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ГЛАВА ИНСТРУКЦИЯ по ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЕРЕД ТЕМ , КАК ПОЕХАТЬ 

КЛЮЧ 
Данный автомобиль укомплектован двумя одинаковы-

МИ ключами. 

Функции ключа : 

• Включение зажигания 
• Дверные замки 
• Замок крышки бензобака 
• Замок задней дверцы 

, Р .. @] IW 

На ключе имеется номер. Номер нужен при замене клю

чей . Пожалуйста , запишите номер вашего ключа: 

ДВЕРНОЙ ЗАМОК 
Снаружи 

Чтобы открыть левую дверь, вставьте ключ и поверните 

его по часовой стрелки . Чтобы открыть правую Дверь, вставьте 

ключ и поверните его против часовой стрелки . Чтобы закрыть 

" Левая дверь 

)J \ 

~Я з:~ 1 
АВТОМОБИЛЯ · Ы1Ъ,й) OТКPbI1Ъ 

правую и левую двери соответственно проделайте эти опера

ции в обратном порядке . 

И знутри 

Для того, чтобы заКРЫТЬ замок передвиньте рычаг зам
ка в направлении стрелки. Для ТОГО, чтобы открыть замок пере

двиньте рычаг 8 противоположном направлении . 

А 
Всегда блокируйте замки дверей во время езды, 

, так как возможuо uвпроизвоm:.uое omKp~,тиe две-
• ри при неосmoрожном контакте с ручкои дверного 

замка. 

Снаружи дверь может быть заперта 003 ключа. ДЛя это
го при открытой двери передвиньте РЫЧ8Г 38мка, поднимите 

Открыть. 

3акрьпъ ~ Кнопка замка 

w· u 

внешнюю дверную ручку и закройте дверь . При этом будьте 
внимательны и не оставляйте ключ внутри машины . 

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРНЫХ 

ОКОН 
Поверните ручку стеклоподъемника по часовой стрел

ки для того чтобы поднять правые стекла и против часовой 
стрелки дЛЯ того, чтобы поДНЯТЬ левые стекла. При вращении 
ручки в противоположную сторону стекла опускаются . 

ЗАдНЯЯ ДВЕРЬ (V7Т11 -7/2) 

Внyrpенняя __ -4 
дверная ручка 

Рblчаг 

Для того, чтобы открыть заднюю дверь, вытяните кноп

ку замка (1) вверх, возьмитесь за рычаг ручки (2) и с силой от
киньте её назад. 

для того, чтобы запереть дверь, просто закройте ее и 

надавите на кнопку замка. 

РАЗДВИЖНОЕ ОКНО (V7T11-7) 

~ Открыть 
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Для того, чтобы открыть раздвижное окно, возьмитесь 

за рычаг замка как показано стрелкой и одновременно двигай· 

те окно назад до нужной позиции. 
ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (V7T11-YBB, YDC) 
ДЛЯ того, чтобы отпереть Замок Задней двери, повер· 

ните КЛIO-l по часовой стрелке. Откройте дверь, НадаВИВ на кноп-

ку замка. 

СИДЕНЬЕ 
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ 

Переднее сиденье эафиксиро

вано, а затем закреплено на раме при 

ПОМОЩИ выступов на сиденье, которые 

ВХОДЯТ в отверстия 8 раме как показа

но на рисунке . 

~e~~~~~ сиденье и его спинка iJJ· ~I} I ! 

нераэъемно соединены . При осмотре 11 ~. 
моторного отсека от",ньте сидение на- ) J 1 . :" 
зад ДО конца и убедитесь, ЧТО она за· ~. / 
фиксировалось в ЭТОМ положении. • , 

(V7Т11-2) 
ДЛЯ того, чтобы демонтировать сиденье, освободите 

защелку и двигайте кресло вперед. Для того, чтобы вернуть 

кресло в первоначальное положение установите два выступа в 

соответствующие отверстия и защелкните задвижку. 

Установка переднеrо сидвния 

При помощи рычага установки положения сиденья, рас

положенного ПОД сидением , сдвиньте кресло вперед или назад. 

Потяните рычаг вверх и кресло леП(о будет скоЛЬзить в нужное 
Вам положение. 

Не nроводите установку кресла водителя во вре-

А 
мя движения. Сиденье может неожиданно дернуть-

, ся вперед или на- t 
• зад, что может 

привести к nоте-

Угол наклона СПИНКи 
сиденья (V7T11 -7). Угол накло- .. 
на спинки может быть легко из- • • 

ре управления. tft 
менен согласно Вашему жела- ~~~~~} 
нию. Потяните за рычаг и спин- "" ' 
ка будет легко перемещаться; 

отлустите рычаг и спинка за

фиксируется. Спинка также 
может быть наклонена вперед. 

Заднее сиденье 

(V7T11-ZBB) 
Угол наклона спинки 

заднего сидения реryлируется 

также, как и у переднего сиде-

ния 

Сложив заднее сиде
нье можно увеличить объем 
грузового отделения . Для ЭТО-

го опустите рычаг и толкмите сиденье вперед по горизонтали. 

Затем, используя ленту с крюком, расположенную внутри цент

ральной опоры, закрепите заднее сиденье в этой позиции. 

ТОПЛИВНЫЙ БАК 
Бензин очень огнеопасен. Не курите и не пользуйтесь 

открытым пламенем во время заправки, так как в воздух попа

дают пары бензина . 

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БдКд V7Т11-7/2 37 ЛИТРОВ 
(V7T11-7/2) 
Крышка топливного бака раCQоложена с правой старо

ны автомобиля. В целях защиты бак может быть заперт на за

мок. Для запирания крышки бака поверните ключ против часо

вой стрелки . 

Крышку СЛедует снимать медnенно. Пары бензи-
на могут стать источником травмы. 

4 

\ 
)n(pывa~. Закрывать 

I 
Дверца . 

. _ - доступа к ~РblШКе ~ 

крыпIJ(a ~ . 

гоnливноro бака 

Открытый Т-~ Закрытый 

~~ 
ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ 

ПОЛЬ3)'ЙтесЬ этилированным бензином с октановым чис

лом не ниже 76, бензин с низким октановым числом вызывает 
детонацию или не60вный рабочий ход. 

Не пользуйтесь сортами бензина . содержащими мета
нол (метил или древесный спирт), даже если они содержат кор

ректирующие, замедляющие коррозию добавки ДЛЯ метанола. 

Компания «УзДЭУавто» не несёт OTвeтcтвeHНOC"1l-1 за повреж
дения топливной системы , возникаюЩt4e лри иаюльзова/1ИИ 

такого топлива. 

Топливный бак имеет вoздywную камеру дnя ком
пенсации температурного увeлvчения объема 

топпива в жаркую 1JOгOдY Если горючее. продоn

жает поступать nocne rrюгo taJI( еоэдух в наконеч

нике наполнителя ВВЛ1OIIaI7ЧNEI'C neрвкроется 

иnи если проuэoйдem ~ aбpamнЫЙвыброс. 
воздушная камера 6)Qm .:JiiJII)td.... в Af8рКУЮ по

году; за счет mennoeoгo J*V"""'" тaКUM обра· 
зам заполненный бак дает ~ тonлuвa. Что
бы этого не лpou.:юшлo ~ qrime лодачу тоn
пива гюсne авmoматuчet:::JOaO tJIfI8IIPЫmuя газа 6 
накомечнике нвnoлнumenя.. a.~ нeaвtOOMaти· 

ческой системы, когда 1р"А'" .. первuчный об
ратный выброс. 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ iА&iU8AfИЧЕСКИ 
ВТЯГИВдЮЩИЕСЯ 

РЕМНИ) 
Протяните часть 

ремня , прикрепленную к 

язычку пряжки поперёк 

перед собой и соедините 
с ловушкой пряжки до по-

явления щелчка. Часть 

ремня с ловушкой прRЖJCИ 

прикреплена к стойке, 

расположенной между си

деньем и ручным тормо-

30м. 

Очень важно пра
вильно ПОДОl11ать длину 

ремня. Для подгонки дли

ны набедренного ремня, а 

I 

так же для проверки надёжности соединения потяните за пле

чевой ремень так, чтобы при зацеплении пряжки набедренная 

часть ремня была натянутой . 
Длина диагонального плечевого ремня устанавливает

cя автоматически, позволяя необходимую свободу движений. 
Для разъединения пряжки нажмите кнопку на ловушке пряжки. 

Любые изменения пользователем конструкции ремней 
безопасности недопустимы. Оно либо предотвращают возмож

ность регулирования натяжки ремня, либо предотвращают воз
можность выбора натяжки ремня. 



ПЕредНИЕ ИЛИ ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 

(Трехточечные, невтягивающегося типа) 
Застегните ремень, вставив язычок в ловушку. При пра

вильном соединении должен быть слышен щелчок. Убедитесь, 
что соединение надежно, нет скруток и перехлестов. Если дли

на ремня недостаточна возьмитесь за плечевую якорную точку 

и потяните её в направлении ;стрелки как показано на рисунке. 

Подгоните нижнюю часть ремня. Для уменьшения ве

роятности проскальзывания ПОД ремнем 8 аварийной ситуации, 
убедитесь, что нижняя часть ремня лежит удобно, как можно 
ниже на ваших коле'иях. а не на поясе . 

Далее. подгоните плечевую часть ремня таким образом, 

чтобы была набольшая слабина, такая чтобы между ГРУДЬЮ и 
ремнем проходил кулак. Большая слабина делает ремень бес

полезным в аварийной ситуации. Таюке недОПУСТИМО пропус
кать ремень ПОД рукой, наХQдящейся со стороны двери. 

Для открывания пряжки, нажмите на кнопку на пряжке, 
выходя из машины, всегда вешайте ремень на крючок возле 

верхней якорной точки. 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ (Двухточечные неВТЯr>lВЗЮ

щиеся) 

Для закрепления ремня безопасности вытяните язычок 

пряжки, протяните ремень над коленями и соедините с ловуш

кой пряжки, расположенной с противоположной стороны. Этот 

ремень подгоняется изменением длины язычковой стороны. 

для натяжения ремня потяните за свободный конец рем-
ня. Для расцепления ремня нажмите на кнопку на пряжке. 

• Ремни безопасности рассчитаны на удержание скелет
ной конструкции тела и Должны располагаться на ниж
ней части таза, груди и плечах. Следует избегать распо

ложения ремней на брюшной полости. 

• Ремни безопасности следует подгонять как можно туже 
для того, чтобы они выгюлняли ту роль, ДЛЯ которой они 

предназначены. Слабина ремня значительно снижает 
его эффективность. 

• После сильного столкновения, ремни, выполнившие 
свою функцию, следует заменить, даже если повреж
дения и неэначительны. 

• Скрутки на ремнях недопустимы. 
• Нельзя пристегиваться ОДНИМ ремнем двоим. 
о Недопустимы изменения конструкции. 

• Положение язычковой пряжки не должно мешать рем
ню втягиваться полностью. 

ОРГДНЫУПРДВЛЕНИЯ 

ля 

(1) Переключатель света 
о Зуммерный переключатель 

• переключатель перехода освещения 

(2) ПереКЛЮЧ8Тель указателей поворота 
(З) Аварийный сигнал. 

(4) Включатель обоrpeвателя заднего стекла 
(5) Включатель заднего стеклоочистителя 
(6) Включатель омывателя заднего стекла 
(7) переключатель стеклоочистителя и стеклоомывате-

(8) Включатель замка задней двери 

nHCТ"YKUnR по ~KcnnyaTaиnn 

(9) Включатель заднl!..ГО обогревателя 
СПИДОМЕТР (1) 

Спидометр показывает скорость езды в км/ час. Итого
вый счетчик пути показывает общее расстояние пройденного 

автомобилем. 

Следите З8 кило
метражем и в coom
ввтствuu с ним осу

ществляйте ме

роприятия по гра

фику техобслужи

вания. 

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 
ТОПЛИВА (2) : 

При включенном Зажи

гании указатель показывает уро

вень бензина в баке, «F» озна
чает «полный., а «Е» означает 

«пустой. 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРА

ТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ (3) 

Действует при включен

ном зажигании. В обычных уело-

;" 'ёO~, 
/fЮ _120\ 

ro~n. 14()I \20 " 
• 

Одометр 

E~~F 

\~ 
C~ __ 4_H -- -

ф 

аиях индикатор должен показывать температуру в пределах 

линии, "оказанной между «С» (холодный) и «Н» (горячий). Если 
показания индикатора вышли из этого диапазона и приближаю

тся к «Н», ЭТО значит, что двигатель перегрет. 

Езда с пврегретым двигателем недопусmuма. 

ИНДИКАТоры И СИГНАЛЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Сигнал сдавленне масла» (4): 
При включении зажигания загорается, а затем, если ДВВ

ление масла в норме, гаснет. Если 

он продолжает гореть, значит не

исправна смазочная система, 8 

ЭТОМ случае нужно немедленно. 

обратиться к представителю до 

«Уз ДЗУ авто Ко». 

Сигнал ЗВРJlДКИ аккуму
лятора (5): 

Сигнал появляется при 

включении аккумулятора, затем 

гаснет, если все в порядке. Если 

же он продолжает гореть, значит 

неисправно зарядное устройство, 

в этом случае представителям 

фирмы необходимо произвести 
осмотр зарядного устройства. 

Сигнал сопровождения 

указателей поворота (6) и (7): 
Эти сигналы мигают вме

сте с указателями поворота. Сиг-

нал (6) сопровождает указатель 
левого поворота, а сигнал (7) со
провождает указатель правого 

поворота. 

Индикатор дальнего 
света (8): 

Загорается при включе

нии фар Дапьнего света 

Сигнаn неисправности 

тормозной системы (9) : 

® 

® 

(ф) ® 

~. 
Загорается если во время езды не отпущен ручной тор

моз или если уровень тормозной жидкости ниже установленно

го уровня. Если этот сигнал загорелся во время езды, обрати
тесь к представителю АО «УзДЭУавто Ко.» для осмотра и за-

ливки тормозного жидкости. 

5 
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Сигнал. предупреждающий о неззстегнутых ремнях 

(Если есть в наличии) (10) : 
При включении зажигания этот сигнал горит несколько 

секунд, напоминая пассажирам о необходимости застегнуть 
ремни безопасности. 

ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
lock (замок) 
Ключ МОЖНО вынуть 

только, если выключен двига-

тель и вспомогательные сиете-J 
мы . 

асс {вспомогатель- _ 
ные системы} 

При выключенном дви

гателе MOryт работать только 

всrюмогательные системы , тз

кие как радио. 

ON (ВКЛ) 
В этой позиции двигатель готов к пуску, а все электри-

ческие системы включены. 

start (запуск) 
В этой позиции включается стартер и запускается мо

тор, Как только происходит запуск, ключ должен быть выведен 

из этой позиции. 

(1) Не допускайте включения стартера на врвмя, 

большее 5 сек. Если двигатвль не запустился, по
дождите 5 или 10 сек., а затем пробуйте снова. 
Если после нескольких попыток двигатель не за-

пустился, npoвept:.тe топливную систему и зажи

гание, или проконсультируйтесь у представитв
ля Ай «УзДЭУавто Ко.» 

(2) Во избежание разрядки аккумуляторов не ос
тавляйте на длительное время ключ в положении 
ОN(ВКЛ). 

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ 
Рычаг расположен слева от рулевой колонки в автомо

биле с левым расположением руля. Рычаг выполняет следую

щие операции: 

Работа со светом: 

Поворотный переключатеЛl:> . А 
на торце рычага имеет три позиции ... 

«ВЫКЛ» - отключает все огни. Сред- ~~i5fjiГt--r---1 
няя позиция включает передние га- r. 
баритные огни , задние габаритные ~iiii~l!:tl--'--1 
огни, освещение номерного знака и ... 
приборной панели, но не фары. Тре- .-
ТЬА позиция включает фары . 

Управления сигналами поворота: 

При включении ключа зажигания в Позицию «ON» (8КЛ) 
двигайте рычаг вверх и вниз. При движении вниз включается 
сигнал левого поворота , а вверх - правого. После завершения 

поворота рычаг возвращается 8 нейтральную позицию. 
Работа с переключателем ближний/дальний свет: 

Включив фары , нажмите вперед на рычаг для включе
ния дальнего света . Потяните на себя для включения ближнего 

света. 

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ· 
МИ И ОМЫВАТЕЛЯМИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА 

1. Переключатель управления стеклоочистителями име
ет три положения и расположен на торце рычага. 8 положении 
«INT» стеклоочиститель рабо-
тает периодически через 3-5 
сек., что очень удобно при 

езде в тумане или при слабом 

дожде. Во второй позиции 

«LO» и в третьей позиции 
«HI» дворники движутся мед-
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ленно и быстро соответственно. 
2. ЖИДКОСТЬ стеКЛQOмывателя распыляется на стекло. 

когда рычаг поднят вверх. 

(1) Отпустите рычаг, когда прекратится подача 
воды. Мотор насоса может выйти из строя при 

работе вхолостую. 
(2) При работе стеклоочистителя по сухому стек
пу, может повредится и то и другое. Поэтому не 

забывайте смачивать стекло перед включением 
дворников. 

ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА 
Трехпозиционный 

переключатель 

ON (вкл.): Свет вклю
чен независимо от того зак

рыты или открыты двери 

DOOR (дверь): Свет 
горит пока открыта дверь во

дителя . 

OFF (выкл.): Свет 
выключен в любом случае. 

Двухпозиционный 

переключатель 

ON позиция включе-
ния 

OFF позиция выклю-
чения 

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 

\ 
f 

Пользуйтесь этим сигналом при аварийной парковке или 
в других случаях, когда Ваш автомобиль представляет опас

ность дорожному движению . 

Не пользуйтесь 

А 
аварийным сиг- ' I 

, налом в сumуа! 
• циях, не являю

щихся аварий

ными 

ПРИКУРИВдТЕЛЬ 

(ПО ВЫБОРУ) 
Нажмите на прикури

ватель, вдавливая её в обой

му. Через несколько секу.нд 

она разогреется и автомати

чески вернётся в исходное со

стояние. Можно прикуривать. 

КНОПКА ВОЗДУШНОЙ 
ЗАСЛОНКИ 

Используется ДЛЯ за-

пуска холодного двигателя . 

Дополнительная информация 

приводится далее по тексту. 

ЯЩИК ПЕРЧАТО· 

1c===J1 
I 

-

ЧЫЙ 
Открывается на L ·_ .. . J г-

~~';;ЕЛЬНИЦд JI ~зу' 
Вытягивается на .'~ ... 

себя. Для очистки на-

жмите вниз и потяните на 

себя и полностью выные из 
гнезда. 

СОЛНЕЧНЫЙ ЭКРАН 
(КОЗЫРЁК) 

Если слепит солнце, 
потяните экран вниз. 



ВЕНТИЛЯТОР 
Имеется три вентиляционных отверстия. 8 центре и по 

краям . Направление воздушного потока ИЗ центрального вен

тиляционного отверстия можно изменять поворачивая жалюзи. 

Подачу воздуха с боковых отверстий можно реryлировать ОТ

KpыBaя их или закрывая. 

ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ПО ВЫБОРУ) 
Имеет функцию усиленной вентиляции . Управление 

системой осуществляется следующим образом : 
Рычаг ВОЗДУWНОГО селектора (1): 
Вентиляция (2): 
Воздух распределяется из центральных отверстий при

борной панели и из боковых отверстий . 
Два уровня (3): 
Воздух распределяется из центральных отверстий, а 

подогретый воздух - из напольных отверстий. 
Нагреватель (4): 

Поступление 

внешнего 

воздуха 

(3) (!) ® 

ф 

Циркуляция 

воздуха 

• 

® С!) 

Нагретый воздух поступает ИЗ напольных отверстий и 8 
небольшом количестве - через раэмораживатели ветрового стек
ла и боковые размораживатели. 

Размораживание (5): 
Нагретый воздух поступает в размораживатель ветро

ваго и боковых стекол. 

Рычаг воздухозаборника (6): Регулирует поступление 
внешнего воздуха в систему. 

Рычаг контроля температуры (7) : Регулирует темпера
туру нагревателя. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА (8): 
Регулирует скорость вращения вентилятора. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ 
Естественная вентиляция 

Установите воздушный селектор (1) в позицию (2) 
«vепШаtiоп» (вентиляция). рычаг воздухозаборника (6) 8 пози
цию «Freshair» (свежий воздух), а рычаг температурного конт

роля (7) е позицию «cool» (холодно), Установите переключатель 

вентилятора (8) в позицию «OFF» (выкл.). 
При данной установке рычагов в салон поступает вне

шний воздух. 

Усиленная вентиляция 

Установка рычагов та же, кроме переключателя (1, ко
торый выставляется в любую позицию по Вашему желанию. 

Обогрев с использованием внешнего воздуха 
(обычный обогрев) 

Установите воздушный селектор (1) в позицию «FRESH 
AIR» (свежий воздух). Установите рычаг температурного конт
роля в положение по Вашему выбору, также установите жела-

nнcrРУКUnЯ по зкспnуатаunn 

тельный ДЛЯ Вас обдув. Установка высокой скорости вентиля-

тора повышает интенсивность нагрева. 

Обоrрев с использованием внутреннего 

(Быстрый обоrpeв) 

воздуха 

Установка всех ры- r--; •• ;--.. -;---=--..".----., 
чагов та же, что и в преды- ,;, ...., '{ .! ...... 
дущем случае, кроме рыча- ~Ш .t@). 
га воздухозаборника (6), ко- ~ 
торый устанавливают в по- COQ.. Clо".а.о_ 
ложение «RЕСIRСULAТЮN 
AIR» (внутренний воздух). 

Если этот метод применять 
в теченив длительного времени, воздух ионизируется , загряз

няется и на стеклах начинает конденсироваться влага . Поэто

му используйте этот метод только для быстрого нагрева, и как 
можно быстрее подключайте подачу внешнего воздуха. 

Метод Обоrpева .голова Холодная - Ноrи Тёплые» 
У~новитеВО~-r--..-~.-__ .--=~ ______ ., 

ный селектор (1), в noзицию ~~ ,,~ 
(3) «bi-Ievel» (дВВ уровня), _~=o.,@"'~' .. 
рычаг воздухозаборника в ~ 

положение «FRESH AIR» 
(свежий воздух). Установите 
рычаг КОНТРОЛЯ температу-

ры (7) в желаемую позицию, 
также установите желатель-

ную скорость обдува. Такая установка рычагов позволяет на
гретому воздуху поступать из напольных отверстий. а свежему: 

HeHarpeтoMY воздуху из центральных и боковых вентиляцион
ных отверстий. 

Размораживание 

Установите~ш- __ --;.---~---.--~~------~ 
ный селектор (1) 8 положе
ние «DEFROST» (размора
живание). Установите жела
емую температуру рычагом 

контроля температуры (7). 
Установите реryлятор обду-
ва в положение «HIGH» '--==-__________ -' 
(сильно) сначала, а затем , 

когда стекла очистятся. можно снизить скорость обдува. Раз

мораживатели расположены возле нижней стороны ветрового 

стекла, а боковые размораживатели - на обоих концах прибор
ной панели. 

РУЧНОЙ ТОРМОЗ 
При парковке всегда нужно ставить машину на ручной 

тормоз. Если потянуть рычаг ручного тормоза на себя, затор
маживаются два задних колеса. Для того, чтобы отпустить Тор

моз нажмите на кнопку на торце тормозного рычага большим 

пальцем и верните рычаг в исходное положение 

Ручной moРМ03, даже правильно усmзнoвnенный, 

не является гарантией того, что машина нв нэч-

&. нет двигаться. Если очень холодно, не следует пользоваться ручным тормозом. Вместо этого, 

первкnючите передачу на f/(/ow» (1 - ая скорость) 
или f/(гeveгse» (задний ход) и подлoжumе колодки под 
колеС8. 

ПЕДАЛИ 
Педаль сцепления (1): 
Педаль сцепления используется для отключения при

вода от колес при запуске двигателя, трогании с места и при 

переключении передач. 

Не держите ногу на педали сцепления ео время 
езды. Эmo может привести к быстрому износу или 
поломке сцепления. 

Педаль тормоза (2): 
При нажатии на педаль тормоза, тормозятся асе 4 ко

леса. Иногда, при снеге, дожде, холодной погоде и т. д. тормоза 
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DAMAS 

визжат, что считается нормально. Если визг тормозов СЛИШКОМ 

громкий и случается всякий раз при нажатии на педаль, тормо

за следует проверить. 

Педаль акселератора (3): 
Эта педаль управляет числом оборотов двигателя. При 

нажатии на педаль обороты увеличиваются и скорость возрас

тает. 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 

примен~т~:яШ:_: ~a~~~~::~~:ь ШЖ 
тная ручная коробка передач. 
Схема переключений показана 

на фото. 4 

Прямое первкллю-

11 чвнuе с 5 скорости на задний ход (R) невозможна. 
• Сначала следует переключumься в нейтральную 

позuцию, а затем переключumЬСR на задний ход. 

ВОЖДЕНИЕ 

ОБКАТКА 
в проиэводственном процессе применяются самые луч

шие материалы. обработка деталей удовлетворяет самые вы

сокие требования, НО всё же необходимо дать ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДВИЖУЩИМСЯ частям «притереться» перед тем, как подвергать 

двигатель максимальным нагрузкам. Дальнейшая работа и на· 
дежность двигателя зависят от заботы и усилий, затраченных в 
начальный период. Общими правилам и эксплуатации являют· 

ся: 

• Никогда не превышать предела скорости, установлен· 
ного ДЛЯ периода обкатки. 

• После старта не давайте двигателю большой нагруз
ки, а разогревайте постепенно. 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

Отключите стартер сразу после запуска двига
теля, иначе стартер может выйти из строя. Не 

включайте стартер дольше чем на 5 сек. Если 
двигатель не запустипся. подождиmе окanо 10 сек. 
для того, чтобы в аккумуляторе завершились вос
становительные химические процессы, а затем 

пробуйте снова. Не давайте 001bIU/L"( оборотов ха1од-
наиу двигателю. 

1. Установите ручной тормоз. 
2. Переключите передачу в нейтральное положение. 
3. Запустите двигатель как описано ниже ДЛЯ раэлич· 

ных условий. 

Если Вы не знаете модель Вашего автомобиля, спроси
те представителя до «У3ДЭУ авто КО.» 
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Холодный Двигатель 
• Если двигатель очень холодный, нажмите на педаль 
акселератора 2·3 раза. Уберите Hory с педали. 
• Включите ключ зажигания 8 rюзицию .ON» (8КЛ). 
• Полностыо вытяните кнonкy заслонки и удерживайте 
её в этом положении. 

• Нажмите на сцепление и поверните ключ зажигания в 
позицию «START» (пуас) для запуска двигателя. 
• Настройте заслонку таким образом, чтобы скорость 
холостого хода была ywepeHНO быстрой. 

Теплый Двигатель 

• Поверните ключ эaжwaния в noзицию «START» (пуск). 
ТРОГАНИЕ С МЕСТА И ЕЗДА 

Сначала осмотритеа, (впереди, гю сторонам и сзади), 
нет ли на подходе других ..au..... нажав на щемение пере
ключитесь на низшую nepeдёr-tу. Еа.. вы Ю1ытываете какие

либо трудности при neре~ nePeДiN4 нажмите на сцеп

ление ещё раз. На низшей передаче onycтите ручной тормоз, 

нажимая медленно на aJCcenepaтop crrrrycnпе щемение. По

лезно послушать работу двмraтenя J1OI1bЗYACb щемением. По 

мере того, как Вы постenet-u1O oтnycxaeтe щenлeние в работе 

двигателя происходят nepeU&cbl' что:шрошо слышно. Именно 

в это время следует НCI)8CI8I8ТЬ на aкca:1iepiI'op. продолжая от

пускать сцепление. 

Не используйте Q.I8fV'IeНIIIe • uчecтвe noдставки для 
ноги во время езды. TaJOI8 не ~ lCI1DfЪЭ08З1Ъ полунажа
тое сцемение дnя YA8pJr1eiEll .. ", *)f'"O автомобиля на 
подъеме. Подобные МeТCW::I.Ы ведут 6wcтpoмy износу сцепле-
ния. 

Во время еэды ~..-.~ е поле зрения 
приборы и индикаторы. И3бerWI.-.u1OPlЮЖения и больших 
ускорений ВЫ сущecтвeнt«) С 3IiiiDiOWW18 n:::.eючeе. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОРО6КОИ ПЕРЕДАЧ 
Переключая nePeДINtI .. ~ с места не давайте 

двигателю высоких оборо"" 3m 3 т срок службы дви
гателя и делает невозмc:Jll)tb8,.r.--..nepeaлючение передач. 

Все передачи _вперед» а- I I .. что позволяет пе· 
реключать их бесшумно l1li l1I8r'8D. ~ыe переключения 
скоростей позволяют ДВtC'8ТtnD' I в 3тъ обороты всегда 
в определенном диалаэоне I ся' схорости движения 

автомобиля. Если это дeы_iCA С bll) то зкономится го.-
рючее и про,цлевается ~ 

ТОРМОЖЕНИЕ 
Тормозной путъ pacтer -=- сх) C8JPOC1Ъю автомоби

ля. Тормозной nYТЪ, к ~ ... ео 8'сас будет в 4 раза 
больше, чем при за кмIчac. Нёr •• ad:ie~ далеко от точки 
остановки и замедляйте З8ТOIIiiiO&8.IСС"UIIО. 

Если на тормозные .с.с:- ... • ... работа тор-
мозов становится HeYAOВJ8e'Т8CJl*"_WCiII1. нef1)eДсказуемоЙ. 

Такое может происходитъ noc:ne .... по rnyбoкой воде или 
мытье машины снизу. В TalCМX c:nr--a...::yuмnt тормоза, лег· 
кими повторяющимися KiНt8II8f...,..,.. qм -.a.neююй езде . 

ВЪЕЗД НА ПОДЪЕМ, СПУСК 
• При въезде на крутой ПQI:IЪeМ aвтouoбмлb может на
чать замедлять скаростъ .. Т8РАТЪ fIIOt1U'tOCfb- В этот мо
мент Вы должны nePe8(1"ICНfТЬC на I-МЭwyIO передачу 

для тoro, чтобы вернуть ,...а'Ы. в нормальный диа· 
пазон мощности. Не cneдyeт ueд.rмтъ, иначе машина 

потеряет СКОРОСТЬ. 

• При спуске с горки двиraтet'llo cneдyeт neреключить на 
низшую передачу в целях ~ИЯ двигателем. 

Не нажимайте на педаль tnOpIЮЗa продопжuтель

ное время или слишком часта при спуске. Это ма

жет разогреть moрмозные кonoдки и тормоза бу· 

дут работать плохо, чmo может привести к по
тере управления авm0м06иля. 



ВОЖДЕНИЕ В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА 
Следующие инструкции помогут Вам ездить более эко

НОМНО. 

Избегайте подолгу находиться на холостом ходу: Если 

Вам приходиться стоять вне транспортного потока более мину

ты, остановите двигатель и запустите его позже. Прогревая дви

гатель подождите, пока стрелка индикатора температуры по

дойдет к отметке «с», В этой позиции двигатель уже достаточно 

прогрет ДЛЯ того, чтобы трогаться с места. 

Избегайте резких стартое: 
На резкие старты от светофоров и знаков «Стоп» ухо

ДИТ впустую много горючего, при этом, также, сокращается срок 

службы двигателя, трогайтесь с места в сдержанной манере. 

Избегайте резких остановок: 
Избегайте по возможности резких торможений. ТОПЛИВ

ная энергия расходуется на торможение. Последующее уско

рение ДЛЯ восстановления скорости также потребует тоnлив~ 
ных затрат. 

Держите скорость постоянной насколько это позволяет 

дорога и плотность транспорта. 

Держите во:щухоочиститель в чистоте; Грязный воздуш

НЫЙ фильтр вынуждает карбюратор подавать слишком много 

топлива в двигатель. Результат - большой расход томива вслед
ствие неполного сгорания. 

Максимально облеl""lайте автомобиль: Чем больше груз, 

тем больше потребляется топлива. Выгрузите все, что не явля
ется необходимым. 

Следите за давлением в шинах: 
Расход горючего увеличивается, если шины спущены за 

счет увеличения сопротивления движению. Поддерживайте 
давление равным рекомендуемому. 

ВОЖДЕНИЕ ПО ЛЬДУ И СНЕГУ 
Для предотвращения скольжения и заносов при езде по 

льду и заснеженным дорогам можно использовать цепи, шины 

для езды по cHery или шипованные ШИНЫ. Полезно запомнить 
следующее: 

• Вместо того, чтобы резко давить на тормоза, лучше 
покачивать педапь монотонно и ровно для предотвра

щения полной остановки колес. 

о Будьте внимательны при трогании с места, разгоне или 

переключении на низшую передачу. Внезапное увели

чение числа оборотов или торможение двигателем мо

жет прицести к соскальзыванию м~шины в сторону или 

заносу. 

о Избегайте резких поворотов рулем. Снижайте скорость 
на повороте до безопасной и управляйте плавно и мяг-
ко. 

Снежные цепи 

Если Вам придется применять снежные цепи или что
нибудь похожее ДЛЯ того, чтобы увеличить проходимость, имей

те в ВИДУ следующее: 

о Вам рекомендуется воспользоваться снежными цепя
ми АО «УзДЭУ авто Ко.» или другими С малым разме

ром звеньев. 

• Устанавливая цепи, тщательно выполняйте инструк
ции изготовителя. 

• С цепями, установленными на копеса, двигайтесь не 
быстрее, чем 50 км I час. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ осмотр 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ 
Рабочий инструмент, показанный здесь поставляется в 

комплекте с Вашим автомобилем: 

(1) Футляр 

nНСТDУКUnЯ по зксnnуатаunn 

s~,"' g. !6' 

~==== 

l: 
(2) Рукоятка отвертки 
(3) Комбинированная отвертка 
4) Накидной ключ ДЛЯ колес 
(5) Домкрат 
(6) 12 х 14 гаечный ключ 
(7) Ручка домкрата 

ПЕРЕД ЕЗДОЙ ЕЖЕДНЕВНО ОСМАТРИВАЙТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЧАСТИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ. 

1) Ремень вентилятора 
2} Масло в двигателе 
З) ЖИДКОСТЬ в омывателе лобового стекла 
4) Охлаждающую жидкость 
5) Ход тормозной педали 
б) ШИНЫ 

7) Исправность педали сцемения 
8) Поворот рулевого колеса 
9) Индикаторы и приборы 
10) Систему освещения 
11) Звуковой и поворотные сиrналы 
12) Выхлопной газ 
13) Уровень топлива 
14) Дверной замок 
15) Зеркала 
16) Номерной знак 

осмотр И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О ВОЗМОЖНОС

ТИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
Как и всегда, требуется предельное внимание при об

служивании Вашего автомобиля, чтобы избежать несчастных 
случаев. Ниже Дано несколько предостережений которыв Вам 
следует запомнить: 

• При работе Двигатепя держите руки, одежду, инстру
менты и прочее подальше от вентилятора и ремня веН

тилятора. 

• Не касайтесь горячих частей (трубonроводы выхлоп
ных газов и т.д.) 

• Не допускайте курения, искр или OTKPblToro пламени 
рядом с бензином или аккумулятором, т.к. пары леn<о 
воспламеняются. 

• Не лезьте под машину, вели она удерживается только 
портативным домкратом. 
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• Не допускайте КОРОТКОГО замыкания между электро
дами аккумулятора. 

ПРОВЕРКА ПРИБОРОВ 
Установите ключ зажигания в позицию «ON» (вкл.). Убе

дитесь, что сигналы сопровождения работают и указатель уРОВ

ня топлива исправен. После запуска двигателя проверые ИН

дикатор зарядки и указатель температуры охлаждающей жид

кости. Тронувшись с места, убедитесь, что спидометр работает 

правильно. 

ПРОВЕРКА СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ 
Включайте выключатели и у6едитесь. что фары. габа

ритные огни, а таюке другие световые сигналы работают. На

жмите на педаль тормоза и v6едитесь, ЧТО стоп-сигналы вклю

чаются. Переключите рычаг переключения скоростей в пози

цию «назад» (R) и убедитесь, что задние огни загораются. В 
заключении не забудьте проверить, ЧТО световые линзы не за
темнены. 

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА, 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ, СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И 

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ. 
Проверьте, ЧТО звуковой сигнал, указатели поворота, 

стеклоомыватели, стеклоочистители и размораживатели в хо

рошем состоянии. 

ПРОВЕРКА ТОПЛИВА 
Убедитесь, что в баке достаточно бензина ДЛЯ поездки 

на запланированную дистанцию, 

ПРОВЕРКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ 

Убедитесь, что дверные замки запираются надежно. 

ПРОВЕРКА ОТРАЖАТЕЛЕЙ И НОМЕРНОЙ 
ПАНЕЛИ 

Проверьте на предмет грязи и поломок, проверьте, что 

номер надежно закреплен и цифры хорошо видны. 

ПРОВЕРКА ВЫХЛОПА 
Если выхлоп интенсивного белого ИЛИ черного цвета , 

то значит, что-то неисправно. Если дела обстоят таким обра
зом, осмотр может быть сделан нашим представителем АО 

«УзДЭУ авто Ко». Выхлопной газ может выглядеть белым в хо

лодный день. Это вполне нормально, Т.к. выхлопной газ содер

жит водяной пар, который превращается в туман при. охлажде

нии выхлопной системы. 

Если Вы чувствуете, что-то не так с одним из 

выше названных пунктов или если есть какая-то 

неисправность, которую Вы не можете сами уст
ранить, доверьте проведвние ремонтных работ 
Вашему представителю фирмы в АО« УЭДЭУ авта 
Ко». 

РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА 
Если ремень слишком 

провисает, это может привес

ти к незначительной зарядке 

аккумулятора, перегреву или 

интенсивному износу ремня. 

Натяжение ремня должно 
быть таким, чтобы отклонение 
от прямой составляло 6-9 мм, 
если посередине ремень при

жать пальцем . Ремень также 

следует тщательно проверить. 

Ремень можно подрегулиро-

вать следующим образом. 
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1. Ослабьте три болта, крепящих генератор. 
2. Натягивая ремень, в новой позиции, такой, в которой 
натяжение ремня находится в описанных выше преде

лах. Надежно затяните болты. 

З. Для того, чтобы заменить ремень, втолкните генера

тор внутрь при ослабленных болтах и замените ремень, 
после чего натяните ремень, как указано в пункте «2» 

DAEIIVOO 

МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ 
Требуемое масло 

Убедитесь, что масло, которое Вы используете в двига
теле, соответствует по API классификации марки Г. Проверьте 
вязкость масла по приведенной схеме. 

Осмотр 

Уровень масла можно проверить поставив автомобиль 
на ровную площадку. Показания будyr неверными, если авто

мобиль расположен на склоне. Уровень масла должен быть 

определен либо до пуска двиraтеля. либо через 2·3 мин, после 
остановки двигателя. Достаньте измеритель уровня масла, выт

рите его мягкой тканыо, вставьте измеритель в двигатель, за

тем выньте его назад. Масло на измерителе должно быть меж
ду верхним и нижним пределами. Если оно возле нижнего пре

Дела , следует добавить масла и ПОДНЯТЬ уровень до верхнего 

, предела. 

Добавление масла 
Удалите крышку наГЮЛhИТеля и залейте масло медлен· 

но через отверстие наnoлнителя, для Toro. чтобы ПОДНЯТЬ уро

вень масла на измерителе до верхнero предела. Будьте осто

рожны, не перелейте, СЛИШКОМ a,u..юro масла пCNТИ также плохо, 

как и слишком мало. после ~ия запустите мотор и по
гоняйте двигатель на холостом XQ(:13 ОКONO минyrы. Остановите 
двигатель, подождите 2-3 ~ и npoвepbТe уровень масла 
измерителем. 

ЗАМЕНА МАСЛА И 

ФИЛЬТРА 
• Слейте масло и 
закрутите слив

ную пробку. 

• Снимите Iq)ЫШХУ 
наполнителя. 

• Поместите CI1И&-
ной поддон под 

~;;;;Ни~Ы~ 
сливную пробку и ~ 
слейте масло 
пока двигатель 

ещётемыЙ. 

Температура 

масла может 

быть на-

столько вы

сокой, чmo Вы 

можете об

жечь себе 

пальцы, когда 

будете выни

мать слuв

ную пробку_ 

Подождите 

Масляный 
Филыр 

пока сливная про6ка ocmынет наcmoлько, чтобы 

можно 

тяните пробку ключом 

• Удалите стаР"IЙ масляный фильтр и установите 
новый. 
.. Используя ключ для масляного фильтра открутите 
масляный фильтр и снимите его. Он откручивается про

тив часовой стрелки .• Используя чистую тряпку, вытри

те монтажную поверхность на двигателе, куда будет ус
тановлен новый фильтр. 

• Смажьте слегка маслом резиновую прокладку нового 
фильтра . 



• Затяните новый фильтр рукой до тех пор, пока про
кладка фильтра не войдет в контакт с монтажной по

верхностью. 

Для того, чтобы затянуть фильтр правильно, 

& нужно знать положение фильтра в котором он 
! вошёл в первоначальный контакт с монтажной 

поверхностью. 

• Затяните фильтр на 3/4 оборота от точки контакта с 
монтажной поверхностью пользуясь ключом масляного 

фильтра . 

У6едитесь в том, что масляный фильтр затянут 

плотно. 

алейте масло в отверстие наполнителя и установите 

крышку наполнителя. 

• При включенном двигателе внимательно наблюдайте 
имеется ли утечка масла на масляном фильтре и на пробке 

слива . Нагружайте двигатель на различных скоростях нв ме

нев 5 мин . 

• Остановите двигатель и подождите несколько минут. 
Снова проверьте уровень масла и, если нужно, добавьте его. 
Снова проверьте утечку. 

При замене масляного фильтра рекомендуется иcnоль

:ювать для замены фильтры производства АО «УзДЭУ авто Ко» . 

Если Вы будете ИСПОЛ~068ТЬ дРугой фильтр, убедитесь, что он 

хорошего качества . 

Утечки масла возле масляного фильтра или слив
ной пробкu говорят о непра8ильной установке или 

& повреждении прокладки. Если Вы найдете какие
! либо утечки или еспи Вы не уверены, что фильтр 

был правильно установлен, обратитесь к пред

ставителю АО «,УзДЭУ авта Ко». 

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
При замене охлаждающей ЖИДКОСТИ выполняйте сле

дующие инструкции . 

Состав охлаждающей смвси 
Приготовьте охлаждающую смесь для самой низкой тем

пературы окружающей среды , характерной для вашей местно

сти . 

&. Если Вы используете антифриз и охлаждающую 
! жидкость для пета, следуйте инструкциям, реко

мендуемым их изготовителями. 

Осмотр 

При холодном двигателе проверые уровень охлаждаю
щей жидкости 8 резервуаре. Уровень должен быть между от-

метками «FULL» и Крышка 
. LOW». Если уровень Радиатор 
ниже отметки «LOW» , до
ба вые охлаждающую 

жидкость, используя сле

дующую проц_дуру : 
1) Снимите крыш
ку резервуара . 

2) Залейте охлаж
даю~ую жидкость 

в резервуаре до 

тех пор, пока она 

не достигнет от-

LOW 

метки «FULL» . Уровень не должен быть выше отметки 
«FULL» 
3) После того, как охлаждающая жидкость достигла от
метки «FULL», закройте крышку 
Если произошло значительное снижение объема охлаж

дающей жидкости, или если доливать приходится часто, это 

может означать что имеется утечка в системе охлаждения, ос

мотр рекомендуется доверить представителю АО .УзДЗУ авто 

Ко». 

Замена охлаждающей жидкости 
1. Если двигатель холодный, снимите крышку радиато
ра , вращая её медленно влево, до тех пор, пока не по-

nНt:ТDJlКUnЯ по ~KCnnJlaTaunn 

чувствуете остановку. Во время вращения не надавли

вайте вниз. Подождите до тех пор, пока остаточное дав
ление не уравновесится , затем нажмите на крышку и 

продолжайте вращать её влево. 

2. Удалите резервуар, поднимите на верх и полностью 
слейте. 
3. Откройте пробку слива , закрепленную в нижней час

ти радиатора и слейте охлаждающую жидкость. 

4. Заполните резервуар охлаждающей жидкостью до 
линии «FULL». 
5. Затяните пробку спива , заполните радиатор охлаж

дающей жидкостью и закройте крышку радиатора . 

б . После заполнения включите мотор на 2-3 мин ., чтобы 

освободиться от воздуха в охлаждающей системе . 

7. Так как уровень охлаждающей жидкости может уйти 
вниэ , проверьте и долейте охлаждающую жидкость в 
радиатор ДО края . 

Охлаждающая жидкость заливается в автомо
биль на ровной площадке. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : 
Опасно снимать крышку радиатора при высокой темпе

ратуре, потому что кипящая жидкость и пар могут вымеснуть

ся наружу под давлением . Крышку можно снимать только тог

да, когда температура охлаждающей жидкости снизится. 

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 
Если воздухоочиститель засорен пылью , входное сопро

тивление возрастает, что отражается на уменьшении мощнос

ти и увеличении потреб-

ления топлива. 

П роверяйте и 

очищайте воздухоочис

титель, сorласно сл~у

ющей процедуре: 

1. Вывентите 

болт-барашку и 

снимите крышку 

воздухоочисти

теля . Удалите 
элемент иэ него. 

2. Этот очищаю-
щий элемент су

хого типа . По-

мните, что его 

необходимо чис
тить в соответ

ствии со следую

щим методом и 

интервалом. 

3. Сдуйте пыль 

Лето 

Зима 

на чистящем элементе посредством сжатorо воздуха, 

подаваемого на внутренний элемент. 

Интервал О"lИСТkИ злемента 
Мощеная дорога - Чистите каждые 10,000 км. 

Запыленные условия - Чистите каждые 2,500 км . 

Замена после каждых 40,000 км. Более частая замена 
в случае условий запыленности. 

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОЗАБОРОМ 
в соответствии с атмосферной температурой, как пока

зано ниже, рычаг улравления воздухозабором должен быть ус

тановлен в позицию «ЛЕТО» или «ЗИМА» 

При установке рычага в: позицию .ЗИМА» , воздух, на
гретый выхлопным коллектором, нагревает карбюратор прохо
дя через воздухоочиститель. Это повышает КПД двигателя даже 

при холодной погоде. 

Поскольку может произойти перегрев двигателя, не 
устанавливайте рычаг в позицию .ЗИМА» , когда температура 
окружающего воздуха превышает 15 с . 
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СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
Когда нагар накаплива

ется на электроде свечи, темпе

ратура искры становится недо

статочной ДЛЯ восмаменения 

горючей смеси удалите отложе- 1 
ния нагара с помощью проволо- -
ки или иглы и доведите зазор ДО f IJ

='~ -= 
. ~.=:--:=-~' ." 
.----

0.7-0.8 мм 0.7-0.8мм 
• При установке свечи, зазо 
вкручивайте ее пальца- р свечи зажигания 
ми во избежание срыва 

резьбы, затем динамометрическим ключом с усилием 

25.0-30 Нм (2.5 - 3.0 кгм) 
• Не используйте свечи с иным шагом резьбы. Если цо

КОЛЬ ВХОДИТ 8 глубь головки цилиндра или не закрывает 
резьбы в ней, нагар может отложиться на резьбе, что 

может привести к ее повреждению во время очередной 

замены свечи или её чистке 

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО 
Проверьте люфт рулевого колеса плавным поворотом 

его вправо и влево. Величина люфта должна составлять 0-30 
мм по окружности. При медленной езде по площадке проверь
те рулевое управление, поворачивая рулевое колесо вправо и 

влево. Вращение рулевого колеса должно быть леП<им И плав

ным без рывков. В противном случае осмотр рулевого управле
ния должен быть произведен представителем ДО «(УзДЭУ авто 

Ко». 

ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ 

Свободный ход ~ 

~:::ип:~::и;о~~~:~ ~~ 
Если свободный ход педа-

ли больше или меньше 

указанной величины или " . 
чувствуется замедление .. /20 - ЗА мм 
хода педали при нажатии, 

обратитесь к дилеру АО 
«УзДЭУ авто Ко.», который осмотрит её и отремонтирует. 

ТОРМОЗА 
Тормозная жидкость 

Емкость с тормозной ЖИДКОСТЬЮ расположена в левом 

конце панели приборов. 

Проверьте наличие тормозной жидкости. Если уровень 

ее ниже отметки «MIN» долейте ТОРМОЗНУЮ жидкость. Марка 
указана ниже. 

Марка: Тормозная жидкость ЗАЕ J170З или DОТ 3 
1) В связи с тем , что тормозная система Вашего авто

мобиля запита на заводе-изготовителе тормозной жидкостью 
изготовленной на гликольной основе, не смешивайте её с дру

гими типами тормозных жидкостей при дозаправке тормозной 

системы. В противном случае вы серьезно повредите ее. Так
же не используйте жидкость из старых, использованных или 

открытых емкостей. 

2) Тормозную жидкость следует заменять раз вдва года. 
3) При дозаправке или заправке тормозной жидкости 

будьте осторожны. Тормозная жидкость при попадании в глаза 

может испортить вам зрение, ипи испортить краску при попада

нии на окрашенную поверхность. 

Если уровень тормозной жидкости в резервуаре 

падает, на ланели приборов при работающем дви-

& 
гателе загорается свегтювой сигнал, При его за-

, горании Вам следует осмотреть резервуар с тор-

• мозной жидкостью. Если уровень жидкости ниже 
отметки «М fN»(МИН), немедленно обратитесь к 
aesl-iffiy АО «УзДЭУ авто Ко.» для осмотра тор-
МОЗI-iОЙ системы. 

Тормозная педаль 
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Проверьте ход тормозной педали от свободного попо· 

жения до полного нажатия с усилием ·30 кг, Минимальное тре
буемое расстояние составляет 95 мм 

11 Измеренное расстояние педаль-пол является хо

! дом педали, убедитесь, что резиновblЙ полик или 
коврик не мешают ходу педали. 

Дисковые тормоза: 
Поскольку эта тормозная система имеет саморегулиру

емое свойство, регулировка педали не требуется. Однако, еспи 

вы обнаружили нарушение в ходе педали, покажите Ваш авто

мобиль представителю АО «УзДЭУ авто Ко.» 

Еспи нижеследующие неисправности тормозной систе
мы обнаружены, они должны быть немедленно осмотрены и 

устранены агентом дилером до «УзДЭУ авто Ко.» 

1. Неполное торможение 
2. Неровное торможение (тормоза работают не одно

временно на все колеса) 

Колодочный тормоз: 

Когда требуется регулировка хода тормозной педали, 

она должна производиться агентом по продаже АО «УзДЭУ авто 

Ко.» В случае обнаружения следующих неисправностей, осмотр 

и их устранение должны быть немедпенно произведены аген
том по продаже ДО «УзДЭУ авто Ко,» или сервисной станцией 

ДО «УзДЭУ авто Ко.» 

1. Неполное торможение 
2. Неровное торможение (тормоза работают не одно-

временно на все колеса) 

3. Ход педали большой . 
Стояночный тормоз 

Установите рычаг стояночного тормоза в верхнее поло- • 
жение и у6едитесь, что задние колеса надежно заторможены, а 

рычаг зафиксирован на 3-8 зубце (щелчке) и находится в сред· 
нем положении при усилии 8 20 КГС, Убедитесь также, что рычаг 
свободно возвращается 8 исходное положение. Если эти усло
вия не выполняются Вам следует обратиться к дилеру АО ,«Уз

ДЭУ авто Ко». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМКРАТА 
1. Расположите авто
мобиль на ровной, 

твердой площадке 
2. Зафиксируйте ав
томобиль стояноч

ным тормозом. Заб

локируйте передние 

и задние колеса по 

диагонали к поднима

емому. 

3. Поставьте домкрат 
вертикально и ПОДНИ

майте его пока голов

ка домкрата не упрет

ся в рычаг подвески 

(для переднего коле

са) или в гнездо рес

соры (для заднего ко
леса) как показано на 

рисунках. 

4. Действуйте домк

ратом медленно и 

Переднее 

Заднее 

плавно до его отрыва от земли. Не поднимайте автомо

биль больше, чем требуется. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

(1) Проследите, чтобы автомобиль поднимапся верти
кально, Если домкрат отклоняется от вертикали, опустите ав
томобиль и откорректируйте положение домкрата. 

(2) Никогда не поднимайте автомобиль на наклонной 
поверхности. 

(3) Во избежании несчастного случая не позволяйте 
кому-либо проникать под автомобиль во время его поднятия. 



КОЛЕСА 
Вами ДОЛЖНЫ выполняться следующие про верки: 

1. Измерение давления манометром. 
Передние колёса 2.0 КГI CM~ 
Задние колёса.2.2кгl СМ· 

(1) давление воздуха следует проверяmь в холод-
ныхшuнах. 

(2) Избыточное дaвneHиe в шинах опасно. Давле
ние нв дОЛЖI-IО превышаmь 2.2 кг/см" 

Время от времени проверяйте давление в шинах, по

скольку оно постепенно падает. Поддерживайте необходимое 

давление. 

2. Следите, чтобы глубина протектора превышала 
1 .6мм. Дпя облегчения этой проверки ШИНЫ оснащены индика

торами протектора. Когда эти индикаторы появляются на по

верхности колеса, глубина протектора составляет 1.6 мм или 
меньше и шина должна быть заменена. 

З. Проверьте шины на наличие трещин и повреждений. 

В случав обнаружения дефектов дилер до «УзДЭУ авто Ко.» 

должен осмотрен, их. При наличии трещин и повреждений, 
шины следует заменить. 

4. Проверьте надежность крепления гаек колес. 
5. Проверьте ШИНЫ на наличие в них гвоздей, камней и 

других предметов. 

При замене покрышек, используйте покрышки со

ответствующего типа и размера 

Перемена колес 

ШИНЫ С 

наклонным 

рисунком 

протектора 

Радиальные 

шины 

80 избежание неравномерного износа шин и для уве
личения срока их службы, меняйте шины местами как показа

но на рисунке. Шины должны меняться местами через каждые 
10000 км пробега, как рекомендовано в периодическом графи
ке обслуживания. После перемены шин, отрегулируйте давле
ние в задних и передних шинах, в соответствии с инструкци

еЙ(см. табл. на дверце водителя). 

Замена колеса Последовательность операций. 

...... ~ 
Запасное 
колесо 

I 

/ 

~ ..,-

nНСТОУКUnn по зксnnуатаunn 

1. Снимите домкрат, инструменты, и запасное колесо с 
автомобиля. 

2. Ослабьте, но не откручивайте до конца, гайки колеса. 
З. Поднимите автомобиль (см. использование домкра
та) 

4. Снимите колесо. 
5. Установите запасное колесо и заверните гайки, ко
нусной частью в сторону колеса. Закручивайте гайки до 
тех пор, пока колесо не окажется на ступице. 

6. Опустите домкрат и закрутите гайки, до упора клю
чом. Гайки закручиваются в последовательности «крест 
на крест» 

Крепление запасного колеса . Запасное колесо крепит

ся как "оказано на рисунке. 

ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА 
Проверые наличие ЖИДКОСТИ в .r; 

бачке омывателя. Долейте, если ее не- r:...."":-. =,', 

достаточно. Используйте жидкость высо- r;---1)-;' .. . 
кого качества для омывания лобового "',~~r"\l~~~)~ 
стекла, при необходимости смешайте её 

с ВОДОЙ, \ 
Отсутствие воды в бачке 

омывателя, приведет к по- .. 

, кается использование анти-& ломке двигателя. Не допус- ~~., \ : 

• фриза в качестве заменителя, это приведет к по
вреждению окраски. 

АККУМУЛЯТОР 
Убедитесь в том, что аккумулятор заряжен по индикато

ру зарядки, расположенному сверху аккумулятора. 

ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
8 8ашем автомобиле 

типа плавких предохраните- ~ Плавкая нить ,-'""'," ---_. а: 
лей. Один из основных пре-~ ~ 
дохранителей установлен не- \~ 
посредственно на выходе с 

аккумулятора. Другой тип 

смонтирован на каждой ФУН-

кциональной цепи . 

Основной предохра- ПЛавкая нить 
нитель. 

Как сказано выше 

плавкая нить принимает ток 

непосредственно с аккумуля

тора. При сгорании этой нити 

ни один электрический прибор 

не будет функционировать. 
Если указанное повреждение 
имеет место, проверые состо

яние плавкой нити, которая 

располагается на положи

тельном контакте аккумулято

ра. При замене плавкой нити, 

используйте запасную нить , 

произведенную заводом до 

«УзДЭУ авто Ко.» 

При сгорании 

R)~Y~' -:- , 
\ ~ '1 ) J 

. -il" , '.------.' ~/ 

~
" . " 

l-'-:? 
Коробка 
предохранителей 

плавкой нити, убедите;; в этом с ПОМОЩЬЮ аген

та АО «УзДЭУ авто Ко.» по продаже. Для замеl-iЫ 
нити всегда используйте нить, произведеl-il-iУЮ 

заведом АО «УзДЭУавmo Ко.» Не допускается ис
пользование заменителей даже для временной ЭК

сплуатации авmoмобuля. Эmo может nовлечь болЬ

шие nовреждения в электрической системе и воз

можно вызвать пожар. 

Коробка предохранителей . 
Коробка предохранителей расположена на стороне во

дителя под приборной панелью. Для замены предохранителя, 
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выньте его из гнезда после выдвижения крышки коробки. Для 

определения маркировки предохранителя СМ. на опись, сделан

ную на крышке коробки. 

Удостоверьтесь в правuпьносmи замены предох

ранителя аналогичным. Не допускается использо

вание заменителей, например, алюминиевой фапЬ

ги или проволоки, вместо сгоревшего предохрани

теля. Если недавно замененный предохранитель 
быстро выходит из строя, это 3НдЧUm, что вдС 

могут ожидать большие повреждения электричес
кой системы. Вам спедует J.lвмедлеUI-IQ обратить

ся за консультацией кдилеру АО «УзДЭУавmo Ко.» 

Следите за тем, чтобы после замены предохранителей 
на крышке коробки всегда было 3 запасных предохранителя на 
1DА и 15А. 

ЗАМЕНА 
Фары 

Отвинтите винты , удерживающие переднюю решетку и 
снимите её. Фары снимают поворотом их влево с одновремен

ным нажатием на них. Снимите хомут с задней части фары и 

фару можно вынимать. Не откручивайте три винта, закрепляю
щих фару. Поставьте новую фару в обратном порядке. 

После замены фары, необходима регулировка свв

тового луча. Если бbl произвели замену фаРbl са

мостоятельно, то регулировку свеmoвого луча, 

осуществите на станции техобслуживания АО 

огни, 

сигнал заднего хода, освещение номерного знака. Открутите 

винты , удерживающие стекло и снимите его. Лампа сн~мается 

её нажатием и поворотом против часовой стрелки. Новая лам

па вставляется в обратном порядке. 

ВНЕШНИЙ ВИД АВТОМОБИЛЯ 
Для очистки внутренних и внешних поверхностей , не 

допускается использование летучих растворов таких как: раз

бавители лаков , бензин, бензол или таких чистящих средств: 

как отбеливающие средства, крепкие бытовые моюще средства. 

Некоторые из них могут быть ядовитыми или легковоспламе

НЯЮЩимися и их использование не по назначению , может при

нести ущерб здоровью или повредить автомобиль. 

ОЧИСТКА САЛОНА 
Виниловая Обивка 

Приготовить мыльный раствор или смесь нейтрального 
моющего средства с теплой водой, нанесите раствор на вини

ловую обивку мягкой тряпкой или губкой. Дайте пропитаться 
несколько минут. Протрите поверхность чистой влажной тряп

кой для удаления грязи и раствора. Если немного грязи оста
лось, повторите процедуру ещё раз. 

Тканевая Обивка 
Удалите сухую грязь пылесосом. Протрите загрязнен

ное пятно чистой тряпкой, увлажните мыльным раствором и 

затем протрите это место другой тряпкой, слегка смоченной 

водой для удаления мыла. Повторяйте процедуру до исчезно
вения загрязнения. Вы также можете использовать моющие 

средства для тканей. В этом случае, придерживайтесь инструк

ций производителя. 

Ремни Безопасности 

Чистить ремни безопасности следует туалетным мылом 
и водой. Не допускается использование отбеливающих средств 
или красителей, они уменьшают прочность. 

Виниловое ПОkрытие пола 

Обычное загрязнение может быть удалено водой и туа
летным мылом. Используйте щетку для раЗМЯr'-lения загрязне-
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ния. После этого промойте тщательно покрытие водой и просу
шите в тени. 

Коврики 

Удалите загрязнения и почву пылесосом. Протрите заг
рязненные места чистой тряпкой , увлажненной мыльным ра

створом и затем протрите эти места другой тряпкой, слегка смо

ченной водой для удаления влаги и мыла. Повторите процеду
ру до полного исчезновения загрязнения. Вы можете использо

вать соответствующие моющие средства для ковриков. В этом 

случае, придерживайтесь инструкций производителя. 

ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Грязь и другие загрязнения на окрашенной поверхнос

ти MOryт с течением времени привести к следующим поврежде-

ниям: 

1. Потускнение окраски 
2. Ржавление корпуса из-за нарушения слоя окраски. 
З. Ржавление корпуса из-за царапин, вызванных грязью 
и другим веществами. 

4. Ржавление корпуса из-за контакта с влажной грязью, 
проникшей в корпус. 

В связи с этим очень важно содержать Ваш автомобиль 
в чистоте , чтобы сохранить слой окраски в хорошем состоянии , 

а корпус от коррозии. 

Мытье 

При мытье автомобиля, придерживайтесь следующих 
правил: 

1. Смывайте нижнюю часть кузова и детали колес стру
ей воды под давлением для удаления грязи и мусора. 
Щедро обливайте водой для раЗМЯr'-lения грязи и тща
тельно удаляйте её. 

2. Удаляйте грязь с корпуса автомобиля струей воды. 
Вы можете использовать губку, щетку или подобные 

материалы с водой. Не допускается использование же
стких материалов, которые MOryт поцарапать окраску. 

З. Промывайте все внешние части автомобиля нейт

ральными моющими средствами или специальным ав

томобильным мылом, слегка протирая мягкой губкой или 

тряпкой. Губку тряпку следует часто обмакивать в мою
щий раствор. 

& 
При uспользовании моющих средств для автомо

! билей, вь/пускаемых промышпенностью, придержи
вайтесь инструкции производиmеля. 

Не допускается использование сильнодействующих 

бытовых моющих средств. 

4. После окончательного удаления грязи смойте мою
щие средства струей воды . 

5. После мытья слегка лротрите корпус влажной зам

шей или тряпкой и дайте просохнуть в тени . 
6. Внимательно осмотрите окрашенную поверхность. 
Если вы обнаружили повреждение, поступите сле-

ДУЮЩИМ образом: 

(1) Очистите все поврежденные места и дайте им про
сохнуть. 

(2) Разведите краску и малой кистью легкими мазками 
закрасьте повреждения. 

(3) После окраски дайте хорошо просохнуть. 

& 
После мытья, npoвepьmв тормоза и просушите их. 

, Если тормозuыв детали влажНblе - их сушат на 
• малом ходу плавно нажимая на тормозную педаль. 

Полировка 

После мытья для дальнейшей защиты кузова и прида

ния красивого вида, рекомендуется покрыть окрашенные части 

воском и полировать их. 

• Используйте воск и полирующие средства хорошего 
качества. 

• При полировке и покрытии воском, придерживайтесь 
инструкций производителя данных веществ. 

о Хромированные части также покрываются воском. 



ПОЛОМКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРА

НЕНИЯ 

КОГДА СТАРТЕР НЕ ДЕЙСТВУЕТ: 
1. Запускайте двигатель при включенных фарах ДЛЯ того, 

чтобы определить состояние аккумулятора. Если свет слабый 

или гаснет, это обычно значит, что аккумулятор вышел из строя 

или его контакты неплотные. Перезарядите аккумулятор ИЛИ 
поправьте контзк;rы. 

2. Если свет остается ЯРКИМ, проверые предохраните
ли. Если неисправность не устраняется, вам следует обратить

ся к агенту до «УзДЭУ авто Ко.» ПО продаже. Возможны нару

шения 8 эnектрической системе. 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕ

ГО АККУМУЛЯТОРА: 

Разряженный 

аккумулятор 

другого 

автомобиля 

Если двигатель не заВОДИТСЯ из-за разрядки аккумуля
тора, Вы можете использовать отдельный аккумулятор или ак

кумулятор дРугого автомобиля, который будет использован дnя 
обеспечения достаточной энергией вашего автомобиля. 

Аккумуляторы выделяют вредные газы» содержа-

11 щие кислотные пары и обеспечивают достаточ-, uый для возгораuия электрический ток. Во избе-
• жаuие uесчастных случаев, следуйте ниже

перечисленной инструкции: 

• Всегда носите защитные очки и не прислоняйтесь к 
аккумулятору. 

• Не оставляйте аккумулятор вблизи открытого огня. 
• Избегайте попадания электролита в глаза и на кожу. 
При попадании кислоты на кожу, немедленно и тщатель

но промойте пораженное место водой и обратитесь за 
медицинской помощью. 

При соеДинении к внешнему аккумулятору, придер
живайтесь нижеследующей инструкции . 

1 Расположите хороший 12-вольтовый аккумулятор по
ближе к автомобилю, так чтобы провода доставали до аккуму

лятора вашего автомобиля. При использовании аккумулятора 
другого автомобиля, поставьте их вплотную друг к Apyry. 

2. Соедините один конец провода с положительным кон
тактом одного аккумулятора и другой конец с положительным 

контактом APyroгo. 

З. Соедините один конец второго провода с отрицатель
ным контактом внешнего аккумулятора , а второй конец - с не

локрашенной Деталью Вашего автомобиля (масса), Убедитесь, 

nиcr"vкunя по зкспnуатаиnn 

что провода не лежат на движущихся деталях вентилятора, 

шкивов, 

4. Включите двигатель автомобиля с хорошим аккуму
лятором, затем двигатель вашего автомобиля, 

Перепивание карбюратора бензином: 

Когда карбюратор двигателя залит бензином выше нор

мы, его очень трудно запустить. В этом случае, нажмите на пв

даль акселератора и удерживая его в нижнем положении, запу

стите двигатель, пока он не заведется. Остановите двигатель, 

затем прочистите бензопроводку и запустите двигатель вновь. 

(Не включайте стартер более чем на 1 О сек). 
Когда двигатель перегрепся: 

Двигатель может временно перегреться от тяжелых ус
ловий Движения, Если указатель температуры ВОДЫ показыва

ет на перегрев, следуйте нижеприведенной инструкции: 

• Выключите кондиционер, если он установлен: 
• Уведите автомобиль в безопасное место и припаркуй
те. 

• Дайте двигателю работать на нормальных холостых 
оборотах несколько минут до тех пор, пока показание 

прибора не снизится до нормальной. 

Если температура не снижается, проверьте следующее: 

Если Вы видите или слышите, как выходит пар, 

11 
остановите автомобиль и выключите двигатель, 

, чтобы дать ему остыть. Когда пара не будеm, 
• откройте крышку и проверьте, не кипит ли веда. 

Если кипит, дождитесь конца кипеuия. 

• Убедитесь, что ремень водяного насоса и шкивы не 
поломаны и не проскальзывают и вентилятор вращает

cя при повороте ключа зажигания. Если Вы обнаружили 

эти неисправности, ликвидируйте их или сделайте ре

гулировку. 

• Проверые уровень охлаждающей жидкости в радиа
торе. Если уровень воды меньше отметки «LOW» по
смотрите нет ли течи в радиаторе , водяном насосе и 

корпусе отопителя. Если Вы обнаружили течь, которая 

могла вызвать перегрев, не эксплуатируйте двигатель 

до устранения течи. 

• Если Вы не обнаружили течи, долейте при необходи

мости охлаждающую жидкость в бачок и затем в радиа
тор (см. раздел Охлаждающая жидкость) в Руководстве 
по периодическому обслуживанию. Часть «Антифризы 

и смеси» . 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ V7Т11 
РАЗМЕРЫ 

полная длина - 3,230 мм 
полная ширина - 1,400 мм 
полная высота 1,920 мм 
колесная база 1,840 мм 
ширина передних колес 1,220 мм; задних колес 1,21 О мм 

ВЕС 

полная масса V7T11-7 - 810 кг; V7T11-2 -750 кг 
вес автомобиля с грузом V7T11-7 -1 ,310 кг; V7Т11 -2 -1,195 кг 
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06шnе свеле,.,nя 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОЗИЦИЯ ДдМАС(7) ДдМАС(2) ЛдБО 

1. гАБАриты 

ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА (ММ) 3,230 ~ 3.235 

ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА (ММ) 1,400 ~ ~ 

ГАБАРИТНАЯ ВЫСОТА (ММ) 1,920 ~ 1,840 

БАЗА АВТОМОБИЛЯ (ММ) 1,840 ~ ~ 

ПРОТЕКТОР, ПЕРЕДНИЙ (ММ) 1,220 ~ ~ 

ЗАДНИЙ (ММ) 1,210 ~ ~ 

МИНИМАЛЬНЫЙ КЛИРЕНС (ММ) 160 ~ ~ 

2. ВЕС 

ВЕС АВТОМОБИЛЯ (кг) 810 750 вso 

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ (кг) 1,195 1,310 1,320 

3. РАБОЧИI! ПАРАМЕП'Ы 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (к""ч) 112 100 115 
СПОСОБНОСТЬ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПОДЬЕМЫ ~.п8) 0,382 0,301 ~ 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА 
ВЛЕВО (М) 4,3 . ~ .с 

ВПРАВО (М) 4,3 ~ ~- ~ 

'" Д8ИГАТЕЛЬ 

ТИП ДВИГАТВ1Я F8CB ~ ~ 

ДИАМЕТР х ХОД (ММ) 68,5 х72,0 ~ ~ 

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ 3 ~ ~ 

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ (см. куб.) 796 ~ ~ 

CТEflEHb СЖАТИЯ 9,3:1 - ~ 

МАКСИМ. МОЩНОСТЬ (.nloБIМИН) 38/5000 ~ -МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (кг' II/oБIмин) 6,4/3000 - -
6. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

ТИП СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ • ПОЛУТРАН- - -ЗИСТОРНАЯ 
УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ (/об/мин) • J!ТDC 8'/950 

ПОРЯдОК РАБОТЫ ЦИЛИНДРОВ • 1-3-2 - -ТИП СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ • ВРЯ5Е - -WI6EPR-U ~ -
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DAMAS DAEIIVOO 

, 
ПОЗИЦИЯ ДАМАС(7) ДАМАС(2) IlAБО 

КЛАПАН : ВПУСК ОТКРЫТ-12'(ВТОС) ~ ~ 

ЗАКРЫТ -З6'(дВDС) ~ 4-

'. ВЫПУСК ОТКРЫТ -46' (BBDC) 4- ~ 

ЗАКРЫТ-10'(дТDС) ~ ~ 

КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР : ХОЛОДНЫЙ (ММ) ВПУСК О, 15±0,02 ~ 4-

ВЫПУСК 0,20±0,02 - ~ . ГОРЯЧИЙ (ММ) ВПУСК 0,25±0,02 - 4-

ВПУСК 0,27 ±0,02 4- ~ 

е, СИC'reМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

КАРБЮРАТОР АВТОМАТИЧЕСКАЯ - -
ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 1 

КАМЕРА 
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ДИАФРАГМОВОГО ТИПД ~ -ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЫР ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 4- 4-

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА (л) З7 - 36 

7, СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ 

ТИП СМАЗКИ РАЗБРЫЗГИВАНИЕ И - 4-

МАСЛЯНЫЙ НАСОС 
ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
НАСОС ТРОХОИДдЛЬНОГО 

ТИПд 4- ~ 

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЫР ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ - -ОБЪЕМ МАСЛА (ВКЛ . МАСЛЯНЫЙ ФИЛЫ?) (л) 3,2. - 4-

8, ТИП СИC'reМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ТИП ВОДЯНОГО НАСОСА ХОЛОДОНОСИТЕЛЬ(ВОДА) 

ОСЕВРГО ПОТОКА - ~ 

(С ПРИВОДОМ ОТ 

ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ - 4-

ТИП ТЕРМОСТАТА ПдРАФИНОВЫЕГРдНVЛЫ - -ОБЪЕМ ХОЛОДОНОСИТЕЛЯ (ВКЛ. ФИЛЫ?) (л) 4,0 - -
8, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО) I 

1,. 
~ 3,57 ... -2-. . 2,184 - -3-. • 1,461 - -4-. 1,000 ~ -5-. 0,853 - 0,853 

З8ДН'~ 3,522 3,469 0,3522 
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06шnе свеаеlfnЯ 

ПОЗИЦИЯ ДАМАС(7) ДАМАС(2) ЛдБО 

10. СЦЕМЕНИЕ 

-
ТИП СЦЕПЛЕНИЯ СУХОЕ, ОДНОДИСК ~ ~ 

РАЗМЕР НАКЛАДКИ (ММ) 180)1(125)1;3,2 ~ ~ 

11. ТОРМОЗА . 
ПЕРЕДIjИЙ ДИСКОВЫЙ ~ ~ 

ЗАДНИИ БАРАБАННЫЙ ~ ~ 

1~ СИСТЕМА РУЛЕВОГО УпРАВЛЕНИЯ 

ТИП РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЕЧНОЕ ~ ~ 

УГОЛ ПОВОРОТА, ВНУТРЕННИЙ (1 34 ~ ~ 

ВНЕШНИЙ (1 28 ~ ~ 

ДИАМЕТР РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ММ) З8О ~ ~ 

СХОЖДЕНИЕ' КОЛЕС (MMl 2-5 (РАДИАЛЬНОЕ) ~ ~ 

4-7 (С УКЛОНОМ) ~ ~ 

РАЗВАЛ КОЛЕС П 1' ±1 
~ ~ 

ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН П 5'±1 ~ ~ 

УГОЛ ПОВОРОТНОГО ШКВОРНЯ П 11 'ЗО' ±2 
~ ~ 

13. СИСТЕМА ПОДВЕСОК 

ПЕРЕДНЯЯ • ПОДВЕСКА ~ ~ 

МАКФЕРСОНА 
ЗАДНЯЯ • 3АДНЕОСЕВАЯ ~ ~ 

АМОРТИЗАТОР • ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ~ ~ 

ТИПА 
ТИППРУЖИНЫ 

ПЕРЕДНЯЯ • ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ~ ~ 

ПРУЖИНА 
ЗАДНЯЯ , ПЛАСТИНЧАТАЯ 

ПРУЖИНА 
~ ~ 

1~ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

АККУМУЛЯТОРнАя БАТАРЕЯ (У·АН) 12-28 ~ ~ 

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ТОКА (У.Д) 12-40 ~ ~ 

СТАРТЕР • МАГНИТНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ~ ~ 

МОЩНОСТЬ СТАРТЕРА (кВт) 0,8 ~ ~ 

1&. ШИНА 

ПЕРЕДНЯЯ /' 
155А12 ~ ·155А12 

5.()().12·6РА 
ЗАДНЯЯ 155А12 ~ • 155А12 

5.00-12-6РА 
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Метрические крепежные детали 

Большинство крепежных деталей, применяе

мых в данном автомобиле метрические. При замеие 
каких-либо крепежных деталей важно, чтобы заме
няемые крепежные детали были надлежащеro диа
метра, шага резьбы и прочноети. 

Идентификация прочности 

крепежной детали 

Наиоолее чаcrо применяемыми классами проч

кости крепежиых деталей являются-4Т и 7Т и иа 

головке каждого болта отштампован радиаЛЬНlJiЙ 
ободок с классом идеитификации. Идентификация 

прочности иекоторых метрических гаек будет про
маркирована с ПОМОЩЬЮ ш~ам:пованиой"Метки на 

торце гайки. На рис. ОА-7 по'казаны различные мар
кировки прочноетн . 

При замене метрических крепежиых деталей, 

убедитесь, что вы применяете болты и гайки такой -
же или большей прочноети, чем ориmнальные кре
пежныедетали (такой же илн больший иомермарки
ровки) . Это также важно, как выбрать заменяемые 
крепежные детали правильноro размера. 

За некоторым особым исключеннем шаг обычно 
применяемоro размера такой, как показаи в таблице. 

ВНИМАНИЕ 
В данном автомобиле применяютсSl стандарт"ые 
крепежные детали с обычной шейкой до НОМII
налыIro диаметра М8 и с уменьшенным диамет

ром шейки от М 1 О и более. 
В таблице классифицируется соотношеиие между 
номиналЬНЫМ размером и шатом для крепежных 

деталей с обычной шейкой и шейхой уменьшеино
го диаметра. При замеие крепежиой детали, шаг 

должен собmoдаться, даже если это такой же тип 
метрической крепежиой детали. 

Метрическая 

крепежная 

деталь 

с большим 

шагом 

номиtWlЬ- ШАГ 

ный ( .... ) 
РАЗМЕР 

М1,6 0,35 
м2 0,4 
М2.2 0,45 
М2,5 0,45 
МЭХО.5 0,45 
МЭ,5 0,6 
М4хО.7 0,7 
М4.5 0,75 
М5ХО,8 0,8 
Мб 1 
М7 1 
МВ 1,25 
М10 1,5 
М12 1,75 
М14 2 
М16 2 
МIВ 2,5 
М20 2,5 
м22 2,5 
М24 3 
М27 Э 
мэо 3.5 
МЗЭ 3,5 
МЭб 4 
МЭ9 4 

Обшnе свейенnя 

Метрическая 

крепежная 

деталь 

с малым 

шагом 

номинАЛЬ· 

НЫЙ 
РАЗМЕР 

МВхl 

М8хl,25 

МI2хI,25 
М14хl,5 

МI6х1 ,5 
М18хl,5 

М20х1,5 
М22х1,5 

М24х2 

М27х2 

МЭОХ2 
М3Зх2 
МЭ6ХЗ 
М39х3 

1 

ШАГ 
( .... ) 

1,25 
1.25 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Идентификация прочности гайки 

Метрический болт-маркировки номеров идентификационного 
класса соответствуют 

Прочность болта-увеличение номеров coqT8eTcT8yeT 
увеличению прочности 

Рис. ОА-7 МАРКИРОВКИ ПРОЧНОСТИ Ботов 
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СТАНДАРТНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

Каждая крепежная дerаль ДОЛJJ<На быть затяну
та ДО крутщеro момента, указанного в каждом раз~ 

деле данноro руководства. Прн отсутствии опнсаНИR 

или указани". СМ нижеследующую таблицу KPYТR
щИХ моментов затЮltКИ, чтобы каждая :крепежная 
деталь была затянута в соответствии с применяемы.м 

КРУТЯЩИМ моментом . При использовании крепеЖ4 

ной дerали большей Прочности. чем у ориmнала. за
тягивайте ее ДО момента, регламентированного для 

первоначальной дerали. 

ПРОЧНОСТЬ 
(кг' с .. ) 

~~ 
~ 

ВНИМАНИЕ 
• Болты и гайки для крепления фланцев ·следуer 
затягивать до момента на 10% выше указанного 
в нижеприведениой таблице. 

• Нижепрнведенной таблицей следуer руководст
воваться только в отпошении болтов и гаек из 
металла и легкого сплава. 

~ 
~ 

ДИАМЕТР (КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ) ОБЫЧНЫЕ Боты 4Т УСИЛЕННЫЕ Боты 7т 
ВИНТА ( .... ) 

4 1()-2О 15-30 

5 rO-4O 30-60 

в <40--70 60-120 

-8 10()-160 160-280 

10 22()-350 400-600 

12 350-550 70()-1 000 

14 5О()-ВОО 110()-1500 

16 8О()-1ЗОО 170()-2500 

18 130()-1900 2000-2800 

Рис. ОА-8 ТАБЛИЦА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ 

24 

. 



06шnе свелеl1nЯ 

ТОЧКИ ПОДЪЕМА АВТОМОБИЛЯ 
. -

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПОДЪЕМНИКА С ДВУМЯ СТОЙКАМИ 

DAMAS 

LABO 

17 
----

Рис, ОА-9 ПОЛОЖЕНИЯ ПОДЪЕМА АВТОМОБИЛЯ 

., 

'. 
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ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГАРАЖНОГО ДОМКРАТА (ДАМАС, ЛАБО) 

РИС.ОА-10 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОПОРНОЙ СТОЙКИ 

РИС.ОА-11 

ВНИМАНИЕ 
• При применении подъемников с 2-мя стойками в 
места, показзнные на рисунке (одинаковые как 
справа так и слева) подложите подкладки и под

нимайте кузов до тех пор пока 4 ПШВЫ иеыиого 
не приподнимутся над зеМllеЙ. Толы<о после того 

как вы убедитесь в этом можно начинать работу. 
• Перед тем как подложить ПОДКЛ3ДJtу под ниж

нюю часть кузова всегда следует учитывать ба
ланс автомобиля в течение всего обслуживания. 
Баланс приподнятого автомобиля может ме
ияться в зависимости от того какую часть нужно 

СНЯТЬ. 

• После того как автомобиль приподнят, убеди
тесь что подъемник ззблокиJЮВЗН. 

26 

ВНИМАНИЕ 
Под переднюю и эаднююстороны обоих колес, ши
IIЫ которых контактируют с землей подложите 

упоры. 



ГЛАВА ДВИГАТЕЛЬ 

РАЗДЕЛ ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ДВИГАТЕЛЕМ 

В двигателе имеется много деталей обработан
IШX с допуском 1/ 1000 мм. П рн ПJюверке н ремонте 
его внутренних частей, с ними следует обращаться с 

особой осторожностью. Важно как правнло содер

жать двигатель в чистоте, прн ремонте его обрабо

танных и mеIюховатых поверхностей. 

• При переборке, ианесите иа поверхности тренвя 
достаточное количество моторного масла в каче

стве защитной смазки. 

• При снятии клапанов , паршией, поршневых ко

лец, шату~ов, ПОДШИПНИКОВ верхней головки 

шатуна, коленвала и опорных подшипнихов рас

кладывайте их по порядку во избежание ошибок 

при сборке. 

• Во нзбежание возможных поврежденвй электри
ческих частей итl жгута проводов отсоедините 
(-) провод от аккумуляторной батарен. 

Цилиндры двигателя промаркированы по номе

рам N2 1, N2 2, И N2 3 (от шкива коленчатого вала к 
маховику) 

1. Ципиндр N!1 
2. Цилиндр N!2 
З. Цилиндр N!З 

I Z 

Рис. 1-1 НОМЕРА ЦИЛИНДРОВ 

3 
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МЕРЫПР~ОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕРКЕ И 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 

ДВИГАТЕЛЯ 

Во избежание возможRыx повреждений, и наи

большей эффективности при проверке и техобслу
живании двигателя соблюдайте следующие меры 

предосторожиости . 

• При :креnлениИ'Д8игателJlдержите JCЛеммную ко

лодКУ подальше от ннжней части поддона карте

ра. В связи с иебольmим зазором между поддоном 
картера н сетчатым фнльтром маСЛJlНОro иасоса 
соприкосновение клеммной КОЛОДКИ с ПОДДОНОМ 
картера может при непосредствевном контакте 

вызвать повреждение сетчатоro фильтра. 
• Для уверенностн прн работе с двигателем отсое
дините (-) провод аККУМУЛJlТOрноКбатареи. 

• Во нзбежание попадания посторонних предметов 
в двигатель прн снятии воздушного фнльтра и 

впускиого коллектора устаиовнте иа впуск за

щитвый кожух . Если посторонний предмет попал 
в цилиндр через впускиой коллектор, он может 

стать причиной серьезного повереJl<дения при 

работе двигателя . 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕРКЕ И 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 
• Работу следует проводить в месте С Отличной 
вентиляцией и при отсутствии источников ОГИ5l. 
Курение запрещается . 

• Прн креплении болта-заглушки к U-образному 
болту , как напрнмер U-образные болты топлив
ного фильтра, про кладку следует заменнть на 
новую и затяиуть усилием регламеllтированным 

спецификацией. 

• При затягивании плоской гайки топливного 
патрубка, затяните ее сначала вручную, а затем 

· регламентировзнным гаечным ключом с ограни

чением по крутщему моменту. 

• МетОДЫ подсоедииения шланга подачи топлива 
зависят от типов трубопровода. См . методы, ука
завиые на рисунке. 

• Сначала проверьте систему питания на утечку 
тоnливa, а затем выполните следующие операции. 

• Приведя в действие топливиый насос в соответст
вии с "Порядком действий с томивным насосом 
при оперативном техобслужнванни автомобиля" 
подайте давление в топливопровод. 

• В ЭТОМ СОСТОЯНИИ проверьте точку утечки топ
ливной системы. 

28 

При коротком патрубке, встввьте шланг до 
соприкосновения с трубовым стыком. 

Вставьте шланг до утолщения трубы 

Для прямого патрубка, вставьте шланг до 
длины соединения 25-ЗО мм. 

25-ЗOmm 

--+-~- 3-1тт 

При коленчатом патрубке, вставьте шланг до 
коленчатой части трубы. Длина соединения 
приблизительно от 25 до ЗА мм. 

шланг 

~ - =:;с 
--t-.t-~<- -1-25-30тт 
-..j 1 .. зажим 

3- 1mm 

Рис. 1-2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 



йвnгатеnь 06шее оnnсаlinе 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ 

ХАРАКТЕР ВЕРОRТНAЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ 

ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

ЗАПУСКАЕТСЯ С 
• ПI1дВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ • ЗАМЕНИТЕ 

ТРУДОМ (ПРИ 
НОРМАЛЬНОМ • НЕИСПРАВНОСТЬ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ • ОЧИСТИТЕ, ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
ПРОВОРАЧИВАНИИ ИСКРОВОЙ ЗАЗОР ИЛИ 

КОЛЕНВАЛд) ЗАМЕНИТЕ 

• УТЕЧКА ТОКА В ПРОВОДЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕН • ЗАМЕНИТЕ 

. • ПЛОХО!; ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДА ВЫСОКОГО • ЗАМЕНИТЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ ТОКОВЕДУЩИХ ПРОВОДОВ 

• НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНО.го КОЛПАЧКА • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
СИГНАЛЬНОГО РОТОРА 

• НЕПРАВИЛЬНдЯ УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
• НЕИСПРАВНА КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ • ЗАМЕНИТЕ 
• ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЕ РОТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ • ЗАМЕНИТЕ 
И КРЫШКИ 

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 

• ОТСУТСТВИЕ ТОПЛИВА В ТОПЛИВНОМ БАКЕ • ЗАПРАВЬ ТЕ ТОПЛИВОМ 
• ЗАГРЯЗНЕНИЕ ИЛИ ЗАСОР ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА • ЗАМЕНТЕ 
• ЗАСОР ТОПЛИВОПРОВОдА • ПРОЧИСТИТЕ 
• НЕИСПРАВЕН ТОПЛИВНЫЙ НАСОС • ЗАМЕНИТЕ 

. НИЗСКАЯ КОМПРЕССИЯ 

• НЕПЛОТНО ЗАТЯНУТА СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ ПЛОХОЕ • ЗАТЯНИТЕ дО УСИЛИЯ И 
СОСТОЯНИЕПРО~ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО 

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ ИЛИ 

ЗАМЕНИТЕ ПРОКЛАДКУ 

• НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАСОР КЛАПАНОВ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
• ПРОТЕЧКА СЕДПА КЛдПдНА • ОТРЕМОНИТИРУЙТЕ СЕДЛО 
• ПОМЕХИ ОТ ШТОКА КЛАПАНА • ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ 

ЗАМЕНИТЕ КЛАПАН ИЛИ 
НАПРАВЛЯЮЩУЮ ВТУЛКУ 
КЛАПАНА 

• НИЗКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРУЖИНЫ • ЗАМЕНИТЕ 
КЛАПАНА 

• УТЕЧКА В ПРОКЛАДКЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА • ЗАМЕНИТЕ 
• НАPVШЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОРШНЕЙ • ЗАМЕНИТЕ ПОРШНЕВОЕ 
И ЦИЛИНДРОВ КОЛЬЦО 

• ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС ПОРШНЕЙ, КОЛЕЦ И ЦИЛИНДРОВ • ЗАМЕНИТЕ КОЛЬЦО И 

, ПОРШЕН~ ~I РАи~~ЧИТЕ ИЛИ 
ЗАМЕНИТЕ ИЛИ Р 

ДРУГИЕ 

• РАЗРЫВ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОдА КЛАПАНОВ • ЗАМЕНИТЕ 
• НЕИСПРАВНОСТЬ КЛАПАНА ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ • ПРОВЕРь ТЕ И ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЕ 

• ОСЛАБЛЕНИЕ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПРОТЕЧКА В ВАКУУМНОМ ПРАВЛЬНО ПОДСОЕДИНИТЕ 
ШЛАНГЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ШЛАНГ 

ОТСУТСТВИЕ НИЗКАЯ КОМПРЕССИЯ • ·СМ. ВЫШЕ 
МОЩНОСТИ В 

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕ 

• НЕПРАВИЛЬНдЯ УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
• НЕИСПРАВНОСТЬ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 

ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 

• РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ • ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ 
ЗАМЕНИТЕ ВКI1lOЧДЯ РОТОР 

• ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УТЕЧКА ИЛИ ПЛОХОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ • ЗАМЕНИТЕ ИЛИ ПРАВЛЬНО 
ПРОВОдА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОДСОЕДИНИТЕ 

• НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ИЛИ 
ЗАМЕНИТЕ 
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""-,,""1\' С. ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

по,,~, ,О' " ,n,мпnп 

КАРБЮРАТОР • РАЗБЕРИТЕ И 
• ЗАСОРЕН ТОГUlИВОПРОВОД • ПРОЧИСТИТЕ 
• ГРЯЗНЫЙ ИЛИ ЗАБИТЫЙ ТОГUlИВНЫ\j ФИЛЬТР • ЗАМЕНИТЕ 
• ЗАГРЯЗНЕН ИЛИ ЗАБИТ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ • ПРОЧИСТИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 
. ' ~ ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА • ЗАМЕНИТЕ 

11""."'" 
• ЗАЕДАНИЕ ТОРМОЗОВ • ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ 

ЗАМЕНИТЕ 

. • ПРОБУКСОВКА СЦЕГUlЕНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ИЛИ 
ЗАМЕНИТЕ 

• НИЗКОЕ КАЧЕСТВО БЕНЗИНА 

ПО'V' НЕ~СПРАВНОСТЬСИСТЕМЫПИТАНИЯ 
,vn • ГРЯЗНЫЙ И ЗАСОРЕННЫЙ КАРБЮРАТОР • РАЗБЕРИТЕ И ПРОЧИСТИТЕ 

, "О'" ", ~or • ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЗАСОР ЭЛЕМЕНТА 
I';~:~oп • ПРОЧИСТИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 

• УТОНhll'"НИ''' 'n~ • 
НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

• НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТе.или 
ЗАМЕНИТЕ 

• УТЕЧКА ТОКА. ПЛОХОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ , • ЗАМЕНИТЕ ИЛИ ПРАВИЛЬНО 
ВЫСОКОГО НАпРЯЖЕНИЯ ПОДСОЕДИНИТЕ 

• АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС РОТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ • ЗАМЕНИТЕ 
• НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
• ~ИЛИ ' КPhl" '~OA • . • СМ , '" "" 

ДРУГИЕ 

• ПЛОХОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ • ЗАМЕНИТЕ ИЛИ n"onv 
ПРОТЕЧКА В ВАКУУМНОМ ШЛАНГЕ ПОДСОЕДИНИТЕ 

• НЕИСПРАВНОСТЬ КI1AПАНА ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ • ПРОВЕРЬ ТЕ И ПР~ ~ 

по"~' , О ~,,~, OM~ ~'" мп"п 

~~~:' ,,' eJ ,Н (ПРИ • ГUlОХАЯ УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
=~,"nНA • НЕИ СПРАВНА СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ. ПЛОХО ОТРЕГУЛИРОВАН • ЗАМЕНИТЕ. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
""Н'" ,о 

ЗАЗОР В СВЕЧЕ ЗАЖИГАНИЯ ЗАЗОР 

~~~;. :~';,M' v"" • ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УТЕЧКА. ПЛОХОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ • ЗАМЕНИТЕ ИЛИ ПРАВИЛЬНО 

'':'~~''''' ~ ,п НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 

;~~ 
:, .. 

• НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА • ПРОЧИСТИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 
ЗАМЕТНО ПРИ • \В • 
ЕЗДЕ ИЛИ НИЗКАЯ КОМПРЕССИЯ • СМ. ПРЕДЫДУЩУЮ СТРАНИЦУ 
ЗАПУСКЕ.) 

nCI\vn.: rv"" по,,~, ,о 'v" 
РУЕМЫЕ 
КОЛЕБАНИЯ • ЗАБИТ ТОГUlИВНЫЙ ФИЛЬТР • ЗАМЕНИТЕ 
ЧАСТОТЫ 

• ЗАБИТ ИЛИ ПОВРЕЖДЕН ШЛАНГ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ИЛИ • ПРОЧИСТИТЕ ИЛИ ВРАЩЕНИЯ 

КОЛЕНВАЛА 
ТОПЛИВОПРОВОД МОДИФИЦИРУЙТЕ 

I':'~~':.'" ~ '" 
• УТЕЧКА ВАКУУМА ПРИ ВПУСКЕ • ЗАМЕНИТЕ ПРОКЛАДКУ И 

.'D ЗА ТЕНИТЕ БОЛТЫ ИЛИ ГАЙКИ 

1"0'" м '~'" 
, О СИСТЕМЫ ~~'" мп"" I V' '" 'V"M~' "Н ОТ ПО"V' 

~~;Р~~~~И • НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
СКОРОСТЬ 

МЕНЯЕТСЯ БЕЗ • НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ В • ПРОВЕРЫЕ. ПРИ 
НАЖАТИЯ НА 
ПЕДАЛЬ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ (РЕГУЛИРУЕМАЯ ИЛИ ВАКУУМНАЯ "n", CМl\ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЕ 
УГЛД ОПЕРЕЖЕНИR) 

,vr,,} 
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двnгатеnь 06шее опnсаlfnе 

ХАРАКТЕР ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ 

• УТЕЧКА ТОКА, ПЛОХОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДА • ЗАМЕНИТЕ ИЛИ ПРАВИЛЬНО 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОДСОЕДИНИТЕ 

• НЕИСПРАВНОСТЬ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (ЧРЕЗМЕРНЫЙ НАГАР, • ЗАМЕНИТЕ 
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР, РАСПЛдВЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОД) 

• ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЛПдЧКА • ЗАМЕНИТЕ 
РАСПРЕдЕЛИТЕЛЯ ИЛИ РОТОРА 

НИЗКАЯ КОМПРЕССИЯ • СМ, ПРЕДЫДУЩУЮ СТР. 

ДРУГИЕ 
, 

• ПРОТЕЧКА В ВАКУУМНОМ ШЛАНГЕ • ЗАМЕНИТЕ ИЛИ ПРАВИЛЬНО 
ПОДСОЕДИНИТЕ 

ЧРЕЗМЕРНАЯ ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ • СМ РАЗДЕЛ ПЕРЕГРЕВ 
ДЕТОНАЦИЯ (В ДВИГАТЕЛЯ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СТЕПЕНИ 
НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ • ЗАМЕНИТЕ 

ОТКРЫВАНИЯ • НЕИСПРАВНА СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ • ЗАМЕНИТЕ 
ДРОССЕЛЬНОЙ • НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
ЗАСЛОНКИ 

РАЗДАЕТСЯ • ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УТЕЧКА В ПРОВОДЕ ВЫСОКОГО • ЗАМЕНИТЕ ИЛИ ПРАВИЛЬНО 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПРЯЖЕНИЯ, ПЛОХОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПОДСОЕдИНИТЕ 

СТУК С НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 
ПОВЫШЕННЫМ 

ТРЕСКОМ • ЗАСОР ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА, ТОПЛИВОПРОВОДА • ЗАМЕНИТЕ ИЛИ ПРОЧИСТИТЕ 
ВЫХЛОПНЫХ • УТЕЧКА В ПРСКЛАДКЕ ВПУСКНОГО КОIVlЕКТОРА • НЕТ ПЕРЕВОДА 
ГАЗОВ) ДРУГИЕ 

• ЧРЕЗМЕРНЫЙ НАГАР В СВЯЗИ С НЕПОЛНЫМ СГОРАНИЕМ • УДАЛИТЕ НАГАР 

ПЕРЕГРЕВ • ОТСУТСТВУЕТ ОXllAЖДAЮЩI.Я ЖИДКОСТЬ • ПОПОЛНИТЕ 

• НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОСТАТА • ЗАМЕНИТЕ 

• ПЛОХО РАБОТАЕТ ВОДЯНОЙ НАСОС • ЗАМЕНИТЕ 

• НЕПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАН МОМЕНТ РАЗМЫКАНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
ПРЕРЫВА ТЕЛЯ 

• ЗАСОРЕН ИЛИ ТЕЧЕТ РАДИАТОР • ПРОЧИСТИТЕ, 
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ, 
ЗАМЕНИТЕ 

• ПЛОХОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО • ЗАМЕНИТЕ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ 

• ЗАСОР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА, СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА • ЗАМЕНИТЕ ИЛИ ПРОЧИСТИТЕ 

• ОТСУТСТВУЕТ МАСЛО • ПОПОЛНИТЕ 
• ПЛОХО РАБОТАЕТ МАСЛЯНЫЙ НАСОС • ЗАМЕНИТЕ ИЛИ 

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ 

• УТЕЧКА МАСЛА • ОТРЕМОНТИРУЙТЕ 

• ЗАЕДАНИЕ ТОРМОЗОВ • ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ 
ЗАМЕНИТЕ 

• ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ИЛИ 
ЗАМЕНИТЕ 

• ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ UИЛИНДРА • ЗАМЕНИТЕ 
ПОВЫШЕННЫЙ СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
РАСХОД ТОПЛИВА 

• УТЕЧКА ТОПЛИВА • ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ 
ЗАМЕНИТЕ 

• ЗАСОР ЭЛЕМЕНТ А ВОздУХООЧИСТИТЕЛЯ • ПРОЧИСТИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 
НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

• НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА УГЛД ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
• ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УТЕЧКА , ПЛОХОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ • ЗАМЕНИТЕ ИЛИ ПРАВИЛЬНО 
ПРОВОДд ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОДСОЕДИНИТЕ 
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ХАРАКТЕР ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ 

• НЕИСПРАВНОСТЬ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (ЧРЕЗМЕРНЫЙ • ЗАМЕНИТЕ 
НАГАР, НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР, ПОДГОРЕВШИЙ ЭЛЕКТРО~ 

• НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ В • ПРОВЕРЫЕ, ПРИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ (РЕГУЛИРУЕМАЯ ИЛИ ВАКУУМНАЯ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЕ. 
СИСТЕМА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ) 

НИЗКАЯ КОМПРЕССИЯ • СМ. ПРЕДЫДУЩУIO СТР. 

ДРУГИЕ 

• НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР В КЛАПАНЕ • ОТРЕГУЛИРУЙ1Е 

• ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙ1Е ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 

• ПЛОХО РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ • ЗАМЕНИТЕ 

• НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ • ОТРЕГУЛИРУЙ1Е 

ПОВЫШЕННЫЙ УТЕЧКА МАСЛА 

РАСХОД 
• ОСЛАБЛА ПРОБКА ОТВЕРСТИЯ СЛИВА МАСЛА. • ПОДТЯНИТЕ МОТОРНОГО 

МАСЛА • ОСЛАБ БОЛТ ПОАЦОНА КАРТЕРА • ПОДТЯНИТЕ 

• ТЕЧЬ В МАСЛЯНОМ УПЛОТНЕНИИ КОЛЕНВдЛА • ЗАМЕНИТЕ 

• ТЕЧЬ В ПРОКЛАДКЕ КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА • ЗАМЕНИТЕ 

• ОСЛАБ МАСЛЯНЫЙ ·ФИЛЬТР • ПОДТЯНИТЕ 

• ОСЛАБ ПЕРЕКЛIOЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА • ПОДТЯНИТЕ 
.' • ПОВРЕЖДЕНА ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА • ЗАМЕНИТЕ 

• ТЕЧЬ В МАСЛЯНОМ УПЛОТНЕНИИ РАСПР • ЗАМЕНИТЕ 
ПОПАДдНИЕ МАСЛА В КАМЕРУ СГОРАНИЯ 

• ПОВРЕЖДЕНО ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО • УДАЛИТЕ НАГАР И ЗАМЕНИТЕ ' 
ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО 

• АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ПОРШНЯ, ЦИЛИНДРА • РАСТОЧИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 

• АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦд. КОЛЫЦЕВОЙ • ЗАМЕНИТЕ ПОРШЕНЬ, 
КАНАВКИ ПОРШНЕВОЕКОЛЬЦО 

• НЕПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КРОМКИ КОЛЬЦА • ОТРЕГУЛИРУЙ1Е 
ПОРШНЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

• АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ • ЗАМЕНИТЕ 
КЛАПАНОВ 

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ • НЕСООТВЕТСТВУIOЩАЯ ВЯЗКОСТЬ МАСЛА • ЗАМЕНИТЕ НА 
МАСЛА РЕКОМЕНДОВАННОЕ 

• ОСЛАБ ПЕРЕКЛIOЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ w..СЛд • ПОДТЯНИТЕ 
• ОТСУТСТВИЕ w..СЛд • ПIOПIOЛНИТЕ 
• ЗАСОР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА • ПРОЧИСТИТЕ 
• УХУДШИЛАСЬ РАБОТА w..CI1ЯНOГО НАСОСА • ЗАМЕНИТЕ 
• АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС, ПОВРЕЖДЕНИЕ РЕДУКЦИОННОГО • ЗАМЕНИТЕ 
КI1AПAНA w..cлянorО НАСОСА 

ШУМ В ДВИГАТЕЛЕ ШУМВК1WWiE 

• НЕПРАВИЛbНblЙ КЛAfWiНЫЙ ЗАЗОР • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
• АБРАЗИВНЫЙ износ ШТОКА КI1NWiA. НA1lPAIII1ЯIOЩEЙ • ЗДМЕНКТЕ 
ВiYЛIGI КI1AПAНA 

• НЕИСПРАВНOCib ГlI'YЖМНЫ КIIAIWiI\ • ЗАМЕНИТЕ 
ШУМ ГIOPWНЯ, КОЛЕЦ ЦИlИW'А 

• АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС'nОРШНЯ, КОЛЬЦА или 11 А • РАСТОЧКТЕ или ЗАМЕНИТЕ 
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ХАРАКТЕР ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
I НЕИСПРАВНОСТИ , 

ШУМ ШАТУНА 

• АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ПОДШИПНИКА ВЕРХНЕЙ ГОЛОВКИ • ЗАМЕНИТЕ 
ШАТУНА 

• АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ШАТУННОЙ ШЕЙКИ • ЗАМЕНИТЕ 

• ОСЛАБЛА ГАЙКА ШАТУНА • ЗАМЕНИТЕ 
ШУМ КОЛЕН ВАЛА 

• НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА • СМ . ПРЕДЫДУЩУЮ СТР. 

• 
• АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ПОДШИПНИКА • СМ. ПРЕДЫДУЩУЮ СТР . 

• АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ШЕЙКИ КОЛЕНВАЛА • ПРОШЛИФУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 

• ОСЛАБ БОЛТ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА • ПОДТЯНИТЕ ДО УСИЛИЯ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО 
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

• ЧРЕЗМЕРНЫЙ ЗАЗОР УПОРНОГО ПОДШИПНИКА • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 
КОЛЕНВАЛА 
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DAMAS 

РАЗДЕЛ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Двигатель типа F8C 

Двигатель установлен С ВЗ1CJ10НОМ SO· С выпускным коллектором н маCJlJiНЫМ фвльтром слева и ВПУСК-
ным коллектором, карбюратором и генератором спра"а. 

34 

двигате.ль-4~ктный' С вод_ ОXJI3JI<Дением, р!IдIIый 3-х цилиндровый с рабочим объемом 796 куб. см 
Диаметр х ход - 68,S х 72,0 (мм) 
Тип F8C-SOHC- 2 Клапана- Карбюратор 

ДдМАС (7) ДдМдС (2) ЛдБО 

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (РSlo6lмин) 38/5000 ~ ~ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
(КГ·М I o6Iминi м/зооо ~ ~ 

СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ 9,3:1 ~ ~ 

Рис.1А-1 ОБЩИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ 



йвnrатеnь Мехаиnческая lJасть 

СМАЗКА ДВИГАТЕЛЯ 

Смззха двигаТeJISI производитсSl методом разбрызгиваНИIiI с помощью подачи масла , всасьшземоro мас

JuIным насосом . 

МаСЛJlНЫЙ насос трохондального типа устанавливаетеJl на коленчатом вале со стороны шкива колен

чатого вала . Масло через сетчатый фильтр маcnоприемmo:::а BcacывaCТCJl насосом и через насос подаетсJl в 

маcлJIный полнопоточный фильтр. Профнльтрованное масло поступает по двум каналам в блок ЦИЛИНДРОВ. 
По одному каналу Ma.t,.o поступает к коренным подшипникам коленчатого вала. Масло нз коренных под
ШИПНИJ(ов коленчатого вала через пересекающиесJl проходы, просверленные в коленчатом вале подводНТCJI 

к шатунным подшипникам, а затем через небольшое отверстие в нижней головке шатуна вбрызгиваетCJI 
ДЛJI смазки порШНJI, колец, и стенок цилиндра . По другому каналу масло поступает в головку цилиндра и 

смазывает коромысло, клапан, распредвал и Т.д. через смазочное отверстие в оси клапанного коромысла . 

Малая головка , 

г- шатуна 

1 
Поршень, стенка 

цилиндра 

1 
Верхняя головка 

шатуна 

1 
Шейка 

коленчатого вала 

Ma~Hoe 
уплотнение 

цилиндра 

А 

Масляный фильтр 

Масляный насос 

А 
Масляный , сетчатый фильтр , ,',,, " ,~ + 

I 

, 

.. 1 Передняя шейка 
'1 # '2 распредвала 

b~ 
Ось клапанного 
коромысла 

.. 'u .. 
I 

Коромысло 

A~. 
Шейка # 1, # З, 
распредвала 

I Перепускной клапан I 
1 

I I Редукционный клапан I 

:д 
'''' 

Рис. 1А-2 СМАЗКА ДВИГАТЕЛЯ 

I 

1-

I 
Шейка #4 

ала распредв 

I 
РаспреД8Л ител.ь, 

реДilЧ коробки пе 

I 
Централь ное 

ие 

ала 

отверст 

распредв 

r-
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DAMAS 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 
И К11АПАННЫЙ МЕХАНИЗМ 

Головка цилиндра отлита из алюминиевого 

сплава для:большей жесткocrи при малом весе. В иеА 

рядно размещены распредвал н ось клапанных коро

мысл.. 

Впускной коллектор раСШИРJlетеи перед .:аме

рой сroрания с увеличенным размером ДJlJI большей 
эффективности сroраиия. Впускные и выпускные 

КО}IЛе.:тора расположены друг напротив друга. 

Двигаясь возвратно-поступательно, коромысло 

закрывает и открывает впускной и выпускной клапа

ны, распредвал поворачивает оси клапаииых коро

мысел впускиоro и выпускиоro коллектора. 

ОСЬ клапанного 
коромысла 

.. 
Впускной клапан Выпускной клапан 

Рис. 1А-З ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА И КI1АПАННЫЙ 
, МЕХАНИЗМ 

БЛОК ЦИЛИНДРОВ 

Как к самому большому узлу в двигателе, к 
виешней поверхиocrи блока креШIТCJI все необходи
Mыe узлы. Внутри блока HaXOДJIТC" расточенные по
верхиости С загнутыми КJЮмхами, Ioтopыe JlВЛJiIЮТС': 

цилиндрами. В стенках ЦИЛИНДРОВ имеЮТСJl каналы 
дли предотвращения перегрева и смазки блока ци

ЛИИДров . В качестве материала, примеияемого ДЛJl 
изroтовленни блока цилиндров, используете" выоо
кокачествениый литейный чугун. 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 
Даниый узел предназиачеИДЛJl преобразовании 

возвратно-поступательиоro движения во вращатель

иое за счет шатуна, передающеro энергию, 'образо

ванную при сroранин. 

К одному концу вала креп"те" масляный насос, 
ПD<ИIIколенчатоro вала И шкив зубчатоro приводноro 

ремни, с другой стороны корпус сальника н маховик. 

В качестве материала выдерживающего изгибаю

щую иагрузку и деформацию примеRJIется покры

ТЫЙ специальной сталью высококачественный ли

тейиый чугуи. 

В качестве материала для: подшипников приме
HJleтcJl металлический подmипиих из алюминиевого 

сплава. РЗЗЪСМНО-УПОРRые подшипники вставляют

ся в узел с упорными подшипниками Nq З . 

ШАТУНЫ 

Шатуиы изготавливаютс" из кованной стали, 
клеймятс .. "1". Нижни" roловка шатуна соединена с 
коленчатыM валом, а малая roЛОВJtа шатуна с порш

нем ДJlJI передачи энергии. Нижи"" головка делаете" 
разъемной и ее верхи"" и IIИJICШIЯ части после уста

новки металлических ПОДШИПНИКОВ скреПЛJlЮТСJl 

болтами . 

Рис. 1А-4 БЛОК ЦИЛИНДРОВ, КОЛЕНЧАТЫЙ 
ВАЛ, ША1УН 



DвnгaTenb 

ПОРШЕНЬ,ПОРШНЕВОЕ 

КОЛЬЦО И ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ 
ПOPW·НЬ 

Поршень е юбкой открытого типа и головкой, 
подвергаете .. . воздествню в камере егораии>! ДЛ>I пе
редачи эиергии. Головка и юбка поршн>! отлиты из 
a.rпoМИ8иевоro сплава, имеющего малый вес и отлич

ную удельную теплопроводность, обеспечивающие 
его продолжительиое возвратно-поступательное 

;IIIИJI(ение с большой скоростью. 

Поршне_ое КОЛЬЦО 

Состоит ИЗ двух компрессионных колец и одио~ 
ro мзслосьемвого кольца и устзнзвливаетсSl в канав, 
ках поршн>! , что позвоЛ>lет при возвратиопоступа

тельном ДВИJI(ении с большой скоростью поддержи

вать герметнчность между поршнем и цилиндром . 

ОНИ JIВЛJIJOТC>! критическими деталями, влшпощими 

на давление сжатШI, расход масла, компрессию, про

рыв газов в картер и работу двиraтеЛJI. 

ПОРШН._ОЙ П_Л.Ч 

Поршневой палец не фиксируете>! в поршне или 
шатуне, а оба его конца собраны по свободно плава
ющей посадке. Палец служит ДЛ>I передачи энерпm 

от головки порlПШl" шатуну. 

1. Поршень 
2. Компрессионное кольцо 
з. Маслосъемное кольцо 
4. Поршневой палец 
5. Стопорное кольцо 

2 

4 

Рис. 1А-5 ПОРШЕНЬ КОЛЬЦО, ПАЛЕЦ 
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 

МеханnческаR часть 

ЗУБЧАТЫй. РЕМЕНЬ, ШКИВ 

Шкив рас пред вала 

ВОДЯНОЙ насос 

Натяжное устройство 
зубчетого ремня 

Зубчатый шкив 
коленвала 

Рис. 1А-б ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ 
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ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХОБСЛУ.ЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ СЖАТИЯ 

Проверьте давление сжатия следующим обра-

ЗОМ. 

1. Прогревайте двигатель до тех пор пока его тем
пература не достнгнет 80·С (нормальная рабочая 

температура двигателя). 

2. Остановнте двигатель. 
.. З . выинтитеe все свечи зажигаНИjl и снимите про

водку распределителя (вытаскивать с усилием 

10кгс или менее) . 
4. Снимите воздухоочистнтель . 

5. Вставьте компре.ссиметр в отверстие свечи за
жигания. 

'1. Компрессиметр (09915-6451 О) 

РИС.1А-7 УСТАНОВКА КОМПРЕССИМЕТРА 

6. На:жмите до отказа на педаль сцепления для 
уменьшения начальной нагрузlШ на двигатель прн 

проворачииании коленчатого вала, и до отказа нз

жмите НЗ акселератор, чтобы дросселыiая эаслон- . 
ка бъtла полностью oтKpыа •. 
7. Пользуясь ключом замка зажигания запустите 
стартер и прочтите самое большое показание дав
ления на компрессиметре. 

ДАВЛЕНИЕ СЖАl11Я СТАНЛАРТ 125 
(кг/с .. ' ) ПОПУСК 12-13 

эос) -- 400 об/мин 
Р~И~~ЕЖДУ 1,0 ИЛИ 

ИЛИ АМ МЕНЬШЕ 

8. При проверке сделайте соединение между от
верстием под свечу и компрсссимстром ПОЛНОСТhЮ 

герметичным . 
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ПРОВЕРКА РАЗРЕЖЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЯ 

Разрежение во всасывющемM трубопроводе яв

ляется хорошим ПОlCзэателем СОСТОЯRШI двигателя. 

Meтoды его проверки следующие: 

1. Прогрейтедвигатель до его нормальной рабочей 
температуры . 
2. Остановнте двигатель и подсоедниите вакуум
ный манометр к вакуумному шлангу на впускном 

коллекторе, 

с 

1, Вакуумный манометр (09915-6731 О) 

РИС.1А-В ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВАКУУМНОГО 
МАНОМЕТРА 

З. Запустите двигатель на указанную скорость хо

лостого хода и , при ЭТОМ эксплуатационном режи

ме, снимите показания с вакуумного манометра, 

CТAНДдPIНOE 
РАЗРЕЖЕНИЕ ( .... рт.ст.) 4БО±20 

4, После проверки снимите вакуумный манометр 
и снова подсоедините шланг, как было до этого. 



ДВnгатеnь 

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

ВНИМАНИЕ 
Перед проверкой давления масла, проверьте сле

i\)'IOщее: 

• Проверьте уровень масла и при необходимости 
110ПОJIНите. 

• Замените обесцвеченное, старое или разбавлен
вое :масло. 

• Проверьте наличие какого-либо подтекания 
масла 11 отремонтируйте дефектный узел. 

1. С блока цилиндров снимите датчик давления 
масла . 

1. Датчик давления масла 

РИС. 1 А-9 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

2. Установите на место монтажа датчика давления 
.. аслянЫЙ манометр. 
З. Запустите двигатель и прогрейтедо нормальной 

рабочей температуры . 
4. Увеличьте частоту вращения двигателя до 2000 
об/мин и затем снимите показания давления мас
ла. 

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (КГ' м') 2,5-3.0 

Меха,.,n&fеская цасть 

" г-------------------------------------, 

РИС, 1А-1 О УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО 

МАНОМЕТРА 

. 5. После проверки, оберните резьбовую часть дат
чика давления масла в прокладочную ленту и за

тяните с усилием затяжки, регламентированным 

спецификацией. 

6. Запустите двигатель и проверьте датчик давле
ния масла на подтекание. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАтяжки 

ДАТЧИКдДАВЛЕНИЯ МАСЛА (кг·см) 

ВНИМАНИЕ 

120-160 

Обрежьте край уплотняющей ленты выступаю
щей из под резьбовой частн датчика. 
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ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 

Замените масливый фильтр С помощью ключа 
ЦЛJI масляного фильтра. 

ВНИМАНИЕ 
При устаиовке масливоro фильтра, иаиесите мас

ло иа еro резиновое уплотнеиие . 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
для МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (КГ' СМ) 1ro-160 

ПЕРИОД ЗАМЕНЫ МАСЛЯНОГО КАЖДЫЕ 10000 КМ 
ФИЛЬТРА 

1. Кnючдnя масляного фильтра (09915-47340) 

РИС.1А-11 УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА 

1. Слейте моториое масло, вывериув сливиую 
пробку поддоиа картера. 
~ . После слива масла , верните сливную пробку иа 
место и иадежно заТJlните ее. 

3. Залейте масло через входное отверстие масла 
(иа "рышеe головки цилиндров). 

4. Рекомеидации по маслу и общей вместимости 
масла приJIсдены в следующей таблице: 

оt;ЩдЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА 

~:~ ВМЕСТИМОСТЬ (ВКn. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬ ТР) 
МАСЛА (11) ПОСЛЕ КАПИТдЛЬНОГО 

РЕМОНТА з,2 

1. Температура окружающей среАЫ 

- за - 21) - 10 О 10 21) за 
1 1 1 I 1 1 1 , 
i 

IOW-Зо i > ; ! S,tJ; 
j ! 

.. 
i ; 

<1 . ~,tJ;5W~за 
I , , 

2:. Сорт масЛа: SF, в(3 

ВНИМАНИЕ 
Убе.дитесь; что вы Пр8мсuСтс рекомендованное 
масло. 



пвnгатеnь 

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО 
ЗАЗОРА 

1. Снимите KpыIIIxy roЛОВI<И цилиндров . 

2. Провериите колеичатый вал так , чтобы в ци- . 

ли.ядре N2 1 была достиrвyтa BepXВJU мертва .. точ
ка . <Проверьте верхнюю мертвую точку при сжа

тки после тoro как убедитесь, что направление ро

тора распределвтeJ1Jl ДЛJI ЦJtIIиндра N2 1 в цикле за
JlCИщии .. ) . 

Рис. 1А-12 РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЕРХНЕЙ 
МЕРТВОЙ ТОЧКИ 

. 3. Пользу .. сь щупом проверьте и отрегулируйте 
uапаllВl>lЙ зазор. 

:::::-------:~ 
1 2 З 

carОЯИЕ -
ВЕРХНЯЯ МЕРТВАЯ ТОЧКА ВП О О -ЦИЛИНДРА 

~ 1 ПРИ СЖАТИИ Bblh О О -
ВЕРХНЯЯ МЕРТВАЯ ТОЧКА ВП 
ЦИЛИНДРА 

~ 0 " )-
- .1'-

~ 1 ПРИ ВЫПУСКЕ (ОД"Н ВЫП 0 
про.орат от верней 

М8ртаой ТОЧКИ при сжатии) 

• Отметки О указывают место, ще можно прове
рить и отрегулировать l(JIапаиный зазор. 

• 

. Реryлировочный ВИНТ 
ШтОК клапана 

РИС.1А-1З , ЗАЗОР 

I 

Механnческая часть 

Рис. 1А-14 ИЗМЕРЕНИЕ КЛАПАННОГО ЗАЗОРА 

• Кn8мнный иэор ( А ) 

КЛдПдННЫЙ ЗАЗОР ХОЛОДНЫЙ ВП O,1t5± 0,02 :. 

(""> ВЫП О,20± 0,02 

ГОРЯЧИЙ ВП 0,25:1: 0,02 

ВЫП 0,30:1:0,02 

ВНИМАНИЕ 
Если двиraтель roр .. ЧИЙ, проrpeйте ero да изчаllа 
работы электрическою в.еИТВJU:ТOра ОХ·lJаждеки .. 
и остановнте двигатель, чтобы 2o.:-зо'КИJlYТ спу
ст .. иачать регулировку зазора. PeKoMeвДyeтcJI ре
гулировать JCЛaпaвныJI зазор при хплодвом двига

теле. 

4. Сиачала ослабьте стопорную raйку и отрегули
руйте l(JIапаllВl>lЙ зазор поворачвва .. регулировоч
ный винт вправо влв влево, После уста'lОВI<И регу

лировочиых винтов зат"нитс регулировочную 

raйку до усИЛВJI, регламеитироваввоro специфи

кацией и виовь проверьте l(JIапаииый зазор. 

I КРУТЯЩИЙ МОМ.ЕНТ.3дТЯЖКИ (КГ·С"> 
ДЛЯ СТОПОРНОИ ГдИки 150-200 
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ВОЗДУ>СООЧИЩАЮЩИЙ 
ЭЛЕМЕНТ 

Снятие 

1. ВьmyCt<Ной шланг воздухоочистителя . 

G ..... 

РИС.1А-15 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ В СБОРЕ 

2. Шланг пропрывa газов . 

З . Воздухоочищающий элемент. 

Проверкв 

Проверъте на наличие пыли. 

Очистка 

Сдуйте пыль сжатым ВОЗдухом с внутренней 
стороны элемента. 
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РИС. 1А-16 ПРОЧИСТКД ЭЛЕМЕНТА 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПРОЧИСТКА КАЖДЫЕ 5000 км 

ОБСЛУЖИВдНИЕ ЗАМЕНА КАЖДЫЕ 10000 км 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

Р8з60РК8 

1. Отсоедините (-) кле .... у от а""умуляторной 
батареи. 

2. Выньте распределитель нз "ожуха распредели
теля . 

З . При снятии "орnyса распределителя "апает .. о
тарное масло, поэтому под стелите ПОД узел ве

тошь . 

РИС. 1А-17 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

УСТ8ноека 

Выполните процедуру снятия в поряд"е обрат

ном разборке. Обратите внимание на следующее. 
• Используйте новую прокnад"у . 
• В связи с оперативным техoбcnyJlCНваннем авто

. мобиnя отрегулируйте .. о .. ент размы"ания "он
тактов прерывателя. 



/lBnraTenl~ МехаНnl/еская lIасть 

КАРБЮРАТОР И ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР 

1. Карбюратор 8 сборе 
СНятие 

2. Прокладка 
З. Подкладочный ИЗОЛRТОР 
4. впускной коллектор 

1. ПеpeдшIJI паеель 
2. Навесна!l коробка 
З. Усилитель 

Установка 

4. Кожух возд1хоочистителя 
5. Топливный шланг 
6. Трос акселератора от карбюратора 
7. Трос воздушной заслонки 
8:вакуумиыe шланrи 

9. Жгут проводов 
10. Карбюратор в сборе 
11. Впускной коллектор. 

Процесс выпJпll(eтcJI в ПОР!IДКе обратном CWl
тню. Обратите внимание на следующее .. 
• Затяните монтажный болт I<арбюратора до уси

лИII, регламентированного специфнкациеЙ. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДNЯ 
КАРБЮРАТОРА (КГ' СМ) 

180-280 

• Затяннте монтажный болт и гаЙl<Н BnYCl<Horo 
коллектора до усилия, регламентированного спе

цифнкациеЙ . 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ дnя 
ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (КГ'СМ) 

180-280 

РИС. 1А-1В КАРБЮРАТОР И ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР 

СНятие 

РИС.1А-19 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР 

1. Переднее пассажирское сидевъе 
2. Выпускной шланг воздукоочистнтеля 
З. Глушитель 
4. ВерXWIЯ крьuпка выускного коллектора 
S. НИЖН!IЯ I<рьuпка вьшускного I<оллектора 
6. Выпускной I<оллектор 

Установка 

Процесс выплwlстс" в ПОР!IДКе обратном сня
тию. Обратите вннманне на следующее . 
• Проверьте прокладку н замените отработавшую 
или поврежденную на новую . 

• Установите вьшускной КОJIЛектор в соответствии 
с регамеитированным усилием затяжки 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
ДNЯ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (кг' СМ) 
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ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖНОГО 
УСТРОЙСТВА 

6 

1. Внутренний кожух зубчатого ремня 
2. Зубчатый шкив распределительного вала 
З. Наружная сторона кожуха зубчатого ремня 
4. Наружный кожух sубчатого ремня 
5. Натяжное устройство зубчатого ремня 
6. Зубчатый ремень 

Рис. 1А-20 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ, НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО, 
КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ 

Снятие 

1. Поворачивая зубчатый шкив "оленчатого вала 
устаиовите цилиндр Nq 1 в положеиие верхней 
мертвой точ"и при BыnYc"e. 

2. Шкив "оленчатого вала. 
З . наруJIcиый "ожух 
4. HaTJVl(Jloe устройство зубчатого ремня 
S. Зубчатый ремень 
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1. Держатель шкива 
коленчатого вала 

(09927-56020) 

1 

Рис. 1А-21 СНЯТИЕ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО 

ВАЛА 

Шкив распределительного вала 

Натяжное устройство 
зубчатого ремня 

Зубчатый шкив 
коленчатого вала 

Рис. 1А-22 СНЯТИЕ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ 
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ВНИМАНИЕ 
Никогда ие поворачивайте колеичатый вал или 
распределительиыil вал при снятом зубчатом ре
мне. Прн провороте "оленчатого вала на 30 и более 
градусов против установочной метки, поршень н 

JCЛ3пан будут ударяться друт об друга . 

ПРОВ8РК8 

о Заменнте поврежденный или порванный зубча
ТЫЙ ремевь. 

о Проверьте плавную работу натяжного устройст
ва. 

Установка 

Выполняете. в порltДКе обратном снятию. Обра
тите ввнмавне на следующее. 

о Перед установкой нат"жвого устройства затJIНИ

те болт ру"оЙ. 

1. Натяжное устройство 
2. Болт натяжного устройства 

Рис. 1А-2З УСТАНОВКА НАТЯЖНОГО 

УСТРОЙСТВА 

ВНИМАНИЕ 
Замевите старую пружИDy натJlЖВОГО .устроЙства 

на новую. СовмесТите устаиовочную метку шкива 

распределительного вала с установочной мет"ой 

ввутреивего кожуха . 

• Совместите установочную мет"у шкива распре
делительного вала с установочной меткой внут

реннего "ожуха. 

Механnческая часть 

~ . '. 
1. Зубчатый шкив распределительного вала 
2. Установочная метка 
З. Внутренний кожух зубчатого ремня 

Рис. 1А-24 УСТАНОВОЧНАЯ МЕТКА 

,(РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ) 

2 
1. Отштамп?ваННаЯ метка на поверхности 
масляного насоса 

2. Отштампованная метка ременной 

Рис. 1А-25 УСТАНОВОЧНАЯ МЕТКА 

(ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА) 

• поверните , коленчатый вал 11 установите ОТ

штампованную метку ременной передачи так, 

чтобы она совместилась с меткой на поверхнОСти 
маслJШОГО насоса. ,. 

о Совместите установочные метки шкива со старо

ны "улачка с метками на стороне "рнвоmипа, а 

затем установите зубчатый ремевъ .i · "репежвы~ 
ми винтамн закрепнте пружнну :натяжного уст
ройства . 

ВНИМАНИЕ 
Перед установкой зубчатого pe~"" ~POBepЬTe на
правление стрелки на ремие н установнте его в том 

же направлении вращения 
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Шкив распределительного вала 

одяной насос 

Натяжное устройство 
эубчатого ремн 

Зубчатый шкив 
коленчатого вала 

Рис. 1А-26 УСТАНОВКА ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ 

• Установите ремень и дважды проверните колен
чатый вал в сторону его вращения, затем затяни
те болт натяжного устройства до усилия регла
ментированного спецификацией. Виовь проверь

те соответСТВУЮЩУЮ ЛИНИЮ с установочной мет

кой. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДПЯ БотА 
НАТяжнОГО УСТРОЙСТВА (КГ·СМ) 

46 

1. Натяжное устройство 
2. Болт натяжного устройства 

Рис. 1А-27 ЗАТЯЖКА БОЛТА НАТЯЖНОГО 
устрqЙСТВА 

• Затяните ШКИВ коленчатого вала до усилия, ре
гламентированного спецификацией 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДПЯ ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (КГ·СМ) 

Рис. 1А-2В КРЕПЛЕНИЕ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА 

• Отрегулируйте зазор впускного и выпускного 
клапанов, см. предыдущую страницу. 
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МАСЛя.ныЙ НАСОС 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Роторный насос 

N! 1 впуск 

Наружный ротор 

Механnческая часть 

N! 2 впуск N! З впуск Выпуск 

---- -

Рис. 1А-29 РОТОРНЫЙ НАСОС 

Роторный насос назывют также трохондальным насосом н его конструкцию составляют внутренний 

и наружный роторы в соответствии с трохондальной крнвоЙ. 

Количество зубьев у внутреннего ротора на один меньше, чем у наружного ротора. Внутренний и на
ружный роторы присоединяются к корпусу иасоса ДJUI вращения наружного ротора в том же направлении, 

тогда как внутренний ротор должен вращаться в направлении стрeJu<и коленчатого вала. 

Прн вращенни ротора, зубья внутреннего ротора однн за одним входят в зацепление с зубьями наруж
ного ротора, образуя меЖдУ внутренним н наружным роторамн различиый по объему зазор. Масло должно 
входить в увеличенный зазор н передаваться в противоноложную сторону В сжатое пространство, чтобы 
благодаря уменьшенному зазору выдавлнваться в выпускной канал. 

Технические характеристики 

.. 
СМАЗКА , ТИП ПОДАЧИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

ОБЩАЯ ВМЕСТИМОСТЬ МАСЛА ПРИ ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА: 2,7л 
ПРИ РАЗБОРКЕ ДВИГАТЕЛЯ : З,ол 

ЗАМЕНА МАСЛА КАЖДЫЕ 1 СООО км 

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА КАЖДЫЕ 1 СООО км 

ПРИМЕНЯЕМОЕ МАСЛО ВЫШЕ СОРТА SE (МЕ 1OW-ЭО) 

ТИП МАСЛЯНОГО НАСОСА POTOPHorO (ТРОХОИДАЛЬНОГО) ТИПд 

ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

РАБОЧЕЕДАВЛЕНИЕДАТЧИКд О,Э± 0,1 кг/см2 

ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (2СОСоб/мин) 2,5-3,0 Kr/c.i . 
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1. Масляный насос а сбора 
2. Внутренний ротор 
з. Наружный ротор 
4. Плита ротора 
5. Перепускной клапан 

Рис. 1А-ЗО МАСЛЯНЫЙ НАСОС 

Снятие 

1. ШICив lCоленчатого вала, наружный кожух, на

тяжное устройство зубчатого ремня 
2. Шкив зубчатого ремня 
з. Передняя подвеска двигателя 

4. Поддон картера 
5. МаСЛЯ1<ЫЙ сетчатый фильтр 
б. Масляный насос 

Рис. 1А-З1 СНЯТИЕ Ботов С МАСЛЯНОГО 

НАСОСА 

48 

Про.ерка 

• Проверьте буртнк на повреждение и замените 
поврежденное масляное уплотнение . 

• Проверьте избыточный нзнос или повреждение в 
иаружиом н внутреннем роторах, роторной плите 

н корпусе масляного насоса . 

Измере: lме 

с помощью щупа измерьте зазор между наруж

ным ротором и корпусом. В случае, если его размер 

больше указанного значения замените наружный 
ротор илн корпус. 

ЗАЗОР МЕЖДУ НАРУЖНЫМ РОТОРОМ 
И КОРПУСОМ (ММ) 0,31 И МЕНЕЕ 

1. Наружный ротор 
2. Внутренний ротор 

Рис. 1А-З2 ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗОРА 

Боковой зазор 

Измерьте боковой зазор пользуясь прямой лн

нейкой и тоJiщиномером. 

БОКОВОЙ ЗАЗОР (ММ) 0.15 И МЕНЕЕ 
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Рис. 1А-ЗЗ ИЗМЕРЕНИЕ БОКОВОГО ЗАЗОРА 

УстановК8 

Выполняется в порядке обратном снятию. Обра

тите внимание на следующее. 

• Прн установке корпуса масляного пасоса защп
щайте буртик масляного уплотнения с помощью 
направляющей уплотнения. 

1. Коленчатый вал 
2. Направляющая маСЛЯНОГО .уплотнения 

Рис. 1А-З4 УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 
МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ 

МехаНn&Jескал цасть 

• Затяните масляный насос до усилия, регламенти
рованного спецификацией 

крутящий МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
ДNЯ МАСЛЯНОГО НдСОСА (КГ· СМ) 

Рис. 1А-З5 ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАСЛЯНОГО 

НАСОСА 

• Пользуясь резаком срежьте выступающий край 
прокладки масляиого пасоса. Сделайте его такой 

же высоты, Ч:ro и сеJЩШI блока цили.ццра. 

Рис. 1А-З6 СРЕЗАНИЕ КРАЯ ПРОКЛАДКИ 

• Для установки зуб'lатого ремия см. предыдущие 
страницы. 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, КЛАПАН, ОСЬ 
КЛАПАННОГО КОРОМЫСЛА 

8 

о . о '1, 

1. Головка цилиндра 
2, Направляющая втулка клапана 
3. Распрвделительный вал 
4, ОСЬ клапанного коромысла 
5, Клапанное коромысло 
6, Пружина клалана 
7, Впускной клапан 
в, Выпускной клапан 

Рис. 1А-З7 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, ОСЬ КЛАПАННОГО КОРОМЫСЛА 

Снят ... 

1. Передний бампер 
2. "-" клемма аккумуляторной батареи 
3, Щиток ДЛJI обслуживания двигателя 
4. Слейте охлаждающую жидкость 
5. Корпус воздухоочистителя 
6. Шланги подачи охлаждающей ЖИДКОСТИ 
7. Вакуумные шланги 
8. Шланm подачи топлива 
9. Трос акселератора 
10. жгут проводов 
11. наруJI<вый КОЖУХ'зубчатого ремня и натяжное 
устройство зубчатого ремня 

12. Шкив распредвала 
13. Внутренний кожух зубчатого ремия 
14. Центральная выпукнаяя труба 
15. Выпускной коллектор 
16. Кожух распределителя 
17. крыIпаa головки цилиидров 
18, Болт(8ЕА> головки цилиндров и головка ци
линдров в сборе. 
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Рис. 1А-ЗВ СНЯТИЕ БОЛТОВ 
ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 

4 
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Разборка 

1. Чтобы облегчить разборку. сннмите корпус рас
пределителя и выпускной коллектор. 

2. Болт клапанного коромысла. 

Рис. 1А-З9 СНЯТИЕ БОЛТА ОСИ КЛАПАННОГО 

КОРОМЫСЛА 

3. Снимите впускную и вьmускную ОСЬ клаП3ННQ
го коромыcnз, коромысло и пружину. 

Рис. 1А-40 СНЯТИЕ ОСИ КЛАПАННОГО 

КОРОМЫСЛА 

4. Bынтеe распределнтельный вал из головки ци
mlНДРОИ 

1. Распредепитепьный вап 

Рис. 1А-41 СНЯТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА 

Мехаt1nческая часть 

S. Установите съеМRИIC клапана, сожмите ПРУЖ:Н
ну клапана и снимите сухарь клапана. 

1. Съемник кпапана (09916-14510) . 
2. Приставка (09916-4821 О) К съемнику клапана 

Рис. 1А-42 УСТАНОВКА СЪЕМНИКА КЛАПАНА 

2 

1. Пинцет (09916-8451 О) 
2. Сухарь кпапана 

Рис. 1А-4З СНЯТИЕ СУХАРЯ КЛАПАНА 
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6. Снимите съемник клапана, затем держатель 
пружины и пружину клапаиа. 

7. Выньте клапаиы 
8. Снимите масляное уплотненне штока клапана н 
седло пружины клапана . 

ВНИМАНИЕ 
Сия.тое масляное УШIOтвение следует заменить. 

Не используйте повторно снятое масляное уплот

нение. 

3 

, 

'~<) (Со 
~t:-L 

1. Масляное уплотнение штока клапана 
2. Поводок 
3. Седло пружины клапана 

Рис. 1А-44 СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО 

УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА КЛАПАНА 

9. ПОЛЬЗУJlСЬ съемником напраВЛJlющей втулкн 
клапана ударьте молОтком и выньте направляю
щую втулку клапана из камеры сгорания в на

правленин установленной пружииы клапана. 

ВНИМАНИЕ 
Снятую направляющую втулку клапана следует 

заменить на новую ремонтноro размера . 

Не пользyJiтесь иаправляющей втулкой клапаиа 
повторио. 

. _. ~ 

о lO О 
1. Съемник направляющеи втулки клапана 
09916-4491 О) 

Рис. 1А-45 СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ 
КЛАПАНА 
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Проверкв 

• Абразнвный нзнос ~лачка 
Пользуясь мнкрометром нзмерьте высоту ку

лачка н замените распределительный вал. если заме

рениая величина менее установленноro допуска . 

ПОЗИЦИЯ 

ВЫСОТА КУЛДЧКД (ММ) 36,10 

Э6,11 

Рис. 1А-46 ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ КУЛАЧКА 

• Измерение изгиба распределительного вала 
Пользуясъ прибором С круглой шкалой измерь

те изгиб распределителъноro вала и замените его, ес

ли эамеренная величина превыmает установлеПJlЫЙ 

допуск . 

ДОПУСК НА ИЗГИБ (ММ) О,{)з И МЕНЕЕ 



!1вnгатеnь МехаНnllескаn &/асть 

Сторона Сторона 

шкива распроДвала топливного насоса 

Рис, 1А-47 ИЗМЕРЕНИЕ ИЗГИБА Лf1l 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ~ 1-( 

., Абразивный износ шей"и распределительного 
вала . 

Измерьте наружный днаметр каждой шейки в 

четырех различиых местах затем, пользуясь , нутро

мером измерьте внутренний диаметр опоры корен

ноro подшипника головки ЦИ.1lИИДров В четырех мсс

тах , Зазор шейхи измеряется с номощью разницы 
между диаметром шейки и посадочныМ диаметром 

части шейхи. Замените распределительный вал (или 

roловку цилиндров, при необходимости) величина 
которых превышает установленный допуск. 

ПОЗИЦИЯ 

ЗАЗОР ШЕЙКИ ( .... ) 

ПОЗИЦИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ 
(единиЦА: .... ) (ШЕЙКИ ДИАМЕТР 

РАСПРедЕЛИТЕЛЬНОГО (ОПОРЬfВ. 

ША) ГОЛОВКЕ 

ЦИЛИНДРОВ) 

А СТАндАРТ 43,450--43,425 43,500-43,516 

ДОПУСК 43,375 43,525 

В СТАндАРТ 43,625-43,650 43,700- 43,716 

ДОПУСК 43,575 43,725 

С СТАндАРТ 43,825-43,850 43,900-43,916 

ДОПУСК 43,775 43,925 

D СТАндАРТ 44,025---44,050 44,100-44,116 

ДОПУСК 43,975 44,125 

Рис, 1А-48 ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРА ШЕЙКИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 

/ 

0[]] 

Рис, 1А-49 ИЗМЕРЕНИЕ ПОСАДОЧНОГО 
ДИАМЕТРА ЧАСТИ ШЕЙКИ 
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РАЗБОРКА 

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 

СНlIтие 

• Верхнне частн двигателя 
1. Передний бампер 
2. Кожух для обслуживания двигателя 
З. "-" клемма аккумулятора 
4. Впускной шланг радиатора со сторо"ы двигате
ля 

5. Кожух воздухоочистителя со стороны карбюра
тора 

6. Трос акселератора 
7. Кабель высокого напряжения 
8. Генератор и "'гут проводов на стартере 
9. Подача топлива и обратный шланг lIа карбюра
торе. 

54 

• НИЖllие части двигателя 
1. Слейте охлаJl<Дающую жидкость 
2. Шланг для отвода воды из радиатора 
З.Шланготопителя 
4. Шланг бустера 
5. Трос сцепления 
6. Трос переключени~ передач, Трос выбора пере
дач 

7. Трос спидометра 
8. Центральная выхлопная труба 
9. Жгут проводов масляного манометра 

РИС.1А-89 

. 10. Вал пропеллера 
11. Жгут проводов муфты сцепления от монтаж
ного элемента 

12. Задняя опора 
1 З. Монта",ный элемеит 
14. Двигатель и коробка передач в сборе 

Рис. 1 А-90 
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Меха,.,n&/еская часть 

Установка 

прОиэводится в порядке обратном разборке. Затяжку следует проиэводить в соответствии с регламеи
тированным крутящим моментом. 

5-

3 
1350-450 I I . >' 

(" 

4 

---'-1180- 280 1 

2 

1350-450 I 

/350-4501 

450-

о Крутящий момент затяжки (КГ' СМ) 
1. Детanь передней опоры 
2. Левый кронwтейн передней опоры 
З. Правый кронwтейн передней опоры (ла60) 
4. Правый кронwтейн передней опоры (дамас) 
5. Кронwтейн троса сцепения 

РИС.1А-91 РИСУНОК ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ 
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КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК, КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, БЛОК ЦИЛИНДРОВ 
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4 

5 

8 
7 

10 

1. Блок цилиндров 6. Заднее масляное уплотнение 
2 Переднее масляное уплотнение 7. Прокладка корпуса сал.ника 
З. Коренной подшипник 8. Корпус сал.ника 
4. Коленчатый вал 9. Подшипник входного вала 
5. УПОрный подшипник 10. Маховик 

РИС.1А-92 КОРЕННОИ ПОДШИПНИК, КОЛЕНЧАТЫИ ВАЛ, БЛОК ЦИЛИНДРОВ 
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• СНJlтие 
1. Bынъеe двигатель из кузова 
2. Отсоедините коробку передач в сборе 
3. Кронштейн I'Cиератора, зубчатый ремень, шкнв 
коленчатого вала 

4. Головка цилиндра 
5. Поддои картера в маCJlllНblЙ фильтр 
6. Поршень н шатун 
7. Крышка корениого подшипника н коленчатый 
вал 

Проверка 

• Биение Iшленчатоro вала 
Медлевво поворачивая коленчатый вал измерь

те биеине в центральной шейке с помощью V -образ
ного блока и циферблатного индикатора. Еслн бие
ние превшпает допуск замените коленчатый вал. 

ДОПУСК НА БИЕНИЕ (ММ) 0.03 

ВНИМАНИЕ 
для измереНlUlбиеRШI, один раз поверните колен

пал, чтобы ои совместился с циферблатным инди

катором в части шейки и прочтите похазание бие

ния, затем воэьмите 1/2 величины максимально 
показанной индикатором . 

/ 

РИС.1А-9З ИЗМЕРЕНИЕ БИЕНИЯ 
. КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

MeXaHn&/e'KaR &/асть 

• Oceвoil nlOфт коnенчатого ваnа 

Установите на блок цилиндров упорные под
шипники и опорные подшипники ко.nенчатоro вала и 

затяните боЛТ крышки подшипника до усилия I ре
гламентированного спецификацней, зате .. из .. ерьте 
осевой люфт коленчатого вала. Если замеры превы

mают допуск замените упорlIый ПОДШИПНИК на но

вый стандартный или на подшипник следующего ре

"онтного раз .. ера . 

КРУТЯЩИЙ MQMEm ДNЯ БОЛТА КРЫШКИ 
КОРЕННОГО ПО 

ОСЕВОЙ ЛЮФТ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ММ) 

550--600 

1. УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК 

Рис. 1А-94 УПОРНЫИ ПОДШИПНИК 

, 

ис.1А- 5 ИЗМЕРЕНИЕ СУММ РН ГО 
ОСЕВОГО ЛЮФТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
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• Овальность н жонусность (неравномерный нз
нос) 

Измерьте колебаНИJl диаметра шейки в осевом 
направлении и направлении вращеИИJl коленчатого 

вала и убедитесь в неравномерном износе. Прн обна
руженин какого-либо серьезного повреждеННJI, 01'
к.лонеНШI или частичного отклоненlU превыmзюще

го допуск, замените коленчатый вал или отремонти

руйте его полированнем. 

I ДОПУСК НА ОВАЛЬНОСТЬ И КОНУСНОСТЬ (ММ) 0.01 

РИС. 1 А-96 ПРОВЕРКА ЧАСТИЧНОГО 

АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА 

• Подшипник: коленчатого вала 
Проверьте контактирующую поверхность на 

износ, прожог, задир и т .Д. и I при необходимости, за
мените его. 

ВНИМАНИЕ 
При ремонте подшипника, НИI<огда не пользуй

тесь скребком 

Пластиковым измерителем измерьте м3cJIJlный 

зазор. 

• Отрежьте пластиковый измеритель на длину рав
ную ширине подшипника и поместите его на 

шейху в осевом направлении, не кзсаJlСЬ смазоч

ного отверстия. 

• Установите ПОДШИПНИК коленчатого вала и 
крышку подшипника, и Э3Т,l:ните ее ДО усилия, 

регламентированного специфнкациеЙ. В этот мо

мент не вращайте жолеивал. 

КРУТЯЩИЙ MOMEIfr (кт.-М) 
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РИС.1А-97 ЗАТЯГИВАНИЕ ДО УСИЛИЯ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

• Снимите крышки и измерьте ширину пластико
ВОГО измерителя с ПОМОЩЬЮ шкалы нанесенной 

на лицевой поверхности пластикового измерите

ЛJI . Данное измерение следует прои,воднть в са

мой широкой части компрессии. Следует также 
обратить внимание на различные величины, за
меренные иа обоих концах пластикового нзмерн
теЛJl . Если маСЛJlНЫЙ .азор превышает допуск, 
замените подПIИJIlllП( 

МАСЛЯНЫЙ ЗАзоР ДЛЯ СТАНДАРТ ДОПУСК 
ПОДШИПНИКОВ 

КОЛЕНЧАТОГО вдлд (ww) 0020-0040 0065 

ВНИМАНИЕ 
При установке нового ICмешала, убеднтесь, что 
применен ПОДШИПНИК, регламентированвый спе

цификацией. 

ПОЗИЦИЯ 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 
шейки КОЛЕНВдЛд (мм) 

• 

2 
1. Пластиковый измеритель 
2. Шкала 

РИС.1А-96 ИЗМЕРЕНИЕ МАСЛЯНОГО ЗАЗОРА 
МЕЖДУ КОРЕННЫМ ПОДШИПНИКОМ 
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• заднее масJ\ЯНое уплотнение 
Проверьте кромки ЫЗСJUIНОro уплотнени. на из

нос, повреждение, и смесь ИНОРОДНОГО материала. 

При lIеобходимости замените его . 

1. Заднее масляное уплотнение 

РИС. 1 А-99 ЗАДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 

• МаховИJ: 
• Проверьте его на наличне повреждения, трещи
ны и чрезмернOI-О изиоса в частн кольцевого зуб

чатого венца или на поверхности, контактирую

щей с диском сцеплен"". При иеобходимости за
мените маховик. 

• Пользуясь блоком н циферблатным индикатором 
измерьте биение маховика, и замените его, если 
биение превьuпает допу€к . 

ДОПУСК НА БИЕНИЕ (ММ) 0,2 

РИС.1А-100 ИЗМЕРЕНИЕ 
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ МАХОВИКА 

Механnческая часть 

• БЛОI( цилиндров 

Измерение дефОрмации поверхности про
КnI'ДIOI (пnocкостноетъ) 

Пользуясь щупом и прямой линейкой измерьте 
6 различных мест таким же методом как ДJUI. ГОЛОВКИ 
цилиндра . Отполируйте и выправите ее , если дефор

мация , кривизна или коробление превыmают до
пуск. Если требуется полировка более 0,15 мм, заме
ните ее нз новую . 

Обратите внимание на плоскостность на повер
хиости между камерами сгорания . 

ДОПУСКДЕФОРМАЦИИ ЦИЛИНДРА (ММ) 0.05 
СТАНДдP11-W1ПnОСКОСТНОСТЬ ( .... ) о,ОЗ 

РИС.1А-101 ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОСКОСТНОСТИ 
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Установха 

Выполняется в порядке обратном разборке. Об
ратите вниманне на следующее. 

• для установки упорного подшипника коленчато
го вала нанесите моторное масло в смазочную ка

навку 1 и поместите смазочной канавкой в-наруж

ную часть шейки. 

1. Упорный подшипник, 
2. Смазочная канавка 

РИС.1А-102 УСТАНОВКА УПОРНОГО 

ПОДШИПНИКА 

• Прикрепите вкладьпп коренного подппmииxа ча
стью со смазочным отверстием к блоку цилинд
ров, а вкладыш без смазочного отверстия в 
крышке подшипника. 

РИС.1А-103 УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
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• При установке подшипника, нанесите моторное 
масло иа виутрениюю поверхность подшипника 

или поверхность шейки коленчатого вала (сторо

на шатунной шейки) . 
• На крышке подшипника опорной части коленча
того вала одни за другим промаркированы номе

ра с 1 по З. Затягивайте их последовательно до 
усилия, регламентированного спецификацией в 

направлении стрелки в сторону шкива КQленчз

тоroвалз. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕКТ (КГ' СМ) 

РИС.1А-104 РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЫШКИ 

КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА 

• Корпус сальиика и прОкладка. 
Не полъзуйтесь повторно прокладкой СНЯТОй од

иажды при разборке. Замените ее иа новую. Для 

установки маСЛJlИОГО уплотнения нанеснте мо

торное масло на контактирующую поверхность и 

затяннте болты корпуса до усилия, регламентн
рованиого спецификацией. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕКТ 
ДJlЯ БОЛТОВ КОРПУСА (КГ' СМ) GO-120 
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• Еслн после установки корпуса сальиика, кра" 
ПРОЮlндкн выступают срежьте НХ резаком, чтобы 
сделать заподлицо с блоком цилиндра н корпусом 
сальника. 

РИС.1А-1 05 СРЕЗАНИЕ КРАЯ ПРОКЛАДКИ 

• Установнте порmень (см. предыдущую страни
цу). 

• Установите фильтр маСЛRНОГО насоса и ПОДДОН 
картера. 

1.СпециальныЙ инструмент (09924-781 О) 
2.Болт маховика 

РИС.1А-106 МАХОВИК 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДNЯ БОIТТА МАХОВИКА 1400-450 1 
(КГ· СМ) _. 

МеХill1nчеСКilЯ &lilCТb 

• Установите поpmеиь (см. предыдущую страии
цу). 

• У становите фильтр масляного насоса и ПОдАОН 
картера. 

• У становите головку цилнндра в сборе иа блок ци
линдров. 

ВНИМАНИЕ 
• При устаиовке головки цилиндра иа новый блок 
цилиндров, заТJII1IВайте болты цилиндра друг за 
другом ОТ центра к наружной час.ти сначала с 

крутящим моментом 50% от регламентирован
ного, затем заТJlНите иа 80% и отпустите. Затем 
заТ.5UIИте ее вновь в соответствии с вышеуказан

ноА последоаательностью на 50 % и наконец на 
100% регламентированного усилия . . 

КРУТЯЩИЙ МОмЕНТ (кг-с.,) 650-700 

• У становите зубчатый шкив колеивала, зубчатый 
шкив распредвалз, ЩКИВ ВОДЯНОГО насоса. 

• Дл" устаиовки муфrы иа маховик см. раздел 2В 
• Установите двигатель в кузов автомоБИJUI 

(см. предыдущую страницу) 
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РАЗДЕЛ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

ЦИРКУЛЯЦИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
Система охлаждения состоит из ВОДЯНОГО насоса, радиатора, термостата, веИТИЛllтора охлаждения , 

резиновых IПлзнтОВ. Она охлаждает двигатель, защищая его от перегрева и поддерживает соответствую

щий температурный режим двигатeJUI. 

Радиатор n 
~~ ~l~ __ "~{:::-==::;= \, ~топитenь Термостат ~ ~ ;;1, 

r onOBKa цилиндра 

~~~я- дододорд 

насос О О О О 
=12 -J,- J J J ~ 

./ 

Перегре
тый 

радиатор 

Расwиритель-

\!!/ 

ный бачок 
-~iji} 

--Нагретый 

радиатор 

(а) 

Блок илин 08 

РИС. 1В-1 

В расwири-

охлаж---1 '-*"
деннный 
радиатор 

_КpbIWKa радиатора 

тельный бачок 

~j;;, ... 

радиатор 

(Ь) 

РИС.1В-2 

Из расwирительного 
бачка 

в конструкции герметичного и работающего под давлением радиатора, предусмотреиа крышка для 
уплотнеиия и расширительный бачок ДЛЯ приема потока расширяющейся жидкости, чтобы ие допустить 
вытекания расширившейся охлаждающей жидкости нару"'у. 

На рнс. (а) показано, что охлаждающая "'ИДICОСТЬ нагревается и расширяется. Расширенная часть ох
лаждающей "'ИДКОСТИ вытекает из радиатора в расширительный бачок. Когда давление в системе охлажде
ния превысит устаиовленный уровень, клапан давления ICрышки радиатора дол",ен открыться для перете

кания нагретой охлаждающей ЖИДКОСТИ в расширительный бачок через сливную трубч. На рис. (Ь) пока
зано , ЧТО по мере снижения температуры охлаждающей ЖИДКОСТИ, она сжимается. В это ВреМя давление 

падает, и ва:куумвый клапан крыпlии радиатора должен быть открыт, дл.и пocrуплении резервной охлаж

дающей "'идкости обратно в радиатор в результате перепада давлеиия. 

62 



J1snraTenb 

Коrда двиrатель холодный 

Радиатор 
Двигатель 

Водяной 
насос 

Расширительный бачок 

РИС.1В-З 

Сnстема охnажrzеlfnЯ 

Отопитель 

Обвод-C~:::--. 
ной 

шланг 

Термостат 

Когда двигатель холодный, термостат позволяет пружиие закрыть мапаи и заставляет охлаждающую 

жидкость проходить как показано на рнсунке, нз корпуса двигателя .. впускной коллектор.. обводиой 
шлаиг .. водяной насос, для быстрого прогрсва двигателя. 

Коrда температура охлаждающей жидкости превыwает 82'С 

Термостат начинает открываТЬСJl при 82'С и открываетс. еще mнpe прн 9S'C. В это время охлаждаю-

~J="'====""===="'==~ 

t 

РИС.1В-4 

ща. жидкость поступает в водяной насос через обводной шланг и в это же врем .. она поступает в термостат 
... впускной шланг радиатора ... раднатор'" выпускной шланг радиатора'" водяиой насос. Количество ох
лаждающей жидкости поступающей в радиатор зависит от степени ОТКРЫТИJl термостата. 
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КРЫШКА РАДИАТОРА 

в радиаторе прпменена крышка впуска и вы

пуска давлеиия . В крышке расположены клапан 

давления и вакуумный клапан. Клапан давлеНИJl 
удержнвается в седле пружнноА с предопределен

НЫМ усилием, защищающей систему охлаж.дения 

автоматически сбрасы3sr давление, если давление 

в снстеме охлаждения поднимается до 0,9 кг!см2. 
Вакуумный .клапан удерживает в седле слаба" 

пруж.инз, позволяющая клапану открываться ДЛЯ 

сбрасывания разрежения, создаваемого в системе, 

Часть охлаждающей жид"ости, расширившей
c~ при нагревании поступает нз радиатора в расши

рительный бачок через шланг. 
Когда автомобиль стоит, охлаждающая жид

кость сжимаетсSl и переместивmЗЯСJl охлаждающая 

жидкость в результате перепада давления O[Jj[Tb по

ступает в радиатор . Та"им образом, радиатор все 
время остается: заполненным ВОДОЙ дО желаемого 

уровня блаroдаря повышенной холодопроизводн

тельности . 

при-остыванни, и которое иначе может послужить ВОДЯНОЙ НАСОС 
причиной выхода радиатора из строя. На тщевой по-
верхности крышки имеется маркировка 9, озиачзю- .; 
щая, что клапаи давления открывается при 0,9 ,---------------------, 

кг!см2. 

з 

б 1. В~ДЯной насос 

5 
1. Клапан давления 
2. Вакуумный клапан 
з. В расширительный 
бачок 

4. Сброс давления 
5. Сброс разрежения 
6. Из расширительного 
бачка 

Рис.1 В-5 РАДИАТОРНАЯ КРЫШКА ВПУСКА И 
ВЫПУСКА ДАВЛЕНИЯ 

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

Расширительный бачок подсоединен к радиа

тору шлангом. 

При движеиии автомобил~ охлаждающая жид

кость нагревается и расширяется. 
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2. Шкив водяного насоса 

Рис.1 В-6 ВОДЯНОЙ НАСОС 

В системе охлаждения применев центробеж
иый водяной насос. Крыльчатка иасоса поддержи

взется: полностью загерметизированным подшипни

ком. Водяиой насос разборке не лодлеJltИТ. 
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ТЕРМОСТАТ 

Для контроля прохождения ЖИДКОСТИ охлаж

дающей двигатель и регулироваППJl температуры 

охлаждающей жидкости применен термостат с па

рафиновыми гранулами . 

Элемент с парафииовыми граиулами lIаходя

ЩИЙСЯ в металлическом корпусе, при нагревании 

расширяется п при охлаждении сжимается. 

Когда граllУЛЫ нагреваются И расширяются, 

металлический корпус давит на клапан чтобы его 
открыть . 

Когда гранулы охлаждаются, сжатие позволя

ет пружине закрыть клапан. Таким образом, пока 
охлаждающая ЖИДКОСТЬ холодная, клапан остается 

закрытым, предотвращая циркуляцию охлаждаю

щей жидкости через радиатор . На этой стадии ох

лаждающая жидкость может циркулировать только 

через двигатель быстро и равномерно нагревая его . 

Когда двигатель иагреваетс", гранулы "асширяются 

и клапан термостата открывзercJl позволяя охлаж

дающей жидкости проходить через радиатор. Верх

няя часть термостата оборудована клапаном для 
стравливания воздуха. Данный клапаи предназна

чен для выпуска газа или воздуха еслн 011 аккуму

лируется в линии. 

Сnстема охnаЖIJенnя 

1. Клапан стравливания воздуха 

РИС.1В-7ТЕРМОСТАТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕРМОСТАТА (± 1 .5·С) 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ 

КОТОРОЙ КI1AПAН 82 
НАЧИНАЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ 
(с) 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ 
КОТОРОЙ КЛАПАН 95 
ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ ГС) 

ПОДНЯТИЕ КЛАПАНА (ММ) БОЛЕЕ ЧЕМ НА -8 мм ПРИ 
95~.c 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ХАРАКТЕР ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ 

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ • ОТСУТСТВИЕ ОХПАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ • ПРОВЕРЬ ТЕ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ И ПОПОЛНИТЕ 

• НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОСТАТА • ЗАМЕНИТЕ 

• НЕИСПРАВНОСТЬ ВОДЯНОГО НАСОСА • ЗАМЕНИТЕ 

• ЗАБИТbI ТРУБКИ РАДИАТОРА • ПРОЧИСТИТЕ ИЛИ ПОЧИНИТЕ 

• УТЕЧКА ОХПАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ • ПОЧИНИТЕ 

• ПОВРЕЖДЕН ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА • ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАМЕНИТЕ 

• ЗАБИТ РАДИАТОР • ЗАМЕНИТЕ 

• НЕВЕРНО ОТРЕГУЛИРОВАН УТОЛ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ 

• НЕИСПРАВНА КРЫШКА РАдИАТОРА • ЗАМЕНИТЕ 

• ЗАЕДАНИЕ ТОРМОЗА • ОТРЕГУЛИРУйтЕ 

• ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ • ОТРЕГУЛИРУйтЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 
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ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Оj(J1АЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
Система восстановления охлаждающей жид

кости стандартна. Охлаждающая жидкость в радиа

торе при нагревании расщиряется н избыток скап
ливается в расширительном бачке . При остывании 

сиетемы, охлаждающая ЖНДlCость поступает обрат
но в радиатор. Степень смешивания антифриза за

висит от температуры окружающей среды данного 

района . 

ВНИМАНИЕ 
Кро:медейетВИ51 в качестве антифриза , охлаждаю

щая ЖИДКОСТЬ оТлично действует в качecrве анти
коррозионного и пенообразующего хладоносите

ля. Поэтому , для работы охлаждающей жндкости 
прндерживайтесь концентрации указанной в при

педенной ниже таблице. 

САМАЯ НИЗКАЯ НИЖЕ -25'С -Э4'С -65 'С 

ТЕМПЕРд1УРА -14,5'С 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 3O'jI, 40% 50% БО% 
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УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ 

Для проверки уровня поднимите капот и по

смотрите иа расширнтельный бачок . Чтобы прове
рить уровеиь охлаждающей жидкости иеобязатель
ио снимать крышку радиатора 

ВНИМАНИЕ 
При кипении ОXl\аждающей Jl<НДкости ие сиимай

те крышку расширительного бачка . 

Когда двигатель холодный, проверяйте уро

вень охлаждающей ЖИДКОСТИ в расширительном 

бачке. Нормальный уровень охлаждающей жидко

сти должеи иаходиться между метками "FULL" и 
"LOW' на расширительном бачке . 

Если уровень охлаждающей ЖИДКОСТИ ниже 
метки "LOW' сиимнте крышку расширительного 
бачка, чтобы довести уровень охлаждающей Jl<НДKO
сти до метки '·FULL". 

ВНИМАНИЕ 
• При применении антифриза надлежащего каче 
стаа нет необходимостидобавЛJlТЬ экстра ингиби
торы или добавки для улучшеиия работы .систе
мы. ОНИ могут оказыазть вредное воздействие на 

нормальную работу системы. 
о При закрывании крышкой расширительного бач

ка следите, чтобы стрелки на бачке и крышке на

ходились на одной ливии . 

ОБЪЕМ ОХЛАЖДАIOЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ 

4,011 

ЛАБО 4.0л 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СИСТЕМЫОХЛ~ЕНИЯ 

Техническое обслуживание системы охлажде

ния ДОЛЖНО проводиться следующим образом: 
1. Провсрьте систему охлаждения на утечку 

или повреждение . 

2. Когда двигател.ь ХОЛОДНЫЙ, снимите крышку 

радиатора и промойте ее и заливную roрловину чи

етой ВОДОЙ . 

3. Проверьт'С надлежащий уровень и морозо

устойчивость охлаждающей ЖИДКОСТИ. 

4. Пользуясь прибором для проверкн герме
ТИЧНОСТИ провверьте систему и крышку радиатора 

на способность удерживать надлежащее давление 

0 ,9 кг/см2. Прн необходимости замены крыыwки , 
пользуйтесь соотвествующей крышкой, предназна

ченной ДЛЯ данного автомобили. 

5. Затяните зажимы шлангов и про верьте все 
mланm. Замените шланг с трещинами I 83ДУТИЯМИ 

или изношенный каким-либо другим образом. 
6. Прочистите переднюю часть сердцевины ра

диатора. 

ВНИМАНИЕ 
При установке крышки радиатора , убедитесь , ч1'( 

ушки крышки радиатора находятся на одной ли 

нии со шлангом расширительного бачка. 

1. Крышка радиатора 
2. Ушко 

2 3 

З. Шланг расширительного бачка 

РИС.1 B~8 КРЫШКА РАДИАТОРА 

Сnстема охnаJКQенnя 

СИСТЕМА ОХЛ~ЕНИЯ, 

ПРОМЫВАНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ 

1. Когда' двигатель холодный снимите крышку 

радиатора. Медлеино поворачивайте крышку влево, 

до тех пор пока не убедитесь в потере давления (до, 
тех пор пока не прекратитсSl mиlUlЩИЙ звук) и на

давливая на крышку снова поворачивайте ее влево 

и снимите. 

ВНИМАНИЕ 
Во избежание травмы не снимайте крышку ради
атора когда двигатель и радиатор еще горячие. Ес

ли открыть крышку довольно скоро давление мо

жет вьmлеснуть roрячую ЖИДКОСТЬ и пар. 

2. При снятой крышке раднатора запустите 
двигатель на холостых оборотах до тех пор пока 

верхний шланг раднатора не станет горячим от ох

лаждающей жидкости, проходящей через открытый 

термостат. 

З. Остановите двигатель и отсоедините ию_с

ннй шланг радиатора , чтобы слнть охлаждающую 
жидкость. 

4. Вновь установите нижний шnанг радиатора 
и заполните систему водой. Затем запустите двига

тель на холостых оборотах ДО тех пор пока не нагре
ется верхний шланг радиатора. 

5. Повторнте эти процедуры 3~4 раза до тех 
пор пока вытекающая охлаждающая жидкость не 

станет почти бесцветной. 

6. Промойте и прочистите внутреннюю повер
хность бачка мылом и водой. Хорошо промойте его 

чистой водой и опорожните. Вновь установите ба

чокиmланr. 

7. добавьте 50 % смесь антифриза и воды в ра
диатор и расширительный бачок (заполнив радиа
тор до основания его заливной горловины, а 

расширительный бачок до уровня МСТкl' "FULL"), 
После заполнення установите крышку бачка в одну 
линию со стрелкой на бачке. 

8. Запустите двигатель со Снятой крышкой ра
диатора , до тех пор пока не нагреется верхний 

шланг радиатора. 

9. Прн холостых оборотах двигателя добавляй
те в радиатор охлаждающую жидкость до тех пор 

пока ее уро_ень не достигнет низа заливной roрло

вины. Установите крышку радиатора, убедIlВШИСЬ, 
что ушко крышки на ОДНОЙ линии со шлаНГQJt.f 

расширительного бачка . 
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ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

ВНИМАНИЕ 
Перед разборкой системы охлаждеЮIЯ убедитесь, 
ЧТО температура ВОДЫ охлаждения низхая, а клем

ма "-" отсоединена от аККУМУЛJlТОРНОЙ батареи. 

СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ 

1. Сннмите крышку радиатора . , 
2. Отсоедините ннжний шланг раднатора и 

слейте охлаждающую JlCИДКОСТЬ. 

З. После CJIИJ!а охлаждающей жидкости , уста

новите нижний шланг и хорошо затяните зажим . 

4. Для пополнения охлаждающей ЖИДКОСТИ 
см. стр. 59. 

ТРУБЫ ИЛИ ШЛАНГИ 

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
Снятие 

1. Слейте охлаждающую жидкость. 
2. Чтобы снять эти трубы или ПlJIанги ослабьте 

виит lIа заJICIIМе каждой трубы или ПlJIанга н сннми

те "онец шланга . 

Уствноека 

Выполняетс ... в порядке обратном разборке. 
Обратите ВИ8мание на следующее . 

• Хорошо заТJlните болты каждого зажима . 
• Для пополнения рекомеидоваиной охлаждающей 
жидкостн см. стр. 59. 

I ТЕРМОСТАТ 
Снятие 

1. Слейте охлаждающую JlCИДКОСТЬ 
2. ОтсоеДИlIlIте крышку термостата от его кор

пуса, установленного между корпусом распредели

теля и впускным коллектором. 
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1. Корпус термостата 2. Термостат 

РИС.1 В-9 СНЯТИЕ ТЕРМОСТАТА 



йвnrатеnь 

Проверка 

1. Убедитесь, что клапаи стравливаиия возду
ха в термостате не забит (если клапан забит, двига
тель будет перегреваться). 

1. Клапан 
стравливания 

врэдуха 

РИС.1 8-1 О ЮlАПАН СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА 
В ТЕРМОСТАТЕ 

2. Проверьте седло клапана на налипание ино
poдных матерналов, мешающих хорошей посадке. 

3. Проверьте движение гранул парафнна в тер
мостате следующим образом: 

Погрузите термостат в воду и постепенно на

гревайте воду. 

ПРО.JIерьте, чтобы клапан начинал открывать

СЯ при у.стаuовленвоЙ температуре. 

Если клапан начинает открываться при темпе
ратуре существенно ниже или выше установлен

ной, термостат следует заменить на новый, так как 

он будет "меть тенденцню к переохлаждению или 
перегреву. 

з 

1. Термостат 
2. Термометр 
З . Подогреватель 

РИС. 1 В-11 ПРОВЕРКА РАБОТЫ КЛдПАНА 

ТЕРМОСТАТА 

Сnсте,.,а охnаж.аенnя 

Установка 

1. Установите термостат в корпус термостата 
клапаном стравливания воздуха с передней стороны 

двигаТeJIJ(. 

2. У становите новую проклздку на корпус тер
мостата. 

3. Пополните охлаждающую жидкость. 
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РАДИАТОР 

Снятие 

1. Отсоедииите клемму "-" от аккумуляторной 
батареи. 

2. Отсоедините нижний шланг радиатора и 

слейте охлаждающую ЖИдКОСТЬ. 

3. ОТСОСДИНIIте ответвление токоведущеro про

вода электродвигателя вентилятора охлаждения . 

4. Сиимите с радиатора mланrn охлаждения . 
• 5. Снимите радиатор. 

Проверка 

. 
Проверьте радиатор на ПjЮТечку или повpj:ж-

дение JI отрихтуйте, если есть, ВМЯТИНЫ и заrnбы . 

Прочистка 

Прочпстите переднюю часть сердцевины ради

атора . 

, I 
, I 
I • 
I , 

РИС.18-12 ПРОЧИСТКА РАДИАТОРА 

Установка 

Въmолняется в порядке обратном разборке . 

ВНИМАНИЕ 
• ДлJl ПQполнениSl системы охлаждающей жидко
стью СМ . стр. 59 "ОХЛАЖДАЮЩАЯ жид
КОСТЬ". 

• Каждое соединение проверьте на протечку. 
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ВОДЯНОЙ НАСОС 
Снятие 

1. Отсоединнте клемму "-" от аккумул"торной 
батареи 

2. Слейте охлаждающую жидкость 
З. Клнновой ремень 

4. Шкив коленчатоro вала 
5. Вентнляторохлаждення 
6. Наружный кожух зубчатоro ремня 

РИС.1 8-1З НАРУЖНЫЙ КОЖУХ ЗУБЧАТОГО 
РЕМНЯ 

7. Снимите иатяжиое устройство н зубчатый 
ремень. 

1. Натяжное устройство 
2. Болт натяжного устройства 

РИС.18-14 НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО 
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8. Водяной насос 

2 

1. ВОДЯНОЙ насос 
2. Зубчатый ремень 
З. Шкив водяного насоса 

РИС.1В-15 ШКИВ ВОДЯНОГО НАСОСА 

Проввркв 

ВНИМАНИЕ 
Не разбирайте ВОДSlИой насос. 

При необходимости какоro-либо ремонта, замени
те его на новый. 

ДJUI проверки плавности работы вращайте во
ДSlИой насос вручную. Если насос плавно не враща
ется ИЛИ издает повышенный ШУМ замените его. 

Рис. 1 B~16 ПРОВЕРКА ВОДЯНОГО НАСОСА 

Сnстема охnажо:еt·mя 

Установка 

1. На блок цилиндров устаиовите нов ую про
кладку насоса. 

2. На блок цилиндров устаиовнте ВОДЯНОЙ на-
сос. 

I 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДЛЯ 

. БОЛТОВ И ГАЕК (КГ' М) 
100-130 

З . YcтaHOBIITe натяжное устройство зубчатого 
ремня, зубчатый peMellЪ наружный кожух зубчато-
го ремня. 

ВНИМАНИЕ 
• При установке натяжного устройства н зубчатого 
ремня требуете" особая тщательность. См. раздел 
lА "ЗуБЧАТЫй ПРИВОДНОй РЕМЕНЬ И РЕ
ГУЛИРОВКА НАТЯЖНОГО УСТРОйСТВА" 

о Каждый болт и гайку затяиите до регламентиро
ванного усилия . 

4. Подсоедините к аккумуляторной батарее 
клемму "-". 

5. Пополните охлаждающую жидкость. 
6. После установки проверьте каждый узел на 

протечку. 
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РАЗДЕЛ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
СИСТЕМА ПИТАНИЯ 

1. Топливный бак 
2. Топливный филотр 

РИС.1 С-1 СИСТЕМА ПИТАНИЯ 

ПРОВЕРКА 

1. Проверьте иа утечку топлива, ослабленне 
подсоединевия шланroВ 1 повреждение и состояние 
зажимов. 

При иеобходимости отремонтируйте или заме
ните. 

2. Проверьте крышку топливиого бака и при 
необходимости замените. 

1. Впуск 
2. Выпуск 

РИС.1 С-г ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 
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ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 

Топливный насос предстаВЛJlет собой агрегат длJl подачи топлива в карбюратор из топливного бака . 
Насос диафрагменного типа с управлением от соленоида . 

Спецификация 

ОПИСАНИЕ 

СТАНДАРТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАВАЕМОГО ТОПЛИВА 1 Наружная темп.: 2О 'С 

Темп. ТОМИ88. : 2О 'С 

11 Наружная т.мп,: 8О'С 

Т ... п . ТОМИВ«.: 40 'С 

111 Наружная Т."П.: -3О'С 

Темп. ТОМИВ&. : -3О'С 

СОЛЕНОИД НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

ЧАСТОТА (БЕЗ НАГРУЗКИ) 

ТОК ПРИ ОТСУТСТВИИ НАГРУЗКИ 

ПОД НАГРУЗКОЙ 

Схема топливноrо насоса 

Обратный 
клапан 

Электричес
КИй контакт 

;,ж--

1\ 'I!f-- Соленоид 

1.J=~- ВblПУСК 

Впуск 

РИС. 1 с-э топливный НАсос 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПОСТОЯННЫЙ ТОК 12 V 

ПОСТОЯННЫЙ ТОК 9 V 

0,13-0,18 r-r/CM2 

ПОСТ.ТОК 12 У. МИН. 370 куб.см/мин 

ПОСТ.ТОК 12 У. МИН. эээ куб.см/мин 

ПОСТ.ТОК 12 У. МИН. 315 куб.см/мин 

ВВЕРХ-ВНИЗ 

Э4Гц 

МАКС. 1.0А 

МАКС. 2.0 А 
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Функционирование топливного насоса 

Реле топливного насоса 

o-----f F7, 15"+--..,-----__ BW~. 

Катушка зажигания 

зо 86 85 87 

1+---- BrU.5 ____ -J 
BrB 0.5 

Фипьтр подавления помех 

1 
Топливный HaCQC 

Когда выкJlчательь зажигания включен, топливный насос начинает работать от реле топливного на
соса в течение 2 сек н останавливается после нзrнет3ния топлива в систему во время ФУНКЦИОНЩЮВ3НИЯ. 

При запуске двигателя I ("Пfалы вращения двигатели поступают на 86 разъем реле топливного насоса 
и приводя:т в движение ТОПЛИВНЫЙ насос . Таким образом реле топливного насоса обладает функцией за
ЩИТНОГО реле . 
• ПроверК8 

При невозмажности запустить двигатель ввиду неисправности топливного насоса , перейдите на разъ

ем 30 н 87, когда вылючательь зажигания включен н тоnливный насос заработает. 
а) Если при перехоце на разъем 30 и 87 тоnливный насос работает, реле топлнвноro насоса слецует за

менить. 

б) Если топливный насос ие работает, проверьте жгут провоцов от разъема 87 иа реле к топливному 
пасосу. 

в) Если топливный насос не работает и неисправностей в подаче элект(Юэнергии и заземлении не об
наружено, следует заменить сам топливный насос. 
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ОП~РАТИВНОЕТЕХОБСЛУЖИВАНИЕАВТОМОБИЛЯ 

ВНИМАНИЕ 
При проверке сиcrемы п',\тания всегда следует со

блюдать следующие меры предосторожности . 

• Отсоедините от аккумуляторной батареи клемму 

• Не курите . 

• Разместите знаки "НЕ КУРИТЬ" 
• Убедитесъ , что углекислотвый огнетушитель у 

вас под руками . 

• Работайте в месте, где нет ИСТОЧНИКОВ огня (raзо
вый нагреватель и т.д.) и хорошая вентиляция . 

• Наденьте защитвые перчатки. 
• Снимите крышку с заливной roрловины: ТОfUlи
вопровода и наденьте крышку после выхода испа

рения из тоn;швного бака. 
• При снятии или отсоединени системы осторожно 
снизьте давление топлива, чтобы оно не раэбрыэ
гивалось из-за все еще ВЫСОКОГО давления в топ

ливопроводе после остановки двигателя. 

• Подсоедииение шлангов подачи топлива различ
ное в зависимости от типа патрубков. Подсоеди
няйтетребуемые шланги как показано на рисунке 

llиже. 

На короткий патрубок наденьте шланг до 
трубового стыка. 

Шланг 

Патрубок 

_ 7 мм 

Затяните зажим в 3 _ 7 ММ от конца шланга. 
На патрубки показанные на рисунке ниже 
наденьте шланг до утолщения патрубка. 

з _7 ММ 

Затяните зажим а 3 _7 мм от конца шланга. 

На коленчатый патрубок наденьте 
шланг до коленчатой части или 

перекрытия трубового стыка на 
20 _30 ММ. 

20 -За ММ 

Затяните зажИМ в 3 _ 7 ММ от конца шланга. 

На прямой патрубок наденьте шланг на 25 _ ЗО мм 
трубового стыка. 

ЗажИМ 
Затяните зажим в 3 .... 7 ММ от конца шланга. 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 
Снятие 

1. Отсоедините клемму "-" от аккумуляторной 
батареи. 

2. Снимите крышку фильтра с roРЛОВШlы за
лива топлива и опять вставьте ее в крышку после 

выхода паров из топливного бака. 

3. Поднимите кузов аптомобиля. 
4. Под топливный фильтр поставьте контей

нер. 

5. Сбросьте давление в подающем ТОW1Ивопро
воде. 

6. Пользуясь 2 ключами сннмите патрубки 
впусха и выпуска топлива. 

7. Из рамы шассн выньте топливиый фильтр 

ЗдМЕНдТOnnИВНОГО 

ФИЛЬТРА 
КАЖДЫЕ 20000 к .. 
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РАЗДЕЛ КАРБЮРАТОР 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

СХЕМА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 

24 

23 

21 

га 

_~_25 

, I 
II 
II 
, I 

18 : : 
, I 

: I 
I .... , 

11 ~;:~O~:=--= .. ... "'-' 

1. Обратный топливопровод 
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2. Главный воздухоотвод 
3. Отверстие для удаления 
Н8желательных ПРИМ8свй из 

поплавковой камеры 

4. Игольчатый клапан 
5. Поплавок 

. 6. Главный жиклер 
7. Жиклер холостого хода 
8. Эмульсионная трубка 
9. Всасывающий шаровой 
клапан 

10. Нагнетательный шаровой 
клапан 

11. Сопло насоса 

14 

15 

'==iP.~ 13 

16 • 

, , 

.. Топливо 

Q Воздух 
$ Смесь 

6 i I 9 >~~::::. 

~'.:.:.:=::" === ====Zб 
12. Главное сопло 
13. Воздушный жиклер 
холостого хода N! 1 
14. Электромагнитный 
топливозапорный 

клапан 

15. Вентиляционное 
отверстие 

16. Воздушная заслонка 
17. Клапан 
насоса-ускорителя 

18. Малая трубка В8НТУРИ 
19. Воздушный жиклер 
холостого хода N! 2 

20. Труба для удаления 
нежелательных 

примесей из поплавковой 
камеры 

21. дРоссельная заслонка 
22. Перепускной клапан 
23. Канал холостого хода . 
24. Регулировочный винт смеси 
для работы двигателя на 
холостом ходу 

25. Патрубок воздухоотвода на 
холостом ходу 

26. Выходной патрубок 
насоса-ускорителя 

27; Главный воздушный жиклер 

РИС.1D-1 СХЕМА КАРБЮРАТОРА 

I : 
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ЙBnгaTen~ 
КарSюратор 

ВИД КАРБЮРАТОРА СНАРУЖИ 

ВИД спереди 

Рычаг воздушной sаслонки 

Пружина 

Насос-ускоритель 

Возврат Подача топлива 

Экономайзвр 
принудительного 

холостого хода 

(ЭПХХ) 

Задатчик 
положения 

~-- дроссельной 
заслонки (ЗПДЗ) 

РИС.1D-2 КАРБЮРАТОР, ВИД СПЕРЕДИ 

ВИД сверху 

Регулировочный винт ЗПДЗ 

Регулировочный винт 

холостого хода Зима/Лето ''''''''--LII-'= 

Полностью открытая 
дроссельная заслонка 

(ПОДЗ) 3/Л 

Регулировочnый винт числа об/мин при 
пневморегулировании (П/Р) на холостом ходу 

>r.~,J;,~~~~\ При вод холостого хода П/Р 

Подача топлива 

Возврат топлива 

Регулировочный винт со 

~~ 
Рычаг воздушной 
заслонки 

Dвгулировочный винт об/мин --.-1'-' "' ..... -
холостого хода 

РИС.1D-З КАРБЮРАТОР, ВИД СВЕРХУ 
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Вид справа 

~О:IДУШН;ОЙ заслонки 

Переключатель ПОАЗ 

П/Р привод холостого хода 

ЗПАЗ 

РИС. 1D-4 КАРБЮРАТОР, ВИД СПРАВА 

Вид слева 

Рычаг воздушной заслонки 

Регулировочный винт СО 

Электромагнитный -Jg;~~~~;~~~;~ 
клапан 

Насос-ускоритель 

РИС.1 D-5 КАРБЮРАТОР, ВИД СЛЕВА 
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Регулировочный винт 
переключателя холостого 

хода 
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ПОКОМПОНЕНТНАЯ СХЕМА 

~23 
~ 

за 

14 

РИС.1 D-75 КОМПОНЕНТЫ КАРБЮРАТОРА 
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Компоненты квр6IОРIIТОРII 

1. ШТУЦЕР 
2. БОЛТ 
3.ПРОКЛАДКА 

4. ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН 
5. ПРОКЛАДКА 
6. ПОПЛАВОК 
7. ОСЬ РЫЧАГА ПОПЛАВКА 
8. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДЗ 
9. ВИНТ 
10. РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ПОДЗ 
11. ПРУЖИНА 
12. ПЕРЕКТ1ЮЧАТЕЛЬ ХОЛОСТОГО ХОдА 
13. РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ХОЛОСТОГО ХОдА 
14. ЗАГЛУШКА 
15. ПРОКЛАДКА 
16. ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР 
17. ПРОКЛАДКА ГЛАВНОГО ЖИКЛЕРА 
18. ЖИКЛЕР ХОЛОСТОГО ХОдА 
19. ЗАГЛУШКА 
20. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОПЛИВОЗАПОРНЫЙ 
КЛАПАН 
21. ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА 
22. ВЫПУСКНОЙ ОБРАТНЫЙ ШАРИКОВЫЙ КЛАПАН 
23. ПРОКЛАДКА НАСОСАУСКОРИТЕЛЯ 
24. КОРПУС НАСОСА-УСКОРИТЕЛЯ 
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25. ПРУЖИНА 
26. ДИАФРАГМА 
27. КОЖУХ 
2В.ВТУЛКА 
29. ВИНТ 
30. БОЛТ 
З1 . ЗАдАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ (ЗПДЗ) 
32. ВИНТ 
ЗЭ. СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 
З4 . СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 
З5. РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ЗПДЗ 
Э6. РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ХОЛОСТОГО ХОдА 
37. РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ СО 
38. ПРУЖИНА 
Э9. ШЛАНГ 
40. ШЛАНГ 
41. ПРУЖИНА 
42. ШАЙБА 
4Э . ШАЙБА 
44. ВИНТ 
45. ВИНТ 
46. ПРОКЛАДКА 
47. РЫЧАГ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 
48. ЭКОНОМАЙЗЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ХОЛОСТОГО ХОдА 



йвnгатеnь Ka"SIo"aTO" 

ПРИНЦИП КАРБЮРАТОРА 

Бензин подается через трубку Вентури 

Как показано на рисунке трубка с УТОllьmени

ем в центре назыпается ВеRТУРИ. 

А --::: 8 " .... '.~. с -- ...... ---
D 

Бензин 

Когда воздух DОСТУП:э.ет в Вентури , поток в ме

сте "А" большой секции движ.ется медленнее чем 
поток в месте "В" секц,ИИ поменьше. Соответствен
но давленне воздуха в "А" выше чем в "В" . Соответ

ственно давлс;:ние в "А" выше, чем в · ' В". Таким 06-
раЗОМ11.рli по~аче Dоздуха из "А" в "С" давление вса
сывания в патрубке сни::кается в части "В" благода
ря сниженному давлению воздуха. В это время по

верхность топлива "D" обладает атмосферным дав
лением }I перепад давлеllИЯ служит Пр1lЧИНОЙ пса

сr,rШIНИЯ ТОnЛllва через Вентури и смешивания с бы
стрым потахом воздуха для распыления в цилиндре. 

РИС.1D-7 БЕНЗИН, ВСАСЫВАЕМЫЙ. ЧЕРЕЗ 

Регулирование уровня топлива с помо~ю поплавка 

_ . - Из топливного насоса 

С 
Игол.чатыЙ клапан 

Поплавок 

Поплавковая 
камера 

РИС.1 О-8 РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПОВЕРХНОСТИ ТОПЛИВА 

Количество бензина, всасываемого ВеllТУРИ зависит ОТ быстроты воздушного потока и ОТ Т01'0 на
сколько короче расстояние между концом трубки и поверхностью ТОПЛlmа. Таким образом, на вышеприве

денном рисунке более короткое "Е" способствует всасыванию большеro количества ТОnЛИП3, поэтому сле
дует поддерживать одииако"ую высоту поверхности томива. На рисунке, когда количество бензина в по

плавковой камере уменьшается, как в (а) опустившийся поплавок открывает клапан, способствующий по

ступлению беПЗlша в поплавковую камеру. Когда БСftЗИН наполнит поплавковую .камеру, 110ДНSlВШИЙСSl ПО~ 
плавок закрывает игольчатый клапан. Соответственно поверхность топлива должна быть отреГУЛИJЮвана 
до Bыотыы между "Е" и "Е'''. 
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Смешивание бензина и воздуха с помощыо 

воздуХоотвода 

-----------~.-----.-. ~- . - -
--~: .(-'1fj:.~.: --._. 

Лучшая ТОnЛlIвновоздушная смесь получается 

при хорошем смешивании бензина и воздуха. На 

рисунке ПQкаэан припцип воздухООТ80ДЗ. Лучшая 

смесь и легкое всасывание могут быть достигнуты 
путем при крепления труБКII подающей воздух к 
трубке, всасывающей бензин. Такая смесь наЗЫRа

ется эмульсией. 

-- !:.~~ 

~;'~"""" 
. _4: -.. --1- Бензин 

РИС.1D-9 ПРИНЦИП ВОЗДУХООТВОДА 

Регулирование топлива и воздуха с помощыо клапана 

заслонка 

Маленькая 
трубка 

Вентури 

Основное 

сопло 

россельная 

заслонка 

, ......... КаНал 
низкой 

скорости I 

I I 

I I \ 
,-, 
~~ 

) L-
\ 

"\ I ':::; 
~г-

I 

(а) Дроссельная заслонка 

открывается полностью 

(Ь) Дроссельная заслонка 

открывается 

(с) Воздушная заслонка 

закрыта 

РИС.1D-10 РЕГУЛIi1РОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА то'ПЛИВА И ВОЗДУХА 
Воздушная и дроссельная заслонки, D ОСНОВНОМ, регулируют количество бензина и воздуха подающе

сся в двигатель . 

Дроссельная заслонка, прикрепленая к нижней части трубки Вентури меняет разряжение n трубке 
Вентури по мере открытия клапана и способствует всасыванию бензина из сопла в части воздушного пото
ка большой скорости (большое разрежение). 

Воздушная заслонка прикрепленная к верхней части трубки Вентури регулирует величину воздушно
го потока в трубке Вентури. 

На рисунке (3) показано большое количество бензипа,поступающес из главного сопла благодаря 
большому разряжению в трубке Вентури, вызванному большим количеством воздуха . 

На рисунке (Ь) ПQказано , ЧТО дроссельная заслонка закрыта, а СКОРОСТЬ воздушного потока между 

клапаном и корпусом карбюратора самая вы.окая,' что способствует впрыскиванию бензина в установлен
ный в этой части низкоскоростной канал. 

На рисунке (с) показано, что воздушная заслонка закрыта . Разрежение в трубке Вентури увеличива
ется благодаря ограничению входящего воздушного потока, и большое КОЛИ'Iество бензина будет распы
ляться из каждого сопла. В ЭТОТ момент смесь очень богатая . 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ 

ПОПЛ8ВКОВая СМСТ.М8 

Поплавковая камера с игольчатым клапаном представвлSlет собой сосуд, в который поступает ТОПЛИВО 

из топливного насоса н поддерживаетс51 на постоянном определенном уровне. Поплавок резmрует на ДВИ· 

ж-еНlJе топлива вверх вниз и лриводит В действие игольчатый клапан. 

~ . J
l 

5 

1"",-
.;;:; 

IL 
1 

2 ,--' 

3 -
1. Фильтр 
2. Игольчатый клапан 

~ З. Поплавковая камера 

4 l 
4. Поплавок 
5. Впуск топлива 

. 

РИС.1 D-11 ПОПЛАВКОВАЯ СИСТЕМА 

СМСТ.М8 холостого ХОД8 

Данная система включает в себя элеJ(тромагнитный клапан, открывающий цепь системы когда ключ 

зажигания в положении "ВКЛ" и закрывающий в положении "ВЫКЛ". Топливо выходит из поплавковой 

камеры через главный жиклер н достнгает жиклер холостого хода. Воздушный жнклер холостого хода впу
скает воздух, отмеряет этот воздух и изпрзвuет его во впускную СТОJЮну жикпера холостого хода, кото

РЫЙ отмеряет эту смесь топлива и воздуха в систему холостого хода завершающуюся каиалом холостого 

хода и переnyскным каиалом. Эти два канала открыты в сторону основного OТBePCТHJI, PJIДOM С дросселЬНОЙ 

заслонкой .. 
Во ирсМSl холостого хода смесь ДЛЯ холостого хода (поступаЮЩЗ51 из жиклера холостого хода) впры

скивается в ОСНОВНОМ из канала холостого хода и смешивается с воздухом поступающим в ос.повное отвер

стие. Таким образом топливио-воздушиаJl смесь может быть богаче или беднее с помощью подкручивания 
регулировочного винта смеси холостого хода соответственно в сторону ослаблений или усиленИJI. 

11 

2 

3 

8 

Топпиво .. 
Воздух Q 
Смесь 1$ 

JC=.:: .. 

\ 
10 

1. Регулировочный аинт смеси холостого хода 
2. Канал холостого хода 
З . Дроссельная заслонка 

4. Из клапана контроля отбора воздуха (ККОВ) 
5. Воздушный жиклер холостого хода No 2 
6. Перепускной канал 
7. Электромагнитный топливноэапорный 
клапан 

В. Воздушный жиклер холостого хода No 1 
9. Жиклер холостого хода 
10. Главный Ж>fl{лер 
11 . Патрубок воэдухоотвода при холостом ходе 

РИС.1D-12 СИСТЕМА ХОЛОСТОГО ХОДА 
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Система ускорительного насоса 

ОСНОВНЫМ агрегатом данной системы является ускорителЬНЫЙ насос заставляющий карбюратор без 

задержкн реагировать на резкое на",атие педали акселеJ!liтора при двигателе работающем на ннзкой ско

рости или на холостом ходу. Пусковой рычаг данного насоса соединен с осью дросселя таК, что по мере быс

трого откры1lнияя дроссельной заслонки рычаг насоса oтKpы1leт диафрагму, тем самым закры1lяя впускной 

шаровой клапан и открывая выпускной шаровой клапан. Таким обр~зом ТОПЛIIВQ В насосе впрыскивается 
из сопла насоса в трубкУ.J!ентури. 

Главная система 

~---\--+-6 

V]"-- 5 

2 

1. ОСЬ дросселя 
2. Рычаг ускорительного насоса 
з. Выпускной шаровой клапан 
4. Диафрагма 
5. Впускной шаровой клапан 
6. Сопло насоса 

Рис.1 D-1 3 СИСТЕМА УСКОРИТЕЛЬНОГО НАСОСА 

ТОIl11ИВО, OТMepJleMOe главным жикnером смеmивается: с воздухом, OТMep.5leMblM ККОВ и главным 803-
д}'ПIИЫМ JКИКЛером. Затем через главное сопло впрыскивается в малую трубку Веитури. 

4 

Рис.1D-14 ГЛАВНАЯ СИСТЕМА 
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.. Топливо 

с:> Воздух 

Ф Смесь 

1. Главный воздушный 
жиклер 

2. Главное сопло 
з . Малая трубка Вентури 
4. Эмульсионная трубка, 
5. Главный патрубок 
воэдухоотвода 

6. Главный жиклер 
7. Из ККОВ 

/ 



Лвnгатеnь Ка"610"ато,, 

Система воздywной заслонки 

Данная система СОСТОИТ из воздушной заслонки, пружины, кулачкового механизма холостого хода 

при большом \lИсле оборотов и рычага воздушной заслонки . ФУНКЦИИ зтой системы - реГУJШрование адек

ватного смешивания ТОПЛliва Ii возцуха при запуске и холостом ходе при большом числе оборотов . Она на
чинает Функцнонировать прн выдиженнии ручкн воздушной заслонки на правой стороне прнборного щит-

ка . 

данная система включает в себя также систему рычага воздушной заслонки и систему выключени~ 

ручкой воздушной заслонки с автоматическим управлением . 

(1) система ры.щга воздушной заслонки 
а) схема системы: рис.Ш-15, рис. Ш-16 

_Данная ClICТe1<13 cOCТOlrr 113 рычага воЗДУшноi\ заl'J"'1\~\I , :'<II"Щ'Р;I \\ \ШКII ~ 2 (11IIЩ'ТМ.1111'1t'\·'f.l'l\' \11\

КУУМIIОro Клапаllа IIl(люче\lll~ NQ 2) 
Ь) Функционирование Когда вакуум впускного коллектора достигает диафрагмы рычага воздушной 

заслонки через БВКВ NQ 2 и жиклера, воздушиая заслонка OТKpHBaeTCS' для поддержания соответствую
щей смеси. Открывание БВКВ N2 2 зависит от температуры охлаждающей ЖИДКОСТИ, а жиклер установлен 
ДIlЯ предотвращения быстрого Функцноннрования воздушной заслонки . 

с) Рабочая температура 

Открыто 

Закрыто 

Термодатчик 

5С (Минимум) 20±4С (Температура охлаждающей ЖИДКОСТИ) 

Ручка воздушной 

заслонки г-.....::'леlктрОI~аl·н~lтный клапан 

Жиклер 

БВКВ 

Впускной коллектор 

Разрежение двигатвля 

, 

Аккумуляторная 

батарея выключателя 
зажигания 

~ 'р" .""'Ш",, 
заслонки 

Рычаг воздушной 

заслонки 

Воздушная заслонка 

Карбюратор 

РИС.1 D-15 СХЕМА СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 
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Полное' открывание рычага воздушной заслонки 
Рычаг воздушной заслонки на холостом ходу 

при большом число оборотов 

РИС.1D-16 

(2) Система выключения воздушной заслонкн с автоматическим управлением ручкой. 
а) схема системы: рис.1D-15 

ь) Функционирование 

Когда двигатель прогреваетс",до нормальной температуры, данная система прекращает подачу энер-.. , 
nш к электромагнитному клапану . CoorвeтcrвeHHO при возврате ручки воздушной заслонки в нормальное 

положепие, воздушная заслонка полностью открывается. 

(с) Рабоча" температура 

Вкл (Подача энерmи) 53 ·С (Минимум) 60±З ·С: (Температура охлаждающей ЖИДКОСТИ) 

Выкл (Прекращение подачи) 
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йвnгатеnь Сnстема зажnгаl1nЯ 

РАЗДЕЛ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Система заж.игания обеспечивает сгорание ТОnЛИ811О-воздуmной смеси в камере сгорания с помощью 

воспламенеRИJI от электрического искрового разряда при адекватиом угле опережеllИЯ зажигаllИЯ. CllcтeMa 

состоит из аккумуляторной батареи, катуmхи зажигаии.Sl, распределителя, провода высокого напряжения 

и свечи зажигания. 

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

• 
1. Аккумуляторная батарея 
2. Главный предохранителя 
З. Выключатель зажигания 

4. Предохранитель 
5. Катушка зажигания 
б. Распределитель 

7. Ротор распределителя 

13 

8. Приемная катушка 
9. Электрод-зажигатель 
10. Сигнальный ротор 
11. Вакуумный регулятор опережения зажигания 
12. центробежный регулятор опережения зажигания 
1 З. Сееча зажигания 

РИС.1Е-1 СХЕМА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 
~ 

ОСНОВНОЙ УГОЛ 8±1 (при 950 об/мин) 
ОПЕРЕЖЕНИЯ 

Катушка зажигания представляет собой разно

видность преобразователя генерируещеro высокое 
напряженне (15000-25000 У), способного достав
лять нскровой разряд к спечам зажигаиия и имеет ' 

стальной сердечник, являющийся матитом закры

тоroтипа. 

ТИЛ ПРИВЕДЕНИЯ В 

ДЕЙСТВIjЕ . 
ПРЯМОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ 

Катушка зажигания закрытого магнитного ти

па применяется в системе заж.игания искрой Bыо-

кого напряжения (З.И.В.Н), 

По сравнению со стальНЫМ сердечником, ЯВЛS(~ 

ЮЩИМСЯ магнитом открытого типа, закрытый тип 

ПОчти не имеет потерь магнитного потока, и MeHЪ~ 

ше по размеру, таким образом ои вырабатывает вы-
сокую энергию вторичного напр.жения. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАМКНУТОГО СОСТОЯНИЯ 
КОНТАКТОВ ПРЕРЫВАТЕЛЯ 
(/об/мин, , 

• 18/600 

• 43,2/2000 

• 58,5/3000 

• 88,8ПООО 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

Распределитель СОСТОИТ из двух частей, одна 

часть индуцирует высокое напряжение, другая рас

пределяет высокое напряжение на каждую свечу 

за;1UIГdНIIЯ . ИНДУЦIIРУЮЩ'Я часть COC-гDIIТ 113 пр"еы

ной катушки , электродз-ззж:пгателя и сumальноro 

ротора , который монтируетCJ' на валу распредели

теля. 

2 3 

1. Ротор. сборе 
2. Пылезащитный чехол 
З . Электрод-зажигатель " 

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 

Для предотвращения помехи от электрической 
волны, свеча внутри снабжена сопротивлением . 

1 IЗгоroВlIТElЬ СНАМI'IIЖ N"'f'\)N t')f:~~L> 

СПЕЦИФИКАЦИЯ RNIIYC W16EXR-U 

4. Сигнальный ротор РИС.1Е-4 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ · 

РИС.1 Е-2 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 

Применяется катушка зажигания закрытого 

магнитного типа, заполненная эпоксидной смолой. 

Закрытый тип почти не имеет потерь магнитного 
потока, поэтому она вырабатывает высокую энер

гию вторичного напряжения. 
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РИС.1 Е-З КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ЗАКРЫТОГО 
МАГНИТНОГО типд, ЗАПОЛНЕННАЯ 



I1вnгатеnь Сnстема зажnганnя 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ХАРАКТЕР ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ 

ОТСУТСТВУЕТЗАПУСК НЕТ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА 

(КОЛЕНВМ ДВИГАТЕЛЯ 
• ПОВРЕЖДЕНА СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ • ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ВРАЩАЕТСЯ НОРМАЛЬНО) . 
• НЕИСПРАВЕН РОТОР ИЛИ КОЛПАЧОК • ЗАМЕНИТЕ 

• НЕИСПРАВЕН ЭЛЕКТРОД·ЗАЖИГАТЕЛЬ • ЗАМЕНИТЕ 

• НЕПРАВИnЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
СИГНАЛЬНОГО РОТОРА . 

• НЕИСПРАВНА КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ • ЗАМЕНИТЕ 

• ПЛОХОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДд • ЗАТЯНИТЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ 

ТОКОВЕДУЩИХ ПРОВОДОВ 

• НЕИСПРАВЕН ПЛдВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ • ЗАМЕНИТЕ ИЛИ ВОССТАНОВИТЕ 

• НЕИСПРдВЕН ШУМOnОДдВИТЕЛЬ • ЗАМЕНИТЕ 

• НЕПРАВИЛЬНЫЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
ЗАЖИГАНИЯ 

ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХОБСЛУ.ЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

ПРОВОД ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 

1. Снимнте провод высокого наПРJlжения со 
свечи зажиraния: . 

ВНИМАНИЕ 
Недергайте и не сгибайте провод, чтобы не повре
дить изнутри про.од высокого наПРJIЖеиня. 

Вытягивая ИЛИ вытаскивая провод ПОJlЪэуйтесь ре

зюювым чехлом прямо в направлении свечи зажи

гания . 

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ CНAMPION NIPPON DENSO 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЯNIIYС W16EXR-U 

2. Измерьте колпачок" и изгиб, чтобы отрегу
лировать зажим заземления, в том случае если: Э3-

мсреннзя величина не соответствует указанной в 

спецификаЦJШ. 

"." 

. ; Искровой 
промежуток 

РИС.1 Е-5 РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКРОВОГО 

ПРОМЕЖУТКА 

L-_И_СКР_О_В_О..,:Й_здз_О_Р.,:(М_М..:.)--!L-___ О..:..7_-О..,:..:.,8 ___ ...J1 . 
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КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 

Измерьте омическое сопротивление каждой 

обмотки на соответствне регламентированному. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ 1.20м 

ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ 12.1 кО", 

РИС.1Е-6 ПРОВЕРКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

1. Проверьте воэд}'ппIый зазор между сиmаль
ным ротором и приемной катушкой на соответствие 

регламентированному допуску. Если величина пре

вшпает допуск отрегу JlИруйте ее. 

I ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР (ММ) 
'. ~ 

90 

2. Измерьте сопротивление приемной катушки 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИЕМНОЙ КДТУШКИ 
МЕЖДУ '+' ',' (Ом) 

425-505 

РИС.1Е-7 ПРОВЕРКА ПРИЕМНОЙ КА1УШКИ 



.йвnгатеnь 

УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ 

ЗАЖИГАНИЯ 
1. Прогревайте до тех пор пока не начнет вра

щаться вентилятор охлаждения. (Регулировку сле

дует проиэводить после ОСТ3110ВХИ веНТИЛSlтора). 

~/' ~ 

L~ ' OJD\" 
WI 

1'" 
/' 

,\~ чт \о) "\" '1 V "~-' © =-:", 
\,:: )~ . \: '-2. 

" -
РИС. 1 Е-В ПРОГРЕВАНИЕ 

2. Проверьте обороты холостого хода иа регла

ментированный допуск. 

ОБОРОТ~' ХОЛОСТОГО ХОДА (об/мин) 950±50 

,. 

1. Винт регулировки 
положения 

дроссельной заслонки 

2. Винт регулировки 
качества смеси 

З. Электромагнитный 

клапан зкономайзвра 

принудительного 

холостого хода 

4. Впуск топлива 
5. Возврат топлива 

6. Рычаг открывания 
воздушной заслонки 

7. Винт установки 
оборотов холостого 
хода 

В. Винт установки 

рычага открывания 

воздушной заслонки 

9. Датчик полного 
открывания 

дроссельной 

заслонки 

11. Установочный 
датчика холостого 

РИС.1 Е-9 РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ 
ХОЛОСТОГО ХОДА 

Сnстема зажnгаl-lnn 

З. Проверьте соответствие угла опережения за

жигания установленному допуску. 

УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГДНИЯ 8±11950 

Т--" 

РИС.ID-10 РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ 

ЗАЖИГАНИЯ 

4. Если замереннная величина не соответству
ет спецификации, вращая корпус распределителя 

отрегулируйте ее ДО регламентированного угла опе

режении зажигания. 

РИС.1Е-11 
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РАЗДЕЛ СИСТЕМА ЗАПУСКА 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

СХЕМА ЗАПУСКА 

Схема запуска состоит из аккумуляторной батареи, стартера, выключателя зажигания и относкщейся 
к ним электропроводки. В этом разделе будет рассмотрен только стартер. 

Катушка зажигания 

Выключатель зажигания 

Р~спредеIfитель 

СТАРТЕР 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ВЫХОДНАЯ МОIЩЮСТЬ (Кат) 

92 

~_и 

Главный плавкий 
предохранитель 

Стартер 1 
Аккумуляторная батарея 

РИС.1 F-1 СХЕМА ЗАПУСКА 

DAEWOO 

0,8 



D.BnraTent~ Сnстема запуска 

Стартер состоит ИЗ узлов показанных на рис.lF-2 11 имеет ПОСТОЯННЫЙ маmит установленный в кор

пусе стартера. 

Магнитный выключатель в сборе и узлы стартера заключены в кожух так, что ОНИ ззщищены: от по
падания грязи и ВОДЯНЫХ брызг. На схеме изображенной на рис.lF-l катушки магнитного выxJuoателя 

нзмаПiитчиваются I когда выключатель зажигания находится в положении ВКЛ и шестерня ВХОДИТ в за
цепление с зубчатым венцом маховика с помощью перемещающеrocя приводноro рычага шестерни. Это за

ставляет маmитный выключатель включаться и происходит запуск. После запуска двигателя, шестеренча

тая односторонняя муфта защищает якорь от чрезмерной скороcrи до тех пор пока выключатель зажига

ния не поворачивают в положение ВЫКЛ, а когда выключатель поворачивают в положение ВЫКЛ оттяж

нзя пруж.ина ВЫВОДИТ шестерню из зацеплеlПlЯ. 

1. Соленоид в сборе ~ 
2. Рычаг в сборе 
З. Якорь 
4. Муфта в сборе 
5. Кожух в сборе 
6. Корпус в сборе 
7. Держатель 8 сборе 

8. Корпус в сборе 

8 

~' 
, 
4 

7 

РИС.1 F-2 СХЕМА КОМПОНОВКИ СТАРТЕРА 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

по причине неисправности в системе запуска 

может пронсходить следующее: 

Проверьте вероятные причины при установ

ленном электродвигател~ так как при снятом стар

тере электродвигатель не запустится. • Стартер ие работает (или замедлена скорость за
пуска) . 1. Неисправные детали. 

• При работающем стартере доигатель не вращает
ся. 

2. Состояние подсоедин:ения клеммы аккуму
ляторной батареи (соединения на корпусе со сторо

ны двигателя) и клемм стартера. • Появляется чрезмерный шум. 
• Поищите :вероятные причины в аккумуляторной 
батарее, жгуте провоДов (включая выключатель 

cтapтepa~ I стартере или любом узле двигателя. 

З. Зарядка аккумуляторной батареи 

4. Установка стартера 

ХАРАКТЕР НЕИСПРАВНОСТИ 

СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ 
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ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

НЕТ ЗВУКА РАБОТЫ МАГНИТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА • ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ 
БАТАРЕЮ 

• НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В АККУМУЛЯТОРНОЙ • ЗАМЕНИТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ 
БАТАРЕЕ ВВИДУ ОКИСЛЕНИЯ БАТАРЕЮ 

• плохой КОНТАКТ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ • ПОДТЯНИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 
БАТАРЕИ 

• ОСЛАБЛО СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ • ПОДТЯНИТЕ 

• ОСЛАБЛЕН ИЛИ ОТСОЕДИНЕН ПЛАВКИЙ • ПОДТЯНИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

• ПЛОХОЙ КОНТАКТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ • ЗАМЕНИТЕ 
ЗАЖИГАНИЯ 

• ОСЛАБЛИ ТОКОВЕДУЩИЕ ПРОВОДА • ПОДТЯНИТЕ 

• ОБРЫВ ПРОВОДА МЕЖДУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ • ОТРЕМОНТИРУЙТЕ 
ЗАЖИГАНИЯ И МАГНИТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 

• ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ В КАТУШКЕ 

• ПЛОХАЯ СМАЗКА ПЛУНЖЕРА 

СЛЫШЕН ЗВУК РАБОТЫ МАГНИТНОГО 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА 

• ЗАМЕНИте МАГНИТНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

• ЗАМЕНИТЕ 

• ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ 
БАТАРЕЮ 

• НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В АККУМУЛЯТОРНОЙ • ЗАМЕНИТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ 
БАТАРЕИ ВВИДУ ОКИСЛЕНИЯ БАТАРЕЮ 

• ПЛОХОЙ КОНТАКТ В 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

КЛАБЕЛЕ • ПОДТЯНИТЕ 

• ПОДГОРЕЛА ТОЧКА ОСНОВНОГО КОНТАКТА • ЗАМЕНИТЕ 
ИЛИ ПЛОХОЙ КОНТАКТ МАГНИТНОГО МАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

• плохо СИДЯТ ИЛИ ИСТЕРЛИСЬ ЩЕТКИ • ОТРЕМОНТИРУЙТЕ 
ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 

• НИЗКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРУЖИНЫ ЩЕТОК • ЗАМЕНИТЕ 

• ПОДГОРЕЛ КОЛЛЕКТОР • ЗАМЕНИТЕ 

• НЕИСПРАВЕН ЯКОРЬ • ЗАМЕНИТЕ 



о.вnгатеnь 
Сnстема запуска 

ХАРАКТЕР НЕИСПРАВНОСТИ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

СТАРТЕР РАБОТАЕТ, НО ОЧЕНЬ • НЕИСПРАВЕН ЯКОРЬ • ЗАМЕНИТЕ 
МЕДЛЕННО (НЕДОСТАТОЧНЫЙ 

• ОТСОЕДИНЕН, ПОДГОРЕЛ ИЛИ ИЗНОШЕН • ОТРЕМОНТИРУЙТЕ КРУТЯЩИЙ MOMEHl) 
КОМЕКТОР ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 

• ПЛОХОЙ КОНТАКТ ОСНОВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ • ЗАМЕНИТЕ 
МАГНИТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

• АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ИЛИ ПРИЖОГ ЩЕТКИ • ЗАМЕНИТЕ 

• НИЗКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРУЖИНЫ ЩЕТОК • ЗАМЕНИТЕ 

СТАРТЕР РАБОТАЕТ, НО • ИЗНОШЕН ЗУБ ШЕСТЕРНИ • ЗАМЕНИТЕ 
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТ ОДНОСТОРОННЮЮ МУФТУ 

• ПЛОХАЯ СМАЗКА ОДНОСТОРОННЕЙ муфты • ЗАМЕНИТЕ . ОДНОСТОРОННЮЮ МУФТУ 

• МУФТА КРУТИТСЯ ВХОЛОСТУЮ ИЗ-ЗА ДЕФЕКТА • ЗАМЕНИТЕ ОДНОСТОРОННЮЮ 
РОЛИКОВОЙ ПРУЖИНЫ МУФТУ 

• ИЗНОШЕНО ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО • ЗАМЕНИТЕ МАХОВИК 

НИЗКОЧАСТОТНАЯ ВИБРАЦИЯ • ПОВЫШЕННЫЙ АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ЩЕТКИ • ЗАМЕНИТЕ 
(ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ) 

• ИЗНОШЕН ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ ШЕСТЕРНИ • ЗАМЕНИТЕ 
ШЕСТЕРНЮ,МАХОВИК 

• ПЛОХАЯ СМАЗКА ШЕСТЕРНИ • ЗАМЕНИТЕ . . 
• ИЗНОСИЛИСЬ ВНУТРЕННИЕ ЗУБЬЯ • ЗАМЕНИТЕ 
ПРОМЕЖУТОЧf!ОГО ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА 

СТАРТЕР НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ • ОПЛАВИЛИСЬ КОНТАКТЫ МАГНИТНОГО • ОТРЕМОНТИРУЙТЕ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 

• НЕИСПРАВЕН МАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ • ЗАМЕНИТЕ 

• ОТСУТСТВУЕТ ВОЗВРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ • ЗАМЕНИТЕ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ 
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РАЗДЕА СИСТЕМА ЗАРЯДКИ 

АККУМУЛЯТОР 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
ГЕНЕРАТОР 
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ТИП PT2B-20BL Представляет собой IIС() ОJII,шоit н: лсr'кий регу

лятор ВХОДНОГО контура. 
ЕМКОСТЬ (Ач) 

1. Шкив 
2. Кронштейн в сборе 
З. Концевой ПОДШИПНИК привода 
4. Статор 8 сборе 
5. Шайба 
6. Ротор 
7 . ПОДШИПНИК 
в. Сепаратор 
9, Рама 
1 О, Щетки и регулятор е сборе 
11 . Держатель выпрямителя 
12. кры�каa 

1: 
J; 

--
3 

~'J 

5 

-Е , 
1. Генератор 
2. Регулятор системы о~еДН8НИЯ 

смеси 'на холоё1'ОМ ХОДУ при 

35 

I-ВЬ_'_ХО_,А-,-" ~_IЛЯ_М_О_U--,1Н_О_С_Т_Ь_(:"'Л)'-+_·---5'в·О,r.---·-- ] 
ДИАМЕТР 'UКИВЛ (мц) "] 

РИС.1G-1 ГЕНЕРАТОР 

. 

1 7 

А ~ 
, 

G D· 
2 

~ 

• А" ~ - о-

1 
-

то 7 З. Катушка статора 
4. Диод 
5, Катушка возбуждения 
(KRТVIII.,A nnTnnA\ 

\' '-'1 - .. - ,.. .... ~"-, 

т , I 
..L 

индикатора 

6. лампочкаl 
зарядки Т'7 

8. Главный 
выключатель 

8. Нагрузка 

РИС.1G-2 СХЕМА ГЕНЕРАТОРА 



йвnгатеnь Сnстема зарл.акn 

ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХОБСЛУ.ЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

АККУМУЛЯТОР 

Ниша и зажим держателя 

Перед установкой аккумуляторной батареи ос
вободите нишу аккумуляторной батареи и зажим 
держателя ОТ грязи и частиц , оставшихся в нише . 

Хорошо затяните нижние болты держателя, чтобы 

аккумуляторная батарея не могла сдвинуться D ни
ше . Однако, перетяжка не допускается. 

Визуальный осмотр 

Проверьте корпус и крышку аккумуляторной 

батареи на наличие трещин , которые приводят к 
·утечке электролита и при обнаружении хотя бы од

ной, замените аккумуляторную батарею. Выявите 
причину повреждения и при необходимости устра

ните ее. 

• Запуск с помощью разряда от вспомога
тельной (бустерной) аккумуляторной б~ 

реи в случае крайней необходимости 

ВНИМАНИЕ 
• Не толкайте и ие буксируйте автомобиль с цельк 
запуска, это может вызвать повреждениесистемЬi 

выпуска отработанных газов или других . 

• При пользовании пусковым кабелем OCTOPO,,\\.l' 
. обращайтссь с вспомогателъныой н разрядившей 
си аккумуляторными батареями. Соблюдайт 
следующую последовательность и пе Допускайт 

искрения 

• Соблюдайте это, чтобы избежать: 
1. Физического повреждения (особенно глаз) от 
взрыва аккумуляторной батареи, электролитвче
ского или электрического ожога. 

2. Возможного пОвреждения электрического при
бора в автомобиле. 
• Не ставьте аккумуляторную батарею вблизи ог
ня, чтобы не вырабатывзлись восnламеняющиес 
и взрывчатые газы. 

• При работе саккуму ляторной батареей Сиимит 
украшения такие как кольца, часы и Т.Д. 

Снятие и замена 

• При работе с аккумуляторной батареей 
следует соблюдать следующие меры пр&
досторожности. 

ВНИМАНИЕ 
• Аккумуляторная батарея выделяет водород . Пла 
ми или искра может послужить причиной воспла
менения газа . 

• При снятии или замеие аккумуляториой батаре" 
всегда сначала отсоедииите клемму Н_Н, а затем 
клемму "+". 

• Аккумуляториая жидкость очень кислая. Будьт, 
остЬрожиы, избегайте попадания Н3 тело , ткан! 
или другие крашеныe вещи. 

• Любое попадание электролита следует промыт 
большим количеством воды . 

• Во избежание короткого замыкания, недоtxускай 
те коитактз металлического инструмента или пу 

скового кабеля с клеммой "+" аккумуляторной ба 
тареи или металлом рядом с ней. 

• Держите детей п?дальше от аккумулятора 

1. Отпустите СГ~~1I0ЧНЫЙ тормоз И переведите 
рычаг переключсния скоростей в нейтральное поло
жение. Поверните выключатель зажигания в поло
жение ВЫКЛ и выключите лампочки освещения. 

ВНИМАНИЕ 
• При пользовании стартером с зарядным устройст
вом проверьте, чтобы оно было 12 У, а Н_Н зазем
лен . 

• Не пользуйтесь зарядным устройством 24 У. Оно 
может стать причиной повреждения электроси
стемы или электронрибора. 

2. Подсоедините один конец пускового кабеля 
к Н+" клемме ВСПОМОгательиой акку"уляторной ба
тареи, а другой конец к Н+"клемме разрядившейся 
аккумуляториой батареи . В~Збежание замыкания 
на корпус и для удобства ра ты держите два авто
мобиля подальше друг от АРу . Работайте только с 
вспомогательиым аккумуляторЬм 12У. 

З . ПодсоедИlIите "-" клемму кабеля к "-" клем
ме вспомогательной аккумуляторной ~атареll. Дру
гой конец заземлите на корпус (кронштейн комп
рессора переМСНIIОro тока или присоеДИНlIтельный 
кронштейн геиератора) по крайней иа 50 см в сто
роиу от аккумулятора запускаемого автомобllЛЯ. 
(Никогда ие подсоединяйте непосредственно к "-" 
клемме разрядившегося аккумулятора) . 

4. Запускайте ДВIIгатель автомобиля, предназ
наченного к запуску, выключив все электроприбо
ры, запускайте двигатель другого автомобиля с раз
ряжениой аккумуляторной батареей . 

5. Отсоедииите пусковой кабель в порядке 
обратном подсоединению. Сначада отсоедините "-" 
клемму от двигателя, преднэзначавmегося к запу
ску. 
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ГЕНЕРАТОР 

Неисправна лампа зарядки 

ХАРАКТЕР НЕИСПРАВНОСТИ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

ЛАМПА ЗАРЯДКИ НЕ о ПЕРЕГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ о ПРОВЕРЬ ТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

ГОРИТ,ХОТЯ 
оПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА о ЗАМЕНИТЕ ЛАМПУ 

ВblКЛЮЧАТЕЛЬ 

ЗАЖИГАНИЯ ВКЛЮЧЕН, о ОСЛАБПО СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ о ЗАКРЕПИТЕ ОСЛАБПЕННblЕ ЧАСТИ 
А ДВИГАТЕЛЬ ВblКЛЮЧЕН 

о НЕИСПРАВЕН РЕГУЛЯТОР ВХОДНОГО о ПРОВЕРЬ ТЕ ГЕНЕРАТОР 

КОНТУРА 

о СЛАБЫЙ КОНТАКТ ЩЕТОК С о ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 
ТОКОСОБИРАТЕЛЬНblМ КОЛЬЦОМ 

ЗАРЯДНАЯ ЛАМПА ГОРИТ о ОСЛАБПЕН или ПОРВАН КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ о ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 
ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 
ДВИГАТЕЛЯ 

о НЕИСПРАВЕН РЕГУЛЯТОР ВХОДНОГО о ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ЗАРЯДКИ 

КОНТУРА ИЛИ ГЕНЕРАТОР 

о НЕИСПРАВНА ПРОВОДКд 

Недозаряженная аккумуляторная батарея 

Если величина зарядки аккумуляторной бата

реи гораздо ниже ее емкости, проверьте генератор в 

соответствии с приведенной ниже методикой. 

1. Подсоедините вольтметр и амперметр как 
показано ниже 

ВНИМАНИЕ 
ПОJIЪзуйтесь аккумуляторной батареей, заряжен
ной до своей емкости. 

5 

1. Генератор 
2. Амперметр 
З. Вольтметр 

4, Аккумуляторная батарея 
5, Система нагрузки 
6, Выключатель 

РИС.1G-З 

2. Доведите режим холостого хода Двигателя 
до 2000 об/мин. 

ВНИМАНИЕ 
ВhlКлючите все вспомогателЬные приборы (стек
лоочиститель, отопитель и т.д.). 
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о ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ПРО ВОДКУ 

з, Проверьте напряжение клеммы В 

СТ АНДдРТНblЙ ТОК МАКС.50А 

РЕГУЛИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 14,2- 14,8 V 
(ПРИ 25 'С) 

Внимание 

Русский текст отсутствует 

t 16.0 

Напряжение 

15.4 

РИС.1G-4 

4. Если напряжение выше стандартиого допу
ска, проверъте заземление щетки . ЕCJJИ заземление 
щетки нормальное, замените регулятор ВХОДНОГО 

контура. 

5. Если напряжение ниже стандартного допу
ска включите Фары и отопитель доведя обороты 
двигателя до 2000_об/мин. Измерьте ток I! исправь
те генератор, если измеР~ННhlЙ ток менее 20 А. 



L1вnгатеnь 

РЕГУЛИРОВКА КЛИНОВОГО 
РЕМНЯ 

ВНИМАНИЕ 
ПIЮDСРhте и отрегулируйте натяжение клинового 
ремня после отсоединения "-" провода аккумуля
торной батареи. 

1. ПровеРhТС: ремень на наличие трещин , по
вреждений, деформации, абразивный износ или 

грязь"и при необходимости замените его . 
2. При нажатии П3 ремень силой в 10 КГ, он 

должен обладать следующей растяжимостью. 

ДЛИНА РАСТЯЖЕНИЯ НОВЫЙ 7-9 
РЕМНЯ(мм) 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 7-11 

РИС.1G-5 

З. Если натяг ремня O'lCHb тугой или слабый, 
перемсстите Iiнсрзтор, ч'собы установить правиль
ны.Й натяг ремня. 

Сnстема за"ЛLlКn 

~.IIII1'." 

РИС.1G-6 

4. Затяните реГУЛИРОВОЧllые и шарнирные бол
ты генератора. 

5. Подсоедините "-" клемму аккумулятора. _ 
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РАЗДЕЛ СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ 

ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Выбросы автомобиля в окружающий воздух - ЭТО . В основном, выхлопные газы' поступающие из вы

хлопного клапана, прорвавmийся газ из картера двигателя и IIспаряющий:сSl топливный газ из топливногс 
бака или карбюратора. Эти газы содержат СО, не, NOx и др . физически вредные соединения, являющиеся 
объектом борьбы с загрязнением воздуха. 

.. С целью предотвращения загрязнения воздуха применяется каталитический нейтрализатор ДЛЯ очи
стки газа, адсорбер для снижения ТОКСИЧНОСТИ газов и клапан ПВК дЛЯ снижения ТОКСИЧНОСТИ прорвавше

rocягаза. 

Часть газов подвергается реЦИРКУЛЯЦIIИ для понижения температуры сгорания и снижения выброса 

газа NOx. 

, . Резонатор 
2. Клапан ПВК 
Э. Кислородный датчик 

4. Каталитический 
нейтрализатор 

5. Регулятор положения 
дроссельной заслонки 

6. Жиклер 
7. АДсорбер 
8. Клапан КОВ 
9. БУ 
, О . Распределитель БВКВ 

". Клапан РВГ 
, 2. БВКВ для РВГ 
, Э. Рычаг ВОЗДУШНОЙ 
заслонки 

, 4. БВКВ для рычага 

,5. Температурный датчик 
, 6. Ручка ВОЗДУШНОЙ 
заслонки 

, 7. Соленоидный 
первключатель 

, 8. Жиклер для рычага 
воздушной заслонки 
, 9. Выключатель 
зажигания 

20. Датчик ПОДЭ 
2, .переключатель ЭПХХ 

Т::''''I- 16 

22. Электромагнитный клапан 
2Э . Карбюратор 

24. Сепаратор 
25. Обратный клапан 

ZI 

19 

26. Топливозалиеная горловина 
27. Датчик нейтрального 
положеНИR 

28. Датчик в позиции включения 

Рис. 1 Н-1 СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА 
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йвnrатеnь Сlfnжеlfnе TOK'n&flfOCТn ... 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

No 

2 

з 

• 
5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1З 

1. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Системы снижения ТОКСичности ВXJlОП3, применяемые в разных странах, различны. 
В данном разделе рассматривается Замкнутая Система. 
В разомкнутой снстеме отсутствует следующее. 
1. Система ЭВУ. 
2. Система РВГ (включая клапан РВГ и БВКВ). 
3. Система аккумуляции в угольном адсорбере. .' 
4. кислородный датчик. 
5. ККОВ 

-Так на рис. IH-I отсутствуют Nq 3,4,7,8,9, 11 , 12,25,27,28 

Наи",енование 

Резонатор 

Кnапвн пек 

Регулятор положения 
19 

дРоссельной заслонки 

Жимер 13 3 4 5 

Распределитель 

Бака ДnЯ pbI'iara 

ТД 

Ручка ВОздУШНОЙ 
заслонки 

Соленоидный 
выключатель 

Жимер дпя рычага 

ВОздУШНОЙ заслонки 

Выключатель 

зажигания 

Тоnливозапорныи 
клапан 

Карбюратор 

Сепаратор 

Тоnnивозоливная 

ri горловина 

ПЛастина РВГ 

Реле 
16 15 

Электромагнитный З-х-
позичионный клапан 

Жиклер 

Д,тчикПОДЗ 

ПереКЛЮЧ8Тель ЭПХХ 

18 

21 

22 

12 

О 9 

Рисунок дпя сравнения: РАЗОМКНУТАЯ СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА 
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СХЕМА ШЛАНГОВ СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА 

ККОВ 

БВКВ 

102 

Адсорбер аккумуляции пара-

Воздухоочиститель 

Жиклер 

Привод 
рычага 

воздушной 

заслонки 

Карбюратор 

РИС.1Н-2 

Клапан РВГ 

Впускной коллектор 

Распределитель 



йвnгатеnь Сl1nжеl1nе ТОКСnl/I10СТn ... 

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

Данная система служит ДЛЯ предотвращения Dозврата дроссельной З~СЛОНКИ в положение на холостом 

ходу сразу после внезапнuго отпускания педали акселератора, чтобы уменьшит,) пыброс газа не при не-

2 

7--3 

1. Торец винта 
2. Дроссвльная заслонка 
З. Валик дроссельной заслонки 
4. Регулиро вочный рычаг 
5. Фильтр 
6. Жиклер 
7. Отверстие 

7 

Рис. 1 Н-Б СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

ПОЛНОМ сгорании путем предотпращсния неэффективного сгорания в РСЗУЛJ,тате BIIYCKa повышеЩЮI'О ко
личества воздуха и ТOllЛIJВ3. 

При нормалl,НОЙ температуре охлаждающей ж.идкости, D результате пнезаППQI'Q ОТПУСК;lНIfЯ педали 
акселератора регулировочный рычаг валика ДРОСССЛJ.АОЙ заслонки соприкасщ:тся с roлопкоit I1mlTa регуля-

• I 
тора положения дроссельнои заслонки. В ЭТИХ УСЛОВИЯ?" при большом разрежеllИИ в 8ПУСК1ЮМ коллекторе, 
воздух при давлении близком к атмосферному блокируется между диафрагмой РС('улятеР:J положения 
дроссельной заслонки и ЖJtклером. В РСЗУЛЬ1'3.те, дроссельная заСЛонка на мгновение сохр<I.II яс'Т это поло
жение, но постепенно возвращается в регламентированное положение на холостом ХОДУ, 
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РАЗДЕЛ СИСТЕМА ВЫПУСКА 

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Система выпуска выхлопных газов состоит 113 выпускного коллектора, каталитического нейтралиэа 

тора, глуmителя и Т.Д. На выпускиом коллекторе устаиовлеи кислородный даТЧIIК ДЛЯ проверки соотнош, 

ния воздуха и газа 'и передачи СИГJ-~ала в ЭВУ. 

Каталитический нейтралиэатор установлен также n выхлопной трубе ДЛЯ ОЧИСТКИ вредного газа. 

!100-160 I 

' . 

---!40-10! 

c:J:Крутящий момент затяжки (кг-см 

Рис. 11-1 СИСТЕМА ВЫПУСКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 
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JЗвnгатеnь 

ПРОВ.ЕРКА 

ВНИМАНИЕ 
Во избежание ожога не дотрагивайтесь до roрячей 
системы выпуска выхлопных газов. Любое техоб

служивание системы выпуска выхлОпных газов 

следует производить после ее остываиия. 

При периодическом ИЛИ ApyroM техобслужипа
иии и ремоите проuзводите следующую проверку. 

• Проверьте резиновое крепление на повреждение, 
ИЗНОС и смещение. 

• Проверьте систему выпуска ВЫХЛОПНЫХ гаЗОВ на 
утечку, ослабление соединений и повреждение. 

• Проверьте кузов па повреждение, смещение де
талей, трещины в соединениях, отверстия и ос

лабление СОСДlfнений, которые приводят к утечке 
выхлопного газа в автомобиль. 

• Убедитесь в том, что зазор между системой выпу
ска выхлопных газов и НИЗОМ кузова достаточен 

ДЛЯ того, чтобы предотвратить повреждение на
полъноro покрытия в результате перегрева. 

Cnt:тeMa выпуска . .. 

ОПЕРАТИВНОЕ 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

• Порядок СШIТНЯ И установки выпускного коллек
тора см. на Рис. 1I-1. 

• При СIIЯТИИ выпускного КОJlлектора проверьте 
лрокладку и УlUlOтнение НЗ IIЗНОС 11 повреждение. 

При необходимости замените их. 
• При повторной сборке заТяните болт .... и гайки с 
усилием затяж.ки, реJ'ламентированJJыM специ

фикацией. 
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ГЛАВА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Прнменяется тип синхронного зацепления 4 илн 5 передач переднего хода н I передачи заднего хода с 
напольным переключением посредством тросов. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ТИП 

ФУНКЦИОНдЛЬНОЕНА3НАЧЕНИЕ 

а) Преобразование вращающей силы, переда

ваемой от двигателя. 

б) Преобразование скорости вращення двига

теля. 

в) Обеспечение возможности холостого хода во 
время остановки. 

г) Обеспечение возможиостн обратного враще-
ИИЯ. 

тип 

Тип синхронного зацепления 

• Если рычаг переключения быстро приводится в 
действие во время синхронизации, зацепление 

зубьев шестерни при недостаточной синхрониза
ции производит шум, а та~е, ускоряет износ на 

контактной поверхности кольца. СННХJЮнизатора. 

Прим. СинхронизаЦЮl- это. процесс плавного 

зацепления муфrы синхронизатора и шестерни, ко
торое обеспечивается З3 счет равной окружной ско
рости ступицы сиuхронизатора и шестерни коробки 

передач благодаря трению КОRта~тной поверхности 
между конусом шестернн коробки передач, СDобод-

. НО вращающимея на вторичном валу I и внутренним 

конусом кольца синхронизатора .. . 
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Кольцо синхронизатора 

Ш\': ""Ф'" "'7""'" Ш'~""" 
Зубья шестерни коробки 

8. Палец синхронизатора б. Контакт зубьев 

РИС.2А-1 



Коробка nереаа&/ 

ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ 

1 ая пеРEtдача --тг--шП·гl -------. 
2ая передача --1L~r-~1 ---------
Зья передача --т~~----------.-

-
5ая передача 

----~I~I------~-----~ -...-,------------п- .,..1----·-
4ая передача 

Передача заднего x-оА-а---.L-____ -Ir 1-1 -------

Рис, 2д-2 ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ 

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

I~ 
4дЯ ПЕРЕДАЧА 5дЯ ПЕРЕДАЧА 

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ОТНОШЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ОТНОШЕНИЕ 

СКОРОСТЕЙ СКОРОСТЕЙ 

1-.. 31/22-32/12 3,757 -
2-.. 31/22-31/20 2,184; -
з.-ья 31/22 - 28/27 1,461 -
4-.. ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 1,000 -
5-.. - - 31/22 - 20/33 0,853 

ПЕРЕДАЧА 31/22-17/13-32/17 3,469 31/22-16/12-30/16 З.522 

ЗАДНЕГО ХОМ 
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г-------------,------------- -------- --- - - ----- -----------
4ая ПЕРЕДАЧА 

5ая ПЕРЕДАЧА 

ЧВНИЯ 

Шесtерня 

Шестерня 

Эьей 

пеР,едачи 

низшей передачи 

Шестерня Шестерня 
40Й 20Й 

Шестерня заднегр хода 

Промежуточная 

шестерня заднего хода 

Шестерня Шестерня 
3ьей передачи низшей передачи 

Шестерня 

40Й 
Шестерня 

20Й 
Шестерня 

заднего хода 

~~ 

Шестерня 50Й передачи 

Ведущая шестерня спидометра 

Промежуточный вал Вторичный вал 
Промежуточная шестерня заднего хода 

Рис_ 2А-З КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В РАЗРЕЗЕ 
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КороВка пе"е.аа&l 

МЕХАНИЗМ ПЕ'РЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (5аЯ' передача) 
Q 

! е 
"-. : у ~~ .~ 

~ ~V/'~, 
.' ! ~ / . o,,~ ) Вал выбора первдач 

I . n./" / ~~:кh~а~:ния~~ ... 
~~I I '/ пере:::аг r т.., 
\i 1 ' ~ переключения Замыкающий палец 

Вилка ~ключения ~ передач пврвключения заднего хода 
высwви передачи ~ . 

Вилка включения Вилка включения 
низшей передачи передачи заднвго 

РИС. 2д-4 

МЕХАНИЗМ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА (5ая ПЕРЕДАЧА) 

Предотвращает прямое переключсние С 5011 передаЧII на переда'гу заднеro хода. 

I НЕИТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ I 
Пвреключение 

передачи 

заднего хода 

Рычаг выбора 

...,_~<>y первдач 

Вал 
переключения 

передач 

Вал выбора передач 
Рычаг п~рвключения 
передач 

ПОЛОЖЕНИЕ 50Й ПЕРЕДАЧИ, 

ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА 

Торец пальца 

Рычаг 

пвреключения 

толкает торец 

пальца 

РИС.2д-5 

I ПОЛОЖЕНИЕ 50Й ПЕРЕДАЧИ I 
Торец пальца 

выскальзывает из 

рычага переключеНИА 

и палец 

передвигается к 

рычагу переключения 

С помощью пружины 

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕ;КЛЮЧЕНИi'Г 
с 50Й ПЕРЕДАЧИ НА ПЕРЕДАЧУ 
ЗАДНЕГО ХОДА 

Рычаг переключения 

передач не может быт 

переключен на 

передачу заднего хода, 
так как этому 

препятствует торец 

пальца , 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
, , 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРо.ЯТНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

ШЕСТЕРНИ • ИЗНОС ВДIlД ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ JJЕРЕДАЧ • ЗАМЕНИТЕ 
ВЫСКАЛЬЗЫВАЮТ ИЗ 
ЗАЦЕПЛЕНИЯ • ИЗНОС вИЛКИ ПЕРЕклЮЧЕНИЯ ПЕР,ЕДА'1 ИЛИ МУФТЫ • ЗАМЕНИТЕ 

СИНХРОНИЗАто.РА 

• ОСЛАБЛЕНИЕ ФИКСИРУЮЩИХ ПРУЖИН с..'ТАЛЬНЫХ ШАрико.В • ЗАМЕНИТЕ 

• по.ВЫШЕННЫЙ СТУК В НАПРдВЛЕНИИ тяго.вОго. УСИЛИЯ • ЗАМЕНИТЕ 
ШЕСТЕРЕН 

• ИЗНОС ко.ЛЬЦА ИЛИ СТУПИЦЫ В СИНХРо.НИЗАТо.РАХ • ЗАМЕНИТЕ 

• ИЗНО.С по.дшипнико.в ПЕРВИЧНorо. ВАЛА, вто.рично.го. • ЗАМЕНИТЕ 
ВАЛА ИЛИ про.МEЖYfо.чно.го. ВАЛА 

ШЕСТЕРНИ НЕ • о.СЛАБЛЕНИЕ ИЛИ по.ло.МКА ПРУЖИН синхро.НИЗАто.РА • ЗАМЕНИТЕ 
РАСЦЕПЛЯЮТСЯ 

• ИЗНОС ВНУТРЕННЕЙ КАНАВКИ ко.ЛЬЦА синхро.НИЗАто.РА • ЗАМЕНИТЕ 

• ЗАЕДАНИЕ ко.ЛЬЦА СИНХРОНИЗАто.РА НА ко.НУСЕ • ЗАМЕНИТЕ ко.льцо. 

• ДЕФо.РМАЦИЯ ВДIlД ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ • ЗАМЕНИТЕ 
или ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ 
ШЕСТЕРНИ 

.' НЕДОСТАТо.чныЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ • до.по.ЛНИТЕ 

• НЕИСПРАВНОСТЬ синхро.НИЗАто.РА • ЗАМЕНИТЕ 

• СТУК ШЕСТЕРЕН В НАПРАВЛЕНИИ ТЯГИ • ЗАМЕНИТЕ 

• по.ло.МКА ИЛИ ИЗНОС ПОДшипнико.В • ЗАМЕНИТЕ 

• по.ВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ИЗНОС по.дшипнико.В • ЗАМЕНИТЕ 

ЗАТРУДНЕнно.Е • по.ВЫШЕННЫЙ сво.Бо.дныЙ хо.д ПЕДдЛi( • о.ТРЕсУлиРУйтЕ 
ПЕРЕКnЮЧЕНИЕ ПРИВОДRЩИЙ К 'ПРИХВАТЫВАНИЮ СЦЕПЛЕНИЯ' КАКУКАЗЛНО 

• ИЗНОС Фрикцио.ННЫХ НАКЛАДо.к диско.В СЦЕПЛЕНИЯ • ЗАМЕНИТЕ 

• ЗАМАСЛИВАНИЕ Фрикцио.ННЫХ НАКЛАДо.к ДИСКОВ • ЗАМЕНИТЕ 
СЦЕПЛЕНИЯ ' . 

• ДЕФОРМАЦИЯ ИЛИ НЕРАВНОМЕРНЫЙ изно.с ВАЛА ВИЛКИ • ЗАМЕНИТЕ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

• ПОЛОМКА ФИКСИРУЮЩИХ ШАРИКОВ • ЗАМЕНИТЕ 

• ИЗНОС муфты� ИЛИ ко.ЛЬЦА синхРо.НИЗАто.РА • ЗАМЕНИТЕ 

• ИЗНОС СТУПИЦЫ СИНХРОНИЗАто.РА • ЗАМЕНИТЕ 

• ИЗНОС МЕХАНИЗМА г.\ЕРЕКЛЮЧЕНИR ПЕРЕДАЧИ • ЗАМЕНИТЕ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ втулки ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ 

• НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ • о.ТРЕГУЛИРУЙТЕ 
ПЕРЕДАЧИ 
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Кооо6ка nеоеrzач 

ОП-ЕРАТИВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

ПРОВЕРКА И СМЕНА МАСЛА 

Проверка мае118 

1. Проверьте количество ,...асла контрольной 
пробки уровня масла. 

2. Если уровень масла ниже уровня, регламен
тированного техническими условиями, добавьте 

указ"анное ниже масло в отверстие контрольпой 

пробки уровня масла. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА 
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 

ШЕЛЛ, ХЗР7fЖ/85 

Сливная 

пробка масла 

Рис. 2д-6 СЛИВНАЯ ПРОБКА МАСЛА 

\,;М8Н8 M8C11lt--.. 

1. Для упрощепи~ процесса смены масла 
включите двигатель и пусть оп поработает до дости

жеНИJI нормальной рабочей температуры. 
2. Выключите двигатель и выньте сливную 

аробку из нижнего картера коробки передач для 
слива масла. 

З. Нанесите герметик на сливную пробку и за
тяните с. усилием регламентировзвныM специфика

цией. 

4. Налейте новое масло в контрольную пробку 
уровня масла и затяните с усилием регламентиро

ванным спецификацией. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕКТ ЗАтяжкИ (Kf'CW) 

СЛИВ.НдЯ ПРОБКА МАСЛА 

КОКТРОПЬНAR ПРОБКА 
YPOBНf1 МАСЛА 

КОЛИЧЕСТВО 

ТРАНСМИССИОННОГО 
МАСЛА (ц 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СМЕНЫ 

МАСЛА 

Контрольная пробка 
уровня масла 

200 - 300 

4 .. 
ПЕРЕДАЧА 1,1 

5 .. 
ПЕРЕДАЧА 1,2 

КАЖДЫЕ 2 ГОДА ИЛИ 
КАЖДЫЕ 20.000 км 

Рис. 2д-7 ПОЛОЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ 
ПРОБКИ УРОВНЯ МАСЛА 
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МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

101: Крутящий момент затяжки (кг' см) 

О : Нанесите смазку 

Рис. 2д-8 МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

РАЗБОРКА 

1. Кожух механизма управления коробкой пе-
редач 

2. Трос механизма переключения передач 
З. Трос механнзма выбора передач 
4. Рычаг механизма перекmoчеНRЯ передач в 

сборе 
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СБОРКА 

I1ЫПОЛRJlетсsr в порядке обратном разборке . 

Обратнте внимание на следующее. 
• Нанесите смазку как указано lIа Рис. 2А-8 
• Затяните с крутящим моментом указанным для 

Phc. 2A-8. 



Кооо6ка пеоеDач 

РАЗБОРКА 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

СНАтие 

1. (-) Клемм. аккумуляторной бат.реи 
2. Трансмисснонное масло 
3. Карданный ваJl 

РИС.2А-9 

4. Трос механизма переключения передач 
5. Трос управления выбором передач 

Рис. 2А-10 СНЯТИЕ ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ 

6. Трос сцеПJIения 
7. Трос приnода спидометра 
8. Проводка выключателя фонаря заднеro хода 
9. Отсоедините (+) клемму стартера 

10. Отсоедините стартер от коробки передач и 
снимите 

1 J. Проводка заземления коробки передач 

12. Ни",ний щиток картера сцеплешlЯ 

РИС.2А-11 СНЯТИЕ НИЖНЕГО ЩИТКА 

КАРТЕРА СЦЕПЛЕНИЯ 

13. Применение подъемника коробки передач 

(с 
Рис. 2А-12 ПОДЪЕМНИК КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

14. Задняя опора 
15. БОJlТЫ креПJlения коробки передач к дnига-

тслю 

16. Снятие коробки передач 
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УЗЛЫ 

1. Картер рычага механизма переключ~ния 
передач 

Рис.2д-13 

2. Картер Nq 1 вторичного вала 

РИС.2д'-14 

З. Ведущая шестерня СПlшометоз 
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4. Разделите верхний и нижний картеры 

Рис. 2д-15 

5. Первичный вал, вторичный вал 
6. Вал шестерни заднего хода 

РИС.2д-16 



7. Задний подшипник промежуточного вала 

РИС.2А-17 

8. Шестерня задпего хода, шестерня 50Й пере

дачи промежуточноro пала 

РИС.2А-1В 

Коообка пеоео.аС/ 

9. Снимите стонорное кольцо с промежуточно
го вала. Вытолкните промеЖУТОЧIIЫЙ вал в СТОIХШУ 

картера вторичного вала с IIOмощью пресса (nщрав

лическоro) . 

РИС.2А-19 
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ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ, 
ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ 
Разборка 

1. Разделите первичньm вал и DТОРИЧRЫЙ вал. 

1. Первичный вал 
2. Вторичный вал 

РИС.2А-20 

2. Снимите стопорное кольцо ступицы муфгы 
синхронизатора высшей передачи 

РИС.2А-21 
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3. Снимите стопорное кольцо с ведущей шес
терни спидометра. 

Задняя сторона 

1. Ведущая шестерня 
спидометра 

РИС. 2А-22 

4. Снимите стопорное кольцо заднего подшип
ника и снимите задний подmипник с помощью 

пресса . 

1. Задний подшипник 
2. Шестерня 50Й передачи 

РИС.2А-23 

5. illаl\ба шестерни 50Й передачи 
6. Кольцо синхронизатора 50Й передачи 
7. Игольчатый роликовый ПОДшипник шестер

ни 50Й передачи 



Кооо6ка nеоейаl' 

8. Снимите стопорное кольцо ступицы синхро- 14. Снимите средний ПОДШИПIIИК С помощью 
низатора передачи заднего хода пресса 

2 

1. Ступица 
2. Шестерня 
передачи заднего 

хода 

Задняя сторона 

РИС. 2А-24 

9. Ступица синхронизатора передачи заднего 
хода 

10. ШестеР.ня передачи заднего ·хода ,. 
11 . Игольчатый роликовый ПОДШИПНИК шес

терни передачи заднего хода 

12. Шайба подшипннка 
lЗ. Снимите втулку шестерни передачи задне

го хода с помощью пресса 

1. Втулка шеСП!D~ii1 
передачи заднего 

хода 

РИС.2А-25 

1. Средний подшипник 
2. Шестерня 1 ой передачи 

РИС. 2А-26 
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Сборка 

Вьшолияется в порядке обратном разборке. 

Обратнте внимание па следующее. 

• При сборке mестеРСlIllзносите трансмиссионное 
масло на внутрешtюю поперхность и втулку шес

терни. 

• При сборке шестерен совмещайте смазочные ОТ
верстня с валом. 

• Убедltтесь в ТОМ ,что пружина синхронизатора ус

тановлена между КОЛЬЦОМ и ступицей СИНХРOlШ

затора 20Й передачи. 

1 2 

3 
1. Пружина синхронизатора 
2. Кольцо синхронизатора 
з. Кольцо синхронизатора 

P1'lc. 2A-27 

• Соберите шестерню н втулку 

1. Шестерня 20Й передачи 
2. Шестерня 1 ой передачи 
з. Втулка 

Рис.2А-28 
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• При уcrЭИQвхе подшиm(икз и втулки устанавли
вайте ИХ медленно, пользуясь специальными ИН

струментами. 

Специальный 
инструмент: 

приспособление 
ДЛЯ установки 

подшипника 

(09925-1601 О) 

Подшипник 

Рис.2А-29 

• Муфгу и ступицу си.tlхронизатора передачи З3-
AlIero хода следует собирать в паправлении ука
занном "а Рис. 2А-30. 

1. Ступица 

2. Муфта 

Рис.2А-ЗО 



• Муфту" ступ"цу синхронизатора высшей пере
дачи· следует собирать в направлении указанном 

на Рис. 2А-Зl. 

г=..----2 

1. Ступица 

2. Муфта 

РИС.2А-З1 

• Стопорные кольца ДОЛЖНЫ быть установлены на 
обеих сторонах ведущей шестерни спидометра. 

Стопорное кольцо 

Стопорное 

кольцо 

Ведущая шестерня 

спидометра 

РИС.2А-З2 

Кооо6ка nеоелац 
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ПРОВЕРКА 

Проверка конической поверхности на износ 

После подroНКИ хольца синхронизатора к шес

терне произведите измерения как указано на ри

сунке . При значениях ниже допуска, замените. 

ЗАЗОР МЕЖДУ СТАНДАРТ ДОПУСК 

ШЕСТЕРНЕИИ 
1,0 0,5 

КОЛЬЦОМ 

РИС. 2А-З6 ПРОВЕРКА КОНИЧЕСКОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ НА ИЗНОС 

Проверка контактирования конуса 

При иарушении работы механизма синхрони
затора соединение между внутренней поверхностью 

кольца и конической поверхностью шестерни счи

тается части чно поврежденным несмотря на пра

вильный зазор между шестерней и КОЛЬЦОМ . Поэто

му необходима проверка конической поверхности н 
внутренней поверхности кольца. n данном случае 
внутреИНЯjj( поверхность кольца должна быть бле
стящей . Черная поверхность - это ОТКЛQН:СIШС ОТ 

нормы, И если проверка затруднена, произведите 

проверку после нанесения СВИИЦового сурика. Из

lIОС конической поверхности может иметь волни

стую фор"у. 

РИС. 2А-З7 ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ КОНУСА 
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Ширина шпоночного паза КОЛhца синхрониза

тора (единица : ММ) 

СТАНДАРТ ДОПУСК 

ШестернЯ 10Й переД8"1И 

Шестерни 20М, 3ьей, 40'-:' передач 9,6 

Шестерня 50Й передачи 

РИС. 2А-З6 ПРОВЕРКА ШИРИНЫ 

ШПОНОЧНОГО ПАЗА 

10.0 



Муфта синхронизатора и вилка переключе

ния передач 

Кооо6ка пеDеrzач 

Муфта и ступица синхронизатора 

1. При подгонке муфты и ступицы CIIHXPOHII-

1. Измерьте зазор между муфтой и вилкой пе- затора проверьте муфrу на плавность работы . 

реключения передач, н еслн велнчнна зазора пре- 2. Проверьте кромку ступицы на износ. 
вышает допуск , проперьте вилку псреключеНIIЯ пе

редач. 

ЗАЗОР МЕЖДУ МУФТОЙ И СТАНДАРТ ДОПУСК 

ВIdЛКОЙ 
O,2~,6 1,0 

ПЕРЕКI1ЮЧЕНИЯ ПЕрЕДАЧ (ММ) 

Рис. 2д-З9 ПРО ВЕРКА ЗАЗОРА 

2. Измерьте толщину торца вилки персключе

ии.я передач и при толщине ниже допуска замеllИте. 

толщиНА ТОРЦА ВИЛКИ СТАНДАРТ ДОПУСК 
ПЕРЕКI1ЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (ММ) 

5.6-5,8 5.1 

Рис. 2д-40 ПРОВЕРКА ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕРЕДАЧ 

Рис. 2д-41 ПРОВЕРКА МУФТЫ И СТУПИЦЫ 

СИНХРОНИЗАТОРА 
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СБОРКА УЗЛОВ 

Выполняется в пор~дке обратном разборке. 
Обратите внимание на следующее. 

• Выбейте передний ПОДШИПНИК промсж.УТОЧНОro 
вала в НИЖНИЙ картер. Затем пластмассовым мо

лотком немного передвиньте ПJюмежуточный вал 

к переднему нодшнпнику. В указанном выше по

ложении, пользуясь приспособленпем для уста
нопки подшипника (Специальным инструм ен

том) I установите ПОДШИПНИК на вал и 8 НИЖНИЙ 

картер. 

5 

1. Средний подшипник 
2. Промежуточный вал 
З. Нижний картер 

коробки передач 

4. Деревянная опора 
5. Специальный 
инструмент 

(приспособление для 
установки подшипника) 

(09925-1801 О) 

РИС.2А-42 

• Установите промежуточную шестерню и шайбу 
на вал передачи заднеro хода и штифт в Hero. Об
ратите внимание на положение шайбы. 

• Убедитесь в том что 2 направляющие втулки хо
рошо подогнаны на обеих сторонах нижнего кар
тера как ПQкаэано ниже. 

1. Направляющая втулка 

РИС.2А-43 
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• Убедитесъ в ТОМ ЧТО стопорное кольцо ПОДШИПНИ
ка установлено в соответствии с ИСХОДНЫМ поло· 

жением кольца картера. 

1. Стопор подшипника 

РИС. 2А-44 

• Зачистите поверхность нижнего картера ДЛЯ сое· 
динения С верхним картером и равномерно нзне· 

сите герметик "THREE BOND 1215": KOREA. 

РИС. 2А-45 



Ко"обка пе"еrzач 

• Установите верхний картер на нижний картер, 
соответственно подогнав ВИЛКИ переключеПI1Я 

персд3 tl к пазам в муфте синхронизатора на вто
ричном валу. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕКТ ЗАТЯЖКИ 
БОfТТОВ КАРТЕРА КОРОБКИ 

ПЕРЕДАЧ 

180-280 кг-см 

• Произведите проверку, чтобы удостовериться в 
том ЧТО направляющие ВТУ.1JКИ пригнаны. 

• Равномерно нцнесите герметик ("THREE nOND 
12S":KOREA) на поверхность картера вторично", 
вала ДЛЯ соединения с картером' коробки переда'J. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕКТ ЗАТЯЖКИ 
БОfТТОВ КАРТЕРА ВТОРИЧНОГО 

ВМА 

• Зачистите поверхность картера рычага переклю
чеиия луредач ДЛЯ соединения с картеJЮМ короб
ки передач и равномерно нанесите герметик 

("THREE nOND 12S":KOREA). 

Рис.2д-46 

КРУТЯЩИЙ МОМЕКТ ЗАТЯЖКИ 
БОfТТОВ КАРТЕРА РЫЧАГА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

180-280 кг·см 

• Нанесите смазку ("TOTAL MULTIS MS" : 
KOREA) на ведомую шестерню спидометра и на 
внутреннюю поверхность ее картера. 

• Установите ведомую шестерню спидометра и 
картер СООСIlО с отверстием картера ведомой шес

тернн и отверстием ДЛЯ болта картера вторично", 
вала. 

Сuепnе,.,nе 
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РАЗДЕЛ СЦЕПЛЕНИЕ 

124 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Сцепление - сухое, однодисковое , с диафрагменной nружиной и механическим ПРИВОДОW . 

Со стороны двигателя 

Диск сцепления 

Нажимной диск 

Коленчатый вал 

Направляющий подшипник 
первичного вала 

Со стороны коробки передач 

=> 
Стартер 

Диафрагменная пружина 

IОД,ШИlпниквыключения 

Нажимной диск с кожухом в сборе 

Рис, 28-1 8ИД СЦЕПЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ 

РИС. 2В-2 НАЖИМНОЙ ДИСК И ДИСК 
СЦЕПЛЕНИЯ 

РАЗМЕР ДИСКА 

НАРУЖНЫЙ ДИдМ. х ВНУТРЕННИЙ х 
ДИдМ. х ТОЛЩИНА 

180х125х7,9 



Коробка nереоа&l Сuеnnеиnе 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

СЦЕПЛЕНИЕ • НАРУШЕН СВОБОДНЫЙ ХОД ПEДдllИ СЦЕПЛЕНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СВОБОДНЫЙ 
ПРОБУКСОВЫВАЕТ ХОД 

• ИЗНОС ИЛИ ЗАМАСЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА • ЗАМЕНИТЕ 
СЦЕПЛЕНИЯ ( 

• ИЗНОС ИЛИ ЗАМАСЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ • ЗАМЕНИТЕ НАЖИМНОЙ ДИСК, 
НАЖИМНОГО ДИСКА, ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ или МАХОВИКА ДИСК или МАХОВИК . 

• ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЕ ДИАФРАГМЕННОЙ • ЗАМЕНИТЕ НАЖИМНОЙ ДИСК 
ПРУЖИНЫ 

• РЖАВЛЕНИЕ ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ • ЗАМЕНИТЕ ТРОС 

ЗАЕдАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ • НАРУШЕНИЕ СВОБОДНОГО ХОДА ПEДдllИ СЦЕПЛЕНИЯ • ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СВОБОДНЫЙ 
ХОД 

• ОСЛАБЛЕНИЕ ДИАФРАГМЕННОЙ ПРУЖИНЫ ИЛИ ИЗНОС • ЗАМЕНИТЕ НАЖИМНОЙ ДИСК 
КОНЦА ПРУЖИНЫ 

• РЖАВЛЕНИЕ ШЛИЦЕВ IJЕРВИЧНОГО ВАЛА • СМАЖЬТЕ 

• ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ИЗНОС ШЛИЦЕВ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА • ЗАМЕНИТЕ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ 
КОРОБКИ ПЕРЕдАЧ 

• ПОВЫШЕННОЕ КАЧАНИЕ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ • ЗАМЕНИТЕ ДИСК 

• ПОЛОМКА ИЛИ ЗАМАСЛИВАНИЕ ФРИКЦИОННОЙ • ЗАМЕНИТЕ ДИСК 
НАКЛАдКИ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ 

ВИБРАЦИЯ • ЗАМАСЛИВАНИЕ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК СЦЕПЛЕНИЯ • ЗАМЕНИТЕ ДИСК 
СЦЕПЛЕНИЯ 

• HEnnДBHOE СКОЛЬЖЕНИЕ ПОДШИПНИКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ • СМАЖЬТЕ или ЗАМЕНИТЕ 
НА СЕПАРАТОРЕ ПОДШИПНИКА ВЕДУЩЕГО ВАЛА . СЕПАРАТОР 

• КАЧАНИЕ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ИЛИ ПЛОХОЙ КОНТАКТ • ЗАМЕНИТЕ ДИСК 
ФРИКЦИОННОЙ НАКЛАДКИ 

• ОСЛАБЛЕНИЕ ЗАКЛЕПОК ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ • ЗАМЕНИТЕ ДИСК 

• ОСЛАБЛЕНИЕ ПРУЖИНЫ КРУЧЕНИЯ • ЗАМЕНИТЕ ДИСК 

• ДЕФОРМАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ НАЖИМНОГО ДИСКА ИЛИ • ЗАМЕНИТЕ НАЖИМНОЙ ДИСК 
МАХОВИКА ИЛИ МАХОВИК 

• ОСЛАБЛЕНИЕ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ или УСТАНОВОЧНОГО • ПОДТЯНИТЕ ИПИ ЗАМЕНИТЕ 
БОЛТА ИЛИ ГАЙКИ ОПОРУ 

ШУМ СЦЕПЛЕНИЯ • ИЗНОС или ПОЛОМКА ПОДШИПНИКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ • ЗАМЕНИТЕ ПОДШИПНИК 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

• ИЗНОС ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА • ЗАМЕНИТЕ ПОДШИПНИК 
ПЕРВИЧНОГО ВАЛА 

• ПОВЫШЕННЫЙ СТУК СТУПИЦЫ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ • ЗАМЕНИТЕ ДИСК 

• ТРЕЩИНА В ДИСКЕ СЦЕПЛЕНИЯ • ЗАМЕНИТЕ ДИСК 

• СТУК НАЖИМНОГО ДИСКА И ДИАФРАГМЕННОЙ ПРУЖИНЫ • ЗАМЕНИТЕ НАЖИМНОЙ ДИСК 

СХВАТЫВАНИЕ • МАСЛЯНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА • ЗАМЕНИТЬ ДИСК 
СЦЕПЛЕНИЯ 

• ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА • ЗАМЕНИТЬ ДИСК 
СЦЕnЛЕННИЯ 

• ПОЯВЛЕНИЕ ГОЛОВОК ЗАКЛЕПОК НА ПОВЕРХНОСТИ • ЗАМЕНИТЬ ДИСК 
ДИСКА 

• ОСЛАБЛЕНИЕ ТОРСИОННОЙ ПРУЖИНЫ • ЗАМЕНИТЬ ДИСК 
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DAMAS 

РАЗБОРКА 

1. Нажимной диск с кожухом в сборе 
2. Диск сцепления 
З . Подшипник выключения 

4. Втулка 
5. Вал выключения сцепления 
6. Рычаг выключения сцепления 

Рис. 2В-6 НАЖИМНОЙ ДИСК С КОЖУХОМ В СБОРЕ. ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ И МАХОВИК 

РАЗБОРКА 

Разборку короб"и переда ч см. в 2А 
1. Специальным инструмеитом (держателем 

маховика) укрепите маховик и снимите болт на
жимного диска с кожухом в сборе, нажимной ДИСК с 

кожухом в сборе и диск сцепления. 

3 

1. Нажимной диск с кожухом в сборе 
2 . 60ЛТ 

З. Специальный инструмент: держатель 
махоеика (09924-1781 О) 

Рис. 2В-7 РАЗБОРКА НАЖИМНОГО ДИСКА С 
КОЖУХОМ В СБОРЕ 
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2. Специальным инструментом снимите под· 
mипняк первичного вала . 

1. Специальный инструмент (съемник ДЛЯ 
подшипника 09917-5801 О) 
2. Подшипник первичного вала 
З . Маховик 

Рис. 2В-8 СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА 

ПЕРВИЧНОГО ВАЛА 



Коробка nереDач Сuеnnеl1nе 

З. Снимите подшипник выключения вращени- СвоБОДНЫЙ ХОД диска сцвплвния в направ-

ем вала ·выхлюення лении вращения 

4. Сннмите втулку специальным ннструмен-
ТОМ (съемником ДЛЯ втулки) . Проверьте свободный ХОД в направлении вра-

1. Вал выключения 
2. Специальный инструмент (съемник АЛя 
втулки 09925-48210) 

Рис. 2В-9 СНЯТИЕ ВТУЛКИ N! 2 

5. Снимите вал выключения 

ПРОВЕРКА 

Подшипник neрвичного вала 

Проверьте, плавно ли выполниется вращение 

и при отклонении от нормы замените. 

Диск сцепления 

Измерьте высоту головки заклепки от поверх

ности диска сцепления и при высоте ниже допуска 

замените. 

ВЫСОТА ГОЛОВКИ СТАНДАРТ ДОПУСК 
ЗАклепки (мм) 

1.2 0.5 

1. Штангенциркуль с нониусом 
2. Диск сцепления 
З. Заклепочное отверстие 

Рис. 2В-10 ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ ГОЛОВКИ 

ЗАКЛЕПКИ 

щения при установке диска сцепления на шлице 

первичноro вала . 

Увелнченный свободный ход прнвоДит к стуку 

сцеПЛСIfИЯ и повышенному шуму. Замените, если 

свободный ход превышаer допуск. 

ДОПУСК НА СВОБОДНЫЙ ХОД ДИСКА В 
НАПРАвлении ВРАЩЕНИЯ (пор"фор .• мм) 

ПОДШИПНИК ВЫКЛlOчения 

Проверьте ПОДШИПНИК выключения на касаН1Iе 

JI заедание, вращая его рукой в направлении oceBQ
го усилия. При отклонении от нормы замените под

шипник на новый. 

Рис. 26-11 ПРО6ЕРКА ПОДШИПНИКА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

Вел еЫКЛlOчения сцепления 

Проверьте вал на деформацию и повреждение, 

особенно на износ и повреждение втулки вала . 
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СБОРКА 

выолняетсяя в порядке обратном разборке . 
Обратите внимание иа следующее. 
• Вставьте втулку и заполните пустоты с ПОМОЩЬЮ 
специального инструмента . 

з 

А 

1. Специальный инструмент (съемник АЛЯ 
втулки) 
2. втулка (нанесите белую консистентную 
смазку, содержащую дисульфид молибдена 
ТА-I) 

3. Вал выключения 
А. Заполнение пустот уплотняющим составом 

Рис. 2В-12 УСТАНОВКА ВТУЛКИ И 

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА 

При установке диска сцепления совместите 

центр коленчатого вала и центр диска специальныM 

инструментом (иаправляющее устройство для цен

трирования) . 
Установите и приверните установочныe стJtж

иыe болты (6) нажимиоro диска с кожухом в сборе с 
усилием затяжки, регламеитированныM специфи

кацией. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
УСТАНОВОЧНОГО БОЛТА НАЖИМНОГО 

ДИСКА С КОЖУХОМ В СБОРЕ (кг' с.,) 
33О-З80 

1. Специальный инструмент (держатель 
маховика 09924-1781 О) 
2. Специальный инструмент (напрааляющее 
устройство АЛя ' центрирования 09923-36330) 

Рис. 2В-13 СБОРКА ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ 
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• Установите маховнх на коленчатый вал с усили
ем , регламентированным спецификацией . 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
УСТАНОВОЧНОГО БОЛТА МАХОВИКА 400-450 
{kr-смI 

ВНИМАНИЕ 
Перед установкой очистите поверхность маховика 

и иажимноro I\иска и полностью просушите. 

2 

о 

1. Болт маховика 
\ 

2. Держатель маховика (09924-1781 О) 

Рис. 2В-14 УСТАНОВКА МАХОВИКА 

• Специальным инструмеитом (приспособлеиием 
АЛя установки ПОДПlИI1НИ1<а) установите подщип

вик первичвоro вала на маховик. 

1. Специальный инструмент (приспособление 
АЛя установки подшипника первичного вала 

09943-89211 ) 

Рис. 2В-15 УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 

ПЕРВИЧНОГО ВАЛА 



Коробка nереllач 

• Совместите 2 выдвлеиныыe метки при установке 
рычага выключения сцепления и вала выключе

ния сцепления. 

1. Болт 2 
2. Рычаг выключения сцеплени 
А. Выдавленная метка 

В. Нанесите смазку (белую В 

консистентную смазку, 

содержащую дисульфид 
молибдена ТА - 1) 
С. Передняя сторона 

Рис. 26-16 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БотА 
РЫЧАГА ВЫклЮЧЕНИЯ (КГ' СМ) 100-160 

• После нанесения смазки на внутреннюю поверх
ность подшипника ВЫXJIЮчения и рычаг вала вы

КJDOчения устзuовите ПОДШИПНИК. 

• Нанесите смазку иа кромку шлица пеРВИЧIIОro 
вала. 

1. Подшипник 
выключения 

2. Рычаг 
выключения 

З . Первичный вал 

А, В : Нанеситв 
смазку "ТОТАL 
MULTIS ЕР'. 

Рис. 26- 17 

Сuеnnе,.,nе 

2 
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РАЗДЕЛ ДИФФЕРЕНЦИАА 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 

Дифференциал изменяет направление мощности и увел ич.ивает крутящий момент путем снижения 

скорости. Это называется также главной ПОНllжающей передачей, которая обеспечивает главное снижение 
скорости, а степень снижения называется главным передаточным числом. 

Главная понижающая передача СОСТОИТ из ведущей шестерни и зубчатого веllца и составляет сдиное 
целое с1:t.ифференциanом. Дифференциал автоматически обеспечивает плавный ХОД при различ.ной скоро

СТИ вращения обоих колес. Так, при повороте внешнее колесо автомобиля проходит больший ПУТЬ ЧСм 

внутреЮlее. 

При неровной дороге ход обоих колес различен, ПОЭТОМУ дифференциал диффереUЦIlРУет скорость 

вращения обоих колес и равномерио распределяет крутящий момент между ведущими колесами. 

2 

1. Распорная втулка конической шестерни 
2. Шайба 
З. Коническая ведущая шестерня 
4. Шайба 
6. Оателлит дифференциала 
7. Полуосевая шестерня дифференциала 
8. Подшипник дифференциала 
9. Чашка дифференциала 
10. Коническая ведущая шестерня 
11. Шайба 
12. Универсальный соединительный 
фланец 

Рис. 2С-1 ДИФФЕРЕНЦИАЛ В РАЗРЕЗЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛА 
ДАМАС I1AБО 

ПЕРЕДА· ПЕРЕДА· 
ТОЧНОЕ ТОЧНОЕ 

155Я12~РА 
155A12~PA 5.00-12~PA 

ЧИСЛО ОТНОШЕНИЕ 

41/В 5.125 

МАСЛО ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

Налейте ТраНСМИССИОlПюе масло, регламентиJЮ

ванное спецификацией, почти до заливной пробки. 

МАСЛО. РЕГI1AМЕКТИРОВАННОЕ 
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

КОЛИЧЕСТВО ТРАНСМИССИОННОГО 

МАСЛА (п) 
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9OW(GL-5) 

1.2 

z 
1. Контрольная пробка уровня масла 
(заливная горловина) 
2. Оливная пробка 

РИС. 2С-2 



Кооо6ка neOeDa., .йnФФеоеltunаn 

ОПИСАНИЕ 

Сателлит дифференциала соединен с валом шестерни в картере дифференциала, полуосеваи шестер
ня соединена с этим валом. Полуосевая шестерня имеет паз в центральной части и соеДJlнена с ведущей 
полуосью. (Примечание) Зубчатый венец представляет соООй гипоИДную шестерню . 
• Характеристихи зубчатого веm.щ по сравнению с конической шестерней со спиралЬRlIIМП зубьями 

1. Высота ведущего вала может быть снижена ДЛЯ ЦСНТРИJЮвания веса автомобиля, в результате повы
шается безопасность автомобиля. 

2. При том же самом снижении скорости и размере зубчатый венец мож.ет увеличивать ведущую шес
терню для увеличения поверхности контакта и большей жесткости. 

Работа дифференциала 

Движение автомобиля происходит иногда по неровной дороге или на поворотах. При повороте, движе

ние заднеro колеса и вала осущссгвляются по кругу t центр которого находится иа удлинении централыlйй 

линJlи полуоси. В таком положении внешнее колесо автомобиля должно ЩЮЙТИ более ДIIинный путь чем 
внутреннее колесо. 

Когда автомобиЛl. дпиж:стся по неРОПllOЙ ДОJЮГС, каждое из двух задних колес проходит раЗIl1"Й пут!.. 

Если доа (левое JI ПРЗ80е) колеса присоединены к одной оси , одно колесо ДОЛЖНО проБуксовы3тьb на 
расстоянии, составляющем разницу в проходимам ими пути, так как иначе автомобиль не сможет двигать
ся в ПРЯМОЛИIIСЙН?М направлении. В результате, движенце является неустойчивым и полуось наХОДJГГСЯ 

под серьезной угрозой повреждения. 

Эти проблемы могут быть устранены с помощью системы дифференциала. 

Последовательность передачи мо~ости 

Вал -+ Ведущая Шестер" -+ Зубчатый Венец ... Картер Дифференциала -+ Сателлит ДиффереНЦJlа
ла- Полуосевая Шестерня- ПОЛУОСЬ- Колесо . 

+ • 

1 1 
6 5 

" 1) - Прямолинейное движение 

(1) - 1. Зубчатый венец 
2. Ведущая шестерня 
Э. Картер 

4. Полуосевая шестерня 

+ 
\ , 

~ 
\ 
.\ , , , , , , , 

t 

(2) - Закругляющаяся кривая 

(2) - 1. Более длинный путь 

5. Сателлит 
б.Полуось 

7. Вал шестерни 

', ..... , , 
\ , , 

1 

Рис. 2С-З РАБОТА ДИФФЕРЕНЦИАЛА 
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РАЗДЕЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Карданный вал - это трсхкомпонеRТНЫЙ узел, ш~лючающий вал и два кардана. Вилка переднеro кар
дана имеет трубу с шлицами внутрн. Шлицевый торец вала коробки передач вставлен. трубу. На нару;ос
ной вилке заднего кардана имеется фланец, который крепится болтами к фланцу Haca~eHHOMY на ШЛИЦЫ 
переднего торца сателлита диффереllциала. 

с ) ( 

Переднее направление .J 
Карданный вал 

./\ 

с ) I 

~ J~ ~.~~ 
Со стороны корОБКи передач 'L-__ -.Jo'-____ ~ 

<>8.\. 

Рис. ЗА-1 

132 

I 

I 

Со стороны 
дифференциала 
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ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

СНЯТИЕ 

1. Поднимите автомобиль подъемником. 
2. Слейте трансмиссионное масло перед отсое

динением кзрданноro вала. 

З. Ослабьте гайкн н болты карданного вала 11 

снимите карданпый вал. 

Рис. ЗА-2 

4. Проверьте карданный вал н внлку с флан
цем на наличие повреждений, а карданный вал на 

вибрацию. При обнаружении повреждения или при 

вибрации, превышающей стандартиый уровень, ус
тановите новый вал. 

Рис. ЗА-З 

ИЗГИБ СТАНДАРТ 0.5 
КАРДАННОГО 

ДОПУСК 1,0 И МЕНЕЕ ВАЛА (ММ) 

Установка 

1. Установка выполняется в порядке обраТIIОМ 
снятию. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БотА 
ВИЛКИ с ФЛАНЦЕМ (КГ' СМ) 

ВНИМАНИЕ 

1"0-2"0 

Если в связи с снятием карданного вала БЪUIО слито 

трансмиссионное масло, залейте регламентиро

ванное спецификацией трансмиссионное масло в 

картер коробки передач до регламентиро"анного 
уровня. 

ШУМ КАРДАННОГО ВАЛА 

При предполагаемом дребезжаиии или стуке 
карданов проверьте их иа нЗ/юс. Проверьте кресто

вину на дребезжание 8 вилках и шлицы на износ. 
Шум кардана можно легко отличить от других шу

мов благодаря синхронности ритма дребсэжапия 
или стука с эксплуатационной скоростью. Шум осо

бенно слышен при трогаНИJl с места или при движе
нии по инерции (когда тормозное действие двигате

ля проявляется в карданной передаче). При шуме 

карданов следует заменить лнбо весь "ал в сборе 
либо кардаиы. 
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DAMAS 

ГЛАВА ЗАДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Полуось служит ДЛЯ передачи на заднее колесо мощности, которая поступает от двигатCJlЯ через глав

ную поннжающую передачу и дифференциал. Внутренний торец полуосн соедннен с полуосевой шестер

ней дифференциала через ШЛИЦ, а наружный конец соединен с ведущим колесом. В зависимости от типа 

опоры различаlOТ: полу разгруженную полуось, разгруженную на трн четвертн полуось н полностью раз

груженную полуось. В данном автомобиле при меняется 1l0луразгруженная полуось. 
ПОЛУРАЗГРУЖЕННАЯ ПОЛУОСЬ: Ведущее колесо непосредственно соединено с наружным тор

цем полуоси, а полуось установлена в кожухе полуоси с опорой ПОДШИПНИКОВ. 
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1. Кожух полуоси 
2. Контропьная пробка уровня масла 
З. Сливная пробка 
4. Протектор сальника 
5. Сальник 
6. Сепаратор 
7. Подшипник 
В. Распорка полуоси 

9. Полуось 
10. Тормозной барабан 

Рис. 38-1 



3айнn;' мост 

ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

СНЯТИЕ ПОЛУОСИ 

Снятие 

1. Поднимите заднее колесо и установите опо-
ру. 

2. Отсоедините заднее колесо н снимите тор
мозной барабан. 

з.. СЮlМите тормозную колодку. 

Рис. ЭВ-2 

4. Снимите 4 болта , которыми крепится опор
НЫЙдиск . 

1. Опорный диск 

Рис. ЭВ-Э. 

5. Вытащите полуось специальным инструмен-
ТОМ. 

1. Специальный инструмент (съемник 
полуоси 09943-1791 О) 
2. Специальный инструмент (выколотка 
09942-15510) 

РИС.ЭВ-4 

Разборка 

1. Отшлифуйте сепаратор подшипника шли
фовальным кругом до утончения . 

1. Сепаратор подшипника 

РИС.ЭВ-5 
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2. После утончения сепаратора снимите его, ПОВТОРНАЯ СБОРКА 
разбив долотом. 

1. Кольцо сепаратора 

Рис. 36-6 

З. Специальным инструментом снимите под
шипник с полуоси, а затем снимите опорный ДИСК 

тормозных КОЛОДОК. 

1. Опециальный инструмент 
(универсальный блок 09927-16411) 
2. Опециальный инструмент (держатель 
промежуточного вanа 09921-5781 О) 

Рис. 36-7 

Сальник полуоси 

Запрессуйте сальник T~K, чтобы металличе
ское кольцо было направлено наружу . После уста

. новки обязательно нанесите смазку на кромку саль
ника . 

Центр автомобиля 

~4 > I 
Рис. 36-9 
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Распорная втулка по~ипника заднего 
колеса 

Установите распорную втулку подшипника 

колеса конической стороной внутреннего диаметра 

к головной (наружной) стороне перед запрессовкой 

подшипника колеса. 

Подшипник заднего колеса 

После уплотнения подшипника с одной сторо

IIЫ установите ПОДШИПНИК колеса УПЛОТIIСЮIOJI сто

роной к roловной (наружной) стороне полуоси, од

HOBpeMellHO прижимая кольцо сепаратора . 

Кольцо сепаратора подшипника заднего 
колеса 

Предохраняйте наруж.ную ПОВСРХJЮСТЬ кольца 
сепаратора от повреждений, та к как повреждение 

ЛРНВОДИТ к износу кромки сальника и в конечном 

счете к утечке масла диффереициала на стороиу 

тормозной колодки . 

Кольцо сепаратора 

Уплотненная сторона должна 

быть обращена наружу 

Подшипник заднего колеса должен быть 
направлен наружу конической стороной 
внутреннего диаметра 

Рис. 36-8 

Полуось 

у стаиавливайте полуось , прижимая протектор 
сальника, и будьте осторожны, чтобы не повреди.,.. 
кромку сальника в процессе установки . 

1. Кольцо сепаратора 
2. Протектор сальника 
З . Подшипник 

,-__ ~~~~===-_4~.~опорныйдиск 

Рис. 36-10 



Руnевое управnенnе ПОDвескn коnеса n шnны 

ГЛАВА РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПОДВЕСКИ, 
КОЛЕСА И ШИНbI 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
.l:Jыявление и устранение неисправностей- рулевого управления, подвесок, колес или шин связано с 

ДРУГJlМИ системами, поэтому их рассмотрение является обязательным. Сначала необходимо ПРОВСДСllие 
ДОРОЖllЫХ испытаний. 

Необходима предварительная проверка следующих позиций. 
1. ПlЮвсрьте уровень давления, трение и износ шиtlН3 отклонение от нормы. 
2. Установив автомобиль на подъемник, проверьтс, не ослаблены и не повреждены ли передняя и задняя 
подвески или системы рулевого управления. 

З . Вращайте переднне колеса. Проверьте шины на деформаЦIIЮ и балаНСIlРОВКУ, ПОДШIlПНИКН колес 113 ос
лабление и износ и состояние износа. 

ПРИХВА ТЫВАНИЕ 
ШИНЫ (ОЩУЩЕНИЕ 

ТОРМОЖЕЖЕНИЯ ВО 

ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ) 

ПОВЫШЕННЫ И ИЛИ 

ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС 
ШИН 

ВИБРАЦИЯ ИЛИ 
ТОЛЧКИ 

ЗАТРУДНЕННОЕ 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВЕР 

• НЕОТБдЛАНСИРОВАННЫЕ ИЛИ НЕРОВНЫЕ 
ШИНЫ 

• НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ 
• ПОЛОМКА ИЛИ ОСЛАБПЕНИЕ ПРУЖИНЫ 
• НЕЗАКРЕnЛЕННАЯ БОКОВИНА РАДИАЛЬНОЙ 
ШИНЫ 

• НАРУШЕНИЕ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС 

• НЕОТБАЛАНСИРОВАННЫЙ ТОРМОЗ 
• ОСЛАБ11.ЕНИЕ.)jЕФОРМАЦИЯ ИЛИ ПОЛОМКА 

• ПОЛОМКА ПРУЖИНЫ 
• НЕОТБАЛАНСИРОВАННОЕ КОЛЕСО 

• НАРУШЕНИЕ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС. 

• ПОЛОМКА АМОРТИЗАТОРА 
• ИЗНОС И ОСЛАБЛЕНИЕ ПОДШИПНИКА 
КОЛЕСА 

• ДИСБАЛАНС ВРАЩЕНИЯ 
• :ВШИНЕ 

• НЕОТБАЛАНСИРОВАННЫЕ ШИНА ИЛИ 
КОЛЕСО 

• ПОЛОМКА ПОДШИПНИКА КОЛЕСА 
• ИЗНОС НАКОНЕЧНИКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТЯГИ 

• ИЗНОС НИЖНЕГО ШАРОВОГО ШАРНИРА 

• ПОВЫШЕННОЕ БИЕНИЕ ШИНЬ! 

• ЧдСТИЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ШИНЫ 
• ПОВЫШЕННОЕ. РАДИАЛЬНОЕ БИЕНИЕ 
КОЛЕСА С ШИНОИ В СБОРЕ 

• НАРУШЕНИЕ УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ 
КОЛЕС 

• ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ИЗНОС ТЯГИ РУЛЕВОГО 
МЕХАНИЗМА 

• ОСЛАБЛЕНИЕ БОЛТА КАРТЕРА РУЛЕВОГО 

• ЗАЕДАНИЕ ИЛИ ПlЮХОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПЛОХАЯ СМАЗКА 
ШПИЛЬКИ С ШАРОВЫМ НАКОНЕЧIjИКОМ 
НАКОНЕЧНИКА СОЕДИНИТЕЛЬНОИ ТЯГИ 
ИЛИ НИЖНЕГО ШАРОВОГО ШАРНИРА 

• НАРУШЕНИЕ УГIЮВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ 
КОЛЕС 

• РЕГУЛИРОВКА КАРТЕРА РУЛЕВОГО 
МЕХАНИЗМА 

• НАРУШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ 
• З~~.Н!'!Е ИЛИ НЕДОСТАТОЧНАЯ СМАЗКА 

УС 

• ЗАМЕНИТЕ ШИНЫ 

• ОТРEfYлиРУйтЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ 
• ЗАМЕНИТЕ ПРУЖИНУ 
• ЗАМЕНИТЕ ШИНУ 

• ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУйте УГЛЫ 
УСТАНОВКИ КОЛЕС 

• ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ТОРМОЗ 
• ЗАТЯНИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕДЕТдЛИ 

• ЗАМЕНИТЕ ПРУЖИНУ 
• ОТРЕГУЛИРУЙТЕ БАЛАНСИРОВКУ ИЛИ 
ЗАМЕНИТЕ ШИНУ 

• ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ УГЛЫ 
УСТАНОВКИ КОЛЕС 

• ЗАМЕНИТЕ АМОРТИЗАТОР 
• ЗАМЕНИТЕ ПОДШИПНИК КОЛЕСА 

• ЗАМЕНИТЕ ОБОД КОЛЕСА ИЛИ ШИНУ 
• ' ' в ШИНЕ 
• ОТРЕГУЛИРУйте БАЛАНСИРОВКУ КОЛЕСА 
ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ШИНУ 

• ЗАМЕНИТЕ ПОДШИПНИК КОЛЕСА 
• ЗАМЕНИТЕ НАКОН!"ЧНИК 
СОЕДИНИТЕЛЬНОИ ТЯГИ 

• ЗАМЕНИТЕ НАКОНI'ЧНИК 
СОЕДИНИТЕЛЬНОИ ТЯГИ 

• ЗАМЕНИТЕ РЫЧДГ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ 

• ЗАМЕНИТЕ КОЛЕСО ИЛИ ШИНУ 
• ЗАМЕНИТЕ КОЛЕСО ИЛИ ШИНУ 

• ОТРЕГУЛИРУЙТЕ УГЛЫ УСТАНОВКИ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

• ПЕРЕЗАТЯНИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ РУЛЕВОЙ 
МЕХАНИЗМ 

• ЗАТЯНИТЕ БОЛТ КАРТЕРА 

• ЗАМЕНИТЕ НДКОН!,ЧНИК 
СОЕДИНИТЕЛЬНОИ ТЯГ!,! ИЛИ РЫЧАГ 
УПРASI1ЕНИЯ ПЕРЕДНЕИ ПОДВЕСКИ 

• ОТРЕГУЛИРУЙТЕ УГЛЫ УСТАНОВКИ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

• 2~~~ri'~йтЕ.ОТРЕМОНТИРУйтЕ ИЛИ 
ЗАМЕНИТЕ КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА 

• ОТРЕгулиРУйтЕ ДО НAДI1ЕЖдЩЕГО УРОВНЯ 
• ОТРЕМОНТИРУйте 
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;;ЛЕ~~Е УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ 
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• ИЗНОС ПОДШИПНИКА КОЛЕСА 
• НЕ[lРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗУБЧАТОЙ 
РЕИКИ И ШЕСТЕРНИ 

• ИЗНОС ШАРНИРА ВАЛА РУЛЕВОГО 
МЕХАНИЗМА 

• ИЗНОС НАКОНЕЧНИКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТЯГИ ИЛИ НАКОН~ЧНИКА 
СОЕДИНИТЕЛЬНОИ ТЯГИ ВНУТРИ 
ШАРОВОГО ШАРНИРА 

• ИЗНОС НИЖНЕГО ШАРОВОГО ШАРНИРА 

• ОСЛАБЛЕНИЕ БОЛТА И ГАЙКИ 
• ПОЛОМКА ПОДШИПНИКА КОЛЕСА 
• ИЗНОС ИЛИ НАКОНЕЧНИКА 

• ИЗНОС, ЗАЕДАНИЕ ИЛИ ОСЛАБЛЕIjИЕ 
НАКОНЕЧНИКА СОЕдИНИТЕЛЬНОИ ТЯГИ, 
НИЖНЕГО ШАровоtЬ ШАРНИРА, 
СОедИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГИ ИЛИ ШАРНИРА 
ПРИВОДНОГО ВАЛА 

• ПОВРЕЖДЕНИЕ СТОЙКИ ИЛИ ОПОРЫ 
АМОРТИЗАТОРА 

• ИЗНОС ВТУЛКИ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ 
• ОСЛАБЛЕНИ!; СТАБI1/1ИЗАТОРА 
ПОПЕРЕЧНОИ УСТОИЧИВОСТИ 

• ОСЛАБЛЕНИЕ ГАЙКИ КОЛЕСА 
• ОСЛАБЛЕНИЕ БОЛТА ИЛИ ГАЙКИ ПОДВЕСКИ 
• ПОЛОМКА или ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ПОДШИПНИКА КОЛЕСА 

• ПОЛОМКА ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ 

• П( ~ ИЛИ ИЗНОС 

• НЕОТБАЛАНСИРОВАННАЯ ИЛИ НЕРОВНАЯ 
ШИНА 

• ОСЛАБЛЕНИЕ ШАРОВОГО ШАРНИРА 

• ПОВРеждЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА, СТОЙКЙ 
ИЛИОПО~Ы 

• ОСЛАБЛЕНИ~ СТАБI1/1ИЗАТОРА 
ПОПЕРЕЧНОИ УСТОИЧИВОСТИ 

• ПОЛОМКА ИЛИ ДЕФОРМАЦИЯ ПРУЖИНЫ 
• НАРУШЕНИЕ РЕГУЛИРОВКИ КАРТЕРА 
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА 

• НАРУШЕНИЕ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС 

• ИЗНОС ПОДШИПНИКА КОЛЕСА 
• ПОЛОМКА ИЛИ ДЕФОРМАЦИЯ ПРУЖИНЫ 
• УТЕЧКА МАСЛА ИЗ КОЛЕСНОГО 
ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ИЛИ СУППОРТА 

• ДЕФСРМАЦИЯ ДИСКА 
• НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ИЗНОС НАКЛАДКИ 
БАРАБАННОГО ТОРМОЗА 

• НАРУШЕНИЕ ОКРУГЛОСТИ БАРАБАНА 
• НЕРАВНОМЕРНОЕ НАКАЧИВАНИЕ ШИН 
• НЕИСПРАВНОСТЬ КОЛЕСНОГО 
ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 

• К~Ол>УFсUUЕ.~!ИЕ"~771'rl."ЛvО~ВУСТАНОВКИПЕРЕдНИХ 

• ЗАМЕНИТЕ ПОДШИПНИК КОЛЕСА 
• ПРQВЕРЬ ТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗУБЧАТУЮ 
РЕИКУ И ШЕСТЕРНЮ 

• ЗАМЕНИТЕ ШАРНИР 

• ЗАМЕНИТЕ НАКОН\,ЧНИК 
СОЕДИНИТЕЛЬНОИ ТЯГИ ИЛИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТЯГУ 

• РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕдНЕЙ 

• ПОДТЯНИТЕ 
• ЗАМЕНИТЕ 
• ЗАМЕНИТЕ 

• ЗАМЕНИТЕ НАКОНI'ЧНИК 
СОЕдИНИТЕЛЬНОИ ТЯГИ, РЫЧАГ 
упРАВЛЕНИ,.Я,СОЕдИНИТЕЛЬНУЮ ТЯГУ ИЛИ 
ПРИВОДНОИ ВАЛ 

• ЗАМЕНИТЕ ИЛИ ОТРЕМОНТИРУйТЕ 

• ЗАМЕНИТЕ 
• ЗАТЯНИТЕ БОЛТ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ВТУЛКУ 

• ЗАТЯНИТЕ 
• ЗАТЯНИТЕ БОЛТ ИЛИ ГАЙКУ ПОДВЕСКИ 
• ЗАМЕНИТЕ ПОДШИПНИК КОЛЕСА 

• ЗАМЕНИТЕ ПРУЖИНУ 
• ''''~LTE ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ПОДШИПНИК 

• ШИНУ КАК ТРЕБУЕТСЯ ИЛИ 

• ЗАМЕНИТЕ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПО~ЕСКИ 
ИЛИ НАКОНЕЧНИК СОЕдИНИТЕЛЬНОИ ТЯГИ 

• ЗАМЕНИТЕ АМОРТИЗАТОР, СТОЙКУ ИЛИ 
ОПОРУ 

• ЗАТЯНИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ВТУЛКУ 
СТАБИЛИЗАТОРА 

• ЗАМЕНИТЕ ПРУЖИНУ 
• ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУйТЕ КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ КАРТЕРА РУЛЕВОГО 
МЕХАНИЗМА 

• ПРОВЕРЬ ~ ~gJ:5ГУЛИРУЙТЕ УГЛЫ 

• ЗАМЕНИТЕ ПОДШИПНИК КОЛЕСА 
• ЗАМЕНИТЕ ПРУЖИНУ 
• ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ;ЗАМЕНИТЕ 
КОЛЕСНЫИ ТОРМОЗНОИ ЦИЛИНДР ИЛИ 
СУППОРТ 

• ЗАМЕНИТЕ ДИСК 
• ЗАМЕНИТЕ НАКЛАДКУ БАРАБАННОГО 
ТОРМОЗА 

• ЗАМЕНИТЕ ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН 
• v, Г~' ,~"v "_ _:-:!:.f.ПJ_,,,,R,,п,~.гln."'nn'" 
• ЗАМЕНИТЕ КОЛЕСНЫИ ТОРМОЗНОИ 
ЦИЛИНДР 

• !; '''' u'!'E'" УГЛЫ : КОЛЕС 



Руnевое УПDавnеиnе ПОlZвескn коnеса n Шnl1Ы 

НЕРАВНОМЕРНдЯ • ПОЛОМКА ИЛИ ДЕФОРМАЦИЯ ПРУЖИНЫ • ЗАМЕНИТЕ ПРУЖИНУ 
ВЫСОТА КРЫЛА • ПЕРЕГРУЗКА • ПРОВЕРЫЕ ЗАГРУЗКУ 

• nnRp • n, 

КРЕН ИЛИ ПОВОРОТ • ОСЛАБЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА • ЗАТЯНИТЕ БОЛТЫ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ВТУЛКУ 
ВОКРУГ • ПОВРЕЖДЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА. СТОЙКИ • ЗАМЕНИТЕ АМОРТИЗАТОР ИЛИ СТОЙКУ ИЛИ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ИЛИ ОПОРЫ ЗАТЯНИТЕ ОПОРУ 

НА ПОВОРОТАХ • ПОЛОМКА ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЕ ПРУЖИНЫ • ЗАМЕНИТЕ ПРУЖИНУ 

• П"РЕГРУ"КА • ПРDВЕРЫЕ ЗАГРУЗКУ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ • ПОВРЕЖДЕНИЕ СТОЙКИ • ЗАМЕНИТЕ стайку 
ИЗНОС ШИН • ИЗНОС ИЛИ ПОЛОМКА ПОДШИПНИКА • ЗАМЕНИТЕ ПОДШИПНИК КОЛЕСА 

КОЛЕСА 

• ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ КОЛЕСА С ШИНОЙ • ЗАМЕНИТЕ ШИНУ ИЛИ КОЛЕСО 
• ИЗНОС ШАРОВОГО ШАРНИРА • ЗАМЕНИТЕ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ . ПОДВЕСКИ 

• НЕОТБАЛАНСИРОВАННОЕ КОЛЕСО • R;OBE~~;rE И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
АЛАНС РОВКУ КОЛЕСА 

ПРОВЕРКА ШИН 
ПОВЫШЕННЫЙ ИЛИ 

, ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ИЗНОС 
возможныe причины повышенного или прсж

дсвременного износа различны. 

Они включают нарушение давления в шинах, 
нсправильную перестзновку ШИН, нездекватные 

навыки вождения , неотбалансированное колесо и 
Т.д. 

Проверка необходима в следующих случаях: 
1. ИЗНОС передних колес отличается суг износа задних 
колес. 

2. Неравномерный износ поверхности протектора 
шины в поперечном..направлении. 

З. различRый износ шин левоro и правого передних 
колес. 

4. Различный ИЗНОС шин левого и правого эаДIШХ ко
лсс. 

5. ПО8ышенный износ. 

~ 

I " " -_ .... 
1. Внезапный занос на повороте 
2. Недостаточное давление в шинах 
З. Непрsвильная перестановка 

m ., 
I 

t-. 1 

t- -
4. Неотбалансироаанное колесо 
5. Неравномерная структура шин 
6. Быстрое ускорение 

РИС. 4-1 ПРОВЕРКА ШИН НА ИЗНОС 

• Провврка балансировки колвса необходи
ма в СЛВДУIOЩИX случаях. 

1. Различиый износ шин лево", н право", передних 
колес . 

2. Нерапномерный износ поверхности шин передних 
колес в поперечном направлении. 

З. Повышенный износ протектора или рисунка. 

ИНДИКАТОР ШИН 

в новых шинах имеются индикаторы шин, 
указывающие на необходимость замены шины. На 

индикаторе появляется полоса шириной 12 мм ког
да толщина протектора достигает 1,6 ММ. При ПОЯВ

лении 3 или более индикаторов из 6 шину следует 
заменить. 

Рис. 4-2 ИНДИКАТОР ШИН 
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РАЗДЕЛ ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА И ШЕСТЕРНЯ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Прнменяется рулевой механизм с рейкой и шестеРllей и уравlIителыIйй рычаг ПОВОjЮТного кулака, 

IIЗХОД"ЩНЙС" в задllей части автомобиля . 

1. Зубчатая рейка 
2. Шестерня 

9 

--
5 7 

1. Картер рулевого механизма 
2. Шестерня 
З . Зубчатая рейка 
4. Продольная рулееая тяга 
5. Промежуточный рычаг 

6. Соединительная тяга (левая) 
7. Соединительная тяга '(правая) 
8. поворотны�й кулак (лееый) 
9. ПовОротный кулак (правый) 

РИС. 4В-1 
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I 

ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

КОМПОНЕНТЫ ШЕСТЕРНИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА 

13 

.. 

1. Крышка шестерни рулевого 
механизма 

2. Сальник 
4. Уплотнительное кольцо 
5. Шестерня рулевого механизма 
6ЛоДшиnник шестерни 

7. Упорное кольцо 
8. Шай!!а 

• 

, 

·7 
~J 14 

~ 

9. Винт демпфера зубчатой рейки 
10. Пружина демпфера зубчатой 
рейки 

11. Плунжер зубчатой рейки 
рулевого механизма 

12. Картер рулевого механизма 
1 З . Зубчатая рейка рулевого 
механизма 

14. Вилка 

Рис. 48-2 

15. Наконечник 
соединительной тяги 
16. Рулеввя соединительная 
тяга 

17. Промежуточный рычаг 
18. Продольная рулевая тяга 
в сборе 
19. Втулка 
20. Шайба 
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Снятие 

1. Соединительный болт рулевоro мехаJlизма 

Рис. 48-3 

2. Натяжной соединительный боЛТ 

Рис. 48-4 

З. СНИМllте СТяжной болт Троса сцепления. 
4. Снимите затяжные болты картера коробкн пере
дач и снимите картер в сборе . 
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Рис. 48-5 

Повторная сборка 

ВЫПОЛЮlется в порядке обратном спятию. 

крутящий МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОГО БОтА ВNlA 
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА КГ, С 

Р&зборк& 

200-300 

1. Втулка зубчатой рейки рулевого механизма 
2. Кольцо С зубчатой рейки рулевого механизма 

Рис. 48-6 

З. Винт демпфера зубчатой рейки 

4. Пружина и плунжер 



5. Вал шестерни 

РИС.4В-7 

6. Рейка рулевоro механизма 

ВНИМАНИЕ 

, . 

1. Вал шестерни 

При снятии зубчатой рейки рулевого механизма 

втулка зубчатой рейки может быть повреждена 
поверхностью головки зуба, снимайте ~e, вытяrn
ва .. со стороны картера. 

Замена ПОДШИПНИК8 шестерни 

1. Снимайте ПОДШИПНИК шестерни специальным ИН
струментом. 

1. Специальный инструмент (выколотка 
09930-30102) 
2. Специальный инструмент (съемник ДЛЯ 
подшипника шестерни 09921-20200) 
3. Подшипник шестерни 

РИС.4В-В 

3Убчатая оеnка n шестеоия 

2. Нанесите смазку на ПОДШИПНИК и вставьте его спе
циалыIьI.м инструментом. 

1, Специanьный инструмент: приспособление 
ДЛЯ установки подшипника шестерни 

(09943-8821 О) 

РИС.4В-9 

C60/lK8 

lJыполняется в nop>tAKe обратном разбор"е. 
Обратите внимание на следующее. 

ВНИМАНИЕ 
При установке зубчатой рейки на картер будьте 

осторожны, чтобы не повредить втулку зубчатой 
рейки. 

в.iнT демпфера зубчатой рейки 
После затяжки винта до максимума ослабьте 

его на 0- 90(") и перезат>tвите с усилием затяжки, 
регламентировакным спеЦИфИJ;"зцией, измеря.51 вра

щающий момент затяж.ки пала шестерни специаль

ю .. м инструментом. 

I ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ ШЕСТЕРНИ (КГ" см) I 8-1З 

1. Специальный инструмент (муфта ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ вращающвго момента шестерни). 

'РИС.4В-10 
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РАЗДЕЛ 

144 

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО, РУЛЕВАЯ 

КОЛОНКА И ВАЛ РУЛЕВОГО 

МЕХАНИЗМА 

РИС.4С-1 

1. Уплотнение кожуха рулевой 
колонки 

2. Нижний кожух рулевой 
колонки 

Э , Верхний кожух рулевой 
колонки 

4. втулка 
5. Рулевая колонка 
б . Кожух шарнира рулевой 
КОЛОНКИ 

7. Втулка 
В. Верхний вал рулввои 
колонки 

9. Шарнир рулв.ой колонки 
10. Уплотняющая резина 
11 . Вал 
12. Накладка муфты 
1 З. Эластичная муфта 
14. Фланец эластичной муфТЫ 
• : Крутящий момент затяжки 

(кг'см) 

11 

13 

14-... -.: 



3уоцатаn "еnка n шесте"нn 

ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

РУЛЕВОЕоКОЛЕСО 

Снятие 

1. ОтсоедиНl.ТС (-) проводку от клеммы акку
муляторной батареи. 

<2. Снимите кнопку выключателя звукового 
сигнала . 

3. Снимите гайку вала рулевой колонки 
4. Разметьте рулевое колесо и вал ДЛЯ повтор

ной сборки. 

1. Монтажная метка 

Рис.4С-2 

5. Снимите рулевое колесо специальным инст
рументом. 

1. Специальный инст·румент (съемник рулевого 
колеса 09944-3821 О) 

Рис.4С-3 

Установка 

1. Наденьте чехол рулевого колеса на рулевое 
колесо. 

, 
2. Точно совместите метки вала и рулевоro ко

леса при установке. 

3. Затяните гайку вала рулевой колонки с уси
лием заТЯЖКlI , регламентированным специфика

цией. 

Рис.4С-4 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ГАЙКИ ВМА РУЛЕВОЙ 
КОЛОНКИ (КГ, СМ) 

250-400 

4. Установите кнопку выключателя ЗВУХОВОro 
сиrnала. 

5. Подсоеднните (-) проводку от клеммы акку
муляторной батареи . 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧА ТЕЛЬ 

Снятие 

1. Отсоеднните (-) "роводку от клеммы акку
муляторной батареи . 

2. Снимите рулевое колесо ( см. предыдущую 
страницу). 

З . Снимнте КО'!'УХ рулевой колонкн. 

4 . Отсоедините разъем комбинированного пе
реключателя . 

5. Снимите комбинированный переключатель 
с рулевой колоик\! . 

1. Установочный винт 

РИС.4С-5 

Установка 

Выполняется 8 порядке обратном снятню. 

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА 

Снятие 

1. Отсоедините (-) проводку от клеммы акку
муляторной батареи. 

2. Сннмнте рулевое колесо (см. предыдущую 
страннцу) . 

3. Снимите комбинированный переключатель 
(СМ. lССнятие комбинированного переключатenя"), 

4. Отсоедините разъем выключателя зажнга-
иия. 

5. Снимите кожух шариира. 

DAEI!VOO 

6. Полностью освободите НИЖНЮЮ сторону 
шарнира вала рулевой колонки и ослабьте верхнюю 
сторону . 

1. Болт шарнира рулевой колонки 

РИС . 4С-6 

7. Отвинтите 4 установочных болта рулевой 
колонки Jf снимите рулевую колонку. 

! 

1. Болт рулевой кlнки 
РИС.4С-7 



Установка 

Выполняется 8 порядке обратном СНЯТИЮ. 

1 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (КГ'СМ) 110-170 

1. Болт колонки 

РИС.4С-8 

• Затяните боЛТЫ шарниров . 

1 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (КГ' СМ) 200-300 

1. Болт шарнира 

РИС.4С-9 

ВНИМАНИЕ 
ЗаТSlПlвзйте верхний боЛТ шарнира после затяжки 
НИJКни.х болтов шарнира и болта колонки. 

3v6&1атая репка n шестеPl1Я 
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РАЗДЕЛ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Применяется независимзя подвеска с стойками ДЛЯ улучшения комфортабельности и эксплуатацион

ных качеств. 

Диск 

Барабан 

Рис. 40-1 
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ПеоеJJ,.,RR nолвеска 

ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА В СБОРЕ 

~-1 
CO.J-2 
I::J "'З 

I 7IХ)-900 I 

1200-3001 
12 

13 

1.ЗащитныЙ колпак 
верхней опоры стойки 

2. Ограничитель верхней 
опоры стойки 

3. Верхняя опора стойки 
4. Резиновая прокладка 
опоры СТОЙКИ 

5. Обойма подшипника 
6. Подшипник стойки 
7. Пылезащитное 
уплотнение подшипника 

8. Верхняя опорная чашка 
пружины 

9. Буфер сжатия 
10. Нижняя I,.IaWK8 ПРУЖИНЫ 
11. Винтовая пружина 
подвески 

12. Амортизационная 
стойка в сборе 
13. Поворотный кулак 
• : Крутящий момент 
затяжки (кг' см) 

Рис. 40-2 

Снятие 

1. Поднимите передок автомобиля и установи
те его на подъемник. 

2. Снимите переднне колеса 
З. Снимите кольцо Е тормозного шланга, бол

ты и гаЙКИ с скобы СТОЙКИ. 

1. Кольцо ",тормозного шланга 
2. Болт скобы стойки 

РИС.40-З 

4. Сняв гайки опоры стойки, демонтируйте 
стойку в сборе. 

ВНИМАНИЕ 
Будьте осторожны, чтобы не повредить тормозной 

шланг. 

. 

\ 
2 

1. Гайка опоры телескопической стойки 
2. Опора телескопической СТОЙКИ 

Рис. 40-4 
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Разборка 

1. Снимите гайку телескопической СТОЙКИ 
сжатием виНТОВОЙ пруж:ины специальным инстру

ментом. 

3 

2 

1. Специальный инструмент (приспособление ДЛЯ 
сжатия пружины (09940-71430) 
2. Винтовая пружина 
З. Телескопическая стойка в сборе 

РИС.4D-5 

npoOClpKa 

Проверьте каждую деталь, предстзвлеНIlУЮ 113 
рисунке. 

Сборка 

ДеФормация 

Повреждение 

Царапина 

Рис.4D-6 

Погнутость 

Утечка 
масла 

ВЫПОЛЯSlеТСJl в порядке обратном разборке. 
Обратите внимание ]13 следующее. 

150 

• При установке упорного подшипника и пылеза
ЩИТНОГО уплотнения подшипника нанесите смаз

ку на всю контактную поверхпость . 

1. Упорный ПОДШИПНИК 

РИС.4D-7 

• При установке упорного подшипника пылезз
щит~ое уплотнение ПОДШИПНlIка не ДОЛЖНО быть 
зажато или перскрыто. 

1. Пылезащитное уппотнение подшипника 
2. Обойма подшипника 

Рис. 4О-В УСТАНОВКА УПОРНОГО 
ПОДШИПНИКА 

• Надежно установите пру","ну в чашку ПРУЖIIIIЫ. 

2 

1. Верхняя чашка 
пружины 

2. Резиновая прокладка 
пружины 

Рис. 4О-9 УСТАНОВКА ВИНТОВОЙ ПРУЖИНЫ 
Установка 

Выполняется в порядке обратном СНЯТИЮ. 



ПеDе!JIfRR nOQBeCKiJ 

ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК, СТУПИЦА, РЫЧАГ ПОДВЕСКИ 

СТУПИЦА 

5 

J~ 
РЫЧАГ ПОДВЕСКИ 

2 
\ 1~-6001 
j 

3 
1700-900) 

РИС.4D-10 

1. Ступица 
2. Подшипник 
З. Распорная втулка 
4. Подшипник 
5. Корончатая гайка 
6. Крышка шпинделя 

1. Рычаг подвески 
2. Рама подвески 
З. Растяжка 
4. Скоба растяжки 
• : Крутящий момент 
затяжки (кг· см) 
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Снятие 

1. Поднимите автомобиль и установите на 
подъемник. 

2. Снимите переднее колесо . 
З . Снимите корончатую гайку. 

4. Сииыите суппорт в сборе. 
5. Сннмите ступицу колеса специальным инст

рументом . 

1. Специальный инструмент (съемник заднего 
моста 09943-17911) 
2. Специальный инструмент (выколотка 
09942-15510) 

РИС.4D-11 

6. Снимите наконечник тяги специальным ИН
струментом. 

1. Специальный инструмент (съемник 
наконечника соединительной тяги 09913-6521 О) 

РИС.4D-12 

7. Снимнте болт скобы опоры. 
8. СIIиыите болт рычага подвески. 
9. Снимите поворотный кулак. 
10. Отсоедините растяжку от рычага ПОДвески 

и снимите рычаг подвески. 
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ПРОВЕРКА, 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
Шаровом шарнир 

Визуально проверьте пылезащитный чехол 

шарового шарнира НЗ наличие трещин ИЛИ повреж

дений. При наличии таковых эффективность смаз

ки может быть снижеиа в результате ухудшения 
смаэочного материала из-за 8]{)1ючений песка, пы

ЛlIII Т.д. 

2 

о 

о 

1. Пылезащитный чехол 
2. Рычаг поДввски 

РИС.4D-13 

Установка 

Выполняется в порядке обратном снятию. Об
ратите внимание на следующее. 

• ПР'I установке кольца на дисх проверьте направ-
деме . 

• Установите ДИСК и ступицу специальным ИНСТ
рументом . 

1. Специальный инструмент (приспособление ДЛЯ 
установки ступицы переднего колеса 
09913-8521 О) 

Рис. 40-14 

ПеDеDНRR пойвеска 

• Гайка ПРИВОДJlОГО вала 
Затяните гайку приводноro вала гаечиым клю

ЧОМ с ограничением по крутящему моменту с YCIf

лием, регламентированным спецификацие й ил и 

меньшим, и "Qчеканьте гайку пробойипком чтобы 

прсдотвраТllть ·ослаблеиис. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 3АТЯЖКИ 
КОЛПАЧКОВОЙ ГАЙКИ ПЕРI'ДНЕГО 
КОЛЕСД (КГ. СМ) 

1. Установка гайки приаодного вала 

Рис. 40-15 
Втулка рычara подвески 

Старую втулку следует зам.сиить. 

1. Специanьный инструмент 

800-1200 

(съемник контрольной втулки 09943-77910). 

РИС.40-1б 
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РАЗДЕЛ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Применяется задняя подвеска с жесткой осью и ЛИСТОВЫМИ рессорами, состоящая И3 3 ЛИСТОвых рес
СОР. гасителей ударов и амортизаторов. 

5 

6 

3 

4 

1. Листовая рессора в сборе 
2. Втулка 
З. Задний амортизатор 
4. Полуось 
5. Ступица картера заднего моста 
6. Болт ступицы заднего колеса 
7. Подwипник заднего кОлеса 

Рис.4Е-1 
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3а4НЯЯ nО4веска 

ОПЕРАТИВНОЕТЕХОБСЛУ.ЖИВАНИЕАВТОМОБИЛЯ 

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 

4 

3 

11 : Крутящий МОмент затяжки (кг>см) 
• Крутящий мОмент затяжки указан для веса 
незагруженного автомобиля. 

РИС. 4Е-2 

• 

1. Листовая рессора 
2. Стремянка крепления рессоры 
З . Амортизатор (ДАМАС) 
4. Амортизатор (ЛАБО) 
5. Наружная плаСтина серьги 
6. Внутренняя пластина серьги 
7. Передняя втулка 
а. Втулка пальца серьги 
9. Приcnocoбneнив дnя устранения скрипа рессоры 
10. Планка стремянки крепления рессоры 
11 . Рессорная подушка 

lSS 
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Снятие 

1. Поднимите автомобиль, установите на подъ
емник и снимите колесо. 

2. Снимите амортизатор 

РИС.4Е-З 

З. Снимите стремянку креWlения peccopы. 

ВНИМАНИЕ 
Установите зздний МОСТ на СТОЙКИ безопасности, 
чтоБы он не упал. . 

4. Листовая рессора. 

РИС.4Е-4 
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Устанавливайте в порядке обратном снятию. 

Обратите внимание на следующее. 

• Уста-\t:овите. палец серьги рессоры и передний 

болт задией peccopы в направлении наружу от 

центра автомобиля. 
• При запрессовке передней втулки можно пользо
ваться ВОДОЙ ИЛИ мыльной ВОДОЙ, НО не следует 

пользоваться маслом или смазкой. 

• Затяните с усилием затяжки, регламентирован
ным спецификацией. 

Проеерка амортизатора 

Проверьте резиновую втулку на деформацию, 

повреждение н утечку масла. 

Крутящий момент затяжки 

ИЗНОС,повреждение 

Утечка масла 

Износ, повреждение 

РИС.4Е-5 

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КРym(;Й~~ .... ..,. 
кг-см 

• ГДЙКА ЗАДНЕГО 100-160 

АМОРТИЗАТОРА 

• 'ПЕРЕДНИЙ БОЛТ ЗАДНЕЙ 450-7()() 
РЕССОРЫ 

• ГАЙКА СЕРЬГИ РЕССОРЫ 300-550 

• ГАЙКА СТРЕМЯНКИ КРЕПЛЕНИЯ 300-450 
РЕССОРЫ 

• ГАЙКА ЗАдНЕГО КОЛЕСА 500-800 

• ГАЙКА ТОРМОЗД ЗАДНЕГО 180-280 
КОЛЕСА 



Коnеса n шnны 

РАЗДЕЛ КОЛЕСА И шины 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Колеса и ШИНЫ рассчитаны на полную проеКТIlУЮ МОЩНОСТЬ и расчетную грузоподъемность, передачу 
движущей сНЛhl n тормозного усилия поверхностн земли. Они должны обладать удовлетворительной жест
КОСТ')Ю, чтобы противостоять толчкам от неровностей дороги, и центробежной силой на поворотах, а также 
поглощать и выделять тепло от ШИН ИЛИ вырабатыаемоеe двигателем. 

р;.МАС 

РИС.4F-1 

Спецификация 

МОДЕЛЬ дАМАС /1АБО 

Колесо 12Х4.ОО6 12)(4.006 
Шина 155R12С---ЕРR 5.00--12---ЕРR 
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шины 

Примеиен тип бескамерных ШИН. При нор
малыlOМ даплеНJiИ в шинах может быть обеспечено 
комфортабельное движение автомобиля при ПОJIНОЙ 
расtlСТНОЙ загрузке . Регламентированное давление 

n шинах и навыки пождения имеют большое значе
ни е ДЛЯ проб ега ШИ_НЫ. Движение Н3 повороте с 

боЛhШОЙ скоростью, быстрое ускорение, резкое тор

можение, не вызваН,ное необходимостью, ускоряют 
износ ШIIН. 

Замена шин 

При необходимости замены следует использо
вать тип шин, установленных па автомобиле п.ерпо
начально . См. указатсЛl) ПО :ЖСl1луататации ШИН. 

ШИНЫ, используемые ДЛЯ замены, ДОЛЖНЫ быть то

го же размера, иметь т.у же амплитуду нагрузок и 

~онструкцию как ШИНЫ, установленные на автомо

биле первоначалыlO. Использование ШИН другого 

размера или типа может отрицателl,НО сказаться на 

езде , управлении, калибровке спИДометра/оДомет

рз, клиренсс автомоБИЛ9 и расстоянии между 

цепью противоскольжения и кузовом IUlИ шасси. 

ВНИМАНИЕ 
Не устанавливайте на ОДИН и тот же автомоБЮll, 

ШИНЫ разного типа, такие как радиальные, диаго

нальные и диагонально-опоясанные шины, за ис

ключением случаев крайней необходимости, так 
это может весьма отрицательно сказаться на yn
ра8JIении и в реЗУJIьтате привести к потере управ

ления. 

Новые ШИНЫ рекомендуется устанавливать ла

рами на одной я той же оси. Если необходимо заме

нить только ОДIlУ шину, ТО новую шипу следует ус

тановить n паре с шиной с наибольшим протекто
роМ, чтобы выровнять силу сцепления шины с доро
ГОЙ при торможении. 

Замена колес 

Колеса следует заменять при наличии погну
тостей, ВМЯТИН, повышенпого бокового ИЛИ ради

ального биения, утечки поздуха через сварные 
швы, удлиненных отверстий для болтов , ослабле

"ИИ или сильном ржавлении стопорных гаек. Бие

ние колсс выше уровня, указзНJJOГО АЗ ПИЖСПРИ8С

ДСШ{QМ рисунке, можст привести к нежелателыюй 

вибрации . Колесо, устанавливаемое при замене, 
ДОЛЖНО быть таким же как пеРВQначально установ
ленные колеса по грузоподъемности, диаметру, ши

рине обода, вьшету колеса и КОНфllгурации уста-
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новки. Колесо несоответствуlOЩСro размера JlЛИ ти

па может повлиять на срок службы колеса или под
шипника, охлаждение тормоза, калибровку спидо

,.етра!одометра, КJIиренс ~втомоБИJIЯ 11 расстояние 
между шаной, КУЗОQОМ и ш·асси. 

РАЗМЕР КОЛЕСА ВЫЛEr КОЛЕСА 

(ММ) 
НАЧNlЬНАR 
ОКРУЖНОСТЬ 

30 

114 . З 

Не более 

2,5мм 

Рис. 4F- 2 ДЕФОРМАЦИЯ КОЛЕСА 

• Максимальная вибрация индикатора. 
В общих наказаниях Н}ЩlIкатора не рассматри

вается показатель НСкачков", связанных с сваРIIЫ

ми швами, потеками краски, царапинами и Т.Д. 



ПРОВЕРКА 

Давление воздуха 

ДзвлеШlе в шине обычно lIозрастает при ее на

греве во время движения. 

Проверку давлею'. в шинах следует прОводить 
при холодных шинах. 

Перестановка шин 

Для. уравнивания износа периодически пере-

ставляйте ШИНЫ как указапо на Рис. 4F-З. 

Превы:шение рекомендованного давления может 

привести к: 

1. Затрудненной езде 
2. Трещине в шипе или повреждению харкаса 
З. Быстрому нзносу протеICТОра в середине шины 

Заниж.ение рекомендованного давлениSl может 

привести к: 

1. Шуму, издаваемому шиной при движ.ении Н3 
повороте 

2. Затрудненному рулевому управлению 
З. Быстрому и неравномериому износу кромки 

протектора 

4. Попрежденню шины ободом И разрыву 
5. Разрыву шиняого корда 
6. Высокой температуре шин 
7. Снижению управл.емости 
8. Высокому расходу .топлява 

Разное давление нз одной ОСИ может привести к: 

1. Неравномерному торможению 
2. Уводу рулевоro управления 
3. Снижению управляемости 
4. ВИЛllRИю при ускореинн 

Размер шин и давление еоздуха 

Модель Спl!.!!И ИК~ЩИЯ Давnенио 

ЛдБО Передняя 5OQ-12-БРА 2.0 

155А12С 

Задняя 5.OQ-12~PA 21 

155А12С 2,4 

ДдМАС Передняя 155А12С 2,0 
Задняя 155А12С 2,2 

(единица давления воздуха: КГ/СМ) 

Коnеса n шmlЬ/ 

Передняя 

Радиальная шина 

. Передняя. 

Диагон~ьнаR шина 

Рис. 4F-Э ПЕРЕСТДНОВКА ШИН 

Резьбовая шпилька колеса 

М12х1,25 

Рис. 4F-4РЕ3ЬБОВАЯ ШПИЛЬКА И Г ДИКА 
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ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХОБСЛУ.ЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

СНЯТИЕ КОЛЕСА 

1) Ослабьте гайки колеса приБЛИЭIlтельно па 180 
(половину оборота). 

2) Поднимите автомобиль. 
З) Ослабьте гайку колеса и снимите колесо. 

УСТАНОВКА 

Гайки колеса следует затягивать в определен

ной последовательности с надлежащим усилИем за
тяжки , чтобы предотвратить погнут.ость колеса, 

тормозиого барабаиа или диска . 

Рис. 4F-5 УСТАНОВКА ШИНЫ 

ВНИМАНИЕ 
Перед устаиовкой колес с""мите коррознонныйй 
нарост с соприкасающи.хС>l поверкиостеЙ . колеса, 
тормозного барабана' или диска скребком и меТал
лической щеткой. Установка колес без хорощеro 

контакта металла с металлом иа соприкасающихя 

поверхностях может привести к ослаблеffИЮ ·гаек 
колеса, а позже к СQскаК6ванию колеса ВО время 

движения автомобиля. . 
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МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ШИНЫ 

БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС 

Бал:ансировка шип бывает ДВУХ типов: стати
ческая' и динамическая:. В обоих случаях баланси
ровка прои.зводится станком ДЛЯ балансировки ко

лес. 

ВНИМАНИЕ 
Не ставьте более двух балансировочных грузиков 
на одну CГOjX)вy. Дисбалапс одно,'О колеса должен 
бы~ь ·Менее ·l ООг. Если регулировка невозможна, 
подрегулируйте вращением колес.1 и ШИПЫ. 

Добавьте 

балансировочные 

грузики 

Осевм ЛИНИЯ шпинделя 

Угловое колебание 

колеса на трудных 

После регулировки 

Рис. 4F-6РЕГУЛИРОВКА СТАТИЧЕСКОИ 

БАЛАНСИРОВКИ 



AoGaBbTe 
балансировочные 

груэики 

Осевая линия шпинделя 

Вибрация колеса на После 
трудных участках регулировки 

Рис. 4F-7 РЕГУЛИРОВКА ДИНАМИЧЕСКОI1 
БАЛАНСИРОВКИ 

ВН 

Следует удалить камв" "цpyme ИНОРОд>lые м.ате
' риалы из РИСУ>lка протектора во избежание тРав·м 

рабочего во вреЩI балансировки вращеиием . 

Коnеса n шnны 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИ'ФИКАЦИЕЙ 

КРу1'Ащий 'мо~ент затяжки гайки колосе 
КГ. С'"' 

500- 800 

Рис. 4F'-e ЗАТЯЖКА ГАИКИ КОЛЕСА 
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ГЛАВА ТОРМОЗА 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

При важатии педали ножного тормоза в главном тормозном цилиндре развивается давление гидрав

лической ЖIЩКОСТИ, ПРИ8одящее в движение тормозные Ц"Л"lЩры (два ЦИЛ"lЩрз в передних колесах" два 

в эад.яих). Главный цилиндр тандемного типа связан с ДПУМЯ отдельными контурами торможения. Контур 
передних тормозов содержит две паРЗJ1ЛелЬНlJlХ ЛИНИИ (для лепоro и правого колеса) , а контур задних тор

M030n (левого и правого) ПОДСОСДИПСН к главному тормозному цилиндру чер'сз Рt;I'УЛЯТОР силы тормо.же

HJНI. 

ПереДf:lие тОf'}мозз дисковые, а задние - барабанные с ДИУМЯ колодками каждый. 
Система СТОЯНОЧНОГО тормоза механическая . [J этом случае тормозящее усилие ПРИЛ3Г<1СТСЯ ТQЛЫ;:О к 

задним колесам через Трос. 
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1 - Главный тормозной ЦИЛИНДР 

2 - Регулятор силы торможения 

Рис. 5- 1 



Тормоза 

СУППОРТ ДИСКОВОГО тормdз'д 

Дисковые тормоза установлены на передиих колесах, 

1 - Тормозная коподка 

2 - Поршень 

3 - Диск 
4 - Кожух 

Рис. 5-2 СУППОРТ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА 

Работа суппорта 

в данном аптомобнле применсны перед"ие 
тормоза с плавающим суппортом, поддерживаю

щим единственный поршснь; поршенъ ВХОДИТ в ци

линдр, обработанный с ВЫСОКОЙ точ.ностью. 
Под давлением Гlfдравлической ЖИДКОСТИ в 

цилиндре колодха 1 прижимается поршнем х диску. 
В то же ВреМя плаваЮЩJm суппорт смещается я 

противоположную СТОIЮНУ под дсйстиием дзплеШfЯ, 

развиnаемоro цишшдром, 11 ПР~lЖимаст вторую колод

ку к диску I тем c1мым усиливая эффект торможения. 

Дисковый тормоз не снабжен ссрвоприводом, в 
связи с чем ДЛЯ увеличен и я усилия, действующего 

"а поршень и колодку, использован ЦIIЛИlЩР боль
шого диаметра. 

Даже неООльшое изменение зазора между AIIC

ком и КОЛОДКОЙ сильно влияет на ход тормозной пе

дали. Необходимо регулировать зазор, поддержи
вая его все время на МJlнимальном уровне; ДЛSl это

го lIСПОЛЬЗУЮТ резиновое уплотнительное кольцо 

поршня. 
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Корпус суппорта 

Тормозной диск 

Рис. 5- 3 РАБОТА СУППОРТА 

Уста·нОвка зазора 

При приложении давления гидравлической 

ЖИДКОСТИ к поршню происходит ero смещение. Ре

зивовая прокладка, поджатая с большим усилием к 
поршвю, смещается с цилиндром. 

Однако, вследствие того, что часть прокладки 

закреплена в канавке цилиндра, прокладка дефор

МИРУСТСК В направлении ДВИЖ:СНИJI ПОРШПJl, как по

казано на рисунке. 

Прн отпускании тормозиой педали давление 

под поршнем падает I и сила УПРУГОСТI:I riрокладхи 

возвращает поршеиь обратио в исходное положе
нпе. 

По мере износа колодок зазор между днском и 
колодками становится больше, и порmень при тор
),{ОЖСНmt проходит большее раССТОJlние. 

При этом уплотнительная прокладка дефор

мируетС51 сильнее, но та.к как она одной с~ровой 

зафиксирована в канавке цилиндра, это ограничи

вает ее смещение, как указано выше . 

164 

Порmе"ь смещается на большее расстоянне в 
результате увеличеНИJl зазора, НО после возвраще
ния на прежнее расстоянн.е при восстановлении ис

ходной формы уплотиеиия зазор между диском и 

КОЛОДКОЙ сохраняeтcJI таким , каким был. 

ЦИЛИНДР 

Уплотнение 
( "зина) 

Давленип 

гидравлической 
жидкости нет 

Цилиндр 
Уплотнение 
( езина) 

Порш"нь 

Давлениегидравлич"ской 
жидкости подведено 

Рис. 5-4 РАБОТА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОКЛАДКИ ПОРШНЯ 



Тормоза 

БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ 
Барабанный тормоз как агрегат включает в себя механизм ДJtИ автоматической устаиовки зазора меж

ду барабаном н колодкой на стабильиом уровие. 

1 - Автоматический регулятор зазора 
2 - Тормозная колодка 

3 - Тормозной цилиндр 
4 - Барабан 

5 - Возвратная nружина 

з 

5 

4 

5 

Рис. 5-5 БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ 
Работа ТОРМОЗ8 

При нажатии тормозной педали оба поршия в 
тормозном цнлиидре выдвигают тормозиые колодки 

наружу, тем самым прекращ"" вращение барабана . 

По мере износа ТОРМОЗНЫХ колодо.:: поршии 
проходят большее расстояние. 

В результате ход ТОРМОЗRоil педали увеличи
ваете". Поэтому зазор между барабаном и колодкой 
следует регулировать при помощи установочных 

ВИНТОВ колодок. 

В целом барабаниыA тормоз требует периоди
чеСkОЙ регулировки. Установленные НЗ данном ав

томобиле барабавиые тормоза 
снабжены механизмом автоматической уста

новки зазора между колодками и барабаном, изме
НJlющеrocя в результате износа колодок. 

В тормозном цилиндре смонтированы поршин, 

манжеты и пружииа. При нажатии тормозной 'педа

ли давлеиие гидрав~еской жидкости передаете" в 

полость цилиндра R далее на порmни; поршин при

двигают тормозные колодки к барабану, тем самым 
обеспечивзsr тормозящее действие. 
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Механизм автоматической установки З8ЗОра 
311ДHeгo тормоза 
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З~зор в норме 

Меньше одного зубца 

Регупятор не поворвчивают 

Изпишне бопьшой зазор 

При повороте регупятора зазор уменьшается 

Износ тормозной накладки 

При попном износе тормозной накпадки 
штифт регупятора выдвинут на всю дnину 

Рис. 5- 6 УСТАНОВКА ЗАЗОРА 



ТОDмоза 

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР 

в главном тормозном Цllлmщре смонтированы два паршнн и три манжеты. Давление пщравличесlCОЙ 
ЖИДКОСТИ создается в первичной (3) и вторичной (Ь) полостях. 

Дзвлепис, возникающее в первнчной ПОЛОСТИ (3) I передается к задним тормозам, а давление ВО 8ТО

ричпой полос:ти <Ь) - х передним тормозам (левому и правому) . 

. 
1 - ПеРВИЧНblЙ поршень 

L-- I~ 

2 - Манжета поршня In In 3 - Уплотнительная манжета 

вторичного поршня 

~ 11 о о ~JЛ~~ t:f .,1,( 4 - ВТОРИЧНblЙ поршень 

,,~ О О о ;00 О 5 - Манжета поршня 

6 - Возвратная пружина 'h "ь" r 1 - / 
вторичного поршня ~~ L 1 

+ :~D~ 7 - Корпус главного о q o~ "X:J 0'·'0 О 

тормозного цилиндра I UJ V ) В - Входная уплотнительная j ~ 1 I 
манжета главного тормозного 5 3 
цилиндра 

Z 1 а 

Рис. 5-7 КОНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 

Робота rловноro TOpM03Horo ЦИЛИндР8 

При нажатии тормозной педали первичный поршеllЬ перемещаетСJl влево, n связи С чем в полости а 
создается гидравлическое давление. 

Под действием давленИJI в полости А и возвратпой пружины вторичный поршень также перемещастс. 

влево, и в полости Ь создаетси nщpавличесхое давлспие. 

-----г р с 

n n n 
I J '11 '\\ 

~' о О о ~ ~ ::00 О О () ~ )J\ t 1'-d,1 
n.. -ь· 1 I 11 -; 
)-v ~ о 1 -

~ '::о о'а О о о Щn11~ о о \31 
/ -v-

2 / 1 - Первичный поршвнь 
2 - Вторичный поршень 

Рис. 5-В РАБОТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 
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ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
Вакуумный усилитель - это устройство, позволяющее уменьшить усилие, прилагаемое к тормозной 

педали, блаroдаря разности давлений между впусJ::ным коляехтором (отрицательное давление) и окружа

ющей средой. 

9 

1 - Главный тормозной цилиндр 
2 - Порwни главного тормозного ЦИЛИНдРа 
3 - Проклвдки 
4 - Шпилька 
5 - Соединительный блок 
6 - Вилка 
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12 

7 - Вакуумный усилитель тормоза 
8 - Гайка 

9 - Гайка главного тормозного цилиндра 
10 - Гайка 

11 - Шпилька глааного тормозного цилиндра 
12 - Шплинт гла.ного тормозного цилиндра 

Рис. 5-9 



ТОDмоза 

Работа вакуумного усилителя 

1 - Передний кожух 
2 - Задний кожух 

2 9 1 3 3 - Стержень клапана 
13 4 - Воздухоочиститель 

5 - Вилка 
5 6 - Держатель пружины воздушного клапана 

/~ 
7 - Возвратная пружина воздушного клапана 

е - Держатель пружины регулирующего 

клапана 
11 9 - Регулирующий клапан 

10 - ВОЗДУШНЫЙ клапан вакуумного усилителя 

11 - Поршень вакуумного усилителя 

16 12 - Замок клапана 

13 - Диафрагма вакуумного усилителя 

15 
6 

14 - Реактивная тарелка 

15 - Возвратная пружина поршня вакуумного 

усилителя 

14 12 \о 11 8 16 - Шток поршня вакуумного усилителя 

17 - Регулировочный стержень штока поршня 

вакуумного усилителя 

Рис. 5-1 О ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 

При нажатии тормозной псдали усилие передается к поршию главного тормозноro ЦИЛИlщра чсрез 

стержень клапана, воздушный клапан вакуумного усилителя, реактивную тарелку и ШТОК поршия. 

В то же время к этому усилию добавляется усилие от поршня вакуумного усилителя , обусловленное 
разнocrью давлеЮlЙ между полocrями А И В. Регулирующий клапан вакуу,",ного усилителя действует од

новременно как вакуумный клапан и как воздушный клапан. 

Как показано на следующих рисунках, регулирующий клапан вакуумного усилителя псреКрl.olпает 

проход между полocrями А и В при контакте его наРУЖ1l0ГО конца С с седлом поршня вакуумпого УСlfлите

)Iя 11 открывает этот проход при отходе С от седла ICЛапаиа (функцня вакуумного клапана). 
Кроме того, перекрывается проход между IIOЛОСТЪЮ В И атмосферой в момент, КОlда его внутренний 

конец D соприкасается с седлом воздушного клапана и открывается при отходе D от седла воздушного кла
пана (функция воздушного клапана) . 

Тормозная п~ль Н8 H~a 

Стержень КJlапана перемещает<:я вправо под действием ПРУЖИНЫ, как ПОК3З3110 на рисунке. Воздуш

НЫЙ клапан I1рижимается к правому замку клапана. В этом СОСТОЯНИИ вакуумный клапаи (регулирующий 

клапа" С) OТKpl<T, а ВОЗДУШIIЫЙ клапан (регулирующий клапан D) закрыт. Таким образом, полости А 11 В 
соединены между собой и находятся под одинаковым отрицательным давлением (разность давлений ОТСУТ

ствует) I что позволяет возвратной пру:жине перемещать поршснь BaKYYMROIU усилителя вправо. 

о 

о 

з 2 

·В· 

1 - РВГУЛИРУЮЩИЙ клапан 
вакуумного усилитеl1Л 

2 - ВОЗДУШНЫЙ клапан 

ввкуумного усилителя 

3 - Поршень вакуумного 
усилителя 

Рис. 5-11 ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (НЕ ДЕЙСТВУЕ1) 
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Тормозная педаль нажата 

Под действием штока приводз воздушный кла
пан вакуумного усилителя перемещаетси влево, 

как показано на рисунке. 

Регулирующий клапан плотно прижимается к 

седлу парmия вакуумного усилителя ЛОД действием 

усилия пру",ины клапана. Вакуумный клапан (ре

гулирующий клапан С) закрывается, перекрывз}{ 

проход между по,лостями А и В. В это время воз

ДУШН~Й клапан (регулирующий кланап D) все еще 

закрыт. 

з 2 

о 

"в" 

1 - Регулирующий клапан вакуумного усилителя 

2 - Воздушный клапан вакуумного усилителя 
З - Поршень вакуумного усилителя 

з 2 

'е" 

1 - Регулирующий клапан вакуумного усилителя 
2 - Воздушный клапан вакуумного усилителя 

3 - Поршень вакуумного усилителя 

Рис. 5-13 ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ) 

Тормозная педаль отпущена 

При отпускании тормозной педали воздуПJНЫЙ 

.клапан вакуумного усилителя возвращается вправо 

под действием возвращающего усилия поршня 

главного TOPM03HOI'O цилиндра и возяращающего 

усилия воздушного клапана, как показано на ри

сунке. При этом вакуумный клапан (регулирую

щий клапан С) открывается, и в полости В DО3I1ИК3-

ет отрицательное давление. В результате поршень 

главного тормозного цилиндра и поршень вакуум-

ного усилителя возвращаются в исходное положе-

Рис. 5-12 ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (НАЧАЛО ине. 
Это положение идентично тому, какое было 

описано для момента, когда тормозная педаль не 

При дальнейшем перемещении влево воздуш- была нажата. 
наго клапана вакуумного усилителя этот клапан 

отодвигается от регулнрующего клапана, и воздуш

ный клапан (реГУl!ИРУЮЩИЙ клапан О) открывает

ся, впуская воздух в полость В. Поступление возду

ха приводит к возникновению разности давлений 

между ПОЛОСТЯМИ А и В. Когда разность давлеЮiЙ 

возрастет настолько, ЧТО преодолеет усилие воз

вратной пруж:ины: парШIIЯ, порmень вакуумного 

усилителя и регулирующий клапан усилителя сме

стятся влево. 

ПРОИСХQдящее при этом закрытие воздушного 
. клапана (регулирующего клапана D) ПРИ80ДИТ к 

прекращению поступления воздуха в полость 8, и 
давление в полости остается без изменения. В ре

зультате усилие нажатия на тормозную педаль пре

вращается в мощное усилие, действующее на шток 

главного тормозного цилиндра, что приводит К воз

никновению высокого гидравлического давления. 
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з 4 2 

oo~~ 

1 - Воздушный клапан еакуумного усилителя 
2 - Возвратная пружина воздушного клапана 
З - Поршень вакуумного усилителя 

4 - Регулирующий клапан вакуумного усилителя 

Рис. 5-14 ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
(ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ОТПУЩЕНА) 



Примечание 

При отказе каких-либо деталей ваКУУМtЮЙ си
стемы усилителя усилие торможения не возрастает. 

Но даже и в этом случае усилие нажатия тормозной 
педали передается к штоку клапана, воздушному 

клапану вакуумного усилителя, замку клапана , 

паршию усилителя и далее к штоку главного тор

мозuоro цилиндра . 
• Таким образ.ом. работа тормозов не прскра

тится даже в случае неполадок в вакуумной систе

ме. 

1 - Шток клапана 

2 - ВОЗДУШНЫЙ клапан 
вакуумного усилителя 

2 

Э - Замок клапана 
4 - Поршень 

еакуумного усилителя 

Рис. 5-15 ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 

Тоомоза 
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Регулятор силы торможения 

Регулятор силы торможения реГУЛlfРУет степень торможения задних колес путем изменения пщрав

лическоro давления в цилиидрах задних тормозов. 

10 

12 

9 

"'-

Радний 

лавный 

ор",озной 

~илиндр 

ор ... озно> 
~илиндр 

.., 

6 

7 

2 
1 - Kop~yc с .... сит.лЬного клапана 
2 - Пробка дозирующего клапана 
З - Уплотн.ние 

4- Пружина 

8 5 - Опора пружины 
3 б - Порwень дозирующего клапана 

7'- Манж.та цилиндра 
е - Уплотнение 

9 - Уплотн.ние 

1 0- Порwень с ... есительного клапана 
11 - ПРОбка смесительного клапана 
12 - Пружина 

1 З - Уплотнение пер.пускного клапана 

Рис. 5- 16 РАБОТА РЕГУЛЯТОРА СИЛЫ ТОРМОЖЕНИЯ 

Работа регулятора силы торможения 

ДО точки 1 давление гидравлической жидкости 
в главном тормозном цилиндре передается к задне

му тормозному ЦЮIИндРУ . На отрезке между точка

ми 1 и 2 дозирующий клапаи действует так , что это 
давление снижается 8 определенной пропорции и 

далее передается к заднему тормозному ЦIJЛИНДРУ . 

После точки 2 давление гидравлической ЖИДКОСТИ в 
главном тормозном цилиндре передается к заднему 

тормозному ЦlIЛИlЩРУ без изменений. 
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Давлен ив, подаваемое к заднему 

тормозному цилиндру 

Гидравлич.ское давлени. в гла.ном 
тор",озном цилиндре 



Тормоза 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

НЕИСПРАВНОСТЬ 

НЕТ ТОРМОЖЕНИЯ 

НЕРАВНОМЕРНОЕ 

ТОРМОЖЕНИЕ 

(НЕОДИНАКОВАЯ 
РАБОТА ТОРМОЗОВ) 

СИЛЬНЫЙ ШУМ (ПРИ 
ОТПУЩЕННОЙ 
ТОРМОЗНОЙ ПЕДдЛИ) 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ 

• УТЕЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ ИЗ • ЗАдЕЛКА МЕСТ УТЕЧКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ • 

• ЗАМАСЛИВАНИЕ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ИЛИ • ОЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА 
КОЛОДОК 

• ПЕРЕГРЕВ ТОРМОЗОВ • НАЙТИ ПРИЧИНУ И ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ 

• НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОЛОДОК • ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ 

• ЗАМАСЛИВАНИЕ НАКЛАдОК НА КОЛОДКАХ • ЗАМЕНА 

• НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС НАКЛАдОК • ЗАМЕНА 

• НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА • РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА 

• НЕИСПРАВНОСТЬ СУППОРТА • РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА 

• ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ • УСТРАНЕНИЕ ПОПАДдНИЯ ВОЗДУХА 

• ЗАМАСЛИВАНИЕ НАКЛАдОК • ЗАМЕНА 

• НЕ ОТРЕГУЛИРОВАН ЗАЗОР МЕЖДУ • ПРОВЕРКА И РЕМОНТ 
БАРАБАНОМ И КОЛОДКАМИ 

(НЕИСПРАВНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВд) 

• НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС БАРАБАНА • ЗАМЕНА 

• ОТКnОНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ • ПРИВЕСТИ ДАВЛЕНИЕ В НОРМУ 
ОТ НОРМЫ 

• НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА УГЛОВ • ПРИВЕСТИ УСТАНОВКУ В НОРМУ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

• НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА • РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА 

• УСТАНОВКА РАЗНЫХ ШИН НА ОДНОЙ ОСИ • УСТАНОВКА ОДИНАКОВЫХ ШИН 

• НЕИСПРАВНОСТЬ ПАТРУБКОВ ИЛИ • ЗАМЕНА НА НОВЫЕ ПАТРУБКИ И ШЛАНГИ 
ШЛАНГОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

• НЕИСПРАВНОСТЬ СУППОРТА • ПРОВЕРКА ПОРШНЕЙ, СМАЗКИ ВТУЛКИ И 
САЛАЗОК И РЕМОНТ 

• ЛЮФТЫ ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ • ПРОВЕРИТЬ МОНТАЖ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ 
ПОДВЕСКИ 

• ЛЮФТСУППОРТА • ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА БОЛТОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ 

• ИЗНОС НАКЛАдКИ ДИСКА • ЗАМЕНА НАКЛАДКИ 
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НЕИСПРАВНОСТ 

ИЗЛИШНИЙ ХОД 
ПЕДдЛИ 

ПРИХВАТЫВАНИЕ 

ТОРМОЗОВ ПОСЛЕ 
ОТПУСКА ТОРМОЗНОЙ 
ПЕДдЛИ 

БИЕНИЕ ПЕДдЛИ 

ШУМ ПРИ 

ТОРМОЖЕНИИ 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

• НЕПОЛАДКИ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ 

• НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ 

• ПРОВЕРКА И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНА 

• ЗАПОЛНЕНИЕ БАЧКОВ РЕКОМЕНДОВАННОЙ 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ , ПРОВЕРКА НА 
НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК И ПОПАДдНИЕ ВОЗДУХА В 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ, ПРОВЕРКА 
СИГНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

. -ВОЗДУХ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ _. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ 
(МЯГКОСТЬ ТОРМОЗНОЙ ПЕДдЛи) 

• НЕ ОТРЕГУЛИРОВАНЫ ЗАДНИЕ ТОРМОЗА • ПРОВЕРКА И РЕМОНТ МЕХАНИЗМА 
(ПЛОХАЯ РАБОТА МЕХАНИЗМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ, 
АВТОМАТИЧЕСКОЙVСТАНОВКИ) РЕГУЛИРОВКА ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ 

• ДЕФОРМИРОВАННЫЕ 
КОЛОДКИ 

ТОРМОЗНЫЕ • ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 

' . ИЗНОШЕННЫЕ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ • ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 
КОЛОДКИ 

ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО • ПОРШНИ 
ЦИЛИНДРА 

НЕПОЛНОСТЬЮ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

• РЕМОНТ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО 

ЦИЛИНДРА 

• ЗАБИВАНИЕ ПАТРУБКОВ ИЛИ ШЛАНГОВ • ЗАМЕНА ПдТРУБКОВ ИЛИ ШЛАНГОВ 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

• НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА • РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 

• ОСЛАБЛЕНИЕ ТРОСОВ СТОЯНОЧНОГО • ЗАМЕНА ТРОСОВ 
ТОРМОЗА 

• ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ПОЛОМКА ВОЗВРАТНЫХ • ЗАМЕНА ПРУЖИН 
ПРУЖИН 

• ЗАЕДАНИЕ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ИЛИ • РЕМОНТ 
ПОРШНЯ СУППОРТА 

• ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ _rАСШАТЫВАНИЕ • ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ КОЛЕСА 
ПОДШИПНИКОВ КОЛЕСА · 

• ДЕФОРМАЦИЯ поворотного'i<YnЛКА ИЛИ • ЗАМЕНА КУЛАКА ИЛИ ВАЛА 
ВАЛА ЗАДНЕЙ ОСИ ' 

• ИЗБЫТОЧНОЕ БИЕНИЕ ДИСКА 

• ДЕФОРМАЦИЯ ЗАДНЕГО БАРАБАНА 

• ЗАСАЛИВАНИЕ НАКЛАДОК ИЛИ НАЛИПАНИЕ 
ПОСТОРОННЕГО МАТЕРИАЛА НА НАКЛАДКИ 
КОЛОДОК 

• РАСТОЧКА ИЛИ ЗАМЕНА ДИСКА 

• РАСТОЧКА ИЛИ ЗАМЕНА БАРАБАНА 

• ПРОВЕРКА И РЕМОНТ НАКЛАДОК; ЗАМЕНА 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

• ИЗНОС ИЛИ ДЕФОРМАЦИЯ НАКЛАДОК НА • ЗАМЕНА НАКJlЛДОК (ИЛИ КОЛОДОК) 
КОЛОДКАХ 

• РАСШАТЫВАНИЕ ПОДШИПНИКОВ ПЕРЕДНИХ • ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ 
КОЛЕС 

• ДЕФОРМАЦИЯ ОПОРНЫХ ДИСКОВ ИЛИ • ЗАМЕНА ОПОРНЫХ ДИСКОВ , ЗАТЯЖКА ИЛИ 
ОСЛАБЛЕНИЕ МОНТАЖНЫХ Ботов ЗАМЕНА Ботов 



ТОDмоза 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 

Проверка хода пвдали 

1. Запустить двигатель. 
2. Нажать тормозную педаль два-три раза. 
З. При иажатой тормозной педали (усилие около 

ЗО кг) IIзмерить расстояние В от рыага педали до 

перегородкл. ЭТО'расстояние должно превышать 

95 мм. 

. , . . 

· · • , 
• 

. . 

0.0:::-., 
'. -' .. >-.::. 

Рис. 5- 17 ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ 
ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ ДО ПЕРЕГОРОДJ<И 

4. Ес.ли расстояние В меньше 95 мм, то нанболее 
вероятной причиной является или чрезмерный из

НОС задних тормозных колодок или попадание воз

духа в тормозную систему. Ес.ли раССТОЯНllе В все 

же остается мепъmе 95 мм после замепы: тормоз
ных КОЛОДОК и удаления воздуха из тормозной си

стемы, то другими, но более редкими причина ми 
могут быть неисправность регуляторов задних ко

лодок или непраВИJIьная регулировка длиш" што

ка толкателя вакуумного усилителя . 
• Проверку автоматического регулятора зазора 
производят пос.ле съема тормозныx барабанов. В 

случае неисправности произвести ремонт или за

мену. 

ПровеРКII свободного хода тормозной пода
ли 

Проверить свободный ход тормозной педали. 
ПровеРИТL затяжку болта оси педали и ПЛОТНОСТЬ 

посадки ШПИЛLКll главного-тормозного цилиндра. 

При ослаблении устранить lIеnлотности и в случае 

поломки произвести замену. 

, 
• 
I • 
I 
I 
I 
I 
I 

о 

* Свободный ход 1_8 м 

Рис. 5- 1 В ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА 
ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ 

IСВОБОДНЫЙ ХОД ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛи, uu I 1-8 

17') 



DAMAS 

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
Осмотр и 06сny.живание 

1. ПОДНЯТЬ ры-чзг СТОЯНОЧНОГО тормоза с усмием 
около 20 кг и определить число зубцов сектора при 
зацеплении. 

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЧИСЛО 4-6 
• ЗУБЦОВ 

СВОБОДНЫЙ ХОД 2 ЗУБЦА И МЕНЕЕ 

Рис. 5-19 ОСМОТР СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 

176 

2. Если ЧИСЛО зубцов преВblшает предел, отрегули
ровать трос стояночного тормоза путем З3ТSlЖХН 

реГУЛИРОВОЧНblХ гаек. 

'1 I 1, , I / 

1 - Регулировочный винт 

Рис. 5- 20 РЕГУЛИРОВКА ТРОСА СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА 



ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ (ВИД СПЕРЕДИ) 

о Момент затяжки, кг·см 

Рис. 5- 21 

То"моза 

I 41.)-600 I 

1 - Суппорт дискового тормоза 
2 - Поршень с манжетой 

3 - Тормозная колодка 

4 - Пружина колодки 
5 - Пробка выпускного патрубка 
6 - Тормозной диск 

7-КОЖУХ 
а - Крепление кожуха 
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DAMAS 

Съем 

• ТормозноА диск 

1. Приподнять автомобиль иа домкрате ." спять пере

днее колесо. 

2. Ослабить два креШIЩИХ болта и CНJIТь суппорт. 

ВНИМАНИЕ 
ДrUI защиты mбкоro шлаига от повреждения под
весить суппорт иа crальиой проволоке. 

1 - Стальная про"олока 

Рис. 5-22 

З . Сиять crупицу (см. раздел 4т. 

2 

1 - Копер 09942-1551 О 
2 - Съемник задней оси 09943-17911 

Рис. 5-23 

4. Сиять тормозиой диск. 

178 

• Тормозные колодки 

Спать КОЛОДКИ после ослабления болта суп
порта. 

1 - Бопт суппорта 

Рис. 5-24 

РезБОРК8 

• Суппорт 

1. Снять уcrановочное КОЛЬЦО. 
2. Извлечь поршевь путем ПIЮдувки сжатым возду
хом (рис. 5-25>. 

ВНИМАНИЕ 
При удалении поршня обернуть суппорт тканью 
для предохранеиия поршня от падения . 
• Избегать повреждения поршня и внутренней по
верхнocrи цилиндра. 

Рис. 5-25 



Осмотр 

• Тормозные колодки 

Проверить сгспень изпоса накладок ; произне

сти замену I если толщина накладки меньше ДОПУ

стимой. 

СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА 

НАКЛАдКИ мм 9,0 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ТОЛЩИНА 

НАКЛАдКИ мм 3.0 

1 - Крепежная пластина (5 мм) 

• Тормозной ДИСК 

1. Проверка биеШIЯ. 

РИС. 5-26 

Установить индикатор часового ТИТl3 на повер

хности диска и измерить биение при медленном по
ворачивании диска. 

ПРЕДЕЛЬНОЕ БИЕНИЕ, мм 0,07 

Рис. 5- 27 

Тоомоза 

2. Измерение ТОЛЩИНЫ диска. 

I СТА~РТНАЯ ТОЛ~ИНА, мм I 10,0 

ПР JЛЬНАЯ таЛИНА, мм 8,0 

Рис. 5- 28 
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DAMAS 

ТОJ'мозной БАРАБАН (ЗАДний тормоз) 

Съем 

1. Снять заднее колесо. 

\ I з 

~ ~ 
.-- - - - --, \JfJ' 1" 1 - Тормоз в сборе - - . 3 - Распорный узел 

I 
б 4 2 - Тормозной цилиндр 

'--_ _ _ _ --' 4 - ВозвратнаR пружина колодки (НИЖНRЯ) 

Рис. 5- 29 

5 - возвратнаR пружина колодки (веРХНЯR) 
6 - Пружинное крепление колодки 

З . Снять верхнюю возвратную пружнпу колодкн. 

2. Сиять тормозной барабан, используя два 8 мм бол
та для облегчения съема. 

4. Извлечь крепежную шпильку колодки н пружнп
ное крепление при помощи острогубцев (отжать кре

пежную шпильку колодки вниз рукой п повернyn. 

СТОПОРНУЮ шаАбу на 90 градусов острогубцами) . 

Рис. 5-30 
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Сборка 

1. Проверить IIзличиесмазки между контактной по
верхностью опорного диска и закраиной колодки; 

при необходимости нанести смазку. 

2. Собрать в порядке, обратном сборке. 
З. llocne установки колодок выставить наружный дн
аметр колодок (с иакладкамн) на . уровне 

219,З±О,З мм, поворачивая регулировочный валик. 

4. Пвдсоединнть трос стояночноro тормоза к рычагу 
ведомой тормозной колодкн. 

S. Устаиовить барабан. 

ВНИМАНИЕ 
Пocnе выставлеНИJl стандартноro наружноro диа

метра колодок установка барабана может быть за
труднительной. В этом случае регулировочный ва

лик поворачивать не следует; необходимо отрегу
лировать гайкн троса стояночноro тормоза. Это 
следует делать при условии, что рычаг ВКЛЮЧСНШI 

СТОЯНОЧНОГО тормоза ПОДНЯТ н установлен в стан

дартном положении пocnе ocnаблення гайкн троса 

СТОЯНОЧНОГО тормоза. 

• Проверка nepeд сборкой 

1) Убедиться в том, что стопорная шайба н крепеж
ная шпилька колодки собраны, образуя крестообраз
ную конфигурацию. 

2) Провер!rrb автоматический регулятор зазора в сборе. 
1. Конец рычага регулятора должен быть сое
динен с валиком регулятора. 

2. Рычаг регулятора ие должен иаходиться 
между толкателем регулятора и колодкой. 

3. Пружнна регулятора должна быть иаправ
лена вверх под колодку. 

З) Верхняя возвратна" пружпна должна устанавли
ваться па колодке в направлении вниэ. 

4) Нижняя возвратная пружипа должна устанавли
ваться под КОЛОДКОЙ в направлении вверх. 

S) Принять меры предосторожности против замасли

вания и загрязнения поверхностей накладок и бара

бана. В случае замасливания ИЛИ загрязнения произ~ 
вести замену. 

Коmроль 

• Тормозной барабан 

ПровеРIIТЬ барабан lIа ИЗНОС 11 произвести ре
монт или замену в случае HcpaBHoMepHoro ИЛИ И3-
быточноro износа. 

СТАНДАРТНЫЙ ВНУ'ТРЕННИЙ DAМAS ??о 

ДИАМЕТР мм LABD 220 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ вНУтРЕННИЙ DAМAS 22'2 

ДИАМЕТР мм LABO 222 

РИС. 5-31 

• Тормоаные КОnOДКИ 

Тормоза 

Проверить толщину накладки в наиболее из

ношенном месте. Приведенные ниже размеры не 

учитывают толщину башмака 

СТАНДАР"ТНАЯ ТОЛЩИНА. мм DAМAS 5.5 
LABO 55 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ТОЛЩИНА, мм . DAМAS 1.0 
LABO 1.0 

Рис.5-З2 
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DAMAS 

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ 
ЦИЛИНДР И ВАКУУМНЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ 

182 

1 

РИС.5-ЗЗ 

DAE~VOO 

1 - Поршни гла8НОГО тормозного 
цилиндра 

2 - Соединительный блок главного 
тормозного цилиндра 

Э - Шпилька 

4 - В8КУУМНЫЙ усилитель 
5 - Гла8НЫЙ тормозной цилиндр 
6 - Вилка толкатеЛА 
7 - Чехол 8акуумного усилителя 
В - Толкатель поршня 8акуумного 
усилителя 9 - Поршень усилителя 
10 - Упорная пластина толкателя 
поршня 

11 - Пружина поршня усилителя 
12 - Диафрагма 



ДемоlfТIIЖ 

1. Демонтировать рулевую колонку (см. раздел 4С). 
2. Слить тормозную жидкость. 
З. Открутить винты и снять приборный щиток. 

Рис. 5-34 

4. Снять трос сцепления. 
5. Снять тормозной патрубок. 
6. Снять вакуумный шланг уснmrrеля. 
7. Снять скобу педалн. 

/~ 

z ~-f I 

• с" \ 
б) 

4 

1 - Шпилька толкатвля 
2 - Вилка толкатвля 

Установка 

3 - Рычаг тормозной пвдали 
4- Шплинт 

Рис. 5-35 

Установка производится В порядке, обратном 

демонтажу. 

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ 
ЦИЛИНДР 

Разборка 

ТООМОЗёl 

1. Установить главпый тормозной ЦИЛИlЩр в тисках. 

ВНИМАНИЕ 
Не зажимать ЦИЛИНДР ВО избежание деформации. 

2. Снять крышку (извлечь установочную шпильку). 
З. ПРОТОЛКIIУТЬ JIоршень в цилиндр, оольэуясь ОТ
верткой, и извлечь масляное уплотнение. 

Рис. 5- 36 

4. Снять запорное кольцо, удер;:,аmая ПОРШСIIЬ R под

жатом СОСТОЯНИИ. 

5. ПРОИ3DОДИТh легкие удары по цилиндру, пока пор
шень не выпадет. 

ВНИМАНИЕ 
ПорmСRЬ извлекать без псрекосов ВО избежание 

повреждения внутренней поверхности цилнндра . 

Сборка 

Сборку производить в порядке, обратном раз
борке, учитывая следующее: 
1. Очистить детали системы и резиновые компонен
ты тормозной жидкостью. 

2. резиновые детали устанавливать после нанесения 
тормозной жНДкости. 
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DAMAS 

ГЛАВА УХОД ЗА КУЗОВОМ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Кузов автомобиля цельнометаллический, рама шасси ступенчатоro типа, крыша увеличенной 

ты. Загрузочная площадка варианта DAMAS выполнена плоской без арок ·для шин; дверь СКI)н(:тр'уирова'lI 
с максимально возможными габаритами . 

• Загрузочная площадка варианта LЛВО также плоская без арок для шин; задняя дверь может , 
взться В трех направлениях. 

Рис. 6- 1 
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-J1ЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ 

Останов двери 

Автомобиль оборудован 6есступеичатым nлав

ВО действующим остановом двери . 

Подушка упора 

Шпилька 
Упор 

Рычаг 

.. " ~MnV" останова 

Рис. &-2 

Ухоа за кузовом 

Защелка дверного замка 

Шум замка прн запираиии умеиьшен благода

ря нанесению пластмассового ПОКрЫТИЯ на рыагг 

замка . У стаНОВIIСН внутренний запор модифициро

паl1НОro типа . 

1. Фиксатор 
2. Внутренний запор 

• 

~~'''---'] 

д: I~ 
~~'Tf-

3 З. Внутренняя рукоятка 

.. 4. ЦИЛИНДРОвый механизм 
5. Наружная рукоятка 
6. Защелка передней двери 

СтВКЛОПОДD8Мник Рис. &-З 

На автомобиле установлеШ:i стеКЛОDодъемни-
кн крестообразного типа. ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ 

Рис. &-З 

На автомобилс устаllОВЛСllа КРУЛIIОI'3баРlIтная 
легкооткрываемая раЗДВIIЖllая задняя боковая 
дверь. 

Защелке дверного замка 

Рукоятка изготовлена НЗ пластмассы; кулачок 

имеет nmtCТM3cconoe ЛО.КРI.lтие. 

Верхний рычаг 

Наружная 

рукоятка 

Рис. &-5 
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DAMAS 

3АД\:iЯЯ ДВЕРЬ 

Дверь выполнена с максимально возможными 

габаритам .. . Замок двери снабжен внутренним за
пором н отпирается снаружи цилиндровым меха

низмом ; все элементы запорного механизма связа

ны между собой. 

~ Цилиндровый механизм 

·,·rJ 
~

замок 
. ---11 е. ::;jJ .~ 
фикса;ор .... 

Рис. &-6 

Электромагнитная катушка замка 

~', 

РИС.6-7 
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YXO,Q за КJI30BOM 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ 

Уплотнительная прокладка двери 
Дверная панель 

Облицовка двери 

Дверная петля 

Замок 

Рис. 6-8 
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DAMAS 

ОСТЕКJiЕНИЕ 

• Съем 

СИЯТЬ следующие детали : 

1. Фиксирующий винт рукоятки замка . 
2. Подлокотник . 

3. РУХОSl.ТХУ стеклоподъемника . 

В1)'лка рукоятки 

Рукоятка стеклоподъемника Ткань 

Рис. 6-9 

4. Облицовку двери . 
5. Водозащитную пленку. 
б . Желобок ОКОННОГО стекла. 

Рис. 6-10 
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7. Стекло . 

Рис. 6-11 

• Установка 

Установку производить 8 порядке, обратном 
съему, учитывая следующее: 

• При надевании желобка на оконное стекло со
блюдать размер, указаиный на рнсу"ке. 

Стекло 

Желобок 

132:1::2 

Рис . 6-12 

• Убедиться в том, что CТCIUIO ТОЧНО УСТЗlJ08ЛСНО В 
передней и задней канавках . 



YXOQ за КУ30ВОМ 

• Устанавливая стекло на стеклоподъеМlшке, опу- Дверь 

crить стеклоподъемник в нижнее крайнее поло-

",енне. • Съем 

Рис . 6-13 

• Отрегулировать наклон стекла, ослабив болт для ' 

съема кронштейна рычага и сцвигая его вверх и 

ВН1IЗ . 

• У становить рукоятку стеклоподъемmпсз при пол
ностью ПОДНЯТОМ стекле, как показано на РИСУН

ке. 

, 

~ 
• ., , . 

• 

> , • , • 

Рис. 6-14 

1. С"ЯТЬ облицовку двери и выдвинутый оста-
НОЯ. 

2. Снять Дверь , предварительно вытянув пет

люцвери . 

• Установка 

Установку ПРОИЭВОДRТ в порядке, обратном 

съему, учитывая следующее: 

1. Выровнять поверхности цвери и кузова без 
каких-либо перекосов . . 

2. При закрытоЙ .двери зазоры между двеРhЮ и 

кузовом ДОЛЖНЫ быть в пределах, указанных на ри

сунке. 

Рис. 6-15 

Размеры даны 
в миллиметрах 
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DAMAS 

ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ 

1. Панель задней двери 
2. Верхний рычаг 

Детали двври 

.----------~--------- З. Уплотнительная прокладка двврного проема 

2 

8 

4. Скользящая пвтля 
5. Центральная направляющая 
6. Наружный полоз задней боковой двери 
7. Нижний ры'.аг 
6. Облицовка 

.. ~ 
• 

Рис. 6-16 

• Съем заднвй 6оковой двери 

1. Снять наружныil полоз задней двери . 
2. Сиять нижний рычаг. 

• Установка 

Установку производят в порядке, обратном 
съему , учитывая следующее: 

• При закрытой двери зазоры между дверью и ку
ЗОВОМ ДОЛЖНЫ быть в пределах, указанных на 
рис. 6- 17. 
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Размеры даны 8 миллимвтрах 

Рис. 6-17 



ДВЕРНОЙ ЗАМОК 

u 
w 

г--------. , , 
Наружная РУКОЯТJ?ка , : 

Фиксатор 

е:;: '1 I : , ' , 
с и , 

Цилиндровый механизм 1.--
/:' 

f:,~ ! , ~ , , 
~----r--J 

Замок 

Внутренняя рукоятка 

YXOQ за КУЗОВОМ 

Фиксатор 

Защелка 
двери 

Внутрвнняя рукоятка 

Рис. 6-16 

Защепка передн ... ДВ8pll 

• Съем 

CHJlTb r.nедующне детали: 
1. у стаиовочиый виит виутреии.еЙ рукоятки 

двери . 

2. Подлокотник . 

З. Рукоя.тку стсклоподъсмникз. 

4. Облицовку двери. 
5. Водозащитную пленку. 

6. Внутреинюю рукоятку двери. 
7. Внутреннюю кнопку запора. 
8. Защелку двери. 
9. Регулировочное сочленение . 

• Установка 

Установку ПРОИЗВОДRТ в порядке, обратном 
сьему, учитывая r.nедующее: 

• При прикреплении регулировочного сочленения 
к наружиой рукоятке отрегулировать расстояние 

А в защелке путем поворачивания сочленения; 
расстояние А должно составлять 0- 2 мм, как по
казана на рисунке. 

Серьга в открьггом 
положении 

Подъемный рычаг 
в открьггом 

положении 

11 , 
Регулировочное 
сочленение 

Наружный толкатель 

Рис. 6-19 

Дверная 
защелка 
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DAMAS 

• При установке виутренней рукоятки отрегулиро
вать · расстояние В между внутренним отпираю

щим рычаroм и толкателем; раССТО5I.Ние В ДОЛЖНО 

составлять 0-2 мм, как показано на рисунке. 

Отпирающий рычаг 

Внутренний шток 

Фиксатор 

Рис. &-20 

• Вставить фиксатор двери в центр осиования за
щелки с целыо добитьс.51 правилыюro положения 
фихсатора в вертикальном направлении. 

Валик фиксатора 

0.7 мм 

, 
А :1.' ':" v , • • ··.·0. 
о:· ·· · · · · ·· ... ·.: 

О 

Рис. &-21 
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• Отрегулировать положение фиксатора так, что
бы зазор С между двериой защелкой и фиксато
ром было 12,7 мм. 

3.5 мм 

Сторона двери 

Сторона кузова 

Рис. &-22 

• ДлJl фиксации установнть штоки в стопорных 60-
бышках и зажать прорезь . 

Шток 

Бобышка 

Рис. 6-23 



Защелка эаднeil боковой даерм 

• Съем 

Сиять следующие детали: 

1. Внутреннюю рукоятку. 
2. Облицовку двери. 
З. Водозащитиую пленку. 

4. Мехаинзм дистанционного управления. 
5. Дверную защелку. 
6. Наружную рукоятку . 

• Установка 

у стаНО8КУ ПРОИ380ДЯТ в порядке, обраТIIОМ 
съему I учитывая следующее: 

• Отрегулнровать положение фиксатора в верти
кальном направлении тах, чтобы зазор А меж.ду 

защелкой дверного замка и ШПИЛЬКОЙ фиксатора 

составлял 1,0 мм . . 

Защелка в 
закрытом 

положении 

Защелка в 

ОТКРЫТОм 

положении 

Фиксатор 

дверного запора 

.- --"-1--"::-:/ 

; 
.' 

Рис. 6-24 

• ОтреГУЛllровать положение фиксатора по высоте 
так, чтобы зазор В между защелкой двери и фик
сатором составлял 6,5 ММ. 

Прокладка 

Кулачок в разрезе 

Рис. 6-25 

YXOJJ за кузовом 

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ 

9 

1 

1. Прокладка 
2. Формованная шайба останова 
З. Цилиндровый механизм замка задней двери 
4. Электромагнитная катушка замка двери 
5. Защелка задней даери 
6. Фиксатор запора 
7. Опора двери 
в. Петля 

9. Панель заднай двери 
10. Облицовка 

Рис. 6-26 
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DAMAS 

Съем задней двери 

• Снять следУlOщИе детали: 

1. Облицовку двери 
2. Водозащитную пленку 
З. Проводку 

4. Опору двери 
5. Петлю 
б. Дверь 

• Установка двери 

Установку производить в порядке, обратном 
съему. в случае, если дверь закрывается слишком 
I1JIОТНО, отрегулИJЮВ3ТЬ петлю и фиксатор так, что

бы зазор между дверью и кузовом был везде в соот
ветСТВИИ с чертежом. 

Расстояние по центру автомобиля 

, 12.' 

~ 

~ 
. ~ 

~ 5.6 

~15Y 
Расстояния даны 8 МИЛlН1М8ТРах 

Рис . 6--27 
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За~лка задней деери 

• Съем 

ри. 

Снять следующие детали: 
1. ОБЛИЦОВКУ 'задней двери. 
2. Водозащитную пленку. 
З. Штифт. 

4. Цилиндровый механизм запора задней две-

5. Тягу запора . 
6. Защелку задней двери. 

• Установка 

Установку производят в порядке, обратном 
съему. 



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (НА 

ПРОКЛАДКЕ) 

Съем 

1. Снять ПОВОДКИ стеклоочистителя и внутрен
нее зеркало заднего вида . 

2. Отделить уплотняющую прокладку изнутри 
автомобиля при ПОМОЩИ отвертки и СНЯТЬ ее с куэо-

ва. 

З . Снять стекло с автомобиля путем нажатия 

изнутри салона . 

Рис. 6-28 

Установка 

1. Надеть уплотняющую прокладку на стсмо. 

2. Вставнть проволоку в канавку по всему пе
риметру уплотняющей ПРОJUIадки и скрестить КОII

цы проволоки. 

ВНИМАНИЕ 
Перед установкой смазать всю прокладку мыл-

яойводой . 

Проволока 

- - ----- ---
I 

"- ----_.-

Рис. 6-29 

/ 

YXOQ за КУ30ВОМ 

З, BCТ3Sll1lb стекло снаРУЖII при легком nocry
киваllИИ, одновременно с этим ВЫТЯПlвая проволо
ку со стороны салона. 

ВНИМАНИЕ 
• При установке стекла не пользоваться геРМСТI'КЗ-
МИ. 

• Не прикладыпать больших усилий к стеклу . 

Рис. 6-ЗО 
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DAMAS 

ДЕТАЛИ ПРИБОРНОГО ЩИТКА 

, 

Рис. 6-31 

Съем 

СПЯТЬ следующие детали: 

1. Шланг вентилятора обогревателя ветрового 
стекла. 

2. Пансль управления обогревателем салона 11 

рычаг. 

3. Болт рулевой колонки. 
4. Тросик спидометра, спидометр. 
5. Электропроводку. 
6. Болты крепления щитка и сам ЩИТОК. 

196 

Расположение болтов креnлспия щитка: 
• По oAHd ... y болту с каждой стороны приборноro 
щитка. 

• Три болта в верхней 'l3ети приборноro щитка. 
• В центральной опоре приборвоro щитка. 
• В нижней части павели измерптельных прнбо
ров. 

Установка 

Установка ПрОИЗВОДИТСR в порядке , обратном 
съему . 



УХОй за КУЗОВОМ 

РАЗМЕРЫ КУЗОВА 

Установочное 
отверствие СО 

стороны крыши 

Внутреннее отверстие 
со стороны крыши 

Закраина отБОРТОВКИ стойки Установочное отверстие 
под при борный щиток 

9 

ь 

с 9 

Отверстие вотбортовке 

Отверстие ДЛЯ фиксатора а 
k 

h 

Закраина ОТБОРТОВКИ панели 

m 

n 

9 

о 

Отверстие вотбортовке 

Закраина отбортовки стойки 

ТОЧКИ РАССТОЯНИЕ, мм 

Отверстие ПОД 

задний фонарь 

а-Ь 

а - с 

g - J 

f - k 

h - 1 

n - n 

m'" g, m'" 9 

1- о 

918,3 

956,3 

1451,8 

1403,4 

825,5 

1260 

1479 

1232,8 

Центр ДЛЯ установки фиксатора задней двери 

Рис. 6-32 
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DAMAS 

Чертеж плоского пола варианта DAMAS 

колеса 

Колесная база 

(БU) 

~ Щ--I---\---=-->---

UNIТ : - 6 

Рис. 6-33 
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Чертеж пола варианта LAВO 

j 

Отверстие ДЛЯ 

воздухозаборника 

11 

'" ~ !)j 

. _. 
L 

--

YXO/J за КУ30ВОМ 

Размеры даны в миллиметрах 

Рис. 6-34 
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DAMAS DAEIIVOO 

Места нанесения герметика (вариант DAМAS) 

Герметик 

Герметик 

Герметик 
Герметик 

+--- ----~ . 

Герметик 

Грунтовка (только в арке колеса) Грунтоека (только в арке колеса) Герметик 

Герметик 

Передняя часть автомобиля 
Герметик 

ПереДНRR часть автомоБИЛR 

Рис. 6-35 
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YXOQ за КУ30ВОМ 

Герметик u Герметик 
Герметик д 

Герметик 

Герметик (ПОА ВИНТ) 

Плоский пол 

- -------

Герметик 

Разрез по А-А 

Герметик 

I 

, 

Герметик 

Рис.~36 
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DAMAS DAE"VOO 

Места нанесения герметика (еармант LAВO) 

Герметик 

Герметик 

Герметик 

Герметик 

с 

Герметик 

Герметик I 

Рис. 6-37 
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Ухоа :Ja КY:JOBOM 

Места нанесения герметика (ввриаlП LAВO) 

Вид по стрелке А 

Вид по стрелке D 

--

Вид ПО стрелке В 

Вид по стрелке В 

Рис. б-З8 
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DAMAS 

\ ~ Герметик 

Герметик 

Герметик 

Герметик 

Рис. б-З9 
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YXOD за кузовом 

Разрез Е-Е 

Вид по стрелке D 

Герметик 

Герметик 

Герметик 

Вид по стрелке F Герметик 

Вид по стрелке F 

Рис_ 6-40 

205 



DAMAS DAEflVOO 

ГЛАВА БА МПЕРbl 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Передний и задний бамперы изготовлены из пластика 8 ОДНОМ блоке с обтекателями . 

Передний бампер 

Задний бампер 

206 

f , 
/ 

/ .с;1 
I- ~ , 

Рис. 7-1 



ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 

ДЕТАЛИ БАМПЕРОВ 

Рис. 7- 2 

СЪЕМ 

Передний бампер 

1. Снять токовый провод передней комбнниро
ванной фары и провод массы. 

2. Открутить монтажные болты - ·ОдИН • l\ен
тре 11 два по краям бампера. 

3. Открутить гайки (по одной слева и справа) 

опоры бампера. 

Задний бампер 

1. Открутить гайку центральной опоры бампе-
ра. 

2. Открутить болты левой и правой опор бам
пера. 

УСТАНОВКА 

Установка ПрОИ3ВОДИТСЯ в порядке, обратном 

съему. 

БамnеDl~1 
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DAMAS 

ГЛАВА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

СИСТЕМА ОСВЕ ЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛАМПЫ МО!ЦНОСТЬ, Вт НАИМЕНОВАНИЕ ЛАМПЫ МОЩНОСТЬ. ВТ 

1. ФАРА 60/55 5. ЛАМПА СТОП-СИГfWlА 27 

2. ГАБАРИТНАЯ ЛАМПА 5 6. ГАБАРИТНАЯ ЛАМПА 8 
(ЗАДНЯЯ) 

З. ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ 21 7. ЛАМПА ЗАДНЕГО ХОДА 21 
ПОВОРОТА (DAМAS) 

4. ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ 21 8. I1дМПА ЗАДНЕГО ХОДА (LABO) 10 
ПОВОРОТА (ЗАДНЯЯ) 

9. ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА 5 

Рис. 8-1 
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9nектооо600VDованnе 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 

РЕГУЛИРОВКА ФАР 

Регулировка фокусного расстояния 
~ 

Для регулировки фар применяется большое 
число методов. Ниже описан метод регулировки с 

использованием фотометрического прибора. 

1. "Установить автомобиль так, чтобы фара на
ходuлась на расстоянии 3 м от поверхности прибо
ра. 

D.215m 
3т 

I~ 
F ~ ~ -._. __ .-

~~ 
'- .J q;. 

Рис. 8-2 РЕГУЛИРОВКА ФОКУСНОГО 
РАССТОЯНИЯ ФАР (размеры даны в метрах) 

2. С помощью видоискателя установить прибор 
в точке измеревия. 

3. Поместить паиель прибора со стороны стек
ЛЯННОГО экрана. 

~~._ .. J~:: : ~ 
Измерительный прибор 

Рис. 8-3 РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА 

4. Установить стойку прнбора так, чтобы 
стрелка на шкале показывала нуль . Измерить ИН

тенсивность CDCT080ro потока по центру или по всс
му изображеиию фары на экране. 

РИС. 8-4 УСТА!:ЮВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ПРИБОРА НА НУЛЬ 

5. В CnУ1IЗС, если псрвичная оптическая ОСЬ от
КЛОRЯС"ГСЯ от нормы, отрегулировать вертикальную 

и горизонтальную установку фары, используя два 

регулировочных винта в передней части фары. 

Деталь А 

Направление движения 
автомОбиля Фара 
~_._. _ ._._._._ ._ . _ . _.- -- ._._._._._._._. 

"А" 

\ 

Регулироеочный винт 

Рис. 8-5 РЕГУЛИРОВКА ФАРЫ 
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Требования к установке фар 

Направление первичной оптической ОСИ долж

НО быть параллельно направлению движения зото

мобиля; ОТКЛОНСllИе вверх не допускается . На рас

стоянии 10 м ОТ фаРI,J горизонтальное раСХОЖ1J.СIIИС 
ДОЛЖНО быть ДО 30 СМ, а 8ертикальное расхождение 
- дО З/ 10 ОТ установочной высоты леВО.1 фары. 
Расхожденне влево ДОЛЖНО БЫТI. R пределах 1.1 СМ, а 
вертикаJlьное расхождение при ДRижении а IlТОМО

бил'я - n пределах 30 см. 

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ 

Проверка СОСТОЯНИЯ аккумуляторной батареи, 
не требующей ухода, может быть ПРОИЗ0сдсна il0 

llQказаНИIQ индикатора, устанопленного на батарее . 

• Индикатор окрашен 8 зеленый Ц8t..."Т. При степеНIf 

заряженности 50-60 % и высокой плотности 
электролита зеленый шарик индикатора подни

мается и касается трубки, Dследствие чего на 

крышке аккумуляторной батареи виден зеленый 

цвет. 

• Индикатор окрашен D черный цвет. Степень З3-

ряжеllНОСТИ батарей ннже 50- 60 %. 
• Прозрачный индикатор. При паденин уровня 
электролита ниже среза Иlщикатора, что может 

БЫТJ~ при перезярядке, окрашивание пропадает. 

Как прапило, u Э'ТОМ состоянии аккумуляторная 
батарея не может быть далее использована. 
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Рис. 8-6 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ, 
НЕ ТРЕБУЮЩАЯ УХОМ 

OAE~YOO 

ТОПЛИВНЫЙ ДАТЧИК 
1. Отсоединить блок приборов И собрать схему, 

показанную на рисунке. 

1. Аккумуляторная батарея 
2. Указатель уровня топлива 
3. Контрольная лампа (12 В, 3,4 Вт) 

Рис. 8-7 

2. ПОД['()'['()вить аккумуляторную батарею на 12 
n и ПОДКЛЮЧИТЬ клемму батареи к контакту блока 
прибоРОR. 

З. ПОДКЛ10tПfТl, лампу мощностью 3,4 Вт (мож
но использовать лампу блока ПРJtбороп) к контакту 
блока приборов и к массе. 

4. ЕCJIИ лампа загорается, а стрелка указателя 
УРОRПЯ топлива движется к отметке "полный" (F) I 

указателf, исправен. 

Топливный датчик 

Ilроверить сопротивление датчика при двух 

положениях поплавка: "пол"ый" (F) 11 "пустой" (Е). 

УРОВЕНЬ ПОГUlAВКА СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 

Е 95±5 

F 7±2 

n 

Рис. 8-8 



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

1. ОтсоеДИНIIТЬ блок приборов 11 собрать .хему, 

покаЗ31lНУЮ па рисунке. 

1. Аккумуляторная 6атарея 
2. Указатель температуры охлаждающей 
жидкости 

3. Контрольная лампа (12 В, 3,4 Вт) 

РИС. В-9 

2. ПодroтовиТI) аккумуляторную батарею на 
12 В 11 подключить клемму батареи к KOIITaKTY бло
ка приборов. 

З. Подключить лампу МОЩНОСТЬЮ 3 А Вт к КОН
такту блока приборов и к массе. 

4. Если лампа загорается, а стрелка указателя 
температуры охлаждающей ЖИДКОСТИ движется к 

отметке "высокая" (Н) I указатель исправен . 

Датчик температуры о'Ч'вждающеii ЖИДКОСТИ 

Нагревая датчик, измерять его сопротивление; 

если снижение сопротивления с ростом температу

ры соответствует табличным данным, даТ'IИК исп

равен. 

ТЕМПЕРАТУРА, ос СОПРОТИВЛЕНИЕ,О. 

50 1З3,9 - 178,9 

80 47,5 - 56,8 

100 26,2 - 29.З 

РИС. 8-10 

~nектооо600улованnе 

ЛАМПА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ 

1. Проверить, зажигается ли лампа" следую
щих режимах: 

УРОВЕНЬ ЗАЖИГАНИЕ ЗАПУЩЕН 
ТОРМОЗНОЙ ВКЛЮЧЕНО ДВИГАТЕЛЬ 

ЖИДКОСТИ' 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ ЛАМПА ГОРИТ ЛАМПАГОРИТ 

НОРМАЛЬНЫЙ ЛАМПА ГОРИТ ЛАМПА НЕ ГОРИТ 

2. Для проверКII состояния выключателя по
плавка СНЯТЬ крышку бачка тормозной ЖИДКОСТИ JI 

ПРОDСРИТЬ прохож.ДСJlItС тока между проnодами 

W /R (белыil/ красный) '! R/ В (красный/ '!еРJlЫЙ); 
ссли полученные результаты соответствуют таб
личным данным, выключатель исправен. 

ПОПЛАВОК ОПУЩЕН ток ПРОХОДИТ 

ПОПЛдВОК ПОДНЯТ ТОК НЕ ПРОХОДИТ 

КРЕПЕЖНЫЕ ХОМУТЫ 

ПРОВОДКИ 

Проверка и обслуживание 

• Проподку следует прокладывать в предусмотрен
ных ДЛЯ этого местах, надежно фиксируя СООТ
ветствующими крепежными приспособлениями; 
следует с особой тщательностью укреплять про
водку там I где Ilровода ИЛИ изолирующая оболоч
ка MOryT быть повреждеНhl при контакте с враща
ЮЩИМИСЯ частямл, из-за вибраций и натяжения 
ИТ.Д. 

е Свободные КОfIЦЫ: проводав и свобоДllые клеммы 
следует изолировать ПОЛJf8ИJlИЛХЛОРИДНОЙ лен
той . 

• Дополнительно изолировать ПОЛИВИНИЛХJlОРИД
НОЙ ЛСRТОЙ те У'IЗСТКИ проводки, какис могут со
прикасаться с закраинами листовых металЛН'IС

ских частей И торцами крепежных изделий. 
• При 110ДСОСДИНС1lИИ пропоДов к колодкам или 
клеммам вдвигать пропода до соприкосновения с 

контактом; при отсоедицении провода от колодки 

удерживать колодку. 

• При прокладке проводов • MOТOPROM отсеке избе
I'ЗТЬ зон С повышенной температурой, таких как 
выпускной коллектор, и размещать пропода в 60-
лее холодных участках, 

РИС. 8- 11 ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДКИ С 
ПОМОЩЬЮ ХОМУТОВ 

211 



DAMAS 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

Как читать электрические схемы 

Название каждой детали системы дано в верхней части схемы . Названия деталей даны в порядке ла

ТИНСКОГО алфавита и паВQ3МQЖНОСТИ расположены около верхней части символа. Все тонкие вертикальные 

ЛИНIIИ обозначают токовые проводз, а горизонтальная линия в нижней части каждой схемы обозначает 

массу . 

.. Все тонкие линии ТОКОВЫХ ПРОВОДОВ пронумсропзпы; наложение двух идентичных вертикальных ли

ний не допускалось с тем, чтобы не УСЛОЖIIЯТЬ схемы. Номера линий указаны в прямоуroлышках, напри

мер, [98] или [166]. 
Предохранители указаны в верхней части схемы. Если в схеме использованы предохранители с ндсн

тИ'шымн параметрами, различие между ними мо"'ет не указываТЬСR, например, F5,15A. F5 означает, что 
предохранитель имеет номер 5 в блоке предохранителей. Первая и вторая roриэонтальиые ЛИНИИ в верхней 
части схемы -это клемма NQ 30, непосредственно связанная с аккумуляторной батареей и подводящая к 
сисгеме ток . Третья и четвертая ЛПRШ( обозначают клемму NQ 15, а пятая линия соответствует клемме 15 
А, по которым идет ТОК при включении зажигания. Умение читать электрические схемы ваЖl10 при диаг

ностике неполадок. Приведенные здесь схемы соответствуют отсутствию тока в Сllстемах; ОJ>lключатели JI 

друrnе компоненты не включеШ:l. 

Рабочее положение отмечено нз схемах параллельными или перпендикуляркыми ЛИНИЯМИ. Провода в 
схемах изобра",ены так, чтобы не пронсходило их пересечеНИR . 
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Для чтения схем важно не толрко знать принцип, НО И различать симвОЛЫ. 

Поскольку выключатели, реле и Apyrne детали обозначены символами, их легко опознавать. 
Номера клемм соединиТельных колодок также ясно обозиачеш'll для облегчения ДllЗnЮСТИКИ . 



Обозначения основных деталей схем 
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ПЛАВКИЙПРЕдОХРАНитenь 

КАТУШКА 

КОНДЕНСАТОР 

ШТЕКЕР 

ЗАМКНУТЫЙ ВЫКЛIOЧАтепь С 
АВТОМАТИЧЕСКИМ ВОЗВРАТОМ 

(ВЫКnIOЧАтепь ТИПД А) 

РАЗОМКНУТЫЙ ВЫКnIOЧАТЕЛЬ С 
АВТОМАТИЧЕСКИМ ВОЗВРАТОМ 

(ВЫКnIOЧАтепь ТИПД В) 

ПРЕОБРАЗУIOЩИЙ ВЫКnIOЧАтепь 

ПРОГРАММНЫЙ ПЕРЕКnIOЧАтепь 

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛIOЧАтепь 

РУЧНОЙ ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛIOЧАтепь 

РУЧНОЙ НАЖИМНОЙ ПЕРЕКЛIOЧАтепь 

РУЧНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ПЕРЕКnIOЧАтепь 

РУЧНОЙ НАЖИМНОЙ ПЕРЕКnIOЧАТЕЛЬ 

РУЧНОЙ ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛIOЧАтепь 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛIOЧАтепь ИНОГО 
ТИПД (НАПРИМЕР, НОЖНОЙ) 

РУЧНОЙ ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛIOЧАтепь 
ЭЛЕКТРОПРИВОДД 

ДИОД 

СТАБИЛИТРОН 

СВЕТОДИОД 

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО 
ТИПД ДnЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ 
КОММУТАТОР (НАПРИМЕР, КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА, МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ) 

ТЕПЛОВОЕ репЕ 

ТРАНЗИСТОР ТИПд P·N·P 

ТРАНЗИСТОР ТИПД N·P·N 

репЕ С НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫМИ 
КОНТАКТАМИ (ТИПд А) 

РЕЛЕ С HOPMAllbHO ЗАМКНУТЫМИ 
КОНТАКТАМИ [fИПД В) 
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Обозначения цепей 

СИМВОЛ НАЗВДНИЕГРУППЫДЕТАЛЕЙ ПРИМЕРЫ 

Е РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ 

F ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ПЛАвк.иЙ ПРЕД9ХРАНИТЕЛЬ, ЗАЩИТНОЕ 
РЕЛЕ, Блок.ИРОВОЧНОЕ УСТРОИСТВО И Т.Д. 

О источник. ТОКА ГЕНЕРАТОР, АККУМVЛFГГОРНАЯ БАТАРЕЯ 

Н МЕТОД ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА СВЕТОВОЕ ИЛИ ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО 

. К СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РЕЛЕ, РЕЛЕ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ, РЕЛЕ·ПРЕРЫВДТЕЛЬ 

L дАТЧИК КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, КАТУШКА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 

М ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ, СТЕКЛОПОДЪЕМНИк. 

Р ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТАХОМЕТР, ЧАСЫ, ВОЛЬТМЕТР 

Я РЕЗИСТОР ЦЕПЬ, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ПОТЕНЦИОМЕТР 

S ПЕРЕКЛЮЧА ТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ. СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, 
УКАЗАТЕЛЬ 

Х ГНЕЗДО ГНЕЗдА СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА 

У ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО КОМПРЕССОР, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИ БОРЫ, ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПОДЪЕМНИк. 

Цветовое обозначение провоДов 

Возле каждой клеммы дана площадь сечения пропода В квадратных миллиме-rрах и указано стандарт

пае цветовое обозначение, например, BrRO.8S, ЧТО ОЗIЩЧ3СТ: OCIIOBHO'~ цвет коричневый, красная полоса, 
поминальная площадь сечения 0,85 кв. мм. 

СИМВОЛ ЦВЕТ СИМВОЛ ЦВЕТ СИМВОЛ ЦВЕТ СИМВОЛ ЦВЕТ 

В ЧЕРНЫЙ GY ЗЕЛЕНЫЙ С PL РОЗОВЫЙ С WR БЕЛЫЙ С 
ЖЕЛТОЙ СИНЕЙ ПОЛОСОЙ КРАСНОЙ 
ПОЛОСОЙ ПОЛОСОЙ 

BW ЧЕРНЫЙ С БЕЛОЙ GW ЗЕЛЕНЫЙ С РВ РОЗОВЫЙ С WB БЕЛЫЙ С ЧЕРНОЙ 
ПОЛОСОЙ БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ ЧЕРНОЙ ПОЛОСОЙ 

ПОЛОСОЙ 

BrW КОРИЧНЕВЫЙ С OL ЗЕЛЕНЫЙ С R КРАСНЫЙ УВ ЖЕЛТЫЙ С 
БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ СИНЕЙ ПОЛОСОЙ ЧЕРНОЙ 

ПОЛОСОЙ 

ВО ЧЕРНЫЙ С L СИНИЙ АУ КРАСНЫЙ С YW ЖЕЛТЫЙ С БЕЛОЙ 
ЗЕЛЕНОЙ ЖЕГПОЙ ПОЛОСОЙ 
ПОЛОСОЙ ПОЛОСОЙ 

ВУ ЧЕРНЫЙ С LO СИНИЙ С АВ КРАСНЫЙ С YL ЖЕГПЫЙ С СИНЕЙ 
ЖЕГПОЙ ЗЕЛЕНОЙ ЧЕРНОЙ ПОЛОСОЙ 
ПОЛОСОЙ ПОЛОСОЙ ПОЛОСОЙ 

ВА ЧЕРНЫЙ С LR СИFtИЙ С RW КРДСНЫЙС УО ЖЕГПЫЙС 
к.РАСНОЙ к.РАСНОЙ БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ ЗЕЛЕНОЙ 
ПОЛОСОЙ ПОЛОСОЙ ПОЛОСОЙ 

BL ЧЕРНЫЙ С СИНЕЙ LW СИНИЙ С БЕЛОЙ WL БЕЛЫЙ С СИНЕЙ У ЖЕГПЫЙ 
ПОЛОСОЙ ПОЛОСОЙ ПОЛОСОЙ 

В, КОРИЧНЕВЫЙ LB СИНИЙ С ЧЕРНОЙ WY БЕЛЫЙ С ЖЕГПОЙ 
ПОЛОСОЙ ПОЛОСОЙ 

оя ЗЕЛЕНЫЙ С Р РОЗОВЫЙ MG БЕЛЫЙ С 
КРАСНОЙ ЗЕЛЕНОЙ 
ПОЛОСОЙ ПОЛОСОЙ 
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СХЕМЫ ПРОВОДКИ 

Схем в право ДКМ варИВlП1I DAMAS 

Рис. 8-12 

:JneKTPOO;;' оруаованnе 

~. ~учок ПРО80ДО8 N! 1 
з' пучок ПрО.ОДО8 N! 2 
4' пучок ПРО80ДО8 N! 3 

. учок ПРО80ДО8 N! 4 
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OAMAS 

Схема проаодки варианта LAВO 

, 

216 

3 

Рис. 6-13 

1. Пучок ПРОВОДОВ No 1 
2. Пучок ПРОВОДОВ No 2 
З. Пучок ПРОВОДОВ No 3 
4. Пучок ПРОВОДОВ No 4 



~nеКТООО600улованnе 

Схеме ПРОВодкм прм60РНОГО щитке 
Регулятор 
громкости 

звука 

Переключатель ~ \ 
стеклоочистител~ 

Х8 

Тепловое реле А 
Переключатель 

Х9 вентилятора 

Первключатель омывателя ~~~~~~..,. 
Трос воздушной заслонки 

Переключатель запора 

задней двери ::а\ ' хзXZ / 

Громкоговоритель переключ'атель 
двигателя заднего 

обогревателя 

Прикуриватель 

Схеме проводки прм60ри0го щитке 

Клемма 

массы 

Электронный 

блок 
управления 

двигателем 

Регулятор 
кондиционера 

'. 

Реле топливного 

Пучок 

проводов No 2 

Двигатель стеклоочистителя 

.; I 

Контрольная клемма 

Лампа освещения 
салона 

Переключатель тормоза Штепсельный разъем 
блока VSV 

Переключатель 
сцелления . 

Пучок проводов No 1 кондиционера 

Пучок проводов No 5 

Сигнал поворота (реле) 

Рис. 8-14 
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Пучок проводов ла~п освещения САЛОНА 

218 

~. 
,f~\\ \\ 
! Пучок проводов r-J, ~ i \' 

-Подключение к пучку проводов r-J, 1 

Пучок проводов r-J, 3 

Дверной 

переключатель 

Лампа освещения салона __ ~~~~S===~--" 
(передняя) 

Лампа освещения салона 
(задняя) 

Подключение к ,О 

пучку провоДов 

r-J,1 

'-

Рис. 8-15 

ерной переключатель 

г- ----" - --
I 
с ____ -



3nеКТDоо60DУQованnе 

Пучок провоДов Н8 полу С8llOН8 1. Блок АВСУ 
2. Реле ремня безопасности 
З . Генератор 

4. Карбюратор 
5. Переключатель стояночного 
тормоза . 
6 . Реле температуры охлаждающей 
жидкости 

7. Распределитель 
В. Датчик температуры - 'п охлаждающей жидкости - ~ 'г-~ Г1З J 9. Датчик кислорода 

6 \ 1\ L 10. Двигатель омывателя 
I ~ \ 14 \ 11 . Шумоподавитель '! 7 ' __ ~7 12. Катушка зажигания 

11 15 1 В 1 З . Шумовой фильтр 
О • 14. Переключатель нейтрального 

~
. 19 I положения 

15. Стартер 
(5~~~~:"'_.J~;::~~::--~il.q.Jil~С:~ . п 1 В . Переключатель лампы заднего 

~
З - , 12 ....-rJ i,l хода 

5 . - '\-16 ) ~ 
\ \.../J 17. Топливный насос 

. - .. 10 . \ \ 21 1 В . ддатчик топлива ~ 

~ 
I 19. вигатель заднего оuогревателя - ' l ." ,....~ 20. Аккумуляторная батарея 

-~ / . , 21 . Плавкая вставка 

Кондиционер 

29 

",.~ '/' 
~ '-12~' /" .. 2в.... jO 

'· _1 _ ../( /) г-
. 22. Компрессор кондиционера 

,--" 23. Блок VSV 
24. Датчик температуры охлаждающей жидкости 
25. Реле давления 
26. Пучок проводов No 2 

. 27. Конденсаторный деигатель 
2В. Плавкая вставк а (15 А) 
29. Аккумуляторная батарея 

Рис. 8-16 
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DAMAS 

Пучок праВОДОВ No 3 
Х1 б - соединен с пучком ПРОВОI\ОВ N! 1 

'-+--' 

Дверной выключатель (правый) 

• 

Передняя лампа освещения салона 

Центральная лампа освещения салона 

• .. 
Задняя лампа освещения салона 

• 
Деерной выключатель (лееый) 

.. .. 
Рис. 6- 19 

Лампа освещения .HOMepHOfO знака (вариант DAМAS) 

.,~-----------------------------E~~ 
.:::;~-...... 

Лампа освещения номерного знака 

Рис. 8-20 

, 
Трубка 

f--------------------1'" 
к пучку проводов N! 5 

Лампа освещения нoмepHoro знака и обогреватель (вариант DAМAS) 

222 

Лампа освещения 

номерного знака 

Обогреватель заднего стекла 

Трубка 

Рис. 6-21 

Х2б - соединено с 
пучком проеодов N! 5 
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DAMAS 

Расположен... и назначение плавких предохраниталей 

BL BL 

~ О 
1 2 3 4 S 6 7 

10А ISA ISA lSA lSA О О 
8 9 10 t 1 12 13 14 

ISA ISA 15А 10А 10А 

L WY 

• Предельный ток и назначенме предохранителей 

НОМЕР ПРЕДЕЛЬНЫЙ ток, НАЗНАЧЕНИЕ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ А 

1 - РЕЗЕРВ 

2 - РЕЗЕРВ 

3 10 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПЫ ЗАДНЕГО ХОРА, ЗВУКОВОЙ СИГНАП 

4 15 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ 

5 15 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ 

в 15 ДВИГАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО 
СТЕКЛА 

7 15 
ГЕНЕРАТОР, КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, ШУМОПОРАВИТЕЛЬ, 

ТРОС ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ, РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА, БЛОК АВСУ, 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКА WOT, КАТУШКА КПAГlAНA, ПРИБОРНЫЙ щиток, 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 

6 - РЕЗЕРВ 

9 - РЕЗЕРВ 

10 15 ПРИКУРИВАТЕЛЬ,РАДИОПРИЕМНИК 

11 • , 1,.5 , ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА 

-, ИНДИКАТОР ДАЛЬНЕГО СВЕТА, ЗАМОК ЗАДНЕЙ БОКоВой ДВЕРИ, 
12 15 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

СВЕТ/\, РАДИОПРИЕМНИК 

13 10 ДАЛЬНИЙ/БЛИЖНИЙ СВЕТ ЛЕВОЙ ФАРЫ 

14 10 ДАЛЬНИЙ/БЛИЖНИЙ ОВЕТ ПРАВой' ФАРЫ 

,. 
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~nектроо60РУDованnе 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

а1 : АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ..•.....•...••...•..• ... •.. · 1 
а2 : ГЕНЕРАТОР .... ........•.....•....•. . • . . .. · 10 
L 1: КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ......•....•....••......•.. .. .. 
L2: ШУМОПОДАВИТЕЛЬ ....•........•.... . .......•... .. . 
L3 : ШУМОВОЙ ФИЛЬТР .....• .. .....•....•.......•... 

· 19 
· .21 
· 23 

М1 :СТАРТЕР ...... .. ...... ... .••... .•....... 
51: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ .......•.... . •...... 
А1 : СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ ..•....•....• .. ..••.. 
У1: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ......... ...••.... . . .... 

· . 4_7 
· . 2_6 

18_20 
· . 13_20 

I 1 Г:::::I1 ======n:!=! =========== 
i 11J. 

~ __ )' -J11 

, 

IIv-/r., ..:.J: 
I '1 t L ___ _ 

Плаекая 
вставка 

I I 
I I I аl r 

1 
1 
I 

' ...... , 
J 

tl;ондицио-

Электронный блок упраеления 

Приборный щиток 

~-""''''--~- 1.1.lS-_--, 

Приборный 

щиток 

14 11 )1 

L' 

-, 

<2 

Электронный блок 
управления 

двигателем 

I 
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К1 : РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА . 
L 1: ТРОС ВОЗДУШНОЙ 3АСЛОНКИ . 
М2 : БЛОК ABCV .• • .. 
М3: ТОПЛИВНЫЙНАСОС . . .. . . . 
Р1: ДАТЧИК КИСЛОРОДА . ... . . 
52: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ХОЛОСТОГО ХОДА 
53: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКА WOT • . • .. . • 

- 54 : ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
55: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ .. . ... . . . 
56 : ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
У2 : КАТУШКА КАРБЮРАТОРА .. .. .. . . ... . . . 

",ISA 

Ш 
г-.... --.... -ow, ... ---!-~о------...... -----, ... 

) .. 

z м2 ХI s3 xse 

L4 г-- --·-ilфi ," Г '1' 

:J L. •• 7 .;; .ii .;; J l' ~ i i 
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Е1: ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ПРИБОРНОГО ЩИТКА . • . . . . . . . . . . . . . . 6З 

Н1 : ЛАМПА ИНДИКАТОРА РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. . . . . . 49 
Н2: СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, СИГНАЛ УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ. . 51 
НЗ: ЛАМПА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ . 5З 
Н4 : ЛАМПА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА . 55 

· 1;i5: ЛЕВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА .. ..•.... .- . . . . 61 
~: ПРАВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА .. . . . . .. .... 65 
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ГЛАВА ОТОПИТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР 

РАЗДЕЛ ОТОПИТЕЛЬ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

В данном автомобиле установлен обогреватель водяного типа; обогреватель может работать в двух ре
жимах: цнркуляции воздуха салона п забора наружного воздуха. Высокая эффективность обогрева и вен
тиляции достигается путем установки вентиляционных отверстий n центральной) левой и правой \IaСТЯХ 
приборного щитка и размещения люков теплого воздуха на полу перед передними сидениями и у боковых 

стекол и лобового стекла. 

2 

234 

1 - Боковое вентиляционное отверстие 

2 - Обдув бокового стекла 

3 - Центральное вентиляционное отверстие 
4 - Нижнее вентиляционное отверстие 

5 - Обдув лобового стекла 

РИС.9А-1 

2 



Отоnnтеnь n KOHDnUnOHep 

ПАНЕЛЬУПРАВЛЕНИЯ 

ОБОГРЕВАТЕЛЕМ 

~ ~ ... 

РИС.9А-2 

А: Рычаг управления потоком воздуха 

Отоnnтеnь 

Б: Рычаг управления потоком наружного 

воздуха 

d:::. ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА САЛОНА 

~ ПОДАЧА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

РИС.9А-4 

В: Рычаг регулирования температуры 

При помощи ЭТОГО рычага устанаВЛИRается тем

пература воздуха R салоне. 
При передпижсюш рычага вправо температура 

воздуха в салоне увеличивается. 

Г. Рычаг включения вентилятора 

@ ОБДУВ ЛОБОВОГО и БОКОВЫХ СТЕКОЛ 

При помощи этого рычага рсгулирустся поток 

воздуха ; в крайнем правом положеllИИ ры:чага поток 

воздуха максимален . 

.... ,; НИЖНЕЕ ВЕКТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ 

\ЦJ 
ЦЕКТРАЛЬНОЕ, БОКОВОЕ И НИЖНЕЕ 

ВЕКТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

-;J 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ И БОКОВОЕ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
ОТВЕРСТИЯ 

РИС. 9А-З 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Воздуходувка 

Горловина вентилятора 

Водяной клапан 

Выходная регулирующая заслонка Л 

Заслонка, регулирующая поступление наружного или 
циркулирующего Bo~дyxa 

I Q Циркулирующий воздух 

===IJlnL!-Jt!C--6rF ~~,,!жный воздух 
~b_p'c!l Боковое вентипяционное отверстие 

..... ~ Центральное вентиляционное отверстие 

... 06дув лобового стекла 

,~< 
... " 06дув 60КОВОГО стекла 

ЮК 8 полу 

РИС. 9А-5 
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Подогрев , поступаlOщего наружного воздуха 

9 [ Наружный воздух 

~ ~e вентиляционное отверстие 
~ ~ Центральное вентиляционное отверстие 

~>=~~.~C Обдув лобового стекла 
, ~ ~БДУВ бокового стекла 

ЛЮК в полу 

РИС. 9Д-5Д 

Подогрев ЦИРКУЛИРyJOЩ8го воздуха в салона 

11 1'= 
Q ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ воздух 

11 

~:: rF 
Боковое вентиляционное отверстие 

~ ~ Центральное вентиляционное отверстие ;:, . 

1;~"""'''ro ';.м. 'о' 

~ -,~ 
Люк в полу Обдув бокового стекла 

• РИС.9Д-6 

О~ение верхней части и обогрев ниж-

ной части салона 

-w---.:\h 

гч:=~ 9 [ Наружный воздух 
~ ввнтиляционное отверстие 

Центральное вентиляционное отверстие 

~ ..-. Обдув лобового стекла .. ~ 
--<: 

ЛЮК в полу Обдуе бокового стекла 

Рис.9д-7 
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Отопnтеnь n кон.аnunонер Отопnтеnь 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМО~ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

ВЕНТИЛЯТОР • СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРAНИТEI1Ь ОБОГРЕВАТЕЛЯ • ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕПЯ 
ОБОГРЕВАТЕПЯ • ВЫХОД ИЗ СТРОЯ РЕЗИСТОРА ОБОГРЕВАТЕЛЯ . • ПРОВЕРКА РЕЗИСТОРА И ЗАМЕНА ПРИ 
НЕРдБОТАЕТ 

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

• НЕИСПРАВНОСТЬДВИГАТЕПЯ ВЕНТИЛЯТОРА • ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ 

• НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОВОДКИ ИЛИ соедиНЕНИЯ С 
МАссой 

• РЕМОНТ 

ГUlOXOE • РАЗРЫВ ПРОВОДКИ В ~ УПРАВЛЕНИЯ • ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОГРЕВАТЕПЕМ или неиспРАВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

• ПОЛОМКА воздушной ЗАСЛОНКИ • ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЗАСЛОНКУ 

• ЗАБИТ ВОЗДУХОПРОВОД • ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВОЗДУХОПРОВОД 

• ПРОТЕКАЕТ ИЛИ ЗАБИТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ • ЗАМЕНИТЬ НАГРЕВАТЕПЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 

• ПРОТЕКАЮТ ИЛИ ЗАБИТЫ ШЛАНГИ ОБОГРЕВАТЕПЯ • ЗАМЕНИТЬ ШЛАНГИ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

3 

8 tjy 
tj W L 

5 

г - - - ------- - --- --4 
2 

I I 
• _.::."-, tj В 

I I 
I ON I 

I 
Западный OFF 
обогревате 4 

L ___ _ ____ ___ _ __ __ __ ~ 

1 Аккумуляторная батарея 
. Выключатель зажигания 
. Блок преАохранителей 

4. Переключатель вентилятора 
обогревателя 

L: Синий 
LIW: Синий/белый 
L!У:Синийtжелтый 

B/L: Черный/синий 
W!Y: Белый/желтый 

5. Резистор обогревателя 
е. Двигатель вентилятора 
7. Плавкая вставка 

РИС.9А-В 
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ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ 

Съем 

1. Отсоединить отрицательный провод от акку
муляторной батареи. 

2. Отсоединить провода двигателя вентилятора 
п резистора на клеммны:х колодках. 

З. Открутить три установочных винта, крепя

щих двигатель n блоке обогревателя. 

1. Установочный винт 

РИС.9А-9 

Устаноака 

Установка ПРОИЗ80ДИТСЯ В порядке , обратном съе
му . 

РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА 

ОБОГРЕВАТЕЛЯ 

Съем 

1. Отделить крепежный элемент резистора. 
2. Открутить установочный винт и снять рези

стор. 

, э 
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1. Установочный винт 
2. М (средняя скорость) 
З. Н (высокая скорость) 

4. L (низкая скорость) 

РИС.9А-10 

Осмотр 

Измерить сопротивление между выводами тер

мистора . 

ВНИМАНИЕ 
Перед измерением сопротивления установить из

меритель,!ый прибор на нуль. 

ВЫВОЛЫ СОПРОТИВnЕНИЕ О ... 

Н-М 0,9 

H-L 24 

М L 1,5 

Если измеренные величины не соответствуют 

табличным данным I заменить резистор вентилятора 
обогревателя. 

ВНИМАНИЕ 
При коротком замыкании D обмотке не применять 

ПРОВОД3j следует заменить резистор на аналоmч

ныЙ. 

Установка 

Резистор устанавливают на месте при помощи 

винта. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 

ВЕНТИЛЯТОРА ОБОГРЕВАТЕЛЯ 

Демонтаж и осмотр 

1. Вытянуть ручку рычага управления обогре
вателем. 

2. Снять пзнель рычага управления обогревате
лем . 

З. Снять блок управления обогревателем. 

4. Про.веритьпрохождение тока между клемма
ми перекл.ючателя двигаТeJtJl вентилятора обогрева
теля. 

в LJW 

Н 

~ 

М '" 
L U 

В: Черный 

L/W: Синий/белый 
L/Y : Синий/ желтый 
L: Синий 

L/Y BL 



Отопnтеnь n КОl1йnUnОl1ео Отопnтеnь 

Установка • Тросик регулировки температуры 
1. Установить рычаг управления в положение 

Установка производится в порядке, обратном COOL (ХОЛОД). 
демонтажу. 

Реryлировка 

• Тросик регулировки подачи воздуха 
1. Установить рычаг управления в положение 

оБДУQа лобового стекла. 

РИС.9А-11 

2. Полностью вытянуть КОРОМЫСЛО и тяry В на
правлеНИIl, указанном на рисунке стрелкой, и за

фиксировать тросик. 

2 

г 
1. Тросик регулировки подачи воздуха 
2. Коромысло регулировки подачи ВОЗАУха 

РИС.9А-12 

РИС.9А-13 

2. Полнocrью ВЫТЯНУТI, KOPOMblCJIO И тягу в на

правлении, указанном на рисунке стрелкой, и 33-

ФИКСllроваТl, тросик. 

1-.J1>--2 

1. Коромысло регулировки температуры 
2. Тросик регулировки температуры 

РИС.9А-14 

З. ПOCJlе закрепления тросика проверить работу 
рычага. 
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• ТросИI регу ЛИРОВJtи подачи иаРУ:llИОro воздуха 
1. У c,'rановить рычаг упраВJtени" в ПОJtожение 

циркуJIJЩИИ воздуха. 

РИС.9А-15 

2. Полвостью ВЫТ""УТЬ KOPONblCJIO в ваправnс
нии, указаивом на рисунке стpeJtКОЙ, н зафнксиро

вать Тросик. 

2 

1. Тросик р.ryлировки подачи 80адуха 
2. Коромысло реryлир.оаки подачи аоадуха 

РИС.9А-16 
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Отопnтеnь n KOHDnUnOlfeD 

БЛОК ОБОГРЕВАТЕЛЯ 

15 

" 

Отопnтеnь 

18 

1. Панеnь упраВn8НИЯ 
2. Кожух обогреватеnя (певая часть) 
3. Кожух обогревателя (прааая часть) 
4. Деухпоэиционная заслонка 
5. Нагревательный 3n8М8НТ 
6. Звсnонка обогрев8т.nя 
7. Водяной мвпвн 
8. Резистор обогревателя 
9. Узел регуnировочного коромысnа 
10. NO CAPTION 
11 . Тросик регулировки температуры 
12. Тросик реГУЛИРО8КИ поступления 
наружного воздуха 

13. Тросик регуnиро,ки обогреватеnя 
14. Вентилятор 

20 

I 

~@>' 
rO"'t:J ~ 

1 в. ДвИГ8Т'nЬ з&Дн,го обогреватеnя 
17. Кожух оБОГР8В8Т8nЯ (правая часть) 
18. Кожух обогр,ваТ8nЯ (певая часть) ; 
19.ВентИl1ЯТОР 
20. Нагре.8Т8nьны.А зnемент 

РИС. 9Д-17 
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1. Открутить болт дреиажа радиатора и слить 
охлаждающую воду. Снять IПЛанm (2) с блока 0601'
peBaTeJUI. 

2. Снять прнборный щиток и соответствующие 
детали. 

3. Снять воздухопровод обдува ло6овоro стекла 
с кожуха обогревател". 

• 4. Отсоединить разъем пучка проводов. 
5. Снять воздухопровод веНТИЛJIТора. 
6. Снять монтажные болты и гайки кожуха 0601'

peBaTeJUI. 

'WI'\C=-- 2 
1. Монтажный болт 
2. Монтажная гайка 

РИС. 9А-18 

Установка 

/ У стаиовка производитс" в ПОР!IДке, обратном ' 
съему. Обратить ввимавве на следующее: 
• Произвecrв подroвку регулвровочиоro тросика . 
• Залить в систему хладагент, предусмотрениый 
техиичесхими УCnОВИSIМИ. 
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Отоnnтеnь n ко,.,йnunо,.,е" KO,.,/Jnuno,.,e" 

РАЗДЕЛ КОНДИЦИОНЕР 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ КОНДИЦИОНЕРА И ПОТОКИ ХЛАДАГЕНТА 

Компрессор 

Испаритель Конденсатор 
Вспомогательный конденсатор 

Рис. 98-1 

НдЗВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЗВАНИЕ ХАРАКТЕРИУТИКИ 

холоДопроизвоДитenЬНОС 2500 ккaлj, 
ть 

ТИП КОНДЕНСАТОРД МнorОХОДО80Й 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД 2!ю 1<'(6. "', 
С пapannМеНЫМ токо .. 

ВОЗДУХА 'ТИп ИСПдритenЯ МНОГОХОДО80Й оребренный 

К 'ТИп SP-10 с НIКnOННЫ"ДИСКОМ 
О 

ПРОИЗВОДИТEnЬНОСТЬ 11 О 1<'(6. с"'06 
М 

П 

ДРОССenирующий Автоматическим. 
КЛДПДН регуnиро •• ние 

по Т8мпеР81)'Р. 

Р МАКСИМАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ по и'''.нению сопparм8l18'iИЯ 
Е СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 8400 06/"'1(" ТЕМПЕРДТУРЫ 

С 
СМАЗОЧНОЕ МАСЛО он ООР Х 1150 1<'(6.CM (см') 

С КОЛИЧЕСТВО 600 r (1\-12) 
О ПЕРfДAТОЧНОЕ ЧИСЛО XI1AДдГEНТД 

Р РЕДУКТОРА 0,7<16 (88/118) 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 178 вт 

РЕСИВЕР-ОСУШИТenь Цеопкrным, с м.екоЙ 
МОЩНОСТЬ 

пробко. (105 ± 2 'о) МАССА КОНДИЦИОНЕРА 17,6 кг 
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НАЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ЗЛЕМЕt:tТов 
Рала 

Реле огравичивает величину тока, подаваемо

го па выключатель заж.игавЮI и систему управле

ИШI работой ICОНДRЦИоиера. 

МагнмntaЯ муфта 

МаmитиаJl муфrа служит ДJlJI передачи KPYТJl

щеro момента двигателJl на компрессор; муфra при
вод;.ТСJl в действие путем ВJ<ЛючеllИJl ВЫl<Jlючатмя 
J(ондиционера и УПРЗВЛJlетСJl теПJIовым реле воды, 

терморезиcroром испариТeJIJI и реле давлеRИJl . . 

Тепловое реле воды 

Сопротивление реле ИЗМСНJlСТСJl с изменением 

температуры. Ес.ли температура жидкости, ОXJIаж

дающей двигатель, превыmает 105 ·е, охлаждение 
преICращаСТСJl (маmитпая муфrа выходит из зацеп
лено) . 

Компрессор 

КомпРессор выпJIнJIет две основных фУНICции. 
ОдИа ф}'ВlЩllJa COC"roHT в повьuпении давлсlПI!' испа
ривmеГОСJl в испарителе XJlадагеита с ПOJlучеинем 

ВUСОlCотемпературноro сжатого газа , а другая - 8 

обеспечевин ЦИРКУJIJIЦии XJlадareнта (и смазочиоro 
масла ICомпрессора) 11 системе J(ОНДRЦИонера. 
Конденсатор 

Кондеисатор устаномен перед радиатором; в 
состав "онденсатора BXOAJlT трубка, иесущая хлада
гент, н охлаждающий венТВЛJIТOР. Конденсатор ох
лаждает высоJ(отемпсратурный газообразиый XJla
дагент, наХОДЯЩНЙСJl под высоким давлеиием, с 

полученнем жндкоro XJlадагеита. 

Ресивер-осywмтern. 

PecHllep-ocymитель выпOЛНJlет три функции: 
• Ресивер служит временным резервуаром ДIUI ох
лаждениоro ~ конденсаторе хладагевта и JIМJIeт

СИ резервной емкостью при изменении наrpУЗJCИ 

на J(ОНДRЦИонер. 

• Осушитель' удаляет загрязиенИJI и воду ИЗ ЦИрICу
лирующеro хладагеита ири помощи вмоитиро

ваиных 11 Hero фRJIЬТра и влаroпоглOТRТCЛJI. 
• Смотровое стекло, устаиовленное в верхней час
тн ресивера, позволяет иаблюдать за течением 
XJlадагеита. 

Репе Д8вneнИII 

Реле давления отключает ICомпрессор при па
дении .цавления ЦИРICулирующеro XJlадагеита нз-за 

утечки илн при высоком давлении. 
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ДроссеЛИРyJOЩllА клалан 

Клапан пре.цставляет собой устройство .цля 

адиабатическоro расmнреНИJl жНДкого хладаГента, 
npomeIImero реснвер-осуmитмь; после прохож.це
ИИJl сквозь отверстие малого размера давление и 

температура хладагента ПQиижаЮТСJl. 

1. Вход 
2. Диафрагма 
З . Шарик 
4. Поджимная пружина 
5. Датчик температуры 
6. Выход 

6 

РИС.9В-2 

ИСRIlJЖТ8llЬ 

Испаритель - это устройство, в котором тепло 
воздуха пере.цаетС!l на испареиие жНДкого хлада

гента низICОro давлен"я после .цросселнрующеro 

клапана . 

Температура теПJIОГО воздуха при прохож.це

вин через цеитральиую часть испарителя сни",ает

ся, и влага, содержавmаЯС!l в воздухе, конденсиру

ется на поверхноС"ПI. 

Терморезистор исnaрителя 

Сопротивление термореэиcroра заметио меИJI
стся при изменеини температуры. 

Прн паденин температуры хладагента в испа

рителе до О 'С и ниже ПРОИСХОдИт образование инея 
и льда, вследствие чего поток воздуха уменъшаС1'СЯ 

и падает ПРОНЗВОдНТелъность кондиционера . 

Терморезистор "вляется датчиком, снгнал с 
JCoтopoгo испольэуетсJl ДJlI' прсдотвращеПИII замора

живании испарителя. 

Терморезиcroр устаиомеи на испаритме. 

Сметем. хоnocтotо хода 

Система предотвращает выключепие двигате
JUI в случае пQвышниll скорости вращения на холо

стом ходу при ВXJlК?чеНRом .ковдиционере ('ВЫКЛЮ

чатель кон.цнциоиера н муфrа компрессора нахо

дs.тся ВО включенном состоuии). 
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DAMAS 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
СХЕМА ДИАГНОСТИКИ (ОХЛАЖДЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО) 

1. Нормальный поток воздуха 

I НОРМАЛЬНЫИ РАСХОД ВОЗДУХА I . 
I 

1 КОМПРЕССОР В НОРМЕ 
1 

НЕИСПРАВНОСТЬ КОМПРЕССОРА I I ПРОЧИЕ ПРИЧИНЫ I 
- I I I\дВЛЕНИЕ I\дВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕ-

В НОРМЕ ОТКЛОНЯЕТСЯ НИЕ КОМПРЕС- .1 МдГНI-IТНдЯ МУФТА I I ПРОСКдПЬЗЫВдНИЕ РЕМНЯ 1 
ОТ НОРМЫ СОРА 

ПОВЫШЕННОЕ • ПОС1УnЛЕНИЕ СМЕШАННОГО пото-
I\дВ11ЕНИЕ В КАВОЗДУХд 
СЕКЦИИ ВЫСО о ПОВЫШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО XI1дДд. 

г- КОГО I\дВ11E. f-- ГЕНТА 

НИЯ о ЗАБI-IТ КОНДЕНСАТОР 

о nдДЕНИЕ НАПРЯ- • ЗАБОР ВОЗДУХА 
ЗАНИЖЕННОЕ • НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО хм- ЖЕНИЯ АККУМУ· из ВЕНТИnЯТО-
I\дВЛЕНИЕВ I\дГEНТA ЛЯТОРНОЙ БАТА- РА ИnИ ОКНА 

1- СЕКЦИИ ВЫСО f-- • ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЫХОДНОЙ ЛОnЛСТИ РЕИ • ПОВРЕЖДЕНИЕ 
КОГО I\дВЛЕ- КОМПРЕССОРД • НАРУШЕННОЕ СИСТЕМЫ PEfY-
НИЯ о ПОВРЕЖДЕНИЕ УПЛОТНЕНИЯ вэдИМОДЕЙСТ- ЛИРОВдНИЯ ТЕМ 

• ПОВРЕЖДЕНИЕ ТJ>YБОПРОВОДОВ ВИЕ РОТОРА И ПЕРАТУРЫ 

НИЗКОГО I\дВЛЕНИЯ СТАТОРА • ВКЛЮЧЕН ОБОГ· 
о • KOPOl1<OE ЗАМЫ- РЕВдТЕЛЬ 

КАНИЕ. ПОВРЕЖ· 

ПОВЫШЕН- • СЛИШКОМ БОЛЬШОИ ЗАЗОР ДРОССЕ· ДЕНИЕПРОВОДОВ 

НОЕI\дВЛЕ· ЛИРУЮЩЕГО КПАnЛНА • ПЛОХАЯ РАБОТА 
НИЕВСЕКЦИИ • ПОВРЕЖДЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ I\дТЧИ- РЕЛЕ,ОТКАЗ 

r- НИЗКОГО 1\дВ- 1-- КА ТЕМПЕРАТУРЫ • ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ЛЕНИЯ • ПОВЫШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО XI1дДд- СОЕДИНЕНИЯ С 

ГЕНТА МАССОЙ 
• ЗАМЫКАНИЕ ОБ-

о НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО хм-
МОТКИ 

ЗАНИЖЕННОЕ 
I\дВЛЕНИЕ В 

I\дГEНТA 

СЕКЦИИНИз. 
о УТЕЧКА ГАЗА ЧЕРЕЗ I\дТЧИКТЕМПЕРА-

г- КОГО I\дВ11E· г-- ТУРЫ 

• ЗАМОРАЖИВАНИЕ ИСПдРI-IТEЛЯ НИЯ 
• ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 
НИЗКОГО I\дВЛЕНИЯ 

• БЛОКИРОВАНИЕ ДРОССЕЛИРУЮЩЕГО 
КПАnЛНА 

ПОВЫШЕННОЕ 
I\дВ11ЕНИЕ В 

r-- СЕКЦИЯХВЫ- 11 . ПОВЫШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 
СОКОГОИ 

XI1дДдГEНТA 
НИЗКОГО 1\дВ-
ЛЕНИЯ 

ЗАНИЖЕННОЕ 
I\дВ11ЕНИЕ В 
СЕКЦИЯХВЫ- Н . НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

~ СОКОГОИ XI1дДдГEНТA 

НИЗКОГО 1\дВ-

ЛЕНИЯ 
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• 2. 0rкп0"8'_ от нopмanwtOro pllCxOДll 803Дух8 

I ОТКnOНЕНИЕ ОТ НОРМАЛЬНОГО РАСХОДА ВОЗДУХА I 
I 

. I I I ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТWlЯТОРА В НОРМЕ I I НЕПРАВИЛЬНдЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТWlЯТОРА 

I I 
. I НЕПОЛАДКдСВА3дНдСДВИГАТЕЛЕМ I 

ВЕНТWlЯТОРА 
I НЕПОЛАДКА СВЯЗАНд С ВЕНТWlЯТОРОМ . 

I I 
• ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ • НЕПРАВИЛЬНдЯ УСТАНОВКА ВЕНТИ· 

• ЗАБИТО ВХОДНОЕ • НЕПОДХОДАЩЕЕ СОПРОТИВnЕ· ЛАТОРА 

ОТВЕРСТИЕ Дr1A воз. НИЕ • КОНТАКТ ВЕНТWlЯТОРА С КОЖУ. 

ДУХД • ПАДЕНИЕ НАпРЯЖЕНИЯ АККУМУ· ХОМОБОГРЕВдТЕЛА 

• ЗАМОРОЖЕН ИСПд· . ЛАТОРНОЙ БАТАРЕИ • ДЕФОРМАЦИЯ ВEНТWlЯТОРА 
РИТЕЛЬ • ПЕРЕГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ • ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

• ЗАБИТ ФИЛЬТР • ПОВРЕЖДЕНИЕ В ПРОВОДКЕ ИЛИ ПОПРИБОРАМ 

• ЗАБИТ ВОЗДУХОВОД В СОЕДИНЕНИЯХ 
• ПОВРЕЖДЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ЩЕ. 

• КОНДИЦИОНЕР В НОРМЕ 

ТОК 

•• 

247 



СОДЕРЖАНИЕ 

Глава Инструкция по эксплуатации,..,. ...... ,. ....... . ,. ....... ,. ........ ,..,. ... 3 
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОЕХАТЬ ................................................................ 3 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ..... ............ ............. .... ..... .. ................................ 5 
ВОЖДЕНИЕ ..... .... ........................................................... ....... ................... 8 
ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ ............................................................. 9 
ВНЕШНИЙ ВИД АВТОМОБИЛЯ ........ .................................................. 14 
ПОЛОМКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ...................................... 15 
СПЕЦИФИКАЦИИ ...... ... ........................................................................ . 15 

Глава Общие сведения об автомобиле ................................... 16 
Дамас (автофургон на 2 пассажира) ........................................................ 17 
Лабо (минигрузовик) .......................... ; ................... .. ................................. 18 
Технические характеристики ................................... .... ............................. 19 
Идентификация автомобиля ..................................................... ... ...... ...... . 22 
Стандартный крутящий момент затяжки ................................................ 24 
Точки подъема автомобиля ........................ ..... ................... ........... ........... 25 

Глава Двигатель ..................................................................... 27 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Выявление и устранение неисправностей двигателя ............................. 41 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Общее описание ........ ...................................... ......... ..................... .. ........... 34 
Смазка двигателя ..................... ........ ............................... ......... .... .. ............ 35 
Оперативное техобслуживание автомобиля ............. .. ...... ...... ................. 38 
Проверка давления сжатия. Проверка разрежения двигателя. Проверка давления масла. Замена масла и 
масляного фильтре. Регулировка клапанного зазора. Карбюратор и впускной коллектор. Зубчатый 
приводной ремень и регулировка натяжного устройства. 

Масляный насос ....... ............... .............. ............ ............. ...... .......... ...... ..... 47 
Головка цилиндров, распредвал,клапан, 

ось клапанного коромысла .......................................... ................ .... ......... 50 
Разборка двигателя .......................... .... ............. ..... ............... ..................... 54 
Коренной подшипник, коленвал, блок цилиндров .............................. 56 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Общее описание ........... ........... ........................................................ ......... .. 62 
Циркуляция охлаждающей жидкости. Крышка радиатора. Водяной насос. Термостат. 

Выявление и устранение неисправностей ............................................... 65 
Проверка и техническое обслуживание ................................................... 66 
Охлаждающая жидкость. Техническое обслуживание системы охлаждения. 

Оперативное техобслуживание автомобиля ............................................ 68 

249 



Слив охлаждающей жидкости. Термостат. Радиатор. Водяной насос 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Общее описание ............................................. .... .... ... ................. ... ........ .... . 72 
Система питания. Проверка, Топливный насос, 

Оперативное техобслуживание автомобиля ............................... ......... .... 75 
Топливный фильтр. 

КАРБЮРАТОР 

Общее описание ................... ............ ... ....................................................... 76 
Схема системы литания. Вид карбюратора снаружи. 

Покомпонентная схема .................................. .. ................................... .. .... 79 
Принцип карбюратора ........... .... .... ............... ...................................... .... .. 81 
Функционирование каждой системы .............. ................ ................. ....... 83 
Поплавковая камера. Система холостого хода. Система ускорительного насоса. Главная система. Система 

воздушной заслонки. 

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

Общее описание .... ................ ..... ......... ............. .............................. ............ 87 
Система зажигания. Распределитель. Катушка зажигания, Свеча зажигания 

Выявление и устранение неисправностей .................................... .......... . 89 
Оперативное техобслуживание автомобиля ..................................... .. ..... 89 

СИСТЕМА ЗАПУСКА 

Общее описание ...... .... ...................................................... ...... ...... ............. 92 
Схема запуска. Стартер. 

Выявление и устранение неисправностей ..................................... .......... 94 
СИСТЕМА ЗАРЯДКИ 

Общее описание ........ ................... ......................... ..................... ... ............. 96 
Ахкумуляюр. Генераюр. 

Оперативное техобслуживание автомобиля ............................................ 97 
Ахкумуляюр. Генератор. Регулировка клинового ремня. 

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА 

Общее описание ................... .. ...................................................... .............. 100 
Система регулировки положения дроссельной заслонки ...................... 103 

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

Общее описание ..................................................... ........................... ......... 104 
Проверка. Олеративное техобслуживание. 

Глава Коробка передач ........................................................ 106 

250 

Общее описание ....... .... .............................................................................. 106 
Функциональное назначение и тип. Процесс лерадачи мощности. Передаточное число коробки перадач .. 
Механизм переключения передач. 

Выявление и устранение неисправностей ............................................... 110 
Оперативное техобслуживание автомобиля ............................................ 111 
Механизм переключения передач ................ .. .......................................... 112 
Разборка .... .... ....................... ............................................ ...... .................. ... 113 
Проверка ........ ........................ .......... .... .......... ..... ... .. ........ ..................... ...... 120 

. Сборка узлов ................................................................................... ........... 122 



СЦЕПЛЕНИЕ 

Общее описание ......................................................................................... 124 
Выявление и устранение неисправностей ............................................... 125 
Разборка ...................................................................................................... 126 
Проверка ..................................................................................................... 127 
сборка .................................................................................................. ....... 128 

ДИ,ФФЕРЕНЦИдЛ 

Общее описание ......................................................................................... 130 
КАРДАННЫЙ ВАЛ 

Общее описание ......................................................................................... 132 
Оперативное техобслуживание автомобиля ............................................ 133 

Глава Задний ведущий мост ................................................. 134 
Общее описание ........... ......... .......... .. ................................. ......... .... ... ..... ... 134 
Оперативное техобслуживание автомобиля ............................................ 135 

Глава Рулевое управление, подвески колеса и шины ............. 137 
Выявление и устранение неисправностей ............................................... 137 
Проверка шин ................................ ... ....................... ...... ..... .... ... ............ .. .. 139 

ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА И ШЕСТЕРНЯ 

Обшее описание ................................... ...................................................... 140 
Оперативное техобслуживание автомобиля ............................................ 141 

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО, КОЛОНКА И ВАЛ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА 

Рулевая колонка .................................................................. : ...................... 144 
Оперативное техобслуживание автомобиля ............................................ 145 

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 

Общее описание ......................................................................................... 148 
Оперативное техобслуживание автомобиля ............................................ 149 
Поворотный кулак, ступица, рычаг подвески ....................................... 151 

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 

Общее описание ...... ........ ...... .. ... .. ....................................... ...... .... ............ . 154 
Оперативное техобслуживание автомобиля ............................................ 155 

КОЛЕСА И ШИНЫ 

Общее описание ............................................................................. < ............ ) 57 
Проверка ..................................................................................................... 159 
Оперативное техобслуживание автомобиля ............................................ 160 
Снятие колеса, Установка. Монтаж и демонтаж шины. 

Глава Тормоза .................................................................... 162 
Общее описание ......................................................................................... 162 
Суппорт дискового тормоза ........................................................ .............. 163 
Барабанный тормоз ................................................................................... 165 

251 



Главный тормозной цилиндр ........... ..................... ............ ... .................... 167 
Вакуумный усилитель .. .................. .......... ....... .. .................. .. ................ ... .. 168 
Устранение неисправностей ....... ........................ ........... .... ............... ........ 173 
Обслуживание на автомобиле .................................................................. 175 
Стояночный тормоз .................................... ............. .................................. 176 
Дисковый тормоз ....................................................................................... 177 
Тормозной барабан .................... : ............. ............. ..................................... 180 

r лава Уход за К)'ЗоВоМ ........................................................ 184 
Общее описание ......................................................................................... 184 
Передняя дверь ...................... .. .......................... ...... ................... ..... ......... . 185 
Задняя боковая дверь .............................................................. .. ................ 185 
Задняя дверь .............................................. .. ....................... ......................... 186 
Обслуживание на автомобиле .................................................................. 187 
Дверной замок .............................. ........ ...... .. ................... .. ........................ 191 
Детали приборного щитка ..................... ... ................................ ............ .. .. 196 
Размеры кузова ............ ....... ............................ ............................ ............... 197 
Места нанесения герметика ................................ ................... .................. 200 

Глава Бамперы .............................................. .... ................. 206 
Общее описание ................................... .. .................................................... 206 
Обслуживание на автомобиле . с:: .......................... ............ ........................ 207 

Глава Электрооборудование ................................................ 208 
Общее описание .......................................... ....... ...... .................................. 208 
Система освещения. 

Обслуживан1iе на автомобиле .................................................................. 209 
Регулировка фар. Проверка аккумуляторной батареи. Толливный датчик. Датчик температуры охлаждающей 
ЖИДКОСТИ. Лампа уровня тормозной ЖИДКОСТИ. 

Электрическая схема ............................................. ....... ... .... ...................... 212 
Схемы проводки .................................................... .... ..... ........................... 215 
Схема подключения клемм ........................... ............................................ 220 
Электрические схемы ................................................................................ 227 

, 
Глава Отопитель и кондиционер ........................................... 234 

ОТОПИТЕЛЬ 

Общее описание ... .. .................................................................................... 234 
Панель управления обогревателем ........................................................... 235 
Вентиляция .......... .. ..................... .......... .................................................... .. 235 
Устранение неисправностей ..................................................................... 237 
Обслуживание на автомобиле ....................... .. ............... .. ........................ 237 
Блок обогревателя .......................... ................................. .. ......................... 241 

КОНДИЦИОНЕР , 

Общее описание .... .................................. .. ................................................. 243 
Основные детали кондиционера и потоки хладагента. Назнаvение регулирующих элементов. 

Устранение неисправностей ..................................................................... 246 

252 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННblЙ АВТОСЕРВИС 
РАБОТАЕМ БЕЗ выходных, С 9-00 до 21-00 17 В - 41-18 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ 

г.МОСКВА, л. 1-Я ВЛМИМИРСКАЯ ,АОМ 18-А 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253

