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Общие сведения 
  

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ 
  

Автомобили ВАЗ-2113, -2114, -2115 
созданы на базе моделей ВАЗ- 
2108, -2109, -21099 соответствен- 

но. Новая передняя светотехника, 
Зорма капота и передних крыль- 

зв, передний и задний бамперы 

й спойлер-антикрыло на крышке 
багажника (двери задка) улучшили 

внешний вид и аэродинамику кузо- 

зов. Пластмассовые детали внеш- 
ней отделки защищают панели ку- 

зова от повреждений и коррозии, 

Дополнительный сигнал торможе- 
ния, встроенный в спойлер, и новая 

задняя светотехника автомобиля 

5А3-2115 повышают безопасность 
при движении. Измененная форма 

крышки багажника и задней пане- 
пи ВАЗ-2115 позволили уменьшить 

погрузочную высоту 

ВАЗ-2113 — трехдверный хэтчбек, 
ЗАЗ-2114 — пятидверный хэтчбек, 

3А3-2115 — четырехдверный пятиме- 
стный легковой автомобиль с кузо- 

зом «седан». Кузова автомобилей — 
чесущей конструкции, цельнометал- 
лические, сварные. Все автомобили 

с передним поперечным расположе- 
нием двигателя, пятиступенчатой 
коробкой передач и приводом на пе- 
`федние колеса. 

Автомобили комплектуются четырех- 
цилиндровыми, рядными, четырех- 

тактными, бензиновыми двигателями 
забочим объемом 1,5 л, с системами 
распределенного впрыска топлива 

и электронным управлением. На часть 

автомобилей устанавливается сис- 
тема выпуска.с нейтрализатором от- 
работавших газов, Автомобили 
комплектуются современной эрго- 
вомичной панелью приборов модели 
2114, Комбинация приборов с элек- 
тронными тахометром’ и спидомет- 

ром снабжена жидкокристаллически- 
ми дисплеями одометра, термометра 
и часов. 

  

  

      

  

      

    
Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2115



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ > 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

Параметры ВАЗ-2113 ВАЗА — ВАЗ215 . 
Тип кузова Хэтчбек Хэтчбек == Седан 
Схема комоновки С приводом на передние колеса м передним 

поперечным расположением даигатёля 
Количество мест (при сложенном заднем сиденье) 52) 

Число дверей Е 5 =— 4 
Снаряженная масса, кг 345 970 - 985 
Полазная нагрузка, кг 425 

Полная масса, кг 1370 1395 1410 
Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой при статическом . 
радиусе шин 260 мм, не менее: до поддона двигателя 165 
до нейтрапизатора 135 

Полная масса буксируемого прицепа, кг. не’оборудованного тормко зай 320 
оборудованного тормозами 750 

Максимальная скорость*, км 158 

Время разгона с места с полной массой до скорости 100 км/ч”, с 13.2 

Двигатель У 

р ВАЗ-2111 
Тип Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, 

м рядный, вохъмиклапанный = 
Тип системы питания Распределенный впрыск 

Диаметр цилиндра, и ход поршня; мы 82х71 

Рабочий объем; см? 1499 

Степень сжатия 9,3 

Номинальная мощность*® по/ГОСТ 14846, кВт (пс.} 57,2 (77,3} 
при частоте вращения коленчатого вала; мин-! 5400 

Максимальный крутящий момент**, Нм (ком) 1157 (11.8) 
ПО ГОСТ 14846 (нетто) при‘частоте вращения 
капемчатого вала; мин“ 2800.3200 

Топливо {октановое чисто) Бензин (91-95) 

Неэтилированный бензин (95) — автомобиль с нейтрализатором 
Система зажигания . Объединена с системой впрыска топлива 

Трансмиссия 

Сцепление Однодисковое, сухое; с диафрагменной нажимной пружиной 
Привод выключения сцепления Тросовый 
Коробка передач Механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода 

Число передач переднего хода. в 

Передаточные числа коробки передач: 
| передача 3.636 
№ передача 1,950 
М передача },357 
№ передача 0,341 
\ передача 0,784 
задний ход 3,530 

Главная передача — Цилиндрическая, конструктивно выполнена: в одном картере 
с коробкой передач. Дифференциал — конический, двухсателлитный 

Передаточное число главной передачи 37 

Привод калес Валами с шарнирами равных угловых скоростей 
  

Колеса и шины 
  

  

  

  

Размерность шин с индексами Размерность колес и 
грузоподъемности и скорости ширина обода вылет (ЕТ), мм 

Устанавпивается производителела 
175/70813 827, Н 5) 35 

Допускается устанавливать в’ эксплуатации 
175/55814 827. Н 51, 5/5), 6} 35-40 
185/60814 82Т, Н Е 54, 51/5), 6] 35-80  



Фодовая часть 

Зырадная подвеска 

ЩЕчАЯ ПОДВЕСКА 

пружинами и телескопиче 
  

Независимая, с направляк 

нижними гс     

Полузависимая с поперечной ба 

щщями пружинными с 

речными рычагами с растяжками и 

кой. продольными р 

скими сидравличаскими ды 

  

  

пазоионики ступиц Шариковые, радмапьно-упорные, двухрядные 
  

Фупевое управление 

Зеяаой Механизм и. 

евой привод 

  

  

  

хтерня-рейка       

  

езинометалпическими шарнир 

  

  

  

  

    

и шаровыми шаонирами с +ы 

Зоомозная система 

ЭАбючая тормозная система Передние тормозные механизмы — дисковые. < подвижн 
регулировкой зазоров между дисками и кос 

  

  

  

  

    

  дками 

      

  

    

икзми, + 

  

ми 

    

4+ выми Чили» ческиму „ ' 

чором п 1 устойчи 

ми. аи аи цилинох к 

и ум 

му улевого механизмы 

ми и 4 1 

      

  

    

барабанные, с самоустанавливающимися колодками и автоматическоя моозксй за 

между колодками зрасанами; привод — гидрааличес '. ДВухкон Ди, зы ав 

раздепением контуров, вакуумным усилителем и ресупят м данпения 

#8 тормозных механизмах задних колос 

Стоиночный тормоз С ручным тросовым приводом на колодки тормозных меха ко 

Зиектрооборудование 

ощема электросборудовании Однопроводная. отрицательные выходы источников пита ф 

массоив кузовом и остальным, регатамь мо ‘ 

чеминальное напряжение 128 

№ккумуляторная батарея 6С1-55А 

Пенезатор Переменного тока, со эстроенным выпоямительным блоком 

итэфртер 
    

* Замеряется по специальной методике 
** <. знедрением новых модификации даигате 

ст указанных 

  

пя характеристики 18 ча 

    и злектронным регулятором 

  

насти. мощности и оу 

напряжения 
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ичаты 

  — == 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ И ДВИГАТЕЛЯ 
  

    
Расположение маркировочных 

обозначений автомобиля и двига- 
теля под капотом автомобиля, 

  

Номер двигателя выбит на блоке 
цилиндров над картером сцепле- 
ния (картер сцепления для на- 
глядности снят). 

  

Идентификационный номер (\ММ) 
выбит на опоре правой амортиза- 
торной стойки передней подвески, 

  

Идентификационный номер до- 
полнительно нанесен в багажном 

отделении на дне ниши запасно- 
го колеса. 

   
Маркировочные обозначения 
автомобиля приведены в таб- 
личке, закрепленной на щитке 
передка. 
Пример маркировочного обозна- 
чения автомобиля 
ХТА код заводя-изготойитепя, 211500 

модель автомобиля; 2-— модельный гол вы 

биля. 3233993 — нозмер кузов 

модель двигателя, 1410 кг — полная 

аатомобипя. 2160 кг г 

3 эятомобиля с прицепом, оборудован 

ным тормозами: 1-700 кг «агрузка на пе 

пуска автокое 

2111 

масса 

  

   

  

мас: 

  

релиисяс ось; 2-710 кг — изгрузка на зацнюж О: 

ось. 0086868 номер для запчастей м“ | 
20 — вариант исполнения; 012 но с 

хоиплектации . | =
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Оборудование 
  

ем, 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

'рилагаются два ком- 

    

В состав каждого комплекта вхо- 

дят ключ зажигания (большей 
длины с пластмассовой рукоят- 

кой) и ключ для замков передних 
дверей и крышки багажника 
(двери задка), 

Если автомобиль оснащен электрон- 

ной противоугонной системой АПС -4 

(иммобилайзером). в комплек! 

полнительно 

до- 

входят три кодовых 

ключа 

  

„два черных — рабочих — и один 
красный — обучающий. 

1 Обучающий ключ не следу- 
| | ет держать на одной связке 

| @ | срабочими — это может вы- 
-— звать сбои в работе иммоби- 
лайзера и системы управления 
двигателем. Лучше оставлять 
обучающий ключ дома или 
в гараже, а при эксплуатации 
автомобиля возить с собой 
только рабочий ключ. 

В последнее время конструкция про- 

тивоугонной системы несколько. из- 

менена 

=> <= 
Кодовые элементы (транспонде- 

ры) автомобильной протизгоугон- 
ной системы монтируются в пла- 
стмассовые рукоятки ключей. 

Считывание кода # ь 

специальным устроямством. установ- 

ленным в замке зажи 

  

Не считав код 

рует пуск дви 

Одна вс 

  

красного 

п! Ключи с кодовыми встаека- 

|] | ми необходимо хранить от- 
о | дельно друг от друга и не но- 

-— сить на одной связке. Ключ 

с красной вставкой следует ис- 

пользовать только в случае по- 
тери ключа с черной вставкой. 

    

лжна ак- Противоугонная система д 

тивироваться на заводе или в авто- 

    

1 2 10 

  

Передняя дверь. забл 
ручкой 3. воли кнопка 7 поднята 

  

крыть дверь нельзя. Стекг 

  

оподъемника. ЁЕ и автомобиль 

ручки от 

ния 10. Педалньая п 

утетвуют, ‹ 

  

знутри можно, нажав кнопку 7.3 открыть — 

заблокирован, ручкой 3 и наружной ручкой от- 
АВерь › 

  

и можно о 

    

  

ДВЕРИ 

  

Чтобы открыть дверь снаружи, на- 
жимаем клавишу наружной руч- 
ки двери и открываем дверь. 

\новремен открыванием лю» 

бой двери включается центральный) 
лафон освещения салона, а при от- | 

водительской. двери до- | 

‚лнительно включается подсветка 

зажигания 

передней двери можно забло- 
( нару жи 

и автомобиль оборудован элект- | 

приводами замков дверей («цент- | 

м замком»), то блокирование 

покирование замков: всех две- 

рек осуществляется ключом или 

левой передней двери 

Разблокировать правую. переднюю 

или задние двери можно, подняв их 

кнопки 

  

  

но ( 
   

хрывании 

ыключателя 

замо 

  

   

кнопкои 

  

9 8 

тустить или поднять, вращая ручку 2 
стекл подъемников, 

мелких вещей установлены кнавиши управле- 
юлку 9 для мелких вещей, ручку 4 регупиров- 

  злектропризодами 

  

}ля установки динамика аудиосистемы 1



  

эадняя дверь Замок задней двери блоки 

Век при открытой, так и при закрытой двери 
ри пей    жрыть не 

  

Зденном в нижнее 

  

       
тую дверь можно ыть только снабужи при поднят оке 2. Блокирозати 

укрытия изнутри оекоменд }, КО идё+ находятся дети 

ежло 3 опускается вращением ручки 1 стеклоподъминика или при помощи злектропри 

вида стеклоподъемника 

Зои движении автомобиля со сторо- 

м водителя или сидящего в салоне 
зассажира блокировать двери не ре- 

вомендуется, чтобы в случае аварии 
«и можно было открыть снаружи 

  

Пля отпирания двери вставляем 

з личинку замка ключ и повора- 

чиваем его вперед (по ходу авто- 
мобиля). 

  

КАПОТ 
  

  

Чтобы открыть капот, тянем на се- 
бя рукоятку привода замка капота. 

ууется нажатием кнопки выключения замка 

юпожение г 

    
   

  

‚..И устанавливаем его в специ- 

альное гнездо в усилителе капота. 

  

5 Капот на упоре, 

Если включено наружное освещение, 

три открывании капота загорается 
1ри этом ручкой 4 и наружной ручко 

ухе Наторцез лампа освещения моторного отсека 

  

          

   

    

Поворачивая колпачок лампы, 

можно изменять направление 
пучка света. 

ч При закрывании капота проверяем, 

Г Х и сработал замок — в мо- 

Через образовавшуюся щель ме- мент запирания должен быть слые 

жду кромкой капота и облицов- — шен характерный щелчок 
кой радиатора... 

  

КРЫШКА БАГАЖНИКА 

Для открывания двери задка: (крыш 

ки багажника 

‚.отводим вверх лапку предо- 
хранительного крючка и подни- 
маем капот. 

  

..вставляем в личинку замка 
ключ, поворачиваем его по часо- 

вой стрелке на 90° и открываем 
дверь задка. 
В открытом положении дверь задка 

  

. удерживавтся газонаполненными 

Поднимаем упор капота... амортизаторами   

ДО
ВА

НИ
Е 

©. 
Ар 
р



Е 
д 

т 

—. 
<, 

са 
| 

= 
7 
о 
о 

о 

  

Э
К
С
П
Л
У
А
Т
А
Ц
И
Я
 

  

Крышка багажника автомобиля 

ВАЗ-2115 удерживается в откры- 

том положении торсионами. 
Роли акпюча, наружное оса 

  

  

Для доступа к пробке топливного 
бака открываем крышку лючка. 

  

Чтобы снять пробку топливного 
бака, отворачиваем ее против ча- 
совой стрелки 

59}. мовки затягиваем пробису 

граничитЕ 

    

   
  

  

Чтобы переместить переднее си- 

ценье вперед или назад, необхо- 

димо потянуть вверх блокирую- 

щий рычаг, расположенный сбоку 
под подушкой сиденья со стороны 
двери 

    

Поворачиваем на петлях подуш- 
ку сиденья... 

Наклон спинки сиденья регулиру- 

ем, вращая рукоятку, располо- 

женную з нижней части спинки со 
стороны двери 

  

„и ставим ее в вертикальное по- 

пожвние. 

нобх лети “игазм 16 

Подгоповники передних сидений 
регулируются по наклону и вы. 

соте 

  

Передвигаем рукоятку замка 
к левому борту автомобиля... 

  

Для снятия подголовника резко 

тянем его вверх... 

  

..м укладываем спинку сиденья. 

  

Сложенное заднее сиденье вме- 

сте с багажным отсеком образуют 

площадку для длинномерного 

груза, 

‚.и снимаем подголовник, 

зеред тем.как спожить заднее Сиде   снимаем поди вники



  5 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
Ш _ РУЛЕВОГО КОЛЕСА 

  

Если Фары движущихся сзади аб- 

томобилеи через зеркало ослеп 

ляют водителя, можно изменить 

угол наклона зеркапа нажатием 

на рычажок в нижнеи части его 

корпуса. 

  

Для регулировки опускаем руко- 

ятку, расположенную в нише ко- 

жуха рулевой колонки, и, устано- 
№обы пристегнуться, вставляем  вив рулевое колесо в удобное 

ззычок пряжки ремня в гнездо — для водителя положение, фикси- 
вика до щелчка. руем его поднятием рукоятки,    

Ручка регулировки положения на- 
ружного зеркала находится в пе- 
реднем нижнем углу рамки стек- 

ЗЕРКАЛА ла двери. 

  

ОБ
ОР
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ИМаесной ремень среднего задне- 
из пассажира, 

>.
 

    

\обы отстегнуть ремень, нажи- 
жаем кнопку замка 

разрывов, потертостей или 

с| других повреждений ре- 

мень подлежит обязатель- 

ной замене новым. Заменить 

следует. также. ремень, под- Блок управления наружными 
вергшиися критическои на- и зеркалами: 1 Арть жх 
грузке при дорожно-транс- Положение внутрисалонного зер> › АЕ онбаоныаее Заанан 

портном происшествии. кала регулируем поворотом кор- 3 нализатоциы; 4 ужо’ 5 
пуса зеркала на шарнире И ззлений заркалак 

л
 

й При обнаружении на ремне      
МУ



          

   

   

Блок устанавливается на’ облицовке 

ннеля пола 

Для регулировки зеркала поворачи- 

ваем джойстик 2. с меткой 1 (рис. А) 

на 45° от среднего положения (про- 

тив часовой стрелки — для левого 

зеркала — и по часовой — для пра- 

вого}. Нажатием джойстика в напра- 

влении стрелок изменяем положе 

ние зеркала 

Во втором случае ‘для выбора зерка: 

ла перемещаем движок 4 влево или 

вправо (рис. В): При этом загорается 

соответствукиций сигнализатор 3 

Для регулировки зеркала нажимаем 

на края клавиши 5. в направлении 

стрелок 

  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 
САЛОНА 
  

Автомобиль оборудован устройст- 
вом задержки выключения освеще- 
ния салана после закрытия дверей 

(так называемым вежливым све- 
том). При открывании водительской 

двери центральный плафон включа- 

ется автоматически и горит до тех 
пор, пока дверь открыта. После за- 

крытия двери освещение салона ос- 

танется включенным еще 12 с, пос- 

ле чего в течение четырех секунд бу- 
дет плавно гаснуть. При включении 
зажигания (перед открытием двери 

или во время работы устройства за- 
держки) плафон освещения салона 

погаснет без задержки. При откры- 

тии двери в режиме задержки вы- 
ключения освещения свет будет го- 
реть, Пока дверь будет открыта, 

а при закрытии двери устройство за- 

держки вновь выключится автома- 
тически 

Освещение салона можно вклю- 

чить, нажав на переднюю часть 

рассеивателя плафона. 

    

    

ПЛАФОН 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ 
  

  

Поворотом тубуса вокруг оси 
включаем плафон индивидуаль- 
ного освещения. 

  

ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ 
КОЗЫРЬКИ 

  

Для защиты глаз водителя от 
встречных солнечных лучей опус- 
каем козырек. 

Для защиты глаз: водителя от боко- 
вых солнечных лучей, 

    
‚...отводим его к двери, 

ВЕЩЕВЫЕ ящики _ 

В панели приборов расположены 

два вещевых ящика 

  

Сжимая кнопки, открываем крыш- 
ку нижнего вещевого ящика. 
При включении приборов наружно- 

го освещения исоткрытой крышке 
включается плафон освещения ниж- 
него вещевого ящика. 
На внутренней поверхности крыш- 

ки нижнего вещевого ящика вы- 

полнены углубления под стан- 
дартные упаковки прохладительных 

напитков 

  

Нажатием рычажка, расположен- 
ного в верхней части нижнего 
ящика, открываем крышку верх- 
него ящика, 
Если автомобиль оборудован подуш- 

кой безопасности переднего’ пасса- 
жира, верхний вещевой ящик отсут- 

ствует



Органы управления 
и приборы 

— 

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 

  

12 34 5 6 78 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 

  
33. 54 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 

положение органов управления: 1 - идрок орректор Фар 2? — бычаг переключателя указатепейи поворота и саета Фар 

     

№— эыключатель освещения комбинации приборов; 4 — рулевое колесо; 5 — выключатель звухового сигнала; 6 — комбинация приборов 

? — зыключатель аварийной сигнализации, 8 выключатель (замок) зажигания; 9 рыча ореключателя очистителей и озлыватлелоай 

зыкол; 10 индикатор состояния АПС: 11 переключател завуж: свецени 12 клавишные выкнючатели 

В — заглушка гнезда для установки маршюутного компькуера: 14 блок сигнализаторов 6бо( : сте 15 — центральные 

зивлекторы системы отопления и вентиляции; 16 крышка верхнего выцев ящика. 17 кр ж зееясы и 

— боковой дефлектор системы отопления и вентиляции: 149 журнальная полка; 20 блок упра ‚ ем; 21 ‘ 1 | | 

и-еюзки аудиоаппаратуры; 22 — пепельница; 23 крышка колодки диагностики: 24 рычаг стояночного тормоза: 2$ рыча 

шреслочения передач; 26 — прикуриватель. 27 педаль «газа». 28 выключатель электровентилятора отопителя; 29 педали 
вимоза; 30 — педаль сцепления; 31 — рычаг регулировки попожения рулев колеса: 32 рычаг привода замка капота: 33 — розетка 
и бодключения переносной лампь 

ож Автомобиль оснащается рулевой 
КЛАВИШНЫЕ РЕГУЛИРУЕМАЯ холонкой с возможностью рег ули- 

ЗЫКЛЮЧАТЕЛИ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА ровки положения рулевого колеса 
по высоте 

` „’_ Выключатель габаритных 

—00= оснои 

20 Выключатель света Фар 

22 
я 

    

Рукоятка расположена в нише ко- 
жуха рулевой колонки. Опускаем 

рукоятку и, установив рулевую ко- 

лонку в удобное для водителя по- 

ложение, фиксируем ее, подняв ру- 
коятку 

  Выключатель противоту- 

манных фар 

жено, следует снять рукоят- 
| О | ку со шлицев ее оси и пере- 

-— ставить на них так, чтобы 
рукоятка фиксировала руле- 
вую колонку с заметным уси- 

оса лием (см. «Снятие рулевой 
ы к < Рукоятка регулировки положе- колонких, с, 112). 
Я ния рулевого колеса 

[ Если усилие фиксации сни- 

\— Выключатель противоту- 

= манного света в задних 
Фх Узаруях   

  

  

Выключатель обогрева 
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

4 „ас 
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= 160 
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18 17 16 15 14 13 12 11 10 3 8 

    
   

    

   

     

    

  

      

      

   

   
   

  1 указатель температуры охлахм 8 сигнализатор включения габа- да, лампа горит после первого пус- 
ощей жидкости. Если стрепка ука ритного света. загорается зеленым кз до остановки двигателя и гаснет 

зателя перешла в красный сехтор светом при включении наружного осле повторного пуска Если при 
калы, это означает, чта освещения ы Клавишные + работе двигателя в системе управ- 
ерегревается. В этом. случае ‘следу:  ключатели 15 ения возникает неисправность, 

рекратить движение, г 9 сигнализатор авзрин миа мигает или горит постоянно 

стояния 

  

9е 

  

охлаждающей 2 р\ 3 и сиси до устранения неисправности: 

3 красным светом при 15 'ндикатор «чась/температура 
онижении урояня жу дк и в ОЗч к жакииг а духах Переклю- 

дропризода тормозов ниж: чеНИЕ индикации осуществляется 

8 кноп- 
ния коленчато вал Если 10 игнализато! кпючения ки 11 и температуре окружаю- 

г5 з $ 3 вк 1 ыы ВЕТ: Ва саатся п цего воздуха в це +1 \, ли вкяю- 

  

‘сширительном бачке, исги 

  

МЫ. 29Го 
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   р Ок каппы э } ‹ 1 бым этом ОИ вклк ении даль- +е2чии зажу ыы .4 индикаторе 

Ъъная частота вращения к { вета фар (см. «Подрулевьх сегда появляется индикация часов, 
О превышена ереключателия, с, 17 При температуре ниже +2 ®С индиз 

3 игнализатор включения указа 11 кнопка кобнупения +етчика катор \ чение 3с высвечивает 
уточного. пробега и установки: ча- казания часов; а затем — темпа» 

еным светом при перево сов туру. Установка часов и минут ычага указателей поворота 12 — счетчик суммарн 
г ; т 

одруле- рока и суточного (нижняя . ка 

‚дится вращением кнопки 

тственно в сторону симво- 

пробега, Обнуление счетчика суточ 8 «Пя ИЛИ «т». При отсоединеа- 
2 включения. указ ного. пробега: происходит при ная нии клеммы «минусового» провода 
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ворота правого борта. Заго ии кнопки 11 более чем ь й зккумуляторной батареи отсчет 
зеленым светом при перево- } также при снятии клеммы «мин времени начинается с нулевого зна 

рычаг. укззателеи ворота сового» провода с аккумуляторно» ния 

{ ложение (см 1ру батареи, Обнуление тчика сум 16 сигнализатор заряда: аккуму» 
е переключателим, с, 17 марного пробега в этих учаях н яторной бат Загорается храс- 

  

5 спидометр цуказатель скорости оисходит ным светом при включении зажига- 

  

вижения автомобиля 13 ‹игнализатор включения ава ния и гаснет после пуска двигателя. 
Г рийной сигнализациу Заг } 3 загорание лампы во время работы 

ет о недо» 

обрыве 

и сигнали ремня генератора, неисправностй 

ки генератора или цепи контрольной 
| ТОПЛИВЕ 14 сигнализатор «Проверьте дзи пампь 

  

ивном баке мигающим красным етом и +а- двигателя свидетельс 

  

7 игнапизатор резерва топлива «атии (гаснет ри повторном нд- статочном натяжении 

        

ль». Кратковременно загорает 17 — сигнализатор в 
Автомбиль оснащен систе- ся при включении зажи и 8 ночного 

[ мой впрыска топлива, поэто- 1 тестирова - 
О | му нельзя допускать полной 

выработки топлива, т, к. это Эс 
ведет к ускоренному износу и была хотя бы кратковременн‹ 18 сигнализатор недостаточного 
электробензонасоса, соединена от аккумуляторной ба аварииного) давления масла в сис 

ключения стоя 

  

‚ тормоза загорается крае 

тем ным светом при переводе рычага 

и ри от стояночного тормоза в верхнее по- 

остеи гаснет; Ес- пожение,; 

  

     

  

сутствии нвисп! 

ареи клемма «минусового тоово- теме смазки двигателя



  
  

ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
  

  

Цепи, аключаемые подрулевыми 
переключателями: 
1 — рычаг переключателя указателей 
поворота и света фар. Если при вклю- 
ченном зажигании рычаг находится 
в положении! | — указатели поворо- 
та выключены; включен ближний 
свет фар, если переключателем на- 
ружного освещения включены фары; 

|| — включены указатели левого по- 
ворота (нефиксированное положе- 

ние); | — включены указатели левого 

поворота (фиксированное положе- 
ние), М — включены указатели пра- 

вого поворота (нефиксированное по- 
ложение); / — включены указатели 

правого поворота (фиксированное 
положение), М! — (на себя) включен 
дальний свет фар’независимо от по- 

ложения переключателя наружного 
освецения (нефиксированное поло- 

жение); М! — (от себя) включен даль- 
ний свет фар, если переключателем 
наружного освещения включены фа- 

ры (фиксированное положение). 

2 — рычаг переключателя очистите- 
лей и омывателей стекол, Если рычаг 
находится в положении; | — очисти- 
тель ветрового стекла выключен; 
| — включен прерывистый режим 

работы очистителя ветрового стек- 
ла (нефиксированное положение); 

1 — включен прерывистый режим 

работы очистителя ветрового стек- 
ла (фиксированное положение); 

М — включена первая скорость очи- 

стителя ветрового стекла; У — включе- 

на вторая скорость очистителя ветро- 

вого стекла; \Л — (на себя, независимо 
от положения рычага) включены омы- 

ватель и очиститель ветрового стекла 
и фар, если они включены (нефиксиро- 

ванное положение), У! — (от себя) 
включен ‘очиститель стекла двери 
задка (фиксированное положение); 
\МИ* — (от себя) включены очиститель 
и омыватель стекла двери задка (не- 

фиксированное положение) 

* — Для аатомобилей +2113, -2114 

АР ЗРЧЕ 

Положения ключа 
в выключателе 
(замке) зажигания: 
0 — авыключенох 

! «зажигание» 

| — истартере 

  

При повторном пуске двигателя не 

обходимо сначала перевести ключ 
8 замке зажигания в положение 

О — «выключено»; затем в паложе- 

ние || — «стартер» 

Нельзя устанавливать ключ 
[ в положение 0 (выключено) 
О | во время движения, т, к. ру- 

левой вал при этом забло- 
кируется и автомобиль поте- 
ряет управление. 

  

БОРТОВАЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
  

Автомобиль комплектуется блоком 

сигнализаторов бортовой ‘системы 
контроля. Блок устанавливается: на 

панели приборов: под гнездом мар- 
шрутного: компьютера. Загорание 
ламп блока сопровождается звуко- 
вым сигналом 
Блок бортовой системы контроля 

включаатся автоматически, когда 
ключ вставлен в замок зажигания 

в положение 0 — «выключено». Ес- 
ли одна или несколько дверей 
автомобиля в этот момент будут 

открыты, в течение 5-7 с будет зву- 
чать прерывистый звуковой сигнал 

Выключить его можно, закрыв все 
двери автомобиля, вынув ключ из 
замка зажигания или позернуз его 

в положение | — «зажигание», При 

этом положении ключа все лампы 
на панели блока и звуковой сигнап 

  

1 2 

Сигнализаторы бортовой системы контроля: 1 — сихнализатор Недостаточносо уровня маспа; 2 — 
недостаточного уровня омывающей жидкости я ‘бачке стеклоомывателя; 3 — сигнализатор недостаточного уройня о 

3 4 5 6 7 

сигнализатох 

хлаждаклией     

жидкости в расширительном бачке; 4 — сигнализатор открызания дверей; 5 — сигнапизатор неисправности ламп сигналов торможения 
или габаритного света; 6 — сигнализатор износа накладок передних тормозных колодок; 7 — сигнализатор непристеинутых ремней 
безопасности  



    

включаются на 3-5 с (для проверки 
исправности блока и контроля па- 
раметров). При неисправности од- 
Ной Из контролируемых систем на 
панели блока загорается соостветст- 
вующая лампа (вначале мигающим 
светом, а затем — постоянным) 
и на 3 с включается звуковой сиг- 

нал, В случае, если блок обнаружи- 
вает две‘и более неисправности, по 
данному апгоритму работает сигна- 

лизатор последней неисправности, 

а первый (первые) светится посто- 
ЯННО. 
Сигнализатор' недостаточного уров- 
ня масла в поддоне картера двигате- 
ля (1) загорается оранжевым све- 
том, если уровень масла опустился 
ниже отметки «ММ» на ‘указателе 
(щупе) в результате выработки или 
утечки: Перед доливкой осмотрите 

двигатель на предмет утечки масла 
и устраните ее причины. 

Блок бортовой системы 
контроля оценивает уро- 
вень масла в поддоне кар- 

-— тера на момент, предшест- 
‚ вующий остановке двигателя. 
_ Если при этом вынуть ключ из 
- замка зажигания, а затем в те- _ 

‚чение 10 мин пустить двига-. 
` тель, произойдет «обнуле- 
’ние» датчика и блок выдаст 
‚ ложный сигнал, т. к. масло не 
успело стечь в поддон. Заго- 
рание сигнализатора недоста- 
точного уровня масла в этом о 

_ случае не является показате- 
лем аварийного состояния си- 
стемы смазки. Я з 
ке отит еньс оси онёси ни изн жж 

Сигнализатор недостаточного уров- 
ня омывающей жидкости в бачке 

стеклоомывателя (2) загорается 
оранжевым светом при уманьше- 
нии: количества жидкости в бачке 
до Тл. 

Сигнализатор недостаточного уров- 
Ня охлаждающей жидкости в рас- 
ширительном бачке (3) загорается 
оранжевым светом, если уровень 
опустился ниже отметки «ММ» на 
стенке расширительного бачка, Про- 
верять уровень охлаждающей жид- 
кости следует на холодном двигате- 

ле, Перед доливкой проверьте, нет ли 
утечек жидкости из системы охлаж- 
дения двигателя, 
Сигнализатор открывания дверей (4) 
загорается красным светом при от- 
крывании или неплотном закры- 

вании одной или нескольких дверей 

автомобиля. 

Сигнализатор неисправности ламп 
сигналов торможения или габарит- 
ного света (5) загорается красным 

светом, эсли при нажатии педали 

тормоза не загорается хотя бы одна 
из ламп сигналов торможения или 
не горит одна‘из лама габаритного 
света при его включении 
Сигнализатор износа некладок пе- 

редних тормозных коподок (6} заго- 
рается оранжевым светом при изнске 

накладок передних тормозных коло- 
док до 1,5 мм. Сигнализатор загофа- 

ется при нажатии педали тормоза 
и гаснет при выключении зажигания 

Сигнализатор износа накла- 
док передних тормозных 
колодок работоспособен 

только при установке на ав- _ 
‚ томобиль передних тормоз- 

‚ ных колодок со встроенными 
- индикаторами износа. Ложные 
‚ срабатывания сигнализатора 
при достаточной толщине на- 

кладок обычно связаны с за- 
грязнением индикаторов или 

‚ их электрических контактов. 

Сигнализатор непристегнутых рем- 
ней безопасности (7) загорается 
красным: светом, если не пристегнут 
ремень безопасности водителя 

МАРШРУТНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР 
  

На часть выпускаемых автомобилей 
устанавливается маршрутный комлъ- 

ютер. Он предназначен для измере- 
ния и вывода на дисплей следующих 

параметров; расхода топлива (теку- 

щего, среднего за поездку; суммар- 
ного), средней скорости движения, 

пройденного пути, текущего време- 
ни и времени в пути 

В начале поездюи знамения всех па- 
раметров (кроме параметров теку- 
щего расхода топлизз м текущего! 
времени) «обчуляются» нажатием 
кнопки «5ТАЯТ». В движении (при’ 
работе двигателя) эодитель может 
произвольно менять выводимые на’ 
дисплей параметры; нажимая соот- 
ветствующую кнопку. 
Кнопка «Т» (время в пути) выводит 

на дисплей время в часах и минутах 
с момента нажатия кнопки «5ТАКТ» 

до значения 99 ч 59 мин. На время 
остановок и стоянок с выключенным 
зажиганием отсчет времени в пути 
прекращается 
Кнопка «КМ/Ч» выводит на дисплей _ 
информацию о средней скорости| 
даижения с момента нажатия кноп- 
ки «5ТАЕТ», исключая время остано- 

вок и стоянок свыключенным зажи- 
ганием 
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| при выключении зажига- 

[ ния дисплей маршрутного _ 
2 компьютера отключается, 

-— но накопленная информа- 
‚ ция и отсчет времени сохра- 
’ няются в его памяти. Стира- 
ние информации из памяти 
компьютера происходит при 

’ отключении аккумуляторной 
батареи. 
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Кнопка «КМ» выводит на дисплей 

информацию о проиденном с мо- 

мента нажатия кнопжи «ЗТАЕТ» п 
до значения 999.9 км 

Кнопка «[» выводит на дисплей ин 

формацию с суммарном (с момент 
нажатия. кнопки «ЗТААТ» до 
ния 624;9 л) расходе топлива: 

Кнопка «1/100» выводит на дисплей 
информацию о среднем расходетоп- 
лива в 1/10 км с момента нажатия’ 
кнопки «5ТАВТУ. и. 
Кнопка «МОМ» выводит на дисплей. 

информацию о текущем расходе топ» 
лива; при скорости движения менее: 
10 км — вл/Ч; при скорости движе- 
ния более 10 кмА+ — в л/100 км. 

Кнопка «Н» выводит на дисплей те 

кущее время. Установка нового зна 
чения времени производится кноп 
ками «ПН» и «т», расположенными 
под кнопкой «ТАКТ» 

1



  

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
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Сжстема отопления и вентиляции: 1, 5, 10, 15 рычаг заслонки дефлектора; 2, 14 боковой дефлектор панели прибои 5 
% 6 9. 13 — рычаг поворота направляющих лопаток дефлектора; 4, 12 — дефлекторы обдува стекол перадних дверей 7, В ентральньй 3: 
зиблекторы панели приборов; 11 — щелевые сопла обдува ветрозого стекла: 16 олок управпения отопителем < 

=. 
а: 

О о : 

ПРЕ | 

й= ре г 

1 2 3 4 «< 
Заок управления отопителем: 1 — выключатель электровентилятора отобителя: 2 рычаг оз 3 подачи воздуха х ; > : 

эальным м боковым дефлекторам или в зону ног зодителя и переднего пассажира! 3 — рыча! управпения краном радиатора и заспонкой 
олителя; 4 — рычаг регулировки интенсивности подачи воздуха к ветровому стеклу и стекпам дверей 

Потоки воздуха выходящего из ото- Для п я эвружный воздух может поступать 

а салон автомобиля при опущенных 
теклах передних и задних дверей или 

через корпус и воздуховоды отопителя 

При движении автомобиля под дей- 

свием скоростного напора воздух 

через щель между капотом и ветро- 

зым стеклом нагнетается в короб воз- 
духозаборника и далее, через отопи- 
твль и систему воздуховодов, посту- 

ззет в салон. Для увеличения подачи 

зоздуха при низкой скорости движеё- 

ния или во время стоянки автомоби- 

яя включают электровентилятор 

Выключатель электровентилятора 

имеет четыре’ положения: выключе- 

но, первая; вторая и третья скорости 

зращения крыльчатки 

пителя распределяются воздухово- 

дами, расположенными внутри па: 

нели приборов. На ветровое стекло 

воздух поступает через верхние 1це- 

левидные сопла, з на стекла дверей 

через боковые сопла 

Кроме того; в панели приборов ус- 

тановлено четыре сопла < регули 

руемыми дефлекторами. откпоняя 

которые, направлять. воз- 

душный поток 8 требуемом направ- 

лвнии. Для перекрывания потока 

через дефлекторы во 

полостях сопел уст 

вижные заслонки 

в действие рычагом, 

ным снаружи 

можно 

внутренних 

ановлены под- 

проводимые 

установлен 

одачи воздуха в заднюю часть 

      салона служат воздуховоды, распо 

ложенные под облицовкой тоннеля 

юла и под передними сиденьями 

По ним воздух поступает в зону но 

яассажиров сидящих на заднем си 

денье 

Интенсивность подачи воздуха к вет 

ровом т 

гулируется правым верхним рычагом 

стеклу и стеклам дверей ре 

  

олока управления отопителем уста 

новленным в панели 

     
(цитке присс 

Нижний рычаг управляет рабо 

той крана и заслонкой отопителя 

Верхний левый рычаг распределяет   

потоки воздуха в дефлекторы пане- 

ли приборов или в ноги водителя и 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
  

Техника безопасности при обслуживании и ремонте 
Техническое обслуживание 

20. 
21 

Техника безопасности 
при обслуживании 

и ремонте 
Гараж или бокс, где проводятся ре- 
монтные работы, должен хорошо про- 
ветриваться, дверь — легко открывать- 
ся как изнутри, так и снаружи. Проход 
х двери должен всегда оставаться сво- 
бодным, 
Топливо и другие легковоспламеняю- 

щиеся вещества храните в небьющей- 
ся таре на полу или на полкахх борти- 
ками. Если бензин или растворитель 

разлился, не включайте и не отклю- 

чайте свет (во избежание воспламе- 
нения от искры между контактами 

выключателя; электродвигатели и на- 
гревательные приборы отключите не- 
медленно), проватрите помещение. 
Разлитое масло засыпьте песком. Про- 

маспенную ветошь храните отдельно; 
желательно в металлическом ящике 
(есть опасность ее самовозгорания!), 
Для освещения по возможности ис- 
пользуйте изолированные от атмо- 

сферы (герметичные) светильники, 
желательно также иметь сеть низкого 
напряжения: (до 36 В) для работ’ на 
улице и на. неизолированном полу 

(в смотровой канаве ит. п.}, 

При ремонте цепей электрооборудо- 
вания или риске их повреждения 

(сварка, рихтовка вблизи жгутов про- 
водов} снимайте клемму минусового 
провода с вывода аккумулятора 
Не открывайте пробку’ расширитель- 
ного бачка на горячем двигателе. Не 

отсоединяйте на работакицем двига- 
теле (а также при включенном зажи- 

гании) провода и приборы системы 

зажигания. Во избежание пожара не 
разбирайте систему питания и ее уз- 
лы, пока не остынет выпускной кол- 
лектор 
Берегите руки от попадания во вра- 
щающиеся привода. Особенно осто- 
рожны ‘будьте с электровентилятором 
радиатора системы охлаждения дви- 

_ к наивна быв ныиишиых о ош. 11| 11| | М 

гателя: он может неожиданно для вас 
включиться по команде контроллера, 
Поэтому все работы с ним производи- 
те только при обесточенной цепи пи- 
тания эпехтродвигателя. 

Осторожнее работайте с апюминие- 
вым радиатором — его пластины 

очень острые. Термические ожоги на 
горячем двигателе можно получить 

от радиатора, термостата, головки 
блока цилиндров, выплеснувшейся 
охлаждакицей жидкости (или струи 
пара), выпускного коллектора. 

Не применяйте неисправный инстру- 
мент. Для защиты рук от порезов 
и ушибов во время «силовых» опера- 
ЦИЙ надевайте перчатки (предлочти- 
тельно кожаные). Лучше тянуть ключ 
на себя, чем нажимать на него; так 
меньше риск получить травму при 

срыве ключа. 
Для защиты глаз надевайте очки (луч- 
ше специальные, с ‘боковыми щитка- 
ми). Очки обязательны при работах 
сотрезной ‘машинкой, электроточи- 

лом; электролитом 
Для подъема автомобиля по воз- 

можности пользуйтесь взамен штат- 
ного домкрата ромбическим или 

гидравлическим: они более устойчи- 

вы и надежны; Поднимая или опус- 
кая автомобиль (на домкрате или 
подъемнике), никогда не находитесь 
под автомобилем. Предварительно 
убедитесь, что соответствующие си- 

ловые элементы кузова (усилители 
пола, пороги) достаточно. прочны. 

Используйте для подъема автомоби: 
ля только. штатные точки опоры. 3а- 
прещается вывешивать автомобиль 
на двух или более домкратах — ис- 
пользуйте подставки промышленно- 

го изготовления. Запрещается нагру- 

жать или разгружать автомобиль, 
стоящий на домкрате (садиться в не- 

го, снимать или устанавливать двига- 
тель, пружины подвески и т. п.), если 
под ним находятся люди. При ремон- 

те автомобиля со’снятым двигателем 
{силовым агрегатом) учитывайте, что 
развесовка по осям изменилась: при 

вывешивании на домкрате такой ав- 

томобиль может упасть. 
Работайте только на ровной нескольз- 
кой площадке; под невывешенные ко- 
леса подкладывайте упоры. 
При работе двигателя (особенно’ на 
пусковых режимах) выделяется оксид 

углерода — Ядовитый газ без цвета 
и запаха. Отравиться оксидом угле- 
рода (угарным газом) можно даже 

в открытом гараже; поэтому перед за- 
пуском двигателя обеслечьте принуди- 
тельную вытяжку отработавших газов 
за пределы гаража. При ее отсутствии 
можно пускать двигатель, надев на вы- 
пускную трубу отрезок шланга и выве- 
дя его за пределы гаража (при этом 
система выпуска и ее соединение со 
шлангом должны быть герметичныи), 

Охлаждающая жидкость (антифриз) 
содержит ядовитый этиленгликоль, 

который опасен при попадании в ор- 
ганизм ив менышей степени — при. 

попадании на кожу. При попадании на 
кожу рук антифриза его необходимо _ 
смыть. болышим количеством ‘воды, 
При отравлении антифризом нужно 

немедленно вызвать рвоту, промыть 
желудок, а при тяжелом отравлении 
принять солезое слабительное и об- 

ратиться к врачу, То же — при отрав- 
лении тормозной жидкостью. 
Попавший на кожу электролит вызы= 

вает жжение, покраснение Смойте 
его большим количеством холодной 
воды (недопустимо смывать мылом!), 
руки затем можно промыть раство- 
ром питьевой соды или нашатырного 
спирта.  



Техническое обслуживание 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ 

2 3 А 52 

  
1 9 8 7 6 

Тющкапотное пространство автомобиля: 1 бачок омывателя стекол; 2 верхняя опора стойки; 3 ресивер, 
№ 0х гадропривода тормозной системы 5 расширительный бачок системы охлаждения 6 аккумуляторная бятарея; 7 корпус 

веззионого фильтра; 8 коробка передач; 9 — двигатепь 

  
1 5 7 6 5 1 

Зид снизу на переднюю часть автомобиля: 1 — рычаг подвески переднего‘ колёса: 2 — растяжка рычага; 3 — двигатель 

$ — коробка передач; $ — вал привода переднего колеса; 6 — стабилизатор поперечной устойчивости; 7. — система выпуска отработавших 
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Задняя часть днища автомобиля: 1 ниортизатор; 2. —- балка задней подвески 
4 жновноя глушитель системы выпуска отработавших газов 5 — ниша днища ба 

    

4 

Днище автомобиля под сиденьями водителя и переднего пассажира. 

а — без каталитического нейтрализатора, 6 — с каталитическим нейт- 

рализатором; 1 допюлнительный глушитель системы выпуска; 2 — трубопроводы 

гадропривода тормозной системы и системы питания двигателя 3 

   

тяга привода управ- 

ния кобоокой передач 4 каталитическии неитрализатор 

  
иль стемы питания; 

  

урегзт расположен в мо- 

   
     

  

торьюм стоеще я отом (Фото 1); 

н занищазгт 05 › подка- 

еЛыОРО 7 Силовым аг- 

регатом зназынымется 

сте < чеглениещ. к жои пере- 

о. стаэоаленььми на двигателе 

   
Двигатель экльочает в себя системы, 

обеспечизаюкщие возможность его 

  работы. К таким относятся системы 

смазки, охлаждения, питания и вы- 

— 
уска управяение рэаоотои двигате- 

пя осуществляется контроллером 

ы управ 
ого, в ав- 

  

    злектронном систем    
ления двигателем) Крс 

  

томобиле имеется система пуска 

двигателя (стартер, электрические 
цепи и коммутирующцие устроиства) 

и система энер нэбжения генера- 

тор и аккумуляторная батарея} 

   

  

Фото 2-5 — вид автомобиля снизу 
На Фото 2 показана передняя часть 

этомобиля Хоро 8
 

  

идны рычаги, 

растяжки и ст поперечной 

устойчивости пер одвески 

На фото 3 показана задняя часть ав- 
томобиля. Хорошю видна балка, час- 

тично видны амортизаторы и пружи- 

ны задней подвескя Рядом с колесом 

расположен основной глушитель <ис- 

  

   

темы выпуска отработавших газов; 
8 заднай части автомобиля, за бал- 

кой задней подвески, видна ниша 

днища багажника, в которой разме- 
Щзется запасное колесо 

На фото да и 46 показана передняя 
часть днища автомобиля без катали- 

тического нейтрализатора и осна- 

щенного им. Под днищем, парал-   
 



  
  

  

2 

Днище автомобиля под сиденьем задних пассажиров: 1 — дополнительный 
глушитель системы выпуска 2 — регулятор давления жидкости в тормозных механизмах 

задних колес; 3 — топливный ба% 

лельно трубе дополнительного: глу- 

шителя, расположена тяга. привода 
управления коробкой передач, тру- 
бопроводы системы питания и тор- 

мозной системы 

На фото 5 показана часть днища ав- 

томобиля под сиденьем задних пас- 
сажиров. Топливный бак находится 
под днищем; перед балкой задней 

подвески. Около топливного бака 
расположен регулятор давления, 
корректирующий ‘давление тормоз- 

ной жидкости в тормозных механиз- 

мах задних колес 

ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ 
ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ 

Проверка автомобиля перед выез- 

дом включает в себя ряд необходи- 
мых действий, которые повысят вашу 

безопасность за рулем и значительно 

снизят вероятность внезапной по- 

ПОмМКИ 

Если автомобиль находился ночью на 
неохраняемой стоянке, осмотрите его: 

на месте ли наружные зеркала, антен- 

на, щетки стеклоочистителя, ‘стекла, 
а иногда. и колеса. Затем можно пе- 

рейти к более детальному осмотру... 
Проверка автомобиля ‘перед выез- 
дом существенна упрощена, т. к. он 
оборудован блоком бортовой систе- 

мы контроля. Датчики этой системы 

позволяют, не открывая капота, про- 
верить уровни. эксплуатационных 
жидкостей. масла и охлаждающей 

жидкости двигателя, жидкости в бач- 
ке омывателя стекол. Если запас од- 
ной из жидкостей уменьшится до 

определенногоуровня, в блоке заго- 

рится соответствукицая лампа. 

Однако иногда бортовая система 
контроля и сигнализаторы 8 КОМОИ- 

нации приборов способны ввести во- 
дителя в заблуждение. Так, напри- 

мер, при торможении средней ин- 

тенсивности или при прохождении 

поворота с ощутимым креном в ком- 
бинации приборов может загораться 

контрольная лампа зварииного со- 

стояния рабочей тормозной систе- 
мы. При этом проверка показывает, 
что уровень жидкости в норме, т, е 

срабатывание датчика было вызвано 
колебаниями уровня жидкости при 

кренах кузова. Зная об этом, води- 

тель впоследствии перестает обра- 
щать внимание на предупредитель- 

ный сигнал и может пропустить 

опасный момент, когда уровень тор- 

мозной жидкости действительно 

опустится ниже метки «МИ». Таким 

образом, нельзя полностью пола- 
гаться на работу боотовой системы 
контроля и сигнализаторов комби- 
нации приборов. Необходимо: пери- 
одически открывать капот и прове- 
рять, все ли в порядке 
Итак, вы открыли капот и окинули 

взглядом моторный отсек. Не замети- 

ли ли вы чего-то необычного? Конеч- 
но, этот вопросе можно задать тем, 

кто уже имеет некоторый опыт экс- 
плуатации! автомобиля. Если такого 
опыта у зас нет, просто выполните все 
то, что будет описано нижа, Через не- 

сколько недель вы уже будете способ- 
ны замечать возможные изменения 

Если. претензий к машине и перемен 

нет; значит, нет. и повода для беспо- 

койства. Однако в любом случае не 
стоит пренебрегать проверками, речь 

о которых пойдет далее 

Проверяем уровень масла в поддоне 

картера двигателя   

Уровень масла контролируем 
по щупу. 
Маслоизмерительный щуп располо- 
жен в направляющей трубке под уг- 

лом к вертикали, и; чтобы не погнуть 

его. при вытягивании, необходимо 
приложить усилие вдоль оси трубки 
Извлеченный щуй нужно протереть 
чистой тканью, затем вставить и вы- 
нуть вновь. Вынимая щуп, старайтесь 

не касаться им стенок трубки. Теперь 

можно оценить уровень масла в под: 
доне картера двигателя, На щупе на- 

несены две метки (риски). Нижняя 

(дальняя от ушка) метка показывает 

минимальный уровень масла; а верх- 

няя — максимальный, Уровень мас- 

ла должен находиться между этими 

матками 

Если масло находится почти у метки 

минимума, необходимо долить его 

до метки максимума 
Разница в объемах масла при мини- 

мальном и максимальном уровнях 
по щупу несколько меньше 1л. Поз- 

тому для долива удобно пользовать- 
ся литровой канистрой. Если вы рас- 

полагаете только четырех- или пяти- 

питровой емкостью и сомневаетесь 

в точности своего глазомера, лучше 
доливать масло в несколько прие- 
мов, контролируя уровень по \цупу 
Паред проверкой уровня (после до- 

пива) необходимо сделать. двухми- 
нутную паузу, чтобы масло успело 
стечь в поддон картера 

После проверки уровяя масла 
вставьте щуп в направляющую труб- 
ку до упора 

Перед выездом следует также про- 
верить уровень жидкости всистеме 

охлаждения двигателя 

  

Уровень жидкости должен быть 

между метками «ММ» и «МАХ», 
на расширительном бачке. 
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Проверять. уровень охлаждающей 

жидкости. следует на холодном дви- 

гателе, т; к. по мереего прогрева объ: 
ем жидкости увеличивается, и легко 
ошибиться в определении уровня 

Важно также проверить уровень тор- 

мозной жидкости в’бачке гидротри= 

вода тормозов, расположенном на 

главном тормозном` цилиндре: 

Этот бачок так же, как и расширитель- 

ный бачок системы охлаждения, вы- 

полнен из прозрачной пластмассы 

  

‚.и имеет метки минимального 

и максимального уровней. 

По рекомендации завода-изготовите- 

Пя уровень тормозной жидкости Дол- 

жен находиться у метки «МАХ», если 

на машине установлены новые тор- 

мозные колодки, Если колодки изно- 

шены, уровень может быть ниже 

Если уровень тормозной жидкости 

внорме, можно дополнительно прове- 

рить, работает ли сигнализатор ава: 

рийного состояния рабочей тормозной 

системы в комбинации приборов. Для 

этого при включенном зажигании, 

  

..не отсоединяя колодку прово- 
дов от датчика уровня тормозной 
жидкости, отворачиваем пробку 
заливной горловины (датчик уров- 
ня установлен в пробке) и снима- 

ем ее вместе с поплавком. 
Укладываем пробку на бачок так, 

    
‚..чтобы поплавок датчика уров- 
ня оказался в крайнем нижнем 
положении, 

Если при этом в комбинации прибо- 

ров загорелась контрольная лампа 
аварийного состояния тормозной 

системы, система аварийной сигна: 
лизации работает 
Теперь можно проверить, достаточ- 
но ли жидкости в бачке омывателя 

стекол. Этот бачок выполнен из ме- 
нее прозрачной ‘пластмассы, чем 

расширительный бачок системы 

охлаждения и бачок гидропривода 
тормозов. Если уровень жидкости 
в бачке омывателя отчетливо не 

просматривается, снимите крышку 
бачка и извлеките стакан фильтра 
или слегка качните машину за пе- 

реднее крыло — так легче опреде- 
лить, МНОГО Лив бачке жидкости 

  

Проверяем уровень жидкости 

в бачке омывателя стекол. 

Если на улице дождь или слякоть, 33- 

правьте бачок полностью, и зам не 

придется останавливаться в пути, 

чтобы пополнить запас жидкости 

(который необходим всегда, даже 

в ясную сухую погоду) 

Зимой заливайте в бачок только не- 

замерзающую жидкость, не разбав- 
ляя ее. Если внезапно резко похоло- 

дает, вы не столкнетесь с проблемой 
замерзания бачка (образовавшийся 
лед может даже разорвать его). Де- 

том можно обойтись водой, добавив 
в нее немного специальной или 

«зимней» жидкости. — стекло будет 
лучше очищаться 

Перед выездом полезно также про- 
верить уровень масла в коробке пе- 
редач 

  

Вынув щуп, проверяем уровень 
масла в коробке передач. 
Проконтролировать исправность 

ламп габаритного света ‘или сигна- 

лов. торможения также поможет 

блок индикации бортовой системы 

контроля. Однако; как и в случае 

с эксплуатационными жидкостями, 
не стоит полностью доверять его по- 
казаниям. 

Проверку работы приборов наруж- 
ного освещения удобнае выполнять 
с помощником. Если его нет, придет: 

сн мотратить немного больше вре 
мени, 
Включите габаритный свет и; выйдя 

из машины, проверьте работу ламп 
габаритного света спереди и сзади 

автомобиля, Таким же образом, на- 
жав-кнопку выключателя аварийной 
сигнализации, проверьте работу уха* 
зателей поворотов в режиме аварий- 
ной сигнализации, Включите зажига- 

ние и проверьте ближний и дальний 

свет Аналогично при включенном 

зажигании проверьте работу указате- 
лей поворота и фонарей заднего хо- 

да. Для проверки последних включи- 

те передачу заднего хода. Проверьте 

работу противотуманных фар и зад- 

них противотуманных фонарей 

Для проверки работы сигналов тор= 

можения следует нажать и удержи- 

вать педаль тормоза нажатой. Без 

помощника удержать педаль тормо- 

за в нажатом состоянии можно с по- 
мощью бруска подходящей длины 

или любого другого предмета, кото- 
рый следует установить враспор меж- 

ду педалью и подушкой сиденья во- 

дителя Вели задняя часть машины 

обращена к стена, например в гара- 

же, отражение света ламп сигналов 

торможения будет видно в зеркале 
заднего. зида или через заднее стек- 

ло автомобиля 

Необходимо проверить исправность 
звукового сигнала, очистителя и смы- 

вателя стекол Работу очистителя ват- 

рового стекла проверяем на всех 
режимах. Чтобы на перегружать элек- 
тродвигатель очистителя и не застав- 

лять щетки работать «всухую», необ- 
ходимо смочить стекло омывающей 

жидкостью 

    
Перед выездом проверяем рабо- 
ту стояночного тормоза, 
При перемещении рычага привода 

стояночного тормоза вверх на 4-5 

зубьев храпового устройства рука 
должна ощутить значительное со- 
противление подъему, 

  

 



ни 

Проверьте манометром давление 
зоздуха в шинах. Рекомендуемая 
заводом-изготовителем величина 
давления различается для колес раз- 
ной размерности, Значения давле- 

вия воздуха в шинах передних 
и задних колес должны быть одина- 
®овы. При снижении температуры 
окружающего воздуха На 10 °С дав- 

пение в шинах упадет примерно на 
3.1 кгсКм?. 
т эксплуатации автомобиля зи- 
мой перед выездом проверьте ис- 

) системы вентиляции 
эпления салона (см. «Система 

ния и вентиляции», с, 182). 

г пуска двигателя необходимо 
вдиться, что в комбинации при- 

в погасли контрольные лампы 
вия заряда аккумуляторной 

и недостаточного давле- 
масла в системе смазки двига- 
(см. «Комбинация приборов», 

  

   

   
      
    
    

    

    

         

     

    
   
    

вм хотя бы одна из этих ламп про- 
жает гореть, необходимо оста- 

‘двигатель, выяснить и устра- 

нить причину горения лампы (см. «Ди- 
агностика неисправностейъ, с. 189), 
Убедитесь, что бензина в бака хва- 
тит, чтобы доехать хотя бы до бли- 
жайшей заправочной станции, 
Если все проверки успешно пройде- 
ны, можно считать, что машина гото- 
ва к выезду. Остается только отрегу- 
лировать положения водительского 
сиденья, рулевой колонки и зерхап 
заднего вида, асли это необходимо. 
Продолжительность осмотра и под- 
готовки автомобиля к выезду зави- 
сит от того, насколько хорошо вы 
знаете свой автомобиль и насколько 
часто им пользуетесь. Очевидно, но- 

вый автомобиль требует к себе бо- 
лее пристального внимания. Некото- 
рое время вы потратите на то, чтобы 
познакомиться с его «характером», 
узнать о его особенностях: скорости 
расхода эксплуатационных жидко- 
стей (масла в двигателе и коробке 
передач, тормозной и охлаждающей 

жидкостей), надежности работы раз- 
личных систем и приборов, Это поз- 
волит вам в дальнейшем планиро- 

вать свои действия и запас времени 
перед выездом, Например, если вы- 
яснилось, что двигатель достаточно 
интенсивно (пусть.и в пределах нор- 
мы) расходует масло, то контроли- 
ровать его следует перед каждым 
выездом, Если же спустя месяц види- 
мого изменения уровня. масла нет, 
можно ограничиться еженедельной 
проверкой 

Чем более привычными станут для 

вас действия по осмотру автомоби- 
ля, тем меньше времени вы будете 
на них тратить. При ежедневных по- 

ездках такой осмотр может зани- 
мать не более нескольких минут. 
Правила дорожного движения тре- 

буют, чтобы в автомобиле присутст- 
вовали три необходимых предмета: 
аптечка первой помощи, огнетуши- 
тель и знак аварийной остановки. 

Места в багажнике для запасного 
колеса и домкрата также не должны 
пустовать, 
Неплохо возить с собой на всякий 
случай буксирный трос, а зимой не- 
большую лопату. 

  

   
МЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

  

   
  

      

   
    

    
   

    

   

    

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

работ Пробег, тык. км. 
20 15 30 45 _60 75 9% 15 

тровые (диагностические) работы у 

в личи сколов, трещин и очагов коррозии у 
кокрасочного покрытия кузова, повреждения мастики 

колесных ниш и днища; работу замков дверей, 
_ хайота и крышки багажника — . . . . . . . . 

Состояние элементое передней‘и задней подвесок, их резиновых 
и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; 
томе шарниров рвы и и защиты холтниок 

За чехлов рулевога механизма, приводов колес, 

дровых пальцев и шарнира тяги переключения передач в, 4-9 ОУ РА А т 
8 * * * * * . * 

* * . * * * * * 

а < р я < о % т Уи. п а * 

И р Вис а тв о 

о о. 
веыь и плотность алектролита аккумуляторной баторы ооо ве в 

генератора, освещение, световую и звуковую 

. . . . * 5 . * * 

посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, 

передач и валов привода передних колес О ЕЩЕ 
зения. И э а * о . 6 . о 

Эффективность работы передних и задних томов Бе 3 Е 3 > СЫ, в 

те ОЕ о е . к с . э ч 

Эно пм я г ч 2] т ма са 5 5 э 

’ 5 Работоспособность вакуумного усилителя торм 9 9 бете 

| * 15 Работоспособность регулятора давления задних тормоюв А ® о . о 

*47 Уровень тормозной жидкости . * 
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1.18 Состояние зу 

  

чатого вемня п; 

    

19 Работоспособность гидрокорр: 

2 Регпаментные работы 

   1 Подтинуть кофпления крышек. распределительного вала 

Подтянуть крепления агрегатов; узлов и деталей шасси и двигателя 

трегупировать натяжение зубчатого ремня привода 

газораспоедепительного механизма 

  

  

  

    
   

    

‚ 

24 Заменить фильтрующий элемент воздушного Фияльтра 

5 Ор улировать зазоры в газобаспределительном механизме 

Е Заменить масляный фильтр и масло в картере двисатепя 

Заменить масло в кос Ук # передач 

8 Заменить оклаждающую жидкость! 

9 зачистить и смазать клеммы прозодов и выводы 

акхумуляторной батареи 

Проверить состояние дисков и шин коло 

отбалансировать ко ставить по схеме 

‘ирегулировать угпы установки пербедних колес 

212 Заменить зубчатый ремень привода газораспредепительного механизма 

2.13 Заменить свечи зажигания новыми 

1А зачистить коллектор стартепа роверить износ и прилетание 

щеток. Очистить и смазать детали прив стартера 

  

зачистить контактные копы генератора 

Проверить износ и прилегание щеток 

16 Проверить состояние каподок передних тодмозов 

17 Пр верить состояния кол ‘ дних то0моз08 

  

18 Заменить тормозную жидкость 

  

     

   

219 регулировать напрааление световых пучков Фаг 

к заменить Фильтр очистки топлив: 

2.2 Смазать труциеся участки огр :ителя открывания дверей 

и пружину к1 ики люка тойл озка, замочные скважин ром 

налианой горловины топливного бака и дверей 

„мазать петли дв 

4.23 'Прочистить дренажные отверстия дверей и порогов 

224А Заменихь датчик концентрации кислорода 

2.25 Промыть систему смазки двигателя 

2.26 Очиститьи промыть детали системы вентиляции картера 

 — рабхиа или чедез 5 #х аниса 

  

метси: работа не выполняется 

Тригподняв крышку 
ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА 

..извлекаем сменный 

фильтра. 
Очищаем полость к 

    
р ‚ “ 

и устанавлие въ 

Крестообразной отверткой отво- элемент так, чтобы гобоя 

рачиваем четыре винта крепле- —гались параллельно про 
ния крышки корпуса. 

Сменные элементы воздушного фильтра 

Производитель 

Россия Возсл Мапп СРатрюп Ргает 

2112-1109080 $9061 222117 11505 

автомобиля. Закрепляем ку    
Нескул 
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ЗАМЕНА 

2х > — грозой ка- 

2 д. 7Р ЩЕ щие епиняем 

--- > ож жкумуля- 

удеожизая Фильгр ключом 

«ма 19» отворачизваем штуцер 
клаолчома «на 17», постепенно страв- 
лизая давление топлива. Слива- 

ем бензин в подставленную ем- 
кость. 

  

 



  

Топливные фильтры 

Производитель 

Россия ВозсН 

12.1117010501 #724 

Берегите глаза от попада- 

ния в них топлива! 

   
== трубку надето резиновое 
узлотнительное кольцо, которое 
заменяем новым при поврежде- 
==”. 

вызлогично отсоединяем второй 

туцер 

    

и вынимаем топливный фильтр. 

`прелка на новом топливном филы- 
= после его установки должна быть 

направлена по ходу движения топ- 

иза (к левому борту автомобиля) 

  

Мапп СВатрюп АСОе(со + 

Смонтировав новый филы! 

верьте герметичности оединениий 

при работающем двигателе 

Отворачиваем съемником масля- 

ный фильтр. 
ЗАМЕНА МАСЛА «мазав прокладку нового фильтра 

     

В ДВИГАТЕЛЕ моторным маслом, наворачиваем 
Фильтр на штуцер и затягиваем 

Масло’ меняем. на полностью. про- вручную на 3/4 оборота от момента 

гретом двигателе. Работу выполняем соприкосновения прокладки с бло: 

  

на смотровои канаве или эстакаде 

Не обожгите руки. Темпе- 
ратура масла может дости- 
гать 100 °С, 

‚.поворачиваем против часовой 

стрелки пробку маслозаливной 
горловины и снимаем ее. 

  

Накидным ключом «на 17» отво- 
рачиваем пробку сливного отвер- 
стия поддона картера... 

и сливаем масло в емкость объе 

мом не менее 4 | 

Продолжительность слива маспа - Заливаем масло... 

  

не менее 10 мин. Заворачиваем и за- и ждем 2-3 мин, пока оно стечет 
тягиваем проску сливного отверстия вп он картера 

  

  

          

  

  

   
   

  

        

ЗАЕ 5\/-40 

ЗАЕ 10\/-30 | 
ЗАЕ 10\/-40 

ЗАЕ 15\/-40 

  

           
  

                    -30_„.-       

Рис. 1. Применение моторных масел разных классов вязкости по $АЕ 
в зависимости от температуры окружающего воздуха     
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для контроля уровня залитого 

  

‚.Извлекаем из направляющей 

трубки указатель уровня масла 

(щуп). 
Уровень. масла на шупе должен на- 

ходиться между метками ст» 

и «тах» Устанавливаем щум в на- 

правляющую трубку. 

Пускаем двигатель. После того как 

в комбинации приборов погаснет 
контрольная лампа недостаточного 

давления масла, останавливаем дви: 

гатель. Еще раз проверяем уровень 

масла. При необходимости доводим 

его до нормы 

ЗАМЕНА 
СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 

  

Снимаем наконечник высоко- 

вольтного провода со свечи зажи- 
гания. 

  

Надеваем на свечу штатный свеч- 
ной ключ или высокую головку 
«на 21». 

Свечи зажигания 

Производитель 

Россия во5СН 

АЛУДВРМ УМЕтОСХ 

    

Круглым щупом проверяем зазор 
между электродами. 
При установке‘ свечи рукой наживля- 

ем и заворачиваем ее, а затем затя: 
гиваем свечным ключам 

ЗАМЕНА [ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
Жидкости 
Работу выполняем на холодном дви- 

гателе 

Демонтируем 

(см 

с. 72) 

Открываем кран отопителя 

модуль зажигания 

«Снятие модуля зажиганиях, 

  

Отворачиваем пробку расшири- 
тельного бачка. 

  

Отворачиваем пробку, располо- 
женную в нижнем правом углу 
радиатора, и сливаем жидкость 
в емкость объемом не менее 8 л. 

ВЕВИ СНАМРЮОМ ок 

14Я-7иХ Маус а ВРРБЕ<.11 

  

Ключом «на 13» отворачиваем 
пробку сливного отверстия на пе- 

редней части блока цилиндров 
и сливаем в емкость жидкость из 
рубашки охлаждения двигателя, 
По окончании слива жидкости заво- 

рачиваем пробки 

Новую охлаждающую жидкость зали- 
заем через расширительный бачок 

Устанавливаем модуль зажигания 

Запускаем двигатель, доливаем жид- 
кость. Прогреваем двигатель с за- 
крытой пробкой расширительного 

бачка. После остывания проверяем 

уровень охлаждакицей жидкости 

При необходимости — доливаем 

В системах охлаждения двигателя 

и отопления салона заводом-изгото- 
вителем допускается применение 
следующих жидкостей: «Тосол АМ», 

«Тосол А-ЗОМ», «ОЖК ЛЕНА», «ЛЕ- 

НА-40», «Тосол ОЖК», «5РЕКТАОЕ 
АМТПЕВЕЕЙЕ» (фасованная «ЛЕНА-40»), 
«АСР АМИЕВЕЕРЕ ЕХТВА», «СИвагит 
С 03» 

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ 
И ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА 
ГЕНЕРАТОРА 

  
При приложении усилия 98 Н 
(10 кгс) нормальный прогиб ремня 
должен быть в пределах 6-10 мм.



При необходимости подтягиваем ре- 

мень. Для этого 

  

_жлючом «на 13» ослабляем гай- 

ку крепления генератора к уста- 

эсжочной планке. 

  

Езюмчом «на 13» ослабляем за- 
твжку гайки болта крепления ге- 
эесатора к кронштейну. 

  

Эзащцая ключом «на 10» регули- 
зежочный болт по часовой стрел- 
= натягиваем ремень привода 
емератора. 
Фен снятия ремня ключом на «10» 

везацаем регулировочный болт про- 
миЕ часовой стрелки; ослабляя натя- 
жив ремня 

  

Савинув генератор к блоку ци- 
эиндров, снимаем ремень. 
танавливаем ремень в обратной 

оследовательности и натягиваем 
=го, вращая регулировочный болт 

РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВЫХ 
ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА 

Замер и регулировку зазоров: прово- 

дим на холодном двигатепе 

Выводим наконечник троса привода 

дроссельной 

штейна 

заслонки из крон- 

    8 

Ключом «на 10» отворачиваем 
две гайки крепления кронштейна 
троса привода дроссельной за- 
слонки к ресиверу... 

  
Крестообразной отверткой ослаб- 
ляем хомут крепления подводя- 
щего шланга вентиляции картера. 

  
Снимаем шланг, 

    чи ие. 

‚РА ыы, и, \ 

Крестообразной отверткой ослаб- 

ляем хомуты крепления двух от- 

водящих шлангов вентиляции 
картера. 

  

Снимаем шланги со штуцеров 
клапанной крышки. 

  

Ключом «на 10» отворачиваем 
две гайки крепления крышки го- 
ловки блока цилиндров. 

  
В отверстиях клапанной крышки 
установлены резиновые уплотни- 
тельные втулки. 
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Снимаем крышку с прокладкой. 
Снимаем переднюю, крышку ремня 

привода ГРМ (см, «Проверка натя- 

жения и замена ремня привода га- 

зораспределительного 
(ГРМ)», с. 31) 

Порядок проверки и регулировки за- 

зорюв в механизме привода клапа- 
нов следукаций 

Поворачиваем коленчатый вал по 
часовой стрелке до совмещения ус- 

тановочных меток на зубчатом шки- 

ве распределительного вала и зад- 
ней крышке ремня привода ГРМ 

(см. «Проверка натяжения и замёна 
ремня привода газораспределитель- 
ного механизма (ГРМ}», с. 31) 

Затем поворачиваем коленчатый вал 
еще на 40-50° (2.5-3 зуба на шкиве 

распределительного вала) 

В этом положении валов проверяем 

набором щупов зазоры у первого, 

механизма 

   

   

% ” 

. и третьего кулачков распреде- 

лительного вала. 

зазор между кулачками распредели- 

тельного вала и регулировочными 

шайбами должен быть 0,20 мм для 

впускных клапанов и 0,35 мм — для 

выпускных. Допуск на зазоры для 

всех кулачков составляет #0,05 мм 

Если зазор отличается от нормы, 
то на шпильки корпусов подшип- 
ников распределительного вала 
устанавливаем приспособление 
для регулировки клапанов, 

    

Вводим «клык» приспособления меж- 

ду кулачком и толкателем 

Разворачиваем толкатель так, чтобы 

прорезь в его верхней части быпа 

обращена вперед (по ходу автомо- 
биля) 

  

Нажимая рычаг приспособления 
вниз, утапливаем «клыком» тол- 
катель (рис. 1) и устанавливаем 
между краем толкателя и распре- 
делительным валом фиксатор 

(рис. 2), 

  

‚.который удерживает толкатель 
в нижнем положении. 

  

Рис. 1. Утапливание толкателя 
клапана при замене регулиро- 
вочной шайбы: 1 — приспособление; 
2 — толкатель 

  

Рис. 2. Фиксирование толкателя 
клапана при замене регулиро- 
вочной шайбы: 1 — Фиксатор; 2 — ре- 
гулировочная шайба у   

Пинцетом через прорезь в толка- 
теле поддеваем и извлекаем ре- 
гулировочную шайбу. 
При отсутствии приспособления: для 

регулировки клапанов можно вос- 
пользоваться двумя отвертками 

   

    

  

Мощной отверткой, опираясь о ку- 

лачок, отжимаем толкатель 
вниз. Вставив ребро другой от- 
вертки (с лезвием шириной не 
менее 10 мм) между краем толка- 
теля и распределительным ва- 
лом, фиксируем толкатель. 

Вынимаем пинцетом регулиро- 
вочную шайбу. 
Зазор регулируем подбором толщи- 

ны регулировочных шайб, Для этого 
микрометром замеряем толщину 
шайбы. Толщину новой регулировоч- 

ной шайбы определяем по формуле 
Н =8В+(А-С), мм, 
где А - замеренный зазор; В - толщи- 
на снятой шайбы; С - номинальный 

зазор; Н- толщина новой шайбы 

Толщина шайбы маркируется на ее 
поверхности электрографом 

Новую шайбу устанавливаем в’ тол- 
катель маркировкой вниз и убираем 

фиксатор 
Еще раз проверяем зазор. При пра- 

вильной регулировке щуп толщиной 

0;20 или 0,35 мм должен входить 

в зазор с легким защемлением



  

оследовательно поворачивая ко 

ируем зазоры остальных клапанов 
последовательности, указанной 

з таблице 

тол поворота Кулачки 

эоленчатого вала выпускной впускной 

эт положения (зазор (зазор 
овмецения 0,35 мм) 0,20 мм) 
«еток, град. 

0-50 1 

230 5 2 

=0-590 

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ 
И ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА (ГРМ) 

зочом «на 10» отворачиваем бол- 

м передней крышки ГРМ: 

  
и один в центре, 

  

Снимаем крышку ГРМ. 
Эля регулирования натяжения рем- 

я поворачиваем коленчатый вал 
оотив часовой стрелки так, чтобы 

метка на шкиве распределительног 

вала переместилась вниз от усика 

заднеи крыцики на два зуба 

   
При нормальном натяжении рем- 
ня его передняя ветвь должна за- 
кручиваться на 90° большим 
и указательным пальцами руки 
с усилием 15-20 Н (1,5-2,0 кгс). 
Чрезмерное натяжение ремня сни 

жает срок его службы, а также под- 

шипников насоса охлаждающей 

жидкости и натяжного ролика 

Для замены ремня привода ГРМ сни: 

маем ремень привода генератора 

(см. «Проверка натяжения и замена 

ремня привода генератора», с. 28) 

Снимаем правое колесо и правый 

брызговик моторного отсека 

  

Головкой «на 19» проворачиваем 

коленчатый вал по часовой стрел- 
ке за болт крепления шкива... 

  
...до совмещения метки на зубча- 
том шкиве распределительного 

вала ‹ установочным усиком на 
задней крышке привода ГРМ. 

    

Сняв резиновую заглушку в верх- 
ней части картера сцепления... 

   ИИ | 
...убеждаемся, что риска на махо- 
вике расположена напротив про- 
рези крышки картера сцепления. 
(Шланг подвода охлаждающей 

жидкости к радиатору для на- 
глядности снят.) 

  

Так должна быть расположена 

риска на маховике двигателя (при 

снятой коробке передач и головке 

блока цилиндров). 
Снимаем датчик положения колан- 

чатого вала (см. «Снятие датчика по 
пожения коленчатого вала». ‹ 70 

  

Фиксируем коленчатый вал от 
проворачивания, вставив через 

отверстие в картере сцепления от- 
вертку между зубьями маховика. 
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Отворачиваем болт крепления ки 

ва привода генератора 

   

    

   

    

    

  

Снимаем шкив 

тора. 

Ключом «на 17» ослабляем гайку 
крепления натяжного ролика. 
Поворачиваем натяжной ролик в та- 
кое положение; при котором ремень 
будет максимально ослаблен 

    

При замене натяжного ролика от- 
ворачиваем гайку его крепления 
и снимаем ролик со шпильки. 

  

Под роликом установлена дис- 

танционная шайба. 

Устанавливаем ремень привода ГРМ 

в обратной последовательности. На- 

деваем ремень на шкив коленчатого 

вала. Затем заднюю ветвь надеваем 

на шкив насоса охлаждающей жид- 

кости и заводим за натяжной ролик 

Надеваем ремень на шкив распреде- 

лительного вала, 

„или вставив отвертку между 
двумя винтами или стержнями 
диаметром 4 мм, установленны- 

ми в отверстия натяжного ролика, 
поворачиваем ролик против часо- 
вой стрелки, натягивая ремень. 
Затягиваем гайку крепления натяж- 
ного ролика и вынимаем стержни 
или винты 

Заворачиваем на место болт крепле- 
ния цкива привода генератора и го- 
ловкой «на 19» проворачиваем за 
болт коленчатый вал на ‘два оборота 
по ‘часовой стрелке. 
Проверяем совпадение установоч- 

ных меток коленчатого и распреде- 

лительного валов 

  

При снятом шкиве привода гене- 
ратора положение коленчатого 
вала удобно контролировать по 
совмещению меток на зубчатом 
шкиве коленчатого вала и крыш- 
ке масляного насоса (см. рис.). 
Если метки не совпадают, повторяем 
операцию по установке ремня, 

    алла   
ев 

Схема привода распределитель- 
ного вала: 1 — зубчатый шкив коленчато- 
го вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлажда- 

кицей жидкости; 3 — натяжной ролик, 

4 — задняя защитная крышка, 5 — зубчатый 

шкив распределительного вапа, 6 — зубча 
тый ремень; А — установочный выступ на 
задней защитной крелике В — метка на 

иживе распределительного вала; С — метка 

на крышке масляного насоса. О — метка:на 

цииве коленчатого вала 

г —-=— 

ЗАМЕНА МАСЛА _ 
В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 

Работу проводим на смотровой ка- 

наве или подъемнике. Перед заме- 

ной масла необходимо прогреть 

его, проехав на автомобиле не ме- 
нее 10 км 

  

Ключом «на 17» отворачиваем 

пробку... 
и сливаем масло в емкость (объе- 

мом 4 л) 

 



—
—
 

  

    

    

Мю окончании слива масла проб- 
у заворачиваем. 

  

Перед заливкой масла вынимаем 
указатель уровня из картера ко- 
фобки передач, 

Масло заливаем через отверстие 
указателя уровня. Для удобства 

заливки в отверстие вставляем 
шланг с воронкой. 

рыть Жоночик шит Ш. рн при ами цы аж 

РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ 
УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ 
КОЛЕС 

Для обеспечения хорощей устойчи- 

вости и управляемости автомобиля 
передние колеса ‘установлены под 

определенными углами. относитель- 

но элементов кузова и подвески. Ре- 

гулируют три параметра: схождение, 

угол развала колеса, угол. продоль- 
вого наклона оси поворота, 

Угол продольного наклона оси пово- 
рота (рис. 1) — угол между вертика- 
лью и линией, проходящей через 

центры поворота шаровой опоры 

и подшипника опоры телескопиче- 
ской стойки в плоскости, параялель- 
ной продольной оси автомобиля. Он 
способствует стабилизации управля- 
емых колес в направлении ! рямоли- 

нейного движения. Этот угол зави- 

сит от количества регулировочных 
шайб на концах растяжки: для 

уменьшения угла шайбы добавляют, 
а для увеличения снимают, При уста- 

новке/удалении одной шайбы угол 

изменяется: приблизительно на 19’ 
Симптомы отклонения величины угла 
от нормы: увод автомобиля в сторону 

при движении, разные усилия на ру- 
левом колесе в левых и правых пово- 

ротах, односторонний износ протек- 

тора 
Угол развала колеса (рис. 2) — угол 

между плоскостью вращения колеса 
и вертикалью. Он способствует пра- 

вильному положению катящегося 
колеса при работе подвески. Угол 

регулируется поворотом верхнего 
болта крепления телескопической 
стойки к поворотному кулаку При 
сильном ‘отклонении этого ‘угла от 

  

  

Рис. 1. Угол продольного наклона 
оси поворота колеса 

нормы возможны увод 

от прямолинейного движения, одно 

сторонний износ протектора 

Схождение колес (рис. 3) — угол меж- 

ду плоскостью вращения колеса 

и продольной осью автомобиля. Схож- 

дение можно также определить как 

разность расстояний между закраина- 

ми ободьев, замеренных сзади и спе- 

реди колес на уровне их центров 

Схождение колес способствует пра- 

вильному положению управляемых 

колес при различных скоростях дви- 

жения и углах поворота автомобиля 

АР 
атомо 

  
Рис. 2. Угол развала колеса 

    Рис. 3. Схождение колес 
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Схождение изменяется вращением 

регулировочных муфт при ослаблен- 

ных контргайках наконечников руле- 

вых тяг. Перед регулировкой рейку 

рулевого механизма устанавливают 

в среднее положение (спицы рулево- 
го колеса — горизонтально). При- 
знаки отклонения схождения от нор- 
мы: сильный пилообразный износ 
шмин в поперечном направлении (да- 

же при небольших отклонениях), 
визг шин в поворотах, повышенный 

расход топлива из-за большого со- 
противления качению передних ко- 
лес (выбег автомобиля намного 
меньше положенного) 

Контроль и регулировку углов уста- 

новки передних колес рекомендует- 
ся проводить на станции техничес- 

кого обслуживания. Автомобиль 
устанавливают на горизонтальную 
площадку и нагружают в соответст- 

вии с рекомендациями завода-изго- 
товителя (см. ниже}, Проверка и ре- 

гулировка углов на ненагруженном 

автомобиле допустимы, но дают ме- 

нее точные результаты, Перед этим 

следует убедиться, что давление 
в шинах соответствует норме, износ 
протектора на левых и правых коле- 

сах примерно одинаков, отсутствуют 
люфты в подшипниках и рулевом 
управлении, колесные диски не де- 

формированы (радиальное биение — 

не более 0,7 мм, осезое — не более 
1 мм) 

Проверка углов установки колес 

обязательна, если меняли или ре- 
монтировали ‘детали подвески, 

влияющие на эти углы. В связи 
с тем, что углы установки передних 

колес взаимосвязаны, в первую оче- 

редь проверяют и регулируют угол 

продольного наклона оси поворота, 

затем развал и в последнюю оче- 
редь — схождение 
У обкатанного автомобиля в снаря- 

женном состоянии и с полезной на- 
грузкой 320 кг (4 человека) в салоне 
и 40 кг груза в багажнике углы уста- 
новки колес должны находиться 

в следующих пределах 

угол развала 0*+30' 

схождение 000’+10' 

(0+1 мм) 

угол продольного наклона 

оси поворота 1*30'+30' 

Углы установки колес автомобиля 

в снаряженном состоянии 

угол развала 0°30’+30' 

схождение 0°15'+10’ 

{1.5+1 мм) 

уол продольного наклона 

оси поворота 0"20’+30/ 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ 
ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 

Вывешиваем и снимаем переднее 

колесо 

  

Отгибаем края стопорной пласти- 
ны нижнего болта крепления ко- 
лесного цилиндра к направляю- 
щему пальцу. 

   
   

и 

Придерживая рожковым ключом 
чна 17» направляющий палец, 

ключом «на 13» отворачиваем 
нижний болт... 

‚м вынимаем его вместе с плас- 
тиной, 

  

Поддев отверткой, поднимаем 

суппорт с цилиндром вверх. 

  

Извлекаем из направляющей тор- 
мозные колодки. 

      

     

     

Перед установкой новых тормозны 

колодок необходимо перемести 
поршень как можно дальше внутре 

цилиндра. Выполнить эту операцию 

можно разными методами     
д и 

Раздвижными пассатижами или 
трубным ключом вдавливаем 
поршень в цилиндр, 
Другой метод: устанавливаем на’ме- 
сто наружную колодку и опускаема 

суппорт в рабочее положение 

    

    

     

      
   

Опираясь подходящим металли- 

ческим стержнем (или монтаж-_ 
ной лопаткой) о диск, вдавлива-. 
ем поршень. 

На внутренней колодке может быть 
установлен датчик. износа, Так как | 

в новом комплекте холодок есть 

датчики износа, то 

    
..бокорезами перекусываем про- 
вод старого датчика. 

  

Отсоединяем от проводки авто- 
мобиля электрический разъем 
датчика.  



  

  

   

   

  

Зынимаем провод датчика из ре- 

зиновых колец, охватывающих 
тормозной шланг. 

Пой установке новых колодок соеди- 

-з=ни разъем датчика износа и про- 

ээаки автомобиля, пропускаем про- 
эс датчика через резиновые кольца 

сомозного шланга и 

  

„_эставляем наконечник датчика 
* отверстие внутренней колодки. 
танавливаем колодки в обратной 

чекледовательности. Законтриваем 

эоиты крепления колесного цилинд- 

53 ‹ направляющему пальцу 

Перед тем как начать дви- 
жение, нажимаем педаль 
тормоза несколько раз до 
самоустановки зазоров меж- 

ду колодками и тормозными 
дисками. На первых кило- 
метрах пробега эффектив- 
ность торможения будет 
снижена! 

ЗАМЕНА ЗАДНИХ 

ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 

Пля оценки состояния тормозных ко- 

тодок ‘без снятия барабана в щите 

ормозного механизма имеется смот- 
ро80е окно 

   ы 
Поддеваем отверткой заглушку 

смотрового окна... 

    

...И извлекаем ее из щита (бара- 
бан и колодки для наглядности 
сняты). 
Минимально допустимая толщина 

накладок — 1,5 мм 

Для замены колодок устанавливаем 

автомобиль на смотровую канаву или 

на подъемник. Снимаем заднее коле 

со и оспабляем трос привода стояноч- 

ной тормозной системы (см, «Регули- 

ровка стояночного тормоза», с. 36) 

  

Ключом «на 12» отворачиваем 
два направляющих штифта. 

  

Поворачивая тормозной барабан, 
наносим удары по его торцу че- 
рез брусок... 

    
Снимаем тормозной барабан.   

Отверткой отсоединяем конец 
верхней стяжной пружины от ко- 
лодки... 

  

   

    

Отверткой выводим из зацепле- 
ния с колодкой направляющую 
пружину. 

  

Отсоединив нижнюю стяжную 
пружину, снимаем переднюю ко- 
лодку. 

  

Снимаем нижнюю стяжную пру- 
жину. 
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Отсоединив направляющую пру- 
жину от задней тормозной колод- 
ки, выводим рычаг ручного при- 
вода колодок из наконечника 
троса. 

  

Для замены направляющей пру- 
жины колодки извлекаем пружи- 
ну из отверстия щита тормозного 
механизма. 

      
Расшплинтовываем ось рычага 
ручного привода колодок.   

Снимаем шайбу, 

  

...рычаг... 

  

...М ось, 

Переставляем рычаг на новую ко- 

лодку. Зашплинтовываем ось 

Устанавливаем. новые колодки в об- 

ратной последовательности 

Для удобства сборки направляющей 
пружины с колодкои зацепляем за 

крючок пружины провод или шнур 

длиной примерно 0,5 м 

  

Натягивая пружину, вставляем ее 

конец в отверстие колодки. 

Вытягиваем провод. 

Упираясь двумя монтажными лопат- 

ками в буртик тормозного щита, 

сводим колодки. При этом верхние 

упоры колодок вдавливают поршни 

внутрь цилиндра, 

После установки новых тормозных 
колодок нужно отрегулировать стоя- 

ночную тормозную систему (см. «Ре- 
гулировка стояночного тормоза») 

  

РЕГУЛИРОВКА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 

Работу выполняем на смотоовои ка- 

наве или эстакаде 

  

Удерживая ключом «на 13» регу- 

лировочную гайку тяги, ключом 
того же размера ослабляем затяж- 
ку контргайки. 

  

Вращая регулировочную гайку по 
часовой стрелке, натягиваем трос. 
Полный ход рычага привода стояноч- 

ного тормоза должен составлять 2-4 
зуба по сектору. При опущенном:ры- 

чаге колеса должны вращаться сво 

бодно 

Затягиваем контргайку 

Правильно отрегулированная стояноч 

ная тормозная система должна удер- 
живать автомобиль на уклоне 25% 

ЗАМЕНА | 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 

Тормозная жидкость гигроскопична, 
т. е. она имеет свойство поглощать 

влагу, находящуюжя в воздухе По 

мере насыщения тормозной жидко- 

сти влагой снижается температура 

ее киления и увеличивается вероят- 

ность ее вскипания при нагреве тор- 

мозных механизмов и отказа рабо- 
чей тормозной системы 

Замену тормозной жидкости следует 

проводить каждые три года либо че- 

рез 45 тыс. километров пробега 

Действия по замене тормозной жид- 

кости анапогичны выполняемым при 

прокачке тормозов, за тем исключе- 

нием, что в первом случае мы удаля- 

ем изсистемы старую жидкость, а во 

втором — воздух (см 

тормозов», с. 118) 

Прокачка



Перед началом работы необходимо 

запастись достаточным количеством 
новой тормозной жидкости — не 

менее 0,5 литра. Емкость системы 

гидропривода тормозов автомобиля 

составляет 0,435л. Как правило, для 
полной замены жидкости в системе 

ее требуется несколько большь, чем 
указано. это происходит: из-за того, 
что при прокачке старая и новая 
жидкости частично перемешивают- 

ся и для полного удаления старой 
тормозной жидкости из системы 

приходится сливать небольшое ко- 
пичество новой 

По мере удаления жидкости из сис- 
темы &е уровень в бачке главного 
тормозного цилиндра будет пони- 
жаться. Не допускайте его чрезмер- 

ного падения. В противном случае 

в систему попадет воздух и потребу- 
ется ее прокачка 
Работу выполняем до полного пре- 

кращения выхода старой (более тем- 
ной) тормозной жидкости из прокач- 
ных штуцеров колесных цилиндров 

Внимание! Для замены тор- 

мозной жидкости и прокач- 

ки тормозов используйте 
жидкость, рекомендован- 

ную заводом-изготовителем. 

_-- =>. - =. — жа 

РЕГУЛИРОВКА 
ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 

Работу выполняем на смотровой кз- 
наве или подъемнике 
Ход педали сцепления до упора в пол 

должен составлять 125-135 мм (пв- 
даль сцепления должна быть прибли- 
зительно на одном уровнё с педалью 
тормоза), 

Дпя регулировки хода педали. сцеп- 

пения.. 

  

.двумя ключами на «17» ослабля- 
ем гайки крепления нижнего нако- 
нечника оболочки троса к крон- 
штейну. 
Вращением гаек изменяем положе- 
ние наконечника оболочки троса 
и устанавливаем требуемый ход пе- 
дали сцепления, Затем несколько 
раз нажимаем педаль до упора 
в пол, проверяя величину хода и за- 
тягиваем гайки 

ПРОВЕРКА 
И РЕГУЛИРОВКА 
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА 

Работу выполняем на смотровой ка- 

наве или подъемнике, Регулирозка 

необходима при появлении стука 

в процессе эксплуатации или после 

разборки рулевого механизма 
Лкуфт в рулевом механизме, вызыва- 

ющий стук, можно выявить, подер- 

гав рукой за внутренний наконечник 

одной из рулевых тяг При этом спе- 
дует наблюдать за местом крепле- 
ния тяги к рейке рулевого механиз- 

ма, Заметное перемещение и стук 

рейки можно попытаться устранить 
регулировкой 

  

Специальным ключом с восьми- 
гранной головкой «на 17» завора- 

чиваем гайку упора рейки до пол- 
ного исчезновения люфта. Затем 
отпускаем гайку приблизительно 
на половину грани ключа. 
Если стук устранить не удалось, раз- 
бираем рулевой механизм, провейя- 
ем состояние его деталей и заменяем 

изношенные (см, «Снятие и разборка 
рулевого механизма», с. 114). 
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РЕГУЛИРОВКА ФАР 

РЕГУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ ФАР 

8 темное время суток устанавливаем 
снаряженный автомобиль на ровной 

горизонтальной площадке на рассто- 

янии 5 м от экрана — светлой стены 

здания, гаража и т. п. (можно исполь- 

зовать лист фанеры размером 1х2 м) 

Усаживаем на водительское сиденье 

помощника или кладем груз 75 кг 

Нажимая по очереди на правые и ле- 
вые передние и задние крылья, слег- 

ка раскачиваем автомобиль для 
самоустановки подвесок 

Измеряем расстояние от центров фар 
до пола и проводим на этой высоте 

горизонтальную линию 1 (см, рис.) на 

экране, а на 65 мм ниже от нёе — го- 
ризонтальную линию 2. Проводим 
вертикальные линий Аи В, состветст- 

вукицие центрам фар, и линию О на 
равном расстоянии от линий Аи В. 

Устанавливаем рукоятку гидрокор- 

ректора фар в положение «0», соот- 

ветствующее минимальноси загрузке 

автомобиля. Закрываем одну изфар 
куском картона и т. п. и включаем 

ближний свет 

  

Внутренним по отношению к оси 
автомобиля винтом с пластмассо- 
вой головкой черного цвета, рас- 
положенным на задней стенке 
фары (показано на правой фаре), 
регулируем высоту светового 
пучка, 

  

..а наружным винтом — ‘откло- 
нение светового пучка от линии, 
параллельной оси автомобиля. 
При этом верхняя граница светового 
пятна должна совпадать с линией 2 

на экране, а место излома пучка 

(точка пересечения горизонтального 
и наклонного участков) — с верти- 

кальной линией, соответствующей 

центру данной фары: 

Таким же образом регупируем поло- 
жение светового пятна второй фары 

    “> „> 

Схема регулировки света фар. 

РЕГУЛИРОВКА 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР 

Замерьте расстояние от земли до 
центра противотуманных фар. Эк- 
ран, размеченный для регулировки 

фар ближнего света, необходимо 

дополнить горизонтальной линией 

проведенной ниже высоты центра 

противотуманных фар на 50 мм 
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Тэбутица 1. Определение степени заряжениости аккумуляторной 
Фатареи по величине плотности электролита 

*эимзтический район Время Полностью Батарея 
кредняя месячная температура года заряженная разрижена 
эоздука в январе, °С) батарея на 25 % на 50 % 

гиь холодный (от -50 до -30) Зима 1.30 1,26 1:22 

Лето 1,28 1,24 1,20 

холодный (от -30 до -15) Крупый год 1.28 1:24 1.20 

умеренный (от -15 до -8) Круглый год 1,28 1.24 1.29 

Теплый влажный (07 0 до +4) Круглый год 1.23 1,19 1.15 

Жаркий сукой (от —15 до 4+4} Кругпый год 1,23 1.19 1,15 

  

Разметка экрана для регулировки 
противотуманных фар: А — рас- 
стояние между центрами фар; 
Н — высота центра противоту- 

манных фар на автомобиле, 

    
Винт, предназначенный для регу- 
лировки светового пучка проти- 
вотуманной фары, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ | 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
На автомобили может быть установ- 
лена аккумуляторная батарея двух ви- 

дон: обслуживаемая и малообслужи- 

ваемая, В малообслуживаемых бата- 
реях отсутствуют отверстия для доли- 

ва дистиллированной воды, поэтому 

в них невозможно пополнить уровень 
и проверить плотность электралита 
Необходимо регулярно проверять 

крепление. батареи! и клемм прово- 

доз на ее выводах. Если крепление 
батареи ослаблено, при движении 
автомобиля она подвергается вибра- 

циям, которые приводят к осыпанию 
активной массы пластин и даже тре- 

щинам. в корпусе батареи. Незатяну- 
тые клеммы проводов и, как следст- 
вие плохой контакт между ними 

и выводами батареи могут привасти 

к отказам в работе электрооборудо- 

вания и неполной зарядке батареи. 
Следует регулярно очищать поверх- 

ность батареи от загрязнений и про- 

чищать вентиляционные отверстия 
пробок (на обслуживаемой батарее) 
Уровень электролита в обслуживае- 
мой батарее обычной конструкции 

необходимо проверять через каждые 
1,5-2 месяца, т. к. при эксплуатации 

он постепенно снижается вспедствие 
испарения воды. В батарее < полу- 
прозрачным корпусом уровень элект- 
ролита должен находиться между от- 

метками минимума и максимума 
В батарее ‹ непрозрачным корпусом 
уровень должен быть выше верхних 
краев пластин на 15-20 мм 
Добавление электролита или. кислоты 
вместо дистиллированной воды увели- 

чивает плотность электролита и сокра- 

щает срок службы аккумулятора 
Электролит можно доливать только 
в случае полной уверенности в том, 

что его уровень снизился вследствие 
выплескивания из батареи. Если уро- 
вень электролита по какой-то причине 

выше максимума, его избыточное ко- 
личество отбирают грушей с эбонито- 

вым наконечником или ареометром. 

При определении степени заряжен- 

ности аккумуляторной батареи необ- 
ходимо учитывать климатическую 30- 

ну эксплуатации автомобиля и время 
года, в которое он эксплуатируется 

Значения плотности электролита 
в табл, 1 указаны для случая, когда 
температура электролита составляет 
25 °С. Если температура электролита 
при проверке плотности иная (напри- 

мер, проверка проводится зимой на 
не снятой с автомобиля батарее), по- 
лученное значение плотности требует 
корректировки, Для этого восполь- 
зуйтесь приведенной ниже табл. 2., 

из которой следует, что при темпе- 

ратуре электролита выше 30 °С по- 

правка должна прибавляться к по- 
лученной в результате измерения 

величине плотности, а при темпера- 
туре ниже 20 °С — вычитаться. 

Если температура электролита нахо- 
дится в диапазоне от.20 °С до 30 °С, 
температурная поправка не зводит- 
ся, Если зимой степень разряжен- 

ности аккумуляторной батареи 
превышает 25 %, а летом 50 %, 

батарею необходимо подзарядить 

Таблица 2. Температурная 
поправка к показаниям 
аресметра при измерении 
плотности электролита 

Температура Поправка, 

электролита, °С г/см? 

От -40-до -25 -0.04 

От —25 до-11 -0;:03 

От -10.404+4 -0,02 

От+5 о +19 -001 

От +20 до +30 0,00 

От +31 40 +45 +9.01 

специальным зарядным устройством 

Для проверки убовня электролита 

в батарее с непрозрачным корпусом 
отверткой с шириной лезвия не ме- 

нее 10 мм выворачиваем пробки 

  

При отсутствии такой отвертки 

пробку можно вывернуть монетой. 

  

При понижении уровня 

[ электролита доливаем толь- 
о | ко дистиллированную воду, 

  

Плотность электролита измеряем 
ареометром. 
При зарядке выворачиваем пробки 

аккумуляторной батареи 

  

Зажим плюсового провода заряд- 
ного устройства подсоединяем 
к положительному выводу бата- 
реи, зажим отрицательного прово- 
да — к отрицательному выводу,



  

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 
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ема питания 

эема охлаждения 

валение 

юбка передач 
воды передних колес 

воедняя подвеска 
яя подвеска 

вевое управление 
озная система 

«трооборудование 

ИЕ КОНСТРУКЦИИ 

вль ВАЗ-2111 бензиновый, че- 
эктный; четырехцилиндровый, 

апанный, рядный, с верхним 
ижением распределительного 
Порядок работы цилиндров: 

отсчет — от шкива коленча- 
зала. Система питания — рас- 
впенный впрыск, управление 

нелем — контроллер («Бош», 

или «Джи-Эм»); Часть 

обилей оснащается нейтрализа- 
отработавших газов. 

атель с коробкой передач 
рнием образуют силовой аг- 

— единый блок, закрепленный 
шоторном отсеке на трех эластич- 

резинометаллических опорах, 
Справа по ходу автомобиля на двига- 
эвав расположены: приводы .распре- 
езительного‘ вала и насоса охлаж- 
ЗЕэсецей жидкости (зубчатым рем- 
ви) и генератора (поликлиновым 
_Фезанем). Слеза расположены: тер- 

виостат, датчики температуры охлаж- 
_щвкищей жидкости, стартер (накар- 
э=се сцепления). Спереди: свечи 
® поовода высокого напряжения, 

  

а управления двигателем 

а выпуска отработавших газов 

тема отопления и вентиляции 

Двигатель 
указатель уровня масла, шланг вен- 
тиляции картера, генератор (внизу 
справа), корпус воздушного фильтра 

(вверху слева). Сзади; ресивер, топ- 
ливная рампа, форсунки, впускной 
и выпускной коплекторы, масляный 
фильтр; 

Блок цилиндров отлит из чугуна 
и аналогичен блоку 21083. Цилиндры 
выполнены непосредственно в.блоке. 
Номинальный диаметр — 82 мм, при 
ремонте он может быть увеличен. на 
0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра мар- 
кируется латинскими буквами на 
нижней плоскости блока: в соответст- 
вии < диаметром цилиндра вмм 

А — 82,00-82,01, В — 82,01-82,02, 
С — 82:02-82:03, 2. — 82,03-82.04, 

Е — 82.04-82.05. Максимально допу- 
стимый износ цилиндра 0,15 мм на 
диаметр. 

В нижней части блока цилиндров рас- 
положены 5 опор коренных подшия- 
ников коленчатого вала со съемными 
крышками, которые крепятся к блоку 
специальными болтами. Отверстия 
под подшипники обрабатываются 

в сборе с крышками, поэтому крышки 
невзаимозаменяемы и для отличия 

маркированы рисками на наружной 
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поверхности. В средней опоре имеют- 
ся гнезда для упорных полуколец, 

препятствующих осевому  перемеще- 

нию коленчатого вала. Спереди уста- 
навливается сталезлюминиевое полу- 
кольцо (белого цвета), асзади — 
металлокерамическое (желтое). При 
этом канавки на них должны быть об- 

ращены к коленчатому валу, Кольца 
поставляются номинального и увели- 
ченного на 0,127 мм размеров. Если 

осевой зазор (лкхфт) коленчатого ва- 
ла превышает 0,35. мм, то необходи- 
мо заменить одно или оба полуколь- 
ца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм). 
Вкладыши коренных и шатунных под- 
шипников коленчатого вала — тонко- 
стенные сталеалюминиевые, Верхние 
коренные вкладыши (устанавливае- 

мые в блоке цилиндров) 1,2,4 и 5 

опор — с канавкой на внутренней по- 
верхности, Нижние коренные вклады- 

ши и верхний коренной вкладыш тре- 

тьей опоры — без канавки, такие же, 
как и шатунные вкладыши. Ремонт- 
ные вкладыши выпускаются под шей- 
ки коленчатого вала, уменьшены на 
0,25, 0,5, 0,75. и 1,00 мм. 
Коленчатый вал — извысокопрочно- 
го чугуна, имеет 5 коренных шеек 

   



  

  
  

и4 шатунных. Он снабжен восемью 
противовесами, отлитыми заодно 
с валом. Для подачи масла от корен- 
ных шеек к шатунным в нем про- 
сверлены каналы, закрытые запрес- 
сованными заглушками. Эти каналы 
служат также для очистки масла: 
под действием центробежной силы 

твердые частицы и смолы, прошед- 
шие через фильтр, отбрасываются 
к заглушкам. Поэтому при любом 
демонтаже вала желательно, а при 
балансировке необходимо очищать 
каналы от скопившихся отложений. 
Заглушки повторно использовать 
нельзя — их заменяют новыми. 
На переднем конце (носке) колен- 
чатого вала на сегментной шпонке 

установлен зубчатый шкив привода 
распределительного вала. К нему 
крепится шкив привода генератора, 
одновременно служащий демпфе- 
ром крутильных колебаний коленча- 
того вала (за счет упругого элемента 

между центральной и наружной час- 
тями шкива), Ча часть двигателей ус- 
танавливается чугунный шкив без 
демпфера. 
К заднему концу коленчатого вала 
шестью болтами через общую шайбу 
крепится маховик. Он отлит.из чугуна 
и имеет напрессованный стальной 
зубчатый венец, служащий для пуска 
двигателя стартером. Маховик уста- 
навливают так, чтобы конусообразная 
лунка около его венца находилась на- 
против шатунной шейки 4-го цилинд- 
ра — это необходимо для определе- 
ния ВМТ после сборки двигателя. 

Шатуны — стальные; двутаврового 
сечения, обрабатываются вместе 
скрышками. Чтобы при сборке не 
перепутать крышки, на них, как и на 
шатунах, клеймится номер цилиндра 
(он должен находиться по одну сто- 
рону шатуна и крышки), В верхнюю 
голозку шатуна запрессована стале- 
бронзовая втулка. По ее диаметру 
шатуны подразделяются на три клас- 
са сшагом 09,004 мм. Номер класса 
клеймится на крышке шатуна, Также 
шатуны подразделяются на классы 
по массе, которая маркируется крас- 
кой или буквой на крышка шатуна 
Все шатуны двигателя должны быть 
одного класса по массе. 
Поршневой палец — стальной, труб- 
чатого сечения; плавающего типа 
(свободно вращается в бобышках 
поршня), от выпадения зафиксиро- 
ван двумя стопорными пружинными 
кольцами, расположенными в про- 
точках бобышек поршня. По наруж- 
ному диаметру различают три клас- 
са пальцев (через 0,004 мм). Класе 
маркируется краской на торце пальца; 
1 — синий (самый тонкий), 2 — зеле- 
ный, 3 — красный. 

Поршень — из алюминиевого сплава. 
Юбка поршня имеет сложную форму: 
в продольном сечении она коничес- 
кая, а в поперечном — овальная. 
В верхней части поршня  проточены 
три канавки под поршневые кольца. 
Канавка маслосъемного кольца имеет 
сверления, выходящие в бобышки — 
отверстия под поршневой палец. Они 
служат для подвода масла, собранно- 
го кольцом со стенок цилиндра, 
к поршневому пальцу. Отверстие под 
поршневой палец смещено на 1 мм 

от диаметральной плоскости поршня, 
поэтому при установке поршня нёоб- 
ходимо ориентироваться по’выбитой 
на его днище стрелке: она должна 
быть направлена в сторону шкива ко- 
ленчатого вала 
По наружному диаметру (измеряется 
в плоскости, перпендикулярной пор- 
шневому пальцу, на. расстоянии 51,5 
мм от днища поршня) поршни, как 
и цилиндры, подразделяются на 5 
Классов (маркировка на днище). Ди- 
аметр поршня, в мм (для номиналь- 

ного размера); А — 81,965-81,975, 
В — 81,975-81,985, С — 81,985-81;995, 
О— 81,995-82,005, Е — 82;,005-82,015. 
В запасные части поставляются пор- 
шни классов А, СиЕ (номинального 
и ремонтных размеров), что вполне 
достаточно для подбора поршня 
к цилиндру: расчетный зазор между 
ними — 0;025-0,045 мм, а макси- 
мально допустимый зазор при изно- 
се — 0,15 мм. При этом не рекомен- 
дуется устанавливать новый поршень 
в изношенный цилиндр без его’ рас- 
точки: проточка под верхнее порш- 
невое кольцо в новом поршне может 
оказаться чуть выше, чем. в старом, 
и кольцо тогда сломается о «ступень- 
Ку», образующуюся в верхней части 
цилиндра при его износе, 
У поршней ремонтных размеров на 
днище выбивается треугольник 
(+0,4 мм) или квадрат (+0,8 мм). 

По диаметру отверстия под поршне- 
вой палец поршни подразделяются 

на 3 класса: 1 — 21,978-21,982, 2 — 
21,982-21,986, 3 — 21,986-21:990. 
Класс поршня также выбивается на 
его днище. Поршень и палец долж- 
ны быть одного класса. 
Для уменьшения дисбаланса криво- 
шипно-шатунного механизма порш- 
ни одного двигателя подбирают по 
массе: разброс не должен превы- 
шШать 5 г 
Поршневые кольца расположены 

в канавках поршня, Верхние два 
кольца — компрессионные. Они пре- 

пятствуют прорыву газов в картер 
двигателя и способствуют отводу 
тепла от поршня к цилиндру. Ниж- 
нее кольцо — маспосъемное. Мас- 

ло, собираемое со стенок цилиндра, 

подводится к отверстиям в бобыш- 
ках поршня и служит для смазки 
поршневого пальца, ' 
Головка цилиндров — из алюминие- 
вого сплава, общая для всех четырех 
цилиндров. Она центрируется на 

блоке двумя втулками и крепится 
10 винтами, Между блоком и голов- 
кой устанавливается «на сухую» б6е- 
Зусадочная металлоармированная 
прокладка, Повторное ее использо- 
вание не допускается. Если длина 
винтов превышает 135,5 мм, то их 
также следует заменить новыми. По- 
рядок и момент затяжки винтов го- 
ловки блока см. в «Приложениях», 
С. 228. 
В верхней части головки цилиндров 

расположены пять опор распредели- 
тельного вала, Опоры выполнены 
разъемными, а отзерстия в них обра- 
батываются в сборе корпусами под- 
шипников (передний и задний), по- 

этому заменять последние следует 
в сборе с головкой цилиндров. При 
сборке на ‘поверхности головки ци- 
пиндров, сопрягающейся с корпуса- 
ми подшипников, в зоне крайних 

опор распределительного вала нано- 
сят герметик типа КЛТ-75М. Порядок 
и момент затяжки гаек корпусов под- 
шипников в «Приложениях», с. 228, 
Распределительный вал — литой, чу- 

гунный, пятиопорный, Индекс — 
21083, часть двигателей может ком- 
плектоваться валами 2110 (что вкупе 
с ресивером, имеющим укороченные 
каналы, повышает максимальную 
мощность до 58,3 кВт по’ О!М) или 
2111 (со штифтом для датчика фазы, 
при этом контроллер обеспечивает 

фазированный впрыск топлива). Рас- 
пределительный вал приводится во 

вращение зубчатым ремнем от ко- 
ленчатого вала. Для правильной ус- 
тановки валов на приводных шес- 
тернях имеются метки (риски), Если 
метка на шкиве коленчатого вала 
совпадает ‹ меткой на крышке мас- 
ляного насоса (метка на маховике 

находится против среднего деле- 
ния шкалы на крышке картера 
сцепления); то метка на шкиве’рас- 
пределительного вала должна. сов- 
падать с ‘установочным. выступом на 
задней крышке зубчатого ремня: 
Седла и направляющие втулки кла- 
планов запрессованы в головку ци- 
линдров. Отверстия во‘втулках окон- 
чательно обрабатываются после 
запрессовки. На внутренней поверх- 
ности втулок нарезаны канавки для 
смазки: у втулок впускных клапа- 
нов — на воо длину, у выпускных — 
до половины длины отверстия, Сверху 
на втулки. надеты маслоотражатель- 
ные колпачки (сальники клапанов) из 
маслостойкой резины,
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Двигатель ВАЗ-2111:. 1 — подаодящая труба насоса охлаждающей жидкости; 2 — блок цилиндров; 3 — термостат; 4 — датчих 
температуры охлаждакицей жидкости системы управления двигателя; 5 — выпускной патрубок; 6 — загпушка головки блока 

цизиндров; 7 — крышка головки блока цилиндров; 8 — регулятор давления топлива; 9 — крышка маслозаливной горловины 
10 — трос привода дроссельной заслонки; 11 — дроссельный узел; 12. — регулятор холостого хода; 13 — датчик положения 

дроссельной заслонки; 14 — ресивар; 15 — задняя крышка привода распределительного вала, 16 — передняя крышка’ привода 

распределительного вала; 17 — форсунка; 18 — пробка илуцера топливной рампы; 19 — топливная рампа; 20 — впускной коллектор 
21 — правый опорный кронштейн впускного коллектора; 22 — шкиз привода генератора; 23 — масляный фильтр; 24 — датчик 
положения коленчатого вала; 25 — поддон картера; 26 — выпускной коллектор; 27 — шатун; 28 — коленчатый вал; 29 — левый 

оюрный кронштейн выпускного коллектора; 30 — маховик 
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    Поперечный разрез двигателя ВАЗ-2111: 1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — поддон картера; 3 — масляный 

фильтр; 4 — насос охлаждающей жидкости; 5 — выпускной ко! ; 6 — впускной коллектор; 7 — форсунка; 8 — топливная рампа; 
9 — ресивер; 10 — крышка головки блока цилиндров; 11 — крышка подшипников распределительного вала; 12`— распределительный 
вал; 13 — шианг вентиляции картера; 14 — регулировочная шайба клапана; 15 — сухари клапана; 16 — толкатель; 17 — пружины клапана; 
18 маслоостражательный колпачок; 19. — направляющая: втулка клапана; 20 — кламан; 21 — свеча зажигания; 22 — головка блока 

цилиндров; 23 — поршень; 24 — компрессионные кольца; 25 — маслосъемное кольцо; 26 — поршневой пайец; 27 — блок цилиндров; 
28 — шатун; 29 — коленчатый вал; 30 — крышка шатуна; 31 указатель уровня масла; 32 — приемник масляного насоса 
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Клапаны — стальные (выпускной — 

сголовкой из жаропрочной стали 

с наплавленной фаской). Они распо- 
ложены в ряд, наклонно к плоскости, 

проходящей через оси цилиндров 

Тарелка впускного клапана больше- 
го диаметра, чём выпускного. Зазор 
в приводе клапана регулируется под- 
бором толщины специальной регули 
ровочной шайбы, устанавливаемой 
в гнездо толкателя (маркировкой 

вниз). В запасные части поставляют- 

ся шайбы толщиной от 3,00 до 

4,50 мм сшагом 0,05 мм, Шайбы из- 
готовлены из стали 20Х. для повы- 

шения износостойкости их поверх- 

ность нитроцементирована, 

Толкатели — цилиндрические ста- 

канчики, перемещающиеся в отвер- 
стиях головки цилиндров и опираю- 

щиеся на торцы стержней клапанов 
Для повышения износостойкости по- 
верхность, соприкасаюищаяся с кла- 
паном, цементируется. При работе 
двигателя толкатели поворачивают- 

ся за счет смещения оси кулачка от- 
носительно оси толкателя на 1 мм 
Клапан закрывается под действием 
двух пружин. Нижними концами они 

опираются на шайбу, а верхняя та- 
релка удерживается двумя сухарями 

Сложенные сухари имеют форму 
усеченного конуса, а их внутренняя 

поверхность — три упорных буртика, 

входящие в проточки на стержне 
клапана 

Смазка двигателя — комбинирован- 
ная: под давлением смазываются: ко- 

ренные и шатунные подшипники 

коленчатого ‘вала, пары «опора — 
шейка распределительного вала»; 

разбрызгиванием масло подается на 
стенки цилиндров (далее к поршне- 

вым кольцам и пальцам), к паре «кула- 
чок распределительного вала — тол- 
катель» и стержням клапанов, осталь- 

ные узлы смазываются самотеком 
Масляный насос — шестеренчатый, 

с внутренним зацеплением, с ре- 
дукционным клапаном, смонтиро- 

ван в корпусе на передней стенке 

блока цилиндров (со стороны носка 
коленчатого вала). Ведущая шес- 
терня (меньшего. диаметра) уста- 

новлена на двух лысках носка вала 

Предельный диаметр гнезда под ве- 
домую (большую) шестерню при 
износе не должен превышать 
75,10 мм, минимальная ширина 
сегмента на корпусе, разделяюще- 

го ведущую и ведомую ‹шестер- 
ни, — 3,40 мм, Осевой зазор не 
должен превышать 0,12 мм для ве- 
дущей шестерни и 0,15 мм — для 

ведомой. 
Маслоприемник крепится болтами 
кхрышке второго коренного. под- 

шипника и корпусу насоса. Масля- 

ный Фильтр полнопоточный, 

неразборный; с перепускным и про- 
тиводренажным клапанами 

Система вентиляции картера — за- 

крытая, принудительная; с отводом 

газов через маслоотделитель 
Системы питания, охлаждения, вы- 
пуска отработавших газов и управ- 
ления двигателем описаны в соот- 

ветствующих разделах 

  

ЗАМЕНА САЛЬНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 

Снимаем ремень привода ГРМ (см 
«Проверка натяжения и замена рем- 

ня привода. газораспределительного 

механизма (ГРМ)», с. 31) 

  

Ключом «на 17» отворачиваем 
болт зубчатого шкива распреде- 
лительного вала. Чтобы вал не 
поворачивался, пропускаем че- 

рез отверстие в шкиве головку 

«на 10» с удлинителем и надева- 

ем ее на гайку крепления задней 

крышки ремня привода ГРМ. 

  

Снимаем шкив распределитель- 

ного вала. 

  
Чтобы не потерять шпонку шки- 
ва, извлекаем ее из паза распре- 
делительного вала.   

Поддеваем отверткой сальник 
и извлекаем его. 

  

Смазав моторным маслом рабо- 
чую кромку нового сальника, за- 
прессовываем его отрезком тру- 
бы или головкой подходящего 
диаметра. 
Сборку проводим в обратной после- 

довательности 

  

СНЯТИЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА 

Снимаем крышку головки блока ци- 
линдров (см, «Регулировка тепловых 

зазоров в приводе газораспредели- 
тельного механизма», с. 29) 

   
   
Ключом «на 10» отворачиваем 

две гайки крепления «массовых» 
проводов к шпилькам заглушки 
головки блока цилиндров и сни- 
маем провода со шпилек. 

Ключом «на 10» отворачиваем 
болт... 
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Снимаем заглушку и ее уплотни- 
тельное кольцо, 

Снимаем зубчатый шкив распреде- 

лительного вала (см. «Замена саль- 

ника распределительного вала» 

с. 43). Отворачиваем верхнюю гайку 

крепления заднвеи крышки ремня 

привода ГРМ (см. «Снятие насоса ох- 

паждающей жидкости», с. 76) 

  

Головкой «на 13» равномерно 

в несколько приемов (до снятия 
давления пружин клапанов) от- 
ворачиваем десять гаек крепле- 
ния корпусов подшипников рас- 
пределительного вала. 

  

Снимаем со шпилек передний 
изадний корпусы подшипников 
распределительного вала.   

Немного отведя от головки блока 
цилиндров заднюю крышку рем- 
ня привода ГРМ, снимаем распре- 
делительный вал. 

Снимаем сальник распределитель- 

ного вала. Устанавливаем. распреде- 
лительный вал в указанной ниже по- 

следовательности. 
Очищаем сопрягаемые поверхности 

головки блока цилиндров и корпу- 
сов подшипников от старого герме- 
тика‘и масла 
Смазываем моторным маслом опор- 
ные шейки и кулачки распредели- 

тельного вала, Укладываем вал 

в опоры головки блока цилиндров 
таким образом, чтобы кулачки пер- 
вого цилиндра были направлены 

вверх (см. рис. 1) 
На поверхности головки блока! ци- 
пиндров, сопрягакициеся с корпуса- 

ми подшипников ‘в зоне краиних 

опор, наносим тонкий слой силико- 

нового герметика (см. рис. 2) 

Устанавливаем корпусы подшипни- 

ков и затягиваем гайки их крепления 

в два приема 

  

Рис. 1. Положение кулачков первого. ци 
пиндра при укладке распределительного 

вала в опоры головки блока цилиндров 

  
Рис. 2. Нанесение герметика на поверх+ 

ть головки блока цилиндров нос 

  

Рис. 3. Порядок затягивания гаек креплё- 

ния корпков подшипников распредепи- 

тельного вала 

Предварительно затягиваем гайки 
з последовательности, указанной на 

рис. 3, до’ прилегания поверхностей 

корпусов подшипников к головка 
блока цилиндров. При этом необхо- 

димо следить за тем, чтобы устано- 
вочные втулки корпусов. свободно 
вошли в свои гнезда 

Окончательно затягиваем гайки мо- 
ментом 21,6 Н-м {2,2 кгс.м) в той же 

последовательности 
После затяжки гаек тщательно удаля- 

ем остатки герметика, выдавленного 
из зазоров, Запрессовываем нозый 

сальник распределительного вала 
(см. «Замена сальника распредели- 
тельного вала», с. 43) 

Проверяем зазоры в газораспреде- 

лительном механизме. Дальнейшую 

сборку проводим в последователь- 
ности, обратной разборке 

  

ЗАМЕНА 
МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫХ 
КОЛПАЧКОВ КЛАПАНОВ 
  

Снимаем распределительный вал 

(см. «Снятие распределительного 

вала», с. 43) 

станавливаем копенчатый вал в по- 

ложение ВМТ поршней 1-го и 4-го ци- 
линдров. В этом положении вала ме- 
няем маслосбтражательные колпачки 

клапанов 1-го и ‘4-го цилиндров 

  

Вынимаем толкатель с регулиро- 
вочной шайбой из гнезда головки 

блока цилиндров. 
Выворачиваем свечу зажигания 1-го 
цилиндра 
Через свечное отверстие вставляем 

пруток из мягкого металла (диамет- 

ром около 8 мм) между днищем 

поршня и тарелкой клапана, на ко- 
тором меняем колпачок. 

 



  

Устанавливаем рассухариватель 

клапанов. 
Подпятник рассухаривателя упирзем 

в тарелку клапана, а зацеп заводим 
за гайку, навернутую на шпильку 

крепления корпуса подшипников 

распределительного вала 

  

Сжимаем пружины и извлекаем 
пинцетом сухари. 

      
Специальными щипцами... 

Се` 

№.     пк, 8 

...снимаем маслоотражательный 

колпачок с направляющей втул- 

ки клапана. 

    

Смазав новый колпачок моторным 
маслом, напрессовываем его оп- 

равкой на направляющую втулку. 

Собираем механизм. первого клапа 

на’ в обратной последовательности 

Затем повторяем эти работы для 
второго клапана и клапанов 4-го ци- 

линдра. После чего, провернув ко- 

дленчатый вал на 180° «ВМТ поршней 

2-го и 3-го цилиндров) аналогичным 

образом меняем маслоотражатель- 
ные колпачки клапанов 2-го и 3-7 

цилиндров 

Собираем механизмы 

последовательности 

в обратной 

  

ЗАМЕНА 
ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

Снимаем ремень привода ГРМ 

(см. «Проверка натяжения и замена 

ремня привода газораспределитель- 
ного механизма (ГРМ), с. 31} 

    
Поддеваем двумя отвертками зуб- 
чатый шкив коленчатого вала...   

...и снимаем его с носка коленча- 

того вала. 

    _ 

Чтобы не потерять шпонку, извле- 
каем ее из паза коленчатого вала. 

  

Поддеваем отверткой сальник 

и извлекаем его из крышки мас- 
ляного насоса. 

  

Смазываем рабочую кромку но- 
вого сальника моторным маслом 

и запрессовываем его головкой 
или отрезком трубы подходяще- 

го диаметра. 

Сборку проводим в 

довательности 

обратной по 

  

  

ЗАМЕНА 

ЗАДНЕГО САЛЬНИКА 

КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

Работу выполняем на эстакаде или 

смотровой канаве 

Снимаем коробку передач и сцеппе- 

ние (см, «Замена ведомого диска 

и кожуха сцепления», с. В1) 

  

Помеча 

ем положение маховика относитель 

но коленчатого вала 
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Головкой «на 17» отворачиваем 
шесть болтов крепления махови- 

ка, Коленчатый вал от поворота 
удерживаем отверткой, вставлен- 
ной в зубья маховика и опираю- 

щейся на болт, ввернутый в от- 
верстие блока цилиндров. 

  

  

Поддеваем отверткой сальник 
и извлекаем его из держателя. 

  

Используя старый сальник как оп- 
равку, запрессовываем новый 

сальник, 

Маховик устанавливаем по меткам 

Смазываем резьбовую часть болтов 

резьбовым герметиком 

  

СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
КОНТРОЛЬНОИ ЛАМПЫ 
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

  

    
Ключом «на 21» отворачиваем 
датчик. 

  

Соединение уплотняется алюми- 

ниевым кольцом. 
Устанавливаем датчик в обратной 
последовательности 

  

СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
НЕДОСТАТОЧНОГО УРОВНЯ 
МАСЛА 

Работу проводим на подъемнике 

или смотровой канаве 

  
Отсоединяем провод от датчика. 

    
Ключом «на 10» отворачиваем 

болт крепления датчика. 

  

Слегка покачивая выводим дат- 
чик из гнезда в блоке цилиндров, 
стараясь не повредить поплавок. 
Устанавливаем датчик в обратной 

последовательности 

  

СНЯТИЕ РЕСИВЕРА 
И КОЛЛЕКТОРОВ 

    
Отсоединяем от ресивера шланги 
вакуумного усилителя... 

  
  

..м регулятора давления топлива 
в топливной рампе, 
Ресивер можно снять без дроссель- 
ного узла — в этом случае отсоеди- 

няем дроссельный узел (см. «Снятие 

дроссельного узла», с. 63)



Если ресивер снимаем в сбора 
с дроссельным узлом, то отсоединя- 

ем от дроссельного узла все шланги 

и разъемы датчика положения дрос- 

сельной заслонки и регулятора холо- 

стого хода 

Снимаем скобу крепления топлив- 

ных трубок к кронштейну (см. «Сня- 

тие топливной рампых, с. 61) 

   
   

Ключом «на 13» отворачиваем 
две гайки крепления кронштейна 
топливных трубок к ресиверу. 

Ключом «на 13» отворачиваем 
гайку крепления ресивера к крон- 
штейну... 

| вы д Г. 

..И пять гаек крепления к впуск- 

ному коллектору,         

   

              

      

  

    

„.м прокладку. 
Снимаем топливную рамиу (см. «Сня- 
тие топливной рампы», с. 61) и при- 

емную трубу (см. «Снятие приемной 

трубы», с. 78) 

Ключом «на 17» отворачиваем 
гайку верхнего крепления лево- 

го кронштейна впускного кол- 
лектора. 

  

Ключом «на 19» отворачиваем гай- 
ку нижнего крепления кронштей- 
на к картеру коробки передач. 

  
Снимаем кронштейн, 

  

  

Ключом «на 13» отворачиваем 
гайку верхнего крепления право- 
го кронштейна коллектора... 

  

..и отворачиваем нижний болт 
крепления кронштейна к блоку 
цилиндров. 

Снимаем со шпильки впускного 
коллектора втулку. 

  
Ключом «на 13» отворачиваем 
три гайки крепления кронштейна 
ресивера... 
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Ключом «на 13» отворачиваем 
верхнюю и ослабляем нижнюю 
гайки крепления кронштейна 
подводящей трубы насоса охлаж- 
дающей жидкости... 

  

„.и снимаем кронштейн. 
тзвернуз ключом «на 13» еще одну 

гайку снизу 

Отвернуе две гайки бокового 

крепления, 

  

  

ви 

  

Разъем коллекторов и головки 
блока уплотнен двумя проклад- 
ками. 
Сборку проводим в обратной после- 

довательности, при этом все про- 

кладки заменяем новыми 

  

    

  

   
   

    

   

              

   

  

    
   

   

   

    

   
      

    

   
    

    

     
   

     

  
    

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 
ГОЛОВКИ 
БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 

Головку блока цилиндров снимаем 
для замены прокладки, ремонта м 

ханизма привода клапанов и самой 
головки, а также при полной раз- 

борке двигателя. Работаем на эста* 
каде или смотровой канаве 

Отсоединяем клемму «минусового® 
провода от аккумуляторной батареи, 
сливаем охлаждающую жидкость 
из двигателя. 
Отсоединяем приемную трубу от ве 
пускного коллектора. 

Снимаем ресивер с дроссельным у3* 

лом 
Отсоединяем «массовые» провода’ 
от левого торца головки, топлив 
рампу с форсунками и топливными 

трубками 
Отсоединяем наконечники высоко 
вольтных проводов от свечей зажи 

гания, разъемы датчиков указате 
давления масла и температуры ох= 
лаждаюицщцей жидкости. 
Снимаем ремень ГРМ, натяжной ро 
лик с дистанционной шайбой, зубча- 
тый шкив распределительного вала; 
Отворачиваем гайку крепления зад= 
ней крышки привода ГРМ к головке 

блока цилиндров. 

Снимаем крышку головки блока ци* 
линдров (клапанную крышку) 

Все вышеперечисленные операци 

описаны в соответствукицих разделах. 

Крестообразной отверткой осла 
ляем хомуты и снимаем все 
шланги с выпускного патрубка гс 
ловки блока цилиндров. 

Шестигранником «на 10» отвора- 
чиваем десять винтов крепления 

головки блока цилиндров.
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Снимаем головку блока цилинд- 
ров... 

  

    
При разборке клапанного меха- 
низма подкладываем под тарел- 
ку рассухариваемого клапана 
упор (деревянный брусок). 
Рассухариваем клапан (см, «Замена 
маслоотражательных колпачков кла- 

панов», с. 44) 

  

И вынимаем его из направляю- 
щей втулки головки блока. 

  

Ключом «на 13» отворачиваем 
две гайки крепления выпускного 
патрубка. 

   
Снимаем патрубок и прокладку. 
Сборку и установку головки блока 

цилиндров проводим в обратной по- 

следовательности. Смазываем мо- 

торным маслом стержни клапанов 

и направляющие втулки, 
Перед установкой очищаем поверх- 
ности блока цилиндров и головки от 

остатков старой прокладки, грязи 
и масла. 

Удаляем Из резьбовых крепежных 
отверстий блока цилиндров масло 

и охлаждакущую жидкость. 
Новую’ прокладку и головку блока 

цилиндров устанавливаем по двум 
центрирующим втулкам 
Устанавливаем винты крепления 

и затягиваем их в четыре приема по 
схеме (см. рис.) 

  

7 3 1 з э 

Порядок затягивания винтов 
головки цилиндров: 

первый прием — затягиваем винты 
моментом 20 Н.м (2 кгсо.м}; 

второй прием — затягиваем винты мо- 
ментом 69,4-85,7 Ним (7.1-8;:7 кге-м); 

третий прием — доворачиваем 
винты на 90°: 

четвертый прием — доворачиваем 
винты на 90°. 

Винты крепления головки блока ци- 
линдров можно‘ установить поаторно 
только в том случае; если они’ вытяну- 

пись до длины не более 135,5 мм, Если 
длина больше, заменяем винт новым 

  

СНЯТИЕ 
ПОДДОНА КАРТЕРА 

Работу проводим на смотровой ка- 
наве или эстакаде 

Снимаем брызговик двигателя (см 
«Брызговик двигателя», с. 172) 
Сливаем масло (см. «Замена масла 

в двигателе», с. 27) 

Отворачиваем три болта крепления 

нижней крышки картера сцепления 

и снимаем ее (см; «Снятие коробки 
передач», с. 86)   

Головкой «на 10» отворачиваем 
16 болтов крепления поддона 
картера. 

  

Снимаем поддон и прокладку. 

При установке поддона картера про- 

кладку заменяем новой, а на места 

стыка корпуса масляного насоса 

и держателя заднего сальника с бло- 

ком цилиндров наносим герметик 

  

СНЯТИЕ 
МАСЛОПРИЕМНИКА 

Работу выполняем на эстакаде ипи 

смотровой канаве 

Снимать маслоприемник необходи- 
мо для очистки его сетки, замены уп 

потнительного кольца трубки или 
демонтажа масляного насоса 

Снимаем поддон картера (см. «Сня- 
тие поддона картера», с. 49) 

  

Головкой «на 10» отворачиваем 
два болта крепления маслопри- 
емника к крышке второй корен- 

ной опоры коленчатого вала. 

  

Ключом «на 10» отворачиваем 

еще один болт крепления к кор- 
пусу масляного насоса. 
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Поддев отверткой, снимаем уп- 
лотнительное кольцо трубки. 
Перед установкой маслоприемника 
очищаем его сетку, промываем рас- 

творителем и продуваем сжатым 

воздухом 

уплотнительное кольцо трубки мас- 
лоприемника заменяем новым и сма- 
зываем моторным маслом 

  

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

Работу проводим на эстакаде’ или 

смотровой канаве. Снимаем зубча- 
тый шкив коленчатого вала {см. «За- 

мена переднего сальника коленчато- 

го вала», с. 45) 

Снимаем маслоприемник (см; «Сня- 

тие маслоприемника», с. 49). Снима- 

ем датчик положения коленчатого 

вала (см, «Снятие датчика положе- 

ния копенчатого вала», с. 70) 

  

Головкой «на 10» отворачиваем 
шесть болтов крепления масля- 
ного насоса к блоку цилиндров. 

  

Поддев отверткой прилив крыш- 

ки, снимаем масляный насос и уп- 
лотнительную прокладку.   

Зажимаем насос в тиски с наклад- 
ками из мягкого металла и шести- 
гранником «на 8» отворачиваем 
пробку редукционного клапана 
(уплотняется алюминиевым коль- 

цом). 

  

Извлекаем пружину и поршень 
редукционного клапана. 

  

Шестигранником «на 5» отвора- 
чиваем шесть винтов крепления 

корпуса насоса к крышке. 

  

Снимаем корпус насоса и извле- 
каем ведомую и ведущую шес- 

терни. 
Промываем детали масляного насо- 

са. и проверяем их техническое со- 
стояние — диаметр гнезда под ведо- 

мую шестерню, ширину сегмента на 

корпусе, осевые зазоры шестерен 

(см. «Описание конструкции», <. 39) 

Собираем насос в обратной после- 
довательности, предварительно сма: 
зав моторным маслом шестерни, 
корпус. в зоне шестерен и поршень 
редукционного клапана. Шестерни 

устанавливаем фасками на верши- 

нах зубьев внутрь корпуса насоса   
  

  

ДЕМОНТАЖ 
ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ 
ГРУППЫ (ШПГ) БЕЗ СНЯТИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ С АВТОМОБИЛЯ 
Конструкция моторного отсека авто- 

мобилей ВАЗ-2113, -2114 и -2115 по- 
зволяет извлечь шатунна-поршневую 
группу без каких-либо сложных работ 

по вывешиванию двигателя 

Снимаем головку блока цилиндров 
в сборе с коллекторами (см: «Сня- 
тие и разборка головки блока ци- 

линдров», с. 48) 

Снимаем поддон Картера (см. «Сня- 

тие поддона картера», с; 49}‘и мас- 
лоприемник (см. «Снятие маспопри- 

емника», с. 49) 

Головкой «на 14» отворачиваем | 
две гайки крепления крышки ша- | 
туна... 

Упираясь деревянной ручкой 
молотка в разъем нижней голов- 
ки шатуна, проталкиваем его 
вверх до выхода поршня из ци- 
линдра... 

 



  

.и вынимаем поршень с шату- 
ном. 
Сборку проводим в обратной после- 
довательности (см. также «Разбор- 
ка и сборка двигателях, с. 52) 

  

СНЯТИЕ 
ЗАДНЕЙ ОПОРЫ 
СИЛОВОГО АГРЕГАТА 
Работу выполняем на смотровой ка- 
наве или эстакаде. 

    
Подставив упор под коробку пе- 
редач, головкой «на 17» отвора- 
чиваем две гайки крепления 

кронштейна опоры к кузову. 

  

Немного опустив упор, ключом 
и головкой «на 19» отворачиваем 
гайки двух болтов крепления 
кронштейна опоры к коробке пе- 

редач. 

    
Зынимаем болты и снимаем зад- 
нюю опору. 
установку опоры проводим в обрат- 
ной последовательности 

  

СНЯТИЕ 
ЛЕВОЙ ОПОРЫ 
СИЛОВОГО АГРЕГАТА 
Оперу снимаем при ее замене, де- 

монтаже всего силового агрегата 
или коробки передач. Работу выпол- 
няем на смотровой канаве или 

эстакаде, Снимаем левый брызговик 

двигателя 

  

Двумя ключами «на 17» отвора- 

чиваем гайку болта крепления 
опоры к кузову. 

    

Головкой «на 17» отворачиваем 
три гайки крепления кронштейна 
опоры к коробке передач... 

  
„.и снимаем опору. 
Устанавливаем опору в обратной по- 
следовательности 

СНЯТИЕ _ 
ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ 
СИЛОВОГО АГРЕГАТА 
Работу выполняем на смотровой 
канаве или эстакаде при замене 

опоры или демонтаже двигателя 

Снимаем брызговик двигателя 

Под поддон картера! двигателя ус 
танавливаем упор 

  

Двумя ключами «на 17» отвора- 
чиваем гайку болта крепления 
опоры к кузову. 

    
Вынимаем болт из опоры или вы- 
биваем его выколоткой из мягко- 

го металла, 

  

Головкой «на 17» отворачиваем 
четыре болта крепления крон- 
штейна опоры к блоку цилинд- 

  

Выводим опору из проушины ку- 
зова. 
Устанавливаем опору в обратной по 

следовательности 
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  маховик (см. «Замена заднего саль- 

ника коленчатого вала», с.45) и мас- 

ляный насос (см. «Снятие и разборка 

масляного насоса», с. 50) 

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ 

С АВТОМОБИЛЯ 

Отсоединяем клемму 

1ровода от вывода аккумуляторной 

батареи и снимаем капот 

Сливаем из. двигателя масло и ох- 

лаждающую жидкость 

кминусового 

Снимаем коробку передач, сцепле- 

ние, приемную труоу 

Отсоединяем шланги подвода и сли- 

ва топлива 

  

И 
я| Ключом «на 10» отворачиваем 
П| Операцию выполняем осто- 

а болта крепления подводя- 
Ц | рожно, постепенно стравли- дв р двов 
7 ей трубы насоса охлаждающей 
= | вая давление в системе пи- щ РУ ждающ 
| жидкости, 

тания, 

Отсоединяем от двигателя трос при- 

вода дроссельной заслонки (см 

Снятие привода ‘дооссельной за- 

слонки», с. 62) 

Снимаем корпус воздушного фильт- 

ра с датчиком массового расхода 

воздуха (<м, «Снятие корпуса воз- 

душного фильтра», с. 64) 

Отсоединяем провода от генератора 

(см. «Снятие и разборка генерато- 

  

ра»; с. 130 

Отсоединяем 

«массовые» провода от головки бло- 

ка цилиндров, 

разъемы жгутов проводов от регуля- 

тора! холостого хода; топливной 

рампы, модуля зажигания, датчиков 

детонации, давления и уровня мас: 

ла, температуры охлаждаюкяцей жид- 

кости, положения коленчатого вала 

и дроссельной заслонки 

Отводим жгут проводов в сторону 

закрепляем тросы подъемного уст- 

ройства за рымы двигателя 

Снимаем переднюю. опору 

Ключом «на 10» отворачиваем 
шесть болтов крепления держа- 
теля заднего сальника коленчато- 

го вала. 

„м вынимаем двигатель 
торного отсека. 

  

РАЗБОРКА И СБОРКА 
ДВИГАТЕЛЯ 

ле демонтажа устанавливаем 

‚ль на разборочный стенд. 

генератор, головку блока 

  

Головкой «на 14» отворачиваем 
гайки крепления крышки шатуна 

(шатун при этом должен нахо- 
диться в НМТ). 

нятие и разборка 

жа цилиндров 48) 

ю крышку картера сцепления, 

    

  

    

ЗМ 

  
Вынимаем нижний вкладыш ша- 
тунного подшипника из крышки. 

  

Упираемся деревянной ручкой 

молотка в разъем нижней голо- 

вки шатуна... 

    
...И выталкиваем поршень с ша- 

туном из цилиндра. 

  

Вынимаем верхний 

подшипника из головки шатуна. 
Аналогичным образом извлекаем 

вкладыш 

поршни с шатунами из других ци 

линдров



зажимаем шатун в тиски с накладка- 

ми из мягкого метапла 

Осторожно (не прилагая большого 
усилия) разжимаем замки поршне- 

вых колец и поочередно снимаем 

с поршня 

  

   5 И 

...м одно маслосьемное. 

    

Снимаем расширитель масло- 
съемного кольца. 
На двигателе ВАЗ-2111 применяют- 

ся поршневые пальцы плавающего 
типа, свободно вращакяциеся в.60- 

бышках поршня И втулке шатуна 
Для снятия поршня шатун зажимаем 
8 тиски с накладками. из мягкого ме- 

талла 

  

Поддеваем отверткой стопорное 
кольцо поршневого пальца и из- 
влекаем его из кольцевой канав- 
ки поршня. 

Таким же образом вынимаем другое 
стопорное кольцо   

Оправкой выталкиваем поршне- 
вой палец и снимаем поршень 
с верхней головки шатуна. 

   
Головкой «на 17» отворачиваем 

десять болтов крепления крышек 
коренных подшипников коленча- 
того вала, 

    

Вынимаем из крышки нижний 

вкладыш коренного подшипника, 

   Г. 

Вынимаем коленчатый вал. 

      

Вынимаем из проточек опоры 
среднего коренного подшипника 
упорные полукольца. 

   
Вынимаем из опор в блоке ци- 
линдров верхние вкладыши ко- 
ренных подшипников коленчато- 
го вала. 
Собираем двигатель в обратной по- 

следовательности 

В крышки коренных подшипников 

устанавливаем экладышми без про- 

точки на внутренней поверхности 

  

В первую; вторую, четвертую и пя- 
тую опоры блока цилиндров уста- 
навливаем вкладыши с проточка- 
ми, а в третью — вкладыш без 

проточки (такой же, как и в крыш- 
ках). 
Смазываем вкладыши моторным 

маслом и укладываем в опоры ко- 

ленчатый вал. Вставляем в проточки 
опоры третьего коренного подшип- 

ника упорные полукольца, смазан- 

ные моторным маслом. Поверхности 

полуколец с антифФрикционным  по- 

крытием {на них выполнены проточ- 

ки) должны быть обращены к щекам 

коленчатого вала 
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Метки на крышках коренных 
подшипников 

   
у - —. 

Устанавливаем крышки корен- 

ных подшипников в соответствии 
с метками (см. рис.), нанесенны- 
ми на их наружной поверхности 
(счет крышек ведется со стороны 

привода ремня ГРМ). При этом 
замки верхнего и нижнего вкла- 
дышей каждого коренного под- 
шипника должны быть располо- 
жены ‹ одной стороны. 
затягиваем болты крепления кры- 

цех (момент затяжки см; «Прило- 

жения, с, 228). Поршни к цилинд- 

рам подбираются по классам 

  

я Е * ь 

Класс цилиндра, обозначаемый 
буквами А, В, С, О, Е клеймится на 
нижней плоскости блока цилинд- 

ров. 

  

Классы диаметров поршня и от- 
верстия под поршневой палец, 
а также группа по массе поршня 
маркируются на его днище, 

    

При подборе деталей шатунно-порш»- 

невой группы необходимо, чтобы 

поршневой палец, смазанный мотор- 

ным маслом, входил в отзерстия 

бобышек поршня и верхней головки 

шатуна от ‘усилия большого пальца 
руки и не выпадал из них при верти- 

кальном положении пальца 

Надеваем поршень на шатун; обес- 
печивая совпадение отверстий 

в верхней голозка шатуна и бобыш- 

ках поршня. Вводим палец в отвер- 

стие бобышки поршня, проталкива- 
ем через головку шатуна во вторую 
бобышку поршня. Фиксируем палец 

стопорными кольцами. Собрав. та- 
ким образом все четыре поршня, ус- 

танавливаем на них кольца и распо- 
лагаем их следукицим образом 

замок верхнего. компрессионного 
кольца ориентируем под углом око- 

ла 45° к оси поршневого пальца; 

замок нижнего компрессионного 

копьца — под углом 180° к оси зам- 

ка верхнего кольца; 
замок маслосъемного кольца — под 
углом 90° к оси замка верхнего ком- 
прессионного кольца 
Нижнее компрессионное кольцо ус- 

танавливаем проточкой («ск рео- 

ком») вниз. Если на кольце нанесена 

метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо 
располагаем меткой вверх 

При установке маслосъемного коль- 
ца замок расширителя располагаем 
со стороны, противоположной замку 

кольца 
Перед установкой деталей смазыва- 

ем ципиндоы, поршни с кольцами 
и шатунные вкладыши моторным 

маслом 

  

При установке поршней в цилин- 

дры стрелка на днище поршня 
должна быть обращена в сторону 

привода ГРМ. 
Перед установкой поршня с шатуном 

в цилиндр. 

  

..сжимаем регулируемой оправ- 
кой поршневые кольца. 

    

Упираясь деревянной ручкой мо- 

лотка в днище поршня, вталкива- 
ем его в цилиндр. 

Устанавливаем крышку шатуна с вкла- 

дышем и затягиваем гайки крепления 

крышки предписанным моментом (см 

«Приложения», с. 228) Аналогично 

устанавливаем другие поршни, 

При установке крышки шатуна 

номера на шатуне и крышке 

должны располагаться с одной 

стороны. 

Дальнейшую сборку проводим в по 

следовательности, обратной раз- 

борке
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Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива; 1 — форсунки; 2 — пробка штуцера для контроля 
давления топлива; 3 — рёмпа форсунок; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — регулятор давления топлива, 6 — адсорбер 

с злектромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9 — двухходовой клапан; 
10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора, 14 — пробка топливного бака: 
15 — наливная труба; 16 — шланг наливной трубы; 17 — топливный‘ фильтр; 18 — топливный бак; 19 — злектробензонаесс: 

20 — сливной топливопровод; 21 — подающий топливопровод 

  

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
  

Топливо подается из. бака, установ- 
пленного под днищем в районе зад- 
него сиденья. Топливный бак — 
стальной, состоит из двух сваренных 
между собой штампованных частей. 

Заливная горловина соединена с ба- 
ком резиновым бензостойким шлан- 
гом, закрепленным хомутами. Проб- 
ка герметичная 
Бензонасос — электрический, по- 
тгружной, роторный, установлен 

а топливном баке. Развиваемое дав- 
пение — не менее 3,2 бар (320 кПа). 

бензонасос включается по команде 
хонтроллера системы впрыска {при 

включенном зажигании) через. ре- 
ле, Для доступа к электрическому 
разъему насоса под задним сидень- 
эм в днище автомобиля имеется 
лючок; От насоса пю гибкому шлан- 
гу топливо под давлением подается 
к фильтру тонкой очистки и да- 

лее — через стальные топливопро- 
воды и резиновые шланги — ктоп- 
ливной рампе. 

Фильтр тонкой очистки топлива — 

неразборный, в стальном корпусе; 
© бумажным фильтрующим. элемен- 

том. На корпусе фильтра нанасена 
стрелка, которая должна совпадать 

с направлением движения топлива 
Топливная рампа служит для подачи 

топлива к форсункам и закреплена 
на впускном коллекторе. С одной 
стороны на ней находится ‘штуцер 

для контроля давления топлива, 

< другой регулятор давления. Послед- 
ний изменяет давление в топлив: 

ной рампе — от 2,8 до 3,2 бар 
(280-320 кПа) — в зависимости от 
разрежения в ресивере, поддержи- 
вая постоянный перепад между ни- 
ми, Это необходимо для точного до- 
зирования топлива форсунками 

Регулятор давления топлива представ: 
ляет ‘собой топливный клапан, со- 
единенный с подпружиненной диа- 
фрагмой. Под действием пружины 
клапан закрыт. Диафрагма делит по- 

пость регулятора на две изолирован- 
ные камеры — «топливную» и ввоз- 

душную». «Воздушная» соединена 
вакуумным шлангом с ресивером, 
а «топливная» — непосредственно 
с палостью рампы; При работе двига- 
теля разрежение, преодолевая сопро- 
тивление пружины, стремится втянуть 
диафрагму, открывая` клапан, С дру 
гой стороны на диафрагму. давит топ- 

ливо, также сжимая пружину. В ре- 

зультате клапан открывается, и часть 
топлива стравливается через сливной 

трубопровод обратно э бак. При на- 

жатии педали «газа» разрежение за 

дроссельной заслонкой уменьшается, 
диафрагма под ‘действием пружины 
прикрывает клапан — давление топ- 
лива возрастает. Если же дроссельная 

заслонка закрыта, разрежение за ней 
максимально, диафрагма сильнее от- 

тягивзет клапан — давление топлива 

снижается. Перепад давлений задает- 
ся жесткостью пружины и размерами 
отверстия клапана; регулировке не 
подлежит, Регулятор давления — не- 

разборный, при выходе из строя его 
заменяют. 

Форсунки крепятся к рампе через 

уплотнительные резиновые кольца 
Форсунка представляет собой элект- 

ромагнитный клапан; пропускающий 
топливо при подаче на него напряже- 
ния и запирающийся под действием 

возвратной пружины при обесточива- 
нии. На выходе форсунки имеется 
распылитель; через который топливо 

впрыскивается во впускной коллек- 
тор. Управляет форсунками контрол- 

пер системы впрыска. При обрыве или 
замыкании в обмотке форсунки: сле- 
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дует заменить форсунку. При’. засоре- 
нии форсунок их можно промыть без 
демонтажа на специальном стенде 
сто 

В системе впрыска с обратной свя- 

зью применяется. система улавлива- 
ния паров топлива Она состоит из 

адсорбера, установленного в мотор. 

ном отсеке, сепаратора, клапанов 
и соединительных шлангов, Пары то- 

нплива из бака частично конденсиру- 

ются в сепараторе, конденсат спива- 

ется обратно в бак. Оставшиеся пары 
проходят через гравитационный 
и двухходовой клапаны. Гравитаци- 

онный клапан предотвращает выте- 
кание топлива из бака при опроки- 

дывании автомобиля, а двухходовой 

препятствует чрезмерному повыше- 
нию ипи понижению давления в топ- 

ливном баке 
Затем пары топлива попадают в ад- 

сорбер, где поглощаются активи- 

рованным углем, Второй штуцер 

адсорбера соединен шлангом с дрос- 

сельным узлом, а. третий — сатмо- 

сферой. Однако на выключенном 

двигателе третий штуцер перекрыт 
электромагнитным клапаном, так что 

в этом случае адсорбер не сообщает- 
ся с атмосферой. При запуске двига- 

теля контроллер системы впрыска 
начинает подавать управляющие им- 
пульсы на клапан.с частотой: 16 Гц 

Клапан сообщает полость адсорбера 

с атмосферой и происходит продув- 

ка сорбента: пары бензина отсасыва- 
ются через шланг в: ресивер. Чем 

бальше расход воздуха двигателем, 

тем больше длительность управляю- 
щих импульсов и тем интенсивнее 
продувка 
8 системе впрыска без обратной свя- 
зи система улавливания паров топ- 
лива состоит из сепаратора с двуххо- 

довым обратным клапаном. Трубка, 
сообщающая бак с атмосферой, вы- 

ведена в полость заднего правого 
крыла 
Воздушный фильтр установлен в пе- 

редней левой части моторного отсе- 

ка на трех резиновых держателях 

(опорах). Фильтрующий. элемент — 
бумажный 

После фильтра воздух проходит че- 

рез датчик массового расхода возду- 
ха и попадает во впускной шланг, 

ведущий к дроссельному узлу, Дрос- 

сельный узел закреплен на ресивере 
Нажимая педаль «газа», водитепь 

приоткрывает дроссельную заслон- 
ку; изменяя количество поступающе- 
го в двигатель воздуха, а значит, 
и горючей смеси, — ведь подачатоп- 

пива рассчитывается контроллером 
в зависимости от расхода воздуха. 
Когда двигатель работает на холос- 

том ходуи дроссельная заслонка за- 

крыта, воздух поступает через. регу 
лятор холостого хода — клапан, уп- 

равляемый контроллером. Изменяя 

количество подаваемого воздуха, 
контроллер поддерживает заданные 

(в программе: компьютера) обороты 
холостого хода, Регулятор холостого 

хода — неразборный, при выходе из 
строя его заменяют. 

  

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ 
В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

Давление в топливной рампе прове- 
ряем обычным манометром (напри- 

мер, от шинного насоса} Отсоеди- 

няем клемму «минусового» провода 
от аккумуляторной батареи 
На резьбовой штуцер манометра на- 

девавм маслобензостойкий шланг 
(с внутренним диаметром 12 мм) 

и закрепляем его хомутом 

    9 
Отворачиваем пробку штуцера 

на топливной рампе. 

  

Колпачком колесного вентиля вы- 
ворачиваем золотник из штуцера 
топливной рампы, постепенно 
стравливая давление топлива. 

  
Вынимаем золотник.   

На штуцер рампы надеваем шланг 
манометра и закрепляем его хо- 
мутом. 

  

Пускаем двигатель и при работе 
на холостом ходу проверяем дав- 
ление топлива, которое должно 
быть 2,8-3,2 бар (280-320 кПа). 
Снимаем вакуумный шланг с регуля- 

тора давления топлива 

  

При исправном регуляторе дав- 
ление топлива должно вырасти 
на 0,2-0,7 бар (20-70 кПа). 

  

СНЯТИЕ СЕПАРАТОРА 
ПАРОВ ТОПЛИВА 

— -— 
т 

П | Перед снятием сепаратора 
| (| втопливном баке должно 
| © | остаться не более трети объ- 
7 ема топлива. 

Работу выполняем на’`смотровой ка: 

наве или подъемнике 

Снимаем облицовку заднего бам- 

пера 

В багажнике; отогнув' правую обивку 

(для наглядности задняя часть обивки 

отсоединена и отведена вперед),



Аналогично отсоединяем от кузова 

кронштейн наливной трубы 

  

...КлюЮчомМ «на 10» отворачиваем 
гайку шпильки крепления щитка 

сепаратора. 

  

Крестообразной отверткой ослаб- 
ляем хомут крепления шланга вен- 
тиляции топливного бака к штуце- 
ру наливной трубы. 

    
    

ИВ 
Отводим щиток и сепаратор.        
Крестообразной отверткой ослаб- 
ляем хомут крепления шланга 
сепаратора. 

— “_ 

Снизу автомобиля крестообраз- 
ной отверткой ослабляем хомут 
крепления наливного шланга 
к наливной трубе... 

С
И
С
Т
Е
М
А
 
П
И
Т
А
Н
И
Я
 

ет)      
Выводим наливную трубу из щит- 
ка сепаратора. 

  

Снимаем шланг со штуцера... 

и снимаем сепаратор 

Устанавливаем узлы и. детали в`об- 

ратной последовательности 

  

Соединение щитка и трубы уплот- 
нено резиновым кольцом. Р
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СНЯТИЕ 
ТОПЛИВНОГО БАКА 

Работу удобнее проводить при пус- 

том баке 
Устанавливаем автомобиль на ‘смот- 

ровую канаву или на подъемник 

° Отсоединяем клемму «минусового» 

Головкой «на 13» отворачиваем Ключом «на 8» отворачиваем — провода от аккумупяторной батареи 
гайку хомута крепления налив- болт крепления щитка сепарато- Поднимаем заднее сиденье и отги- 
ной трубы к кузову. ра к кузову. баем шумоизоляционныи материал 
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Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два самореза крепле- 
ния крышки лючка.., 

  
Разъединяем колодку проводов 
электробензонасоса и датчика 
уровня топлива. 

   
Ключом «на 17» отворачиваем 

штуцер трубки подачи топлива... 

  
„.и отводим трубку. 

    

Ключом «на 17» отворачиваем 
штуцер сливного трубопровода 
(возле дополнительного глушите- 
ля), удерживая наконечник шланга 
вторым ключом того же размера, 

  

вод. 

  

Ослабляем хомут наливной тру- 
бы... 

    
Ослабляем хомуты шланга на- 
ливной трубы... 

   

  
Отсоединяем шланг наливной 

трубы... 

  
Придерживая бак снизу, головкой 
“на 13» отворачиваем два болта 

крепления прижимных лент. 

  

сы 

Отцепляем ленты и снимаем топ- 
ливный бак. 

станавливаем' бак в обратной после- 

довательности Пустив двигатель, поо- 

веряем герметичность соединений 

 



  

СНЯТИЕ 
ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА 

< ДАТЧИКОМ 
УРОВНЯ ТОПЛИВА 

нимаем топливный бак (см. «Сня- 

гие топливного: бака», с. 57) 

  

Ключом «на 17» отворачиваем 
штуцер сливного трубопровода, 

  
От перетирания сливного трубо- 
провода о край бака предохраня- 
ет резиновый защитный элемент. 

  
Ключом «на 7» отворачиваем во- 
семь гаек крепления прижимного 

кольца...         

...И снимаем его. 

Отсоединяем колодку проводов 

от крышки... 

п" 

Аккуратно приподнимаем узел и, 

выводя поплавок из отверстия 
бака, снимаем электробензонасос 
с датчиком уровня топлива. ...м от насоса. 

Под фланцем бензонасоса — ре- 

зиновое уплотнительное кольцо. 

  

Отворачиваем крестообразной ...и снимаем бензонасос с направ- 
отверткой два самореза... ляющих. 

‚..м отсоединяем указатель уров- 
ня топлива. Ослабляем хомут...         
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...И снимаем шланг, 

Освобождаем 

крышки, 
три фиксатора 

  
Отверткой освобождаем фиксиру- 
ющую шайбу и снимаем фильтр 
топливозаборника. 

  

Вынимаем бензонасос, 

При сборке бензонасоса смазываем 

резиновые втулки, центрирующие 

его в корпусе, проникающей смаз- 
кой типа У\!О-40 

  

Устанавливаем узел бензонасоса 
в бак так, чтобы стрелка на флан- 
це указывала на заднюю часть ав- 
томобиля; 
Все резиновые уплотнительные коль- 

ца не должны иметь потертостей, 

надрывов и следов чрезмерного об- 
жатия, в противном. случае заменя- 

ем их новыми 

Перед установкой крышки лючка за- 

пускаем двигатель и проверяем узел 

бензонасоса на утечку топлива 

  

СНЯТИЕ РЕГУЛЯТОРА 
ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА 

Отсоединяем клемму «минусового» 
провода от‘ аккумуляторной батареи 

  

Отсоединяем вакуумный шланг 
от регулятора давления топлива. 

   
Крестообразной отверткой отвора- 
чиваем зинт прижимной планки... 

    

  

  
Ключом «на 24» отворачиваем 
гайку крепления сливной трубки. 

  

   
Шестигранником «на 5» отвора- 

чиваем два винта крепления ре- 
гулятора к топливной рампе. 

    

Поддеваем регулятор отверткой 
и, постепенно стравливая давле- 
ние топлива...  



ме 

  

..снимаем его. 

Устанавливаем ‘регулятор в обрат- 

ной последовательности 

    
При необходимости меняем уп- 
лотнительное кольцо регулятора, 
Момент затяжки винтов крепления 

регулятора 8-11 Нм, а гайки крепле- 
ния сливной трубки 20-34 Нм 

  

СНЯТИЕ | 
ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ 

Отсоединяем клемму «минусового» 
провода от аккумуляторной батареи, 
Снимаем воздушный шланг с реси- 

вера 

Отсоединяем вакуумный шланг от 

регулятора давления топлива 

  

Ключом «на 17» отворачиваем 
штуцеры топливных трубок, 
удерживая наконечники шлангов 
ключом того же размера. - 

  
Отводим шланги. 

    
Отсоединяем колодку проводов 

рампы. 
Снимаем прижимную планку креп- 
пения топливных трубок (см. «Сня- 

тие регулятора давления топлива», 

с. 60) 

  

Шестигранником «на 5» отвора- 
чиваем два винта крепления 

рампы. 

  

Потянув рампу по оси форсунок, 

вынимаем все четыре форсунки 
из посадочных мест... 

  

..м извлекаем рампу в направле- 
нии левого борта автомобиля. 
Установку рампы проводим в обрат- 
ной последовательности, Уплотни- 
тельные кольца Форсунок меняем на 

новые и смазываем моторным мас- 

лом. Момент затяжки винтов: креп- 

ления рампы 9-13 Н-м, а гаек креп- 

пения топливных трубок 20=34 Нум 

   

  

СНЯТИЕ 
ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ 

Снимаем топливную рампу с Фор- 

сунками (см. «Снятие топливной 

рампы») 

  

Сжав пружинную скобу, отсоеди- 
няем колодку проводов от фор- 

сунки. 

      

    

<“ ” ® у 
те, 

1- _ № 

  

Отверткой сдвигаем фиксатор 

форсунки вдоль рампы. 

Покачивая форсунку, вынимаем 

ее из рампы. 

  

Поддев отверткой с тонким лез- 
вием, снимаем уплотнительные 

кольца... 

..с корпуса форсунки... 
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‚..И с распылителя. 

Аналогично снимаем остальные три 

форсунки. установк у Форсунок про- 

водим в обратной последователь- 

ности. Уплотнительные кольца за- 

меняем новыми и перед монтажом 

смазываем моторным маслом 

  

ПРОВЕРКА 
ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ 

Для проверки форсунок снимаем 

топливную рампу (см: «Снятие топ- 

ливной рампыхм с. 61) 
Подсоединяем к рампе топливные 

трубки и электрическии разъем 

   

   

Расположив под форсунками мер- 

ные стаканы, проворачиваем дви- 

гатель стартером. 

Факелы распыла и количество. топ- 

пива, впрыскиваемого в каждый 

мерный стакан за определенный 

промежуток времени, не должны за- 

метно различаться 

Отдельно проверяем каждую Фор- 

сунку, отсоединив от нее электро 

разъем. Включаем: зажигание; пода- 

ем на форсунку двумя проводами 

напряжение 12 В от аккумуляторной 

батареи 

  

Из распылителя форсунки долж- 
ны идти струи с характерным фа- 
келом распыла, 

  

Отключив питание от форсунки, 
проверяем, не подтекает ли топливо 
через отверстие распылителя. Со- 

противление обмотки форсунки 
проверяем тестером, Оно должно 

быть в пределах 11-15 Ом 
Если электрическое сопротивление 

форсунки не соответствует норме, 

а также количество распыливаемого 

топлива и факел распыла сильно от- 

личаются от показателей других 
форсунок или она (данная форсунка) 

негерметична, то ге необходимо за- 
менить 

  

СНЯТИЕ ПРИВОДА 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

  

Сдвигаем защитный силиконовый 

колпачок. 

  

Двумя ключами «на 13» ослабля- 
ем гайки крепления оболочки 

троса привода заслонки к крон- 
штейну. 

  
Отвернув гайку, выводим трос 
из прорези кронштейна.   

Выводим наконечник троса 

из сектора привода заслонки. 

  

В салоне поддеваем отверткой 
наконечник троса и снимаем его 
с пальца рычага привода. 
Вынимаем трос из щита передка 

  

Для снятия педали привода от- 
верткой ослабляем возвратную 
пружину рычага. 

  
Поддев отверткой, 

  

 



  

    

Снимаем втулку... 

  

...м возвратную пружину. 

  

Вынимаем педаль привода дрос- 
сельной заслонки. 

Устанавливаем педаль и трос приво- 

да дроссельной заслонки в обратной 

последовательности Регулируем 

гайками натяжение троса привода 

При полностью. отпущенной педали 
привода дроссельная заслонка 

должна быть закрыта, Прогиб троса 

ОТ усилия руки должен быть не 0о- 

лее 10 мм. При нажатой до упора 

педали привода дроссельная зз- 

спонка должна быть полностью от- 

крыта, сектор заслонки не должен 

иметь дог: 
  лнительного хода 

  

СНЯТИЕ 
ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА 

От ‘оединяем колодки проводов дат 

ика жения дроссельнои за 

  

слонки и регулятора холостого 

  

а также трос привода дросс 
   

  

заслонки 

Частично сливаем охлаждающую 

жидкость (см, «Замена охлаждаю- 

щей жидкости», с. 28) 

  

Крестообразной отверткой ослаб- 
ляем хомут... 

  

..и снимаем воздушный шланг 

с корпуса датчика массового рас- 

хода воздуха. 

  
Ослабляем хомут крепления воз- 
душного шланга к патрубку дрос- 
сельного узла..,   

...И хомут крепления шланга вен- 

тиляции картерных газов к пат- 
рубку крышки головки цилинд- 
ров. 

    
    
Снимаем воздушный шланг в сборе 

‹о шлангом вентиляции картера. 

мы о 

Крестообразной отверткой ослаб- 

ляем хомут крепления и снимаем 
шланг вентиляции картера со шту- 
цера дроссельного узла, 

  
Ослабляем хомуты крепления 
и снимаем шланги подвода и от- 
вода охлаждающей жидкости. 
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Головкой «на 13» отворачиваем 
две гайки крепления дроссельно- 

го узла к ресиверу. 

  

Снимаем со шпилек дроссельный 
узел и уплотнительную прокладку. 

Устанавливаем дроссельный узел 

в обратной последовательности (мо- 

мент затяжки гаек 15-20 Н-м). Доли- 

ваем охлаждающую жидкость 

  

СНЯТИЕ РЕГУЛЯТОРА 
ХОЛОСТОГО ХОДА 

  

Выключив зажигание, отсоединя- 
ем разъем регулятора, 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два винта крепления 
регулятора к дроссельному узлу. 

   
   
   

  

Вынимаем регулятор холостого 
хода (для наглядности эту опера- 
цию выполняем на демонтиро- 
ванном дроссельном узле)... 

  

“ СЯ 

...И снимаем уплотнительное 

кольцо. 

Перед установкой регулятора’ очи- 
щаем в патрубке седло клапана 

воздушный канал и поверхность 

под уплотнительное кольцо регуля- 

тора 

». р 

При ‘установке нового регулятора 

проверяем расстояние между 
концом иглы клапана и монтаж- 

ным фланцем — оно должно 
быть не более 23 мм. 

  

ТП Это необходимо для того, 
|} | чтобы не повредить регуля- 

| а | тор при монтаже. Игла кла- 
-— пана регулятора не должна 

упираться в седло дроссель- 
ного узла. 

Перед установкой  смазываем 

уплотнительное кольцо регулятора 

моторным маслом 

КИ ВИНТОВ 

3—4 Н.м 

Момент затяж- 

крепления регулятора 

  

СНЯТИЕ КОРПУСА 
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 

Отсоединяем воздушный шланг от 

корпуса датчика массового расхода 
воздуха (см; «Снятие дроссельного 
узла», с. 63) 

Отсоединяем: колодку проводов от 
датчика массового расхода воздуха 

  

Ключом «на 8» отворачиваем два 
болта крепления кронштейнов 
передних опор корпуса фильтра. 

  

Поддеваем отверткой заднюю 

опору корпуса фильтра и вынима- 
ем ее из отверстия кронштейна. 

  

Снимаем корпус фильтра с дат- 

чиком массового расхода возду- 
ха, заборником холодного воз- 
духа и кронштейнами передних 

опор, 
Устанавливаем корпус фильтра в об- 

ратной 1 

Для облегчения установки резино- 

оследовательности 

вых опор в отверстия кронштейнов 

наносим на опоры проникающую 

смазку типа \/О-40 

 



  

Система управления 
двигателем 

      
  

  
  

  

  
'ы 

Нч 
| 
  

| нае   

      

            
Схема системы управления двигателем ВАЗ-2111: 1 — глазное реле системы управления; 2 — выключатель зажигания, 
3 — нейтрализатор; 4 — датчик концентрации кислорода; 5 — форсунка; 6 — топливная рампа; 7 — регулятор давления топлива; 

8 — реулятор холостого хода; 9 — воздушный фильтр; 10 — колодка диагностики; 11 — датчик массового расхода воздуха; 
12 — спидометр; 13 — тахометр; 14 — датчик положения дроссельной заслонки; 15 — ламиз контроля системы управления двигателем; 
16 — дроссельный узел; 17 — блок управления АПС; 18 — модуль зажигания; 19 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 

20 — контроллер; 21 — свеча зажигания; 22 — датчик детонации; 23 — топливный фильтр; 24 — реле включения вентилятора; 
25 — электрозвентилятор системы охлаждения; 26 — реле включения злектробензонасоса; 27 — топливный бак; 28 — эпектробензонасос 
с датчиком указателя уровня топлива; 29 — сепаратор паров бензина; 30' — гравитационный клапан; 31 — предохранительный клапан; 
82 — датчик скорости; 33 — датчик положения коленчатого вала, 34 — двухходовой клапан   
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Расположение элементов системы управления двигателем: 1 фороунк 

го вала (не виден): 3. — регуиятор холостого хода (не виден) 4 

ден); 6 
9 датчик температуры охлаждаюицеи жидкости; 10 

Двигатель ВАЗ-2111 оснащен. систе- 

мой распределенного впрыска: топ- 

лива {на каждый цилиндр отдельная 

форсунка} с электронным управле: 

нием 

те системы управления дви- 
гателем всегда отключайте 
зажигание. При проведении 

сварочных работ отсоединяй- 
те колодку жгута проводов от 
контроллера. Контроллер со- 
держит электронные компо- 
ненты, которые могут быть 
повреждены статическим 
электричеством, поэтому не 
касайтесь руками его выво- 
дов. Перед сушкой автомоби- 
ля в сушильной камере (после 
покраски) снимите контрол- 
лер. На работающем двигате- 

ле не отсоединяйте и не по- 

правляйте колодки проводов 

(в том числе выводы аккуму- 

ляторной батареи). Не пускай- 
те двигатель, если выводы ак- 
кумуляторной батареи и про- 

вода «массы» на двигателе 
и кузове не затянуты или за- 
грязнены. 

[ При обслуживании и ремон- 

регулятор давления топпива в топливной рампе; 7 

  

  

  

  

„г энд 2 а к сх жения коленчато- 

датчик положения дроссельном заслеиом: 5 атчик кислорода (не ви 

датчик скорости (м $ в расхода воздуха 
модуль зажигания. 11 Датчик детонации 

испрааное ППЗУ можно переставить 

КОНТРОЛЛЕР на новый контроллер). В ЭПЗУ за: 

СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ) 

Представляет собой мини-компьютер 
специального назначения, Он содер- 
жит три вида памяти; оперативное 

запоминающее устройство (ОЗУ), 
программируемое постоянное запо- 
минающее устройство (ППЗУ) и элек- 
трически программируемое запоми- 

нающее устройство (ЭПЗУ) 
ОЗУ используется компьютером. для 
хранения текущей информации о рз- 

боте двигателя и ее обработки. Также 
в ОЗУ записываются коды возникаю- 

щих неисправностеи Эта память 

энергозависима, т. е. при отключении 

питания ее содержимое стирается 

ППЗУ содержит собственно про- 

грамму (алгоритм) работы компьюте- 

ра и калибровочные данные (нас трой- 

ки), Таким образом; ППЗУ определяет 

важнейшие параметры работы двига- 
теля’ характер кривых момента 

и мощности, расход топлива и т. п. 

ППЗУ энергонезависима, т е; ее со- 

держимое не изменяется при отклю- 

чении! питания. ППЗУ устанавливает 

ся в разъем на плате контроллера 
и может быть заменено отдельно 

(при выходе. из строя контроллера 

  

писываются коды автомобильной 
3 системы АПС (см 

з», с. 10), Эта-память 

также энергонезависима 

Контроллер закреплен накронштей- 
не под щитком панели приборов 

   

  

ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 

Выдают контроллеру информацию 
о параметрах работы двигателя 

(кроме датчика скоростигавтомоби- 

ля), на основании которых он рас- 

считывает момент, длительность 

и порядок открытия форсунок, мо- 

мент и порядок искрообразования 

При выходе из строя отдельных дат- 

чиков контроллер переходит На об- 

ходные алгоритмы работы; при этом 

могут ухудшиться некоторые пара- 

метры двигателя (мощность, прие- 

мИСТОСТЬ, ЭКО омичность), НО Дви- 

жение с такими неисправностями 

возможно. Единственным исключе- 

нием является датчик положения ко- 

пенчатого вала, при неисправности 

которого двигатель работать не мо- 

жет. Также двигатель не будет рабо- 
тать при одновременном выходе из 

  

   



строя нескольких датчиков. Датчики 
неремонтопригодны, при выходе из 
строя их заменяют. 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
  

Установлен в приливе крышки масля- 
ного’ насоса. Он выдает контроллеру 
информацию об угловом положении 

и частоте вращения коленчатого ва- 
ла. Датчик представляет собой катуш- 
Ку индуктивности; она реагирует на 
прохождение зубьев, выполненных на 
шкиве привода генератора, вблизи 

сердечника датчика, Срезанные два 

сохедних зуба ‚ образют впадину. При 
ее прохождении датчик. генерирует 
так называемый опорный импульс 

синхронизации. при каждом обороте 
коленчатого вала; Установочный за- 
зор между сердечником и зубьями — 
1,0+0,2 мм. 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

Ввернут в выпускной патрубок на 
головке блока цилиндров: Он пред- 
ставляет собой терморезистор, Конт- 
роллер подает на датчик стабилизи- 
рованное напряжение +5В через 
резистор и по падению напряжения 
рассчитывает состав смеси. При выхо- 
де датчика из строя контроллер пере- 
водит электровентилятор’ системы 
охлаждения на постоянный режим 
работы, 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
(дпдз) 

  

  

Установлен на оси дроссельной за- 
спонки и представляет собой потен- 
циометр; На один конец его обмотки 
подается стабилизированное напря- 
жение +5 В, а другой соединен 
с «массой». С третьего вывода’ по- 
тенциометра (ползунка) снимается 
сигнал для контроллера. Для про- 
верки датчика включите зажигание 
и; не отсоединяя от него колодки 
жгута (провода можно проколоть 
тонкими иглами, подключенными 
к выводам вольтметра), измерьте на- 
пряжение между «массой» и выво- 
дом ползунка — оно должно быть не 
более 0,7 В; Поворачивая рукой пла: 
стмассовый сектор, полностью от- 
кройте  дроссельную — заслонку 
и вновь, напряжение — оно 
должно быть бопее 4 В. Выключите 
‘зажигание, отсоедините колодку 

жгута проводов, подключите ом- 
‘метр междузыводом ползунка и лю- 
бым из двух оставшихся выводов. 

| Медленно поворачивайте сектор: ру- 

кой, следя за показаниями стрелки 
Во всем диапазоне рабочего хода 
скачков быть не должно. При выходе 
из строя ДПДЗ его функции берет на 
себя датчик массового расхода воз- 
духа. При этом’ обороты холостого 
хода не опускаются ниже 1 200 мин”! 

ДАТЧИК МАССОВОГО 
РАСХОДА ВОЗДУХА 
  

Расположен между воздушным 

фильтром и впускным шлангом. Он 
состоит из двух датчиков (рабочего 
и контрольного) и нагревательного 
резистора. Проходящий воздух охла- 
ждает один из датчиков, а электрон- 
ный модуль преобразует разность 
температур датчиков в выходной 
сигнал для контроллера. При выходе 
из строя датчика массового расхода 
воздуха его функции берет на себя 
ДПДЗ. 

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ 

Закреплен гайкой на шпильке в верх- 
ней части блока цилиндров под све- 
чами зажигания. Действие датчика 
основано на пьезоэффекте: при сжа- 
тии. пьезоэлектрической пластинки 

на ее концах возникает разность ‘по- 
тенциалов. При детонации в датчике 

возникают импульсы напряжения, по 
которым контроллер регулирует опе- 
режение зажигания. Для правильной 
работы датчика гайка крепления 
должна быть затянута рекомендуе- 
мым моментом, 

  

ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ 
КИСЛОРОДА (КИСЛОРОДНЫЙ 
ДАТЧИК, ЛЯМБДА-ЗОНД) 

Установлен в приемной трубе систе- 

мы выпуска (см, «Система выпуска от- 
работавших газов», с. 77). Кислород, 
содержащийся в отработавших газах, 
создает разность потенциалов на вы- 
ходе датчика, изменяющуюся при- 

близительно от 0,1 (много кислорода 
— бедная смесь) до 0,9 В (мало кисло- 
рода — богатая смесь). По сигналу от 
датчика кислорода контроллер кор- 

ректирует подачу топлива форсунка- 
ми в цилиндры так; чтобы состав от- 
работавших газов был оптимальным 
для эффективной работы нейтрализа- 
тора (напряжение кислородного дат- 
чика около 0,5. В), Для нормальной 
работы датчик. кислорода должен 
иметь температуру не ниже 360 °С. 
позтому для быстрого ‘прогрева после 
пуска двигателя‘ в датчик встроен. на- 
гревательный элемент. 
Контроллер постоянно выдает в цепь 
датчика кислорода’ стабилизирован- 
ное опорное напряжение 0,45+0,10 В. 

  

Пока датчик не прогрет, опорное на- 
пряжение остается неизменным, При 
этом контроллер управляет системой 

впрыска, не учитывая напряжения на 
датчике, Как только датчик прогре- 

ется, он начинает изменять опорное 
напряжение. Тогда контроллер от- 
ключает нагрев датчика и начинает 

учитывать сигнал датчика кислорода. 

ДАТЧИК 
СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 
  

Установлен на приводе спидометра, 

закрепленном на коробке передач. 
Принцип его действия основан на 
эффекте Холла. ‚Датчик выдает на 
контроллер импульсы’ напряжения 
прямоугольной формы (нижний уро- 

зень — не более 1 В, верхний — не 
менее 5 В) с частотой, пропорцио- 
нальной скорости вращения веду- 
ЩИХ КОЛЕС. 

РЕГУЛЯТОР 
ХОЛОСТОГО ХОДА 
  

Поддерживает обороты холостого 
хода в пределах 820-880 мин” неза- 
висимо от нагрузки на двигатель 
(в частности, при включении и вы- 

ключении мощных потребителей 
электроэнергии). Он представляет 

собой шаговый электродвигатель 
с микрометрическим винтом: При 
движении винта изменяется сечение 
перепускного воздушного канала ме- 
жду впускным патрубком и ресиве- 
ром (в обход дроссельной заслонки). 
Неисправный регулятор’ рекоменду- 

ется заменять на станции техничес- 
кого обслуживания, где есть прибор, 
позволяющий управлять им (иногда 
при монтаже выступание винта регу- 
лятора требуется уменьшить). Лучше 
при покупке сразу проверить этот 
размер (см: «Снятие регулятора 
хопостого хода» с. 64). 

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

Входит в систему управления двигате- 
лем. Она сохтоит из модуля зажига- 
ния; высоковольтных проводов и све- 
чей зажигания. При эксплуатации 
система не требует обслуживания 
и регулировки, 
Модуль зажигания включает в себя 
два управляющих электронных бло- 
ка и два высоковольтных трансфор- 
матора (катушки зажигания). К вы- 
водам высоковольтных обмоток 
трансформаторов подключены свеч- 
ные провода: к одному — Ти 4-го ци- 
линдров, к другому — 2 и 3-го. Та- 
ким образом, искра одновременно 
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проскакивает в двух цилиндрах (1-4 

или 2-3) — в одном во время такта 

сжатия (рабочая искра), в другом — 
во время выпуска (холостая). Мо- 
дуль зажигания — неразборный, 
при выходе из строя его заменяют. 

Свечи зажигания — А17ДВРМ или их 

аналоги; с помехоподавительным ре- 
зистором ‘сопротивлением 4-10 кОм 
и медным сердечником, Зазор между 
электродами — 1;0-1,1 мм, 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
И РЕЛЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
  

Три предохранителя и три реле сис- 

темы управления двигателем (глав- 
ное, электробензонасоса и электро- 
вентилятора системы охлаждения 

двигателя) находятся в салоне под 
щитком панели приборов. с правой 
стороны. Силовые контакты всех ре- 
ле замыкаются по командам конт- 
роллера. Три предохранителя на 
15 А защищают цепь постоянного 
питания блока управления, главное 
реле и его цепи, силовые контакты 
реле электробензонасоса и его цепь, 
Кроме предохранителей предусмот- 
рена плавкая вставка в цепи питания 
системы управления двигателем 
(от вывода «плюс» аккумуляторной 
батареи до блока предохранителей 
системы управления), Она находится 
в моторном отсеке и выполнена 

а виде отрезка черного провода се- 
чением 1 мм? (сечение основного 
провода — 6 мм"). 

  

РАБОТА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 
  

Контроллер получает команду на 

запуск системы управления при 
включении зажигания, Если активи- 
розана автомобильная противоугон- 
ная система, то дополнительно про- 

веряется, совпадает ли ее кодовая 
посылка с кодом. в памяти контролп- 
лера (при несовпадении двигатель 

не пускается). 
Во время работы контроллер обраба- 
тывает информацию от датчиков 
(положения коленчатого вала, дрос- 
сельной заслонки, массового расхода 

воздуха, температуры, кислорода 

(лямбда-зонда), детонации, скорости) 
и — в зависимости от режима работы 
двигателя — выдает команды управ- 
ления на форсунки, модуль зажига- 

ния, регулятор холостого хода, клапан 
продувки адсорбера, реле включения 
топливного насоса и электровентиля- 

тора системы охлаждения 

Угол опережения зажигания рассчи- 
тывается контроллером в‚зависимо- 
сти’ от частоты вращения коленчато- 
го вала, нагрузки на. двигатель 
(массовый расход воздуха или поло- 
жение дроссельной заслонки), тем- 
пературы охлаждающей жидкости 

и наличия детонации, 
Состав смеси регулируется длитель- 
ностью управляющего импульса, 

подаваемого на форсунки (чем длин- 
нее импульс, тем больше подача топ- 
лива). Топливо может подаваться 
«синхронно» (в зависимости от поло- 

жения коленчатого вала, при этом 
форсунки включаются попарно — 
для 1-4 и 2-3 цилиндров) и касин- 

хронно» (независимо от положения 
коленчатого вала работают все фор- 
сунки). Последний режим использу- 
ется при пуске двигателя, 

Если при проворачивании коленча- 
того вала двигателя стартером дрос- 
сельная заслонка открыта более чем 
на 75 %. контроллер воспринимает 
ситуацию как режим продувки ци- 

линдров и не выдает импульсы на 
форсунки, перекрывая подачу топ- 

лива. Так поступают, если есть подо- 

зрение, что смесь переобогащена 
и потому она не воспламеняется 

(двигатель «залит» и не пускается) 
Если в ходе продувки двигатель нач- 
нет работать и его обороты достиг- 
нут 400 мин, контроллер включит 

подачу топлива, 
При торможении двигателем конт- 

роллер обедняет смесь для сниже- 
ния токсичности отработавших га- 

зов, а на некоторых режимах и вовсе 
отключает подачу топлива. Подача 

топлива отключается и при выклю- 
чении зажигания; что предотвраща- 
ет самовоспламенение смеси в Ци- 

линдрах двигателя (дизелинг) 
При падении напряжения питания 
контроллер увеличивает время на- 
копления энергии в модуле зажига- 

ния (для надежного’ воспламенения 
горючей смеси) и длительность им- 

пульса впрыска (для компенсации 
увеличения времени открытия фор- 
сунки). При’увеличении напряжения 

питания время накопления энергии 

в катушках зажигания и длитель- 
ность подаваемого на форсунки им- 
пульса уменьшаются. 
Лампа контроля системы управления 
двигателем в комбинации приборов 
информирует водителя о неисправ- 

ностях, но не запрещает дальнейшее 
движение автомобиля. Если система 
исправна, то’при эключении зажига- 
ния лампа загорается, но гаснет сра- 
зу после пуска двигателя. Если она 
горит при работающем’ двигателе, 
3 системе управления двигателем 
имеются неисправности, условные 

коды которых контроллер записыва- 
ет в память (ОЗУ). Если в дальней- 
шем неисправность пропала (напри- 
мер, ‘восстанавился контакт в цепи 

датчика), пампа может погаснуть; 
при этом код неисправности не 

стирается, а сохраняется в памяти 
и можат быть считан с помощью ди- 

агностического оборудования, под- 
ключаемого к колодке диагностики 
Чтобы стереть коды из памяти конт- 
роллера, надо отключить аккумуля- 
торную батарею не менее чем на 

10 с (или выбрать соответствующий 
режим на диагностическом прибо- 
ре): Отказ некоторых компонентов 
системы впрыска (злектробензонасо- 

са иего цепи, модуля зажигания, све- 

чей. и высоковольтных проводов) не 
определяется контроллером и, соот- 

ветственно, пампа контроля системы 
управления двигателем при этом не 
загорается. Однако при перебоях 
в искрообразовании блок управле- 

ния может выдавать код неверного 

сигнала датчика кислорода 

  

СНЯТИЕ КОЛОДКИ 
ДИАГНОСТИКИ 

Колодка диагностики расположена 
в щитке: панели приборов под пе- 
пельницей. Отсоединяем ее при сня- 
тии щитка панели приборов 
Отсоединяем клемму «минусового» 
провода от аккумуляторной батареи. 

Поддеваем отверткой... 

  

...М снимаем крышку колодки ди- 

агностики. 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два самореза крепле- 
ния колодки диагностики. 

ж
=
 

  

  
 



  

Выводим колодку из щитка пане- 
ли приборов. 

Устанавливаем колодку диагностики 

в обратной последовательности 

  

ЗАМЕНА РЕЛЕ ' 
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 

Для доступа к реле и предохраните- 

лям системы впрыска снимаем: пра- 

вый экран центральной консоли па- 

нели (см. «Снятие панели прибо- 

ров», с. 162). Отсоединяем клемму 
«минусового» провода от аккумуля- 

торной батареи 

Репе в блоке расположены в спедую- 

щЩем порядке 

  

..верхнее — главное реле систе- 
мы управления; 

  

‚.бреднее — реле включения 
электровентилятора системы ох- 

лаждения; 

  

‚„нижнее — 

электробензонасоса. 
При отказе главного реле системы 

реле включения 

впрыска и реле включения бензона- 

соса двигатель не работает, а при от- 

казе реле включения электровенти- 

лятора возникает опасность перегре- 

ва двигателя. Все три репе — типа 

80.3747-10, Отказавшее можно за- 

менить, например, редко используе- 

мым реле включения противотуман- 

ных Фар 

В блоке установлены (сверху вниз) 

предохранители защиты цепей 

главного реле, постоянного питания 

контроллера, питания электробен- 

зонасоса 

  

Для замены вынимаем предохра- 
нитель из его гнезда. 
Для замены реле 

  

..толовкой «на 8» отворачиваем 
две гайки крепления блока реле 
к кронштейну панели приборов. 
Снимаем блок со шпилек крепления 

и отводим от кронштейна панели 

триборов 

  

Отсоединяем реле, требующее 
замены. 
Устанавливаем реле, блок и’ предо- 
хранители в обратной последова- 

тельности. 

  

СНЯТИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
И ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОТИВОУГОННОЙ 
СИСТЕМЫ (АПС) 

В вариантном исполнении автомо- 

биль может комплектоваться проти- 
воугонной системой (АПС) 
Блок управления АПС (иммобилай- 

зер) устанавливается под. панелью 
приборов с лезой стороны (распопо- 

жение и операции по снятик 

для наглядности показаны на‘сня 

панели приборов) 

Отсоединяем клемму «минусовог 

провода от аккумуляторной батареи 

Отсоединяем от блока АПС колодку 
жгута проводов 

      1+ 

Короткой крестообразной отверт- 
кой отворачиваем два самореза 

крепления блока АПС к левой 
(короткой) поперечине панели 
приборов, 

  

Снимаем блок. 

Устанавливаем блок управления АПС 
в обратной последовательности 
Для снятия индикатора состоя- 
ния АПС 

  

...под панелью приборов отсоеди- 
няем две колодки его проводов 
(рулевое колесо, кожухи рулевой 
колонки, подрулевые переключа- 

тели и выключатель зажигания 
для наглядности сняты). 

  

Отверткой поддеваем... 

  

...м выводим индикатор с прово- 

дами из отверстия в панели при- 
боров. 
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Снимаем индикатор состояния 

АПС. 
Устанавливаем индикатор состояния 

АПС в обратной последовательности 

  

СНЯТИЕ КОНТРОЛЛЕРА 

Для доступа к контроллеру системы 

впрыска снимаем правый экран цен: 

тральной консоли (см. «Снятие па- 

нели приборов», с; 162), Отсоединя- 

ем клемму «минусового» провода от 

аккумуляторной батареи 
Отсоединяем блок репе и предохрз- 

нителей системы впрыска (см. «За- 

мена реле и предохранителей систе- 

мы впрыска», с. 69) 

    
...И снимаем контроллер вместе 

с его пластмассовым кронштейном. 

    

‚.отсоединяем от контроллера 

колодку жгута проводов. 

оловкои «на 5» отворачиваем четы- 
зики   

‚..м разъединяем кронштейн и кон- 
троллер. 

После отсоединения жгута 

[ проводов не следует ка- 
с| саться руками контактов 

колодки контроллера, что- 

бы не повредить его зле- 
менты зарядом статического 
электричества. 

Устанавливаем контроллер в обрат- 
ной последовательности 

  

СНЯТИЕ 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

    
Выключив зажигание, отсоединя- 
ем разъем датчика. 

  

Ключом ина 10» отворачиваем 

болт крепления датчика, 

  

Вынимаем датчик из кронштейна 
крышки масляного насоса.   

Сопротивление исправного дат- 
чика должно быть в пределах 
550-750 Ом. 
Устанавливаем датчик в обратной 

последовательности, Момент затяж- 
с 1 ки болта крепления 8-12 Н:м 

  

СНЯТИЕ 
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
Жидкости 

Работу выполняем на холодном дви- 

гателе. Частично сливаем охлажда- 

ющую жидкость 

  

Выключив зажигание, отсоединя- 
ем колодку проводов датчика. 

  

Ключом «на 19» отворачиваем 
датчик температуры охлаждаю- 
щей жидкости. 

    
Снимаем датчик вместе с уплот- 

нительным кольцом. 

Для прозерки опускаем датчик в: со- 

суд с ахлаждающей жидкостью и по- 

догрезаем сосуд. Температуру конт- 

ролируем па теомометру Тестером 

измеряем ротизление датчика 

при разных температурах 

Сравниззем ‚ результаты 
с кони 

 



  

  

Температура, Сопротивление, 

АЕ Ом 
70 

о 657 

4 14593 

2 452 

| 342 

20 78.680 

эбратной 

последовательности. Момент затяж- 

ки датчика 9-15 Нм 

Доливаем до нормы охлаждакицую 

ЖИДКОСТЬ 

Устанавливаем датчик в 

  

СНЯТИЕ 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ДРОССЕЛЬНОИ ЗАСЛОНКИ 

  

При выключенном зажигании от- 
соединяем колодку проводов 
датчика. 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два винта крепления 
датчика к дроссельному узлу... 

  

...И снимаем датчик с прокладкой. 
Устанавпиваем датчик на дпроссель- 

ный узел в обратной последователь- 
ности; При этом дроссельная заепон- 

ка должна находиться в закрытом 

положении. Винты затягиваем мо- 

ментом 2 Нм 

СНЯТИЕ 
ДАТЧИКА МАССОВОГО 

РАСХОДА ВОЗДУХА 

  

Выключив зажигание, отсоединя- 
ем колодку проводов датчика, 

   
Отсоединив шланг впускной тру- 
бы, ключом «на 10» отворачива- 
ем два болта крепления датчика 

к корпусу воздушного фильтра. 

  

Снимаем датчик массового расхо- 
да воздуха... 

   
...и уплотнитель датчика. 

Устанавливаем датчик в обратной 

последовательности. Момент затяж- 

ки болтов 8-11 Нм 

  

СНЯТИЕ 
ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ 

Для удобства работь: вынимаемщуп- 

  

указатель урозня масла в двигателе 

      

Отсоединяем от датчика колодку 

жгута проводов. 

   р Я 

Ключом «на 13» отворачиваем 
гайку крепления датчика... 

  

...И снимаем датчик со шпильки. 
Устанавливаем датчик в обратной 

последовательности. Гайку крепле- 

ния датчика затягиваем моментом 
20'Н-м 

  

СНЯТИЕ 
ДАТЧИКА КИСЛОРОДА 

Работу выполняем на смотровой ка- 
наве или подъемнике 

  
Отсоединяем колодку проводов 
датчика. 

  

> 
ыы 

= 
р 
< 
—. 

к 
са 
= 
с 
> 
Е 
из 
= 
05 

а 
а 
> 

< 
> 
[9] 
| 

\ 
> 
о 

  

Р
Е
М
О
Н
Т
 
А
В
Т
О
М
О
Б
И
Л
Я



> 
|9 и 

= 
ее 

< 
> 
са 
= 
с 
> 
к 
[9 
а 
са 

а 
= 
> 

ч 
> 
ыы 
—- 

© 
> 
|9 

    

ы
 

г
 

х 
[—ч 
> 
шо 
о 
2 
о 
-- 
со 
< 
ыы 
с 
о 
= 
ы 
5. 

  

Ключом «на 22» отворачиваем 

датчик. 

1 При установке датчика не 

|} | допускаем попадания смаз- 
| ки или грязи на колодку 

`— проводов и наконечник дат- 
чика с прорезями. 

Заворачиваем 
30-45 Нм 

датчик моментом 

  

СНЯТИЕ 
ДАТЧИКА СКОРОСТИ 

  

При выключенном зажигании от- 
соединяем колодку проводов от 
датчика. 

  
...И снимаем его, 

    
    

    

Устанавливаем датчик в обратной 

последовательности. Момент затяж- 

ки 810 Нм 

  

СНЯТИЕ 
МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ 

Отсоединяем высоковольтные про- 

вода от свечей зажигания 

  

...И вынимаем модуль зажигания 

с высоковольтными проводами. 

М 

Поддев отверткой, отсоединяем 
колодку проводов модуля зажи- 
гания. 

  

Номера цилиндров нанесены на 

проводах и на крышке модуля. 

Головкой «на 10» отворачиваем три 

гайки крепления модуля зажигания 
к кронштейну 

Ключом «на 13» отворачиваем 
болты крепления кронштейна мо- 
дуля зажигания к блоку цилинд-     

Снимаем модуль зажигания со 

шпилек кронштейна. 
Тестером модуль зажигания можно 

проверить только на пробой или об- 
рыв вторичных обмоток 
Устанавливаем модуль зажигания 

в обратной последовательности 

Ослабив болт левого верхнего 
крепления передней опоры сило- 
вого агрегата, выводим из-под 
болта кронштейн модуля зажига- 
ния...  



  

  

  
Система охлаждения двигателя; 1 — расширительный бачок; 2 — пробка; 3 — пароотводящий шланг; 4 — шланг от 
расширительного бачка к термостату; $ — датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке; 6 — дроссельный узел; 
7 — подводящий шланг радиатора; 8 — отводящий шланг радиатора; 9 — левый бачок радиатора; 10 — празый бачок радиатора: 
11 — сливная пробка; 12 — сердцевина радиатора; 13 — кожух электровентилятора; 14 — крыльчатка: эпектровентилятора; 
15 — электродвигатель; 46 — зубчатый шкив насоса; 17’ — крыльчатка насока; 18 — зубчатый ремень призода ГРМ; 19 — отводящий 
патрубок радиатора отопителя; 20 — подводящая труба насоса; 21 — кран; 22 — радиатор отопителя; 23 — шланг отвода 

охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 24 — шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссепьному патрубку; 
25 — датчик указателя температуры охлаждакищей жидкости; 26 — выпускной патрубок; 27 — подводящий патрубок отопителя; 
28 — термостат; 29 — датчик уровня охлаждакяцей жидкости 

  

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
  

Система охлаждения — жидкост- 
ная, закрытого типа, с принуди- 
тельной циркуляцией. Герметич- 

ность системы обеспечивается 
зпускным и выпускным клапанами 
в пробке расширительного бачка. 
Выпускной клапан поддерживает 
давление в системе на горячем 
двигателе (за ‘счет этого повышает- 
ся температура кипения жидкости, 
уменьшаются паровые потери), он 
открывается при давлении около 
1,1 кгосм?, Впускной клапан откры- 
вается при понижении давления 
в системе относительно атмосфер- 
ного на 0,03-0,13 кгокм? (наос- 
тывающем двигателе). Тепловой 
режим работы двигателя поддер- 
живается термостатом и электро- 
вентилятором радиатора, 
Насос охлаждающей жидкости — 
лопастной, центробежного. типа, 
приводится от шкива коленчатого 
вала зубчатым ремнем привода 
распределительного вала. Корпус 
насоса — алюминиевый. Валик 
вращается в двухрядном подший- 
нике с «пожизненным» запасом 
смазки. Наружное кольцо подший- 
ника стопорится винтом. На перед- 

ний конец валика напрессован зуб- 
чатый шкив, на задний — крыль- 
чатка. Расстояние. от. привалочной 

поверхности крышки насоса до на- 
ружного торца шкива должно быть 

52+0,5 мм, а до наружного (06- 
ращенного к блоку) торца крыль- 
чатки — 39,8+0,1 ‘мм. К проти- 
воположному торцу крыльчатки 
прижато упорное кольцо из графи- 
тосодержащей композиции, под 
которым находится сальник. При 
выходе насоса из строя рекоменду- 
ется заменять его в сборе. 
Перераспределением потоков жид- 

кости управляет термостат с твер- 
дым термочузаствительным элемен- 
том. На холодном двигателе клапан 
термостата перекрывает патрубок, 
ведущий к радиатору, и жидкость 
циркулирует только по малому кругу 
(через байпасный патрубок термоста- 
та), минуя радиатор. Малый круг 
включает в себя рубашки охлажде- 

ния блока цилиндров и головки бло- 

ка, Параллельно малому кругу присо- 
единены радиатор отопителя и блок 
подогрева дроссельного узла, поэто- 
му подогретая жидкость поступает 
к ним независимо от положения 
клапанов термостата. При темпера- 
туре 87+2 °С клапан термостата при- 
открывает основной патрубок, и часть 

жидкости начинает циркулировать 
по большому кругу, через радиатор. 
При температуре около 102°С ос- 
новной клапан. открывается полно- 
стью, а байпасный — закрывается, 
и жидкость циркулирует через. ради- 

атор системы охлаждения двигате- 
ля. Ход основного клапана должен 

составлять не менее 8 мм 
Радиатор состоит из двух вертикаль- 

ных пластмассовых бачков (левый — 
с перегородкой) и двух горизонталь- 
ных рядов круглых алюминиевых 
трубок с напрессованными охлажда- 

ющими пластинами. Для повыше- 
ния эффективности охлаждения 
пластины штампуются с насечкой 
Трубки соединены с бачками через 
резиновую прокладку. Жидкость по- 
дается через верхний патрубок, 

а отводится через нижний. Рядом 
свпускным патрубком расположен 
штуцер пароотводящего шланга. 
Электродвигатель вентилятора вклю- 

чается по сигналу контроллера (через 
реле). 
Расширительный бачок изготовлен 
из полупрозрачного. полиэтилена, 
что позволяет визуально контроли- 
ровать уровень жидкости, В ‘верх- 
ней его части выполнен штуцер для 

паростводящего шланга от радиа- 
тора охлаждения двигателя. 
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Для контроля температуры охлаж- 

дающей жидкости в толовку цилинд- 

ров двигателя ввернут датчик, свя- 
занный с указателем температуры 
на приборной панели. В выпускном 

патрубке установлен дополнитель- 

ный датчик температуры; выдаю- 
ций информацию‘ для конроллера 

При перегреве двигателя контрол- 
пер включает сигнализатор «Про- 
верьте двигатель» в комбинации 

триборов (см. «Комбинация прибо- 
ПОВ с 15) 

Система отопления описана в главе 

Система отопления и вентиля- 
ЦИИ, ( 182. 

  

СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ 

Частично сливаем охлаждающую 

жидкость из блока цилиндров 

см. «Замена охлаждающей жидкос 
ть г 28) И», С. 55) 

   
Отсоединяем провод от датчика 
температуры (для наглядности 
термостат снят). 

  

Ключом «на 21» отворачиваем 
датчик температуры... 

  

и снимаем его. 

иваем датчик в обратной по- 
А 

  

  

СНЯТИЕ И ПРОВЕРКА 
ТЕРМОСТАТА 

Исправность работы термостата 

можно проверить непосредственно 

на автомобиле; после пуска хопод- 

ного двигателя отводящий (Нижний) 

шланг радиатора некоторое время 

должен оставаться холодным, а. за: 

тем быстро нагреваться, указывая на 

начало циркуляции охлаждающей 

жидкости по большому кругу, 
Для демонтажа термостата сливаем 

охлаждающую жидкость (см, «Заме 
на охлаждающей жидкостия, с, 28) 
и снимаем корпус воздушного 

фильтра (см; «Снятие корпуса воз- 
душного фильтран, с. 64) 
Ослабляем хомуты 

  

‚.шланга подводящей 

насоса, 
трубы 

.. шланга, соединяющего термо- 
стат с выпускным патрубком, 

  

‚м шланга от расширительного 
бачка.   

Снимаем термостат. 
Для проверки термостата опускаем 

его 8 сосуд с охлаждающей жидкос 

тью, подогреваем сосуд и контроли- 
    руем по термометру температуру на 

чала открытия основного клапана 

Устанавливаем эмостат в обрат- 

ной последовательности 

   

    

  

СНЯТИЕ 
РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА 

Частично сливаем охлаждакацую 

жицкость (см: «Замена охлаждаю- 

щей жидкостия, с 28} 

Отсоединяем колодку проводов. от 

датчика уровня охлаждающей жид. 

кости, 

  

‚отворачиваем пробку-держа- 
тель и вынимаем датчик. 

  

Ослабляем хомут пароотводя: 
щего шланга радиатора... 

  
‚..И снимаем шланг



  

Ослабляем хомут шланга, соеди- 
няющего расширительный бачок 

с термостатом, 

  

‚..М снимаем шланг. 

Освобождаем резиновый ремень 

крепления 

  

Снимаем расширительный бачок, 

  

СНЯТИЕ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 

Демонтировать электровентилятор 
можно, не снимая радиатор 

  

Отсоединяем колодку проводов 
электровентилятора и жгут про- 
водов от кожуха электровентиля- 
тора. 

    
Ключом «на 10» отворачиваем 

два болта крепления электровен- 
тилятора к левому бачку... 

  

ния. 

  

Головкой «на 10» отворачиваем 

верхнюю гайку крепления элект- 
ровентилятора к радиатору. 

    Г. 
Головкой «на 8» отворачиваем 

две гайки прижимной пластины... 

  
‚..-И снимаем ее,   

Вынимаем электровентилятор 
в сборе с кожухом. 

  

Ключом «на 10» отворачиваем три 

гайки крепления электродвигателя 
к кожуху и снимаем электродвига- 
тель вместе с крыльчаткой.     
Поддеваем отверткой стопорную 
шайбу... 

  

‚..И снимаем ее. 

фею. 52 

Снимаем крыльчатку. 
На новый электродвигатель надева- 

ем крыльзатку, обеспечив попадание 

штифта вала в паз. крыльчатки 

Дальнеишую сборку выполняем 

в обратной последовательности 
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СНЯТИЕ РАДИАТОРА 

На холодном двигателе сливаем! ох- 

лаждающую жидкость (см. «Замена 

охлаждающей жидкости», с. 28) 

Радиатор удобнее снять вместе с эле- 

ктровентилятором, а потом, при’ Не 

обходимости, разъединить (см, «Сня- 

тие электровентиляторах, с, 75) 

Снимаем корпус воздушного Фмльт- 

ра (см. «Снятие корпуса воздушного 

фильтра», с. 64) 

на 8» отворачиваем две 

гайки крепления прижимной плас- 

тины 

Головкой 

  

„..м снимаем ее. 

Ослабив хомут подводящего шланга 

радиатора, 

  

‚.снимаем его с выпускного пат- 

рубка головки блока цилиндров. 
Аналогично отсоединяем отводящии 

шланг радиатора от термостата 

Отклоняем радиатор к двигателю 

  

‚..и ослабляем хомут пароотводя- 

щего шланга радиатора. 

  

Снимаем шланг осторожно, что- 
бы не сломать пластмассовый 
штуцер радиатора. 

      
Наклонив радиатор к двигателю, 

снимаем его вместе ‹ электровен- 

тилятором. 
Внизу радиатор опирается на две ре- 

зиновые подушки, которые при 
сборке должны войти в отверстия 

поперечины 
Сборку выполняем в обратной по- 
следовательности 

  

СНЯТИЕ НАСОСА. 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ 

Сливаем охлаждающую жидкость 

(см. «Замена охлаждающей жидкос- 

ти», с. 28) 

Снимаем натяжной ролик ремня 

привода ГРМ (см. «Проверка натяже- 

ния и замена ремня привода газорас- 
пределительного механизма (ГРМ)», 

с. 31) 

Снимаем зубчатый шкив распредели- 
тельного вала (см. «Замена сальника 
распределительного вала», с. 43) 

    
‚..и болт крепления задней крыш 

ки ремня привода ГРМ. 

  

  

Головкой «на 10» отворачиваем 
три болта крепления насоса 
охлаждающей жидкости. 

Вынимаем насос охлаждающей 

жидкости... 

  

.. м снимаем прокладку. 
Перед установкой насоса очищаем 

от остатхов старой прокладки’: при- 
валочные. плоскости насоса и блока 

‹илиндров. Устанавливаем новую 

трокладку; Насос устанавливается 

только в одном положении Сборку 

проводим в обратной последова- 
тельности



  

  
  

Система выпуска 
отработавших газов 

  

      

  
Система выпуска отработавших газов: а — баз нейтрализатора; 6 — с нейтрапизатором: 1 — кронштейн крепления приемной 
трубы; 2 — прокладка; 3 — приемная труба; 4 — хомут; 5 — подушка подвески глушителя; 6 — дополнительный глушитель, 7 — основной 
глушитель; 8 — датчик киспорода (лямбда-зонд); 9 — трехкомпонентный нейтрализатор 

  

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
  

Система выпуска состоит из’ прием- 
ной трубы 3, дополнительного. 6 и ос- 
новного 7 глушителей. На части авТо- 
мобилей устанавливаются приемная 
труба с датчиком кислорода (лямбда- 
зондом) и трехкомпонентный нейт- 

рализатор, Глушители и нейтрализа- 
тор’ — неразборные узлы и при выхо- 
де из строя их заменяют новыми. 
Приемная труба крепится на четырех 
шпильках к чугунному выпускному 
хоплектору Между фланцами при- 

емной трубы и выпускного коллекто- 
ра установлена металлоармирован- 
ная термостойкая прокладка 2 

Приемная труба крепится к силовому 
агрегату кронштейном с хомутом, 
охватывающим обе отводные тру- 
бы. Приемная труба соединена 
с дополнительным глушителем через 

уплотнительное кольцо с хомутом 4: 
Для уменьшения шума и лучшей теп- 

лоизоляции над нейтрализатором 

установлен защитный кожух. Для 

автомобилей с нейтрализатором 
дополнительный глушитель выпус- 
кается с укороченной передней тру- 

бой. 

Нейтрализатор служит для умень- 
шения выбросов в атмосферу окси- 
да углерода, оксидов азота, а также 
несгоревших углеводородов. Он со- 

стоит из двух керамических блоков 

со множеством пор, покрытых так 
называемыми катапизаторами до- 
жига; родием, палладием, плати- 
ной. Проходя через поры раскален- 

ного нейтрализатора; оксид углеро- 

да превращается в малотоксичный 
диоксид, а оксиды азота восстанав- 
ливаются до безвредного азота 
Степень очистки газов в исправном 
нейтрализаторе достигает 90-95 % 

Для нормальной работы нейтрали- 
затора состав отработавших газов 
(в частности, содержание в Них кис- 
лорода) должен находиться в стро- 
го заданных пределах. Эту функцию 
выполняет контроллер, изменяя ко- 
личество подаваемого топлива в за- 

висимости от показаний датчика 

  

Р
Е
М
О
Н
Т
 
А
В
Т
О
М
О
Б
И
Л
Я
 
К
 

С
И
С
Т
Е
М
А
 
В
Ы
П
У
С
К
А
 
О
Т
Р
А
Б
О
Т
А
В
Ш
И
Х
 
Г
А
З
О
В



С
И
С
Т
Е
М
А
 
В
Ы
П
У
С
К
А
 
О
Т
Р
А
Б
О
Т
А
В
Ш
И
Х
 

Г
А
З
О
В
 

  

сх 
с 
> 
г 
о 
= 
о 
-- 
0 
ч 

-- 
с 
о 
= 
ы 
©. 

(см. главу «Система уп 

м 1", с. 65). Нейт- + двигателе 

  

ор и датчик кислорода весь- 

ма чувствительны к соединениям 

«отравляются» и пе- 

рестают работать. Поэтому, асли 

ваш автомобиль оснащен нейтра 

свинца — они 

пизатором, категорически запреща- 

ется.его эксплуатация, даже кратко- 

временная, на этилированном бен- 

зине. Также причиной выхода из 

троя нейтрализатора может стать 

неисправная система зажигания 

несгоревшее топливо, попадая в 

нейтрализатор в больших количест- 

вах, догорает и спекает керамику, 

что может привести к полной заку- 

порке выпускной системы и оста. 

новке (или сильной потере мощно- 

сти) двигателя 

Основной глушитель располагается 

после дополнительного и соединя- 

ется с ним через уплотнительное 

кольцо хомутом. Глушители подве- 

шены к кронштеинам кузова на пяти 

резиновых подушках. Обслуживание 

системы выпуска заключается в пе- 

риодическом осмотре труб и глуши 

телей на предмет коррозии и в’ под- 

тяжке ипи замене ослабленных со- 

единений, 

  

СНЯТИЕ ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ 

  

Накидным ключом «на 13» отво- 
рачиваем гайку стяжного болта 

хомута крепления дополнитель- 
ного глушителя к приемной тру- 
бе, удерживая болт от провора- 
чивания накидным ключом того 
же размера, 

  
Снимаем хомут. 

Разъединяем стык приемной тру- 
бы и трубы дополнительного глу- 
шителя и вынимаем металличес- 
кое уплотнительное кольцо. 

  

Ключом чна 13» отворачиваем 

две гайки хомута кронштейна 
крепления приемной трубы. 

  

Снимаем хомут с теплозащитным 
экраном. 

  

Ключом «на 13» отворачиваем 
два болта кронштейна крепления 
приемной трубы... 

    

Отгибаем стопорные пластины 
гаек, 

  

Головкой «на 13» отворачиваем 
четыре гайки крепления прием- 
ной трубы к выпускному коллек- 

тору, 

  

Снимаем приемную трубу и про- 
кладку. 

м сборке заменяем прокладку и, 

елательно, гайки (на специаль- 

ные латунные или омедненные} 

  

   

  

СНЯТИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ГЛУШИТЕЛЯ 

Отсоединяем дополнительный глу- 

шитель от приемной трубы. 
Для разъединения крепления долол- 

нительного глушителя к основному 

гпушителю 

  

..ключом «на 13» отворачиваем 
гайку болта крепления хомута. 
Болт от проворачивания удержи- 
ваем ключом того же размера. 

  

 



  

   
Отсоединяем две подушки подвес- 

ки дополнительного глушителя... 

  

,.‹И снимаем его, 

Дополнительный глушитель монти- 

руем в обратной последовательно 

сти; проследив; чтобы элементы вы- 

пускной системы не касались кузова 

при колебаниях 

  

  

СНЯТИЕ НЕЙТРАЛИЗАТОРА 

Работу выполняем на 
или смотровой канаве 

подъемнике 

  

Ключом «на 13» отворачиваем 
два болта крепления нейтрализа- 
тора к приемной трубе...   

нами, 

  

Поддеваем отверткой уплотни- 

тельное кольцо из графитосодер- 
жащего материала... 

  

‚..И снимаем его. 

   
   
Ключом «на 17» отворачиваем 
гайки двух болтов заднего крепле- 
ния нейтрализатора. Болты от про- 
ворачивания удерживаем ключом 
того же размера. 

Снимаем нейтрализатор. 
Устанавливаем нейтрализатор в об- 

ратной последовательности 

    

  

СНЯТИЕ 

ОСНОВНОГО ГЛУШИТЕЛЯ 

    
соединяем крепление основноги 

глушителя к дополнительному 
(см. «Снятие дополнительногс 1 

шителях, с. 78) 

  

Отверткой отсоединяем от крю- 
ков подушки подвески основного 
глушителя спереди, 

  
...И слева, 

  

Устанавливаем основной: глушитель 

8 обратной последовательности 

С
И
С
Т
Е
М
А
 
В
Ы
П
У
С
К
А
 
О
Т
Р
А
Б
О
Т
А
В
Ш
И
Х
 

ГА
ЗО
В 

ГА 

  

Р
Е
М
О
Н
Т
 
А
В
Т
О
М
О
Б
И
Л
Я



у 

5 
ия 
ш 
= 
| 
щ 
Я 
о 

  

Р
Е
М
О
Н
Т
 
А
В
Т
О
М
О
Б
И
Л
Я
 

Сцепление 

  
Сцепление и привод сцепления в сборе: 1 — оболочка троса; 2 — нижний наконечник оболочки троса; 3 — гайка; 
4 — кронштейн крепления троса; 5 — шайба; 6 — втулка; 7 — защитный чехол троса; 8 — поводок троса; 9 — вилка выключения сцепления; 
10 — кожух сцепления; 11 — болт крепления кожуха сцепления к маховиху; 12 — нажимной (ведущий) диск; 13 — маховик; 14 — ведомый 
диск; 15 — первичный вал коробки передач; 16 — нижняя крышка картера сцепления, 17 — картер сцепления; 18 — нажимная пружина; 
19 — подшипник муфты выключения сцепления (выжимной подшипник); 20 — фпанец муфты; 21 — втулка муфты; 22 — верхний 

наконечник оболочки троса; 23 — буфер; 24 — верхний наконечник троса; 25 — ось педалей; 26 — пружина педали сцепления; 
27 — педаль сцепления 

  

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Сцепление — однодисковое, сухое, 
с центральной нажимной пружи- 
ной 18 диафрагменного: типа, Оно 
расположено в алюминиевом карте- 
ре 17, который в свою очередь кре- 
пится к блоку цилиндров двигателя 

и конструктивно объединен с короб- 
кой передач. 

Кожух сцепления 10 соединен с ма- 
ховиком 13 шестью болтами 11 
В маховик запрессованы три штиф- 

та, которые при установке входят 
в соответствующие отверстия кожу- 
ха, центрируя его, Тремя парами уп- 
ругих стальных пластин кожух 10 со- 

  

единен с нажимным (ведущим) дис- 
ком 12. Этот узел в сборе (его назы- 
вают «корзиной») балансируют на 
стенде, поэтому заменять его следу- 
ет целиком. Замена необходима при 

кольцевом износе лепестков на- 
жимной пружины 18 на глубину бо- 
лее 0,8 мм, атакже при уменьшении 
усилия на педали при выключении 
сцепления (и, соответственно, при 
увеличении рабочего хода), что ука- 
зывает на большой износ поверхно- 
сти нажимного диска 12 или «осад- 
ку» нажимной пружины 18. 
Ведомый диск 14 в сборе с пружин- 
ным демпфером крутильных коле- 
баний расположен на шлицах пер- 
вичного вала 15 коробки передач. 

Его заменяют при биении накладок 
диска более 0,5 мм, их растрескива- 
нии, задирах или неравномерном 
износе, а также если расстояние 
между рабочей поверхностью на- 
кладки и головкой заклепки станет 
менее 0,2 мм. 

Привод сцепления — тросовый, 
беззазорный (свободный ход педа- 
ли отсутствует). Педаль. сцепления 

27 установлена на оси 25. Ее верх- 
ний конец соединен с наконечни- 
ком троса 24. Оболочка троса 1 од- 
ним концом упирается в моторный 

щит со стороны моторного отсека, 
а другим — в кронштейн на короб- 
ке передач. Поводок троса 8 ‘соеди- 
нен с вилкой 9 выключения сцепле- 

  

 



ния, Трос на’выходе из оболочки за- 

щищен резиновым чехлом 7. На на- 

конечнике оболочки расположены 

две гайки 3 для регулирозки приво- 

да. После регулировки гайки конт- 

рим, стянув их вместе 

Между вилкой выключения сцепле- 

ния и лепестками нажимной диз- 

фрагменной пружины расположена 

муфта выключения сцепления, Она 

свободно перемещается по направ- 

ляющей втулке, закрепленной на 

картере сцепления. При выключении 

сцепления внутренняя осбоима. под- 

шипника муфты давит на лепестки 

нажимной пружины, ослабляя при- 

жим ведущего диска, к маховику 

и ведомому диску 

После замены сцепления ход педали 

до упора в коврик пола должен со- 

ставлять 125-135 мм. В процессе экс- 

плуатации накладки ведомого диска 

изнашиваются и ход педали увеличи- 

вается Если он презысил 160 мм, необ- 

ходима регулировка привода или, 803- 

можно, потребуется замена элементов 

сцепления 

  

    
  

СНЯТИЕ 
ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ 

В левой части моторного отсекз 

  

‚двумя ключами «на 17» ослаб- 
ляем гайки крепления нижнего на- 
конечника оболочки троса к крон- 
штейну (для наглядности шланг 

радиатора снят). 

  
Вынимаем трос из гнезда крон- 
штейна, 

  

    

  

ЗАМЕНА 
ВЕДОМОГО ДИСКА 
И КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ 

Снимаем коробку передач (см. «Сня- 

тие коробки передач», с. 85) 

тобы болты легко отвернулись, про 

гукиваем их головки медным мо- 

лотком 

Выводим поводок троса из вилки 
выключения сцепления. 

Головкой «на 8» отворачиваем 

шесть болтов крепления кожуха 
сцепления к маховику. 
Болты отворачиваем равномерно, не 
более чем на один оборот каждыи, 

чтобы не деформировать фланец 

В салоне под панелью приборов 

отверткой поддеваем стопорную 
скобу пальца педали сцепления 
и снимаем скобу. 

кожуха сцепления 

Снимаем верхний наконечник 
троса с пальца педали сцепления, Снимаем ведомый диск и кожух 

сцепления. 

Вынимаем трос сцепления через 

отверстие в щитке передка кузова. 
Установку троса сцепления прово- 

дим в обратной последовательности 
Регулируем привод (см. «Регулиров- 

ка привода сцепления», с. 37) 

Устанавливая сцепление, ориенти- 
руем ведомый диск выступающей 
частью в сторону кожуха и встав- 
ляем центрирующую оправку че- 
рез шлицевое отверстие диска.   
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Вводим оправку в отверстие ко- 
ленчатого вала и в этом положе- 
нии закрепляем кожух сцепле- 
ния, равномерно (по одному 
обороту за проход} затягивая 
болты. 
Дальнейшую сборку проводим в об- 
ратной последовательности. 

  

СНЯТИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
СЦЕПЛЕНИЯ 

Снимаем коробку передач (см. «Сня- 
гие коробки передач», с. 86) 

В картере сцепления. 

    
..отверткой отводим концы пру- 
жины... 

..и снимаем муфту выключения 
сцепления. 

  

Отводим четыре лепестка пру- 
жинного прижимного кольца...   

...м снимаем подшипник с фланца 
муфты. 

  

Выводим пружину из-под вилки 
выключения сцепления и снима- 
ем ее. 

  

Двумя отвертками поддеваем 
втулку вала вилки выключения 
сцепления...      

  

Снимаем резиновый чехол вилки 
выключения сцепления.   

Приподнимаем вилку и выводим 

ее из картера сцепления. 

При сильном износе лапок вилки 

или повреждении рычага заменяем 

его 

    
Головкой «на 10» отворачиваем 
три болта крепления направляю- 
щей втулки муфты выключения 
сцепления... 

  

...И снимаем ее. 
Устанавливаем детали в обратной 
последовательности, при этом вы- 
ступ на пластмассовой втулке дол- 

жен войти в паз, выполненный на 

картере сцепления 
Наносим на поверхности трения вил- 

ки выключения сцепления и направ- 

ляющей втулки муфты выключения 

сцепления смазкой Литол-24  



  

Коробка передач 

ы 

       , 174 и г 
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Коробка передач: 1 — задняя крышка картера коробки передач; 2 — ведущая шестерня У передачи; 3 — шариковый подшипник 

первичного вала; 4 — я шестерня М передачи первичного вала, 5 — первичный вал; 6 — ведущая шестерня ! передачи 

первичного вала; 7 — картер ки передач; 8 — ведущая шестерня | передачи первичного вала; 9 — шестерня заднего хода 

10 — промежуточная ай заднего хода; 11 — ведущая шестерня | передачи первичного ‘вала; 12 — роликовый подшипник 

первичного вала; 13 — сальник первичного вапа; 14 — сапун; 15 — фланец муфты; 16 — подшипник выключения сцепления 

17 — направляющая зтулка муфты; 18 — роликовый подшипник вторичного вала; 19 — вторичный зал; 20 — ось сателлитов; 

21 — ведущая шестерня привода спидометра; 22 — шестерня полуоси; 23 — коробка дифференциала; 24 — сателлит; 25 — картер 

сцепления; 26 — пробка для слива масла; 27 — ведомая шестерня главной передачи; 28 — регулирогочное кольцо; 29 — роликовый 

конический подшипник ‘дифференциала; 30 — ‹апъьник полуоси; 31 — ведомая шестерня |! передачи вторичного вала, 

32 — синхронизатор Ги ! передач; 33 — зедомая шестерня И передачи вторичного вала; 34 — стопорное кольцо; 35 — упорное 

полукольцо; 36 — ведомая шестерня И! передачи вторичного вала; 37 — синхронизатор Ши № передач; 38 — ведомая шестерня № 

передачи вторичного вала; 39 — шариковый подшипник вторичного вала; 40 — ведомая шестерня У передачи вторичного вала; 

41 — синхронизатор М передачи; 42 — игольчатый подшипник; 43 — вилка переключения передач 
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Привод переключения передач: 1 — рычаг переключения передач; 2 — ось рычага; 3 — палец рычага переключения передач; 

4 — шаровая опора рычага, 5 — защитный чехол тяги; 6 — тяга привода переключения передач; 7 — рычаг штока выбора передач; 
8 — рычаг выбора передач; 9 — картер коробки передач; 10 — картер сцепления; 11 — илок выбора передач; 12 — втулка Штока; 
13 — сальник штока; 14 — защитный чехол; 15 — корпус шарнира; 16 — втупка шарнира; 17 — наконечник шарнира; 18 — хомут 

  

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
Коробка нередач — с ручным пере- 
ключением, механическая, двухваль- 
ная, с четырьмя или пятью передача- 
ми переднего: хода и одной заднего, 

с синхронизаторами на всех‘ переда- 
чах переднего’ хода. Она конструк- 
тивно’ объединена с дифференциа- 
лом и главной передачей, 
Корпус коробки передач состоит из 
трех частей (отлитых из алюминие- 

вого сплава)’ картера сцепления, 
картера коробки передач и крышки. 
Для улучшения теплаотвода: их по- 

верхность оребрена. 
Первичный вал выполнен как блок 
ведущих шестерен, которые’ нахо- 
дятся в постоянном зацеплении 

с ведомыми шестернями всех пере- 
дач переднего хода, Шестерни вто- 
ричного вала вращаются на иголь- 
чатых подшипниках. Шестерня 

главной передачи выточена заодно 
с валом. 
Часть коробок 2109 комплектуются 
валами 2110 (шестерни вторичного 
вала 2110 — для снижения шума — 
вращаются на втулках). Шестерня 
главной передачи выполнена съем- 

ной, на шлицах. На валу она фикси- 
руется стопорным кольцом. Внутри 

вторичного вала 2110 выполнена 
проточка для’ подачи смазки х втул- 
кам шестерен 

  

  

Шестерни — цилиндрические; косо- 
зубые, постоянного зацепления, за 
исключением прямозубой шестерни 
заднего хода: На каждой шестерне 
имеется дополнительный прямозу- 
бый венец, с которым соединяются 

скользящие муфты синхронизаторов 
при включении передачи. В шестер- 
нях коробок передач 2109 выполне- 
ны радиальные отверстия для подво- 
да масла (смазка разбрызгиванием), 

шестерни 2110 смазываются мас- 
лом, поступающим из вала. Наборы 
шестерен невзаимозаменяемы из-за 
разницы посадочных отверстий и по- 

ставляются вместе с валом, 
Передние подшипники валов — ро- 
ликовые, задние — шариковые, Ра- 
диальный зазор в роликовых под- 
шипниках не должен превышать 
0,07 мм, в шариковых — 0,04 мм, 
Под передним подшипником вто- 
ричного вала коробки с валами 2119 

расположен маслосборник, направ- 
ляющий поток масла внутрь вала. 

Дифференциал — конический, двух- 
сателлитный. К фланцу коробки диф- 
ференциала крепится ведомая шес- 
терня главной передачи. На коробку 

дифференциала напрессована веду- 
щая шестерня привода спидометра, 

вращающая ведомую шестерню, рас- 
положенную: в корпусе привода спи- 
дометра, который крепится к картеру 

коробки передач. 

Привод управления коробкой состо- 

ит из рычага переключения передач, 
шаровой опоры, тяги, штока выбора 
передач и механизмов выбора и пе- 
реключения ередач 
На внутреннем конце штока закреп- 
лен рычаг, который действует на 

трехплечий рычаг механизма выбора 
передач. Этот механизм выполнен 

отдельным узлом и крепится к плос- 
кости картера сцепления, 
8 корпусе механизма выбора пере- 
дач имеются две оси. На одной уста- 

новлены трехплечий рычаг выбора 
передач и две блокировочные скобы. 
Другая ось проходит через отверстия 
блокировочных скоб, фиксируя их от 
проворачивания, Одно плечо рычага 
выбора передач служит для включе- 
ния передач переднего хода; дру- 
гое — для включения заднего хода, 
ана третье плечо действует рычаг 
штока выбора передач. На’оси уста- 

новлена вилка включения заднего 
хода. 
В коробку передач на заводе зали- 
вают трансмиссионное масло, рас- 
считанное на 75 090 км пробега. 
Его допустимо заменять на «Лу. 
койл ТМА-12», «ТНК ТРАНС КП» 

(80\/-85;61--4); из импортных подой- 
дут «Е550 СЕАВ О ТО» (75\/-90, 
80\/-90; ©1-4/5) и «МУГИСЕАВ 5» 
(75-90; ©1-4/5),



  

СНЯТИЕ ПРИВОДА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Работу проводим на смотровой ка- 
  

наве или подъемнике 

  

Снизу автомобиля накидным 
ключом на «13» ослабляем за- 
тяжку гайки болта хомута тяги 
привода, удерживая болт от про- 
ворачивания вторым ключом то- 
го же размера. 

  

Отверткой разводим концы хому- 

та и сдвигаем его назад по тяге. 

  

Сдвигаем тягу привода со шлице- 
вого наконечника шарнира што- 
ка выбора передач. 

  

В салоне снимаем чехол рычага 
переключения передач с кожуха 
тоннеля пола и сдвигаем вверх 
по рычагу. 

   

  

   

  

Снимаем облицовку тоннеля пола 

и воздуховод отопителя (см, «Обли- 

цовка тоннеля пола», с: 158, «Сня- 

тие воздуховодов задней части сало 
185) на», с 

‚.и снимаем рычаг переключе- 

ния передач в сборе с прижим- 

ной пластиной. 

  

Головкой «на 13» отворачиваем 

пять болтов крепления к кузову 
прижимной пластины привода, 

Вынимаем сферический конец 

рычага из шаровой опоры. 

Ключом «на 13» отворачиваем 

гайку болта крепления рычага пе- 
реключения передач к тяге при- 

вода, удерживая болт ключом то- 

Для замены втулок оси вынима- 

ем их из бобышки рычага. 

го же размера. 

Снизу автомобиля вынимаем тягу 
привода переключения передач. 
Сборку и установку привода пере 

ключения передач проводим в об 
ратной последовательности 

  

Вынимаем болт и выводим рычаг В иизровую опору иво втулки оси пе- 

из проушины тяги, ред сооркои закладываем смазку 

— 

[| После установки привода 
ы необходима его регулировка. 

Для регулирования привода шток ко 

робки передач устанавливаем в нейт- 

ральное положение. При этом рукоят 

ка всалоне должна располагаться 

почти вертикально, Затягиваем хомут 

тяги привода и проверяем, чтобы при 

включении третьеи передачи рука не 

Вызодим пыльник тяги через от- 
верстие прижимной пластины... 

упиралась в консоль, 3 при включении 

второи и заднеи — в кре   сло води теля         
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СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

Работаем на смотровой канаве или 

подъемнике 
Сливаем масло из коробки передач 

(см. «Замена масла в коробке пере- 

дач», с. 32) 
Снимаем Орызговик двигателя 

(см. «Брызговик двигателя», с. 172) 

Отсоединяем от коробки передач тя- 

гу привода (см. «Снятие привода’ пе- 

реключения передач», с. 85) 
Отсоединяем от коробки передач 

трос сцепления (см. «Снятие троса 

сцепления, с. 81) 

Отсоединяем клемму «минусового» 

провода от аккумуляторной батареи 
и снимаем стартер (см, «Снятие 

стартера», с. 134) 

Отсоединяем колодку проводов от 

выключателя фонарей заднего хода 
(см. «Замена выключателя фонарей 
света заднего хода», с. 143) 

Отсоединяем провод «массы» от си- 

лового агрегата 

Снимаем датчик скорости (см. «Сня- 

тие датчика скоростия, с. 72) и отво- 

рачиваем ключом «на 13» болт креп- 

ления кронштейна модуля зажигания 

к картеру сцепления (см. «Снятие мо- 
дуля зажигания с. 72) 
Вывешиваем переднюю часть авто- 

мобиля и отсоединяем шаровые 

опоры от поворотных кулаков 
(см. «Снятие шаровой опоры», 

99). Вынимаем. из коробки пере- 
дач внутренний шарнир одного из 
приводов передних колес (см; «Сня- 

тие приводов передних колес», 

с. 95) 

| Чтобы предупредить выпа- 
дание полуосевых шестерен 
в картер коробки, вставля- 
ем в отверстие шестерни _ 

технологическую заглушку, от- 
резок шланга или деревянную 
оправку, имитирующую вал 
внутреннего шарнира. 

о 

Вынимаем из коробки передач внут- 

ренний шарнир другого привода 

Отводим в стороны валы приводов 
колес 

  

Ключом «на 10» отворачиваем 

три болта крепления нижней 
крышки картера сцепления...   

...и снимаем ее. 
Ставим упор под двигатель и отсо- 
единяем левую и заднюю опоры си- 
пового агрегата (см. «Снятие левой 

опоры силового агрегата», с. 51; 
«Снятие задней опоры силового аг- 

регата», с. 51) 

  

Ключом «на 19» отворачиваем 

три болта... 

  

...м одну гайку крепления карте- 
ра сцепления к блоку цилиндров. 

Снимать коробку желатель- 

но вдвоем. 

    
Отводим коробку передач от дви- 

гателя и снимаем ее, 
Устанавливаем коробку передач 

в обратной последовательности 

При снятии или установке ко- 
робки передач нельзя опи- 

рать первичный вал коробки 
о лепестки нажимной пру- 

жины сцепления, чтобы не по- 

вредить их. 

Перед установкой наносим тонкий 

слой смазки ШРУС-4 на шлицевой 

конец. первичного вала. После уста- 

новки коробки регулируем ход педа- 

ли сцепления (см. «Регулировка при- 

аода сцепления», с. 37) 

  

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

  

Сальник привода передних колес 
можно заменить, не снимая и не 

разбирая коробку передач 
Снимаем привод передних колес 
(см. «Снятие приводов передних ко- 

леся, с, 95) 

  

Поддев отверткой, 
сальник. 

вынимаем 

приводов различаются на- 
о| правлением маслосгонных 

насечек. Направление на- 

сечки правого сальника — по 
часовой стрелке, левого — 
против часовой. 

[ Сальники правого и левого 

    

   

Новый сальник запрессовываем 
молотком через подходящий от- 

резок трубы. 
Сальник первичного вала коробки 
передач заменяем на снятой короб- 

| например, при замене ке пер 

    

НИЯ сцеп; 

Снимаем направляющую втулку вы- 
жимного подшипника (см. «Снятие 

механизмов привода выключения 

сцепления», с 82 

  

и, 
Крючком поддеваем 
и снимаем его. 

я] 

сальник 

  

 



  

Новый сальник запрессовываем 
подходящим отрезком трубы, 
Глубина запрессовки сальника от 

торца гнезда картера сцепления 

должна составлять 3,5+0,2 мм 

Замена сальника штока выбора пе- 

редач приведена в разделе «Разбор- 
ка и сборка коробки передач» 

  

РАЗБОРКА И СБОРКА 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

Очищаем от грязи и промываем ко- 

робку передач снаружи. 

= допускайте попадания 
с | ВОДЫ в картер коробки. 

  

Ключом «на 17» отворачиваем 
болт крепления кронштейна тро- 
са привода сцепления. 

  

Ключом «на 13» отворачиваем 
шесть гаек крепления задней 
крышки картера, 

  
Снимаем кронштейн, 

Для удобства разборки выворачи- 
ваем шпильку крепления короб- 
ки передач к картеру двигателя. 

  

Постукивая медным молотком 
(или обычным через оправку из 

мягкого металла) по приливам 
крышки, 

  

..снимаем ее вместе с уплотни- 
тельной прокладкой со шпилек. 

  

Вдавив до упора шток выбора пе- 
редач, включаем третью переда- 
чу или, вытянув шток до упора, — 
четвертую. 

  

Ключом «на 10» отворачиваем 
болт крепления вилки пятой пе- 
редачи. 

Через выколотку из мягкого ме- 

талла наносим удар по вилке 

вниз, включая пятую передачу. 

  

Бородком выправляем закер- 

ненные участки гаек первичного 

и вторичного валов, 

  

Головкой «на 32» с мощным во- 

ротком... 

    
Поддев двумя отвертками шас- 
терню пятой передачи, снимаем 
узел пятой передачи в сборе. 
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Вынимаем вилку включения пя- 
той передачи. 

Снимаем скользящую муфту син- 

хронизатора со ступицей. 

Снимаем блокирующее кольцо 
синхронизатора. 

Сдвигаем ступицу внутри сколь- 
зящей муфты синхронизатора... 

  

   
    

  

5 

...и вынимаем из муфты 1 ступи- 
цу 5, пружины 4 с фиксаторами 3 
и сухари 2 синхронизатора пятой 
передачи. 

Снимаем дистанционное кольцо 
подшипника, 

  
..снимаем ведущую шестерню 
пятой передачи. 

    

    

Головкой «на 13» отворачиваем 

три пробки фиксаторов штоков 
переключения передач. 

  

Вынимаем из гнезд пружины 
и шарики фиксаторов. 

Ударной крестообразной отверт- 

кой отворачиваем четыре винта 
крепления упорной пластины. 

  

Самоотворачивание винтов пре- 
дотвращают специальные сто- 
порные шайбы. 

    
Снимаем упорную пластину. 

 



  

Двумя отвертками поддеваем 
упорную шайбу втулки ведомой 

шестерни пятой передачи, 

  

В образовавшийся зазор между 
торцом заднего подшипника 
и упорной шайбой вводим лапы 
съемника... 

..и спрессовываем втулку под- 
шипника шестерни и упорную 
шайбу. 

  

Двумя отвертками разжимаем на 
подшипнике первичного вала 

стопорное кольцо... 

  
...М снимаем его. 

    

    

Таким же образом снимаем стопор- 
ное кольцо с подшипника эторично- 

го вала 

    
    

р . г Г 

Головкой «на 13» отворачиваем 
пробку фиксатора задней пере- 
дачи и вынимаем пружину. 

Вставляем в гнездо фиксатора от- 
вертку и, приложив к ней магнит, 
извлекаем шарик. 

  

Головкой «на 13» отворачиваем 
тринадцать гаек и один болт креп- 

ления картера коробки передач 
к картеру сцепления. 

  

Вставив в паз на стыке привалоч- 
ных плоскостей картеров отверт- 
ку, аккуратно приподнимаем кар- 
тер коробки... 

  
Вынимаем магнит и очищаем его 

от частиц металла. 

  

Накидным ключом «на 10» отво- 
рачиваем болт крепления вилки 
включения |-И передач к шлоку. 

  
Приподнимаем шток и выводим 
вилку из зацепления. 
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   Накидным ключом «на 10» отво- Вынимаем промежуточную шес- 
рачиваем болт крепления вилки  терню заднего хода, Головкой «на 10» отворачиваем 
включения 11-1 передач к штоку. установочный болт рычага выбо- 

ра передач. 

   отрартной выводим шток из ме- Вынимаем одновременно пер- 
ханизма выбора передач. вичный и вторичный валы из ро- 

ликовых подшипников картера Снимаем рычаг выбора передач 
сцепления. со штока, 
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Поднимаем шток вверх и выво- 

дим вилку из проточки скользя- 
щей муфты синхронизатора.     

Поддев отверткой, снимаем за- 

щитный чехол штока с втулки, 

  

Поворачивая шток включения Головкой «на 10» отворачиваем 
\ передачи, выводим его из меха- три болта крепления механизма 

низма выбора передач. выбора передач... Р
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Вынимаем шток выбора передач. 
Заменить шарнир штока выбора пе- 
редач можно на коробке передач, 

установленной на автомобиле. Для 
наглядности проводим эту операцию 
на снятом штоке 

я| Снимать шарнир со штока 
[ без необходимости не сле- 
о | дует, т, к. болт крепления ус- 

тановлен на специальном 
клее ТБ-1324. 

    Вынимаем ось промежуточной 
шестерни заднего хода. ...и снимаем его.



  

Ключом «на 10» отворачиваем 
установочный болт шарнира... 

Ч 

...И снимаем шарнир. 

    в ы. 

Для замены сальника штока вы- 
бора передач поддеваем его 
крючком из толстой проволоки 

и извлекаем из втулки. 

  

Отверткой извлекаем из сепара- 
тора ролики переднего подшип- 
ника вторичного вала. 

  
Вынимаем сепаратор подшип- 

ника. 

    — = 2а 

Зацепив съемником буртик на- 
ружного кольца подшипника, 

  

...выпрессовываем кольцо, 
Таким же образом заменяем наруж- 

ное кольцо подшипника первичного 

вала 

  

Подходящим отрезком трубы вы- 
биваем из картера сцепления... 

  
Через бородок наносим удары 
вторец наружного кольца под- 
шипника дифференциала...   

...м выпрессовываем кольцо. 
Таким же образом выбиваем саль- 
ник и наружное кольцо подшипника 
дифференциала из картера коробки 

передач. Вынимаем регулировочное 

кольцо 

Зажимаем первичный вал в Тиски 
с накладками ‘из мягкого металла 

  

Поддеваем двумя монтажными 
лопатками задний шариковый 

подшипник... 

  

    «= № 3й © 

Через выколотку из мягкого ме- 
талла наносим удары в торец 
внутреннего кольца переднего 

подшипника... 
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‚..И спрессовываем кольцо.       Для’ разборки вторичного вала опи- 

раем ведущую шестерню главной При затруднении можно вос- 
ередачи о деревянную подставку пользоваться трехлапым съем- ‚‚игольчатыи пошипник шестер- 

Вставляем в зазор между торцом ве ником. ни... 

     дущеи шестерни и внутренним кол 

  

юм переднего. подшипника зуб 
или мощную отвертку +4 5200 ПФ 

  

..м дистанционное кольцо под- 
шипника. 

    

...Спрессовываем внутреннее Поддев монтажными лопатками 

кольцо подшипника. ведомую шестерню третьей пере- 

Зажимаем вторичный вал'в тиски с на Снимаем упорную шайбу, дачи, } 

кладками губок из мягкого металла 

  

       Поддев двумя мощными отверт- р 

ками задний подшипник, спрес- ‚..ведомую шестерню четвертои ..спрессовываем втулку игольча- 

совываем его, передачи, того подшипника.



   
   
Снимаем ступицу синхронизато- 
ра Ши М передач в сборе с муф- 
той и блокирующие кольца син- 
хронизатора. 

р № 

Снимаем ведомую шестерню 
И! передачи... 

  

терни. 

  
Снимаем стопорное кольцо... 

    

   

   

...И упорные полукольца вторич- 

ного вала с шариком. 

  

З Ри 

...И игольчатый подшипник шес- 
терни. 

  
Щипцами разжимаем стопор- 
ное кольцо ступицы синхрони- 
затора... 

    

   

   

Снимаем скользящую муфту син- 
хронизатора |-1 передач со ступи- 
цей и блокирующим кольцом 
синхронизатора И передачи, 

Снимаем блокирующее кольцо 
синхронизатора | передачи. 

  

Снимаем ведомую шестерню 
|1 передачи. 

Снимаем игольчатый подшипник 

шестерни... 
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‚..и второе стопорное кольцо сту- 
пицы синхронизатора. 
Зажимаем ведомую. шестерню глав- 
ной передачи в тиски с накладками 

губок из мягкого металла 

  

Головкой «на 17» отворачиваем 
восемь болтов крепления шес- 
терни к коробке дифференциала, 

  

Медным молотком выбиваем ко- 

робку дифференциала.. 

  

Проворачивая, вынимаем из ко- 

робки шестерни приводов (полу- 
осевые). 

    
Щипцами снимаем стопорное 

кольцо с оси сателлитов,   

Извлекаем из коробки ось сател- 

литов и сателлиты. 
Для снятия подшипников дифферен- 

циала зажимаем коробку в тиски 

    
Вставив зубило в зазор между 
торцом внутреннего кольца под- 
шипника и коробкой дифферен- 
циала, наносим удары по зубилу 

и отодвигаем подшипник. 

  

Вставив в образовавшийся зазор 
лапы съемника, 

  

..сптрессовываем подшипник, 
Сборку коробки передач проводим 
в обратной последовательности 
При сборке рычага выбора передач 
и шарнира со штоком выбора пере- 
рач предварительно обезжириваем 

резьбовые отверстия в корпусе шар- 
нира и ступице рычага, а также уста- 
новочные болты крепления. Наносим 
на резьбу болтов резьбовой герметик. 

Сальники первичного вала, приводов 
и штока выбора передач запрессо- 
вываем оправками или подходящи- 

ми отрезками труб. Рабочую поверх- 

ность сальников смазываем тонким 

слоем смазки Литол-24.: Наружную 
поверхность сальников смазываем 

силиконовым герметиком. 
При сборке вторичного вала заменя- 
ем стопорные кольца ступиц синхро- 
низаторов новыми 

Наружные и внутренние кольца ро- 

ликовых подшипников, шариковые 
подшипники, шестерни и ступицы 

синхронизаторов запрессовываем 
оправками или подходящими отрез- 

ками труб 
При сборке ступицы ‘со скользящей 
муфтой синхронизатора перед уста- 
новкой фиксатора наносим на него 
немного. пластичной смазки ‘и вкла- 
дываем в сухарь. Отжав отверткой 

установленную пружину синхрониза- 
тора к ступице, ставим на место су- 
харь с фиксатором. При этом напро- 
тиз фиксатора в. скользящей муфте 
должно располагаться наиболее глу- 

бокое гнездо. При сборке синхрони- 
затора блокирующие кольца устанав- 
ливаем так, чтобы напротив пазов 
ступицы под пружины фиксаторов 
располагались выступь"кольца мень- 
шей высоты. При сборке дифферен- 
циала смазываем маслом сателлиты 

и шестерни приводов. 

Подшипники дифференциала мон- 
тируем < предварительным натягом 
0,25 мм. Натяг обеспечивается под- 
бором толщины регулировочного 
кольца, установленного в гнезде 

картера коробки передач между на- 
ружным кольцом подшипника диф- 

ференциала и картером. Подбор 
толщины регулировочного кольца 

необходим в случае замены одной из 

следующих деталей: коробки диф- 
ференциала, подшипника диффе- 
ренциала, картеров сцепления и ко- 

робки передач. 

После установки дифферен-_ 
циала в картер сцепления 
необходимо зафиксировать | 
оправкой (заглушкой) одну 

‚ из шестерен приводов, чтобы 
они не сместились с посадоч- 

‘ных мест при дальнейшей 

сборке. 

=_= званищининые === КЕ ИЕН а Ь. 
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Привод переднего колека: 1 — стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира; 2 — защитное кольцо внутреннего шарнира: 
3 — корпус внутреннего шарнира; 4 — упор вала; 5 — стопорное кольцо; 6 — обойма; 7 иарик; 8 — упорное кольцо: 9 — сепаратор: 
10 — наружный хомут; 11 — фиксатор внутреннего шарнира; 12 — защитный чехол: 13 — внутренний хомут; 14 — вал привода колеса: 
15 — защитное кольцо наружного шарнира; 16 — корпус наружного шарнира 

  

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Привод колеса состоит из двух шар- 
ниров равных угловых скоростей 

(ШРУС), соединенных между собой 
валом. Валы не взаимозаменяемы; 
левый выполнен из’стального прутка 

и короче правого, изготовленного из 
трубы. Соединение вала сшарни- 
рами — шлицевое, от продольного 
перемещения вал зафиксирован 
в шарнирах упорным 8 и стопорным 

5 кольцами. Шлицевой хвостовик 

наружного шарнира соединен со 
ступицей и закреплен гайкой под- 
шипника, а внутреннего — с шестер- 
ней привода в коробке передач и за- 
фиксирован стопорным кольцом 1 
Шарнир состоит из’корпуса 3, 16, се- 
паратора 9, обоймы 6 и шести шари- 
ков 7, которые размещены в канааках 

корпуса и обоймы. В наружном шар- 
нире эти канавки выполнены по ради- 
усу, что обеспечивает угол его поворо- 
та до 42°. В корпусе внутреннего шар- 
нира канавки прямые, что позволяет 

деталям перемещаться в продольном 
направлении, худлиняя» или «ухора- 

чивая» привод (это необходимо для 
компенсации взаимных перемещений 

подвески и силового агрегата). Внутри 

обоймы имеется шлицевое отверстие 
для соединения с валом привода. 
Детали шарнира изготовлены с вы. 

сокой точностью; шарики одной сор- 
тирозочной группы подбираются ин- 
дивидуально для каждого шарнира, 

Поэтому изношенный шарнир заме- 
няют ‘в сборе, Только у внутреннего 

шарнира можно заменить сепаратор 
или обойму 
Перед сборкой в наружный шарнир 
закладывается 40 смз смазки ШРУС-4, 
во внутренний — 80 смз 

Герметичность шарнира — непре- 

менное условие его надежной рабо- 
ть! — обеспечивается защитными ре- 

зиновыми чехлами 12, Чехол своими 

концами надет на корпус шарнира 
и вал привода и закреплен хомутами 

10 и 13. Допускается использовать 
только специальные хомуты с глад- 

кой внутренней поверхностью и без 
выступающих частей 

  

СНЯТИЕ ПРИВОДОВ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

Работу проводим на. смотровой ка- 
назе или подъемнике 

Сливаем масло из коробки передач 

(см, «Замена масла. в коробке пере- 

дач», с. 32) 

Отворачиваем гайку подшипника 
передней ступицы (см. «Замена под- 
шипника передней ступицы», с. 103) 
Вывешиваем переднюю часть авто- 

мобиля 

Отворачиваем два болта крепления 

шаровой опоры (см. «Снятие шаро- 

вой опоры», с. 99). 

  
Отводим поворотный кулак со 
стойкой в сторону и выводим 
привод из ступицы.     

‚.М опираясь монтажной лопат- 
кой на прилив картера сцепле- 
ния, 

  

...выталкиваем корпус внутренне- 
го шарнира из коробки передач, 

Не повредите защитное коль- 
цо на корпусе внутреннего 
шарнира. 
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Снимаем правый привод. 

  

Поддеваем отверткой стопорное 
кольцо, которым привод фикси- 
руется в коробке передач, 

  

..м снимаем его со шлицевого 
конца корпуса внутреннего шар- 
нира. 

Если нужно демонтировать 
второй привод или снять 
коробку передач, в отвер- 
стие необходимо устано- 
вить фиксатор, приблизи- 

тельно повторяющий форму 
хвостовика корпуса внутрен- 
него шарнира. 

  

Для этого подойдет фиксатор из 
отрезка резинового шланга соот- 

ветствующего диаметра. 

Левый привод демонтируем' анало- 

гично правому, 

    А | о 

‚.при этом монтажную лопатку 
удобно опереть о болт крепления 
колеса, вставленный в углубление 

картера коробки передач. 

  

Выпрессовываем корпус внутрен- 
него шарнира и снимаем левый 

привод. 
При установке привода стопорное 

кольцо на хзостовике корпуса внут- 
реннего шарнира желательно заме- 
нить новым 

Вводим хвостовик корпуса внутрен- 
него шарнира в отверстие коробки 

передач и досылаем до места, 
толкая весь привод либо постукивая 
медным молотком по торцу наруж- 

ного шарнира 

СНЯТИЕ 
НАРУЖНОГО ШАРНИРА 
    

Работу проводим при замене шарни- 
ра или его чехла. Снимаем привод 

с автомобиля (см. «Снятие приводов 
передних колес», с. 95). 

При замене, чехла очищаем шарнир 

снаружи и зажимаем вал 8 тиски сна- 

кладками губок из мягкого металла. 

  

Раздвижными пассатижами сжи- 

маем за выступы большой хомут 
и, поддевая отверткой, разъединя- 

ем его.   

хомут. 

  

Протираем и очищаем от старой 
смазки торцевую часть шарнира. 

  

Через выколотку из мягкого ме- 
талла сбиваем шарнир, нанося 

удары по торцу обоймы. 

Выколотка не должна пере- 
давать усилие на сепаратор | 
или на шарики во избежа- 
ние их повреждения. 

  

Снимаем шарнир, 
Шарнир на'валу фиксируется стопор- 

ным кольцом, расположенным в про- 

точке на конце вала 

   



  

   
   

   
   

Поддеваем стопорное кольцо от- 
верткой... 

    

...М снимаем его. 

Упорное кольцо, ограничи- 
вающее перемещение шар- 
нира к середине вала, сни- 
маем только для замены. 

р рае ЗРЯ 

Разжимаем щипцами и снимаем 
упорное кольцо. 

  

Снимаем чехол. 

Очищаем вал от’старой смазки, на- 
носим на него тонкий слой свежей 

(ШРУС-4) и надеваем новый чехол 
Если по результатам проверки шар- 
нира на’ автомобиле и на демонти- 

рованном приводе принято решение 
оставить старый шарнир, то удаляём 
из него максимально возможное ко- 
личество старой ‹мазки (не допуская 
попадания туда грязи), осматриваем 

шарики, сепаратор, обойму и корпус, 
на разбирая их. 
Следы. коррозии, задиры и вмятины 
на дорожках не допускаются. Такой 
шарнир следует заменить 
Вкладываем в полость шарнира (но- 

вого или очищенного} 49 смз смазки 
Устанавливаем на вал новое стопор- 
ное кольцо.. 

  

   

   

4 к >. че ЗВ. 

...И через выколотку из мягкого 

металла напрессовываем шарнир 

на вал. 

  

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 
ВНУТРЕННЕГО ШАРНИРА 

Работа аналогична снятию наружного 

шарнира. Отличие состоит в том, что, 
перед тем как сбить обойму с вала, 

..шарнир нужно сдвинуть нару- 
жу по валу до упора. 

  
совый упор... 

    
‚‚‚И снимаем его. 

  

  

      

кладками губок из мягкого ме- 
талла, отверткой поддеваем фик- 
сатор... 

Вынимаем сепаратор с ‘обоймой 
и шариками, 

  

шесть шариков. 

   к 
Вынимаем обойму из сепаратора. 
При сборке шарнира вкладываем 

в его полость 80 см? смазки, 
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Передняя подвеска 

Передняя подвеска: 1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — тормозной диск; 
4 — защитный кожух 5 — поворотный рычаг; 6 — нижняя опорная чашка; 7 — пружина 
подваски 8 — защитный кожух; 9 — буфер сжатия; 19 — верхняя опорная чашка 
11 — резиновый элемент верхней опоры; 12 — защитный колпак; 13 — подимпних верхней 
опоры 14 — шток; 15 — опора буфера сжатия; 16 — телескопическая стойка; 17 — гайка; 
18 — эксцентриковый болт; 19 — поворотный кулак; 20 — вап призода переднего колеса; 

21 — защитный чехол шарнира; 22 — наружный шарнир вала; 23 — рычаг 

  

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Передняя подвеска независимая, с те- 
лескопическими гидравлическими 

эмортизаторными стойками, с винто- 
выми цилиндрическими пружинами, 
поперечными рычагами с растяжками 

и стабилизатором. поперечной устой- 
чивости 
Амортизаторная стойка состоит из 

телескопической стойки, витой ци- 
линдрической пружины, пенополиу- 

ретанового буфера хода ‘сжатия, за- 
щитного чехла штока и верхней опо- 

ры стойки в сборе © подшипником. 

Амортизаторная стойка соединена 
с поворотным кулаком двумя болта- 
ми. Верхний болт, проходящий через 
отверстие кронштейна стойки, име- 
ет эксцентриковый псясок и эксцент- 

риковую шайбу. Поворотом этого 

болта регулируется угол развала‘пе- 
реднего колеса 

Верхняя опора крепится тремя са- 

моконтрящимися гайками к стойке 

брызговика кузова. За счет своей 
эластичности опора дает возмож: 
ность стойке качаться при ходах 

подвески и гасит высокочастотные 
колебания, Запрессованный в нее 
подшипник позволяет стойке пово- 
рачиваться вместе с управляемыми 
колесами. 

В корпусе стойки смонтированы де- 
тали телескопического гидравличес- 
кого амортизатора. При выходе его 

из строя в корпус стойки можно уста 

новить ремонтный картридж 

  

Корпус стойки ВАЗ-2108 
несколько длиннее, чем 
корпус ВАЗ-2110, поэтому 
использование внешне по- 

хожего картриджа от ВАЗ-2110 
невозможно. 

Нижняя часть поворотного кулака со- 

единена с рычагом подвески через 
шаровую спору Опора закреплена 

двумя болтами взернутыми 8 глухие 
отверстия. Будьте осторожны, отвора- 
чивая эти болты: они часто ломаются, 

поэтому перед разборкой обстучите 
их головки в осевом направлении 
Тормозные и тяговые силы восприни- 

маются продольными растяжками, 

соединенными через резинометалли- 
ческие шарниры с рычагами и © крон- 

штейнами. В местах соединения (на 
обоих концах растяжек) установлены 
регулировочные шайбы угла продоль- 

ного наклона оси поворота 

   



  

В поворотном кулаке. двумя стопор- 
ными кольцами закреплен двухряд- 
ный радиально-упорный шариковый 

подшипник ступицы закрытого типа. 
Внутренние кольца подшипника уста- 
новлены с натягом на ступицу колеса 
Подшипник затягивают гайкой на 

хвостовике корпуса наружного шар- 

нира привода колеса и в процессе 
эксплуатации не регулируют, Гайки 

подшипников ступиц одинаковые, 
с правой резьбой 

Стабипизатор поперечной устойчи- 

вости — штанга из пружинной ста- 

ли. Концы стабилизатора через 

стойки с резинометаллическими 

шарнирами соединены с рычагами 
подвески. Средняя. часть штанги 

крепится к кузову кроншлейнами 

через резиновые подушки 

  

СНЯТИЕ ШАРОВОЙ ОПОРЫ 

Операция проводится при замене 

шаровой опоры или ее пыльника 

Устанавливаем автомобиль на подъ- 

емник или смотровую канаву 

Вывешиваем передние колеса. Сни- 
маем колесо 

  

Головкой «на 19» отворачиваем 
гайку крепления шаровой опоры 

к рычагу. 

  

Съемником выпрессовываем па- 
лец шаровой опоры из рычага, * 

   ̀ 

Можно использовать съемник и та- 
кой конструкции; 

   
   

  

Передняя подвеска (вид снизу): 1 

  

растяжкё рычага подвески; 2 — рыцаи 
подвески; 3 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости 

При отсутствии съемника гайку паль- 

ца отворачиваем не полностью 

  

Создаем натяг монтажной лопат- 
кой и наносим удары молотком 
по рычагу до момента выпрессов- 
ки пальца. 

  

Оттянув монтажной лопаткой 

подвеску вниз, выводим шаровой 
палец из отверстия рычага. 

  

Головкой «на 17» отворачиваем 
два болта крепления шаровой 
опоры к поворотному кулаку. 

  

При необходимости снимаем 
прижимную пластину и заменяем 
пыльник шаровой опоры, 
Перед установкой нового пыльника 

закладываем в него смазку ШРБ-4 
Собираем и устанавливаем шаро- 
зую опору в обратной последова- 
тельности 

  

СНЯТИЕ РЫЧАГА, РАСТЯЖКИ 

И КРОНЦИЕИНА 

Рычаг снимаем с автомобиля для за- 

мены сайлент-блоков рычага и рас 
тяжки или самого рычага. Растяжку 

снимаем для замены ее сайлент-бло- 

ков или при полной разборке перед- 
ней подвески 

Работу проводим на смотровой! ка- 
навеили подъемнике 
Снимаем брызговик двигателя 
(см. «Брызговик двигателя», с. 172) 

Снимаем шаровую опору или отсо- 
единяем ее от рычага (см; «Снятие 

шаровой опоры») 
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Ключом «на 17» отворачиваем 
гайку болта крепления стойки 
стабилизатора поперечной устой- 
чивости к рычагу, удерживая 
болт ключом того же размера, 

Выколоткой из мягкого металла 

выбиваем болт и вынимаем его. 

Удерживая растяжку рожковым 

ключом «на 24», накидным клю- 

чом того же размера отворачива- 

ем гайку растяжки. 

Ключом «на 19» отворачиваем 
гайку болта крепления рычага 
к кузову, удерживая болт ключом 

того же размера, 

Вынимаем (или выбиваем) болт 
и выводим рычаг из кронштейна, 

Снимаем рычаг с растяжки. 

На растяжке за большой шайбой 
расположены шайбы регулиров- 
ки угла продольного наклона оси 
поворота, 

Для снятия растяжки с кронштей- 
на крепления ключом «на 24» от- 
взорачиваем гайку, удерживая рас- 
тяжку ключом того же размера, 

..снимаем шайбу и вынимаем 
растяжку из сайлент-блока. 
На переднем конце растяжки также 

могут быть установлены шайбы регу 

лировки угла продольного наклона 

оси поворота 

Для замены кронштейна крепле- 

ния растяжки головкой «на 17» 

отворачиваем три болта... 

Для замены сайлент-блока рыча- 
га выпрессовываем его в тисках 
подходящими отрезками труб. 
Новый сайлент-олок смачиваем мыль- 

ным раствором и запрессовываем 

в рычаг 

Сайлент-блок растяжки сбиваем 

зубилом, 

Сняв один, аналогично демонти- 

руем второй сайлент-блок. 

Новый сайлент-блок предвари- 

тельно запрессовываем в тисках...  



  

...м окончательно допрессовыва- 

ем, нанося удары по выколотке 
диаметром 8 мм через три окна 
в спое резины. 
Сборку проводим в обратном по- 

рядке; а затяжку резьбовых соедине- 

ний всех резинометаллических шар- 

нироз производим опустив автомо- 

Силь на копеаса 

  

СНЯТИЕ АМОРТИЗАТОРНОЙ 
СТОИКИ И ЕЕ РАЗБОРКА 

Снимаем и разбираем амортизатор» 
ную стоику в тех случаях, когда необ- 

ходима замена верхней опоры, пру- 

жины, телескопической стойки или 

установка в нее нового амортизатор- 
ного картриджа 

Работу выполняем на смотровой ка- 

наве или подъемнике, но можно 
обойтись и ровной площадкой 

Существуют два варианта демонтажа 
амортизаторной стойки: первый поз- 
золяет избежать последующей рёгу- 

лировки углов установки управляемых 

колес, второй — быстрее выполнить 
работу с более компактными узлами, 
но после него необходима регулиров- 

ка углов установки управляемых ко- 

лес. Амортизаторную стойку заменя- 

ем по второму варианту 

8 первом варианте стойку снимаем 

в сборе с поворотным кулаком, не 
ослабляя гайки нижнего и верхнего 

(регулировочного) болтов крепления 

стойки к поворотному кулаку. При 
этом объем работ больше: дополни- 

тельно отсоединяем тормозной суп- 

порт, привод и цваровую опору 

  

Снимаем заглушку верхней опо- 
ры и специальным ключом, поз- 

воляющим удерживать шток при 
отворачивании гайки, 

   
‚..ослабляем соединение. 
Действуя по первому зарианту, отсо- 

единяем рулевую тягу (см, «Снятие на- 

конечника рулевой тяги», с. 113). сни: 

маем направляющую тормозных коло- 

док с суппортом (см. «Снятие деталей 

тормозного механизма переднего ко- 

леса», с 120), вынимаем наружный 

шарнир из ступицы (см. «Замена под. 

шипника передней ступицы», с. 103) 

  

Ключом «на 13» отворачиваем 
три гайки крепления верхней 
опоры к кузову... 

  

..м снимаем амортизаторную 
стойку вместе с поворотным ку- 
лаком. 
Для снятия амортизаторной стойки 

вторым способом отсоединяем руле- 
вую тягу (см. «Снятие наконечника 
рулевой тяги», с. 113} 

  

Краской помечаем положение ре- 
гулировочного болта. 
Этот способ не позволяет при сбор- 
ке добиться точной установки угла 
развала колеса; но отклонение от 
первоначального значения будет не- 

большим 

    

Удерживая болт головкой на 
«19», ключом того же размера от- 
ворачиваем гайку верхнего болта 
и выбиваем его выколоткой из‘ мяг- 
кого металла. 

   
   
Так выглядят болт и шайба для 
регулировки развала колеса, 
Аналогично снимаем нижний болт 

Отводим поворотный кулак от 

стойки, стараясь не натягивать 
тормозной шланг. 

  

Отвернув гайки крепления верх- 

ней опоры, снимаем амортиза- 
торную стойку. 
Устанавливаем две стяжки пружин 

диаметрально противоположно друг 

другу так, чтобы каждая из них за- 
хватила четыре витка пружины 

  
Равномерно вращая винты, сжи- 
маем пружину. 
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При работе со сжатой пру- 
жиной будьте осторожны. 
Распрямляясь, она может 
нанести травму, 

После того’ как. пружина перестанет 

давить на опорные чашки, отворачи- 
ваем специальным ключом гайку 

штока и снимаем с телескопической 
стойки 

верхнюю опору, верхнюю опор- 
ную чашку, пружину со стяжками, 
буфер хода сжатия и защитный 
чехол. 

Зубилом сбиваем опору буфера 
сжатия. 

Специальным ключом... 

..отворачиваем гайку корпуса 
стойки, 

Гайку можно отвернуть зубилом, 
не опасаясь повредить ее, так как 

в установочный комплект амор- 
тизатора входит новая гайка. 

Снимаем гайку и вынимаем шток 
с рабочим цилиндром. 

Сливаем амортизаторную жид- 
кость. 
Промыв полость корпуса, устанавли- 
взем в него неразборный масляный 

либо газовый амортизаторный кар- 
тридж. 

В комплект амортизаторов извест- 
ных производителей, как прави- 
ло, входит специальный ключ для 

затягивания гайки корпуса стойки. 

Вращая динамометрическим клю- 

чом специальный ключ, затягива- 
ем гайку моментом, указанным 
производителем амортизатора. 
Собираем стойку в обратной после- 
довательности, работая со сжатой 

пружиной максимально осторожно. 

СНЯТИЕ СТАБИЛИЗАТОРА 

ПОПЕРЕЧНОЙ 

УСТОИЧИВОСТИ 

Снимаем стабилизатор поперечной 

устойчивости. для замены его поду- 
шек. 
Работу проводим на подъемнике 
или смотровой канаве 
Отворачиваем болты крепления 
стоек стабилизатора поперечной 
устойчивости к рычагам. (см. «Сня- 
тие рычага, растяжки и кронштей: 
на», с. 99)      



  

Головкой «на 13» отворачиваем 
гайки крепления скобы правой 
подушки... 

  

...И снимаем скобу. 
Аналогично снимаем скобу певой 
лодуцки 

  

Выводим стабилизатор попереч- 
ной устойчивости из пространства 

между системой выпуска и дни- 
щем кузова. 

   
   
Снимаем со штанги стабилизато- 
ра стойку, 

...а затем подушки. 

    

Новые подушки. и стойки устанавли- 
ваем на очищенную и смазанную 
мыльным раствором штангу стаби- 

лизатора 

  

ЗАМЕНА 
ПОДШИПНИКА 
ПЕРЕДНЕИ СТУПИЦЫ 

Работу можно. провести на ровной 

площадке, но удобнее — на смотро: 
вой канаве или подъемнике 

Снимаем колпак ступицы 

   
   
Бородком расправляем вмятый 
буртик гайки подшипника ступи- 
цы в двух местах. 
Затормаживаем автомобиль стяноч- 

ным тормозом, включаем первую 

передачу и подставляем под колеса 

упоры 

Головкой «на 30» ослабляем гай- 
ку подшипника ступицы. 
Ослабляем болты крепления коле- 
са: Вывешиваем переднюю часть 

автомобиля (именно оба передних 
колеса, т.к. в противном случае ста- 
билизатор поперечной устойчиво- 
сти мешает демонтажу, поджимая 

элементы подвески вверх) 

Снимаем колесо, направляющую 
тормозных колодок эместе с суппор- 

том и тормозной диск (см, «Снятие 
деталей тормозного механизма пе- 

реднего колеса», с. 120). Направляю- 

щую тормозных колодок с суппор- 
том подвязываем так, чтобы они не 

висели на тормозном шланге 

      

Отворачиваем до конца гайку 
подшипника ступицы и снимаем 
шайбу, 
Пропускаем через два диаметрально 

противоположных отверстия в тор- 

мозном диске болты длиной около 
130 ммс резьбой М12 х 1,25 мм (хо- 

рошю подходят винты крепления го- 
повки блока цилиндров) 

  

Вворачиваем болты в отверстия 
ступицы на глубину, равную ее 
толщине, 

    
Резко ударяя тормозным диском 

по головкам болтов, выпрессовы- 

ваем ступицу. 

Можно также пропустить болты че 

рез отверстия в диске колеса и сн} 

мать ступицу им (см замена: под 

шипника ступицы», с. 108) 

При другом. способе демонтажа сту 
пицы отворачиваем крепление ша! 

вой опоры к поворотному кулаку 

(см. «Снятие шаровой опоры», с. 99 

    
..и выводим наружный шарнир 
из отверстия подшипника. 
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    4 К 

Поворачивая ступицу, через выко- 

лотку из мягкого металла выбива- 
ем ее из поворотного кулака, 

  

Щипцами снимаем стопорное 
кольцо, 

  

Съемником выпрессовываем под- 
шипник из поворотного кулака 
наружу, при этом болт давит на 
внутреннее кольцо подшипника 
через шайбу изнутри кулака. 

  

Практически всегда при выпрессовке 

ступицы наней остается кольцо под- 

шипника, которое трудно СНЯТЬ ИЗ- 

за плотной посадки на ступице   

Для снятия кольца можно вос- 
пользоваться съемником, если 
его лапы войдут в две небольшие 
проточки на ступице. 
Бели съемника нет, то 

   г одТАиеЕ Ш 
...Поддеваем отверткой и снима- 

ем грязезащитное кольцо. 

  
билу. 

Ы < $“ 

Снимаем кольцо и при необходи- 
мости надфилем зачищаем забо- 
ины на ступице. 

  

    

    
Устанавливаем грязезащитное 
кольцо и закерниваем его на сту- 
пице, 
Очищаем и смазываем внутреннюю 
поверхность поворотного кулака 

  

Съемником запрессовываем но- 

вый подшипник в поворотный ку- 

лак. 

При этом большая шайба съемни- 

ка должна опираться изнутри на 

поворотный кулак так, чтобы не 

повредить его. грязезащитные 

кольца; На новый подшипник при 

запрессовке можно давить через 

старый подшипник, который будет 
передавать усилие только через на- 

ружное кольцо 

Устанавливаем стопорное кольцо 

  

Съемником запрессовываем сту- 
пицу в подшипник, 
Теперь шайбы съемника упираются 
во внутреннее кольцо подшипника 

и ступицу 

Дальнейшую сборку производим 

тягиваем гайку подшипника предпи- 

санным моментом и обязательно 
стопорим ее, замяв буртик



Задняя подвеска 
  

  

        
” 
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Детали задней подвески: 1 — ступица колеса; 2 — кронштейн крелления рымага подвески; 3. — сайлент-блок. 4 - к 
амортизатора; 5’— буфер хода сжатия; 6 — крышка кожуха; 7 — опорная шайба; 8 — подушки амортизатора; 9 — распорная эту 

19. — амортизатор; 11 — резиновая прокладка; 12. — пружина задней подвески; 13 — соединитель рычагов! 14 — рычаг балки задьые 
подвески: 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — нижняя опорная чашка пружины; 17 — шток; 18 — верхняя олорндя чая 
пружины 

  

ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

Задняя подвеска — полузависимая, 

на связанных продольных рычагах, 
с цилиндрическими витыми пружина- 
ми 12 и гидравлическими телескопи- 
ческими амортизаторами 10 двусто- 
роннего действия 

Основной несущий элемент подвес- 
ки — балка, состоящая из продоль- 
ных рычагов 14 и соединителя 13, 

сваренных между, собой через уси- 
лители. Сзади к рычагам подвески 
приварены кронштейны 15 спро- 

ушинами ‘для крепления амортиза- 
торов 10'и фланцы для крепления 

осей задних. колес и щитов тормоз- 

ных механизмов. Спереди в рычаги 

14 вварены втулки с запрессованны 

ми в них сайлент-блоками 3 
центральную втулку сайлент-бложа 
проходит болт, соединяющий рыча 

скронштейном 2; Для крепления 
кронштейна к кузову в лонжесон 
вварены три болта. 
Пружина 12 подвески опирается 

нижним концом на чашку; приваран- 

ную к резервуару амортизатора 

\ерез 
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3 зерхним — через резиновую про- 
1] — на опору арки кузова, 

Нижняя проушина амортизатора 

крепится болтом к кронштейну 15 
рычага подвески, а его шток за- 

кхреплен на верхней опоре пружины 
зодвески через две резиновые по- 
душки 8 (одна — снизу опоры, дру- 
гая — сверху) и опорную шайбу 7 

(под гайкой) 

Пружины задней подвески по длине 

в свободном состоянии и под на- 
грузкой делятся на два класса жест- 

кости: А (более жесткие, «высокие») 
и В (менее жесткие, «низкие») 

На передней и задней подвесках 

должны устанавливаться пружины 
одного класса. Но в исключительных 
случаях, если в передней подвеске 

установлены пружины класса А, до- 
пускается установка пружин класса 

В в задней подвеске (но не наобо- 
рот!). Качество пружин в полной 

мере можно’оценить по работе под- 

вески на автомобиле. Если подвеска 
часто «пробивается» до отбойников 
на неровностях дороги или проседа- 
ет под нагрузкой, следует устано- 

вить более жесткие пружины. При 

замене пружин не забудьте прове- 
рить исмравность амортизаторов 

ведь именно пара амортизатор-пру- 
жина во многом определяет харак- 
теристики подвески 
В. ступице установлен двухрядный 
радиально-упорный шариковый под- 

шипник, аналогичный подшипнику 
ступицы переднего колеса, но мень- 
шего размера. Посадка подшипника 

на оси — переходная (< легким натя- 

гом или зазором). В процессе экс- 
плуатации подщипник не требует 

регулировки и пополнения смазки 
Не допускается устранять возникший 

люфт подтяжкой гайки. — подшип- 

ник следует заменить. При демонта- 

же ступицы подшипник: разрушает- 

ся; поэтому разбирать ступицу при 
исправном подшийнике не рекомен- 

дуется 

кладку 

  

СНЯТИЕ АМОРТИЗАТОРА 

И ПРУЖИНЫ 

Работу выполняем на-смотровой ка- 
наве или подъемнике 

Задний амортизатор снимаем для 
замены самого амортизатора, буфе- 

ра хода сжатия или пружины задней 

подвескя 
На автомобиле ВАЗ-2115 снимаем 
полку под задним стеклом и отво- 
дим ее боковину со стороны снимае- 
мого амортизатора (см. «Снятие 

полки под задним стеклом автомо- 
биля ВАЗ-2115», с. 159) 

1 — пружина; 2 — амортизатор; 3 — 
5 — нижняя подушка < втулкой 

  

Отгибаем обивку. 
Вынимаем заглушку 

  

Накидным ключом «на 17» отво- 
рачиваем гайку штока заднего 

амортизатора, удерживая шток 
от проворачивания специальным 
ключом (или ключом «на 6»). 
Снимаем со штока амортизатора 

гайку, пружинную шайбу, 

  
..опорную шайбу... 

буфер хода 

  

сжатия; 4 — кожух с крышкой; 

  

...и верхнюю резиновую подушку. 
Вызешиваем и снимаем колесо со 

стороны снимаемого амортизатора, 

  

Головкой И КЛЮЧОМ «на 19» отво- 
рачиваем гайку болта крепления 
амортизатора к балке. 

  
Вынимаем болт. 

  

 



При затруднении выбиваем болт вы- 

колоткой из мягкого металла 

  

Вынимаем амортизатор вместе 
с пружиной. 

  

Прокладка пружины обычно 
прилипает к кузову, откуда ее 
необходимо извлечь и убедиться 
в отсутствии деформаций и раз- 
рывов. 

   
Для удобства сборки рекоменду- 

ем прокладку прикрепить к пру- 
жине проволокой или изолентой, 
что облегчит их установку. 
Амортизатор при сборке устанавли- 
взем так, чтобы возвышающаяся 

часть чашки пружины была напраз- 
лена к колесу 

Закрепляем нижний конец аморти- 

затора, но гайку не затягиваем 

Опуская автомобиль на колесо или 
приподнимая домкратом эту сторо- 
ну балки, вводим конец штока амор- 

тизатора в отверстие кузова и закреп- 
пяем его 

Опустив автомобиль на колеса, затя- 

гиваем гайку болта нижнего крепле- 
ния амортизатора 

    

   

  

    

  

Новый сайлент-блок и отверстие 
а балке смачиваем мыльным раст- 

вором 

ЗАМЕНА САЙЛЕНТ-БЛОКОВ 
БАЛКИ ЗАДНЕИ ПОДВЕСКИ 

Работу выполняем на эстакаде или 

смотровой канаве 

Вывешиваем заднюю. часть автомс 

биля 

Отсоединяем трос стояночного тор- 

моза от балки и кронштейна 

(см. «Снятие элементов стояночной 

тормозной системы» с. 123) 

„.м устанавливаем его в отвер- 
стие балки. 

  

Головкой и ключом «на 19» отво- 
рачиваем гайку болта крепления 
балки к кронштейну... 

Запрессовываем — сайлент-блок 
тем же съемником. 
Опустив автомобиль на колеса, затя 

гиваем болт крепления сайлент-бло 
ка к кронштейну 

  

...м вынимаем болт. 
Между кузовом и балкой вставляем 
деревянный брусок 

СНЯТИЕ БАЛКИ 
ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 

Работу проводим на смотровой ка 

наве или подъемнике 

Снимаем задние тормозные колодки 
и отсоединяем тросы стояночного 

тормоза от балки задней подвески 

и кронштейнов. Отсоединяем тормоз- 
ные трубки от задних тормозных ци 

пиндров, а задние тормозные шлан- 
ги от балки. Отсоединяем упругий 

рычаг привода регулятора давления 

эт балки (см. «Снятие регулятора 
давления задних тормозов», с. 127) Съемником подшипников ступиц 

или подходящими отрезками 
труб выпрессовываем сайлент- 
блок а сторону порога кузова. 

  

Ключом «на 17» отворачиваем 
четыре болта крепления оси 
ступицы к балке задней под- 
вески. 

Сайлент-блок выдавливаем в чаш- 
ку съемника.   
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Снимаем ось ступицы вместе 
с щитом тормозного механизма. 

  

Отогнув скобу крепления, снима- 
ем тормозную трубку. 
Отсоединяем нижние концы аморти- 

заторов от балки (см. «Снятие амор- 

тизатора и пружины», с. 106) 

Отворачиваем гайки болтов крепяе- 

кронштейнам (см, «За: 

мена саилент-Олоков 

ния балки к 

задней подвес- 

    

Головкой «на 17» отворачиваем 
три гайки крепления кронштейна 
к кузову... 

  
‚.и снимаем его, 

Устанавливаем балку в обратной по- 

следовательности. Болты крепления 
балки и нижних концов амортизато- 

ров затягиваем, опустив автомобиль 
на колеса, После этого прокачиваем 
гидропривод тормозов (см. «Про- 
качка тормозов», с. 118) 

  

ЗАМЕНА 
ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ 

Снимаем задние тормозные колодки 

(см, «Замена задних тормозных ко- 

ЛОДОК», С. 35) 

  

Узким зубилом выправляем за- 
мятый буртик гайки. 

  

Головкой «на 30» отворачиваем 
гайку. 

    
Снимаем ступицу универсальным 
съемником. 

сли поспеднега нет, выпрессовываем 
ступицу двумя болтами или винтами 

(хорошю подходят винты крепления 
головки блока цилиндров двигате- 

ля), Заворачиваем винты в два проти- 

воположных отверстия крепления 
колеса и упираемся их концами‘ в.го- 
ловки болтов крепления.оси ступицы 

к балке задней подвески 

  

Равномерно затягивая винты, вы+ 

прессовываем ступицу. 

  

Демонтировать ступицу можно 
также, используя колесо в качест- 
ве ударного съемника, Заворачи- 

ваем два болта длиной 100-150 
мм в отверстия ступицы, пропус- 
тив их через отверстия крепления 

колеса, 

  

..и резким ударом снимаем сту- 
пицу. 
В большинстве случаев внутреннее 
кольцо подшипника остается на оси 

ТупицЬ 

  
Зубилом немного сдвигаем коль- 
цо соси. 

   



  

Снимаем кольцо двумя монтаж- 

ными лопатками, 

  

После работы зубилом на оси сту- 
пицы появляются забоины, кото- 
рые устраняем надфилем. 
При необходимости снимаем ось 

ступицы вместесо щитом тормозно- 

го механизма (см. «Снятие балки 

задней подвески», с. 107) 

   
Ось ступицы и щит тормозного 

механизма разъединяем, отвер- 
нув ударной крестообразной от- 
верткой два винта. 

$ 
Щит тормозного механизма и сту- 
пица с осью, 

    

Щипцами сжимаем... 

  

‚‚ ‚И снимаем стопорное кольцо. 

   
   

Через отрезок трубы подходяще- 
го диаметра выбиваем подшип- 

ник, опираясь о его внутреннее 

кольцо, 

„ 

А 
‚..или выпрессовываем его съем- 

ником. 

  

Новый подшипник в очищенную 
и смазанную ступицу запрессовы- 
ваем съемником... 

      

..мли в тисках, причем усилие 
запрессовки прикладываем к на- 
ружному кольцу (это удобно де- 

лать через наружное кольцо ста- 
рого подшипника). 

Устанавливаем стопорное кольцо 

  

Осторожно, легкими ударами по 
внутреннему кольцу напрессовы- 
ваем подшипник на ось ступицы 
до глубины, позволяющей нажи- 
вить гайку. 

Окончательную‘ запрессовку прово- 
дим гайкой при затяжке ее предпи- 

санным моментом 

  

Вминаем буртик гайки в паз оси 
ступицы. 
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Рулевое управление 
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Рулевой механизм в сборе с приводом: 1 — поворотный рычаг; 2 — пыльник наконечника; 3 — наружный наконечник рулевой 
тяги; 4, 6 — контргайка; 5 — регулировочная тяга (муфта); 7, 12 — внутренний наконечник рулевой тяги; 8 — болты крепления внутрен- 
него наконечника рулевой тяги к рейка; 9 — защитный чехол; 10 — опора рулевого механизма; 11 — скоба крепления рупевога механизма; 
13 — картер рулевого механизма; 14 — стяжной болт; 15 — эластичная муфта; 16 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 

17 — рычаг фиксатора; 18 — рулевое колесо; 19 — промежуточный вал рулевого управления; 20 — фланец эластичной муфты; 24 — пыль- 
ник; 22. — уплотнительное кольцо; 23 — защитный колпачок; 24 — хомут; 25 — рейка; 26 — уплотнительное кольцо упора; 27 — упор 
рейки; 28 — пружина; 29 — гайка упора; 30 — стопорное кольцо гайки упора; 31 — игольчатый подшипник; 32 — приводная шестерня; 
33 — шариковый подшипник; 34 — стодорное кольцо; 35 — защитная шайба; 36 — гайка подшипника 

  

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Рулевое управление травмобезопас- 
ное (с демпфирующим элементом 

на рулевом колесе), с возможностью 
регулировки положения рулевого 
колеса, Рулевой механизм типа «ше- 
стерня — рейка» крепится к щитку 

передка кузова двумя скобами на 
резиновых опорах. 

В картере рулевого механизма на 
игольчатом и шариковом подшип- 
никах установлена приводная шеёс- 
терня, которая находится в зацепле- 

нии с рейкой, Рейка поджимается 

к шестерне пружиной через метал- 

локерамический упор, который уп- 

лотнен в картере резиновым коль- 
цом, Пружина упирается в гайку со 
стопорным кольцом, создающим со- 
противление отворачиванию гайки 

Шариковый подшипник шестерни 

поджимается гайкой с уплотнитель- 
ным кольцом, Гайка стопорится 
в картере шайбой и закрывается гря- 

зезащитным чехлом (пыльником), 
насаженным на вал приводной шес- 
терни. Для смазки шестерни, рейки 

и подшипников шестерни применя- 

ют ФИОЛ-1 (20-30 г на весь меха- 
низм); ав полость над гайкой под- 

шипника шестерни под пыльником 
закладывают смазку УНИОЛ-1 
На картер рулевого механизма с ле- 

вой стороны надевается защитный 

колпачок, с правой — напрессовыва- 

ется труба, имеющая продольный 
паз. Черёз паз трубы и отверстия за- 

щитного чехла проходят распорные 
втулки резинометаллических шарни- 
ров внутренних наконечников рулевых 
тяг Тяги рулевого привода крепятся 
к рейке болтами, которые проходят 

через соединительную пластину и рас-
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Рулевая колонка: 1 кронштеин крепления вала рулевого управления; 2? — спяжной 

болт; 3 — распорная втулка; 4 — верхний рулевой вал; 5 — рулевое колесо; 6 — крышка 
рулевого колеса; 7 — шлицевая втулка; 8 

порные втулки резинометаллических 

шарниров. Болты фиксируются сто- 
порной пластиной 

Рулевой привод состоит из двух ру- 
левых тяг и поворотных рычагов, 
приваренных к амортизаторным 
стойкам передней подвески. Каж- 

дая рулевая тяга состоит из внут- 

реннего наконечника, наружного 
наконечника и регулировочной тяги 

(муфты). Длина каждой из рулевых 

тяг изменяется вращением муфты, 

которая наворачивается на резьбо- 
вые части внутреннего и наружного 

наконечников и законтривается 

гайками. Это позволяет регулиро- 

вать схождение управляемых колес 
автомобиля 
В головке’ наружного наконечника 

расположены детали шарового шар- 
нира, вкладыш, палец и пружина 
вкладыша. Шарнир имеет неразбор- 
ную конструкцию и не требует по- 
полнения запаса смазки, заложен- 

ной внутрь головки шарнира на веть 

срок его службы, 
Верхняя и промежуточная части 

рулевого зала соединены через кар- 
данный шарнир. Промежуточная 

часть вала крепится к приводной 
шестерне рулевого механизма через 
эластичную муфту. К торцу верхней 

части вала гайкой прикреплено’ ру- 

левое колесо. Верхняя часть вала 

вращается в трубе на двух подшип- 

никах. Кронштейн верхней части ва- 

ла прикреплен к кронштейну кузова: 

рычаг фиксатора; 9 — стопорное кольцо 

спереди — двумя болтами с отрыв- 
ными головками; в задней части — 
двумя гайками 

Кронштейн и труба верхней части ру- 
левого вала соединены между собой 

шарнирно — двумя пластинами и че- 
тырьмя болтами, проходящими через 
пластмассовые и распорные метал- 

лические втулки. Это позволяет регу- 
пировать угол наклона верхней части 

рулевого вала при опущенном рыча- 
ге фиксации, После установки в. по- 
ложение, удобное водителю, труба 
фиксируется подъемом рычага: Кон- 
струкция крепления рычага к его 
шлицевой втулке позволяет изменять 
усилие фиксации рулевой колонки 

  

СНЯТИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА 
  

Работу выполняем для снятия подру- 

левого переключателя, рулевой ко- 
лонки, замены контактного кольца 

звукового сигнала или самого рупе- 

вого колеса. Иногда приходится ме- 

нять положение рулевого колеса на 

валу после регулировки углов уста- 
новки колес автомобиля 
Отсоединяем клемму «минусового» 
провода от.аккумуляторной батареи 

Вынув ключ из замка зажигания, по- 
ворачиваем рулевое колесо, пока не 

сработает устройство; запирающее 
рулевой вал. Ставим мелом метки на 
панели приборов и рулевом колесе.   

   
   
‚...снимаем накладку крышки вы- 

ключателя звукового сигнала. 

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два самореза крепле- 
ния крышки... 

    

Головкой «на 24» отворачиваем 
(не до конца) гайку крепления ру- 
левого колеса к валу рулевого 
управления. 
Покачивая. рулевое колесо, тянем 

его на себя 

Гайка предотвратит резкий 
срыв колеса и убережет от 
травмы. 
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Когда колесо стронется, отворачива- 
ем гайку до конца 

    
    

    

...М снимаем рулевое колесо с вала. 

Если рулевое колесо сидит плотно, 

..молотком через выколотку из 
мягкого металла наносим несколь- 
ко ударов по торцу рулевого вала. 
Помощник в это время тянет руле- 
вое колесо вверх, вдоль оси вала. 

Для замены контактного кольца зву- 
кового сигнала 

..крестообразной отверткой от- 
ворачиваем три винта... 

  

‚..и, отсоединив наконечник про- 

вода, снимаем контактное кольцо. 
Устанавливаем рулевое колесо в об- 

ратной последовательности по нане 
сенным. меткам. При замене на ана- 

погичное совмещаем два колеса 
и переносим метку’на новое 

Проверяем правильность установки 

рулевого колеса при движении а8в- 

томобиля по прямой. Если при 

этом колесо оказывается поверну 

тым в какую-либо сторону, не меняя 

эго положения останавливаем эвто- 

мобиль, снимаем рулевое колесо 

и ставим его правильно, после чего 

вновь проверяем точность установ- 

ки Регулировку выполняем на ГОрИ- 

зонтальной ровной площадке или на 

дороге с неинтенсивным движением 

  

СНЯТИЕ 
РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 

Автомобиль оснащается рулевои ко- 

лонкой с возможностью регулиров- 

ки положения рулевого колеса по 

высоте. Снимаем рулевое колесо 

(См Снятие рулевого 

с. 111), подрулевые переключатели 

(см; «Снятие подрулевого переклю- 

чателя», с. 148) и выключатель за- 

жигания (см. «Снятие выключателя 

зажигания», с. 1 

колеса»,    

    

>> 
21} 

Накидным ключом «на 13» отво- 

рачиваем болт клеммного соеди- 
нения фланца эластичной муфты 
промежуточного вала с шестер- 

ней рулевого механизма, 

  

Вынимаем болт с пружинной шай- 
бой. 

    

у Е 
Зубилом ослабляем затяжку бол- 
та (со срезной головкой) левого 
переднего крепления кронштей- 
на рулевой колонки к кузову... 

   

  

‚.и отворачиваем болт пассати- 

жами. 
Аналогично отворачиваем болт пра- 

вого переднего крепления 

  

Головкой «на 13» отворачиваем 
гайку левого заднего крепления 
кронштейна рулевой колонки 

к кузову... 
и аналогично гайку правого зад- 

него крепления 

  

Сдвигаем промежуточный вал 
со шлицев хвостовика шестерни 

рулевого механизма. 
росли вал сходит со шлицев с трудом, 

можно установить рулевое колесо на 

вал и, наживив гайку его крепления, 

воздействовать на вал колесом как 

ударным съемником 

При резком срыве вала мож- 

но получить травму. 

  

Снимаем рулевую колонку. 
На снятой рулевой колонке можно 

заменить промежуточный вал руле 
вого упразления, Для этого 

 



    
‚.ключом «на 13» отворачиваем 
гайку болта клеммного соедине- 
ния промежуточного и верхнего 
валов, удерживая болт от прово- 
рачивания ключом того же раз- 
мера. 
Вынимаем болт. 

  

Для регулировки усилия затяжки 
фиксатора рулевой колонки щип- 
цами разжимаем стопорное коль- 
цо и снимаем его. 

  

Снимаем рычаг фиксатора со 
шлицев и переставляем его в не- 
обходимое положение. 
Отрегулировать фиксатор можно. не 

снимая рулевую колонку, а только де- 
монтировав‹ облицовочный кожух 

Устанавливаем рулевую колонку 

в обратной последовательности, При 
установке совмешцаем ‘пыску на вале 
шестерни рулевого механизма с про- 

резью клеммы промежуточного зала 
рупевого управления 

рнниети 

СНЯТИЕ НАКОНЕЧНИКА 
РУЛЕВОИ ТЯГИ 
  

Вывешиваем и снимаем колесо со 

стороны заменяемого наконечника 

Поворачиваем руль до упора’ в сто- 

бону, противоположную снимаемо- 

му наконечнику 

   

          

   

  

..м ключом «на 19» отворачива- 
ем гайку крепления наконечника 
к поворотному рычагу стойки. 

  

Съемником выпрессовываем па- 
лец из рычага. 

    
При отсутствии съемника гайку 
отворачиваем не до конца, встав- 
ляем монтажную лопатку врас- 
пор между рулевой тягой и рыча- 
гом стойки и молотком наносим 
удары по торцу рычага стойки, 

    

   

   
Удерживая ключом ина 24» муфту, 

ключом ана 27» отворачиваем 
контргайку по часовой стрелке 

(резьба на наружном наконечнике 
левая). 

  

Отворачиваем наконечник, вра- 
щая его по часовой стрелке. 
Для снятия рулевой тяги в сборе от- 

ворачиваем болт крепления внутрен: 
него наконечника тяги к рейхе руле- 

вого механизма (см. «Снятие и раз- 

борка рулевого механизма, с. 114») 
Выпрессовав палец‘ наружного нако- 
нечника из поворотного рычага стой» 

ки, снимаем тягу’в сборе 

    
Ключом чна 27» отворачиваем 

контргайку внутреннего наконеч- 
ника, удерживая муфту ключом 
«на 24» (резьба на внутреннем 
наконечнике правая). 
Отворачиваем внутренний наконеч- 
ник, вращая его против часовой 

стрелки 

  

Шестигранный участок на муфте 
смещен в сторону внутреннего 
наконечника рулевой тяги. 
Рулевую тягу можно демонтировать 

не снимая рулевого механизма, но ус 
тановка рулевой тяги может вызвать 

   
затруднения, из-за того’ что 

внутреннего наконечника оуле9он 
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тяги должна войти в отверстие рези- 

нового защитного чехла рупевого 
механизма. Эту операцию прово- 

дим, обильчо смазав отверстие 
в чехле проникающей смазкой типа 

У/О-40 
Устанавливаем наконечник’ рулевой 

тяги в обратной поспедовательности 

и регулируем углы установки управ- 
пяемых колес.    

‚..м вынимаем его через отверстие Снимаем опору и распорное коль- 

в левом брызговике. цо ‹ правой стороны картера ру- 

Зажимаем картер рулевого механиз- левого механизма, 

| СНЯТИЕ И РАЗБОРКА ма в тиски с накладками губок из 

РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА мягкого металла 

  

  

  
  

Рулевой механизм снимаем и разби- 
раем для замены защитного чехла 
или других деталей. Снимаем рулевой 

механизм вместе с рулевыми тягами 
Выпрессовываем пальцы наружных 

наконечников рулевых тяг из поворот- 

ных рычагов стоек (см. «Снятие нако- 
нечника рулевой тягия, с. 113) 

В салоне отворачиваем болт клемм- у 

ного соединения фланца эластич- =. 8 ‘ 

ной муфты с хвостовиком шестерни Для снятия рулевых тяг расконт- 

(см. «Снятие рулевой колонки», риваем болты, отгибая края сто- 

с. 112) порной пластины. 

     Срезаем хомуты крепления защит- 
ного чехла (они одноразовые).     

   .? р 

В моторном отсеке головкой 
«на 13» отворачиваем гайки креп- Отворачиваем болты головкой 

ления скоб рулевого механизма «на 22». 

к передку кузова с правой... 

    
Снимаем опору и защитный кол- 
пачок ‹ левой стороны картера. 
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Снимаем стопорную и соедини- 

тельную пластины. 

  

Снимаем скобы крепления руле- 
вого механизма. 

Сдвигаем вперед рулевой механизм 

  

до выхода шлицевого конца хвосто- 

вика шестерни из отверстия передка 

кузова.. 

  
Вынимаем рулевые тяги. 

Специальным ключом с восьми- 

гранной головкой «на 17» отвора- 

чиваем гайку упора рейки...



‚..И вынимаем ее. 

Извлекаем пружину... 

...И стопорное кольцо, 

Ударом картера о деревянную 
подставку выбиваем упор рейки 
из гнезда. В кольцевой проточке 
упора установлено резиновое уп- 
лотнительное кольцо. 

Снимаем уплотнитель щитка пе- 

Поддев отверткой, снимаем пыль- 
ник шестерни, 

Для отворачивания гайки креп- 
ления подшипника шестерни 
применяем специальный ключ 
< восьмигранной головкой «на 24» 

(диаметр отверстия под вал шес- 
терни — не менее 18,5 мм). 

Отворачиваем гайку крепления 
подшипника шестерни... 

...И снимаем ее с вала. 

Захватив лыску шестерни клю- 
чом «на 14» и опираясь им через 
монтажную лопатку на картер, 

.вынимаем из картера шестер- 

ню в сборе с подшипником, 

...а затем рейку. 
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Поддев отверткой опорную втул- 

ку, выводим ее выступы из отвер- 
стий картера. 

  

Вынимаем втулку. 

    т сей РР, 

Перед установкой в картер новой 
опорной втулки надеваем на нее 
новые демпфирующие кольца 

так, чтобы тонкая их часть нахо- 
дилась против разреза втулки. 
Устанавливаем втулку, следя за тем, 

тобы ев выступы вошли в отверстие 

картера, 

  

Разрезаем резиновые кольца по 
контуру втулки и удаляем отре- 
занные части.   

Снимаем стопорное кольцо с ва- 

ла шестерни... 

  

..И двухлапым съемником спрес- 
совываем шариковый подшипник. 

Для выпрессовки  игольчатого под- 
шипника применяем специальный 

съемник 

    а. 

Если такового нет, сверлом диа- 
метром 2 мм в торце картера свер- 
лим два отверстия так, чтобы они 

выходили на торец кольца иголь- 

чатого подшипника. 

  

Через отверстия выбиваем под- 

шипник из картера, 
Промываем полость картера рулево- 

го механизма. 

Запрессозвываем отрезком трубы 
игольчатый подшипник. Для заделки 
отверстий можно применить «быст- 
рую сталь» или «холодную сварку» 
Обильно смазываем зубья рейки 
и приводной шестерни подшийни- 

ки ‘смазкой ФИОЛ-1. Полость над 
гайкой подшипника приводной шес- 

терни заполняем смазкой УНИОЛ-1 
и собираем узел в обратной после- 

довательности 

  

Устанавливаем на место защит- 
ный чехол и закрепляем его хо- 

мутами. 

  

Между гайкой и упором рейки 
выставляем зазор 0,12 мм (регу- 
лировка показана на установлен- 
ном на автомобиле рулевом ме- 
ханизме), 

    
Отрегулировав зазор рейки, закер- 
ниваем гайку упора, замяв резьбу 
картера. 
Крепим рулевые тяги к рулевому ме 

ханизму в положении, при котором 
их оси параллельны картеру рулево- 

го механизма  



  

  

  

    
13 12 11 
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Схема гидропривода тормозов: 1 — тормозной механизм переднего ‘колеса; 2 — гибкий шпанг переднего тормоза; 3 — трубопровод 
контура «правый передний — левый задний тормоз»; 4 — главный цилиндр гидропризола 7900306; 5 — бачок главного цилиндра; 
6 — трубопровод контура «левый передний — правый задний тормоз»; 7 — вакуумный усилитель; 8 — тормозной механизм заднего 
колеса; 9. — гибкий шланг заднего тормоза; 10 — упругий рычаг привода регулятора давления; 11 — регулятор давления; 12. — рычаг 
привода регулятора давления! 13 — педаль тоомоза 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

‘Рабочая тормозная система — гид- 
равлическая, двухконтурная (с диз- 

гональным. разделением контуров}, 
с регулятором давления 11, вакуум- 
ным усилителем 7 и датчиком недо- 

статочного уровня тормозной жид- 
кости в’ бачке 5. При отказе одного 
из контуров тормозной системы вто- 

рой контур обеспечивает торможе- 
ние автомобиля, хотя и с меньшей 

Тормозные‘ механизмы передних ко- 
пес 1 — дисковые, с однопоршневой 
плавакяцей схобой, Часть автомоби- 
лей комплектуются хоподками с элек- 

Тормозные механизмы задних ко- 
лес 8 — барабанные; с двухлоршне- 
выми колесными цилиндрами! и ав- 
томатической. регулировкой зазора 
между колодками и барабаном, Уст- 
ройство автоматической регупиров- 
ки зазора’ расположено в колесном 
цилиндре. 

Главный тормозной цилиндр 4 кре- 
пится к корпусу вакуумного усилите- 
пля 7 на двух шпильках. В отверстия 
в верхней части цилиндра На ‘рези- 

  

новых уплотнениях вставлен полу- 
прозрачный полиэтиленовый тор- 

мозной бачок 5 © датчиком недоста- 
точного уровня жидкости. На бачке 
нанесены метки максимального 
и минимального уровней жидкости 
В нижней части цилиндра ввернуты 

два болта; ограничивающие пере 
мещение поршней; Соединения уп- 
лотнены ‘медными прокладками. 
В передней части цилиндра (по ходу 
автомобиля) ввернута заглушка, 
служащая упором возвратной. пру- 
жины и уплотненная медной про- 
кладкой. Поршни в главном цилинд- 
ре расположены последовательно. 
Ближайший к вакуумному усилите- 
лю приводит в действие левый пе- 
редний и правый задний тормозные 
механизмы, а тот, что ближе кза- 
глущке;, приводит правый передний 
и левый задний. Уплотнительные ре- 
зиновые кольца высокого давления 

(манжеты) главного тормозного ци: 
линдра изадних колесных цилинд- 
ров взаимозаменяемы (номинальный 
диаметр 20,64 мм). Уплотнительное 
копьцо низкого давления — с про- 
точкой, установлено на поршне; кон- 
тактирующем со штоком вакуумного 
усилителя; 

Вакуумный усилитель 7 расположен 

между педальным узлом и глааным 
тормозным цилиндром 4 и крепится 

к кронштейну; который, в свою оче- 

редь, закреплен на щитке передка 
кузова на четырех вварных шпиль- 
ках. Усилитель — неразборной кон- 
струкции, при выходе из строя его 
заменяют, Простейшая проверка’ ис- 
правности усилителя: на автомобиле 
с остановленным двигателем не- 
сколько раз нажимаем педаль тормо- 
за и, удерживая ее нажатой, пускаем 
двигатель, При исправном усилите- 
ле после пуска двигателя педаль 
должна уйти вперед. Отказ в работе 
или недостаточная эффективность 
вакуумного. усилителя могут быть 
вызваны негерметичностью шланга 
подвода разрежения от впускного 
коллектора. 
Педаль тормоза — подвесного типа, 
закреплена на одной оси с педалью 
сцепления, вращается в. двух пласт- 
массовых втулках, снабжена возврат- 
ной пружиной. Над педалью’ рас- 
положен ‘выключатель сигнала тор- 
можения; его контакты замыкаются 
при нажатии педали, Свободный ход 
педали тормоза при неработающем 
двигателе должен составлять 3-5 мм, 
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он регулируется перемещением вы- 
ключателя сигнала торможения при 
ослабленных контргайках 

Регулятор давления установлен под 
полом ‘и крепится двумя болтами 

к кронштейну в левой задней части 
кузова, Передний болт также крепит 

вильчатый кронштейн рычага привода 

регулятора давления. За счет овально- 
сти отверстий для его крепления 

кронштейн вместе с рычагом можно 
перемещать относительно регулятора 
давления, изменяя усилие, с которым 
рычаг действует на поршень регуля- 
тора. (см, «Проверка. и регулировка 

привода регулятора давления задних 

тормозов», с. 121). С увеличением на- 
грузки на заднюю ось автомобиля 
упругий рычаг также нагружается, пе- 

редавая усилие на поршень. При на- 
жатии педали тормоза давление жид- 

кости стремится выдвинуть поршень 
наружу, чему препятствует усилие 
со стороны рычага. Когда система 

приходит в равновесие, клапан, рас- 
положенный в регуляторе; изолирует 

задние тормозные цилиндры от глав- 
ного тормозного, не допуская даль- 

нейшего роста тормозного усилия 
на задней оси и препятствуя опережа- 

кицей блокировке задних колёс по от- 
ношению к передним. При уэзеличе- 

нии нагрузки на заднюю ось, когда 

сцепление задних колес с дорогой 

улучшается, регулятор ‘обеспечивает 
большее давление в колесных цилин 
драх и, наоборот — суменьшением 
нагрузки давление падает. В корпусе 
регулятора имеется отверстие, закры- 

тое заглушкой. Подтекание тормоз- 

ной жидкости. из этого отверстия го- 

ворит о негерметичности уплотни- 
тельных колец регулятора, 

Плавающая скоба переднего тормоза 

состоит из суппорта и колесного ци- 
линдра, которые стянуты между со- 

бой двумя винтами. Двумя болтами 
цилиндр кренится к направляющим 
пальцам, установленным в отверстиях 

направляющей колодок. В эти отвер- 
стия закладывается смазка. На паль- 
цах установлены резиновые защитные 
чехлы. К пазам направляющей пружи- 

нами поджаты тормозные колодки 
В цилиндре установлен поршень с уп- 

лотнительным резиновым’ кольцом 
прямоугольного сечения. За счет уп- 

ругости этого кольца поддерживается 

постоянный оптимальный зазор меж- 
ду тормозными колодками и диском. 

Тормозные диски — чугуяные. Мини- 

мальная толщина диска при износе — 
10,8 мм, максимально допустимое 

биение (на наибольшем радиусе) — 
0,15 мм 
Задние колесные тормозные цилинд- 

ры снабжены устройством для:авто- 
матического поддержания зазора ме- 

жду колодками и барабаном. Его ос- 
новной элемент — стальное пружин- 
ное разрезное кольцо, установленное 
на поршне с осевым зазором 
1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по 2 

на цилиндр) вставлены с натягом, 
обеспечивакицим усилие сдвига по 
зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, 
что превышает усилие стяжных пру- 

жин тормозных колодок. При износе 
тормозных накладок поршни сдвига- 

ют упорные кольца на величину изно- 
са. В случае повреждения зеркала ци- 
линдра: из-за механических примесей 

в тормозной жидкости или коррозии 
(наличие воды в тормозной жидкости) 
кольца могут «закиснуть» в цилиндре, 
и один поршень (или даже оба) поте- 
ряют подвижность. В этом случае: Цци- 

линдры необходимо одновременно 

заменить (желательно при этом заме- 
нить и тормозную жидкость) 

При износе задних тормозных бара- 
банов (овальность, биение, задиры) 
допускается их расточка. При этом 
внутренний диаметр после расточки 

не должен превышать 201,5 мм 

Привод стояночной тормозной сис- 
темы — механический, тросовый, на 

задние колеса. Онсостоит изрычага, 
регулировочной тяги, уравнителя, 

двух тросов, рычага привода коло- 
док и распорной планки. Ход рычага 
после регулировки должен состав- 
лять 2-4 зубца сектора, в эксплуата- 
ции — не более 8. 

  

ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ 

Прокачка тормозов необходима при 

замене тормозной жидкости, а так- 

же для удаления воздуха, попавшего 
в гидропривод при ремонте или за- 
мене отдельных узлов тормозной си- 
стемы. Работу выполняем вдвоем 
с помощником на смотровой канаве 
или подъемнике; Воздух удаляем 
сначала из одного контура системы, 

затем из другого, начиная с колес- 
ных цилиндров задних тормозов. 

Если задние колеса вывешены... 

  

..вставляем отвертку между ры- 
чагом и пластинчатой пружиной, 
фиксируя поршень в утопленном 
положении. 

Снимаем защитный колпачок со 
штуцера. колесного цилиндра и на’ 

девзем на него прозрачный шланг, 

опустив его свободный конецов со- 

суд, частично заполненный тормоз- 

Ной жидкостью 

Помощник нажимает педаль тормоза 

3-4 раза с интервалом 1-2 с, иудер- 
живает педаль нажатой, Ключом 

«на 8» отворачиваем на 1/2-3/4 обо- 
рота штуцер прокачки 

При этом часть тормозной жидкости 

и воздух вытесняются в сосуд; а пе- 

даль опускается до пола, Пузырьки 
воздуха хорошо видны в сосуде 

с жидкостью или в прозрачном 

шланге, Заворачиваем штуцер и по- 

вторяем эту операцию до’ тех пор, 

пока полностью не. прекратится вы- 

ход пузырьков воздуха из шланга. 

При удалении воздуха из. системы 
нужно следить за уровнем жидко- 

сти вбачке главного тормозного 
цилиндра и при необходимости ее 

доливать. 

При отсутствии воздуха в системе 

тормозная педаль должна быть 

«жесткой», т.е. при нажатии прохо- 

дить не более половины расстояния 

до пола 

    
Прокачиваем контур правый зад- 
ний... 

  

‚.левый передний 
механизм. 
Аналогично прокачиваем контур 

«левый задний — правый передний 

тормозной механизм» 

тормозной  



    

  

СНЯТИЕ ГЛАВНОГО 
ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 

  

Отсоединяем разъем датчика не- 
достаточного (аварийного) уров- 
ня тормозной жидкости. 

Отворачиваем крышку бачка. 
Резиновой грушей или шприцем от- 

бираем из него тормозную жидкость 

‚ 

  

Ключом «на 10» отворачиваем 
штуцеры тормозных трубок от ци- 
линдра. 

о 

Отводим трубки от цилиндра,   

   

      

Ключом «на 17» отворачиваем 
две гайки крепления цилиндра 

к вакуумному усилителю. 

   — о з ь* + ь 

Снимаем цилиндр в сборе с бач- 
ком. 

    

Чтобы снять бачок, поддеваем его 

отверткой с двух сторон, преодо- 
левая сопротивление резиновых 

соединительных втулок. 
Устанавливаем главный цилиндр в об- 

ратной. поспедовательности. Прока- 

чиваем систему гидропривода тормо- 

зов (см. «Прожкачка тормозов», с. 118). 

  

СНЯТИЕ ВАКУУМНОГО 

УСИЛИТЕЛЯ И РЕГУЛИРОВКА 

СВОБОДНОГО ХОДА 
ПЕДАЛИ ТОРМОЗА 

Вакуумный усилитель можно снять, 
не демонтируя главный тормозной 

цилиндр. На фотографиях главный 

тормозной цилиндр снят для нагляд- 
ности. 

Ключом ана 17» отворачиваем две 

гайки крепления главного цилиндра к 
закуумному усилителю (см. «Снятие 

главного тормозного цилиндра»} 

Снимаем главный цилиндр со шпи 
лек и отводим вперед, 
изгибая тормозные трубки 

сокторожно 

  

Снимаем шланг со штуцера об- 
ратного клапана усилителя. 

   
Головкой «на 13» отворачиваем 
четыре гайки крепления  крон- 
штейна вакуумного усилителя 
к кузову. 
В салоне под панелью приборов 

  

‚„отверткой снимаем стопорную 
скобу пальца толкателя... 
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...И вынимаем палец, 
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Снимаем вакуумный усилитель 
вместе с кронштейном. 

  

Снимаем уплотнитель. 

  

Головкой «на 17» отворачиваем 

две гайки крепления усилителя 

к кронштейну... 

  

...И отсоединяем вакуумный уси- 
литель. 

    
Под панелью приборов двумя 
ключами «на 17» ослабляем гайки 
крепления выключателя сигнала 

торможения.   

Снимаем выключатель сигнала 

торможения. 
Сборку производим в обратной по- 
следовательности 

При неработающем двигателе: сво- 
бодный ход педали тормоза: дол- 
жен быть равен 3-5‘ мм. Регулируем 

свободный ход перемещением вы 

ключателя сигнала торможения 

при отпущенной гайке его крепле- 
ния. Выключатель сигнала тормо- 
жения устанавливается так, чтобы 

его буфер упирался в упор педали 
при свободном ходе педали тормо- 
за 3-5 мм; В этом положении затя- 

гивоем гаику крепления выключа- 

еля сигнала торможения 

  

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО 
ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА 

Вывешиваем и 

колесо 

снимаем переднее 

  

Придерживая ключом «на 15» на- 
конечник тормозного шланга, 
ключом «на 10» отворачиваем 

штуцер трубки. 
Чтобы! тормозная жидкость не выте- 

кала из трубки, надеваем на ее ко- 
нец защитный колпачок от штуцера 
прокачки 

При сильном окислении штуцера 

трубки следует воспользоваться спе- 
циальным ключом «на 10», охвать- 

вакицим пять. гранеи 

Извлекаем из резиновых держате- 

лей, охватывающих шланг, провод 
датчика износа колодок   

Выводим муфту шланга из дер» 
жателя амортизаторной стойки. 

    
Ключом «на 15» отворачиваем 
штуцер шланга от колесного ци- 
линдра, 

  

Между цилиндром и штуцером 

установлено медное уплотнитель- 

ное кольцо, подлежащее замене. 

После установки шланга прокачива- 

ем тормозную систему (см. «Прокач- 

ка тормозов», с. 118) 

СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ 
ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА 
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 
  

Вывешиваем и 
колесо. 
Расконтриваем. болты. крепления хо 
лесного цилиндра к направляющим 
пальцам 

снимаем переднее 

  

Ключом «на 13» отворачиваем 

два болта крепления цилиндра 
к направляющим пальцам, удер- 
живая их от проворачивания клю- 
чом ина 17».



  

Разъединяем гибкий шланг и тормоз- 

ную трубку 

Выводим муфту шланга из держате- 

ля амортизаторной стойки (см, «Сня- 

тие переднего тормозного шланга» 

120). 

  

колесный Снимаем 
в сборе с суппортом. 

цилиндр 

   

    

    

Зажав суппорт в тиски с наклад- 

ками губок из мягкого металла, 
шестигранником «на 10» отвора- 
чиваем два винта крепления ци- 
пиндра к суппорту. 

Поддеваем отверткой защитный 
чехол... . 

  

.„и вынимаем направляющий па- 
лец тормозного механизма. 

Для снятия тормозного диска сни- 

маем тормозные колодки (см. «За- 

мена передних тормозных колодок», 
с. 34) 

  

Головкой «на 17» отворачиваем 
два болта крепления направляю- 
щей колодки к поворотному ку- 
лаку. 

  

Снимаем передний тормозной 

механизм в сборе (не отсоединяя 

тормозной шланг) и привязываем 
его к амортизаторной стойке, 

  

Накидным ключом «на 12» отвора- 

чиваем направляющие штифты... 

  

Для снятия защитного кожуха 

ключом «на 10» отворачиваем 
три болта его крепления к пово- 
ротному кулаку.   

Снимаем защитный кожух. 
собираем и устанавливаем тормоз- 

ной механизм в обратной последо 
вательности 

Направляющие пальцы смазываем 

графитной смазкой. Болты крепления 

направлякицея холодок и колесного 

цилиндра затягиваем моментами, 

указанными в Приложениях (с. 228) 

Если герметичность гидропривода бы- 

па по какой-либо причине нарушена, 

необходимо прокачать тормозную си 

стему 

  

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО 
ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 

Работу проводим на смотровой кд- 
наве или подъемнике 
Снимаем тормозной барабан: и ко- 

ПОДКИ (СМ «Замена задних тормоз 

ных колодок», С. 35) 

  

Ключом «на 10» (или специаль- 
ным ключом, охватывающим 
пять граней) отворачиваем шту- 
цер тормозной трубки. 

  
Выводим трубку из отверстия ко- 
лесного цилиндра. 
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Во избежание потерь жидкости, 
надеваем на конец трубки защит- 
ный колпачок штуцера прокачки. 

    
Ключом «на 10» отворачиваем 
два болта крепления цилиндра 
к щиту тормозного механизма... 

  

...Ии снимаем цилиндр. 

После установки цилиндра и сборки 

тормозного механизма (вхлючая ус- 

гановку барабана) следует прокачать 

тормозную систему (см. «Прокачка 

тормозов», с, 118) 

  

СНЯТИЕ ЗАДНЕГО 
ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА 

Работу выполняем на смотровой кз- 

наве или подъемнике 

    
Удерживая ключом «на 15» нако- 
нечник гибкого шланга, ключом 
«на 10» отворачиваем штуцер 
тормозной трубки.   

Вынимаем шланг из проушины 

кронштейна крепления балки 

задней подвески к кузову. 
Для уменьшения потерь тормозной 

жидкости на конец трубки надеваем 

защитный колпачок штуцера про- 

качки тормозного цилиндра 

  

Ключами «на 10» и «на 15» разъ- 
единяем шланг и тормозную 
трубку, закрепленные в проуши- 
не балки задней подвески. 

  

Снимаем гибкий шланг. 
После установки шланга необходи- 

мо прокачать гидропривод тоомозо8 

(см. «Прокачка тормозов», с. 118) 

  

ПРОВЕРКА 
И РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА 
РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 
ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ 

Регулировка необходима после пю- 

бых работ, связанных со снятием 
балки задней подвески, заменой 

пружин и амортизаторов задней 
подвески 

Устанавливаем. нензгруженный ав- 

томобиль на смотровую канаву, не- 

сколько раз прожимаем заднюю 

часть автомобиля усилием 40-50 
кгс для самоустановки задней под- 

зески 

  

Ключом «на 13» ослабляем за- 
тяжку болта крепления регулято- 
ра давления к кронштейну рыча- 
га привода регулятора... 

    
...и перемещаем кронштейн от- 
верткой так, чтобы зазор между 
рычагом и пружиной рычага был 

в пределах 2,0-2,1 мм. 
Зазор проверяем отрезком’ проволо- 
ки или сверлом соответствующего 

диаметра. После регулировки затяги- 

ваем болт крепления регулятора 
и проводим дорожный тест, при кото- 

ром наблюдатель, находящийся вне 
автомобиля, должен зафиксировать 
блокировку задних колес, которая на- 
ступает несколько позже блокировки 

зередних, при резком. торможении 

со скорости 30-40 км 
При слишком поздней блокировке 

задних колес уменьшаем зазор; при 
ранней. (опережающей блокировку 

передних колес) — увеличиваем, 

с обязательной повторной проверкой 

  

СНЯТИЕ РЕГУЛЯТОРА 

ДАВЛЕНИЯ ЗАДНИХ 

ТОРМОЗОВ 

Работу проводим на смотровой 'ка- 
наве или подъемнике 

Для наглядности дополнительный 
глушитель. снят 

    

 



  

  

   Отверткой отводим вверх скобу 
серьги рычага привода регуля- 
тора. 

  

Зыводим конец рычага из отвер- 
стия серьги и снимаем скобу. 

  

Ключом чна 10» отворачиваем че- 
тыре штуцера тормозных трубок... 

  

..м выводим трубки из корпуса 
регулятора. 

Цля предотвращения утечки жидко- 

сти из гидропривода на концы тру- 

бок надеваем защитные колпачки 

штуцеров прокачки копесных ци- 

пиндров 

Регулятор давлёния можно снять без 

кронштейна крепления или вместе 

с ним 

  

   

   

Ключом «на 13» отворачиваем 
два болта крепления корпуса ре- 
гулятора к кронштейну, 

  

Снимаем регулятор давления 
и рычаги его привода. 

Для снятия регулятора с крон- 
штейном отворачиваем головкой 
«на 13» две гайки крепления 

кронштейна к кузову. 

  

Отсоединяем от регулятора дав- 

ления кроншлейн и рычаги при- 

вода. 

   Рин х ЕЕ 3 у 

Ключом «на 8» отворачиваем 
болт крепления фиксатора упру- 
гого рычага, 

    

  
‚..и разъединяем рычаги привода 
регулятора давления, 
После сборки и установки регулято- 

ра давления необходимо прокачать 

гидропривод (см, «Прокачка тормо- 

зов», с. 118} и провести регулировку 

привода регулятора (ом. «Проверка 

и регулировка привода регулятора 

давления задних тормозов», с. 122) 

  

СНЯТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
СТОЯНОЧНОЙ 

ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

Устанавливаем автомобиль на смот- 

ровую канаву или на подъемник 

Снятие троса стояночного тормоза 

показано на примере правого троса 

Рычаг привода стояночного тормоза 

переводим в крайнее нижнее поло- 

жение 

Выводим рычаг ручного привода 

колодок из наконечника троса 

(см. «Замена задних тормозных ко 

лодок», с. 35) 

   
Ключом «на 10» отворачиззем 
гайку скобы крепления оболюо-чекы 

троса к балке задней подвески 
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Выводим оболочку троса из зад- 
него держателя. 
„Аналогично отсоединяем еще две 

точки коепления тросз 

Вынимаем трос из отверстия щи- 

та тормозного механизма. 

Высокой головкой «на 13» отво- 

рачиваем контргайку и регулиро- 

вочную гайку тяги. 

Отсоединяем наконечник троса 

от уравнителя. 
Сдвинув рычаг вперед, снимаем 
его вместе с кронштейном и тя- 

гой. 

Е слаеАВ | | р 

Вынимаем наконечник оболочки 

троса из кронштейна. 
Аналогично снимаем левый тр 

стояночного тормоза 

Расшплинтовываем ось регулиро- 

вочной тяги. 

Вынув ось, разъединяем регулиро- 

вочную тягу и рычаг. 

Сборку и установку деталей и узлов 

стояночной тормозной системы 

проводим в обратной последова- 

тельности. 

Снимаем уравнитель. 
Для снятия рычага привода стояноч- 

ного тормоза и регулировочной тяги 

отворачиваем две гайки тяги и сни- 

маем уравнитель (тросы при этом не 

монтируем) 

Снимаем облицовку тоннеля пола 

(см. «Облицовка тоннеля пола», 

с 158) 

ри. 1 В 
Не забудьте надеть пыльник на ре- 
гулировочную тягу. 

Головкой «на 10» отворачиваем 
четыре болта крепления крон- 

штейна рычага к полу.  



  

  

Электрооборудование 
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями 

№ предохранителя 

  

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
  

Электрооборудование автомобиля 
выполнено по однопроводной схе- 
ме; отрицательные выводы источни- 
ков и потребителей электроэнергии 
соединены с «массой» — кузовом 

и основными агрегатами, которые 
выполняют функцию второго прово- 
да. Бортовая сеть — постоянного: то- 
Ка, с номинальным напряжением 

12 В. При неработающем двигателе 
включенные потребители питаются 

от аккумуляторной батареи, а после 
пуска двигателя — от генератора пе 
ременного тока со встроенным вы- 
прямителем и электронным регу- 
иятором напряжения. При работе 
‘генератора аккумуляторная батарея 
заряжается. 
Большая часть электрических цепей 
защищена плавкими предохраните- 
пями. Цепь питания системы впрыска 
защищена плавкой вставкой из про- 
вода с жилой уменьшенного сечения 

Й мм). Не защищены предохраните- 
пями ‘цепи заряда аккумуляторной 
батареи; пуска двигателя, цепь «ге- 
ывратор —‹: выключатель зажига- 
вия — монтажный блок». Мощные 
вотребители (фары, эпектродвига- 
тель вентилятора системы охлажде- 
ния, электробензонасос и т, п} под- 
«лючаются через реле 
Основная часть предохранителей 

и реле находится в монтажном бло- 
ке Не установлённые в блоке реле 
ваходятся; 
реле включения противотуманных 
Фар — в моторном отсеке на левом 
‘брызговике рядом с аккумуляторной 
батареей; 

реле зажигания и реле включения 
задних противотуманных фона- 
рей — под панелью приборов: 

  

На автомобиль устанавли 
монтажный блок 2114-3722.010 
< ножевыми предохранителями. 
На внутренней сторонекрышки бло- 
ка нанесены символы, показываю 
щие расположение реле и предохра- 

  

РОО А) 

Защищаемые цепи 

Лампы заднего протинотуманного света и лампа сигнализа- 
тора включения заднего противотуманного света 
  

22 10.А) Указатели поворота; реле-прерыватель указателей поворота 

и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) 

контрольная пампа аварийной сигнализации 
  

#31754} Передний плафон освещения салона 

Центральный плафон освещения салона 

Плафюн освещения багажного отделения 
Лампа подсветки выключателя зажигания 
Лампа контроля системы управления двигателем 
Лампы: сигнавов торможения 

Маршрутный компьютер (асли установлен) 
  

24 (20 А) Патрон подключения переносной лампы 
Реле включения обогрева заднего стекла (контакты) 
Элемент обонжва заднего стекла 
  

250 А) Звуковой сигнап 
Реле включения звукового сигнала 
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 
  

[6 (30'А) Электростеклоподъемники 
Репе включения эпектростеклоподъемников (контакты) 
  

Р7 (30 А) Эпектродвигатель отопителя 
Электродвигатель омывателя ветрового стекла 
Эпектрадвигатели очистителей фар (в режиме работы) 
Прикуриватель 
Лампа освеицения вешезосо ящика 
Репа включения обогрева заднего стекла (обмотка) 
  

#8 (7,5) 

[9 (7,5 А) 

Правая противотуманная фара 

Левая противотуманная фара 
  

#10 (7,5°'А) Лампы габаритного света по левому ‘борту 
Лампа сигнализатора вкпючения габаритного света 
Лампы освещения номерного знака 
Подкапотная пампа 
Выключатель освещения приборов 
Лампы подсватки выключателей, приборов, прикуривателя, 
пепельницы, рычагов управления отопителем 
  

[0:5 А Лампы габаритного света по правому борту 
  

Е12.(7,5 А) Правая фара (ближний свет) 
  

[1307.5 А) Левзя фара (ближний свет} 
  

[14 (7.5 А) Левая фара (дальний сват) 
Лампа сигнализатора включения дальнего света фар 
  

[15 (7,5 А) Правая фара (дальний свет) 
  

#16 (15. А) Указатели поворота; реле-прерыватель указателей поворота 
и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота} 

Лампы света заднего хода 
Реле контроля исправности памп 
Блок индикации бортовой системы контроля 
Комбинация приборов 
Лампа сигнапизатора недостаточного давления масла 
Лампа сигнализатора зключения стояночного тормоза 
Лампа сигнализатора уройня тормозной жидкости 

Лампа сигнапизатора разряда аккумуляторной батарей 

Маршрутный компьютер (если установлен) 
Обмотка аозбуждения генаратора (в режиме пуска двигателя) 

Включаемые цепи при различных положениях ключа зажигания 
  

  

  

  

Положение Контакты под  Включаемые цепи 
ключа напряжением 

0 (стоянка) Е — 

| (зажигание) 30-15 Система управления двигателем, возбуждения 
генератора, фары, указатели поворота, контрольные 

‚ очистители и омыватели’ стекол и фар, 
электродвигатель вентилятора отопителя, 
обогрев заднего стекла, прикуриватель 

И (стартер) 30-15 См. попажение | 
30-50 Стартер 
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нителей в блоке. Номинал предохра- 
нителей и защищаемые ими цепи 

приаедены в таблице 

Прежде чем установить но- 
| вый предохранитель взамен - 
с | перегоревшего, выясните 

и устраните причину его пе- 

регорания. Не используйте 
предохранители увеличенного 
номинала или самодельные — 
это может привести к перегора- 
нию дорожек печатной платы 
блока, а возможно, и к пожа- 
ру. Из-за опасности короткого 

замыкания не поддевайте пе- 
регоревшие предохранители 
металлическими инструмента- 
ми (отвертками), если соответ- 

ствующие цепи не обесточе- 
ны. Пользуйтесь для этого 
только входящими в комплект 

блока пластмассовыми щип- | 
цами (см. «Замена предохра- 
нителей и реле»). 

Для коммутации‘ основных электри- 
ческих цепей автомобиля служит 

комбинированный выключатель (за- 
мок) зажигания, состоящий из кон- 

тактной части и механического про- 

тивоугонного устроиства 

Замыкание контактов выключателя 

зажигания при различных положе- 

ниях ключа и включаемые цепи 
приведены в таблице. Независимо 
от положения ключа в выключате- 

ле всегда под напряжением на- 
ходятся цепи питания звукового 

сигнала, сигналов торможения, 
аварийной сигнализации; сигнали- 

зации дальним светом фар, прику- 
ривателя, плафона освещения са- 

лона и патрона переносной лампы 

При ремонте этих цепей рекомен- 

дуется отсоединять клемму «мину- 
сового» провода от аккумулятор- 
ной батареи. 

Вынуть ключ из выключателя мож- 

но только в положении «0» (сто- 

янка), при этом запорный стержень 

(ригель) противоугонного устройст- 
ва выдвигается и при повороте 
рулевого колеса входит в паз на 
эго вале и блокирует вал, При по- 
вороте ключа запорный стержень 
утапливается, освобождая руле- 
вой вал. 

Нельзя устанавливать ключ 
[ в положение «0» (стоянка) 
@|во время движения, т. к. 

ключ может немного выйти 
из замка, при этом рулевой 
вал заблокируется и автомо- 
биль потеряет управление. 

На автомобиле устанавливается жгут 
проводов системы впрыска (жгут сис- 
темы зажигания отсутствует, хотя ко- 
лодка его подключения сохранена) 

Реле, контроллер и предохранители 

системы впрыска устанавливаются на 
кронштейне под щитком панели 

приборов 

Схемы электрооборудования’ авто- 
мобилей приведены в «Приложени- 
ях» (с. 228) 

о ки 

  
Схема соединений монтажного 
блока (наружная цифра в обозна- 
чении наконечника провода — 

номер колодки, внутренняя — 
условный номер наконечника); 
К1 — реле включения очистителей Фар; 

К2 — реле-прерыватель указателей пово- 

рота и аварийной сигнализации: КЗ — реле 

очистителя ветрового. стекла; К& — реле 
контроля исправности ламп; К5 — реле 
зключеНния. стаклоподъемников (в варизнт- 

ном исполнении автомобиля); Кб. — реле 
акпкучений звуковых сигналов; К7`— рёле 

Включения обхирева 

К8 — реле включения дальнего света Фар; 
К9Э — реле вклющения ближнего света фар, 

Е1-Е16 — плавкие предохранитали 

заднего стекла; 

  

ЗАМЕНА т 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ 

Нажав на две защелки крышки 

монтажного блока, 

  
..И извлекаем ими предохрани- 
тель. 

  

Вынимаем реле-прерыватель ука- 
зателей поворота и аварийной 
сигнализации.



Разъединив скобу и корпус выключа- 

теля зажигания, 

   Снимаем монтажный блок. 
Вынимаем реле контроля исправ- 

ности ламп. 

Аналогично снимаем другие реле 

Устанавпизаем предохранители и ре 

лев обратной последовательности 

  

СНЯТИЕ     
Снимаем уплотнительную про- 

Отсоединяем клемму «минусового» кладку блока,   
  

| провода от аккумуляторной батареи, Устанавливаем монтажный блок 
Из сапона (под панелью приборов — в обратной последовательности 
с левои стороны) отсоединяем пять 

колодок жгутов проводов с нижней 
стороны блока: Снимаем крышку Отсоединяем колодку жгута про- 
монтажного блока. Для наглядности СНЯТИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ водов выключателя зажигания, 
снятие монтажного блока показано ЗАЖИГАНИЯ 
при демонтированном капоте иг зар Е. 

Выключатель зажигания снимаем 
для замены выключателя в сборе 
или его контактной группы, а также 
при замене лампы подсветки и мик- 
ровыключателя 

Отсоединяем клемму «минусового» 
провода от аккумуляторной бата- 

реи_ Снимаем кожухи рулевой ко- 
лонки (см. «Снятие подрулевого пе- . 

Отсоединяем колодку жгута про-  реключателя», с. 148). Для удобства Для замены лампы подсветки от- 
водов с верхней стороны блока. работы можно демонтировать под- соединяем колодку проводов... 

рулевые переключатели и их соеди- 

нитель (на фото эти узлы сняты для 

наглядности). 
Если гоповки болтов крепления вы- 

ключателя зажигания срезаны, 
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Головкой «на 10» с удлинителем 

отворачиваем гайку левого креп- 
ления монтажного блока... 

и аналогично — гайку правого креп- 

пения блока, Приподнимая блок, 

  

..и небольшими пассатижами 
вынимаем патрон с лампой. 
Для замены контактной группы Р
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   | ..отсоединяем еще четыре ко- 

. лодки жгутов проводов с нижней ...и отворачиваем четыре болта 
у стороны блока. пассатижами. ...освобождаем защелки... 
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‚..и снимаем контактную группу, 

чтобы заменить микровыключатель, 

  

..крестообразной отверткой отво- 
рачиваем три винта, 

  

...выЫнимаем стержень... 

  

‚. и, отведя фиксатор, 

  

...снимаем микровыключатель. 

Сборкуи установку выключателя за- 
жигания выполняем в. обратной по- 

спедовательности. Болты крепления 

заменяем новыми 

  

СНЯТИЕ РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 
  

Отсоединяем клемму «минусового» 
провода от аккумуляторной батарей 
Реле зажигания установлено в сало- 
не автомобиля гюд панелью прибо- 
ров слева (рядом с ‘реле включения 

задних противотуманных фонарей 

Снятие реле показано. на автомоби- 

пе с демонтированной панелью при- 
боров 
Для снятия реле 

  

.‚..отсоединяем от него колодку 

жгута проводов, 

  

‚. головкой «на 10» отворачиваем 
гайку крепления... 

  

..М снимаем реле со шпильки. 
Устанавливаем реле зажигания:в`06- 
ратной последовательности 

  

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ 
  

На автомобиле устанавливается 
свинцовая стартерная эккумулятор- 
ная батарея 6-СТ55А или ве импорт- 
ные аналоги. Корпус батареи выпол: 

нен из полупрозрачной пластмассы 

с отметками максимально и мини- 
мальна допустимого в эксплуатации 
уровня электролита. Батарея — мё- 
лообслуживаемая, т. е; снабжена уст- 
ройством для сбора испаряющейся 
воды, однако‘при длительной эксплу- 
атации, особенно в жарком климате, 

уровень, электролита может пони- 
жаться: Если небыло случаев выплё- 
скивания зиехтролита;, доливать сле- 
дует только дистиллированную воду. 
При работе: с аккумуляторной бата- 

реей строго соблюдайте правила 
техники безопасности’ (см. «Техника 

безопасности при обслуживании и ре- 
монте», с, 20) 

      

  

ГЕНЕРАТОР 
  

Генератор. представляет собой син- 

хронную электрическую машину пе- 

ременного тока с электромагнитным 

возбуждением, с встроенным выпря- 

мителем на кремниевых диодах 

и электронным регулятором напряже- 

ния. Ротор генератора приводится во 

вращение от шкива коленчатого вала 

двигателя поликлиновым ремнем 

Технические характеристики 
генератора 9402.3701 
  
Максимальный отдаваемый ток 

  

  

(при 1ЗВи 6000 мин`'), А 80 

Напряжение, В 132-14: 

Направление вращения 

{<о стороны привода) Правое 
  

Статор. и крышки генератора стянуты 

четырьмя винтами. Вал ротора вра- 
щается в подшипниках, установлен- 

ных в крышках. Смазка; заложенная 
в подшипники на заводе, рассчитана 
на весь срок службы генератора, Зад- 
ний подшипник ганератора найрес- 
сован на-вал ротора и поджимается 
задней крышкой через пластмассо- 

вую втулку, передний подшипник за- 
прессован и зазальцован в передней 

крышке и заменяется только вместе 
с ней, Его внутренняя обойма вместе 
с упорным кольцом и шайбой зажата 
гайкой между шкивом и ступенькой 

на валу ротора. Задняя часть генера- 

тоба закрыта пластмассовым кожу- 

хом на защелках 
В статоре генератора расположена 

трехфазная обмотка, выполненная 

по схеме «звезда» (выводы фазных 

обмоток имеют общую точку), Другие 

концы фазных обмоток соединены 
с выпрямительным мостом, состоя- 
щим из шести кремниевых диодов 
(вентилей) — цех «положительных» 

и трех «отрицательных». Вентили за- 

прессованы в две подковообразные 
алюминиевые пластиньндержатели 

в соответствии: с полярнастью {пало- 
жительные и отрицательные — на 

разных пластинах); на одной из пла- 

стин также находятся три дополни- 

тельных диода, через хоторые питает- 

ся обмотка возбуждения генератора 
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31 30 29 28 27 26 25 

12 13 14 15 16 17 18 

23 22 21 20 

Генератор 9402.3701: 1 — кожух 2 — зывод «В+» для подключения потребителей: 3 — конденсатор; 4 — общий вывод 
дополнительных диодов (присоединяется к выводу «0+» регулятора напряжения), 5 — держатель положительных диодов 

выпрямительного блока; 6 — держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 — попожительный диод; 8 — отрицательный 

диод; 9 — регулятор напряжения; 10 — задняя крышка; 11 — стяжной винт; 12 — передняя крышка; 13 — обмотка статора; 14 — упорное 
‹ольцо; 15 — передний подшилник вала ротора; 16 — шкив; 17 — гайка; 18 — вап ротора; 19 — конусная шайба; 20 — шайба: 
21 — полюсный наконечники ротора; 22 — сердечник статора; 23 — втулка; 24 — обмотка ротора; 25 — задний подшипник вала ротора; 
26 — втулка подшийника; 27 — контактные кольца; 28 — шеткодержатель; 29 — выводы обмотки статора: 30 — дополнительный диод; 
31 — вывод «О» (общий вывод дополнительных диодов) 

после пуска двигателя. Пластины объ- 
единены в выпрямительный блок, за- 
крепленный на задней крышке гене- 

ратора под пластмассовым кожухом. 
Обмотка возбуждения расположена 
на роторе генератора, ее выводы 
припаяны к двум медным контакт- 
ным кольцам на валу ротора, Пита- 

ние к обмотке возбуждения подво- 
дится через две щетки. Контактные 

кольца генератора имеют малый 
диаметр для понижения окружной 

скорости вращения и уменьшения 
износа щеток. Щеткодержатель кон- 
структивно объединен с регулято- 
ром напряжения и закреплен на зад- 
ней крышке генератора. Регулятор 
напряжения — неразборный, при 
выходе из строя его заменяют. 
Для защиты бортовой сети от скачков 
напряжения при работе системы за- 
жигания и снижения помех радиопри- 
му между выводами «положитель- 
ных» и «отрицательных» вентилей 
(между «+» и «массой» генератора) 
подключен конденсатор емкостью 
2,2+0,04 мкФ, расположенный на вьы- 
прямительном блохе генератора: 
При включении зажигания напряже- 
ние к обмотке возбуждения генера- 
тора (вывод «О») подводится через 
контрольную лампу в комбинации 
приборов (лампа при этом горит) 
и подсоединенные параллельно ей 
резисторы. После пуска двигателя 
обмотка возбуждения питается от 

дополнительных диодов выпрями- 
тельного блока (контрольная лампа 
гаснет). Если после пуска двигателя 
лампа горит, это указывает на неис- 
правность генератора или его цепей. 

«Минус» аккумуляторной батареи 
всегда должен подключаться к «мас- 

се» автомобиля, а «плюс» — к выво- 
ду «В+» генератора, Обратное вклю- 
чение приведет к электрическому 
пробою вентилей генератора. 
При работе генератора не следует от- 
ключать аккумуляторную батарею. 
Возникающие при этом скачки напря- 
жения в бортовой сети могут повре- 
дить электронные компоненты схемы, 
Вентили генератора (и другие уст- 
ройства в бортовой сети автомобиля 
при подключенном генераторе) сле- 
дует проверять под напряжением не 
выше 15 В, более высокое напряже- 
ние (например, при проверке мегом- 
метром) может вызвать. поврежде- 
ние вентилей, При необходимости 
проверки изоляции обмоток высо- 
ким напряжением генератор следует 
снять, а выводы обмоток — отсоеди- 
нить от выпрямительного блока 
и регулятора напряжения. 

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА 
  

Пустите двигатель, дайте ему порабо- 
тать несколько минут, затем, нажав 
педаль игаза», доведите обороты! ко- 
ленчатого вала до 3000 мин-! Вклю- 

чите дальний свет фар, обогрев зад- 
него стекла, вентилятор отопителя, 

Замерьте напряжение на выводах ак- 
кумуляторной батареи, которое 

должно быть выше 13,2 В. Если на- 
пряжение ниже, неисправны обмотки 

генератора (обрыв или замыкание), 
регулятор напряжения с щеточным 

узлом или окислены контактные 
кольца обмотки возбуждения. 
Для того чтобы убедиться в исправ- 
ности регулятора напряжения, вы- 

ключите все потребители, кроме 
дальнего света фар; и вновь измерь- 

те напряжение. Оно должно быть 
в пределах 13,2-14,7 В 
Снятый регулятор напряжения гене- 
ратора можно проверить, подклю- 

чив между щетками лампу (1-5 Вт, 
12 В), ак выводам «0+» и «масса» — 
источник питания (только постоян- 
ного тока, «минус» — к массе»), 
аначапе напряжением 12 В, а затем 

15-16; В, В первом случае лампа 
должна гореть, во втором — нет. Ес- 
ли лампа горит в обоих случаях, зна- 
чит, регулятор поврежден, если не 
горит — есть обрыв цепи или нару- 

шен контакт между щетками и выво- 
дами регулятора. В обоих случаях 
регулятор. следует заменить 
Для проверки вентилей выпрями- 

тельного блока отсоедините провода 
от аккумуляторной батареи, генера- 
тора и от вывода регулятора напря- 
жения 
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Схема соединений генератора 9402.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератой, 3 — монтажный блок; 4 — сигнализатор 
заряда экхумуляторной батареи; расположен в комбинации приборов; 5 — выключатель зажигания 

«Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 

12 В) подсоедините к выводу «В+» 

генератора, а «минус» — к его кор- 
пусу. Если лампа горит, то ив блоке 

«положительных», и в блоке «отри- 
цательных» вентилей имеется корот- 

кое замыкание. 

Для проверки замыхания в «положи- 
тельных» вентилях «плюс» батареи че- 

рез лампу соедините с выводом «В+ 
генератора, а «минус» — с выводом 

одной из фазных обмоток статора, Ес- 
ли лампа горит, пробиты один или не- 

сколько положительных вентилей. 

Для проверки замыкания в «отрица- 
тельных» вентилях «плюс» батареи 

через лампу соедините с выводом 
одной из фазных обмоток статора, 
а «минус» — с корпусом генератора, 
Если лампа горит, пробиты один или 
несколько отрицательных вентилей 

или обмотки статора замкнуты на 
корпус генератора. Чтобы исключить 
замыкание обмоток, генератор сни- 

мают с автомобиля и, отсоединив 
обмотки от регулятора напряжения 

и выпрямительного блока, проверя- 
ют их замыкание на «массу» с помо- 
щью лампы или омметра, Вентили 
генератора можно также проверить 

смметром, не подключая аккумуля- 
тор и контрольную лампу. 

Замыкание дополнительных диодов 
можно проверить, подключив «плюс» 
батареи через лампу к выводу «Бь 

генератора, а «минус» — к выводу од- 

ной из фазных обмоток статора (к од- 

ному из болтов крепления выпрями- 
тельного блока). Если лампа горит, 

один или несколько дополнительных 
диодов пробиты. 
Выход из строя основных вентилей 
определяется по резкому снижению 
тока отдачи (падению напряжения 

под нагрузкой). Однако это может 

быть также следствием обрыва или 
замыкания в обмотках генератора. 
Неисправность. дополнительных вен- 

тилей можно определить по низкому 
напряжению на выводе «О» генера- 

тора (ниже 14 В) при средней частоте 
вращения ротора генератора. 

Определить исправность каждого 
диода (основного или дополнитель- 
ного) можно только на снятом вы- 
прямительном блоке омметром или 
контрольной лампой 

Выпрямительный блок при выходе из 

строя рекомендуется заменять в сбо- 
ре. Допускается замена отдельных 
вентилей, однако дпя основных вен- 

тилей потребуется их перепрессовка 
в держателе (пластине) — операция, 

требующая аккуратности и навыка. 
Обмотки статора и ротора проверя- 

ются специальным дефектоскопом 

или электронным осциллографом — 
по форме кривых напряжения 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 
ГЕНЕРАТОРА 

Отсоединяем клемму «минусового» 
провода от аккумуляторной батареи. 

Снимаем правую часть брызговика 
двигателя (см. «Брызговик двигате- 
ля», с. 172) 

Отсоединяем колодку провода от 
вывода «О» генератора. 

  

    
Ключом «на 10» отворачиваем 
гайку крепления наконечников 
проводов к выводу «В+»... 

   

  

..м снимаем их. 
Снимаем ремень генератора, отво- 
рачиваем регулировочный болт ге- 
нератора и фиксирующую гайку 

(см. «Проверка натяжения и замена 
ремня привода генераторая, с. 28). 

  

Головкой «на 17» отворачиваем 
три болта крепления нижнего 
кронштейна генератора к блоку 
цилиндров. 

    
Вынимаем генератор ‹ кронштей- 
ном вниз.  



  

  

Еспи нужно заменить конденса- 
Ключом «на 13» отворачиваем  Крестообразной отверткой отво- тор, то, отвернув крестообразной 
гайку болта крепления генерато- рачиваем два винта... отверткой винт, 
ра к кронштейну. 

  

    ..и отводим регулятор напряже- 
Вынимаем болт. ния со щеткодержателем. 
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   Крестообразной отверткой отво- 

у | ” рачиваем винт крепления вы- 

Разъединяем генератор и крон- Отсоединяем колодку провода прямительного блока и три вин- 

штейн. и снимаем регулятор напряжения та крепления концов обмоток 
со щеткодержателем. статора. 

    

   
   
На винты крепления наконечни- 
ков обмоток статора надеты изо- 

    

т 

Ключом «на 10» отворачиваем лирующие шайбы. 
гайку, Р
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..снимаем втулку и наконечник Отводим наконечники обмоток 

...снимаем ее. провода конденсатора. статора... 
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..и снимаем выпрямительный 
блок. 
Регулятор напряжения и выпрями- 

тельный блок можно снять, не сни- 

мая ганератор с автомобиля 

Зажимаем генератор в тисках и на- 
деваем на гайку крепления шкива 

высокую головку «на 21» 

# к 
Через отверстие голозки (удержи- 
ваемой трубным ключом) встав- 
ляем шестигранный ключ «на 8» 
и отворачизаем гайку. 

    

‚..и шайбу, 

    
Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем четыре винта, стягива- 
ющих крышки. 

    

Остро затозенной чертилкой или 

краской помечаем азаимное распо- 
ложение крышек и статора для пб- 
следующей сборки 

  

   
...отсоединяем переднюю крыш- 
ку со статором от задней крышки 
с ротором. 

  

Статор от передней крышки так- 
же отделяем отверткой. 

к. 

  

Выколоткой, упирающейся строго 
в торец вала ротора (чтобы не по- 

вредить пластмассовую втулку, 
расположенную под контактны- 
ми кольцами), 

    —8_ о | 

..выбиваем ротор с подшипни- 
ком из задней крышки, 

    

  

Подшипник спрессовываем съем- 
ником. 

    
Новый подшипник запрессовыва- 

ем подходящим отрезком трубы, 

прикладывая усилие к внутренне- 

му кольцу. 

Тестером проверяем обмотки стато- 

ра и ротора на обрыв или замыкание 

на корпус. Неисправные узлы заме- 

няем. Собираем генератор в обрат- 

ной последовательности 

  

СТАРТЕР 

На автомобиле может применяться 

стартер 5712.3708 или 29 3708. 

Стартер 5712.3708 четырехпо- 
люсный четырехщеточный электро- 

двигатель постоянного тока с возбу- 

ждением от постоянных магнитов, 

с планетарным редуктором, ролико- 

вой муфтой свободного хода и двух- 

обмоточным тяговым реле 

Технические характеристики 
стартера 5712.3708 

Номинальная мощность, кВт \,55 

Потребляемый ток р, 

при максимальнои меяцности 

А. не более 375 

Потребляемый то» 

в заторможенном состоянии, 

А, не более 700 

Потребляемый ток в режиме 

жопостого хода, А, но более 

К стальному корпусу стартера при- 

кхреплены постоянные магниты. Кор- 

пус и крышки стартера стянуты дву- 

мя шпильками. Вал якоря вращается 

8 двух металлокерамических вклд- 

дышах, установленных в крышке 

и опоре вала. Крутящий момент от 
вала якоря передается на вал приво- 

да через планетарный редуктор, со- 
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стоящий из центральной шестерни, 

трех планетарных шестерен, водила 
и шестерни с внутренним зацепле: 
нием (эпицикличёской) 
На вале привода установлена муфта 

свободного хода (обгонная муфта) 
с приводной шестерней: Она передает 
крутящий момент только в одном на- 

правлении — от стартера к.двигателю, 
разобщая их после пуска двигателя 

Это необходимо’ для за(циты редукто- 
ра и якоря стартера от повреждения 

из-за чрезмерной частоты вращения 
Тяговое реле служит для ввода шес- 

терни привода в зацепление с зубча- 
тым венцом маховика коленчатого 
вала двигателя и включения питания 

электродвигателя стартера. При по- 
вороте ключа зажигания а положе- 

ние «стартер» напряжение подается 
на обе обмотки тягового реле (втя- 
гивающую и удерживающую), После 
замыкания контактов тягового реле 
этягивающая обмотка отключается 
Напряжение срабатывания тягового 
реле должно быть не более 8 В при 

20+5 °С. Если это не так, в реле или 

приводе имеется неисправность, Со- 
стояние привода определяем внеш- 
ним осмотром после разборки стар- 
тера, Неисправное реле заменяем. 

Стартер 29.3708 — четырехщеточ- 
ный электродвигатель постоянного 
тока со смешанным возбуждением 

и с электромагнитным двухобмоточ- 
ным тяговым рёле 

Технические характеристики 
стартера 29,3708 
  

Номинальная мощность, кВт 1.3 

Потребляемый ток 
при максимальной мощности, 

А; не бопее 260 

Потребляемый ток 

в заторможенном состоянии, 

А, не более 500 

Потребляемый ток 

в режиме холостого хода, 
А, не более 60 

  

  

  

  

8 корпусе стартера. винтами закреп- 
лены четыре полюса © обмотками 

возбуждения, три из которых сериес- 
ные и одна шунтовая, Корпус 
и крышки стянуты двумя болтами 
Якорь — с торцевым коллектором, 

Задний конец вала якоря вращается 

в метаплокерамической втулке, за- 
прессованной в. крышку, а передний 

конец — во втулке, запрессованной 
в картер сцепления; 

На вале привода установлена обгон- 
ная муфта (муфта свободного хода) 
< приводной шестерней;. Обгонная 
муфта передает крутящий момент 

только в одном направлении — от 
стартера.к двигатепю, разобщая их 

   
   

19 20 21 

  

22 

Стартер 5712.3708: 1 — вал якоря; 2 — «плюжбвая» щетка; 3. — щеткодерждтесь 
4 — скоба; 5 — контактные болты; 6 — тиговов реле; 7 — контактная пластина; 8 — сарае 
Ник тягового реце; 9. — шток тягового реле; 10 — удерживакицая обмотка сале- 11 — ва 
гивающая обмотка реле; 12 — якорь тягового репе; 13 — крышка со’‘стороны призоги 
14 — рычаг привода; 15 — кронштейн рычага; 16 — прокладка: 17 — ось планетзоной ше 
стерни; 18 — опора вала привода с вкладышем; 19 — обгонная муфта; 20 — Шестерня эр» 
вода; 21 — ограничительное колью хода шестерни; 22 — вал привода; 23 — поеодюсаке 
кольцо; 24 — шестерня с внутренними зубьями; 25 — водило; 26 — центральная (ведая 
шестерня; 27 — сателлит; 28. — опора вала икоря с вкладышем; 29 — сейдецийк нкооя 
30 — полкх статора (постоянный магнит); 31 — коилеёктор, 32 — задняя крышка ‹ 8 Гиком 

  

  
Стартер 29,3708: 1 — ограничительное кольцо хода шестерни; 2. — буферная пружина; 
3 — шестерня привода; 4 — ступицз обгонной муфты; 5 — ролих обгонной муфты; 6 — наруж- 
ное кольцо оббонной муфты: 7 — кожух обгонной муфты; 8 — охь рычага привода шестерни; 
9 — рычаг привода; 10 — крышка со стороны привода; 11 — якорь тягового реле; 12; — шток 
тягового реле, 13 — втягивающая обмотка реле; 14 — удержизакицая обмотка реле; 15 — кор- 
пусреле; 16 — крышка реле; 17 — контактные болты; 18 — контактная пластина; 19 — щетка; 
20 — коллектор; 21 — обмотка статора; 22 — обмотка нкоря; 23 — стяжной болт; 24 — кожух. 
25 — сердечник якоря; 26 — корпус стартара; 27 — полкх статора; 28 — поводковае кольцо 
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Схема соединений стартера 5712.3708: 1 — стартер; 2 — аккумуляторная батарея? 3 — генератор; 4 — монтажный блок 
5 — выключатель зажигания; Р1 — втягивающая обмотка тягового реле; Р2 — удерживающая обмотка тягового реле 

после пуска двигателя. Это необхо- 
димо для защиты якоря стартера от 

повреждения из-за чрезмерной час- 

тоты ‘вращения 
Тяговое реле служит для ввода шес- 

терни привода. в зацепление с зубча- 
тым венцом маховика коленчатого 
зала двигателя и включения питания 

электродвигателя стартера. При ‘по- 
вороте ключа зажигания в положе- 
ние «стартер» напряжение подается 
на обе обмотки тягового реле (втяги- 
вающую и удерживающую). После 

замыкания контактов тягового реле 
втягивающая обмотка отключается 
Напряжение срабатывания тягового 

реле должно быть не более 9 В при : 
2045 °С. Если это не так, в тяговом Ключом ана 13» отворачиваем три 
реле или приводе имеется неисправ- гайки крепления стартера к карте- Е ° 
ность, Исправность привода опреде- ру сцепления. Головкой «на 8» отворачиваем два 
пяется внешним осмотром после болта крепления тягового реле... 

разборки стартера. Неисправное тя: 
говое реле заменяют 

       

СНЯТИЕ СТАРТЕРА 

Отсоединяем клемму «минусового» 
провода ст аккумуляторной батареи ) 
Снятие стартеров 57123708 и 29.3708 — Снимаем стартер. 
аналогично Операция показана нз 

стартере 5712.3708. 

  

     
     

Аналогично снимаем стартер 
29.3708, 

Отсоединяем колодку провода 
управления тяговым реле. РАЗБОРКА СТАРТЕРА 5712.3708 

    Ключом «на 13» отворачиваем Ев 3: 
гайку крепления наконечника Ключом чна 10» отворачиваем 
«плюсового» провода стартера... гайку нижнего контактного болта,   
 



- 

Ударив молотком по рожковому 
ключу «на 14», спрессовываем 
ограничительное кольцо. 
Поддев тонкой отверткой, .,. 

Ключом «на 10» отворачиваем 
две гайки стяжных шпилек. 

  

кодержателем. 

  

  
   

Выворачиваем шпильки из пе- 
редней крышки. 

чиваем два винта крепления щет- 
кодержателя к задней крышке. 
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Снимаем статор вместе с якорем 
со шпилек крышки.    ' г у. 

._. (.; 
* ие Г У 

Вынимаем якорь. 

    

Снимаем уплотнитель.
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Щипцами разжимаем стопорное 

кольцо... 

  

‚..И снимаем рычаг с кольцом от- 

водки. 

    

„.и снимаем опору вала и шес- 
терню с внутренними зубьями. 
Сборку стартера выполняем в обрат- 
ной последовательности, при этом 

   

   
..якорь вставляем в заднюю 
крышку при снятых пружинах 
всех четырех щеток, когда щетки 
утоплены в направляющие. 

  

Ставим пружины и фиксируем их 
скобами. 

якорь от притягивания его посто- 

янными магнитами статора, 

Иб
о 

‚.опускаем корпус на заднюю 

крышку. 
Смазываем шестерни планетарного 
редуктора смазкой ШРУС-4 

РАЗБОРКА СТАРТЕРА 29.3708 

  

Ключом «на 13» отворачиваем 
гайку нижнего контактного болта. 

    

   
    

    

Отворачиваем три винта крепле- 
ния тягового реле. 

  

Соединение тягового реле и пе- 

редней крышки уплотнено про- 
кладкой. 
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рачиваем два винта защитного 
кожуха. 

*, 

Установив стартер вертикально, 

ударяем молотком по рожково- 
му ключу «на 14» и спрессовыва- 
ем ограничительное кольцо. 

1 

Дн 

Поддев отверткой стопорное 
кольцо, 

  

Поддеваем отверткой и снимаем 
стопорную шайбу и расположен- 
ную под ней шайбу.         

Ключом «на 10» отворачиваем 
два стяжных болта, 

   
Отворачиваем два винта крали 
ния наконечников проводсе = 
мотки статора к щеткодеоже 
лям, 

  
Для замены щеток отводищ эо- 
жину и вынимаем щетку и: *> 
правляющей. 

  
Снимаем с вала якоря шайбу. 
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Схема включения наружного освещения: 1 — лампы габаритного света в Фарах; 2 — лампа освещения моторного отсека; 
3 — монтажный блок; 4 — выключатель лампы освещения моторного отсека; 5'— выключатель зажигания; 6 — переключатель наружного 

освещения (фрагмент); 7 — лампа сигнализатора наружного освещения в комбинации приборов; 8 — лампы габаритного света и сисналов 

торможения в наружных задних. фонарях, 9 — фонари освещения номерного знака; 10 — регулятор освещения приборов; 

11 — выключатель сигналов торможения; 12 — блок бортовой системы контроля; К& — реле контроля исправности пами (внутри реле 

показаны контактные перемычки, которые должны устанавливаться при отсутствии реле); А. — к источникам питания; В — к лампам 

подсветки выключателей и приборов; С — к дополнительному сигналу торможения 

Из передней крышки извлекаем 
резиновую заглушку и шайбу. 

  Вынимаем привод с обгонной 
муфтой из передней крышки. 
Сборку стартера выполняем в обрат- 
ной последовательности. Шлицы ва- 

па якоря, втулку задней крышки 

смазываем моторным маслом. На по- 

водковое кольцо привода наносим 

    

смазку Литол-24. Проверяем, чтобы 
стяжные болты были надежно изоли- 
рованы пластмассовыми трубками 

  

ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 
  

ФАРЫ 
  

На автомобиле установлены фары 

с двухнитевыми галогенными лампа- 
ми (типа Н4) ближнего и дальнего 
света и лампами габаритного (стоя- 

ночного) света, Ближний свет эклю- 

чается через реле КЭ, дальний — че- 
рез реле К8. Оба реле — типа 
904.3747-11, установлены в монтаж- 

ном блоке, 

СНЯТИЕ БЛОК-ФАРЫ, 
ЗАМЕНА ЛАМП 
  

Перегоревшие лампы головного или 
габаритного света’ можно. заменить, 
не снимая фары с автомобиля. 

  

Отворачиваем два винта с пласт- 
массовыми головками с левой 
и правой сторон крышки корпуса 
фары... 
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Схема включения фар и противотуманного света: 1 фары; 2 — монтажный блок; 3 — переключатель света фар; 
4 — выключатель зажигания; 5 — переключатель наружного освещения (фрагмент); 6 — лампы противотуманного света во внутренних 
задних фонарях; 7 — выключатель противотуманного свата с лампой сигнализатора включения; 8 — пампа сигнализатора дальнего света 
фар в комбинации приборов; К8 — реле дальнего света фар; К9 — реле включения ближнего света фар; А — порядок условной 
нумерации штекеров в коладке блок-Ффары: В — 

  

Отсоединяем колодку жгута про- 
водов от лампы фары. 

  

Повернув против часовой стрел- 
ки, снимаем прижимную пласти- 
ну лампы. 

  
Вынимаем лампу головного света. 

к источникам питания 

Устанавливаем новую’ или снятую 
лампу в обозтной последователь- 
ности 

генной лампы головного све- 
О | та не следует касаться паль- 
`— цами ее стеклянной колбы, 

Если коснулись, протрите кол- 
бу чистой ветошью, смоченной 
спиртом. 

( При снятии и установке гало- 

Для замены 

света 
лампы габаритного 

_ ое 

...вынимаем ее за патрон из реф- 
лектора фары. 

  

Повернув против часовой стрел- 
ки и потянув на себя, вынимаем 
лампу из патрона, 
Устанавливаем новую или снятую 

лампу в обратной последователь- 

ности 

    

Для демонтажа фары снимаем 

внутреннюю облицовку радиатора 
(см, «Снятие внутренней облицовки 
радиатора», с. 166), наружную обли- 

цовку радиатора (см. «Снятие на- 

ружной облицовки радиатора», 

с. 166), рабочий цилиндр гидрокор- 

ректора (см. «Снятие гидрокор- 

ректора фар», с. 140), указатель 

поворота (см. «Снятие указателя по- 

ворота, замена лампых, с. 142) и об- 

лицовку фары (см. «Снятие ‘обпи- 

цовки фары», с 167). Для удобства 
снятия правой фары демонтируем 

бачок омывателя стекол (см, «Сня- 
тие датчика уровня жидкости и элёк- 
тронасоса стеклоомывателя», с. 152) 

Для удобства снятия левой фары 
можно демонтировать аккумулятор- 
ную батарею 

  

Отсоединяем колодку жгута про- 

водов от корпуса фары. 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем саморез крепления кор- 
пуса фары к кронштейну. 
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Головкой «на 10» с удпинителем 
отворачиваем три гайки крепле- 
ния корпуса фары в моторном от- 

секе: одну — со стороны радиато- 
ра (внизу)... 

и две — со стороны крыла (внизу 

и вверху) 

  

Снимаем фару. 
Если при подготовительных работах 
этаернуть только саморез крепления 
олицовки к крылу, 

  

‚можно снять фару вместе с об- 
лицовкой. Затем, 

  

‚..освобождая обли- 

цовки, 
защелки 

  

...снимаем ее с корпуса фары. 
Устанавливаем фару в обратной по- 

следовательности 

Для снятия кронштейна фары (опера- 

ция показана на пра 

не взаимозаменяем 

нилвине, 

    

..головкой «на 10» из моторного 
отсека отворачиваем гайку креп- 

ления кронштейна к панели рам- 
ки радиатора... 

  

...и снимаем кронштейн. 
Устанавливаем кронштейн и Фару 
в обратной последовательности 

ГИДРОКОРРЕКТОР ФАР 

Гидрокорректор фар служит для из- 

менения угла наклона пучка света 

фар в зависимости от загрузки авто- 

мобипя Он состоит из главного ци- 

линдра, закрепленного на панели 

приборов, и рабочих 
тановленных на корпусах Фар и свя 

занных с главным соединительными 

трубками, Цилиндры и трубки запол- 

нены специальной жидкостью с низ. 

кой температурой замерзания и не 

сообщаются с атмосферой. Гидро- 

корректор — неразборный и ремонту 
не подлежит. При потере подвижно- 

сти поршней в цилиндрах, утечке 

жидкости из цилиндров или трубок 
д также если ходы цитоков рабочих 

цилиндров меньше 6,5-7,5 мм, необ- 

ходимо 

в сооре 

цилиндров, у- 

заменить гидрокорректор 

СНЯТИЕ ГИДРОКОРРЕКТОРА ФАР 

В салоне автомобиля 

  

..снимаем рукоятку выключате- 
ля освещения панели приборов. 

  
‚..снимаем облицовку со шкалой 
гидрокорректора. 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем саморез крепления све- 

товода подсветки шкалы гидро- 
корректора... 

  
‚..И снимаем световод. 
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Схема зо А фар: 1 противотуманные фа: 2 реле аключения противотуманных фар; 
3 монтаЖНЬ ё «’8 — выключате тивотуманны зар с лампой сигнапизатора включения (слева) и лампой подсветки 1справа) 
5 переключа ь наруж хвещения (Фрагмент); А_ к источникам питания; В ‹ ятору освещения приборов 

  

Головкой «на 21» отворачиваем 
гайку крепления главного цилин- 
дра гидрокорректора. 
Надавив на стержень цилиндра, ута 

пливаем его в отверстие панели 

приборов 

  

‚.и выводим главный цилиндр 
из-под панели. 
Для замены лампы подсветки шкалы 

гидрокорректора, повернув ‘патрон 
лампы против часовой стрелки, вы- 

нимаем его из отверстия в панели 
приборов 

  

Выводим патрон лампы вместе 

с колодкой проводов из-под па- 

нели.   

Отсоединяем колодку проводов 
от патрона. 

В моторном отсеке отсоединяем от 

корпусов фар рабочие цилиндрь 

гидрокорректора (показано на пра- 

вой фаре) 

Нажимая фиксатор, поворачиваем 

рабочий цилиндр гидрокорректора 

против часовой стрелки.. 

    

‚и вынимаем его из корпуса 
фары. 
Аналогично отсоединяем рабочий 

цилиндр гидрокорректора от. левой 
фары (для удобства можно снять ак- 
кумуляторную батарею) 

Поддев отверткой, 

  

..вынимаем резиновый уплотни- 

тель трубок гидрокорректора из 
отверстия в щитке передка... 

и снимаем гидрокорректор в соо- 

ре, выводя по очереди рабочие ци- 

линдры вместе с трубками в сапон 

автомобиля 
пиваем гидрокоррек 

ратной последовательности 

устанав тор в об- 

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ 

Противотуманные 

в стандарт 

фары входят 

тную комплектацию автс- 

мобиля ВАЗ-2115. Они устанавлива- 

ются в специальных нишах в нижней 

части облицовки преднего бампера 

  

Винт, видимый снаружи, не явля- 
ется крепежным: он предназначен 
для регулировки направления 

светового пучка противотуманной 
фары. 
Для снятия противотуманной фары 
(показано на правои фаре ОПЕР 

рации с левоя выполняются анало- 

гично 

  
„отсоединяем колодку жгута ее 
проводов, 
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..короткой крестообразной от- 
верткой с внутренней стороны 
бампера отворачиваем два само- 
реза крепления... 

  

..и снимаем противотуманную 

фару. 
Заменить лампу в противотуманной 
фаре можно и на автомобиле. Для 

наглядности операция показана на 

снятой фаре 

Сдвигаем защитный резиновый 
чехол, 

...отсоединяем от лампы колодку 
провода белого цвета, 

  

...сСжав усики, отводим пружину 

крепления лампы... 

   
    

  

...м вынимаем лампу, 
Устанавливаем лампу и противоту: 

манную фару в обратной последова- 

тельности 

Реле включения противотуманных 

фар установлено в моторном отсеке 
на левом брызговике. Для его снятия 
необходимо демонтировать аккуму- 

ляторную батарею 

  

Отсоединяем колодку жгута про- 
водов, 

  

...Крестообразной отверткой от- 
ворачиваем саморез крепления... 

  

‚..и снимаем реле. 
Устанавливаем реле включения про- 

тивотуманных Фар в обратной после- 
довательности 

СНЯТИЕ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА, 
ЗАМЕНА ЛАМПЫ 

Заменить лампу в указателе поворо- 
та можно, не снимая его   

Поворачиваем патрон лампы 
против часовой стрелки и выни- 
маем его из корпуса указателя 
поворота. 

  

Слегка нажимая, поворачиваем 
лампу против часовой стрелки 
и вынимаем ее из патрона. 
Устанавливаем‘ лампу и патрон в об- 
ратной последовательности 
Для снятия указатепя поворота, 

  

..отсоединяем от него колодку 
жгута проводов, 

  

‚..поддеваем пальцем или от- 
верткой пластмассовое кольцо 
пружины и выводим стержень 
кольца из прорези в кронштейне 
на корпусе фары. 

    
Освобождаем защелку корпуса 
указателя поворота (показано на 
снятом указателе)... 
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Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации: 1 — лампы указателей поворота; 2 — монтажный 
блок; 3 — выключатель зажигания; 4 — выключатель аварийной сигнализации: 5 — 
указателей поворота в наружных задних фонарях; 7 — лампы сигнапизато 
8 — переключатель указатепей поворота; К2 — реле-п 

  

‚.и снимаем указатель, выводя 
его фиксаторы из кронштейнов 
корпуса фары. 
Для наглядности на снятой фаре по- 
казываем 

   
   

= Уч 
‚расположение пружины креп- 

ления указателя поворота... 

‚.м освобождение защелки его 
крепления отверткой. 
Устанавливаем. указатель поворота 

в обратной последовательности 

СНЯТИЕ БОКОВОГО УКАЗАТЕЛЯ 
ПОВОРОТА, ЗАМЕНА ЛАМПЫ 

  

Сдвигаем боковой указатель пово- 
рота за плафон вперед... 

      

‚.м вынимаем его из отверстия 
в крыле, 

  

Вынимаем патрон с лампой из 
плафона. 

  

Потянув за колбу, вынимаем 
лампу. 

  

При замене патрона отсоединяем 
от его контактов наконечники 
проводов. 

пампы боковых указателей поворота; 6 — пампы 

ра указателей поворота в комбинации приборов: 
рерыватель указателей поворота и аварийной сигнали зации; А — к источникам питания 

Устанавливаем боковой указатель 

поворота в обратной последова- 
тельности 

ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ФОНАРЕЙ СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА 

    

Под коробку передач подставля- 
ем емкость и ключом «на 22» от- 
ворачиваем выключатель фона- 
рей заднего хода. 

  

Снимаем выключатель. 
Устанавливаем выключатель фона- 

рей заднего хода в обратной после- 
довательности и доливаем масло 
в коробку передач 
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СНЯТИЕ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ, 
ЗАМЕНА ЛАМП 

На автомобилях ВАЗ-2113, 
-2114 

Для доступа к заднему фонарю нуж- 

но снять обивку, Снимаем централь- 
ную обивку 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем верхний... 

  

‚.и нижний саморезы бокового 
крепления обивки левой стороны. 

  

Отвернув еще два самореза, сни- 
маем обивку. 

    
Нажав фиксатор,   

   
Нажав и повернув против часо- 
вой стрелки, снимаем лампу. 

  

При необходимости замены кон- 

тактных дорожек поддеваем от- 
верткой... 

  

...и снимаем их. (При снятии запо- 
минаем, как заправлены ленты 

в ламповые патроны.) 

  

Для снятия фонаря головкой 
«на 8» отворачиваем четыре гай- 
ки, (Под одной из гаек расположе- 

на клемма «массового» провода.) 
Снимаем фонарь 

На автомобиле ВАЗ-2115 
8 наружных Фонарях, расположен- 
ных на задних крыльях автомобиля, 

установлены комбинированные двух- 
Нитевые лампы габаритного света 
и сигнала торможения (по две в каж: 

дом Фюнаре) и однонитевые лампы   

указателей поворота. Во внутренни 
фонарях, расположенных на крышке 
багажника, установлены одноните- 

вые лампы противотуманного света 
и света заднего хода. Между внут 

ренними фонарями на крышке ба- 
гажникз расположен катафюот (свето- 

отражающая накладка). Доступ 

к лампам и креплениям задних фо- 
нарей — из багажника автомобиля 

Для замены ламп правого наружно- 

го фонаря (пампы левого меняются 

аналогично), 

. у 

...открываем клапан в обивке ба- 
гажника, 

    

    

...отверткой или пальцем освобо- 
ждаем защелку (обивка багажни- 
ка для наглядности снята)... 

  

Поворачиваем лампу против ча- 
совой стрелки и вынимаем ее из 
патрона, 
Устанавливаем лампу в обратной 
последовательности. Обратите вни- 
мание: выступы на цоколе комбини- 
рованной лампы габаритного света 

и сигнала торможения расположены 
на разных уровнях и должны войти 

в соответствующие внутренние пазы 
патрона. В противном случае лампа 

будет работать неправильно   
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Для замены держателя 

  

‚.отсоединяем от него колодку 
жгута проводов, 

Устанавливаем держатель в обрат- 

ной последовательности 
Для снятия наружного фонаря 

  

‚.отсоединяем колодку жгута 

проводов, не снимая держателя 

ламп. 

  

Головкой «на 8» отворачиваем 
четыре гайки шпилек крепления 
фонаря... 

  

...и снимаем наружный фонарь. 
Устанавливаем наружный фонарь 
в обратной последовательности 

Для замены ламп внутреннего фо- 
наря 

  

‚..освобождаем пальцами две за- 
щелки и вынимаем держатель 
ламп.   

Повернув лампу против часовой 
стрелки, вынимаем ее из патрона. 

При необходимости замены держз- 

теля 

  

жгута проводов. 

Для снятия внутреннего фонаря сни- 

маем катафот 

  

Головкой «на 8» отворачиваем 
четыре гайки шпилек крепления 
катафота: две справа... 

и две слева 

  

Снимаем катафот. 

Отсоединяем от внутреннего фо- 
наря колодку жгута проводов. 

    

   
р # 

Головкой «на 8» отворачиваем 

четыре гайки шпилек крепле- 
ния... 

  

...И снимаем внутренний фонарь. 
Устанавливаем внутренний Фонарь 
и катафот в обратной поспедова- 
тельности 

СНЯТИЕ РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ФОНАРЕИ ЗАДНЕГО 

ПРОТИВОТУМАННОГО СВЕТА 

Репе включения фонарей заднего 

противотуманного света установле- 

но в салоне автомобиля под пане 
лью приборов слева (рядом с реле 

зажигания, которое имеет меньшие 

размеры), Снятие реле показано На 

автомобиле с демонтированной па: 

нелью приборов 

   
Головкой «на 10» с удлинителем 

отворачиваем гайку крепления, 

  
‚..снимаем реле со шпильки... 
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    . 4 

‚..М отсоединяем от него колодку 

жгута проводов. 
устанавливаем реле включения Фо- 

нарей заднего противотуманного све- 

та в обратной последовательности 

СНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ 

Дополнительный сигнал торможе- 
ния установлен в споилере 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем три самореза крепле- 
ния сигнала. 

  

Вынимаем сигнал торможения 

из ниши спойлера, 

    
Отверткой извлекаем из отвер- 
стия в спойлере колодку жгута 
проводов, 

  

‚..отсоединяем колодку и снима- 

ем сигнал торможения. 

Дополнительный сигнал торможе- 

ния ремонту не подлежит, в случае 

перегорания светодиодов его мож- 

но только заменить 

    

Устанавливаем дополнительный сиг- 
нал торможения в обратной после- 
довательности 

СНЯТИЕ ФОНАРЯ ОСВЕЩЕНИЯ 
ЗАДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА, 
ЗАМЕНА ЛАМПЫ 

На автомобилях ВАЗ-2113, 
-2114 

  

Поддев отверткой, снимаем фо- 
нарь. 

  

     2-Е № 
Снимаем защитный резиновый 
колпак. 

  

Вынимаем лампу. 

На автомобиле ВАЗ-2115 
Фонари освещения заднего номер- 
ного знака расположены в облицов- 

ке заднего бампера. Заменить пер=- 

горевшие лампы можно, не снимая 

фонарей 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два самореза крепле- 

ния фонаря к кронштейну. 

    
Вынимаем фонарь из отверстия 
в облицовке заднего бампера, 

    

‚..и вынимаем лампу. 

Устанавливаем лампу а обратной 
последовательности 
Для снятия фонаря 

  

..отсоединяем от него наконеч- 
ники проводов. 
Устанавливаем фонарь в обратной 
последовательности 

СНЯТИЕ ПАТРОНА 

ПОДКАПОТНОЙ ЛАМПЫ, 
ЗАМЕНА ЛАМПЫ 

  

Слегка нажимая на лампу, пово- 

рачиваем ее против часовой 

стрелки и вынимаем из плафона. 

Устанавливаем лампу в обратной 

последовательности 

Для снятия плафона 

  

 



  

  

    
Крестообразной отверткой отво- 

’°  рачиваем саморез крепления... 

  

...И снимаем патрон подкапотной 
лампы вместе с его кронштей- 
ном. 

Устанавливаем патрон в обратной 

последовательности 

СНЯТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПЛАФОНА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА 
И ЗАМЕНА ЛАМПЫ 

  

Поддеваем отверткой рассеива- 
тель и снимаем его. 

    ги з. 

Вынимаем лампу. 
Для снятия плафона 

    
..крестообразной отверткой от- 
ворачиваем четыре самореза. 

  

Отсоединяем колодку проводов. 
Устанавливаем плафон в обратной 
последовательности 

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО ПЛАФОНА 
ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА 

  

Поддеваем облицовку корпуса 
плафона отверткой... 

   
..м, преодолевая сопротивление 
защелок, вынимаем плафон из от- 
верстия в обивке потолка. 

  
   
Нажав на корпус плафона, 

   

      

9 

  

Заменяем лампу. 
Устанавливаем плафон в обратной 

последовательности 

СНЯТИЕ ПЛАФОНА 
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

НИЖНЕГО ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА 

Поддез отверткой, 

  

..выводим плафон из отверстия 
в панели приборов, 
Отсоединяем от плафона две колод- 

ки проводов 

Для замены лампы освобождаем за- 

целку рассеивателя плафона 
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...И снимаем рассеиватель. 

  

Вынимаем лампу. 

устанавливаем лампу и плафон ос- 

вещевого ящика 

в обратной последовательности 

Выключатель освещения нижнего 

вещения нижнего 

вещевого ящика состоит из выклю- 

чателя герконного типа, установлен- 

ного в отверстии панели приборов 

и магнитного замыкателя, располо- 

женного в отверстии ограничителя 

сткрывания крышки нижнего веще- 

Для снятия выключате- 

необходимо ‘демонтировать па- 

нель приборов (см. «Снятие панели 

триборов», ‹ 

теля пок: 

вого ящикз 

162). Снятие выключа- 
  ззано на демонтированной 

панели приборов 

  

Отсоединяем от выключателя ко- 
лодку двух проводов. 
Поддеваем выключатель отверткой 

  

..м извлекаем его из отверстия 
в панели приборов. 

    < гв 

Расположение магнитного замы- 

кателя (показано стрелкой). 

Устанавливаем выключатель 058е- 

щения нижнего вещевого ящика 

в обратной последовательности. 

СНЯТИЕ ПОДРУЛЕВОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 

Подрулевой переключатель состоит 

из двух переключателей и их соеди 

нителя, закрепленного на крон- 

штвине вала рулевого управления 

Левый переключатель управляет 

включением указателей поворота 

и света фар, а правый — включени- 

ем омывателей и очистителей стекол 

(см. схему включения соответствую- 

щих потребителей при различных 

положениях рычагов подрулевых пе- 

реключателей — «Подрулевые пере- 

ключатели», с. 17). В соединителе 

подрулевых переключателей распо- 

ложены подпружиненные контакты 

звукового сигнала 

Отсоединяем клемму «минусового» 

провода от аккумуляторной батареи 

Крестообразной отверткой отвора- 

чиваем три винта, скрепляющих 

верхний и нижнии кожухи рулевои 

колонки 

      

один слева... 

  

...м два справа (со стороны замка 
зажигания). 

  

Также крестообразной отверткой 
отворачиваем саморез крепления 
нижнего кожуха к соединителю 
подрулевых переключателей... 

   
   

  

‘ _чиеые 

;..М два самореза крепления ниж- 
него кожуха к кронштейну руле- 
вой колонки, 

Переводим рулевое колесо в край- 

нее нижнее положание 

  

...И снимаем нижний кожух руле- 
вой колонки, выводя рычаг из его 
прорези. 
Снятие верхнего кожуха показано 

а подразделе ‹ <нятие выключателя 
  

аварийной сигнализации», с. 149 

  

Сжав пальцами верхний и ниж- 
ний фиксаторы, отсоединяем ле- 

вый подрулевой переключатель 
от соединителя (рулевое колесо 
снято для наглядности). 

  

Отсоединяем от переключателя 
колодку жгута проводов. 
Аналог ично отсоединяем правый пе- 

реключатель 

Для снятия соединителя снимаем ру- 

певое колесо (см. «Снятие рулевого  



  

Повернув выключатель до совмаде- 

ния одного из его фиксаторов. с про- 

резью в верхнем кожухе и слегка 

сжав фиксаторы,    
   
    \; — >. -\ 

  

Ключом ана 8» ослабляем стяж- 
ной болт... 

и, отсоединив колодки проводов 

звукового сигнала 

‚„..и снимаем звуковой сигнал, 

Устанавливаем звуковой сигнал в об- 
ратной последовательности     

  

  

=: " 2 4| 

: Х4 
‚.вынимаем выключатель из от- м | 

верстия в кожухе, | 
Устанавпиваем выключатель аварий- РЗ 1 

ной сигнализации в обратной после- .] | 

довательности | - + 

Схема включения звукового сиг- 

нала: 1 — звуховой сигнал. 2 — мантаж 

  

  

  

  

в р < ный блок; 3 — реле включения звукового = 
‚снимаем соединитель с вала ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ сигнала; 4 — выключатель рулевого сигнала 2 
рулевого управления. я а = По < 

и. Звуковой сигнал — типа:20.3721.Он О 
= Подпружиненные контакты закреплен в моторном отсеке на ЕТ 

| звукового сигнала на со- кронштеине, приваренном к панели СНЯТИЕ ПРИКУРИВАТЕЛЯ > 

С | единителе подрулевых пе- рамки радиатора; Включается кноп- иди" ар. нити я С 

`-—| реключателей при установ- кой на рупезом колесе. Контактное Снимаем левый экран центральной о 

ке рулевого колеса должны кольцо выключателя закреплено на консоли (см. «Снятие панели прибо ы 

утапливаться примерно напо- рулевом колесе, а подпружиненные — ров», с. 162) 5 
ловину. Проверяем и регули- контакты — на соединителе подруле- |7 
руем положение контактов до вого переключателя Если звук сигна- Ш 

установки кожухов рулевой ла стал слабым и хриплым, отрегули- = 
колонки, надев рулевое коле- руите его, поворачивая винт на кор- 

со на вал. пусе в ту или иную сторону 

СНЯТИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 
СНЯТИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ Е 

     
   

   

      
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Снимаем внутреннюю облицовку рз- 
И——ыыЫУ рб иатора (см. «Снятие внутренней об- к. р 

Снимаем нижний кожух рулевой ко-  лицовки радиатора», с. 166) Отсоединяем от прикуривателя © 
понки (см. «Снятие подрулевого пе- колодку жгута проводов. з 

реключателя», с. 148) м 

— 

< 
у С 

у’ 8 т 
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...М отсоединяем от выключателя Отсоединяем от звукового сигна- Вынимаем лампу подсветки пе- ш 
аварийной сигнализации колодку ла колодку проводов питания. пельницы вместе с патроном а. 
жгута проводов. . вт - и колодкой жгута проводов. 

Дальнейшие операции для. нагляд: 

ности показаны на снятом щитке па- 

нели приборов 

   Снимаем верхний кожух рулевой - 
колонки вместе с выключателем Ключом «на 13» отворачиваем 
аварийной сигнализации. гайку... Поддев отверткой, 
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‚.вынимаем патрон прикурива- 
теля. 

    
Вынимаем патрон лампы под- 
светки прикуривателя. 

  

Снимаем направляющую патро- 
на лампы подсветки. 
Устанавливаем узлы и детали прику- 

ривателя в обратной последователь- 
ности. 

  

СИСТЕМА ОБОГРЕВА 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА 
(СТЕКЛА ДВЕРИ ЗАДКА) 

Нагревательный элемент стекла под- 
ключен через реле типа 904.3747, 

установленное в монтажном блоке. 
При включении обогрева загорается 

оранжевая контрольная лампа. На- 
пряжение к выключателю подается 
только при включенном зажигании. 

При выходе из строя нагревательно- 
го элемента заменяют стекло 

  

  

ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ 
СТЕКОЛ 

Очиститель ветрового стекла типа 

32.5205 <остоит из мотор-редуктора; 
рычагов и щеток. Электродвигатель 
очистителя — трехщеточный, с воз- 

буждением от постоянных магнитов, 
двухскоростной. Для защиты от пере- 

грузок в нем установлен термобиме- 

таллический предохранитель. 

Технические характеристики 
мотор-редуктора: 

Частота: вращения вала 

при напряжении питания 14 8, 

нагрузке 0,15 кгс-м 
и температуре окружающей 

среды 2510 °С, мин 
  

  

первая скорость 30-40 

эторая скорость 55-70 

Потребляемый 

в этих условиях ток, А; не более 

на первой скорости 3,5 

на второй скорости 5 
  

Очиститель имает три режима рабо- 
ты, они включаются‘ правым подру- 
левым переключателем. Прерывис- 

2) ® 

тый режим обеспечивается элек- 

тронным реле типа 52,3747 или 
525.3747, установленным в монтаж- 
ном блоке. Реле также включает 
малую скорость мотор-редуктора 

очистителя при включении омывате- 
ля ветрового стекла. Реле должно 
обеспечивать включение электро- 

двигателя с частотой 144 цикла 

в минуту при частоте вращения вала 

мотор-редуктора не менее 20 мин-!, 
температуре 20+5.°С и напряжении 
питания 14=0,2 В 

При работе очистителя на малой 

скорости в постоянном режиме на: 
пряжение питания подводится к ди- 

эметрально противоположным щет- 
кам. При работе очистителя на 
максимальной скорости «+» пита- 
ния подводится к щетке, располо- 
женной сбоку 

Неисправный мотор-редуктор рехо- 
мендуется заменять новым (возмож- 
на зачистка коллектора, контактов 
концевого выключателя и замена 

шестерен). Погнутые рычаги выправ- 

ляют, При износе шарниров — заме- 

НЯЮТ, 

Омыватель ветрового стекла состоит 
из полиэтиленового бачка с электри- 
ческим насосом, установленного 

справа в моторном. отсеке, форсу- 
нок омывателя, расположенных. на 
капоте, и гибких соединительных 
шлангов 

Омыватель включается правым под- 
рулевым переключателем, при этом 
питание подается на’ электродвига- 
тель насоса и реле очистителя вет- 

рового стекла, которое включает 

очиститель на малую скорость рабо- 
ты, если он был выключен или рабо- 
тал в прерывистом режиме, 

При неисправности насоса его заме- 

няют, Засорившиеся форсунки мож- 
но продуть в обратном направлений 
или прочистить леской, 

@) (5) 
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Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева заднего стекла: 
1 — монтажный блок; 2 — выключатель зажигания; 3 — реле зажигания; 4 — переключатель электродвигатейя отопителя: 

5 — дополнительный резистор; 6 — электродвигатель отопителя; 7. — выключатель обогрева заднего стекла с лампой сигнализатора 
включения; 8 — эпемент обогрева заднего стекла; К7 реле включения обогрева заднего стекла  



  

: 
  

  
Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла: 1 

2 электродвигатель чиститепя нетрового стекла 3 монтажный блок, 4 выклк 

6 переключате очистителя и омывателя зетрового стежла; КЗ репе очистителя # 

В порядок усповной нумерации литекеров в колодке электродвигатепя очиститепя 

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 

ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 

Отсоединяем клемму «минусозого» 

провода от аккумуляторной батареи 

Снимаем кожух вентилятора отопи- 

теля (см. «Снятие вентилятора ото- 

пителя», с. 184) 

«нимаем монтажный олок (см. «Сня- 

тие монтажного блока». с. 127) 

Капот снят для наглядности 

  

Ключом «на 10» отворачиваем 
гайку крепления поводка стекло- 

очистителя. 

    

Поддев отверткой, снимаем за- 
щитный колпачок.   

Ключом «на 24» отворачиваем 
гайку. 

  

Снимаем пластмассовую и рези- 
новую шайбы. 
Аналогично снимаем второй пово- 

док стеклоочистителя 

  
Отсоединяем колодку проводов 

мотор-редуктора стеклоочистителя.   

т 
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+ 

злектродвигатель омывателя ветрового стекла 

чатель зажигания; 5 реале зажигания 

вого стёкла; А к источникам питания 

  

Головкой «на 10» отворачиваем 
болт крепления стеклоочистите- 
ля к кузову. 

  

Под ним расположен наконечник 
провода «массы». 

    
Извлекаем очиститель из короба 

воздухопритока, 
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Ключом «на 13» отворачиваем 
гайку крепления кривошипа... 

  

   
Ключом «на 10» отворачиваем 
три болта крепления мотор-реду- 
ктора к кронштейну... 

рованный | г: 
5\= ЕЯ Х 

а 
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    И РТ а: 4. 

Шлицевой отверткой отворачи- 
ваем три зинта крепления защит- 
ного колпака, 

  

Отвернув шлицевой отверткой 
винт крепления * 
дов, 

‘зута прово- 

  

   А р Ким. 

Снимаем шестерню мотор-реду- 

ктора. 

При необходимости заменяем шес- 

терню мотор-редуктора, зачищаем 

контакты концевого выключателя; 

Чтобы кривошип занял правильное 
положение, подсоединяем колодку 

провадов матор-редуктора, включаем 

стеклоочиститель подрулезым пере- 

ключателем и; выключив, ждем, пока 

электродвигатель остановится. Кре- 

пим кривошип в положении, показан- 

ном на фото в момент извлечения 

очистителя из короба воздухопритока 

Сборку выполняем в обратной после- 

довательности 

  

СНЯТИЕ ДАТЧИКА УРОВНЯ 
ЖИДКОСТИ И ЭЛЕКТРОНАСОСА 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 

Отсогдиняем клемму «минусового» 
провода от аккумуляторной батареи 
Для снятия датчика уровня жид- 

кости 

    =^. т 

..отсоединяем колодку прово- 
дов, 

  

35 

...отворачиваем крышку-держа- 
тель датчика и снимаем датчик. 
Устанавливаем датчик уровня жидко- 

сти в обратной поспедовательности 

Для снятия электронасоса стекло- 

омывателя 

  

...отсоединяем от его выводов ко- 
лодки проводов. 

       

р 
р 

Снимаем трубку стеклоомывате- 
ля со штуцера...  



э
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‚и, преодолевая сопротивление 
резинового уплотнителя, выни- 
маем электронасос из отверстия 
в бачке. 

Устанавливаем электронасос я об- 

ратнои последовательности 

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
СТЕКЛА ДВЕРИ ЗАДКА 

Очиститель стекла двери задка со- 
стоит из мотор-редуктора, поводка 

и щетки, Поводок с щеткой оста- 

навливается внизу в наклонном по- 

ложении и направлен вправо по хо- 

ду автомобиля. Электродвигатель 

очистителя — двухщеточный, своз- 
буждением от постоянных магни- 

тов. Для защиты от перегрузок ус- 

тановлен термобиметаллический 

предохранитель. Неисправный ‘мо- 

тор-редуктор заменяют новым {в9о3- 

можна. лишь зачистка коллектора 

и контактов концевого выключа- 

теля) 

Технические характеристики 
мотор-редуктора 
  

Число двойных кодов 

при напряжении питания 14.8 

нагрузке 0,05 кгс-м‘и температуре 

окружающей среды 25=10 °С 

мин”! 505 

Патребляемый в-этих лк овиях 

ток. А, + более 7. 

Очиститель включается правым под- 
рулевым переключателем (фиксиро- 
занное положение «от себя»). При 
дальнейшем нажатии переключате- 

ля (нефиксированное положение) 

подается напряжение к электродви- 
гателю' насоса омывателя и электро- 

магнитному. клапану омыва стекла 
двери задка. После отпускания рыча- 
га омыватель стекла двери задка вы- 
клюмается 

Таким. образом. омывающая. жид- 
кость подается на стекло, только по- 

ка правый рызаг подрулевого пера- 

ключателя находится в соответствую» 
щем положении 

  
  

    

  

  
Схема включения очистителя и омывателя стекла двери задка: 1 — злек- 
тродвигатель омывателя: 2 - 

3 — монтажный блок: 4 

и омывателя стекол; 6 

СНЯТИЕ МОТОР-РЕДУКТОРА 
ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА 
ДВЕРИ ЗАДКА 

  

Поднимаем поводок, ключом 
«на 10» отворачиваем гайку его 
крепления... 

и; покачивая, снимаем поводок сте- 
клоочистителя. На фото спойлер снят 

  
..М ключом «на 21» отворачива- 
ем гайку. 
Снимаем шайбу 

зпектромагнитении клапан включения омыва заднего. стекпа, 

выключатель зажигания; 5 — пераключатель очиститепей 

- злектродвигатель мотор-редуктора очистителя заднего стакла 

  
Отсоединяем разъем электро» 
тания мотора стеклоочистителя 

  

Головкой «на 10» отворачеаае 
два болта крепления мос 
редуктора.. 

  
..и вынимаем его. 
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Снимаем упорную шайбу. 
Головкой «на 10» отворачиваем два 

болта крепления кронштейна мо- 
тор-редуктора 

  

...И снимаем его, 

  

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
  

Электродвигатель постоянного тока 
с возбуждением. ст постоянных ‘маг- 
нитоа, типа МЗ-272. Электродвига- 

тель не нуждается в обслуживании, 
а при выходе изстроя должен заме- 
няться новым (см. «Снятие электро- 

вентилятора», с. 75). 
Включением электродвигателя управ- 
ляет контроллер системы впрыска 

Технические характеристики 
  

Номинальная частота 

врашения вала 

  

с крыльчаткой, мин"! 2500-2800 

Потребляемый при этом ток 

А; не более 14 
  

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И СИГНАЛИЗАТОРЫ 
  

Контрольные приборы автомоби- 

ля — смдометр (со счетчиками об- 
щего’и суточного пробега), тахометр, 
указатели температуры. охлаждаю- 
щей жидкости; уровня топлива 
и контрольные лампы — объединены 
в комбинацию приборов, которая рас- 

положена на панели приборов за ру- 
левым колесом. На автомобиле уста- 
новлена электронная комбинация 

приборов с жидкокристалличаской 

Адреса выводных штекеров комбинации приборов 
  

Номер штекера Адрес (назначение штекера) 

Коподка белого цвета (1) 
  

Корпус (масса) 

Низковольтный вход тахометра 
  

Высоковольтный вход такометра 

К предохранителю РЗ монтажного бложа («+» эккумупаторной батареи) 

К датчику температуры охлаждающей жидкости 

К предохранителю 210 монтажного блока 
  

м
м
м
 

|
-
 

  

  

8 К контроллеру упрзеления двигателем 
  

9 К контропперу управления двигателем 

10 К поедохранителю #16 (х клемме «15» выключателя зажигания} 

11 К выключателю стояночного тормюза 
  

12 К выводу «О» генератора 
  

13 К датчику контрольной лампы давления масла 

Колодка красного цвета (%4) 
  

  

К датчику температуры окружакацего воздуха 

К предохранителю #16 (к клемме «15» выключателя зажигания) 
  

Корлус (масса) 
  

К регулятору освещения приборов 
  

К переключателю указателей повората (правый борт) 
  

К перёключателю указателей поворота (левый борт) 

К дагчику уровня тормозной жидкости 
  

К датчику скорости 

5
1
2
1
2
1
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К бортовому компьютеру 

К датчику указателя уровня топлива 

К предохранителю Р14 монтажного блока 
  

К выключателю аварийной сигнализации (не используется) 
  

[
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К клемме «50» выключателя зажигания 
  

индикацией общего и суточного про- 
бега, времени температуры окружа- 
ющего зоздухз. Комбинация прибо- 
ров ремонту не подлежит, заменяют 
контрольные лампы и лампы освеще- 

ния приборов, Нумерация контактов 
комбинации приборов’ приведена 
в таблице. 

ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ И ИХ ДАТЧИКОВ 
  

Указатель температуры охлаждаю- 
щей жидкости работает совместно 
< датчиком, ввернутым в головку 
блока цилиндров: В датчике установ- 
лен терморезистор (резистор, изме- 
няющий свое сопротивление в зави- 

симости от температуры) 

Данные для проверки 
датчика указателя температуры 
охлаждающей жидкости 

  

Темпера- Напряжение Сопротивление 

  

  

  

  

Данные для проверки указателя 

  

  

  

  

температуры охлаждающей 

жидкости 

Показания, Сопротивление 
В датчика температуры, Ом 

50 700 

За 175 

115 85 

Указатель уровня топлива работает 

совместно с датчиком, установлен- 
ным в топливном бака. Датчик пред- 

ставляет собой реостат с резистором 
из нихромовой проволоки. Подвиж- 
ный контакт реостата перемещается 
рычагом с поплавком. На конце ры- 

нага имеется дополнительный кон- 

такт, замыкающий цепь контрольной 
лампы резерва топлива, когда в баке 
остается 4,0-6,5 л бензина. 

Данные для проверки 
указателя уровня топлива 

  

  

  

    

тура, °С на датчике, В датчика, Ом Положение стрепки Сопротивление 

30 8 1350-1880 д кор, р А 
58 276 585-820 вой сети 13-14 В) 

то 6.35 280-390 В начале шкалы 285-335 

30 5,8 155-196 8 середине шкалы 100-135 

110 — 47 87-109 8 конце шкалы 7-25 
     



Тахометр. и спидометр проверяются 
на специальных стендах, Как прави- 

ло, нарушения в их работе связаны 

‹ окиспением контактов в питающей 
и хонтрольнои цепях 

Датчик сигнализатора недостаточного 
давления масла установлен в головке 
блока цилиндров двигателя. Контакты 

датчика должны замыкаться и размьн 
каться при давлении в. системе смазки 

50-80 кПа (0,5-0,8 клосм?). При выхо- 

де из строя контрольных приборов 
или их датчиков их заменяют 

СНЯТИЕ КОМБИНАЦИИ 

ПРИБОРОВ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЕЕ ОСВЕЩЕНИЯ 

Снимаем ‘рукоятки рычагов управле- 
ния отопителем, отворачиваем само- 
резы крепления щитка панели при- 
боров и отводим щиток в сторону, не 
отсоединяя колодок жгутов прово- 

дов (см. «Снятие панели приборов» 
с 162). 

    
Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два самореза крепле- 
ния комбинации приборов: один 
справа... 

и один — слева 

  

Выводим комбинацию приборов 
из отверстия в панели. 

  

Отсоединяем колодки жгутов 

проводов: красную — от колодки 

красного цвета, белую — от бе- 
лой (рулевое колесо для нагляд- 
ности снято). 

«нимаем комбинацию приборов 

Для замены лампы подсветки или 

кантрольнои лампы поворачиваем 

патрон лампы против 

стрелки 

часовой 

  

‚.м извлекаем патрон вместе 
с лампой из отверстия платы ком- 
бинации приборов. 

   

   

Вынимаем лампу из патрона, 

Стеклянная колба лампы — 
хрупкая. Чтобы предотвра- 
тить травму пальцев, туго 
сидящую лампу можно не 

вынимать, а заменить вместе 
с патроном. 

Для снятия выключателя освещения 

комбинации приборов снимаем его 
рукоятку; рукоятку гидрокорректора 

фар и облицовку са шкалой гидро- 

корректора (см. «Снятие гидрокор- 

ректора фар», с. 140) 

Головкой «на 21» отворачиваем 
гайку крепления выключателя, 
Нажав на стержень выключателя, 

утапливаем его ‘в отверстие‘ панели 

приборов Выводим выключатель из- 
под панели и отсоединяем. колодку 

жгута его проводов 

    

    
Снимаем выключатель освеще- 

ния комбинации приборов. 

Устанавливаем комбинацию прибо 

ров и выключатель ее освещения 

в обратной последовательности 

СНЯТИЕ БЛОКА 
СИГНАЛИЗАТОРОВ 

Снимаем щиток панели приборов 

(см. «Снятие панели’ приборов 

с. 162) 

  

Крестообразной отверткой отво- 

рачиваем два самореза крепле- 
ния блока к щитку... 

  

.‚..и снимаем блок. 

Устанавливаем блок сигнализаторов 

бортовой системы контроля в обрат- 

ной последовательности 
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21 20 19 1817 16 15 14 13. 

Элементы кузова автомобиля ВАЗ-2115: 1 — облицовка переднего бампера; 2 — облицовка фары; 3 — наружная облицовка 
оздиатора; 4 — внутренняя облицовка радиатора; 5 — кают"; 6 — ветровое стекло: 7 — кузов без навесных элементов: 8.— крышка ба- 
гажника; 9 — спойлер; 10 — облицовка заднего бампера: 11 — стекла боковины; 12 — стекло задней двери. 13 — молдинг задней дие- 
ри; 14 — задняя часть обтекателя; 15 — задняя дверь; 16 — передняя дверь; 17 — передняя часть обтекателя; 18 — молдинг передней 
двери. 19 

  

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
  

Кузов цельнометаллический, сварной, 
несущей конструкции. Несъемные эле- 

менты кузова соединены между собой 
хонтактной сваркой, а в труднодос- 

тупных местах — электросваркой по- 
плуавтоматом в среде инертного газа. 

Стыки панелей и сварные швы загер- 
метизированы мастикой. Съемные 
детали кузова: молдинги дверей, две- 

ри; крышка багажника автомобиля 

ВАЗ-2115, дверь задка автомобилей 

ВАЗ-2113, -2114, спойлер, капот, 
молдинги передних крыльев, перед- 

ние крылья, передний и задний бам- 

перы, обтекатели 

Стекла — безопасного типа. Ветровое 
стекло — трехслойное, полирован- 

ное. Стекла дверей, заднее и боковые 

стекла — гнутые, полированные, зака- 
ленные, установлены в проеме кузова 
на резиновых уплотнителях. Заднее 

стекло (стекло двери задка) — с эле- 
ментом обогрева. Стекла дверей — 
опускные 

Передние сиденья — раздельные, 

с регулировкой наклона спинок и пе- 

ремещения в продольном направле- 
нии; Подголовники. — съемные, ре- 

молдинг переднего крыла; 20 — текло передней двери; 21 — переднее криго 

гупируемые по’ высоте. Заднее ‘сиде- 
нье с цельной подушкой и спинкой 

также оснащено двумя подголовни- 
ками. Для перевозки крупногабарит- 

ного багажа заднее сиденье можно 
сложить. Передние и задние боко- 
вые места оборудованы трехточеч- 
ными ремнями безопасности с инер- 
ционными катушками, среднее зад- 
нее — только поясным ремнем 

Отопление и вентиляция салона 

описаны в главе «Система. отопле- 
ния и вентиляциих (с. 182) 

  

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА 
  

  

Снимаем ручку управления зер- 
калом. 

    

Поддеваем отверткой внутрен- 
нюю облицовку зеркала. 

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем три винта крепления 

  

...И снимаем его,  



  

  

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА 

    
®. 

Отворачиваем саморез крепле- 
ния держателя и снимаем его, 
устанавливаем левый солнцезащит- 

Снимаем наружную прокладку 
зеркала. 

  

Шлицевой отверткой с шириной — ный козырек в обратной последова- 
лезвия не более 3 мм отворачи- тельности. Правый козырек снимает- 

ваем стопорный винт кронштей- —“сяи устанавливается аналогично 
на зеркала. 

Сдвигаем' кронштейн вместе с зер- 

калом вверх.   

ПОТОЛОЧНЫЙ ПОРУЧЕНЬ 

  

Операции показаны на примере сня- 

тия заднего левого поручня. Другие 

поручни снимаются и устанавлива- 

ются аналогично 

Отверткой поддеваем заглушку 
крепления зеркального элемента.     

‚..И снимаем зеркало. 

Устанавливаем внутреннее зеркало 

в обратной последовательности 

“Ч 

Поддеваем отверткой боковую 

    

КУ
ЗО
В 

  

Головкой «на 10» отворачиваем накладку... 
гайку крепления. СНЯТИЕ 

СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО ий 

у КОЗЫРЬКА 

  

Операции показаны на примере. ле- 

вого козырька. Опускаем козырек 

и снимаем его с держателя 

  

‚..И снимаем ее. 

  

Е 
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Ш 
с. Крестообразной отверткой отво- 

рачиваем два самореза крепле- 
ния петли, Поддеваем отверткой централь- 

  

ную накладку... 

я 2     
..и вынимаем зеркальный эле- 
мент. 
При установке зеркального элемен- 
та необходимо вставить его выстуй 
в вилку рычага управления: Даль- 

нейшую сборку и установку Наруж- 

ного зеркала заднего вида выполня- 

ем в обратной последовательности. Снимаем козырек. ...И снимаем ее, 
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52 
Крестообразной отверткой отво- 

рачиваем винт бокового крепле- 
ния... 

  

...И винт центрального крепле- 

ния, 

  

Снимаем поручень. 
Устанавливаем поручень в обратной 

последовательности 

  

ОБЛИЦОВКА 
ТОННЕЛЯ ПОЛА 

Работу выполняем для доступа к креп- 

лению рычага переключения передач, 

рычага стояночного тормоза, а также 

для снятия воздуховодов подачи воз- 

духа в заднюю часть салона 

  
Снимаем чехол рычага переклю- 
чения передач.     

Поддев отверткой, 

  

‚..Иизвлекаем заглушку. 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два самореза крепления 
облицовки тоннеля пола к щитку 
панели приборов: один саморез 
слева, 
а другой — справа 
Сдвинув левое переднее сиденье 

эперед до угюра (на Фота сиденье 

снято для наглядности) 

  

‚.крестообразной отверткой от- 

ворачиваем саморез левого зад- 
него крепления облицовки тон- 

неля пола. 
Аналогично отворачиваем правый 

саморез 

  

Приподнимаем и сдвигаем назад 

облицовку тоннеля пола, выводя 
из ее отверстий рычаги переклю- 
чения передач и стояночного тор- 
моза. 

При этом фиксаторы на щитке панели 
приборов должны выйти из прорезей 
а облицовке тоннеля пола 

  

Снимаем облицовку тоннеля пола. 
Устанавливаем облицовку тоннеля 
пола в обратной последовательности 

  

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА 
И ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ 

Снимаем передние сиденья (см 

«Снятие переднего сиденья и ‹ала- 
зок», с. 161). Снимаем облицовку 
тоннеля; воздуховоды обогрева сало- 
на (см; «Облицовка тоннеля полая) 

Отворачизаем болты нижнего креп- 
ления передних ремней безопасно- 
сти (см. «Снятие переднего ремня 
безопасности», с. 160) 

  

Отворачиваем два самореза креп- 
ления нижней накладки средней 
стойки и снимаем накладку. 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем три самореза крепле- 
ния передней накладки порога 
правой двери. 

  

Отворачиваем четыре самореза 
крепления накладки правого по- 
рога.  



СНЯТИЕ ПОЛКИ 
ПОД ЗАДНИМ СТЕКЛОМ 
АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2115 

у выполняем для получения 

доступа к верхним креплениям зад: 

них амортизаторов; к торсионам пе- 

тель крышки багажника, а также для 

установки задних динамиков аудио- 

Снимаем переднюю накладку по- системы 

рога. 

Снимаем накладку порога перед- 

ней двери. Поддеваем отверткой замок пис- 

тона крепления полки к правой 
боковине... 

Отворачиваем три самореза креп- 
пения накладки порога задней 

двери и снимаем накладку. 

...И вынимаем замок. 

Поддев отверткой, 

Поднимаем ковровое покрытие 
пола. 

‚..вынимаем пистон. 

Аналогично отсоединяем крепление 

полки к левой боковине 

Поднимаем шумоизоляционный 
материал. 

Аналогично снимаем: ковровое по- 

крытие и шумоизоляционный мате- 

риал с левой стороны пола, 

Убедитесь, что материал не влажный, 

иначе его необходимо просушить Снимаем полку. 

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем саморез крепления бо- 
ковины задней полки (показана 

правая боковина), 

Поддеваем отверткой замок пис- 
тона,.. 

‚..И вынимаем 

Также поддевая отверткой, выни- 
маем пистон. 

Отводим боковину полки в сто- 
рону.  
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Дия снятия боковины Необходимо 
отсоединить переднее и верхнее 
крепления заднего ремня безопас- 
ности и, вынув заглушку из бокови- 
ны, вывести ремень сквозь образо- 
вавшееся отверстие. Для установки 
заднего динамика достаточно по- 

вернуть полку в удобное положение, 
не вынимая ремня    +. 

‚.и верхнего креплений ремня 
безопасности. 

...и вынимаем их, 

  

Вариант установки динамика. 
Устанавливаем полку под задним 

стеклом в обратной поспедователь- 
ности. Поддеваем отверткой пистоны 

обивки потолка...    
  Головкой «на 17» отворачиваем 

ОБИВКА КРЫШИ болт нижнего... 

Снимаем в салоне солнцезащитные 

козырьки, потолочные поручни, оба 

Фонаря освещения (см, соответству- 

ющие разделы) 

  

...И вынимаем их, 

  

..м верхнего креплений ремня 

безопасности. 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем саморезы крепления 
накладок передних стоек... 

  

Выводим обивку из-под верхних 
накладок центральных стоек и вы- 
нимаем ее. 

  

  Снимаем нижнюю скобу ремня... 
СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

  

...И снимаем их. 

В т о 

...и верхнюю. 
Снимаем нижнюю накладку средней 

. стойки (см. «Ковровое покрытие 

Отверткой поддеваем замки пи- Поддеваем отверткой декоратив- пола и шумоизоляционный матери- 

стонов... ные накладки нижнего... аль с. 158) 

    
  

 



    

Головкой «на 17» отворачиваем 
болт крепления катушки ремня 
безопасности. 

  

    2% З 

Для снятия замка ремня безопас- 
ности с сиденья головкой «на 17» 
отворачиваем болт крепления 
(показано на снятом сиденье)... 

..м снимаем замок ремня ‘безо- 
пасности. 

  

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО 
СИДЕНЬЯ И САЛАЗОК 

    

Отодвигаем сиденье назад до 
упора и отверткой отсоединяем 
торсионы от стойки основания 
подушки, 

  

  

Выводим торсионы из кронштей- 
нов и снимаем их. 

   
     

   

     

   

штейнов... 

..головкой «на 8» отворачиваем 
два болта передних креплений 
салазок... 

и, сдвинув сиденье вперед, 

Головкой «на 13» отворачиваем 
четыре гайки крепления крон- 

  

   Чеха 
...отворачиваем два болта задних 
креплений салазок. 

Вынимаем сиденье`‘через проем’ пе- 
редней двери 

Отворачиваем крепление замка 
ремня безопасности 

Р. м — 

  

ки крепления внутренних салазок 
к сиденью, 

   
Вынимаем втулку. 

  

Аналогично снимаем стопорную 
шайбу и вынимаем втулку креп- 
ления наружных салазок к сиде- 
нью. 

  

Снимаем салазки. 

Устанавливаем салазки и сиденье 

в обратной последовательности 
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СНЯТИЕ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ 

  

Поддеваем отверткой декоратив- 
ную накладку правого крепления 
сиденья... 

  

‚..И снимаем ее, 

Аналогично снимаем накладку лево- 

го крепления сиденья. 

  

Головкой «на 10» отворачиваем 
болт правого крепления подушки 
сиденья (и аналогично — болт ле- 
вого крепления). 

болт нижнего крепления спинки 
сиденья справа (и также — слева).   

Снимаем спинку сиденья вместе 
с ковром пола багажного отсека. 
Устанавливаем заднее сиденье в об- 
ратной последовательности 

  

  

СНЯТИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ 

Крастообразной отверткой отвора- 

чиваем три самореза крепления ле- 

вого экрана центральной консоли 

  

нижний, 

  

‚средний... 

  

‚..и верхний. 

  

Снимаем левый экран централь- 

ной консоли,   

Также крестообразной отверткой 

отворачиваем пять саморезов 
крепления правого экрана цент- 
ральной консоли... 

  

...и снимаем экран, 
Отсоединяем клемму «минусовогоя 
провода от аккумуляторной батарей 

Снимаем главное устройство систе 
мы звуковоспроизведения и отсо- 
единяем колодку его жгута прова 
дов или извлекаем из щитка панели 
приборов контейнер-заглушку 

Отсовдиняем колодку жгута прово- 

дов от прикуривателя и вынимаем 
патрон лампы подсветки пепельницы 

  
‚.снимаем рукоятки с рычагов 

управления заслонками отопи- 

теля. 

Для наглядности. показываем эти 

операции на снятом блоке рычагов 

управления отопителем  



Вводим лезвие отвертки между 
рукояткой и рычагом со стороны, 
противоположной выступу на ру- 
коятке. 

В рукоятке выполнено отверстие, 
в которое входит усик рычага. 

Снимаем рукоятку с переключа- 
теля вентилятора отопителя. 

тообразной отверткой отвора- 

‚саморез крепления щитка па- 
нели приборов к кронштейну 
слева... ‘ 

и аналогично — справа 

‚.два самореза, расположенные 
над комбинацией приборов, 

...и два самореза под комбинаци- 

ей приборов. 

Поддеваем 

...И вынимаем заглушку справа 

от выключателя обогрева заднего 

стекла. 

Крестообразной отверткой. отво- 

рачиваем расположенный под за- 
глушкой саморез. 

Отводим щиток панели прибо- 
ров назад {в сторону рулевого 
колеса)... 

...И вправо, 

Отсоединяем колодки жгутов 

проводов от клавишных выклю- 

чателей, расположенных на щит- 

ке панели приборов, 

‚.м от блока бортовой системы 
контроля. 

Ключом «на В» отворачиваем са- 
морез нижнего крепления левой 
стойки кронштейна панели прибо- 
ров (к кронштейну пола кузова). 

` са Анап о 

Вынимаем из гнезда панели 
приборов промежуточный кор- 
пус центральных сопл системы 
отопления и вентиляции. 
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Ключом «на 8» отворачиваем два 

самореза верхнего крепления 
кронштейна (к правой поперечине 
панели приборов): один справа... 

и один слева 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два самореза крепле- 
ния кронштейна к панели прибо- 
ров (под блоком рычагов управ- 

ления отопителем), 

  

Отводим в сторону кронштейн 
панели приборов вместе с при- 
крепленными к нему контролле- 

ром и держателями реле и пре- 
дохранителей системы впрыска 
топлива. 
Отсоединяем от кронштейна конт- 

роллер и держатели: реле и предо- 

хранителей 

Снимаем подрулевые переключате- 

пи и их соединитель. Снимаем глав- 

ный цилиндр гидрокорректора Фар, 

выключатель освещения приборов 

Отсоединяем колодку жгута прово- 

дов зыключателя зажигания, колод- 

ку жгута проводов блока автомо- 

бильной противоугонной системы 

(АПС) и две колодки: проводов ин- 

дикатора состояния АПС. Снимаем 

6лок рычагов управления. отопите- 

лем и отсоединяем колодку прово- 

дов пампы подсветки переключате- 

ля венти пятора отопителя 

Отвернуа болты и гайки крепления 

рулевой колонки к кузову (см; «Сня- 

тие рулевой колонких, с. 112) 

..опускаем рулевую колонку, 
не отсоединяя ее от шестерни 
рулевого механизма. 

    
Крестообразной отверткой отвора- 
чиваем саморез левого верхнего... 

  

...М саморез левого нижнего креп- 
ления панели приборов. 

  

Аналогично отворачиваем само- 
рез правого верхнего... 

    
‚..и саморез правого нижнего 

крепления панели приборов. 

  

Снимаем «ушки» левой и пра- 
вой поперечин панели прибо- 
ров со шпилек крепления руле- 
вой колонки. 

  

    

    

    

Отводим` панель приборов на себя, 

..м отсоединяем колодки двух 
проводов от плафона освещения 
вещевого ящика. 

Отсоединяем колодку проводов 
от выключателя плафона осве 
щения вещевого ящика (выклю- 

чатель скрыт воздуховодом сис 
темы вентиляции и отопления). 

Отсоединяем колодку жгута 
проводов патрона переносной 
лампы... 

..И снимаем панель приборов 

вместе с поперечинами.   
Панель приборов можно снять, 
не отсоединяя от нее кронштейна, 
Снимаем воздуховоды панели при- 

боров



  

  

Для снятия накладки панели ‘прибо- 

ров крестообразной отверткой отво- 
рачиваем саморезы 

    и аяее. 

...два — на верхней кромке гнезда 

комбинации приборов, 

  

‚..один — изнутри панели прибо- 
ров с правой стороны, 

  

один — с внутренней стороны 

панели приборов в центре, 

  

„один — с внутренней стороны 
гнезда комбинации приборов, 

  
..два — изнутри панели приборов 
с левой стороны...   

...И два средних самореза внутри 
верхнего вещевого ящика. 
Пассатижами отгибаем три язычка 

крепления накладки 

   
‹..По одному справа и слева (на фо- 
то показана левая сторона)... 

    

..и один — в центре. 

  

Отсоединяем от панели прибо- 
ров ее накладку с корпусом 

верхнего вещевого ящика, 

Для снятия правой (длинной) попе- 

речины панели приборов 

  

..отворачиваем два самореза 
крепления облицовки нижнего 
вещевого ящика...   

   
Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два самореза крепле- 

ния кронштейна правой попере- 
чины. 
Нижний саморез служит также креп- 

лением поперечины 

  

Снимаем кронштейн, 

  

‚выводим правую поперечину 
из панели приборов... 

  

...И снимаем ее. 

Для снятия левой (короткой) попере- 

чины 

  

со 
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..крестообразной отверткой отво- 
рачиваем саморез правого креп- 
ления (в нише рулевой колонки)... 

    . Ма = 

‚..м два самореза левого крепле- 
ния поперечины. 

  

Левую поперечину можно снять 
только вместе с ее кронштейном. 
Для снятия корпуса нижнего веще- 

вого ящика 

  

‚.крестообразной отверткой отво- 

рачиваем два самореза в верхней 
его части... 

  

...И отсоединяем корпус нижнего 

вещевого ящика вместе с крыш- 

кой от панели приборов. 
Для снятия верхнего вещевого 

ящика 

    
..крестообразной отверткой от- 
зорачиваем два самореза (верх- 
них) внутри верхнего вещевого 

ящика... 

  

...м отсоединяем корпус верхнего 
вещевого ящика от накладки 
панели приборов. 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем четыре самореза креп- 
ления петель крышки верхнего 
вещевого ящика... 

    = и 9 А м = 

...М отсоединяем крышку вместе 
с петлями от накладки панели 

приборов. 
станавливаем. элементы панели 

приборов в обратной последова- 

тельности 

СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕЙ 
ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА 

Крестообразной отверткой отворачи: 

ваем два самореза: крепления  внут- 
ренней облицовки слева 

    

‚.один — к верхней поперечине 
рамки радиатора... 

  

..М второй — к кронштейну фа- 
ры. 
Аналогично отворачиваём два’ само- 
реза правой стороны: 

  

Снимаем внутреннюю облицовку 
радиатора. 
Устанааливаем внутреннюю. обли- 
цовку радиатора в обратной после 
довательности 

СНЯТИЕ НАРУЖНОЙ 
ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА 

Снимаем внутраннюю облицовку ра- 

диатора (см. «Снятие внутренней об: 

лицовки радиатора») 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем саморез левого крепле- 
ния наружной облицовки радиа- 
тора к кронштейну фары.  



Аналогично отворачиваем второй 

саморез справа 

  

Для наглядности показываем рас- 
положение самореза крепления 
снизу. 

  

Снимаем наружную облицовку, 
Устанавливаем наружную облицовку 
з обратной последовательности 

  

СНЯТИЕ ОБЛИЦОВКИ ФАРЫ 
  

Снимаем внутреннюю облицовку. ра- 

диатора (см. «Снятие внутренней об- 
лицовки радиатора», с 166), Отвора- 
чиваем саморез крепления наружной 

облицовки радиатора к кронштейну 

фары с той стороны, где снимаем об- 
пицовку фары (см. «Снятие наружной 
облицовки радиатора», с. 166), С той 
же стороны снимаем указатель пово- 

рота (см. «Снятие указателя поворо- 

та, замена лампы», с. 142) 

  

Короткой крестообразной отверт- 
кой отворачиваем саморез креп- 
ления облицовки фары к крылу. 

  

Вид на тот же‘саморез снизу (под- 
крылок для наглядности снят).   

Освобождаем по очереди две 
защелки крепления облицовки 
к корпусу фары снизу (показано 
на снятой фаре)... 

  

‚.и снимаем облицовку фары. 
Устанавливаем облицовку фары в об- 

ратной последовательности, 

  

ПЕРЕДНИИ БАМПЕР 

С АЛЮМИНИЕВОЙ БАЛКОИ 

Снимаем передний номерной знак 

Снимаем подкрылки передних 

крыльев (см. «Снятие подкрылка пе- 

реднего крыла», с. 172) Снимаем 

противотуманные фары (см. «Проти- 
вотуманные фары», с. 141) 

Для снятия облицовки бампера 

  

‚.толовкой «на 13» с удлините- 

лем отворачиваем правый болт 
крепления облицовки к балке 
бампера, расположенный под но- 
мерным знаком, Гайку болта 

удерживаем от проворачивания 
ключом ана 13» с внутренней сто- 
роны балки. 
Аналогично отворачиваем левый 

болт 

    
Головкой «на 10» отворачиваем 
две гайки шпилек крепления пра- 
вого кронштейна облицовки бам- 
пера к кронштейну кузова... 

и выводим шпильки кронштвина 

облицовки из отверстий кронштейна 
кузова 
Аналогично отсоединяем левое креп- 

ление облицовки бампера 

  

Снимаем облицовку бампера 
с балки. 
Для снятия бокового кронштейна 
облицовки бампера (показано на 
примере правого кронштейна). 

    
..крестообразной отверткой от- 
ворачиваем три самореза его кре- 
пления к облицовке... 

  

„.и снимаем кронштейн. 
Обратите внимание: правые и левые 
кронштейны неодинаковы 

Для снятия балки бампера головкой 
«на 13» отворачиваем две гайки ее 
крепления к 
справа 

кронитлеинам: одну 
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Снимаем балку с кронштейнов. 
Для снятия. переднего ‘кронштейна 
бампера (показано на примере пра- 
вого кронштейна), 

  

‚головкой «на 13» отворачиваем 
два болта... 

  

‚..и гайку крепления кронштейна 
к кузову. 

  

Снимаем кронштейн. 
Передние кронштейны бампера не- 
одинаковы. Кроме того, гайка креп- 

ления левого переднего кронштейна 
бампера крепит также кронштейн 

датчика температуры окружающего 
воздуха 
Устанавливаем элементы переднего 
бампера в обратной последователь- 
ности 

  

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР 
С ПЛАСТМАССОВЫМ 
ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩИМ 
ЭЛЕМЕНТОМ 

Если нагавтомобиле установлены под- 
крылки передних колес, снимаем их 

  

Ключом «на 10» под левым пе- 
редним крылом отворачиваем 
две гайки крепления бампера. 
Аналогично. отворачиваем две гайки 

крепления бампера с правой стороны 

  

Головкой «на 13» с внутренней сто- 
роны отворачиваем две гайки ле- 
вого переднего крепления крон- 

штейна бампера к кузову. 
Аналогичо отворачиваем две гайки 

правого переднего крепления бам- 

пера 

  

Снимаем бампер с автомобиля. 
При необходимости разбираем бам- 
пер 

  

Отверткой отворачиваем четыре 
винта крепления пластмассового 

энергопоглощающего элемента, ,, 

  

    

‚..‚И снимаем егс с бампера. 

   
Отверткой отворачиваем три вин- 
та крепления кронштейна бампе- 
ра... 

  

‚..М снимаем его. 
Аналогично снимаем второй крон 

итеин 

Собираем и устанавливаем бампер 

8 обратной последовательности 

  

ЗАДНИЙ БАМПЕР. ] 
С АЛЮМИНИЕВОЙ БАЛКОЙ 

снимаем задний номерной знак 

отогнув ковровую 

‚ с левой стороны, 

   
зжнике 

  

...отсоединяем колодку провода 
питания плафонов подсветки но- 
мерного знака.  



   ы 

Ключом «на 10» отворачиваем 
гайку... 

  

...И снимаем наконечник провода 

«массы» со шпильки, 

  

Головкой «на 10» ослабляем гай- 

ку шпильки правого переднего 
крепления облицовки бампера. 
Аналогично ослабляем гайку с левой 

стороны 

  

Головкой чна 13» отворачиваем 
гайку шпильки правого нижнего 

крепления облицовки бампера 
(снизу автомобиля). 
Аналогично отворачиваем гайку пе- 

вого нижнего крепления 

   
Головкой «на 13» отворачиваем 

два болта крепления облицовки 
бампера к балке: один — справа... 

    

  

и один слева. Гайки болтов 

удерживаем от проворачивания на- 
кИДНыЫМ КЛЮЧОМ. «на 13» с внутрен- 

ней стороны балки 

Сдвигаем облицовку бампера назад, 

выводя из ее пазов квадратные пла- 

стины шпилек передних креплений 

  

Снимаем облицовку заднего бам- 
пера. 

Для снятия балки бампера ключом 
«на 13» отворачиваем две гайки ев 
крепления к хронштейнам: одну 

слева 

  

..м одну справа. 

  

Снимаем балку с кронштейнов. 

При установке балки два 
[ овальных отверстия в сере- 
с дине ее, расположенные 

ближе друг к другу, должны 
оказаться внизу, а не наобо- 

рот. Иначе невозможно будет 
закрепить на балке облицовку 
бампера. 

Для снятия кронштейна балки: (по- 
казано на примере правого крон- 
штеина;) 

  

...накидным ключом «на 13» отво- 

рачиваем три гайки шпилек креп- 
ления кронштейна к кузову...   

‚..И снимаем кронштейн, 

Правый кронштейн балки снимаем 

аналогично, однако он невзаимоза- 

меняем пезвым 

устанавливаем элементы бампе- 

рав обра тной последовательности 

  

ЗАДНИЙ БАМПЕР 
С ПЛАСТМАССОВЫМ 
ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩИМ 
ЭЛЕМЕНТОМ 

Если. на, автомобиле установлены 

подкрылки, отворачиваем саморезы 

их крепления к бамперу либо снима- 

ем подкрылки задних колес 

   
   
Ключом или головкой «на 10» от- 
ворачиваем две гайки бокового 

крепления бампера ‹ правой сто- 
роны автомобиля. 

Снимаем накладку. 
Таким же образом отворачиваем две 

гайки бокового крепления бампера 
и снимаем накладку с другой сторо- 

ны автомобиля 

  

Головкой «на 13» отворачиваем 

две гайки крепления правого 
кронштейна бампера к кузову. 
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Придерживая бампер, отворачиваем 

две гайки креплания левого крон- 

штейна к кузову 

    

На шпильках крепления бампера 
установлены 
шайбы. 
При необходимости разбираем бам- 

регулировочные 

пер 

   
Ш. $ 

  

   
Отверткой отворачиваем четыре 
винта крепления усилителя... 

  

...и вынимаем его из бампера. 

  

Отворачиваем три винта крепле- 
ния бокового кронштейна...   

...М снимаем его. 
Собираем и устанавливаем бампер 

в обратной поспедовательности 

  

СНЯТИЕ ОБТЕКАТЕЛЕИ 

Пластмассовые обтекатели' установ- 

лены на порогах кузова. Каждый об: 

текатель состоит ‘из. двух частей — 

Операции по 

снятию показаны на примере право 

го обтекателя 

Снимаем молдинг с переднего кры- 
ла (см, «Переднее крыло», с. 173) 

переднеи и заднеи 

    
Пассатижами извлекаем пистон 
крепления передней части обте- 

кателя из отверстия в переднем 

крыле, 

] 

[1 Пистоны крепления обтека- 
О телей — одноразовые. 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем пять саморезов нижне- 
го крепления передней части об- 

текателя, 

  

...четыре — верхнего крепле- 
ния...             

..и один — крепления обтекате- 
ля к средней стойке кузова, 

теля. 

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два самореза нижнего 
крепления задней части обтека- 

теля, 

...Два — верхнего крепления... 

.‚.м один — крепления задней ча- 
сти обтекателя к заднему крылу.   
Пассатижами вынимаем пистон 
из отверстия в заднем крыле.



    
    

Снимаем заднюю часть обтекате- 
ля, выводя ее язычок из-за отбор- 
товки заднего крыла. 
Устанавливаем части обтекателя воб- 
ратной поспедовательности. На само- 

резы верхнего крепления обтекателей 
можно нанести герметик, чтобы. за- 

щитить внутреннюю полость порога 
от попадания влаги 

  

СНЯТИЕ ЗАМКА КАПОТА, 
ПРИВОДА ЗАМКА 
И СТРАХОВОЧНОГО КРЮЧКА 

Для замены пружины замка пассати- 

жами оттягиваем пружину 

  

‚.и отсоединяем от нее наконеч- 

ник тяги привода замка. 

  

Пассатижами поддеваем пружи- 

  

...И снимаем ее. 

Для демонтажа тяги пружину замка 

снимать ме нужно. Отсоединяем от 

пружины наконечник тяги 

Выводим наконечник оболочки 

тяги из проушины на рамке ради- 
атора. 

В салоне ключом «на 13» отвора- 
чиваем болт... 

  

‚..И снимаем рукоятку привода 

замка капота, 

  

Выпрямляем пассатижами конец 

тяги, 

    
Сдвинув втулку,   

‚.снимаем петлю тяги с рукоят- 

ки... 

  

‚.и вытягиваем оболочку с тягой 

в моторный отсек, 

  

Удерживая шлицевой отверткой 

фиксатор капота, ключом «на 19» 
отпускаем контргайку. 
Отверткой отворачиваем 

    
‚.и снимаем фиксатор капота. 
Для замены пружины страховочногс 

крючка поддеваем отверткой сто 

порную шайбу 

  
...И снимаем ее. 
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Вынимаем ось 

крючка... 

страховочного 

  

..м снимаем пружину. 

  

Выводим рычаг страховочного 

крючка из пазов пластмассовых 
держателей... 

и снимаем страховочный крючок 

вместе с его рычагом 

Устанавливаем пружину замка капо- 
та, фиксатор, привод замка и стра- 

ховочный крючок в обратной после- 

довательности 

  

КАПОТ 

Открыв капот, ставим его на упор 

Снимаем плафон освещения мо- 

торного отсека и жгут его проводов 

(см; «Снятие патрона подкапотной 

пампы замена лампых, с. 1456) 

  

Отсоединяем от тройника подво- 
дящую трубку омывателя ветро- 
вого стекла...   

..и вынимаем ее вместе с рези- 

новым уплотнителем из отвер- 
стия в усилителе капота. 

Придерживая капот, чтобы не по- 

вредить пакокрасочное покрытие 

кузова, 

  

‚.накидным ключом «на 8» отво- 
рачиваем болты крепления капо- 
та к петлям: два справа... 

два слева 

Убираем упор капота 

и аналогично 

  

...И снимаем капот, 

Устанавливаем капот в обратной по: 

спедовательности, подгоняя его гю 

зазорам к другим элементам кузова 

  

БРЫЗГОВИК ДВИГАТЕЛЯ 

Работу выполняем на смотровой ка 
наве или подъемнике 

  

Ключом или головкой «на 8» отво- 

рачиваем два самореза крепления 
левой части брызговика двигателя 
к брызговику левого крыла. 
Аналогично отворачивазем двасамо- 

реза крепления правой части брыз- 
говика двигателя к брызговику пра- 
вого крыла 

   #3 

  

Также накидным ключом или 

головкой ина 8» отворачиваем 
два самореза, соединяющих ле- 
вую и правую части брызговика 
двигателя, 

  

..И пять саморезов крепления 
двух частей брызговика к нижней 
поперечине рамки радиатора. 

  

..м правую части брызговика. 
танавлизаем брызговик двигателя 

В обратной последовательности. 

    

  

СНЯТИЕ ПОДКРЫЛКА 
ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА 

Вывашиааем и снимаем копесо с той 

стороны, где снимаем подкрылок. 

  

Головкой «на 10» отворачиваем 
гайку в задней части подкрылка... 

и снимаем ее вместе с прижимной 

пластиной



  

Головкой «на 8» отворачиваем 

два самореза в задней части под- 

крылка, 

  

‚два самореза в верхней части 
подкрылка..., 

  

‚..м один — в передней части, 

крепящий подкрылок к лонжеро- 
ну кузова. 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем три самореза крепле- 
ния подкрылка к нижней полке 

бампера. 

  

Снимаем подкрылок. 
Устанавливаем! подкрылок в обрат- 
ноя последовательности 

  

ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

Снятие показано’ на 

1е. Снимаем 

(см. «Снятие указателя повор. 

142) и боко 

затель поворота (см. «Снятие боко- 

указателя поворота, замена 

143). Снимаем подкрыло! 

правом кры- 

указатель оворота 

    

мена лампы». с 

вого 

пампы», с 

(см. «Снятие подкрылка переднего 

крыла», с 
рее 
172) 

  

Снимаем молдинг с крыла пре- 
одолевая сопротивление писто- 
нов. 

Снимаем передний обтекатель 

(см, «Снятие обтекателейь, с. 179). 

Отсоединяем боковое крепление 
облицовки переднего‘ бампера и вы 
водим шпильки его крепления из 

отверстии в кронштейне кузова 

Отворачиваем саморез крепления 
облицовки фары (см, «Снятие обли: 
цовки Фарых, с. 167) 

  

...М отводим конец облицовки от 
крыла. 

Головкой «на 8» отворачиваем 

  
..саморез переднего крепления 
крыла, расположенный под об- 
лицовкой бампера, 

   

  

...болт крепления крыла к верх- 
ней поперечине, 

  

‚..три самореза верхнего крепле- 
ния крыла (к брызговику), 

р 

  

‚..два самореза крепления крыла 
к передней стойке кузова... 

  

...и один — заднего нижнего кре- 
пления крыла (к порогу). 
Заводская мастика очень прочно 

удерживает крыло на брызговике ку- 

зова. Возможно, придется восполь- 
зоваться ножом 

  
Снимаем крыло, 
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Перед установкой крыла: на’‘сопряга- 
емые с ним поверхности передней 

стойки и брызговика кузова наносим 
слой антикоррозионной мастики. 

Уствнавливаем крыло’ в обратной по- 
следовательности, подгоняя его по 

зазорам.к другим злементам кузова 

  

ЗАМЕНА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 

Чтобы вынуть поврежденное ветро- 

вое стекло, снимаем поводки стек- 
лоочистителей и накладки перед- 
них стоек, осторожно. заправляем 
отверткой кромки ‘уплотнителя за 
фланец проема кузова и, нажимая 
на верхние углы стекла, выдавлива- 
ам его наружу. При этом помощник 

должен поддерживать стекло сна- 
ружи 

Осматриваем и при необходимости 

заменяем уплотнитель новым 

Оставив старый уплотнитель; про- 

мывзем водой и продуваем сжатым 
воздухом его пазы 

  

Надеваем на ветровое стекло 

уплотнитель. 

Смазываем паз уплотнителя мыль- 

ным раствором или проникающей 

смазкой \/\/0-40 

  

Вставляем в первый изнутри паз 
уплотнителя шнур так, 

    

‚.чтобы концы шнура ложились 
внахлест в нижней части стекла. 

Вкладываем‘ стекло в проем так, что- 
бы концы шнура’ оказапись внутри 
салона 

Помощник прижимает стекло к про- 
ему. 

  

Вытягивая шнур, 

  

..перетягиваем край уплотните- 
ля через ребро проема. 
Замену заднего стекла, а также пра- 

вого и левого боковых стекол вылол- 
няем аналогично 

  

ЗАМЕНА 
НАРУЖНОГО ЗАМКА ДВЕРИ 

Работу можно выполнить; не снимая 

обивки двери. Регулировать замок 
после его замены не понадобится 

  

Ударной отверткой ‹ крестообраз- 
ным наконечником № 3 ослабля- 
ем два винта крепления замка. 

  

Выворачиваем 
крепления замка и вворачиваем 
на его место шпильку М8 дли- 

ной 70-80 мм. 

верхний винт 

  

    

  

Вывернув нижний винт крепле- 
ния, снимаем наружный замок. 
При этом шпилька не дает упасть 
внутреннему замку. 
Устанавливаем новый наружный за- 

мок_и закрепляем его. Винты затя- 

гиваем ударной отверткой 

  

СНЯТИЕ ОБИВКИ ДВЕРИ 

Обивку двери снимаем для доступа 
к механизмам стеклоподъемника, 
внутреннего замка. двери и замены 
опускного стекла. 

При снятии обивки двери 
пистоны ее крепления часто 
ломаются, поэтому перед 
проведением работы жела- 

тельно запастись новыми. 

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем три самореза (на фото 
показан передний)... 

  

..и снимаем карман передней 

двери, выводя его защелки из от- 
верстий в обивке двери. 
Саморезы крепления кармана слу- 
жат нижними креплениями обивки 

двери, а панель кармана — облицов: 

кой динамика  
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Поддеваем отверткой фиксатор 
ручки стеклоподъемника (отверт- 

ку вставляем между фиксатором 
и розеткой). 

  

Вынимаем фиксатор и снимаем 
ручку стеклоподъемника, 

  

Снимаем розетку. 

  
‚.и снимаем декоративную на- 
кладку ручки двери.   

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два винта крепления 
ручки... 

  

...м снимаем ручку, 

  

Отверткой поддеваем накладку 
внутренней ручки двери... 

  

...И снимаем ее, 

  

Крестообразной отверткой вы- 
ворачиваем кнопку блокировки 
двери.   

Снимаем кнопку. 

  

Снимаем ручку и облицовку ме- 
ханизмз управления зеркалом. 
Преодолевая сопротивление ‘шести 

пистонов 

  

‚..снимаем обивку двери. 
устанавливаем обивку двери и сня- 

тгые детали в обратной последова- 

тельности 

  

СНЯТИЕ ЗАМКА ДВЕРИ 

Снимаем обивку двери (см; «Снятие 
обивки дверих, с. 174) 

  

Поддев отверткой, снимаем тягу 
курка наружной ручки... 

  

„..м тягу выключателя замка две- 
ри... 

55 
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    1 
Ключом или головкой «на 8» от- 

ворачиваем внутреннюю гайку 
крепления ручки... 

    

Шилом выталкиваем стопорный 
штифт. 

о \ 

Поддев отверткой, снимаем пру- 

жину личинки, 

  

    

  

Вставив в личинку ключ, вынима- 
ем ее, 

Снимаем наружный замок двери 
(СМ. «Замена наружного замка две- 
ри», с. 174) 

    
Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем два винта крепления 

внутренней ручки двери. 

Смещая вперед, вынимаем внут- 

ренний замок вместе с тягами. 

  

Затем вынимаем 

ручку замка двери. 

внутреннюю 

<      

Снимаем ручку; отсоединив от 
тяги, 

  

— 

..отсоединяем тягу внутреннего 
привода. 

ф 

Освобождаем пластмассовый фи- 
ксатор и снимаем тягу кнопки вы- 
ключения замка. 
Фиксатор замка, расположенный на 

стойке, позволяет регулировать по- 

пожение закрытой двери, Ослабля- 

ем ударной отверткой три винта кре- 

пления фиксатора, выполняем регу 

лировку и затягиваем винты 
Для снятия фиксатора 

  

...ударной отверткой отворачива- 
ем специальный винт... 

  
...И вынимаем его.  



  

   
Отворачиваем еще два винта 

и снимаем фиксатор. 
Устанавливаем элементы замка две 

ри в обратной последовательности 

  

  

СНЯТИЕ СТЕКЛА ДВЕРИ 

Снимаем. обивку двери (см. «Снятие 

обивки двери», с 
стекло 

174) и опускаем 

  

Поддев отверткой, снимаем с две- 
ри внутренний уплотнитель стекла. 
Аналогично снимаем наружный 
уплотнитель стекла. 

  

Головкой «на 10» отворачиваем 
дза болта крепления обоймы стек- 
ла к механизму стеклоподъем- 
ника, 

Эти два болта позволяют. регулиро- 
вать положение стекла в провме за 
счет овальных отверстий 

   
Вынимаем стекло вместе с обой- 
мой через окно двери, повернув 
стекло немного вперед. 
Устанавливаем стекло © обоймой в об- 
ратной последовательности 

  

  

СНЯТИЕ МЕХАНИЗМА 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 

Механизм стеклоподъемника мож- 

но снять не вынимая стекло, Отвора- 
чиваём болты крепления обоймы 

стекла к механизму стеклоподъем- 
ника (см. «Снятие стекла двери») 

Поднимаем руками стекло 

  

Головкой «на 10» отворачиваем 
две гайки среднего крепления на- 
правляющей механизма стекло- 
подъемника, 

  

..гайку нижнего крепления... 

    
Головкой «на 8» отворачиваем 
три гайки крепления механизма 
стеклоподъемника.   

Вынимаем механизм стеклоподъ- 

емника через окно в панели двери. 

Устанавливаем механизм стекло- 

подъемника. в обратной последова- 

тельности, 

  

СНЯТИЕ СПОЙЛЕРА 
АВТОМОБИЛЕЙ 
ВАЗ-2113,-2114 

Снимаем обивку двери задка 

(см, «Снятие обивки двери задка ав- 

томобилей ВАЗ-2113, -2114», с.178) 

  

Ключом «на 10» отворачиваем 
болт крепления спойлера с пра- 
вой наружной стороны двери. 

Снимаем кронштейн крепления спой- 

лера 

Аналогично отворачиваем болт 

и снимаем кронштейн крепления 

спойлера‹ левой наружной стороны 

двери задка. 

   

   
  

#. 

Ключом «на 10» отворачиваем 
гайку правого крепления спойле- 
ра во внутренней полости двери 

и снимаем специальную шайбу, 
Аналогичным образом отворачива- 

ем гайку крепления спойлера с дру- 
гой стороны двери 

  

Разъединяем колодку провода до- 
полнительного сигнала торможе- 
ния, установленного на спойлере, 

са 

©) 
го 
р 
м 

  

Р
Е
М
О
Н
Т
 
А
В
Т
О
М
О
Б
И
Л
Я



К
У
З
О
В
 

у 

  

Р
Е
М
О
Н
Т
 
А
В
Т
О
М
О
Б
И
Л
Я
 

    
Ключом «на 8» отворачиваем 
гайку крепления «массового» 

провода дополнительного сигна- 
ла торможения спойлера и сни- 
маем провод со шпильки, 

  

Снимаем спойлер с двери задка. 

  

СНЯТИЕ СПОЙЛЕРА 
АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2115 

Доступ к креплениям. спойлера — 
с внутренней стороны крышки ба- 
гажника 
Поддев отверткой, 

  

...извлекаем резиновую заглушку 
из усилителя крышки багажника 
справа. 
Аналогично вынимаем еще три за- 

глушки: одну так же справа и две 

слева 

    
Через отверстие в усилителе го- 
ловкой «на 10» отворачиваем 
болт переднего крепления спой- 
лера. 

  

    
Через соседнее отверстие той же 
головкой «на 10» отаорачиваем 
гайку шпильки заднего крепле- 
ния спойлера. 
Аналогично отворачиваем болт и гай- 

ку с левой стороны крышки багаж- 
ника 

  

Головкой «на 10» отворачиваем 
две гайки шпилек центрального 
крепления спойлера. 

  

Приподнимаем спойлер над 
крышкой багажника... 

  

..И отсоединяем колодку жгута 
проводов дополнительного сиг- 
нала торможения. 
Снимаем спойлер 

Г] На всех шпильках крепле- 
| | ния спойлера с внешней сто- 

| роны крышки багажника, 
— а на болтах под головками 
установлены резиновые шай- 
бы. Не потеряйте их. 

Устанавливаем спойлер в обратной 
последовательности 

  

СНЯТИЕ ОБИВКИ ДВЕРИ 
ЗАДКА АВТОМОБИЛЕЙ 
ВАЗ-2113, -2114 
  

  

Отверткой поддеваем десять пис- 
тонов... 

  

;..и снимаем обивку. 

  

СНЯТИЕ ЗАМКА ДВЕРИ 
ЗАДКА АВТОМОБИЛЕЙ 
ВАЗ-2113, -2114 

Снимаем обивку двери задка 

(см. «Снятие обивки двери задка 
автомобилей ВАЗ-2113, -2114*»). 

  

Головкой «на 8» отворачиваем 
две гайки крепления замка. 

  

Снимаем две «минусовые» клем- 
мы плафонов освещения номер- 
ных знаков и мотор-редуктора 
стеклоочистителя... 

  

 



  

  

‚..И снимаем замок, 

  

Ключом чна 10» отворачиваем 
два болта крепления фиксатора... 

  

\№\ | 
Снимаем регулировочные шайбы 
фиксатора замка. 

    
  

СНЯТИЕ ДВЕРИ о 
ЗАДКА АВТОМОБИЛЕЙ 
ВАЗ-2113, -2114 

  

Снимаем обивку двери (см, «Снятие 
обивки двери задка автомобилей 
ВАЗ-2113, -2114»; с, 178), отсоеди- 
няем электроразъемы всех потреби- 

телей, расположенных‘ на двери 

  

     
   
Пометив провода, вынимаем их 

из колодки, 

  

Вынимаем электропроводку. 
Отсоединяем газонаполненные 

упоры. Помощник придерживает 

дверь задка.Отгибаем задний край 
обивки крыши (см 
ши», с. 160) 

«Обивка кры- 

  

Головкой «на 10» отворачиваем 
гайку... 

  

‚И снимаем «минусовой» про- 

вод. 

Головкой «на 10» отворачиваем 
по две гайки крепления каждой 
петли двери задка...   

‚..И снимаем дверь задка. 

  

Снимаем прокладку петли. 

  

Головкой «на 10» отворачиваем 
два болта крепления петли. 

  

Снимаем петлю двери и про- 
кладку. 

  

СНЯТИЕ ЗАМКА КРЫШКИ 
БАГАЖНИКА АВТОМОБИЛЯ 
ВАЗ-2115 

Для наглядности операции показаны 

на снятой крышке багажника 

   
Поддевая отверткой, 

со 
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...извлекаем пистон. 
Аналогично вынимаем еще три пис- 
тона. 

..и снимаем пластмассовую 
крышку замка. 

Выпрямляем пассатижами конец 

тяги. 

Удерживая ключом «на 7» резь- 

бовую втулку, шлицевой отверт- 
кой отворачиваем стопорный 
винт тяги... 

Головкой «на 13» отворачиваем 
две гайки шпилек крепления на- 
правляющей скобы замка... 

...и снимаем тягу привода замка, 
выводя один ее конец из отвер- 
стия в резьбовой втулке, а дру- 
гой — из отверстия в язычке при- 
вода замка. 

Головкой кна 10» отворачиваем 
три гайки шпилек крепления зам- Головкой «на 8» отворачиваем 
ка к крышке багажника... болт крепления привода замка...    



  

  

  

‚.и вынимаем привод из крышки 
багажника наружу, 

| а Те * в Г = ый = 

Место крепления привода замка 

уплотнено резиновой проклад- 
кой. 
Для снятия фиксатора 

  

„-головкой «на 10» отворачиваем 
два болта... 

   
...м снимаем фиксатор, 

   

  

Устанавливаем замок крышки ба- 

гажника в обратной последователь- 

  

Регулировку запирания крышки ба- 

гажника выгюлняем перемещением 

пазое хорпуса замка и’'фиксатора от- 

носительно шпилек и болтов их креп- 

пения 

  

СНЯТИЕ 
КРЫШКИ БАГАЖНИКА 
АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2115 

Для доступа к колодке проводов’ до- 

полнительного сигнала торможения 

снимаем спойлер (см. «Снятие спой 

лера автомобиля ВАЗ-2115», с_ 178) 

  

Из отверстия в крышке багажни- 
ка вынимаем уплотнительное ре- 
зиновое кольцо жгута проводов 
дополнительного сигнала тормо- 
жения. 

  

Выводим жгут из-под усилителя 
крышки багажника. 

Отсоединяем колодки жгутов про- 

водов от задних внутренних Фона- 

реи 

  

Отсоединяем пластмассовый хо- 
мут крепления жгута проводов 
правого заднего внутреннего фо- 
наря от крышки багажника. 

Аналогично отсоединяем хомут око 
ло левого фонаря 

Поддев отверткой, извлекаем рези- 

новую заглушку 

  

...и выводим жгуты проводов из 
отверстия в усилителе крышки 
багажника (на фото — слева 
внизу). 

  

Накидным ключом «на 13» отво- 

рачиваем два болта крепления 
правой петли крышки. 
Придерживая крышку багажника 

аналогично отворачиваем два болта 
крепления левой петли. Приподни- 

маем крышку, при этом коонштеины 

крышки снимаются с петель 

   
< ь > вай и— и 54 И р. 

Снимаем крышку багажника. 
Устанавливаем крышку багажника 

в обратной последовательности 
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Система отопления 
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Воздуховоды отопителя и элементы управления воздушными потоками: 1 — тииа заспонки обдува ног 
2 — отопитель; 3 — центральный воздуховод; 4 — центральные дефлекторы: 5 — тяга заспонки обдува ветрового стекла; 6 — резиновый 
уплотнитель; 7 —— боковой воздуховод; 8 — воздуховод обдува стекла двери; 9 — боковой дефлектор; 10 — дефлектор обдува стекла двери? 
11, — боковой воздуховод обдува задней части ‹алона; 12 — центральный воздуховод обдува задней части салона; 13 — блок управпания 

отопитепем: 14 — тяга запонки управления отопителем! 1$ тяга управления краном отопителя; 16 — кран отопителя 
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Схема работы отопителя: 1 — рабочее колесо вентилятора: 2 — заспочка обдува ветрового стекла; 3 — заслонка оаспределения 

подачи воздуха к центральным и боковым дефлекторам) или зону ног водителя и: переднего пакажира; 4 — заслонка управления 
отопителем; 5 — радиатор; 6 — окно обдува ног водителя; 7 — воздуховод внутренней иентиляции   
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Система вентиляции — приточно- 
вытяжная. При движении автомо- 

биля зоздух нагнетается в салон.ес- 
тественным. напором через’ щель 
между капотом и ветровым стек- 

лом. Для увеличения подачи возду- 

хз можно опустить стекла дверей, 

а при низкой скорости — включить 

электровентилятор 
Потоки воздуха в салоне распреде- 
ляются воздуховодами, распопо- 

женными внутри панели приборов 

Воздуховоды съемные (прикрепле- 
ны изнутри). На ветровое стекло воз- 
дух поступает через верхние щеле- 

видные сопла, на стекла дверей — 

через боковые сопла, а также через 
левый и правый дефлекторы, распо- 
ложенные в панели приборов. Для 

подачи воздуха в заднюю часть са- 

лона служат воздуховоды, располо: 
женные под облицовкой тоннеля 

пола; а также под передними си- 

деньями. Интенсивность подачи 

воздуха к ветровому стеклу и стек: 
лам дверей регупируется правым 

верхним рычагом блока управления 
отопителем, расположенным в бло: 
ке управления отопителя. Левый 
верхний рычаг регулирует поступле- 

ние воздуха через центральные 
и боковые дефлекторы 
Электродвигатель вентилятора — 
коллекторный, постоянного тока, 

с возбуждением от постоянных маг- 
Нитов 

[ Не рекомендуется спрессовы- 
вать колесо вентилятора с ва- 
па электродвигателя, так как 
можно нарушить его балан- 

сировку. Неисправный электро- 
двигатель лучше заменить вме- _ 
сте с колесом вентилятора. | 

о 

Частота вращения электровентиля- 

тора регулируется четырехпозици- 
онным выключателем на панели 
приборов, В’ зависимости от вы- 
бранного режима электродвига- 
тель подключается к бортовой сети 
автомобиля непосредственно или 
через дополнительный резистор 

Еспи в цепь включены обе спирали 

резистора (сопротивлением 0.23 
и 0,82 Ом), вентилятор вращается 

с малой частотой, если только од- 
на (0,23 Ом) — со средней. Подк- 
люченный напрямую вентипятор 

вращается с максимапьной часто- 
той. Потребляемая электродвига- 
телем сипатока при максимальной 

частоте вращения не должна пре- 
вышать 14 А 

Электрическая схема включения 

электродвигателя вентилятора при- 
ведена в главе «Электрооборудова- 
Ниея, с, 125 
Радиатор отопителя установлен 

в кожухе под панелью приборов 

и состоит из двух пластмассовых 
бачков и двух рядов алюминиевых 

трубок с напрессованными на них 

пластинами, В правом бачке выйол- 

нена перегородка, благодаря кото- 
рой радиатор заполняется жидко- 

стью Целиком Поток жидкости 

в радиаторе отопителя создается 
насосом охпаждающей жидкости 

двигателя, а ее температура. не за- 
висит от степени открытия термо- 
стата. Количество жидкости, Про- 
ходящее через радиатор отопите- 
ля, и температура воздуха в салоне 
регулируются с места водителя. Ры: 
чаг, управляющий ‘краном и заслон- 

кой отопителя, расположен в ниж. 

ней части блока управления отопи: 
телем 

  

СНЯТИЕ КРАНА ОТОПИТЕЛЯ 

Сливаем жидкость из системы охла- 
ждения двигателя при открытом 
кране отопителя. 

Для наглядности операции по’ сня: 
тию крана приведены при демонти- 
рованных двигателе и отопителе 

   
В моторном отсеке ослабляем 
хомуты крепления подводящего 
и отводящего шлангов отопите- 
ля к патрубкам крана... 

  
„„и снимаем шланги с патрубков, 

    

В салоне крестообразной отверт- 
кой ослабляем хомуты крепле- 
ния шлангов радиатора отопите- 
ля к патрубкам крана... 

  

„.И снимаем шланги. 

  

Снимаем скобу-держатель обо- 
лочки тяги и выводим тягу из от- 
верстия рычага крана. 

   
В моторном отсеке ключом 
«на 10» отворачиваем две гайки 
крепления корпуса крана к щитку 
передка. 

  
В салоне снимаем кран. 

  

> 
к 

ТР 
9 
с 
ых 
=> 

ре а 
цу 
со 

5 

сс 
— 
«С. 
ыы 
= 

5 
р 
о 
< 
= 
Е 
\2 
> 
® 

  

Р
Е
М
О
Н
Т
 
А
В
Т
О
М
О
Б
И
Л
Я



> 
> 
ны | 
сх 

> 
Е 
С 
м 

25 
= 
се 
> 
с 
ы 

[4 
Е 

о 
о 

ч 

> 
ы 

=— 

«2 
> 
[$ 

  

Р
Е
М
О
Н
Т
 
А
В
Т
О
М
О
Б
И
Л
Я
 

    
Снимаем ‹ крана прижимные 

шайбы (металлические), 

  

Снимаем резиновые прокладки 
патрубков крана со щитка пе- 
редка. 
Устанавлизаем кран отопителя в об 
ратной последовательности. Заправ- 

ляем систему‘охлаждения двигателя 
жидкостью и проверяем герметич- 

ность соединении 

  

СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯТОРА 

ОТОПИТЕЛЯ 

Отсоединяем клемму «минусового» 
провода от аккумуляторной батареи 
В салоне под панелью приборов от- 

соединяем колодку «плюсовогов 

провода, идущего к электродвигате- 

лю (см. «Снятие и разборка отопите- 
186), и, отвернуа переднюю 

гайку левого крепления отопителя 
к кузову, снимаем со шпильки нако- 

прозода «массы» 

двигателя 

  

ляя, с 

нечни» электро 

  

ИВР 
Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем пять саморезов крепле- 
ния решеток воздухопритока (ка- 
пот для наглядности снят). 

лье 

  

    
        

Снимаем левую и правую решет- 
ки воздухопритока. 

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем четыре самореза креп- 
ления защитного кожуха... 

Крестообразной отверткой отво- 

рачиваем два винта крепления 

вентилятора к корпусу отопителя. 

Вытягиваем провода эпектродвига- 

теля сквозь резиновый уплотнитель 

    ох 

Выводим вентилятор отопителя 
из коробки воздухопритока. 

        

    \ 
‚.разъединяем части кожуха. 

теля вентилятора... 

1 

, % ;: у . ``. й 

‚снимаем крышку электродвига- | 

..иИ извлекаем электродвигатель 

в сборе с колесом вентилятора. 

 



Во избежание нарушения баланси- 

ровки нельзя снимать колесо с вала 

электродвигателя 

Сборку и установку вентилятора 
отопителя выполняем в обратной 

последовательности 

Уплотнитель заменяем новым, уста- 

навливая его на клей 

  

  

СНЯТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ 
ЗАДНЕИ ЧАСТИ САЛОНА 

Снять боковые воздуховоды можно 

независимо от центрального. На Фо- 

го показано снятие левого воздухо- 

зода ‘правый снимается аналогич- 

но). Облицоака! тоняеля пола снята 

для наглядности 

Снимаем левое переднее сиденье 

(см; «Снятие переднего сиденья и ‹а- 

пазок», с. 161) 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем саморез... 

  

..и снимаем левый боковой воз- 
духовод, выводя его из сопла 
центрального воздуховода. 
Снять боковой воздуховод можно 

и при установленном сиденье, от- 

вернув саморез крепления короткой 
крестообразной отзерткой. Однако 
монтаж будет затруднен, тк наити 

отверстие в ковровом покрытии по- 
ла под саморез крепления воздухо- 

вода на ощупь поактически невоз- 

можно 

Для снятия центрального воздухо- 

вода снимаем облицовку тоннеля 

пола! (см. «Облицовка тоннеля по- 

па», с. 158), Отсоединяем и отво- 

дим в сторону кронштейн крепления 
контроллера системы впрыска той- 
пива; не отсоединяя. контролпера   

    

  

панели приборов», 

й боковой воздуховод 

пядности 

  

Головкой «на 10» отворачиваем 

саморез крепления, 

4 

‚‚‚ отсоединяем от корпуса отопи- 

теля... 

  

‚.м снимаем центральный возду- 
ховод. 
Устанавливаем детали в обратной 
последовательности 

  

СНЯТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ 
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ 

Для снятия корпуса центральных 

дефлекторов снимаем щиток пане- 

ли приборов (см. «Снятие панели 

приборов», с. 162) 

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем три самореза крепле- 
ния корпуса центральных деф- 
лекторов к щитку: один — под 
корпусом...   

...И два — по бокам корпуса (пока- 
зан саморез правого крепления). 

  

Снимаем корпус центральных 
дефлекторов. 
Для снятия воздуховодов панели 
приборов необходима демонтиро 

вать панель (см. «Снятие панели 

приборов», с. 162; 

Для снятия левого воздуховода кре- 

стообразной отверткой отворачиваем 
два самореза его крепления к цент 

ральному воздуховоду 

    
один саморез слева... 

  

...и один — в центре. 

  
Снимаем левый воздуховод. 
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Аналогично `отсоединяем от цент- 

рального правый воздуховод 

Для снятия центрального воздуховода 

крестообразной отверткой отаорачи- 

ваем три самореза его крепления 

один — в центре, 

  

‚один — слева... 

Ге - справа 

    .*   

Снимаем центральный воздухо- 
вод. 

Устанавливаем воздуховоды панели 

приборов в обратной поспедователь- 

ности 

  

СНЯТИЕ РАДИАТОРА 
ОТОПИТЕЛЯ 

Сливаем охлаждакицую 

из двигателя при открытом кране 

отопителя, Снимаем панель прибо- 

Жидкость 

ров {См 

с. 162) 

Снятие панели приборов 

  

   

    
Крестообразной отверткой ослаб- 
ляем хомуты крепления подводя- 
щего и отводящего шлангов ра- 
диатора отопителя... 

  

..м снимаем шланги ‹с патрубков 
радиатора. 

пк ащыь 

   
   

  

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем три самореза крепле- 
ния радиатора отопителя, 

    

т "ИМ ” ‚Е $ 

Приподняв тягу заслонки обдуза 
стекла, тянем радиатор за бачок 
вправо... 

    

С правой стороны отопителя кре- 
стообразной отверткой отворачи- 

ваем саморез крепления пласт- 
массового хомута тяги заслонки 
обдува стекла. 

„.и вынимаем радиатор отопителя. 

Устанавливаем радиатор в обратной 

последовательности 

Заправляём систему охлаждения 

кидкостью 

  

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА 
ОТОПИТЕЛЯ 

панели приборов 

приборов» 

Снимаем щиток 

(см Снятие 

с. 162) 

панели 

  

Крестообразной отверткой отвора- 
чиваем саморез крепления свето- 
вода подсветки шкалы выключа- 
теля вентилятора отопителя. 

  

Снимаем световод. 

  

Повернуз, вынимаем лампу под- 
светки шкалы из отверстия в па- 
нели приборов, 

  

Крестообразной отверткой отво- 

рачиваем саморез крепления 

держателя лампы подсветки ры- 
чагоз управления отопителем. 

 



  

   
   
    

    

    

Снимаем держатель вместе с пат- ...пассатижами отворачиваем гай- 
роном лампы. ку с двумя пазами... 

  

четыре гайки крепления кожуха 
‚.и вынимаем выключатель из отопителя к кузову; 

Повернув, выводим патрон лам- отверстия в блоке управления Отвернуз гайку левого переднего 

    

пы из отверстия в держателе. отопителем. хрепления, снимаем со шпильки на 

конечник провода «массы» электро 

двигателя вентилятора 
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РА Поддевая отверткой, отсоединя- 

Крестообразной отверткой отвора- ем скобы-держатели оболочек 
[2    

    
Для снятия выключателя: зентилято- 

чиваем четыре самореза крепле- тяг управления отопителем. Отсоединив колодки проводов от 
ния блока управления отопителем. резистора и электродвигателя 

вентилятора, Е 

> 

о 

= 

< 
Выводим концы тяг из отверстий = 

в рычагах... о 
Выводим блок из-за панели при- и снимаем блок управления ото- —„книмаем отопитель в сборе с вен- = 
боров. пителем тилятором, ш 

с. 
ра отопителя ; 

   Освобождаем скобу-держатель В 
крепления оболочки тяги заслон-  Крестообразной отверткой отво- 

..отсоединяем от выключателя ки обдува ветрового стекла к ко- рачиваем два винта крепления 
колодку жгута проводов, жуху отопителя. вентилятора к отопителю... 
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‚.снимаем резистор электродви- 
гателя (резистор можно заме- 
нить, не снимая отопитель). 

Крестообразной отверткой отво- 
рачиваем три самореза крепле- 
ния левой крышки радиатора 

отопителя... 

  
‚„.М снимаем крышку. 

   
    

   
   
Освобождаем семь защелок креп- 
ления левого и правого кожухов 
отопителя... 

„.и крестообразной отверткой от- 
ворачиваем саморез с правой 
стороны в углублении. 

  

Разрезав уплотнитель по плоско- 
сти разъема, разделяем правый 
и левый кожухи отопителя. 

Выводим рычаг заслонки обдува 
ветрового стекла из отверстия на- 
ружного рычага привода и сни- 
маем заслонку. 

  

Сжав выступы фиксатора, снима- 
ем рычаг привода заслонки рас- 
пределения подачи воздуха 
к центральным и боковым деф- 
лекторам или в зону ног водителя 
и переднего пасажира. 

        

..и снимаем заслонку. 

  

Сжимаем выступы фиксатора 
привода заслонки управления 
отопителем.., 

    
„.и снимаем заслонку. 
Сборку и установку отопителя. вы- 
полняем в обратной гюследователь- 

ности, При необходимости уплотни- 

тели отопителя устанавливаем на 

клей 

  
 



| 

  

ДИАГНОСТИКА | 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
  

Двигатель и его системы 

Сцепление 

Коробка передач 

189 
201 
202 

Приводы передних колес, ходовая часть, рулевое управление 
и тормозная система 
Кузов 

Аккумуляторная батарея 
Генератор 

Стартер 

Система управления двигателем 

Освещение и световая сигнализация 
Стеклоочиститель. 

Элемент обогрева заднего стекла 

Звуковой сигнал 

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 
Контрольные лампы и приборы 

Система отопления и вентиляции 

Условные обозначения 

<#> - Работу рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания 
* - Устанавливается на часть автомобилей 

204 
210 
211 
212 
213 
213 
213 
214 
214 
215 
215 
215 
216 

Двигатель и его системы 
  

Возможные неисправности Диагностика 

Коленчатый вал не проворачивается стартером 

Аккумуляторная батарея разряжена Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при 
выключенных потребителях ниже 12 В, 
При включении стартера из-под капота может разда- 
ваться треск 

Снижение емкости аккумуляторной „Напряжение на выводах аккумуляторной батарей при 
батареи выключенных потребителях болышца 12 В; но при вклю- 

чении стартера! падает ниже 6-8 В; При этом из-под 

каюта может раздаваться треск 

Окисление клемм аккумуляторной При включении стартера напряжение в бортовой сети 

  

батареи, неплотная их посадка падает намного больше, чем на выводах аккумулятор- 

ной батареи, При включении стартера из-под капота 
может раздаваться треск 

Заклинивание двигателя Проверьте свободное вращение коменчатого вала, 

Зарядите батарею; еспи она не заря- 
жзется - замените 

Зарядите батарею мапым током (не бо- 
пее 1`А); эсли емкость всё же недоста- 
точна — замените 

Обожмите клеммы, зачистите: контак- 
ты, смажьте их техническим вазелином 
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Возможные неисправности 

Неисправна ель управления тяговым 

реме стартера‘ повреждены провада, 
окиспены или ослабли наконечники, | 
не замыкаются контакты «30» и «50» 
выключателя зажигания 

  

ый рае 

  

Замыхкание или обрыв во втягиваю- 
щей обмотке реле стартера. Заеда- 
ние якоря реле (перекос якоря, 
загрязнение поверхностей, 
ЗИЯ мт. п.) 

——— 

Окиспены контакты тягового реле или 
проводов, плохой контакт «массы» 

Обгоранив коппектора; зависание 
щеток или их износ 

Оба адь быки сбыта жира 

Обрыв или замыкание в. удерживаю- 
щей обмотке реле стартера 

Зубчатый венец прозорачиизется на 
маховике 

‘При поворачивании ключа в положение «стартера Наисправное тнговое реле замените 

корро- ‘гового репе. Снимите стартер, репе, проверёте его 
работу, 

‚рея- ` стартер», 8 том числе и провод емассы». Еспи 

‘рем. Можно подать питание к стартеру, минуя тяговое 

ммм —— 

тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под’каио= 
том), нс +12 В подается на управляющий контакт тя 

——- —- —— с-.———- — 

При включении стартера слышен щелчок под капо- „Подтените наконечники проводов, 
обожмите клеммы; Неисправное реме 
замените 

цепи испозаны, снимите стартер и проверьте работу 
ето реле 

но. (Предварительно убедитесь в исправности тягового 
Зачистите коллектор мелкозернистой. 
стеклянной шкуркой, промойте незти» 
пированным беязином, обеспечьте 
свободное перемещение щеток в гнез- 
дах. При сильном износе коплектора 
замените стартер 

реле Осторожно! Избегайте искрения вблизи аккуму- 
ляторной батареи!) На синтом: стартере проверьте уси 
лие прижатив щеток к коллектору, их остаточную вм 
соту, износ коллектора 
  

Якорь стартера не вращается или вращается медлен» Замените стартер 
чо. (Предварительно убедитесь в исправности тигово- 
то реле. Можно подать питание к стартеру, минуя тя- 
говае реле Осторожно! Избегайте искрения вбпизи 
аккумупяторной батареи!) Поовернется омметром или 
по потемнению изоляции 

При включении стартера из-под капота екекя 
треск. Напряжение на аккумуляторной батарее 
з пределах нормы, Реле проверяетси омметром или 
00 ето чруезиернюму нагреву 

Замените тяговое реле вртера 

—ынЫ—— -—— —= -—=— о —— 

При включении стартера якорь вращается, махоене Замените муфту или стартер 
иеподрижен   

  

При эключении стартера зубчатый венец аращается; Замените маховик 

  

  

Стартер закреплен на двигатепе с пе- 
рекосом, ослабло ето крепление или 
сломана крышка: со стороны привода 

бб крепление полюса ‘стартера 
(за него задевает якорь) 

  

Чрезмерный износ втулох подшмиини- 
ков или шеек зала якоря 

 Эбчатьй венец проворачивается на 
маховика 

ню зд шестерни привода 
стартера или — Чаще овни мамка 

Шестерня не выходит из зацепления 
< маховиком: заедание рычага 
привода; оспабление или поломка 
пружины муфты свободного хода 
ипи тягового реле стартера; за- 

едание муфты на шлицах вала якоря 
или. сердечника тягового реле; не: 
исправность выключателя зажига- 
ния (не размыкаются контакты «30» 
И *50») 

Подтаните резьбовые соединения ука- 
занным моментом, замените сломан- 

ные, изношенные детали или стартер 
з “боре 

Разберите стартер, ре проверьте соосность ее сное 
полюсов и зазор между ними и якорем 

Оомотр 

    

Осмотр после разборки стартера. Замените стартер 

  

Замените маховик При вюочений стартера зублатьй вым оращеетя, 
маховик неподвижен. Визу, вой со стороны картера 
соеилинох 
  

Замените стартер или маховик смотр 

    

Проверка снятого стартера, "осмотр покле разборки. Замените тяговое рене стартера или 
Работу выключателя зажигания можно проверить ом- стартер в <боре, контактную группу аы- 
метром ‘или визуально, снав его контактную часть кпючателя зажигания или выключа- 

тель в сборе 

 



    

  

  

В баке нет топлива 

Аккумуляторная батарея разряжена 

Снижение емкости’ аккумуляторной 
бэтареи 

Окисление клемм аккумуляторной 
батареи; неплотная посадка 

Повреждение изоляции высоковольт- 
ных приборов и. цепей 

Сбиты фазы гаюраспределения 

сорен контроллер, его цепи 
ипи датчик положения коленчатого 
вала (реже — датчик температуры ох- 

лаждающей жидкости) 

Управляющий ис от датчика 
положения коленчатого залпа прихо- 
дит не вовремя из-за расспоения 
демифера” коленчатого вала (зубча- 
тое колесо сдвинулось относительно 
цжива) 

По указателю м контрольной лампе уровня топлива 
————— = —- 

Напряжение на вызодах‘аккумуляторной батареи пои 
выключенных потребителях ниже 12 8. 
При включений стартера из-под капота может разде- 
ваться треск 

Наприжение на выводах аккумуляторной батареи при 
выключенных потребителях бопыне 12 8. но при 
включении стартера падает до 6-8/В: При этом! из-под 
капота может резания тес 

При вклюнейми стартефа напряжение в бортовой сети 
падает намного больше, чем на выводах аккумулятор- 
ной батареи: При включении стартера из-под`капота 
может раздаваться тресх 

О УИ 
иоправными 

Осмотр 
  

Зазой 1:0-1` мм проверяется крулым щупом 

—=:„.- 

Свечи проверяются ка специальном стенде. (Отсутст- 
виё внешних повреждений и искрение между электро- 
дами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод 
о ее .) 
—_—— ———ы = 

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распре- 
длительном езлажтои: "Техническое обслуживание») 

  

рвется имо ие ателье, 
Проверьте, поступаетли +12 8 ма контроллер {сми схе- 

му в Приложениях), цепь датчика положения коленча- 
того вела, отсутствие повреждения самого датчика 

ОИ пора ОЛ ОгО за, 
па (10,2 мм), Сопротивление исправного датчика — 
500-700 См 
При обрыве а датчике температуры или его цепи: не- 
ри работает ЭитикХ оистема 0х 

——_—_—_——— 

"ремонтом 

————— 

ничо = 

олрован рыупятор холостого хода 
или его злектрацепи 

ересорел 1 предохранитель системы 
впрыска или плавкая виставка 

  

Загораетси лампа «Проверьте двигатель». 
При пуске двигателя слегка нажмите на чгаз», приот-. 
О 

О при отпусканий педали — неисправен. 
регулят 
  

Осмотр: проверьте плавкую вставку == отрезок черно» 
предохранитель наотключвемойу 

Зарядите батарею; всли она ме зарижа: 
ется — замените 

Зараците батарею мапым током (не 6о- 
пее 1 А): если емкость всё же нецоста- 

точна — замените 

Обожмите клеммы, зачистите. коитак. 

ты, смажьте их техническим вазелином 

Неисправный модуль зажигания заме- 
ните Поврежденные высоковольтные 
провода замените. В тижелых условиях 

эксллуатации (соль’ на дорогах, моск 
зы, чередукициеся с оттезелями) жела- 
тельно и провода Е в3-5 лет 

Мы
 

к 

> 

оне ивр мои вы: 
гие превилАно 

Гбрлибыдиена окос: электрода уста» Заз" 
НовитЕ Фрей зазор или замените свечи а 

ЕГ
О 

СИ
СТ
 

Знать свечи 

Установите правильное взаимное рас- 

положение валоа,(по меткам} а 
Замените неисправные контроллер, 
датчики, провода 

Зари демпфер (можно установить 
чугунный шкив) 

Неиотравный регулятор замените 

 роаныте цепи и приборы системы 

впрыска, устраните причину перегора- 
ния, предохранитепь или, плавкую 

вставку замените 
  

р двигателя лова иммоби 
пайзер* 

го провода, питания 
сис 

Зе Боди ‘продолжает мигать, пожазывая, 
оне охраны 

р в ии тии ле 

Иммобилайзер даже п забпокирован- 
ном состояний допускает по крайней 
мере один пуск двигателя (подпобнее 
© описание работы иммобилайзера 
в по эксплуатации звтомо- 
биля). Запустить двигатель можно и ус: 
твисвива новый лок управления 
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Возможные неисправности Диагностика Методы устранения 

Засорены топливные. фильтры, за- При проворачивании! двигателя стартером из-выхлог- Зимой закатите автомобиль в теплый 
мерзла вода в системе питания, па- ной трубы не ‘пахнет бензином. Наличие бензина (под гараж, замените дефектные шланги 
режаты шланги, деформированы давлением) в топливной рампе можно проверить. и трубки 

  

топливные магистрали кратковременно нажав на золотник штуцера-в торце 
‚ромом помните: что бензин ложарсонакен!) 

Прод хОнткт в Бари ива ТО. Проерпетея оммётром Зачистите контакты, обожмите клем- 
пивного насоса (в тч. провода кмас- мы, замените неусправное реле, про- 

и укореено вор рела вода 

Зоплииный Чикосне соалиет-веобис- Прриерие плении Заодно коса бек соку белки Зо 
димого давления в системе менее 3,2`бар (320кПа)), убедитесь в чистоте сетчатого ливный насос; не обеспечивающий нуж- 

ФИТ базопривиника ‚ого ДВйлений и системе, замените 

Неисправны форсунки или их. цепи загорается памла «Проверьте двисатель. Замените неисправные Форсунки, обе 

Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи печьте контакт в электрических цепях 
откусит обрыша:и порхихогоземищаиии) 

Подсос постороннего ‘воздуха во вгу Осматрите стей, проверить посадку шлангов, шлуцеров, рваные прокладки, детали с дафор- 
скной коллектор затяжку хомутов: На время пуска отключите вакуумный мированными фланцами, неисправный 

усилители тормозов, перёкая ооотезствующий Шан вакуумный усилитель замените 

Двигатель пускается долго 

опливный насос ме ооздиет нужного Проверьте давление в. топливной рампе маномет- Очистите сетку бензоприемниха, замени- 
давления в системе, засорены топ- ром — 2,8-3,2 бар (280-320 кПа), убедитесь в чистоте те фильтры, устраните. перегибы шлан- 
ливные Фильтры, пережаты шланги, ‘сетчатого фильтра бензоприемника, осмотрите тог= гов; топливный насос, не’ обеспечиваю- 

  

  

деформированы топливные магист- ливные магистрали щий нужного давления а системе и с низ- 
рали, негеоматичны форсунки кой производительностью, замените. 

ИИ АОИ 

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу 

Зазор межу электродами свечей Зазор 1.0-1,1 мм проверяется круптымцупом Подгибанием бокового эпежтрода уста- 
Не соответствие норме новите нужный зазор или замените свечи 

СаМный нагр На злерорвесквива Осмотр Очистите свечи сжатым воздухом. или 
зажигания! попадание частиц нагарз механическим, способом (не повредите 
в зазор между электродами изолятор!), убедитесь в мх работослособ- 

ности - 3» (отсутствие внешних повреж- 
дений и искрение между электродами на 
вывернутой свече не. позволяет сделать 
вывод:о ее работоспособности). Выявите 
и устраните причину повышенного нага- 
роображжвания в камере сгорания; при 
необходимости заменнти свечи 

Неисправные свечи зажигания. утечка Свечи проверяются на специальном стенде «3» (От- Замените свечи 
тока по трещинам в изоляторе или по  сутствие внешних повреждений и искрение между зпек- 
нагару на тепловом конусе; плохой кон- тродами на вывернутой свече ме позволяют спелать 
УВК СбОрКЕ Центрального электрода О Енот 

Повреждение изоляции высоковольт- Для проверки замените Е проводи и модуть зажигания Неисправный модуль зажигания заме» 
ных приборов и цепей заведомо исправными ните Поврежденные высоковольтные 

провода замените. В тяжелых успо- 
виях эксплуатации (соль на дорогах, 
морозы, чередующиеся с оттепелями) 

желательно заменять провода раз 
В 3-5 лет, 

Сбиты фазы газораспределения Проверьте совпадение меток на коленчатом и распре- Установите правильное взаимное рас- 
депительном валах (см. «Техническое орон положение валов (по меткам 

кая компрессия в цилиндрах (ме- Прогрейте двигатель да рабочей температуры и вывер- Заедите кольца, поршни. Отремон- 
нее 10 кгосм? (1 МПа); износ или по-  ните свечи: Полностью нажмите педаль «газа» и, встав- тируйте ципиндры <". Притрите кла- 
вреждение клапанов, седел, износ, лая в свечные отварстия компрессометр, проворачивай- паны к седлам, при необходимости за- 
залегание или поломка поршневых те коленчатый вал стартером (работайте вдвоем) При мените клапаны, их направляющие 
колец этом следует отключить систему управления двигате- зтулки, проточите седла 

      

стия 10-15 см? моторного масла. В тех цилиндрах, где 
компрессия возросла более, чем на а лом (02 МПО) 
возможно сильно изнашены, поломаны или залегли 
кольца. Еспи компрессия осталась ниже 10 кикме 
{| МПа), возможен изнас или повреждение клапанов 
или их седел 

  

 



  

  

Возможные неисправности 

Неисправен контроллер, его цепи, 
датчик положения дроссельной за- 
спонки, форсунки (перегорели‘ об- 
мотки или сильна загрязнены распы- 
пители) 

  

Управляющий импульс от датчика 
положения коленчатого вала прихо- 
ДИТ не вовремя из-за расслоения 
демгуфера* коленчатого вала (зубча- 
тое колеса сдвинулось относительно 
шкива) 

  

Неисправен регулятор холостого хода 
или его электроцепи 

Диагностика Методы устранения 

При неисправностях электроцелей, датчиков и конт- Замените неисправные контроллер, 
роллера загорается лампа «Проверьте двигатель» датчики, провода, форсунки 
Проверьте, поступает ли +12 В на контроплер Загрязненные форсунки можно про- 
(см. схему в Приложениях), работу форсунок (см «Си- мыть на специальном стенде <> 
стема питания»), электрические цепи и датчики (авто: 

тестером} 

Загорается ‘лампа «Проверьте двигатель» Замените демпфер {можно установить 
Осмотр {пучше снятого) демпфера чугунный шкив) 

Замените регулятор заведомо исправным Неисправный регулятор замените 

  

Подсос постороннего воздуха во впу- 
скной коллектор 

Осмотрите стыки; проверьте посадку: шлангов; штуце- Порванные прокладки, детали с дефор- 
ров; затяжку хомутов. На время пуска отключите ваку- мированными фланцами, неисправный 
умный усилитель тормозов, пережаа соответствующий вакуумный усилитель замените 
(шланг 
  

Неисправен регулятор давления топли- 
ва (постоянно открыт сливной канал) 

Проверьте манометром давление в топливной рампе Замените неисправный регулятор 
(2,8-3,2 бар {280-320 кПа) 
  

Неисправен датчик массового расхо- 

да воздуха 

(участок до датчика кислорюда*) 

Неисправан датчик кислорода”: ‘от- 
равлен или разрушен чувствительный 
элемент, закупорено отверстие для 
подсоса воздуха, перегорела спираль 
подогрева; неисправны злектроцепи 

Осмотр при средних оборотах двигателя 

Загорается пампз «Проверьте двигатель» Неисправный датчик замените. Доехать 
Нейспразность характерна для датчиков частотного до места ремонта можно, отсоединив 
типа (система с контроллером СМ или «Январь-4»), от датчика разъем (при этом обороты 
Лампа «Проверьте двигатель» может не гореть двигателя возрастут приблизительно 

до 2000 мин“) 

Замените дефектную прокладку кол- 
лектора; подтяните уплотнения 

Горит лампа «Проверьте двигатель», Грубо‘ оценить ра- Восстановите поврежденные электро- 
боту датчика можно автотестером: целостность спира- цепи, прочистите отверстие для подсо- 
пи подогрева проверяется омметром, выходное напря- са воздуха. 

не разрывая цепь, например, проткнув провода тонки- 
Ми иглами), См. также «Система управления даигате- 
лем»; Прозерьте, не закупорено ли отверстие для под- 
Соса воздуха (антикором, грязью и т; п.) 
  

Не отрегулированы зазоры в приводе 
клапанов 

Проверяется набором щупов! (см, «Техническое обслу- Отрегулируйте зазоры 
живание»} 
  

Замените распределительный вал 

  

  

“
т
 
`
=
—
—
.
ы
=
—
—
—
—
—
3
—
>
ы
—
=
—
>
—
=
—
=
—
=
—
—
—
—
ы
.
-
—
—
 

  

  

  

Износ кулачков распределительного Осмотр после частичной разборки двигателя 
вала 

Низкие обороты холостого хода 

Неисправен регулятор холостого хода  Загорается пампа «Проверьте двигатель» Неисправный регулятор; замените 
ипи его электроцепи Замените регулятор исправным 

Неисправен регулятор давления топ- Проверуте манометром давление в топливной рампе Замените неисправный регулятор 
лива {2,8-3:2 бэр (280-320 кПа)) 
  

Проверьте элемент воздушного фильтра; впускной Очистите впускной тракт, загрязненный 
тракт {отсутствие покторонних предметов, пистьеви т.п)’ элемент воздушного фильтра замените 

Осмотрита стыки, проверьте посадку шлангов, штуце- Порванные прокладки, детали с дефор- 
ров, затяжку хомутов. На’время пуска‘ отключите ваку- мированными фланцами, неисправный 
умный усилитель тормозов, пережав соответствукиций вакуумный усилитель замените 
шланг 

  

Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свобод- Дефектные детапи ‘заменита, трос 
ный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания тро- смажьте моторным маслом 
са и педали 
  

Не полностью ‘закрывается дроссель- 
ная заслонка 

На просвет видна щель между дроссельной заслон- Упорным винтом заслонки добейтесь 
кой и стенками дроссельного узла ее полного закрывания. При этом за- 

слонка должна открываться легко, без 
заедания. По окончании регулировки 
винт залейте краской 
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Возможные неисправности Диагностика. Методы устранения 

    

  

х под дроссельную заспонку } верьте работу зазлонки 

Неисправен регулятор холостого хода Загорается лампа «Проверьте двигатель». _ Неисправный регулятор замените 
или его эмектроцепи Замените регулятор исправным | 

Неисправны датчики массового рас- Загорается лампа «Проверьте двигатель», Неисправные датчики замените, обех- 
хода воздуха, температуры охлажда- Проверьте датчики и цепи автотестером {см, "Система, печьте контакт в электрических цепях 
ющей жидкости, ДПДЗ или их цепи управления двигателем»). При обрыве в датчикеох- 

ИЕ ие наи 
ет электровентилятор системы охлаждения 

Повышенное давление во топливных Осмотр; проверка манометром давления в топливной Замените дефектный регулятор, труб- 
магистралях из-за неисправности ре- рампе (не более 3,2 бар (320 кПа) на хопостом ходу) —*ки; устраните перегиб шланга, восста- 
гулятора давления или его пневмо- новите целостность пневмомагистрали 
магистрали; деформации трубок, пе- 
региба сливного шланга 

Негерметичность форсунок (ерелиа) Проверьте форсунки (сы_ «Систем питаникь) Замените неисправные форсунки 

Во время движения автомобиля с включенной передачей 
двигатель останавливается при отпускании педали «газа» 

(См, также «Двигатель ь работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу») 

  

  

  

Направ пик сконости ила Горит лампа «Проверьте двигатель». Осмотрите датчик Замените неисправный датчик. К месту 

с контроллером СМ или Янзарь-4) на. предмет механических повреждений (валик призо. ремонта можно двигаться, приоткрыв 
да), замените исправным дроссельную заслонку на холостом ходу 

(натянуи трос чгаза») 

  

"Донеталь но оны ине аточной приемистостью. разаават мощности обладает дост. 

реа ИЕ Е ИНО рее = — 
Подсос постороннего воздуха во впу-_ Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуце- ор прокадки итави диф 
скной коллектор ров, затяжку хомутов, На короткое время отклюмите мированными фланцами, неисправный 

вакуумный усипитель тормозов, пережав соотватствую- вакуумный усилитель замените 
щий шланг (Осторожно! Усилие на педали тормоза зна- 
‘чительно возрастет, 8 тормозная динамика ухудшится!) 

Неполное открывание дроссельной ‘Определяется визуально на остановленном двигателе — Отрегулируйте привод дроссельной за- 
заслонки слонки 
  

Сбиты фазы газораспределения Проверьте совпадение меток на коленчатом и распре- вия правильное взаимное рас- 
делительном валах (ом. «терниниское обслуживание») положение валов (по. меткам)      

Низкая компрессия в цилиндрах (ме- Прогрейте БОИ Замените кольца, поршни. Отремонти- 
нее 10 клок? (1 МПа); износ или по- ните свечи; Полностью нажмите педаль «газа» и, встав- руйте цилиндры “>. Притрите клапа- 
вреждение клапанов, седел, износ, ляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивай- ны к седлам, при необходимости заме: 
залегание или поломка поршневых те коленчатый вал стартером (работайте адвоем). От- ните клапаны, их направляющие втул- 
колец ключить систему управления двигателем, вынув соот- ки, проточите седла 

ветствукищий предохранитель, (Повторите измерения, 
залив в цилиндры через свечные отверстия 10-15` смз 
моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия воз- 
росла более, чем на 2 кгокм? (0,2 МПа), кольце. воз- 
можно, сильно изношены, попоманы или залегли . Если 
компрессия осталась ниже 10 кгс/см? (1 МПа), возмо- 
жен износ или повреждение клапанов или их седел 
  

ас раст Осмотр (лучше снятого) демпфера Замените демпфер (можно установить 
ложения коленчатого вала приходит чугунный шкив) 
не возремя из-за расслоения демифе- 
ра” коленчатого вала (зубчатое колесо 

сдвинулось относительно шкива) 

    

И
К
А
 
Н
Е
И
С
П
Р
А
В
Н
О
С
Т
Е
Й
 
Н
 

ДВ
ИГ

АТ
ЕЛ

Ь 

  

Зазор между электродами свечей не Зазюр 1.0-1,1 мм проверяется кругпым щупом Подгибанием бокового электрода уста- 
соответствует норме новите нужный зазор или замените свечи 

к а иона Осмотр Очистите свечи сжатым воздухом или 
Ре зажигания; попадание частиц нагара механическим способом (не. повредите 

Ц 8 зазор между электродами изолятор, ‘убедитесь в их работоспо- 

собности «$» (отсутствие внешних по- 

Выявите и устраните причину повышен 
ного нагарообразования в камере сгора* 
ния, ин, при необходимости замените свечи   
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Возможные неисправности Диагностика Методы устранения 

Неисправные свечи зажигания: утечка Саечи проверяются на ‘специальном стенде <». (От- Замените свечи 
тока по трещинам в изоляторе или по сутствие внешних повреждений и искрение между эле- 
нагару на тепловом конусе, плохой кон- ктродами на вывернутай свече не позволяют сделать 
такт в сборке центрального электрода — вывод о ее паботоспособности, ) 

  

Прогар изоляции высокавольтных це- Проверяется омметром и визуально (черные трещины, Замените неисправные модуль, высо- 

  

пей оплавление изоляции). Высоковольтные провода для ковольтные провода 
проверки замените исправными 

8 баке мало топлива По указателю и контрольной лампе уровня топлива Долейте топливо 
  

Засорены топливные’ фильтры, за- Осмотрите топливопроводы, замените фильтры. Дав- Зимой закатите автомобиль в теплый 
марзла вода в системе питания, пере- ление в топливной рампе. можно проверить маномет- гараж, замените дефектные шланги, 

    

  
  

жаты шланги, деформированы топ- ром (©м. «Система питания»), трубки, фильтры 
пивные магистрали 

Топливный насос не создает необхо- Проверьте давление на выходе топливного насоса (нё Очистите сетку бензоприемника. Тап- 
димого давления в системе менее 3,2 бар (320 кПа)), убедитесь в чистоте сетчато- ливный насос, не обеспечивающий 

го фильтра бензоприемника нужного давления в системе, замените 

Плохой контакт в цепи питания топ- Проверяется омметром Зачистите контакты, обажмите клем- 
ливного насоса (а т.ч, провода «мас- мы, замените неисправное реле, про- 
сы») или неисправно его реле вода 
  
    

Неисправны форсунки или их цепи Горит. лампа «Проверьте двигатель». Замените неисправные форсунки, обес- 
Проверьте омметром обмотки, форсунок и ‘их цепи печьте контакт в электрических цепях 
(отсутствие обрыва и короткого замыкания) 

Неисправен датчик положения ко- Горит лампа «Проверьте двигатель». Восстановите контакт в: электрических 
ленчатого вала или его цепи Проверьте датчик омметром (сопротивление 500-700 — цепях, замените неисправный датчик 

Ом) или замените его заведомо исправным, Очистите 
от металлической пыли стержень датчика, проверьте 
зазор между ним и зубчатым венцом коленчатого вала 
(1=0;2 мм) 

    

  

Неисправен датчик температуры ох- Горит пампа «Проаерьте двигатель». Восстановите контакт в электрических 
лаждающей жидкости системы впры- Проверьте омметром: сопротивление датчика при раз- цепях, замените неисправный датчик 
ска или его цепи личной температуре (см. «Система управления двигате- 

лем»), При обрыве в цепи или датчике непрерывно рэбо- 
тает электровентилятор системы охлаждения 

Неисправен датчик положения дрос- Горитлампа «Проверьте двигатель»: Восстановите контакт в электрических 
сельной заслонки или ето цепи При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не цепях, замените неисправный датчик 

опускаются ниже 1500 мин“. Автомобиль хорош 
разгоняется при нажатии педали «газа» 

Нейсправен датчик массового расхо- Как правило, горит‘ лампа «Проверьте двигатель». Восстановите контакт а электрических 
да воздуха ипиесо цепи При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не цепях; замените неисправный датчик 

опускаются ниже 2000 мин. Автомобиль плохо разго- 
ниется при нажатии педали агаза» 

Неисправен датчик детонации При обрыве в электрической цепи загорается лампа Восстановите контакт в’ электрических 
«Проверьте двигатель». целях, замените неисправный датчик 

Детонации нет на любых режимах (при использовании 
бензина, рекомендованного заводом-изготовителем), 
Динамика автомобиля несколько ухудшается 

  

  

    

Неисправен датчик кислорода”; ст- `Гармт лампа «Проверьте двигатель», Грубо оценить ра- Восстановите поврежденные электро- 
равлен или разрушен чувствительный  боту датчика можно автотестером: целостность спирали цепи, прочистите отверстие для подсо- 
элемент, закупорено отверстие для подогрева. прожеряется омметром, выходное напряже- ‘са воздуха. 
подсока воздуха, перегорела спираль ние — вольтметром (подключать ‘вольтметр следует; не’ Неисправный датчик замените 
подогрева, неисправны электроцепи — разрывая цепь, например проткнуз провода тонкими иг- 

ами). См. также «Система управлания даигателем». 
Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воз- 
духа (антикором, грязью и т.п.) 

Негерметичность выпускной системы Может гореть лампа «Проверьте двигатель». Замените дефектную прокладку кол- 
{участок до датчика киспорода*) Осмотр при средних оборотах двигателя лектора, подтяните уплотнения 
  

Неисправен контроллер или его цели Можетгореть лампа «Проверьте двигатель» 
рьте, Поступает ли +12 8 на контроллер (см. схе- 

му в Приложении), для проверки блока замените его 

  

исправным 

Неисправен регулятор давления тол- Проверьте манометром давление в топлианой рампе Замените неисправный регулятор 
пива (2,8-3,2 бар (280-320 кПа) 
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Возможные неисправности Диагностика. 

Не отрегулированы зазоры в приводе’ Проверяется набором щупюов (см. «Техническое обслу-. 
клапанов живание») 

Методы устранения 

  

Сильный износ кулачков распредели- Осмотр после частичной разборки двигателя. 
тельного вала 
  

Осадка или поломка клапанных пру- 
жин 

Осмотр, измерение длины пружин в свободном. состо- 
янии и под нагрузкой 

Замените изношенный распредели- 
тельный вал 

Замените слабые или споманные при: 

  

Хлопки во впускном коллекторе 
  

Сбиты фазы газораспределения Проверьте совпадение меток на коленчатом и распре- 
делительном валах (см. «Техническое обслуживание») 

Установите правильное взаимное рас- 
положение валов (па меткам) 

  

Управляющий импульс от датчика по- 

ложения коленчатого вала приходит 
не вовремя из-за раэкслоения дем- 

пфера* коленчатого вала {зубчатов 
колесо сдвинулось относительно 
шкива) 

Осмотр (лучше снятого} демпфера Замените демпфер (можно установить 
чугунный шкив) 

  

Выстрелы в глушителе 
  

Сбиты фазы газораспределения Проверьте совпадение меток на коленчатом и распре- 
делительном вапах (см. «Техническое обслуживание») 

Установите ‘правильное взаимное рас- 
положение валов (по метезю 

  

Прогар изоляции высоковольтных 
цепей 

Проверяется омметром и визуально (черные трещины, 
Высоковольтные 

Замените нейстравные модуль, высоко; 

    

  

Негерметичность системы питания 

оплавление изоляции). провода для вольтные провода 

проверки замените исправными 

Повышенный расход топлива 

Запах бензина, потеки 

  

Повышенное сопротивление движв- 
нию автомобиля 

Управлякиций импульс от датчика по- 
ложения колейчатого вала приходит 
не вовремя из-за расслоения дем 
пфера” коленчатого вала (зубчатое 
колесо сдвинулось ‘относительно 
шкива) 

Выбег автомобиля (после пробега не менее прогретого 
20 км) со скорости 50 км должем быть не менее 500 м 

  

Подтяните резьбовые соединения. Про- 
верьте посадку форсунок: при ослабпе- 
нии посадки замените соответствую- 
щие узлы 

Проверьте и отрегулируйте давление 
в шинах, углы установки передних 
колес, пес тормозной системы 

Замаите емккер (можно установить 
чугунный шкив) 

  

Неисправные свечи зажигания: утечка 
тока по трещинам в изоляторе или по 

нагару на тепловом конусе. плохой кон- 

а аби ое дем 

Неисправность приаода росоильной 

заслонки 

Неисправен регулятор холостого хода 
или «О ЗуАаОСИИи’ 

Не полностью закрывается дроссель- 
ная заслонка 

Повышенное давление в топливных 
магистралях из-за неисправности ре 
гулятора давления или эго пневмо- 
магистрали, деформации трубок, пе- 
ретиба сливного шланга 

Негерметичность форсунок (перелив) 

Свечи проверяются на специальном стенде <>. (От- 
сутствие внешних повреждений и искрение между зпек- 

тродами на зывернутой свече не позволяют сделать 
‚вывод ве рибочостккобноки) 
  

Проверьте ход педали «газа»; зазор в приводе (свобод- 
ный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания тро- 
са и педали 
  

Загорается лампа «Проверьте двигатель». 
Замените регулятор заведомо исправным 

На просвет видна щель между дроссельной заслон- 

кой и стенками дроссельного узла 

Осмотр 

давления в топливной Осмотр, проверка манометром 
рампе {не более 3,2 бар (320 кПа) на холостом ходу) 

Проверьте форсунки (см. «Система питания») 

Неисправные детали замените, трос 
смажьте моторным маслом 

ыннаты регулятор замените 

Упорным винтом заслонки добейтесь 
©е полного закрытия. При этом заспон- 
ка должна открываться легко, без за- 
едания. По окончании регупировки 
винт залейте краской 

  

аня посторонний предмет, 
проверит рес) зжиии 

Замените дефектный регулятор, труб- 
ки, устраните перегиб шланга, восста- 
новите целостность пневмомагистрали 

Замените неисправные форсунки 
  

  

 



  

ны
 

  

Возможные неисправности Диагностика 

Неисправен датчик температуры ох- Горит лампа «Проверьте двигатель». 
лаждающей жидкости системы впры- Проверьте омметром сопротивление датчика при раз- 
ска или его цепи личной температуре (см. «Система упразления даигате- 

лем»). При обрыве в цепи или датчике непрерывно рабо- 
тает электровентилятор системы охлаждения 

Неисправен датчик положения дрос- Горит лампа «Проверьте двигатель». 
сельной заслонки или его цепи При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя 

не опускаются ниже 1500 мин". Автомобиль хорошо 
разгоняется при нажатии педали «газа» 

Неисправен ‘датчик массового расхо- ‘Как правило; горит лампа «Прозерьте двигатель», 

    

  

‘да воздуха или его цепи При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не 
опускаются ниже 2000 мин-}. Автомобиль плохо разго- 
няется при нажатии педали «газа» 

Неисправен датчик детонации При обрыве в электрической цепи загорается лампа 
«Проверьте двигатель». 

Детонации нет на любых режимах (при использовании 
бензина, рекомендованного' заводом-изготовителем). 
Динамика эвтомобиля несколько ухудшается 

Неисправен датчик кислорода*: отрав- Горит лампа «Проверьте двигатель». 

<а воздуха, перегорела спираль подо- выходное напряжение — вопьтметром (подключать 
грева, неисправны электроцейи вольтметр следует, не разрывая цель, например протк- 

нуз провода тонкими иглами), См. также «Системагуп- 
рааления двигателем». Проверьте; не закулорено ли от- 
верстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т.п.) 

Негерметичность выпускной системы Может гореть лампа «Проверьте двигатель» 
(участок до датчика кислорода*) Осмотр при средних оборотах двигателя 

  
  

  

Неисправен контроллер или‘его цепи Проверьте, поступает ли +12 В на контроллер (см. схе- Замените неисправный контроллер 
му в Приложении), для проверки блокз замените его 
заведомо исправным 

Низкая компрессия в цилиндрах 

  

Определяется компрессометром или на специальном 

стенде «> 

  

Течь масла’ через сальники копенча- Вымойте двигатель, затем после короткого пробега ос- 
того зала, через прокладку поддона мотрите места возможной утечки 
картера, крышки механизма газорас- 
пределения 
  

Методы устранения 

Восстановите контакт в электрических 
цепях, замените неисправный датчик 

Восстановите контакт в злектрических 
цепях, замените неисправный датчик 

Восстановите контакт в зпектрических 
цепях, замените неисправный датчик 

Восстановите контакт в электрических 
цепях, замените неисправный датчик 

Восстановите поврежденные электро- 
цепи, прочистите отверстие для подсо- 
са воздуха. 
Неисправный датчик замените 

Замените дефектную прокладку коллек- 
тора, подтяните уплотнения 

Специализированное ‘обслуживание 

(устранение залегания поршневых ко- 
лец) или капитальный ремонт двига- 
теля <» 

Подтяните болты крепления поддона 
картера; крышки механизма газорас- 
пределения, замените изношенные 
сальники 

Износ, потеря упругости маслоотра- Осмотр деталей 
жательных колпачков (сальников кла» 
панов). Износ стержней клапанов, на: 
празляющих атумое 
  

  

Износ, поломка или закоксовывание Осмотр после разборки двигателя 
(потеря подвижности) поршневых ко- 
лец. Износ поршней, цилиндров 

Засорена система вентиляции картера Осмотр 
  

  

Недопустимо низкое октановое число - 
бензина 

Много нагара в камере сгорания, Осмотр после снятия гоповки дайгателя 
ма днищах поршней, тарелках кла- 
панов 

  

Замените изношенные детали 

Замените кольца; очистите канавки 
а поршнях, замените изношенные пор- 
шни. Расточите и отхонингуйте цилин- 

дры «5» 

Прочистите систему вентиляции 

Заправляйте автомобиль топливом, 

рекомендованным заводом-изготови- 
телем 

Устраните причину нагарообразава- 
ния (см, «Повышенный расход топли- 
ва», «Повышенный расход маслан). 
Применяйте масла рекомендованной 
вязкости и, по возможности, с низкой 
зольностью 
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Перегрев двигателя По указателю температуры . Устраните причину перегрева (см. «Дви- 
гатель перегреваетси») 

ИепОЙЗУОТСЯ свечи < несоответству- =. Используйте свечи, рекомендованные 
кжщим калильным числом завсдом-изготовителем 

я контрольная лампа) 

леща Зое По щуту уровня масла ее Долейте масло 

Применение масла несоответствую- -— > Замените масло 
щей вязкости г и 

Засорение сетки маспоприемника "бомотр Очистите сетку 

Перекос, засорение редукционного Осмотр Очистите клалан. Замените Е 
кпапана или ослабление ето пру- ные клапан и/или пружину 
жины 

Иже ны масляного насоса Облотр (см «Двигатель») Замените изношенные шестерни 

рзиабный зоо межараклальяце- аа промером. деталей посте разборки Замените изношенные экладыши, 
ми и шайками коленчатого вала При необходимости замените. или от» 

ремонтируйте «6% коленчатый вал 

Неисправен датчик аварийного дав- Проварка с помощью манометра и омметра (при дев- Замените неисправный датчик 
пения масла лении ниже 0,5 бар (50 Па) контакт датчика должен 

замыкаться на «массу», д выше 0,8 бар (80 кПа) - раз 
мыкжаться) 
  

ИНО ПОРОВНСЯ р Ораер нионинени 

  

Неиспразвен датчик или указатель Проверьте указатель‘и датчик автотестером (см. «Сис» Неисправные датчик, указатель заме- 

    

  

  

температуры тема охлаждением ните 

ела пре См. «Сиена охлаждения» Замените неисправный термостат 

Недостаточное количество охлёжда- Уровень жидкости ниже метки «ММ» на расширитель- Устраните утечки. Долейте охлаждаю- 

ющей жидкости ном бачке щую жидкость (ол «Падение уровня 
охлаждающей жидкости в расшири- 
тельном бачке» ) 

Паровые пробки в системе оклежде- Нанесите мыльную пену на пробку бачка, остановите Замените пробку и/или бачок 
ния из-за негерметичности пробки двигатель и сдавите руками шланги системы охлажде- 

  

  

  

раиретельного он ния. Воздух не должен выходить из-под пробки 

Много накипи в системе охлаждения - Промойте систему охлаждения сред- 
ством для удаления макили, Не ис- 
пользуйте жесткую воду в системе ох- 
лаждения. Концентрированный анти- 
фриз разводите только дистиллиро- 
ванной водой 

рязнены ячейки радиатора Осмотр Промойте радиатор струей воды под 
давлением 

Неисправен насос охлаждающей Снимите насос Замените насос 

жидкости 

Не включается электровентилятор рок, подается ли +12 В на управляющий контакт Восстановите контакт в электрических 
системы охлаждения репе электровентилятора. Если да, то неисправны реле цепях. Неисправные термовыключа- 

или электродвигатель вентилятора, если. нет — тель, реле, электродвигатель, конт- 
контроллер или его цепи (в этом случае, как правило, ‘роллер замените 
горит лампа «Проверые висатель» 
  

  

Недопустимо низкое октановое число - Заправияйте автомобиль топливом, ре- 
бензина комендованным заводом-изготовителем 

Много нагара в камере сгорания, на Осмотр после снятия головки ат Устраните причину нагарообразова- 
днищах поршней, тарелках клапанов ния; см; «Повъцренный расход топли- 

ва», «Повышенный расход масла» 
Применяйте масла рекомендованной 
вязкости и, по возможности; с низкой 

зольностью 
    
 



  

  

  

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения 

Постоянно работает электровентилятор системы охлаждения двигателя 
(даже на холодном двигателе) 

Обрыв в датчике температуры ох- Горит лампа «Проверьте двигатель», 
паждающей жидкости системы впры- Датчик и цепи проверяются омметром 
ска или в его цепях 

| ыствыен контроллер или аго цепи Может гореть лампа «Проверьте двигатель» 
Прорерыте контроллер на’ СТО или замените исправным. 

    

  

Неисправен тержлостат 
  

Низкая температура воздуха (ниже = 
=15 °С) 

  

  

Неисправный датчик замените 

Замените неисправный контроллер 

Замените неисправный термостат 

Утеплите двигатель: установите термошу- 
моизопяцию капота; читки перед радиа- 
тором (не перекрывайте всю площадь рз- 
диатора в зоне крыльчатки Эеитилятора!) 

} _ Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке 

р режрнния радиатора, шлангов, ос- Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и ото- 
| пабпение их посадки на патрубжах. Под- пителя) проверяется в ванне с горячей водой сжатым 

теканиежидиссти иззкраиа отопителя воздухом под давлением 2`бар (200 кПа) 
  

Негерметична пробка расширитель- Осмотр 
ного бачка, ченсправны ве клапаны 

| Утечка жидкости через сальник насо- Осмотр 
са охпаждающей жидкости 

  

Повреждена: прокладка гоповки ци: УИ 
линдров, Дефект блокё или головки ком. Возможно появление белого дыма из глушителя 
цилиндроя и масляных пятен ‘а расширительном бачке Потеки 

Зазоры в клаланном ‘механизме Измерфте зазоры шупом 

не соответствуют норме 
    

Стук коленчатого и распределитель- Проверка на СТО 
ного валов; шатунных подшипников, 
поршней; поршневых пальцев, люфт 
или заедание в подшипнике насоса 
охлаждающей жидхости 
  

Замените поврежденные детали 
Подтяните хомуты на шлангах 

Заменить пробку, при необходимости — 
бачок и 

  

Поврежденные детали замените 
Используйте охлаждающую жидкость, 
соответствукнцую климатическим услю- 

  

Неравномерность компрессии по ци- 

В пиндрам более 2 кискм? (0,2 МПа): те свечи. Полностью нажмите педапь «газа» и, вставляя в 
износ или повреждение клапанов; 
седел; износ, залегание или поломка 
поршневых колец 

измерения, 
залив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см мо- 
торного масла, В тех цилиндрах, где компрессия возроспа 
более, чем на 2 кгоеме (0.2 МПа), вероятно, сильно изно- 
\шены, поломаны или запегли кольца. Еспи компрессия ос- 

^ талась ниже 10 кодом? (1 МПа), возможен износ или пю- 
эреждение клапанов или их седел 

Замените кольца, поршни. Отремонти- 
руйте цилиндры <>. Притрите клапа- 
ны к седлам, при необходимости заме- 
ните клапаны, их направляющие этул- 
ки, проточите седла 

    

Прогар изоляции высоковольтных * Проверяется омметром и визуально (черные трещины, 
цепей оплавление изоляции). Высоковольтные провода для 

К, проверки замените исправными' 
—=—=—=—ыы=ы—ыЫы 

А но Осмотр 
зажигания в произвольном порядке 

Замените неисправные модуль, зысоко- 
вольтные провода 

Правильно подсоедините провода 

  

Неисправные свечи Свечи проверяются на специальном стенде <». (От- 
сутствие внешних повреждений и искрение между злеёжк- 
тродами на вывермутой свече не позволяют сделать 
вывод о ее работоспособности) 

Замените свечи 

  

Зазор между электродами свечей Зазор 1,0-1,1 мм проверяется круглым щупом 
_ Не соотметствует норме 
    

Подгибанием и электрода уста- 
новите нужный зазор или замените свечи 
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Возможные неисправности 

Сильный нагар`на злектродах свечей Осмотр 
зажигания; попадание частиц нагара 

в зазор между электоодами 

Методы устранения 

Очистите свечи сжатым воздухом или 
механическим способом (не повредите 

изолятор!), убедитесь в их работоспо- 
собности <» {отсутствие внешних по- 
вреждений и искрение между электро- 
дами на вывернутой свече не позволяет 
сделать вывод о ее работосгкюжобности). 
Выявите и устраните причину повышен- 
ного нагарообразования в камере сго- 
рания; при. необходимости замените 

свечи 
  

Обрыв или замыкание в обмотках Зоря мита ан 
форсунок или их целях проверен омматромоомотки форкумщии ини 

—=——-————_——_-—_—— 

Негерметичны форсунки а Проверьте герметичность и форму факела распыла 
или загрязнены их распылители форсунок (см. «Система питания») 

Замените неисправные форсунки, обес 
Печьте контакт 8 ИХ цепях 

Загризненные форсунки можно про 
мыть ва специальном стенде <. Не- 
герматичные и сильно загрязненные 

ОВС ЗАМЕНИТЬ 
  

Неисправан регулятор холостого хода Загорается лампа «Проверьте двигатель». 
мли его электроцелы Замените регупятор заведомо исправным 

Потерями упругость или разрушились Осмотр 
опоры силового. агрегата 

Прнитя регулятор замените 

Замените опоры 

Повышенное содержание вредных веществ в`отработакыих газах 
  

Негерметичны- форсунки (перелив) Проверьте герметичность и форму факела раслыла 
или загрязнены их распылители форсунок (см. «Система питания») 

Загрязненные форсунки можно про- 
мыть на слециальном стенде <». Не- 
герметичные и сильно загрязненные 
форсунки замените 

  

овобждание продлинисоможовольт: Для проверки замените провода и модуль зажигания 
ных приборов и целей испрааными 

Неисправный модуль зажигания заме- 
ните. Поврежденные высоковольтные 
провода замените. 8 тяжелых условиях 
эксплуатации (соль на дорогах, моро- 
зы, чеёредующиеся ‹ оттепелями} жела- 
тельно заменять провода раз в 3-5 пет 

  

Неисправные свечи зажигания: утеч- Свечи проверяются на специальном стенде «2%, (От- 
ка тожа по трещинам в изоляторе или сутствие внешних повреждений и искрение между элек- 
по нагару на тепловом конусе, пло. тродами на вывернутой свече не позволяют сделать 
хой контакт в сборке центрального вывод о ее работоспособности) 
электрода 

Неисправен датчик температуры ох- Горит лампа «Проверьте двигатель». 
паждающей жидкости системы впрые Проверьте омметром сопротивление. датчика при раз- 
ска или его цепи личной температуре (см «Система управления двига- 

телем»). При обрыве в шепи или датчике непрерывно 
_ работай электровентилятор системы охлаждения 

Замените свечи 

Восстановите контакт в электрических 
цепях; замените неисправный датчик 

  

вистоваинл датчик положения: дрос- 
сельной заслонки или его цепи 

разгоняется при нажатии педали «газа» 

Восстановите контакт в электрических 
цепях; замените неисправный датчик 

  

Неиспразен датчик массового расхо- Как правило, горит лампа «Проверьте двигатель». 
да воздуха ипи его цепи При обрыве в-цепиили датчике обороты двигателя не 

опускаются ниже 2000 мин“ Автомобиль плохо 
разгоняется при нажатии педали «газах 

Неисправен датчик детонации При обрыве в электрической цепи загорается лампа 
«Проверьте двигатель». 
Детонации нет на пюбых режимах (при использовании 
бензина, рекомендованного заводом-изготовителем); 
Динамика автомобиля несколько ухудиется 
  

Восстановите контакт в электрических 
цепях, замените неисправный датчик 

цепях, замените неисправный датчик 

  

Неисправен датчик. кислорода”: от- ть «Пооар Доителья Грубо оценить ра- 
равлен ипи разрушен чувствительный  боту датчика можно автотестером: целостность спира- 
элемент, закупорено отверстие для ли подогрева проверяется омметром, выходное напря- 
подсоба воздуха, перегорела спираль жение - волытметром (подключать вольтметр следует; 
подогрева, неисправны электроцепи не разрывая цепь, например проткнуз провода тонки- 

ми иглами). См. также «Система управления двигате- 

лем». Проверьте, не закупорено пи отвёрстие для под- 
Соса всздука {антикором, трязмо мт. п.) 

Восстановите поврежденные эпектро- 
цепи, прочистите отверстие для подсо= 
са воздуха. 
Неисправный датчик замените 
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  Возможные неисправности Диагностика 

Негерметичность выпускной системы Может гореть лампа «Проверьте двигатель», 
(участок до датчика киспорада*) Осмотр при средних оборотах двигателя 

Неисправен контроплер или его цепи Проверьте, поступает пи +12 Вна контроллер (см схе- 
му в Приложениях), для проверки блока замените его 
исправным 

Повышенное давление в топливных Осмотр; проверка манометром давлёния в топливной 
магистралях из-за неисправности рё- рампе {не более 3,2 бар (320 кПа) на хопостом ходу) 
гулятора давления или его’ пневмо- 
магистрали; деформации трубок, пе- 

Повышенное сопротивление потоку Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной 
воздуха во впускном тракте тракт (отсутствие посторонних предметов, Листьеа 

итп) 
  
  

Управляющий импульс от датчика по- Осмотр (лучше снятого) демпфера 
ложения коленчатого вала приходит 
не вавремя из-за расслоения демпфе- 

ра" коленчатого вала (зубчатое коле- 
со сместилось относительно ижива) 
  

  

Неисправен, контроллер, его цели, 

датчики, форсунки. Неисправность сжему в «Приложениях», предыдущие разделы «Диа- 
может быть временной — тогда лам- гностики неисправностей двигателя. 
па «Проверьте двигатель» может по- Полная ‘диагностика системы впрыска производится на 
гаснуть сама; без какого-либо вме- СТО с помощью прибора ДСТ-2 или аналогичного ему 
шательства 
  

Отсоединяли (возможно, для провер- — 
ки) отдельные датчики, форсунки, по: 
сле чего включали зажигание (пуска- 
ли двигатель), При этом в память 
компьютера записывается соотват- 

новления электрических соединений 

См. «Система управления двигателем», электрическую При выходе из строя большинства дат- 

Методы устранения 

Замените дефектную прокладку: кол» 
лектора, подтяните уппотнения 

Замените неисправный контроллер 

Замените дефектный регулятор; труб- 
ки; устраните перегиб (иланга, восста: 
новите целостность пневмомагистрали 

  

Очистите впускной тракт, загрязненный 
элемент воздушного фильтра замените 

Замените демпфер (можно установить 
чугунный шкив) 

  

чиков (кроме датчика положения хо- 

ленчатого вала) можно доехать до ме- 
ста ремонта своим хадом 
Неисправные контроллер, датчики, 
форсунки, провода замените 

Снять не менее чем на’ 30 © «минусо- 
вую» клемму с аккумулятора или вы- 
нуть предохранитель неотключаемого 
питания системы впрыска (если имеется). 
При этом все коды неисправностей сти- 
раются из памяти компьютера. После 
этого при первом включении зажига- 
ния лампа будет гореть; а затем по- 
гаснет 

Отсоединяли аккумуляторную бата- При повторном запуске двигателя лампа гаснет 
рею от бортовой сети автомобиля. 
Батарея была разряжена 

  

Сцепление 

Не является неисправностью 

  

  
Причина неисправности Метод устранения 

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) 
(При резком нажатии педали акселератора двигатель набирает обороты, 

но автомобиль почти не разгоняется. Это особенно заметно при движении на подъем; может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива) 
    

  

Замасливание маховика; нажимного диска, фрикционных нахпа- Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные гю- 
док ведомого диска 

Снижение усилия дизфрапменной пружины 

  

  

Сильный износ или пригорание фрикцибнных накладок ведомого 

  

Замените ведомый ‘диск в сборе 

  

  

атруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается < шумом 
к передач исправна) 

  

Смажьте’ трос моторным маслом. Если это не помогло (раз- 
лохмачены проволочки! троса, повреждена оболочка), замените 
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Причина неисправности ^ _Метод устранения Зе 

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, Замените диск мл 
Коробление ведомого писи тории оне Соне ОМ : 
  

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхно- Замените маховик! При повреждении поверхности нажимного диска 

  

  

  

стях маховика или нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления) 

И а Иа Очистите шлицы от грязи; мелкие повреждения устраните надфи- 
коробки передач пем. При значительном износе или повреждении шлицев замените 

те на шлицы свежую смазку ШРУС-4 

Перекос или коробление нажимного диска Замените кожух с нажимным диском в сборе {«корзину» сцепления) 

Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления) 
с выжимным подшипником 
  

и Рывки при троганьи 

Заедание троса привода сцепления Смажьте трос моторным маслом, Если это не поглогло (разпохмаче- 
ны провопочки троса; повреждена оболочка); замените привод 

мо аа и Ба Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфи- 

  

  

коробки передач лем. При значительном износе или повреждении шлицев замените 

те на`шлицы свежую смазку ШРУС-4` 

Деформация ведомого диска Замените ведомый диск 

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, Замевите ведомый диск 
сильный износ или трещины на накладхах 

  

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска Замените ведомый диск 
  

Значительная осадка или попомка пружин гасителя крутильных Замените ведомый диск 
колебаний, износ окон под пружины 
  

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском 8 сбо- 
ре (икорзину» сцеппения} 

Замасливание рабочих ораеинБствй фрикционных накладок Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замаслпенные 
ведомого диска поверхности и насухо протрите их Сильно замасленный ведомый 

  

  

Значительная осадка или поломка пружин гаситеяя крутильных Замените зедомый диск 
колебаний, износ окон под пружины 

  

Оспабление крепления довйних накладок ведомого диска, Замените ведомый диск 
СИЛЬНЫЙ износ или р на накладках 

  

Повышенный шум при вышлючении сцепления 

Инце т повреждение или утечка смазки из подшипника выключе- Замените подшипник 

  

  

  

  

  

ния сцепления 

Коробка передач 
Причина неисправности Метод устранения 

Шум ев коробке передач 
се в _ (Шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление) 

Недостаточный уровень масла в картере коробки передач Проверьте уровень, при ‘необходимости долейте ‘масло. Проверьте, 
нет ли течи (см, ме Продикесал 

Низкое качество масла. В. масло. попала‘вода (при попадании Замените масло, Броды‘и глубокие пужи переезжайте осторожно. 
воды в масло образуется эмульсия белесоватого Цвета, ее можно Установите брыэговик двигателя, наденьте трубку на сапун коробки 

увидеть на щупе) передач и выведите ее наверх, в защищенное от брызг место 

  

Изное или повреждение подшипников, зубьев шестерен Замените изношенные подшипники, шестерни 
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Причина неисправности Метод устранения 

Передачи включаются с трудом, 

  

Деформирована тяга привода механизма переключения пе- Выправьте или замените тягу 
редач 
  

Ослабли болты крепления шарнира или рычага штока выбора 
передач 

Поломка пластмассовых деталай механизма переклкюуиния 

  

Затяните болты (можно нанести на их резбовую часть вназробный_ 
герметик) 

Замените детали 
  

Неправильная регулировка привода Отрегулируйте привод 
  

Сломаны пружины механизма выбора передач, деформированы 
его детали 

Замените пружины, выправьте деформированные детали или замё- 
ните механизм в сборе 
  

Ослабление посадок вилок переключения передач на штоках Подтяните фиксаторы вилок налштоках 

Не затянуты гайки валов коробки передач 
  

Затаните гайки 
  

Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице Замените дефектные детапи 

  

  

  

  

  

  

синхронизатора 

Неправильная регулировка привода ы Отрегулируйте привод в. 

Ослабли пружины в механизме выбора передач, изношены шлоки Замените изношенные дни о 
Не затянуты гайки валов коробки пер о Затяните гайки ЕР к 
Поти ОСЬ В в К НЫ биисгьиожита Замените м. - 

  

Сцепление выключается не полностью 

момент включения передачи 

См. Диагностику неисправностей сцепления 
  

Нет масла в картере коробки передач 

Повреждены подшипники, зубья шестерен 

Долейте маспо. Проверьте; нет ли`течи (см. «Утечка масла»). Про- 
дуйте сапун 

Замените подшипники, шестерни 
  

Износ кольца синхронизатора включаемой передачи 
  

Замените кольцо 
  

Шум главной передачи 
(шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля) 

Износ или разрушение подшилников 

шены их зубья 

  

Унепичен зазор в зацеплении шестерен главной передачи, изно- Изношенные шестерни замените 

Утечка масла 

Замените разрушенные и изношенные подшипники (даже при мини- 
мальном износе). Отрегулируйте предварительный натяг подшипни- 

дифференциала 

  

Износ сальников: первичного вала, приводов, штока выбора пе- 
редач, износ уплотнения радуктора датчика скорости 
  

  

Сильный износ, забоины на поверхностях валов, по которым 
работают сальники 

—ы—ыыы—Фю—ы=—ы=ы—=—=—»—»—_».:“_. — 
`ях замените валы и сальники 

дистанционные прокладки толциной до 1 мм), и кромка сальника ра- 
ботала по неизношенной части вала. При значительных повреждени- 

  

Большой люфт первичного зала коробки передач 

Ослабло крепление картера сцепления и крышки коробки передач, 
повреждена прокладка между их сопрягакицимися поверхностями 

Неплотно завернуты сливная пробка; выключатель фонарей зад- 
него хода 

Проверьте состояние подшипников вала, их посадочных поверхнос- 

Подтините резьбовые соединения, 

Замените прокладку 

Подтяните спивную пробку, выключатель фонарей 
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Приводы передних колес, ходовая часть, 
рулевое управление и тормозная система 
Я этом разделе также упоминается о неиспрностах других систем со сходными признаками. В этом случае они помечены символом ® 
в графе «Причина чеисправностия. 

  

Причина неисправности 

Стук при троганьи 

Метод устранения 

  

Износ шарниров привода 

Износ резинового элемента опоры телескопической стойки, рези- 

неметаллических шарниров (сайлент-блоков} рычагов подвески; 
растяжек, стоек штанги стабилизатора 

Ослэбли крепления штанги стабилизатора поперечной Е 

вости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, 

сайлент-блоков рычагов подвески, Ато, огюры ола 

  

  

Неисправен амортизатор стойки 

Сильный износ подшипников передних колес или ослабление 
крелления гайки ступицы 

Поломка пружины подвески 

Замените амортизатор или установите в. патрон ремонтный карт- 
ридж (вобестойкя одновременно) 

  

Подтяните гайку ступицы колеса, нь 
цлапник 
  

Замените пружину (пучше менять сразу обе пружины подвески — ле- 

вую и правую) 
  

Отслоение тормозной \накладки от основания колодки 

* "Потеряли упругость. или разрушились опоры силового эгрегата 

Замените колодки (одновременно все на одной оси) 

Замените опоры 
  

Ф* Неисправно сцепление См. диагностику неисправностей сцепления 
  

$ Велик зазор в зацеплении шестерен главной передачи; изноше- 
ны их зубья 

Изношенные шестерни замените 

  

Износ подшипников колес 

  

Замените подшипники 
  

Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (На ас- 
фальте используются вездеходные, шипованные шины и т. п.) 

Используйте шины в соответствии с их назначением 

  

Высокая скорость в поворотах Снижайте скорость перед поворотом. Отрегупируйте углы установки 
передних колес, давление в шинах 
  

Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация 
шины, обода 

Колесо задевает за подкрылок 

Колесные боты рений за детали заднего тормоза 

Замените копесо 

от и отрегулируйте углы установки колес; замените де- 
формированные детали подвески, просевшие пружины. Не пере- 
гружайте автомобиль. Используйте только штатные колесные 
диски 

Используйте болты в соответствии с толщиной колесного диска 
  

Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск / барабан 
    

Разберите узел, дефектные детали замените 
  

Ослабли болты ‚крепления кс колеса 

Отслоение тормозной накладки от основания КОЛО 

Ф Неисправности двигателя, сцепления, . коробки передач, кузова. 

  

"Подгяните болты, и, при деформации колесного диска — замените диск 

Замените колодки (одновременно все на одной оси) 

См. оавуюииер разделы диагностики 

  

  

$ Вой, свист от багажника (груза) 1 на крыше 
  

Снизьте скорость, проверьте крепление груза 
  

  

ИЕ автомобиля Не перегружайте автомобиль. Распределяйте груз равномерно 

{используйте салон) 
    

Неисправен амортизатор стойки Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный карт- 
ридж {в обе стойки одновременно) 
  

 



  

  

Причина неисправности 

Разрушен буфер хода сжатия 

Метод устранения 

Замените буфер 
  

Осадка или поломка пружины подвески Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины — певую и правую) 
  

Разрушение или осадка опоры телескопической стойки 
  

Замените опору 
  

Погнуты рычаги, растяжки подеески; стабилизатор. поперечной 
устойчивости, рулевые тяги, понжероны, балка задней подвески. 
Ослабло крепление этих деталей 
  

Проверьте, не задевают ли при работе подвески рулевые таги за ок- 
на в брызговиках при крайних положениях колес. 
детали выправьте или замените. Подтяните резьбовые соадинения 
  

Износ шаровых шарниров и сайпент-блаков передней подвески 

Ослабло крепление рулевого колеса, кронштейна рулевой колон- 
ки, рулевого механизма, гайки упора рейки, шаровых пальцев ру- 
левых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты 
на валу илестерни 

Замените изношенные детали 

Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор в. рулевом 
механизме 

  

$ Потеряли упругость или разрушились опоры силового-агрегата Замените опоры 
  

Велико давление в шинах Установите нормальное давление ‚ Х
ОД
ОВ
АЯ
 
ЧА
СТ
Ь,
 

  

Стук, щелчки при поворотах автомобиля 
  

Износ наружного шарнира привода Замените шарнир 
  

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников 
передних колес или оспабление крепления гайки ступицы) 

Износ подшилника опоры телескопической стойки, резинового 
элемента опоры 

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените под- 
шминих 

ЛЕ
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Замените подшипник или опору 

  

  

Ослабли болты крепления колеса 
    

Поломка пружины подвески 

3-
>;
 

   Подтяните болты; при деформации колесного диска — замените диск 
  

Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески. — 
левую и правую) 
  

Ослабли крепления штанги стабилизатора поперечной устойчи- 
вости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке; 
сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойки 

Подтяните резьбовые соединения 

. 
Е 

  

Ослабло крепление рулевого холеса, кронштейна рулезой колонки, ру- 
левого механизма, гайки упора рейки, шаровых пальцев: рулевых тяг, 
болта крепления нижнего фланца эпастичной муфты на валу шестерни 
  

Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор в рулевом 
злеханизме 

  

Скрип, визг при торможении 
  

Предельный износ тормозных накладок 

  

Замените тормозные коподки (одновременно все на одной оси) 
  

Включение а материал накладки инородных частиц (песка) Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки 
металлической щеткой) 
  

Низкое качество материала накладки Замените колодки (одновременно все на одной оси) 
  

Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества 
материала диска иМмпи накладки) 

Прошпифуйте (проточите) или замените диск 

  

Накладка тормозной колодки отслоилась от.основания Замените колодки (одновременно все на одной оси) 
  

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок Замените пружину 
  

Торможение с блокировкой колес Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие услови- 
ям движения 

  

Вибрация при движении автомобиля 

Увеличенный дисбаланс копес Отбалансируйте колеса 
  

Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на 
июссе используются вездеходные, шипованные шины, цепи про- 
тивоскольжения ит п.) 

Используйте шины в соответствии с их назначением   
  

  

Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация Замените колёсо 

Наисправен амортизатор Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный карт- 28 
ридж (в обе стойки' но) ь 
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Причина неисправности Метод устранения 

Сильный износ шарниров привода Замените изношенные шарнир ^^ 

  

поБзаиный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников ИИ В ОН НОТ: 
передних колес или ослабление креплений теж ступйци) 

Ослабло крепление рычагов, растяжек подвески, стабилизатора  Подтяните резьбовые соединения 
поперечной устойчивости, рулевых тяг 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

Вибрация при торможении у 
Деформация тормозного диска Замените диск (лучше оба одновременно) 

ПАННО ОСА БТ оля об С вАиниой Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените под- 
рус иалеуяИ оласоеНИЯ Критерии шипник 

Овальность тормозного барабана Проточите или замените барабан И ИЕ 

А Ор ОБЬ Замените ципиндр 

Накладка тормозной колодки отспожлась от основания Замените колодки (одновременно все на одной оси) 

м или леддана споедя, принааани орсажаных Замените пружину д 
ло, 

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге) 
Неодинаковое давление воздуха в шина ол баш и ообьы 

  

Нарушение углов продольного наклона оси поворота или. Отреулируйте ул наклон оси повороть или развала передн 
развала передних колес 

  

  

  

  

Значителиная разнице в износе иин Замените изношенную шину 

Неодинаковая осадка пружин передней подвески Замените обе пружины 

деформированы детали подлески или кува затомобиля Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова 
  

Смещение задней оси из-за износа сайлент-бпоков балки задней Замените сайпент-блоки 
подвески 

Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного Замените цилиндр 

НЫ 

Подтормаживание переднего колеса из-за оспабления болтов Затаните болты 
крепления направлякхцей колодок к поворотному кулаку (сме- 
щен суппорт) 

Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки Замените пружину 
стяжной пружины задних тормозных колодок 

  

  

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или ИЕ 
шлангов еы РЕУХВНИЕ. или миристозиия резины) 

  

    

Повышенный дисбаланс перадних колес Отбвлансируйте колеса 

Увод или занос автомобиля при торможении ое з 

Заклинивание поршня колесного цилиндра Замените цилиндр 
  прарыньыйть пли — 

Закупорка; тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или Замените поврежденные трубки и шланги 

шлангов (из-за разбухания или и расслоения резины) 

Заклинивание колёса из-за отслоения накладки от основания Замените колодку {пучше одновременно асе нз одной осм) 
тормозной колодки 
  
  

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в край- 
нем случае сточите на. наждаке) Категорически’ запрещается’ очи- 

щать колодки растворителями! Устраните причину замаспивания 

На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная кор- `В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь 
ка (зимой), и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажд* 
Накладки намокли тиями педали тормоза 

  

разное давление в шинах левых и правых колес Установите нормальное девление 
   



  

  

|     

| 

  

  

Причина неисправности Метод устранения 

Значительная разница в износе шин Замените изношенную шину 

Неправильно отрегупирован привод регулятора давления Отрегулируйте привод 
  

  

Замените регулятор 

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эф- Устраните утечку жидкости из тормозной системы; прокачайта сис- 
тему фективность торможения значительно снижена) 

Деформация тормозного диска Замените диск (пучше оба) 
  

Повышенный осевой’ лкуфт колеса (сильный износ подшипников 
передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) 
    

Овальность тормозного барабана 

Неисправен амортизатор стойки 

Подтяните гзйку ступицы колеса, при необходимости замените под- 
шипник 

Замените амортизатор или установите в. патрон. ремонтный карт- 
ридж (в обе стойки одновременно} 
  

  

Неодинаковая осадка пружин передней подвески Замените обе пружины 

Нарушены углы установки колес Отрегулируйте углы установки колес 

Быстрый износ протектора шин 

  

  
  

Высокая скорость движения, старты < пробуксовкой колес, тормо- 
жение «на Юз», прохождение поворотов с заносом или. сносом 
колес 

Соблюдайте нормальный скоростной режим движения 

    

Нарушены углы установки передних колес 
  

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников 

  

    

Установите нормальное давление 

Отрегулируйте углы установхи колес 

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените. под- 
шШипние 
  

  

  

  

  

  
  

  

  

Попадание м а агрессивных по отношению к РИ Замените шину ги материалов — битума, масла, бензина, растворителей, кислот 
итп. 

Перро заточобиия о он 

Эри ео орере Неравномерный износ протектора шин —— 

Повышенный дисбаланс колес Отбалансируйте колеса ых р г 

Рамо деление в цлинах е Установите нормальное давление м 5 

Нарушены углы установки передних колес 
  

Высокая скорость движения в поворотах, их прохождение с зано- 
сом или сносом колес 
  

  

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников 
передних колес или оспабление крепления гайхи ступицы) 
  

Износ шарниров, деформация деталей подвески или кузова 

  

  

Люфут в рулевом управлении (см_ также «Увеличенный свободный 
ход рулевого колеса») ‚ 

Неисправен амортизатор 

Ослабла затвжка гаек крепления шаровых пальцев тяг 

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах, износ резинометалли- 
ческих шарниров тяг 

  

Замените изношенные шарниры, подтяните резьбовые соединения, 
этрегулируйте зазор между шестерней и рейкой в рулевом меха- 
низме 
  

Увеличенный свободный ход рулевого колеса 

Замените амортизатор 
ридж (в обе стойки одновременно} 

  

Большой зазор между упором рейки и гайкой 

или установите в патрон ремонтный карт- 

  

 



Е: 
— 

< 
< 
= 

5 
& 
о 
х 

я 
Е 
2 
х 
> 
с 
& 
у 
&- 
НИИ 
с 

= 
о 
со 

= 
С 

  

Д
И
А
Г
Н
О
С
Т
И
К
А
 
Н
Е
И
С
П
Р
А
В
Н
О
С
Т
Е
Й
 

  

РУ
ЛЕ
ВО
Е 

У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Е
 

И 
Т
О
Р
М
О
З
Н
А
Я
 
С
И
С
Т
Е
М
А
 

Рулевое колесо вращается туго 
а _————ы——————ы—ы—— - 

Поврежден подшипник веряней опоры стойки передней подвески Замените подшипник или опору. 
  

  

  

  

  

  

Поврежданы опорная зтулка или укр реВЕИ Замените поврежденные детали, заложите смазку 

Низкое давление в шинах передних колес Установите нормальное давление: эт 

ОИ бюриирм рулевых тяг т | . Она наконечники тят а 

Повреждеёны подшипники рулевой колонки ы.. Замените рулевую року 

 ераждены подонки шестерни р рулевого аниме Замените подшипники 

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «провалив «проваливается») Ч 

Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через Осмотрите все магистрали, бон соединений м фонари! 

неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет ‘устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень 

в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, поврежде- жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему, При обнаруже- 

ние тормозных трубок и шлангов нии повреждений тормозных шлангов (трещин, аздутий ипи следов 
тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефек- 
ты в мавном тормозном циляндре замените его на исправный 

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тор- ‘Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жид- 

мозную жидкость масла, бензина ит. п кость, рруойта систему свежей жидкостью и прокачайте 
  

Перегрев тормозных механизмов Дайте’ остыть тормозам, Применяйте ‘в ‘систиме только тормозные 
жидкости 201Т-4, Вовремя заменяйте тормозную жисть 

ние: зазор между колодками и барабаном робот уст- иле ИНДИ прокачайте систему 

ройство автоматического рекулирования зазора) 

"ерибответорин да хонтуров рабочей зормозной системы раните Улечеу жидкости мутормюзной системы, прокочайте систему 
  

"Повышенное (более 0.15 мы) биение тормозного диска Замените диск 

  

Заклинивание ор колесного МАН Замените цилиндр 
  

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или Замените поврежденные трубки и шланги 
шлангов (из-за разбухания или роселоения; резины) 

  

щи ть. ————— 

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок Зале дикИ баны очистите, колодки замените (в край- 
нем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очи- 

щать колодки растворителями! Устраните причину замасливания 
— — — - — — ——— ———-—-—   

  

Полный износ тормозных накладок (скрежет ый Итера монойки ОО ОмИнНО ся НОНО С оси) 

АНН Обвал ИН САИ ВЫЕ Бе ривиия, на малой скорости проверяйте тормоза. В` дождь 
ка (зимой). и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажа- 
Накладки намокли тиами педали тормоза 

Низкое качество материала накладок ре ор АКИ орноореенНно все на одной оси) 
— РН Ч И ——— = 

Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества Продлефите ротмите аи замените диск 
материала диска ии макладкя) 

  М ———————ы—ы——- - 

  

  

Накладка тормозной колодки отслонлась от основания Замените колодки одновременно все на одной оси) 

Неправильно: отрегулирован привод регулятора давления Стрегулируйте привод 

О ое аа АД аа Замените регулятор 
  

Неисправен вакуумный усилитель или ен них соеди- Проверьте целостность пира га посадку ва Бнуцерх, затяжку 

няющий усилитель с впускным коллектором хомутов. Для проверки усилителя: заглушите двигатель, нажмите 
5-8 раз педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пустите дви- 

гатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль 
должна сицутимо «уйти» аперед. Неисправный усилитель замените 
  

Разбукли разиновыя кошежеть Цининирок пуза пеар в ТОБ- Замените цилиндры; шпанги, пос Сбт тормозную. жид- 

мозную жидкость масла, бризина и т.п. кость, промойте систему свежей жидкостью И прокачайте _ 

  

 



  

  

  

Причина неисправности Метод устранения 

Регулировочный болт штока вакуумного усилителя больше чем _Отрегулируйте ‘выступание (1,25-п.2 мм) регулировочного болта 
положено выступает относительно плоскости крепления главного 
торможу цилиндра 

Заклинил порижнь главного. цилиндра а -з3 коррозии, полом- замнта главный цилиндр, рорачаяте систему 
ки возвратных пружин, попадания в жидхость механических 
примесей) 

_ Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза 

Заклинивание порщня колесного цилиндра Замените цилиндр 

азбуки резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тор- Замените цилиндры; шланти, полностью: слейте тормозную жид- 
же жидкость масла; бензина и т.п. кость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте 

Закупорка тормозных енистралей; рубок (из-за вмятин) или Замените поврежденные трубки и шланги 
шлангов (из-за ризоузания или рудник ремиы) 

даные колодок из-за: сильного загрязнения опорных прверх- Сите колодки, очистите опорные поверхности колодок и супе 
ностей сорте порта 

Отелоение накаврки задней тормной иолодки Замените колодки (одновременно все на одной 09) 

Ослабла или сломана сжная пружина задний тормовных ал рые ПРУЖИН” 

Деформация распорной планки, перекос колодок из-за днеформа- Выптравьте или замените риспорнию планку, ороюзные щиты 
ми торуианых итов 

Ослабли боты крепления направляющей колодок к поваротно- Затяните болты 
му! купаку ‘оетен суппорт) 

Перетянут стояночный тормоз; тросы заклинены в оболочках Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, 

вспи повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, 
а также при сильной хоров пни их 

Неправильная реиркека 9 призода __ Отреулируйте п привод: 

О А Аи ободОжнах Соавторы моторный паелом ели тоеродено оботенив Или ес. 

ПИН ИЕОККНКИ рос ПВ СОЯ СИЛЬНО ВОДООНАЙ УмиНае И 

аслены ораныя барабаны, 1 накладки Замасленные диски и барабаны очистите, коподки замените (в. кр 
нем случае сточите на наждаке) Категорически запрещается очи- 
щать ководки Гростворителяи устраните причину замасливания 

СИ ОБМАНЕ ПОДЛЬОА АОН К рорезавяит имение нокыы В дождь 
ка (зимой). и после проезда глубоких пуж подсушивайте тормоза пегкими нажа- 
Накладки намокпи тиями педали пес 

Возвратные пружины тросов стояночного тормоза сжаты до упо- Укоротите пружины на несколько’ витков или замените тросы стоя- 
ра ине позволяют максимально развести колодки ночного тормоза. При сильном износе колодок и тормозных барабз- 

нов замените их 

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются 

Неорарильная регузировеа триесца Стрегулируйте привод 

После длительной стоянки ватомобкия колодки прилиппи (или Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не 
примерзпи) к барабану сорвать тормозные накладки] провернуть колесо. Поовесняе 

пескость перемещения тросов в оболочках, поршней в колесных ци- 
ы линдрах, жесткость возвратных пружин тросоа стояночного тормоза 

и стяжных пружин колодок. При постановке машины на стоянку по 
возможности не затягивайте тормоз, а‘включайте передачу 

Выбег затомобиля на ровном горизонтальном ‚дороги < скорости 50 ким менее 500. м 
(при температуре воздуха не менее "С и после пробега не менее 20 км) 

Припрмоиание одроко КА НЕСОВЬКИХ КОпеС См. «Неполное растормаживание эсех колес», «Притормаживание 

ОДНОГО из колес при сттиценной педали тормоза» 

Нарушены углы установки передних колес Отрехулируйте утлы установки колес 

Низкое давление воздуха в шинах Установите нормальное давление 
  

  

8 коробку ‘передам залито масло несоответствукищей вязкости Замените масло на рекомендованное в инструкции то эксплуатация 
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Причина неисправности Метод устранения 

На чехле шарнира и/или валу привода 
видны следы смазки 

прерисан защитный чехол шарнира, ослабли его хомуты Осмотрите шарнир; при напичим пюфта: — замените. Если люфта 
нет, а грязи к смазке немного, не разбирая шарнир, удалите отверт- 
кой как можно больше смазки и запожите новую ({ШРУС-4]; Замени- 
еповрекденный чему; ририте рамен зомуть 

‘На толоскопической стовка ведра след 
амортизаторной жидкости 

Утечка жидкости из амортизатора {из-за износа сальника штока, Незначительное чотпотевание» стойки в верхней части (если нет по- 
уплотнительного кольца резервуара, забоин и повреждения теков) при сохранении характеристик амортизатора не является не- 
хромового покрытия штока) исправностью. Проверить амортизаторы можно на специальном 

стандё или грубо ‚ раскачая автомабиль-за крило. Допускается не 
более 1=2 свободных колебаний ‘аатомобиля, При значительной 

утечке жидкости имли при потере эффективности замените аморти- 
затор или установите в резервуар ремонтный картридж (на обе стой- 
ки подвески одновременно) 

    

Кузов 
  

В салон проникает 
а а: а охлаждающая жидкость 

Подтекает радиатор отопителя, неплотно надаты или повреёжде- Замените неисправные радиатор, штанги: Подтяните хомуты 
ны шланги 

  

_ Дверь не запирается замком 
  

Заедание подвижных деталей замка Смажьте детали смазкой `Втв-1 в ОВ упаковке или 
`ЦИАЛИМ-201, *221 

—— —_—ыЩ—-—— ——=—=—===—————ы—ы—ыЫы—Щ—=———-—=—"щы—=—ы—"—— —=— 

Поломка у пружины а собачки наружного замка Замените наружный замок 

Нарушение сеометрии кузова вследствие удара или в результате Бооаь обоин детали; НЫ положение от- 
длительной эксплуатации в тяжелых условиях ветной части замков ‘дверей Избегайте езды по ппохим дорогам 

и перегрузки автомобиля 

Поломка ручки Замените ручку 

Дверь не отпирается 
и не запирается наружным замком 

Замерзла вода в замке, попала грязь песне РНИИ зам- 
ков» в аэрозольной упаковке или анапогичным препаратом. В теп- 
лую погоду смажьте-замок смазкой ВТВ-1 в аэрозольной ‘упаковке 
или ЦИАТИМ-201, -221 

Спомапся или отсоединился п АеКЫе наконечник тяги Замените чи орерырлАю привод замка 

_ Дверь не открывается наружной ручкой 

С помалась или отсоединилась тяга Наденьте тягу, при необнодимости замените ве или замок в (боре 

  

Спомалась пружина рычага внутреннего приводе Замените замок 

Замок капота не оттирается_ 
рукояткой из салона _ ВА =м 

Обрыв тяги привода замка Заените яту 

Велика длина тяги привода замка Отрегупируйте длину тяги  
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Причина неисправности Метод устранения 

  

Капот не запирается 

сломана или ослабла пружина замка Замените пружину 1 

Уорнии тяга привода замка Отреулирумте длияу тяги Аи» 

НЫ регулировка : замка Отрегупируйте замок 

_Опускное стекло не фиксируется в заданном положении 

Сломался в пружинный тормоз механизма ст ОЕ Замените АНЮДУОМНИК 

Велико усилие на ручке стеклоподъемника 

Деформирована рамка двери Выправьте или замените дверь 

Поломка механизма с а Замените стеклоподъемних 

Ручка стеклоподъемника вращается, стекло неподвижно 

Обрыв троса стеклоподъемника Замените стеклоподъемник 

Сорваны шлицы на ручке стеклоподъемника Замените "ручку. 

Затруднена регулировка наклона спинки, перемещения сиденья 

Износ механизма регулирования наклона спинки, поломка или Замените механизмы 
износ механизма перемещения сиденья (салазок) 

Аккумуляторная батарея 
  

Причина неисправности Метод устранения 

Аккумуляторная батарея разряжена 
(Стартер не прокручивает двигатель или прокручивает медленно, тускло горят лампы. 

См. также диагностику неисправностей ‘электрооборудования) 

Аезофобаль АЛИЕВ рава Зарядите батарею с помощью зарядного устройства или на другом 
звтомобиле 

Ослаб ремень генератора Подтините ремень 

При. неработающем двигателе включено много потребителей Уменызите количество потребителей, росдабщии огакоридетерной 
электроэнергии (фары, обогрев заднего стекла; наружное осве- бэтарей При длительной стоянке вынимайте магнитолу 
щение и т.п.) 

Повреждение изоляции электрических целей, утечка тока 'по по- бы: ток утечки ме более и мА при отключенных адырь 
верхности батареи лиХ, очистите поверхность батареи ево ЖСИОТЬ): 

Короткое замыкание между пластинами (чкипение» электролита, ани атраю ь 
местный нагрев батареи) 

В электролит полали соли жёлеза, другие примеси нить батарею -° Е ты ва 

Сульфатация пластин из-за высокой концентрации кислоты Замените. бэтарею 
или осно о сторания батареи вы ее эыкось) 

Низкий уровень электролита К Если не было случаев выплескивания электролита; долейте дистил- 
прованную зоду, 

_ Электролит на поверхности батареи 

Повышенный уровень электролита Отберите эпектролит из рт аккумуляторной батареи резиновой 
ПЧ 

«кипение» зуиктолита из-за перезаряда батаии См. днагностику немсправноствй танераторг_ 

„Кипение» злектролита из-за сильной сдкфивии пластин или Замените батарею 
их короткого замыкания 

  

Трещины! на корпусе батарек: неплотно зазернуты робия Заверните пробки, прочистите вентиляционные отверстия, батарею 
< трещинами на корпусе замените 
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Генератор 
  

Причина неисправности Метод устранения 
Горит сигнализатор заряда аккумуляторной батареи. 
Напряжение в бортовой сети автомобиля ниже 13,6 В 

(проверяется тестером) 
Ослаб ремень генератора Подтяните ремень 

Неисправен регулятор наприжения; короткое замыкание между Замените регулятор 
выводами «0+» и «ОЕ» 

Обрыв в вентилях выпрямительного бАоеи, корозкое замыкание Замена бмтелена блох 
в отрицательных вентилях 

Повреждены диоды питания обмотки возбуждения Змеи диоды или мапрумительный блок 

Выводы обмотки возбуждения оторвались от контактных колец Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор 
замыкание или обрыв в обмотке в ‹боре 

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее — Проверьте омметром общота не статор или генератор в баре. 
на чмассу» {при замыкании генератор’ воет) 

Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи горит только после пуска двигателя 
мое или на низких оборотах под нагрузкой 

Ослаб ремень ренератора Подтиние ремень 

Отпаялись дополнительные резисторы в монтажном блоке — ге - Преловате резисторы ипи замените монтажный вы 
нератор. не возоуждлется на низких оборотах 

Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,6 В 
(проверяется тестером)_ 

Поврежден регулятор напряжения: короткое замыкание между Замените регулятор 
выводом «ОЕ» и «массой» 

Пореждены подшипники генератора (визг, вой} Шум остается Замените задний подшипник, едедния с ИИА или генератор 

при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять в сборе 
ремень 

Кораткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «Массу» Замените статор или генератор в сборе 
(генератор воет). Шум исчезает, если отключить провода от гене- 

ратора 

Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчеза- Замените выпрямительный блок 
ат, если отключить провода ‘от генератора 

Сигнализатор заряда аккумуляторной то й батареи ьи не загорается при включении зажиг ания. м 

Контрольные приборы не ‘работают 

Перегорел предохранитель (Е 16) в монтажном блоке Выясните и устраните причину перегорания. енИеь предохра- 
нитель 

Не замыкаются контакты выключателя зажигания Проверьте тестером замыкание контактов Замените контактную 

часть или выключатель в сборе 

Обрыв а цепи «выключатель зажигания — комбинация приборов» Проверьте, подается ли напряжение на предохранитель (16) при 
включении зажигания. Если нет, проверьте исправность реле зажи- 
гания и его цепей (белый провод от выключателя зажигания — пи* 
тание обмотки реле, коричневый — постоянный плюс» от аккуму* 
иятора, голубой с черной полоской’ — выход «плоха» от реле). Ес- 
ли да; возможно, отсоединипись колодки от монтажного бпока 
или комбинации приборов Обрыв может быть и в самом монтаж- 
ном блоке 

Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи не загорается 
при включении зажигания и не горит при работе двигателя. 

Контрольные приборы работают. Напряжение в бортовой сети автомобиля 
‘ниже 13,6 В (проверяется тестером) 

Износ или зависание щеток, окисление Контактных колец, нет Замените щеткодержатель с щетками, протрите кольца чистой вето- 
контакта между выводамя регулятора напряжения и соответству- шью, смоченной в бензине 

кицими выводами щеток   
 



  

  

Причина неисправности Метод устранения 

Поврежден регулятой напряжения: обрыв ‘между «массой» и вы- Замените регулятор напряжения 

водом «ОЕ» 

Отсиединилея поовод от вывода «0+» щеткодержателя "Присовдините провод 

Короткое замыкание в положительных вентилях Замениле выпрямительный блок 

Выводы обмотки возбуждения оторвапись ‘от контактных колец Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор 

8сборе 

Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи не загорается 
при включении зажигания и не горит при работе двигателя. 

Контрольные приборы работают. Напряжение в бортовой сети автомобиля 
нормальное (13,6-14,6 В) 

Перегорела контрольная лампа или плохой контакт в па- Замените перегоревшую лампу; подожмите контокты патрона 

троне 

Обрыв в цепи «комбинация приборов — штекер *О» генератора» Проверьте провода от комбинации приборов до монтажного блока 

и’от блока до генератора 

Стартер 
См, диагностику неисправностей двигателя: 

«Коленчатый вал не проворачивается стартером», 
«Сильный шум при работе стартера» 

Система управления двигателем 
См. диагностику неисправностей двигателя 

Освещение и световая сигнализация 
  

  

Причина неисправности Метод устранения 

Не горят лампы фар, фонарей 

Гериорало нить лампы Замените лампу 

Пёрегорел предохранитель Проверьте: защищаемую перегоревшим предохранителем цепь ма 
отсутствие замыкания на «массу»; замените предохранитель 

Павреждены провода, окислены или неплотно надеть их нако- Обожмите клеммы, замените неисправные провода 
нечники 

Окиспены контакты реле, перемычек (установленных вместо реле Замените реле; выключатели, обожмите клеммы, зачистите контакты 
контроля исправности ламп), перегорели обмотки релё, неис- 
правны выключатели 

Перегорели токоведущие дорожки монтажного блока  Припаяйте провода вместо перегоревших дорожек или замените 

монтажный блок 

указателей поворота 
‘мигает с удвоенной частотой 

ели одна из ламп узазателей пъворота Замените орнсорениую лампу 

Рычг порамомочитили указателей помитя Но вовнриициется 
в исходное положение, не фиксируются рычаги 

лее, нон ехала 

Запотел. рассемватель блок-фары 

Споманы фиксаторы; потеряны пружинки 

  

Между корпусом и раскемватепем проникает вода, трещины Промажьте щели герметиком; замените треснутый расоеиватет»ь 
® рассвивателе или ВИО 

Вынуз лампу, промокательной бумагой ‘удалите воду. При може 

моторного отсека под давлением закрывайте фары 
Зода попана со стороны моторного`отсека 
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Стеклоочиститель 
  

Причина неисправности Метод устранения 

Электродвигатель не работает, 
термобиметаллический предохранитель а слышно щелчка 

и не перегорает предохранитель (Е о мотижном блока | 

  

Повреждены провода, окиспены или неплотно надаты их нако- Обожмите клеммы, замените неисправные провода 

нечники 

Неисправность подрулеваго переключателя стеклоочистителя Заменить ненсприиний ирмниимезель 

Зависли щетки электродвигателя, сильно загрязнен или подгорел` Устраните зависание щеток, зачистите коллектор или замените мо- 
коллектор тор-редуктор 

  

Обрыв в обмотке якойя злежтродвигателя Замените мотор-редуктор 

Электродвигатель стеклоочистителя не работает, 
предохранитель срабатывает (слышен щелчок) 

или перегорает предохранитель (Е16) в монтажном блоке | 

Щетки стеклоочистителя примерзли х стеклу Выключив очиститель, осторожно отдепите щетки от стекла, убеди- 

тась в целостности резинового скребка, зосстановите подвижность 
соединений щетки 

Рычаги стеклоочистителя задевают за детали кузова Проверьте побвилиноСь установки инича, выправьте деформиро- 
ванные РЕН или замените стеклоочиститель 

Короткое замыкание в обмотке электродвигателя не рас 

_ Электродвигатель стеклоочистителя ме работает в прерывистом режиме 

Нейсправно реле стеклоочистителя Замените реле 

Неисправен подрулевой переключатель Замените неисправный переключатель 

Электродвигатель стеклоочистителя не останавливается 

в прерывистом режиме 

Неисправно реле стеклоочистителя Замените реле 

Контактные пепестки концезого выключателя плохо прижимают- Подогните контактные лепестки концевого выключателя 

ся к шестерне мотор-редуктора 

Окислены или обгорели контакты концевого выключателя Зачистите контакты или замените мотор-редуктор стеклоочистителя 

Щетки останавливаются в произвольном положении 

Ослабла гайка крепления кривошипа на оси шестерни мотор- Правильно установив кривошип, затяните гайку 

редуктора 

Контактные лепестки концевого выключателя плохо прижимакя- Подогните контактные лепестки концевого выключателя 

сяк шестерне мотор-редуктора 

Окислены или обгорели контакты концевого выключателя Зачистите контакты или замените мотор-редухтар стеклоочистителя 

Щетки работают не синхронно 

Ослабло крепление поводка одной из щеток на валу Установите щетку в нужном положении и затяните гайку крепления 

поводка 

Электродвигатель стеклоочистителя работает, но щетки не двигаются 

Ослабла гайка крепления кривошипа на оси шестерни мотор-редуктора Правильно установив кривошил, затяните гайку 

Выкрошеёены зубья шестерни мотор-редуктора Замените мотор-редуктор 

Элемент обогрева заднего стекла 
Причина неисправности ИИ Метод устранения 

Отдельные нити элемента обогрева не нагреваются 

Обрыв нитей Замените стекло с элементом ра 

  

   



  

  

Причина неисправности Метод устранения 

Ни одна нить не нагревается 

Неисправны выключатель, реле; предохранитель обогрева задне- Неисправные выключатель, реле, предохранитель, провода замени- 
го стекла, повраждены провода, окислены или плохо соединены те; Зачистите, обожмите клеммы В спучае отпайки клеммы от эле- 

наконечники, отсоадинипся контакт от злемента обогрева стекла мента обогрева замените стекло с злементом обогрева 

Звуковой сигнал 
      

  

Причина неисправности Метод устранения _   

Неисправен сигнал, его выключатель, реале (на части автомоби- Попробуйте восстановить звучание; поворачивая винт ‘на корпусе сигна- 
лей), перегорел предохранитель, повреждены провода; окислены да. Зачистите, обожмите наконечники проводов, Неиспранные сигнал, 
или плоха соединены их наконечники ры Беле, урооя, перегоревший етих — замените 

Слабый или хриплый звук сигнала 

Неисправен сигнал, реле, повреждены провода, окислены или Попробуйте отрегулировать звучание, поворачивая винт на корпусе 
плохо соедимены их наконечмики сигнала. Зачистите, обожмите наконечники проводов: Неисправные 

сигнал, выключатель, реле, провода — замените 

Электродвигатель вентилятора 

системы охлаждения 
См. «Диагностика неисправностей двигателя»: «Двигатель перегревается (стрелка указателя температуры 
охлаждающей жидкости находится в красной зоне)» и «Постоянно работает электровентилятор системы 

охлаждения двигателя (даже на холодном двигателе)» 

Контрольные лампы и приборы 
  

  

Причина неисправности Метод устранения 

Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или уровня топлива 

Нейсправен указатель (см. «Контрольные приборы») ие комбинацию приборов 

неисправен“ датчик (см. «контрольные помборы») Замените датчик 

Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники Обожните клеммы. ние лсоравние прозола 

И 
(при неполном баке показания правильные) 

Неправильно: установлен ограничитель хода поплавка у датчика Подогните ограничитель 
уровня топлива: токосъемник датчика выходит за пределы обмот- 
ки резистора 

Стрелка указателя уровня топлива дергается 

и часто отклоняется к нулевой отметке 

Слабое касание резистора датчика токосъемником Подогните токосъемник 

Обрыв в обмотке резистора датнико уровня топлива Замените дичи 

Постоянно горит сигнализатор недостаточного уровня топлива в топливном баке 

Замыкание провода датчика на «массу» Устравите замыкание 

Не загораются сигнализаторы 

Перегорела лампа Замените лампу 

Плохой Вит о к ий обеты а патрона о БН крой сарае ЕЕ там 
к печатной плате лампы или замените плату 

Меисправен соотьетстующий датчик Замените дз датчик М 

Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники боже клеммы, замените неисправные провода 
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Причина неисправности Метод устранения 

Не работает спидометр 

Побрекдены унты питании КОмбОНВИ ОИбОрОИ НИНЕ Обожмите клеммы, ить нтрвоны проводи ввабанныю 
рости, дорожки платы комбинации прибороя ‚рибрро 

Неисправен датчик скорости (см депо дите Змеи арк 

лвигателя», «Система управления двигателём») 

Неиспразен спидометр Замените зобинацию приборов 

Не работает тахометр” ат . а 

Повраждены цепи питания абНЫЫ приборов, управляющая Обожмите ‘клеммы, замените неисправные провода, ине 

цев тахометра, дорожки платы комбинации приборов приборов 

контроллер не выдает импульсы зажигания Замените неисправные детали (см. «Система управления двигателем») 

Неисправон тахометр Замените комбинацию приборов 

Система отопления и вентиляции | 
  

хранитель) 

Неисправен выключатель отопителя ее БОИ, : 

. Электродвигатель вентилятора отопителя не работает на малой скорости 

Сгорел допопнительный резистор мени резистор 

Неисправен выключатель отопителя Зените онл 1 -\ ный 

Якорь электродвигателя вентилятора отопителя вращается медленно 

Загрязнен или окиспен коллектор Зачистите коллектор или замените электродвигатель 

  

  

  

Причина неисправности Метод устранения 

Электродвигатель вентилятора не работает 

Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их нахо- Обожмите клеммы, зачистите наконечники; замените неисправные 
нечники провода” 

Износ, зависание щеток зпехтродвигателя, обрыв в обмотке яко» Зачистите коллектор или замените электродвигатель 
ря, окисление, износ колпектора 

Замыкание на «массу» обмотки якоря (сразу перегорает предо- Замените электродвигатель 

Межвитковое замыкание обмотки якоря (может перегорать пре- Замените злектродвигатель 
дахранитель) 

Заедание вала якоря э подшипниках (скрип, визе, может перего- Замените электродвигатель 
рать предохранитель) 

Салон автомобиля нагревается плохо 

Недостаточная температура охлаждающей жидкости См. диагностику: АОы двигателя: «Двигатель долго про- 
гревается до рабочей тебнературм». 

Мапо жидкости в системе охлаждения См. диагностику неисправностей двигателя: «Падение уровня ох- 
лаждающей жидкости в раоцирительном бачке» 

Парозые пробки в системе охлаждения Поставиа автомобиль на наклонную поверхность так; чтобы перед- 
няя часть была зыше задка, чпогазуйте» 20-30 с. Следите за уров- 
нем охлаждающей жидкости. При необходимости далейте ее (после 
остывания двигателям повторите операцию 

Заедание крана в закрытом положении, заедание заслонок или Замените нейсправные кран, тяги, заслонки. Надежно закрепите обо- 

тяг. обрыв тяг управления; ослабление их крепления почки тяг, смажьте ‘тяги моторным местом, , отрегулируйте приводы 

выпала перегородка в радиаторе отопителя Замените радиатор 

Температура в салоне не регулируется 

Зведание крана отопителя, заслонок, тяг в оболочках или их 0б- Замените нвисправные кран, тяги, заслонки; деж закрепите ее 
рыв. оспабло крепление оболочек тяг лочки тяг, смажьте тросы моторным маслом; отрегупируйте приводы   
 



  

Пете АНИ ПБ СС ИЕР Чи ЯН рита. . 

ух 

  

ЗА АВТОМОБИЛЕМ 
  

  

МОЙКА АВТОМОБИЛЯ 

Регулярная мойка автомобиля 

важная часть ухода за кузовом 
Мойте. автомобиль как можно ча- 
ще, в идеале — каждую неделю 
или как только он стал грязным 

Грязь, саль, птичий помет и загряз- 
няющие атмосферу вещества, попа: 

дая на кузов, со временем образуют 
пленку, которая приводит к потуск- 

нению ‘краски и угрожает в даль- 
нейшем серьезно испортить внеш. 

ний вид автомобиля 

Петом автомобиль обычно моют на 
открытом воздухе, желательно в тени 
Не мойте и не обрабатывайте автомо- 
биль под прямыми солнечными луча- 

ми. На разогретой поверхности препа- 

раты слишком быстро высыхают — 
8 результате появляются разводы. Не 
экономьте воду Обильное ополаски- 

зание смывает рыхлую грязь и песок. 

При мытье губкой без предваритель- 
ного ополаскивания можно поцара- 

пать лакокрасочное покрытие. Заклю- 
чительное ополаскивание должно 
быть «щедрым», иначе‘ могут остаться 
разводы, Мыть автомобиль лучше все- 
го из шланга; регулируя напор струи 
Повышенным' напором моют днище 

кузова, колесные ниши и колеса 

  

[ Не используйте вместо специ- 
альных автошампуней быто- 
вые моющие средства, осо- 
бенно препараты для мытья 

посуды. Содержащиеся в них 
агрессивные химикаты для эф- 
фективного растворения жира 
могут оставить пятна на лако- 
красочном покрытии автомоби- 
ля и, проникнув в микротрещи- 
ны эмали, вызвать коррозию, 

о 

Для мойки кузова нового автомобиля 

шампунь можно использовать сразу 

лакокрасочное покрытие автомобиля 
уже. достаточно отверждено. Однако, 

если вы приобрели автомобиль «пря- 

мо с конвейера», лучше воздержаться 
от мойки с шампунем и первые. 2-3 
недели мыть кузов только теплой 80- 
дой, Что касается свежеокрашенных 

отремюнтированных панелей (участ- 
ков), шаммунь можно применять лишь 
спустя три месяца после окраски 

Зимой, если мойка автомобиля про- 
изводилась в теплом помещении; 
перед выездом'на улицу кузов, во’из- 

бежание растрескивания лакокра- 

сочного покрытия, следует насухо 

протереть 

Для мойки требуется большое коли 
чество воды {30-50 л) 

  

Для того чтобы смыть рыхлую 
грязь и дорожную пыль, облива- 
ем автомобиль водой из ведра 
или из шланга, 
Разбавляем шампунь водой в содт- 
ношении, указанном в инструкции 

на упаковке 
Автомобиль моют сверху вниз по- 

эпементно: крыша, капот ит, д 

  

Для мытья крыши удобно ис- 
пользовать щетку с длинной руч- 

кой (концы щетины должны быть 
разлохмачены). 

  

Для мытья капота (и других частей 
кузова, в том числе стекол) приме- 
няем губку или мягкую ткань. 
Губка — предпочтительнее 
удерживает большее количество 
шампуня, ею проще «маневриро- 

вать». Губка должна быть крупнопо- 
ристой: мелкопористая не позволит 

избежать царапин 

Она 

   
Смываем шампунь большим ко- 
личеством чистой воды. 

  

Оставшуюся на поверхности воду 
собираем влажной замшей, 
Осматриваем кузов. При обнаружа- 
нии стойких загрязнений (тополиные 

почки; пятна от гудрона, птичий по- 

мет — особенно вредны) 

  

...удаляем их специальными очи- 
щающими салфетками для кузо- 
ва автомобиля (или специальным 
очистителем), 
Зимой для предотвращения пример- 
зания резиновых уплотнителей две- 

рей 

  

‚‚распыляем универсальную си- 
ликоновую смазку на поверхность 
уплотниталя, 
Для предотвращения замерзания 
замков используем специальный раз- 
моражизатель 

   



    

  

  

...вставляем форсунку разморажи- 

вателя в отверстие цилиндра замка 
и нажатием на баллончик вводим 
средство в замочную скважину. 

  

ЗАЩИТА ЛАКОКРАСОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ 
  

Полироль следует наносить только 
на очищенную, вымытую и зысущен- 

ную поверхность. Панели кузова 

должны быть прохладными на 

ощупь, Не рекомендуется полиро- 
вать нагретый кузов ‘или работать 

под прямыми лучами солнца. Поли- 

ровка а холодную погоду (при тем- 
пературе воздуха ниже +6 °С) также 

нежелательна 

Автомобиль полируют сверху вниз 
поэлементно: крыша, капот и т. д. 
Обрабатывать кузов лучше неболь 
шими участками; Не наносите поли- 

роль сразу на зесь кузов; препараты 
достаточно быстро высыхают, после 
чего располировываются с трудом 

и неравномерно 
Свежеокрашенную поверхность и ме- 
ста точечной подкраски не следует 
обрабатывать полирующезащитными 

составами в течение двух месяцев, по- 
ка идет полимеризация (отвержде- 
ние) лакокрасочного. покрытия и рас- 

творитель, присутствующий в краске, 
через ее поры выходит наружу, Поли- 

роль перекрывает поры в краске, в ре- 

зультате чего она остается мягкой 
и быстро «стабеет» 

После того как кузов автомобиля 

ицательно вымыт, приступаем к по- 

лировке и защите поверхности 
Если на лакокрасочном пок рытии 

обнаружены потускнения, царапины, 
мелкие риски, следы от щеточной 

мойки, используем тонкоабразив- 

ный шлифовальный состав 

  

‚..наносим состав на влажный ап- 

пликатор...   

‚.и распределяем его тонким 
слоем (круговыми движениями) 
по поверхности кузова. 
Ждем, пока состав станет матовым, 

  

...м располировываем его мягким 
сухим аппликатором (или мягкой 
хлопчатобумажной тканью), 
Для восстановления цвета потуск- 

невшего лакокрасочного покрытия 

без трудоемкой располировки ис- 

пользуем жидкии реставратор ан- 

тицарапин 

  

На влажную мягкую ткань нано- 

сим жидкий реставратор.... 

  

...равномерно со средним нажи- 

мом распределяем его по по- 

верхности панели, 

даем ему подсохнуть до образова- 

ния матового налета 

  

‚..и располировываем сухой, чис- 
той, не оставляющей волокон 

тканью, 

Так как все используемые полироли 

создаются на водной основе; аппли- 
каторы и ткани легко отстирываются 
Если обнаружены глубокие царапи- 

ны, которые не удалось удапить тон- 

коабразивным составом, используем 
среднеабразивную пасту 

  

„.на влажную мягкую ткань (или 
аппликатор) выдавливаем пасту... 

  

‚..И со средним нажимом наносим 

ее вдоль царапины, 

Даем пасте подсохнуть и располиро- 
вываем ее мягкой сухой тканью. При 

необходимости повторяем операцию 

Царапины и сколы, достигшие грун- 

та; требуют подкраски. Для маски: 

ровки этих царапин можно исполь- 

зовать тонирующий карандаш или 

цветной полироль 

Тонирующий восковой карандаши со- 

держит специальный клей и ингиби- 
торы коррозии 

  

Мягко нажимая, заполняем ка- 

рандашом сколы и царапины — 
карандаш должен двигаться по- 
перек их направления. 

  

Мягкой, чистой, не оставляющей 

волокон тканью удаляем излишки 
воска с поврежденного участка, 

зыравнивая поверхность.
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На влажную, не оставляющую во- 
локон ткань (или аппликатор) вы- 

давливаем цветной полироль... 
и наносим его ровным тонким сло- 

ем на часть панели (чтобы впоследст- 

вии легче было его располировывать) 
Даем средству подсохнуть и располи- 

ровываем его мягкой сухой тканыю 

При попадании полироля на пласт- 

массовые детали сразу удаляем. его 

следы влажной тканью 

На новом автомобиле, не имеющем 
повреждений лакокрасочного по. 

крытия, можно использовать бес 

{ветный защитный полироль 

  

..на мягкую, чуть влажную ткань 
(или аппликатор) выдавливаем 
бесцветный защитный полироль.., 
‚и наносим его ровным тонким 

слоем на часть панели 

  

Даем полиролю подсохнуть и рас- 
полировываем его аппликатором 
(или мягкой хлопчатобумажной 
тканью). 

Перед зимой поверх полироля сле- 

дует нанести консервант блеска, 
фиксирующий защитный слой 

  

‚.на влажную хлопчатобумаж- 
ную ткань выдавливаем консер- 
вант и наносим его ровным тон- 
ким слоем на панель.   

Консервант блеска может наносить- 

ся на новый автомобиль без предва- 
рительной полировки. Но если авто- 

мобиль эксплуатировался больше 
года, перед применением консер- 

ванта блеска кузов необходимо об- 
работать полиролем 

Во время полировки автомобиля из- 
бегайте попадания состава на стек: 
ла: воск и силикон могут ухудшить 
работу стеклоочистителя. Сразу же 
удаляйте случайные потеки концент- 

рированным шампунем или специ- 
альными очистителями 

== —ы— Ц [——Ц(—Ц—.цЦ.ЦЬ 

УХОД ЗА СТЕКЛАМИ 
  

По возможности сразу удаляйте со 
стекол следы насекомых и. гудрона 
Чем дольше они остаются на стекле, 

тем труднее избавиться: от них апос- 
ледствии;, Мыть стекла следует не ре- 
же, чем раз внеделю, или чаще — 
по мере загрязнения 

п Не используйте для мытья 

|] | стекол никаких средста бы- 
О | товой химии, а только спе- 

циализированные автомо- 
бильные. 

  

Распыляем тонким слоем препарат 
для очистки стекол. 

  

Протираем стекло бумажным по- 
потенцем. 

Стекло необходимо протирать насухо 
бумажным полотенцем или тканью 
Основной признак чистого стекла по- 

сле мойки — это характерный скрип 

при его протирке полотенцем 

Если на стекле обнаружены микроца- 

рапины и въевшаяся грязь, удалить их 

можно специальным полиролем   

..выдавливаем полироль или 
очиститель на чистую хлопчатобу- 
мажную ткань (или аппликатор). 
Наносим состав на стекло и ждем, 

пока он станет матовым 

  

Круговыми движениями располи- 
ровываем состав на стекле. 
Аналогичным образом обрабатыва: 
ются стекла ‘фар 

  

УХОД ЗА КОЛЕСАМИ 

Для мытья колес используем обыч- 
ный автошампунь. 

  

Щеткой моем колесо, 

Труднодоступные места моем ерщи 

ком 

мываем шампунь чистой водой 

  

Оставшуюся после мойки грязь 
и следы битума удаляем очища- 
ющим составом. 

   
После нанесения 3 

ем его приблизительно 1 мин и сомы 

ваем 
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УХОД ЗА ДВИГАТЕЛЕМ 

Перед ‘очисткой двигателя прогрева- 

ем его, зыключаем зажигание 

  

‚.М отсоединяем клемму «мину- 
сового» провода от вывода акку- 
муляторной батареи. 

  

Закрываем полиэтиленовыми па- 
кетами: дроссельный узел, датчик 
расхода воздуха, модуль зажига- 
ния и генератор. 

  

Обильно распыляем препарат на 
двигатель,     
В застарелую грязь распыленный 

состав втираем кистью. 

Выждав пять минут, 

  
...моем двигатель водой. 

Снимаем полиэтиленовые пакеты 

и сразу же пускаем двигатель, для 

того чтобы он быстрее высох 

  

УХОД ЗА САЛОНОМ 

  

Наносим очиститель на пластмас- 

совые панели... 

  

...м © нажимом растираем  влаж- 
ной хлопчатобумажной тканью. 

  

Распыляем по очищенной поверх- 

ности полироль для пластмассы, 
Располировываем нанесенный состав 

чистой, мягкой, сухой, не оставляю- 

щеи волокон тканью 

  

Для ухода за пластмассовыми 
и кожаными деталями также мож- 
но использовать специальные очи- 
щающие и полирующие салфетки. 

Для уборки салона лучше использо- 
вать препараты аэрозольного типа, 
образующие пену и выталкиваю- 
щие грязь на поверхность. Средст- 

ва, наносимые из механического 
распылителя, обычно сильно увлаж- 

няют поверхность, при этом си- 

денья и обивка салона намокают 

и ими нельзя пользоваться, пока 
они не просохнут 

Некоторые ткани линяют, поэтому 

перед употреблением препарата 

обязательно опробуйте его действие 
на незаметном участке обивки 

    
Обильно наносим очиститель на 

тканевую поверхность сиденья... 

  

Остатки пены убираем сухой чис- 
той хлопчатобумажной тканью. 

  

Наносим очиститель на ковровое 

покрытие... 

  Остатки пены убираем сухой чис- 
той хлопчатобумажной тканью.



  
  

  

  

Тюнинг автомобиля безграничен 
и многогранен, Наиболее полно 
процесс доводки автомобилей се- 

мейств «Самара-1» и «Самара-2» (от 
ВАЗ-2108 до ВАЗ-2115) описывается 
в книге «Тюнинг «Самары», выпу- 
щенной издательством «За рулем». 

Здесь мы приводим несколько глав из 
этой книги, представляющих наибо- 

лее интересные и полезные работы по 
тюнингу. 

  

УСТАНОВКА СОСТАВНОГО 
ШКИВА ПРИВОДА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
  

В предложениях спениализирован- 
ных фирм, занимакицихся тюнингом 
(доводкой) двигателей, составной 
шкив привода’ распределительного 
вала упоминается довольно часто. 
Как правило, составной шкив ис- 
пользуется для обеспечения опти- 
мальной настройки двигателя при 
установке распределительного вала 
с изманенным, по сравнению с завод- 
ским, профилем кулачков. 
Применение. составного. шкива с`за- 
водским распределительным валом 
позволяет решить и другую пробле- 
му, которая также связана с оптими- 
зацией фаз газораспределения 
обычного двигателя, 

Как известно, любые детали, в том 
числе и двигателя, нельзя изгото- 
вить идеально точно, поэтому в се- 
рийном производстве существуют 
определенные допуски на размеры, 

Неблагоприятное: сочетание откло- 
нений размеров отдельных деталей 
в рассматриваемом нами случае мо- 

жет привести к тому, что на новом 
автомобиле ошибка в установке рас- 
пределительного вала относителёно 

коленчатого вала может составлять 
несколько градусов, И'если для дви- 
гателей предыдущего поколения 

(заднеприводные автомобили ВАЗ) 
ошибка в. 4-5° не приводит к замет- 
ным нарушениям в работе, та для 
более современных. моторов: перед- 
неприводных автомобилей ВАЗ такая 

же ошибка существенна. В результа- 
те мощность двигателя оказывается 
меньше паспортной, ухудщается эко- 
номичность. 

Таким образом, составной шкив мож- 
но использовать в том числе и для 
того, чтобы привести показатели дви- 
гателя к норме. Конечно, в данном 

случае речь идето «тонкой» настрой- 

ке двигателя; которую; как правило, 
могут выполнить только. высококва: 
лифицированные специалисты. Вме- 
сте с тем, при установке составного 
шкива рядовой автолюбитель, кото- 
рому не нужд дух экспериментаторст- 
ва, получает возможность превратить 
свой автомобиль в неболыную лабо- 
раторию и оценить, руководствуясь 
собственными ощущениями, как из- 
меняется «характер». двигателя при 
изменении фаз газораспределения. 

В конечном счете, решение, устанав- 
ливать или не устанавливать На авто- 
мобиль те или иные узлы и детали, 
отличные от заводских, принимает 
владелец автомобиля, Поэтому важ- 
но понимать, как должны изменять- 
ся характеристики двигателя при 
смещении фаз газораспределения. 
Изменение фаз газораспределения 

приводит к изменению основных ха- 
рактеристик двигателя, среди кото- 
рых водителя больше интересуют кру- 

тящий момент и мощность. Причем, 
максимальный момент и ‘максималь- 
ная мощность достигаются при. раз- 
ных значениях частоть вращения ко- 

ленчатого вала (оборотов двигателя). 
На современных двигателях применя- 
ются механизмы газораспределения, 
позволяющие изменять фазы в зависи- 
мости от частоты вращения коленча- 
того вала. Эти механизмы позволяют 

поддерживать максимальное значение 
крутящего момента в достаточно ши- 
роком диапазоне оборотов двигателя. 
В двигателях ВАЗа такие конструкций 
не применяются, и даже при установ- 
ке тюнинговых распределительных 

валов под изменением фаз газорас- 
пределения можно понимать только 
изменение угла перекрытия: фаз кла- 
панов и углов опережения открытия 
и запаздывания закрытия клапанов. 
Иными словами, настройка фаз при 
различных оборотах остается неиз: 
менной: Разумеется, при этом харак- 
теристики момента и мощности 
принципиально не изменяются (име- 
ется явнс выраженный максимум): 
В нашем случае при использовании 
только составного шкива (без замены 

заводского распределительного вала 
на измененный) можно. регулировать 

только установочные углы закрытия 
и открытия клапанов 
Например; можно сместить ‘макси: 
мум крутящего момента от обычных 
для этих двигателей оборотов — 
3000...3500 мин-! в зону более низ- 
ких оборотов — 2000...3000 мин-1. 

Увеличить крутящий момент на этих 
оборотах можно, уменьшив угол за- 
паздывания закрытия впускных кла- 
панов; т.е. повернув распределитель- 
ный вал по направлению вращения 

коленчатого вала двигателя (говоря 

иначе, установить: фазы газораспре- 

деления с опережением). При этом 
не стоит забывать, что на высоких 
оборотах из-за недоиспользования 
инерции рабочей смеси во впускном 
тракте наполнение цилиндроа ухуд- 
шится. А это, безусловно, приведет 
к снижению максимальной мощности 
двигателя и, следовательно, к макси- 
мальной скорости автомобиля. 

Шкив:состоит из двух деталей: зубчато- 
го венца и ступицы, которые соединя- 
ются шестью болтами. В зубчатом вен- 
це выполнены резьбовые отверстия для 
установки болтов. Прорези для болтов 
в ступице шкива имеют специальную 
форму, которая позволяет поворачи- 
вать ступицу относительно зубчатого 
венца. А так как ступица шкива установ- 

лена на распределительном вале с по- 
мощью шпонки, то-вместе ‘со ступицей 
будет поворачиваться и распредели- 
тельный вал. Этим обеспечивается из- 
менение фаз газораспределения. Раз- 
меры проразей в. ступице таковы, что 
распределительный вал можно повер- 
нуть вперед или назад, т. е, в направле- 
нии вращения или в противополож- 
ном направлении на небольшой угол 
(около 5? в каждую. сторону); чего 
вполне достаточно для’ регулировки, 
К тому же; работа на предельных углах 
в течение непродолжительного време- 
ни не слишком опасна для двигателя. 
Обращаем ваше внимание на то, что 
у двигателей рабочим объемом 

1500 смз соударения поршней и кла- 
панов не происходит при любом аза- 
имном положении распределитель- 
ного-и коленчатого валов 
Снимаем левую и правую части 
брызговика двигателя (см, «Брызго- 
вик двигателя», с. 172) 

 



    

Снимаем ремень привода’ распреде- 
лительного вала с зубчатого шкива 

распределительного вала (см, «Про- 
верка натяжения и замена ремня при- 
вода газораспределительного меха- 
низма (ГРМ)ь, с. 31), 

Снимаем зубчатый шкив с распреде- 
лительного вала (см. «Замена сальни- 
ка распределительного вала», с. 43). 

Перед установкой составного шкива 

необходимо выставить его «на 
ноль». То есть собрать и установить 

эго таким образом, чтобы положе- 
ние распределительного вала с со- 
ставным шкивом соответствовало 
положению распределительного ва- 

ла со стандартным цживом. 

    4 м 

Для того чтобы было удобнее кон- 
тролировать взаимное положение 
ступицы и зубчатого венца шкива 
привода распределительного ва- 
ла, ключом кна 10» ослабляем за- 
тяжку шести болтов и любой из 
них полностью выворачиваем. 

  

Укладываем составной шкив на 

стандартный так, 

  

..чтобы совместились 
ные пазы в центральных отвер- 

стиях шкивов. 

шпоноч- 

    та } 

Для совмещения шпоночных па- 

зов можно воспользоваться в ка- 
честве направляющей сверлом 

диаметром 4 мм. 

После совмещения пазов выравни- 
ваем по боковым поверхностям зу- 
бья шкивов, удерживая одной рукой 
сверло в шпоночных пазах шкивов 

  

После точного совмещения шки- 
вов видно, что резьбовое отвер- 
стие в зубчатом венце составного 
шкива располагается по центру 
прорези в ступице. 
Таким образом, «нулевое» положе- 
ние найдено и теперь можно изме- 

нять положение распределительно- 
го вала относительно этой точки. 
Устанавливаем на’`место недостаю- 

щий, болт крепления зубчатого вен- 
ца шкива и равномерно затягиваем 

все шесть болтов, 
Для контроля правильности взаим- 
ного положения распределительно- 
го‘и коленчатого валов перед уста- 

новкой составного шкива на него 

нужно нанести установочную метку 
в том же месте, где она находится 

у стандартного зубчатого шкива 
Необходимость выполнения этой 
операции вызвана тем, что у состав- 
ного шкива, который изготовлен из 

двух стандартных, при установхе на 
распределительный вал метка ока- 

зывается с внутренней стороны (со 

стороны металлической задней 

крышки привода ГРМ) и поэтому не 

видна, 

  

Для контроля перемещения час- 
тей шкива при регулировке нано- 
сим на боковые поверхности зуб- 
чатого венца и ступицы метки 
«нулевого» положения. 

Для того чтобы можно быпо точно 

оценить положение распределитель- 

ного вала (т, е. ступицы составного 
шкива) относительно «нулевого» по- 
ложения, которое было отмечено 
меткой, нужно изготовить шкалу, по 
которой и можно будет ориентиро- 
ваться Мы решили сделать шкалу из 

отрезка ленты рулетки.   

Лента окрашена в яркий желтый 
цвет, поэтому на ней хорошо вид- 

ны деления шкалы. 
Устанавливаем составной шжив на 

распределительный вал и проверяем 

совмещение установочных меток 

валов. Надеваем ремень на шкив на- 
соса охлаждакицей жидкости и заво- 

дим за натяжной ролик. После этого 
надеваем ремень на шкив распреде- 
лительного вала, следя за тем, что- 
бы передняя ветвь ремня была натя+ 

нута, 
Вставляем отвертку между двумя 
винтами или стержнями диаметром 
4 мы; установленными. в. отверстия 

натяжного ролика, и. поворачивая 
ролик против часовой стрелки, натя- 

гиваем ремень (см. «Проверка 
натяжения и замена ремня привода 
газораспределительного механизма 
(ГРМ), с. 31) 

        

Повернуть ролик также можно 
специальным ключом. 
Затягиваем гайку крепления натяж- 
ного ролика 
Коленчатый вал проворачиваем го- 

лОвкой «на 19» на два оборота по 
часовой стрелкеза болт шкива при- 
вода генератора. 

Проверяем совпадение установоч- 
ных меток коленчатого и распреде- 

лительного валов 
Если метки не совпадают, повторяем 
операцию по установке ремня. 
Для регулировки натяжения ремня 

поворачиваем коленчатый вал про- 

тив часовой стрелки так, чтобы мет- 
ка на шкиве распределительного 
вала. переместилась вниз от усика 

задней крышки на два зуба. 
При нормальном натяжении ремня 

его передняя ветвь должна закручи- 
ваться на 90° большим и указатель- 
ным пальцами руки с усилием 
15-20 Н. (см. «Проверка натяжения 
и замена ремня привода газорас- 

пределительного механизма (ГРМ)», 
с. 31). 
Чрезмерное натажение снижает срок 

службы ремня; подшипников насоса 
охлаждающей жидкости и'натяжно- 

го ролика. 

 



  

   
Так выглядит установленный на 
двигателе составной шкив со 
эставленной в него регулировоч- 
ной шкалой, 

  

Регулировочную шкалу (отрезок 
ленты) устанавливаем встык меж- 
ду ступицей и зубчатым венцом 
шкива привода распределитель- 
ного вала только на время регу- 
лировки фаз. 
Чтобы при работе двигателя шкала 

не попала под ремень, после регули- 
ровки извлекаем ее пинцетом 
Теперь, когда все монтажные работы 

выполнены, приступаем к хэкспери- 
ментам» с фазами газораспределе- 
ния Изменение фаз заключается 

в изменении попожения ступицы со- 
ставного шкива и связанного с ней 

распределительного вала относи- 

тельно венца шкива 

Таким. образом, при изменении фаз 
газораспределения будет меняться 
взаимное положение распредели- 
тельного и коленчатого валов 

При этом можно отметить несколько 
положительных с точки зрения удоб- 
ства регулировки и затрат времени 
моментов. Во-первых, для измене- 
ния фаз составной шкив не требует- 

ся демонтировать, Во-вторых. после 
изменения фаз не нужно каждый раз 
заново регулировать натяжение при- 
водного ремня, т. к. гайка натяжного 
ролика не оспаблялась 
Для изменения фаз нужно ослабить 

шесть болтов крепления ступицы ®о- 
ставного шкива. к зубчатому венцу 
настолько, чтобь можно быпо по- 
вернуть венец относительно ступи- 

цы, При регулировке распредели- 

тельный вал’‘остается неподвижным, 

а изменение фаз осуществляется 
поворотом коленчатого вала (при 

этом поворачивается и зубчатый ве- 
нец шкива) 

Коленчатый зал поворачиваем от- 
верткой за зубья маховика через 
отверстие в верхней части картера 

  

сцепления: Так как коленчатый вал 
нужно поворачивать на небольшой 
угол (в противном случае может 

провернуться и распределительный 
вал), то удобно действовать, опи- 

рая стержень. отвертки о край от- 
верстия 

Для контроля угла относительного 
поворота деталей шкива пользуемся 

описанной выше регулировочной 

шкалой 

После того Как зубчатый шкив по- 
вернут на необходимый угол, затяги- 
ваем болты шкива и устанавливаем 
на место переднюю крышку газорас- 
пределительного механизма 
Теперь можна оценить результаты 

регулировки при движении автомо- 
биля, ориентируясь на собственные 
ощущения 

  

МЯГКИЙ ВЫХЛОП 

Под действием изменяющегося кру- 
тядщего момента двигателя силовой 

агрегат колеблется на опорах в плос- 
кости, перпендикулярной оси ко- 

ленчатого зала, К. этим колебаниям 

добавляются воздействие инерци- 

онных сил при разгоне и торможе- 
нии машины и переезде неровно- 
стей, а также реактивный крутящий 

момент от ведущих колес. Послед- 

ний в зависимости от включенной 

передачи может во много раз‘ пре- 
вышать момент двигателя (напри- 
мер, на первой передаче — в 13;5 
раза!). К тому жевеличина реактив- 
ного. момента по разным причинам 

непостоянна. Наконец, работающий 

двигатель — это источник не только 
перечисленных выше низкочастот- 

ных колебаний, но и вибраций с бо- 
лее высокими частотами, вызван: 

ными работой кривошипно-шатун- 
ного механизма, ГРМ ит.д 

Чтобы изолировать кузов от влия- 
НИЯ «подвижного» силового агре- 
гата, последний установлен на ре- 

зинометаллических опорах. Но’ на 

жестко соединенную с ним «тру- 

бу» — систему выпуска отработав: 
ших газов, которая тянется через 

весь автомобиль, — вышеперечис- 
пенные колебания передаются во 
всем диапазоне! 

От этого нередко ломаются крон- 

штейн крепления системы выпуска 
к бпоку цилиндров, а иногда и сами 
трубы. 
Для снижения колебаний в систему 
выпуска отработавших газов устанав- 
ливаем металлокомпенсатор силь- 
фонного типа (гофрированный пат- 
рубок), который можно приобрести 
8 магазине запасных частей 

Из-за конструктивных осо- 
бенностей системы выпуска 
отработавших газов метал- 
локомпенсатор можно уста- 

новить только на автомобиле, 
не оснащенном каталитичес- 
ким нейтрализатором. 

Устанавливаем металлокомпенса- 
тор как можно ближе к стыку прием- 
ной трубы и дополнительного глу- 

шителя, В зависимости от размера 

металлокомпенсатора укорачиваем 
на нужную длину трубу дополни- 

тельного глушителя 
При установке металлокомиеясато- 

ра с помощью сварки взариваем его 
в дополнительный глушитель 
При креплении металлокомпенсато- 

ра на винтах понадобится термо- 
стойкий герметик 
Зачищаем от краски наружную по- 
зерхность трубы дополнительного 
глушителя и наносим’ тонкий слой 

термогерметика на нее.. 

  

..и внутреннюю поверхность 
втулки металлокомпенсатора, 
Вставляем во втулку металлоком- 

пенсатора трубу дополнительного 
глушителя 

Гол сео елей ОР 

  

..м сверлим по окружности во- 
семь отверстий диаметром 4,2 мм. 

  
Нарезаем в отверстиях резьбу М5. 
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Нанеся на резьбовую часть вин- 
тов термогерметик, вворачиваем 
их в отверстия. 

  

Так выглядит соединение. 

  

Устанавливаем дополнительный 
глушитель с металлокомпенсато- 
ром на автомобиль. 

  

УСИЛЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ 

РАСТЯЖЕК 

Кронштейны крепления растяжек 

к нижней поперечине рамки радиа- 

тора считаются слабым местом под- 
вески «Самар» с самого начала их 

выпуска. С тех пор узел не претер- 

пел. каких-либо изменений и по- 

прежнему. остается недостаточно 

прочным. Повредить силуминовый 
кронштейн можно при парковке ав- 

томобиля около бордюра либо при 
преодолении неровностей дорож- 

ного покрытия. Спортсмены давно 

решили эту. проблему и устанавли- 

вают на свой машины стальные 
кронштейны Они значительно 

прочнее силуминовых, а хайлент- 

блоки, установленные в них, анало- 

гичны сайлент-блокам, соединяю- 
цим растяжку и рычаг подвески 
Эти сайлент-блоки более жесткие 

и лучше «держат» растяжку 

  

    
Стальной кронштейн по высоте 
ниже силуминового, что умень- 

шает вероятность задеть им за 
препятствие. 

После замены силуминовых 

кронштейнов на стальные 

(или наоборот) необходимо 
проверить и при необходи- 

мости отрегулировать углы 

установки колес. 

  

Удерживая растяжку рожковым 

ключом «на 24», головкой той же 
размерности отворачиваем гайку 
крепления растяжки к кронштейну. 

  

Головкой «на 17» отворачиваем 
три болта крепления кронштейна 
к нижней поперечине рамки ра- 
диатора... 

  
‚..И снимаем кронштейн.   

Поскольку стальной кронштейн 

короче, чем силуминовый, 

  

...надеваем на растяжку дополни- 
тельные регулировочные шайбы, 
При установке левого кронштейна 

буксирная проушина будет мешать 
монтажу, поэтому напильником или 

на наждаке делаем на’кронштейне 
выборку 

  

Надеваем кронштейн на растяжку... 
‚И крепим его болтами к нижнеи 

поперечине рамки радиатора 

    
На передний конец растяжки 
устанавливаем такую же шайбу, 
как на заднем ее конце. 
Затягиваем гайку на переднем конце 

растяжки моментом. 160-176 Нм, 

опустив автомобиль на колеса,



  

ПОДГОТОВКА 
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ 
  

  —=— 

ПОДГОТОВКА 

И ПРОХОЖДЕНИЕ 

Новые автомобили проходят государ- 
ственный технический осмотр по мес- 

ту регистрации транспортного сред- 
ства (в Москве разрешается прохож- 
дение технического осмотра в любом 

городском пункте осмотра) в течение 
30 суток с момента постановки транс- 
портного средства на учет. Далее — 
один разв два года в течение первых 
пяти лет и каждый год в течение все- 
го последующего периода эксплуата- 
ции автомобиля не позднее указан- 
ного в талоне месяца. 
При прохождении технического ос- 
мотра необходимо иметь при себе 
следующие документы: 
— Паспорт (при отсутствии паспорта 

другой документ, удостоверяющий 
личность); 

— водительское удостоверение (с от- 
меткой, подтверждающей право на 

управление представленным транс- 
портным средством); 
— квитанцию об оплате техническо- 
го осмотра (при прохождении инст- 
рументального осмотра необходимо 
иметь две квитанции); 

— СПравку формы № 555 о прохож- 
дении водительской медицинской 
комиссии; 
— свидетельство ‘о регистрации 
транспортного средства или техпас- 
порт (а также нотариально’` заверен- 

ная доверенность на право управле- 
ния и прохождения техосмотра, если 
автомобиль принадлежит другому 
лицу}; 
— полис обязательного страхования 
гражданской ответственности. . 
До пяти лет эксплуатации проверка 
автомобиля произаодится инспекто- 

ром без применения специального 
оборудования, если не считать газо- 
анапизатора. Им проверяется содер- 
жание СО и СН в отработавших га- 
зах (перед замером нужно прогреть 

до рабочей температуры двигатель и 
удалить насадки, если они есть, с 
трубы глушителя). 
Автомобиль, представляемый на тех- 
осмотр должен быть чистым, не 

иметь видимых вмятин, царапин, 
следов ржавчины как на кузове, так и 
на колесах 
Двигатель и моторный отсек не 
должны быть грязными, Особое вни- 
мание следует уделить номерам ку- 
зова и двигателя. Они должны быть 
читаемы. 
По представленным ‘документам 
и идентификационным номерам на 
автомобиле инспектор проверяет 

соответствие номеров кузова и 
двигателя указанным в свидетель- 
стве о регистрации, их подлинность 
и убеждается в законном праве во- 
дителя владеть и управлять пред- 
ставленным транспортным средст- 
вом. Если ‘нареканий нет, инспек- 
тор переходит к проверке техниче- 
ского состояния автомобиля, Про- 
веряется работоспособность при- 
боров наружного освещения (на ав- 
томобиле должны быть установле- 
ны одинаковые и удовлетворяющие 
требованиям завода-изготовителя 
оптические приборы и лампы с пра- 

вой и левой стороны), указателей 
поворота, сигналов торможения, 
противотуманного света и света 
заднего хода. Установка на автомо- 
биле дополнительных, не преду- 
смотренных заводом, оптических 
приборов не допускается, Также 
инспектор на ровной площадке или 
эстакаде с уклоном 23% может 

проверить работу стояночной тор- 
мозной системы (при этом ход ры- 
чага привода ручного тормоза дол- 
жен быть не более 4-5 щелчков), 
рулевого механизма (на отсутствие 
стуков и люфтов ‘при покачивании 
рулем), очистителей и омывателей 
стекол, звукового сигнала, ремней 
безопасности (на них должны от- 
сутствовать механические повреж- 
дения, исправно работать механиз- 
мы блокировки и натяжения), меха- 

низмов регулировки сидений, на- 
дежность работы замков дверей, 
креплений колес, зккумуляторной 
батареи и исправность системы вы- 
пуска: 
Проверяется укомплектованность 
автомобиля огнетушителем, аптеч- 
кой и знаком аварийной остановки 

установленного образца. Огнету- 
шитель должен иметь паспорт 
< указанием срока его годности, 
а аптечка укомплектована годными 
к употреблению медикаментами 
8 соответствии с прилагаемым 
к ней списком. 

Необязательно, что инспектор про- 
верит все указанные пункты. Он мо- 
жет выбрать любые из Перечня не- 
исправностей и условий, при кото- 
рых запрещается эксплуатация 
транспортных средств (см. с: 227), 

приведенных в Правилах дорожного 

движения, которые ему покажутся 
наиболее подходящими для данной 

модели автомобиля и срока его экс- 
плуатации. 
После пяти лет эксплуатации авто- 
мобиль проходит инструментальный 
технический осмотр. В дополнение 
к вышеперечисленным пунктам про- 
веряются следующие системы и эле- 
менты автомобиля, влияющие на 
его безопасность: 
— рабочая тормозная система про- 
веряется на тормозном стенде с за- 
мером эффективности торможения 
и разности тормозных ‘сил по’сторо- 
нам автомобиля. Перед заездом на 

пост диагностики уравняйте давле- 
ние в шинах. Замененные тормозные 
колодки должны быть приработаны 

пробегом в несколько сотен кило- 
метров. К проверке на барабанах не 
допускаются автомобили с шипо- 
ванными шинами; 
— там же замеряется тормозная си- 
ла, развиваемая стояночной тормоз- 

ной системой (она должна быть дос- 
таточна для удержания автомобиля 
на уклоне в 23 %); 
— рулевое управление проверяется 
на суммарный люфт, который не 
должен превышать 10°” поворота 
рулевого колеса (проверяется в по- 
ложении колес соответствующем 
прямолинейному движению автомо- 
биля), надежность крепления’ руле- 
вой колонки, рулевого механизма, 
деталей рулевого привода. 

— внешние световые приборы, кро- 
ме их работоспособности, проверя- 
ются по направлению пучков ближ- 
него и дальнего света фар; 

  

 



      

— стеклообчистители ветрового сте- 
кла проверяются по количеству 
двойных ходов по мокрому стеклу 
в режиме максимальной! скорости. 
Их должно быть не ‘менее 35 в ми- 
нуту. Стеклоомыватели должны 

обеспечивать подачу жидкости в зо0- 
ны очистки стекла; 
— шины проверяются по высоте ри- 
сунка протектора, который должен 

быть не менее 1,6. мм, 
Остаточную высоту протектора мож- 
но замерить либо глубиномером 
штангенциркуля, 

  

..либо по индикаторным прили- 

вам в канавках протектора, 
Места их нахождения обозначены 

треугольниками.., 

  

..либо буквами Т\УЛ с треуголь- 
ником, либо без него на боковой 
поверхности шины, 
— Так же проверяется отсутствие на 
шинах повреждений (обнажающих 
корд), вздутий, отслоений протекто- 

ра. Запрещается установка радиаль- 
ных и диагональных шин, а также 
щин с разным рисунком протектора 
на одной оси, Запрещается эксплуа- 
тация автомобиля с шинами по раз- 

меру или нагрузке, не соответствую- 
щими данной модели автомобиля; 
— исправность двигателя контроли- 
руется по содержанию СО и СНвот- 
работавших газах прогретого до ра- 
бочей температуры двигателя как на 
холостом ходу, так и на повышенных 

оборотах 

  

  

  

Нормы содержания СО и СН 
для автомобилей 
без каталитического 
нейтрализатора 

со сн 

Минимальные 3,5 % 1200 ррт 
обороты двигателя 

Повышенные 2,0% 500 ррт 
обороты двигателя 
  

  

  

  

Нормы содержания СО и СН 
для автомобилей 
с каталитическим 
нейтрализатором 

со сн 

Минимальные 19% 400 ррт 

обороты двигателя 2% 

Повышенные 9,7 % 209 ррт 

обороты двигателя 
  

— топливная система проверяется 
на отсутствие подтекания из нее топ- 
лива; 
— проверяется отсутствие трещин 
и сколов на ветровом стекле в зоне 
очистки стеклосчистителем полови- 
ны стекла, расположенной со сторо- 

ны водителя. В верхней части ветро- 
вого стекла допускается наличие 
прозрачной цветной пленки, шири- 

ной не более 140 мм. Тонированные 
стекла проверяются на светопропус- 
кание (ветрового — не менее 75 %, 
боковых передних — не менее 
70 %). Не допускается наличие 
дополнительных предметов. или по- 
крытий, ограничивающих обзор- 
ность с места водителя (за исключе- 
нием штатных); 
— проверяются прочие элементы 
конструкции автомобиля: зеркала 
заднего вида, звуковой сигнал, про- 
тивосолнечные козырьки, работо- 
способность спидометра и счетчика 
пройденнога пути, надежность кре- 

пления элементов подвески. Не до- 
пускаются сильные деформации 

переднего или заднего бампера, ви- 
димые разрушения элементов авто- 
мобиля, следы пробоя изоляции 

электрических проводов и т. д. 
Автомобиль. считается неисправным 
и его эксплуатация запрещается, ес- 
ли его техническое состояние не от- 
вечает хотя бы одному из проверен- 
ных пунктов, 
Если к Техосмотру автомобиля до 
пяти лет эксплуатации можно. под- 
готовиться самостоятельно, за ис- 
ключением регулировки СО-СН, ис- 
пользуя соответствующие главы 
данной книги, то для уверенного 
прохождения инструментального 
осмотра требуется проверка авто- 
мобиля при помощи специальных 
приборов; 
Некоторые. из работ можно выпол- 
нить самостоятельно, Направление 
световых пучков фар можно отрегули- 

ровать при помощи экрана (см. «Ре- 
гулировка фар», с, 37). Люфт в ру- 
левом управлении замеряем по углу 
отклонения риски на рулевом колесе 
при повороте его из стороны в сто- 
рону до момента начала поворота 
колес (при необходимости см. «Про- 

верка и регулировка рулевого меха- 

низма», с, 37, или «Снятие наконеч- 

ника рулевой тяги», с. 113), Нерав- 
номерность тормозных усилий: пра- 
вой и левой сторон автомобиля 
подручными средствами ‘обнару- 

жить и довести до’ нормы крайне 
сложно. Если другого выхода нет, 
можно попробовать отрегулировать 
рабочую тормозную. систему само- 
стоятельно. Сначала необходимо 
выровнять давление в колесах и убе- 
диться в работоспособности всех 
тормозных механизмов. Затем, ра- 
зогнавишиись на ровной асфальтирован- 

ной дороге до скорости 20-40 кмМас, 
резко нажав педаль тормоза, забло- 
кировать колеса, удерживая руль 
неподвижно. Если при торможении 
руль тянет в сторону, это уже свидё- 
тельствует о неравномерности тор- 
мозных сил на передней оси, После 
остановки автомобиля по следам, 

оставленным на асфальте, опреде- 
ляем одновременность блокировки 
колес по осям: По положению авто- 
мобиля после остановки, проверяем 
его способность удерживать прямо- 
линейное движение при экстренном 
торможении. 
Если проведенные испытания свиде- 
тельствуют о неисправности рабочей 
тормозной системы, можно попро- 

бовать ее прокачать (см. «Прокачка 
тормозов» с. 118), обезжирить на- 
кладки тормозных колодок. диски 
или барабаны (см. «Замена передних 
тормозных колодок» с. 34, «Замена 

задних тормозных колодок» с. 35} 
и снова проверить одновременность 
срабатывания тормозных механиз- 
мов. Если это не помогло, заменяем 
тормозные колодки, цилиндры с за- 
едающими поршнями или дефект- 
ные тормозные шланги и трубки 
(см; «Тормозная система», с. 117). 
При обнаружении каких-либо неис- 
правностей автомобиля во время 
прохождения техосмотра и невоз- 
можности устранить их на месте вла- 
дельцу автомобиля дается 20 дней 

на устранение выявленных недостат- 
ков и бесплатного повторного про- 
хождения технического осмотра; 
Если и второй визит окажется не 
удачным, за техосмотр. придется 
платить еще раз: 
На автомобиль, прошедший госу- 
дарственный технический осмотр, 

выдается талон установленного об- 
разца. 
При внесении в регистрационные 

документы на транспортное средст- 
во сведений о новом собственнике 
(или его передставителе) или заме- 
не регистрационного знака произ- 

водится замена талона техосмотра 
без проверки исправности автомо- 

биля. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(выдержки из Приложения 
к основным положениям 
по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностям 
должностных лиц 

по обеспечению безопасности 
дорожного движения) 

1. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ 

1.1. При дорожных испытаниях не со- 
блюдаются следующие нормы эффек- 
тивности торможения рабочей тор- 
мозной системой; 

Транспортное Тормозной Устано- 

средство путь (м), — вившееся 
не более замедление 

  

  

  

(м/с), 
не менее 

Легковые 14,7 5,8 
автомобили, 
8 том числе 

с прицепом 

Примечание 
Испытания проводятся на горизонтальном 
участке дороги с ровным, сухим, чистым це- 
менто- или асфальтобетонным покрытием 
при скорости в начале торможения 40 кмАх, 
Транспортные средства испытывают путем 

однократного воздействия на’ орган управ- 
пения рабочей тормозной системой. Масса 
транспортного средства при испытаниях не 
должна превышать разрешенной макси- 
мальной массы. 

1.2. Нарушена герметичность гидрав- 

лического тормозного привода. 
1.5, Стояночная тормозная система 
не обеспечивает неподвижное состо- 
яние легкового автомобиля с полной 
нагрузкой на уклоне 16 %, в снаря- 
женном состоянии на уклоне до 
23 % включительно 

2. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

2.1. Суммарный люфт в. рулевом 
управлении превышает следую- 

  

  

щие значения: а 

Транспортное Суммарный люфт 
средство (градусов), 

не более 

Легковые 10 
автомобили 
  

2.2. Имеются не предусмотренные 
конструкцией перемещения дета- 
лей и узлов. Резьбовые соединения 
не затянуты или не зафиксированы 
установленным способом, 

  

3. ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ 

3.1. Количество, тип, цвет, располо- 
жение и режим работы внешних све- 
товых приборов не соответствуют 
требованиям конструкции транс- 
портного средства 
3.2. Регулировка фар не соответству- 
ет ГОСТР 51709-20001. 
3,3. Не работают в установленном ре- 
жиме или загрязнены внешние свето- 
вые приборы и световозвращатели. 
3.4. На световых приборах отсутствуют 
рассеиватели либо используются рас- 
сеиватели и лампы, не соответствую- 
щие типу данного светового прибора, 
3.5. Спереди транспортного средства 
установлены световые приборы с ог- 
нями красного света или световозвра- 
щатели красного света; а сзади — бе- 
лого цвета, кроме фонарей заднего 
хода и освещения регистрационного 
знака, световозвращакицих регистра- 
ционного; отличительного и опозна- 
вательного знаков, 

4, СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛО- 
ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 

4.1. Не работают в установленном 
режиме стеклоочистители. 
4.2. Не работают предусмотренные 
конструкцией транспортного средст- 
ва стеклоомыватели, 

5. КОЛЕСА И ШИНЫ 

5.1, Шины легковых автомобилей име- 
ют остаточную высоту рисунка протек- 
тора менее 1,6 мм. 

5.2. Шины имеют внешние повреж- 
дения (пробои, порезы, разрывы), 
обнажающие корд, а также расслое- 
ние каркаса, отслоение протектора 
и боковины. 
5.3. Отсутствуют болты крепления или 
имеются трещины диска и ободьев ко- 
лес; имеются видимые нарушения фор- 
мы и размеров крепежных отверстий. 
5.4, Шины по размеру или допусти- 
мой нагрузке не соответствуют мо- 
дели транспортного средства. 
5.5. На одну ось транспортных средств 

6. ДВИГАТЕЛЬ 

6.1. Содержание вредных’ веществ 
в отработавших газах и их дымность 
превышают величины, установленные 
ГОСТ 17.2.2.03-87, Р 17.2.2:06-99 
и 21393-75. 

6:2, Нарушена герметичность систе- 
мы питания. 
6.3. Неисправна система выпуска от- 
работавших газов, 
6.4. Нарушена герметичность систе- 
мы вентиляции картера. 

7. ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
КОНСТРУКЦИИ 

7.1. Количество, расположение и класс 
зеркал заднего вида не соответствуют 
ГОСТ Р 51709-2001, отсутствуют: стек- 
па, предусмотренные конструкцией 
транспортного средства 
7.2. Не работает звуковой сигнал. 
7.3. Установлены дополнительные 
предметы или нанесены покрытия, 
ограничивающие обзорность с места 
водителя. 

Примечание 
На верхней части ветрового стекла автомо. 
билей могут прикрепляться прозрачные 
цветные пленки. Разуеизется применять 

тонированные стекла (кроме зеркальных), 
светопропускание которых соответствует 

ГОСТ 5727-88. Допускается применять 
шторки на задних стеклах легковых автомо- 
билей при наличии с обеих сторон наруж- 
ных зеркал заднего вида. 

7.4. Не работают предусмотренные 
конструкцией замки дверей кузова, 

пробка топливного бака, механизм 
регулировки сиденья водителя, спи- 
дометр, противоугонные устройства, 
устройства обогрева и обдува стекол. 
7.5. Отсутствуют предусмотренные 
конструкцией грязезащитные фар- 
туки и брызговики. 
7.6, Отсутствуют на легковом авто- 
мобиле — медицинская аптечка, ог- 
нетушитель; знак аварийной оста- 
новки по ГОСТ 24333-97 
7,9. Отсутствуют ремни  безопасно- 
сти и подголовники сидений, 
7.10. Ремни безопасности неработо- 
способны или ‘имеют видимые над- 
рывы на лямке. 
7.11. Не работает держатель запас- 
ного колеса. 
7.12. Нарушена герметичность уп- 
лотнителей и соединений двигателя, 
коробки передач, заднего моста, 
сцепления, аккумуляторной батареи, 
систем охлаждения. 
7 15, Государственный регистраци- 

онный знак транспортного средства 
или способ его установки не отвеча- 
ет ГОСТ 50577-93. 
7.18. В конструкцию транспортного 
средства внесены изменения без 
разрешения Государственной ин- 
спекции по безопасности дорожного 
движения МВД РФ или иных орга- 
нов, определяемых правительством 
Российской Федерации,  
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ПРИЛОЖЕН 

ИНСТРУМЕНТ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПОМИМО 
ШТАТНОГО НАБОРА 

Ключ комбинированный (рожко- 
вый — накидной): 6; 7; 8; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 30; 32. 

Ключ для штуцеров тормозных 

Торцевая головка: 8; 10; 11; 12; 
13; 14; 17; 19; 21 (высокая); 22; 24; 
30; 32. 

Карданный шарнир. 

Шестигранник: 5; 8; 10. 

Шлицевая отвертка: 

лезвия 0,4-2,0 мм, 
2,5-8,0 мм. 

толщина 
ширина 

Выколотки из мягкого металла. 

Молоток. Монтажная лопатка.  



Раздвижные пассатижи. 

Щипцы для снятия стопорных 
колец, 

Щипцы для снятия маслоотража- 
тельных колпачков. 

Ключ со штифтами для натяжно- 
го ролика ремня ГРМ, 

Ключ для гайки резервуара амор- 
тизаторов. 

Ключ с восьмигранником «на 24» 
для разборки рулевого механизма. 

Ключ с восьмигранником «на 17» 

для регулировки рулевого меха- 
низма. 

Съемник трехзахватный. 

Съемник двухзахватный. 

Съемник чашечный. 

Рассухариватель клапанов. 

Съемник шаровых опор. 

Съемник наконечников рулевых 
тяг. 

Съемник масляного фильтра. 

Оправка для центровки ведомого 
диска сцепления. 
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Динамометрический ключ (до 
25 кгс-м). 

Оправка для установки поршня Тестер аналоговый, 

с кольцами в цилиндр, 

_— = 

Набор щупов. Шлангенциркуль. Тестер цифровой. 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТОПЛИВО, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 

Место заправки или смазки Количество, л Наименование материалов 

Топлизный бак 743 _ Автомобильный "бензин АИ. -91, АИ: -95*_ р 

Система оклаждения двигателя, Тосол АМ, Тосол А-40М, ож ЛЕ НА, ЛЕНА-40, 

включая систему отопления салона 7.8 ___ $РЕС ТВОЕ 'АМТ-ЕАЕЕ2Е, АСР АМПРКЕЕРЕ ЕХ ЕХТВА, ‚ изай ии © 6 03 

Система смазки двигателя, включая масляный 3,5 Моторные масла 

фильтр, при температуре окружакхцего воздуха: {< уровнем качества АР!: 5Р,.5С, $Н, 53) 
от -15'до +45 °С ЗАЕ 15\/-40 

от -20 до +30 *С ЗАЕ 10\/-30 

от-20 до +35 *С ЗАЕ 10\/-40 
от -25 ДО +20 °С ЗАЕ 5-30 

от -25 до +35 “С: и = И 9 _ ЗАЕ 5 40 

Картер коробки передач 3.3 Траномиссионные масла РЕКС: ОЛТ 80-85 (АР 6-4 

ПР 
с истема гидропривода тормозов 0; 435 Тормозная жидкость | ООТ-& >> И е 

Амортизаторная стойка передней ‘подвески 0, 31 _ Жидкость ‘для амортизаторов 1 Г РЖ. 12 вх 

Амортизатор ‚задней подвески_ 0, 25 Г — Жидкость для для амортизаторов 1РЖ12_ Е 

Бачок омывателя ветрового стекла, ` фар 4.2 Смесь воды со специальной жидкостью ОБЗОР 

и стекла двери задка_ 

Поводковое кольцо привода стартера _ 

Шарниры привода передних колес 

Ограничители. открывания дверей 

Картер ‚ рулевого механизма 

Шаровые опоры | передней ! подвески _ . 

Выводы и клеммы аккумуляторной батареи, 

торсионы крышки багажника, замочные скважины 

дверей и крышки багажника 

Регулятор давления 

* Дли ватомобили с нейтрапизатором применять только неугилированный таит Аи-95 

ГЛАССОЛ или стеклоомывакжщая жидкость АС СПЕКТ 

Смазка Литол-24, АСР. СВЕАЗЕ 30. Е550 УМЯЕХ №2, _ 

Смазка ШРУС-4. 

с мазка ШРУС-4 

С мазка ФИОЛ- Уи 

`Смазка Ш7РБ-4     
Автосмазка ВТВ-| в зэрозольной упаковке, ЦИАТИМ-201, -221 

_ Смазка ДТ-1



  

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 
  

  

Наименование параметра А17ДВР, АТ7ДВРМ 

Калильное число 17 

Длина резьбовой части корпуса, мм  — пы небе: т УрЫмЫЫ 
Размер шестигранника «под ключ». мм БО рений ПИ ИН Сы = ни о ИН, 
Искровой ! промежуток, мм г о ОН ЕЕ АИТ 

Сопротивление ! ‚ помехоподавительного резистора, кОм _ 4-10. И а 
  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ 
ПО СОСТОЯНИЮ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 
  

Состояние свечи Вид загрязнений свечи 

Легкий светло-серый или 
светло-коричневый налет 

  

Матовая черная копоть 

  

_ маслянистый нагар 

  

Толстый слой 

рыхлых отложений 

Отложения_ 
_ красного цвета 

  

Оплавление, выгорание 

электродов, трещины 
на тепловом конусе 

изолятора или его 

разрушение 

  

  

Возможная причина 

Двигатель находится 

в исправном состоянии 
Свеча соответствует 

двигателю по калильному 
чиспу 

Богатая смесь 

Низкая козлирессия из-за 

негерметичности клапанов или 

износа цилиндропоршневой 

группы 

Загрязнение воздушного фильтра 

Неправильная установка 

искрового зазора 

Трещина в ‘изоляторе 

Калильное число свечей я больше 

необходимого дла данного 
двигателя 

Попадание масла 

в камеру сгорания 

Низкое › качество 

бензина или масла 

Сопутствующий признак Способ устранения 

Расход топлива, моторного 
масла и токсичность 

отработавших газов 

соответствуки норме 

` Повыхшенный, раоюд топлива, 

снижение мощности 

двигателя, неустойчивая 

работа на холостом ходу, 
затруднен пуск 

Повышенный расход , масла, 

неустойчивая работа 
двигателя на холостом ходу, 

затруднен пуск 

`Перебой в работе 

двигателя, затруднен пуск 

Продиагностируйте_ 

систему управления 
двигателем. Устраните 

обнаруженные 
неисправности 

Возможно, 
неисправны 

форсунки 

Отремонтируйте_ 

двигатель 

Замените фильтр 

Отрегулируйте 

искровой зазор 

{1 {о-, 1 мм) 

Замените свечу 

Замените свечи 

Замените 

маслоотражательные 

колпачки клапанов 
или поршневые 
кольца 

Замените топливо 
или моторное масло 
Промойте систему 

смазки, очистите свечи 

  
Превышение ‚ допустимых 

норм концентрации 

метаплосодержащих 
присадок в бензине 

Калильное. число свечей 

меньше необходимого 

для данного двигателя 

Неисправность системы 

охлаждения 

Применение 

низхооктанового бензина 

и 

Перабом в работе 
двигателя, затруднен пуск 

двигателя, затруднен пуск 

` Перегрев двигателя 

Датонация (карактерный 

металлический стук 

Замените топливо 
и ечи 

Замените свечи на 

соответствующие 

данному двигателю 

Найдите и устраните 

неисправность системы 
охлаждения, замените 
свечи 

Замените т’ топливо 
и свечи 

     



  

  

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ * 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДВИГАТЕЛЬ 

Болт крепления головки цилиндров №1225, См, разд, «Двигатель» 
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов м8 20.87-25.77 (2,13-=2.63). 

Гайка крепления натяжного ролика №М10%1,25 33,23-41,16 (3,4-4.2) 

гайка шимльки крепления корпуса подшииников ‘распределительного вала мВ 18,38-22,64 (1,87-2,31) 

Болт крейления шкива распределительного вала №М10%1.25 67.42-83,3 (6,88-8,5) 
Гайжи шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения м8 15;97-22.64 (1,63-2,31) 
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1;25 68.31-84,38 (6,97-8,61) 

Баит крепления масляного картера мб 5,15-8,23 (0,52-0,84) 

Гайки болта крышки шатуна М9х1 43,32-53,51 (4,42-5,46) 
Болт крепления маховика №10%1,25 60;96-87,42 (6,22-8,92) 

Болт крапления насоса охлаждающей жидкости М6 7.64-8,01 (0,78-0.82) 
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9-108,78 (9;9-11,1) 
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждаюищей жидкости мб 4,17--5,15 (0,425-0,525) 
Гайка крепления приемной трубы глушителя м8 20,87-25,77 (2,13-2.63) 

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя м8 15.97-22.64 (1,63-2,31) 
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну мМ12х1 14,7-19,6 (1,5-2.0) 

Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата М!0х1,25 41.65-51.45 (4.25-5,25) | 
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата №М10х1;25 41.65-51.45 (4;25-5:25} 

Гайка крепления кронштейна певой опоры к силовому агрегату М10%1.25 31.85-51.45 (3.25-5,25) 

Гайка крепления задней опоры силового агрегата М10х1,25 27.44-34 (2,8-3.47) 

Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату №М7251;25 60,7-98 (6,2-10) 

Балт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника мб 8,33-10,29 (0,85-1.05) 

Болт крепления маслоприемника к насосу МБ 6,85-8,23 (0,7-0,84) 

Болт крепления масляного насоса мб 8,33-10;29 (0,85-1,05) 

Болт крепления корпуса масляного насоса мб 7,2-9;:2 10;735-0,94) 

Пробка редукционного клапана масляного насоса М1 6х1,5 45,5-73,5 (4,64-7,5) 

Датчик контрольной пампы давления масла мМ14х1,5 24-27 (2;45-2.75) 

Гайка крепления крышки головки цилиндров мб 1,96-4,6 (0,2-0,47) 

СЦЕПЛЕНИЕ 

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54;2-87,6 (5,53-8,93) 

Болт креплений картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54;2-87,6 (5,53-8:93} 

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника 
зыключения сцепления мб 3,8-5,2 (0,33-0,53) 

Болт крепления кожуха сцепления к маховику м8 19,13-30,9 {1,95-3,15) _ 

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач м8 1,57-25,5 (1,6-2,6) 

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления мб 3.8-6;2 (0,4-0,5) 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Винт конический крепления шарнира тяги привода м8 16,3-20,1 (1,66-2,05) 

Болт крепления механизма выбора передач мб 6.4-10,3 (0,65-1.05) 

Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6) 

Гайка крепления хомута тяги привода м8 15/7-25,5 (1,6-2,6) 
Гайка заднего конца первичного и вторичного вала М20%1,5 120,8-149,2 (12,3-1552) 

Выключатель света заднего хода №М141,5 28.4-45,3 (2,9-4,6) 

Болт крепления крышки фиксаторов м8 15,7=25,5 (1,6-2,6) 

Винт крепления вилок к штоку мб }1,7-18,6 (1,2-1,9) 

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10%1,25 63;:5-82,5 (6,5-8,4) 

Гайка крепления корпуса привода спидометра м6 4,5-7.2 (0,45-0,73) 
Гайка крепления оси рычага выбора передач м8 11,7=18,6 (1,2-1:9) 

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач МВ 15,7-25,5 (1,6-2,6) 

Пробка фиксатора вилки заднего хода М16>1,5 28,4-45,3 (2,83—4;,5) 

Винт конический крепления рычага штока выбора передач м8 28,4-35 (2.89-3,57) 

Болт крепления картера сцепления и коробки передач м8 15,7-25,5 (1,6-2,6) 
  

* При затяжке гаек и болтов. допускается округлять моменты затяжки'до десятых значений кгс+м в пределах допуска; 
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Деталь Резьба Момент затяжки, Нм (кгсим) 

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 

Гайка крепления верхней опоры к кузову м8 19;6-24,2 {2-2.47) 
Гайка крепления шарового пальца к рычагу. М12%1.25 66,6-82,3 (6,8-8,4) = 
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки #2 
к поворотному кулаку М12х1,25 77.5-96,1 (7,9-9,8) г 
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1.25 77,5-96,1 (7;3-9.8) 
болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1.25 77,5-96,1 (7.3-9.8) 
Гайка крепления растяжки №М16х1,25 160-1764 (16, 3-18) . 
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора 
поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1--52.0 (4,29-5,3) 
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9-16,0 (1,32-1,63) 
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М!0х1,25 42,14-51,94 (4,3-5,3) 
Гайка крепления литока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 55.86-81,2 (6,72-8,29) 
Бопт крепления шарогой опоры к поворотному кулаку М'0х1,25 49-61:74 (5,0-5,3) 
Гайка подшипников ступиц передних колес М20х1,5 225.65-247,2 (23-25,2} 
Бопт крепления колеса №М12х1,25 65,2-92,6 (6;65-9,45) 

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 

Гайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,5-82,3 (6,8-8,4) 
Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1,5 186,3-225,6 (19-23) 
Гайка крепления рычага задней подвески №М12х1,25 65,6-82,3 (6,8-8,4) 
Гайка крепления ‘кронштейнов рычагов подвески М10х1;25 27.4-34 (2,8-3,46) 
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 50-61.7 (5.1-63) — 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Гайка крепления картера рупевога механизма М8 15-18,6 (1,53-1.9) 
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления м8 15-18,6 (1,53-1.9) 
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления мб Завернуть до отрыва головки 
Болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с шестерней м8 22,5-27,4 (23-28) 
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4-51 (3,2-5,2) 
Контргайка тяги рулевого привода М18х1,5 121-149,4 (12,3-15,2} 
Гайка крепления шарового пальца тяги -: М!2х1,25 27.05-33.42 (2.76-3.41) 
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке №М10х1,25 70-86 {7.13-8.5) 
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1.5 45-55 (4,5-5,6) 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 115-150 (11.72--15,3) 
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру № 31-38 (3.16-3,88) 
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку М10х1,.25 29,1=36 {(2,97-3,67) 
Болт крепления заднего тормоза к оси М10х1,25 34,3-42,53 {3;.5-4,35) 
Гайка крепления кронштейна закуумного усилителя 
к кузову м8 9,8-15.7 (1,0-1,5) 
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1.25 26.5-32,3 (27-3,3) 
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25. 26,5-32,3 (2;7-3.3) в 
Штуцер тормозного трубопровода М10х1,25 14,7.--18,16 (1,5-1,3) 
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1.25 29.4-33,4 (3.0-3,4) 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Свеча зажигания М14х1,25 30,67-39 (3,13-3.99) 
Гайка болта крепления генератора мВ 22,5-27,4 (2,3-2,8) 
Гайка натяжной планки генёратора _ М8 22,5-27,4 (2,3-2,8) ‚- 

Гайка крепления стартера | м8 ` 22,5-27,4 (2.3-2.8) 
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ 

Зазоры в механизме привода клапанов на холодном (18-20 °С) двигателе, мм: 

  

  

  

  

  

  

    

  
  

    

  

  
  

  

  

  

  

  

    

для впускных клапанов 0,2+0.05 

__ Аля выпускных клаланое — 0,350.05 

Температура жидкости в системе охлаждения прогретого ‘Двигателя при температуре воздуха 20-30 °С, 

полной нагрузке и движении со скоростью 80 км/ч, °С, не более 95 

Уровень охлаждакчцей. жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе между рисками 

М =. ди МАХ и ММ 

Прогиб ремня привода генератора при усилии им 98 Н (10 кго); мм: Е д т звания чае Е * 

Зазор между электродами свечи зажигания, мм; _ рвы _. АА. Бе 

Ход педали сцепления, мм 

. при регулировке `В 125-135 

Ня РГ 5 еетониИИ 
Свободный ход педали тормо тормоза при нер неработающем { двигателе, мм 12955 _ 

Свободный ход рулевого колеса в положении 4 движения по прямой, град; не более т =: 

Схождение перелних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), мм 0=1 ный 

Развал | передних колес. для обкатанного автомобиля ‘под нагрузкой. 3200 н (320 кгс), град ы 0°>30' . 

Продольный наклон осей ьй поворота ‘колес д для обкатанного автомобиля о И МИ 

под нагрузкой 3200 Н (320 кг, град и и а пе о 

Давление в шинах передних и задних колес, МПа (кгскм?) для шин 1 Т75ОВ1Э = 0.19 (1,9) 

Минимально ‚ допустимая толщина накладок для колодок передних и задних тормозов, мм . 15 з 

Уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов при снятой крышке р до метки «МАХ» - 
  

  
  

Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой 

удерживается неограниченное время стояночным тормозом при перемещения рычага 

  

на 2-8 зубиов сектора, % ни и = а 25 мк МА 

Ход рычага стояночного тормоза (зубцов): 
при регулировке 2-4 

ое м 

> -=жжьаЬ => те РАО Е рН те т отттитилет Е 
    

МАНЖЕТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ (САЛЬНИКИ) 
  

  

    

    

  

  

  

      

      

  

  

Обозначение Эскиз Место установки К-во Обозначение Эскиз Место установки К-во 

и размеры на автомобиле и размеры на автомобиле 

2108.1007026-01 Двигатель 8 2108-2301035 Наружный шарнир 

2108-1007026-03 (колпачок масло- 7 привода левого 1 
отражательный) переднего колеса 

арка ИЕ Е ых ___ 21084703042 та Шо п. 
2108-1005034__ Переднее уплотне- 2 2108-1703042-01 7 выбора передач 
2108-1005034-03 ] ние коленчатого 

ч и распределитель- З 
з $| ного валов 

. И сле авы 2108-17010 Г? первичный 

Заднее уплотнение 1 1 коробки передач \ 

коленчатого вала   

  

Наружный шарнир, 1 

привода правого 
переднего колеса 

2108-2301034 

  
  

  

 



  

  

подшипники КАЧЕНИЯ 

     
Схема расположения подшипников качения 

  

* Обозначение —Эскизи размеры Место установки К-во №* Обозначение Эскиз и размеры Место установки К-во 

  

      

   

  

   

ВАЗ/ГПЗ на автомобиле ВАЗ/ГПЗ на автомобиле 

1 2108-2303036-01 18.25 Коробка 2 7 2108-1701033 Валы коробки 2 
6у-7207АК дифференциала 85-50305АТЕ передач Зы. 

(опоры правая (опора задния) Я 
2108-2303036-02 и левая) 2108-1701033-02 $ РЕ 
6У:7207АК1 — 86-б0З05АЗЕШ1     
2108-2303036-03 & 2108-1701033-03 

      
  

  

  

      

  

_ 6У-7207АК_ а авы ЕЕ 6-50З05АЕШ 
2 2108-3401120_ Вап рулевого 2 8 21081701108 п _ Шеф 5 

управления 464706Е1 вторичного 
они вапа коробки 

3. 21 08-1701031 401_ Вал первичный. 1 

866-42 205АЕМИИИ корабки передач 

3 2108-3401123 \истерня } 2108-1701031-02 = 
ео емнння 6-42205А1ЕУЦИ механизма 8 

п анонЗ01 8 2108:1701031-03 
: __ 642205 НУ! 

2108-3401123:02 10 1111:1601182__ Муфта 1 
_ ОВЕН ребер М 6-520806КЕЧС30 выключения 

4 2108.2902840 Стойка передней 2 сцепления 
348702С17 подвески 2109-1601182 _ 

__ 76520вО6‚кСавш а Юты 
2108-2902840-01 11 2108-1701180-01 Вал вторичный 1 
34870217 5-42З05АЕУШИ коробки передач 

ч ] 

; 2108-1701180-02 
ОЛА = —— 6-42 305АЕЛУШИ 

5 2108=3401104 Шестерня 1 
604901УС рулевого 2108-1701180-03 

0=17,46; 9=11,11 механизма 86-42305АЕМШ 
8=13 а ; 2 ИЯ 

12. 80202 (ГПЗ) Генератор 1 
2108-3401104 (спора 

0=2}; 4=15 выпрямителя} 2 
В=12 | 

6 2108-3103020-01 264 Ступица 2 й- 
6-2565907АЕ7С17 переднего — = 

колеса 13 - Подиийних } у 

2108-3103020-02 тенератора 
6-255907Е9С 17 запрессожан 

8 передносмо 
кръльку 
(ревсуечаный  



    

  

№* Обозначение Эскиз и размеры Место установки К-во * Обозначение Эскиз и размеры Место установки К-во 
на автомобиле 

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВАЗ/ГПЗ на автомобиле ВАЗ/ГПЗ 

14 2108-1006120 1 15 - - Подшипник у 
нассха 
охлаждающей 
жидкости 

к —_ (несъемный) ри 

Механизм 16 2108-3104020_ Ступица г 
натяжения 5-256706Е1С17 заднего 

2105- 1006124 ремня ГРМ 1 колеса 
5-256705Е1С9 

== = 

ЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ 

Наименование Обозначение Обозначение Мощность Номер 
по ГОСТ по ЕЭК лампы, Вт на фото 

Фара 
дапьнего и ближнего света АКГ12-50+55-1 на 60/55 1 

габаритного света А12-4-1 Та\\ 4 5 

‚указателя поворота _ =. № 612.21 3_ го, 221 _ вм 21 ада да лтйыи, аь: 

Задний наружный фонарь 

указателя поворота А12-21-3 Ра 21 3 

габаритного света и сигналов торможения ___ _А12:21+5 22105 2175 ав. 
Задний внутренний фонзгрь 

света заднего хода А12-21-3 Р21М 21 3 
_ противотуманного света _ а _А12-21-3 „3 ИЕ _Ра1У Ч. и! 2. а 3 а. _ 

Боковой указатель поворота А12:5-2 _ Еее Об И, 
Противотуманная ‹ Фара и. О ви `АКГ12-55-1. 1 в ТСС г 55 п 

Фонарь освещения номерного зака _АС12-5-1 _ —_ СУ ре и ._ пит 

Плафон освещения нижнего зещевого ящика __АС12-51 м Е 5 -\ 

Центральный п плафон освещения салона АС12- Е 65мм __5 и ен —__ 

Передний плафон освещения салона __ _ — А 12-4-1 — т $ 6 

Подсветка тка пепельницы _ и и А12-1,2 \/2х4,68 _ м а 12 а. оавей 

Подсветка символов клавициных 

выключателей и их сигнализаторов АСМН1 12-0 ‚55 и „и 0,55 в 9 

Комбинация приборов 
и блок бортовой < системы контроля _А12-1,2 _ Ви В в \/2х4.64 "!.. 12 8 ‚= 

Плафон освещения ба багажника ВИА АС12-5- | И __ С5\ ня "ани м м 

Гнездо ‘прикуривателя А12-4-1 ТАУ 4 6 
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Система управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности 
Евро-2 с контроллером 2111-1411020-40 (МР7.0) на автомобилях 2113, -2114, -2115: 1 — фрагмент монтажного 
блока; 2 — электровентилятор системы охлаждения двигателя. 3 — индикатор состояния автомобильной противоугонной системы; 
4 — блок управления автомобильной противоугонной системой; 5 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 — датчик расхала 
воздуха; 7 — дроссельный патрубок; 8 — колодка; присоединяемая: к датчику положения дроссельной заслонки; 9 — колодка, 
присоединяемая к’ регупятору холостого хода; 10 — контроллер; 11 — колодка, присоединяёмая к жгуту проводов кондиционера; 
12 — датчик кислорода; 13 — датчик детонации; 14 — датчик положения коленчатого вала; 15 — датчик. скорости; 16 — адсорбер; 
17 — аккумуляторная батарея; 18 — главное реле; 19 — колодка; присоединяемая к жгуту проводов антиблокировочной системы 
тормозов; 20 — колодка диагностики; 21 — ппавкий предохранитель защиты цепей глазного реле; 22 — плазкий предохранитель защиты 
контроллера; 23 — плавкий предохранитель защиты электробензонасоса и его реле; 24 — реле включения эпектробензонасоса. 
25 — реле включения электровентилятора; 26, 27 — колодки, присоединяемые к жгуту проводов пзнели приборов; 28 — модуть 
зажигания; 29 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 30 — свечи зажигания; 31 — форсунки; Е — провод переднего жгута 
идущий к клемме «В+» генератора; 6 — провода переднего жгута проводов. 
Порядок условной нумерации штекеров в колодках: А — контроллера; Б — блока управления затомюбытиной 
противоугонной системой; В — индикатора состояния эвтомобильной противоугонной системы; Г — колодки 26; Д — проссезьмтс 
патрубка: Е — датчика расхода воздуха; Ж — электробензонасоса и датчика кислорода; 3 — дагеика скорости; № — мооетя замок зышка 
Назначение штекеров в колодке 26: 1 — к низковольтному входу тахометра в комбинации прыборкя $ — « даме вометоеия 

системы управления двигателем в комбинации приборов (от контроллера); 4 — к выключателю плафк»ка, растление жф стозано саеои 
водителя; 5 — к иампе контроля системы ‘управления двигателем в комбинации приборов бтюзаныр чае Тыитанени. $ — « марилутному 
компьютеру (сигнал расхода топлива); 7 — к комбинации приборов (сигнал скорости аатомлобызий @ — в ВЫВАЕУ «15» выключателя 
зажигания (итекер 4 коябдки выключателя) 
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Схема электрооборудования ВАЗ-2115 (исполнение люкс): 1 — фары; 2 — мотор-редукторы очистителей фар”; 
3 — противотуманные фары; 4 — датчик температуры окружакицего воздуха; 5 — звуковые сигналы; 6 — выключатель лампы освещения 
моторного отсека; 7 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 8 — генератор; 9 — датчик сигнапизатора 

недостаточного уровня масла; 10 — датчик уровня омывающей жидкости; 11 — датчики износа колодок передних тормозов; 
12 — наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол” *; 13 — насос омывателя ветрового стекла; 14 — насос 
омывателя фар*; 15 — наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114; 

16 — датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 17 — лампа освещения моторного‘ отсека; 18 — наконечник провода для 
подключения к жгуту проводов системы управления двигателем (на автомобиле с двигателем 8АЗ-2111) или к датчику включения 
эпектровентипятора (на автомобиле с двигателем ВАЗ-21083) 19 — мотор-редуктор очистителя ветрового стекла; 20 — стартер; 
21 —колодка; подключаемая к жгуту проводов системы зажмгания на автомобиле с двигателем ВАЗ-21083; 22 — датчик указателя 
температуры охлаждающей жидкости; 23 — выключатель фонарей заднего хода; 24 — датчик сигнализатора. недостаточного урозня 
тормозной жидкости; 25 — аккумуляторная батарея; 26 — датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждакуцей жидкости; 
27 — реле включения противотуманных фар; 28 — монтажный блох; 29 — выключатель сигнала торможения; 30 — патрон переносной 
лампы; 31 — лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар; 32 — выключатель контрольной пампы стояночного тормоза; 33 — колодка 
для подключения лампы подсветки; З4 — выключатель ламп освецения комбинации приборов; 35 — подрулевой переключатель, 
36 — выключатель аварийной сигнализации, 37 — реле элемента обогрева передних сидений; 38 — выключатель: зажигания; 

ея 39 — предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света; 40 — предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений; 
моб 41 — предохранитель цели блокировки замков дверей; 42 — лампа подсветки передней пепельницы; 43 — реле зажигания; 

С 44 — прикуриватель; 45 — лампа освещения вещевого. ящика; 46 — выключатель лампы освещения вещевого ящика, 
ый 47 — электродвигатель вентипятора отопителя; 48 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя, 
РЕНИ 49 — переключатель вентилятора отопителя; 50 — лампа подсватки переключателя вентилятора отопителя; 51 — пампа подсветки 
я Е рычагов отопителя; 52 — мотор-редукторы злектростеклоподъемников передних дверей; 53 — переключатель электростеклоподъемника 

правой передней двери (расположен в правой двери}; 54 — мотор-редукторы блокировки замков передних дверей; 55 — провода для 

присоединения к правому переднему громкоговорителю; 56 — мотор-редукторы блокировки замков задних дверей; 57 — провода для 
присоздинения к правому заднему громкоговорителю; 58 — блок управления блокирозкой замков дверей; 59 — провода для 
присоединения к радиоайларатуре; 60 — зыключатель очистителей фар*; 61 — выключатель элемента обогрева, заднего стеклё; 
62 — реле включения фонарей заднего противотуманного света; 63 — колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего 
сиденья; 64 — выключатель фонарей заднего противотуманного света; 65 — выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья; 
66 — выключатель противотуманных фар“; 67 — переключатель наружного освещения; 68 — выключатель элемента обогрева: левого 
переднего сиденья; 69 — колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья; 70’ — провода дпя присоединения 
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к певому переднему громкоговорителю; 71 — переключатель злектростеклоподъемнихка лезой передней двери (расположен в. левой 
двери); 72 — переключатель злектростекпоподъемника правой передней цвери (расположен в левой двери); 73 — провода для 
присоединения к левому заднему громкоговорителю; 74 — боковые указатели поворота; 75 — выключатели плафона на стойках перадних 
дверей; 76 — выключатели плафона на стойках задних дверей; 77 — центральный плафон освещения салона; 78 — паредний плафон 
освещения салона; 79 — колодка для подключения к жгуту проводов элехтробензонасоса; 80 — выключатель лампы освещения 
багажника, 81 — комбинация приборов; 82 — плафон освещения багажника; 83 — блок сигнализаторов бортовой системы контроля; 
84 — маршрутный компьютер“; 85 — колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем ВАЗ-2111; 

Порядок условной нумерации штекеров # колодках: А — фар и очистителей фар; 5— прикуривателя; в— монтажного блока, комбинации 
приборов, выключателя зажигания, очистителя ветрового стекла и других узлов злектрооборудлования (у колодок с иным числом штекароя 
порядок нумерации аналогичный); Г. — реле включения заднего противотуманного света; Д — выключателя аварийной сигнализации; 
Е — мотор-редукторов элехтростеклоподъемников и мотор-редукторов блокировки. замкое дверей; Ж — центрального плафона 
освещения сапонз. 
В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена:с выключателем освещения 

ии приборов (кроме белого лровода, от штекера «4» колодки *Х2» монтажного блока 28 до блока 83 индикации бортовой 
системы контроля) Вторые концы черных: проводов также сведены в точки, соединенные с «массой». Вторые концы желтых проводоа 
© голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока. Вторые концы белых проводов 
< красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока. И вторые концы оранжевых 
проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером «З» колодки «Х4» монтажного блока 

  

* Устанавливаются на.масти выпускаемых автомобилей. 

** На звтомобийях различной комплектации может устанавливаться один общий насос омывателя и электромагнитные. клапаны 

омывателей ‘фар и ветрового стекла (как на автомобилях ВАЗ-2108; -2109). В этом случае колодки 12 подключаются к насосу 

омывателя, а провода, присоединенные к насосам 13 и 14, подсоединяются к соответствующим электромагнитным клапанам. 
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Система управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным топлива под нормы токсичности 
&83-02 с м 2111-1411020-61 (Январь-5.1) или 2111.1411020-50 (М1.5.4№) на автомобилях 
ВАЗ-2113, -2114, -2115: 1 — фрагмент монтажного блока; 2 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 3 — индикатор 
состояния автомобильной противоугонной системы; 4 — блок управления автомобильной противоугонной системой; 5 — датчик 
температуры охлаждающей жидкости; 6 — датчик расхода воздуха; 7. — дроссельный патрубок; 8 — колодка, присоединяемая к датчику 
положения дроскельной заслонки; 9 — колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода; 10 — контроплер; 11 — колодка, 
присоединяемая к жгуту проводов кондиционера; 12 — датчих киспорода; 13 — датчик детонации; 14 — датчик положения коленчатого 

зала; 15 — датчик скорости; 16 — адсорбер; 17 — аккумуляторная батарея; 18 — глазное реле; 19 — колодка, присоединяемая к жгуту 
проводов антиблокировочной системы тормозов; 20 — колодка диагностики; 21 — плавкий предохранитель защиты целей главного реле; 
22 — плавкий предохранитель защиты контроллера; 23 — плавкий предохранитель защиты электробензонасоса и его реле; 24 — репе 
включения электробензонасока; 25 — реле включения электровентилятора; 26; 27 — коподки, присоединяемые к жгуту проводов панели 
приборов; 28 — модуль зажигания; 29 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 30 — свечи зажигания; 31 — форсунки; 
Е — провод переднего жгута, идущий к клемме «В+» генератора; 6 — прозода переднего жгута проводов: 
Порядок условной нумерации штекеров в колодках: А — контроллера; Б — блока управления автомобильной 
противоугонной системой; В — индикатора состояния автомобильной противоугонной системы; Г — колодки 26; Д — дроссельного 
патрубка; Е — датчика расхода воздуха; Ж — электробензонасоса и датчика кислорода; 3 — датчика скорости; И — модуля зажигания. 
Назначение илехеров в колодке 26: 1 — к низковольтному входу тахометра в комбинации приборов; 3 — к лампе контроля системы 
управления двигателем в комбинации приборов (от контроллера); 4 — к выключатепю плафона, расположенному на стойке двери 
водителя; 5 — к лампе контроля системы управления двигателем в комбинации приборов (подача «+» питания); 6 — к маршрутному 
компьютеру (сигнал расхода топлива); 7 — к комбинации приборов (сигнал скорости автомобиля); 8 — к выводу 15» выключателя 

зажигания (штекер 4 колодки зыключателя) 
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