием.

пРимБчАния
6нятие облицовок салона показано в после'
довательности, о6ратной их установке на ав'
томобиль. [|опь:тка снять облицовки в другог
последовательности не приведет к желаемо'
му результац' так как каждая предь!дущас
облицовка удерживает своими краями по'
следующие или закрь!вает крепление. [1ока'
зано снятие облицовок с левой сторонь! аЁ'
томобиля, облицовки с правой сторонь! сни'
мают аналогично.

а
] . 9ткиньте вперед спинку 3щнег0 сиде

2. 3ахватите края мягкой нихней облицс.
3адней] стоик1'1 кузова...

3. г: отсоединг;те облицовку от с
преодолевая упругое сопротивлеЁие ес
х']ннь!х фиксаторов.

4 [1одденьте угол верхней облицовк
ней стойки...

:, *.д '";
2' 3ь;верните два в']ьта креплен|]я

штей':на п!0тив0солнечного ко3ь рька'.

а'=а

к0о|1-

е;'-о

3 . 'г: спг::":г:те к03ь рек

4. |,1рг.: необходимости вьверните винт
крепления дерхат-оля противосо.пнечн0|0 к0-
3ь рька' "

/\

5. ..'и сн+дмите дерхатель.
$ {.4-9-''.р6 г ! ]ми е в]ор0./ !ро1!]восог-

нечнь й ко3ь рек и его дерхате-г1ь
7. !становите противосолнечнь!е ко3ь1рьк|]

в п0рядке, обратн0м сняти1о'

}--
3. ...откиньте ее вн[,]3

.{::

ъ



]э ]'с]-.]]е_]|]н|]..{] об|'1|1|'в[\ 0т 11оро| ,]1.

:--.--- 1с]а! '! 1.\' |]е с0прот|']в.11-д.]']е {]0 г1ру-
{. ]|гэ 'х с|.:]:.!-3[!!|]0

' .'.-'' !, .г-*-1 ,
!

16 - _д _" ! _' .' '( о' !г ро-ь'! 00-1|-
||0в(1 ] |]0ро-а

1.1 отсоед!]1!!]тс 0бл|1110в[''!, от ст']|]||1

-0.|]евая упр!г0€] со:рот1]з!ен|]е е'. п!у-
. х фг:ксаторов

]дде 1..] ь1 е ([)а 1 ] о 0л |.] 1 (0 в к : ] 3 3,1!] 0 |. ] |1 !; 1 
( | ]

0тс0ед|.] г] [,]те о бл [ 1 цо в к\; !| ! 0-п :;,. |1 [-]'о-

::ая уг1руг0е с0прот|,]в-пен1]е ее,1!',;{.[]н_
':[0 |!!08.

{;
10

(0|] в с
!|'т,:] 

[]

в'--в

] 1' [-]а:]ъе-].'Ё']|е к0-|:-]д(\' )1'] 1с] 1[1[]в|-]]|:!

,!,!!0- 1 : г :-.э-; 5-!]_с ст-];_: |'. ]|1а

']1.{щЁА!и5- -__ -[ля наглядности показано при снятом пе-
реднем сиденье.

17 - |] 0тс0ед|.]н|]те обл;.:цовку 0т п0р0га
11ре0д0'еБа' 

-\'пэу:93 с0г')!0т[.]вленле ее пру-

]3. [1т '-::-
|00.гс1 ;-;" -

] .-|]:111 1(]|]\|1 цен-

|4ф- *-ф*

фъ|

-0дденьте кра'1 0кантовки отверстия в
-!.е дпя пр0х0да р.омня безопаснос: и.

ъ}'!

]2' ..т.: ст,г;г",:т;тс об-|1'][.|овку полки

] 3 [нг;ц.:;'тс 1:,д\'ш[|\, за!1,-.-о с1]д[]1]ьп

--&4,

'{.

т
!

!

х{,]н[]ь]х фт :ксаторов

ь'

а'--в

а"-в

е6'--в

0бл[ ]-

? 
*-' \'..*

.,ь*#Р
|,*' ь

ьъ

{1 .

]м

=

'- :г_
*- д#''1з!

]9 1] о;с0сд|]н|]]е ос5,:г;г{0вг:'' 0': ст0йкт;
11ре0д(]левая уг1руг0е с0|]р01 ивлен[]е ее п|_]\''-

]+ 1 )нг]ь х фг :кс;тт с:ров

14 [1одщеньге

ц0вк!1 г0!0г а

ЁЁэ Б[.130|3 | |1!]'т.-э
:]:о-.6:| ]:Ё ! о- с1]1: :1.'

]леките 0кантовку 14з 0тве0ст[]я
к!а|,1 3а|],не1..1



20. !тсоедт..:нт']|€ Ё*!)'_:1]; ] |!а. ] ве]_']}:!-

''-_Р.. :|. 1. ''
()д(]п-ов]!] \'1 |-)\ 0е .]|11[,]-| ]!пе-|]:_] е!. _1 

]

1]ьх ф;1(с;]1ор0Б,

|/о

Ф'з

21. . т: с;:,:г.,';те сб...,11.:\\ Бь з€_:! Ф:]!.т':1-
т0р на е-д н[].к1]е!'',: {.оа1о !]3 отве[1с-| ]! 6 ] !]'][.!.

...,:.. =.:,

:=.:.;,.5;,.|жж
8ам потребуются: отвертки с плоским

и крестообра3нь!м лезвием.
1 ст,.[']]|: - г'[ э _]..' {з-з, _' ; :]

ы''- *

|] 1'1:г:1''']1
:-| г ] , г;|-]-!

::] 1)б'1:!.1:в!.\] 6ь!11]\|а|. |]€] [г
е-; :г.]+|,.']а |г)ь |]]!|] (]агахнт

о

22. 8ьверт.;гзге два в1]нта креп|с.],;; !1].']1]-

цовкг: б0к0в;;нь.

2з 11 с;]1][11]1! 0блг;цпв+ ,'

а--з

24 !одпеньте краг.: облицовкг.: г;ередвет.:
ст0 

'] 
к |/].

3 3ь вервт,в Ф|]\сат!,]. 
_

4 г;:.в;е<т:т|] -|евь]1],1 |1!?Рь1:-] ]1]|-10Ёь
!|.[]епле1] ! |! 0б'т; : ц0вкт : |1ане.г, ! 3.!цка к ос|0ва -

[]|1;0 1{!э0ва"

7 ''зв-,,е.г'те четь ре |1|]стона крепле_
1;;1-, 1 _13,'.1 1 -|!:в0[ 1 б0[0в. !!ь; багахн т.: ка

пРиь{ЁчАниЁ

.''и два передних пистона крепления облг
цовки левой боковинь: багажника.

:"!+Ф'Ё
,. ,.,>.

.'; :::'.; 
;=*.

[ак расположень! два задних...



ь=в
-* -,

б0цоэ;':.

!ля снятия вклеенного стеш1а удобно поль_
зоваться стальной струной.

3' [ними ге .певуо

4 '..и правую части реш-отки кор0ба во3ду-
''о1ри о' а

э. 3а[0о|1те !апот.
6' |!оддев отверт(0|]. с;]|]м|]те окантовку

стек-па сдв']гая ее с0 с1'екла !.] вь]нимая и3 па-
3а п0оеь1а ок1-а

7 !ткро;':те 0бе .еоедн11е двери.

|/ /

{--е

'1']: в!\_!:|н!.е 3е0ка.г10 3щнег0 ви-

|'' \-!

>{ 
вЁ'-в

'] 0. 6легка п0ддев сгекл0 отвертк0й' протк-
н!..1те клеевой шов за0стренньм инструмен_
т0м (например' шилом) и протяните в 0твер-
стие струну

1 ] д_9 }д0бства работ5! :]а концах струнь!
мо.!{нс закрег1']-ь 0твертки к010рь!е послухат
!!!к?[1|1 ''2 Распп:-п::р._0\Ро./ \леев0!1 с68 1Ф Р6Р!!
гРг"' 1е_о\ о, -2 

'!'' о з) ]0 |ндц"ч о_0. ] 0гора-
ц!]и вам |,'10хет гот0ебоваться пом0щник).

]3 |нг:ь:::те отекло с автом0биля.

'ц|5дщ|5дд!\\Ё-.--
€о6людайте мерь! предосторожности при
работе со стеклом. [!оврежденное стекло
мохет неожиданно разрушиться.

14. [рехьте старь!й шов' оставляя -с=

слой клея {] '0 2 0 мм).

... и сн'.1м[]-е 3б-г,1г.:ц6911''п.691

: ($й(3'
, Аналогг:чн0 св["м!.]те']б-п|.]|1эз(у п3аз0[1

- зиньт багахнг:ка
- !становите дета"и в го3яд!е оора:!!|.,

:-,1|о.

зАмЁнА
-.]Ёподвижного
эстЁклЁния кузовА

ьпъф.#.ы#м
_-экло ветров0г0 0кна и сте!(-г1о 0(на двер!,]

--.а вклеень! в пр0емь куз0ва их 3аменяюг
_ -аковь!ми приемам1и поэт0м1у работа по-
:].]а на примере стек.г1а ветровог0 0кна'
8ам потребуются: отвертка с плоским

езвием' шило' нож' набор для вклейки
_екол.

\--4.
,$ ||; (--в

]( вь!глядит наб0р для вклей,!ки стек0л 6н
эит из тубь; с клеем' наконе,:нг.,:ка тубьт.

' затора/очистителя' грунта.

_ эимБчАнив
: янструкциях по применению наборов раз_
_:х п!@],!3вФ[ителей могут бь:ть незначи-
_:льнь!е 

различия. 8 связи с этим при вь!пол-
-:нии данной операции ориентируйтесь на
._струкцию к приобретенному вами набору.

-

1

!

'
д
,'

-элвзнь!й совЁт

8 [нг:плг,:те об.пг:цовк;: передн[]х стоек



о-79с! \')

снятиЁ и устАновкА
полки кРЁплвния
АккумулятоРной
БАтАРЁи

#{ъ
-=т]-!х|]-1о'п<т, крэп-пен|/]я аккумуляторной батаре.
сн|1|'.']а!о д]я замень при ее поврехден|/1.
|'] д]я получения доступа к другим агрегата'.
аэто',,:0бг.:-пя

8ам потребуется торцовая головка
.на 10,.

] |нип,:г.тте аккуму.пяторнуо батарею ::.'].:

{-з

] 5 !-]анесите активатор

]6. '..на край стекла и проем окна п0 всем!
пери метру

!

/

*- 
(=в

]7' !анесите грунт п0 периметру стекла
и пр0ема 0кна.

пРЁдупРЁждвнив
Ёе наносите грунт на остатки старого клея.

']8. !становите по воему проему ре3и-
н93о!0 н3!,,0адь,/ одиьаково7 толг-';..1' . _ре-

догвраща1ощие к0нтакт стекла с элемента-
ми ку3ова'

]9 3 течение 30 мин после нанесения
грунта равномерно нанесите клей на проем
0кна (1олщина слоя 0'5 см) и по периметру
сте кл а.

20. !становите стекло на авгомобиль'
2 ] . !становите на место упл0тнитель стекла'
22. |ргхмт-е г заф,,ксируите с-е} по ] ю-

бь:м досгупнь:м способом (например' с по-
мощью малярного скотна). [1ериод полиме-
ри3ации клея составляет не менее 2 3 ч'
3 течение этого времени автомобиль не
долхен подвергаться каким-либо внешним
воздействиям !ахе резкое 3акрьвание
двери мохет привести к повь шению давле-
ния воздуха в салоне и' как следствие' к от_

рь!ву стекла' 3ксплуатацию автомобиля по_
сле вклейки стекла хелательно начать не оа-
нее чем нерез 24 ,:'

Рис' 77'2. Разметка п0ложения кронштейна крепле-
ния зеркала на стекле ветрового окна: А - размер 0т

верхней кромки стекла д0 -ижней кромки 0снования
кронштейна крепления зеркала

23. !становпте 0б-- | ] ц0в(! ] |!о0е г ! | ]х стое\.
24 !ста'овг:те 0э|.]етк\' (0рсба 303д!'х0-

пр!]тока [.] эн\'треннее 3ер<а|0 3а,]Ёег0 в[]да

25 !станоз;'-е рьчаг|] 0т€<-10!ч.'|1;'1€--!
ветро30г0 0кЁ'а в['4есте €9 ||!€1к?[у]|].

26 ['ото 0} -а )щ!а 33!Ргс,'_0 а_а.0-''_-0
Бслтл на новом сте(пе ветров0го окна |0

ка<"у-.-"бо _1р"-"_ау зе_ , р0Р1 е.'1-а \рег-
ления зеркапа заднег0 вида ег0 можно пр[]-
клеить к стеклу самост0ятельно' фя этого
потребу1отся

кле'1 марк|1 [0с1!1е.

кронштей1н креп.пеЁ1[1я 3еркала
- карандаш-стешограф ил|,] мел.
спирт шя промь вки
нг:стое бумахное пол0тенце
мел (о3ернистая нахдачная бумага \о320_

з60
Разметка на стекле ветрового окна для ус_

тановки кроншгейна крепления зеркала пока-
3ана на рис. 11.2.

3ь;полните следу!ощие 0перации.
] !_уеоь.;е Ёа в-.]л0еЁ-!ег! п0ве0х-ос],/

стеша по ос'1 симметрии расст0яние А 0т
аерх.;е7 кром./ сте\ла до ни)1 ьеи :!Фм<,4 Ф6-
нования кронштейна, равное ]50 мм'

?. |ртго*и'е 0снова-.]./е крог,.;:е)га к на-
рухной поверхн0ст'4 стекла' совместив его
нихн|ою кромку с линией разметки. 3бо-
3начьте на стекле контур основания кр0н-
штейна стекл0граф0м или мел0м. 0нертите
\0\| во[ру- мес|а ус]а-]овг; п0оч.]:е''на не-
скольк0 большег0 диаметра чем основан!4е
кронштейна' для т0го чтобь1 ограничить з0ну
оч']стк!4 внщренней поверхн0сти стекла.

3 |1ромойте мь!льньм раствором внлрен_
ню[о п0верхность стею|а и вь!трите насухо бу-
махнь[1 п0л0тенцем.

4. {-1ротрите внутренн|оо поверхность
стекла бумахнь!м по.|1отенцем' смоченнь м
в спирте'

5 !бработайте нахданной бумагой зерни_
ст0стью \9з20 360 отмеченну!о круг0м по-
верхность с внщренней сторонь! стекла' про-
трите бумахньм полотенцем, смоченнь!м
в спирте' и дайте просохншь'

6' []анесите на поверхности стекла и осно-
вания кронштейна клей' руководствуясь инс-|-

рукцией фирмь и3готовителя клея'
7. [1рилохите кронштейн к внщренней по_

верхности стекла с0шасно разметке и сильно
прихмите его на 30 60 с.

8 €пустя 5 мин удалите с0 стекла изл|Ашки
клея бумахньм полотенцем, смоченньм
спи ртом1.

2' Фтсоедините от полки крепления ак-
кумуляторной батареи дерхатель хцта пр0-
в0дов'

3. 3ьверните три болта крепления полк
аккумуляторно й батареи к кузову '.

пРимвчАниЁ

1ак расположень: болть: крепления полки.



,а''
_ ...и сн!.1мите п0лк\1
_ !становг:те п0-г1ку к0еплен'1я ак!\,[,1\',--ч_

- :т батарог 8 19!од. Р. Ф.'р:_* ' . ( _ -' .

уход зА кузовом
-я т0г0 чтобь! п0дольше с0хоан|]ть -0аа!-
вид авт0моб[1ля. реп|:19рно с-;ед|]те за_0янием лакокрас0чЁог0 п0крь11]я <\зова

]-] арматурь ух0д за куз030[1 3ак-]1оча.о-ся
упя0ном г0овАде-|''' '/о''.'] .' о !..[ . ч...

'-(рас0чного п0крьт|,]я 0г1и[3нгБх Б !0.]_
.' подразделе а такхе з сма3(е а0[.1а_\,рь

33 п.4 !0Ф9. тп !. А _][ р_а 1 ьо ' Ф 8Р| _. 
.

|лойкА АвтомоБиля
_ основе ухода за кузовом _ !€г!;|я!:]0я
'(а и обраб0тка спец[]а11ьнь!ми защитнь]ми
--авами. йьть кузов мохн0 на специали3и-
:]нной мой1ке (тольк0 вручную, без приме-
']я механических щеток) либо сам0ст0я-
-0 3 [| 0|!.4ё[ огФ Ф'БР!он16 ( длч э-ой ]р-

'.'естах
:я самостоятельной м0йки потребуются

_эо и две щетки: большая с дпинн0й мягк0|.]
-''ной {луч|!Р с дли{цо,4 0\'.о,{| ]пс !/0'..'.
эё / !ё-г]€чБкая с .ес_}о'/ _е_!1*0'. д-о.и пр0ел-]А; г4 о04ч0'/ ! а-еге,/ .\ 03а

_',сков кол-ос' а такхе неск0лько тряп0к'
-: стоит мь!ть автомобиль на солнце {,] в ус_
:.'ях сильной 3апь!ленности в03духа 

']р!1- ]ном ветре.

- РБдупРЁждЁниЁ

-ля предотвращения загрязнения окружаю-
_ей средь! мойте автомобиль в специально
:-веденнь!х местах' оборудованнь!х сточной

'знализацией или местнь!ми очистнь!ми со-
: эужениями.

- элЁзнь!Ё совЁть!
_еред мойкой автомо6иля прочистите дре-
-зхнь!е отверстия дверей и порогов (сьь{^

-.1очистка дренажнь|х отверстий|"' с" 282).
-: стирайте пь!ль и грязь с кузова сухой
_:япкой 

- так можно поцарапать лакокрасоч-
":€ покрь|тие.
_э исполь3уйте для мь!тья бензин, керосин'
::ду и морокую воду во избежание повреж-
::ния лакокрасочного покрь!тия' резиновь.х
. 1ластмассовь!х деталей кузова.
--льзя мь!ть кузов в морозную погоду и вь!-
::хать в мороз на автомо6иле с мокрь!м ку-
: :3ом: при замерзании водь! на поверхности
(:аски могш образоваться микротрещинь!.
]_я очистки пластмассовь!х деталей нельзя
_ :,{менять бензин или растворитель.

пРвдупРЁ)кдЁниЁ
[ормозная хидкость, электролит' щелочи'
раствор содь! разрушают лакокрасочное по_
крь!тие. ['[ри попадании этих веществ немед-
ленно промойте и протрите кузов чистой
тряпкой.

1 Рэ<эг''эьд'.3}.'].1э-э:\]]3 3 т€_,' -^' |,^:

гр' ] -э с-со''1 3э !э ].&-1'1] --а(0к3ас:!-о-! _-._

[[э11|! п0] -сс'']ь'.]" сс--Ёе!!.|.'|] -\!а'!'1' *а
'' .Ё' . .-6' , .. _:- :: _- _; г_-.' :_'..
с.э'" '_. : -.: : :._ -'- '-- - ё_-:
;' |..1я-:1;.' -\ -..с'_'.

2 |-з_з'-ь-: _!'-'',.']_: 
"]ес]а 

:0е_!]це*|.с
:ета--:г] [\э::а ', |]3[=эЁ эь '']с|-а заза_ь-
-0з.'' :._*.:" -:(: :.'' . -.- ]

3 |з.''"0::.'е год(а:0;*3[0 .:,]:_!анс ва
в0да не -о-:х,]а =]п6_]31э:& 3.-01"1€:|э э.-е(-|'10_
. бэ 0тд0за-;' ;я э ег:0;.,:ен п\'е [',': ;]0._ э30Б3-э!9
[]0цг]3-пэ-]э |.'1| :сед:тва|'/'|] !,тя 0ч[]с-к|] ^]в|1 а-
т;.19 |3;..п3 |"]ог'\.1 |э3 \'г'те в0зд\,х01\"'1 т.--'] 

_[]0-

|0г 1т0 :?[\}.3 3-.0'':Ё[_э э.!эк-ро.б0р\д0за:' ]с

-1 |: : -?.'.-:.'Ф.0. :-.-. ..'-
-е;Ё0|] в0до|' с ]0ба з--е'11е''.] 0'']ь ва_-.*с|'
):[1дк0ст|]

5 фя,-;г:стк" э-:е|;]е*]-о3 0б.,э[.[] са-:]_а
|' с1'-:ен!][] эе(о|"1енд),е[1 по-:1ь3оза_эс9 .ь--е-
с0сс['4 хир!51е пя|на с 0б11вк!] удаля|1-е
[1ьльнь]м1 раствор0м ил14 специальнь м1,1 сред-
стБами шя ч14стки интерьера.

6. фя придания блеска пластмассовь м де-
]а'ям в!-утрен-1е7 и нар\ 1_]ои оцеп|и мо\1о
применять обь1чную силикон0вую смазку []а_
несите ее тонким слоем на пластмассовь!е
де-ап!''!о 0"'о1 

"-. 
'!( ]0,; -рс :.911

пРЁдупРЁждвниЁ
}!е используйте средства' содержащие си-
ликон' для обработки рулевого колеса.

7. (олеснье арк|] ],'ио,]те -|!1б0 струей вод5
п0д дав.]ен[]е|,.'1 .|.1бо во-"ося..101,1 щеткой' дни-
[д !''0" 6 80.-0 о__г; 

-о.')'' 
. А ре-е 0д|о о

0аэа в (А + !- 3 с-'_6 -]( о -&13 ээ,/мЁ.ей .]| с-
плуатации' перед 8осста!овлением антикорр0-
зи0-]-о-о г1Ф,0о ['о. прэ.'о:" {ес.и промь!вайге
днище и к0леснь]е арк'1 в 3имний период' чт0бь!
очистить их 0т прот|130гол0леднь!х реагентов.

полиРовкА
лАкокРАсоч ного покРь!тия

полвзнь!й совЁт
Ёе храните автомо6иль под прорезиненнь!м
чехлом и не кладите на окра]!]еннь!е поверх-
ности кузова резиновь!е предметь!: они ос-
тавляют на лакокрасочном покрь!тии (осо-
бенно светлом) темнь!е пятна' которь!е не
удаляются полировкой.

!дя сохранения 3нешнего вида кузова и оо-
дерхания ег0 д1ительн0е время в хорошем
состоя.1|1и необходи['/о периодически поли-
ровать лакокрас0чЁое п0крь]тие ку3ова' поли_
ровальнь е средс ' ва подбирайте в с0ответст-
вии с состоянием п0крь]тия' строго собл|о-
дайте рекомендации по |,]х применени|о.

ервье 2_3 месяца эксплуатации автомо-
5г'.] о '':0! Р _0.0о:|''о.] ]0ва .о од{0,/ в0д0'
!;я полировк!' нового покрьт!1я (до з лет)

'7ос|!

| ] с|о-п ь3\,. :те безабрази в н ь € пФ,пи !03?,г1 он ь 0
| €-('а.: _]'1с :_ Бо!, _с. 

!о_г'!
[1рг.: экс.:луатац;]|] автомобиля 0т 3 до 5 лет

!е..][,']е| 1\ ются авто!о-г1']р0ли для 0бветрен_
!:)1 :1|(0э];][] в (0тооьх содерхится неб0ль-
|!]: .о--1!'чеотвэ абра3!1вньх веществ !ерез 5
: . - ''г'_'' _._] \а а 

"'' 
-р.",Р о,!е

:=_ _ .' ['-,'--с ( -[-эх_0'!о].'.]
3] :'3бе*:а'',е вьсьхан1]я полироля обра_

5аг. ва.-:т3 (\ з!з ч11ст0- о.'анелью вручну[о
_:б0-:._.]' ],':' : \ !астка1/! 

]

_ . _: ; __'': '.'е .' ' _]еое} ов а.о.ра-
: : _ _0г] !| (с : т' ]! |.]!хч0 1.]с!0-г1ь30вать :10-п и_

].:э3-_э-э € й|то. ;!\,1А_ ] г:.п': пмА-2 по,:иро-
33-э ,.]|]+:г]0 з0\'.]н\,|о .] механпчески фланеле-
вэ |'], ] :'-_|' ц.'.е|/ !.св5|'.{[1 круга|/]11_е( .-1 \ )_.гб ''е\' _ереме !ё'' ё :3(-
ту при 3ацстении ра3бавьте ее в0д0й' после
0-''ров\и 1р0 р,/!е г0в^р. о. ь -г(-о/

флане.пьо
йелкие ско-пь и цара-|''нь!' не нарушившие

. 0'' р}_|а эо'0а( э е 0-} 0" '.'с1о0 !.ли
с-_0|1 гоунта на3},..]..]ен 3ач!]стите поврехден-
' -:'.'е_-о \'А .0]е0_.1''с-0" на\лачч0!' б\уа-
-!.] \ га._[]в следь к0рр03[,]и 3ач!,1щенное ме__ ..0.''_. - _'.! (._-с !!о'0а.'ора(го-
-']е-'1! ?3003!-поЁ0|0 ба-плончг..:ка л,4бо
:;]]':п] (о;да гэ'';т по-,1Ёость1о вь]с0хнет, 3а-
красьте эмапь|о поврехденное место.

Бсли на лакокрасочн0е покрьтие автомо-
биля.:огал биум' соаз1 \Р \'дал!|те ег0 уай'-
спириг0м или автоочистителем битумнь]х пя-
тен. Битум вь!3ь!вает появление хелть!х пятен'
0с0бенно заметнь!х на светлом лакокрасоч-
ном покрь!тии.

1-]е рехе 0дног0 ра3а в два года не0бходи-
|'/0 0брабать|ва-5 консервантом типа "йо_
з|']'5" скрь]ть!е п0лосги кузова и наносить на
г)оверх!0сть колеснь!х арок и днища анти-
к00рсз !]о1] Ёую [/асти ку Рекоьпендуем прово-
д|]ть эт;1 раб0тэ на станции техни!ческого
обсл\'хг ва.:и я '

мойкАдвигАтБля

пРвдупРЁждЁнив
[ля предотвращения загрязнения окрухаю-
щей средь! мойте двигатель и моторнь:й от-
сек в специально отведеннь:х местах, обору_
дованнь!х сточной канализацией или мест-
нь!ми очистнь|ми соор}пкениями.

8 процессе эксплуатации автомобиля на
нар\,х|]ь х п0верхностях {.1 элементах дв14гате-
.:1я накапливаются от.п0хения гря3и и масла
3 област;: маслян0г0 картера двигателя они
ухудшают 0хлахдение масла' вследствие че_
г0 его вязк0сть снихается' детали двигателя
|]Ётенсивн0 и3нашиваются' скопи8шиеся
в03ле масляног0 щупа двигателя абра3ив-
-Б.Р ц3' _14-.1о !ри (а1дой г00вер} е уров!-ч
масла м0цт п0пщать в картер двигателя.
фязь и масло на элементах сиотемь управ-
ления двигателем электрооборуд0вания

'] 
на вь!с0ковольтнь]х проводах системь за-

х'1гания в мот0рном отсеке создают (0со-
бенно в сь рую п0году) нехелательнь е элекг_
рические цепи. кот0рье 3атрудня!от пуск
двигателя и прив0дят к перебоям в его рабо-
те. и нак0нец' с сильно загря3неннь м дв|]г?-
телем не пройти техосмотр.



2в0

йогот гол0вку блока' блок цилиндр0з |'.] !1ас_
г:янь й картер двигателя специа|]ьвь ми |:10[9ц-.1]1.1-

м!4 средствами, которь]е \да1я1от все в1]дь 3а_
грязнений. йоощие средства пр|4обретае\4ьэ
в мага3ине. мохно раздел[]ть на две гру;]пь

шампуни шя мой1(и двигате.пя
упиверсальнье средства напр1'1ь1ер

для м10йки дв!1гателя и удале1-]ия б;ттумз.;х пя-
тен с лакокрас0чног0 п0крь тия кузова

[,4з п одрун н ь;х средств |',:охно'1с по.. ьзо вать
0?(180!эР-]оо в в)др -_"|][,го) .;т_'_...
или х[/]дк0сть дця мь!1ья посудь '

[1е-Ё.дул|гц4чпия
3апрещается использовать для мойки дви_
гателя бензин' так как любая искра (даже
разряд статического электричества между
ва:шей одеждой и кузовом автомо6иля) мо-
жет вь!звать возгорание в моторном отсеке.
3апрещается пользоваться открь!ть!м огнем.
Ёе курите и не заводите двигатель до полно-
го удаления остатков моющего средства
с его поверхности.
Бсли нет возможности просушить двигатель
после мойки схать!м воздухом' старайтесь
избегать попадания водь! на приборь: элект_
роо6орудования' вь!соковольтнь!е провода'
кату1дки зажигания.
3апрещается пускать двигатель до полного
удаления с его поверхности моющего соста-
ва или водь!: в этом случае резко возрастает

ч19к.в:!х_ода из стРоя электроо6орудования.

[1 роводить мо,] ку дв 11 гателя п редпочт! ]тел ь-
ней на спе|(иш|ьньх авто['1обг,:-пьньх мой:ках
3то стандартная услуга больш;инства ав10\40-
бильнь;х моек: двигатель оначала обрабать;ва_
ют сп-дциальнь}м составом' 3атем мо|от вруч-
ну!о' после чего его ополаок[48ают в0дой под
давлением и су|]]ат схать!м в03др(0м. пос.пе
мойки оледует проверить исправность прибо-
ров электрооборудования и] рабоц двигателя'

лР-Ёд-уг'РБхдЁнис
8 процеосе мойки двигателя нельзя допус-
кать попадания водь| на генератор' стартер

"т] 9 !:1':| с-и стеу 
_ь_!- !пРа вл е н и я дв и гател е м.

[|ри проведении [\Аойк|/1 двигате)1я в "до_
машних" условиях вам потребуются неболь-
шой1 скребок. малярная кисть. 3убная щ.отка
(]]л9 т]\дь0до( !упчь!.( [йР€|1' р{!ь0[1о г. в0до,'
или сщовь1й опрьскиватель знач|]тельнье
отлохения грязи и масла нухно сначала уда_
лить скребком. Ёсли скребка под рукой нет
! о дгя \дагенич 0:ло + е;.ий ! рч3, ]1 масла \о-
ро!_][, !од0'1ле' о ве0'! а 0 л/!ич}_0!' ру .0'
а лучше деревянная лопатка' []ослсэ мойки
обдуйте двигатель схать1\4 возл'ух0м.

полЁзнь!й совЁт
Ёсли у вас нет компрессора' то для обдува
двигателя сжать|м воздухом можно исполь-
зовать пь!лесос' подсоединив шланг к его
вь!ходному отверстию.

АнтикоРРозионнАя
зАщитА кузовА

[1ри повсе71неБн0!: эксглуата|{|1!] автом0-
биля аа лак0красочное и а|1 г'1к0рро3ио!]ное

ь-

| 3(!5;т;] 8 ('!'30Ёа в! 3де' 1 0тз\'ет аг ое0с'] в]..]ая

с:еда :: р0т]] вог0'|1 !].пе;-] ь,е реаге-]ть] 1 в 3! ] |''4 -

н']1'] пери0д вре|"'1ен'.]) пес0к мел([!е ка1../н|..].

в!]брац!]я 1.1 перегадь те[']гератур5. кот00ь е
вь 3ь1ва0т появ-г1ен|.]е м!']кр0т0ещ'.1н в зац'']1-
н0|'4 пок0ьт|,]1.! (ч3Ф8?. чере3 к0т00ь]е вода
11 (']сл0р0д пр0н|](а1о: к п0зе3хност|] г']ета-!-
-- Р п ]'] _:_а ] 3! _:,: _Б..о _а '. ]з а-_
!€€сг:6'6;;1 с0едо нач[]-]аэтся пр0цесс окис-
.1е.]1]!! |;]ета,--!а {корооз|]я) к0торь.] пр|]во_

] о0ё ' '" 1 )' _'_т -10.' -1

а -]а:,'-]1'е з э]:]е [:],:ьг.::::_о к0|'1-естза
]о-е." |] !:1]с-|от _:,15[.| !;(0|!ет :!3ц€||
-] !1' , ]-пе '] ; ] 

.
(' о !о з' : г : б 0.-. ш е в ]э го -] !!. ээ ['].1] 1- э [ : !т ]; 

_

;а;ье 1[)0ф[1-::] к\;-]00] дЁ[.]!е |'|]х-1]е !ас.[]

--:..-..
!а',б!-.ее б5 ст!| (0!р03. ]; ра3в;,зает|я

8 [г|!5 [э| :0-п|!тя}1 '] ::']{']"])' частя} (\'э0за !011
- 

_|--! 

' Ё:_: '' 
-|..- 

' ч- €'. 
.'.] 

].,'-

3!] | э- "', в -р0_1ес:е э(:|:--\уа а.|;]|]?3-0|':!б:;-: _ с - _ .''_]"-о'с'|'-":.':.''
.!.: '_ :''. .]'_:' - э'' ,:-*.) _:-

-'] _.'сэ_
ёБ.оэ _-_о:'' -- _'-.'--'о-

1-5}е \,.а;]['к|]

Ант|1\о!00-з11о;|5 !, с:с-аз. (0-о:о,г!1 об[а-
бат': ва тот 3 ч\т3-5 н н 1'э ! 0.,!]с-[ ] к'\]3ова ! ; _]н ! 1 де
дог)](е]] отвеча]ь ;;ед! ош| ] |,,] т0е б0 ва н |' з |"']'

содео)*.ать : 
1']_|]бц'г0!5 ко0о031 1| ]

0:ч .'.'€(' [ё(' :е_д-с--'_ Б :'. -'--
эабать1ва..мо11 пове0х!ост|,] ;'] соэдава-ь 3а-
!ц!.]т;-.]у1с плеЁ1(\1 сто;1\,/о к вибрац|.][1 

'] 
]ерепа_

ду 1е\4перат!рь:
[]меть хо!0ш\,ю адге3':}о с эле|'/ентами ку_

30 ва и-г1'] ра|] -ое н а !есе}] н ь1 }/1!,] покр ь тия |й .]

- бь]ь с0вмест|1мь![4 с начесечнь!ь111 0анее
-11ак0красочнь1ми покрь ]!,]я{\4 |/]1,] анти коррози-
оЁ]нь м'] с0става|"1и

- сохра!ять св0|..] ф|]з!]чес(ие !,] х!]м!]ческие
сво;':ства продолх|,]:е..1ьное вреь4я п0д в03_
действ[]е]\,] внеш|] |..]х фактор.93'

содерхать |'"4ате0иа!ь], к01орь|е при 0бра-
ботк.е автомоб!]ля 0твеча[от н0рма[\,1 г10.!(ар-
ног'] г: эк0.г;0гг:цес(01:] бе3опасности

Автоконсерван-т "йов;:ль" ;.:ли .йовгтль-2"
[]сп0льзуется д|я 0браб0тк|] скрь|тьх полос_
т-о[.]. Рек0},]енд!'-ется 0браба1ь вать пол0ст']
чере:] каудб|е ] ] '5 года !\вток0нсервант до-_\_}.]д о5г ;[. .т -:ь)(]'-8('е'' ра:ее о-
к0ь ть!х н!,]грол0м 1/]л|1 д!]уг!]м1'] маслам|'.]. а так-
хе рхавь х позе0хЁ0стег]

3ащитнь[; сма3очнь[; мате0|..]ал Ё]гм-мл
.1р14ь4еняется д.я 0брабогк'.] скрьт51х п0-110с_

те,1. этим матерпа_лом обработань; скрьть]е
Ф'':|]/ *0во\ав омоб| |ге!|.
3аци;тное пленочн0е покрьтие н1--2]6Б

']сп0ль3уется 
/ця покрь!1ия частег,] авт0м]0би_

ля под ку30вом.
йастт,:ка 1]-р0т1,]в0шумная битумная Б11й- 1

г р1,][й.Аняется для 3а[ц!/]ть1 днища ку3ова 0т
коррози!1 !] для уме1-]ьшения шума. 1олщина
по(рь т|]я ] .0 -] 

5 мм
[!;;асгиз0ль !- 1 1А рекоь,лендуется !ля за-

щить! дн11ща ку3о8а от корро3ии, абраз'1вного
1]зноса 

'] 
дгя ш!умо!;30ляци!,]. толщ']на п0крь -

тия ]'0 ],2 1"1м.

[!ласгизо'пь !-4А предназ1.1ачен для герме_
т|,]3аци'] сварнь х шв0в.

Ёевь;сь хаюгцая мастика 5 1 -|_7 использует-
со ш''] е: 1.'е !|]а ,1'1 о.' !-е{' 

" 
к,]ова

3о внщренние полости антикоррозионР
вещество .]апь ля[от способом во3душнс
и безвоздуш!ог0 распь лени]я

['1ри воздушном распьлении требуется с} .-
ть 14 в03дух п0ддавлением 0 5_0 8 [й!а' пис- -

лет-распь!л,4те-пь с бачк0м' шланги [А удлиЁ' -

те.пьнь]е насадки для пистолета. 'г1уншее ка.._
ств0 п0крь!т!/]я достигается при безво3душнс
0аспь]лении п0д давлением 4-]2 й|]а' ко _

0ое п03во,.яет распьлять материаль знач'_
те-гьн0|]вяз(ости.

.],:я т:еханг:+еск01: защить а0ок колес
'.:_"''' ';'"-'.!! € .о.|0|т4.:\]Ф|-а|но./ ]а|-. _

,'о] .( -с-05.-"8о€|.40'1 на ]ав0де-,з о'( Р. _

теле' !]сп0-г1ь3у10т подкрьлк'] |]3 |]]]3[тй300:
!?|10п-]|1|0-г-1э|1! \,становленнь е на авт0моб|.1.' :

!с',]0в':э:е Ёедостатк[] доп0лнительньх пс
к:5гк0в _ св-орлеЁ!,]е в крь]ле А0пФ|1Ё|]|€-г1Бн:
0тзэрст!]1:д!я |']х к0еплевия, р(удшение вент. '

-|я[']!] \0.1есньх ар0к' ск0плен1/]е грязи1 и с0--
э:": 1о.оос-\_3|' о г0-1}!отгкё -ал о_борт
к0г] (рь.11а' фя защить .пакокрас0чн0го покр: -
_! с' е0е_] Ёг _а: 

'/.о-101ё '; н/.Ре/ -а( лд.. -

рей пр!]['/еня0т спец[1ал5нь!е антигравийРг
про3оачнь е сам0клеящиеся пленки.

подготовкА
и АнтикоРРозионнАя
оБРАБоткА скРь|ть!х
полостЁй кузовА

Бвг'':ду п0иг'ленения слохног0 технол0гиче _ 
_

к0г0 0боруд0ван',]я и необходим0сти вь!с0к[-
качественн0г0 вь1п0лнения раб0т обработ
ск!ь]ть!х пол0стей1 рекомендуется вь!полня-_
то.г1ько на станциях технического об0лухив;_
вия автомобиле!,]

| ор"док 8ь 1о 1ье|'!!ч 0 !ераци,4 ця 3а!-!.!'
0т корро3ии скрь!тьх полостей следу!ощий:

_ т:0'ёгФ8!]'€ ав_омоб"ль 1? г1о!о€\,^н!..

снимите детали !4 обивку препятствующие дс _

ступу в скрь1тье п0лости'
- пром0йте водой температурой 40_50 ''

чере3 техн0логические и дренахнь!е 0тве;_ -

стия скрь1тье полости и низ ку3ова до вь1тек;-
ния ч'.]ст0й] водь!. опускнь!е стекла двер€.
д0лхнь! бь:ть поднять

_ удалите в-пац попавшу|о в салон и бага) _

вик' п0одуЁ4те схать м во3дух0м все места н;-
несения антикоррозионнь!х составов'

перегон[,1те автомобиль в камеру нанес(.-
ния антик0роо3и0нного состава и установ'1_:
|]а п0дъе[1н1.]к' []анесите распь!лением ант' _

коорозионт:ь й.: с0став,
_ опуст|4те авт0моб!/]ль с подьемника' оч|: _ -

тите от загря3нений1 нарухнь1е панели куз0::
вето|-ьо .мо-е!-го'' в \.и ]-сг,/ри ]е

гЁРмЁтизАция кузовА
[ерметизация обеспечивается применеР' _

0м 0€3ич08о!: !: г!6_ни'€.0и' \леев. у1пот:
тельнь!х мастик' ре3ин0вь!х пробок' закрьв:_
|ощих технологические отверстия' й |!!310! :_
Ро,' год он} 0й с01ро' асмь!( де'алеи

6нимая и устанавливая уплотнители с мета-_
|1А-2(ь['|'],/ } а0\аса|,4']' че допус(айте сус_.
каркаса и образования гофр на уплотнителя}

6вар+ь:е *в- че обес_:е9|лБ?|!! | 9л!]Ф|.4 гч. _

1т40_[4-]:00т!.4 соеличеций де'але/ в сп}чае
пщания влаги мехду сварнь!ми деталями в; ]_

ника|от очаги корр0314[]' !т попщания вл.-
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']н плас11]30'пе|'"] [] нанес1.]те невьс;хас_
'.]аст']ку в уг.г0вь е с.ь к.[1 !] заз0р5|

'ход зА пАнЁлями отдвлки
эАлонА, изготовл Ён нь|м и
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:-|'19 [[_]ец|]!' |'''](].|.!|.]'"'..|-]ь1: :]*:.-.:
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'ход зА оБивкой
'! ковРикАми сАлонА

''дье т['11 )1е|'|:а 0ч|]',]!а1]те к0в0}]к11

|' :" " .' !" ''',/о'.'о
. '!Р .. , \' +

: ]д[]1ь !] чаще) д':! .тб[,;:|. , г. ;|.] 1] [,]\'|!-
. ] с1 !.!] [ 0 в 0 1 ] (о в }'] 0} . ! . !--! [ -];1 !]ат5|]я }1с-] -

-'11|етк0.] 110с;.е это;о :!3[|].',] !] ]-]\ :г,е;]-

: б п в ку н е0 бх0д'1 }.4 0 |: 1{3|Ё г э ; 0 : [-' 1- 
' э'] - -

' . 0.0бенн0 вд0ль шэ0в ,1 .!-]:{.1!
: : 'в|]у|ося | !!]|?э \13,{.Ё! \']'|1-:!] э []з ||_];['"-

[. ,,1 .. ,. . : ..:. .. ..

! 1. "".' :'[ - :

' 
с 1.']Ё[1 !\ |[| ]!] п0г]| ]эв[)д:.]те..1я

пв'. { --" '

''] д]1я ух0да за та(с].] об:твко[: вь г\ цЁ*:
' в0 . о" 0 '' ' п ' "-

[; ;едт'; ; т е | ] н] ;р'!1[||[ ]я г"4 п []|)|'зв:,., ] Ё 
_.

:{де чег,1 п[)[]ст\'п|]ть |. г-'сба'ь!;]" -":--
'.,0бу.1те '-]0вь - с'с1ав Ё? | !'![:1,]|''1 \ -::1]--

.9.. !. ![.-. ':
'роь'ь'в : :о ' _. .:)-

'';ок'
![ ! :" -э'.

] ' заш{[]тРь['] с0с.а"ц0|;.

::дупРнждения
_.эед !орао!ткой с"де]йй-оз"а*о'"'ес]
: ,'нструкцией по применению средства:
-.: зсе составь! пригоднь! для о6работки сиде_
-, ) ' так как делают их сли!дком скользкими.
_ . ]6рабать|вайте защитнь:ми составами ру-
:: ]е коле-со'

] |'|АзкА АРмАтуРь| кузовА

-' ]чески с]"']а|]ь ь:1. ]]е де-|]..'] а0[.]а|\ -

- ] чтобь| пред0тврат|]ть .]ае-]ан|]!
--ель''1 ша0н 1,]00в. д-:1я с\']аз!. ; ] а0['4а -

-, -ее уцоб::а 0!'.г1 1 ] |.0Ё-|]ва' с'''/аз\:з

,-|!п
1п

,'п
/--*1
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пРочисткА
дРБнАжнь|х отвЁРстий

в процессе эксплуатации автом0биля пр|4

ре3ких перепщах темперацрь! нарухного в0з-
диа во вг!г0енч,4х гол0стях ку-]ова ,/ лвереЁ
^огце"1сируе_ся впага г0м,/м' 

'_9, 
9 т!и мФ"-

ке автомобиля и в дохдь в эт[,] полост[,] мохет
проникнль вода скопившаяся в пол0стях вода
вь13ь!вает корро3и1о панелей ку3ова и дверей'

!ляудаления водь! в нихних кр0мках б0ко-
вь!хдверей и в порогах вь!полнень! дренахнь!е
отверстия.

!ренахнь:е отверстия со временем заби_
ва|отся дор0х!0й грязью. поэтому пер'1оди-
-еск!! |'€л3_€_оР! 1р1! [а^до!1 у0'/'е аь'ом0-
биг9 ' - рос / !а,4_е э-и 0 ! верст1/с т0з} 0! ' дере-
вчЁ_ой гагоч{ои ил|. о_веэ-|.0''

!етьре дренахнь!х 0тверстия вь]полнЁ
и в н|.]хней кромке крь шки багахника'

6;*;

их таохе следует периодически прочиш.
(анапогич-]о прочистке 0тверстий в бокоБ.
дверях).
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:эох0дя] '11['/'] в моторн0м 0тсеке. Радиатор
|] 0|,']е це| в ..гастмассовь; й кохух кл и матиче-
:.0 о :-)х3 ''(-4-88,1е{1ь|) ]0А |€н!Р?.по-
_.]3г] часть|о панели приб0ров'

3сновнь е \3;'ь 9тФпит0,пя {рис' 12. ] )'

теплообмэнв!.1к |радиатор) 6 отопителя
предназначеннь й1 д1я нагреваЁия поступа|о-

це 0 в [алоР в0здуха те_лоу Ф{.пёк!о}Ф-]0й

двигатель хидкост!,]
вентилятор {в0здухонагнетатель) ] 1.

3лектродвигат€ло ]2 вент[].пятора с во3бух-
дением от постояннь{х магнит0в' 0беспечи-
вающг:й рецлируемую подачу нарухного
в03духа к 3ас-понкам отопителя и кондицио-
-ё!а !-с _1с'1} *е1"ч разг,/!нь'х з_]ачен,4й

частоть вращения вентилят0ра в цепи пита-
н|'1я электр0двигателя уотановлен блок до-
п0лнительнь х резисторов'

_ 3аслонка 1 5 рецлятора темперацрь! во3-

духа' посцпающего из отопителя в салон'

систБмАотоплЁнАА,

кондициониРовАния

и вЁнтиляциис^|1онА
эсоБЁнности
/стРойствА

.'стема отоплен']я. конд1']ц,']0н1100ваЁ|']я
- --тиля[.'\4 1!0!![|33; яе_ ( ]б011 €-''_о"

.1е\с. обесге*"вао.-".' \'?} [т!!"ё 
_о_0

)ор__{ь!е ус, 0в!|ч в са-с {е ав_0'.'0б''-
.3авис/мо 0_ |6-0!-]од \с-оБ";' .' 0е'''-

-зихения. |истема вкл[очает в себя ото-
-,!тель (повь:шает температу|]у воздуха

.-10бь!х рехимах раб0ть с|'1стемь )' кон-
:,.ционер (снихает температуру [] влах-

э во3духа)' во3духонагнетатель (вен-
-,,.пятор) и во3духоводь! с фильтром

.]печивают во3дух00бмен в сало|']е 0ч!']-
._- в03дух от пь!ли) а такхе блок управ-

'э.{ия (управляет всеми элементаь1и систе-
_]ля получения заданньх параметров
]0рта) '

осоБЁн ности устРойствд
систвмь| отоплЁния

Ёа автомобиле установ,1ен 0т0пител5 сш0
-а .{[ ]!костно_0 т!']па.

Радиатор 0то||.']те!я !боЁ.1;'н€н | |;'|т€-
мой 0хлахден 14! А8|] г0т€;1 я дв! \] с |]-.аЁ.а\/ ||'

: ь:' 12.7' [|ринципиальная схема движения воздушнь!х пот0ков в системе вентиляции, отопления и кондиционирования в0здуха:1 - дефлекторь: обдува ветрового стек_

--заслонкираспределения'оцу'*',*,''окоЁкдефлекторамветр0в0г0стеклаидефлекторампанелипри6оров;3_дефлекторь;панелипри6оров;4-воздуховодь:о6о-
::] ]0нБ! Ё0| водителя и пассажиров; 5 _ заслонка распределения воздушнь!х п0ток0в к дефлекторам панели при6оров и в0здух0в0дам о6огрева з0нь! н0г водителя и пасса-

:::.6-радиаторотопителя;7_салоннь:йвоздушнь!йфильтр;8_засл0нкасистемь!рециркуляциив0здуха;9-коро6во3духопритока;10-воздухоза6орниквсалонеавто-
'.-;; 11 - крь:льнатка вентилятора; 12 _ электр0двигатель вентилятора; 1з _ испаритель кондици0нера; 14 - дренажн0е 0тверстие для слива к0нденсата; 15 - засл0нка

_ ":_0ра темперацрь:; 16 - корпус 6лока системь! отопления и к0ндиционирования
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Фт изменения ее полохения 3ависит количе-
ство воздуха, проходящег0 нерез теплооб_
менник отопителя' и нарухн0го во3духа' про-
ходящего в обход теплообменника'

3аслонки 2 распределения во3духа' по-
ступающего и3 отопителя по во3духов0дам
в сал0н п1и д'ля обдува ветровог0 стек.па

Блок автоматического управления сис-
темой отопления, кондиционирования и 8ен_
тиляции салона установлен на консоли пане-
ли приборов'

йнформация о рехиме работь1 системь!
отобрахается на дисплее блока.

|а часть автомобилей устанавливали сис-
тему отопления, кондиционирования и венти-
ляци\4 салоЁа с ручнь!м управлением '

[]одробно органь! управления отопителем'
кондиционером'/ вен_иляцией 0_],сань!
!' [],-]_],'] ]'!г]г!;..;г.;с;;.[]о аг]|(]г|.(-]б1]гя'. с|,']
(_)1{|:. 1 |11.1р | 1_)1 ]! |.]:] |1о! ] |пг)ва н 1..]() |.] ес;1:. !я _

,).)
;.1

пРимЁчАниБ

[атник темперацрь! воздуха в салоне распо-
ложен в панели приборов, справа от рулевой
колонки' фя исключения невернь:х показаний

значений температурь! из-за влияния нагре-
ть|х элементов панели датчик снабжен сис-
темой принудительного о6дува' €истема
о6еспечивает равномернь:й проток воздуха
из передней части салона автомо6иля нерез
корпус датчика. [ля нормального двихения
воздуха предохраняйте входное отверстие
корпуса датчика от попадания каких_либо
твердь|х частиц или жидкооти. Фсобенно это
касается случаев химической чистки салона.
8о время у6орки салона пь!лесосом катего-
рически запрещаетоя подносить всась!ваю_
щий наконенник трубь: пь!лесоса к входному
отверстию датчика. [!ри затрудненном про-
токе воздуха через корпус датчика нормаль-
ное функционирование системь! автомати-
ческого управления климатом нарушается.

осоБЁнности
устРойствА систБмь!
кондициониРовАния

[]а автомобилях 3пец [ога и !о(ех Ёз1!па

установлена система кондиционирования
компрессорного типа (рАс' 1 2.2).

34 5

___+

(омпрессор установлен на двигатЁ-
[ 1!у0_]от! с1еш./ально 0 крочштейна кр:
.|1ения и приводится во вращение поликл/_
вь!м ремнем привода вспомогательнь!х аг[:
гат0в. компрессор аксиально-поршнев:_
т']па пере|/енной подачи. 8ал 18 (рис 12 :

к0мпрессора установлен в алюмин']евом к:
пусе 8 на двух р0ликовьх подшипниках '] 7 г; _

и упготнен со стор0нь! шкива 23 привс_
са!ьн!4ко!!1 22' 3 компрессоре семь поршЁ:
10 с теф.поновь!м!,1 уплотнительньми к0ль-]
ми. (папань: 

. "епестковог0 типа' Рецлятор _.

дачи встр0ен в корпус компрессора.

[!ар высокого давления п
*идкость вь{сок0го давления !

1

+

*++ [1ар низкого давления

*идкость низк0г0 давления

п
п

12 11 10

Рпс. 12,2, принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха: 1 _ ком6ини: '
ваннь:й датник давления; 2 _ унасток тру6опровода вь!с0к0го давления; з _ ресивёр_осуш итель; ц _ сервиснь!й [:-:
пан линии вь!с0к0г0 давления; 5 - к0нденсор (радиатор кондиционера); 6 _ вентилятор к0нденс0ра и радиат0ра :'
стемь! охлаждения; 7 _ компрессор к0ндиционера;8 - унасток тру6опровода низкого давления; 9 - сервиснь:й ь._-,

пан линии низк0г0 давления; 10 _ вентилятор от0пителя; 11 - испаритель; 12 - терморегулирующий клапан
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-_]кив 23 (см. рис ]2.3) привода устано3-ге!,
_]вухрядн0|'/ шариковом подш;.:пнт'.:ке 3
:и работаощем двигателе п0ст0янн0 вра-

,-тся' [1ри вкл1очен!1!/] (ондици0нера кр\тя-
'' момент от шкива к ва-пу 18 к0мп0ессооа

-.-:дается :ерез фрикционную муфту с э.ге<-
_'.!агни]тнь м пр14в0д0м. (омпрессор обес-
,'вает циркуля ],ию ):гадагента в с'1сте|''/е
_3дает давлег.]ие' необходимое дпя пере-

: .._]ия хлщагента чере3 отверст!1е тер\"40ре-
-.'эу!ощег0 клапана'

-РимЁчАния
:сли система исправна' во время включе-
.'.я кондиционера раздается щелчок - это
_эижимной диск муфтьп под действием эле-
(-ромагнита входит в зацепление со шки_

'ом 
привода' и начинает вращаться ротор

(эмпрессора.
.о в процессе эксплуатации кондиционера
фгг возникнуть следующие неисправности
(энпресоора.
'' Ёсли при вь!ключенном кондиционере
*уфта во время вращения издает посторон-
{€ звуки' греется или появляется запах га-
1. то' вероятно' начал разру1даться ее под-
щнпник. 8 этом слунае необходимо заме-
+{.ть под]шипник (см. *3амена под|'дипника

шкива привода"' с. 29'!). 8 некоторь:х запу-
щеннь!х случаях мохет потребоватьоя заме-
на муфть: компрессора в сборе или состав-
ляющих ее частей.
2' Ёсли после включения кондиционера
щелчка не сль!шно' то возможнь! следующие
неполадки:

- произо|].|ла утечка хладагента' и систе-
ма управления блокирует включение ком-
прессора;
- вь|шел из строя датчик давления в сис_
теме;
- неисправности в электрических цепях сис-
темь! управления;
- сгорела обмотка катушки электромагнита
муфть:;
- блок управления двигателем по какой-ли-
бо принине (вь:сокая температура охлаж-
дающей хидкости двигателя' высокие обо_
роть| двигателя) заблокировал включение
компрессора.
3. Ёсли муфта вращается легко и свободно,
но при включении кондиционера отчетливо
сль!шнь! посторонние ]|]умь! или дахе глох_
нет двигатель' то, скорее всего' заклинил
компрессор. внутренняя насосная часть
компрессора ремонц не подлежит. 8 этом
случае компрессор придется заменить.
4' !4 последний, самь:й неприятнь:й вариант.
!{елнок раздается, муфта легко вращает вал
компрессора' а охлахдение воздуха в сало-
не не происходит. 8 этом случае компрессор
работает вхолосцю' ничего не перекачивая.
@пределить эц неисправность может только
опь:тнь:й специалист при наличии специаль-
ного контрольно_диагностического о6орудо-
вания.
Ёаиболее точно определить причину неис_
правности можно после полной диагностики
в специализированном сервисном центре по
ремонту автомобильнь!х кондиционеров.

2в5

3 ;экоторьх вариа|]тах |]сполнения к0м_
1-0..ссооа :? к!Б][11!10 ]4 (сь4 рт'с, ]2 3) блока
-*_Ё(-. -эо\ . -] :а_]в \'6к€_ бо_о /[_3г08г€_]

''а.ан ,]бр0са авар!.1йного давления' ||ри пре-
8о |-€в!']1' \'ста']0вленн0г0 |''|акс|/]!'4ума давления
з с|]сте[.4е .1р!1 от(азе датч']ка давления или
| 
]-ь х неш а_нь х с!1|'/ациях [4ембрана клапана

разрушается !,4 ]асть х-падагеЁта вь брась!вает-
ся на }ги.1 (3ь правил0 1осге э_ог0 авёр\/\А-
|ь|7 <[ аРа1 не 0бладает д0статоч-]ои -еруе-
тичность}о' поэтому после устранения причин'
вь!звавш'1х рост давления и вь!брос хладаген_
'а \лага*| _1одлехи! об-за!ел'нои 3аме_|е.

(онденсор (радиатор кондиционера)
|'"'] н огоп оточ н 0 го т!] па устан 0 влен перед ради -

а-оо0м |;'!101,]э1 0ю'1ахден!]я двигателя' соть!
(он.]енсора и3г0т0влень] 

'1з 
плоских тонко-

:те;:ьх а:1ом1.1н11евьх трубок с внлренними
.р0::о-п5г ь ['4 | ] перег0р0дками для уве'1ичен']я
хест(ост1] ;.] на!)'х!ь]|"4 оребрением для улуч-
шения тепло0бмена Бачки аломиниевь1е
с фланцам|.] для п0дсоединен[4я трубок.
!о зь;соте ба.;ки разделен51 на секции' поэто-
|"1у' проходя че0е3 конденсор' п0ток хлщаген-
та нескольк0 ра3 меняет направление. в кон-
де!соре кондевсиру1отся парь! схатого ком_
прессор0м хладагента' и вь!деляющееся при
3|0м тегло о-вод!! .р в о} ручао.]-и7 во3д\х

[1ри вк.пюненг:и кондиционера блок управ-
ления двигателем вшючает цепь питания эле-
(тр !.1 ческ0 г0 вент']л ято ра рщиато ра 0хлахде -

-"о _]в"---е_о !;0 )л\-!ае| 
_е-)гооб\]ен

з к0.денсо0е и снихает давление в систем1е
коЁд!|ци0н|]рован |,]я

полвзнь1й совЁт

Ёе реже одного раза в год' луч!де перед на-
чалом летней эксплуатации, промьгвайте

*.).,

т

&к. 1 2.3. !(омпрессор к0ндиционера: 1 - п рижим ной диск; 2 _ о6мотка электромагн ита; 3 _ подш и п н и к ш ки ва;
- _ -:редняя крь]шка корпуса; 5 - рьгнаг о6оймь: наклонной шай6ьг; 6 _ упорнь:й роликовь:й подшипник наклонной
--,,:":7_наклоннаяшайба;8-к0рпускомпрессора;9_шацн;10_поршень;11_гайкакрепления6локаклапа-
-:; :егулят0ра и уп0р0в 6лока лепестковь!х клапан0в; 12 _ штуцер линии нагнетания; 13 _ шццер линии всась!ва-
'.с:-14 - крьгшка 6лока клапан0в; 15 - 6л0к лепестк0вь!х клапанов; 16 _ 6лок клапанов регулятора подачи;' :_ _ п0дшипники вала; 18 _ вал наклонной шай6ь:; 19 _ направляющий упор наклонной шай6ьт;20 - упорнь;й'::-'1пник вала|22_ сальник вала;2з - шкив прив0да
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оребрение А сот конденсора от налипшей
грязи' пь|ли и противогололеднь!х реаген-
тов Б. это улуч:шит теплообмен' снизит дав-
ление в системе и увеличит срок слухбь:
элементов системь!.
}!е применяйте для мойки конденсора мою-
щие установки со струей водь! под вь!соким
давлением. 3то может привести к поврежде-
нию в тонкостеннь!х пластин оребрения.
[ахе при рецлярной мойке необходимость
замень| конденсора возникает гораздо чаще'
чем хотелось 6ьп. [ело в том' что он первь!м
принимает на себя поток противогололеднь!х
реагентов' грязи и каме!]]ков с дороги. А стен-
ки трубок у него тоненькие'.. 8 боль:динстве
случаев конденсор поврехдается коррозией
на третий_нетверть:й год зксплуатации.
Ёсли в результате коррозии нарушится гер_
метичность конденсора' то ремонтировать
его нет смь!сла. [аже если мастеру аргоно-
вой сварки удастся заварить отверстие!

то вскоре возможно появление течи в другом
месте. (стати' давление в системе в харкие
дни мохет доходить до 25-28 6ар'
(роме того, следует учить!вать сложную
структуру тру6ки конденсора: вдоль она раз-
делена перегородками на каналь|' поэтому
велика вероятность' что после сварки часть
каналов будет перекрь!та. соответственно
упадет рассеиваемая мощность и ухуд]шится
работа кондиционера, особенно в пробках
и в харкую погоду.
[!осле каждого эксперимента с латанием
конденсора нухно будет оплатить снятие-ус_
тановку' сварку конденсора и заправку сис-
темь! хладагентом. 1ак что луч1!.|е сразу уста-
новить новь:й конденсор' вместо дорогого
оригинального вполне мохно купить более
дешевь:й конденсор от авторизованнь!х про-
изводителей запасньгх частей.

Ресивер_осушитель с помощью кронштей-
на установлен на правом банке конденсора.

|1еразборный корпус ресивера изготовлен
из ал}оминиевого сплава и крепится к труб0-
проводам с помощью фланцевого соедине-
ния. внлри корпуса находится фильтрующий

эле[!1ент 3а|0-пненнь[1 г0аь\''ам|] 0с\/ш.1теля
!('.г||. а| р,1с] !0].о_1'д.''. -дре] 0е('.вер
схихеннь],] хпадагент 0чицается от во3м0х-
нь х п0|]\7]есе|'] г0я'з|' !] влаги.

пРимвчАниЁ
8 слунае ремонта или замень! элементов сис-
темь! кондиционирования' если система на_
ходилась в открь!том соотоянии (бь:ли снять:
какие-то узль!' разрушень: трубопроводь:
и т.п.), ресивер-осушитель подлежит замене.
Без этого после заправки системь! хладагент
не 6удет осушаться и внгри системь! могуг
образоваться кислоть!' которь[е разруц,ат из_
нугри детали кондиционера. [!рио6ретая но-
вь:й ресивер, убедитесь в том' что соедини-
тельнь!е патру6ки плотно закрь!ть! технологи-
ческими заглушками. Ресивер, хранившийся
6ез заглу:шек, д'!я использования не приго-
ден' даже если он соверц]енно новь:й'

(онденсат через дренажную трубщ А слива.
ется под днище автомобиля. при вь!сокои
влажности окрркающего воздуха под авто.
мобилем может образоваться луха водь!
3то является косвеннь!м признаком исправ-
ности системь! кондиционирования.
8 процессе эксплуатации автомобиля на
влахной от конденсата нарухной поверхноо.
ти испарителя' оседают частиць! дорожной
грязи и пь|ли.

ь-в

[ерморецлирующий клапан б,]0чного
типа рас1]0-г1охен псд каготом 8!3;]0 |\:1310!н0_
г0 щита' []г;:еет Ф.панцевь е соединен11я 1-'1ро[:-

дя .]ере3 |0эс|Ё-г].:р16цее 0тверс:|]е в корп\'-
се клапаг]а. х'']дк|.]й хлща.ент резк0 сн[,]хает
св0е дав-|1ен!1е 1,] $3чи]Ё3€| (!.]петь. в к0рпусе
\ла1ана т .1ён0818Ё 0€1 -п!|т!_|:''' о.'р!€_!.
[ ]з[]еня!ощи,.] п0ох0двое сече![]е др0ссел иру-
|оцег0 0:верстия в зав!.]с!]|"]0ст|.] 0т давлен|]я
и темперацрь хпщагента. Реплируощий эле_
|,'4ент н астра и вается на 3аводе_ !'.|3г0т0 в!'.]теле
!1 в процеосе эксп.|туатац',]и не репл|1руется.

1'1спаритель располохен в 0бщем корпусе
с отопителем салона' йзготовлен и3 плоских
ал|оминиевь!х труб0к с нарухнь м оребрением1
для улучшения теплообмена. проходя п0
-р\б}ау исгар,_е,я кигяции тада!е*- ак-
тивно поглощает тепло из воздуха, обдуваю-
щег0 нарухную 0ребренну1о поверхность тру-
бок' 3озд1'х 0хпа)цается и вентилятором по-
дается в сапон авт0моб|4ля

пРимЁчАниЁ
[!ри охлаждении проходящего через испари_
тель воздуха содерхащиеся в нем водянь!е
парь! конденсируются'

{-е

3тот слой является прекрасной средой д'|9
хизни и бурного размнохения гнилостнь.}
бактерий и грибковь:х цльчр. ёо временег:
в автомо6иле появляется неприятнь:й запах
Фсобенно оильно он ощущается в момент вы.
ключения кондиционера и во влажную погод}
9тобь: максимально умень]дить риск возник-
новения этой про6лемь:, необходимо при по.
купке автомобиля провести профилактинес.
кую обработку испарителя специальнь!м',
химическими препаратами и рецлярно про.
чищать дренахную трубщ. Ёсли запах все хе
появился' следует о6ратиться в специализи.
рованньгй сервис по ремонц автомобильны '
кондиционеров' для промь!вки испарителя
[1ри онень сильном загрязнении }16||?!},|[€/'] :
придется заменить.

[рубопроводь! соединяют все элем:
€[4€1Р\:о' }!п!и|,/Фни!!ва-.]ия в едиьь!й
метг..:чньй контур 1рубопроводь1 и флан|.
крепления и3готовлень] и3 алюмин!.]:]
сплав0в '

фя соединения в3аимоподвихнь!х эле''
тов системь] трубопр0водь! на отдельнь1;
стках снабхень! гибкими вставками (рис. '

из синтетических материалов.
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''ас.72.4. !{онструкция шланга ги6кой вставки: 1 - на-
] -_ая защитная о6олочка; 2 _ тканевь:й корд силов0г0
::-:аса;3 - пластиковь:й герметизирующий оой;4 _ вну-

:е-ний маслостойкий слой

в--о

3 спапа+_ах ус.ано3.гег]ь зо-потник'1, сх0д-
;]ье по конст0укц[/] с 30.п0.никам|] шин к0лес
г]о от. 

'1ча[ощиеся 
от н1,]х ра3мерами

фя вьтворанг.:вания [/] 3аворачивания зол0т-
-'"0з 

"сг( 
-о3,€-[о с-ец!1а о-о.'ъ|Ф!

2вт

:о во3[!4охност|"] в спец!4али3ирован нь!х сер-
в|']сньх центрах 0борудованнь!х професоио_
|]аль|ьм техно,:огическим об0рудованием.
[1ри проведении работ своими с\Алами |ри-
!']м]айте мерь предосторохности' Работай_
;е в 3ащ!1тнь|х очках.

полвзнь!й совЁт

|.-! :21
.:4- :

€.;

1ип рекомендуемого масла указан в таблич-
ке' наклеенной на корпус компрессора.

!

|

пРЁдупРЁ)кдЁнив пРимЁчАния

ъ-

;!

] ''4естах с0единении отдельнь]х элементов
__:мь] установлень уплотнительнь е кольца

-ого сечения и3 неопрена. 3о время ре-
__а системь! при разъединении участков-]пр0водов 

уплотнительнье ко.г1ьца под_
. ''- 0бя3а ело..]о!! .,аме*е
_] трубопроводах такхе расп0-]охень два

: _:''][[_]Б]| клапана для подсоединеЁ'1я д:]а-
-' '-ического и заправочног0 об0рудования

_].1ань! закрь!ть ре3ьбовь!м11 колпачка|'']и
_': -эед0хранения их от п0падания гряз[4.
- .''пачки нанесень! буквь: "Ё" и "[" линий
. . ]го и низкого дав.]-)ения со0тветственно.

_ эимЁчАниЁ

-д расположень! на трубопроводах сервис_
.ъ]е клапань! низкогоА и вь!сокого Б давления.

[!роверять наличие х'1адагента в системе пу_
тем нажатия на золотники сервиснь!х клапа-
нов запрещено' так как после такой провер-
ки золотник клапана может полностью не за-
крь!ться и произойдет гечка хладагента и3
системьг!

[атник давления комбинированного типа
установлен на участке трубопровода вь!соко-
г0 давлен|4я в моторном отсеке' !н принуди-
тельно 0т(п}очает компрессор к0ндиционера
пр|1 разгермет'.]3аци11 системь (не более 1'7
бар ) г': авариг':н6!ч4 |'180Бт1]]€Ё{!,1г,] давления в сио-
теме (не [/еьее 28 бар) с целью 3ащить! ком-
п0ессора 0т перегру3ок. [1ри давлении 1 8 бар
да-ч|']к вк-!|очает цепь п|АтаР'ия вентилятора
!ад!1ат0ра с|,']стем]ь охлахдения двигателя,
чт0 улучшает теплообмен в конденс0ре и сни-
хает дав.пец'1е в системе кондиционера'

&адагент. 6истема заправлена хладаген_
том п]з4а 3 хпщагент д0бавлено специаль-
ное масло для смазки компрессора' (атего-
0ически запрещен0 исполь3овать в системе
хлщагенть! и масла других типов.

|,лщагент нах0д|4тся в системе кондицио-
нирования п0д вь]соким давлением. ['1опада-
ние хидкого юпадагента на кохнье п0кровь
человека вь!зь!вает сильное 0бморохение'
п0этому все работь!' связаннь!е с 0бслухи-
ванием' ремонт0м или демонтахем элемен-
тов системь кондици0нир0вания' пр0водите

8 процессе эксплуатации автомобильного
кондиционера периодически возникают си_

цации' когда тре6уется обслуживание сис-
темь! кондиционирования 1Ал1^ ее ремонт.
[ля этого используется современное диагно_
стическое и ремонтное о6орудование' €амая
распространенная сичация - это разгерме-
тизация системь! и вь!ход из нее хладагента.

[ля обнарухения мест утечки используются
вь|сокочувствительнь!е галогеновь!е течеис-
катели оо звуковой индикацией.
8 некоторь:х слохнь!х случаях применяется
метод ультрафиолетовой диагностики гер-
метичности системь! автокондиционера.

ь--о

метод состоит в том' что в систему в микро-
дозах вводится специальнь!й краситель.
8 местах микротеней краситель вместе
с хладагентом постепенно вь!ходит на по-
верхность элементов системь!'

8о время осмотра системь!' под действием
ультрафиолетовь:х луней специального све_
тильника краситель начинает светиться
(флюоресцировать)...

(-о

\
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...и места }печки хладагента становятся вид-
нь!. следует отметить' что краситель не ока-
зь!вает никакого отрицательного воздейст-
вия на систему. он мохет находиться в хла_
дагенте и циркулировать по системе сколь
угодно долго и сослркить свою олухбу толь-
ко когда возникнет угечка.

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

^}- *

- ;'-*:! 
"_ .".:--+|а.

** -.!!* {--в

[|осле ремонта автокондиционера необходи.
мо провести вакшмирование и заправщ сис-
темь! соответствующим хладагентом (п1 3{а),
Ф6ъем заправки автокондиционера для каж-
дой модели автомобиля индивидуален.
[ля проведения вь|сококачественной за_
правки автомобильного кондиционера необ-
ходимь!:

(=о

- прецизионнь|е манометринеские блоки
со специальнь!ми соединительнь!ми нако-
нечниками;

- двухступеннать:й вакуумнь!й насос для
полного удаления воздуха и водянь!х паров
из системь!;

сняти[о и установ11е 0тде-|ьнь|х э.гемен;о8 €о сторонь улиць! отверстие вь!тяхной в:и блока управ-пен[]я с!'|сте}/0й Работ';. сзя- т|.]ляц|][] 3акрь|то дефлектором с лепестк0]]
3аннь1е с 3апоав(0|] с'!сте\"]ь х'адагент0['1' |!]'] к-:1апанами' которь;г,; устан0влен в 3ф-с-!е|\''ет гр0в0д!]ть в спец!'1а.!|13|]!0ваЁнь)( :аэ11]к),30ва в п0лости 3аднего бампера т.
серв!']с!ь1х центрах. б.,:0ка спапанов со снять!м бампером) с пг

осоБЁнноотиустРойствА 
в0'1ст0р0ньавт0м0б11ля'

систБмь! ввнтиляции 
п РАв ил^тЁхн ики

|_]а автоь.об;:ле пр|]}',1еьена с|.]сте}иа вен-|]- БЁ3опАсности
Ё3ж ?нн;1н;:#:т".];;; '5*'х?: пРи РЁмонтБ
две0е,:] по!] 0п'це-Ё5х[1€(:п3{г] 9€!03 !0ш€;- и оБслужив^нии'..000-]Б-з_].,]-:''-..о |о ;_-'+Р.-.,.!-^- 

'^0ед ветровь1м] сте(|0м. в0зд\ц !.]з во3д\'х0наг- -истЁм ь| конди _

нетате.1я п0дается |0 воз_1\).[1в0даь' 3 ]а]0н циониРовАнияавт0ьлобг,':ля через с0п-па 0бдува вет00в0г0
стекла б0к0вь]е!] це!трапь|1ь]есопла'атакхе 1)(пщагентпредставляетсобойхим[4чес1(.
че0е3 нихние с0п-па к0рпуоа 0т0п1'1те..!я состав требуощий осторохного обращения .[1осцпающий в автом0бг:пь Бо3дух с \л|1ць ;;збехание причинения вреда 3дор0вь|о'0чищается от част!,]ц гряз!,] и пьльць1 в воз_ 2. Ёеобходимо работать в хорошо пров:
душн0м фг;льтре са|она. оа3\4ещенно|"4 в к0р_ риваемом помещении и улзбегать вдь1ха1-.'пусе |(п']матическ0го блока' !1ар0в хладагента.

3ьтяхная вент,,]ляц1,]я осуществляется
рез две решетки' кот0рь1е установлень
по-пке 3о3ле заднего сте(па.

полЁзнь!й соввт
[!ри размещении грузов на задней полке г:
возможности старайтесь Ёё 3?[@!?)(|!в3т:
вентиляционнь.е ре[].!етки' 3ффективная ра.
бота вь:тяхной вентиляции улуч1дает темпе.
ратурнь:й режим в салоне и уменьшает о6ра.
зование конденсата на стеклах окон.

- вь!сокоточнь:е (цена деления не более 5 г)
весь! д'|я дозирования количества заправля_
емого хладагента.

8 сзязг : с0 спец, 1Ф[]чес(|.1}',1[] 0с0бе-]н0;т.с-
гт]!'] !01'']!:т3 с!]сте'''.ь (0[э!11|;:Ф||1!!83Р:19
в данно[1 разде,:е оп[]сань! толок0 0аб0ть по

3' [1ри вь:полнении рабо1 63Ё3?ЁЁБ[ [ !]-:
гермети3ацией системь кондициони0ован,':
геобходимо всегда ьадева|о ]31-1,4_нБ!€ Ф-.
и оборази:вать чистой тканью фитинги' к'лаг..
нь1 !.1 соед||нен[,]я.

4. 3апрещается проводить на автомобг'.
работь! п0 сварке и очистке вблизи узлов и тг
бопроводов системь кондиц']онир0вания

5 0берегайте металлическиеунастки труб _

пр0водов 0т вмятин и перегибов.,г]юбое су;.-
ние прох0дного сечения трубопровода при| _

5&* $ *%'ъ*ш:;;'#у#3:3жь!е 
соедине|

системь1 кондиционирования необход;

м [ж;*н:#:;}*тъ"#г'ж'



1 1 |1ри обнартхент',:и во время ра3ъедине_
- 'з трубопров0д0в дав.пения в с!,]сте[4е вь п'у-
_ 

]те и3 нее хпадагент. как 0п'.1сан0 .] -

;

]2. немедленно после ра3ьединен|,]я ка(о-
-_иб0 тчас_+ 3 (!![]€'/о эо: !0"_Р !'вср_ '.:
'1пачками или ленто'4. 3то предотвра г:т .:о-

1ание в систему влаги и гряз[]. (0т0эье м0__ вь!3вать вьход из стр0я нас0сЁо|] .ас][]
'.1пресс0ра.

удАл Ён и Ё
хлАдАгБнтА
|А3 систЁмь| кон-
дициониРов 

^ния1-1еред вь:полнением работ. связанньх
эазгерметизацией системь к0ндицион!]ро_

::-]!.49 8!3!\:|?' удалите хлщагент из системь

1. !тверните резьбовой колпачок
: Ав$ [€!ви[ньх (папанов.

_]РБдупРБждЁниЁ

эаботу проводите в 3ащитнь!х очках.

_ Аккуратно нахмите т0нкой отверткой.]
--'|ннь!м халом на наконечник 3ол0тника
:-ана

-РЁдупРБждЁния
3ыпускайте хладагент из системь! кондицио_
_нрования воздуха в хорошо проветривае_
{ом помещении 1Али на открь!том воздухе'
|ладагент при атмосферном давлении нахо-
:'ттся в газообразном состоянии. 8ь:пускайте
:_-адагент из системь! очень тонкой струей.

[!ри стравливании х-'!адагента возмохно раз-
брь:згивание некоторого количества сме_
щанного с ним масла. [ля предохранения
подкапотного пространства от загрязнения
положите вокруг сервисного клапана обти-
рочную ткань.
[!рисцпая к разъединению трубопроводов,
обязательно убедитесь, что хладагент уда-
лен из системь! полностью.

зАм[нА
уплотн итЁльн ь|х
колБц
пРЁдупРЁждЁнив
Ёесмотря на то' что уплотнительнь!е кольца
вне:!,не могуг вь!глядеть одинаково' необхо_
димо использовать только те уплотнитель-
нь!е кольца' которь|е рекомендовань! д'|я си-
стем кондиционирования воздуха. 8 против_
ном случае в соединении может возникнугь
угечка хладагента.

{:,
!з !

2в9
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[1еред установк0й убедитесь в том что ни
\'п,:0тни-ельное кольц0' аи фитинг не поврех-
-]ень .,1!и не деформировань1' деф0рмиро_
зан!ь е ;1!1].: пФ3!0х€0ннь е детали подлехат
за}]..Ё]е. Ёесоб-подение рекомендаций п0
сняти|о л устан0вке элементов системь м0хет
-р!.]вест|,] к \,течке хладагента в пр0цессе экс-
плуатац'1и кондиционера.

компРЁссоР
кондиционЁРА

(0!'псессэр к0ндпш']0нера (рис' ]2.5) до-
30-.1э-.]0 |-,10](нБ !.] вь сок0техн0л0гичнь й агре_
;_ '.'_ : -"{ . 3.-э &[0 -0" _ас_|' 

" ре) -- ! ора_ро!'ззо.| ]-е-!ь!0сти ко[,]прессора и3гот0вле-
_. с :р,]:']ене!1[]ем селект|.]вн0й сборки. по-
этог,;'; Ф: :сл,: ь . пр0изводящие к0мплекц|ощие'
_- 1-" д 'о с' '"о_та -зс0сн0" части к0у_]рес-
]э,р0в в р03н,]ч!ую продаху не п0ставляют
{!]нс вен|-ь'!.4 рем0нт0пригоднь1м в гарах-
-]5]х \/слов!]ях \'з-пом компресс0ра является
электромагнитг1ая муФта привода.

[1ри эксплуатации автомобиля вь!ход
муфть1 компрессора из строя 0чень рас-
пространенная неисправн0сть. как прави_
ло' сначала начинает ра3рушаться подшип-
ник шк']ва' [1рининои мохет п0слухить не-_1!38!1-_ьп00 |]а]9хе|!.]е ремня привода.
-опада'.]|.]е в0дь |1р[.1 пр0езде глубокой лу-
{!] :!0ска.!ь3о 80,-]|4€ прихимн0го д!Аска |,4'

,

:/!
.,:!.:
1\

любого

{=е

!станавл г..: вай.:те -]овь1е уп-| 0т:.]'1 е.п ь[' ) э
кольца из ремкомплектов д1я к0ндиц!,]0нера
при кахдой ра3борке соединений |Ал|А Ф|1тА|-
гов' за исключением тех случаев' коца уплот_
нительнь!е кольца поставляются в к0мплекте
с новь]ми деталями.

[1ри замене уплотнительного кольца в раз-
бор.;ом соеди нени и точ но опреде.гите (онст-
р\,кц1'ю ф:,тинга чтобь1 п0ав!.]ль!_о .од0брать
_|,]п' 

] 0аз|'1е| \ г--.-*|,те.э- ]г! (0':ь*а

п

Рис.12'5. [омпрессор кондици0нера: 1 _ шкив привода; 2 _ передняя проушина крелления; 3 _ про6ка 0тверстия
для заливки масла;4 _ задняя пр0ушина крепления;5 _6лока лепестк0вь!х клапанов;'6 _ к0лодка разьема жгута про-
водов;7-6олткрепленияфланцатру6опровода;8_крь:шка6локаклапан0в;9-корпускомпрессора;10_пере.1-
няя крь!шка корпуса; 11 - прижимная пластина; 12 _ гайка крепления прижимной пластйнь;
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след0вательн0 перегрев п0дшипн14ка и др
['1о мере нарастания проблемь начинает
появляться люфт. (огда люфт достигнет
критического 3начения' внутренняя п0верх-
ность шкива при вращении начинает те-
реться 0 поверхн0сть корпуса катушки эле-
ктр0магнита' 3 результате трения дета.пи
сильно нагрева|отся |/ Азоляц\/я обмотки ка-
тушки начинает вь!горать происход|/]т эле-
ктрическое замь]кание. в ре3ультате чего
электромагнит вь!ходит из строя.

3 самь:х запущенньх случаях происх0дит
заклинивание подшипника и пр0в0рачивание
внщренней обоймь подшипника на посадоч-
ной шейке крь!шки компрессора. [1осле этого
компресс0р приходится 3аменять. а это
очень д0р0гой ремонт на специали3ирован-
нь х сервисах.

9тобь: не подвергать себя ненухнь:м расхо-
дам' при план0вьх осмотрах автогиобиля об-
рацайте внимание на нехарактер|ье шумь
при работе компресс0ра к0ндици0нера
['1ри подозрении на во3ник[-]овение проблем:
с подшипником шкива снимите ремень приво-
да'||

'/ 0/ ! о!'
проверните шкив [1одшипн14к долхен вра-
щагься равномерно' бесшумно, бе3 3аеданий
11е долхно бь ть осевого и радиапьного лгофта

['1ри необходимости 3амените подшипник'
не д0хидаясь его полног0 ра3рушения.

снятиБ и устАновкА
комп РвссоРА конди цион БРА

'1 
' !далите хладагент и3 системь кондицио-

ниро8аг ,я
1':.] | |',]] ]: _; . '. :'.!станови-

те автомобиль на смотровую канаву

пРЁдупРЁждБниБ
8ь:пускайте хладагент из системь! кондицио-
нирования во3духа в хоро]1]о проветривае-
мом помещении илу' на открь!том воздухе.

2. 0тсоедините провод от клеммь! "мин!€"
аккумуляторной батареи

3 3ниь,:,:те бэь згоз;:< двигателя

4. 3охмите фиксато! и этс0един1,'те к0л0д-
ку хцта пр0в0дов 0т ко!одк!] э-пектро["1а-н|'] ]а

муфть когипоессора

5 3ь;верните болт креплен.'я фланца б,':о-
(а .]]лангов. 3тведите блок шланг0в 0[ (Ф|у1-

пресс0ра.

пРвдупРЁждвниЁ
€разу хе после отсоединения 3аглушите
пробками отверстия компрессора и трубо-
проводов кондиционера, нтобьг не допус-
тить попадания влаги и грязи в систему кон-
диционирования.

6. €нимите ремень прив0да вспомогатель-
нь!х 3|!€|?|68 ;.;'' , | :: :: , ] :.'

[|о']Ё3ь(ь;й совЁт

[1роверьте состояние приводного ремня.
3амените ремень' если при осмотре вь: об-
нарухите:

- следь! износа зубнатой поверхности' тре'

щинь!' подрезь!' складки и отслоение тканР

от резинь!;
- трещинь!' складки' углубления или вь!пук'
лости на наружной поверхности ремня;
- разлохмачивание или расслоение на тор'
цовь!х поверхностях ремня;
- следь! масла на любой поверхности ремня

пРЁдупРЁждБниЁ
Ремень со следами моторного масла на лю'
бой его поверхности надо обязательно заме'
нить' так как масло бь:стро разрушает рези-
ну, [|ринину попадания масла на ремень
(обь:нно вследствие нарушения герметично'
сти переднего сальника коленчатого вала)

надо устранить немедленно.

7 3ь верните четь ре
пр-осс0ра к кронштейну

болта крепления ког"

на двигателе.

(--в

3 /]звлеките болть из монтахнь!х отве['
стиЁ,: и снимите к0мпрессор кондиционера.

9. !становите компрессор и все онятье де-
тали в п0рядке' обратн0м сняти}о'

пРвдупРЁждЁния

0

,
;-#:щ

*ф

1ехнологические 3аглушки фланца нового
компрессора открь:вайте только непосредст-
венно перед подооединением трубопроводов.
[!ри установке новь!х уплотнительнь!х ко-
лец фланца блока трубопроводов обяза-
тельно омажьте их маслом для компрессо-
ра кондиционера.
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!{еправильно [1равильно Ёеправильно

] 0. !бедитесь' что при устан0в(е ре|,.1:.]я_эивода 
шиновь е дорохки с0впап!] ! !)1/!э!-

''1 шкивов' а натяхение ремня с00тветс-в\,ет
-]рме'

1 1. 3аправьте сиотему кондицион'.]р0ван!]я

щагентом в специапи3ир0вавном центре по
_ бслщиванию автом0бильнь]х кондиц[,]0нер0в.

полвзнь]й совЁт
[|ри покупке нового компрессора уточните
у продавца количеотво и тип залитого в но-
вь:й компрессор масла. 3та информация
может бь:ть полезна для механиков' кото_
рь!е впоследствии будр заправлять систе_
му хладагентом.

зАмЁнА подщипникА
шкивА пРиводА

[[1кив компресс0ра 5А\0Ё\ 7!16 установ-
:н на шариковом двухрядн0м п0дшипнике,
-_0рь]й во время эксп-пуатации не требует
:)/лир0вки и сма3ки. [1ри вьпрессовке под-

-"пник разрушается п0эт0му вьпресс0зь!-
] :.'те ег0 только шя 3амень.

8ам потребуется преос или приспособ_
-''|ение для вь!преооовки подщипников'

: !далите хладагент и3 с|']стемь к0Рд!11!!.]0-

3нимите компрессор
'|:1 .г !. 1[ :- -]! :; ! 1.1

3-з€!:|'13 .а[]к! (репле|/]я пр|]хп['1нс!]
']э .

8верните 6олтьп съемника в резь6овь:е от-
верстия прижимной пластинь! и' вращая
упорнь:й винт съемника...

14ногда резь6а в отверстиях мохет отсугст_
вовать. 8 этом слунае нарежьте в отверстиях
резьбу й6 самостоятельно.

-_|э 
'/

6 0смотрите раб0чие поверхности трения
шки ва..

в=а

7 г: п0ихг.:ь':н0'1 пластинь!. обращая вни_
|.]аЁ1!е на этс\тств|]е глубоких рисок, зщиров'
с3!э|| !!€!08 ;/зноса и перегрева []ри необ_
''1э_]1 ] [']0ст1 ] 3а[4еЁ.ите дефектно!е детапи.

|

1

1

{-в

о \*-#

Ф
Р'1с. 12.6. !ниверсальное приспосо6ление для фик_
сации р0тора комлрессора

]а:_

(=е

5' [ помощью сье[/н!]ка спрессуй1те при-
химну|о пластину с ва.па к0мпрессора'

полЁзнь!в с0в€ть{
Ёсли прижимная пластина в процессе экс-
плуатации приржавела к шлицам вала'
не пь:тайтесь ее снять' вставляя отвертку
в зазор между шкивом и пластиной, так как
это приведет к деформации пластинь| и не-
обходимости ее замень!.

[ля снятия прижимной пластинь| используй-
те споциальнь:й съемник.

(--а

0смотрг':те за(пепочнье соединения А
упру.ие стальнье п0водки 8 пластиньт.

(=о
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Ёсли поводки сл0мань! или ослаблень закле-
почнье с0единения замените прихимну[о
пласти ну

э

9 0смотрите шлиць! прихимнойт пластинь
['1ри износе шлицев 3амените пластину

\
10' 9смотрите п0верхн0сть сальника вала

|ри аалинии след0в подтекания масла через
сальник вала к0мпрессор подлех[]т замене

полЁ3нь!|] совЁт
8 некоторь:х случаях при обнарркении течи
можно заменить сальник' @днако следует
помнить' что течь' как правило' бь:вает вь:-
звана люфтом вала вследствие износа под-
шипников' коррозией или износом поверх-
ности вала в зоне прилегания сальника. [1о-
этому в луч]]]ем случае замена сальника даст
только кратковременнь:й результат. !-1ри о6-
наружении течи сальника рекомендуется за-
менить компрессор в с6оре.

] ]. 6 помощьо разхи1много сьемника с|]и_
мите стоп0рное кольцо подшипника шкива.

]3 ;] сгресс!'1те [к[]в с п0сад0чЁо|'] ше!.1_
(и передне!] крь]шк!,] к0мпрессора.

полЁзнь!й совЁт

ъ
'':+-1 6-=6

Аля снятия шкива удобно использовать уни-
версальнь:й трехлапь:й съемник.

\

'] 
6. 6 помощьо оправки под,ходящего диа["1--

тра вь -рессуйте старь й подшипник из шкива

пРвдупРЁждвниЁ
[|осле снятия под]шипник для повторного ис-
пользования не пригоден' поэтому его надо
заменить.

17. 3апресоу[,:те новьтй подшипник. [!ри за-
пресс0вке прилагайте усилие тольк0 к нарух_
н0й 0б0й|'/е подшипника.

пРЁдупРЁждЁниЁ
[!ри запрессовке под]дипника 6удьте макси-
мально акцратнь!.

*Б
\т.

ч-

в=о

Ё ъ/

/*

(=в

]ц

п! з! ' {--а
*!4

]4. [!ос.пе снятия шкива осмотрите шлиць 3
и резьбовой наконечник 2 вала' канавку 4 для
стопорног0 к0льца и посад0чну|о поверх-
ность 1 шейки подшппника (д.|я наглядности
катушка магнита снята)' при их и3носе или
п0вре)цении к0|ипрессор подлехит 3амене.

1 5. !а токарном станке срехьте 3авальц0в-
ки ддя фиксации подшипника в шкиве'

{=е

8арухная обойма под]!'ипника ]шкива имеет
очень маленьщю толщину отенки. [ахе не-
значительнь:й перекос мохет привести к вь!_
ходу подшипника из строя' [!осле запрес_
совки проверьте состояние под1].!ипника.
[|одшипник должен вращаться бесшумно,
без заеданий, равномерно. Ёе должно бь:ть
осевого и радиального люфта.

]8. |]осле запрессовки зафиксируйте под-
шипник кернением края посадочного отвер-
стия шкива'

в

а'--о

/=в ь=в



19 |апрессу[':те ш(ив на пе0едР[о[о коь.]]-
. компресс0ра. ['1ри напресс0зке ;р[1..а-

-:''[€ !(.и,п,/€ 0,по'0 } в*._0е-]_А.' об0. '/-
_ 

]дшипн14ка'

[|рижимная пластина мохет бь:ть установле'
на на вал только в одном полохении. [1ри ус_
тановке совместите вь!ступ А на внрренней
шлицевой поверхности пластинь! и впадину
на наружной шлицевой поверхности вала.
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пРвдупРЁхдЁниЁ

'-в
для крепления прижимной пластинь! исполь_
зуйте специальную самоконтрящуюся одно-
разовую гайку.

27 !:-анов':т3 131.'1:р€€[00 !] все снять е

::та_'1 в ;0рядке' 0братЁ0м снят':ю.
28 3апэазь е с!]с]е['4\/ (0нд|]ц']0н''1ровавия

'.'-?;а-:-то[.' з :гец, 1аг! ]з|'р09анРо['/ центре по

; ! ;-_'''::':вэь г:го а3'о ''1! б. '.: э-]ь х (0нди ци0неров

зАмБнА элБктРомАгнитА
муФть| компРЁссоРА

(=в

20. !ста'ови'е с о| 0р о !9,г1эц0

пРЁ4упРЁжАЁниЁ
после напрессовки на компрессор проверь-
те состояние г.дкива. ]|]кив долх(ен вращать-
ся бесшумно, без заеданий, равномерно.
[|е долхно бь:ть осевого или радиального би-
ения. Бсли при проверке обнарркится осе-
вое или радиальное биение :дкив необходи-
мо заменить'

6(=6

['1апрессуйте на вал прихимную плас-

в-о

.2 и навинтите старую гаику крепления

23 !с;а:оз;,те (о|'.4п3ес:0с в т!']ск.

24 !становите стрелочньй индикатор' как

пока3ано на рисунке. [1одсоедините полохи-
тельну!о клемму аккумуляторной батареи
к ра3ъему обмотки кацшк!4' а отрицательну|о
(гем[,/]у ( (0рпусу к0мпрессора. [:1змерьте за-
:0! А |'1е'ду г10верхн0стям|/ трения прихимн0'1
:!][|г,|*5,' _](|/ва Ёслг' зазор не0д|/]наков
Б эа3Ёэх 'о-[а)1 с.1с\;г]сст'1 э'']ач|]т :э|]х[]\4Ё]ая

п-пас_|';а .]еф00|"1,' р03аЁа [ ] г0:- ех;'_ за|.]еЁ]е

||оминальнь й 3а3ор с0став-!я-.1 1| !!:! 02, :'''":

чЁ

25 |с'-': 333]3 |:.";'-?€-ся 0- !о''1!1*]альн0-

го' с-оесс!:-'тэ _!|]х|];':-\" с г.:ас_|]н\'1 6 помо-
э€ |€-: -- 

" 
[|,!8!' пэ:| [?!; б \ с_ановленнь!х на

за|:!' |] .-0 ра 0-0е гу-- |.] р\' |-ге требуемое 3нач е-
-]!'е эаз0оа 3.1оза напрессуйте прихимну1о

а( '' , " 
-|0Б:!о'Р _ог)че_гь'й 3о3о0

пРимЁчАниЁ

)

(--о

[ля регулировки зазора используйте спе-
циальнь!е калиброваннь!е регулировочнь!е
шайбь:.

26 [1о окончании реп-г1ир0вк'1 отверн|]те
старую и навинтите на Ёак0нечн[,1к ва'1а н0ву[о
гайку крепления

|€:(|]8 -!'1в0да

6'"---"

3 € пог",:оцьо разх|]мн0го съемн|]ка сн['1-

!'|]_е с 0''10р['0е к0льц0 электрома-нита

''.1}1;:,1.;,, 
.'

[ля снятия стопорного кольца используйте
специальнь:й разжимной съемник'

' ):1;,,-е х]'?_]3г€:т
:.'р]за-]['я

.- !-'с---?'

]3 системь] (0нд''|цио-

!] сн!][./']те

23,

)

-\ *'. ,/

^|-
ф#

и.д.т'Р'о

'"]РимЁчАниЁ
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}:ъ

4. 3ь:верните винт скобь: креп-пения х1,та
проводов к корпусу к0мпресс0ра.

пРимЁчАниЁ

[!ри установке кач|дки на компрессор фик_
сирующий вь!сцп А на задней поверхности
корпуса кату1шки...

ь--е

...*',*"| войти в углубление Б на крь!шке
компрессора.

кондБнсоРА

ь.*
8ам потребуются

(на 5', ключ (на 1з',
лезвием'

(--в

,
{{'

/ё'€'-
#{. €т

- €=: ,''^|
*л'' [э--ъ_я-_\:-,

г

..'.'' ', -:Ё-=-
5. 3ь верните винт крепления дерхателя к0-

лодки хцта проводов.''

в=в

6 . 'и снимт..:те электромагнит с посадочн0_
го пояска передней крь шк|,] к0мпрессо0а

в--в

7' 3 помощью омметра проверьте э-пектри-
ческое сопротивление 0бмотки катушк|4 элек-
тромагнита и отслствие замь!кания на к0р-
пус. 6опротивление исправной катушки долх-
н0сосавго'ь36 386у

о--е

8 |щеньте катушку на передн1о|о крь!шку
компрессора !становите ст0порное кольц0.

9 !бедг:тесь {-о стопорн0е
ностьо в0!]-;1о з |13]-|*(:':?
п рессо0а

(9-|э_|3 |10/1-

||]э |]](-э (Ф'"]-

1

ъ

(=о

10. Ёапрессуйте шкив' [1ри напрессовке
_0./!а|а,/!о ,г.т|1/€ -|, о\0 | вьире-*!е,/ обои-
г/е подшипника'

пРЁдупРЁждвниБ
[!ооле запрессовки проверьте вращение
шкива. 1].!кив должен вращаться бесшумно,
без заеданий' равномерно' Ёе должно бь:ть
задевания за корпус электромагнита. Ёсли
при проверке обнаружится касание ]]!кива
о магнит его необходимо устранить.

'] 
] ' !становг,:те ко1'"4пресс0р и остальнь!е д:-

тал!..] в -0рядке. обратн0[,1 снятию.
12' 3аправьте систему кондици0нирова[-11'.

)'а1агент0[1 в спец!]ап!]з[1р0ванном центре г
обс-.:5хг : ван г : гс автоп"л0б ил ьнь х конди ционер0:

снятиЁ и устАновкА

ййм
: торцовая головка
отвертка с плоским

1 9тсоединг:те пров0д 0т шеммь! (минус

](к\; 1,'4''.- ятор н0 г': бата ре и

2 !да-пг:те у|1щагент 
''13 

с!/]стемь1 кондици0-

' р ' ьа_.'-

4 !де0хивая шпильку от проворачивания.
отверн[]те гаг;:ку крепления фланца подводя-
щего трубопровода вь сокого давления
к фланцу конденсора и отсоедините трубо-
пр0вод от конденсора

5. 3тверните гайку крепления фланца отвс-
дящего трубопровода вьсокого давлен[].
к фланцу ресивера и отсоедините трубопрс-
в0д от ресиве0а.



пРвдупРЁждБния
6разу после отсоединения заглу|].|ите открь|-
ть!е конць! трубопроводов во избехание по-
падания в систему тря3у1 1^ влагу1'
Ф6ратите внимание на уплотнительнь!е коль_
ца фланцевь!х соединений тру6опроводов.
8о время ремонта системь! при разъедине-
нии трубопроводов уплотнительнь!е кольца
подлехат обязательной замене.

6. 6нимите д8а кр0вште.,]на верхЁег0 крег-
' - - ия радиатора с и сте ['"4 ь1 0х-пау.!е н и я дз !.: 

-а-
:-!

у

]3. !становите на фланць1 трубопров0дов
[]0вье уплотнительнье кольца и обязательно
]|"]ахьте |.']х [4асл0м шя к0мпресоора конди-

3. 8ь:верните болт прихимн0й пластинь1
крепления фланцев отв0дящег0 и подв0дя-
щег0 трубопроводов к терморетлиру|ощему
клапану

4 3тведите фланць трубопроводов 0т тер-
мооецлирующег0 к,папана'

_ 
!тверните правую

: и левую гаики крепления оп0р конден-
_: ( 0амке радиатора.
. ]-одвиньте радиатор 0хлахдения до упо-

--:ззд' не прилагая чрезмернь]х усилий'
_: --э п6в!€!ить кохух вентилятора

- 
_',''1ите конденсор с ресивером в сбо-
: ]_''10 вь нув его вверх'

(--в

]4. !становите конденс0р в порядке 0б-
ратн0м снятию' !бедитесь чт0 штифть Ё[]-
хних опор А попали в отверстия кр0чште,1_
нов Б ку3ова.

пРЁдупРЁхдЁния

5. 3ь;верни;те два винта крепления термо-
рег}1иру[ощего клапана к фланцу испарителя.

6. 3нимите клапан с фланца испарителя'

пРЁдупРЁждЁниЁ

ь=о

Ёсли в дросселирующем отверстии клапана
обнарухень! частиць! твердого осадка (как
правило' в виде маленьких:лариков), значит'
разрушился фильтрующий элемент ресивера'

Ё*е- 
"

!\ч;

] 1 [нг:г,:г' е !€3;1г33э 8 :3.]\ !.]к., с !"]х!'!х
оп0р к0-]де!соэа

в--е

295

1ехнологические заглушки фланцев подводя-
щего и отводящего трубопровода нового кон_
денсора открь:вайте только непосредственно
перед подсоединением трубопроводов'

'] 5. 3а-;оавьте систему кондиционг,]оова!!]я
кг1адаге _]т0["/ в специаг1 и3и рованном центре по
э бс-г1'! х!' в ан !] о а вт0 м 0 б и.| ь н ь]х ко нди ци о н е р0 в

зАмннА тЁР1ио_
РЁгулиРующБго
клАпАнА

!5ы'\#

Р*"${**



296

заполненнь!й гранулами осушителя (силика-
геля). 3амена только терморецлирующего
клапана в этом случае не даст полохитель-
ного результата. [1отребуется замена реси_
вера с промь!вкой системь:. 3та достатонно
трудоемкая процедура может бь:ть вь!полне-
на только в специализированном сервисном
центре с использованием специального тех-
нологического оборудования.

2 6нимите ко!1денс0р с ресивером в сборе [1риобретая новьгй ресивер-осушитель, у6е-
дитесь в том' что отверстия корпуса плотно
закрь!ть! технологическими заглу!].|ками. Ре.
сивер-осушитель' хранив]!!ийся без заглу-
|].|ек' для использования не пригоден' даже
если он соверц.|енно новь:й.
1ехнологические заглу]]!ки подсоединитель.
нь:х отверстий ресивера открь:вайте только
непосредственно перед уотановкой ресивера'

7 3аправьте с'4стему кондици0нирован|'
хлщагентом в специализированном центре г

0бслиивани[о автомобильнь!х кондиционеро-

8ам потребуется ключ (на '!7).

1. !тсоедините пр0вод от шеммь! (минус

акку['1ул яторно й бат ареи'

2 [охмите фиксаторь:'

3 .. и отооедините колодку хгуга провод|:
от датчика

,6:]:||Р| :

шшБ; ;

7' !становите на фланец трубопроводов ис-
парителя новь!е уплотнительнь е ко-]ь_1а

и смахьге их маслом для компрессора.

8' !становите терморецлирующий клапан
в порядке' обратном снятию' 3атяните болть:
крепления клапана моментом 4 5 [.] м
(0,45 кгс м). !-1е прилагайте чре3мерног0 уси_
лия при затягиваЁии винтов крепления клапана.

9' 3аправьте систему к0ндици0н14рования
ю1щагентом в специализированном центре по
обслщиванио автом0бильнь:х кондиц!,1онер0в.

зАмЁнА Р[сивЁРА_
осушитЁля

1. удали]е хладагент из системь кондици0-
*!ировагия

пшг.|шы

(--е

3. 3ьверните болт
бопровода < ресивер'у-

4 Бьверните болть хомща крепления и

сдвинув вни3' снимите ресивер

в=о пРЁдупРЁждЁниЁ

{--о

Ёсли во впускном отверстии ресивера обнару-
хень| частиць! алюминия или пластика' зна-
чит' разру1|]илась насосная часть компрессо_
ра. 3амена только ресивера в этом случае не
даст полохительного результата. [1отребуется
замена компрессора с промь:вкой системь!'
3то достатонно трудоемкая процедура мохет
бь:ть вь:полнена только в специализирован-
ном сервисном центре с исполызованием спе-
циального технологического о6орудования.

5. !становите на фланць1 трубопров0д0в
ресивера новь!е уплотните.пьнь]е кольца
и смахьте их маслом для к0мпрессооа

6. !становите рес|1вер в порядк-о' обратном
снятию. 11е прилагайте чре3мерного ус!,,]лия при
навинчивании гаек крепления трубопроводов.

ш!|]|п|Ё
пяпппг
иш$Р

€
€;

?€
:).
_Ё.

Ф-с
а

креплен[]я фланца тру- зАм ЁнА дАтч и кА
дАвлЁния

н1 т*#й:м
пРимЁчАнив
[атник установлен на тру6опроводе с помо-
щью резьбового шццера с запирающим кла-
паном' поэтому при замене или проверке
датчик мохно отвернуть' не нару]]!ая герме-
тичности системь!.

пРЁдупРЁждЁниЁ

(=6
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] 0тверните датчик с резьбового шцце0а
. трубопроводе.

'']РЁдупРЁждвниЁ

1ри отворанивании и навинчивании датчика
.з опользуйте к'1юч соответствующего разме-
эа для предупреждения деформации или по-
зреждения корпуса датчика.

5 !становите новьй.': датник в порядке 0б-
-{ом сняти|о.

:РЁдупРвждвния

ц! е--в

/плотнительное кольцо А на резь6овом шту-

-ере тру6опровода при замене датчика сле-
]ует заменить новь!м и перед навинчивани-
эм датчика смазать маолом для системь!
(ондиционирования '

{=е

1роверьте состояние поверхности уплотне-
-яя на корпусе датчика. [!оверхность долхна
5ыть чистой и гладкой. [!ри налинии следов
( оррозии датчик придется заменить.

: :-1роверьте герметичность и полноц 3а-
']ения системь! кондици0нирования хлада_
--эм в специализированн0м центре по 0б-

"'1вани1о автомобильнь1х кондиц'1онер0в

' *':. 72,7 , 3лементь; системь! принудительного о6ду-
].. :этчика темперацрь! воздуха салона: 1 _ корпус

, ":_/:еског0 6лока;2 - эжектор; 3 _ воздуховод

Рис. 12.8. (хема зжектора системь! принудительного
о6дувадатника: 1 _ диффузор; 2 _ возщховод; 3 - кор-
пус климатинеского 6лока

снят11Ё и устАновкА
дАтч 14 кА
тЁм п ЁРАтуРь!
воздухА в сА/1онЁ

6т'стеь:а -!;1н!.[!,:|€-!5н0го 0бду3а {р|с. ]2 7]

6'-э1 :. !"Бо0_ !о3_0$€!-]о !! про_о} во3д) 'о '')
гередней4 части] салона автом0биля чере3 кор-
пус да-:чика

фя организациА движе|'\4я во3духа исп0ль-
3уется принцип эхекции. €хема эхектора сис-
темь] п0казана на рис. 12.8' 9асть воздца из
корпуса 3 отопителя под повь!шеннь м давлени-
ем подается в диффузор 1. [1ри этом на вь}ходе

из диффузора 0бра3уется ра3рехение' в 30ну

ра3рехен|/!я нач|/]нает п0дсась!вается в03дух
.€0€] вФ].];'оБ0_ 2 8:!(:" ._е_ '. сг' 0
.1одс0единев к (орпусу теоь1одатч1'ка эт:]|,1

'' 0(есгр.;';вар-сс го(:оч_-э" г0)|' . Ё э;.:;
! ]з саг1оРа вокруг тер\40э.пе ['"'1е!:а .]атч ! 1 (а

'1 
' 6тсоедините -р0вод 0| к--0','\1э] ,,м!]н\'["

акк\'|,',]\"]лят0р|]0й батаре; :

2' 6нимите блок управления систем0й
отопления' кондиционирован!]я !,] вентиляци']

3 !ерез окно в панели приборов' 0ткрь!в_

-.]ееся п0сле снятия блока' изнлри панели
вь верните два винта А крепления эхектора
( корп!'с),] климатического блока' извлеките
эхектор варуху из гнезда в панели приборов,
0тс0един|]те 0т эхектора во3духов0д Б и сни-
!1!]те эхект0р'

4. 6тсоедините 0т корпуса датчика колодку
хпта проводов и во3духовод обдува.

5 3ьтвернг'те в|'1нт крепления и снимите
(оэп\с датч!.]ка.

6' 9чистите кисточкой терм0элемент дат-
ч[]ка от налип|.]ей пь1ли'

7. [1роверьте техническое с0ст0яние датчи-
|.;{-;г \? )

\а6лица 12.1
хАРАктЁРи сти кА дАтч и кА
тЁ м! ЁРАтщ!|в оздухА Р с4'1 о 

|.! 
в

[емперацра, € 9одрщцчцед'щц9" -

ч

\ъ

\ \\-

: ,[г
! А'-/ *€.

-10
0

10

20

з0

40

'17,5

12'о

7,5

4,5

з'0

'я
3. !становг:те датч14к и снятье детали в по-

рядке обратном сняти[о'

;'; |-* Ё"|1{э Ё ,: :.']. 1'.,.ч'|}[',._,',

дАтч 1,1|{:+

тБмпЁРАтуРь|
нАРужного во3духА

:#-.*,

ы5!#ййм
!атник температурь! нарухного в0здуха'

/о!о и 0ас10_0.{ер в гередгей час_/ ав|о-
мобиля 3а 0блицовк0й радиатора в 3ащи-
щенн0м от с0лнечног0 излучения А веЁтили'
р)'моу ме( |е. годвер^е ! воздеис'в'4ю
та.,'Фаьт0ро8 к3} !€1г]о,/ воздух о_дв,/!а_
теля и и3лу!ение 0т нагретого асфальта'

в
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1-1оэтому его показания иногда моцт бь:ть
несколько 3авь]шенньми' особенно после
долг0г0 простаивания в пробках. [1оказанг,:я
температурь! наружн0го в03духа мохн0 с!!.]-
тать правильнь!ми при двихени',] с0 скор0-
стью не менее 40 км7'н в тенение не [,'1енее
]0 мин. !,арактеристика датч!.]ка на0ухног':
температурь приведена в табл. 12 2.

{-1ри необходим0ст'] замень датч!]ка вь]п0!-
ните следующие операции.

1. Фтсоедините провод от шеммь! ,,мг1нус,
аккумуляторно й бат ареи.

2. 3нимите облицовку рщиато!а

3 |охмите фиксатор

4' .''и 0тсоедините колодку хпта пр0водов
от датчика.

5. |охмите прухиннь:й дерхатель и сним]|]-
те датчик с кронштейна на рам(е 0щиат00а.

(=о

6 !стаг;овите датч'1к те[,пературь на0ухно-
г0 в03духа в обратн о й п 0с,! едовате.г1 ьн 0ст|']

снятиЁ и устАновкА
дАтчикА солнЁчной
освБщвнности

,

нп}**пБм

!ля увелинения эффективности работь
ои1стемь! управления климатом и более

комф0ртн0го распределения в03душнь!х _

ток0в з сал0[-]е установлен дат.;ик А солЁ:
н0!;] освещенности. 3 зависимости Ф| €|€-:.
н'.] наг0ева салона солнечнь1ми лучами
с1,]гналаги датчика потоки во3духа направ :

отся з область лица |Али ног водителя и -: .

реднег0 пассахира. !ат:ик располохеР _

центральн0й части панели приборов во.
ветр0в0го стек,:а

] 3тсоедините пр0вод от клеммь .мин
а (к\'|"1\л ят0 рЁ ой батарег.:

2 [я сагтг:я датчика подденьте его
ве0тк0"] .

3 .''и г,:звлеките и3 0тверстия в панели

4 0тсоедините от датчика колодку про:
д0в и снимите датчик'

5. фя проверки подооединит€ |01]6{/]|Ё. :

нь;й пробник тестера к вь:воду А датзика а ' -

рицательнь:й - к вьтводу 8'
6 0свети е да'_и\ лампой Ё?(?,!]8с-

мощность|о ]00 3т с расстояния ]00 мм. Ё:
напряхение не пре8ь1шает 0'45 3' даг.;г:к -
исправен

хАРАктЁРистикА

-15
-10
*д

0

10

15

2о

25

з0
ог

40

45

\аблица 12.2

14,7

11,0

8,8

6,4

5,1
?о

3,1

2,6

2,1

1,в

1,5

1,2

1,0

дАтч икА нАРухной тЁм п ЁРАтуРь!
"с €опротивление. к@м
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8ам потребуется отвертка с крестооб-

]знь!м ле3вием.
|]тс-о-",: ]1]'Ё | ;].]|-']];] [ .1 :]|' |']] |.]|' ]''!
'\]л']-( 1!]1 .1 ]!' 1];:, :]|. -' '

5 (. 1)[)! 1'

1 ];]1 11 ](]|. |]1 1]{] ,] | '\ ] [ ]п|]!1']],

Ф=&

]]1']1г]

-.[)[,.

!|;
[:1 ]1::

; 1.-1 .| -
1 ]](-]111в] .'н11е .:

.

8ам потребуются: отвертки с плоским
и крестообразнь!м лезвием.

1 [|-1'1): 11 ,1 , 1 -[!1 :- !1т [ .,|11.,!, 1.1|11\!):. , _ :

?
ъ -|;^!'\ (-а\ \.

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

й

1

| [:: :

'у
(

*
ы'--в)*
. !.;:)!]] !](](|]в . !] ;.'тЁ ]

.1.|1|:: 1:.:-:: {:].: ,-:-:1:-

1:

*г:,

\:.'
а'а

|
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4. 8ь:верните два винта креплен']я цент-
рал5ной накладки панели приборов ..

5' .''извлеките накладку и3 гнезда в панели
приборов, преодолевая упругое сопротивле-
ние двух ее боковь!х фиксаторов.. '

6' ..'отсоедините колодки хг)тов пров0дов
от вь!кл!очателей и снимите накладку

7 3ь вернг:те два в!]нга крег-пен,:я б--ока
управлен |.]я с [.]0;ег/]0'] от0п-.е[' | ]я. ко:д, ] ц[ ]о-
н;1с]0ва-]|]я !'] зен-|]-гяц!1|] г'алэ1а ( пане.1.]
прг:боров. '

8 '. и извлеките блок из гне3да в панел}']
приборов '

9. 3хав фг';ксаторь

1 ] . и друп|о к0лодки хг),тов проводс:
и свг.':г',:г;те блок.

(--в

]2 !становите блок управления систем0'
0то!ления (к0ндиционирования) и вентиля-
ции саг0на и все онять]е детали в п0рядкс
обратноь,: сняти|о

:::€

]0 ..о.соед;.:гг:те от бл0ка одну



ш систЁмь| БЁ3опАсности
систгмА
пАссивной
БЁзопАсности (5н5)

осоБЁнности констРукции

6истема пассивной бе30пасности (5Р5; ав-
томобилей 6!_:ец [ога и !о(ех [з1;па обьединя_
ет в комплексе фронтальнь:е подушки безопас-
ности для водителя и пассахира на переднем
оиденье и инерционнь!е реь4ни безопасности

для водителя и всех паосахиров. Ремни безо-
пасности для водителя и переднего пассахира
0снащень! пиротехничеокими преднатяхителя-
ми, уотановленнь{ми в кацшках' [1о заказу моцп
бьть уотановлень: боковье подушки безопас_
н0сти' 3анавески безопасности и подушка бе-
3опасности для 3ащить1 коленей водителя'

пРЁдупРв)кдЁния
[!одуш:ки безопасности не заменяют ремни
безопасности. Более того' при движении ав-
томобиля водитель и передний пассахир
обязательно Аолжнь! 6ь:ть пристегнуть! рем-
нями' так как в случае дорожно-транспорт-
ного проис],]ествия сработавшая подушка
безопасности оама мохет нанести тяхелую
травму не пристегнугому ремнем человец.
(роме того, ремнями безопасности обяза'
тельно долхнь: бь:ть пристегнугь! пассахирь!
на заднем сиденье. [!ри аварии непристегну_
ть:й пассажир на заднем сиденье может нане-
сти травмь! и серьезнь!е увечья всем пасса-
жирам' находящимся в салоне автомобиля.

3 систему 3Р3 входят следу!оцие элементь!:
_ модуль подушки 6езопасности води-

теля, располохеннь:й в ступице рулевого ко-

'1еса и состоящ;.':й из слохенн0й 0болочки по-
.]ушки и га3огенератора'

_ модуль подушки безопасности пе-
реднего пассажира' находящийся в панели
_риборов со сторонь пассахира и состоя-

-1ий из слохенной оболочки подушки и газо-
енератора 

'
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ремни безопасности.
8р,-пу т, направление удара при д0рохн0-

трансп0ртно|\4 п!0и]!.]]€[т81411 определяет
эле<тр0ннь[': блок управления (3Б!) систе-
г.,:о[': пассивно;: безопасности с помощь|о дат-
чи(ов удара. [1о сигнапам датчиков блок уп-
Р]Ё'Р*''о а. .:ь.'р]Р- ''('-,-." бс3) а ц (.|';

прь,1 ударе опоеде.пенной силь 3Б!. полу-
чив сигналь} 0т датч|]к0в удара. пеэед актива-
_|ией1 подушек без0пасности уве; ич.'1аает на-
тяхение ремчей, вь!давая ко1\4анду на п;1ро_
_€д_.],/-€гх/0 э.-е\1е;_ь' _1ред'1а1я.,'те'е]

[1оследнг:е обеспечива[от своевременн0е
реаги рован'1е на авари [,':ное 3амедлен']е ав-
т0моб'4.;1я притягивая водителя и пассахира
к [1г:Ё']гт/ |,'.]ен"'1,4смо-аю- дало-]е;!шее
перемещение их по иЁерции вперед или вбок
и п0лучение травм 0т сработавше':. подушки
безопасности '

пРимЁчАниЁ
йеханизм преднатяжителя ремня безопас_
ности всегда приводится в действие раньше'
чем поду]шка безопасности.
( дополнительнь!м элементам системь! пас-
сивной безопасности такхе можно отнести
подголовники! установленнь!е на спинках си-

дений водителя' переднего пассажира и на

спинке заднего сиденья. [!одголовники пре'
дотвращают повреждение шейнь:х позвон-
ков людей, сидящих в автомо6иле, при силь'
ном ударе сзаАп и при срабать:вании поду'
:шек безопасности.

6нятие и установка .0душек безопас;0сти
води!егч ц гор€!!_€ 0 1асса|,'0а 0е'/'е|
[,1 датчиков \дара о.исань в данном подраз-

деле' так как п0душк\,без0пасности водителя
необходимо сн!]}'/ать 4ля рабо1 свя3аннь1х
с рем0нтоь4 рулев0го управления' а подушку
бе3опасности переднего пассахира при 3а-
мене панели приборов.

снятиЁ и устАновкА поду]шки
ББзопАсности водитЁля

3апрещается разборка модуля поду:дки бе-
зопасности'
Ёе допускаетоя падение модуля подушки бе-
зопасности и попадание на него водь!' смаз'
ки или масла.
Ёе допускается воздействие на модуль по_

ду:дки безопасности температурь: вь::де 95'€.

.*
2' 3ьтверните два винта крепления моА!ля

подушки безопаснооти олева и справа.

3' [|риподнимите м0дуль, отведите его от
_\-":-ь: 0у'ево| 0 х![|0(?. ''

4' ..'отсоедините белую колодкус проводом
0т вь!вода м0А!ля.''

5 .''аккуратно подденьте хелцю колодк';

хпта провод0в модуля".

8ам потре6уется торцовь:й ключ 1ФР[
т_30.

1. Фтсоедините провод от клеммь1 "мин!["
аккумуляторной батареи.

пРЁдупРЁхдЁния
[1опь:тка снятия модуля поду[дки безопасно'
сти без отключения его электропитания мо_
хет привести к неожиданному сра6ать:ва-
нию подушки.
[!рисцпать к следующим операциям по сня-
тию поду:шки безопасности можно только по'
сле полного разряАа конденсатора активато'
ра. для разряда конденсатора необходимо
подождать не менее 15 мин после отключе-
ния электропитания.

ё

,;н##1+:т:##}+1;ж**нш; ь. !*; йы ж
1вт0мобиля)' располохеннь:е в нарухнь;х бо-
. )3Б!{ |]ё€!Рд с_]ино} передних сидеал} и со-
-тоящие и3 слохенной оболочки подушки

', га3огенератора;
модули занавесок безопасности води_

теля и переднего пассахира (устанавливают

зависимости от комплектации автомобиля),
аспол0хеннь!е под облицовками передних
3щних стоек ч3ова и состоящие и3 слохен_
]й оболочки подушки и га30генератора'

электроннь:й блок управления, уста-
'зленньтй под консолью панели приборов

":равляющий 
системой'

передние и боковь!е датчики удара,
-3еда}ощие информацию об ускорении
'_ -ок у_:равления системой



зо2

6' '..отсоедините колодку 0т вьводов мо-
дуля''.

7Р'*

о'-о

7 - -'- и снимите модуль подушки безопасно-
сти с рулев0го колеса.

8. фя замень! контактн0го кольца м0дуля
подушки безопасности снимите рулев0е к0ле-со:' и кохухи рупевой.олонь/
]1',1. |; ' 1

9. 3афиксируйте к0нтактное кольцо штг:ф-
том или ра3огншой канцелярской скрепкойт'
вставив ее специальну1о проре3ь на контакт-
ном кольце.

12 3ь вервг;-е -р|] в|]-]та крэп'11е!1.]я к0Ё-
т3ктнФг0 (!-г1э_]]

-
т5Ё!.щ

\-
!.

{"-=;'

11 и ра3ьед|.]ните к0;!07](!

6(=6

]3' '.и сними:те его с соеди]нителя подр\ле_
вь!х переключателей.

]4 !ставови:те п0душку без0пасвостг: в0-
д|Ателя А к0нтактное кольц0 в п0рядке обрат-
ном снятию.

снятиЁ и устАновкА
подушки БЁзопАсности
пБРвднЁго пАссАхиРА

акку[/улят0рн0г.: батаре;..
2. 3нг,:мг;те вещевот: ящик

1

-в'--е-

5. !одде.;ьте кол0дку хпта провод0в
д1,шкгт безопасности..

6. . отсоедг:нг:-е ко-|10дку от вь:водов блок;

зАмЁнА пЁРЁднЁго
РЁмня БЁзопАсности

8ам потребуются: ключи (на 14, !,

<на 17>'
1' !тсоедините провод от клеммь] <ми!-.

аккумулятор н0 й бат ареи
2 |нимите нихнюю облицовку €0€А*:

-

.*
3. [!однимите декоративну1о облицовку б

н|4хней т0чки крепления ремня безопаснос-

.-

ы'н7

д
10. €двиньте фиксатор к0лодки хуга про-

вод0в кольца'. '

?
Ё/-

{{

3 3ь верните два болта крепления подушки
безопасности: к усилител|о панели приборов ..

3# (=:

извлеките п0душку из панели приборов

# ==а ----=+=тЁ:'в :
8ам потребуется торцовь;й ключ (на 13'. 8' !становите подушку безопасн0сти пере-
1. 0тсоедт..:нг.:те провод от шеммь "миЁ]ус" нег0 пассахира в п0рядке' 0братном сняти!_



{=о

4 . .и вь:верните б0лт

8' 3ь:верните два винта крепления направ-
ля!ощей ремня безопасности".

Ёь ъ е--в

9 .. -""'""_е т3 !&Б._съ_,}!

'] ]' .''вь!верните виЁт верхнего крепления
катушки...

14. 3.вэрвг:те два болта (репления меха-
' 
"]ма 

грц_"003'.' 8ь[0-о ве0х-е,' !0_ки
ое!иЁя без0пасн0сти. "

15 '.:.': с*:имг:те механизм с кузова'
]6 !станозгте перед!ий ремень безопас-

н0сти 
'] 

все ранее снять!е детали в порядке'
обратном святию.

3АмвнА зАднвго
РЁмня БЁ3опАсности

'**ъ.

й}1 ты'х
8ам потребуются: отвертка с кресто'

образнь:м лезвием и (ключ на17'.
]. Фтсоедините провод от клеммь "мин!6"

акку[4уляторной': батареи.
2 3нг1мите заднее сиденье .| 

]

-

мягку|о облицовку задней3 6нимите
стойки'.

:: ,.''.*й|"'' и 0тс0единив 0т
нее колодку хцта проводов' снимите ремеЁ]ь
безопасности.

ь

.'г-

\ {-в

4' ..и ее верхн|о|о облицовку т
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5' 1-1риподнимите 0блиц0вку 3адне!'] п0лк[']

6' 3ьтверните болт крепления нихней т0чкг,:

ремня безопасност!..]'.

]0' .. и с:имг:те реме!ь безо,-:асност;,
] 1 3:-а-ьа,;с 3адн;]е ре|'1Ё!1 беэопа:ност

сн ит,:аг".:те а|а]о:|.]чн ь] \,1 образог,,:

12 .!"гя снят;:я за|,]коа 0е|/]не;': безо-':аснсс-
т'] вьверните болт крепления со0тветству|о_
щег0 3амка ремня безопасности' .

3 !ахг',:г'те -]а 3ацелк\' фиксатора ко. _

:-;т3 г0080!Фв б-пока управления д0пс
с-о' ..-' 

"' 
'с\'0'' _а. 

.[1в*0.' бе.огасно

4 '. огклньте 0'1ксат0р

ц]:д!-
-ц. --{-!г \ 1-=

э. '..;1 0тс0едивите колодку от вь;водов б--

6. 0тверн,..:те гайку правог0 крепления ._'

ка уп0авления ..

пРи!'л€чАн14Ё

|айкой правого крепления блока управлен:;
дополнительной системой пассивной без:
пасности одновременно прикреплена кле!
ма провода (массь!) электрооборудован',;
[!ри установке блока не забудьте }€т3нови-:

(

|

{

(=в

{' ..т,

/ъ$,

!:
]|

7 - ''иизвлеките ремень вместе с егодек0ра_
!ив-]0й 0} аг.!ов.о" ,43 об' ,/шовк,/ зад-|е'. го. } '!

ч-ф*
9' ...и болт крепления кацшки ремня безо-

пасности. 
' '

']3 и снг:ь::.:те зач0к'
]4 !становите ре[4н|] безспа0ностг: и ;тх

3амки в ;1орядке обрат.]0|.1 ]Ё.т!]1о

снятиБ и устАновкА
элЁктРонного
БлокА упРАвлЁния
дополнитЁльной систЁмой
пАссивной ьвзопдсности

нр€т#йБх
8ам потребуется торцовь:й клпФч *на 1 3,.
1 9тсоедините провод 0| 0€ййо "м']н!["

аккумулят0рн0й батареи.

!

,

ь;

2 3нимите передние насти облицовки тон-
неля пола

/\

клемму на место.



7. 3тверните две гайки левого крепления
5лока управления дополнительной системой_ассивнои безо: ас-;ост,,.

5. []ахг',:,.:-е .1а фпксат0р колодк|1 хпта про-
вод0в датч'.|<а \ |а0а. "

з05

ру.|евог0 управления датчика полохения
:россельной зас-|онк,1. []осле вшочения за-
хиган|]я блок управлен:,]я п0дает напряхение
-а датч!'к'] частоть вращения колес. 8 них ис-
|о-|.ьз\1ется эофект \олла, они генерируют вь!-
ходно) сигн3,п в виде прям0угольнь1х импуль-
сов. сигЁал и3меняется пр0порционально ча-
с:0ге врацен']я [4мпульсного кольца датчика'

[]а основе 3той информации блок управле__"с ]_седе.:се- 01'/\4?гого) режлм 10рмо-
хеЁ|]я (0-пес

Раз.пгчагот с.теду|ощие рехимь работь! ан-
т;:бло<г'':0ов0чног] сис;емь .

режим нормального торможения. 1-'1ри
_][.'.&& о_0:,/ тс0мо1е]'.'! вгускьой <ла1а] о_-
коь; вь п\,скн01,1 клапан закрь:т [1ри нахатии на
геда ь т0рм1о3а тор[,1о3ная хидкость под дав_
.-е_"е'.'-одае_ся в 0аб0*и/ !1Аги1|р и гриво-
дит в де!.]ств!.]е тормо3нь!е механ!,]змь! колес.
пр'] 3тпускаЁ'1'] педали тормоза тормо3ная
хидк0сть в03врацается в главнь й т0рмозной
цилиндр через впускной и обратнь:й клапань!;

- режим экстренного тормохения' Ёсли
]ри экстренн0м тормохении начинается бло-
(ирозка колеса. модуль вь!дает на электро-
дв!.1гатель Ёасоса команду на уменьшение по-
дач].] тормо3ной хидкости' 3атем напряхение
1 ]]ае ] ся ча . ахдь!и элек'роуа--и1-.]о',: (п3_
пан. 8пускной клапан закрь!вается' и подача
т0рмо3ной хидкости из главног0 цилиндра
и Рас0са пере<0ь ваегс9 вь!гус(ои клапац о_-
крь!вается' и тормо3ная хидкость поступает
г.':з рабонего цилиндра в главнь й,:' а 3атем в ба-
ч0к' ч.0 вь3ь1вает снихение давления,_ режим поддерхания давления. при
[1акси маг1ьн0[''4 сн ихении давления в рабочем
ц|,]л|]ндре мод!ль вь]дает к0манду на поддер_
'3..;!'€ 00ё8,п€-ич ]оруо3гой 

^ид^ос_и' 
напря-

хение подается на впускной клапан и не пода-
ется 1-.]а вь]пускной клапан. [1ри этом впускной
и вьпускной клапань! закрь!ть! и тормо3ная
хидкость из рабочего цилиндра не иодит;

режим повь!шения давления' Ёсли мо-
дуль определяе1 что к0лесо не 3аблокирова-
во то напряхение на электромагнитнье кла_
пань, не подается' тормо3ная хидкость чере3
входн0й юпапан поступает в рабочий цилиндр,
давление в кот0ром возрастает'

фя диагностики и ремонта антиблокировон-
но,,] с[,]стем ь тормозов требуются специальное
об0р\'до3ание и оснастка' поэт0му в олучае вь!-
хода ее [,]з строя 0бращайтесь на специализи-
рованную станци!о технического обслр<ивания'

8 данном подра3деле 0писана только 3аме-
на датчиков частоть] вращения колес и гидро_
эле._ро*_о-0 бго.а од.]а.0 имей1е в ви4ду ч!о
00,]! }!!&,00г!1с во3д)Аа которь!й мо+ет 1опас-ь
в систему клапанов гидр0элекгронного блока
при неквалифг4цированном с|'ятии, требуется
специальное об0руд0вание [-1оэтому рекомен-
дуем для замень блока обратиться на сервис.

снятиЁ и устАновкА
гидРоэл ЁктРон ного БлокА
АнтиБлокиРовочной
систЁмь| тоРмозов

й

-=|5-!Ё]

\
:

о--е-{

8. ''.и снимите блок.
9. !становите блок управления дополни-

тельной системой пассивной безопасности
з порядке' обратном снятию'

снятиБ и устАновкА
дАтчикА удАРА

#-
-=!Рп!в!8ам потребуется торцовь|й ключ (на 8).

'] 
' 3тсоедините пр0вод от клеммь! "мин!['

аккумуляторн о й бат ареи'
2. |уимг:е с со0тве!ствуощей сторон-' пе-

редР'ий ремень безопасности тг:г.: ]''т';; , ,

Ё][_']с.]-| ] 1](][;1ня [)е-:г:п.,:г:н:;г ;,' :.'' '' -

3' 3ь:верните болт
,'дара

крепления датчика

6' ''.отсоедините к0лодку от вь!вод0в датч!4-
ка и снимите датчик.

7' !становите датчик \дара в го0ядке. 0б-
ратном снятию'

Анти Блоки Ро_
вочнАя систБмА
тоРмозов (Ав$)
осоБЁнности констРукции

Антиблокировочная система тор[/030в (Ав3 
)

состоит из датчиков част0ть} врашеЁгя (0лес.
вь!ключателя на педал!.1 тормоза. г|.]дроэлек-
тронного модуля управле:]']я [1 сигнапьной ла|й-
пь: в комбинашии приборов А;тг:б'п0кировочвая
си.'е['а !ауЁ 0бо0\:0а3:3 (|'€1€у0!'. 3х(_!€--
н0|0 _00у].ен"с обесге"ива{,!е,' _0р!7'0)е-

ние авто[/0биля с мако1..]|"4ш ьной эффективнос-
тью пр'.] ре3к0м нахат|1'1 на педапь т0рмо3а' си-
стеьл0г,: распре.1еле.1!,]я тормознь1х усилий
([80;. системой самодиагностики' вь]явля!о_
щей неисправности к0мпонент0в системь '

А8$ слухит шя рецлирования давления
в т0рмознь!х механизмах всех колес при тор-
мохении в слохнь]х дорохньх условиях и тем
самь!м предотвращает блокировку колес.

6истема А35 обеспечивает следу!ощие
преимущества|

объезд препятстви'. с б0лее вь!сокой ст-А-
пенью бе3опасности, в том числе и при экс-
трецн0м т0рмохении,

- сокращение тормо3ного пли при экс-
тренном тормохении с сохранен[,]ем курсо_
вой устойчивости и управляем0сти автом0би-
ля втом чи1сле и в повороте'

3 слунае не,|]справност[4 системь] предус-
мотрень! функции диагностики и поддерхания
раб0ть при отка3ах системь1.

[идроэлектроннь:й: модуль управления полу-
чает информаци1о о ск0р0сти двихения авто-
мобиля направ.пении двихения и дорохнь!х
усл0виях отдатчиков частоть вращения колес'
датчика давления в системе гидроусилителя

ъъ.
/е 

'|'|\

-'-, \4+"--11
4' .'.и извлеките ег0 из полости средней

'тойки' 8ам потребуется ключ <на 10>...
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...и ключ (на 11, для отворачивания
гаек штуцеров трубок гидроприводов
тормозов.

] ' 3тсоедините пров0д от кле[',4мь "г"4!]н!с'
аккумуляторн0й батареи'

4 3 э!з€!-] |]т€ га',]ки кэе:].|ен'.; трубоп р0во-
д0в гпдропр..1вода т0рг/0з0в ..] |.]3з-:1э(|1те т!у_
бэ_эово_, ''] о_вРрс '.':' б.-:о. з

1. 0тсоедините провод от клеммь (мин\ 
_

аккумулят0рной батареи.
2. Р]ахмите на фиксат0р (олодки хцта пг -

водов датчиков частоть] вращения кол:
и ра3ьедините кол0дку

3. !тверните гайку шпильки кронштейЁ.
креплен/я х\та проводов датч!:]ка ']0[|61:
8!ё *е* :с : 0. !Р[ 3 г' о-' 0едиг! !_е \рон![ ! е.'
._ 

_1р_|_0. о_0 0 !о *?гё :&]-]ей годвРски.

4 Бьвернг'те болт крепления датчика ча|
т0ть зоацен'1я заднег0 к0леса. '

5 'т,'т снимите датчик с кулака
6 !с-ановите датчик частоть! вращен.

заднег0 к0леса в п0рядке' обратном снятию

=-

2. 0ткиньте кол0дку хг},та пр0вод0в гидр0_
электронн0г0 модуля антиблок|4р0вочн0й с1,,-

стемь] т00мозов. .

3. ..и отсоедините кол0дку 0т вь вод0в \40_

дуля

.+:

д

5 !тверните по 0дному болц креп;':ения .и_

др0электр0нЁ0го б-п0ка антиблокировонног,;
систе|\4ь т0р[,']0-з0з с 0бе!]х его с-0р0ь ,; с-]'._
м,:-€ п'.1[ _ _--е, рс__ ,'' ( .. _ ое-о''..)Ё ''.с

6. !становг"-е гидооэлектр0ннь й,: б-пок анти_
блоки рово. вой': сг..:стеь,: ь т0р],"4030в в по0ядке
обратноги снят!][о.

снятиЁ и устАновкА
дАтчиков чАстоть!
вРАщвния колБс

ъ=!ц!!Ё
3амена датч'':к0в частоть| в0ащен!]я к0лес

показана на п0|]}?]ере датч[1к0в задн!.]х колес'
датчики передних колес встроень в передние
с1/пиць1 и 3а[''4еня!отся в сбо0е с ними

8ам потребуетоя ключ (на'! 0).



колЁсА и шинь|

6 шг':рг':на п0Ффл.пя об0да в дто|'['.4ах
! оорш:а бо0-овог.: за<ра|/нь обо:а ц.]-об-

разна€ )

'! 5 _'']'"- р _бо_]]: -');".'3'
Ё2 - гт1'|911.1,;1 об0д с (о'|ь_{езэ],'4|' 0!|(3[ч]!.]

]& п||?-]3чно}1 :.-:ках 1ха:'1гь на обе|]х п|са-
].ччь х ::о-.[:ах с бо! а ),

Ёт46 оэ : -. '-... -' со:-'' _|'-''-'

ъ-

[]а автомобг:-пи сгег' [ога т: !о(ех Ё5т,-;а с
шинами 1 95/55 Р 1 5 устаЁав.- 1 1ва|1]г д| ]ск:. 6.];: ] 5
с вьлет0м колеса г1 равньм 46 гим (обоз-]а.е-
ние нанесено на обратную стор0нудиска)

пРовЁРкА РАдиАльного
и Бокового БиЁния дискА

3а<0егг:-е -,:сг бсэ г|;]1:э г3 осг,ба:а_::г.-
00в0чЁ0гс ]''стс.-ства'!:та;-0вт'те !]зг.4з!|'-
тельнь1!.] накоЁе! н' ] к :-ре-.0ч н0г0 | ] н![ 1 ка-о0а
сначала на рад']альную. а зате['1 |а 5о,(ов\'с
внлренню|о поверхность д!|]ска ;а <!г0!э€
0пирается борт шинь (рь,:с. 14-2:-

Рис. 14.3. 9лементь: к0нструкции шинь!: 1 _ 6оковина; 2 _ каркас; 3 _ п--е_::..
6 - камера; 7 _ ободнаялента; 8- о6од колеса; 9 -6орт

пРимЁчАниЁ
йаксимальное биение легкосплавно.о :,.:
ка:}! =5=1,5мм.

и.д.т.Р

(олеса автомобиля с0ст0ят 
']з 

дв'х ос-]0в-
ньх элементов колесног0 д!1ска 1.] ш!]нь

колЁснь|Ё диски
!а автомоби-п и устанавл1,ва|от .пе к0сг.-аз_

нь]е литье к0леснье диски у.11птьх ко!есньх
дис'ов обод.о-е(а га }!!00о.'' .а_аз-.'ьа-
}от шину и собственно диск объед1.]|-ень
в единую деталь

мАРкиРовкА
колЁснь|хдисков

11а рис ]4' ] показавь п3!3|:10т!э к8.-0[-
нь!х дисков' кот0рь е дань в их ь1ар(|.]!ов(э
['1апример. маркировка к0-песЁ0г0 ]|1.(а
6.]х15 Ё2 Б[ 46 расшифровь1вается с.г1ед','-
0щим 0браз0м:

-

Рис. 14.1. [1араметрь: колеснь!х дисков: А - ширина
профиля о6ода (в дюймах); 8 - форма 6ортовой закраи-
нь; обода; [ - диаметр о6ода (в дюймах); 0 _ колинество
0тверстий под 6олть: крепления колеса; [ _ профиль
6орта покрь:шки; [ _ вь:лет Ё} (в мм); 6 _ тояка, в кото-
рой измеряется максимальн0е 6иение диска; Ё _ плос_
кость симметрии о6ода диска

]

Рис, 74.2. [!оверхности измерения 6иения диска:
Ё _ радиальное биение; 5 - 6оковое 6иение
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давление во3духа и переда[ощая нагрузки от
внешних оил' действу}ощих на колесо со
ст0ронь1 дороги'

(аркас состоит из одного или нескольких
налохенньх друг на друга слоев 0бре3иненн0-
-о корда. 8 совреме-*''х |_.]и-!ах с радиаль-1ог
конотрукцией каркаса (с надписью .пА0А|"
на боковине) корд натянш от одного борта
к другому без перехлеста а\Атей' 1акое распо-
лохение слоев к0рда снихает напряхение
в нитях' чт0 по3воляет уменьшить числ0 слоев.
придает каркасу эластичн0сть' сн'.1хает тепло-
образование и оопр0тивление качени[о.

Брекер 4 часть шинь!' состоящая 
']3 

с.по-

ев корда и располохенная мехду каркасом
и проте!гором шинь;' Брекер слухит для улуч-
шения связей каркаса с протектором' пре-
цо1вращае] е о о'сгое]ие п0д де7ствиеу
внешних и центробехньх сил. амортизирует
ударнь!е нагрузки и повь!шает сопроти3ление
каркаса механическим поврехдениям.

3 зависимости от материала корда шинь
подра3деля1отся на шинь! с текстильнь;м бре-
кером' шинь! о металлическим брекером
и цельРометалло.орднь!е ьинь (гр.: |/[|1Ф[ о-

зовании металлокорда как в брекере' так
и в каркасе)' !]а боковинь: шин с металличео-
ким брекером иногда наносят маркировку

"$т[Ё| вг|тг0" (опоясанная отальо).
[!ротекгор 5 _ нарухная часть покрь!шки'

'']редс'ав' яюдая собо.: массивЁь!и сго./ ре-
зиньт. [ нарухной поверхности протесг0ра вь!-
полнен рельефньй рисунок в виде вьсцпо3
и канавок (ламелей), так на3ь!ваемую бег0вую
дорохку Рисунок рельефной части определя-
ет приспособленность шинь! для работь
в различнь!х дорохнь!х условиях. 3т качества
_1ро_ектора 3ав/счт лзнос0с:ойго€-Б {.]..]7]Ёо

, сцеплен"4е колеса с доро-ой' а 1акхе уро-
вень шума и вибраций'

[1лечевая зона 3 _ часть пр0тепора' распо-
лохенная мехду беговой дорохкой и бокови-
ной шинь:. Фна увелинивает боковую хесткость
шинь!, воспринимает часть боковь:х нагру3ок'
передаваемь!х бе овой дорох(о,4' и улуч|[ае|
соединение протекгора с каркасом.

Боковина ] _ часть шинь1, располохенная
мехду плечевой зоной и бортом. Боковина
гредставляет собой относи'€[ БнФ Ф']к./й

слой элас:ичго7 резинь!. являю_1,/ися _1ро-

долхением протектора на боковь:х стенках
(аркаса ,/ предохрагяощий еп о о' влаги и ме-
ханических поврехдений' []а боковинь; нане-
сень: обозначения и маркировки шин.

Борт 9 _ хесткая часть шинь]' слухащая шя
ее крепления и герметизации (если шина
беокамерная) на ободе к0леса'

3сновой борта является нерастяхимое
кольцо' сплетенное из отальной обрезинен-
ной проволоки. Борт оостоит и3 олоя корда'
завернг0го вокруг провол0чного кольца,
и круглого или профилированног0 резинового
наполнительного шнура'

8тальное кольцо придает борту необходи-
му0 

^ес-к0сть 
!.4 г1!!нЁ0[[о. 3 Ё?!'0[ ч,: !0,!о_]о й

!!нур _ монолитчость А 3[|?[/ -ао'й переход
от хесткого кольца к резине боковинь;'

6 нарухной сторонь! борта располохена
бортовая лента из проре3иненной ткани
или корда' предохраняющая борт от истира-
ния об обод и поврехдений при монтахе
и демонтахе'

Абсолютное большинство современнь!х
шин для легковь!х авт0м0билей бескамернь:е
3 ..;.:х ерметичРость внг0е-]ней _]олости д0-
с1]г0€т€9 ![Фбо м с1 рое*!ием сам0и _]]инь

и обода колеса.
3 камернь:х шинах соединение борт0в

с ободом негерметичн0е' в конструкциитак[Ах
ш']н исполь3уется резиновая камера 6
и ободная лента 7.

клАссиФикАция шин

3 завис'",,ост" 0- \,сгов!"/ экс1г}а а-!//
различа!от следующие классь! ш'1н.

]' !!етние шинь! предна3начевь! &'1я эко-
плуатации в летний пери0д преимущественн0
на ш0ссейнь!х д0рогах. Рисунок протектора
состоит из шашек или ребер' ра3деленнь]х ка-
навками (как правило' неширокими).

2. 8сесезоннь!е шинь! типов й+5 (йш0 _

3пош гря3ь и снег) и Р-[/ (8оа0 - \,А/1п1ег _

дорохная и зимняя) предна3начень! шя экс-
плуатации как в зимнее' так и в летнее время.
Фбеспечиваот приемлему|о реали3аци|о ха-

рактеристик эксплуатации при крушогодич-
-Фм и€1Ф,пь3!ва?'4/ го -.]оссе./_ь у и грун_0-
8ом !!0!Ф|ам Рт:с}чо. богее 0аз0еяень'.:
чем у летних шин, и мохет бь:ть с микроканав-
ками (ламелями)' обеспечива[ощими сцепле-
--]ие с обледе_ело/ / зас|е- €:-]Фи [6!0-0.:.

3. 3имние шинь! слухат дпя эксплуатации
на 3имних дорогах и бь}вают|

нешипуемьми изгот0влень! и3 мягких
сортов ре3инь!' чаце всего с направленньм
0./су-.]ком с б0гь_им .ог7-ес'воу памеге''
и предназначень! в основн0м для эксплуата-
ции на очищаемь!х дор0гах,

_ шипованнь!ми или с возмохность|о шипо-
ва-!"я 8Б!|0[ц€-]о. из рези-!ь! сред|'еи хест-
косги, с шипами !4ли ра3меченнь!ми местами
для монтаха шипов. Рисунок протектора ра3-
рехеннь!й' с развитой сеть[о ламелей' 3бес-
печива1от неплохую пр0ходим0сть на глубо-
ком снец и хорошо удаляют снехную шугу
[1]ипованнь:е шинь! 0тлича!отся лучшим сцеп-
лением со льдом и укатаннь1м снегом по срав-
нени!о с зимними нешипуемь!ми. !днако ши-
пь! ухудшают сцепление на твердом дорох-
_см го(рь!_|/,/ и создаот говь:_-;еннь:й _гум.

пРвдупРЁждЁниЁ
Ёе забудьте, что в соответствии с требовани-
ями пдд[ при использовании на автомобиле
шипованнь!х :дин нео6ходимо поместить на

заднее стекло треугольнь:й предупре).цаю-
щий знак с буквой .[|],. 3то поможет водите-
лям' двихущихся за вами автомобилей, вь:-

6рать правильную дистанцию, унить:вая бо-
лее вь!сокие тормознь!е возможности вашего
автомобиля на скользком покрь|тии.

3 3ависимости от располохения элемен-
тов риоунок протектора шинь: мохет бь:ть
ненаправленнь!м' направленнь1м или асим-
метричнь!м:

_ ненаправленнь:й рисунок(рис. 14 4 А) _

с"мметри-Ёь!) о.-;осител-но 0адиальнои
1лос|ости (олеса (проходяце7 через е-о ось
вращения)' !вляется наиболее универсаль-
нь1м. п0этому большая часть шин вь!пускается
именно с этим рисунком;

_ направленнь:й рисунок(см' рис' 14'4' Б) _

с./мме1ричРь!й 0тносительно 1ентраль+ой
"1госкости врашения ьопеса (]роходяцей че-

ре3 середину протектора)' 3н облщает улун-
шенной способность}о отвода водь! из пятна
контакта с дорогой и понихенной шумн0с-гью'
3апасное колес0 совпадает по напра8лению
вра_|еРия -оль(о с колесами одной с]о0онь!
автомобиля' но временная установка его на

друц[о сторону допустима при условии дви-
хения на неб0льших скоростях;

_ асимметричнь!й рисунок (см' рис.
14 4 в) несимметричнь;й относительн0
центральн0й плоскости вращения колеса. Ёго
./спользую1 для реа'и3ац,/и разнь!х свойств
в одной шине. например' нарухная сторона
|_]и-!ь! луч!е работает на сиой доооге' а вну-
тренняя _ на мокрой'

[1_.1инь: разлина!от такхе по спосо6у гер-
метизации полости. !_]инь; бь;вают с каме-

рой или без камерь:'
Бескамерньте шинь! в основном считаются

более радехньми' чем |_.]инь! с камерой' гото-
му что при проколе шинь! во3др( покидает ее
т0лько чере3 отверстие прокола' в то время
как в шинах с камерой во3дух вь!текает из по-
лости шинь1 по всей окрухности монтахного

и.д.т.Р.@
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отверстия' поскольку герметичность этого со_

единения нарушена' [1оэтому бескамерная ши-

на оставляет больше времени шя маневра до
того момента, когда е3да на поврехденном к0-

леое станет опасной' (роме того, шинь: в бес-
камерном иополнении легче своих аналогов

с камерой. !]а борц бескамерной шинь! мохн0
вотретить обозначение "т|-,]вв!Ё53" "-[!*"' на

борц камерной' "т[]вгпРг' -т|]вг0 т!пг'
['1о располохению нитей в каркасе и брекере

шинь; бь:вают диагональнь!ми и радиальнь м!4:

диагональнь!е шинь! А (рис. 14 5), кар-

кас которь1х состоит из одной или нескольких
пар корднь!х сл0ев' располохенньх так, что

нити соседних слоев перекрещиваются.
8ам' скорее всего' не придется вьтбирать

шинь! по этому признаку так как диаг0нальнь!е
шинь1 ухе почти полностью вь!теснень с рь1н-

ка радиальнь1ми шинами' (онструкция диаго-
на]ьнь!х шин устарела' но их продолха!от вь1-

пускать в небольших количествах' пот0му что

они отн0сительно дешевь! в прои3в0дстве

финотвенное преимуцество этих шин заклю-
чается в том, что у них прочнее боковина,

_ радиальнь!е шинь! Б' в которь;х корд

каркаса натянл от одн0го борта к другому без
перею1еста нитей' Ёаправление натяхения
нитей следует из названия.

]онкая мягкая оболочка каркаса по нарух-
ной поверхности обтян}та мощнь!м гибким

брекером поясом из вь!сокопрочного нерас_
тяхимог0 корда' как правило отального. поэто_
му к надписи "пА0]А1-" (радиальная) на бокови-
нах шин часто добавляют -8Ё!'_1Ё0" (опоясав-

ная) или.8тгЁ| 8Ё]-][}" (опоясанная сталью)'
1акое располохение слоев корда снихает

напряхение в нитях' что по3воляет уменьшить
чиоло слоев, придает каркасу эластичность'
снихает теплообразование и сопротивление
качени}о.

Рщиальньте шинь! име!от мног0 преиму-

ществ' они более комфортнь1, долговечнь1' ус-
тойчивь:' 0тличаются более низким сопротив-
лением качени[о. !иагональнье шинь! пред-
почтительней на бездорохье и при вь!соких

ударньх нагру3ках на колесо.

мАРкиРовкА шин

[]а автомобили 3[-:ец Ёога и !о(ех [з1!па ус-
танавли8ают шинь типора3мера 1 95/55 Р 1 5

3бозначение шинь нанесен0 на ее б0к0ви|у

0бозначение 195/55 н15 85о расшиФоо-
вь!вается следующим 0бра3ом

195 ширина шинь. |\4м'

55 _ отношение вь!соть1 ( |]..]!4!и'н0 прори.':я 9ъ

Р - радиа.ьная ш!1на.
'|5 -.]"аме'р.п1'с' а в го"1/а'
85 |/]ндекс:ру3оп0дъемн0ст|'1 цтабл. ]4 ] )

пРимЁчАниЁ

14ногда вместо индекса грузоподъемности на

шине бь:вает указана допустимая нагрузка -
ц]\,|0( !-@А9 515 (6'.

Ф _ индекс окорости (табл' 14 2:

|_!а боковую поверхность шинь| в завис!']|'10_

сти от типа и странь! про'13водите.гя !/о]т
бь:ть нанесень{ дополнительнь е обозначен;':я

дающие более подробчуо !']нфоэмаци0
о данной м0дели' нихе приведень; наиболее

распр0страненнь;е обозначения

лубления ![.]|) ::? -:1::
51е!! (31ее ое;тс:

металлическим кос - -'.'
[\лт/! (1геа0 шеаг пое,,,

ной формь: _ ука3ьваэт
индикаторов изн0са'

1аблица 14. '1

индБксь! гРузоподъЁмности шин

8е!п{огсе0
ной грузо-с-ъ:

Ре9гоомаб!е

А

в

с
0
Ё

г
с
.)

к
[_

м

ш

Р

о
н

$
т
!,

н

у-

и"'"'...ру."{',грр- ' }!ндекс грузо- Ёагруз'
подъемности ' ка, кг подъемности ка' кг

ю 1-|9ц ! 76 | 400

51 195, п 1412
52 1 аоо || т8 | 426

53 206 | 1 79 4з7

54 | эээ ]1 80 | 450

55 ]а:в ]1 81 м2
56 |аац1 82 |475
57 2з0 8з 487

58 ]азо ] в4 |500
5э 243 1 1 в5 515

6о 250 | 86 | 530

61 
" 

257 ] в7 545

62 |аоь' 88 1560
63 212 89 580

64 280 , 1 9о 6оо

65 290 91 61 5

66 3ф'| 92 | 6з0

67 307 | эз 650

68 1 зтэ ]] 94 ! 670

69 з25 ' 95 690

70 ; 335 96 1 7'10

71 345 97 730

72 , з55 98 750

7з 365 99 п5
74 з75 100 800

75 
-387 

- - 101 
-825

индБксь! скоРости шин 1а6лица 14'2

индеко макоимальная

ф
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65

7о

80

ф
100

110

1ю
1ю

'1ф

150

160

11
Рис. 14.5. вндь,! каРкаса шин: А - шина диагональной конструкции; Б - шина радиальной конструкции; 1 _ п0сад0ч-

ц!Ё _ 
: ::: : - : :-/' 2 - :1"ээ: з _ нити корда; 4 _ 6рекер; 5 _ 6оковина; 6 _ протектор

и.д.т.Р.о к''!/ч
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9стат0чная вь!оота протектора не долхна
бь:ть меньше 1'6 мм;

5а1е1у шагп!п9 (щя шин рь:нка €||1А и (а-
надь:) текст на английском язь1ке' поясня}о-
щий некоторь:е особенности безопасного ис_
пользования шинь1;

дата изготовления шинь! _ состоит и3
трех цифр' первь!е две указь!вают недел|о,
а последняя _ год изготовления (с 2000 года -
и3 четь!рех цифр, две последние из которь!х -
год изготовления)'

9@[ . символ соответс!в,/я действу!одим
стандартам безопасности, установленнь!м
транспортнь]м департаментом ||1-1А' !алее
указан идентификационнь:й или серийньгй ао-
мер шинь! (до ] ] цифр и букв);

Ё с цифрой код странь!' вь:давшей серти_
фикат соответствия по правилам Б3( ФФЁ;

Ётвто (1[те [шгореап 1уге ап0 Р!п 1ес[п1са!
Фг9ап!:а1!оп) _ 6бьединение европейских
прои3водителей шгг и дисков' Брюссел".

Ё€Ё ([сопоп!с 6опп!ввоп 1ог Ёшгоре)
ведомство Ф9Ё в )(еневе'

гму55 (Ёе0ега! йо1ог !е[:1с1е 5а1е1у
51ап0аг0з) нормативь] безопасности 3|[1А;

1цбе!еээ _ бескамерная конотрукция шинь,
]цбе0 [!ге _ камерная конструкция шинь}'
Р!|ез {геа0 состав слоя протектора'
5!0еша!! - состав слоя боковинь:'
Ро1а{!оп (стрелка) _ направление вращения;
9А (штамп) _ незначительнье произв0дст_

веннь|е дефекть!' не препятству|ощие нор_
мальной эксплуатации.

фя шин с асимметричнь!м рисунком про_
тектора ука3ь!ва1от правильное полохение
шинь! на автомобиле:

!-е[1 _ шина устанавливается на леву|о сто-
рону автомобиля;

Р!9!':1 шина устанавливается на праву}о
сторону автомобиля;

@ц1э!0е (3!0е {ас1п9 ош1шаг0з) нарухная
сторона установки,

!пз!0е (5!0е {ас п9 !пшаг0з) _ внщренняя
сторона установки.

!асто на шине моцт бь:ть указаньт условия
эксплуатации' например.

Р+\'т/ (Роа0 * \.{п1ег) дорохная и 3имняя:
\А/!п1ег _ зима
8а!п _ дохдь'
\А/а{ег или Ачша' вода'
А\гт/ (Апу шеа1пег) всеп0г0дная.
А!! 5еаэоп |'!ог|| Апег!са (все оезонь

6еверной Америки) и тп. шинь ' предна3-
наченнь!е для эксплуатаци\4 в конкретнь!х
усл0виях.

11екоторье прои3водители вместо буквен-
нь х обозначений используют знанки (солньтш-
(Ф' €|€х/-.]х3. ц"\а и !'ц ).

совЁть! по вь!БоРу шин

['1ервь:й параметр. с которь!м нухно опре_
делиться это типора3мер шинь]. 3 сервис-
:0й :{.:,1к0 \ [аза1 '1 ,горазмер. ко орь!и о1_/'-
малььо г0д0д"/ ва|.]е[/\ авт0моб,4го.

!чить:вая что многие производители рек0-
мендуют эксплуатир0вать летом шинь с бо-
лее широким пр0филем, а зимой с б0лее
у3ким' в сервисной книхке м0хет бь:ть указа-
н0 нескольк0 типоразмеров йь; не рекомен-
дуем устанавливать шинь! другог0 типораз-
мера' поскольку а8топроизводители испь ть!-
вали автомобиль в различнь!х условиях
л подобоали опгималь-!ь!й !ипора3мер ш,н'
обеопечивающий наиболее безопаснь:й ре-
хим эксплуатации автомобиля' [!_.1инь: реко-
мендованнь!х типора3меров имеют опреде-
ленную длину окрухности п0 нарухному диа_
метру поэтому устан0вка шин другого
типоразмера приведет к искахен',]ям пока3а_
ний счетчика пробега и спидометра'

['1ри вь;боре шин необходимо обратить вни-
мание на допустиму|о максимальну!о ск0-
рость шинь] (см' табл. ]4'2)' 3ахно' чтобь: она
бь:ла не меньше, чем максимальная ск0р0сть
авт0мобиля. (роме того. д0пустимая гру30-
подъемность кахдой шинь] (см табл. ]4']; не
долуга бо1о -,:>е 1о.'озичь м0к€г.4\4ё[Бг0|'|
массь!' приходящейся на со0тветству|ощую
ось автомобиля'

3 3ависимости от условий в которь;х будщ
эксплуатир0вать шинь1 вь;би:раот их сезон-
н0сть и рисунок пр0тектора

{1етом. во время дохдя' при двихении на
большой.': скорости автомобиль мохет стать
неуправляемь1м' так как шина будег как бь
скользить (пль:ть) п0 п0верхности водь!.
3тот эффект на3ь!вается аквапланировани_
ем. !ля того чтобь; и3бехать эт0го' на шинь]
наносятламели (канавки) специальной фор-
мь!, к0торь1е сп0собнь1 эффективно отво-
дить воду и3 пятна контакта колеса и дороги.
Фчень часто на такие шинь] нанесена соот_
ветству|ощая маркировка _ "пА!\, (дохдь)
или "А00А" (вода). |ледует отметить' что
если такой маркировки не1 то это вовсе не
о3начае1 что шинь! нель3я эксплуатировать
в дохдь

3имо) _:роблему шя водителеи создаот
заснехеннь!е и обледенель1е участки д0роги.
йашина на подобнь!х участках стан0вится
плохо управляем0й' что мохе-г привести
к аварийной сицации' Решают эц проблему
следующим обра30м: зимние шинь снабха0т
более грубьм рисунком протектора и часто
шиг1ами- Ёа такие шинь наносят соответотву-
}ощую маркировк!: "й+$" (йш0 + 5пош _
грязь и снег) и/или "\.{!\|ЁР" (зима)'

|]е стоит эксплуатировать 3имние шинь! ле_
том, так как при повь:шенной темперацре они
становятся д0вольно мягкими' ]акие шинь
в летЁее в0емя _1одверхегь! бо!строуу и3носу
и не обеспечивают безопасного рехима экс-
плуатации автомобиля. []етние шинь: 3имой'
наобор0т' стан0вятся очень хесткими и не
0беспе!,'вао' хор0|-ег0 сцегле_]ия с доро-ой.

[1екоторь;е производители вь]пускают все-
сезоннье шинь. кот0рь!е пригоднь! р,ля ис-
п0льзования как в 3имних' так и в летних усло_
ви:ях []о как правил0, эти шинь! усцпа[от по
эксплуатационнь м качествам оезоннь!м ши-
нам. !ни сл0хнее в и3г0товлении' п0эт0му
обь чно ст0ят д0рохе' чем се3оннь!е'

йногда на шинах встречается наАпись "А[[
5гА50[\" (все сезонь;) или "А[[ шитнгп"
(лгобая погода)' [-1ри покупке нухно учить]вать'
что, возм0хн0. эти шинь| вьпущень шя хар-
к!,]х стран, це 3имние холода дерхатся на от-
ме-ке о^оло 0 '6 и. естестве!-но' д'я нашей
зимь не пододят

!бедитесь нто приобретаемь1е вами шинь!
со0тветству|от мехдународнь:м и российским
стандартам [!1инь;, прошедшие сертифика-
!-ио. маркируют бу<вой .г (с0о_ветс'вие ев-
ропейским стандартам) или нФписью .031"
(со0т8етотвие американским стандартам)'
а иногда несг 0бе эти маркировки.

8;е завис,:м0с_и о_ межлуРародной серти-
фикации все шинь' продаваемь!е в России'
долхнь иметь сертификат соответствия, вь!-
!!?-]Ёо !.4 [осс-андао'ом Россли' кот0р'!й 1ро-
водит собственнь]е испь!тания' ['1родавец
долхен предьявлять сертификат п0 первому
требовани!о покупателя.

РБмонт БЁскАмЁРной шинь!

Бескамерная шина облщает большой хи-
вучесть|о 0на способна сохранять герметич-
н0сть дахе при скво3ном поврехдении'
| инороднь:м телом' застрявшим в протекто-
ре. зачасцю мохно проехать много километ-
ров дахе не подозревая об этом.

0днако необходимость в ремонте все рав-
н0 мохет возникнль. 3о многих случаях мел-
кий': ремонт бескамерной шинь! мохно прове-
сти своими силами прямо в ]\пи и иногда да-
хе бе3 снятия колеса с автомобиля'

!ля самостоятельного мелкого ремонта
бескамерной шинь! в пли в продахе есть спе-
циальнь е наб0рь1.

3 набор вх0дят специа ль|ая игла' рашпиль.
емкость с ш1еем' нох' хуг для заполнения
проколов.

!,,

]т:!+$ (йш0 5пош) _ |!83о !.4 6-.]€|

6!=6



1. 9смотрите шину и Аайдите место по-

врехдения.

о--о

|,|,4

6' ['1роденьте кончик хуга в ушко специаль-

ной игль:.'.

/--о

2' Азвлеките инороднь!й предмет и3 про-

тектора.

3' 6бработайте рашпилем внугреннюю по-

верхность отверстия [1осле обработки по-

верхность будет очищена от грязи' рхавчинь!
и иметь ровнь!е края'

''*ф

7' '''и протяните до серединь! отрезка

0. [']анесите на хцт слой клея из наб0ра'
[1оверхность отверстия в ш'1не такхе обрабо_
тайте клеем.

{

ф

4' €нимите защитну!о пленку

х}та из набора'.'

е=о

с отрезков

9' 3ведиге нак0нечник игль! в отверстие

(--о ' ]0. 1-']ахатием на рукоятку игль! протолкните

хг}т в отверстие так, чтобь! снарухи остались
оба конца хцта длиной около ]0 мм'

] 1. Резко вь!дерните иглу из отверс;"'

12. 9брежьте оставшиеся на поверхности

конць! хуга запошицо с протектором.

]3. [!одохдите ука3анное в прилагаемои

к ремонтному набору инструкции время' не-

обходимое для полимеризации клея' и нака-

чайте колесо до рекомендуемого давления.
6писаннь;й метод ремонта не заменяет

профессиональнь:й ремонт в специализиро-
ванной маотерской' 3то только опособ ре-
шить возникшу[о в п}ти проблему и безопасно
3авершить поездку 0днако после качествен_

но проведенн0го самостоятельног0 ремонта
во многих случаях колесо мохно эксплуатиро-

вать до п0лного его износа'

соввть!
по эксплуАтАции
колБс

3амена колес. ['1ри замене колеоа не сле-

дует менять направление вращения шинь!' да-
хе если рисунок ее протектора ненаправлен-

нь;й' поскольку повторная приработка шинь!

вь!зь!вает повь:шеннь:й износ'
[1ри заметном износе передних шин реко-

мендуется поменять их с 3щними'
['1ри замене всегда устанавливайте менее

и3ношеннь]е шинь! впереди.
[!ри замене колес не повредите лаковое

покрь1тие дисков и3 легких сплавов'
5' ''.и отделите жуг от подлохки
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[айки крепления колес 3атягива']те п0сте-
пенн0, крест-накрест

@бкатка шин, []овь;е шинь1 отл!'1ча1отся
гладкой нарухной поверхн0сть|о поэт0му их
годве0! а|от 0бьат(е []3чёло"о''! из1ос _р']

обкатке делает шину более шероховатой.:'
[1ервь е 200 км пробега автомобиля следу-

ет двигаться очень осторохно (особенно на
м0кром покрь;тии).

Балансировка колес пр0водится дпя ком-
пенсации неравномерного распределения
веса. [1ри двихении дисбаланс дает 0 себе
знать в виде вибрации которая передается
на рулев0е колесо 3ибрация рулевог0 к0ле-
са от дисбаланса колес проявляется в 0пре-
депенг0у диага3оге с.ор0с!е,/ !! 1р0 а_]ао!
при снихении или повь!шении скорости. !ис-
баланс колес мохет привести к поврехдени-
ям шарниров' рулевого управления и аморти_
3аторов. 9бязательно следует балансировать
колеса через 20 000 км пробега автомобиля
или после любого ремонта шин.

3апасное колесо (полноразмерное) мох-
но устанавливать как на переднюю так и на
3щн[о|о ось'

[!роверка давления в шинах. |1роверку
проводят специальнь!м шиннь!м манометром
|!роверяйте давление только в х0л0днь1х ши-
нах. Рек0мендуемое давлен']е в шинах прг,]ве_

дено в табл. ]4.3

3начения давления в шинах такхе мохно
най-и в 'абл::ч.е )а,0е_-е |'о/ Рё 0ред|ей
стойке кузова в проеме двери водителя.

пРимЁчАния
{авление воздуха следует проверять только
на холоднь!х ]динах. !]|инь: можно считать хо-
лоднь!ми' если после оотановки автомо6иля
прошло не менее трех часов или если после
длительной стоянки автомо6иля вь! проеха-
ли расстояние не более 1 км. [1осле пробега

автомобиля на расстояние в несколько кило_
метров шинь! успевают нагреться и давление
воздуха в них увеличивается на 30-40 к!-1а
(0'з-0'4 кгс/см') по сравнению с холоднь!м
состоянием. 3то не является признаком не-
исправности.
Ёе следует снихать давление воздуха в про-
греть!х шинах для приведения его к номи-
нальному значению' которое установлено
для холоднь.х шин. в противном случае щи-
ньг будр эксплуатироваться при понижен-
ном давлении воздуха.

[1еэг:сд*тчносто 1':!Ф8€!кг'] 0д|]н раз в [.1е-

сяц ил и ; рг: обсл\,хг.; ван |.] !] автог,/0би-пя.
хе.| ател ь н 0 п р0 в е р ять 7]3 Б-| € н ;] € п е р ед дл [.] -

[€/]Бг]э1|й|,1 пое3дкам|]' так ка( в этс в0емя д0-
ст'1гается |!1а(си)!1а_ьная те['/!эра-урЁая на-
грузка на шг:-:ь: [1ог: двихен,.1|] -]а бо..ьш],]е

!?€|[Фя!;]! г!!|.] 3э;|3к0г] скср0с.'] !' поЁ!.]хен_
;-]ом1 дав.пен|]11 з |.]|.]на)| на де0ор[''1а_.||'][о ш;]!5
затрач!]вается бо,':.ше энеэг:]и' в оезшьтате
-0; ] 0_3 ер_ 0евае_( о .' '/ !/-' 

_:о"зс,'-" . -

де-!ение слоя проф;:.пя г.-|,: лахе !33!ь 8 !.,;;:нь

пРовБРкА колЁс
6огласно рекомендациям фирмь;-изгото-

вителя пр0верку с0стояния к0лес следует вь -
п0лнять через кахдье ]5 тьс <п": пробега.
3дна.о '/(/оло "э 

0€ё-с-о' '{ - ,в'1.'| ). с1-,о-
тации рек0[''4енд\|/ем сок0ат!]-ь ука3аннь й.: г.,в-

тервал вдв0е'

пРовЁРкА дАвлЁния в шинАх
8ам потребуются: специальнь!й шин-

нь:й манометр' насос или компресоор.

пРимвчАния
[авление воздуха следует проверять только
на холоднь!х !|!инах. ].!|инь: можно считать хо-
лоднь!ми' если после остановки автомобиля
прошло не менее трех часов или если после
длительной стоянки автомобиля вь! проеха-
ли расстояние не более 1 км. [1осле пробега
автомобиля на расстояние в несколько кило-
метров 1|'инь! успевают нагреться и давление
воздуха в них увеличивается на 30-40 к!'!а
(0,з-0,4 кгс/см'| по сравнению с холоднь!м
состоянием' 3то не является признаком не-
исправности. Ёе следует снихать давление
воздуха в прогреть!х шинах для приведения
его к номинальному значению' которое уста-
новлено для холоднь!х шин. 8 противном
случае ]]'инь! 6удщ эксплуатироваться при
пониженном давлении воздуха.

[1ерг;одинность проверки - не рехе ра3а
в |"4есяц 

'4л\,1 
г1р'4 обслухивании автомобиля

)(е-пате-пьно проверять давление перед дли-
тельнь ми пое3дками' так как в это время дости-
гается максимальная темперацрная нагру3ка
на шинь. [1ри двихении на большие расстоя_
ния при вь!сокой ск0рости и п0ниженном

давлении в шиЁах на деформацию шинь затра-
-.]14вается больше энергии' в ре3ультате чего она
_е0е-0рвае|(я 

" мо+Р _1ро''зо7ти 
Ф'|!€) €г[лЁ

сл0я профиля |/ли дахе разрь в шинь1'
1 !тверните колпачок от вентиля.
2 ['1роверь;е давление в0здуха в шине'

фя этого подс0едините манометр к вентилю

дАвлЁниЁ воздухА в холоднь!х !].]14ЁА}, к|-1а

!-_- -!!!редще_!9д9са 
- 

- - 9адяиеколеса
. до трех человек полная до трех человек полн';

в салоне

-'д:''$а--;3

3. [сли дав.11е!][..]е ь1еньше требуемог0' под-
:0ед[.]ните нак0нечник шланга насоса или
.о'/-( ес 00а } ве_.1_.'ло./ !од(ачаите во3д}х
(о']тро-!!']руя давление п0 манометру

4. Ёсли давлен1.]е больше требуемого' вь-
]!,0т|.'те част5 в0здуха и3 шинь 3амерьте ма-
-]о[.']этроу дав- ен! ]е [1овторяя эти 0пераци и

довед|]те давлен'']е д0 нормь].

пРовЁРкА состояния шин

8ам потребуются: манометр' насос
или компрессор' штангенциркуль.

[1роверка протектора шинь проводится
8 с.педующем порядке'

1. 0о:иотрите шинь и диски колес. !беди-
тесь в 0тс!тствиг: обнахающих корд п0ре3ов'
трещин. расолоения шин' застрявших в ламе-
лях проте<тора инородньх предметов' Ёсли
порезь достигают корда' стальной корд будет
к0рродир0вать 0т проникающей влаги' [|ро-
верьте. нет ли вмятин и трещин на 3акраинах
ободьев колес

2. [1роверьте давлен'1е во3духа в шинах
и при необходигиости доведите его до но0мь

3' [:1змерьте штангенциркулем остаточну|о
глубину протект0ра' -сли глубина протектора
в какой-ли:бо точке соотавляет'].6 мм ил']
меньше 3амените шину

РЁ

Размер шинь:

210 250



|]роверка вентиля пров0дится в о.педу!о- хРАнЁниЁ колЁс
щем порядкепРимвчАнив

}!а снец у !дин м+5 достаточное сцепление
с дорогой при глу6ине профиля не менее 4 мм.

4 Ёслгц под рукой нет штангеЁц[1ркуля'
т0 шубину протек1ора мохно пр0вери|ь в|/]зу-

ально по индикат0рам []3носа шинь{ в в!4де

сплошньх поперечньх полос на протекторе.

пРЁдупРЁждвниЁ

шинь!, которь!ми укомплектован автомобиль,
снабжень: индикаторами предельного изно-
са, отформованнь|ми на протекторе' при зна-
чительном износе протектора на его поверх-
ности проявляются гладкие поперечнь!е поло'
ски шириной около 10 мм' располохеннь!е
с определеннь!м !д|агом по окружности ]динь!.

]4х появление указь!вает на умень1].|ение глу-

6инь: рисунка протектора до '!,6 мм.
]4зно:ценнь:е 1].| и н ь! н е создают достаточной
силь! сцепления при движении по влахному

дорожному покрь|тию' поэтому |].!ина под-
лежит о6язательной замене' если на про-
текторе виднь! три индикатора износа (или

более трех).

пРи ь1Ё\*;_: 
':;:

[!|еста расположения индикаторов помечень!
на боковине ]]]инь! треугольником...

л#ш-##
к0м харко или холодно' 0ни покро}отся мик-

ротрещинами чт0 сократит время их эксплу-

ь_ ё=в атации: [!роследите за тем' чт0бь: шинь! не

\ (колодцем). |редварительно мохно немно-

\ г0 
'4х 

подьачать. Резину в отдельности о1

ъ дис! 0в так хранить нель3я: п0д весом других

\ } :?:'':"-'::::ж#-у1ж#\,*9Р"'#

[раните бензин и сма3очнь!е материаль1

подацьше от шин. так как они способнь их

ра3ьесть.
[1ри сезонной: перестан0вке к0лес про-

маркг':ртг.те мелом направление вращения
!| [у1€€т0 устан0вки снятой ши':нь; или колеса:

пп переднее правое' [1.|-| переднее
левое' 3[] 3аднее правое' 3/! 3аднее
левое '

Ёс-пи сезоннь;й комплект сост0ит из шин

2. !_]анесите Р3 80Ё]г!!1о х!]:к0сть так. чт0б' с дискам11 +рис ]4.6 А)' то луншим вариан-

0Ёа 3аполнила соб0й пол0сть вентиля. тог'ц будет подвесить колеса за центральн0е
отверст']е д1,4ска |,4л|А слох|/]ть друг на друга

1ак вь:глядит защитнь:й колпачок А с ключом
для затяхки золотника Б'

4 ['1овторно проверьте вентиль ука3анньм
способом [1ри дальнейшем образовании пу-

3ь1рьков !'1 невозмохн0сти довернль 30ло1н|]к

3амените вентиль.
5. [-]авг:нтг:те на вент1,]ль колпачок'

в 
не сл|.]плись.

*[ йА88!

г0 их подкачать. Резину в отдельности от

диск0в 1ак хранить нель3я: п0д весом других
колец борта и протект0рь! нихних деформи-
ру|отся' сцепление о дорогой ухудшится'
шинь будут бь:стро и неравномерно и3на_

Рпс.74,6. [посо6ь; хранения шин: А - хранение колес

в с6оре с шинами; Б - хранение шин

- 

переворачиватьв0кругоси' Бсли внутриши-

3. 1-1ри образовании пу3ьрька подтяните нь наход1/]тся камера' надо 3начительно

вентиль обратной стороной колпачка' уменьш|!ть давпение в неи 9тдельно храня-

щиеся ка[4ерь не надо мять !/ складь1вать'
:1:';||,4Ё{А#йЁ .ак как эт0 прив0д|,]т к образованию склад0к.

а затем |'] трещин [1еред назалом хранения

о--е мо)1(но п0сь!пать ши1нь! таль['0м' чт0бь они

Б
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ш 
подготов кА к тЁхосмотРу

оБщиЁ положБния

Ёхегодно в России с0гласн0 статистике
происходят с0тни ть1сяч аварий' [|есмотря на
-о ч о !е,-],/ -ес}ая *д/(-рав!ос'ь ав 0уобт;-
лей сгоит в списке принин !1[1 далек0 не на
первом месте подобнь1е аварии влекг 3а со-
бои налболее ч,*.,е 1осгедс в./о

фя того нтобь дорохн0€ Авих€ни€ бо1л8

более безопаснь;м' не0бх0димо рецлярно
контролир0вать техническое с0ст0яние траЁс-
портнь!х средств. 8 этой целью в ]999 году
бь;л введр- осударс'вен.ь!и 'е. .исо'.''.' 0 -

мотр (||0) с применением средств техн|/]чес-

кого диагностирования
1-1орядок проведения |19 регламентируе.-

ся следу!ощими д0кументами'
Федеральнь;м 3акон0м РФ "3 безопас-

ности дорохног0 двихения,' от ]9.12 ]995 г

\р] 96-Ф3;
_ [1остановлением [1равительства РФ "0 ;:о-

рядке пр0ведения государственн0г0 техн14чес_

ког0 осмотра транспортньх средств' зарегист-
рироваРнь!х в 'осударс_вен-о'; ':_ __€.з"''
безопасности дор0хн0го двихения мвд РФ"
от3]'07.]998 г \р380,

- [1риказом мвд Рф от ] 5.03. ] 999 г \р ] 90.
правилами проведения по тс гиБдд

й3А Рф;
- [1равилами дорохн0го дви]хения

государственнь ми стандартами 
'.1 

техниче-
скими нормами (например' гост Р 51709_
2001 )

[осударственнь:й технический осгиотр обя-
3ань проходить все транспортнье оредства
вне 3ависим0сти от г0да вь пуска.

поРядок
пРовЁдЁния гто

фя ле-ков'.< ав:ом0б"лр,, прав"'а 1рове-
дения ||9 транспортнь!х средств регламенти_
ру[от следу1ощу!о пери0дичность осмотра|

- для н0вь!х автомобилей первь:й техничес-
<.;й осм0:р в ]ечениР з0 д !е'' со днР ре 1|!:-
0а_1,/7 спеду0г-и2 гехничес.'/,4 осмо !р через
36 месяцев

_ шя автомобилей, с года вь!пуска кот0рьх
прошло не более 7 лет включая год вь!пуска,
кахдье 24 месяца

дя автомоби:лей' с года вь!пуска кот0рьх
прошло более 7 ле1 включая год вь!пуска.
кахдь1е ]2 месяцев.

фя осмотра собственник (или представи-
тель с0бственника) предъявляет автомобиль
с пакетом следу|ощих документов'

докууег !. удо0_оверсоци-л цу-чос' " 
: г а-

спорт или воинское удостоверение )'

водительское уд0ст0верение с ра3реша-
|ощими отметками в вем на право управления
автомобилем' представленнь1м на осм0тр,

мед./ц/1с'ая сграв} а
_ свидетельств0 о регистрац[/[/ [Ал|,4 техпас-

порт'

н0тариаль!-]о 3аверенная д0веренн0ст5 на
право поль3ован|4я 11,'и]ли 0асп0ряхения (!']1я

п редста в ителя собст3е н н и ка ) авто ь': о би,-: ег":.

- квитан|1|1]и об уп.]ате госпошл!]:]ь1 1,',] платэ1

3а п0оведенле осмотра
ст0ах0вой.: по.пис 36А|Ф

- -аг!, с 1'!0х0|де_]|]|] п0 в5]аЁцэг] _0;]

! 00Аь:!'у []-€г;] 0с [!4отре

3 процессе 0с|',]о*!а п!0в€!я6т|я .]!:;1;'-

менть на авт0|"4обиль. [!о запг,:сяп": в тал0не
ко]тр0л!.]руется своевремен:]0ст5 пр0хох_
дения [13 3одительс<ое !.]!€_0в€!0:.;;:0'
д0(ументь. п0д-верхдак] ие правс владе-
ния !.]..[] т_1!!1Б3Ф83н;1!. регистрац[1о|:]ь е д0-
куг"4енть ' а -акхе авт0м0б''-;э и ег0 н0[/ернь!е
агрегат5! п00веоя'отся на п0дп,.]нЁость [] п0
оеде 0ал ь н ь г",: л н ф 0 р г,: а шг'] 0 Ё з 0 - п о ['] с <о в ь, ['
с'4сте|'/а|'4 [! эове эяе_сс т3кх€ 00|т33-|-8г]3
|/]арк"' \'40;]э;'','10д!]Ф,'кз[1[]|] [зета. го.1а

вэ{п'уска' |0|'1ера ! \' нэм:ероз к\1'3ова;] дв1'-
га-е-пя г0сударстве -] Ё0го рег!]страц| ] с ! 1 0.:
3нака даннь м указанн51м в регис рац!]оннь]х
документах 1_ р": обнарухен и !'] г1о!дел к!,] д0-
кугиентов. :1ес00тветств!']я н0мер0в агрега-
т0 з п редста вл е :] н ь| м д0 ку[\,] е н]а |'/' !1 3 м е |] е н' ] я

заводско' ["1арки!0вк!] !] чахохдения авт0-
м0биля в ба3е да|]!-ьх |а угон докуме*]-ь
л | или авт огаоб'1.п ь зщеохи ва[отся' дальней -

шие дейотвия 0пределяются закон0датель_
ством РФ в кахд0м к0нкретн0м случае-1рп вь"в-?_.'.' _ ; аЁ_)'.'сб:'-. ''э!'!1-с_""
(онструкции. п0д;ехац'х в|]есен|]ю ']о не
внесеЁньх в рег/страцгоннье до(''/1'"4ент5
эк0г-г1уатац11]я авт0",:0бп-"я запрецаетсс

[1ри осп:отре п!о3од!]тся провеэка техн'/_
ческого состоя ния ав]ом]обиля ['']!|19,''1э3093_
нием средств техническ0го диа.ностир0ва_
ния на с0ответствие треб0ва!']ям п!ав0вьх
акт0в стандарто3 и техн!]ческих !ор[",1.

Автогиобил,. тех|ичес(0е сост0яние и

об0рудова!ие котор0го не отвеча1от хотя бь!
одном1у из требований без0пасн0стг4 счита-
етэя неисправнь][/. п0это1\4у его эксп.пуата-
-1ия ]а1ре|-ае_0- |0в_00-.'" осм0_р в -е-е-
ние 20 дней с м0мента предь1дущего осмот-
ра проводится бесплатно пр0веря[отся
_0-ох0 0 го.а3а|ег,'. .0-0!ь0 бь -,/ _рт:з-а-

нь! не с0ответству|ощим|1 требованиям без0-
пасности на г1ервом техосмотре' [1о истече_
нии 20 дней пооверка автомобт.,:-пя пр0в0-
диться в полном объе[4е 8 э;ом слузае
необх0димо опять оплат!.]ть проведен[]е
||3. |1о ре3ультатам проверк!1 технического
состояния 0формляется диагн0стическая
карта автомобиля в трех экземп.пярах 9бра_
зец диагн0стической карть! пр14веде| на

рис. 15.]. [сли автом0биль прошел |10
на нег0 заполняется и вь!дается тал0н'

пРимЁчАЁ..{|,1€
Ёсли в регистрационнь!е документь! требует_
ся внести только изменения в сведения
о собственнике автомобиля или о замене го-
сударственного регистрационного знака'
можно получить новь:й талон без проверки
технического состояния автомобиля.

этАпь| пРовЁдЁния
тБхосмотРА

€хн0.гогическая цеп0чка пр0ведения техо-
сг"10тра !'/0хет варьир0ваться на разнь1х стан-
цг:ях ||0. н0. как правило' она вкл|очает в се-
бя зетьтре этапа.

внБшний осмотР
АвтомоБиля

_а ] !0м ,13 -3 г[ 9в0[с ! в*!е--]_.]и,1 осм0!р
автог',:обилят,] проверя1от следу|ощее.

_ 0аботоспособность внешних световь!х
.: пт5оэ0в _ о' 09!|'с_'._еге,4 ,' с €к{ 96гт/о 83-
-:-€''. :8т} 0во о с'' ьапа. ве{_'/лс'о0а обдува
зетр0в0г3 сте[(па правильность регулировки
.зета г0,-10в!ьх ,.'] противотуманньтх фар;

: (_1!]3-!(_о 3амков двере/. с_еклог0дь_
е[,] н !,] к0 в' ['4 ехан |/] 3м 0 в ре ц.|1 и р0 в ки п 0лохе н и я

сг:дэнг:г':. эем'ней безопасности. герметич-
н3сть 

']робки 
бензобака.

к3еп.г1ену]е ак(умулят0рной батареи и ра-
') ос_0(0б-!ост" [,'-_6-по;67 гам:ь авари7-
-1 )| о ! аде!-,о /0овнс 

_оруо3*ои },4дкос'и'
_ надехч0сть крепления к0лес авт0мобиля'

с0стояние дисков колес и износ протектора
шг:н. !"пя легк0вьх автом0билей предельно
д0густг:м:ьтй: изн0с пр0тектора составляет
'1 6 мм йомент затяхки гаек крепления ко-
лес _ 90-]20 [--] м. 1]е допускается односто-
о0нни!.] |']зн0с и п0врехдения боковин (-грь:-
д1,1") ш[1н, а такхе отслствие х0тя бь: одного
болта или гайки крепления к0лес;

ал7ц!'е в ав-0мобиге зга\а аварий1ой
0становки, огне1ушителя и аптечки'

3нак аварийной остановки состоит из крас-
ной светоотрахающей части А и красной флу-
оресцирующей части Б'

[']еобходимо' чтобь! знак аварийной оста-
новки бь:л новог0 0бра3ца'



место проведения проверки технического оостояния:

[']9 шасои (рамь! отслствуп

6оботвенник транспортного средства

стс
| 23456

3арегистрирован в [}'1БАА (подразделение)

диАгностичвс!(Ая кАРтА 16-в-927в

тРАнсп оРтного сРЁдствА

дата: птбтт'- -. [1етров [1.['

:оо ]}!}!]]}"'"

!дельная т0рмо-зная
сила отояночнои
-^^].^.ц^;'.игтрмь!

1о2

п
(озффи циент
неравномерности

103

г!
тормозной пугь
(при дор0жных
исп нцтаниях)

)6{
п

йанометр' щ
система сигнализации ! !

устан0вившееоя )€<
замедление {при
дорохнь!х испь|таниях) |-]

геометричность пнев
матического тормоз_

>8(
г:

! е0ме ! ричп0! ! о ! у!дРо '] 08
влическ0г0 т0рмоз-
ш^г^ п^!,р^пя ] !

6остояние
3лементов
тоомознь1х систем

114

пдавление схатого дчв0здуха 1 ]

!держание >к
науклоне.стояночнои г.
топмознои системь!

линейное отклонение
при торможении

х<
п

вспомогательная =:тормозная система 1 1

2о0 Рулевое управление
2о1

€уммарный люфт
€0отояние 2о2
элементов
рулев0го }пРав4|!!_ ]------]

9силитель дч
рулевого управления |-__]

6оотоян ие 204

[абаритнь:е огни' 304
зш1ние
пп^типптуманнь!е огни |-]зоо !]!}"!!,"" приборы

Фарь! дальнего 301
и блихнег0 света'
дополнит. фарь! ! ! [3;:|,.'""*'''" Ё €игналь: оцо 

'тормохения 1 1

Фонарь оовещения
регистрационного
знака п

з06
0гни заднего хода

307

п
э8<

6ветовозвращатели п 3нак автопоезда
)8{
{.

€теклоочистители
400 и стеклоомь!ватели

ветоового стекла

401
стекло0чистители г 1| ..1

стеклоомь!ватели
402

п
500 (олеса и шинь:

501
изноо протектора п

502
[1оврехдение шин п !становка шин

50з

п
504

п
крепление'
оост0яние дисков
:л п6ппьря копес

ооо }".'}';"]!!}""",
6одерхание !ц
6Фи€Ё [ ]

,0,ь: м ность
дизельного двигателя

щ<
[: 6истема питания

60з

п
604

п6истема вь:пуска

прочие
70о элементь!

констоукции
Регистрационнь|е
знаки

701

п
маркировка
транспортного

7о2

п
зеркала
заднего вида

703

п
т04
п3вуковой оигнал

отекла (обзорность
прозранность)

705

п
спидометр 

'тахограф

>щ
п

3лементь: подвески
карданной передачи

707

п
708механизмь! 709

п
3амки дверей'
запорь: бортов,
гопповинь! шисте0н

привод управления ддверьми ! 1

>к
Аварийнь:е вь:ходь: п

, 719
! !ротивоугоннь!е
устроиства 1

устройстваобогрева 713

и обдува стекла ! !

33у, грязезащитнь:е !\
фартуки, брь:зговики ! ]

><
сцепное устройство п

п ротив0угон нь!е

упорь!

><'
п

718
Ремни безопасности п

>.<
п

цветографичеокая
0краска и специальн.
.вРт и звук. сигналь!

внесение изменений
в конструкцию
тпацг гпрпстпа

801

п
крупн0габаритнь!й
и тяхел0веснь!и

>0{
п Фпаснь:й груз

!€<
п

8п ециал изи рован ное
транспортное

>0{
п

)0<
п

€пециальное
транспортн0е

бормле н и я резул ьтато в п ро ве р к и :

- соответствует требованиям
безопасности дор0хного

602 - не соответствует требованиям

- 
безопасности дорохного|4] движения

}к
п

замечания о вь!явленнь!х в ходе

[редьявлен страховой полис сер. АА }''!ц ]234567890, вь:дан 01'01'20хх €(

проверка технического состоя н ия транспортного средства проведена'

3 а кл юче н и е гос уда р ст в е н но г о и н сл е к то ра

6езопас ност и до р ох ного дв и х е н ия'

п о вто рная п рове рка тех н ич ес ко го состоя н и я

грансйортно/о средства долхна быть вьтполнена до'

|и.' о.. фамилия. подлись лица, лроводившего проверху)

1алон [',!э получил
м-п

инспектор

|долхность' подразделение гиБ[],д' звание, и',о,фамилия сотрудника)
дата: б':_т:-:о*' -1
да'а, |=----1

(лодлись сотрудника' личный номерной штамл|

при предъявлении транспортного средотва после ука3анной датьт повторная проверка проводится по всем контролируемым по3ициям

Рис. 15.1. [иагностинеская карта транспортного средства
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Фгнецшитель долхен бь:ть хлщ0новь ьл илг:
порошковь!м' 8местимостью не менее 2 л

8братите внимание на следующее.
- манометр огнецшителя (стрелка долхна

находиться в 3елен0м секторе шкаль!]
_ наличие пл0мбь на огнецшителе
_ срок г0дности 0гнетушителя.
!бедитеоь в |аличи[А' и проверьте состав

и комплектность аптечки'
6остав аптечки (табл. ]5.]) строго регла-

ментирован.

пРимЁчАнив
8 соответствии с приказом йинистерства
здравоохранения и социального развития
РФ от 8 сентября 2009 г. ||ч697н *Ф внесе-
нии изменений в приказ йинистерства
здравоохранения и медицинской промь::ш-
ленности Российской Федерации от 20 ав-
густа 1996 г' }.!э325, изменен состав аптеч-
ки первой помощи. [!риказ вступает в силу
с 1 июля 2010 г.

Аптечки первой помощи (автомобильнь:е),
произведеннь!е до вступления в силу п. 3
настоящего [!риказа, действительнь| в те-
чение срока их годности' но не позднее
31 декабря 2@11 г'

пРовБРкА стБкол,
РулЁвого упРАвлЁния,
осмотР Автом оБ иля снизу

6ветопропускная способн0сть ветровог0
стекла долхна бьтть не м0н0€ 75о7о, боков-тх
пер-Адних стекол не менее 709.'о' €вето-:оо-
пускная способность остальнь]х стеко-г1 не
нормируется. !]е допускаотся трещин5 ветро-
вого стек'1а в зоне действия сте(поочистителя
со стор0нь в0дителя !опускается 3аводская
тонировка стек0л и крепление полось поо_
3рачной цветной пленки шириной не бо.пее
]40 мм в верхней части ветрового стекла.

[1роводится осмотр рулевог0 управления
6уммарньй л0фт для легковь!х авт0моби.пе']
не долхен превь!шать ]0' !ля автом0б']ле[1
с гидроусилителем рулевого управления про-
веряется его работоспособность' [|ри птске
двигателя и своб0дном руле управ.пяемь!е к0-
леса не долхнь! пов0рачиваться.

[1роверяется состояние т0рмо3нь!х шлан-
гов и ра3личньтх трубопроводов. 3ащитнь|х
чехлов приводов' Ёе допуска|отся подтекания
т0плива' масел' охлахдающей и тормозной
хидкости' механические поврехдения' по_
тертости и в3длия.

пРовЁРкА
тоРмозной систБмь!

1ормознуо систему автом0биля проверя|от
на р0ликовом т0рмо3ном стенде. 8огласно
последним /]зменениям \р] в |3€] Р 5]709_
2001 установлень! следующие нормативнье
полохения'

0) 3ц3н9]79 удельчой 
_орм0зн0,/ с/ль р[1

проверке на торм03нь!х стендах для легковь!х
автомобилей _ 0'53'

б) максимально д0пустимая разность тор-
мознь!х сил колес 0си:

- для оси ][ с дисковьми колеснь!ми тор-
мознь!ми механизмами _ 20%.

состАв АптЁчки пЁРвой помощи (АвтомоБильной)
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*гд кщвоостанавлииющий

Бинг марлевый мщищнокий нестерилшый
Бинт марлевый медицинский нФтерильный
Бинт марлевый мщищнокий нестерильный

Бинт марлевый мешцинский стерильный

Бинг марлевый мщищнский перильный
Бинт марлевый медицинский стерильный

[!акет первязозный стерильный

€алфтки марлевые мщицинские стерильные

/!ейкопласгырь баперицщный
/1ейкопластырь бакерицидый
11ейкопластырь рулонный

_ _!) с )-|' 0 - !ё0&!о-*о'',,' .:.-Р]_Б!,4,'
торь1оз-]ь 1"4п [.]ехан!]3ма[,/и 259о

[1ри провелен'.]и проверк'] т0рмо3ов на
стенде 3а 0у.пем исп5гуе|''1эг0 автог']0би,я на-
ходится (оц-ролер п'{!кта п0 а владелец ав-
то|'"10биля _ оядо}у1 на :ассахирск0[.'4 0и|енье.

[1 ро водг.:тся г р0веока с]оя н0ч..]ог0 тор[''1о-
3а азтом0б[.]ля 0в счг:тается ис!]оав!5|},/
если удерх1,'вает .1ег(о8ой 36т3р:9$1.1.п6 н3
ук.;1оне 250ъ

[1 ри отс''лств;.: г ] сте.]да 1 р0 ве р(а гоо|,/оз но г]

с|']стемь пр0водится з !0р0хвь х !с-.08иях _ на
!"('0'./ 

" 
с\'0.', асса -г6[р1;-.6у *]' 3ь-'...

!рг.': олнократ'о!'/ нахатлг.' на педа:ь "в по-;1"

]- с.с0)с',/ д0... - _о0'.4о?-о.'1 _,ть._]_, :з0-с
а3т0|'"40б'.].!я д0.гхен бьть не более ]5 8 м'
при 3т0м к0нтрол'|10у0;0тклонение о- прямо-
тичег1н0й траект0р!1и дв14хен'1я авт0м0биля

г0ст 1 1 79-93
гост 1м27_9з Ёе менее

]6х14 см },,!э10

| гост Р исо '1 099з-99 ! !!еменее4х10ом

*|;. ], !;):ё1* !_9-:.;;
г0ст Р исо 1099з_99

гост 1 172_93

]о хе

]о хе

5мх5ом
5мх10ом
7мх14см
5мх7ом
5мх10см
7 м х ]4 см

!{е менее 1 
'9х7,2 

см

[аблица 15.

(оличество

] шт.

2 шт.

2шт.

1 шт.

2шт.
2 шт.

шт.

шт.

уп.

2 лут.

]0 шт.

1 шт.

1 3 }стщйство дя проведения исцфтвенн0г0 гфт Р исо 10993-99
дыхания *Рот_устщйство_щт"

ь&*_{,*.*
госг Р 51268-9!)

15 [1ерчатки медицинокие

Ёе менее 1 х250 ом

гост Р исо 1099з_99 Ршмер не менее [т:1

г0ст Р 52238_2004
гост Р 52239-2004

гост 3_88
'|6 ] Рекомендащи по применению - ]

! агпенки первой помощи (автомобильной) . 
]

17 Фл4ц- - 
-'

] шт.

1шт

[!!ирина к0ридо0а составляет 3 м. 3о время
испь тания не допускается корректировка тра_
ект0ри;,] рулевь м управлением.

п РовБРкА экологич Бских
пАРАмБтРов АвтомоБиля

8 Россий:ской Федерации экол0гические
ноэмативь1 устано3лень1 в 3ависимости ог г0-
да вь гуска авт0мобиля и |аличия на автом0-
би.пе системь: нейтрапизации отработавши:
газов со|ласг]0 гост Р 52033-2003

полвзнь!и совЁт
[!еред поездкой на техосмотр определите эко-
логичесцю группу, к которой относится ваш ав-
томобиль' по та6л. 15.2, нтобь: при проверке
к вам не предъявляли 3авь!шеннь:х требований.

\а6лица 15.2
пРЁдЁльно допустимоЁ содЁРхАниЁ оксидА углЁРодА и углЁводоРодов
в отРАБотАвших гАзАх АвтомоБилЁй с ьвнзиновь!ми двигАтЁлями

3кологическая {астотавращения @ксидуглерода }глеводородь:
группа автомо6иля коленчатого вала

]1егковые автомобили,
, пши3веденные до 0] .10.'1 986 г.

!1егковые автомобили, не оонащеннь!е сис-
темами нейтршииции отработавших газов
/1егковые автомобили, оФрудоинные

: дв}4(омпонентной оиотемой 
]

нейтралииции отработавших гшов 
,

/1егковые автомобили, оборудомнные
трехкомпонентной системой нейтралии-
ции отраФтавших газов и встроенной

.[ополнительн0е требование к автомобилям этой группь!:
знанение коэффициента избь:тка воздца [ в рехиме холостого хода на п-" у автомобилей, оборудованньгх трех_
компонентной системой нейтрализации отработавших газов, долхно бь;ть в пределах даннь!х' установленнь|)
предприятием_изготовителем. Ёсли данные предприятия-изготовителя отслствуют или не указань!' значение
коэФфициента избь:тка воздуха }' долхно составлять 0'97_1 ,03.** 3начение п'"- не долхно превь.шать 1 100 мин-,.

*** 3нанение п"", ооотавляет:
- для автомобилей' оборудованнь:х системами нейтрализации, 2000-3500 мин ';
_ для автомобилей' не оборудованнь!х оиотемами нейтрализации' 2500_3500 мин-'
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с 2008 года новь!е автомобили' вь!пускае-
мь:е в Рф или импортируемь!е' долхнь! соот_
ветствовать стандарц Ёвро-3 и долхньт бьтть

оборудовань! трехкомпонентной системой
нейтрализации отработавших газов с обрат-
ной связью по коэффициенц избь:тка возду-
ха }"' а -ак*е вс; роенно7 сис-емо7 диа' ности-

рования двигателя.

пРимЁчАниЁ
[1еред проверкой газоанализатором про-
грейте двигатель до рабоней темперацрь!
(не менее 60'€).

( экологическим параметрам относится
такхе уровень шума системь! вь!пуска отрабо-
тавших газов' !ля легковь1х автомобилей
|3|1 устанавливает допустимое значение

уровня шума _ 96 дБ.

РБкомЁндАции
3ам вполне по силам самоотоятельно под-

готовить автомобиль к прох0хдени!о техос-
мотра' 3днако подготовка некоторь!х узлов
и систем автомобиля требует вмешательст-
ва квалифицированнь!х специалистов. ( ним
относятся:

_ фарь: головного света. [']еобходимо от-

рецлировать светотеневое распределение
и проверить силу света фар' для чего требу-
ется опециальное оборудо3ание;

система управлен./я двига| епем (система
впрьтска) и сиотема захигания' !дя их про-
верки необходимь! га3оанализатор и мотор-
тестер'

Ёсли вь: купили новь:й авт0мобиль и первь:й
техосмотр только предстои1 хелательно про-
вес-и обка1 ку ав п омобиля и поой: г *Рулевое '

техническое обслухивание' ['1равила прове-

деаия ||Ф по3воляют пройти гакой осмотр
в течение 30 сщок после регистрации авто-
мобиля в ||4Б[!.

фя автомобилей' ще находящихся в экс-
плуатации' обьем подготовки будет сущест-
венно больше. 3нешний вид ку3ова долхен
бь:ть опрятнь:м, поэтому предварительно вь!-

мойте автомобиль и протрите двигатель,
не долхно бь:ть заметнь:х поврехдений лако-
красочного покрь!тия на кузове' дверях и дис-
ках колес' 3 слунае необходимости устраните
поврехдения и коррози!о' проведите ремонт-
ную по(раску ку3ова или !]!€!!онБ![ деталеи.
[осударственнь!е номернь!е 3наки такхе долж-
нь: бь:ть опрятнь]ми' нерхавь!ми и немять!ми.

полЁзнь!й совБт
не допускается сверлить дополнительнь!е
отверстия для крепления в номернь!х зна'
ках. [ля крепления номернь!х знаков ис-
пользуйте специальнь!е пластмассовь!е пе-

реходнь!е рамки.

3чень вахно тщательно 0чистить номера
на двигателе и ку3ове автом0биля. [1лохая чи-
таемооть хотя бь: одной цифры или буквь: но-
мера может привес1и к кримиьалисти-еской
экспертизе' нто потребует 3начительнь!х за-
трат ваше! о времени и нервов.

14мейте в виду что при установке лить!х

или ковань!х колеснь!х диск0в' "секреток" на

колеса или запираемой пробки бензобака
на техосмотре попросят предьявить серти-
фикат соответствия. [,4сключение из эт0г0
правила _ пробка бензобака, запираемая
штатнь!м кпючом автомоб.:гя.

['1роверьте исправнооть габаритнь:х огней'
аварийной сиг|1али3ации' указателей поворо-
та' боковь!х 

_]овторителеи 
указателе7 поворо-

та с_оп-си!:ала' ронарей освеще|-и9 номер-
ного 3нака' фонарей света 3аднего хода.

9астота мигания ука3ателя поворота долх-
на ооставлять 30_90 миганий в минщу а цвет
включеннь1х огней долхен соответствовать
:=031у: указатели поворота оранхевого цвета
передние габаритнь!е огни белого, задние
пабар,:тно'е огни. сг01-си! чал. задч,:й '':ро'и-

воцманнь:й фонарь _ красного' фонарь зщ_
нег0 хода белого. €топ-сигналь долхнь! го-

реть постоянньм светом' не допускаются бе-

ццие огни и мигание' фя совсем старь:х

автомобилей допускается использование
68€198ь!€ прибор" более поздних моделей
в пределах м0дельного ряда.

['1роверьте и3нос шин по индикаторам и3но_

са. 3 изцошечнБ!ми1 г1Фк!о'!'!(ами :е пройти ус-
пешно испь!тания на тормо3ном стенде. Ёсли
на шинах направленнь:й рисунок пр0тектора
необходимо установить шинь! так' чтобь! стрел-
ки на боковинах или надпись.Ё!1А119\" соот-
ветствовали двихени!о вперед'

['1роверьте давление во3духа в шинах 0т-
шонение в лобую сторону от 3начения реко_
мендованного 3аводом-и3готовителем иуд-
шает тормозньте свойства автомобиля и нега-
тивно сказь!вается на его управляемости
в шелом'

полвзнь!й совЁт
Ёсли техосмотр предстоит проходить зимой
и на машине уотановлень| зимние ]]]ипован-
нь!е ]!инь!' следует подь!окать пункт !-1Ф,

на котором установлень! тормознь!е стендь!'
предназначеннь!е для шипованнь!х шин.
]]|ипованнь:е 1]]инь! должнь; бь:ть установле-
нь! комплектом.

Фомотрите рулевой механизм' рулевь!е тя-

ги и шарнирь!. Фбратите внимание на состоя_
ние 3ащитнь!х чехлов' состояние крепящих
и фиксирующих элементов' 9прелелить нали-
чие избь:точного люфта рулевого управления
мохно следующим обра3ом' фя этого, стоя

рядом о автомобилем, располохеннь]м на го-

ризонтальной площадке поворанивай'е ругь
немного из сторонь! в сторону одновременно
упираясь носком в боковину переднего к0ле-
са' [сли угол отклонения рулевого колеса от
среднего полохения больше 5"' а переднее
колесо еще не начало поворачиваться'
то люфт и3бь!точнь!й и рулевое управление
требует ремонта.

7|ри налинии эстакщь! или подъемника
осмотрите автомобиль сни3у проверьте'
есть ли потеки эксплуатационнь1х хидкос-
тей, обратите внимание на состояние шлан-
гов, трубопроводов, 3ащитнь!х чехлов и сис-
темь! вь!пуска отработавших газов. Ёсли нет
возмохнооти осмотреть автомобиль на эс-
такще' мохно поднять его штатнь!м домкра_
том' 8 этом случае не забудьте зафиксиро-
вать автомобиль отояночнь!м тормо3ом
и подставить упорь! ("башмаки")' [1оставьте
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автомобиль на ровной' сухой и чистой ас-

фальтовой площадке на 30 мин. [1о потекам
на асфальте мохно определить подтека|о-

щий узел' агрега1 трубопровод или шланг
Фсмотрите и прощупайте руками резиновь1е
т0рмо3нье шланги' чтобь1 проверить нали-
ние повреждений

[1одготовку автомобиля к проверке на ро-
ликовом тормо3ном стенде разумно доверить
специш1истам станции техобслр(ивания. 6-[Ф

располага[от стендами для проверки тормоз-
ной системь автомобиля. аналогичнь!ми тем'
что исполь3уются на пунктах ||Ф'

3амостоятельно мохно оценить состояние
деталей тормозной системь1. ['1роверьте сте-
пень износа т0рмо3нь!х дисков' толщину на_

кладок тормо3нь!х колодок. (ак правило, тор-
мозной диск вь!дерхивает 3 комплекта коло-

док' |ри необходимости замените тормозную
хидкость и проканайте тормоза'

полЁзный совЁт
[1ри замене тормознь!х колодок и/пли Аис-
ков не спе]шите на техоомотр. @бкатайте ко'
лодки (примерно 250 км), отараяоь избегать

резких тормохений.

[1роверьте работу вакуумного усилителя_ормозов : ::.
,1||] |' ' ]!_]''"|; 1.г. 1 ;'о . !,4справность

стояночного тормо3а мохно проверить на

участке дороги (эстакще) с уклоном 25о/о (нто

соответствуетдлине ]0 м с перепадом вь}оо-

ть; 2'5 м) |начала 3атормо3ите ав-гомобиль

рабочим торм03ом, а затем стояночнь:м. (он-
трольное время проверки _ 1 минща' в тене-
ние зтого времени автомобиль долхен оста_
ваться неподвихнь!м.

3аключительньй этап подготовки вашего
автомобиля к [[6 заклочается в пр0верке си-
стем' отвечающих 3а его экологиннооть' [1ро-

чистите систему вент\4ляции картера и про-
верьте функционирование сигнальной лампьт

неисправности системь! управления двигате-
лем (если системь! исправнь!' лампа не долх-
на гореть)' 3амените воздушнь:й фильтр.

1щательная подготовка автомобиля к |]6
по3волитуспешно его пройтии в дальнейшем
безаварийно эксплуатировать автомобиль.

п ЁРвч Ён ь
нБиспРАвностЁи
и условий,
пРи котоРых
3АпРБщАЁтся
эксплуАтАция
тРАнспоРтнь|х
сРЁдств

Ёихе приведено извлечение из [1рилохе-
ния к "основнь!м полохениям по допуску
транопортнь!х средств к эксплуатации и обя-
занностям долхностнь!х лиц по обеспечению
безопасности дорохного двихения>'

1' 1ормознь:е системь1.
1 .1 . |1ри дорохнь!х испь}таниях не соблюда-

ются следу!ощие нормь! эффективности то0-
мохения раб0чей тормозной системой'::
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ти! ,тормозной }становивйееся
транспортного | пгь' м' замед'!ение,

света или свет0возвращатели красн0го цв-ота.
а с3ади _ бе-пого цвета. крог'/е фонарег1 зщне-
г0 х0да и 0свещен[1я регистрацион|]ого 3|]ака.

с вет0 в03враша |ощих 0егпстрац!1 0 н н 0 г0' 0т-' [1 -

чительн0г0'] о;:0знава е;ьг]ого 3Ёаков
4' |тек-поочг:ст|1те-|'': [,, стэкл 001,,4ь вате-'!]

ветров0г0 стекла
4 ] |]е работа1о| в \,станов.печ!0г'] рех':['4е

стеклооч |/]стите'пи '

4 2. Ае эаб0та0т предус!10треЁ!]ь€ (|-|т-
ру(ци е ,1 тоа н сп 0 0тн 0 го с редства €_-6 |'! !|!"1 э -

вател;/

5' (о.песа |] _]..];1|]Б1.

5 1 !];]г]Б -;1€|(08Бх авт0г;об.,:ле..] |.][",е}о-

0статоч']\/|'3 вь с0ту р']с\]Ёка пр0тект00а [!1еЁее
] 6 г,,:п"п

пРимЁчАниЁ
[ля прицепов устанавливают нормь! оста-
точной вь:соть! рисунка протектора шин' ана_
логичнь!е нормам для !шин транспортнь!х
средств _ тягачей.

5'2 !]лнэ; 
''][т:]€[!1 

1;1€ ;Ёэ!е г0вре;(!эн'']я
п30бо|/ горезь раз!5 зь ) 0бнаха,о]_|/е
(о0д а так.хе 0асс.1оеЁ1,]э каркаса' от3.поеЁие
:р0тес0ра'] б0к0в,'1нь

5 3. Ф'с '-('-з '| ' а''} а бо } [ е_ ?-.'с 
"г ",4ме[отся трец!]нь дис(а и эб0дьев к...'ес

5-А-'-.'-', . [оэ'''с0. ' -" _о 
' .-'''" '' а-

-рузке Ё.е с00_ветств\'11о- [''10дел!.1 -ра:сп.рт,-10-
-о средства

5.5. []а од.])1 ось.. устан0в.!Р]о |[']3|0н&15-
*]ь е шинь! сов[/естьо с рад']аг1ьнь [,1'.] 

']л[] 
ши_

*]ь с ра3л'.1чнь]м -!]:ог!'] р[']су-]ка пр0тек|0ра'.
6 !ви:а_е.'ь
6 1' |одерхани0 Б00!но!| вешеств в отра-

ботавших га3ах |] ;.]х дь ['/н0сть превь ша1!т ве-
личинь. устан0зленнь|е гост 17 22оз 87
/ гост 2 ] 39з 75

6 2. !арушена гер1/е !1чн0ст5 [;][|е[т4ь |:|.]_

тан ия.

6 3. !1еисправна ст,]сте|'"/а вь]пуска отраб0-
тавших га30в.

7 ['1ро,:ие эле|'',1енть к0нотрукции.
7 1' 9тсттству[от преду0[4отреннье конс--

эукцией т0анспортного средства 3еркала
3адне.о вида. сте(па

7 2 Ре оабо_ае' ]в). 0во| | с 1 1--а -

7 3. !становлень д0п0лнительнь!е пред-
|"4еть ил|.] нанэсень п0крьтия ограничиваю-
цие 0б3орн0]ть с !"4еста в0дителя ухудшаю-
щие |р0зрачн0сть стекол' влекущие 0пас-
н 0сть трав['/ 

''] 

р0вания участн и ков дорохн0г0
| з|]хе н 11я.

пРимЁчАниЁ
Ёа верхней части ветрового стекла автомоби-
лей мохно прикреплять прозрачнь!е цветнь!е
пленки. Разрешается применять тонирован-
нь!е стекла промь!]дленного изготовления.

7 4 [1е оабота1от предусмотре'1нь}е конст-
0;'к_|!]€й 3а|/к!.] дверей кузова, пробки топлив-
Ёог0 бака. ['/ехани3м рецлир0вки п0лохения
сиде=]ья в0д|'теля' спидометр пр0тивоугон-
Ёь}е ус]ро']ства устройства обогрева и 0бду-
ва с_ек0-г1

7 5. 0тсттствуют гря3е3ащ']тнье фартуки
|] брь зг0в/ки

7 6. Ёеисправн0 тягово-сцепное.'. устр0й-
ств! тяга-]а и при] |епа неисправнь! их страхо_
30чЁьет0ось (цепи)

7.7 Фтсчтствуют. . медицинская аптечка'
) |е', _'!'его ]-а. авар"и!!07 ос_а_овки.

7.3. [-1а трансп0ртнь х средствах' не принад-
.:ехащих операт'1внь}м и специальнь!м слух-
баг,, |'сп0.гь3уются пр0блесковь]е маячки'
3вуко3ь1е сигналь с черед0ванием тонов
''1 [ветографические схемь!. предусмотрен-
|ь1е гост Р 50574 93

7.9. !-с5тствуют ремни безопасности' если
|]{ .с_а{0з.а г0рд}смо рР!а }о-с|ру\_1ие!/
т9анспоэтн0г0 средства.

7.]0. Ремни безопасности нераб0тоспо_
соб-]ь и]и |/]|"4э|от видимь!е надрь!вь на -пямке.

7'1 1 Регистрационньй 3нак транспортного
_0с_]--Бо не о ве-ае' |ребова1,/ям с-а|дарта.

7 14 9тсутству!от предусмотреннь!е кон-
струкцией или устан0влень: без согласова_
ния с предприятием и3гот0вителем транс-
го0 |го 0 с0е!( _ва |4\" |/Ёой \ го1-]0мочен-
н0/ _а_Ф 0!|3{,:э?|ург лоэо:Р!,4 !0!]о-1оР
э-пементь тормо3нь]х систем' рулевого уп-
рав-пения и инь|х у3лов и агрегат0в, требова_
ния к к0торь м регламентируются настоящим
[1 ерен нем '

средства . не более ' м/с', яе менее
0динонные легковые ] 12,2 ] 6'8
автомобили ] |

/!егковьге автомобили 13,6 5,9
с поишепом

1.2 Аспьпааия пров0дят на гор'!30нта'ь_
ном участке дор0ги с ровнь]м, сухи}". ч']сть])"/

цемент0- или асфапьт0бет0нн5 [,] п0кр51тие[1
при ск0рости в начале т0рмохен1'1я 40 кги,,ч

для легковь!х автом0билей]. 1ранспо0тнье
оредства испьтьва|от в снаряхенвом с0ст0я-
-!и,/ с вод/!е1ем 1гем одн0[ра ;0 0 во]де''-
ств/Р 1а Ф|!3г 1г!38-ор7- рабо,е,/ -0р"4/ 3-

ной системой.
1.3 3ффективность раб0чей т0рг/03-]о|.]

системь транспортньх средств !и0хет бьть
0ценена и по другим пока3ателяь4 в соответ-
отвии с г0ст 25478 9 1

1.4 Ёарушена герметичн0сть гидрав;лчес_
. 0-о тормо3-]ого гр./в0да.

'] '5. 3тояночная тормозвая систе|,,]а не
обеспечивает неп0двих[]ое состояние,:егко-
вь!х автомобилей.'' в снаряхенно[,4 с0ст0янии
на укл0не Ао 25о/о вкл|оч[4тельно.

2 Рулевое управлечие.
2.1. 6уммарнь:й люфт в рулев0м] управлени|]

для легковьх автомобилей превь!шает ']0'.

2'2' Амеются не предусм0треннье к0нст-
р\,\.ие,4 герРмеце-.]ия дета'е7 '| у )г0в. ре :о-
бовь'е соеди-;енич 1е 33_я!-[о !!_1 ,:€ эоф.'. -

с14ровань! уотановленнь!м сп0собом
3' 3нешние световь]е приб0рь.
3']. (оличество, тип' цвет расп0лохенг,]е

и рехим работь! внешних световь!х приборов
не с0ответствуют требованиям констру<ц!4и
трансп0ртного средства

3.2. Рецлировка фар не с0ответствует тре_
бованиям гост 25478 9]

3'3. !1е работа|от в устан0вленном рехиме
или загря3неЁь! внешние свет0вье приборь
и светово3врацатели.

3.4. [']а световь;х при:борах отсутству|от рас-
сеиватели либо исполь3уются рассеиватели
[,1 лампь!' не с0ответству|ощие типу данного
светового прибора.

3.5' [переди трансп0ртн0го средства уста-
новлень! световь е приборь с огнями красного
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совЁть| нАчинАющЁму

АвтомЁ)кАнику

оБщиЁ совЁть|

3 большинстве случаев ремонт мохет бьть
вь1полнен в собственном гарахе толковь]м, ак-

куратнь!м и неленивь|м автомобилистом с со-
блюдением технологических требований' лю-
бой специальнь;й инструмент и приспособле-
ния сейчас мохно купить или в3ять напрокат

!отройство автомобиля. руководство п0
эксплуатации' рук0водство п0 ремонц каталог

3апаснь!х частей _ в такие книги нщно обя3а-
]ель-!о за!лядь!ва_ь. 5 !обь! гуч.]]е погима ь

свою машину вь:брать то' чт0 по силам вь!пол-

нить сам0стоятельно' к0нтролировать сроки
обя3ательн0го обслухивания' у3навать де:али
агрегатов. 3ти 3нания помогают в ремонте
и облегчаот контакть1 с сервионь!ми фирмами.
умея обьяснить неисправности легче понять
обьяснения мастеров о необходимости тех
или иЁь\х работ и проверить качество рем0нта.

Результать: рем0нта зависят от отношения
. +ему Рег:,:влись _!а 0емо-1 . делай;е его все-

рьез. Фшенлвай!е сос_оячие / !е[!!с г а..{о'
детали' заменяйте' если надо' не экономьте.

Ёсли ремонт затеян лишь д1я тог0, чтобь
исправить наиболее очевиднь1е недостатки'
оставляя "на потом" те, чт0 можно бь:ло бь;

исправить поплно' то 0чень скоро п0надо_
бится новь;й ремонт

Ёсли дефектовка деталей проведена не-
внимательно (не заменень! микротрещинь!
чевер-о определена с_еге-]ь .,:зноса)' есг.;
намерения ремонтника не подкреплень! тех-
ническими знаниями' то принять1 невернь!е

решения о технологии ремонта'
Ёсли дя ремонта исполь3овались запас-

нь!е части и материаль] сомнительного проис-
хохдения и качества' если не заменень н0вь -

ми все прокладки' "вь!тянуть1е" болть
и шпильки' то дахе при полном ремонте нет
гаран1ий аормально7 работь! дв/га-епо

|отовясь к ремонту примите во внимание
следу[ощие моменть!'

8ьсококачественнь:й ремонт без специ-
альног0оборудованиянев03м0хен приоб_

ретите его сами илА вместе с соседями п0

стоянке' возьмите напрока1 (роме оправок
и приспособлений' рекомендованнь!х 3аво-

дом изгот0вителем автомобилей' при ре-
монте необходимо специальное оборудова-
ние для 1ех или инь:х рабо1 подъемник или

домкрат. !бедитесь, что исполь3уемь!е подъ-
емнье приспособления вь1дерхат необходи_
мую для работь1 нагрузку

[1риготовьте фонарик или переносную лампу

для вь!свечивания меток' лупушя вь!сматрива-
ния микротрещин, герметикдля прок'1щок, ан-
тикоррозийнуо сма3ку шя крепежа' керосин

для промь!вки и моторное масло для смазки

деталей' обтироннь:е салфетки' п0дд0н или ко-

роб\у шя уклад}'/ [н:1г93€!йо!х !!еталей ' €йхФ€ ! Б

шя промь]вки деталей' емкооти для сбора

и последу[ощего удаления и3 гараха |,]спользо_

ваннь!х материалов спецовку или стару|о

0дехду дпя себя, в(лючая головной убор.
!ля протирки деталей] исполь3уй:те безвор-

0Ф3!! 80'0-о }"-.': ддго_1р0т"0''' ле а е:
или вь!тирания рук нарезай:те 3аранее на сал-

фетки ра3мером с носовой платок (примерно

]5х15 см). [акие са-пфетки очень удобнь'
во многих странах их специальн0 вьпуска!от
_р0даю_. |-даю 'а_1ро<а- 1 '991'9д.:не:'!й
химчисткой по мере исполь30вания.

[,4меет смь:с.п отдава1ь в ремонт специали_
3ированнь!м мастерским снятье у3ль!: рщиа-
тор - тем. кто его паяет. аккумулятор - тем'
кто ег0 ремонтируе1 и 1д. а такхе 0бращать-
ся в специапи3ированнье мастерские' зан!']_

ма!оциеся шлифовкой коленчатьх валов' рас_
точкой цилиндров' рецлир0вками систем
и другими работами. !,4х услугами поль3у|отся

и |13, которь!м невь!годно создавать у себя
соо | ветс_в} ошАе учасг<|'

]1осле разборки и дефектовки приобретите
не0бходи[4ь!е 3апаснь е части' проклщки
,{ [ !€_Р: _]_[19 3а!0_о рецп,/0ов0чнь.е ша'1б' .

-1е забудьте та(хе про воздушнь:й' маслянь;й
л топливнь:й фильтрь ' свехее масл0' при не_

обходимости за[йень _ антифриз.

тЁхн и кА
БЁ3опАсности
пРи пРовЁдЁнии
Рвмонтнь!х РАБот
оБщиБ тРЁБовАния

1 [1обь е работь! по ремонту и техничеоко-
му обслухиванию автомобиля необходимо
проводить в пр0сторном' хорошо вентилиру_

емом и 0свещенном помещении'
2. 3борудование мастерской (грузоподъ-

емнь!е механи3мь!' отанки' электроинструмен-
ть1) долхно бь;ть специальн0 присп0соблено
для вь'_1ол*!егия рем0ч ! Рь!х о'еоа_ги; ( на'10'/-

мер' для питания перенооньх осветительнь!х
приборов хелательн0 исп0ль3овать !4сточники

н!,]3к0го напряхения 36 или 12 8 а не 220 3)'

3' !е курите и не пользуйтесь 0ткрь!ть]м ог-
нем в помещении. где стоит автомобиль, на-
ходятоя г0р|оче-сма3очнь]е материаль! и пр'

4' 1_1ри работе со слесарнь!м инструмент0м
используйте перчатки - они 3ацитят руки не

только от гря3и' но и от царапин и порезов'
5' [1юбье раб0ть снизу автом0биля вь:пол-

няйте в защитнь!х 0чках.
6' 1-1ри проведении ку3овного ремонта

(шпатлевка' покраска, шлифовка) нщевайте

респиратор и обеспечьте дополнительну|о
вент']ляц|/]ю помещения'

7. Работь связаннь!е с0 снятием и установ-
кой тяхельх узлов и агрегатов автомобиля
вь п0лняйте с пом0щником'

0' Ёмкости с горюче-сма3очнь]ми и лако-
красочньми материалами' хранящимися
в мастерской' всеца долхнь; бьть пл0тно за_

крьть:. [_1е допускайте нахохдения таких мате-

риал0в в зоне падения искр при использова-
н ии металл0рехущего инструмента'

9 1-']е допускайте попадания маоел (осо-

бенно отработаннь!х). антифриза и электро-
лита на открь!ть е участки кохи. 8 слунае попа_

дания смойте как можно бьстрее мь!льнь!м

раствором '

]0. !е используйте дя очистки к0хи рук
бензин' ди3ельное топливо' растворители и т.г|.

]'] [1омните' что неправильное обслухива-

'"е эле}-рооб0руд0вания и -опливчой агпа-

ратурь1 мохе1 привести к похару Ёсли вь: не

уверень в св0их 3наниях по обслухиванию

указаннь1х систем' лунше обратитесь к специ-
алиотам. Ёсли вьт все хе решили вь!п0лнить

работу самостоятельно' строго следуйте
всем рекомендациям и предупрехдениям.

]2. 6облюдай':те особую осторохность при

ремонте автомобилей' оснащенньх подушка-
ми безопасност[А |/1ли преднатяхителями рем-
ней. []е пь;тай':тесь оамостоятельно ремонти-
ровать узль1 этих систем (электронньй блок

управлен|4я п0душками безопасности, модули
подушек безопасности' рулевое колесо' дат-
чики удара. преднатяхители ремней и пр')'
так как неправильное вьполнение работ мо-
хет привести к срабать!вани!о этих устройств
и как следствие' к тяхель!м травмам' [1ри вь;-

п0лнении лобьх работ в 3оне располохения
этих устройств внимательно изучите вое реко-
мендации и предупрехдения'

13' 1,4нструменть и оборудование' приме_
няемье при ремонте автомобиля, долхнь1
бьть исправнь:ми' 3собое внимание необхо-

дим0 уделить состоянию \43оляци|/ электриче-
ских пров0дов.

14. |1ри обслухивании автомобилей' ос-
нащеннь1х систем0й кондици0нирования
во3духа' не допускайте разгермети3ации
системь1, так как с0дерхащийся в ней хлада-
гент ядови1

ББзопАснь|й подъЁм
АвтомоБиля

!ля безопасного п0дьема автомобиля дом-
кратом необходимо вь!полнить следу|ощее.

] устаг0в',_е ав_оуобиль аа р0в1уо тве0-

дую поверхн0сть.
2. |1еред подьемом осв0бодите автомо_

биль от пост0ронних предметов. 3аранее
уберите из багахника все необходимое шя
ремонта (запаснь;е части' инструменть:), так

как д0ступ в поднять й автомобиль мохет бьтть

3атруднен либо невозмохен'
3. !станавливайте домкрат только под те ме-

ста, которь|е шя этого предна3начень: 6ило-
вь е элементь ку3ова в этих местах специапьн0

\т0лщень! и име|от повь!шенную прочн0сгь
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4 [1ошохите противооткатнь!е уп0рь п0д
колеса автом0биля со ст0ронь!' противопо-
лохной поднимаемой'

5. фя предотвращения пр0седания и вдав_
ливания домкрата в землю пош0хите под не-
го доску (20х20х2 см).

6' [1одведите упорную гол0вку к ку3ову ав-
томобиля' при эт0м домкрат д0лхен стоять
_1ергеЁд/.улярно опорго,; г03€0у-Ф(' /

7 |1рехде чем поднять автомобильдомкра-
том на требуему1о вьс0ц еще раз вниматель-
но проверьте' не накренился ли он в каку[о-
либо стор0ну

8. 9поры устанавливайте тохе только под
специально предназначеннье для подъема
ав!омоб'/ля мес-а. йехду 0_0ро'! ./ ^узов0у
автомобипя ''1Ф!\|]аАо ва./ !е ре3'/н0вуо |/ли

деревянну[о прокладку
9' !станавливайте тренот|о опору таким

обра3ом' нтобь: две ее ноги бь:ли со сторонь!
кузова автомобиля' а одна снарухи'

[1ри использовании для подьема автомо-
б;ля подъемника 0облюдаи'е следуюд/е
требования безопасности'

1. 8о время п0дъема и опускания автомо-
биля запрещается находиться Рядом с ним во
избехание несчастного случая.

2' Ёсли во3никла опасность падения ав-
томобиля' Ё1емедленн0 покиньте 0пасну!о
3ону

3' [1равильно располагайте на подьемнике
центр тяхести автомобиля' чтобь избехать
его падения.

4. Берегите ноги' чтобь: не прихать их лапа-
ми годьемника,/г./ .опесам,4 ав|омоби'я гр./
опускании '

5' [-1е прилагайте чре3мерного усилия к ор-
ганам управления подьемником'

6. !правлять подьемником долхен только
квалифицированнь:й персонш'

7. [1е допускайте нрезмерного раскачива-
ния автомобиля на подьемнике.

8.,|апь. _]6!!Б€мних3 
устанавп./ваи ге | 0гько

п0дте места' кот0рь!е для эт0г0 предна3наче-
нь:' 6иловье элементь! ку3ова в этих местах
специально лолщень! и имеют повь!шенную
прочность'

9' |1ри снятии тяхель1х у3лов и агрегатов
с автомобиля' находящегося на подьемнике'
установите дополнительнь е опорь '

инстРумЁнть!
1!ои проведен/и рем0нта иг"/ в дало4е/

дороге' особенно если маршруг незнако-
мь:й, приходится рассчить1вать только на се-
бя и инструменть; в багахнике. хор0ший ин-
струмент залог успешног0 ремонта. вь!с0-
кокачественньй инструмент прослухит 3ам
очень долго и не подведет в непредвиденнь!х
ситуациях поэтому не стоит экономить на
его покупке'

основной комплвкт
инстРумЁнтов

Аахе если вьт будете проводить неслохнь!е
ремонтнь1е работь!' вам потребуется набор
минимального количеотва инструмент0в.
8 этот комплект входят следующие кл|очи
и приспособления:

_ набор 0тверток с пл0ски[''| и крест0обра3-
нь м лезвиями разньх ра3\4еров с \д0бнь1ми
ручками. ['1ои вьборе отверток (ос0бенно
с крестообра3нь!м ле3вие|,/) б\дьте аккурат-
нь]. так как неподходящий размер ле3вия мо-
хет сорвать шлиць в головке винта'

набор торцовь!х кл|очей ]3Р[ типов 1

. 'и Ё. !а автомобиле часть крепехнь!х де-
талей1 (в осн0вном на двигателе) вьполнена
под инструмент ]6Р[.

{=е
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_ пассатихи' бокорезь и пассатихи с изме-
няемь!м 3ахват0м,

(=6

- свечнь!е ключ!,] (на 16'' или.на 2]" (в за-
висимости от типора3мера применяемь1х на

вашем авт0мобиле свечей захигания );

набор клюней-шестиграннг,]ков ра3нь!х
размеров (чаще всего необходимь ра3мерь}
от 2 до ]0 мм с шагом 1 мм)'

(--о

молотки разнь1х размеров с металличес-
кими и ре3ин0вь:м бойками (послелние необ-
ходимь! при проведении рихтовочнь!х работ),

/--в

кернерь! ра3нь!х ра3меров (необходимь
при проведении сверлильньх работ)' набор
зубил (мохно исполь3овать для того' чтобь
за,о1'ри|ь -а\/'у /п/ сруби,ь га1уо. ьо!о0\ю
нево3мохно отверншь)'

\ ,./д
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_ при проведении работ с системой элект-

р0оборудования необходимь] опециальнье
пассатихи для обхимания клемм и штекеров'
приопособление для 3ачистки проводов ин-

дикат0рная отвертка и набор клемм ра3лич-
нь]х типоразмер0в'

при работах с труднодоступнь!ми у3лами
и агрегатами необходим набор т0рцовь]х
(л!оцеи с ворот/ом-трецо !'0й 7 \3!!3{го \:1

шарниром

{--е

набор универоальнь!х сьемников ра3нь!х
ра3меров для вь]прессовки подшипников
и других деталей.

спвциАльнь!Ё инстРумЁнть|
и пРиспосоБлЁния

Ёсли вам часто приходится ремонтир0вать
автомобиль, дополнительно к осн0вному ком-
плекц приобретите специальнь!е инструмен-
ть!' не0бходимье для проведения более
слохного ремонта'

е--е

подкатно,] домкрат и ре3инову[о или де-
ревянную проставку

подставку (типа "козелок")
под авт0мобилем;

специальнь!е кл!очи для гаек т0рмозньх
трубопроводов 

'

:

е=в

для работь!

# *!абор сьемних ов с ! опорнь!х колеш.

321

- специальнь1й ключ для масляного фильт-
0а, его исполь3уют в том олучае' если фильтр
не удается отверн\,ть руками;

_ приспособление для вьпрессовки и 3а-
прессовки подшипников ступиц передних
и задних колес'

_ сьемник для вь1прессовки пальцев шаро-
вь1х шарниров подвески и нак0нечников руле-
вь!х тяг;

ъ
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разводной1 цанговь:й клюн и стр:/бцинь

дгя |аде,1ой ф,:ксаш"/" де !алей.

- переносную лампу (хелательно такую, ко-
торая работает от бортовой сети автомоби-
ля). 9на необходима при работах снизу авт0_
мобиля' п0д капотом и в салоне при недоста-
точном освещении' /1ампа долхна бь:ть

с водонепроницаемь!м корпус0м оо стеш]ом'
3ащищеннь!м от ударов;

{--о

_ динамометрические ключи шя соблюде-
ния точного момента 3атяхки ответственнь!х

резьбовь:х соединений, хелательно иметь
ш1|очи с предел0м и:змерений от 5 до 200 Ё м,

о=е
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_ наб0р щупов шя определения заз0ров
при ремонте и техническом обслухивани| га-
зораспределительного механизма' коробк!1
передач, дифференциала и т-д',

о1равк,/ !ё3,г1!,ас+6 < д,/ауе 008 ,_]-с э?-
пресс0вк7 1од|[,/г_],/ков. (2[ о1с/' ов,1 ].)

_ авт0мобильнь!й тестер' используемь]й
гр/ ремон-е 3!]€к-!ин€€ких це|е7 А дл9 гро-
верки технического состояния прибор0в эле-
ктрооборудования

е=о

- компрессомегр для диагностики техниче-
ского состояния дв|Агателя плем определе-
ния компрессии в цилиндрах

- метшлические щетк;4 (ручнье и в виде на-
сщки для дрели) дпя 0чистки от рхавчинь и

грязи ре3ьбовьх с0единений передразборк0й'

_ 0ц(и &,1я зац!.]ть! глаз. исп0-11ьзуеь,ь е при

раб0те .од авто[й0билем.
- 3а0сд_ое )с'0о./с-з0 !/о 3'')'/,[ с_00г0,-'

батареи.

фя того чтобь] раб0ть! п0 рем0нц \Алитех-
ническому 0бслухиванию автом0биля прово-
д,4лись наиболее эффективно' не0бх0дим0
с0бл0дать следу[ощ[4е пр0сть]е правила'

1. [1риведите в п0рядок рабочее мест0: все
болть гайки и прочие мелкие детали, остав-
шиеся п0сле предь|дущего ремонта' уберите.
чтобь! при сб0рке ве переплат5 их'

2 -1р,, 
разбор<е /3л0в (х-п3!о 3ё7_Р _]Р_&г.{

в порядке снятия это 0блегчит вам процесс
сборки.

Аля облегчения последующей с6орки слож-
нь!х узлов имеет смь!ол маркировать детали
либо их взаиморасположение. 3то удобно
делать несмь!ваемь|м фломастером или
краской '

3' йелкие детали сю1адьвайте в 3аранее
приг0товленнь!е емкости' чтобь! не потерять их

4 |]еред началом ремонта тщательно и3учи-
те инструкцию к применяемому оборудованию.
!бедитесь в том что имеются в наличии все не-
обходимье шя работь инструменгь1. 8о время
г0оведенич раб0_' дер^/те _1од 

ру<0и руко-
в0дств0 по ремонц вашего авт0мобиля

5 [1ри вь:полнении слохнь]х работ внима-
тельно продумайте п0следовательность дей-
отвий. эт0 облегчит разборку и сб0рку позво-
лит исюп|очить 0шибки'

6 [1ри необходимости проведения работ
п0д автом0билем постелите на пол одеяло
\А ли ис|ользу йте п 0дкатную тел ехку

9творанивание рхавь!х резьбовь!х со-
единений. прехде чем установить кл|оч на
с']льно 3архавевшую гайку очистите вьсцпа-
|ощу!о часть резьбь! от грязи и к0ррозии'

']. 3чистите ре3ьбу металлической щеткой
и нанесите на ре3ьбовую часть проника!ощий
соотав '

2 [1ри исполь3овании бь:стродействующе-
-о сос_ава г.а-"{ай!е 0!вора-ивать' а7ку сра-
3у после его нанесения

3 _рл,,с_6-ьз0вани,/ 
медлеЁ1одейс1ву1о-

цего с0става начинайте ра3бирать узел по
лстечении срока проникания.

@творанивание поврежденнь!х гаек.
Ёсли грани гайки поврехдень! примените
специальнь й инструмент

захмите гайку рецлируемь!м цанг0вь!м
(;1ючо|'4 3озмохно этого будет д0отаточно,
чтобь ее отвервгь;

срубите гайку остро отточеннь!м 3убилом;
если гайка хорошо досцпна то мохно

распилить ее вдоль оси при таком способе
_е 1овре^дается резоба бол_а'

_ осторохно' не поврехдая резьбьт' приме-
Ёите специапьное приспособление для рас-
каль вания гаек

8 резь6овь:х соединениях очень часто при-
меняют самоконтрящиеся гайки с тефлоно-
вь!м вкладь!шем' [|осле отворанивания такой
гайки замените ее новой, так как функции за-
контривания старой гайки после отворачива-
ния утрачиваются.

Болтьп с внугренним шестигранником
или многогранной головкой. фя вь:ворани-
вания таких болтов очистите их внлреннее от-
верс'ие в !оловке т испогь3уйте соответству-
о*1и7 <лю*. !у;ше всего д!19 э-о7 цели подо;-
дет набор ключей с шестиграннь!м профилем
или многозубнатье кл1очи. [1еред вь:воранива-
нием болта 0ст0рохно' чт0бь не повредить го-
ловку просцчите ее молотк0м _ эт0 помохет
облегчить вь!в0рачивание б0лта.

8ь:воранивание самонарезающих вин-
тов с прямь|м и крестообразнь!м шлица-
ми, [:1ноца сильно зархавевшие соединения
невозмохно отверншь с помощь[о отвертки'
[1осле нескольких неудачнь!х попь]ток шлиц
сминается и вь вернгь винт обь:чнь;м спосо-
бом стан0вится нево3мохно'

'] 
' Ёсли не удастся вь1вернгь вин1 во3ьми-

-е -одх0дя!ую отверт<у '/ гопр0бу)-е во,ве0-
н}ть его' ударяя по ручке отвертки молотк0м'

2. Ёсли винт разломился' вь!сверлите его
оставшуюся часть.

[1рапинески все операции по ремонц ав-
томобиля свя3ань! с отворачиванием гаек,
болтов и винтов' 8о временем резьбовь;е со-
единения рхавеют' (3акиса|от>' грани болтов
и гаек поврехда|отся' шлиць! винтов срь!ва!от-
ся и отворачивание становится пр0блемой
[1ихе приведень! советь1' которь!е помоуг
вам вь!полнить эту работу

3 [сли не удается вь|вернугь винт усилием
рук' восполь3уйтесь ударной отверткой.



8ь:воранивание и вворачивание шпи-
лек. ! шпилек нет п0верхн0сти за котору[о

мог бь! 3ацепиться кл1оч. поэтому для вь вора_

чивания шпи]1ьки вь1п0лн']те следу|ощее.
]. !а свободнуо резьбовуо часть навинтг,]-

те две гайки и 3ак0нтр!1те их 3аворачивая на-
встречу друг друц

2' 3афиксировав таким образ0м гайки;' вь-
верните шпильку

8ь:сверливание сломанного болта. Резь-
бовое отверстие в котором осталась часть

болта' мохно не повредить, если вь!п0л|!'1ть

следующее.
1. 11акерни:те точн0 по центру обломо( б0л_

та' !ля облегчения кернения обработаг!те из-

лом напильником есл',] это возм0хн0.
2' 3ь:сверлите 0блом0к болта. !иаьт-- р

оверла долхен составлять 0'8 диаметра
резьбьт' |апример' для резьбовог0 соеди_
нения й6 диаметр сверла долхен состав-
лять 4'8 мм

3' Аля вьсверл\4ваР'ия больших бо..:тов сна-
чала используйте сверло мал0го диаметра

4' \далите части болта. 0ставшиеся .осле
вь!сверливания' и .пр0йдите' резьбу гиет':иком

Ёарезка резьбьг. 3чень часто в пр0цес-
се ремонта возникает необходимость вос-
становления п0врехденног'] резьбь |]ли на-

резки новой '

8 легкосплавнь{х металлах резьба нареза-
ется д0вольно легко' так как в 0тличие от ста-
ли их твердость невь!сока' Ёсли нарезать

резьбу подходящего размера нево3мохн0'
нарехьте резьбу большег0 размера'

3осс- ановлеч,/е смотои ' гФ8!€х!!€т-;Фй

резьбь или наре3ание новой проходит в т0и
этапа. Резьбу наре3а1от последовательно
тремя метчиками: сначала метчиком с пер-
вь м номером (у него одна кольцевая прот0ч-
ка на хвостовике) затем метч[4ком со вторь!м

номер0м (с двумя кольцевь!ми проточкам14 на

хвостовике) и наконец метчиком с третьиг'/

номер0м (с тремя кольцевь!ми проточками

г.:ли без п0о]0чек ) [!еред вворачиван!]ем
|']етчикг,] необходимо смазать масл0м.

А;-. 
_о,о -:0б' : 0.'Ё]00о"0 ре3-бь! ме!чи.

не сло[4ался. вв0рачивая е-о пери0дически
вь в0ранивай:те на3ад шя 0чищения от обра_
зуощейся струх(и.

совЁть|
по кузовному
РЁмонту

0.:ень -;а:-о на ;а['0(0а0очн0|''1 покрь т1];]

автом:обц :ля в03н1.](аот гозрехден|]я ( ск0ль!,

]&0?|г'!о |] т п. ] (0-.рь е !]е \'-1аетс; }'да-!|']ть
_0.-"!08г 

с '1. в ] о\' __ ае _еоб'0:"т'0 с:е-
ла-ь с.гед]-оцее.

'] 6чист:,:те д0 [4еталла }']еста поврехдения
лакокрас0чного ;0крьт1]я (бе3 п0врехдения
к\'зова) [1роше всего з0споль3оваться соста-
в0[,-с'"1ь в(0|

2.\даллте 0хазч!]Ё.\' с п0мощь!о абразивнь;х

']Ёстоу1']ент0в 
1-а: !|'][,1е! ьахданной бумагг :

3 3безхг':рые растворителем очищенну|о

!0верхност5
4. 0бработаг:те оста|ки рхавчинь преоб-

раз0вателем рхав''];] нь согласно инстр!<ц!] 1 
]

изг0товителя
5. 3агрун1г':те п0дг0товленную поверхн0сть.
6. |1одбе0ите цвет (раски или обрат!1тесь

для этог0 ( спец!]ап[]ст\'1

пРимЁчАниЁ
@бь:чно д'|я покраски используют эмаль хо'
лодной сушки' так как она не требует специ'
ального оборудования для сушки (тепловь:х
пушек, технических фенов и т.п.).

7 [!окрой':те краск0г1 загрунт0ванную по_

верхг]0сто.
3п',:аль наспадь ва1от (!']сть|о илл распь.|1!']те-

лем в три-четь ре сл0я (рехе д0 6 слоев).

32з

Ёсли на кузове образовалась вмятина (на_

пример' от удара), сначала решите, нто эф-

фективнее 3амена поврехденного элемен-
та (крь|л0. дверь)' его р[,1хт0вка (правка) или

пр0ст0 !1оправление п0врехдения шпаклев-
к0й (для мелких вмятин).

пРимЁчАниЁ
[!.|патлевку рекомендуется класть либо на

грунт (в случае грунта_прео6разователя это
обязательно), либо под него.

|г.:г шпатлевки должен п0дходить к типу грун-

та 8 пр0тг:вном случае не удастся добиться ка-

чествен!]ого покрь тия : произойдет 0тслоение.

дует вь1ровня_ь с 0крщающей поверхностью'
]гг''';- *0 (дР'о-о на \лач'о./ бума о7 вр\ч| уо

| ]л11 спец|,]альнь1м 3ле[гро[,]нструментом.
3о зсех с.п\/чаях необходимо 0стан0вить

(3а(онсеэв1.]ровать) рхавчину так как рь!хая

рхавч1]на 1в от.:!]ч!]е от 0калинь;) мохет расти.
ра3ъедая основЁой }/еталл, при отс}тствии не

то-|1ьк0 водь1. н0 !,] во3духа. 3 лобом слунае

сраз\/ при обнарухении поврехдения лако-
(рас0чн0г0 -:окрьтия [/есто поврехден|4я

следует обработать составом типа "йовиль"

"-.1] 
а-]апог!]чг]ь ь,:. 6н предохраняет металл

ку30ва от рхавчинь в случае необходимости
его легк0 м0хно удал[/]ть ветошь|о' намочен-
ной: раствори:телем или уайт-спиритом'

3 гарахньх условиях серье3нь!е поврехде-
ния (наприме0, после аварии) очень трудн0 \'с-

транить' так (ак для этого требуется спец[1а-:-
гое обор\дова_.'е |с а-е-/ ,/ -.г.). /ото00е гс :-
в0ляет 3осстан0вить правильную гео|"/етр1]!]

ь130в3 -1!(.3[о'' ]'0 обооудова_ие до0с о-

стоящее' совецем обратиться в мастерс(\о
спец|/!ализи]ру|ощу[ося на ку3овном ремонте.

[10с.це восстан03ления лак0крас0чное п0-
крьтие лучше обработать специальнь!ми по-
лир0ля|',:1,] для придания блеска и предохране-
ния от ме-|к',]х царап']н
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пРиложЁния

момЁ нть! 3Атяжки отвБтствЁн нь!х РБзьБовь!х соЁди нЁн и й

деталь

Болтьп крепления головки блока цилиндр0в:
1 _й этап

2-й этап

3-й этап

Болт крепления направляющего р0лика
Болт крепления натяхн0го ролика
Болт крепления передней крь:шки рем:ня [Рй
Болт крепления передней крь{шки шкив0в распределительнь]х валов
Болт крепления зщней крь:шки шкивов распределительнь]х вм0в
Болт крепления шкива распределительн0г0 вала

Болт крепления крь1шек к0реннь{х подшипник0в'

] -й этап

2-й этап

Болт крепления блока крь:шек кореннь!х п0дшипников

Болт крепления масляног0 картера

Болт крепления крь!шки шацна
Болт крепления мах0вика

Болт крепления шкива к0ленчатого вала

Болт крепления маслян0го наооса

Болт крепления машо0трахателя

Болт крепления нахимн0г0 диска сцепления

Болть: и гайки крепления коробки передан к двигателю
[1робка отверстия для змивки маола коробки передан

[!робка отверстия для слива масла коробки передач

[айка крепления верхней 0порь! ам0ртизаторной стойки передней п0двески
[айка болта крепления амортизаторной ст0йки передней п0двески к поворотному цлац
[айка крепления ш10ка ам0р] и3а|0ра переднеи п0две[к'^

[айка с'тяхного болта крепления пальца шаровой опоры передней подвески
[айка подшипника передней сцпиць!
[айка болта-оси нижнего рь!ча! а передней подвески
Болт крепления кронштейна нихнег0 рь!чага передней п0двески
[айка крепления колеи

Болт крепления 0си верхнего п0перечного рь:нага зщней п0двески к продольн0му рь!чац
[айка крепления оои верхнего поперечног0 рычага задней п0двески к кщнштейну
[айка крепления оси нихнег0 п0перечн0го рьгнага зщней п0двеоки к кронштейну
Болт крепления 0си нихнего поперечног0 рынага зщней п0двески к продольному рычац
[айка оси н,4хнег0 п0перечя0|о рь!чага зщнеи подвесьи
Болт-ось пр0д0льн0го рь!ча!а зщней п0двески
[айка крепления верхней опорь: амортизаторной стойки зщней п0двески
[аика крепления ам0р!изат0рной стойки к нихнему п0перечн0му рь!чац задней под8ески
[айка подшипника сцпиць| зщнег0 колеса

[айка крепления наконечника рулевой тяги

Болт крелления кронштейна вша рулевог0 управления
[айка крепленг:я рулев0го к0леса

[айка наконечника рулевой тяги

Болт крепления рулевог0 механизма к поперечине
(репление нас0са усилителя к кронштейну
(щпление нас0са усилителя к блоц цилиндров
[айка крепления пшьца тяги к рь!чац поворотн0г0 кулака
(репление трубки высокого двления к насосу усилителя
[айка крепления трубки вь:сокого давления к рулевому механизму
(репление трубки слива к рулевому механизму

[айка крепления вакуумног0 усилителя торм03ов
[айка крепления главного цилищра т0рм03а

Болт крепления направляющей к0л0док тормозн0го механизма переднего к0леса к п0воротн0му кулаку
Болт крепления направляющей к0лодок торм03н0г0 механизма заднего к0леса
Болт крепления направляющег0 пшьца суппорта тормозн0г0 механизма переднего колеса

[1риложение

|т,|омент затяхки, Ё.м

3атянщь моментом 40 Р].м

!овернщь на угол 90'
0коннательно довернщь на угол 90'

2т-29 
'7

40-45
в-1 1

8-11
5-6,5

120-125

40-50

.(овернщь на 160'

|б
12 18

22*28

20-30
130-140

в-11
5-11

23

85

49

49

ц
108-127

59

59-71
о?

106

вв

110

25

оо

вв

25

9з

10в

ц
в8
оо

122-142
23-27

35-45
75-в5
20-30
70-80
35-45
ф_50
27-з3
27-3з

24

10

90

8в

2з



Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Аеталь
Болт крепления направляющего пальца супп0рта тормозн0г0 механизма 3аднего колеса
Болт крепления щита зщнег0 торм03ног0 механизма

Болт-шццер крепления наконечника т0рм0зног0 шланга
(лапан вь:пуска воздуха рабонего цилиндра т0рмозного механизма

крепления петли боковой двери к кузову

крелления петли капота к кузову

крепления петли капота к капоц
крепления петли к крь!шке багахника

крепления салазок передних сидений

РЁкомЁндувмоЁ дАвлЁни Ё
воздухА в холоднь!х !|']йЁА{, к[а

0ри нагрузке 3 нел.

Размер шинь: в салоне и груз в багажнике
передние задниеколеса колеса

3|э

Фкончание прил. 1

[$омент затяхки, Ё.м
1о

14

14

в

32'40
21-25
21-25
45-55

1 95/55 в1 5 в5у 230

1 95/55 п1 5 в5у
(запасное колесо)

свЁчи зАхигАния'
пРимЁнявмь!Ё нА АвтомоБилЁ

€веча зажигания
во5$ 5шРЁв н6 Ён70тс ([п!па 705)

во$сн 5!'',РЁн Р!-!]5 гв70с+
ш6к всРв6п
снАмР!0ш нпсс
0Ёш50 к20Рвп

0[шс0 !в!0!{.,м Р0шЁп !к20

0[шс0 !п!0!шм т0!сн ук20

гоРючЁ_смАзочн ь!г мАтЁРиАль!,
йесто заправки и омазки

]опливнь:й бак

[истема смазки двигателя (вклюная маслянь:й фильтр)

214

250

[1рило>кение 2 лАмпь!' пРимЁняБмь!Ё нА АвтомоБилЁ [1рило>кение 3

Ёаименование [\4ощность, 8т ]ип лампьп

[!ри полной нагру3ке !альний свет головной фарь; 55 н7

Блихний свет головной фарь 55 н7
передние задние [абаритвь:е огни 5 ш5школеса колеоа240 250 !ж:!:]#;тн;;;:'. 31 #]ш

Боковой ф0нарь указателя п0в0р0та 5 шу5ш

[1рило>кение * .,''1','###]*?,?^,,'',", ','*, ,1ъ #);-
Фонарь освещения номерног0 знака 5 ш5ш

3азор, мм [1ротивоцманнь;й фонарь 21 Р21ш

1'0_1'1 !ополнительнь:йотоп-сигнал 5 ш5ш

Фонарь света заднег0 хода 21 Р2]ш
[1лафон освешения сал0на 1ередний:

лампа общего освещения 10 510ш
лампь! индивидуальн0г0 оовещения 5 ш5ш

[1лафон оовещения салона зщний ]0 5]0ш
[!лафон освещения багахника 10 510ш

спЁциш1ьнь!Ё жидкости и зАпРАвочнь!Ё оБьЁмь! [1риложение 5

0бъем, л !{аименование материала
53 Ёеэтилированнь;й бензин с опановь!м числом не нихе 95

3'5 [йоторнь:е масла с ур0внем качества АР1 $с, 5н' 5,] или 5[ класса вязкооти 5А[ 10\0-30
5!!-30. !опускается применять масла класса вязкооти 5А[ ]0ш-40' 5ш_40' 0ш_40. 0ш_50

6иотема охлахдения (вшюная расширительнь:й базок) 10,5 0хлахдюшдя хидкфть на 0снове этиленгликоля с темперацщй 3амерзания не вь:ше -ф'[
йеханическая коробка передан 2,1 |раномиссионное масло' качеотв0 по АР! 6!-_4. 8сесезонное 5АЁ 75ш_90
Автоматичеокая коробка передан 5,8 )(идкость для автоматических коробок передан 0цп0ш ]!!

[идросиотема усилителя рулевого управления 1 '4 [идкость 0цп0ш 1|1

[щщпривод тормозной сиотемь: и гидропривод вь!ключения сцепления 0,5в тормозная хидкость 001-4
Бачок 0мь:вателя ветрового стек;]а 2'о 0мь;вающая хидкость с темперацрой замер3ания не вь:ше _40 "€

контРольнь!Ё РАзмЁРь! кузовА [!рилохение 6

о30 1 р32 ц\ рц 412 . о30

о-Ё

Рис. п6.1. (онтрольньге размерь| основания кузова
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Рис. ]|6.2. [онтрольньпе размерь! проем0в дверей

йесто соединения

крь!ши и боковой

панели на 3щнем
крь!ле

[т:|есто соединения

зщнег0 стеша и боковой

панели на 3щнем крь!ле

Рис. |16.3. (онтрольньпе размерь! проемов ветр0вог0 и заднего стекол
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благодря к0торь!м дахе начинающий автолюбитель легко разберетш в рем0нт.
нь!х 0перациях.

}групурно все рем0нтнь!е работьг разделень! п0 системам и агрегатам
на к0тфых 0ни пр0в0дятоя (наниная с двигателя и 3аканчивая цзовом). |1о ме.
ре необходимости 0перации снабхены предупре)цениями и п0ле3нь!ми с0вета-
ми на осн0ве пракгики 0пь!тнь!х авт0мобилистов'

}грущра книги ооотавлена так, чт0 фотографии или рисунки без порядко_
в0г0 н0мера являютоя графинеским д0п0лнением к п0следующим пункгам' [1рг.:

0писании работ, которые вшючают в оебя промехщо'нь'е операц'и, п0оледние
указань| в виде ссь!л0к на л0драздел и отраницу' где они подробн0 0писань!.

8 прилохениях с0дерхатся необходимь:е шя эксплуатации, обслщивания
и рем0нта оведения 0 м0ментц затяхки резьбовь:х соединений, горюне_смазон_
нь!х материшах и экоплуатаци0нных хидк0отях, ц30внь!х размерах' применяе_
мь!х лампах и овечах 3ахигания.

8 конце книги приведень! цветнь!е элекгр0охемь!.
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[1редагаем вашему вниманию рук0в0дств0 п0 рем0нц и 3ксплуатации ав-
томобилей{!':ец Ёога!оЁех Ёв1]па с бензино'',", д''.а'е''ми ,1,о 

л 1,109 л.о.1
и 2'0 л (129 л'с.).

8 изрнии подробно раосм0трен0 уотройство автомобиля' дань! рек0менда-
ции п0 эксплуатации и рем0нц. [пециальнь:й ра3дел п0священ неиоправн0отям
в пщи, опособам их диагн0стики и устранения'

8е пощащелы, в кот0рь{х 0писань! 0бс/фмвание и рем0нт агрегат0в и сиотем,
фдерк}т перечни в0зм0хнь!х неисправн0сгей и рекомег+дащи п0 их усгранению,
а п|!йе укв.|ния по щзборке, сбрке, щцлирвке и щм0нц у3л0в и оисгем авт0-
мфиля с исп0ль30ванием сга:.+дрпого на6щ инсфшент0в'в уол0виях гащк|.

0перации п0 рецлировке, разборке, сборке и ремонц автомобиля снабхе_
нь! пикг0граммами, харакгери3ующими сл0хн0оть работы, ниоло иоп0лнителей'
мест.0 пр0ведения работы и время, необходимое дя ее вь|п0лнения.

- 
}казания п0 ршб0рке, оборке, рецлищвке и рем0нц узл0в и систем авт0-

мобиля с исп0льз0ванием г0т0вых 3апасных наотей и агрейв приведень! п00пе_
раци0нн0 и подробно иллюстрир0вань! цветными фтогщфиями и рисунками,
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