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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Техническое описание 
В апреле 2012 года на АВТОВАЗ на-
чалось производство нового универ-
сала российского производства Lada 
Largus (Лада Jlapryc), который пред-
ставляет собой адаптированный под 
российский рынок автомобиль Dacia 
Logan MCV 2006 года, выпускаемый 
в Румынии. 
Автомобиль создан на платформе 
ВО, послужившей базой для авто-
мобилей Logan и Sandero. Помимо 
универсалов на заводе производят 
и фургоны. 
Тестовые испытания показали, что ав-
томобиль хорошо подготовлен к рос-
сийским условиям эксплуатации. 
Универсал выпускается в пяти- и се-
миместной версиях. Причем на тре-
тьем ряде сидений с комфортом 
разместятся взрослые пассажиры. 
Благодаря складным сиденьям салон 
автомобиля легко трансформирует-
ся под любые потребности - от ту-
ристической поездки до перевозки 
габаритных грузов. Третий ряд сиде-
ний можно убрать из салона, это поз-
воляет значительно увеличить объем 
багажного отделения. В семиместном 
варианте оно скромное - всего 135 
литров. Зато пятиместный вариант 
располагает уже 560 литрами объема. 
Передняя подвеска независимая, ти-
па Мак-Ферсон с поперечными ры-
чагами и стабилизатором поперечной 
устойчивости. Задняя подвеска — за-
висимая с U-образной балкой и про-
дольными рычагами, связывающими 
балку с кузовом. 
Большая колесная база обеспечивает 
автомобилю хорошую управляемость 
и устойчивость на дороге. 
Передние тормоза дисковые вен-
тилируемые, задние — барабанные. 
В дорогих версиях автомобиль обору-
дуется антиблокировочной системой 
(ABS). 
На автомобили устанавливают четы-
рехцилиндровый 8-клапанный бен-

Габаритные размеры автомобиля с кузовом универсал 



зиновый двигатель объемом 1,6 л 
и мощностью 62 кВт (84 л.с.), или 
16-клапанный двигатель объемом 
1,6 л и мощностью 77 кВт (105 л.с.). 
Оба двигателя удовлетворяют тре-
бованиям норм токсичности Евро 4. 
Все автомобили комплектуются ме-

ханической, пятиступенчатой короб-
кой передач. __ 
Автомобиль выпускается в трех ком-
плектациях: «Норма», «Стандарт» 
и «Люкс». 
В качестве опций доступны ру-
левая колонка, регулируемая по 

высоте, кондиционер, гидро-
усилитель рулевого управления 
(ГУР), передние и задние стекло-
подъемники с электроприводом, 
наружные зеркала заднего вида 
с электроприводом и обогревом, 
магнитола C D / M P 3 . 

Технические характеристики автомобиля 
Общие данные 

Характеристики Параметры 

Тип кузова универсал фургон 
Количество мест 5 7 2 
Число дверей 6 
Снаряженная масса, кг 1260-1345* 1330-1370* 1260-1300* 
Разрешенная максимальная масса, кг 1750-1790* 1810-1850* 2010-2020* 
Разрешенная максимальная масса с прицепом, кг - - 2660-2670* 
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, 
не оборудованного тормозами, кг 

650 (420 для автомобиля 
без ABS) 

650 (420 для автомобиля 
без ABS) -

Допустимая полная масса буксируемого прицепа, 
оборудованного тормозами, кг 1300 1300 -

Допустимая нагрузка на сцепное устройство, кг 75 
Допустимая нагрузка на багажник крыши (вклю-
чая массу багажника), кг 80 

Максимальная скорость, км/ч 165 (для 1,6 л 16V); 
156 (для 1,6 л 8V) 

165 (для 1,6 л 16V); 
155 (для 1,6 л 8V) 

165 (для 1,6 л 16V); 
155 (для 1,6 л 8V) 

Время разгона до 100 км/ч, с 13,1 (для 1,6 л 16V); 
14,5 (для 1,6 л 8V) 

13,5 (для 1,6 л 16V); 
15,4 (для 1,6 л 8V) 

14,0 (для 1,6 л 16V); 
15,9 (для 1,6 л 8V) 

Расход топлива, л/100 км (смешанный цикл) 9,0 (для 1,6 л 16V); 
9,3 (для 1,6 л 8V) 

9,0 (для 1,6 л 16V); 
9,5 (для 1,6 л 8V) 

9,0 (для 1,6 л 16V); 
9,3 (для 1,6 л 8V) 

Диаметр разворота по габариту, м 11,25 
Емкость топливного бака, л 50 
Примечание:* в зависимости от комплектации. 

Двигатель 

Модель К7М К4М 

Тип Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный 
Расположение Спереди, поперечно 
Рабочий объем, см3 1598 
Количество клапанов 8 16 
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 79,5x80,5 
Степень сжатия 9,5 9,8 
Номинальная мощность, кВт (л. с.) 
при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 

62 (84) 
5500 

77(105) 
5750 

Максимальный крутящий момент, Н м 
при частоте вращения коленчатого вала, мин-' 

124 
3000 

148 
3750 

Система питания Распределенный впрыск топлива 
Топливо (октановое число) Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 
Система зажигания Электронная, входит в состав системы управления двигателем 

Нормы токсичности Евро 4 



Д Д Д Д ^ ^ ^ Д ^ Общие сведения 

Трансмиссия 
Сцепление Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной 
Привод выключения сцепления Тросовый Гидравлический 
Модель коробки передач JH3 JR5 
Тип коробки передач механическая 
Число передач 5 
Передаточные числа коробки передач: 

I передача 
II передача 
III передача 
IV передача 
V передача 
Передача заднего хода 

JH3 
3,73 
2,05 
1,39 
1,03 
0,79 
3,55 

JR5 
н.Д. 

Передаточное число главной передачи н. Д 
Привод ведущих колес Валами с шарнирами равных угловых скоростей 

Ходовая часть 

Передняя подвеска Независимая типа Мак-Ферсон, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, 
винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости 

Задняя подвеска 
Полунезависимая с винтовыми пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами 

и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой U-образного сечения и встроенным в нее 
стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа 

Колеса Дисковые, стальные или легкосплавные 
Размер обода 5.5J14; 6J15 
Шины Радиальные, бескамерные. 
Размер шин 185/70R14; 185/65R15 

Рулевое управление 
Рулевой механизм Шестерня - рейка с гидроусилителем или без гидроусилителя руля 

Рулевой привод Две рулевые тяги, соединенные шаровыми шарнирами с рейкой и рычагами 
поворотных кулаков 

Число оборотов руля с усилителем/ без усилителя 3,2 /4,5 

Тормозная система 

Рабочая тормозная система 

Гидравлическая, двухконтурная — диагональная, с вакуумным усилителем. 
На части автомобилей установлена антиблокировочная система тормозов, 

на другой части — регулятор тормозных сил в приводе тормозных 
механизмов задних колес 

Тормозной механизм переднего колеса Дисковый, с однопоршневым плавающим суппортом и автоматической регули-
ровкой зазора между диском и колодками 

Тормозной механизм заднего колеса Барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регу-
лировкой зазора между колодками и барабаном 

Стояночный тормоз Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес 

Электрооборудование 

Схема электрооборудования Однопроводная, минусовые выводы источников питания и потребителей соеди-
нены с «массой» (кузовом и силовым агрегатом) автомобиля 

Номинальное напряжение, В 12 
Аккумуляторная батарея Стартерная, емкостью 70 А ч 

Генератор Переменного тока, трехфазный со встроенным выпрямительным блоком 
и электронным регулятором напряжения 

Максимальный ток, отдаваемый генератором, А 70-150 

Стартер Valeo С возбуждением от электромагнитов, электромагнитным тяговым реле 
и муфтой свободного хода 
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Паспортные данные автомобиля 

В нижней части стойки двери переднего 
пассажира наклеена табличка произво-
дителя, в которой содержится информа-
ция об автомобиле 

E - J 
KTAR50 

394067 

И 
Обозначения нижней части таблич-
ки расшифровываются следующим об-
разом: 1 - завод-изготовитель; 2 - номер 
одобрения типа транспортного средства; 
3 - идентификационный номер (VIN) авто-
мобиля; 4 - разрешенная максимальная 
масса автомобиля; 5 - разрешенная мак-
симальная масса автомобиля с прицепом, 
оборудованным тормозами; 6 - максималь-
но допустимая нагрузка на переднюю ось, 
кг; 7 - максимально допустимая нагрузка на 
заднюю ось, кг 

Идентификационный номер автомобиля 
(VIN) расположен на поперечине кузова 
под сиденьем переднего пассажира 

Модель и номер двигателя нанесены 
на приливе передней стенки блока 
цилиндров, рядом с датчиком сигна-
лизатора аварийного давления масла. 

Место расположения номера двигателя 
1,6 (16V) 

Для наглядности место расположения 
'номера двигателя 1,6 (16V) показано на 
демонтированном двигателе 

Место расположения номера двигателя 
1,6 (8V) 

Для наглядности место расположения 
номера двигателя 1,6 (8V) показано при 
снятом теплозащитном экране выпускно-
го коллектора 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ 

Помещение, где проводятся ремонтные 
работы, должно хорошо проветривать-
ся, дверь - легко открываться как из-
нутри, так и снаружи. Проход к двери 
всегда держите свободным. 
В помещении обязательно должны на-
ходиться переносной огнетушитель 
и аптечка. 
При работе двигателя (особенно на пус-
ковых режимах) выделяется оксид уг-
лерода (угарный газ) - ядовитый газ 
без цвета и запаха. Опасная для жиз-
ни концентрация оксида углерода мо-
жет образоваться даже при открытых 
воротах гаража, поэтому перед пуском 
двигателя обеспечьте принудительный 
отвод отработавших газов за пределы 
гаража. При отсутствии принудитель-
ной вытяжки можно пускать двигатель 
на короткое время, надев на выпуск-
ную трубу отрезок шланга, выведенный 
за пределы гаража. При этом система 
выпуска и ее соединение со шлангом 
должны быть герметичны. 
При ремонте системы питания необ-
ходимо отсоединять клемму провода 
от «минусового» вывода аккумулятор-
ной батареи и сбрасывать давление 
в системе. 

При использовании отрезной машин-
ки или заточного станка во избежание 
пожара проследите, чтобы в зоне раз-
лета искр не находились легковоспла-
меняющиеся вещества. Также следите 
за тем, чтобы аккумуляторная батарея, 
установленная на зарядку, во избежа-
ние взрыва не находилась в зоне раз-
лета искр. 
Для защиты рук от порезов и ушибов 
во время «силовых» операций наде-
вайте перчатки (лучше кожаные). Для 
защиты глаз при работе с электроинс-
трументом надевайте очки (лучше спе-
циальные, с боковыми щитками). 
Не применяйте неисправный инстру-
мент: рожковые ключи с «раскрыв-
шимся» зевом или смятыми губками, 
отвертки со скругленным, скрученным 

шлицем или неправильно заточенные, 
пассатижи с плохо закрепленными плас-
тмассовыми ручками, молотки с неза-
фиксированной ручкой и т.п. 
При вывешивании автомобиля с помо-
щью домкрата задействуйте стояноч-
ный тормоз... 

...а под колеса подложите упоры. 
Работу следует проводить на ровной 
площадке. Устанавливая под порог 
домкрат, используйте только места, оп-
ределенные заводом изготовителем. 
Пользуйтесь только исправным дом-
кратом. 

Не работайте под автомобилем, если 
он вывешен только на домкрате. Для 
страховки используйте подставку за-
водского изготовления. 
Предварительно убедитесь, что соот-
ветствующие силовые элементы кузо-
ва (усилители пола, пороги) достаточно 
прочны. Запрещается вывешивать ав-
томобиль на двух или более домкратах, 
используйте опорные стойки промыш-
ленного изготовления. Запрещается 
нагружать или разгружать автомобиль, 

стоящий на домкрате (садиться в него, 
снимать или устанавливать двигатель). 
Отработанные масла содержат канце-
рогенные соединения. При попадании 
масла на руки - вытрите их ветошью, 
а затем протрите специальным «сред-
ством для чистки рук» (или подсолнеч-
ным маслом) и вымойте теплой водой 
с мылом. 

Н Запрещается мыть руки горячей 
водой, так как при этом вредные 
вещества легко проникают 
через кожу. 

При попадании на руки бензина так-
же вытрите их чистой ветошью, а за-
тем вымойте с мылом. В охлаждающей 
жидкости системы охлаждения двига-
теля (антифризе) содержится этилен-
гликоль, который ядовит при попадании 
в организм и - в меньшей степени - при 
попадании на кожу. При отравлении ан-
тифризом нужно немедленно вызвать 
рвоту, промыть желудок, а в тяже-
лых случаях принять солевое слаби-
тельное (например, глауберову соль) 
и обратиться к врачу. При попадании 
на кожу - смыть большим количеством 
воды. То же при отравлении тормозной 
жидкостью. 
Электролит при попадании на кожу 
вызывает жжение, покраснение. Если 
электролит попал на руки или в глаза, 
вначале смойте его большим количес-
твом холодной воды. Затем руки мож-
но промыть раствором питьевой соды 
ипи нашатырного спирта. Помните, что 
серная киспота даже в малых концент-
рациях разрушает органические волок-
на, - берегите одежду! 
Отработанные материалы складывай-
те в специальные контейнеры для ути-
лизации. Бензин, маспа, тормозная 
жидкость резинотехнические изделия 
и пластмассы практически не разла-
гаются естественным путем и требуют 
промышленной переработки. 
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Проверка автомобиля 
Для обеспечения безопасности дви-
жения и увеличения срока службы ав-
томобиля необходимо периодически 
проводить наружный и внутренний ос-
мотр автомобиля. 
Продолжительность осмотра зависит 
от того, насколько хорошо вы знаете 
свой автомобиль и как часто им поль-
зуетесь. 

В процессе эксплуатации своего автомо-
биля вы узнаете о темпах расходования 
масла в двигателе и коробке передач, 
тормозной и охлаждающей жидкости, 
надежности работы различных систем и 
приборов. Это позволит вам в дальней-
шем планировать свои действия и время 
на осмотр автомобиля. Например, если 
выяснилось, что двигатель достаточно 
интенсивно (пусть и в пределах нормы) 
расходует масло, то контролировать уро-
вень масла в поддоне картера двигате-

ля следует чаще. Если же спустя месяц 
видимого изменения уровня масла нет, 
можно ограничиться ежемесячной про-
веркой. 
Чем привычнее станут для вас дейс-
твия по осмотру автомобиля, тем 
меньше времени вы будете на них 
тратить. 
Снаружи автомобиля проверяем: 
- давление воздуха в шинах и осмат-
риваем их на предмет повреждений; 
- затяжку болтов крепления колес; 

шшяяяяшшншятш 
Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля 

Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве автомобиля с двигателем 1,6 (16V): 1 - верхнее крепление амортиза-
торной стойки; 2 - крышка бачка омывателя стекол; 3 - крышка маслозаливной горловины; 4 - катушки зажигания; 5 - воздушный фильтр; 
6 - вакуумный усилитель тормозов; 7 - бачок гидроприводов тормозов и сцепления; 8 - расширительный бачок системы охлаждения; 
9 - монтажный блок реле и предохранителей; 10 - аккумуляторная батарея; 11 - воздухозаборник; 12 - бачок гидроусилителя рулевого уп-
равления; 13 - указатель уровня масла в двигателе (измерительный щуп); 14 - двигатель; 15 - насос гидроусилителя рулевого управления; 
16 - правая опора силового агрегата; 17 - блок ABS 



Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве автомобиля с двигателем 1,6 (8V): 1 - верхнее крепление амортизаторной стой-
ки; 2 - крышка бачка омывателя стекол; 3 - указатель уровня масла в двигателе (измерительный щуп); 4 - блок ABS; 5 - катушка зажигания; 
6 - крышка маслозаливной горловины; 7 - воздушный фильтр; 8 - вакуумный усилитель тормозов; 9 - бачок гидропривода тормозной системы; 
10 - электронный блок управления двигателем (ЭБУ); 11 - расширительный бачок системы охлаждения; 12 - аккумуляторная батарея; 13 - мон-
тажный блок реле и предохранителей; 14 - шланг воздухозаборника; 15 - бачок гидроусилителя рулевого управления; 16 - двигатель; 17 - свечи 
зажигания; 18 - масляный фильтр; 19 - насос гидроусилителя рулевого управления; 20 - правая опора силового агрегата 

Вид снизу на автомобиль с двигателем 1,6 (16V): 1 - запасное колесо; 2 - основной глушитель системы выпуска отработавших газов; 
3 - балка задней подвески; 4 - задний трос стояночного тормоза; 5 - топливный бак; 6 - защита топливных и тормозных трубок; 7 - до-
полнительный глушитель; 8 - диагностический датчик концентрации кислорода; 9 - каталитический нейтрализатор отработавших газов; 
10-подрамник; 11 -картер рулевого механизма; 12-рычаг передней подвески; 13-коробка передач; 14-двигатель 



Вид снизу на переднюю часть автомобиля с двигателем 1,6 (16V) (защита силового агрегата для наглядности снята): 1 - тормозной механизм 
переднего колеса; 2 - рычаг передней подвески; 3 - подрамник передней подвески; 4 - компрессор кондиционера; 5 - поддон картера двигателя; 6 -
вентилятор радиатора; 7 - коробка передач; 8 - привод левого колеса; 9 - рулевая тяга; 10 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 11 -
картер рулевого механизма; 12 - задняя опора силового агрегата; 13 - выпускной коллектор; 14 - привод правого колеса 

- исправность приборов освещения и сиг-
нализации. Проверку работы сигналов 
торможения можно выполнить без помощ-
ника, нажав педаль тормоза и наблюдая в 
зеркало заднего вида за отражением све-
та сигналов от стены, например гаража; 
- отсутствие следов подтекания масла, 
охлаждающей Жидкости, топлива и тор-
мозной жидкости. 
В моторном отсеке проверяем: 
- уровень масла в двигателе; 
- уровень жидкости в расширительном 
бачке системы охлаждения; 
- уровень рабочей жидкости в бачке 
гидропривода тормозов; 
- уровень рабочей жидкости в бачке 
гидроусилителя рулевого управления; 
- наличие жидкости в бачке омывателя 
стекол; 
- натяжение ремня привода вспомога-
тельных агрегатов; 

- состояние и крепление клемм прово-
дов аккумуляторной батареи. 
В салоне автомобиля проверяем: 
- исправность вакуумного усилителя 
тормозов; 
- работу приводов сцепления и коробки 
передач; 
- величину хода рычага стояночного 
тормоза; 
- исправность звукового сигнала; 
- исправность очистителей и омывате-
ля стекол; 
- исправность контрольно-измеритель-
ных приборов; 
- уровень топлива в баке; 
- регулировку зеркал заднего вида; 
- исправность механизмов блокировки 
дверных замков. 
При пробеге автомобиля больше 
150 тыс. км операции регламента тех-
нического обслуживания следует про-

водить с периодичностью, указанной в 
таблице. В процессе эксплуатации ав-
томобиля происходит изменение его 
технического состояния вследствие 
изнашивания рабочих поверхностей 
деталей, нарушения регулировочных 
параметров, старения пластмассовых 
и резинотехнических изделий. Для 
поддержания автомобиля в рабочем 
состоянии, возможно, потребуется вы-
полнять некоторые из описанных опе-
раций более часто. Если автомобиль 
эксплуатируется в условиях большой 
запыленности, низкой температуры 
окружающей среды, используется 
для транспортировки прицепа, час-
тых поездок с небольшой скоростью 
или на короткие расстояния, то об-
служивание необходимо проводить 
чаще (см. Сервисную книжку авто-
мобиля). 



Техническое обслуживание 
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Регламент технического обслуживания 

Пробег или продолжительность эксплуатации 
(что наступит раньше) 

Наименование операции тыс. км 15 30 45 60 75 90 Т 105 I 120 I 135 150 
годы | 1 2 3 4 5 6 7 I 8 9 10 

ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ 
Замена масла и масляного фильтра + + + + + + + + + + 
Замена ремня привода ГРМ* - - - - - - + - -

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов** - - - + - - + - -

Замена сменного элемента воздушного фильтра + + + + + + + + + + 
Замена свечей зажигания - + - + - + - + - + 

Проверка уровня охлаждающей жидкости + + + + + - + + + + 

Замена охлаждающей жидкости*** - - - - - + - - - -

Диагностика системы управления двигателем + + + + + + + + + + 
Проверка герметичности систем питания, охлаждения и выпус-
ка отработавших газов, и состояния шлангов и трубопроводов + + + + + + + + + 

ТРАНСМИССИЯ 
Проверка привода сцепления + + + + + + + + + + 
Проверка состояния защитных чехлов шарниров приводов колес + + + + + + + + + + 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 
Проверка состояния шин и давления в шинах + + + + + + + + + + 
Проверка состояния шаровых опор и сайлент-блоков рычагов 
подвесок + • + + + + + + + + 

Проверка состояния передних и задних амортизаторов + + + + + + + + + + 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого 
управления + + + + + + + + + 

Проверка состояния чехлов рулевого механизма и наконечни-
ков рулевых тяг + + + + + + + + + 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
Проверка уровня тормозной жидкости в бачке + + + + + + + + + + 
Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов 
передних колес + + + • + + + + + + 

Проверка состояния и очистка от пыли колодок тормозных 
механизмов задних колес 
Замена тормозной жидкости*** - - - - - + - - - -

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
Проверка состояния аккумуляторной батареи + + + + + + + + + + 
Проверка ламп наружного и внутреннего освещения + + + + + + + + + + 
Проверка работы сигнализаторов в комбинации приборов + + + + + + + + + + 

КУЗОВ 
Проверка состояния ветрового стекла и зеркал заднего вида + + + + + + + + + + 
Проверка состояния щеток очистителей ветрового стекла 
и стекла двери багажного отделения + + + + + + + + + 

Проверка состояния лакокрасочного покрытия кузова + + + + + + + + + + 
Проверка работоспособности и смазка замков капота и дверей + + + + + + + + + + 
Проверка работоспособности и очистка системы кондициони-
рования + - + - + - + - + 

* Или через шесть лет, в зависимости от того, что наступит раньше. 
** Для автомобиля с двигателем 1,6 (16V). Для автомобиля с двигателем 1,6 (8V) без усилителя рулевого управления и кондиционера, а также оборудован-

ного усилителем рулевого управления и кондиционером, через 120 тыс. км или через шесть лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Для авто-
мобиля с двигателем 1,6 (8V) с усилителем рулевого управления, через 60 тыс. км или через четыре года, в зависимости от того, что наступит раньше. 

*** Или через три года, в зависимости от того, что наступит раньше. 
При пробеге автомобиля больше 150 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице. 
При эксплуатации автомобиля в условиях большой запыленности замену сменного элемента воздушного фильтра необходимо проводить чаще. 
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Проверка состояния 
колес и шин 
Для безопасности движения и продле-
ния срока эксплуатации шин необхо-
димо визуально проверять их перед 
выездом, выявляя повреждения (по-
резы, проколы), удалять застрявшие 
в шашках протектора или между ними 
посторонние предметы. На наружных 
боковинах шин могут возникать трещи-
ны, потертости о бордюры при неудач-
ных парковках. 
Необходимо поддерживать в шинах 
(в том числе и запасного колеса) требу-
емое давление, регулярно (не реже од-
ного раза в месяц) проверять давление 
манометром и доводить его до нормы. 
Также необходимо проверять давление 
в шинах при существенном понижении 
или повышении температуры окружа-
ющего воздуха и перед поездкой на 
дальнее расстояние. 
Рекомендуемые значения давления 
воздуха в шинах указаны в табличке, 
наклеенной на торец левой передней 
двери. В табличке указаны значения 
давления воздуха в шинах передних 
и задних колес при движении вне авто-
магистрали и по автомагистрали. 

Табличка значений давления воздуха 
в шинах. 
При продолжительном движении ав-
томобиля, особенно на высокой ско-
рости, шины нагреваются и давление 
в них возрастает. Поэтому давление 
воздуха следует проверять на холод-
ных шинах до поездки. 

Если нет возможности измерить дав-
ление на холодных шинах, необходимо 
учитывать увеличение давления возду-
ха в шинах от нагрева на 0,2-0,3 бара. 
Для проверки давления... 

...отворачиваем колпачок колесного 
вентиля... 

V \ S, 

1 \\ 
ъ * \ 

SgSjtK" т\ р а ш ж 

ч 

ЗР 

...и подсоединяем к вентилю шинныи 
манометр или насос с манометром. 
Если давление ниже требуемого, шин-
ным насосом или компрессором нака-
чиваем шину, контролируя давление по 
манометру. 
Если давление выше требуемого, на-
давив специальным выступом мано-
метра (или подходящим инструментом) 
на золотник, выпускаем воздух из ши-
ны небольшими порциями и проверяем 
давление. 
При эксплуатации автомобиля с пол-
ной нагрузкой и прицепом давление 
воздуха в шинах следует увеличить на 
0,2 бара. 
На шинах не должно быть вздутий, от-
слоения протектора и повреждений, 
обнажающих корд. 

В Изношенную или поврежденную 
шину следует немедленно, 
не дожидаясь ее аварийного 
разрушения, заменить новой. 

Запрещается установка шин разных 
моделей на одну ось, а также шин, по 
размеру и нагрузке не соответствую-
щих автомобилю. 
Остаточная высота протектора должна 
быть не менее 1,6 мм. 

V V V 

Для контроля износа протектора в его 
канавках выполнены индикаторы в ви-
де выступов высотой 1,6 мм. 

В местах нахождения индикаторов из-
носа на боковины шин нанесены метки 
в виде треугольника или букв «TWI». 
При критическом износе на протекторе 
по всей его ширине индикаторы обра-
зуют заметные поперечные полосы. 
Проконтролировать износ протектора 
можно также с помощью штангенцир-
куля. 
Для этого... 

...опускаем в канавку в средней части 
протектора (как правило, в этой зоне 
протектор изнашивается быстрее) глу-
биномер и удостоверяемся, что высота 
рисунка протектора более 1,6 мм. 



Чтобы снизить вероятность ошиб-
ки, желательно провести измерения 
в трех различных точках по окружнос-
ти шины. Если износ превышает макси-
мально допустимый, шины необходимо 
заменить. 
Завод-изготовитель не рекомендует 
выполнять перестановку колес. 
Регулярно проверяем затяжку болтов 
крепления колес и при необходимости 
подтягиваем болты. 
При появлении вибраций во время 
движения на ровном участке доро-
ги и в ограниченном диапазоне скоро-
стей необходимо отбалансировать 
колеса в шиномонтажной мастерской. 
Вибрация на всех скоростях движения 
может быть вызвана пятнистым изно-
сом шины, появлением на ней вздутий 
или других повреждений, а также де-
формацией колесного диска. Кроме 
того вибрация может быть вызвана 
отложением грязи на колесном диске 
(особенно на внутренней стороне), поэ-
тому необходимо периодически промы-
вать диски. 
Колесные диски следует содержать 
в чистоте, не допуская появления кор-
розии. Места с поврежденным пок-
рытием можно зачистить наждачной 
бумагой, обезжирить, загрунтовать 
и покрасить. 

Замена колеса 
Запасное колесо расположено... 

] 
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...в специальном кронштейне снизу ав-
томобиля. 
Чтобы вынуть запасное колесо из крон-
штейна, открываем двери багажного 
отделения. 

Отгибаем клапан в обивке пола багаж- ... и снимаем декоративный колпак ко-
ника... леса. 

...и баллонным ключом или головкой 
«на 17» отворачиваем болт держателя 
запасного колеса. 
При этом крюк держателя будет опус-
каться вместе с кронштейном за-
пасного колеса. Опустив кронштейн 
запасного колеса... 

...отцепляем его от крюка держателя. 
Извлекаем запасное колесо из кронш-
тейна. 

Баллонным ключом ослабляем затяж-
ку болтов крепления колеса. 
С помощью домкрата вывешиваем ко-
лесо и устанавливаем под автомобиль 
подставку. 

В Используйте подставки только 
заводского изготовления. 

Отворачиваем болты крепления коле-
са... 

Специальным ключом из штатного 
инструмента отворачиваем болт креп-
ления колпака... 

...и снимаем колесо. 
Устанавливаем вместо него запас-
ное колесо в обратной последователь-
ности. 
Если на автомобиле с легкосплавны-
ми колесами применяется штампован-
ное запасное колесо его необходимо 
крепить только теми болтами, которые 
прикладываются к запасному колесу. 



Об этом напоминает... 
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... наклейка на запасном колесе. 

Замена щеток 
очистителей ветрового 
стекла и стекла двери 
багажного отделения 
Замену щеток проводим при ухудше-
нии качества очистки стекла, примерно 
раз в год - лучше перед началом осен-
нее-зимнего периода. 
Длина обеих щеток очистителя ветро-
вого стекла составляет 500 мм, длина 
щетки очистителя стекла двери багаж-
ного отделения - 350 мм. Щетки сле-
дует периодически промывать под 
краном теплой водой с мылом. Если 
щетки сильно загрязнены или покры-
лись льдом, их следует снять и очис-
тить. 
Для этого отводим рычаг со щеткой 
от стекла. 

В Будьте осторожны при снятии 
щеток: рычаг под действием пру-
жины может резко опуститься 
на стекло и расколоть его. 

Для замены щетки очистителя ветрово-
го стекла... 

. . .нажимаем язычок фиксатора щет-
ки... 

...и сдвигаем щетку к основанию рыча-
га так, чтобы фиксатор щетки вышел 
из крюка рычага. 

Снимаем щетку с рычага. 
Аналогично снимаем другую щетку. 
Устанавливаем щетки ветрового 
стекла в обратной последователь-
ности. 
Для замены щетки очистителя стекла 
двери багажного отделения... 

При температуре окружающего воздуха 
+2 °С и ниже следует заливать в бачок 
только специальную стеклоомывающую 
жидкость или концентрат, разбавлен-
ный водой в необходимых пропорциях. 
Вода либо сильно разбавленная стек-
лоомывающая жидкость может за-
мерзнуть в бачке, трубопроводах или 
форсунках омывателей. Чистая во-
да допустима для применения только 
в теплое время года. 
Бачок омывателя стекол расположен 
в моторном отсеке с правой стороны, 
под облицовкой ветрового окна. 

...снимаем щетку с рычага. 
Устанавливаем щетку в обратной пос-
ледовательности. 

Открываем крышку заливной горлови-
ны бачка. 
Через горловину визуально проверяем 
уровень жидкости. 
Если необходимо... 

...доливаем жидкость в бачок. 
Закрываем крышку бачка омывателя 
стекол. 

Проверка уровня 
жидкости в бачке 
омывателя стекол 
Необходимо периодически проверять 
уровень жидкости в бачке омывателя 
ветрового стекла и стекла двери ба-
гажного отделения и при необходимос-
ти доливать жидкость. 

Проверка уровня масла 
в двигателе 1,6 (8V) 
Проверку уровня масла в поддоне кар-
тера проводим на неработающем дви-
гателе и на горизонтальной площадке. 
Если перед проверкой двигатель ра-
ботал, то останавливаем его. Ждем 
не менее трех минут (масло должно 
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успеть стечь в поддон картера двига-
теля)... 

...и вынимаем указатель уровня масла 
(щуп). 
Протираем указатель чистой ветошью 
и вставляем в направляющую трубку 
до упора. Снова вынимаем указатель 
и по кромке масляной пленки на нем 
определяем уровень масла в поддоне 
картера двигателя. 

ЕЕ 
Кромка масляной пленки должна нахо-
диться между двумя впадинами на ука-
зателе (метки MIN и МАХ). 
Эксплуатация автомобиля с уровнем 
масла ниже метки MIN может привести 
к поломке двигателя и, как следствие, 
к его дорогостоящему ремонту. 
Если уровень масла ниже метки MIN... 

...поворачиваем против часовой стрел-
ки и снимаем крышку маслозаливной 
горловины. 
Через горловину доливаем масло в 
двигатель небольшими порциями. 
Разница в объеме масла, залитого в 
двигатель, между метками MIN и МАХ 
около 1,5 л. 
Доливать нужно масло той же марки, 
что и было залито в двигатель. 

Выжидаем не менее трех минут, что-
бы долитая порция масла успела стечь 
в поддон, и вновь проверяем уровень. 
Устанавливаем указатель уровня на 
место. 
Доливая масло, не допускайте повы-
шения его уровня выше отметки МАХ. 
В противном случае масло через сис-
тему вентиляции картера будет попа-
дать в камеры сгорания, а продукты 
сгорания масла могут вывести из строя 
каталитический нейтрализатор отрабо-
тавших газов. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Замена масла 
и масляного фильтра 
двигателя 1,6 (8V) 
Замену масла в двигателе выпол-
няем в соответствии с регламентом 
технического обслуживания. Работу 
проводим на смотровой канаве или эс-
такаде. Замену проводим на нерабо-
тающем прогретом двигателе, лучше 
сразу после поездки, пока масло не 
остыло. 

В Применяйте масла, рекомендо-
ванные заводом-изготовителем 
(см. «Приложения», с. ООО). 

Снимаем крышку маслозаливной гор-
ловины. Снизу автомобиля очищаем 
от грязи поддон картера вокруг пробки 
сливного отверстия. 

Четырехгранником «на 8» ослабляем 
затяжку пробки сливного отверстия. 
Подставляем широкую емкость для 
слива отработавшего масла объемом 
не менее 4 л и, отвернув пробку вруч-
ную, сливаем масло. 

Будьте осторожны — 
масло горячее. 

Под пробкой установлена стальная 
шайба. 

Для исключения течи масла из поддо-
на картера по поверхности отверстия 
шайбы привулканизирован тонкий 
слой резины. 
Осматриваем шайбу. В случае повреж-
дения резинового уплотнения шайбы 
заменяем шайбу новой. При отсутствии 
новой штатной шайбы можно устано-
вить под пробку медную шайбу с диа-
метром отверстия 18 мм. 
Масло сливаем не менее десяти минут. 
Заворачиваем и затягиваем пробку 
сливного отверстия. Удаляем потеки 
масла с поддона картера двигателя и 
защиты силового агрегата. При замене 
масла необходимо заменить масляный 
фильтр. 
Подставляем емкость под масляный 
фильтр. Отворачиваем (против часо-
вой стрелки) масляный фильтр. Если 
это не удается сделать вручную... 

...ослабляем затяжку фильтра съемни-
ком. 
При отсутствии съемника пробиваем кор-
пус фильтра мощной отверткой (ближе к 
донышку, чтобы не повредить штуцер дви-
гателя) и отворачиваем фильтр, используя 
отвертку в качестве рычага. 
Очищаем посадочное место фильтра 
на блоке цилиндров от грязи и потеков 



Замена свечей 
зажигания двигателя 
1,6 (8V) 
Завод-изготовитель рекомендует при-
менять свечи зажигания EYQUEM 
RFC58LZ2E или SAG ЕМ RFN58LZ, а так-
же CHAMPION RC87YCL. 
В соответствии с регламентом техниче-
ского обслуживания свечи зажигания за-
меняем через каждые 30 тыс. км. 
Работу проводим на холодном двига-
теле. 

Снимаем наконечник высоковольтного 
провода со свечи. 

Аналогично заменяем остальные све-
чи. Устанавливаем только рекомендуе-
мые заводом-изготовителем свечи или 
их аналоги других фирм. 

масла. Заливаем в фильтр новое мо-
торное масло примерно наполовину его 
объема и наносим моторное масло на 
уплотнительное кольцо фильтра. 
Масляный фильтр заворачиваем от 
руки до соприкосновения уплотни-
тельного кольца с блоком цилиндров. 
Доворачиваем фильтр еще на 2/3 обо-
рота для герметизации соединения. 
Через маслозапивную горловину зали-
ваем в двигатель 3,3 л моторного мас-
ла. Закрываем крышку маслозаливной 
горловины. 
Пускаем двигатель на 1-2 минуты. 
Убеждаемся, что в комбинации при-
боров погас сигнализатор недостаточ-
ного (аварийного) давления масла в 
двигателе и потеки из-под пробки слив-
ного отверстия и фильтра отсутствуют. 
Останавливаем двигатель. Через не-
сколько минут (чтобы масло успело 
стечь в поддон картера) проверяем уро-
вень масла и доводим его до нормы. При 
необходимости подтягиваем масляный 
фильтр и пробку сливного отверстия. 

Перед выворачиванием свечи удаляем 
грязь из колодца вокруг свечи зажига-
ния — лучше продуть колодец сжатым 
воздухом. 

Свечным ключом или высокой голов-
кой «на 16» с удлинителем выворачи-
ваем... 

...и вынимаем свечу зажигания. 
При установке свечи ее необходимо на-
живлять и вворачивать, вращая свеч-
ной ключ или удлинитель рукой, без 
воротка, во избежание повреждения 
резьбы свечного отверстия в головке 
блока цилиндров. 
Если свеча пошла не по резьбе, бу-
дет ощущаться сильное сопротивление 
вращению. 
В этом случае необходимо полностью 
вывернуть свечу и, очистив резьбу, 
повторно завернуть. Окончательно 
затягиваем свечу требуемым момен-
том. 

В Чрезмерная затяжка свечи за-
жигания может привести к пов-
реждению резьбы в свечном 
отверстии головки блока цилин 
дров. 

Поврежденный либо сильно 
загрязненный элемент воздуш-
ного фильтра может привести 
к сильному износу и снижению 
мощности двигателя. 

Замена сменного 
элемента воздушного 

?мльтра двигателя 
,6 (8V) 

Сменный элемент воздушного фильтра 
необходимо заменять через каждые 
15 тыс. км пробега. 
При эксплуатации автомобиля в запы-
ленной местности пробег между за-
менами элемента следует сократить 
в 1,5-2 раза. 
Деформированный или поврежденный 
элемент необходимо заменить незави-
симо от пробега. 

Крестообразной отверткой отворачи-
ваем пять саморезов крепления крыш-
ки воздушного фильтра. 
Саморезы из крышки не вынимаются. 

Для снятия сменного элемента... 

...отстегиваем четыре пружинные за-
щелки. 



Замена ремня привода 
вспомогательных 
агрегатов 
двигателя 1,6 (8V) 
В зависимости от комплектации авто-
мобиля существуют три варианта схем 
привода вспомогательных агрегатов: 
- с усилителем рулевого управления и 
кондиционером; 
- с усилителем рулевого управления, 
без кондиционера; 
- без усилителя рулевого управления и 
кондиционера. 
В соответствии с регламентом техни-
ческого обслуживания замену ремня 
привода вспомогательных агрегатов 
на автомобиле, оборудованном только 
усилителем рулевого управления, про-
водим через каждые 60 тыс. км про-
бега или через 4 года (что наступит 
раньше) независимо от его состояния, 
на остальных автомобилях — через 
120 тыс. км или через 6 лет. 

Работу выполняем на смотровой канаве 
или эстакаде. 
При каждом техническом обслуживании 
рекомендуем проверять состояние рем-
ня. 
Ремень необходимо заменить при об-
наружении на нем трещин, разрывов и 
отслоений резины от тканевой основы. 

Вариант 1 

Натяжение ремня автомобиля с гидро-
усилителем руля и с кондиционером 
регулируется автоматически натяжным 
устройством. Для замены ремня сни-
маем правый грязезащитный щиток 
моторного отсека (см. «Снятие грязе-
защитных щитков моторного отсека», 
с. 236). 
Чтобы ослабить натяжение ремня, сни-
зу автомобиля... 

...надеваем накидной ключ или головку 
«на 13» на болт крепления натяжного 
ролика и поворачиваем кронштейн ро-
лика по часовой стрелке, преодолевая 
усилие пружины натяжного устройства, 
до совмещения отверстия в кронштейне 
ролика и углубления в корпусе устрой-
ства (для наглядности показано на сня-
том двигателе). 

Фиксируем кронштейн ролика, вставив 
в его отверстие и углубление в корпусе 
натяжного устройства шестигранник 
«на 6» или стержень диаметром 6 мм. 

Схема привода вспомогательных агрега-
тов автомобиля с гидроусилителем ру-
левого управления и с кондиционером: 
1 - шкив привода вспомогательных агре-
гатов; 2 - натяжной ролик; 3 - шкив на-
соса гидроусилителя рулевого управления; 
4 - шкив генератора; 5 - шкив компрес-
сора кондиционера; 6 - опорный ролик; 
7 - ремень 

...и аккуратно, чтобы не уронить грязь 
в патрубок дроссельного узла, выни-
маем сменный элемент из корпуса 
фильтра. 
Очистив полость корпуса фильтра от 
загрязнений, устанавливаем новый 
сменный элемент и крышку воздушно-
го фильтра. 

...накидным ключом или головкой 
«на 13» отворачиваем болт его крепле-
ния... 

Снимаем ремень привода вспомога-
тельных агрегатов. 
Маркировка ремня привода вспомо-
гательных агрегатов автомобиля с 
гидроусилителем руля и кондиционе-
ром — 5К 1747 (пятикпиновой, длиной 
1747 мм). При замене ремня необходи-
мо также заменить опорный и натяж-
ной ролики. 
Для замены опорного ролика... 



...и снимаем болт с защитной крышкой 
ролика. 

Снимаем опорный ролик. 
Аналогично снимаем натяжной ролик. 
При необходимости замены натяжно-
го устройства (например, при поломке 
пружины)... 

...головкой «на 13» отворачиваем два 
болта крепления корпуса натяжного 
устройства... 

Автоматическое натяжное устройство 
в сборе: 1 - натяжной ролик; 2 - крон-
штейн ролика; 3 - корпус 

...и снимаем натяжное устройство в 
сборе с роликом. 
Устанавливаем снятые детали в обрат-
ной последовательности. Перед монта-
жом ремня кронштейн натяжного ролика 
должен быть повернут по часовой стрел-
ке и зафиксирован (см. выше). 
При установке ремня укладываем его 
на шкивы и заводим под натяжной и 
опорный ролики в соответствии со схе-
мой привода. 

Шкивы привода вспомогатель-
ных агрегатов, генератора, комп-
рессора кондиционера и насоса 
гидроусилителя руля шести-
ручьевые, а ремень привода -
пятиклиновой. 

Укладываем ремень на шкивы так... 

...чтобы он был смещен к их наружно-
му краю 1, а внутренний ручей шки-
вов 2 оставался свободным. 
После установки ремня, немного по-
вернув ключом натяжной ролик, вы-
нимаем фиксатор. Затем головкой 
«на 18» с трещоткой проворачиваем 
коленчатый вал по часовой стрелке 
на три оборота за болт крепления его 
шкива, чтобы добиться правильного 
положения ремня. 

Вариант 2 

Ш И в; 
Схема привода вспомогательных агрега-
тов автомобиля с гидроусилителем ру-
левого управления, без кондиционера: 
1 - шкив привода вспомогательных агре-
гатов; 2 - натяжной ролик с кронштей-
ном; 3 - регулировочный болт; 4 - болт 
крепления кронштейна натяжного ролика; 
5 - шкив генератора; 6 - шкив насоса гид-
роусилителя рулевого управления; 7 - ре-
мень 

Снимаем правый грязезащитный щи-
ток моторного отсека (см. «Снятие гря-
зезащитных щитков моторного отсека», 
с. 236). Снизу автомобиля большим 
пальцем руки нажимаем на ремень по-
середине между шкивами насоса гид-
роусилителя руля и коленчатого вала. 
При усилии нажатия -10 кгс прогиб 
ремня должен составлять 6 - 8 мм. Для 
натяжения ремня ослабляем затяжку 
двух болтов 4 крепления кронштейна 
натяжного ролика и вращаем по часо-
вой стрелке регулировочный болт 3. 
Натянув ремень, затягиваем болты 
крепления натяжного ролика. 

В 

Проверку натяжения ремня вспомога-
тельных агрегатов автомобиля с гидро-
усилителем руля и без кондиционера 
завод-изготовитель рекомендует вы-
полнять с применением специально-
го приспособления (тензометрического 
тестера). Учитывая, что ремень, возмож-
но, придется менять в пути (например, 
при его обрыве), вдали от сервиса, пока-
жем способ, при котором можно прибли-
зительно оценить натяжение ремня. 

Чрезмерное натяжение ремня 
приводит к преждевременному 
выходу из строя ремня и натяж-
ного ролика, а также подшипни-
ков вспомогательных агрегатов. 

Для замены ремня ослабляем за-
тяжку болтов 4 крепления кронштей-
на натяжного ролика и поворачиваем 
регулировочный болт 3 против часо-
вой стрелки на несколько оборотов. 



Ослабив натяжение ремня, снимаем 
его со шкивов. Маркировка ремня при-
вода вспомогательных агрегатов авто-
мобиля с гидроусилителем руля и без 
кондиционера — 5К 1110 (пятикли-
новой, длиной 1110 мм). При замене 
ремня необходимо также заменить его 
натяжной ролик. Устанавливаем ре-
мень привода вспомогательных агре-
гатов в обратной последовательности. 

Шкивы привода вспомогательных 
агрегатов, генератора и насоса 
гидроусилителя руля шестиручь-
евые, а ремень привода — пяти-
клиновой. 

Укладываем ремень на шкивы так... 

...чтобы он был смещен к внутреннему 
краю 1 шкивов, а наружный ручей шки-
вов 2 оставался свободным. 
Регулируем натяжение ремня (см. вы-
ше). Для точной проверки натяжения 
ремня необходимо обратиться в сервис. 

Вариант 3 

Для проверки натяжения ремня приво-
да генератора на автомобиле без гид-
роусилителя руля и без кондиционера 
большим пальцем руки нажимаем на 
ремень... 

...посередине между шкивами генера-
тора и коленчатого вала. 

Схема привода генератора на автомобиле 
без гидроусилителя рулевого управления 
и без кондиционера: 1 - шкив генератора; 
2 - болт крепления генератора к натяжной 
планке; 3 - натяжная планка; 4 - болт нижне-
го крепления генератора; 5 - ремень привода 
генератора; 6 - шкив привода вспомогатель-
ных агрегатов 

При усилии нажатия -10 кгс прогиб 
ремня должен составлять 6 - 8 мм. Для 
натяжения ремня снимаем правый гря-
зезащитный щиток моторного отсека 
(см. «Снятие грязезащитных щитков 
моторного отсека», с. 236). 
Ослабляем затяжку болта 4 нижнего 
крепления генератора и болта 2 креп-
ления генератора к натяжной планке. 
Отодвигая монтажной лопаткой гене-
ратор от блока цилиндров двигателя, 
натягиваем ремень. Затягиваем болты 
крепления генератора. 

В Не перетягивайте ремень! Чрез-
мерное натяжение ремня приво-
дит к преждевременному выходу 
из строя как самого ремня, так и 
подшипников генератора. 

При замене ремня ослабляем его на-
тяжение (см. выше) и снимаем ре-
мень со шкивов коленчатого вала и 
генератора. Маркировка ремня при-
вода генератора на автомобиле без 
гидроусилителя руля и без кондици-
онера — 4РК 718 (четырехклиновой, 
длиной 718 мм). Устанавливаем ре-
мень привода генератора в обратной 
последовательности и регулируем его 

натяжение. Для точной проверки на-
тяжения ремня необходимо обратить-
ся в сервис. 

Проверка состояния 
и замена ремня 
привода газо-
распределительного 
механизма двигателя 
1,6 (8V) 
Выход из строя ремня привода газо-
распределительного механизма (ГРМ) 
(обрыв или срез зубьев) приведет к 
утыканию клапанов в поршни из-за 
рассогласования углов поворота колен-
чатого и распределительного валов и, 
как следствие, к дорогостоящему ремон-
ту двигателя. Поэтому в соответствии с 
регламентом технического обслужива-
ния автомобиля замену ремня проводим 
через каждые 120 тыс. км пробега или 
через 6 лет (что наступит раньше) неза-
висимо от его состояния. При каждом тех-
ническом обслуживании рекомендуем 
проверить состояние ремня. Поверхность 
зубчатой части ремня не должна иметь 

Схема привода газораспределитель-
ного механизма: 1 - зубчатый шкив 
коленчатого вала; 2 - зубчатый шкив рас-
пределительного вала; 3 - ремень приво-
да ГРМ; 4 - натяжной ролик; 5 - зубчатый 
шкив насоса охлаждающей жидкости 

В 



складок, трещин, подрезов зубьев и от-
слоений ткани от резины. Обратная сто-
рона ремня не должна иметь износа, 
обнажающего нити корда, и следов под-
горания. На торцевых поверхностях рем-
ня не должно наблюдаться расслоений и 
разлохмачивания. Ремень необходимо 
заменить при обнаружении на нем следов 
масла. 
Для оценки состояния и замены рем-
ня привода ГРМ снимаем правую опору 
силового агрегата (см. «Замена опор 
силового агрегата», с. 53) и правый 
грязезащитный щиток моторного отсе-
ка (см. «Снятие грязезащитных щитков 
моторного отсека», с. 236). 
Отворачиваем шесть болтов крепления 
верхней крышки привода... 

...головкой «на 16» — два болта 1, го-
ловкой «на 13» — три болта 2 и голо-
вкой «на 8» — болт 3. 

Головкой «на 18» с трещеткой прово-
рачиваем коленчатый вал по часовой 

стрелке за болт крепления шкива при-
вода вспомогательных агрегатов и ви-
зуально оцениваем состояние ремня. 
Проверку и регулировку натяжения 
ремня привода ГРМ завод-изготови-
тель рекомендует выполнять с ис-
пользованием специального прибора -
тензометрического тестера. 
Без прибора можно приблизительно 
оценить натяжение ремня. 

Если усилием большого и указатель-
ного пальцев руки удастся перекру-
тить ведущую ветвь ремня (в точке, 
расположенной между зубчатыми 
шкивами распределительного вала и 
насоса охлаждающей жидкости) 
больше, чем на 60°-70°... 
...то ремень натянут слабо и его необ-
ходимо подтянуть. 
Для регулировки натяжения ремня сле-
дует снять нижнюю крышку. Головкой 
«на 8» с трещоткой отворачиваем два 
болта крепления нижней крышки при-
вода ГРМ. 

Болты крепления нижней крышки при-
вода ГРМ (для наглядности показано на 
снятом двигателе) 

Снимаем нижнюю крышку привода 
ГРМ. 

Ослабив ключом «на 16» затяжку гайки 
крепления натяжного ролика, специ-
альным ключом (подходит ключ для на-
тяжения ремня привода ГРМ 
переднеприводных автомобилей ВАЗ) 
поворачиваем ролик против часовой 
стрелки, натягивая ремень. 
В этом положении ролика затягиваем 
гайку его крепления. Провернув колен-
чатый вал по часовой стрелке за болт 
крепления его шкива на два оборота, 
снова проверяем натяжение ремня и 
при необходимости повторяем регули-
ровку. Устанавливаем снятые детали в 
обратной последовательности. 
Для замены ремня привода ГРМ сни-
маем ремень привода вспомогатель-
ных агрегатов (см. «Замена ремня 
привода вспомогательных агрегатов 
двигателя 1,6 (8V)», с. 20), верхнюю и 
нижнюю крышки привода ГРМ (см. вы-
ше). 

При отворачивании болта крепления 
шкива коленчатого вала необходимо 
заблокировать вал от проворачивания. 
Для этого можно воспользоваться ок-
ном в картере сцепления, расположен-
ным сверху под корпусом термостата. 
Проворачивая коленчатый вал (потре-
буется помощник), наблюдаем в окне 
за перемещением кожуха сцепления. 
Добиваемся, чтобы один из шести бол-
тов крепления кожуха к маховику по-
явился в окне. 
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На болт наворачиваем две гайки и за-
контриваем их так, чтобы длина резь-
бовой части была равна 75 мм. 
Изготовленное приспособление — 
установочный палец... 

В качестве установочного пальца мож-
но использовать болт верхнего креп-
ления коробки передач к блоку 
цилиндров (для наглядности показано 
на снятом силовом агрегате). 

Стопорим коленчатый вал от провора-
чивания, вставив лезвие силовой шли-
цевой отвертки... 

Проворачиваем коленчатый вал за 
болт крепления его шкива по часовой 
стрелке до момента совпадения... 

...между верхней стенкой окна в карте-
ре сцепления и головкой болта крепле-
ния кожуха. 
Будьте аккуратны при выполнении этой 
операции, чтобы не повредить отверт-
кой упругие пластины, соединяющие ко-
жух с нажимным диском сцепления. 
Головкой «на 18» отворачиваем болт 
крепления шкива коленчатого вала и 
вынимаем отвертку из окна картера 
сцепления. 

...метки 1 (лунки в форме треугольни-
ка) на зубчатом шкиве распредели-
тельного вала с меткой 2 (логотип 
«Дачия», через который проходит во-
ображаемая вертикальная ось шкива) 
на крышке головки блока цилиндров. 
Для проверки нахождения коленчатого 
вала в положении ВМТ поршней 1 -го и 
4-го цилиндров в блоке цилиндров пре-
дусмотрено отверстие с резьбой М10, 
в которое необходимо ввернуть специ-
альный установочный палец с длиной 
резьбовой части 75 мм. При нахож-
дении коленчатого вала в положении 
ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров 
палец должен упереться в отфрезеро-
ванную площадку на щеке коленчатого 
вала и заблокировать вал при попытке 
провернуть его по часовой стрелке. 

Головкой «Е-14» выворачиваем за-
глушку из резьбового отверстия в бло-
ке цилиндров, расположенного на 
передней стороне блока, в районе 1 -го 
цилиндра - под датчиком сигнализато-
ра аварийного давления масла (для на-
глядности показано на снятом 
двигателе). 

Снимаем шкив коленчатого вала. 
При затруднении в снятии шкива рав-
номерно поддеваем его с разных сто-
рон монтажной лопаткой. 
Для последующего проворачивания ко-
ленчатого вала необходимо ввернуть 
на место болт крепления шкива. Чтобы 
болт полностью ввернулся в резьбовое 
отверстие носка коленчатого вала, уста-
навливаем между болтом и носком вала 
проставку (втулку или набор шайб). 
Перед снятием ремня, чтобы не нару-
шить фазы газораспределения, не-
обходимо установить коленчатый и 
распределительный валы в положе-
ние ВМТ (верхней мертвой точки) такта 
сжатия 1 -го цилиндра. 

...вворачиваем в резьбовое отверстие 
блока цилиндров. 
При нахождении коленчатого вала в по-
ложении ВМТ поршней 1-го и 4-го ци-
линдров... 

...установочный палец 1 ввернется в 
отверстие до конца своей резьбы и уп-
рется в отфрезерованную площадку 2 
на щеке коленчатого вала (для нагляд-
ности показано на демонтированном 
двигателе и при снятом поддоне кар-
тера). 



При этом коленчатый вал невозможно 
будет провернуть по часовой стрелке. 
Если при вворачивании установочного 
пальца вы почувствуете, что он уперся, 
а торец гайки на пальце при этом не со-
прикоснется с торцем бобышки отверс-
тия в блоке цилиндров (между гайкой и 
бобышкой останется зазор), то немно-
го проворачиваем коленчатый вал про-
тив часовой стрелки за болт крепления 
шкива. Затем вворачиваем установоч-
ный палец в отверстие блока до кон-
ца (до соприкосновения торцов гайки 
пальца и бобышки отверстия в блоке) и 
проворачиваем коленчатый вал по ча-
совой стрелке до упора площадки ще-
ки в палец. 
Ослабив затяжку гайки крепления на-
тяжного ролика, поворачиваем ролик 
по часовой стрелке, уменьшая натяже-
ние ремня привода ГРМ. 

После снятия ремня коленча-
тый и распределительный валы 
не вращаем во избежание 
утыкания клапанов в поршни. 

При замене ремня также следует заме-
нить натяжной ролик. 
Отворачиваем гайку его крепления... 

...и снимаем натяжной ролик. 
Устанавливаем новые натяжной ролик 
и ремень привода ГРМ в обратной по-
следовательности. 
При установке ремня... 

...на котором нанесены стрелки... 

...ориентируем его так, чтобы стрел-
ки совпали с направлением движения 
ремня (по часовой стрелке). 
Установив ремень на шкив коленчато-
го вала, заводим ремень под натяжной 
ролик и надеваем на шкивы распреде-
лительного вала и насоса охлаждающей 
жидкости. Натягиваем ремень приво-
да ГРМ, как показано выше. Вывернув 
установочный палец из отверстия в 
блоке цилиндров, проворачиваем ко-
ленчатый вал на два оборота по часо-
вой стрелке за болт крепления шкива 
до момента совпадения метки на шки-
ве распределительного вала с меткой 
на крышке головки блока цилиндров. 
Затем вворачиваем установочный па-
лец в отверстие блока цилиндров для 
проверки правильности установки ко-
ленчатого вала в положение ВМТ пор-
шней 1-го и 4-го цилиндров (см. выше) 
и при необходимости повторяем уста-
новку ремня. Выворачиваем палец из 
отверстия в блоке цилиндров и уста-
навливаем на место заглушку. Снятые 
детали устанавливаем в обратной пос-
ледовательности. 

Болт крепления шкива привода вспомо-
гательных агрегатов заменяем новым 
и затягиваем предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 273). 
Для надежной работы двигателя и обес-
печения заданного срока службы 
ремня привода ГРМ лучше проверить на-
тяжение ремня на сервисе с применени-
ем тензометрического датчика. 

Проверка уровня 
и доливка охлаждающей 
жидкости 
двигателя 1,6 (8V) 
Проверку уровня жидкости в расши-
рительном бачке системы охлажде-
ния желательно проводить при каждом 
осмотре автомобиля перед выездом 
и обязательно в случае перегрева дви-

гателя и связанного с ним выброса 
жидкости из системы. 
Для проверки уровня жидкости уста-
навливаем автомобиль на горизон-
тальную площадку. 
Уровень жидкости следует проверять 
на холодном двигателе. 

На боковой стенке расширительного 
бачка нанесены метки MAXI и MINI, меж-
ду которыми должен находиться уро-
вень жидкости на холодном двигателе. 
Когда двигатель прогрет до рабочей 
температуры, уровень охлаждающей 
жидкости в бачке может быть немного 
выше метки MAXI. 

И На горячем двигателе жидкость 
в системе охлаждения находит-
ся под избыточным давлением. 
Во избежание ожогов не отво-
рачивайте крышку расшири-
тельного бачка, пока двигатель 
не остынет до температуры 
ниже 60 °С. 

Если необходимо долить жидкость 
в систему в дороге, на горячем двига-
теле, то останавливаем его. Выждав 
не менее десяти минут, накрываем 
крышку расширительного бачка вето-
шью и отворачиваем ее на четверть обо-
рота, стравливая избыточное давление 
в системе охлаждения. Если уровень 
жидкости расположен на метке MINI или 
ниже... 

...отворачиваем крышку расширитель-
ного бачка... 



...и доливаем в бачок охлаждающую 
жидкость, немного не доводя уровень 
до метки MAXI. 
Потеки охлаждающей жидкости уда-
ляем ветошью. Заворачиваем крышку 
расширительного бачка. 

В Если уровень жидкости в расши-
рительном бачке постоянно сни-
жается, то в системе охлаждения 
имеется течь. В этом случае необ-
ходимо проверить герметичность 
системы охлаждения и устранить 
неисправность. 

Замена охлаждающей 
жидкости 
двигателя 1,6 (8V) 
В соответствии с регламентом тех-
нического обслуживания охлаждаю-
щую жидкость заменяем через каждые 
90 тыс. км пробега или через 3 года, 
в зависимости от того, что наступит 
раньше. 
Работу выполняем на холодном двига-
теле, установив автомобиль на смотро-
вую канаву или эстакаду. 
Если двигатель горячий, необходи-
мо дать ему остыть, а затем сбро-
сить избыточное давление в системе 
охлаждения (см. «Проверка уровня 
и доливка охлаждающей жидкости дви-
гателя 1,6 (8V)», с. 25). 
Снимаем защиту силового агрегата 
(см. «Снятие защиты силового агрега-
та», с. 235). 
В радиаторе и блоке цилиндров 
не предусмотрены пробки для слива 
жидкости. 
Подставляем широкую емкость объ-
емом не менее 6 л под радиатор. Для 
снижения интенсивности слива жид-

кости в начальный момент крышку рас-
ширительного бачка следует плотно 
завернуть. 
Снизу автомобиля... 

...раздвижными пассатижами сжима-
ем концы хомута и сдвигаем хомут 
по шлангу. 

ный бачок до тех пор, пока жидкость 
не начнет вытекать через штуцер вы-
пуска воздуха. Заворачиваем колпачок 
штуцера выпуска воздуха и крышку 
расширительного бачка. 
Пускаем двигатель. При прогре-
ве двигателя отводящий (нижний) 
шланг радиатора некоторое вре-
мя должен быть холодным, а затем 
быстро нагреться, что будет сви-
детельствовать о начале циркуля-
ции жидкости по большому кругу. 
Дождавшись включения вентилятора 
системы охлаждения, останавливаем 
двигатель. После того как двигатель 
остынет, проверяем уровень охлаж-
дающей жидкости. При необходимос-
ти доводим его до нормы. 
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Проверка 
уровня масла 
в двигателе 1,6 (16V) 

Отсоединяем шланг от патрубка ради-
атора и сливаем жидкость в подстав-
ленную емкость. 
Для повышения интенсивности слива 
жидкости отворачиваем крышку рас-
ширительного бачка... 

Проверку уровня масла в поддоне 
картера проводим на неработаю-
щем двигателе, установив автомобиль 
на ровной горизонтальной площадке. 
Если перед проверкой двигатель ра-
ботал, то останавливаем его. Ждем 
не менее трех минут (масло должно ус-
петь стечь в поддон картера двигателя) 
и вынимаем указатель уровня масла 
(щуп)... 

...и колпачок штуцера (выпуска возду-
ха из системы охлаждения), располо-
женного на шланге подвода жидкости 
к отопителю. 
После того как охлаждающая жидкость 
перестанет вытекать, надеваем отво-
дящий шланг на патрубок радиатора 
и крепим его хомутом. 
Заливаем жидкость в систему охлаж-
дения двигателя через расширитель-

' ...из направляющей трубки. 
Протираем указатель чистой тканью 
и вставляем в направляющую трубку 
до упора. Снова вынимаем указатель 
и по кромке масляной пленки на нем оп-
ределяем уровень масла в поддоне кар-
тера двигателя. Кромка масляной плен-
ки должна находиться на указателе... 



ш 
...на участке с насечкой. 
Эксплуатация автомобиля с уров-
нем масла на указателе ниже участка 
с насечкой может привести к поломке 
двигателя и, как следствие, к его до-
рогостоящему ремонту. При низком 
уровне масла поворачиваем против ча-
совой стрелки... 

...и снимаем крышку маслозаливной 
горловины. 
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Через горловину доливаем масло 
в двигатель небольшими порциями. 
Разница в объеме масла, залитого 
в двигатель, между метками MIN и МАХ 
около 2,0 л. 
Доливать нужно масло той же марки, 
что и было залито в двигатель. 
Выжидаем не менее трех минут, что-
бы долитая порция масла успела стечь 
в поддон картера, и вновь проверяем 
уровень масла. Устанавливаем указа-
тель уровня масла. 
Доливая масло, не допускайте повы-
шения его уровня на указателе выше 
участка с насечкой. В противном слу-
чае масло через систему вентиляции 
картера будет попадать в камеры сго-
рания, а продукты сгорания масла мо-
гут вывести из строя каталитический 
нейтрализатор отработавших газов. 

Замена масла 
и масляного фильтра 
двигателя 1,6 (16V) 
В соответствии с регламентом техни-
ческого обслуживания масло заменяем 
через каждые 15 тыс. км пробега. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Снимаем защиту силового агрегата 
(см. «Снятие защиты силового агрега-
та», с. 235). 
Замену проводим на неработающем 
прогретом двигателе, лучше сразу 
после поездки, пока масло не остыло. 

В Применяйте масла, рекомендо-
ванные заводом-изготовителем 
(см. «Приложения», с. 273). 

Снимаем крышку маслозаливной гор-
ловины. Снизу автомобиля очищаем 
от грязи поддон картера вокруг пробки 
сливного отверстия. 
Четырехгранником «на 8» ослабляем 
затяжку... 

...пробки сливного отверстия. 
Подставляем широкую емкость для 
слива отработавшего масла объемом 
не менее 5 л. 
Отвернув пробку вручную, сливаем 
масло. 

В Будьте осторожны -
масло горячее. 

Под пробкой установлена стальная 
шайба. 
Для исключения течи масла из поддона 
картера по поверхности отверстия шайбы 
привулканизирован тонкий слой резины. 
Осматриваем шайбу. В случае повреж-
дения резинового уплотнения шайбы 

заменяем шайбу новой. При отсутствии 
новой штатной шайбы можно устано-
вить под пробку медную шайбу с диа-
метром отверстия 18 мм. 
Масло сливаем не менее десяти минут. 
Заворачиваем и затягиваем пробку 
сливного отверстия. Удаляем потеки 
масла с поддона картера двигателя. 
При замене масла необходимо заме-
нить масляный фильтр. 

Отворачиваем масляный фильтр, вра-
щая его против часовой стрелки. 
Если это не удается сделать вруч-
ную, ослабляем затяжку фильтра 
съемником. При отсутствии съемни-
ка пробиваем корпус фильтра мощной 
отверткой (ближе к донышку фильтра, 
чтобы не повредить штуцер двигателя) 
и отворачиваем фильтр, используя от-
вертку в качестве рычага. 
Очищаем посадочное место филь-
тра на блоке цилиндров от грязи и по-
теков масла. Наносим моторное масло 
на уплотнительное кольцо фильтра 
и заворачиваем фильтр от руки до со-
прикосновения уплотнительного коль-
ца с блоком цилиндров. Доворачиваем 
фильтр еще на 2/3 оборота для гермети-
зации соединения. Через маслозаливную 
горловину заливаем в двигатель 4,8 л мо-
торного масла. Закрываем крышку масло-
заливной горловины. Пускаем двигатель 
на 1-2 минуты. Убеждаемся, что в комби-
нации приборов погас сигнализатор недо-
статочного (аварийного) давления масла 
в двигателе и потеки масла из-под про-
бки сливного отверстия и фильтра отсутс-
твуют. Останавливаем двигатель. Через 
несколько минут (чтобы масло успело 
стечь в поддон картера) проверяем уро-
вень масла и доводим его до нормы. При 
необходимости подтягиваем масляный 
фильтр и пробку сливного отверстия. 



Замена 
свечей зажигания 
двигателя 1,6 (16V) 
Завод-изготовитель рекомендует при-
менять свечи зажигания EYQUEM 
RFC58LZ2E или SAGEM RFN58LZ, 
а также CHAMPION RC87YCL. 
В соответствии с регламентом техни-
ческого обслуживания свечи зажига-
ния заменяем через каждые 30 тыс. км 
пробега. 
Работу проводим на холодном двига-
теле. 

Нажав на фиксатор, отсоединяем ко-
лодку жгута проводов от катушки за-
жигания. 

Головкой «на 8» отворачиваем 
крепления катушки зажигания. 

болт 

Высокой «свечной» головкой «на 16» 
с удлинителем выворачиваем свечу 
зажигания... 

...и вынимаем ее из свечного колодца. 
Устанавливаем новую свечу в обрат-
ной последовательности. 
При вворачивании свечи необходимо 
вращать свечной ключ или удлинитель 
с головкой рукой, а не воротком или 
трещоткой, во избежание повреждения 
резьбы свечного отверстия в головке 
блока цилиндров. 
Если свеча пошла не по резьбе, бу-
дет ощущаться сильное сопротив-
ление вращению. В этом случае 
необходимо полностью вывернуть 
свечу и, очистив резьбу, повторно 
завернуть. Окончательно затягива-
ем свечу предписанным моментом 
(см. «Приложение», с. 273). 

В Чрезмерная затяжка свечей 
зажигания может привести 
к повреждению резьбы в свеч-
ных отверстиях головки блока 
цилиндров. 

Замена 
сменного элемента 
воздушного фильтра 
двигателя 1,6 (16V) 
Сменный элемент воздушного фильтра 
необходимо заменять через каждые 
15 тыс. км пробега. 
При эксплуатации автомобиля в запы-
ленной местности пробег между заме-
нами элемента следует сократить в два 
раза. 
Деформированный или поврежденный 
элемент необходимо заменить незави-
симо от пробега. 

В Поврежденный либо сильно за-
грязненный элемент воздушного 
фильтра может привести к силь-
ному износу и снижению мощ-
ности двигателя. 

Отсоединяем резиновый хомут креп-
ления резонатора воздушного тракта. 

Снимаем наконечник катушки со све-
чи зажигания. 

Аналогично заменяем остальные свечи 
зажигания. 

Отсоединяем патрубок резонатора 
от патрубка крышки корпуса воздуш-
ного фильтра... 
...и отводим резонатор в сторону. 



3 Р 

Замена ремня привода 
вспомогательных 
агрегатов 
двигателя 1,6 (16V) 
В соответствии с регламентом техничес-
кого обслуживания ремень заменяем 
через каждые 60 тыс. км пробега или че-
рез 4 года (что наступит раньше) неза-
висимо от его состояния. 

Поворачиваем кронштейн ролика 
по часовой стрелке, преодолевая со-
противление пружины натяжного уст-
ройства (для наглядности показано 
на снятом двигателе)... 

...и снимаем ремень с опорного ролика. 

Ключом Тогх Т-20 отворачиваем два 
самореза крепления крышки к корпусу 
воздушного фильтра. 

Снимаем крышку корпуса воздушного 

! 
| фильтра со сменным элементом... 

...и вынимаем сменный элемент. 
Очищаем полость крышки воздушного 
фильтра и устанавливаем новый эле-
мент в обратной последовательности. 

Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 
При каждом техническом обслужива-
нии рекомендуем проверить состоя-
ние ремня привода вспомогательных 
агрегатов. При обнаружении на ремне 
трещин, разрывов и отслоений резины 
от тканевой основы, ремень необходи-
мо заменить. 
В зависимости от комплектации авто-
мобиля существует два варианта схем 
привода вспомогательных агрегатов 
(с кондиционером и без кондиционе-
ра). Работа показана на автомобиле 
с кондиционером. 
Натяжение ремня регулируется ав-
томатически натяжным устройс-
твом. Для замены ремня снимаем 
правый грязезащитный щиток мо-
торного отсека (см. «Снятие гря-
зезащитных щитков моторного 
отсека», с. 236). 
Чтобы ослабить натяжение ремня, сни-
зу автомобиля надеваем накидной 
ключ или головку «на 15» на болт креп-
ления натяжного ролика. 

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с кондиционером: 1 - шкив 
привода вспомогательных агрегатов; 2 - натяжной ролик; 3 - шкив насоса гидроусилителя 
рулевого управления; 4 - шкив генератора; 5 - опорный ролик; 6 - ремень; 7 - шкив комп-
рессора кондиционера 

mm 



Натяжное устройство: 1 - натяжной ролик: 
2 - кронштейн ролика; 3 - корпус 

Проверка 
состояния и замена 
ремня привода газо-
распределительного 
механизма двигателя 
1 , 6 ( 1 6 V ) 

В соответствии с регламентом техни-
ческого обслуживания ремень приво-
да газораспределительного механизма 
(ГРМ) заменяем через каждые 120 тыс. 
км пробега автомобиля или через 
6 лет (что наступит раньше) независи-
мо от его состояния. Выход из строя 
ремня (обрыв или срез зубьев) при-
ведет к утыканию клапанов в поршни 
из-за рассогласования углов поворо-
та коленчатого и распределительных 
валов и, как следствие, к дорогосто-
ящему ремонту двигателя. Поэтому, 
рекомендуем при каждом техничес-
ком обслуживании автомобиля про-
водить проверку состояния ремня. 
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде. Поверхность зуб-
чатой части ремня не должна иметь 
складок, трещин, подрезов зубьев и от-
слоений ткани от резины. Обратная 
сторона ремня не должна иметь изно-
са, обнажающего нити корда, и следов 
подгорания. На торцевых поверхнос-
тях ремня не должно быть расслое-
ний и разлохмачивания. Ремень также 
необходимо заменить при обнаруже-
нии на нем следов масла. Необходимо 
отметить, что на зубчатых шкивах дви-
гателя нет меток для установки фаз 
газораспределения двигателя - на ди-
лерских авторизованных сервисах 

Снимаем ремень привода вспомога-
тельных агрегатов со шкивов. 
Маркировка ремня привода вспомога-
тельных агрегатов с кондиционером -
6 РК 1822 (шестикпиновой, длиной 
1822 мм). При замене ремня необходи-
мо также заменить опорный и натяж-
ной ролики. 
Для замены опорного ролика... 

...и его внутреннюю крышку. 
Аналогично снимаем натяжной ролик. 
При необходимости замены натяжно-
го устройства (например, при поломке 
пружины)... 

...накидным ключом или головкой 
«на 13» отворачиваем болт его крепле-
ния... ...головкой «на 10» отворачиваем два 

болта... 

...и снимаем наружную крышку ролика. 

Снимаем опорный ролик... 

...и снимаем натяжное устройство 
в сборе с роликом. 
Устанавливаем детали в обратной пос-
ледовательности. При установке рем-
ня укладываем его на шкивы и заводим 
под натяжной и опорный ролики в соот-
ветствии со схемой. 



Привод газораспределительного механизма: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - ре-
мень привода ГРМ; 3 - натяжной ролик; 4 - зубчатый шкив распределительного вала при-
вода выпускных клапанов; 5 - зубчатый шкив распределительного вала привода впускных 
клапанов; 6 - опорный ролик; 7 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости 

при замене ремня привода ГРМ при-
меняется специальный инструмент 
и приспособления для фиксации ко-
ленчатого и распределительных валов. 
Также следует учитывать, что завод-
изготовитель рекомендует менять 
не только зубчатый ремень, но и его 
натяжной и опорный ролики, а также 
болт крепления шкива привода вспо-
могательных агрегатов. Поэтому ре-
комендуем операции по замене ремня 
привода ГРМ выполнять на специали-
зированном сервисе, располагающим 
необходимым оборудованием и запас-
ными частями. В то же время, опытный 
водитель, обладающий соответству-
ющими навыками по ремонту совре-
менных двигателей, сможет выполнить 
операции по замене ремня привода 
ГРМ самостоятельно. Для оценки со-
стояния и замены ремня привода ГРМ 
снимаем правую опору силового агре-
гата (см. «Замена опор силового агре-
гата», с. 65) и правый грязезащитный 
щиток моторного отсека (см. «Снятие 
грязезащитных щитков моторного от-
сека», с. 236). 

Для наглядности операции показываем 
на демонтированном двигателе. 

...и снимаем крышку. 

Головкой «на 18» проворачиваем ко-
ленчатый вал по часовой стрелке 
за болт крепления шкива привода вспо-
могательных агрегатов и визуально 
оцениваем состояние ремня привода 
ГРМ, как описано выше. Оценить натя-
жение ремня можно по расположению 
указателей натяжного ролика ремня. 

При нормальном натяжении ремня 
подвижный указатель 1 должен совпа-
дать с выемкой неподвижного указа-
теля 2 натяжного ролика (для 
наглядности показано при снятой 
нижней крышке привода ГРМ). 
Если подвижный указатель незначи-
тельно смещен относительно непод-

вижного против часовой стрелки, 
то натяжение ремня недостаточно и ре-
мень можно подтянуть. Для этого... 

...ослабляем ключом «на 13» затяжку 
гайки крепления натяжного ролика 
и шестигранником «на 6» поворачива-
ем ролик по часовой стрелке (натяги-
вая ремень) до момента совмещения 
указателей. 
Удерживая ролик в этом положе-
нии, затягиваем гайку его крепления. 
Провернув коленчатый вал на два обо-
рота по часовой стрелке за болт креп-
ления шкива привода вспомогательных 
агрегатов, снова проверяем натяжение 
ремня и при необходимости повторяем 
регулировку. Устанавливаем демонти-

Головкой «на 13» отворачиваем три 
болта и две гайки крепления верхней 
крышки привода ГРМ... 



рованные детали в обратной последова-
тельности. Для замены ремня привода 
ГРМ снимаем ремень привода вспомо-
гательных агрегатов (см. «Замена рем-
ня привода вспомогательных агрегатов 
двигателя 1,6 (16V)», с. 29) и верхнюю 
крышку привода ГРМ (см. выше). Перед 
отворачиванием болта крепления шки-
ва привода вспомогательных агрегатов 
необходимо заблокировать коленча-
тый вал от проворачивания. Для этого 

• помощник должен включить в короб-
ке передач высшую передачу, нажать 
на педаль тормоза и включить стояноч-
ный тормоз. 

...и снимаем крышку. 
Чтобы не нарушить фазы газорасп-
ределения, перед снятием ремня при-
вода ГРМ необходимо установить 
коленчатый и распределительные 
валы в положение ВМТ (верхней 
мертвой точки) такта сжатия 1-го 
цилиндра. Для проворачивания ко-
ленчатого вала вворачиваем на мес-
то болт крепления шкива привода 
вспомогательных агрегатов, уста-
новив между болтом и торцом вала 
проставку (втулку или набор шайб). 
Коленчатый вал можно также про-
ворачивать, вращая (установленное 
на место) переднее правое колесо 
по часовой стрелке при включенной 
в коробке передач высшей передаче. 
С целью облегчения проворачивания 
вала выворачиваем свечи зажигания 
(см. «Замена свечей зажигания дви-
гателя 1,6 (16V)», с. 28). Для опреде-
ления положения распределительных 
валов необходимо извлечь две ре-
зинометаллические заглушки из от-
верстий в левом торце головки блока 
цилиндров. Снимаем воздухозабор-
ник с резонатором воздушного трак-
та (см. «Снятие воздухозаборника», 
с. 100). 

Головкой «на 8» отворачиваем четыре 
болта крепления нижней крышки при-
вода ГРМ... 

Головкой «на 18» отворачиваем болт 
крепления шкива привода вспомога-
тельных агрегатов... 

Снимаем шкив привода вспомогатель-
ных агрегатов. 

В центре заглушки (резиновом масси-
ве) протыкаем отверткой отверстие и, 
действуя отверткой как рычагом... 

...извлекаем заглушку из отверстия 
в головке блока цилиндров. 
Аналогично извлекаем другую заглуш-
ку. Проворачиваем коленчатый вал 
по часовой стрелке до того момента... 

...пока пазы на торцах распредели-
тельных валов не займут горизонталь-
ное положение (расположатся 
параллельно плоскости разъема 
крышки и головки блока цилиндров) 
и будут смещены вниз относительно 
осей распределительных валов. 
Для фиксации распределительных ва-
лов при замене ремня из металличес-
кой пластины толщиной 5 мм можно 
изготовить простейшее приспособле-
ние (см. эскиз). 



вое отверстие блока цилиндров. При 
нахождении коленчатого вала в поло-
жении ВМТ поршней 1 -го и 4-го цилин-
дров... 

...установочный палец 1 должен ввер-
нуться в отверстие до конца резьбы 
и упереться в отфрезерованную пло-
щадку 2 на щеке коленчатого вала (по-
казано при снятом поддоне картера). 
При этом коленчатый вал невозможно 
будет повернуть по часовой стрелке. 
Если при вворачивании установочного 
пальца он упрется, а торец регулиро-
вочной гайки на пальце при этом не со-
прикоснется с торцом бобышки 
отверстия в блоке цилиндров (между 
гайкой и бобышкой останется зазор), 
то нужно немного провернуть (вынув 
приспособление из пазов распредели-
тельных валов) коленчатый вал против 
часовой стрелки. Затем нужно ввер-
нуть установочный палец в отверстие 
блока цилиндров до конца (до сопри-
косновения торцов гайки пальца и бо-
бышки отверстия в блоке) и провернуть 
коленчатый вал по часовой стрелке 
до упора площадки щеки вала в палец. 
Устанавливаем приспособление для 
фиксации распределительных валов, 
если оно было снято. Ослабив ключом 
«на 13» затяжку гайки крепления на-
тяжного ролика... 

...и затем - со шкивов насоса охлажда-
ющей жидкости, коленчатого и рас-
пределительных валов. 

Маркировка ремня привода ГРМ (коли-
чество зубьев -131, ширина 25,4 мм). 
При замене ремня также нужно за-
менить натяжной и опорный ролики. 
Отворачиваем гайку крепления натяж-
ного ролика... 

...поворачиваем ролик против часовой 
стрелки, уменьшая натяжение ремня 
привода ГРМ... 

...и снимаем его со шпильки корпуса 
насоса охлаждающей жидкости. 

...снимаем ремень с натяжного роли-
ка... 

Приспособление для фиксации рас-
пределительных валов. 

Устанавливаем приспособление в па-
зы валов. 
Для проверки нахождения коленчато-
го вала в положении ВМТ поршней 1-го 
и 4-го цилиндров на передней стенке 
блока цилиндров (под стартером) пре-
дусмотрено резьбовое отверстие, в ко-
торое ввернута заглушка. Головкой 
Е-14 отворачиваем заглушку. В отверс-
тие необходимо ввернуть специальный 
установочный палец (с длиной резь-
бовой части 75 мм). При нахождении 
коленчатого вала в положении ВМТ 
поршней 1-го и 4-го цилиндров палец 
должен упереться в отфрезерованную 
площадку на щеке коленчатого вала 
и заблокировать вал при попытке по-
вернуть его по часовой стрелке. В ка-
честве установочного пальца можно 
использовать болт М10. 

ш 
На болт наворачиваем две регулиро-
вочные гайки и законтриваем их так, 
чтобы длина резьбовой части болта 
была равна 75 мм. 
Собранное приспособление (устано-
вочный палец) вворачиваем в резьбо-



Снимаем опорный ролик и его втулку. 
Устанавливаем новый опорный ролик 
в обратной последовательности. При 
установке нового ремня привода ГРМ 
(на котором нанесены стрелки) ори-
ентируем его так, чтобы стрелки сов-
пали с направлением движения ремня 
(по часовой стрелке). Устанавливаем 
ремень на зубчатые шкивы коленчато-
го вала, насоса охлаждающей жидкос-
ти и шкивы распределительных валов. 
Затем одновременно надеваем ремень 
на новый натяжной ролик и устанавли-
ваем ролик на шпильку корпуса насоса 
охлаждающей жидкости. При монтаже 
натяжного ролика... 

...вставляем отогнутый конец 1 кронш-
тейна ролика в углубление 2 корпуса 
насоса охлаждающей жидкости. 

Регулируем натяжение ремня привода 
ГРМ (см. выше). Выворачиваем уста-
новочный палец из отверстия в блоке 
цилиндров и снимаем приспособление 
для фиксации распределительных ва-
лов. Проворачиваем коленчатый вал 
на два оборота по часовой стрелке 
до момента, пока пазы на торцах рас-
пределительных валов не займут нуж-
ного положения (см. выше). Проверяем 
фазы газораспределения и натяжение 
ремня. При необходимости повторяем 
операции по установке ремня привода 
ГРМ. Заворачиваем заглушку в отверс-
тие блока цилиндров. 

Легкими ударами молотка с пластмас-
совым бойком запрессовываем новые 
заглушки в отверстия головки блока 
цилиндров. 
Дальнейшую сборку двигателя вы-
полняем в обратной последователь-
ности. Болт крепления шкива привода 
вспомогательных агрегатов заменя-
ем новым и затягиваем предписан-
ным моментом (см. «Приложения», 
с. 273). 

Проверка уровня 
и доливка 
охлаждающей жидкости 
двигателя 1,6 (16V) 
Операции по проверке уровня и долив-
ке охлаждающей жидкости аналогичны 
соответствующим операциям на дви-
гателе 1,6 (8V) (см. «Проверка уровня 
и доливка охлаждающей жидкости дви-
гателя 1,6 (8V)», с. 25). 

Замена 
охлаждающей 
жидкости 
двигателя 1,6 (16V) 
Операции по замене охлаждающей 
жидкости аналогичны соответствую-
щим операциям на двигателе 1,6 (8V) 
(см. «Замена охлаждающей жидкости 
двигателя 1,6 (8V)», с. 26). 

Проверка уровня 
и доливка масла 
в коробку передач 
Залитое в коробку передач трансмис-
сионное масло рассчитано на весь срок 
эксплуатации автомобиля и в регламен-
те технического обслуживания нет опера-
ций по проверке уровня и замене масла. 
При этом рекомендуем проверять уровень 
масла в коробке передач при каждом об-
служивании и обязательно - при обнару-
жении течи масла из коробки передач. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Уровень масла проверяем через кон-
трольное (заливное) отверстие на ос-
тывшей коробке передач. Контрольное 
отверстие расположено на передней 
стенке картера коробки передач и закры-
то резьбовой пластмассовой пробкой. 
Снимаем защиту силового агрегата 
(см. «Снятие защиты силового агрега-
та», с. 235). 
Ветошью очищаем картер коробки пе-
редач вокруг контрольного отверстия. 

Отворачиваем против часовой стрелки 
пробку контрольного отверстия. 



Пробка уплотняется резиновой про-
кладкой. Если прокладка порвана или 
потеряла эластичность, заменяем ее 
новой. 
Уровень масла в коробке передач дол-
жен находиться на уровне нижней 
кромки отверстия, что можно прове-
рить пальцем. 
При необходимости доливаем масло 
той же марки, какое было залито в ко-
робку передач. 
Шприцем для заливки трансмиссион-
ного масла... 

... доливаем масло в коробку передач 
до нижней кромки отверстия (масло 
начнет вытекать из отверстия). 
Когда излишки масла вытекут, вето-
шью удаляем потеки масла и заворачи-
ваем пробку. 
Если необходимо слить масло из ко-
робки передач (например, при замене 
сальника привода колеса) очищаем 
картер коробки вокруг сливного от-
верстия. Подставляем под сливное 
отверстие емкость объемом не менее 
3,5 л. 

Четырехгранником «на 8» отворачива-
ем пробку сливного отверстия... 
... и сливаем масло в емкость. 
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Для проверки уровня жидкости уста-
навливаем автомобиль на ровной гори-
зонтальной площадке. 

Для уплотнения под пробкой установ-
лена медная шайба. 
По окончании слива заворачиваем 
пробку сливного отверстия. После за-
вершения ремонтных работ заливаем 
масло в коробку передач через кон-
трольное отверстие и заворачиваем 
пробку. 

Проверка уровня 
жидкости в бачке 
главного тормозного 
цилиндра 
Запас рабочей жидкости гидропри-
водов тормозов и сцепления (на ав-
томобиле с коробкой JR5) находится 
в бачке, расположенном на главном 
тормозном цилиндре. 
Для контроля уровня рабочей жидкос-
ти в крышке бачка установлен датчик. 
При падении уровня жидкости ниже 
допустимого в комбинации приборов 
загорается сигнализатор включения 
стояночного тормоза и неисправности 
тормозной системы. 
Если в гидроприводах утечки жидкости 
нет, то уровень жидкости в бачке пони-
жается из-за увеличения объема гид-
росистемы. Объем увеличивается при 
выдвижении поршней из рабочих ци-
линдров передних (и в меньшей мере 
задних) колес при уменьшении толщи-
ны накладок колодок тормозных меха-
низмов в результате износа накладок. 
Даже при наличии датчика рекоменду-
ем периодически визуально проверять 
уровень жидкости в бачке, так как в про-
цессе эксплуатации автомобиля может 
возникнуть неисправность, как самого 
датчика уровня жидкости, так и сигна-
лизатора, расположенного в комбина-
ции приборов, или их электроцепей. 

1 т а [ -

На бачке выполнены метки MIN и МАХ, 
между которыми должен находиться 
уровень рабочей жидкости. 

В Не допускайте понижения 
уровня жидкости ниже метки 
MIN. 

Чтобы долить рабочую жидкость в ба-
чок... 

...отворачиваем и снимаем крышку 
с датчиком, не отсоединяя от датчика 
колодку проводов. 
В этот момент удобно проверить ис-
правность датчика уровня жидкости. 
Для этого... 

...располагаем датчик в вертикальном 
положении на бачке и включаем зажи-
гание. 



Если датчик исправен, то должен за- Откачиваем старую жидкость из бач-
гореться сигнализатор включения сто- ка... 
яночного тормоза и неисправности ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . j щ и ^ ^ м 
тормозной системы в комбинации при-
боров (рычаг стояночного тормоза при 
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Доливаем жидкость в бачок до метки 
МАХ и заворачиваем крышку бачка. 

Жидкость, попавшая на ла-
кокрасочное покрытие, пласт-
массовые детали и провода 
автомобиля, может вызвать их 
повреждение. Немедленно уда-
лите ее чистой ветошью. 

Если уровень рабочей жидкости в бач-
ке постоянно снижается, то в систе-
ме, скорее всего, имеется течь. В этом 
случае необходимо проверить гер-
метичность гидроприводов тормозов 
и сцепления и устранить неисправ-
ность. 

Замена жидкости 
в гидроприводах 
тормозов и сцепления 
Замену рабочей жидкости в гидропри-
водах тормозов и сцепления (на ав-
томобиле с коробкой JR5) проводим 
в соответствии с регламентом техни-
ческого обслуживания - каждые 90 
тыс. км пробега или через три года 
(в зависимости от того, что наступит 
раньше). 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
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...резиновой грушей или шприцем... 

. . . и заливаем в бачок новую рабочую 
жидкость. 
Прокачиваем гидроприводы тормоз-
ной системы (см. «Прокачка гидро-
привода тормозной системы», с. 36) 
и сцепления (см. «Прокачка гидропри-
вода сцепления», с. 129) до тех пор, 
пока новая жидкость (более светлая, 
чем старая) не начнет выходить из 
штуцеров прокачки всех рабочих ци-
линдров. 
После прокачки гидроприводов тор-
мозов и сцепления доводим уро-
вень жидкости в бачке до нормы (см. 
«Проверка уровня жидкости в бач-
ке главного тормозного цилиндра», 
с. 35). 

Прокачка гидропривода 
тормозной системы 
Прокачиваем тормоза для удаления 
воздуха из гидропривода после его 
разгерметизации при замене главно-
го цилиндра, рабочих цилиндров тор-
мозных механизмов колес, блока ABS, 
шлангов, трубок, а также в случае за-
мены рабочей жидкости или когда пе-
даль тормоза становится «мягкой». 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Воздух из системы удаляем при не-
работающем двигателе сначала из 
одного контура, а затем из другого 
в следующей последовательности: 
- тормозной механизм правого задне-
го колеса; 
- тормозной механизм левого передне-
го колеса; 

- тормозной механизм левого заднего 
колеса; 
- тормозной механизм правого перед-
него колеса. 
При попадании воздуха в один из кон-
туров достаточно прокачать только 
этот контур, а не весь гидропривод. 
Перед прокачкой проверяем уровень 
рабочей жидкости в бачке гидропри-
вода тормозной системы и при необ-
ходимости доливаем жидкость (см. 
«Проверка уровня жидкости в бач-
ке главного тормозного цилиндра», 
с. 35). 
Очищаем от грязи штуцер прокачки 
тормозного механизма правого задне-
го колеса... 

...и снимаем с него защитный колпа-
чок. 
Накидным ключом или головкой «на 8» 
ослабляем затяжку штуцера прокач-
ки. Надеваем на штуцер прозрачный 
шланг, а свободный его конец погру-
жаем в емкость, частично заполненную 
рабочей жидкостью. 
Помощник должен энергично на-
жать педаль тормоза до упора 4-5 раз 
и удерживать ее нажатой. 

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер 
прокачки на 1/2-3/4 оборота. 
При этом из шланга будет вытекать 
жидкость с пузырьками воздуха, а пе-
даль тормоза - уходить вперед. 

В 



Как только жидкость перестанет вы-
текать из шланга (при этом педаль 
должна дойти до упора), заворачиваем 
штуцер, и только после этого помощ-
ник может отпустить педаль. 
Повторяем прокачку до тех пор, пока 
в выходящей из шланга жидкости не 
перестанут появляться пузырьки возду-
ха. Снимаем шланг, насухо вытираем 
штуцер прокачки и надеваем на него 
защитный колпачок. 

• Прокачиваем, как описано выше... 

... тормозной механизм левого перед-
него колеса. 
Аналогично прокачиваем тормозные 
механизмы другого контура. 
При прокачке нужно следить за уров-
нем жидкости в бачке и при необхо-
димости доливать жидкость. Если при 
нажатии педали тормоза ощущается 
ее «мягкость» и увеличенный ход, зна-
чит, в системе остался воздух. В этом 
случае повторяем прокачку до тех пор, 
пока педаль не станет «жесткой», т.е. 
при нажатии проходить не более по-
ловины расстояния до пола. Если воз-
дух не удается удалить, проверяем 
герметичность соединений, трубопро-
водов, шлангов, главного и рабочих 
цилиндров. Подтекающие соединения 
подтягиваем, неисправные главный 
и рабочие цилиндры заменяем. 

Проверка уровня 
жидкости в банке 
гидроусилителя 
рулевого управления 
Залитая в гидропривод усилителя ру-
левого управления жидкость рас-
считана на весь срок эксплуатации 
автомобиля. Уровень жидкости в бачке 

гидроусилителя проверяем при каждом 
техническом обслуживании, а также 
при обнаружении течи жидкости из гид-
ропривода усилителя, при снижении эф-
фективности рулевого управления или 
появлении постороннего шума (воя) при 
вращении рулевого колеса. 
Важно определить место подтекания 
как можно точнее, так как в этом слу-
чае, скорее всего, потребуется замена 
изношенной или поврежденной детали. 
Для определения места утечки исполь-
зуем следующую методику: 
- при выключенном двигателе проти-
раем насухо все элементы рулевого уп-
равления; 
- проверяем уровень жидкости в бач-
ке гидроусилителя и, если необходимо, 
доводим его до нормы; 
- пускаем двигатель и несколько раз 
вращаем рулевое колесо до упора 
в крайнее левое и крайнее правое по-
ложения; 
- находим точное место подтекания 
и устраняем причину. 
Для доливки, а также при замене жид-
кости в системе гидроусилителя рулево-
го управления необходимо использовать 
рабочую жидкость, рекомендованную 
заводом-изготовителем автомобиля. 
Бачок гидроусилителя рулевого управ-
ления расположен в моторном отсе-
ке на кронштейне верхней поперечины 
рамки радиатора. 
Уровень жидкости в бачке проверяем 
на горизонтальной площадке при нера-
ботающем непрогретом двигателе. 

На корпусе бачка нанесены метки MINI 
и MAXI, между которыми должен нахо-
диться уровень рабочей жидкости при 
холодном двигателе. 
При работе двигателя жидкость 
в системе гидроусилителя рулевого 

управления нагревается, и уровень 
в бачке может быть немного вы-
ше метки MAXI. Если уровень рабо-
чей жидкости опустился ниже метки 
MINI, то необходимо долить жид-
кость. 
Для этого... 

...отворачиваем и снимаем крышку 
бачка. 

Вынимаем сетчатый фильтр из бачка. 
Если фильтр засорился, очища-
ем и промываем его. Устанавливаем 
фильтр в бачок. 

Доливаем жидкость в бачок до метки 
MAXI. 
Плотно заворачиваем крышку бачка. 



Проверка состояния 
тормозной системы 
В соответствии с регламентом техни-
ческого обслуживания завод-изготови-
тель рекомендует проверять состояние 
колодок и дисков передних тормозных 
механизмов через каждые 15 тыс. км, 
а через 60 тыс. км проверять состоя-
ние и очищать от пыли колодки задних 
тормозных механизмов. Однако при 
каждом техническом обслуживании ре-
комендуем проверить состояние всей 
тормозной системы автомобиля. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Для проверки состояния и степени из-
носа колодок и дисков поочередно сни-
маем передние колеса. Через окно 
суппорта оцениваем состояние тормоз-
ных колодок. 
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Маркировка на диске тормозного ме-
ханизма - толщина диска не должна 
быть меньше 19,8 мм. 

Чтобы измерить толщину диска сле-
дует снять тормозные колодки (см. 
«Замена колодок тормозных меха-
низмов передних колес», с. 185). 

Толщину диска измеряем штангенцир-
кулем или микрометром. 
Перед замером штангенциркулем 
удаляем напильником или иным 
способом буртики, образовавшие-
ся на максимальном диаметре дис-
ка с обеих его сторон в результате 
износа и мешающие сделать точный 
замер. 
Степень износа колодок тормозного 
механизма заднего колеса оцениваем 
по состоянию его передней колодки, 
которая изнашивается быстрее задней. 
Для этого... 

Если толщина колодки, включая ее ос-
нование (размер А), меньше 6 мм, то 
колодки необходимо заменить. 
Поворачивая диск тормозного меха-
низма, осматриваем его рабочие по-
верхности с обеих сторон. На рабочих 
поверхностях диска не должно быть 
трещин и глубоких борозд. 

... в щите тормозного механизма вы-
полнено смотровое окно (отверстие) 
закрытое резиновой заглушкой. 

А г 

® К 

... и через окно оцениваем состояние 
передней тормозной колодки. 
Если толщина колодки (накладка вмес-
те с основанием) менее 5,0 мм, ко-
лодки обоих тормозных механизмов 
необходимо заменить. 
Для проверки состояния колесных ци-
линдров и барабанов тормозных меха-
низмов снимаем барабаны (см. «Замена 
колодок тормозных механизмов задних 
колес», с. 187). Осматриваем барабаны, 
на них не должно быть трещин и сколов. 
При большом пробеге автомобиля 
штангенциркулем измеряем внутрен-
ний диаметр барабана. 

Маркировка на внутренней стороне ба-
рабана тормозного механизма - внут-
ренний диаметр барабана не должен 
быть больше 229,5 мм. 
При износе рабочей поверхности до 
максимально допустимого диаметра, 
а также при наличии глубоких борозд 
заменяем тормозной барабан. 
Для проверки состояния манжет колес-
ного цилиндра поочередно с каждой 
его стороны... 

Вынимаем заглушку... 
... сдвигаем край чехла с выступа кор-
пуса цилиндра. 



При наличии тормозной жидкости под 
чехлом, свидетельствующей о неис-
правности уплотнительных манжет 
колесного цилиндра, цилиндр необхо-
димо заменить. 
На автомобиле без ABS осматриваем 
регулятор давления в тормозных ме-
ханизмах задних колес и его привод. 
Регулятор и привод не должны иметь 
повреждений, не допускается подте-
кание тормозной жидкости из регу-
лятора и тормозных трубок. Поршень 
регулятора не должен быть закли-
нен - при нажатии педали тормоза 
шток поршня регулятора давления 
должен воздействовать на нажим-
ной рычаг (см. «Тормозная система», 
с. 181). 
Для проверки работоспособности ва-
куумного усилителя тормозов при 
неработающем двигателе 5 - 6 раз 
нажимаем педаль тормоза и, удер-
живая ее в нажатом положении, 
пускаем двигатель. При исправном 
вакуумном усилителе после пуска 
двигателя педаль должна слегка по-
даться вперед. Если этого не проис-
ходит или торможение недостаточно 
эффективно (педаль тормоза при-
ходится нажимать с большим усили-
ем), нужно проверить герметичность 
соединений шланга подвода разря-
жения к вакуумному усилителю и ис-
правность самого усилителя. 
Проверяем состояние тормозных тру-
бок. Трубки должны быть надежно за-
креплены в держателях и не должны 
иметь вмятин, механических повреж-
дений, глубокой коррозии, а также 
следов течи тормозной жидкости. При 
необходимости подтягиваем соедини-
тельные штуцеры или заменяем не-
исправные детали. На тормозных 
шлангах не должно быть трещин, 
разрывов и потертостей. Проверяем 
состояние каждого шланга, создав 
давление жидкости в тормозной сис-
теме. Для этого помощник должен 
с усилием нажать педаль тормоза 
и удерживать ее во время осмотра. 
Появление вздутий резины или течи 
тормозной жидкости из шланга и его 
наконечников не допускается. При 
обнаружении повреждений заменяем 
шланги комплектом. 

Проверяем работоспособность сто-
яночного тормоза. Полный ход ры-
чага стояночного тормоза должен 
составлять от 6 до 8 щелчков храпо-
вого устройства. При необходимости 
регулируем стояночный тормоз (см. 
«Регулировка привода стояночного 
тормоза», с. 196). 

Проверка ходовой 
части и трансмиссии 
Проверку состояния ходовой части 
и трансмиссии выполняем через каж-
дые 15 тыс. км пробега. 
На деталях ходовой части (колесах, 
рычагах подвесок, стабилизаторе по-
перечной устойчивости, подрамнике 
передней подвески, балке задней под-
вески, амортизаторах и пружинах под-
весок) и трансмиссии (валах приводов 
передних колес) не должно быть де-
формаций, трещин и других механичес-
ких повреждений, влияющих на форму 
и прочность деталей. 
Поочередно вывешивая передние 
и задние колеса (при этом автомобиль 
должен быть надежно зафиксирован 
на подставках), проверяем состояние 
подшипников ступиц колес. 

В Используйте подставки 
только заводского 
изготовления. 

тянем верхнюю часть колеса на се-
бя, а н и ж н ю ю - от себя, и наоборот. 
Убеждаемся в отсутствии люфта 
(стука). При наличии стука на пере-
днем колесе просим помощника на-
жать педаль тормоза. Если при этом 
стук пропал, значит неисправен под-
шипник ступицы, а если стук ос-
тался - то, скорее всего, изношена 
шаровая опора. 
Подшипники ступиц передних и за-
дних колес не регулируются и при 
наличии люфта подлежат замене. 
Для проверки исправности шаровой 
опоры вставляем монтажную лопат-
ку между проушиной поворотного 
кулака (в которую входит палец ша-
ровой опоры) и рычагом подвески. 

Щт. ч 

Колесо от руки должно вращаться рав 
номерно, без заеданий и стуков. 

ЗР 

Отжимая монтажной лопаткой рычаг 
от поворотного кулака, следим за пе-
ремещением корпуса шаровой опоры 
относительно проушины поворотного 
кулака. 
При наличии люфта в соединении за-
меняем шаровую опору. 

Взявшись за колесо в вертикаль-
ной плоскости, поочередно резко 

Проверяем состояние защитных 
чехлов шаровых опор передней 
подвески. 
Шаровые опоры с порванными или пот-
рескавшимися чехлами заменяем. 



Для проверки сайлент-блока рычага 
передней подвески... 

...поочередно вставляем монтажную 
лопатку враспор между подрамником 
и торцом наружной втулки сайлент-
блока (с одной стороны) и подрамни-
ком и головкой рычага (с другой 
стороны сайлент-блока)... 
. . . и пытаемся сдвинуть головку ры-
чага вдоль оси болта сначала в од-
ну, а затем в другую сторону. Если 
головка рычага перемещается сво-
бодно, без усилий, значит, сильно из-
ношен или поврежден сайлент-блок 
рычага и его необходимо заменить. 
Разрывы, растрескивания и вспу-
чивания резиновой втулки сайлент-
блока недопустимы. Аналогично 
проверяем состояние другого сай-
лент-блока рычага. 

Осматриваем подушки штанги ста-
билизатора поперечной устойчи-
вости. 
При обнаружении разрывов, растрес-
киваний и сильной деформации на 
резиновых подушках их необходимо 
заменить. 
Взявшись рукой за штангу стабилиза-
тора рядом с ее точкой крепления к ры-
чагу... 

...резко качаем штангу вверх-вниз. 
При обнаружении люфта в соедине-
нии штанги стабилизатора с рычагом 
передней подвески заменяем резино-
вые втулки винта крепления штанги 
к рычагу. 
Для проверки состояния сайлент-блока 
рычага балки задней подвески... 

...и задней подвесок. 
Пружины подвесок не должны иметь 
повреждений. Разрывы, растрески-
вания и сильная деформация рези-
новых втулок, подушек и буферов 
сжатия амортизаторов недопустимы. 
Не допускается подтекание жидкос-
ти из амортизаторов. Незначительное 
«отпотевание» амортизатора в верх-
ней его части при сохранении характе-
ристик не является неисправностью. 
Поочередно вращая и поворачивая пе-
редние колеса... 

...вставляем монтажную лопатку врас-
пор между кронштейном кузова и тор-
цом наружной втулки шарнира 
и пытаемся сдвинуть головку рычага 
вдоль оси болта. 
Если при этом обнаружатся разрывы 
или отслоения резины шарнира, то за-
меняем сайлент-блок. 
Проверяем состояние пружин и амор-
тизаторов... 

...передней... 

...осматриваем защитные чехлы на-
ружных... 
...и внутренних шарниров приводов пе-
редних колес, проверяем надежность 
их крепления хомутами. 
Потрескавшиеся, порванные или поте-
рявшие эластичность чехлы подлежат 
замене. 
Проверяем отсутствие течи масла из 
коробки передач через сальники внут-
ренних шарниров приводов колес. При 
наличии течи заменяем сальники. 

Проверка состояния 
рулевого управления 
Проверку состояния рулевого управле-
ния проводим через каждые 15 тыс. км 
пробега. На элементах рулевого управ-
ления не должно быть механических 
повреждений. 



Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Для проверки свободного хода рулево-
го колеса (люфта в рулевом управлении) 
устанавливаем передние колеса в поло-
жение, соответствующее прямолинейно-
му движению автомобиля. Прикрепляем 
скотчем к панели приборов отвертку с 
длинным стержнем, чтобы ее лезвие 
было направлено к рулевому колесу. 
Поворачиваем рулевое колесо до мо-

• мента начала поворота колес (при этом 
колеса должны оставаться неподвижны-
ми) сначала в одну, а затем в другую сто-
рону. 
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При этом, в моменты начала поворота 
колес, мелом или ниткой отмечаем 
границы свободного хода рулевого ко-
леса на его ободе. 

v А 
" V 

ЗР 
Измерив расстояние между метками... 
...определяем свободный ход рулевого 
колеса, который не должен превышать 
5° (соответствует повороту рулевого ко-
леса на 15 мм) при условии исправности 
рулевого механизма, рулевых тяг, под-

шипников ступиц передних колес и теле-
скопических стрек. 
При резком повороте рулевого коле-
са из стороны в сторону на небольшой 
угол убеждаемся в отсутствии стука 
в карданных шарнирах рулевой колон-
ки и рулевом механизме. В противном 
случае подтягиваем ослабленные креп-
ления элементов рулевого управления 
или заменяем неисправные детали и 
узлы. 
Для оценки состояния шаровых шарни-
ров наконечников рулевых тяг потребу-
ется помощник. Вывешиваем передние 
колеса и надежно фиксируем автомо-
биль на подставках заводского изго-
товления. 

Помощник, взявшись за колесо, кача-
ет его в горизонтальной плоскости — 
несколько раз поочередно резко тянет 
заднюю часть колеса на себя, а пере-
днюю — от себя, и наоборот. 
При этом, приложив руку... 

...к корпусу шарового шарнира 1 нако-
нечника рулевой тяги и рычагу пово-

ротного кулака 2, оцениваем их 
взаимное перемещение. 
Если ощущается свободный ход в ша-
ровом шарнире, необходимо заменить 
наконечник рулевой тяги. 
Также нужно заменить наконечник ру-
левой тяги... 

...если чехол шарнира наконечника 
порвался, потрескался или потерял 
эластичность. 
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ЗР 
Проверяем состояние чехлов рулевого 
механизма. 
Если чехлы потеряли эластичность, 
потрескались или порвались, их необ-
ходимо заменить. 



Двигатель 1,6 (8V) 
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Описание конструкции 

Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля): 1 - компрессор кондиционера; 2 - ремень привода вспомогательных 
агрегатов; 3 - генератор; 4 - насос гидроусилителя рулевого управления; 5 - указатель уровня масла (масляный щуп); 6 - крышка го-
ловки блока цилиндров; 7 - катушка зажигания; 8 - наконечники высоковольтных проводов; 9 - головка блока цилиндров; 10 - корпус 
термостата; 11 - выпускной коллектор; 12 - труба насоса охлаждающей жидкости; 13 - датчик сигнализатора недостаточного давления 
масла; 14 - заглушка; 15 - маховик; 16 - блок цилиндров; 17 - поддон картера; 18 - масляный фильтр 

Двигатель К7М бензиновый, четы-
рехтактный, четырехцилиндровый, 
рядный, восьмиклапанный, с верх-
ним расположением распределитель-
ного вала. 

В 
Система питания - распределенный 

Порядок работы цилиндров: впрыск топлива (нормы токсичности 
1 -3-4-2, отсчет - от маховика. Е в р о 4). 

Двигатель с коробкой передач и сцеп-
лением образуют силовой агре-



Двигатель 1,6 (16V) 

Силовой агрегат (вид сзади по направлению движения автомобиля): 1 - коробка пере-
дач; 2 - датчик положения коленчатого вала; 3 - впускной трубопровод; 4 - датчик абсо-
лютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 5 - датчик температуры воздуха на 
впуске; 6 - дроссельный узел; 7 - регулятор холостого хода; 8 - крышка маслозаливной 
горловины; 9 - топливная рампа; 10 - указатель уровня масла (масляный щуп); 11 - го-
ловка блока цилиндров; 12 - блок цилиндров; 13 - ремень привода вспомогательных аг-
регатов; 14 - поддон картера; 15 - датчик детонации; 16 - опорный кронштейн впускного 
трубопровода; 17 - стартер; 18 - датчик скорости автомобиля 

гат - единый блок, закрепленный 
в моторном отсеке на трех эластич-
ных резинометаллических опорах. 
Правая опора крепится к кронштейну 
на верхней крышке привода газорас-
пределительного механизма, а левая 
и задняя - к картеру коробки передач. 
Спереди на двигателе (по направ-
лению движения автомобиля) рас-
положены: выпускной коллектор, 
масляный фильтр, датчик сигнализа-
тора недостаточного давления масла, 
подводящая труба насоса охлаждаю-
щей жидкости, свечи зажигания, ге-
нератор, насос гидроусилителя руля, 
компрессор кондиционера. 
Сзади на двигателе расположены: 
впускной трубопровод с датчиками 
абсолютного давления и температуры 
воздуха на впуске, дроссельный узел 
с датчиком положения дроссельной 
заслонки и регулятором холостого 
хода, топливная рампа с форсунка-
ми, датчик детонации, стартер, ука-
затель уровня масла. 
Справа - насос охлаждающей жид-
кости, привод газораспределительно-
го механизма и насоса охлаждающей 
жидкости (зубчатым ремнем), при-
вод вспомогательных агрегатов (по-
ликлиновым ремнем). 
Слева расположены: маховик, термо-
стат, датчик положения коленчатого 
вала, датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости. 

Сверху - катушка зажигания, масло-
заливная горловина. 
Блок цилиндров двигателя отлит 
из чугуна, цилиндры расточены 
непосредственно в блоке. 
В нижней части блока цилинд-
ров расположены пять опор ко-
ренных подшипников коленчатого 
вала со съемными крышками, кото-
рые крепятся к блоку специальными 
болтами. Отверстия в блоке цилин-
дров под подшипники обрабатыва-
ются при установленных крышках, 
поэтому крышки не взаимозаменя-
емы и для отличия промаркированы 
на наружной поверхности (счет кры-
шек ведется со стороны маховика). 
На торцевых поверхностях средней 
опоры выполнены гнезда для упор-
ных полуколец, препятствующих 

осевому перемещению коленчатого 
вала. 
Вкладыши коренных и шатунных 
подшипников коленчатого вала 
стальные, тонкостенные с антифрик-
ционным покрытием, нанесенным 
на рабочие поверхности. 
Коленчатый вал с пятью коренны-
ми и четырьмя шатунными шейками. 
Вал снабжен четырьмя противове-
сами, выполненными заодно с ним. 
Противовесы выполнены на про-
должении «щек» коленчатого вала 
двигателя. Противовесы предназна-
чены для уравновешивания сил и мо-
ментов инерции, возникающих при 
движении кривошипно-шатунного 
механизма во время работы двига-
теля. Для подачи масла от коренных 
шеек к шатунным служат каналы, 
выполненные в шейках и щеках вала. 
На переднем конце (носке) колен-
чатого вала установлены: звездочка 
привода масляного насоса, зубчатый 

шкив привода газораспределитель-
ного механизма (ГРМ) и шкив при-
вода вспомогательных агрегатов. 
Зубчатый шкив фиксируется на ва-
лу выступом, который входит в паз 
на носке коленчатого вала и пре-
дохраняет шкив от проворачивания. 
Аналогично фиксируется на валу 
и шкив привода вспомогательных аг-
регатов. 
К фланцу коленчатого вала семью 
болтами прикреплен маховик. Он от-
лит из чугуна и имеет напрессованный 
стальной венец для пуска двигателя 
стартером. Кроме того, на маховике 
выполнен зубчатый венец для датчика 
положения коленчатого вала. 
Шатуны - стальные, двутаврово-
го сечения, обрабатываются вмес-
те с крышками. Крышки крепятся 
к шатунам специальными болтами 
с гайками. 
Поршневой палец - стальной, трубча-
того сечения. Палец, запрессованный 



Силовой агрегат (вид справа по направлению движения автомо-
биля): 1 - ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 - шкив 
привода вспомогательных агрегатов; 3 - направляющая труб-
ка указателя уровня масла; 4 - опорный кронштейн впускного 
трубопровода; 5 - нижняя крышка привода газораспределитель-
ного механизма; 6 - впускной трубопровод; 7 - дроссельный узел; 
8 - верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 
9 - крышка маслозаливной горловины; 10 - катушка зажигания; 
11 - шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 12 - гене-
ратор; 13 - опорный ролик ремня; 14 - ролик натяжного устройства 
ремня; 15 - шкив компрессора кондиционера; 16 - поддон картера 

Силовой агрегат (вид слева по направлению движения авто-
мобиля): 1 - коробка передач; 2 - компрессор кондиционера; 
3 - генератор; 4 - корпус термостата; 5 - датчик температуры 
охлаждающей жидкости; 6 - головка блока цилиндров; 7 - крыш-
ка головки блока цилиндров; 8 - катушка зажигания; 9 - маслоза-
ливная горловина; 10 - топливная рампа; 11 - датчик положения 
дроссельной заслонки; 12 - дроссельный узел; 13 - впускной тру-
бопровод; 14 - датчик температуры воздуха на впуске; 15 - дат-
чик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 
16 - блок цилиндров; 17 - датчик положения коленчатого вала; 
18 - датчик скорости автомобиля 

в верхнюю головку шатуна, сво-
бодно вращается в бобышках 
поршня. 
Поршень - из алюминиевого сплава. 
Юбка поршня имеет сложную форму: 
в продольном сечении — бочкообраз-
ная, в поперечном — овальная. В верх-
ней части поршня проточены три 
канавки под поршневые кольца. Два 
верхнихпоршневыхкольца- компрес-
сионные, а нижнее — маслосъемное. 
Компрессионные кольца препятс-
твуют прорыву газов из цилиндра 
в картер двигателя и способствуют от-
воду тепла от поршня к цилиндру. 
Маслосъемное кольцо удаляет из-
лишки масла со стенок цилиндра при 
движении поршня. 
Головка блока цилиндров - из алю-
миниевого сплава, общая для всех че-
тырех цилиндров. Она центрируется 

на блоке двумя втулками и крепит-
ся десятью винтами. Между бло-
ком и головкой устанавливается 
безусадочная металлическая про-
кладка. В верхней части головки бло-
ка цилиндров расположены пять 
опор (подшипников) распредели-
тельного вала. Опоры выполнены 
неразъемными, а распределитель-
ный вал вставляется в них со стороны 
привода ГРМ. Распределительный 
вал приводится во вращение зубча-
тым ремнем от коленчатого вала. 
В крайней опорной шейке рас-
пределительного вала (со сторо-
ны маховика) выполнена проточка, 
в которую входит упорный фланец, 
препятствующий осевому пере-
мещению вала. Упорный фланец 
крепится к головке блока цилинд-
ров двумя винтами. Сверху к опо-

рам распределительного вала пятью 
болтами прикреплена ось коромы-
сел клапанов. Коромысла удержива-
ются от смещения вдоль оси двумя 
скобами, которые крепятся болта-
ми крепления оси коромысел. В ко-
ромысла ввернуты винты, служащие 

Маховик: 1 - венец для датчика положе-
ния коленчатого вала; 2 - венец для пуска 
двигателя 



Двигатель 1,6 (16V) 

Головка блока цилиндров (крышка головки снята): 1 - винт крепления головки блока ци-
линдров; 2 - опора распределительного вала; 3 - пружина клапана; 4 - тарелка пружины; 
5 - сухари; 6 - контргайка; 7 - регулировочный винт; 8 - скоба; 9 - шкив распределитель-
ного вала; 10 - коромысло клапана; 11 - болт крепления оси коромысел клапанов; 12 - ось 
коромысел клапанов; 13 - упорный фланец распределительного вала 

Привод масляного насоса (поддон картера снят): 1 - шкив привода вспомогательных 
агрегатов; 2 - крышка блока цилиндров; 3 - ведущая звездочка привода насоса; 4 - цепь 
привода; 5 - масляный насос; 6 - коленчатый вал; 7 - блок цилиндров 

для регулировки тепловых зазоров 
в приводе клапанов. 
Регулировочные винты стопорят-
ся от отворачивания контргайками. 
Седла и направляющие втулки кла-

панов запрессованы в головку блока 
цилиндров. Сверху на направляю-
щие втулки клапанов надеты масло-
отражательные колпачки. Клапаны 
стальные, расположены в два ря-

да, наклонно к плоскости, проходя-
щей через оси цилиндров. Спереди 
(по направлению движения автомо-
биля) расположен ряд выпускных 
клапанов, а сзади - ряд впускных. 
Тарелка впускного клапана больше, 
чем выпускного. 
Клапан открывается коромыслом, 
один конец которого опирается 
на кулачок распределительного ва-
ла, а другой, через регулировочный 
винт, на торец стержня клапана. 
Закрывается клапан под действи-
ем пружины. Нижним концом она 
опирается на шайбу, а верхним -
на тарелку, которая удерживается 
двумя сухарями. Сложенные суха-
ри снаружи имеют форму усечен-
ного конуса, а изнутри снабжены 
упорными буртиками, входящими 
в проточку на стержне клапана. 
Смазка двигателя — комбинирован-
ная. Под давлением смазываются 
коренные и шатунные подшипни-
ки коленчатого вала и подшипни-
ки распределительного вала. Другие 
узлы двигателя смазываются раз-
брызгиванием. Давление в системе 
смазки создается шестеренчатым 
масляным насосом, расположен-
ным спереди в поддоне картера 
и прикрепленным к блоку цилин-
дров. Масляный насос приводится 
цепной передачей от коленчатого 
вала. 

Ведущая звездочка привода насо-
са установлена на коленчатом ва-
лу под крышкой блока цилиндров. 
На звездочке выполнен цилин-
дрический поясок, по которому 
работает передний сальник колен-
чатого вала. Звездочка установле-



на на коленчатом валу без натяга 
и не зафиксирована шпонкой. При 
сборке двигателя ведущая звездоч-
ка привода насоса зажимается меж-
ду зубчатым шкивом привода ГРМ 
и буртиком коленчатого вала в ре-
зультате стягивания пакета деталей 
болтом крепления шкива приво-
да вспомогательных агрегатов. 
Крутящий момент от коленчатого 
вала передается на звездочку только 
за счет сил трения между торцевы-
ми поверхностями звездочки, зуб-
чатого шкива и коленчатого вала. 

При ослаблении затяжки болта 
крепления шкива привода вспо-
могательных агрегатов ведущая 
звездочка привода масляного 
насоса может начать проворачи-
ваться на коленчатом валу и дав-
ление масла в двигателе упадет. 

Маслоприемник выполнен за одно 
целое с крышкой корпуса мас-
ляного насоса. Крышка крепит-
ся пятью винтами к корпусу насоса. 
Редукционный клапан расположен 
в крышке корпуса насоса и удержи-
вается от выпадения пружинным 
фиксатором. 
Масло из насоса проходит че-
рез масляный фильтр и поступает 
в масляную магистраль, выполнен-
ную в блоке цилиндров. Масляный 
фильтр — полнопоточный, нераз-
борный. Из магистрали масло пос-
тупает к коренным подшипникам 
коленчатого вала и далее, по кана-
лам в коленчатом валу — к шатунным 
подшипникам. По вертикальному ка-
налу в блоке цилиндров масло из ма-
гистрали подается в головку блока 
цилиндров — к средней опоре рас-
пределительного вала. В средней 
опорной шейке распределительного 
вала выполнена кольцевая проточка, 
по которой масло проходит к поло-
му болту крепления оси коромысел. 
Далее масло, через полый болт, пос-
тупает в канал, выполненный в оси 
коромысел, а оттуда - к коромыс-
лам, - и через другие полые болты 
крепления оси, — к остальным опо-
рам распределительного вала. 

В коромыслах выполнены отвер-
стия, через, которые масло раз-
брызгивается на кулачки распреде-
лительного вала. Из головки блока 
цилиндров масло через вертикальные 
каналы стекает в поддон картера дви-
гателя. 
Система вентиляции картера - за-
крытая, принудительная, с отбо-
ром газов через маслоотделитель 
(в крышке головки блока цилинд-
ров), который очищает картерные га-
зы от частиц масла. Газы из нижней 
части картера попадают через внут-
ренние каналы в головке блока ци-
линдров в крышку головки и далее, 
через два шланга (основного контура 
и контура холостого хода), поступают 
во впускной трубопровод двигателя. 
По шлангу основного контура кар-
терные газы отводятся на режимах 
частичных и полных нагрузок в про-
странство перед дроссельной заслон-
кой. 
Через шланг контура холостого хо-
да картерные газы отводятся в про-
странство за дроссельной заслонкой 
как на режимах частичных и полных 
нагрузок, так и на режиме холостого 
хода. 
Системы управления, питания, ох-
лаждения и выпуска отработавших 
газов описаны в соответствующих 
главах. 

Замена прокладки 
крышки головки блока 
цилиндров 
Замену прокладки проводим при по-
явлении течи масла по стыку крышки 
с головкой блока цилиндров, а также 
при каждом снятии крышки. Работу вы-
полняем на холодном двигателе. 
Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие 
воздушного фильтра», с. 89). 
Отсоединяем от катушки зажигания 
колодку жгута проводов системы уп-
равления двигателем и наконечники 
высоковольтных проводов (см. «Снятие 
катушки зажигания двигателя 1,6 
(8V)», с. 83). 

Разъединяем хомут крепления жгута 
проводов. 

Отсоединяем шланг вентиляции карте-
ра контура холостого хода от штуцера 
на крышке головки блока цилиндров. 

Головкой «на 8» отворачиваем восемь 
болтов крепления крышки головки 
блока цилиндров. 

Снимаем крышку головки блока ци-
линдров с катушкой зажигания. 
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Снимаем прокладку крышки. 
Очистив привалочные поверхности 
крышки и головки блока цилиндров от 
масла и грязи, устанавливаем новую 
прокладку и проводим сборку в обрат-
ной последовательности. Болты крепле-
ния крышки затягиваем предписанным 
моментом (см. «Приложения», с. 273) 
в указанной последовательности. 

Порядок затяжки болтов крепления 
крышки головки блока цилиндров. 

Проверка 
и регулировка 
тепловых зазоров 
в приводе клапанов 
Работу проводим при появлении в зоне 
головки блока цилиндров характерных 
«цокающих» стуков с частотой вдвое 
меньшей частоты вращения коленчатого 
вала. В основном стуки возникают в ре-
зультате износа деталей клапанного ме-
ханизма и связанного с ним увеличения 
тепловых зазоров в приводе клапанов. 
Стуки хорошо прослушиваются при ра-
боте двигателя на холостом ходу. 
Проверку зазоров также рекомендует-
ся выполнять при пробеге автомобиля 
свыше 100 тыс. км. 
Работу проводим на холодном двига-
теле. 

Расположение клапанов в головке бло-
ка цилиндров: 1 - ряд впускных клапанов; 
2 - ряд выпускных клапанов 

Снимаем крышку головки блока цилин-
дров (см. «Замена прокладки крышки 
головки блока цилиндров», с. 46). 
Снимаем верхнюю крышку привода 
ГРМ и по метке на зубчатом шкиве рас-
пределительного вала устанавлива-
ем поршень первого цилиндра в ВМТ 
в конце такта сжатия (см. «Проверка 
состояния и замена ремня привода га-
зораспределительного механизма дви-
гателя 1,6 (8V)», с. 22). 

В Счет цилиндров ведется 
от маховика. 

Затем поочередно проверяем и при не-
обходимости регулируем зазоры в при-
воде впускного и выпускного клапанов 
1 -го цилиндра. При проверке (в этом по-
ложении коленчатого и распределитель-
ного валов) пятки коромысел указанных 
клапанов должны быть обращены к за-
тылкам - цилиндрическим частям кулач-
ков распределительного вала. При этом 
коромысла могут качаться на оси в пре-
делах зазора в приводе. 

Плоскими щупами из набора проверя-
ем тепловой зазор между торцами 
стержня клапана и регулировочного 
винта. 

Зазор должен находиться в преде-
лах 0,2-о!о75 мм для впускных клапанов 
и 0,4_о|о75 мм — для выпускных. Щуп 
должен перемещаться в зазоре с не-
большим усилием. 
Если величина зазора (толщина щупа) 
отличается от требуемого значения... 

...ключом «на 10» ослабляем затяжку 
контргайки регулировочного винта, 
удерживая винт за лыски (шири-
на - 3 мм) разводным ключом. 
Затем, вращая регулировочный винт, 
устанавливаем нужный зазор. 
Затягиваем контргайку, удерживая ре-
гулировочный винт ключом. Вновь про-
веряем зазор и при необходимости 
повторяем регулировку. 
Последовательно проворачивая каждый 
раз коленчатый вал по часовой стрелке 
за болт крепления шкива привода вспо-
могательных агрегатов на 180°, прове-
ряем и при необходимости регулируем 
тепловые зазоры в приводе клапанов 
3-го, затем 4-го и потом 2-го цилиндров. 
По окончании регулировки тепловых 
зазоров в приводе клапанов устанав-
ливаем снятые детали в обратной по-
следовательности. 

Замена сальника 
распределительного 
вала 
Оценить состояние сальника распреде-
лительного вала и при необходимости 
его заменить удобно при проведении рег-
ламентной работы по проверке состоя-
ния ремня привода ГРМ. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Сальник меняем при наличии следов 
моторного масла под зубчатым шкивом 



распределительного вала или на ремне 
привода ГРМ. 
Если обнаружена утечка масла через 
сальник распределительного вала, реко-
мендуется заменить ремень привода га-
зораспределительного механизма, т.к. 
попавшее на ремень и зубчатые шкивы 
распределительного и коленчатого ва-
лов масло приведет к быстрому выходу 
из строя ремня. 
Перед установкой нового ремня нужно 
тщательно протереть шкивы ветошью, 
смоченной в бензине. 
Снимаем верхнюю и нижнюю крышки 
ремня привода газораспределительного 
механизма и, проворачивая коленчатый 
вал, по метке на шкиве распределитель-
ного вала устанавливаем коленчатый 
и распределительный валы в положе-
ние ВМТ такта сжатия 1-го цилиндра 
(см. «Проверка состояния и замена рем-
ня привода газораспределительного ме-
ханизма двигателя 1,6 (8V)», с. 22). 

Головкой «на 16» ослабляем затяжку 
болта крепления зубчатого шкива рас-
пределительного вала, удерживая вал 
от проворачивания силовой отверткой, 
вставленной через отверстие шкива в уг-
лубление в головке блока цилиндров. 
Снимаем ремень привода вспомога-
тельных агрегатов (см. «Замена рем-
ня привода вспомогательных агрегатов 
двигателя 1,6 (8V)», с. 20). Ослабив на-
тяжение ремня привода ГРМ, снимаем 
ремень со шкива распределительного 
вала (см. «Проверка состояния и замена 
ремня привода газораспределительного 
механизма двигателя 1,6 (8V)», с. 22). 

В После снятия ремня с зубчатого 
шкива распределительного вала 
нельзя проворачивать коленча-
тый и распределительный валы, 
чтобы не нарушить фазы газо-
распределения двигателя. 

Отвернув болт крепления зубчатого 
шкива распределительного вала... 

Поддев отверткой... 
...извлекаем сальник из посадочного 
гнезда головки блока цилиндров. 
Нанеся тонкий слой моторного масла 
на рабочую кромку нового сальника... 

Запрессовываем сальник с помо-
щью инструментальной головки или 
оправки подходящего диаметра. 

Устанавливаем зубчатый шкив 
на распределительный вал так, что-
бы выступ на шкиве вошел в паз 
на носке распределительного вала. 
Последующую сборку проводим в обрат-
ной последовательности. 
Регулируем натяжение ремня приво-
да газораспределительного механиз-
ма (см. «Проверка состояния и замена 
ремня привода газораспределитель-
ного механизма двигателя 1,6 (8V)», 
с. 22). 

Замена прокладки 
выпускного коллектора 
Работу проводим при замене проклад-
ки или при ремонте двигателя, когда 
необходимо демонтировать выпускной 
коллектор. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Место стыка выпускного коллекто-
ра с привалочной плоскостью головки 
блока цилиндров уплотнено тонкой ме-
таллической прокладкой. 
В случае, когда прокладка прогорела 
или ослабла затяжка гаек крепления 
выпускного коллектора, отработавшие 
газы могут выходить через данное со-
единение наружу, что сопровождается 
характерным звуком. Если подтяжкой 
гаек крепления выпускного коллекто-
ра устранить дефект не удается, необ-
ходимо заменить прокладку. Для этого 
отсоединяем приемную трубу от выпус-
кного коллектора (см. «Снятие системы 
выпуска отработавших газов», с. 120). 
Перед отворачиванием гаек крепле-
ния теплозащитного экрана следу-
ет смочить их резьбовые соединения 
со шпильками проникающей жидкос-
тью типа WD-40. 

...надеваем сальник на носок распре-
делительного вала. 
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Головкой «на 10» отворачиваем три 
гайки крепления теплозащитного эк-
рана... 

...и снимаем экран. 
Проникающей жидкостью типа WD-40 
смачиваем резьбовые соединения гаек 
и шпилек крепления выпускного кол-
лектора. 
Выждав около 5-ти минут... 

ж* 
ч ч -- ч-» i 
V • ^ t • i 

К 4 К * А . 

...головкой «на 10» отворачиваем семь 
гаек крепления выпускного коллек-
тора. 

Снимаем выпускной коллектор. 

После снятия ремня нельзя про-
ворачивать коленчатый и рас-
пределительный валы, чтобы 
не нарушить фазы газораспре-
деления двигателя. 

Снимаем теплоизоляционный щиток... 

...и прокладку выпускного коллектора. 
Перед монтажом очищаем привалоч-
ные поверхности головки блока цилинд-
ров и выпускного коллектора от нагара. 
Установив новую прокладку, сбор-
ку проводим в обратной последова-
тельности. Перед заворачиванием 
гаек крепления выпускного коллекто-
ра на шпильки головки блока цилинд-
ров наносим графитовую смазку. Гайки 
крепления коллектора затягиваем рав-
номерно предписанным моментом (см. 
«Приложения», с. 273). 

Замена переднего 
сальника коленчатого 
вала 
Замену переднего сальника колен-
чатого вала проводим при появлении 
следов течи масла на стенке поддона 
картера двигателя, под шкивом приво-
да вспомогательных агрегатов. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Снимаем ремень привода ГРМ 
(см. «Проверка состояния и замена 
ремня привода газораспределитель-
ного механизма двигателя 1,6 (8V)», 
с. 22). 

Поддеваем шлицевой отверткой зуб-
чатый шкив коленчатого вала... 

Поддев отверткой сальник... 
...извлекаем его из посадочного гнезда 
в крышке блока цилиндров. 

Нанеся на рабочую кромку ново-
го сальника тонкий слой моторного 
масла... 

...и снимаем шкив с носка коленчатого 
вала. 



...запрессовываем сальник инструмен-
тальной головкой или отрезком трубы 
подходящего размера. 
Сальник запрессовываем на такую же 
глубину, на которую был запрессован 
старый сальник. 
При установке зубчатого шкива выступ 
в его отверстии (выполняющий роль 
шпонки) должен... 

...резьбовые отверстия на торце шки-
ва должны быть обращены наружу. 
Дальнейшую сборку проводим в обрат-
ной последовательности. 
Регулируем натяжение ремня приво-
да газораспределительного механиз-
ма (см. «Проверка состояния и замена 
ремня привода газораспределитель-
ного механизма двигателя 1,6 (8V)», 
с. 22). 

Замена 
заднего сальника 
коленчатого вала 
Замену заднего сальника коленчатого 
вала проводим при большом расходе 
моторного масла и наличии следов его 
течи по разъему поддона картера дви-
гателя с картером сцепления. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Снимаем коробку передач (см. «Снятие 
коробки передач», с. 136), кожух и ведо-
мый диск сцепления (см. «Снятие деталей 
сцепления», с. 124). 

Маркером помечаем положение махо-
вика относительно коленчатого вала. 
Вставляем в отверстие поддона кар-
тера болт крепления коробки передач 
и стопорим маховик от проворачи-
вания силовой шлицевой отверткой 
(или монтажной лопаткой), вставив 
ее между зубьями маховика и оперев-
шись на болт. 

Головкой «на 17» отворачиваем семь 
болтов крепления маховика... 

Поддев шлицевой отверткой сальник... 
...извлекаем его из посадочного гнез-
да. 
Наносим на рабочую кромку ново-
го сальника тонкий слой моторного 
масла. Надевая сальник на фланец 
коленчатого вала, тонкой шлицевой 
отверткой аккуратно заправляем ра-
бочую кромку сальника на фланец. 

Используя старый сальник как оправку, 
запрессовываем новый сальник. 
Маховик устанавливаем по ранее нане-
сенным меткам. Перед заворачивани-
ем болтов крепления маховика наносим 
на их резьбовую часть фиксирующий 
герметик. Заворачиваем и равномерно 
затягиваем болты предписанным мо-
ментом (см. «Приложения», с. 273). 
Дальнейшую сборку проводим в обрат-
ной последовательности. 

...войти в паз на носке коленчатого 
вала. 
При этом... 



Двигатель 1,6 (16V) 

ш 
Соединение датчика с блоком цилиндров 
уплотняется алюминиевым кольцом 

При установке датчика вворачиваем 
его в отверстие блока цилиндров от ру-
ки и затягиваем с помощью инстру-
мента. Подсоединяем колодку провода 
к датчику. 

Замена датчика 
сигнализатора 
недостаточного 
давления масла 

Замена 
прокладки 
поддона 
картера 
Замену прокладки поддона карте-
ра проводим при появлении течи 
масла по стыку поддона с блоком 
цилиндров, а также при каждом сня-
тии поддона при ремонте двигателя. 
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде. 
Операции показываем на автомо-
биле с ABS и кондиционером. 
Снимаем защиту силового агрегата. 
Сливаем масло из двигателя. 
Отсоединяем приемную трубу 
от выпускного коллектора. Снимаем 
заднюю опору силового агрегата. 
Отворачиваем три винта крепления 
переднего бампера к подрамнику 
(см. «Снятие переднего бампера», 
с. 238). 
Отворачиваем на 3 - 4 оборота болты 
заднего крепления подрамника (см. 
«Снятие подрамника», с. 163). Отвер-
нув болты крепления двух крон-
штейнов подрамника к кузо-
ву (см. «Снятие рычага», с. 162) 
и болты переднего крепления под-
рамника к кузову (см. «Снятие 
подрамника», с. 163), опускаем пе-
реднюю часть подрамника на регу-
лируемой стойке. 

Головкой «на 13» отворачиваем 
гайку болта крепления кронштейна 
трубки гидроусилителя руля к блоку 
цилиндров, удерживая болт от прово-
рачивания ключом того же размера. 

Отводим трубку гидроусилителя руля 
от подрамника. 

...отсоединяем колодку от датчика. 

Ключом или высокой головкой «на 22» 
отворачиваем датчик. 

Головкой «на 13» отворачиваем болт 
крепления кронштейна трубки гидро-
усилителя руля к кронштейну блока 
цилиндров. 

Головкой «на 13» отворачиваем болт 
крепления поддона картера к кронш-
тейну блока цилиндров. 

С левой стороны подрамника ключом 
«на 10» отворачиваем болт крепления 
кронштейна трубки гидроусилителя 
руля к подрамнику. 

Датчик заменяем при выходе его 
из строя. 
Датчик ввернут в отверстие, распо-
ложенное в нижней части передней 
стенки блока цилиндров, под свечой 
зажигания 1-го цилиндра. 
Нажав на фиксатор колодки провода... 



Укладываем новую прокладку... Дальнейшую сборку проводим в обрат-
ной последовательности. 

Снятие 
масляного насоса 
Одной из причин снижения давления 
масла в двигателе (определяется по за-
горанию сигнализатора недостаточного 
давления масла в комбинации приборов) 
может быть нарушение в работе масля-
ного насоса. Этот дефект может быть 
вызван засорением сетки маслоприем-
ника, неисправностью редукционного 
клапана, повреждением или сильным из-
носом деталей насоса. В этом случае на-
сос необходимо снять и осмотреть. Если 
сетка маслоприемника загрязнена, ее 
необходимо очистить и промыть в бен-
зине. Насос также необходимо демон-
тировать при замене цепи его привода, 
когда цепь сильно вытянулась и при ра-
боте двигателя издает характерный шум. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Снимаем поддон картера (см. «Замена 
прокладки поддона картера», с. 51). 

...и в зоне крышки 1-го коренного под-
шипника. 
Устанавливаем поддон картера и заво-
рачиваем болты его крепления. Головкой «на 13» отворачиваем два 

болта крепления масляного насоса 
к блоку цилиндров (для наглядности 
показано на снятом двигателе)... 

Вынимаем уплотнительную прокладку 
из пазов поддона картера. 
Очищаем привалочные поверхности 
блока цилиндров и поддона картера 
от остатков герметика и масла. 
Промываем внутреннюю поверхность 
поддона картера керосином. 

т 
Болты крепления поддона картера за-
тягиваем предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 273) в следую-
щем порядке. 

...и выводим звездочку насоса из за-
цепления с цепью привода. 

Головкой «на 13» отворачиваем четы-
ре болта крепления поддона картера 

. к коробке передач. 

Оттянув подрамник вниз, снимаем 
поддон картера и выводим его из-за 
подрамника. 

...в пазы поддона картера. 
Перед установкой поддона картера на-
носим тонкий слой герметика... 

Головкой «на 10» отворачиваем 
20 болтов крепления поддона картера 
к блоку цилиндров. 

...в зоне крышки блока цилиндров (для 
наглядности показано на снятом дви-
гателе)... 
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Снимаем масляный насос. 
Перед установкой насоса очищаем 
привалочные поверхности насоса 
и блока цилиндров от масла. 
Устанавливаем масляный насос в об-
ратной последовательности. Болты 
крепления насоса затягиваем предпи-
санным моментом (см. «Приложения», 
с. 273). 

Замена опор 
силового агрегата 
Замену опоры проводим при разры-
вах резины или ее отслоении от ме-
таллических частей опоры, что может 
служить причиной стуков при пуске 
двигателя и при езде по неровностям. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Операции по замене опор силового аг-
регата на автомобиле с двигателем 1,6 
(8V) аналогичны соответствуующим 
операциям на автомобиле с двигате-
лем 1,6 (16V) - см. «Замена опор сило-
вого агрегата», с. 65. 

Снятие и установка 
двигателя 
Работу выполняем при необходимости 
ремонта двигателя или его замены. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Операции по демонтажу двигателя по-
казываем для автомобиля с гидроуси-
лителем руля и кондиционером. 
Отсоединяем клемму провода от 
«минусового» вывода аккумулятор-
ной батареи (см. «Снятие аккумуля-
торной батареи», с. 207). Сливаем 
из двигателя масло (см. «Замена мас-
ла и масляного фильтра двигателя 
1,6 (8V)», с. 18) и охлаждающую жид-
кость (см. «Замена охлаждающей 
жидкости двигателя 1,6 (8V)», с. 26). 
Отсоединяем приемную трубу систе-
мы выпуска отработавших газов от вы-
пускного коллектора (см. «Снятие 
системы выпуска отработавших га-
зов», с. 120). Отсоединяем наконеч-

ник топливной трубки от штуцера 
топливной рдмпы (см. «Снятие топлив-
ной рампы и форсунок», с. 90). 
Отсоединяем наконечник троса от про-
межуточного рычага привода дрос-
сельной заслонки (см. «Замена троса 
привода дроссельной заслонки», с. 95). 
Отсоединяем трубку обратного клапана 
вакуумного усилителя тормозов от шту-
цера впускного трубопровода двигателя 
(см. «Снятие обратного клапана вакуум-
ного усилителя тормозов», с. 190). 
Отсоединяем трубку продувки адсорбе-
ра от патрубка на впускном трубопроводе 
(см. «Снятие впускного трубопровода, за-
мена прокладок», с. 92). 
Снимаем бачок гидроусилителя руле-
вого управления с кронштейна вер-
хней поперечины рамки радиатора. 
Отсоединяем кронштейн трубки гид-
роусилителя рулевого управления 
от блока цилиндров (см. «Замена про-
кладки поддона картера», с. 51). 
Отворачиваем болты крепления насоса 
гидроусилителя рулевого управления 
к кронштейну двигателя (см. «Снятие 
насоса гидроусилителя рулевого уп-
равления», с. 179) и, не отсоединяя 
от насоса трубку и шланг, шнуром или 
проволокой подвязываем насос к верх-
ней поперечине рамки радиатора так, 
чтобы он не мешал демонтажу двига-
теля. 

Снимаем генератор (см. «Снятие ге-
нератора, замена регулятора напря-
жения», с. 208). Снимаем стартер 
(см. «Снятие и проверка стартера», 
с. 209). 
Отворачиваем болты крепления ком-
прессора кондиционера к кронштейну 
(см. «Снятие компрессора кондицио-
нера», с. 271) и, не разъединяя трубок 
системы кондиционирования, отводим 
компрессор в сторону и подвязываем, 
чтобы он не мешал снятию двигателя. 
Снимаем радиатор системы охлажде-
ния (см. «Снятие радиатора», с. 108). 
Отсоединяем от корпуса термостата, вы-
пускного патрубка головки блока ци-
линдров и трубы насоса охлаждающей 
жидкости шланги системы охлаждения. 
Отсоединяем колодки жгута проводов 
системы управления двигателем от ка-
тушки зажигания, регулятора холостого 
хода, топливных форсунок, электромаг-

нитного клапана продувки адсорбера 
и датчиков: концентрации кислорода, де-
тонации, абсолютного давления воздуха, 
температуры воздуха на впуске, сигнали-
затора недостаточного давления масла, 
температуры охлаждающей жидкости, 
положения коленчатого вала, положения 
дроссельной заслонки (см. соответству-
ющие разделы). 
Отводим жгуты проводов от двигателя 
в сторону. 
Снимаем коробку передач (см. «Снятие 
коробки передач», с. 136). 
Поднимаем капот и удержива-
ем его в вертикальном положении. 
Закрепляем цепи подъемного устрой-
ства... 

...за рымы двигателя (показаны стрел-
ками). 
Натянув цепи, убираем упор из-под 
двигателя, который поддерживал его 
при снятии коробки передач. 
Снимаем правую опору силового агре-
гата. 
Перед тем, как вынимать двигатель, 
необходимо еще раз проверить, все ли 
шланги, трубки, провода отсоединены 
от двигателя и отведены в сторону. 

С помощью подъемного устройства 
поднимаем и вынимаем двигатель 
из моторного отсека. 
Устанавливаем двигатель на автомо-
биль в обратной последовательности. 



Двигатель 1,6 (16V! 
Описание конструкции 

Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля): 1 - компрессор кондиционера; 2 - ремень привода вспомогательных аг-
регатов; 3 - генератор; 4 - насос гидроусилителя рулевого управления: 5 - верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 
6 - крышка маслозаливной горловины; 7 - датчик абсолютного давления воздуха; 8 - датчик температуры воздуха на впуске; 9 - датчик детона-
ции; 10 - ресивер; 11 - топливная рампа с форсунками; 12 - впускной трубопровод; 13 - крышка головки блока цилиндров; 14 - указатель уровня 
масла; 15 - корпус термостата; 16 - головка блока цилиндров; 17 - труба насоса охлаждающей жидкости; 18 - датчик сигнализатора недоста-
точного давления масла; 19 - заглушка; 20 - маховик; 21 - блок цилиндров; 22 - поддон картера; 23 - масляный фильтр 

Двигатель К4М бензиновый, четы-
рехтактный, четырехцилиндровый, 
рядный, шестнадцатиклапанный, 
с верхним расположением двух рас-
пределительных валов. Порядок 
работы цилиндров: 1—3—4—2, от-
счет — от маховика. Система пи-
тания — распределенный впрыск 

топлива (нормы токсичности Евро 
4). Двигатель с коробкой передач 
и сцеплением образуют силовой аг-
регат — единый блок, закрепленный 
в моторном отсеке на трех элас-
тичных резинометаллических 
опорах. Правая опора крепится 
к верхней крышке привода газорас-

пределительного механизма, а левая 
и задняя — к картеру коробки пере-
дач. 
Спереди на двигателе (по направ-
лению движения автомобиля) рас-
положены: впускной трубопровод; 
масляный фильтр; указатель уровня 
масла; датчик сигнализатора недоста-
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Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля): 1 - головка блока цилин-
дров; 2 - крышка головки блока цилиндров; 3 - ресивер; 4 - дроссельный узел; 5 - верхняя 
крышка привода газораспределительного механизма; 6 - управляющий датчик концент-
рации кислорода; 7 - выпускной коллектор; 8 - нижняя крышка привода газораспредели-
тельного механизма; 9 - блок цилиндров; 10 - ремень привода вспомогательных агрегатов; 
11 - поддон картера; 12 - пробка маслосливного отверстия 

точного давления масла; топливная 
рампа с форсунками; датчик дето-
нации; подводящая труба насоса ох-
лаждающей жидкости; генератор; 
насос гидроусилителя руля; компрес-
сор кондиционера. 
Сзади на двигателе расположены: 
корпус воздушного фильтра с регу-
лятором холостого хода; выпускной 
коллектор с управляющим датчиком 
концентрации кислорода; стартер. 
Справа - насос охлаждающей жид-
кости; привод газораспределительного 
механизма и насоса охлаждающей жид-
кости (зубчатым ремнем); привод вспо-
могательных агрегатов (поликлиновым 
ремнем). 
Слева расположены: маховик; датчик 
положения коленчатого вала; термостат; 
корпус термостата с датчиком темпера-
туры охлаждающей жидкости. 
Сверху — катушки и свечи зажигания; 
маслозаливная горловина; ресивер 
с датчиками абсолютного давления 
и температуры воздуха на впуске, 
дроссельный узел с датчиком поло-
жения дроссельной заслонки. 
Блок цилиндров двигателя отлит из 
чугуна, цилиндры расточены непо-
средственно в блоке. 
В нижней части блока цилинд-
ров расположены пять опор корен-
ных подшипников коленчатого вала 
со съемными крышками, которые кре-
пятся к блоку специальными болтами. 
Отверстия в блоке цилиндров под под-
шипники обрабатываются при уста-
новленных крышках, поэтому крышки 
не взаимозаменяемы и для отличия 
промаркированы на наружной поверх-
ности (счет крышек ведется со стороны 
маховика). На торцевых поверхнос-
тях средней опоры выполнены гнезда 
для упорных полуколец, препятству-
ющих осевому перемещению колен-
чатого вала. Для охлаждения поршней 
во время работы двигателя их днища 
омываются снизу моторным маслом 
через специальные форсунки, запре-
сованные в блок цилиндров в зоне 
второй и четвертой опор (по обе сторо-
ны от опор) коренных подшипников. 
Коленчатый вал с пятью коренны-
ми и четырьмя шатунными шейками. 
Вкладыши коренных и шатунных под-

шипников коленчатого вала стальные, 
тонкостенные с антифрикционным 
покрытием, нанесенным на рабочие 
поверхности вкладышей. Вал снаб-
жен четырьмя противовесами, выпол-
ненными заодно с валом. Для подачи 
масла от коренных шеек к шатунным 
в шейках и щеках вала выполнены ка-
налы. На переднем конце (носке) ко-
ленчатого вала установлены: звездочка 
привода масляного насоса, зубчатый 
шкив привода газораспределительно-
го механизма (ГРМ) и шкив привода 
вспомогательных агрегатов. Зубчатый 
шкив фиксируется на валу выступом, 
который входит в паз на носке колен-
чатого вала. Аналогично фиксируется 
на валу и шкив привода вспомогатель-
ных агрегатов. 
Уплотняется коленчатый вал дву-
мя сальниками, один из которых 

(со стороны привода ГРМ) запрес-
сован в крышку блока цилиндров, 
а другой (со стороны маховика) -
в гнездо, образованное поверхнос-
тями блока цилиндров и крышки 
коренного подшипника. К флан-
цу коленчатого вала семью болта-
ми прикреплен маховик. Он отлит 
из чугуна и имеет напрессованный 
стальной венец для пуска двигателя 
стартером. Кроме того, на маховике 
нарезан зубчатый венец для датчика 
положения коленчатого вала. 
Шатуны — кованные стальные, дву-
таврового сечения, обрабатывают-
ся вместе с крышками. Крышки 
крепятся к шатунам специальны-
ми болтами с гайками. Своими 
нижними (кривошипными) голо-
вками шатуны соединены через 
вкладыши с шатунными шейками 



Двигатель (вид справа по направлению движения автомобиля): 
1 - ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 - шкив привода 
вспомогательных агрегатов; 3 - блок цилиндров; 4 - нижний теплоза-
щитный экран выпускного коллектора; 5 - верхний теплозащитный эк-
ран выпускного коллектора; 6 - управляющий датчик концентрации 
кислорода; 7 - выпускной коллектор; 8 - нижняя крышка привода га-
зораспределительного механизма; 9 - верхняя крышка привода газо-
распределительного механизма; 10 - дроссельный узел; 11 - ресивер; 
12 - шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 - опорный 
ролик ремня; 14 - генератор; 15 - ролик натяжного устройства ремня; 
16 - шкив компрессора кондиционера; 17 - поддон картера 

Двигатель (вид слева по направлению движения автомобиля): 
1 - маховик; 2 - компрессор кондиционера; 3 - масляный фильтр; 4 -
подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 5 - генератор; 6 -
корпус термостата; 7 - насос гидроусилителя рулевого управления; 
8 - головка блока цилиндров; 9 - ресивер; 10 - крышка головки блока 
цилиндров; 11 - крышка рубашки охлаждения головки блока цилинд-
ров; 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 - блок ци-
линдров; 14 - верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 
15 - выпускной коллектор; 16 - нижний теплозащитный экран выпуск-
ного коллектора; 17 - кронштейн выпускного коллектора 

коленчатого вала, а верхними голо-
вками - через поршневые пальцы 
с поршнями. Поршневые пальцы — 
стальные, трубчатого сечения. 
Палец, запрессованный в верхнюю 
головку шатуна, свободно вращает-
ся в бобышках поршня. Поршни вы-
полнены из алюминиевого сплава. 

Юбка поршня имеет сложную фор-
му: в продольном сечении бочкооб-
разная, а в поперечном — овальная. 
В верхней части поршня проточены 
три канавки под поршневые коль-
ца. Два верхних поршневых кольца 
компрессионные, а нижнее - масло-
съемное. Головка блока цилиндров 

отлита из алюминиевого сплава, об-
щая для всех четырех цилиндров. 
Головка блока цилиндров центриру-
ется на блоке двумя втулками и кре-
пится десятью винтами. Между 
блоком и головкой устанавливается 
безусадочная металлическая проклад-
ка. На противоположных сторонах 
головки блока цилиндров расположе-
ны окна впускных и выпускных ка-
налов. Свечи зажигания установлены 
по центру каждой камеры сгорания. 
Клапаны стальные, в головке блока 
цилиндров расположены в два ряда, 
V-образно, по два впускных и два вы-
пускных клапана на каждый цилиндр. 
Тарелка впускного клапана больше, 
чем выпускного. Седла и направля-
ющие втулки клапанов запрессованы 
в головку блока цилиндров. Сверху 
на направляющие втулки клапанов 
надеты маслоотражательные колпач-
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Головка блока цилиндров: 1 - впускные клапаны; 2 - выпускные клапаны 



ки. Клапан закрывается под дейс-
твием пружины. Нижним концом 
она опирается на шайбу, а верхним — 
на тарелку, которая удерживается 
двумя сухарями. Сложенные сухари 
снаружи имеют форму усеченного ко-
нуса, а изнутри снабжены упорны-
ми буртиками, входящими в проточку 
на стержне клапана. В верхней час-
ти головки блока цилиндров установ-
лены два распределительных вала. 
Один вал приводит впускные клапа-
ны газораспределительного механиз-
ма, а другой — выпускные. На каждом 
валу выполнены восемь кулачков -
соседняя пара кулачков одновремен-
но управляет клапанами (впускными 
или выпускными) каждого цилинд-
ра. Особенностью конструкции рас-
пределительного вала является то, что 
кулачки напрессованы на трубчатый 
вал. 
Опоры (постели) распределитель-
ных валов (по шесть опор для каждо-
го вала) разъемные - расположены 
в головке блока цилиндров и в крыш-
ке головки блока. Привод распреде-
лительных валов - зубчатым ремнем 
от шкива коленчатого вала. На каж-
дом распределительном валу со сто-
роны зубчатого шкива выполнен 
упорный фланец, который при сбор-
ке входит в проточку головки блока 
цилиндров, препятствуя тем самым 
осевому перемещению вала. Шкив 
распределительного вала фиксирует-
ся на валу не с помощью тугой посад-
ки, шпонки или штифта, а - только 
за счет сил трения, возникающих 
на торцевых поверхностях шкива 
и вала при затяжке гайки крепления 
шкива. Уплотняется носок распре-
делительного вала сальником, наде-
тым на шейку вала и запрессованным 

Двигатель 1,6 (16V) 

Одним концом рычаг опирается на сфе-
рическую головку гидроопоры, а другим 
воздействует на торец стержня клапана 

в гнездо, образованное поверхностя-
ми головки блока цилиндров и крыш-
ки головки блока. 
Клапаны приводятся от кулачков 
распределительного вала через рыча-
ги клапанов. 
Для увеличения срока службы рас-
пределительного вала и рычагов кла-
панов кулачок вала воздействует 
на рычаг через ролик, вращающийся 
на оси рычага. 
Гидроопоры рычагов клапанов ус-
тановлены в гнездах головки блока 
цилиндров. Масло внутрь гидроопо-
ры поступает из магистрали в голов-
ке блока цилиндров через отверстие 
в корпусе гидроопоры. Гидроопора 
автоматически обеспечивает безза-
зорный контакт кулачка распреде-
лительного вала с роликом рычага 
клапана, компенсируя износ кулачка, 
рычага, торца стержня клапана, фасок 
седла и тарелки клапана. 
Смазка двигателя — комбиниро-
ванная. Под давлением масло под-
водится к коренным и шатунным 
подшипникам коленчатого вала, 
подшипникам распределительных 
валов и гидроопорам рычагов клапа-
нов. Другие узлы двигателя смазы-

Распределительный вал с зубчатым шки-
вом и сальником 

ваются разбрызгиванием. Давление 
в системе смазки создается шесте-
ренчатым масляным насосом, рас-
положенным в поддоне картера 
и прикрепленным к блоку цилин-
дров. Масляный насос приводится 
цепной передачей от коленчатого ва-
ла. Ведущая звездочка привода на-
соса установлена на коленчатом 
валу под крышкой блока цилиндров. 
На звездочке выполнен цилиндри-
ческий поясок, по которому работает 
передний сальник коленчатого вала. 
Звездочка установлена на коленча-
том валу без натяга и не зафиксиро-
вана шпонкой. При сборке двигателя 
ведущая звездочка привода насоса 
зажимается между зубчатым шки-
вом привода ГРМ и буртиком колен-
чатого вала в результате стягивания 
пакета деталей болтом крепления 
шкива привода вспомогательных аг-
регатов. Крутящий момент от колен-
чатого вала передается на звездочку 
только за счет сил трения между тор-
цевыми поверхностями звездочки, 
зубчатого шкива и коленчатого ва-
ла. При ослаблении затяжки болта 
крепления шкива привода вспомога-
тельных агрегатов ведущая звездоч-
ка привода масляного насоса может 
начать проворачиваться на колен-

Кулачки напрессованы на распредели-
тельный вал Гидроопора рычага клапана Рычаг клапана 



чатом валу и давление масла в дви-
гателе упадет. Маслоприемник 
выполнен за одно целое с крышкой 
корпуса масляного насоса. Крышка 
крепится пятью винтами к корпу-
су насоса. Редукционный клапан 
расположен в крышке корпуса на-
соса и удерживается от выпадения 
пружинным фиксатором. Масло 
из насоса проходит через масля-
ный фильтр и поступает в главную 
масляную магистраль блока цилин-
дров. Масляный фильтр — полнопо-
точный, неразборный. Из главной 
магистрали масло поступает к корен-
ным подшипникам коленчатого ва-
ла, форсункам охлаждения поршней 
и далее (по каналам в коленчатом ва-
лу) — к шатунным подшипникам ва-
ла. По двум вертикальным каналам 
в блоке цилиндров масло из главной 
магистрали подается в головку бло-
ка цилиндров — к крайним опорам 
распределительных валов со сторо-
ны заглушек и гидроопорам клапа-
нов. Через проточки и сверления 
в крайних опорных шейках распре-
делительных валов масло поступает 
внутрь валов и далее через сверления 
в других шейках валов — к остальным 
подшипникам распределительных 
валов. Из головки блока цилиндров 
масло через вертикальные каналы 
стекает в поддон картера двигателя. 
Система вентиляции картера — за-
крытая, принудительного типа. Газы, 
проникшие из камер сгорания ци-
линдров через поршневые кольца 
в картер двигателя, попадают через 
каналы в блоке и головке блока ци-
линдров в крышку головки. Пройдя 
маслоотделитель, расположенный в 

Нажав на фиксатор колодки провода... 
Привод масляного насоса (поддон карте-
ра снят): 1 - шкив привода вспомогатель-
ных агрегатов; 2 - крышка блока цилиндров; 
3 - ведущая звездочка привода насоса; 
4 - цепь привода; 5 - масляный насос; 
6 - коленчатый вал; 7 - блок цилиндров 

крышке головки блока цилиндров, 
картерные газы очищаются от час-
тиц масла и далее поступают через 
корпус воздушного фильтра, дрос-
сельный узел, ресивер и впускной 
трубопровод - в цилиндры двигате-
ля. Системы управления, питания, 
охлаждения и выпуска отработавших 
газов описаны в соответствующих 
главах. 

Замена датчика 
сигнализатора 
недостаточного 
давления масла 
Датчик заменяем при выходе его 
из строя. Работу выполняем на смотро-
вой канаве или эстакаде. Снимаем за-
щиту силового агрегата (см. «Снятие 
защиты силового агрегата», с. 235). 

Масляный насос: 1 - ведомая звездоч-
ка привода; 2 - корпус насоса; 3 - крышка 
корпуса насоса с маслоприемником 

Датчик ввернут в отверстие, располо-
женное в нижней части передней стен-
ки блока цилиндров. 

...отсоединяем колодку провода от 
разъема датчика. 

Ключом «на 22» выворачиваем датчик 
из резьбового отверстия в блоке ци-
линдров. 

J2 
Соединение датчика с блоком цилинд-
ров уплотняется шайбой из мягкого 
металла. 
При установке датчика вворачиваем 
его в отверстие блока цилиндров от ру-
ки и затягиваем с помощью инстру-
мента. Подсоединяем колодку провода 
к датчику. 



Двигатель 1,6 (16V) 

Снятие защиты 
топливной рампы 

Устанавливаем защиту топливной рам-
пы в обратной последовательности. 

Снятие 
маслоотделителя 
системы вентиляции 
картера 
Снимаем маслоотделитель для очистки 
его от отложений, а также при демонта-
же крышки головки блока цилиндров. 
Демонтируем ресивер (см. «Снятие 
ресивера, замена прокладок», с. 102). 
Для наглядности операции показываем 
на снятом двигателе. 

Удаляем с привалочных поверхностей 
маслоотделителя и крышки головки 
блока цилиндров остатки старого гер-
метика и обезжириваем поверхности. 
Поверхности должны быть чистыми 
и сухими, на них не должны оставаться 
следы от пальцев. Наносим на прива-
лочную поверхность маслоотделителя 
специальный герметик для фланцевых 
соединений Loctite 518, пока поверх-
ность не станет красноватого цвета. 
Устанавливаем маслоотделитель и за-
тягиваем болты его крепления в указан-
ной последовательности предписанным 
моментом (см. «Приложения», с. 273). 

Последовательность затяжки болтов 
крепления маслоотделителя. 
Дальнейшую сборку выполняем в об-
ратной последовательности. 

Снятие 
выпускного коллектора 
Снимаем выпускной коллектор для его 
замены, замены уплотнительной про-
кладки коллектора, а также при ремон-
те головки блока цилиндров. Работу 
выполняем на смотровой канаве или 
эстакаде. Снимаем защиту силового 
агрегата (см. «Снятие защиты сило-
вого агрегата», с. 235). Отсоединяем 
приемную трубу системы выпуска от-
работавших газов от выпускного кол-

Снимаем защиту топливной рампы 
для доступа к форсункам, масляному 
фильтру, датчику детонации, генерато-
ру, компрессору кондиционера, а также 
при демонтаже вентилятора радиатора 
системы охлаждения. Сдвигаем вверх 
бачок гидроусилителя руля с кронш-
тейна верхней поперечины рамки ради-
атора... 

Через каналы в защите рампы голо-
вкой «на 13» с удлинителем отворачи-
ваем две гайки шпилек крепления 
защиты рампы. 
Вынимаем гайки из каналов защи-
ты. Сдвигаем вперед защиту рампы 
со шпилек впускного трубопровода... 

...и вынимаем ее из моторного отсека. 

Защита топливной рампы 

Головкой «на 8» отворачиваем восемь 
болтов крепления маслоотделителя 
к крышке головки блока цилиндров... 

...и снимаем маслоотделитель. 
Перед установкой маслоотделителя 
очищаем и промываем бензином его 
полости и каналы от отложений. 

...и опускаем бачок для того, чтобы 
шланг, соединяющий бачок с насосом 
гидроусилителя, расположился ниже 
защиты рампы. 



лектора (см. «Снятие системы выпуска 
отработавших газов», с. 120). 

Снизу выпускной коллектор поддер-
живает кронштейн, прикрепленный 
к блоку цилиндров. Расположение болтов крепления верх-

него теплозащитного экрана колле-
ктора. 
Демонтируем управляющий дат-
чик концентрации кислорода (см. 
«Снятие датчиков концентрации кис-
лорода», с. 81). Перед отворачива-
нием гаек крепления коллектора 
смачиваем резьбовые соединения га-
ек и шпилек проникающей жидкос-
тью типа WD-40. 

Высокой головкой «на 10» отворачива-
ем девять гаек крепления фланца вы-
пускного коллектора к головке блока 
цилиндров... 

...и, сдвинув коллектор по шпиль-
кам, снимаем коллектор в сборе 
с нижним теплозащитным экраном. 

Накидным ключом или головкой 
«на 16» отворачиваем на несколько 
витков резьбы гайку 1 крепления крон-
штейна к коллектору и болт 2 крепле-
ния кронштейна к блоку цилиндров. 

Снимаем кронштейн крепления кол-
лектора. 
Снимаем корпус воздушного филь-
тра (см. «Снятие корпуса воз-
душного фильтра», с. 101). Для 
наглядности дальнейшие операции по-
казываем на демонтированном двига-
теле. Головкой «на 10» отворачиваем 
пять болтов крепления верхнего тепло-
защитного экрана коллектора. 

Снимаем со шпилек головки блока ци-
линдров прокладку выпускного кол-
лектора. 

При необходимости ключом «на 10» 
отворачиваем пять болтов крепления 
нижнего теплозащитного экрана к вы-
пускному коллектору... 
...и разъединяем коллектор и экран. 
Перед монтажом выпускного кол-
лектора очищаем привалочные по-
верхности головки блока цилиндров 
и коллектора от нагара. Установив но-
вую прокладку, сборку проводим в об-
ратной последовательности. Перед 
заворачиванием гаек крепления кол-
лектора на шпильки головки блока ци-
линдров наносим графитовую смазку. 
Гайки крепления выпускного коллекто-
ра затягиваем равномерно (перемеща-
ясь от центра к краям) предписанным 
моментом (см. «Приложения», с. 273). 

Снятие распреде-
лительных валов, 
замена гидроопор 
рычагов клапанов 
Снимаем распределительные валы 
для замены при значительном из-
носе кулачков и опорных шеек ва-
лов, а также при замене рычагов 
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клапанов и их гидроопор, маслоот-
ражательных колпачков клапанов, 
а также при ремонте головки блока 
цилиндров. Оценку состояния кулач-
ков распределительных валов и гид-
роопор рычагов клапанов следует 
проводить при появлении характер-
ного стука в клапанном механизме 
во время работы двигателя. Работу 
выполняем на смотровой канаве 
или эстакаде. Снимаем ремень при-
вода ГРМ (см. «Проверка состояния 
и замена ремня привода газорас-
пределительного механизма дви-
гателя 1,6 (16V)», с. 30). Снимаем 
маслоотделитель системы венти-
ляции картера (см. «Снятие мас-
лоотделителя системы вентиляции 
картера», с. 59). Для наглядности 
операции показываем на демонти-
рованном двигателе. 

Головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления кронштейна направляющей 
трубки указателя уровня масла к крон-
штейну воздухозаборника. 

Вынимаем направляющую трубку 
с указателем уровня масла из гнезда 
поддона картера двигателя. 
Направляющая трубка уплотняется 
в гнезде поддона картера резиновым 
кольцом. 

Вынимаем из головки блока цилинд-
ров две резинометаллические заглуш-
ки. 
Вынимаем из постелей головки блока 
цилиндров... 

...и вал впускных клапанов. 
Для оценки состояния гидроопоры ры-
чага клапана... 

Головкой «на 8» отворачиваем два 
болта крепления рыма... 

...и снимаем рым с кронштейном воз-
духозаборника. 

Головкой «на 8» отворачиваем двад-
цать четыре болта крепления крышки 
головки блока цилиндров. 

Снимаем крышку головки блока ци-
линдров. 

Используя шлицевую отвертку в ка-
честве рычага, поддеваем за приливы 
крышку головки блока цилиндров. 
Опираемся отверткой на поверхность 
впускного трубопровода, подложив под 
стержень отвертки ветошь. 



.снимаем рычаг. Опираясь на спицу шкива лезвием от-
вертки, стержнем отвертки надавлива-
ем на ключ и поворачиваем его против 
часовой стрелки. 
Шкив с распределительным валом 
при этом не должен вращаться, а гай-
ка крепления шкива будет отворачива-
ться. 

...и вынимаем гидроопору из гнезда 
головки блока цилиндров. 
Для проверки исправности гидроопо-
ры, удерживая ее за корпус, нажима-
ем большим пальцем на сферическую 
головку плунжера. В исправном состо-
янии плунжер гидроопоры должен про-
жиматься со значительным усилием. 
Если плунжер перемещается легко, 
то гидроопора неисправна и ее следует 
заменить. Перед монтажом новой гид-
роопоры необходимо опустить ее в ем-
кость с моторным маслом и несколько 
раз нажать на плунжер до прекра-
щения выхода пузырьков воздуха. 
Гидроопора должна перестать пружи-
нить, став жесткой. Аналогично сни-
маем рычаги и проверяем состояние 
гидроопор рычагов других клапанов. 
При этом помечаем положение дета-
лей в головке блока цилиндров, что-
бы при сборке они были установлены 
на прежние места. При сборке меха-
низма газораспределения необходимо 
заменить сальники распределительных 
валов. Для снятия шкива укладываем 
вал в постели головки блока цилинд-
ров. Надеваем накидной ключ «на 18» 
на гайку крепления зубчатого шкива 
распределительного вала и вставля-
ем мощную отвертку через отверстие 
в шкиве. 

Отвернув гайку, снимаем шкив с носка 
распределительного вала... 

...и снимаем сальник. 
Аналогично демонтируем сальник 
с другого распределительного вала. 
Установив гидроопоры и рычаги клапа-
нов, укладываем в постели головки бло-
ка цилиндров распределительные валы. 
Перед установкой крышки головки бло-
ка цилиндров очищаем привалочные 
поверхности крышки и головки блока 
цилиндров от остатков старого гермети-
ка. Поверхности должны быть чистыми 
и сухими, на них не должны оставаться 
следы от пальцев. 

Наносим на привалочную поверхность 
крышки головки блока цилиндров спе-
циальный герметик для фланцевых со-
единений Loctite 518, пока поверхность 
не станет красноватого цвета. 
Устанавливаем крышку головки блока 
цилиндров и затягиваем болты ее креп-
ления предписанным моментом в пос-
ледовательности, указанной в таблице 
(см. с. 63). 
Установив крышку головки блока 
цилиндров, инструментальной го-
ловкой или отрезком трубы подхо-
дящего размера запрессовываем 
новые сальники распределительных 
валов в гнезда головки блока цилин-
дров, предварительно нанеся на ра-
бочие кромки сальников тонкий слой 
моторного масла. Проверив фазы 
механизма газораспределения и за-
фиксировав валы (см. «Проверка 
состояния и замена ремня привода 
газораспределительного механиз-
ма двигателя 1,6 (16V)», с. 30), уста-
навливаем зубчатые шкивы на носки 
распределительных валов так, что-
бы эмблемы Renault, нанесенные 
на спицах шкивов, расположились 
вертикально вверх (вал выпускных 
клапанов) и вниз (вал впускных кла-
панов). Наживив гайки крепления 
шкивов, слегка подтягиваем их. 

Расположение эмблем Renault на шки-
вах. 
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Прием № Порядок затяжки 
болтов 

Порядок отворачи-
вания болтов 

Момент затяжки. 
Н м 

1 22-23-20-13 8,0 

2 
С 1 по 12 
С 14 по 19 

21 и 24 
12,0 

3 22-23-20-13 

4 22-23-20-13 12,0 

Устанавливаем на шкивы и на-
тягиваем ремень привода ГРМ 
(см. «Проверка состояния и заме-
на ремня привода газораспреде-
лительного механизма двигателя 
1,6 (16V)», с. 30). Затягиваем гайки 
крепления шкивов распределитель-
ных валов предписанным момен-
том (см. «Приложения», с. 273). 
Проворачиваем коленчатый вал 
по часовой стрелке на два оборо-
та и проверяем правильность ус-
тановки фаз газораспределения 
(см. «Проверка состояния и замена 
ремня привода газораспределитель-
ного механизма двигателя 1,6 (16V)», 
с. 30). При необходимости повторяем 
установку фаз газораспределения. 
Дальнейшую сборку выполняем в об-
ратной последовательности. 

Замена 
переднего сальника 
коленчатого вала 
Замену переднего сальника колен-
чатого вала проводим при появлении 
следов течи масла на стенке под-
дона картера под шкивом привода 
вспомогательных агрегатов. Работу 
выполняем на смотровой канаве или 
эстакаде. Снимаем ремень привода 
ГРМ (см. «Проверка состояния и заме-
на ремня привода газораспределитель-
ного механизма двигателя 1,6 (16V)», 
с. 30). После снятия ремня нельзя по-
ворачивать коленчатый и распреде-
лительный валы, чтобы не нарушить 
фазы газораспределения двигателя. 
Для наглядности операции показыва-
ем на демонтированном двигателе. 

Поддев шлицевой отверткой зубчатый 
шкив коленчатого вала... 

ЗР 
...снимаем шкив с носка коленчатого 
вала. 

Поддев отверткой сальник... 
...извлекаем его из посадочного гнезда 
в крышке блока цилиндров. 
Нанеся на рабочую кромку нового саль-
ника тонкий слой моторного масла, 
запрессовываем сальник в гнездо с по-
мощью инструментальной головки или 
отрезка трубы подходящего размера. 
Новый сальник необходимо запрес-
совать на такую же глубину, на кото-
рую был запрессован старый сальник 
(сальник должен быть слегка «утоплен» 
в крышке). 
Для более точной посадки сальника 
в крышке... 

...его можно допрессовать с помощью 
старого сальника и зубчатого шкива... 



Замена прокладки 
поддона картера 

Замена 
заднего сальника 
коленчатого вала 
Операции по замене заднего саль-
ника коленчатого вала двигателя 1,6 
(16V) аналогичны операциям по за-
мене заднего сальника коленчатого 
вала двигателя 1,6 (8V) - см. «Замена 
заднего сальника коленчатого вала», 
с. 50). 

Головкой «на 13» отворачиваем четы-
ре болта крепления поддона картера 
к коробке передач. 
Головкой «на 10» отворачиваем двад-
цать болтов крепления поддона карте-
ра к блоку цилиндров, из них... 

Головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления поддона картера к кронш-
тейну блока цилиндров. 

...девять оолтов переднего... 

...затягивая болт крепления шкива 
привода вспомогательных агрега-
тов. 
Сборку привода ГРМ выполняем в об-
ратной последовательности. При уста-
новке зубчатого шкива... 

Замену прокладки поддона картера 
проводим при появлении течи масла 
по стыку поддона с блоком цилинд-
ров, а также при каждом снятии под-
дона при ремонте двигателя. Работу 
выполняем на смотровой канаве 
или эстакаде. Операции показыва-
ем на автомобиле с кондиционером. 
Снимаем защиту силового агрегата 
(см. «Снятие защиты силового агрега-
та», с. 235). Сливаем масло из двига-
теля (см. «Замена масла и масляного 
фильтра двигателя 1,6 (16V)», с. 27). 
Снимаем правый грязезащитный щи-
ток моторного отсека (см. «Снятие 
грязезащитных щитков моторного от-
сека», с. 236). Снимаем заднюю опору 
силового агрегата (см. «Замена опор 
силового агрегата», с. 65). Снизу ав-
томобиля, с передней стороны двига-
теля... 

...его выступ 1 (выполняющий роль 
шпонки) должен войти в паз 2 на носке 
коленчатого вала, а резьбовые отверс-
тия 3 на торце шкива должны быть об-
ращены наружу. 
Устанавливаем зубчатый ремень при-
вода ГРМ (см. «Проверка состояния 
и замена ремня привода газораспре-
делительного механизма двигателя 1,6 
(16V)», с. 30). 

...головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления держателя отводящего 
шланга радиатора к поддону картера. 

...девять болтов заднего крепления... 

...и два болта левого крепления. 

Два болта левого крепления поддона 
картера длинные. 
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Снимаем направляющую трубку ука-
зателя уровня масла (см. «Снятие 
распределительных валов, замена 
гидроопор рычагов клапанов», с. 60). 
Отворачиваем три винта крепле-
ния переднего бампера к подрамни-
ку (см. «Снятие переднего бампера», 
с. 238). Отворачиваем на 3-4 оборо-
та болты заднего крепления подрамни-
ка (см. «Снятие подрамника», с. 163). 
Отвернув болты крепления двух 
кронштейнов подрамника к кузову 
(см. «Снятие рычага», с. 162) и болты 
переднего крепления подрамника к ку-
зову (см. «Снятие подрамника», с. 163), 
опускаем переднюю часть подрамника 
на регулируемой стойке. Оттянув под-
рамник вниз, снимаем поддон картера 
и выводим его из-за подрамника. 

т 
Вынимаем уплотнительную прокладку 
из пазов поддона картера. 
Очищаем привалочные поверхности 
блока цилиндров и поддона картера 
от остатков герметика и масла. 
Промываем внутреннюю поверх-
ность поддона картера керосином. 
Укладываем новую прокладку в пазы 
поддона картера. Перед установкой 
поддона картера наносим тонкий слой 
герметика... 

ш 
• 

ъ 
/ 

...и в двух местах крышки 1-го корен-
ного подшипника коленчатого вала. 
Устанавливаем поддон картера и заво-
рачиваем болты его крепления к блоку 
цилиндров. Затягиваем болты крепле-
ния поддона картера («крест-накрест», 
от центра - к краям) предписанным мо-
ментом (см. «Приложения», с. 273). 

Снятие 
масляного насоса 
Операции по снятию масляного насо-
са на двигателе 1,6 (16V) аналогичны 
операциям по снятию масляного насоса 
на двигателе 1,6 (8V) - см. «Снятие мас-
ляного насоса», с. 52). 

Замена опор 
силового агрегата 
Замену опор проводим при разрывах 
резинового массива опоры или его от-
слоении от металлических частей, что 
может служить причиной стуков при 
пуске двигателя и при езде по неров-
ностям. Работу выполняем на смотро-
вой канаве или эстакаде. 

Замена задней опоры 

...в четырех местах крышки блока ци-
линдров (для наглядности показано 
на демонтированном двигателе)... 

Головкой «на 18» отворачиваем болт 
1 и ослабляем затяжку болта 2 крепле-
ния опоры и кронштейна опоры к кар-
теру коробки передач. 

Снимаем кронштейн опоры. 

Головкой «на 18» отворачиваем болт 
крепления опоры к подрамнику... 

.и снимаем опору. 

Задняя опора силового агрегата. 
Устанавливаем заднюю опору сило-
вого агрегата в обратной последова-
тельности. Болты крепления опоры 
затягиваем предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 273). 

Замена правой опоры 
Снимаем защиту силового агрегата 
(см. «Снятие защиты силового агрега-
та», с. 235). Подставляем под поддон 
картера через деревянный брусок регули-
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руемый упор (например, домкрат). Без ис-
пользования регулируемого упора можно 
монтажной лопаткой слегка приподнять 
правую сторону двигателя (за поддон кар-
тера, опираясь лопаткой на подрамник)... 

...и вставить между подрамником 
и поддоном картера деревянный клин. 

Вынимаем из двух держателей, распо-
ложенных на кронштейне опоры, труб-
ку подвода топлива к рампе, трубку 
отвода паров топлива из адсорбера 
и жгут проводов. 

Головкой «на 16» отворачиваем три 
болта крепления кронштейна опоры 
к верхней крышке привода ГРМ... 

...и два болта крепления опоры к кузову. 

Вынимаем болты крепления опоры. 
Болт левого крепления кронштейна 
опоры длиннее болтов правого крепле-
ния. 

Снимаем правую опору силового агре-
гата в сборе с кронштейном. 

ш 
Правая опора силового агрегата. 
Устанавливаем правую опору сило-
вого агрегата в обратной последова-
тельности. Болты крепления опоры 
затягиваем предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 273). 

Замена левой опоры 
Снимаем аккумуляторную батарею 
(см. «Снятие аккумуляторной батареи», 
с. 207). Снимаем защиту силового аг-
регата (см. «Снятие защиты силово-
го агрегата», с. 235). Подставляем под 
картер коробки передач через деревян-

ный брусок регулируемый упор (напри-
мер, домкрат). 

Головкой «на 16» отворачиваем три 
болта крепления кронштейна опоры 
к коробке передач. 

Под площадкой аккумуляторной бата-
реи головкой «на 13» с длинным удли-
нителем отворачиваем передний болт 
верхнего крепления кронштейна опо-
ры к лонжерону. 

Головкой «на 13» отворачиваем задний 
болт верхнего крепления кронштейна 
опоры к лонжерону, расположенный за 
площадкой аккумуляторной батареи. 
Под площадкой аккумуляторной бата-
реи головкой «на 13» с длинным удли-
нителем отворачиваем на 2-3 оборота 
два болта нижнего крепления кронш-
тейна опоры к лонжерону. 
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Расположение отверстий крепления 
кронштейна опоры к лонжерону (показа-
но на снятой опоре): 1 — отверстия верх-
него крепления; 2 — отверстия нижнего 
крепления 

Снимаем левую опору силового агре-
гата в сборе. 
При необходимости... 

...головкой «на 16» отворачиваем гай-
ку крепления опоры к кронштейну... 

...и снимаем опору с кронштейна. 

Вынимаем резиновую вставку из 
опоры. 
Отвернув головкой «на 18» две гайки... 

...снимаем подушку опоры. 
Устанавливаем левую опору силово-
го агрегата в обратной последователь-
ности. Болты и гайки крепления опоры 
затягиваем предписанными моментами 
(см. «Приложения», с 273). 

Снятие и установка 
двигателя 
Работу выполняем при необходимости 
ремонта двигателя или его замены. 
Работу выполняем смотровой канаве 
или эстакаде. 
Операции по демонтажу двигателя по-
казываем для автомобиля с гидроуси-
лителем руля и кондиционером. 
Снимаем аккумуляторную батарею 
(см. «Снятие аккумуляторной батареи», 
с. 207). Сливаем из двигателя масло 
(см. «Замена масла и масляного фильтра 
двигателя 1,6 (16V)», с. 27) и охлаждаю-
щую жидкость (см. «Замена охлаждаю-
щей жидкости двигателя 1,6 (16V)», с. 34). 
Снимаем корпус воздушного фильтра 
(см. «Снятие корпуса воздушного филь-
тра», с. 101). Отсоединяем приемную тру-

бу системы выпуска отработавших газов 
от выпускного коллектора (см. «Снятие 
системы выпуска отработавших газов», 
с. 120). Снимаем защиту топливной рам-
пы (см. «Снятие защиты топливной рам-
пы», с. 59). Отсоединяем наконечник 
топливной трубки от штуцера топлив-
ной рампы (см. «Снятие топливной рам-
пы и форсунок», с. 99). Отсоединяем 
трос привода дроссельной заслонки 
от рычага дроссельного узла и ресивера 
(см. «Замена троса привода дроссельной 
заслонки», с. 104). Отсоединяем труб-
ку обратного клапана вакуумного уси-
лителя тормозов от штуцера ресивера 
(см. «Снятие обратного клапана вакуум-
ного усилителя тормозов», с. 190). 

Сжав два фиксатора, отсоединяем 
трубку продувки адсорбера от штуце-
ра шланга системы холостого хода 
двигателя. 
Снимаем бачок гидроусилителя руле-
вого управления с верхней поперечины 
рамки радиатора. 

Головкой «на 13» отворачиваем болт 
крепления кронштейна трубки гидро-
усилителя рулевого управления к бло-
ку цилиндров. 
Демонтировать двигатель можно в сбо-
ре с насосом гидроусилителя руля или 



без него, не размыкая гидропривод 
усилителя. При втором варианте от-
ворачиваем болты крепления насоса 
гидроусилителя рулевого управления 
к кронштейну двигателя и, не отсоеди-
няя от насоса трубку и шланг, шнуром 
или проволокой подвязываем насос 
к верхней поперечине рамки радиато-
ра так, чтобы он не мешал демонтажу 
двигателя. При первом варианте от-
соединяем от насоса трубку и шланг 
(см. «Снятие насоса гидроусилителя 
рулевого управления», с. 179), сливая 
из них рабочую жидкость в емкость. 
Снимаем генератор (см. «Снятие 
генератора, замена регулятора 
напряжения», с. 208). Снимаем 
стартер (см. «Снятие и проверка 
стартера», с. 209). Отворачиваем 
болты крепления компрессо-
ра кондиционера к кронштейну 
(см. «Снятие компрессора конди-
ционера», с. 271) и, не разъединяя 
трубок системы кондиционирова-
ния, отводим компрессор в сторону 
и подвязываем, чтобы он не ме-
шал снятию двигателя. Снимаем 
радиатор системы охлаждения 
(см. «Снятие радиатора», с. 115). 
Отсоединяем от крышки и корпуса 
термостата, а также от подводя-

щей трубы насоса охлаждающей 
жидкости шланги системы ох-
лаждения. Отсоединяем колодки 
жгута проводов системы управ-
ления двигателем от катушек за-
жигания, регулятора холостого 
хода, топливных форсунок, элек-
тромагнитного клапана продувки 
адсорбера и датчиков: концентра-
ции кислорода, детонации, абсо-
лютного давления и температуры 
воздуха на впуске, сигнализато-
ра недостаточного давления мас-
ла, температуры охлаждающей 
жидкости, положения коленчато-
го вала, положения дроссельной 
заслонки (см. соответствующие 
главы: «Двигатель 1,6 (16V)», 
«Система питания двигателя 1,6 
(16V)», «Система управления дви-
гателем»). 

Отводим жгуты проводов от двига-
теля в сторону. 
Демонтируем коробку передач 
(см. «Снятие коробки передач», 
с. 142). 
Поднимаем капот и удерживаем 
его в вертикальном положении. 
Закрепляем цепи подъемного уст-
ройства за два рыма, расположен-
ные на двигателе. 

Натянув цепи, убираем упор из-под 
двигателя, который поддерживал 
его при снятии коробки передач. 
Снимаем правую опору силового аг-
регата (см. «Замена опор силового 
агрегата», с. 65). 
Перед тем, как вынимать двига-
тель, необходимо еще раз про-
верить, все ли шланги, трубки, 
провода отсоединены от двигателя 
и отведены в сторону. 

С помощью подъемного устройс-
тва поднимаем и вынимаем двига-
тель из моторного отсека. 
Устанавливаем двигатель на авто-
мобиль в обратной последователь-
ности. 
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Описание конструкции 

Элементы электронной системы управления двигателем 1,6 (16V): 1* - колодка диагностики; 2 - датчик абсолютного давления воздуха; 
3 - регулятор холостого хода; 4 - датчик положения дроссельной заслонки; 5* - управляющий датчик концентрации кислорода; 6* - диагно-
стический датчик концентрации кислорода; 7* - сигнализатор неисправности системы управления; 8 - электронный блок управления дви-
гателем; 9 - блок предохранителей и реле в моторном отсеке; 10* - датчик температуры охлаждающей жидкости; 11* - датчик положения 
коленчатого вала; 12* - форсунки; 13 - катушки зажигания; 14* - датчик детонации; 15 - датчик температуры воздуха на впуске 
* Элемент на фото не виден. 

Двигатель оснащен системой рас-
пределенного впрыска топлива 
(на каждый цилиндр отдельная фор-
сунка) с электронным управлением. 
Принципы работы систем управле-
ния двигателями 1,6 (16V) и 1,6 (8V) 
практически одинаковые. Основные 
отличия заключаются в применении 
различных катушек зажигания и раз-
ном расположении отдельных эле-
ментов систем. 

Система управления двигателем состо-
ит из электронного блока управления 
(ЭБУ) двигателем, датчиков парамет-
ров работы двигателя и автомобиля, 
а также исполнительных устройств. 
ЭБУ является центральным устрой-
ством системы управления двигателем. 
Блок закреплен на задней стенке 
площадки аккумуляторной батареи. 
ЭБУ представляет собой мини-ком-
пьютер специального назначения, 

в его состав входят оперативное за-
поминающее устройство — ОЗУ 
и программируемое постоянное за-
поминающее устройство — ППЗУ. 
ОЗУ служит для временного хране-
ния текущей информации о работе 
двигателя (измеряемых параметров) 
и расчетных данных. В ОЗУ запи-
сываются также коды возникающих 
неисправностей. Эта память энер-
гозависима, т.е. при прекращении 
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Схема электронной системы управления двигателем 1,6 (16V): 1 - аккумуляторная батарея; 2 - выключатель зажигания; 3 - глав-
ное реле; 4 - диагностический датчик концентрации кислорода; 5 - коммутационный блок; 6 - регулятор холостого хода; 7 - ком-
бинация приборов; 8 - реле включения кондиционера; 9 - блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием; 
10 - датчик давления хладагента; 11 - датчик давления усилителя рулевого управления; 12 - датчик абсолютного давления воздуха; 13 -
катушки зажигания; 14 - датчик температуры воздуха на впуске; 15 - форсунки; 16 - компрессор кондиционера; 17 - датчик детонации; 



Система управления двигателем 

18 - управляющий датчик концентрации кислорода; 19 - датчик положения дроссельной заслонки; 20 - датчик положения коленчатого ва-
ла; 21 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 22 - датчик скорости автомобиля (на автомобиле без ABS); 23 - реле большой скоро-
сти вентилятора системы охлаждения; 24 - вентилятор; 25 - реле малой скорости вентилятора системы охлаждения; 26 - диагностический 
разъем; 27 - электронный блок управления двигателем; 28 - реле питания топливного насоса и катушек зажигания; 29 - топливный модуль; 
30 - электромагнитный клапан продувки адсорбера 
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Элементы электронной системы управления двигателем 1,6 (8V) (воздушный фильтр для наглядности снят): 1 - катушка зажига-
ния; 2* - диагностический разъем; 3 - форсунки; 4* - датчик детонации; 5 - регулятор холостого хода; 6* - диагностический датчик кон-
центрации кислорода; 7 - датчик положения дроссельной заслонки; 8 - датчик температуры воздуха на впуске; 9 - датчик абсолютного 
давления воздуха; 10* - датчик скорости автомобиля (на автомобиле без ABS); 11 - электронный блок управления двигателем; 12* - сиг-
нализатор неисправности системы управления; 13 - блок предохранителей и реле в моторном отсеке; 14 - датчик температуры охлажда-
ющей жидкости; 15* - датчик положения коленчатого вала; 16* - управляющий датчик концентрации кислорода; 17* - свечи зажигания 

* Элемент на фото не виден. 

электрического питания (отключе-
нии аккумуляторной батареи или 
отсоединении от ЭБУ жгута про-
водов) ее содержимое стирается. 
ППЗУ хранит программу управле-
ния двигателем, которая содержит 

ш 
Электронный блок управления двигате-
ля (ЭБУ) 

последовательность рабочих команд 
(алгоритмов) и калибровочных дан-
ных (настроек). ППЗУ определяет 
важнейшие параметры работы дви-
гателя: характер изменения момен-
та и мощности, расход топлива, угол 
опережения зажигания, состав отра-
ботавших газов и т.п. ППЗУ - энер-
гонезависимо, т.е. его содержимое 
не изменяется при отключении пи-
тания. 
ЭБУ получает информацию от дат-
чиков системы управления, выклю-
чателя и датчика давления хладагента 
кондиционера, датчика давления гид-
роусилителя руля, а также управля-
ет исполнительными устройствами, 
такими как топливный насос, фор-
сунки, катушки (катушка—двига-
тель 1,6 (8V)) зажигания, регулятор 

холостого хода, электромагнитный 
клапан продувки адсорбера, элект-
ровентилятор системы охлаждения, 
сигнализатор перегрева двигателя, 
электромагнитная муфта компрес-
сора кондиционера, и различными 
реле системы. При включении за-
жигания ЭБУ выдает управляющий 
сигнал на главное реле, а при выклю-
чении зажигания - задерживает вы-
ключение главного реле на время, 
необходимое для подготовки к следу-
ющему включению (для завершения 
вычислений, установки регулятора 
холостого хода, управления электро-
вентилятором системы охлаждения). 
ЭБУ также выполняет диагностичес-
кие функции системы управления 
двигателем (бортовая система диа-
гностики). ЭБУ определяет наличие 
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Схема электронной системы управления двигателем 1,6 (8V): 1 - аккумуляторная батарея; 2 - выключатель зажигания; 3 - главное 
реле; 4 - коммутационный блок; 5 - реле малой скорости вентилятора системы охлаждения; 6 - реле включения кондиционера; 7 - вен-
тилятор; 8 - реле большой скорости вентилятора системы охлаждения; 9 - блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционирова-
нием; 10 - комбинация приборов; 11 - датчик давления хладагента; 12 - датчик давления жидкости гидроусилителя рулевого управления; 
13 - управляющий датчик концентрации кислорода; 14 - диагностический датчик концентрации кислорода 15 - диагностический разъ-
ем (колодка диагностики); 16 - электронный блок управления двигателем; 17 - реле питания топливного насоса и катушки зажигания; 
18 - топливный модуль; 19 - адсорбер системы улавливания паров бензина; 20 - датчик скорости автомобиля (на автомобиле без ABS); 
21 - датчик детонации; 22 - датчик абсолютного давления воздуха; 23 - регулятор холостого хода; 24 - датчик температуры воздуха 
на впуске; 25 - датчик положения дроссельной заслонки; 26 - форсунка; 27 - датчик положения коленчатого вала; 28 - катушка зажига-
ния; 29 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 30 - свеча зажигания; 31 - компрессор кондиционера 



неисправностей элементов систе-
мы управления и сохраняет в своей 
памяти коды неисправностей. При 
обнаружении неисправности, во из-
бежание негативных последствий 
(прогорание поршней из-за детона-
ции, повреждение каталитического 
нейтрализатора в случае возникнове-
ния пропусков воспламенения топ-
ливовоздушной смеси, превышение 
предельных значений по токсич-
ности отработавших газов и пр.), 
ЭБУ включает сигнализатор неис-
правности в комбинации приборов 
и переводит систему на аварийные 
режимы работы. Суть их состоит 
в том, что при выходе из строя како-
го-либо датчика или его цепи ЭБУ 
для управления двигателем применя-
ет замещающие данные, хранящиеся 
в ППЗУ. 
Сигнализатор неисправности систе-
мы управления двигателем располо-
жен в комбинации приборов. Если 
система исправна, то при включе-
нии зажигания сигнализатор за-
горается и затем гаснет — таким 
образом, ЭБУ проверяет исправность 
бортовой системы диагностики. 
Включение сигнализатора при рабо-
те двигателя информирует о том, что 
бортовая система диагностики обна-
ружила неисправность, и дальнейшее 
движение автомобиля происходит 
в аварийном режиме. Запрещается 
эксплуатация автомобиля с постоян-
но горящим или мигающим сигна-
лизатором в комбинации приборов. 
Допускается самостоятельное дви-
жение автомобиля (при этом могут 
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Сигнализатор неисправности системы 
управления двигателем в комбинации 
приборов 

ухудшиться некоторые параметры 
работы двигателя — мощность, при-
емистость, экономичность) до СТО 
для устранения неисправности. Если 
неисправность носит временный ха-
рактер, ЭБУ выключит сигнализатор 
через 10 с, при условии, что в памяти 
блока отсутствуют другие коды неис-
правностей, требующие включение 
сигнализатора. 
Коды неисправностей остаются в па-
мяти ЭБУ и могут быть считаны с по-
мощью диагностического прибора, 
подключаемого к диагностическому 
разъему (колодке диагностики), рас-
положенному в вещевом ящике. 
Датчик положения коленчатого вала 
(ДПКВ) установлен на картере сцеп-
ления, над маховиком двигателя. 
Датчик выдает ЭБУ информа-
цию о частоте вращения и угло-
вом положении коленчатого вала. 
Датчик — индуктивного типа, реаги-
рует на прохождение вблизи своего 
сердечника зубьев венца маховика. 
Зубья расположены на диске с интер-
валом 6°. Для синхронизации с ВМТ 
поршней 1—4 цилиндров один зуб 
из 60 срезан, образуя впадину, и один 

зуб двойной. При прохождении двой-
ного зуба и впадины мимо датчика 
в нем генерируется так называемый 
«опорный» импульс синхронизации. 
При вращении маховика изменяет-
ся магнитный поток в магнитопрово-
де датчика — в его обмотке наводятся 
импульсы напряжения переменного 
тока. По количеству и частоте этих 
импульсов ЭБУ рассчитывает фазу 
и длительность импульсов управле-
ния форсунками и катушкой зажига-
ния. При выходе из строя ДПКВ или 
его цепей двигатель не работает. 
Датчик температуры охлаждающей 
жидкости (ДТОЖ) двигателя 1,6 (16V) 
ввернут в резьбовое отверстие корпу-
са термостата, расположенного на ле-
вом торце головки блока цилиндров. 
На двигателе 1,6 (8V) датчик ввер-
нут в резьбовое отверстие левого тор-
ца головки блока цилиндров. Датчик 
выдает информацию ЭБУ, указателю 
температуры охлаждающей жидкости 
и сигнализатору перегрева двигателя 
в комбинации приборов. 
Датчик представляет собой термо-
резистор с отрицательным темпе-
ратурным коэффициентом, т.е. его 
сопротивление уменьшается при 
повышении температуры. ЭБУ по-
дает на датчик стабилизированное 
напряжение +5 В и по падению на-
пряжения на датчике рассчитывает 
температуру охлаждающей жидкос-
ти, значения которой используются 
в большинстве функций управления 
двигателем. При возникновении не-
исправности датчика или его цепей 
ЭБУ включает вентилятор системы 
охлаждения на постоянный режим 
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кости Датчик положения коленчатого вала 
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Датчик положения дроссельной заслонки 

работы и рассчитывает значение тем-
пературы по обходному алгоритму. 
Датчик положения дроссельной за-
слонки (ДПДЗ) установлен на оси 
заслонки дроссельного узла и пред-
ставляет собой датчик потенциомет-
рического типа. 
На один конец его обмотки подает-
ся от ЭБУ стабилизированное на-
пряжение +5 В, а другой соединен 
с «массой» ЭБУ. С третьего вывода 
потенциометра (ползунка) снима-
ется сигнал для ЭБУ. Измеряя вы-
ходное напряжение сигнала ДПДЗ, 
ЭБУ определяет текущее положение 
дроссельной заслонки для расчета уг-
ла опережения зажигания и длитель-
ности импульсов впрыска топлива, 
а также для управления регулятором 
холостого хода. 
При выходе из строя датчика или его 
цепей ЭБУ рассчитывает предполага-
емое значение положения дроссель-
ной заслонки по частоте вращения 
коленчатого вала и расходу воздуха. 
Датчик детонации (ДД) двигателя 
1,6 (16V) ввернут в резьбовое отверс-
тие на передней стенке блока цилин-
дров, расположенное в зоне между 
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2-м и 3-м цилиндрами. На двигателе 
1,6 (8V) датчик ввернут в резьбовое 
отверстие задней стенки блока ци-
линдров, в зоне 3-го цилиндра. 
Пьезокерамический чувствитель-
ный элемент датчика генерирует сиг-
нал напряжения переменного тока, 
амплитуда и частота которого со-
ответствуют параметрам вибраций 
двигателя. При возникновении дето-
нации амплитуда вибраций опреде-
ленной частоты возрастает. При этом 
для гашения детонации ЭБУ коррек-
тирует угол опережения зажигания. 
В системе управления применяются 
два датчика концентрации кислорода. 
Управляющий датчик концентра-
ции кислорода (УДКК) установлен 
в резьбовом отверстии выпускно-
го коллектора. Датчик представляет 
собой гальванический источник то-
ка, выходное напряжение которого 
зависит от концентрации кислоро-
да в окружающей датчик среде. ЭБУ 
рассчитывает длительность импуль-
са впрыска топлива по таким пара-
метрам, как расход воздуха, частота 
вращения коленчатого вала, тем-
пература охлаждающей жидкости, 
положение дроссельной заслонки. 
По сигналу от УДКК о наличии кис-
лорода в отработавших газах ЭБУ 
корректирует подачу топлива фор-
сунками так, чтобы состав отра-
ботавших газов был оптимальным 
для эффективной работы каталити-
ческого нейтрализатора. Кислород, 
содержащийся в отработавших га-
зах, после вступления в хими-
ческую реакцию с электродами 
датчика создает разность потенциа-
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Управляющий датчик концентрации кис-
лорода 

лов на выходе датчика, изменяющу-
юся приблизительно от 100 ±100 м В 
до 800± 100 мВ. Низкий уровень 
сигнала соответствует бедной сме-
си (наличие кислорода), а высокий 
уровень — богатой (кислород от-
сутствует). Когда УДКК находит-
ся в холодном состоянии, выходной 
сигнал датчика отсутствует, т. к. его 
внутреннее сопротивление в этом 
состоянии очень высокое — не-
сколько МОм (система управления 
двигателем работает по разомкнуто-
му контуру). Для нормальной рабо-
ты датчик концентрации кислорода 
должен иметь температуру не ниже 
300 °С, поэтому для быстрого про-
грева после запуска двигателя в не-
го встроен нагревательный элемент, 
которым управляет ЭБУ. По ме-
ре прогрева сопротивление датчика 
падает, и он начинает генерировать 
выходной сигнал. ЭБУ постоян-
но выдает в цепь датчика стабили-
зированное опорное напряжение. 
Пока датчик не прогреется, ЭБУ уп-
равляет системой впрыска, не учи-
тывая напряжение на датчике. Как 
только датчик прогреется, ЭБУ от-
ключает нагрев датчика и начинает 
учитывать сигнал датчика концен-
трации кислорода для управления 
топливоподачей в режиме замкну-
того контура. Датчик концентрации 
кислорода может быть «отравлен» 
в результате применения этилиро-
ванного бензина или использования 
при сборке двигателя герметиков, 
содержащих в большом количест-
ве силикон (соединения кремния) 
с высокой летучестью. Испарения 
силикона могут попасть через сис-
тему вентиляции картера в камеру 
сгорания. Присутствие соединений 
свинца или кремния в отработав-
ших газах может привести к выходу 
датчика из строя. В случае выхо-
да из строя датчика или его цепей 
ЭБУ заносит в свою память соот-
ветствующий код неисправности 
и управляет топливоподачей по ра-
зомкнутому контуру. 
Диагностический датчик концентрации 
кислорода (ДДКК) установлен в трубе 
системы выпуска отработавших газов 



Диагностический датчик концентрации 
кислорода 

после каталитического нейтрализа-
тора. В функции этого датчика входит 
диагностика (оценка эффективнос-
ти работы) каталитического нейтра-
лизатора и осуществление второго, 
более точного контроля обогащения 
топливовоздушной смеси (система 
медленного регулирования). Сигнал, 
генерируемый датчиком, указыва-
ет на наличие кислорода в отрабо-
тавших газах после каталитического 
нейтрализатора. Если нейтрализатор 
работает нормально, показания диа-
гностического датчика будут отли-
чаться от показаний управляющего 
датчика (при постоянной скорости 
движения автомобиля напряжение 
на выводах датчика должно менять-
ся в диапазоне 600±100 мВ, а при за-
медлении движения — ниже 200 мВ). 
Принцип работы диагностического 
датчика такой же, как и управляюще-
го датчика концентрации кислорода, 
но датчики не взаимозаменяемы. 
Датчик абсолютного давления возду-
ха (ДАД) двигателя 1,6 (16V) установ-
лен в ресивере справа. На двигателе 
1,6 (8V) датчик установлен во впуск-
ном трубопроводе слева. 

Датчик абсолютного давления воздуха 
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Датчик температуры воздуха на впуске 

Датчик содержит чувствительный 
пьезоэлемент и нагрузочный пере-
менный резистор. На резистор дат-
чика ЭБУ подает стабилизированное 
напряжение +5 В. Пьезоэлемент дат-
чика реагирует на изменение дав-
ления (разряжения) во впускном 
трубопроводе и изменяет эталонное 
напряжение, подаваемое на нагру-
зочный резистор. Это изменение на-
пряжения ЭБУ учитывает при расчете 
количества воздуха, поступившего 
в двигатель. При выходе из строя 
датчика или его цепей ЭБУ заносит 
в свою память код неисправности. 
Датчик температуры воздуха (ДТВ) 
на впуске двигателя 1,6 (16V) установ-
лен в ресивере спереди. На двигателе 
1,6 (8V) датчик установлен во впуск-
ном трубопроводе слева. 
Датчик представляет собой термо-
резистор с отрицательным темпе-
ратурным коэффициентом, т.е. его 
сопротивление уменьшается при 
повышении температуры. Датчик 
изменяет свое сопротивление в за-
висимости от температуры воз-
духа во впускном трубопроводе. 
Информацию, поступающую от дат-
чика, ЭБУ учитывает при расче-
те расхода воздуха двигателем и для 
регулировки угла опережения зажи-
гания. При выходе из строя датчика 
или его цепей ЭБУ заносит в свою 
память код неисправности. 
Датчик скорости автомобиля 
(ДСА) применяется в системе уп-
равления двигателем на автомобиле 
без ABS. Датчик установлен сверху 
на картере коробки передач. Датчик 
приводится от шестерни, установ-
ленной на коробке дифференциала. 
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Датчик скорости автомобиля 

Принцип действия датчика скорости 
основан на эффекте Холла. Датчик 
выдает на ЭБУ прямоугольные им-
пульсы напряжения с частотой, про-
порциональной скорости вращения 
ведущих колес. Количество импуль-
сов датчика пропорционально пути, 
пройденному автомобилем. ЭБУ оп-
ределяет скорость автомобиля по час-
тоте импульсов. При выходе из строя 
датчика или его цепей ЭБУ заносит 
в свою память код неисправности. 
На автомобиле с ABS датчик скорости 
отсутствует, а на его месте в коробке 
передач установлена заглушка. В этом 
случае ЭБУ получает сигналы от дат-
чиков скорости вращения колес. 
Система зажигания входит в со-
став системы управления дви-
гателем. Система зажигания 
двигателя 1,6 (16V) состоит из ин-
дивидуальных для каждого цилин-
дра катушек зажигания и свечей 
зажигания. Высоковольтные провода 
в системе зажигания отсутствуют — 
наконечник катушки надевается не-
посредственно на свечу. Система 
зажигания двигателя 1,6 (8V) состоит 
из катушки зажигания, высоковольт-

Катушка зажигания двигателя 1,6 (16V) 
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Катушка зажигания двигателя 1,6 (8V) 

ных проводов и свечей зажигания. 
Четырехвыводная катушка зажига-
ния представляет собой блок из двух 
катушек. К выводам вторичных об-
моток катушек подсоединены нако-
нечники высоковольтных проводов. 
Управление током в первичных об-
мотках катушек зажигания осущест-
вляется ЭБУ в зависимости от режима 
работы двигателя. Катушки запиты-
ваются последовательно попарно. 
Таким образом, искра одновременно 
проскакивает в двух цилиндрах (1— 
4 или 2-3) - в одном в конце такта 
сжатия (рабочая искра), в другом -
в конце такта выпуска (холостая). 
В эксплуатации система не требу-
ет обслуживания и регулирования, 
за исключением замены свечей. При 
выходе из строя катушки зажигания 
или высоковольтного провода дви-
гателя 1,6 (8V), их необходимо заме-
нить. 
Свечи зажигания с помехоподави-
тельным резистором сопротивлением 
6 кОм+1,5. Зазор между электродами 
свечи - 0,9—1,0 мм, размер шести-
гранника под ключ — 16 мм. 
Реле и предохранители системы впрыс-
ка топлива расположены в монтажном 

Свеча зажигания 

блоке, установленном в моторном от-
секе (см. «Электрооборудование», 
с. 199). 

Работа системы 
управления 
При включении зажигания ЭБУ 
активирует систему управления: 
включает топливный насос для со-
здания необходимого давления 
в топливной рампе и обрабатывает 
сигналы датчиков температуры ох-
лаждающей жидкости и положения 
дроссельной заслонки для расчета 
состава топливовоздушной смеси 
при пуске двигателя. Если в тече-
ние этого времени проворачивание 
коленчатого вала стартером не на-
чалось, ЭБУ через 2 с выключает 
топливный насос и вновь включает 
его после начала проворачивания. 
При работе двигателя ЭБУ обра-
батывает информацию датчиков: 
положения коленчатого вала, поло-
жения дроссельной заслонки, тем-
пературы охлаждающей жидкости, 
абсолютного давления воздуха, тем-
пературы воздуха на впуске, ско-
рости автомобиля (на автомобиле 
без ABS), скорости вращения колес 
(на автомобиле с ABS), концентра-
ции кислорода. ЭБУ в зависимости 
от режима работы двигателя управ-
ляет работой форсунок, катушек 
зажигания, регулятора холостого 
хода, клапана продувки адсорбера, 
вентилятора системы охлаждения 
двигателя. При включении конди-
ционера ЭБУ увеличивает частоту 
вращения коленчатого вала двигате-
ля на холостом ходу и подает сигнал 
на включение муфты компрессора 
кондиционера. 

Угол опережения зажигания ЭБУ 
рассчитывает в зависимости от час-
тоты вращения коленчатого ва-
ла двигателя, нагрузки на двигатель 
и температуры охлаждающей жид-
кости. 
Состав смеси регулируется дли-
тельностью управляющего импуль-
са, подаваемого на форсунки, - чем 
длиннее импульс, тем больше подача 
топлива, и наоборот. 

В нормальных условиях работы дви-
гателя впрыск топлива производит-
ся поочередно, в каждый цилиндр 
в момент начала такта впуска. Для 
этого ЭБУ использует информа-
цию от датчика положения колен-
чатого вала, который определяет 
ВМТ поршней 1-го и 4-го, а также 
2-го и 3-го цилиндров. В системе 
отсутствует датчик положения рас-
пределительного вала (датчик фаз). 
Поэтому, чтобы определить, в какой 
из двух цилиндров нужно произвес-
ти впрыск топлива, ЭБУ использует 
следующий алгоритм. При каждой 
остановке двигателя в памяти ЭБУ 
фиксируется последняя задейство-
ванная форсунка, и при повторном 
пуске двигателя команда снача-
ла подается на эту форсунку. Если 
топливо впрыскивается в цилиндр 
не в момент начала такта впуска, 
ЭБУ включает проверочную про-
грамму и определяет нужный поря-
док впрыска топлива в цилиндры. 
При отсутствии сигнала с датчика 
положения коленчатого вала (вал 
не вращается или неисправен дат-
чик и его цепи) ЭБУ отключает по-
дачу топлива в цилиндры. Подача 
топлива отключается и при выклю-
чении зажигания, что предотвра-
щает самовоспламенение смеси 
в цилиндрах двигателя. 
Во время торможения двигателем 
(при включенной передаче и сцеп-
лении), когда дроссельная заслонка 
полностью закрыта, а частота вра-
щения коленчатого вала двигателя 
велика, впрыск топлива не произ-
водится для снижения токсичности 
отработавших газов. 
При падении напряжения в борто-
вой сети автомобиля ЭБУ увели-
чивает время накопления энергии 
в катушках зажигания (для надеж-
ного поджигания горючей смеси) 
и длительность импульса впрыска 
(для компенсации увеличения време-
ни открытия форсунки). При возрас-
тании напряжения в бортовой сети 
время накопления энергии в катуш-
ках зажигания и длительность по-
даваемого на форсунки импульса 
уменьшаются. 



ЭБУ управляет включением элект-
ровентилятора системы охлаждения 
(через реле) в зависимости от тем-
пературы двигателя, частоты вра-
щения коленчатого вала и работы 
кондиционера (если он установлен). 
Электровентилятор системы охлаж-
дения включается, если температу-
ра охлаждающей жидкости превысит 
допустимое значение. 

В При обслуживании и ремонте 
системы управления двигателем 
всегда выключайте зажигание 
(в некоторых случаях необходи-
мо отсоединить клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи). При проведении 
сварочных работ на автомоби-
ле отсоединяйте жгуты проводов 
системы управления двигателем 
от ЭБУ. Перед сушкой автомо-
биля в сушильной камере (после 
окраски) снимите ЭБУ. На работа-
ющем двигателе не отсоединяй-
те и не поправляйте колодки жгута 
проводов системы управления дви-
гателем, а также клеммы проводов 
на выводах аккумуляторной бата-
реи. Не пускайте двигатель, если 
клеммы проводов на выводах акку-
муляторной батареи и наконечники 
«массовых» проводов на двигате-
ле не закреплены или загрязнены. 
ЭБУ содержит электронные компо-
ненты, которые могут быть повреж-
дены статическим электричеством, 
поэтому не прикасайтесь руками 
к его выводам. 

Снятие электронного 
блока управления 
Блок снимаем для замены или при вы-
полнении операций по ремонту авто-
мобиля, связанных с возможностью 
нанесения вреда электронным компо-
нентам блока (например, при сушке 
автомобиля в сушильной камере пос-
ле окраски и т.д.). Отсоединяем клем-
му провода от «минусового» вывода 
аккумуляторной батареи. 

Выдвигаем вверх фиксатор колодки 
жгута проводов системы управления 
двигателем... Снимаем блок управления со шпилек 

площадки аккумуляторной батареи. 
Устанавливаем электронный блок уп-
равления двигателем в обратной пос-
ледовательности. 

...и отсоединяем колодку жгута прово-
дов от разъема блока. 
Высокой головкой «на 10» отворачи-
ваем... 

Снятие 
датчика положения 
коленчатого вала 

...и гайку шпильки верхнего крепле-
ния. 

Снимаем датчик положения коленчато-
го вала для проверки или замены, а так-
же при демонтаже коробки передач. 
Операции показываем на двигателе 
1,6 (16V), на двигателе 1,6 (8V) работу 
выполняем аналогично. Снимаем резо-
натор воздушного тракта. Отсоединяем 
колодку жгута проводов системы уп-
равления двигателем от датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости 
(см. «Снятие датчика температуры 
охлаждающей жидкости», с. 79). Для 
наглядности операции по демонтажу 
датчика показываем при демонтиро-
ванных шлангах радиатора отопителя. 

Расстегиваем пластмассовый дер-
жатель крепления жгута проводов сис-
темы управления двигателем... 

...гайку шпильки нижнего крепления 
блока к площадке аккумуляторной ба-
тареи... 



Система управления двигателем 

Нажав на фиксатор колодки жгута 
проводов системы управления двига-
телем, снимаем колодку с разъема 
датчика положения коленчатого вала. 

Головкой «на 10» отворачиваем два 
болта крепления датчика и кронштей-
на держателя жгута проводов. 

Снимаем датчик и кронштейн держа-
теля жгута проводов. 
Устанавливаем датчик положения ко-
ленчатого вала в обратной последова-

тельности. Болты крепления датчика 
затягиваем предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 273). 

Снятие 
датчика температуры 
охлаждающей жидкости 

...и отводим жгут проводов в сторону 
от датчика положения коленчатого 
вала. 

Соединение датчика с корпусом термо-
стата уплотнено алюминиевой шайбой. 
Устанавливаем датчик температу-
ры охлаждающей жидкости в обрат-
ной последовательности. Затягиваем 
датчик предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 273). 
Проверяем и при необходимости дово-
дим до нормы уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке. 

Снятие 
датчика положения 
дроссельной заслонки 
Датчик положения дроссельной заслон-
ки снимаем для замены. 

На двигателе 1,6 (16V) 

При выключенном зажигании, отжав 
фиксатор колодки жгута проводов сис-
темы управления двигателем... 

...отсоединяем колодку от разъема 
датчика положения дроссельной за-
слонки. 
Снимаем дроссельный узел (см. 
«Снятие дроссельного узла», с. 100). 

Снимаем датчик температуры охлажда-
ющей жидкости для замены. Операции 
показываем на двигателе 1,6 (16V), 
на двигателе 1,6 (8V) работу выполняем 
аналогично. При снятии датчика нужно 
предварительно слить часть охлажда-
ющей жидкости из двигателя (до уров-
ня отверстия под датчик). При замене 
датчика (при наличии нового) можно, 
не сливая жидкости, вывернуть датчик и, 
заткнув отверстие пальцем руки (чтобы 
предотвратить утечку жидкости), затем 
ввернуть новый датчик. Демонтируем ре-
зонатор воздушного тракта. При выклю-
ченном зажигании отжимаем фиксатор 
колодки жгута проводов системы управ-
ления двигателем... 

...и отсоединяем колодку жгута прово-
дов от разъема датчика. 

Накидным ключом «на 21» выворачи-
ваем датчик из отверстия корпуса тер-
мостата. 



...отсоединяем колодку от разъема 
датчика. 
Торцевым ключом «на 24» отворачи-
ваем... 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем два 
винта крепления датчика к корпусу 
дроссельного узла... 

Снимаем датчик с оси дроссельного 
узла. 
Устанавливаем датчик в обратной пос-
ледовательности. Датчик устанавлива-
ется на ось только в одном положении 
при закрытой дроссельной заслонке. 

Снимаем датчик для проверки и замены, 
а также при ремонте двигателя. 

На двигателе 1,6 (16V) 

Снимаем защиту топливной рампы 
(см. «Снятие защиты топливной рампы», 
с. 59). 
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ЗР 
Отводим жгуты проводов от места 
установки датчика детонации. 

Нажав проволочный фиксатор колод-
ки жгута проводов системы управле-
ния двигателем... 

...нажимаем на проволочный фикса-
тор... 
...и отсоединяем колодку жгута прово-
дов системы управления двигателем 
от датчика. 

Снятие 
датчика детонации 

На двигателе 1,6 (8V) 

Снимаем воздушный фильтр (см. 
«Снятие воздушного фильтра», с. 89). 
При выключенном зажигании отжима-
ем фиксатор колодки жгута проводов 
системы управления двигателем и от-
соединяем колодку жгута проводов 
от датчика положения дроссельной за-
слонки. 

Ключом Тогх Т-20 отворачиваем два 
самореза крепления датчика. 

...и снимаем датчик детонации. 

На двигателе 1,6 (8V) 

Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Снимаем защиту силового агрегата 
(см. «Снятие защиты силового агрега-
та», с. 235). 
При выключенном зажигании... 

...и снимаем датчик с оси дроссельной 
заслонки. 



Система управления двигателем 

Накидным ключом «на 24» отворачива-
ем датчик. 
Перед установкой датчика очищаем его 
место установки на блоке цилиндров. 
Устанавливаем датчик детонации в об-
ратной последовательности и затяги-
ваем датчик предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 273). 

Снятие датчика 
абсолютного давления 
воздуха 
Датчик снимаем для замены его уплот-
нительных резиновых колец или самого 
датчика. Операции показываем на дви-
гателе 1,6 (16V), на двигателе 1,6 (8V) 
датчик снимаем аналогично. При вы-
ключенном зажигании... 

...отжав фиксатор колодки жгута про-
водов системы управления двигате-
лем... 

...отсоединяем колодку жгута прово-
дов от разъема датчика. 
Преодолевая сопротивление резино-
вых уплотнительных колец датчика... 

...вынимаем датчик из отверстия в ре-
сивере. 

Снимаем датчик на двигателе 1,6 (8V) 
(для наглядности показано на снятом 
впускном трубопроводе). 
Если на кольцах имеются повреждения 
в виде трещин и разрывов, а также при 
потере эластичности резины - заме-
няем кольца новыми. Устанавливаем 
датчик абсолютного давления воздуха 
в обратной последовательности. 

Снятие датчика 
температуры воздуха 
на впуске 
Датчик снимаем для замены вышед-
шего из строя уплотнительного рези-
нового кольца или самого датчика. 
Операции показываем на двигателе 
1,6 (16V), на двигателе 1,6 (8V) датчик 
снимаем аналогично. При выключенном 
зажигании... 

...нажимаем на проволочный фикса-
тор колодки жгута проводов системы 
управления двигателем... 

...и отсоединяем колодку от разъема 
датчика. 
Преодолевая сопротивление пластмас-
совых фиксаторов датчика... 

...вынимаем датчик из отверстия в ре-
сивере. 

Вынимаем датчик из отверстия во впус-
кном трубопроводе двигателя 1,6 (8V). 
Если на уплотнительном кольце датчика 
имеются повреждения в виде трещин и 
разрывов, а также при потере эластич-
ности резины - заменяем кольцо новым. 
Устанавливаем датчик температуры 
воздуха в обратной последователь-
ности. При установке датчика вводим 
его фиксаторы в соответствующие 
прорези отверстия ресивера (впускно-
го трубопровода двигателя 1,6 (8V)). 

Снятие датчиков 
концентрации кислорода 
Снимаем датчики для замены, а также 
при демонтаже системы выпуска отра-
ботавших газов. Работу выполняем при 
остывших элементах системы выпуска. 



Снятие управляющего датчика 
концентрации кислорода 

Операции показываем на двигателе 
1,6 (16V). Снимаем корпус воздуш-
ного фильтра (см. «Снятие корпуса 
воздушного фильтра», с. 101). При 
выключенном зажигании отжимаем 
фиксатор колодки жгута проводов 
системы управления двигателем... 

...и отсоединяем колодку от колод-
ки жгута проводов управляющего 
датчика концентрации кислорода. 
Выводим колодку жгута проводов дат-
чика из держателя. 

Продеваем колодку жгута проводов 
датчика сквозь кольцо накидного клю-
ча «на 22»... 

...надеваем кольцо ключа на шести-
гранник датчика... 

...и выворачиваем датчик из отверстия 
выпускного коллектора. 
Для снятия управляющего датчика кон-
центрации кислорода на двигателе 
1,6 (8V) выполняем аналогичные опе-
рации (за исключением демонтажа 
корпуса воздушного фильтра). 

Ключом «на 22» выворачиваем датчик 
из отверстия выпускного коллектора 
двигателя 1,6 (8V). 
Устанавливаем управляющий датчик 
концентрации кислорода в обратной 
последовательности. Перед установкой 
датчика наносим на его резьбу тонкий 
слой графитовой смазки, не допуская 
ее попадания внутрь датчика через от-
верстие в его наконечнике. Затягива-
ем датчик предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 273). 

Снятие диагностического датчика 
концентрации кислорода 

Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. Снизу автомобиля при 
выключенном зажигании, отжав фик-
сатор колодки жгута проводов системы 
управления двигателем... 

...отсоединяем колодку жгута прово-
дов от колодки проводов датчика. 

Сдвигаем колодку проводов датчика 
с держателя, закрепленного на тепло-
защитном экране. 

Ж. 

Продеваем через кольцо накидного 
ключа «на 22» колодку проводов дат-
чика и, надев кольцо ключа на шести-
гранник датчика... 

ЗР 
...выворачиваем датчик из резьбового 
отверстия трубы. 
Устанавливаем диагностический дат-
чик концентрации кислорода в обратной 
последовательности. Перед установкой 
датчика наносим на его резьбу тонкий 
слой графитовой смазки, не допуская 
ее попадания внутрь датчика через от-
верстие в его наконечнике. Затягива-
ем датчик предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 273). 

Снятие датчика 
скорости автомобиля 
Снимаем датчик скорости автомобиля 
для замены и при демонтаже коробки 
передач. Операции показываем на дви-
гателе 1,6 (8V), на двигателе 1,6 (16V) 
работу выполняем аналогично. 



Система управления двигателем 

Аналогично снимаем наконечники дру-
гих высоковольтных проводов. 

Работу выполняем на ровной площад-
ке. Для наглядности операции показы-
ваем снизу автомобиля. 
При выключенном зажигании... 

Устанавливаем датчик скорости в об-
ратной последовательности. Если 
на уплотнительных кольцах датчика 
имеются трещины и разрывы - заме-
няем кольца новыми. 
При установке датчик следует сориен-
тировать так... 

...нажимаем на фиксатор колодки жгу-
та проводов системы управления дви-
гателем... ...чтобы его защелки вошли в боковые 

отверстия прилива на картере сцепле-
ния (второе отверстие с другой сторо-
ны прилива). 

...и отсоединяем колодку жгута прово-
дов от датчика. 

Шлицевой отверткой поддеваем дат-
чик... 
...и, преодолевая сопротивление двух 
его защелок, выталкиваем датчик 
из отверстия в приливе картера сцеп-
ления. 

Снятие 
катушки зажигания 
двигателя 1,6 (8V) 
Катушку зажигания снимаем для заме-
ны, а также при ремонте двигателя. 
При выключенном зажигании отжима-
ем фиксатор колодки жгута проводов 
системы управления двигателем... 

...и отсоединяем колодку жгута прово-
дов от катушки зажигания. 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем три 
винта крепления катушки зажигания 
к крышке головки блока цилиндров... 

...и снимаем катушку зажигания. 
Устанавливаем катушку зажигания 
в обратной последовательности. 

Высоковольтные провода подсоединя-
ем к выводам катушки в соответствии 
с номерами цилиндров, нанесенными 
на корпус катушки. 

В картере сцепления датчик скорости 
уплотняется двумя резиновыми коль-
цами. 

Снимаем с вывода катушки зажигания 
наконечник высоковольтного провода. 

Снятие 
катушки зажигания 
двигателя 1,6 (16V) 
Снимаем катушку зажигания для про-
верки и замены, а также для доступа 
к свече зажигания (см. «Замена све-
чей зажигания двигателя 1,6 (16V)», 
с. 28). 



Система питания двигателя 1,6 (8V) 
Описание конструкции 

Элементы системы питания: 1 - адсорбер; 2 - наливная горловина; 3 - трубка вентиляции топливного бака; 4 - провод «массы»; 
5 - наливная труба; 6 - воздушный фильтр; 7 - шланг воздухозаборника; 8 - воздухозаборник; 9 - впускной трубопровод; 10 - регу-
лятор холостого хода; 11 - дроссельный узел; 12 - топливная рампа; 13 - форсунки; 14 - трубка подвода паров топлива к адсорберу; 
15 - топливный модуль; 16 - трубка подвода топлива к рампе; 17 - топливный бак 

Топливо подается из бака, установ-
ленного под днищем в районе сиде-
нья второго ряда. Топливный бак, 
наливная труба и вентиляционная 
трубка выполнены из пластмассы. 
Соединение наливной трубы и вен-
тиляционной трубки с патрубками 
бака — неразборное. В верхней час-
ти наливной трубы выполнена гор-
ловина, которая крепится к кузову. 
Вентиляционная трубка служит для 

отвода воздуха, вытесняемого из ба-
ка при его заправке топливом. 
Топливный модуль, включающий в се-
бя топливный насос, регулятор дав-
ления топлива, топливный фильтр 
и датчик указателя уровня топлива, 
установлен в топливном баке. Для 
грубой очистки топлива на входе мо-
дуля установлен сетчатый фильтр. 
Для доступа к топливному моду-
лю под подушкой заднего сиденья 

в днище автомобиля выполнен лю-
чок. 
Датчик указателя уровня топли-
ва прикреплен к корпусу топливно-
го модуля. Датчик указателя уровня 
топлива представляет собой пере-
менный резистор, сопротивление 
которого зависит от перемещения 
поплавка. Датчик управляет работой 
указателя уровня топлива и сигнали-
затора минимального уровня топлива 
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а 

Топливный модуль: 1 - стакан; 2 - топлив-
ный фильтр; 3 - крышка модуля; 4 - датчик 
указателя уровня топлива; 5 - поплавок 

Датчик указателя уровня топлива: 1 - ре-
зистор; 2 - ползунок; 3 - колодка проводов 
датчика; 4 - поплавок; 5 - рычаг поплавка 

Топливный насос 

в баке, расположенных в комбина-
ции приборов. 
Топливный насос расположен внутри 
корпуса топливного модуля. Насос 
электрический, погружной, ротор-
ный. Он включается по команде ЭБУ 
при включении зажигания и подает 
топливо в магистраль под давлением 
(около 6,0 бар), превышающим рабо-
чее давление в рампе. 
Топливо, проходя через насос, 
во время его работы смазывает и ох-
лаждает насос. Поэтому запрещает-
ся включать насос даже на короткое 
время, если в баке нет топлива. 

Производительность топливного на-
соса не менее 60 л/ч. 
От насоса топливо под давлени-
ем подается к топливному филь-
тру. Топливный фильтр входит 
в состав топливного модуля и под-
лежит замене только вместе с ним. 
Предназначен для очистки топлива 
от механических примесей с тонкос-
тью очистки до 10 мкм. 
Регулятор давления топлива нераз-
борный, входит в состав топливного 
модуля, при выходе из строя подле-
жит замене вместе с ним. Давление 
топлива в топливной рампе при 
включенном зажигании и неработа-
ющем двигателе должно составлять 
около 3,2 бар. 
Топливная рампа представляет со-
бой пластмассовую трубку, на кото-
рой установлены форсунки. Рампа 
прикреплена к впускной трубе двумя 
винтами. С правой стороны рампы 
имеется штуцер, к которому подсо-
единяется нагнетающая топливная 
магистраль. 
Топливо под давлением подается во 
внутреннюю полость рампы, а отту-
да - через форсунки во впускной 
трубопровод. 
На выходе форсунки выполнен рас-
пылитель с четырьмя отверстиями, 
через которые топливо впрыскива-
ется в каналы впускного трубопро-
вода. Управляет работой форсунок 

T T T f 
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Топливная рампа с форсунками 

Топливная форсунка 

ЭБУ. Форсунки уплотняются в рампе 
и впускном трубопроводе резиновы-
ми кольцами и фиксируются на рам-
пе металлическими скобами. При 
обрыве или замыкании обмотки фор-
сунку следует заменить. 
Воздух подводится к дроссельному 
узлу двигателя через воздухозабор-
ник, гофрированный пластмассовый 
шланг и воздушный фильтр. 
Воздушный фильтр закреплен 
сверху на двигателе четырьмя вин-
тами. Фильтрующий элемент — бу-
мажный. Снизу на корпусе фильтра 
выполнена горловина, которая на-
девается на патрубок дроссельного 
узла. Также снизу к штуцеру корпу-
са фильтра подсоединяется шланг 
основного контура вентиляции кар-
тера. 
После фильтра воздух поступает че-
рез дроссельный узел во впускной 
трубопровод двигателя. 
Дроссельный узел выполнен из вы-
сокопрочной, термостойкой пласт-
массы и представляет собой корпус 
дроссельной заслонки (с выполнен-
ными в нем каналами), на котором 
установлены регулятор холостого хо-

Вид снизу на воздушный фильтр: 
1 — патрубок подвода воздуха к воздушно-
му фильтру; 2 — корпус фильтра; 3 — шту-
цер шланга основного контура вентиляции 
картера; 4 — точки крепления фильтра 
к впускному трубопроводу; 5 — горлови-
на для соединения с патрубком дроссель-
ного узла; 6 — точки крепления фильтра 
к крышке головки блока цилиндров 



автс 

Дроссельный узел: 1 — датчик поло-
жения дроссельной заслонки; 2 — фла-
нец соединения с воздушным фильтром; 
3 — корпус; 4 — дроссельная заслонка; 
5 — канал подвода воздуха к регулятору 
холостого хода; 6 — фланец соединения 
с впускным трубопроводом; 7 — рычаг при-
вода дроссельной заслонки; 8 — регулятор 
холостого хода 

да и датчик положения дроссельной 
заслонки. 
Дроссельный узел закреплен на впуск-
ном трубопроводе. 
При нажатии педали «газа» дрос-
сельная заслонка открывается, из-
меняя количество поступающего 
в двигатель воздуха (подача топлива 
рассчитывается ЭБУ в зависимости 
от расхода воздуха). 
При работе двигателя на холостом 
ходу (дроссельная заслонка закрыта) 
ЭБУ управляет подачей воздуха с по-
мощью регулятора холостого хода. 
Регулятор холостого хода (РХХ) 
представляет собой шаговый элек-
тродвигатель с микрометричес-
ким винтом (клапаном). Запорный 
элемент клапана (игла) изменяет 
проходное сечение канала и обеспе-
чивает регулирование расхода воз-
духа в обход дроссельной заслонки. 
Для увеличения частоты вращения 
коленчатого вала на холостом хо-
ду ЭБУ подает управляющий сигнал 
на открытие клапана, увеличивая по-
дачу воздуха в обход дроссельной за-
слонки, и наоборот, для уменьшения 
частоты вращения подается коман-
да на закрытие клапана. При тормо-

жении двигателем резко закрывается 
дроссельная заслонка, и РХХ увели-
чивает подачу воздуха в обход дрос-
сельной заслонки, в результате чего 
происходит обеднение топливной 
смеси. Это способствует снижению 

-выбросов в атмосферу углеводородов 
и окиси углерода. Регулятор холос-
того хода неразборный и при выходе 
из строя подлежит замене. 
Пройдя дроссельный узел, воздух 
поступает во впускной трубопровод, 
изготовленный из высокопрочной 
термостойкой пластмассы. 
Из общей полости впускного тру-
бопровода - ресивера воздух по от-
дельным, отлитым в трубопроводе 
четырем каналам подводится к впуск-
ным каналам головки блока цилин-
дров. Для того, чтобы наполнение 
цилиндров двигателя воздухом бы-
ло одинаковым, каналы впускного 
трубопровода выполнены приблизи-
тельно одной длины. 
Система улавливания паров топ-
лива, применяемая в системе 
питания, включает адсорбер, элек-
тромагнитный клапан продувки ад-
сорбера, соединительные трубки 
и шланги. 

Из бака пары топлива попадают 
в адсорбер (установленный под пе-
редним бампером, перед правой 
колесной аркой) через штуцер, обоз-
наченный стрелкой, где поглощаются 
сорбентом (активированным углем). 
Второй штуцер адсорбера соеди-
нен с атмосферой. Сверху на адсор-
бере установлен электромагнитный 
клапан продувки адсорбера. Штуцер 
клапана пластмассовой трубкой со-
единен с впускным трубопроводом. 
При остановленном двигателе элек-
тромагнитный клапан продувки 

Элементы впускного трубопровода: 1 — ка-
налы подвода воздуха к цилиндрам; 2 — реси-
вер; 3 — тяга привода дроссельной заслонки; 
4 — промежуточный рычаг привода дроссель-
ной заслонки; 5 — уплотнительная прокладка 

закрыт, и в этом случае адсорбер 
не сообщается с впускным трубоп-
роводом. ЭБУ, управляя электро-
магнитным клапаном, осуществляет 
продувку адсорбера после того, как 
двигатель проработает заданный 
период времени с момента пере-
хода на режим управления топли-
воподачей по замкнутому контуру 
(датчики концентрации кислорода 

Элементы адсорбера: 1 — адсорбер; 
2 — штуцер подвода воздуха; 3 — штуцер 
подвода паров топлива из бака; 4 — шту-
цер электромагнитного клапана; 5 — элек-
тромагнитный клапан 
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Снимаем топливный модуль при выхо-
де из строя любого из его элементов. 
Замену топливного насоса, сетчатого 
фильтра или датчика указателя уровня 
топлива показываем для возможности 
ремонта в дорожных условиях и в от-
сутствии оригинальных запасных час-
тей. 

i 

I 

ЗР 
В салоне автомобиля поднимаем по-
душку сиденья второго ряда. 

д о л ж н ы б ы т ь п р о г р е т ы д о н е о б х о -
д и м о й температуры) . К л а п а н с о о б -
щает полость адсорбера с в п у с к н ы м 
трубопроводом и п р о и с х о д и т п р о -
дувка сорбента : п а р ы б е н з и н а с м е -
ш и в а ю т с я с воздухом и о т в о д я т с я 
во в п у с к н о й т р у б о п р о в о д и далее — 
в ц и л и н д р ы двигателя . Ч е м боль -
ше расход воздуха двигателем , т е м 
б о л ь ш е д л и т е л ь н о с т ь у п р а в л я ю щ и х 
и м п у л ь с о в Э Б У и тем и н т е н с и в н е е 
продувка . 

Вынимаем крышку лючка топливного 
бака и отводим ее в сторону. 

Приспособление для отворачивания при-
жимного кольца 

Снятие 
и разборка 
топливного модуля 

Поднимаем пластмассовую крышку и 
отводим от лючка ковровое покрытие. 

Топливный модуль фиксируется в ба-
ке прижимным кольцом, навернутым 
на горловину бака. Для отворачивания 
прижимного кольца модуля проще все-
го воспользоваться монтажной лопат-
кой. 

Упираясь во впадины отверстия, вы-
полненного в панели пола кузова, мон-
тажной лопаткой толкаем кольцо 
за выступы против часовой стрелки. 
Возможно, процедуру придется пов-
торить несколько раз, упираясь в раз-
ные выступы по окружности кольца. 
А при сборке, заворачивая кольцо, 
это надо сделать обязательно. 

Снимаем прижимное кольцо. 
На снятом баке отвернуть прижимное 
кольцо поможет простое приспособле-
ние, согнутое из металлического прут-
ка в виде скобы. 

Сжав фиксаторы наконечника топлив-
ной трубки, снимаем его со штуцера 
крышки топливного модуля. 

Шлицевой отверткой отжимаем фикса 
тор... 

...и отсоединяем колодку проводов 
от крышки топливного модуля. 
Далее следует сбросить давление 
в системе питания. Для этого пускаем 
двигатель. Он, проработав несколько 
секунд, остановится из-за недостатка 
топлива. Давление в системе при этом 
будет сброшено. Выключаем зажига-
ние. 



Вынимаем топливный модуль из бака, 
выводя поплавок датчика указателя 
уровня топлива из отверстия в топлив-
ном баке. 

Вынимаем резиновое уплотнительное 
кольцо топливного модуля. 
Сливаем остатки топлива из топливно-
го модуля в заранее подготовленную 
емкость. Закрываем отверстие в топ-
ливном баке плотной бумагой или по-
лиэтиленом. 
Дальнейшая разборка топливного модуля 
не предусмотрена. Разработчиками авто-
мобиля предполагается замена всего мо-
дуля при выходе из строя любой из его 
составных частей. Однако, в чрезвычай-
ных обстоятельствах можно очистить 
сетчатый фильтр на входе в топливный 
насос, заменить датчик указателя уровня 
топлива или топливный насос. 

Освобождаем фиксатор датчика ука-
зателя уровня топлива. 

Отверткой освобождаем три фиксато-
ра стакана... 

В стакане установлены регулятор дав-
ления топлива 1 и противодренажный 
клапан 2. 

Соединение канала регулятора давле-
ния топлива уплотнено резиновым 
кольцом. 

Снимаем датчик указателя уровня топ-
лива. 

Потянув, снимаем с топливного насоса 
сетчатый фильтр. 
Теперь его можно промыть или заме-
нить. 

Отсоединяем колодку проводов датчи-
ка указателя уровня топлива от разъ-
ема на внутренней стороне крышки 
топливного модуля. 

...и снимаем стакан с корпуса филь- Отверткой отжимаем фиксатор крыш-
тра. ки топливного модуля... 
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...и отводим крышку. 

Снимаем пружину с направляющей. 

Отсоединяем колодку проводов топ-
ливного насоса от разъема на внутрен-
ней стороне крышки топливного 
модуля. 

Вынимаем топливный насос из гнезда 
в корпусе топливного фильтра. 

Нагрев пластмассовую гофрированную 
трубку на патрубке насоса струей кипя-
щей воды из чайника... 

ЗР 
...снимаем трубку с патрубка насоса. 
Сборку и установку топливного модуля 
проводим в обратной последователь-
ности. 

Надавив сверху вниз на крышку мо-
дуля, наворачиваем прижимное коль-
цо на горловину бака до тех пор, пока 
крышка модуля не будет плотно при-
жата к горловине. Затем доворачива-
ем прижимное кольцо до положения, 
при котором стрелка 3 на кольце рас-
положится напротив стрелок 1 и 2. 
Наконечник топливной трубки на-
деваем на штуцер крышки модуля 
до щелчка пружинных фиксаторов на-
конечника. После установки модуля 
включаем зажигание и проверяем гер-
метичность соединений. 
При установке крышки лючка топлив-
ного бака ориентируем ее так... 

— D а 

ЗР 
...чтобы стрелка 1 на крышке располо-
жилась напротив паза 2, выполненного 
в панели пола кузова. 

Перед установкой модуля контролиру-
ем правильность расположения уплот-
нительного кольца на отбортовке 
горловины бака. 
Аккуратно, чтобы не сдвинуть уплотни-
тельное кольцо, устанавливаем модуль 
в бак. 

При установке ориентируем топлив-
ный модуль так, чтобы стрелка 2 
на его крышке располагалась напро-
тив стрелки 1 на баке. 

Снятие воздушного 
фильтра 
Снимаем воздушный фильтр для до-
ступа к впускному трубопроводу, 
дроссельному узлу, топливной рампе 
с форсунками и крышке головки блока 
цилиндров двигателя. 

Снимаем шланг воздухозаборника 
с патрубка воздушного фильтра. 



Головкой Е-12 отворачиваем два винта 
крепления корпуса воздушного фильт-
ра к крышке головки блока цилинд-
ров... 

...и два винта крепления корпуса 
к впускному трубопроводу (винт лево-
го крепления на фото не виден). 

Приподняв корпус фильтра, выводим 
из правого держателя на корпусе 
пластмассовую трубку, соединяющую 
адсорбер с дроссельным узлом. 

Приподнимаем корпус фильтра еще 
выше и отсоединяем шланг основного 
контура вентиляции картера от патруб-
ка на крышке головки блока цилинд-
ров. 

Выводим пластмассовую трубку ад-
сорбера из левого держателя на кор-
пусе и снимаем воздушный фильтр 
в сборе. 

ш 
Снимаем уплотнительное кольцо. 
Перед установкой фильтра осматри-
ваем резиновое уплотнительное коль-
цо в соединении горловины корпуса 
фильтра и патрубка дроссельного уз-
ла. Если кольцо повреждено (разрывы, 
трещины) или потеряло эластичность, 
его необходимо заменить. 
Также проверяем состояние резиново-
го шланга основного контура вентиля-
ции картера и при наличии дефектов 
шланг заменяем. 
Устанавливаем воздушный фильтр 
в обратной последовательности. 

Снятие топливной 
рампы и форсунок 
Топливную рампу снимаем для провер-
ки работы форсунок и их замены. 
Сбрасываем давление в системе пи-
тания (см. «Снятие и разборка топ-
ливного модуля», с. 87). Отсоединяем 
провод от «минусового» вывода аккуму-
ляторной батареи. Снимаем воздушный 
фильтр (см. «Снятие воздушного филь-
тра», с. 89). 

Сжав фиксаторы, снимаем наконечник 
топливной трубки со штуцера топлив-
ной рампы. 

Нажав на пружинный фиксатор, от-
соединяем колодку проводов от фор-
сунки. 
Аналогично отсоединяем колодки про-
водов от остальных форсунок. 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем два 
винта крепления топливной рампы. 

Сдвинув топливную рампу вдоль осей 
форсунок так, чтобы все форсунки вы-
шли из своих гнезд во впускном тру-
бопроводе, снимаем рампу вместе 
с форсунками. 
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Соединение РХХ уплотнено с дроссель-
ным узлом резиновым кольцом 

Наносим на новое уплотнительное 
кольцо регулятора моторное масло. 
Устанавливаем регулятор холостого хо-
да в обратной последовательности. 

Снятие 
дроссельного узла 
Снимаем дроссельный узел для его за-
мены (наличие трещин, повреждение 
рычага привода заслонки), промывки 
каналов холостого хода, а также в слу-
чае повреждения резинового кольца, 
уплотняющего соединение узла с впус-
кным трубопроводом. 
Снимаем воздушный фильтр 
(см. «Снятие воздушного фильтра», 
с. 89). 
При выключенном зажигании от-
соединяем колодки жгута прово-
дов системы управления двигателем 
от датчика положения дроссельной 
заслонки (см. «Снятие датчика по-
ложения дроссельной заслонки», 
с. 79) и регулятора холостого хода 
(см. «Снятие регулятора холостого 
хода», с. 91). 

Преодолевая сопротивление уплотни-
тельного кольца, вынимаем форсунку 
из топливной рампы. 

Форсунка уплотняется двумя резиновыми 
кольцами: синего цвета - в топливной рам-
пе, коричневого цвета - во впускном тру-
бопроводе 

Аналогично снимаем остальные фор-
сунки. 
Уплотнительные кольца заменяем но-
выми. 
Перед монтажом наносим на уплотни-
тельные кольца форсунок тонкий слой 
моторного масла. 
Сборку и установку топливной рампы 
с форсунками проводим в обратной 
последовател ьности. 

Снятие регулятора 
холостого хода 
Снимаем регулятор холостого хода 
(РХХ) для замены. 
Отсоединяем провод от «минусово-
го» вывода аккумуляторной бата-
реи. Снимаем воздушный фильтр 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем два 
самореза крепления РХХ к дроссель-
ному узлу. 

Для наглядности показываем операцию 
на снятом впускном трубопроводе. 

Снимаем фиксатор форсунки. 

(см. «Снятие воздушного фильтра», 
с. 89). 

Отжав фиксатор, отсоединяем колод-
ку жгута проводов от регулятора хо-
лостого хода. 

Поддев шлицевой отверткой наконеч-
ник тяги... 

Снимаем регулятор холостого хода. 
Перед установкой регулятора очища-
ем в дроссельном узле седло клапана, 
воздушный канал и поверхность под 
уплотнительное кольцо регулятора. 



...отсоединяем тягу от рычага привода 
дроссельной заслонки (для нагляднос-
ти показано на снятом двигателе). 

Отсоединяем колодки жгута проводов 
системы управления двигателем от дат-
чика температуры воздуха во впуск-
ном трубопроводе (см. «Снятие датчика 
температуры воздуха на впуске», с. 81) 
и датчика абсолютного давления воз-
духа (см. «Снятие датчика абсолютного 
давления воздуха», с. 81). Отсоединяем 
трубку обратного клапана вакуумного 
усилителя тормозов от штуцера впус-
кного трубопровода (см. «Снятие об-
ратного клапана вакуумного усилителя 
тормозов», с. 190). 

Снимаем с дроссельного узла уплот-
нительное кольцо. 
Если уплотнительное кольцо потеряло 
эластичность или имеет повреждения, 
его необходимо заменить новым. 
Устанавливаем дроссельный узел в об-
ратной последовательности. 
При установке дроссельного узла ори-
ентируем его так... 

...чтобы выступ на впускном трубо-
проводе вошел в паз на корпусе узла. 

Снятие 
впускного трубопровода, 
замена прокладок 
Впускной трубопровод снимаем при ре-
монте головки блока цилиндров или для 
замены уплотнительных прокладок в со-
единении трубопровода и головки блока. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной 
батареи. Снимаем защиту силового аг-
регата (см. «Снятие защиты силового 
агрегата», с. 235). Отсоединяем нако-
нечник трубки подвода топлива от шту-
цера топливной рампы и отсоединяем 
колодки жгута проводов системы уп-
равления двигателем от топливных 
форсунок (см. «Снятие топливной рам-
пы и форсунок», с. 90). Отсоединяем 
наконечник троса привода дроссель-
ной заслонки от промежуточного ры-
чага (см. «Замена троса привода 
дроссельной заслонки», с. 95). 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем 
на 3 - 4 оборота саморез крепления 
держателя дроссельного узла. 

Снимаем держатель дроссельного 
узла. 

Снимаем дроссельный узел, преодо-
левая сопротивление резинового уп-
лотнительного кольца. 
При необходимости снимаем с дрос-
сельного узла регулятор холостого хо-
да и датчик положения дроссельной 
заслонки. 

С правой стороны трубопровода рас-
стегиваем держатель трубки подвода 
топлива к рампе и вынимаем из него 
трубку. 
Снизу автомобиля... 

Отсоединяем шланг вентиляции карте-
ра контура холостого хода от патрубка 
на крышке головки блока. 

С левой стороны трубопровода снима-
ем резиновый наконечник трубки ад-
сорбера с патрубка впускного 
трубопровода. 
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...головкой «на 13» отворачиваем гай-
ку 1 крепления опорного кронштейна 
к впускному трубопроводу и болт 2 
крепления кронштейна к блоку цилинд-
ров (для наглядности показано на сня-
том силовом агрегате). 
Снимаем опорный кронштейн впуск-
ного трубопровода. Тем же инструмен-
том отворачиваем три гайки 3 нижнего 
крепления (снизу автомобиля) и четыре 
болта 4 верхнего крепления впускного 
трубопровода к головке блока цилинд-
ров (показаны одна гайка и один болт -
другие на фото не видны). 

Вынимаем четыре уплотнительные 
прокладки из пазов фланца впускного 
трубопровода. 

Устанавливаем новые прокладки 
и впускной трубопровод в обратной 
последовательности. 

Снятие топливного бака 
Головкой «на 10» отворачиваем гайку 
крепления «массового» провода в ко-
лесной арке правого заднего колеса. 

Крестообразной отверткой выворачи-
ваем винты трех пистонов 1 крепления 
теплозащитного экрана. 

Точки крепления фланца впускного 
трубопровода к головке блока цилинд-
ров (для наглядности показано на сня-
том впускном трубопроводе). 
Снимаем впускной трубопровод в сбо-
ре с топливной рампой и форсунками, 
датчиками температуры и абсолютного 
давления воздуха. При необходимости 
демонтируем топливную рампу с фор-
сунками и датчики. 

... ключом Torx Т-20 отворачиваем два 
самореза крепления наливной горло-
вины. 

Аналогично отсоединяем наконечник 
трубки подвода топлива к топливной 
рампе от другой трубки топливного бака. 
Открыв крышку лючка топливного бака... 

Снимаем наконечник провода со шпильки. 

Головкой «на 10» ослабляем затяжку 
гайки крепления кронштейна наливной 
трубы к кузову. 
Снимаем подушки подвески системы 
выпуска отработавших газов с кронш-
тейнов кузова и отсоединяем прием-
ную трубу от выпускного коллектора 
(см. «Снятие системы выпуска отрабо-
тавших газов», с. 120). 
Отводим систему выпуска к левой сто-
роне автомобиля и подставляем под 
приемную трубу упор. 

Топливный бак снимаем для промыв-
ки или для замены. Работу выполняем 
на смотровой канаве или эстакаде при 
пустом баке. 
Снизу автомобиля... 

...сжав фиксаторы наконечника трубки 
адсорбера, отсоединяем наконечник 
от трубки топливного бака. 



Пассатижами отворачиваем гайку 
2 крепления теплозащитного экрана. 
Вынимаем пистоны... 

...и снимаем теплозащитный экран. 
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Выводим тросы стояночного тормоза 
из держателей на топливном баке. 

Устанавливаем регулируемый упор 
под топливный бак, подложив дере-
вянный брусок чтобы не повредить 
бак. 

ЗР 
Головкой «на 13» отворачиваем болт 
заднего крепления топливного бака... 
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Снятие адсорбера 
системы улавливания 
паров топлива 
Адсорбер снимаем для замены при нару-
шении герметичности его корпуса (можно 

Аналогично со штуцера адсорбера 
снимаем наконечник трубки, соединя-
ющей адсорбер с топливным баком. 

. . .и болт переднего крепления. 

Высокой головкой «на 13» отворачиваем 
две гайки (по одной с каждой стороны) 
бокового крепления топливного бака. 

Немного опустив топливный бак, заво-
дим за него тросы стояночного тормоза. 

Опускаем топливный бак на регулиру-
емом упоре и снимаем его. 
Устанавливаем топливный бак в обрат-
ной последовательности. 
Залив в бак топливо, включаем зажи-
гание и проверяем герметичность со-
единений топливной магистрали. 

определить по наличию запаха бензина 
и при визуальном осмотре), а также в слу-
чае неисправности электромагнитного 
клапана продувки адсорбера (дефект со-
провождается неустойчивой работой дви-
гателя в режиме холостого хода). 
Работу выполняем на смотровой канаве 
или эстакаде. 
Для снятия адсорбера снимаем под-
крылок правого переднего колеса 
(см. «Снятие брызговиков и подкрыл-
ков передних колес», с. 237). 

Отверткой отжимаем фиксатор колодки 
жгута проводов системы управ-
ления двигателем (для наглядности по-
казано при снятом переднем бампере)... 
...и снимаем колодку. 

Сжав фиксаторы наконечника трубки, 
соединяющей электромагнитный кла-
пан продувки адсорбера с впускным 
трубопроводом... 
...снимаем наконечник трубки со шту-
цера клапана. 
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Головкой «на 13» отворачиваем две гайки 
крепления корпуса адсорбера к кузову... 
...и снимаем адсорбер вместе с про-
зрачной трубкой вентиляции. 
Установку адсорбера проводим в об-
ратной последовательности. 

Замена троса привода 
дроссельной заслонки 
Заменяем трос привода дроссельной 
заслонки при заедании (затрудненном 
перемещении троса в оболочке), вы-
званном обрывом части проволочек 
и их разлохмачиванием, а также при 
обрыве троса. 
Снимаем воздушный фильтр (см. 
«Снятие воздушного фильтра», с. 89). 

Отсоединяем наконечник троса от про-
межуточного рычага привода дрос-
сельной заслонки. 

Шлицевой отверткой вынимаем рези-
новую втулку вместе с наконечником 
оболочки троса из пластмассовой 
втулки кронштейна... 

...и выводим наконечник троса 
из пластмассовой втулки. 
В салоне автомобиля под панелью при-
боров... 

Вынимаем наконечник троса из уплот-
нителя в щитке передка. 
Выведя трос из держателя на площад-
ке аккумуляторной батареи, снимаем 
трос. 
Устанавливаем новый трос привода 
дроссельной заслонки в обратной пос-
ледовательности. После установки тро-
са необходимо отрегулировать привод. 
При полностью отпущенной педали 
«газа» дроссельная заслонка должна 
быть полностью закрыта, а при нажа-
той до упора педали «газа» дроссель-
ная заслонка должна быть полностью 
открыта. Рычаг привода дроссельной 
заслонки не должен иметь дополни-
тельного хода. 
Для регулировки привода... 

...выводим наконечник троса из отвер-
стия в педали «газа», проведя трос че-
рез прорезь в педали. 
В моторном отсеке, поддев шлицевой 
отверткой втулку оболочки троса... 
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...пассатижами снимаем фиксатор 
верхнего наконечника оболочки тро-
са... 

...выводим втулку 
в щитке передка. 

JE 
Трос привода дроссельной заслонки 

...и, переместив наконечник в пласт-
массовой втулке кронштейна в нужное 
положение, устанавливаем фиксатор 
в кольцевую канавку на наконечнике. 
Нажав несколько раз педаль «газа», 
убеждаемся, что дроссельная заслонка 
полностью, без заеданий, открывается 
и закрывается. 
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Описание конструкции 

Элементы системы питания: 1 - адсорбер; 2 - шланг подвода воздуха на холостом ходу; 3 - наливная горловина; 4 - наливная труба топ-
ливного бака; 5 - провод «массы»; 6 - вентиляционная трубка топливного бака; 7 - топливная рампа; 8 - ресивер; 9 - дроссельный узел; 
10 - корпус воздушного фильтра; 11 - сменный элемент воздушного фильтра; 12 - крышка воздушного фильтра; 13 - резонатор воздушного 
тракта; 14 - воздухозаборник; 15 - трубка подвода паров топлива к адсорберу; 16 - топливный модуль; 17 - трубка подачи топлива к рампе; 
18-топливный бак 

Топливо подается из бака, установ-
ленного под днищем в районе сиде-
нья второго ряда. Топливный бак, 
наливная труба и вентиляционная 
трубка выполнены из пластмассы. 
Соединение наливной трубы и вен-
тиляционной трубки с патрубками 
бака — неразборное. В верхней час-

ти наливной трубы выполнена гор-
ловина, которая крепится к кузову. 
Вентиляционная трубка служит для 
отвода воздуха, вытесняемого из бака 
при его заправке топливом. 
Топливный модуль, включающий в се-
бя топливный насос, регулятор дав-
ления топлива, топливный фильтр 

и датчик указателя уровня топлива, 
установлен в топливном баке. Для 
грубой очистки топлива на входе 
топливного насоса установлен сетча-
тый фильтр. 
Д ля доступа к топливному модулю под 
подушкой сиденья второго ряда в дни-
ще автомобиля выполнен лючок. 



Система питания двигателя 1,6 (16V) 101 

Ц } 

я ш 
Топливный модуль: 1 - стакан; 2 - топлив-
ный фильтр; 3 - крышка модуля; 4 - датчик 
указателя уровня топлива; 5 - поплавок 

Датчик указателя уровня топли-
ва прикреплен к корпусу топливно-
го модуля. Датчик указателя уровня 
топлива представляет собой пере-
менный резистор, сопротивление 
которого зависит от перемещения 
поплавка. Управляет работой указа-
теля уровня и сигнализатора мини-
мального уровня топлива в баке. 
Топливный насос расположен внут-
ри корпуса топливного модуля. 
Насос электрический, погружной, 
роторный. Он включается по коман-
де ЭБУ при включении зажигания 
и подает топливо в магистраль под 
давлением (около 6,0 бар), превыша-
ющим рабочее давление в рампе. 
Топливо, проходя через насос, 
во время его работы смазывает и ох-
лаждает насос. Поэтому запрещает-
ся включать насос даже на короткое 
время, если в баке нет топлива. 
Производительность топливного на-
соса не менее 60 л/ч. 

Датчик указателя уровня топлива: 1 - ре-
зистор; 2 - ползунок; 3 - колодка проводов 
датчика; 4 - поплавок; 5 - рычаг поплавка 
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Топливный насос 

От насоса топливо под давлени-
ем подается к топливному филь-
тру. Топливный фильтр входит 
в состав топливного модуля и под-
лежит замене только вместе с ним. 
Предназначен для очистки топлива 
от механических примесей с тонкос-
тью очистки до 10 мкм. 
Регулятор давления топлива нераз-
борный, входит в состав топливного 
модуля, при выходе из строя подле-
жит замене вместе с ним. Давление 
топлива в топливной рампе при 
включенном зажигании и неработа-
ющем двигателе должно составлять 
около 3,2 бар. 
Топливная рампа представляет со-
бой трубку из высокопрочной тер-
мостойкой пластмассы, на которой 
установлены форсунки. Рампа при-
креплена к впускному трубопрово-
ду двумя болтами. С правой стороны 
рампы имеется штуцер, к которому 
подсоединяется нагнетающая топ-
ливная магистраль. 
Топливо под давлением подается 
во внутреннюю полость рампы, а от-
туда - через форсунки во впускной 
трубопровод. 

Топливная рампа с форсунками 

О 
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ва 

Форсунка с уплотнительными кольцами 

Форсунка представляет собой элек-
тромагнитный клапан, впрыскива-
ющий топливо в канал впускного 
трубопровода при подаче на него на-
пряжения и запирающийся под дейс-
твием возвратной пружины при 
обесточивании. 
На выходе форсунки выполнен рас-
пылитель с четырьмя отверстиями, 
через которые топливо впрыскива-
ется в каналы впускного трубопро-
вода. Управляет работой форсунок 
ЭБУ. Форсунки уплотняются в рампе 
и впускном трубопроводе резиновы-
ми кольцами и фиксируются на рам-
пе металлическими скобами. При 
обрыве или замыкании обмотки фор-
сунку следует заменить. 
Воздух подводится к дроссельному 
узлу двигателя через воздухозабор-
ник, резонатор и воздушный фильтр. 

Корпус воздушного фильтра: 1 - штуцер 
контура холостого хода; 2 - регулятор хо-
лостого хода; 3 - горловина присоединения 
к дроссельному узлу; 4 - отверстие подвода 
воздуха к корпусу воздушного фильтра; 5 -
штуцер подвода картерных газов: 6 - корпус 
фильтра 
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Дроссельный узел: 1 - корпус; 2 - датчик 
положения дроссельной заслонки; 3 - пат-
рубок соединения с ресивером; 4 - дрос-
сельная заслонка; 5 - патрубок соединения 
с корпусом воздушного фильтра; 6 - рычаг 
привода дроссельной заслонки 

Резонатор обеспечивает поглощение 
волн давления воздуха и снижение 
шума на впуске. 
Корпус воздушного фильтра закреп-
лен на задней стороне двигателя. 
Фильтрующий элемент — бумажный. 
На корпусе фильтра выполнена горло-
вина, которая надевается на патрубок 
дроссельного узла. К штуцеру корпуса 
фильтра через резиновую втулку под-
соединяется патрубок маслоотделите-
ля системы вентиляции картера. 
Дроссельный узел выполнен из алю-
миниевого сплава и представляет со-
бой корпус дроссельной заслонки, 
на котором установлен датчик поло-
жения дроссельной заслонки. 
Дроссельный узел установлен между 
корпусом воздушного фильтра и ре-
сивером. 

Подвод воздуха (на холостом ходу рабо-
ты двигателя) к ресиверу через каналы в 
маслоотделителе (для наглядности пока-
зано на демонтированном двигателе): 1 -
патрубок, соединяющий маслоотделитель 
с РХХ; 2 - патрубок, соединяющий маслоот-
делитель с ресивером 

При нажатии педали «газа» дрос-
сельная заслонка открывается, из-
меняя количество поступающего 
в двигатель воздуха (подача топлива 
рассчитывается ЭБУ в зависимости 
от расхода воздуха). 
При работе двигателя на холостом 
ходу (дроссельная заслонка закрыта) 
ЭБУ управляет подачей воздуха с по-
мощью регулятора холостого хода. 
Регулятор холостого хода (РХХ) за-
креплен на корпусе воздушного 
фильтра. РХХ представляет собой 
шаговый электродвигатель с мик-
рометрическим винтом (клапаном). 
Запорный элемент клапана (игла) 
изменяет проходное сечение канала 
и обеспечивает регулирование рас-
хода воздуха в обход дроссельной за-
слонки. 
Для увеличения частоты вращения 
коленчатого вала на холостом хо-

Воздух из корпуса воздушного фильтра 
1, пройдя через РХХ 2, по резиновому 
шлангу 4 подводится к патрубку 5 корпу-
са маслоотделителя и оттуда, по воздуш-
ному каналу в корпусе маслоотделителя, 
поступает в ресивер 3 

ду ЭБУ подает управляющий сигнал 
на открытие клапана, увеличивая по-
дачу воздуха в обход дроссельной за-
слонки, и, наоборот, для уменьшения 
частоты вращения подается коман-
да на закрытие клапана. При тормо-
жении двигателем резко закрывается 
дроссельная заслонка, и РХХ увели-
чивает подачу воздуха в обход дрос-
сельной заслонки, в результате чего 
происходит обеднение топливной 
смеси. Это способствует снижению 
выбросов в атмосферу углеводородов 
и окиси углерода. Регулятор холос-
того хода неразборный и при выходе 
из строя подлежит замене. 
Пройдя дроссельный узел, воздух 
поступает в ресивер, изготовленный 
из высокопрочной термостойкой 
пластмассы. 
Из общей полости ресивера воздух 
по четырем отдельным каналам про-
ходит к каналам впускного трубоп-
ровода. Для того чтобы наполнение 
цилиндров двигателя воздухом бы-
ло одинаковым, каналы ресивера 
и впускного трубопровода выполне-
ны приблизительно одной длины. 
Система улавливания паров топли-
ва, применяемая в системе питания, 
включает адсорбер, электромагнит-
ный клапан продувки адсорбера, со-
единительные трубки и шланги. 

Регулятор холостого хода 

Элементы ресивера: 1 - каналы подвода 
воздуха к цилиндрам; 2 - ресивер; 3 - отвер-
стие для подвода воздуха после регулятора 
холостого хода; 4 - штуцер для присоедине-
ния трубки вакуумного усилителя тормозов; 
5 - фланец для присоединения дроссельно-

PTJ го узла; 6 - датчик абсолютного давления 
воздуха; 7 - датчик температуры воздуха 
на впуске 
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Снятие и разборка 
топливного модуля 

Расположение болтов крепления топ-
ливной рампы. 

Из бака пары топлива попадают в ад-
сорбер (установленный под передним 
бампером, перед правой колесной 
аркой) через штуцер, обозначенный 
стрелкой, где поглощаются сорбен-
том (активированным углем). Второй 
штуцер адсорбера соединен с атмос-
ферой. Сверху на адсорбере уста-
новлен электромагнитный клапан 
продувки адсорбера. Клапан соеди-
нен пластмассовой трубкой с рези-
новым шлангом, подводящим воздух 
к ресиверу через маслоотделитель 
в обход дроссельной заслонки. 
При остановленном двигателе элек-
тромагнитный клапан продув-
ки закрыт, и в этом случае адсорбер 
не сообщается с ресивером. ЭБУ, 
управляя электромагнитным кла-
паном, осуществляет продувку ад-
сорбера, после того, как двигатель 
проработает заданный период вре-
мени с момента перехода на режим 
управления топливоподачей по за-
мкнутому контуру (управляющий 
датчик кислорода должен быть про-
грет до необходимой температуры). 
Клапан сообщает полость адсорбера 
с ресивером, и происходит продувка 
сорбента: пары бензина смешивают-
ся с воздухом и отводятся через реси-
вер во впускной трубопровод и далее 
в цилиндры двигателя. Чем боль-
ше расход воздуха двигателем, тем 
больше длительность управляющих 
импульсов ЭБУ и тем интенсивнее 
продувка. 

Топливную рампу снимаем для провер-
ки работы форсунок и их замены. 
Сбрасываем давление в системе пита-
ния (см. «Снятие и разборка топливно-
го модуля», с. 87). 
Отсоединяем провод от «минусового» 
вывода аккумуляторной батареи. 
Снимаем защиту топливной рампы 
(см. «Снятие защиты топливной рам-
пы», с. 59). 

Сжав фиксаторы... 

...снимаем наконечник топливной труб-
ки со штуцера топливной рампы. 

Нажав на пружинный фиксатор... 

...отсоединяем колодку проводов от 
форсунки. 
Аналогично отсоединяем колодки про-
водов от остальных форсунок. 

Головкой «на 8» отворачиваем два 
болта крепления топливной рампы 
к впускному трубопроводу. 

Элементы адсорбера: 1 - адсорбер; 2 -
штуцер подвода воздуха; 3 - штуцер под-
вода паров топлива из бака; 4 - штуцер 
электромагнитного клапана; 5 - электромаг-
нитный клапан 

Операции по снятию и разборке топ-
ливного модуля на автомобиле с двига-
телем 1,6 (16V) аналогичны операциям 
по снятию и разборке топливного моду-
ля на автомобиле с двигателем 1,6 (8V) 
(см. «Снятие и разборка топливного 
модуля», с. 87). 

Снятие топливной 
рампы и форсунок 
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Сдвинув топливную рампу вдоль осей 
форсунок так, чтобы все форсунки вы-
шли из своих гнезд во впускном тру-
бопроводе, снимаем рампу вместе 
с форсунками. 

кольца ...снимаем уплотнительные 
форсунки. 
Форсунка уплотняется двумя резиновы-
ми кольцами: синего цвета - в топлив-
ной рампе, черного цвета - во впускном 
трубопроводе. 
Аналогично снимаем остальные фор-
сунки. 
Уплотнительные кольца заменяем но-
выми. Сборку и установку топливной 
рампы с форсунками проводим в об-
ратной последовательности. Перед 
монтажом наносим на уплотнительные 
кольца форсунок тонкий слой моторно-
го масла. 

Сжав раструб воздухозаборника, вы-
нимаем его из отверстия в кузове... 

Поддев отверткой... 

Преодолевая сопротивление уплотни-
тельного кольца, вынимаем форсунку 
из топливной рампы. 
Поддевая тонкой шлицевой отверт-
кой... 

...и снимаем воздухозаборник. 
Устанавливаем воздухозаборник в об-
ратной последовательности. 

Снятие 
дроссельного узла 
Снимаем дроссельный узел для за-
мены датчика положения дроссель-
ной заслонки или самого узла, а также 
в случае повреждения резиновых ко-
лец, уплотняющих соединение узла 
с ресивером и корпусом воздушного 
фильтра. 
Отвернув два винта крепления корпуса 
воздушного фильтра (см. «Снятие кор-
пуса воздушного фильтра», с. 101), от-
водим корпус к щитку передка. 
Отсоединяем колодку жгута прово-
дов системы управления двигателем 
от датчика положения дроссельной за-
слонки (см. «Снятие датчика положе-
ния дроссельной заслонки», с. 79). 
Отсоединяем наконечник троса при-
вода дроссельной заслонки от ры-
чага привода дроссельной заслонки 
(см. «Замена троса привода дроссель-
ной заслонки», с. 104). 

...снимаем фиксатор форсунки. 

Снятие 
воздухозаборника 
Снимаем воздухозаборник для заме-
ны, а также для доступа к деталям и уз-
лам, расположенным слева в передней 
части моторного отсека. 

Отстегиваем резиновый хомут крепле-
ния резонатора... 

...и снимаем воздухозаборник с пат-
рубка резонатора. 
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Головкой «на 8» отворачиваем два 
болта крепления дроссельного узла 
к ресиверу. 

Устанавливаем дроссельный узел в об-
ратной последовательности. 
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Снятие регулятора 
холостого хода 
Снимаем регулятор холостого хода для 
проверки и замены. ...и снимаем регулятор. 
При выключенном зажигании... 

Отверткой поддеваем резиновое коль-
цо... 
...и вынимаем его из проточки патруб-
ка узла. 

Аналогично снимаем резиновое уплот-
нительное кольцо с другого патрубка 
узла. 

Соединение регулятора с корпусом 
воздушного фильтра уплотнено рези-
новым кольцом. 
Перед установкой регулятора холосто-
го хода очищаем в корпусе воздушно-
го фильтра седло клапана, воздушный 
канал и поверхность под уплотнитель-
ное кольцо. Наносим на новое уплотни-
тельное кольцо регулятора тонкий слой 
моторного масла. Устанавливаем регу-
лятор холостого хода в обратной пос-
ледовательности. 

Снятие корпуса 
воздушного фильтра 
Снимаем корпус воздушного фильтра 
для замены, а также при демонтаже 
дроссельного узла, ресивера и крышки 
головки блока цилиндров. 

Снимаем крышку корпуса воздушного 
фильтра (см. «Замена сменного эле-
мента воздушного фильтра двигателя 
1,6 (16V)», с. 28). 

Снимаем дроссельный узел, преодо-
левая сопротивление его резинового 
уплотнительного кольца. 
Если уплотнительные кольца потеряли 
эластичность или имеют повреждения, 
их необходимо заменить новыми. 

...отсоединяем колодку жгута прово-
дов системы управления двигателем 
от разъема регулятора. 

Крестообразной отверткой отворачи-
ваем два винта крепления регулятора 
к корпусу воздушного фильтра... 

...отжав фиксатор... 



Отсоединяем колодку жгута проводов 
системы управления двигателем от регу-
лятора холостого хода (см. «Снятие регу-
лятора холостого хода», с. 101). 
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Снимаем с патрубка корпуса воздуш-
ного фильтра шланг холостого хода. 
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Головкой Е-8 отворачиваем два винта 
крепления корпуса воздушного филь-
тра к крышке головки блока цилинд-
ров. 
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Расположение винтов крепления кор-
пуса воздушного фильтра. 

Сдвигаем корпус воздушного фильтра 
с дроссельного узла назад, преодоле-

вая сопротивление резинового уплот-
нительного кольца. 
При этом... 
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...резиновая втулка штуцера (системы 
вентиляции картера) корпуса фильтра 
сходит с патрубка маслоотделителя 
(для наглядности показано на снятом 
корпусе фильтра). 

Снимаем дроссельный узел 
(см. «Снятие дроссельного узла», 
с. 100). 

Вынимаем корпус воздушного филь-
тра. 
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Если уплотнительная втулка штуцера 
системы вентиляции картера повреж-

дена или потеряла эластичность заме-
няем ее новой. 
Устанавливаем воздушный фильтр 
в обратной последовательности. 

Снятие ресивера, 
замена прокладок 
Ресивер снимаем при ремонте голо-
вки блока цилиндров, для замены уп-
лотнительных прокладок в соединении 
ресивера и впускного трубопровода, 
а также при демонтаже корпуса воз-
душного фильтра. 
Отсоединяем колодки жгута прово-
дов системы управления двигателем 
от регулятора холостого хода и датчи-
ка положения дроссельной заслонки 
(см. «Снятие регулятора холостого хо-
да», с. 101 и «Снятие датчика положе-
ния дроссельной заслонки», с. 79). 

Отверткой поддеваем держатель жгу-
та проводов регулятора холостого хо-
да и датчика положения дроссельной 
заслонки... 

...и сдвигаем его с ребра ресивера. 
Отсоединяем наконечник тро-
са привода дроссельной заслонки 
от рычага заслонки и вынимаем обо-
лочку троса из кронштейна в ресивере 
(см. «Замена троса привода дроссель-
ной заслонки», с. 104). Снимаем 
дроссельный узел (см. «Снятие дрос-
сельного узла», с. 100). 



Система питания двигателя 1,6 (16V) 101 

Отсоединяем колодки жгута прово-
дов системы управления двигате-
лем от датчика температуры воздуха 
на впуске (см. «Снятие датчика темпе-
ратуры воздуха на впуске», с. 81) и дат-
чика абсолютного давления воздуха 
(см. «Снятие датчика абсолютного дав-
ления воздуха», с. 81). 

Отсоединяем колодки жгута проводов 
системы управления двигателем от че-
тырех катушек зажигания (см. «Замена 
свечей зажигания двигателя 1,6 (16V)», 
с. 28)... 

...и вынимаем жгуты проводов кату-
шек из четырех держателей на реси-
вере. 
Отводим жгут проводов системы уп-
равления двигателем от ресивера. 

Отсоединяем трубку обратного клапа-
на вакуумного усилителя тормозов 
от штуцера ресивера (см. «Снятие об-
ратного клапана вакуумного усилителя 
тормозов», с. 190). 

Головкой «на 8» отворачиваем пять 
болтов переднего крепления ресивера 
к впускному трубопроводу. 

Расположение болтов переднего креп-
ления ресивера. 

Тем же инструментом отворачиваем 
два болта заднего крепления ресивера 
к крышке головки блока цилиндров. 
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Снимаем ресивер в сборе с датчиками 
температуры и абсолютного давления 
воздуха. 
При необходимости демонтируем дат-
чики. 
Если уплотнительные прокладки в со-
единениях с маслоотделителем и впуск-
ным трубопроводом имеют повреждения 
или потеряли эластичность заменяем их 
новыми. 

Для замены прокладки в соединении 
с маслоотделителем вынимаем ее 
из паза фланца ресивера. 

Болты крепления ресивера специаль-
ные - с цилиндрическим пояском. 

Аналогично вынимаем из пазов флан-
цев ресивера в соединении с впускным 
трубопроводом четыре уплотнитель-
ные прокладки. 
Устанавливаем новые прокладки и реси-
вер в обратной последовательности. 
Наживив болты крепления ресивера, 
затягиваем их предписанным момен-
том (см. «Приложения», с. 273) в сле-
дующей последовательности: сначала 
пять болтов переднего крепления (рав-
номерно от центра к краям) и затем два 
болта заднего крепления. 



Вынимаем уплотнитель и наконечник 
троса из отверстия в щитке передка. 
Выведя трос из держателя на площадке 
аккумуляторной батареи, снимаем трос. 
Устанавливаем новый трос привода 
дроссельной заслонки в обратной пос-
ледовательности. После установки тро-
са необходимо отрегулировать привод. 
При полностью отпущенной педали 
«газа» дроссельная заслонка должна 
быть полностью закрыта, а при нажатой 
до упора педали «газа» дроссельная 
заслонка должна быть полностью от-
крыта. Рычаг привода заслонки не дол-
жен иметь дополнительного хода. 
Для регулировки привода... 

...пассатижами снимаем фиксатор вер-
хнего наконечника оболочки троса... 

...и, переместив наконечник в пласт-
массовом кронштейне впускного тру-
бопровода в нужное положение, 
устанавливаем фиксатор в кольцевую 
канавку на наконечнике. 
Нажав несколько раз педаль «газа», 
убеждаемся, что дроссельная заслонка 
полностью, без заеданий, открывается 
и закрывается. 

Снятие топливного бака 
Операции по снятию топливного бака 
на автомобиле с двигателем 1,6 (16V) 
аналогичны операциям по снятию топ-
ливного бака на автомобиле с двигате-
лем 1,6 (8V) (см. «Снятие топливного 
бака», с. 93). 

Снятие адсорбера 
системы улавливания 
паров топлива 
Операции по снятию адсорбера сис-
темы улавливания паров топлива 
на автомобиле с двигателем 1,6 (16V) 
аналогичны операциям по снятию ад-
сорбера на автомобиле с двигателем 
1,6 (8V) (см. «Снятие адсорбера сис-
темы улавливания паров топлива», 
с. 94). 

Замена троса 
привода 
дроссельной 
заслонки 
Заменяем трос привода дроссельной 
заслонки при заедании (затрудненном 
перемещении троса в оболочке), вы-
званном обрывом части проволочек 
и их разлохмачиванием, а также при 
обрыве троса. 

Поджав рычаг привода дроссельной 
заслонки, отсоединяем от него нако-
нечник троса. 

...выводим втулку из уплотнителя 
в щитке передка. 

...выводим наконечник троса из отвер-
стия в педали «газа», проведя трос 
через прорезь в педали. 

В моторном отсеке сдвигаем резино-
вый колпачок, закрывающий втулку 
оболочки троса «газа». 
Поддев шлицевой отверткой втулку 
оболочки троса... 

Вынимаем наконечник оболочки троса 
из пластмассового кронштейна на ре-
сивере. 
В салоне автомобиля под панелью при-
боров... 



Система охлаждения двигателя 1,6 (8V) 
Описание конструкции 

Система охлаждения двигателя: 1 - отдводящий шланг радиатора; 2 - радиатор; 3 - кожух вентилятора; 4 - подводящий шланг ра-
диатора; 5 - корпус термостата; 6 - выпускной патрубок головки блока цилиндров; 7 - пароотводящий шланг; 8 - датчик температуры 
охлаждающей жидкости; 9 - подводящий шланг радиатора отопителя; 10 - штуцер выпуска воздуха; 11 - отводящий шланг радиатора 
отопителя; 12 - расширительный бачок; 13 - наливной шланг; 14 - шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости 

Система охлаждения - жидкостная, 
закрытого типа, с принудительной 
циркуляцией. Состоит из расшири-
тельного бачка, насоса охлаждаю-
щей жидкости, рубашки охлаждения 
двигателя, термостата, соединитель-
ных шлангов и радиатора с элект-
рическим вентилятором. К системе 
охлаждения подсоединен радиатор 
отопителя. Заправляется система ох-
лаждающей жидкостью через горло-
вину расширительного бачка. 

Расширительный бачок изготовлен из 
полупрозрачной пластмассы, что поз-
воляет визуально контролировать уро-
вень охлаждающей жидкости. На стенке 
расширительного бачка нанесены метки 
MAXI и MINI, между которыми должен 
находиться уровень жидкости на холод-
ном двигателе. К верхнему штуцеру бач-
ка подсоединен пароотводящий шланг, 
соединяющий бачок с корпусом термо-
стата. Нижний штуцер бачка соединя-
ется наливным шлангом с отводящим 

(нижним) шлангом радиатора и подво-
дящей трубой насоса. 
Герметичность системы охлаждения 
обеспечивается впускным и выпуск-
ным клапанами в крышке расшири-
тельного бачка. 
Выпускной клапан поддерживает по-
вышенное, по сравнению с атмосфер-
ным, давление в системе на горячем 
двигателе. За счет этого повышается 
температура кипения охлаждающей 
жидкости и уменьшаются паровые 



Элементы расширительного бачка: 
1 - бачок; 2 - крышка заливной горлови-
ны; 3 - пароотводящий шланг; 4 - налив-
ной шланг 

Насос охлаждающей жидкости: 1 - корпус; 
2 - крыльчатка 

потери. Впускной клапан открыва-
ется при понижении давления в сис-
теме на остывающем двигателе. При 
этом уровень охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке снижается. 
При утере крышки расширительно-
го бачка нельзя заменять ее герметич-
ной крышкой без клапанов. 
На шланге подвода жидкости к ото-
пителю имеется штуцер для выпуска 
воздуха из системы охлаждения при 
ее заправке жидкостью. Штуцер за-
крыт колпачком. 
Циркуляцию жидкости в систе-
ме охлаждения обеспечивает на-
сос охлаждающей жидкости. Насос 
охлаждающей жидкости — лопаст-
ной, центробежного типа, приводит-
ся зубчатым ремнем привода ГРМ 
от зубчатого шкива коленчатого вала. 
Состоит из корпуса, подшипниково-
го узла с уплотнением, крыльчатки 
и зубчатого шкива. 
Жидкость поступает к насосу через 
подводящую трубу, расположенную 
на передней стенке блока цилиндров 
под выпускным коллектором. 

Ф 
Крышка расширительного бачка 
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Из насоса жидкость под давлени-
е м подается в рубашку охлаждения 
двигателя, а оттуда — к выпускному 
патрубку головки блока цилиндров, 
к которому присоединен корпус тер-
мостата. Термостат, расположенный 
в корпусе и закрытый крышкой, спо-
собствует ускорению прогрева двига-
теля, автоматическому поддержанию 
его теплового режима в заданных 
пределах и регулирует количество 
жидкости, проходящей через радиа-
тор системы охлаждения. Внутри тер-
мостата установлен металлический 
баллон с термочувствительным на-
полнителем (воском). Баллон герме-
тично закрыт резиновой вставкой. 
При нагревании наполнитель рас-
плавляется и увеличивает свой объ-
ем, сдавливая вставку. Резиновая 
вставка деформируется и перемещает 
шток, управляющий клапаном тер-
мостата. 
На непрогретом двигателе клапан 
термостата закрыт и перекрывает 
патрубок корпуса термостата, веду-
щий к радиатору системы охлажде-
ния. При этом вся жидкость через 
выпускной патрубок головки бло-
ка цилиндров попадает в радиатор 
отопителя, минуя радиатор систе-
мы охлаждения, и возвращается 
к насосу — малый круг циркуляции. 
По мере прогрева двигателя, при 
температуре жидкости 89 "С клапан 
термостата начинает перемещаться, 
пропуская поток жидкости в радиа-
тор системы охлаждения. При тем-
пературе 95±2°С клапан термостата 

полностью открывается, и жидкость 
поступает в радиатор системы охлаж-
дения, где отдает тепло окружающе-
му воздуху. 
Движение жидкости через рубаш-
ку охлаждения двигателя и радиатор 
системы охлаждения образует боль-
шой круг циркуляции. Через радиа-
тор отопителя жидкость циркулирует 
постоянно и независимо от положе-
ния клапана термостата. 
Радиатор системы охлаждения со-
стоит из двух вертикально распо-
ложенных пластмассовых бачков, 
соединенных алюминиевыми труб-
ками с охлаждающими пластинами. 
Жидкость поступает в радиатор через 
патрубок правого бачка, а отводится 
через патрубок левого бачка. В ради-
аторе отсутствует сливное отверстие. 
Электрический вентилятор установ-
лен в кожухе за радиатором. Лопасти 
крыльчатки вентилятора расположе-
ны на ступице с переменным шагом. 
С повышением температуры охлажда-
ющей жидкости вентилятор включа-
ется по команде электронного блока 
управления (ЭБУ) двигателем через 
реле. 

На автомобилях, оборудованных 
кондиционером, на кожухе венти-
лятора установлен дополнительный 
резистор. При повышении темпе-
ратуры охлаждающей жидкости 
или при включении кондиционе-
ра ЭБУ включает вентилятор через 
дополнительный резистор, и вен-
тилятор вращается с малой скоро-
стью. При дальнейшем повышении 
температуры жидкости и достиже-
нии значения давления хладаген-
та выше порогового уровня ЭБУ 
включает электродвигатель, минуя 
резистор, и вентилятор вращается 

ш 
Термостат 



Система охлаждения двигателя 1,6 (16V) 

Радиатор: 1 - резиновая подушка нижнего крепления; 2 - отводящий патрубок; 3 - левый 
бачок; 4 - штифт верхнего крепления; 5 - подводящий патрубок; 6 - правый бачок 

Дополнительный резистор вентилятора 

Датчик температуры охлаждающей жид-
кости 

по направлению движения автомоби-
ля (см. «Снятие датчика температуры 
охлаждающей жидкости», с. 79). 
Датчик выдает информацию на ука-
затель температуры в комбинации 
приборов и электронный блок сис-
темы управления двигателем 

Снятие и проверка 
термостата 
Термостат заменяем при нарушении 
теплового режима двигателя, когда 
двигатель либо перегревается либо 
недостаточно нагревается. 
При проверке термостата на автомо-
биле (после пуска холодного двигате-
ля) отводящий от радиатора нижний 
шланг некоторое время должен ос-
таваться холодным. При этом кла-
пан термостата закрыт, и жидкость 
циркулирует по малому кругу, минуя 
радиатор. После того, как темпера-
тура охлаждающей жидкости достиг-
нет 89 °С, нижний шланг радиатора 
должен быстро нагреваться, что ука-
зывает на начало циркуляции охлаж-
дающей жидкости по большому кругу. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 

Вентилятор системы охлаждения в сборе с радиатором: 1 - дополнительный резистор; 
2 - кожух; 3 - электродвигатель; 4 - крыльчатка; 5 - радиатор 

с большой скоростью. Вентилятор 
включается на малой скорости, 
когда температура охлаждающей 
жидкости становится выше 99 °С, 
и выключается, когда температу-
ра снижается до 96 "С. Вентилятор 
включается на большой скорости, 
когда температура охлаждающей 
жидкости становится выше 102 °С, 
и выключается, когда температу-
ра снижается до 98 °С. Если тем-
пература охлаждающей жидкости 
превышает 118 "С, то в комбина-

ции приборов загорается сигнали-
затор перегрева двигателя. Если 
после выключения зажигания тем-
пература охлаждающей жидкости 
превышает 103 °С, то вентилятор 
в течение пяти минут продолжает 
работать на малой скорости. После 
того, как температура жидкости 
станет ниже 100 "С, вентилятор вы-
ключится. 
Датчик температуры охлаждающей 
жидкости установлен в торце голо-
вки блока цилиндров с левой стороны 



Для демонтажа термостата сливаем 
охлаждающую жидкость (см. «Замена 
охлаждающей жидкости двигателя 1,6 
(8V)», с. 26). 
Для уменьшения объема проводи-
мых работ термостат можно заменить, 
не снимая шланги с патрубков корпуса 
термостата. 

Головкой «на 10» отворачиваем три 
болта крепления корпуса термостата... 
...и отсоединяем его от выпускного 
патрубка головки блока цилиндров. 

Вынимаем термостат из корпуса. 

Снимаем резиновую прокладку с тер-
мостата. 
Если прокладка повреждена или поте-
ряла эластичность, ее необходимо за-
менить новой. 
Для проверки термостата опускаем 
его в сосуд с водой. Подогреваем со-
суд, одновременно помешивая воду 
и контролируя по термометру начало 
открытия клапана. Шток клапана дол-
жен начать выдвигаться при темпера-
туре 89 °С. 

При температуре 95±2°С клапан дол-
жен полностью^ открыться - ход штока 
не менее 8 мм. 
Устанавливаем термостат в обратной 
последовательности. При этом затя-
гивать болты крепления следует рав-
номерно, во избежание повреждения 
пластмассового корпуса термостата. 

У-А^У.,. 

Снятие 
вентилятора радиатора 
Операции по снятию вентилятора ради-
атора на автомобиле с двигателем 1,6 
(8V) аналогичны соответствующим опе-
рациям по снятию вентилятора на ав-
томобиле с двигателем 1,6 (16V) - см. 
«Снятие вентилятора радиатора, замена 
дополнительного резистора», с. 113. 

Снятие радиатора 
Операции по снятию радиатора на ав-
томобиле с двигателем 1,6 (8V) ана-
логичны соответствующим операциям 
по снятию радиатора на автомобиле с 
двигателем 1,6 (16V) - см. «Снятие ра-
диатора», с. 115. 

Снятие насоса 
охлаждающей 
жидкости 
Насос заменяем в сборе при появлении 
шума подшипника или в случае тугого 
вращения шкива при снятом привод-
ном ремне, большом радиальном люф-
те вала насоса или появлении течи 
жидкости из контрольного отверстия. 
Насос устанавливается на герметик. 
Сливаем охлаждающую жидкость 
(см. «Замена охлаждающей жидкости 
двигателя 1,6 (8V)», с. 26). 
Снимаем зубчатый ремень привода 
ГРМ и натяжной ролик (см. «Проверка 
состояния и замена ремня привода 
газораспределительного механизма 
двигателя 1,6 (8V)», с. 22). 

Головкой «на 10» отворачиваем семь 
болтов 1 и головкой «на 13» - один 
болт 2 крепления насоса к блоку ци-
линдров. 
Поддев шлицевой отверткой выступ 
на корпусе насоса, отжимаем насос 
от блока цилиндров. 

Снимаем насос охлаждающей жидкости. 
Перед установкой очищаем от остат-
ков старого герметика и жидкости 
привалочные плоскости насоса и бло-
ка цилиндров. Наносим тонкий слой 
герметика на привалочную плоскость 
насоса и резьбовую часть болтов креп-
ления насоса. 
Устанавливаем насос охлаждающей жид-
кости в обратной последовательности. 
Затягиваем болты крепления насоса 
в указанном порядке предписанными 
моментами (см. «Приложения», с. 273). 

Порядок затяжки болтов крепления 
насоса охлаждающей жидкости. 



Система охлаждения двигателя 1,6 (16V1 
Описание конструкции 

Система охлаждения двигателя: 1 - отводящий шланг радиатора; 2 - радиатор; 3 - кожух вентилятора; 4 - подводящий шланг радиатора; 
5 - корпус термостата; 6 - отводящий шланг радиатора отопителя; 7 - штуцер выпуска воздуха; 8 - подводящий шланг радиатора отопителя; 
9 - пароотводящий шланг; 10 - наливной шланг; 11 - расширительный бачок 

Система охлаждения - жидкостная, 
закрытого типа, с принудительной 
циркуляцией. Состоит из расшири-
тельного бачка, насоса охлаждаю-
щей жидкости, рубашки охлаждения 
двигателя, термостата, соединитель-
ных шлангов и радиатора с элект-
рическим вентилятором. К системе 

охлаждения подсоединен радиатор 
отопителя. Заправляется система ох-
лаждающей жидкостью через горло-
вину расширительного бачка. 
Расширительный бачок изготов-
лен из полупрозрачной пластмассы, 
что позволяет визуально контроли-
ровать уровень охлаждающей жид-

кости. На стенке расширительного 
бачка нанесены метки MAXI и MINI, 
между которыми должен находиться 
уровень жидкости на холодном дви-
гателе. К верхнему штуцеру бачка 
подсоединен пароотводящий шланг, 
соединяющий бачок с крышкой тер-
мостата. Наливной шланг расшири-



Элементы расширительного бачка: 1 -
пароотводящий шланг; 2 - крышка залив-
ной горловины; 3 - бачок; 4 - наливной 
шланг 

тельного бачка и отводящий шланг 
радиатора соединяются с подводя-
щей трубой насоса. 
Герметичность системы охлаждения 
обеспечивается впускным и выпуск-
ным клапанами в крышке расшири-
тельного бачка. 
Выпускной клапан поддержива-
ет повышенное, по сравнению с ат-
мосферным, давление в системе 
на горячем двигателе. За счет этого по-
вышается температура кипения жид-
кости и уменьшаются паровые потери. 
Впускной клапан открывается при по-
нижении давления в системе на осты-
вающем двигателе. 

В При утере крышки нельзя заме-
нять ее герметичной крышкой 
без клапанов, даже подходящей 
по размеру и резьбе, - это приве-
дет к недопустимому повышению 
давления в системе охлажде-
ния (на горячем двигателе) и как 
следствие - утечке охлаждающей 
жидкости из-под шлангов. 

На шланге отвода жидкости из ото-
пителя имеется штуцер, а на кор-

Ш 

Штуцер для выпуска воздуха из системы 
охлаждения 

пусе термостата - пробка для 
выпуска воздуха из системы охлаж-
дения при ее заправке жидкостью. 
Штуцер на шланге закрыт колпач-
ком. 
Циркуляцию жидкости в систе-
ме охлаждения обеспечивает на-
сос охлаждающей жидкости. Насос 
охлаждающей жидкости - лопаст-
ной, центробежного типа, приводит-
ся зубчатым ремнем привода ГРМ 
от зубчатого шкива коленчатого вала. 
Состоит из корпуса, подшипниково-
го узла с уплотнением, крыльчатки 
и зубчатого шкива. 
Жидкость поступает к насосу через 
подводящую трубу, расположенную 
на передней стенке блока цилиндров 
под защитой топливной рампы. 
Из насоса жидкость под давлением 
подается в рубашку охлаждения дви-
гателя, а оттуда — к корпусу термо-
стата. 
Термостат способствует ускорению 
прогрева двигателя, автоматическо-
му поддержанию его теплового режи-
ма в заданных пределах и регулирует 
количество жидкости, проходящей 
через радиатор. Внутри термоста-

Крышка расширительного бачка 
Пробка на корпусе термостата для вы-
пуска воздуха из системы охлаждения 

Насос охлаждающей жидкости: 1 - кор-
пус; 2 - крыльчатка 

та установлен металлический баллон 
с термочуствительным наполнителем 
(воском). Баллон герметично закрыт 
резиновой вставкой. При нагревании 
наполнитель расплавляется и увели-
чивает свой объем, сдавливая встав-
ку. Резиновая вставка деформируется 
и перемещает шток, управляющий 
клапаном термостата. 
На непрогретом двигателе клапан 
термостата закрыт и перекрыва-
ет патрубок, ведущий к радиатору 
системы охлаждения. При этом вся 
жидкость через корпус термостата 
попадает в радиатор отопителя, ми-
нуя радиатор системы охлаждения, 
и возвращается к насосу - малый 
круг циркуляции. По мере про-
грева двигателя, при температуре 
жидкости 89 °С клапан термостата 
начинает перемещаться, пропус-
кая поток жидкости в радиатор 
системы охлаждения. При темпе-
ратуре 95±2 "С клапан термостата 
полностью открывается, и жид-
кость поступает в радиатор систе-
мы охлаждения, где отдает тепло 
окружающему воздуху. 
Движение жидкости через рубаш-
ку охлаждения двигателя и радиатор 
системы охлаждения образует боль-
шой круг циркуляции. Через радиа-
тор отопителя жидкость циркулирует 
постоянно и не зависит от положе-

' ния клапана термостата. 
Радиатор системы охлаждения со-
стоит из двух вертикально распо-
ложенных пластмассовых бачков, 
соединенных алюминиевыми 
трубками с охлаждающими пласти-
нами. Жидкость поступает в радиа-
тор через патрубок в правом бачке, 



Система охлаждения двигателя 1,6 (16V) 

Термостат: 1 
ное кольцо 

т 
термостат; 2 - уплотнитель- Резиновая подушка нижнего крепления 

радиатора 
Дополнительный резистор вентилятора 

а отводится через патрубок в левом 
бачке. В радиаторе отсутствует слив-
ное отверстие. 
Электрический вентилятор установ-
лен в кожухе за радиатором. С повы-
шением температуры охлаждающей 
жидкости вентилятор включается 
по команде электронного блока уп-
равления (ЭБУ) двигателем через 
реле. 
На автомобилях, оборудованных 
кондиционером, на кожухе венти-
лятора установлен дополнительный 
резистор. При повышении темпе-
ратуры охлаждающей жидкости или 
при включении кондиционера ЭБУ 
включает вентилятор через допол-
нительный резистор, и вентилятор 
вращается с малой скоростью. При 
дальнейшем повышении температу-
ры жидкости и достижения значения 
давления хладагента выше порогово-
го уровня ЭБУ включает электродви-
гатель, минуя резистор, и вентилятор 
вращается с большой скоростью. 

Радиатор: 1 - резиновая подушка нижнего 
крепления; 2 - отводящий патрубок; 3 - левый 
бачок; 4 - штифт верхнего крепления; 5 - под-
водящий патрубок; 6 - правый бачок 

Вентилятор включается на малой 
скорости, когда температура охлаж-
дающей жидкости становится выше 
99 °С, и выключается, когда темпера-
тура снижается до 96 °С. 
Вентилятор включается на большой 
скорости, когда температура охлаж-
дающей жидкости становится выше 
102 °С, и выключается, когда темпе-
ратура снижается до 98 °С. 
Если температура охлаждаю-
щей жидкости превышает 118 °С, 
то в комбинации приборов загорает-
ся сигнализатор перегрева двигателя. 
Если после выключения зажигания 
температура охлаждающей жидкости 
превышает 103 °С, то вентилятор в те-
чении пяти минут продолжает рабо-
тать на малой скорости. После того, 
как температура жидкости станет ни-
же 100 °С, вентилятор выключается. 
Датчик температуры охлаждающей 
жидкости ввернут в корпус термоста-
та (см. «Снятие датчика температуры 
охлаждающей жидкости», с. 79). 

Вентилятор системы охлаждения в сборе 
с радиатором: 1 - дополнительный резис-
тор; 2 - кожух; 3 - электродвигатель; 4 -
крыльчатка; 5 - радиатор 

Датчик выдает информацию на ука-
затель температуры в комбинации 
приборов, сигнализатор перегрева 
двигателя и электронный блок сис-
темы управления двигателем. 

Снятие и проверка 
термостата 
Термостат заменяем при нарушении 
теплового режима двигателя, когда 
двигатель либо перегревается либо не-
достаточно нагревается. 
При проверке термостата на автомоби-
ле после пуска холодного двигателя от-
водящий от радиатора нижний шланг 
некоторое время должен оставать-
ся холодным, а затем (после того как 
температура охлаждающей жидкости 
достигнет 89 °С) быстро нагреваться, 
что указывает на начало циркуляции 
охлаждающей жидкости по большому 
кругу. 
Для демонтажа термостата сливаем 
охлаждающую жидкость (см. «Замена 
охлаждающей жидкости двигателя 1,6 
(16V)», с. 34). 



Не снимая шланги с патрубков крышки 
термостата... 

V * VI I " V 
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...головкой «на 10» отворачиваем три 
болта крепления крышки термостата... 

.и отводим ее от корпуса термостата. 

Вынимаем термостат из корпуса. 

JZ2 
Соединение термостата с крышкой 
уплотнено резиновой прокладкой. 
Если прокладка повреждена или поте-
ряла эластичность, ее необходимо за-
менить новой. 
Для проверки термостата опускаем 
его в сосуд с охлаждающей жидкос-
тью. Подогреваем сосуд, одновре-
менно помешивая охлаждающую 
жидкость и контролируя по термомет-

ру начало открытия клапана. Шток 
клапана должен начать выдвигаться 
при температуре 89 °С... 

...на что указывает цифра «89» 
на фланце термостата 
При температуре 95±2 °С клапан дол-
жен полностью открыться - ход штока 
не менее 8 мм. 
Устанавливаем термостат в обратной 
последовательности. 
Заливаем охлаждающую жидкость 
в систему охлаждения и доводим 
уровень жидкости в бачке до нормы 
(см. «Замена охлаждающей жидкос-
ти двигателя 1,6 (16V)», с. 34). 

Снятие 
корпуса термостата 
Корпус термостата снимаем при об-
наружении течи охлаждающей жид-
кости по стыку между привалочной 
плоскостью головки блока цилиндров 
и фланцем корпуса термостата. 
Сливаем охлаждающую жидкость 
(см. «Замена охлаждающей жидкости 
двигателя 1,6 (16V)», с. 34). 
Снимаем воздухозаборник (см. «Снятие 
воздухозаборника», с. 100)... 

Отсоединяем колодку проводов 
от датчика температуры охлаждаю-
щей жидкости (см. «Снятие датчика 
температуры охлаждающей жидкос-
ти», с. 79). 

Преодолев сопротивление фиксато-
ров, вынимаем держатель 1 шлангов 
системы охлаждения из отверстий 
кронштейна. Сжав концы хомута 2, 
сдвигаем хомут по шлангу и снимаем 
шланг отопителя с патрубка корпуса 
термостата. 

.и снимаем резонатор. 

Аналогично отсоединяем от патрубков 
крышки термостата подводящий 
шланг 1 радиатора и пароотводящий 
шланг 2. 



Система охлаждения двигателя 1,6 (16V) 

Головкой «на 10» отворачиваем болт Корпус термостата с прокладкой: А - масляные полости; Б - полость для охлаждающей 
крепления кронштейна держателя жидкости 

Снятие вентилятора 
радиатора, замена допол-
нительного резистора 

шлангов... 

...и снимаем кронштейн. Отделяем корпус насоса от прокладки 
и снимаем его. 

Снимаем прокладку. 
Обратите внимание, что в корпусе 
и прокладке имеются полости для мас-
ла и охлаждающей жидкости (см. фото 
выше). 
Поврежденную прокладку заменяем 
новой. 
Устанавливаем корпус термостата 
в обратной последовательности. 
Заливаем охлаждающую жидкость 
в систему охлаждения и доводим уро-
вень жидкости в бачке до нормы 
(см. «Замена охлаждающей жидкости 
двигателя 1,6 (16V)», с. 34). 

Вентилятор снимаем для замены его 
крыльчатки, кожуха, электродвигате-
ля, а также при демонтаже радиато-
ра системы охлаждения двигателя. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. Отсоединяем клемму 
провода от «минусового» вывода акку-
муляторной батареи. Снимаем защиту 
силового агрегата (см. «Снятие защи-
ты силового агрегата», с. 235) и защиту 
топливной рампы (см. «Снятие защиты 
топливной рампы», с. 59). 

Снимаем воздухозаборник двигателя. 

Сдвигаем вверх с кронштейна верхней 
поперечины рамки радиатора бачок гид-
роусилителя рулевого управления и, не 
отсоединяя от бачка шланги, отводим 
его в сторону от кожуха вентилятора. 

Головкой «на 8» отворачиваем девять 
болтов крепления корпуса термостата 
к головке блока цилиндров. 

Болт переднего нижнего крепления на-
соса самый длинный из девяти болтов. 



Разжав пластмассовый держатель на 
кожухе вентилятора, вынимаем из не-
го шланг бачка гидроусилителя руле-
вого управления. 
Вынимаем из держателей кожуха вен-
тилятора... 

Аналогично отсоединяем колодку жгу-
та проводов от дополнительного ре-
зистора вентилятора. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем три 
винта крепления крыльчатки вентиля-
тора к электродвигателю... 

...и снимаем ее. 

...один саморез правого нижнего креп-
ления... 
...и один саморез левого нижнего креп-
ления кожуха. 

Вынимаем вентилятор в сборе с кожу-
хом из моторного отсека вниз. 

Выводим жгут проводов из прорези 
кожуха вентилятора. 
Головкой «на 7» с удлинителем отвора-
чиваем четыре самореза крепления ко-
жуха вентилятора к бачкам радиатора. 
Из них... 

...и подводящий шланг радиатора. 
...один саморез левого верхнего креп-
ления... 

Нажав на фиксатор колодки жгута 
проводов, отсоединяем колодку от 
разъема электродвигателя вентиля-
тора. 

...один саморез правого верхнего 
крепления... 

...трубку компрессора кондиционера... 
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Собираем и устанавливаем вентилятор 
радиатора системы охлаждения в об-
ратной последовательности. 

...и снимаем его. 
Дополнительный резистор вентилято-
ра можно заменить, не снимая кожух 
вентилятора. Для наглядности опера-
ции показываем на демонтированном 
кожухе. 

Отверткой отжимаем фиксатор допол-
нительного резистора... 

...и вынимаем его из кожуха вентиля-
тора. 

Снятие радиатора 
Снимаем радиатор для проверки на 
герметичность (при подозрении на 
течь) или для замены при его повреж-
дении. Работу выполняем на смотро-
вой канаве или эстакаде. Снимаем 
передний бампер (см. «Снятие перед-
него бампера», с. 238) и вентилятор 
радиатора (см. «Снятие вентилятора 
радиатора, замена дополнительного 
резистора», с. 113). Для доступа к креп-
лениям радиатора необходимо демон-
тировать пластмассовый дефлектор 
радиатора и конденсатора системы 
кондиционирования воздуха. 

Дефлектор крепится двумя пистонами 
1 к верхней поперечине рамки радиа-
тора и четырьмя пистонами 2 - к балке 
переднего бампера. 

Ключом Torx Т-30 выворачиваем фик-
сатор пистона правого крепления де-
флектора к верхней поперечине рамки 
радиатора... 

. . .и вынимаем пистон с фиксатором. 
Аналогично извлекаем остальные пис-
тоны крепления дефлектора. 

Выводим дефлектор из-за балки пе-
реднего бампера и кронштейна, соеди-
няющего балку и верхнюю поперечину 
рамки радиатора... 

... и снимаем дефлектор. 
Подставляем под нижний патрубок ра-
диатора емкость для слива охлаждаю-
щей жидкости. 

Раздвижными пассатижами сжимаем 
концы хомута крепления отводящего 
шланга радиатора и сдвигаем хомут по 
шлангу. 

Ключом Torx Т-25 отворачиваем три 
винта крепления электродвигателя 
к кожуху вентилятора... 



ш автомобиля 

ЗР 
Снимаем шланг с патрубка левого бач-
ка радиатора, сливая охлаждающую 
жидкость в подставленную емкость. 

Раздвижными пассатижами сжимаем 
концы хомута крепления подводящего 
шланга радиатора и сдвигаем хомут по 
шлангу. 
Снимаем подводящий шланг ради-
атора с патрубка правого бачка ра-
диатора. Если шланг отсоединить от 
патрубка не удалось (так как патрубок 
находится в труднодоступном месте)... 

... то можно отсоединить верхний ко-
нец шланга от патрубка крышки тер-
мостата. 

Головкой «на 10» отворачиваем гайку 
крепления левого кронштейна верхне-
го крепления радиатора. 

Выводим шпильку 2 кронштейна из от-
верстия 1 верхней поперечины рамки 
радиатора и сдвигаем подушку 3 крон-
штейна со штифта 4 бачка радиатора. 
Аналогично демонтируем правый крон-
штейн верхнего крепления радиатора. 

Головкой «на 7» отворачиваем четыре 
самореза крепления конденсатора 
системы кондиционирования воздуха 
к бачкам радиатора системы охлажде-
ния двигателя. 
Не отсоединяя трубок подвода и отво-
да хладагента от конденсатора, при-
поднимаем его... 

... выводя кронштейн правого верхне-
го крепления конденсатора из держа-
теля на правом бачке радиатора. 

Аналогично выводим кронштейн лево-
го верхнего крепления конденсатора из 
держателя на левом бачке радиатора. 

Подвязываем конденсатор проволо-
кой или шнуром к верхней поперечине 
рамки радиатора. 

Приподнимаем радиатор системы ох-
лаждения, выводя две резиновые по-
душки его нижнего крепления из 
отверстий в нижней поперечине рамки 
радиатора... 

I 

ЗР 
... и вынимаем радиатор вниз. 

Снимаем со штифтов радиатора рези-
новые подушки нижнего крепления 
радиатора. 
Герметичность радиатора проверя-
ем в ванне с водой. Заглушив патруб-
ки радиатора деревянными пробками, 
подводим к нему через одну из пробок 
сжатый воздух под давлением около 
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...и снимаем насос охлаждающей жид-
кости. 

Снятие насоса 
охлаждающей 
жидкости 

0,1 МПа (1 кгс/см2) и опускаем радиа-
тор в ванну с водой, не менее чем на 
30 с. При этом не должно наблюдать-
ся появление пузырьков воздуха. 
Негерметичный радиатор заменяем 
новым. Устанавливаем радиатор в об-
ратной последовательности. При не-
обходимости заменяем резиновые 
подушки верхнего и нижнего креп-
лений радиатора новыми. Заливаем 
охлаждающую жидкость в систему ох-
лаждения и доводим уровень жидкости 
в расширительном бачке до нормы (см. 
«Замена охлаждающей жидкости дви-
гателя 1,6 (16V)», с. 34). 

...и его натяжной ролик (см. «Проверка 
состояния и замена ремня привода га-
зораспределительного механизма дви-
гателя 1,6 (16V)», с. 30). 

Снимаем уплотнительную прокладку. 
Устанавливаем новую уплотнительную 
прокладку. 
Устанавливаем насос охлаждаю-
щей жидкости в обратной после-
довательности. Затягиваем болты 
крепления насоса в указанном поряд-
ке предписанными моментами (см. 
«Приложения», с. 273). 

Порядок затяжки болтов крепления насо-
са охлаждающей жидкости 

Насос заменяем в сборе при появлении 
шума подшипника или в случае тугого 
вращения шкива при снятом привод-
ном ремне, большом радиальном люф-
те вала насоса или появлении течи 
жидкости из контрольного отверстия. 
Сливаем охлаждающую жидкость 
(см. «Замена охлаждающей жидкости 
двигателя 1,6 (16V)», с. 34). 
Для наглядности операции показываем 
на демонтированном двигателе. 

Головкой «на 8» отворачиваем семь 
болтов 1 и головкой «на 10» - один 
болт 2 крепления насоса к блоку ци-
линдров. 

Снимаем зубчатый ремень привода 
ГРМ... 

Поддев шлицевой отверткой выступ 
на корпусе насоса, отжимаем насос 
от блока цилиндров... 
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Описание конструкции 

Система выпуска отработавших газов двигателя 1,6 (16V): 1 - основной глушитель; 2 - подушка подвески системы выпуска отработавших 
газов; 3 - кронштейн подвески системы; 4 - дополнительный глушитель; 5 - каталитический нейтрализатор отработавших газов; 6 - уплот-
нительное кольцо; 7 - выпускной коллектор 

Система выпуска состоит из выпуск-
ного коллектора, приемной трубы 
с каталитическим нейтрализатором 
отработавших газов, дополнитель-
ного и основного глушителей и со-
единяющих их труб. Все элементы 
системы, кроме выпускного кол-
лектора, сварены в единое целое. 
Фланец выпускного коллектора со-
единен шаровым шарниром с флан-
цем приемной трубы. 

Система выпуска двигателя 1,6 (16V) 
подвешена к кузову на трех резино-
вых подушках, а двигателя 1,6 (8V) — 
на четырех. 
Над нейтрализатором, дополнитель-
ным и основным глушителями и око-
ло топливного бака установлены 
теплозащитные экраны. 
Выпускной коллектор крепится гай-
ками к шпилькам головки блока ци-
линдров. 

Между выпускным коллектором 
и головкой блока цилиндров уста-
новлена металлическая уплотнитель-
ная прокладка. 
К фланцу выпускного коллектора 
на двух шпильках крепится фланец 
приемной трубы. 
Для уплотнения шарнирного соеди-
нения выпускного коллектора и при-
емной трубы применяется надетое 
на фланец выпускного коллектора 
кольцо из композитного материала 

Расположение системы выпуска отработавших газов на автомобиле с двигателем 1,6 (16V): 1 - резиновая подушка подвески системы 
выпуска; 2 - теплозащитный экран 
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со сферической наружной поверх-
ностью, а во фланце приемной трубы 
выполнена внутренняя сферическая 
поверхность. 
Соединение фланцев стягивается 
двумя гайками и цилиндрическими 
пружинами, надетыми на шпильки 
выпускного коллектора. 
В нижней части выпускного кол-
лектора установлен управляющий 
датчик концентрации кислорода 
в отработавших газах (лямбда-зонд). 
Второй датчик концентрации кисло-
рода (диагностический) установлен 
в трубе после каталитического ней-
трализатора. 
Трехкомпонентный каталитичес-
кий нейтрализатор предназначен для 
уменьшения выбросов в атмосферу 
оксида углерода, оксидов азота и не-
сгоревших углеводородов. 
Каталитический нейтрализатор пред-
ставляет собой блок с множеством 
пор, покрытых катализаторами до-
жига: родием, палладием, платиной. 
Проходя через поры, оксид углерода 
превращается в углекислый газ, не-
сгоревшие углеводороды - в водяной 
пар, а оксиды азота восстанавлива-
ются до безвредного азота. Степень 
очистки газов в исправном нейтрали-
заторе достигает 90-95 %. 
Для нормальной работы нейтрали-
затора состав отработавших газов 
(в частности, содержание в них кис-
лорода) должен находиться в стро-
го заданных пределах. При наличии 
в отработавших газах соединений 
свинца каталитический нейтрали-
затор и датчик концентрации кис-
лорода быстро выходят из строя. 
Поэтому даже кратковременная экс-
плуатация автомобиля на этили-
рованном бензине категорически 
запрещается. Также причиной вы-
хода из строя нейтрализатора может 
стать неисправная система зажига-
ния или система питания. При про-
пусках воспламенения несгоревшее 
топливо, попадая в нейтрализатор, 
догорает и спекает в нем блок с ка-
тализаторами, что может привес-
ти к закупорке выпускной системы 
и остановке (или сильной потере 
мощности) двигателя. Глушители 

Соединение приемной трубы с выпуск-
ным коллектором двигателя 1,6 (16V) 

Расположение меток на трубе между 
нейтрализатором и дополнительным глу-
шителем 

Расположение меток на трубе между до-
полнительным и основным глушителями 

Соединение приемной трубы с выпуск-
ным коллектором двигателя 1,6 (8V): 
1 - пружина; 2 - прижимная пластина; 
3 - гайка 

Уплотнительное кольцо со сферической 
поверхностью 

Выпускной коллектор двигателя 1,6 (16V): 
1 - выпускной коллектор; 2 - прокладка кол-
лектора 

Выпускной коллектор двигателя 1,6 (8V): 
1 - выпускной коллектор; 2 - прокладка 
коллектора 



Соединяют трубы нового узла с трубами 
системы выпуска специальным хомутом 

и каталитический нейтрализатор, 
соединенные трубами, - неразбор-
ные узлы, при выходе из строя их 
необходимо заменять новыми. В за-
пасные части поставляются н е й -
трализатор с п р и е м н о й трубой, 
дополнительный и основной глуши-
тели с трубами определенной дли-
ны, а также специальные хомуты для 
соединения труб. Д л я замены отде-
льного элемента цельной системы 
в двух местах на ее трубах нанесены 
метки (кернения) , по которым м о ж -
но разрезать трубы. 
Обслуживание системы выпуска за-
ключается в ее периодическом ос-
мотре, проверке на герметичность 
соединений и наличие сквозной кор-
розии, предусматривает подтяжку 
ослабленных соединений и замену ре-
зиновых подушек подвески. 

шшшшяшшшшшшяшвяшшшшшшяшшшяш 
Замена 
подушек подвески 
системы выпуска 
отработавших газов 
При повреждении резиновых подушек 
подвески системы выпуска, во время 
движения автомобиля или при пуске 
двигателя могут прослушиваться сту-
ки под днищем автомобиля из-за каса-
ния деталей системы о кузов. Подушки 
могут быть порваны, потерять эластич-
ность, иметь трещины и надрывы. 
Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 
Все подушки имеют одинаковую конс-
трукцию и способ крепления, поэтому 
замена подушек показана на примере 

одной, остальные заменяются анало-
гично. 
Для снятия подушки вводим стержень 
отвертки в отверстие подушки, в кото-
рое вставлен кронштейн трубы. 
Отжав отверткой подушку от кронш-
тейна, впрыскиваем в отверстие по-
душки легкопроникающую жидкость 
типа WD-40. Такую же операцию про-
делываем с другим отверстием подуш-
ки, в которое входит кронштейн кузова. 
Поочередно стягиваем подушку с обо-
их кронштейнов. Если подушка под-
лежит замене, ее также можно снять 
с кронштейнов, разрезав ножом. 
Перед тем как установить новую по-
душку, очищаем оба кронштейна, сма-
чиваем их мыльным раствором... 

...и надеваем подушку сначала на крон-
штейн кузова и затем - на кронштейн 
трубы. 

Снятие 
системы выпуска 
отработавших газов 
В случае прогара одного из глушите-
лей, выхода из строя каталитического 
нейтрализатора или их больших ме-
ханических повреждений, заменяется 
весь узел в сборе. 
В запасные части также поставляются 
отдельные элементы системы выпуска. 
Для их замены необходимо вырезать 
поврежденный элемент и заменить 
на новый (см. «Описание конструк-
ции», с. 118 и «Замена элементов си-
стемы выпуска отработавших газов», 
с. 121). Снятие системы выпуска пока-
зываем на автомобиле с двигателем 
1,6 (16V), на автомобиле с двигателем 
1,6 (8V) систему снимаем аналогично. 

Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 

В Во избежание ожогов присту-
пать к работе рекомендуется 
после остывания системы 
выпуска отработавших газов. 

Чтобы извлечь детали системы выпуска 
из пространства между кузовом и бал-
кой задней подвески, вывешиваем зад-
нюю часть автомобиля. На автомобиле 
с двигателем 1,6 (8V) снимаем левую 
пружину задней подвески (см. «Снятие 
пружины», с. 169) 
Отсоединяем колодку проводов диа-
гностического датчика концентрации 
кислорода от колодки жгута прово-
дов системы управления двигателем 
(см. «Снятие датчиков концентрации 
кислорода», с. 81). 
Снимаем поочередно три резиновые 
подушки подвески системы выпуска 
с кронштейнов кузова или кронштей-
нов системы выпуска (см. «Замена 
подушек подвески системы выпуска от-
работавших газов», с. 120). 

Высокой головкой «на 14» с удлините-
лем и карданным шарниром отворачи-
ваем две гайки крепления фланца 
приемной трубы к фланцу выпускного 
коллектора. 

1 
» ч* II/ 11 н- - . 

Як jr ЗР 
Снимаем пружины со шпилек (в дан-
ном случае гайка отвернулась вместе 
со шпилькой). 



Система выпуска отработавших газов 1 2 1 

Отводим фланец приемной трубы 
от фланца выпускного коллектора... 

...и снимаем с фланца выпускного кол-
лектора уплотнительное сферическое 
кольцо. 
При трещинах кольца и повреждении 
уплотняющей сферической поверхнос-
ти заменяем кольцо новым. 
Сдвигаем систему выпуска назад... 

...и, пропустив детали системы выпус-
ка между балкой задней подвески 
и днищем кузова, снимаем систему 
выпуска отработавших газов. 
Устанавливаем систему выпуска в об-
ратной последовательности. 
Если при разъединении фланцев при-
емной трубы и выпускного коллектора 
гайки отвернулись вместе со шпиль-
ками, то перед установкой системы 
выпуска вворачиваем шпильки на пре-
жние места. 

шшшшшшяяшшшвшяшяяшвяшшяяш 
Замена элементов 
системы выпуска 
отработавших газов 
Замену деталей системы выпуска отра-
ботавших газов выполняем в случаях 
их прогара, сквозной коррозии, боль-

ших механических повреждений или 
при выходе цз строя каталитического 
нейтрализатора. 
Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 
При необходимости снимаем датчики 
концентрации кислорода (см. «Снятие 
датчиков концентрации кислорода», 
с. 81). 
Поскольку конструкция системы вы-
пуска неразборная (за исключением 
соединения выпускного коллектора 
с приемной трубой), то для замены от-
дельного ее элемента необходимо 
вырезать из трубопровода системы за-
меняемую деталь. В запасные части от-
дельно поставляются дополнительный 
и основной глушители, а также ката-
литический нейтрализатор с приемной 
трубой. Для соединения деталей необ-
ходимо также приобрести один или два 
(при замене дополнительного глушите-
ля) специальных хомута. 

В Во избежание ожогов присту-
пать к работе рекомендуется 
после остывания системы 
выпуска отработавших газов. 

Перед заменой приемной трубы с ката-
литическим нейтрализатором или до-
полнительного глушителя отмечаем 
на трубе, соединяющей нейтрализатор 
и дополнительный глушитель, мес-
то разреза. Для этого делим пополам 
расстояние (которое составляет 80 мм) 
между двумя метками, расположенны-
ми на трубе... 

/ 
aw 

% 

ЗР 
...и отмечаем (мелом или маркером) 
место резки. 
Отрезной машинкой разрезаем трубу 
по нанесенной метке. 

И Во избежание пожара просле-
дите, чтобы в зоне разлета искр 
не находились легковоспламеня-
ющиеся вещества! 

После разрезания трубы можно заме-
нить приемную трубу с каталитическим 
нейтрализатором. Для этого отсоединя-
ем приемную трубу от выпускного кол-
лектора (см. «Снятие системы выпуска 
отработавших газов», с. 120) и снима-
ем приемную трубу с каталитическим 
нейтрализатором. 
Установив новую приемную трубу 
с нейтрализатором, соединяем тру-
бы между нейтрализатором и допол-
нительным глушителем специальным 
хомутом (требуется хомут под трубу 
диаметром 45 мм). 
Для замены дополнительного или ос-
новного глушителя необходимо раз-
резать трубу, соединяющую их. Для 
этого проводим мелом или маркером 
линию посередине между двумя мет-
ками на трубе, соединяющей глуши-
тели (в зоне левой пружины задней 
подвески автомобиля). Ножовкой 
по металлу разрезаем трубу по нане-
сенной метке. 

В Для исключения возможности 
воспламенения паров топлива 
не используйте отрезную ма-
шинку, поскольку это место 
разреза расположено близко 
к топливному баку и трубкам 
системы питания. 

Затем при замене основного глуши-
теля вынимаем кронштейн глушителя 
из резиновой подушки (см. «Замена 
подушек подвески системы выпуска от-
работавших газов», с. 120) и снимаем 
глушитель. 
При замене дополнительного глушителя 
разрезаем также трубу, соединяющую 
глушитель и каталитический нейтрали-
затор (см. выше), и снимаем дополни-
тельный глушитель, вынув кронштейн 
его трубы из резиновой подушки. 
При установке нового основного или до-
полнительного глушителя в месте соеди-
нения их труб применяем специальный 
хомут (под трубу диаметром 40 мм). 



Сцепление автомобиля с коробкой передач JH3 
Описание конструкции 

Элементы сцепления: 1 - подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе; 2 - вилка выключения сцепления; 3 - нажимной диск 
с кожухом в сборе («корзина»); 4 - ведомый диск 

Сцепление - однодисковое, сухое, 
с центральной диафрагменной пру-
жиной. Механизм расположен в алю-
миниевом картере, конструктивно 
объединенном с коробкой передач 
и прикрепленном к блоку цилиндров 
двигателя. 
Кожух сцепления соединен шес-
тью болтами с маховиком двигателя. 
В маховик запрессованы три штиф-
та, которые при установке сцепления 
входят в соответствующие отверстия 
кожуха, центрируя его. В кожухе ус-
тановлена диафрагменная пружина, 
которая отштампована из листовой 
пружинной стали. В свободном со-
стоянии диафрагменная пружина 
имеет вид усеченного конуса с ра-
диальными прорезями, идущими от 
внутреннего края пружины. Прорези 
пружины образуют восемнадцать ле-
пестков, которые являются упруги-
ми выжимными рычажками. За счет 
упругости рычажков диафрагменная 
пружина создает более равномерное 
давление на нажимной диск сцепле-
ния и способствует более плавному 
включению и выключению сцепле-

ния. В трех точках кожух соединен 
упругими стальными пластинами 
с нажимным (ведущим) диском. Этот 
узел (еще его называют «корзиной» 
сцепления) в сборе балансируют 
на стенде, поэтому заменяют цели-
ком. Замена «корзины» необходи-
ма при кольцевом износе лепестков 
диафрагменной пружины на глубину 
более 0,8 мм, а также в случае умень-
шения усилия на педали при выклю-
чении сцепления (и, соответственно, 
увеличении рабочего хода), что ука-
зывает на большой износ поверхнос-
ти нажимного диска или «осадку» 
диафрагменной пружины. 
Ведомый диск с пружинным демп-
фером крутильных колебаний уста-
новлен на шлицах первичного вала 
коробки передач между маховиком 
и нажимным диском. Демпфер обес-
печивает упругую связь между ведо-
мым диском сцепления и первичным 
валом коробки передач, а также га-
сит крутильные колебания, возни-
кающие от динамических нагрузок 
в трансмиссии и неравномерной ра-
боты двигателя. Две фрикционные 

накладки диска приклепаны с обеих 
сторон к пружинной пластине, ко-
торая, в свою очередь, приклепана 
к одной из двух пластин демпфера. 
Между пластинами демпфера уста-
новлена ступица диска. В отверсти-
ях ступицы и демпферных пластин 
установлены пружины демпфера. 
Демпферные пластины соединены 
тремя опорными пальцами. В ступи-
це диска напротив опорных пальцев 

«Корзина» сцепления (нажимной диск 
с кожухом в сборе): 1 - кожух сцепления; 
2 - нажимной диск; 3 - диафрагменная 
пружина; 4 - соединительные пластины 



Сцепление автомобиля с коробкой JH3 

Ведомый диск сцепления: 1 - заклеп-
ка фрикционной накладки; 2 - фрикцион-
ные накладки; 3 - пружинная пластина; 
4 - опорный палец; 5 - ступица диска; 
6 - пружина демпфера; 7 - пластина де-
мпфера 

Элементы механизма привода сцепления: 
1 - картер сцепления; 2 - направляющая 
втулка подшипника выключения сцепле-
ния; 3 - подшипник выключения сцепления 
с муфтой в сборе; 4 - вилка выключения 
сцепления; 5 - грязезащитный чехол 

имеются вырезы, которые позво-
ляют ступице поворачиваться в оп-
ределенных пределах относительно 
пластин демпфера, сжимая при этом 
демпферные пружины. Это позволя-
ет снизить динамические нагрузки 
в трансмиссии при трогании автомо-
биля и при переключении передач. 
Наружный диаметр ведомого дис-
ка 200 мм, толщина диска — 7,6 мм. 
Ведомый диск заменяют при его осе-
вом биении в зоне фрикционных на-
кладок более 0,5 мм, замасливании, 
растрескивании, задирах или нерав-
номерном износе накладок, ослаб-
лении заклепочных соединений, 
а также в том случае, если головки 
заклепок углублены от поверхности 
накладок менее чем на 0,2 мм. 

Трос привода сцепления: 1 - передний 
наконечник троса; 2 - передний наконеч-
ник оболочки троса; 3 - задний наконеч-
ник троса; 4 - задний наконечник оболочки 
троса; 5 - трос; 6 - резиновая опорная 
втулка 

Привод сцепления на автомобилях — 
тросовый, беззазорный. Передний 
наконечник троса закреплен в вилке 
выключения сцепления, а задний на-
конечник — в держателе педали сцеп-
ления. 
Передний наконечник - резьбо-
вой, служит для регулировки приво-
да выключения сцепления. Педаль 
сцепления установлена на оси 
в кронштейне педального узла. 
На этой же оси установлена воз-
вратная пружина педали. Вилка по-
ворачивается на шаровой опоре, 
установленной в картере сцепления. 
Между вилкой выключения сцепле-
ния и лепестками диафрагменной 
пружины установлен подшипник 
выключения сцепления. На муф-
те подшипника выполнены два 
крючка, которыми он зацепляет-
ся за лапки вилки. Применена схе-
ма привода сцепления, при которой 
подшипник постоянно прижат к ле-
песткам диафрагменной пружины. 
Подшипник свободно перемещает-
ся по направляющей втулке, запрес-
сованной в картер сцепления. 
Выключение сцепления происходит 
следующим образом. При нажатии 
педали сцепления трос поворачивает 
вилку выключения сцепления, кото-
рая перемещает подшипник по на-
правляющей втулке. Подшипник 
давит на лепестки диафрагменной 

пружины. Пружина, деформируясь, 
перестает прижимать нажимной диск 
к маховику, при этом нажимной диск 
отходит от маховика, вследствие че-
го коленчатый вал двигателя и пер-
вичный вал коробки передач могут 
вращаться независимо друг от друга. 
При отпускании педали сцепления 
подшипник возвращается в исходное 
положение, при этом диафрагмен-
ная пружина вновь начинает давить 
на нажимной диск, который, в свою 
очередь, прижимает ведомый диск 
к маховику — в результате передача 
крутящего момента возобновляется. 

Проверка 
и регулировка привода 
выключения сцепления 
На заводе-изготовителе при регули-
ровке привода сцепления выставляют 
следующие размеры... 

...размер 1 (между кронштейном на ко-
робке передач и вилкой выключения 
сцепления), который должен быть ра-
вен 86±5 мм, и размер 2 (между кронш-
тейном и обжатой частью резьбового 
наконечника троса), который должен 
составлять 60±5 мм. 
При этом педаль сцепления располага-
ется на расстоянии 105-110 мм от по-
ла — приблизительно на одном уровне 
с педалью тормоза. 
В процессе эксплуатации автомоби-
ля диски сцепления изнашиваются, 
при этом размеры 1 и 2 увеличива-
ются, а ход педали растет. Педаль 
относительно пола располагается вы-
ше и сцепление начинает включать-
ся в конце хода педали (слишком 



высоко). Поэтому в процессе эксплуа-
тации через каждые 15 тыс. км пробе-
га следует проводить проверку и при 
необходимости регулировку привода 
выключения сцепления. 
Перед регулировкой металлической 
щеткой очищаем резьбовой наконеч-
ник троса привода сцепления от грязи 
и коррозии. Для регулировки на резь-
бовом наконечнике троса... 

...ключом «на 10» отворачиваем 
контргайку А, удерживая регулиро-
вочную гайку В вторым ключом того 
же размера. 
Затем при отпущенной педали сцеп-
ления... 

...ключом «на 10» отворачиваем регу-
лировочную гайку, удерживая нако-
нечник троса за шестигранник ключом 
«на 7», добиваясь получения указанно-
го выше размера 2. 
Размер 1 в эксплуатации не регули-
руется. Нажав несколько раз педаль 
сцепления, вновь проверяем расстоя-
ние. У отрегулированного сцепления 
величина хода вилки должна состав-
лять 28-35 мм. При этом передача 
заднего хода должна включаться с ра-
ботающим двигателем без треска. 
При необходимости регулировку по-
вторяем. 
По окончании регулировки затягиваем 
контргайку. 

Вынимаем наконечник оболочки троса 
из кронштейна на коробке передач. 
В салоне автомобиля под панелью при-
боров тянем трос на себя... 

Вынимаем трос в моторный отсек че-
рез отверстие в щитке передка. 
Устанавливаем трос в обратной после-
довательности и регулируем привод вы-
ключения сцепления (см. «Проверка и 
регулировка привода выключения сцеп-
ления», с. 123). 

Замена троса привода 
выключения сцепления 

...выталкиваем наконечник из щитка 
передка в моторный отсек. 

Лепестки заднего наконечника обо-
лочки троса (для наглядности показа-
ны на снятом тросе). 

В случае обрыва троса или его туго-
го перемещения в оболочке заменяем 
трос в сборе. 

Потянув за груз на переднем наконеч-
. нике троса, выводим трос из прорези 

вилки выключения сцепления. 

...выводим задний наконечник троса 1 
из держателя педали и затем, сжав 
два лепестка заднего наконечника 2 
оболочки троса... 

Снятие 
деталей сцепления 
Снимаем «корзину», ведомый диск 
и подшипник выключения сцепления 
для замены при выходе их из строя. 
«Корзину» и ведомый диск также сни-
маем при замене маховика и заднего 
сальника коленчатого вала. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
При замене деталей сцепления можно 
полностью не демонтировать коробку 
передач (так как это заставит выпол-
нить трудоемкие операции по снятию 
подрамника), а лишь отодвинуть ее 
от двигателя на нужное расстояние. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 



Сцепление автомобиля с коробкой JH3 

Снимаем привод левого колеса (см. «Сня-
тие приводов передних колес», с. 152). 
Отворачиваем болт крепления левого 
кронштейна подрамника к кузову и ос-
лабляем затяжку гайки крепления крон-
штейна к рычагу подвески (см. «Снятие 
рычага», с. 162). 
Отсоединяем трос привода сцепления 
от вилки механизма выключения сцеп-
ления и кронштейна на коробке передач 
(см. «Замена троса привода выключе-
ния сцепления», с. 124). Отсоединяем тя-
гу управления коробкой передач 
от переключателя на коробке передач 
(см. «Снятие тяги управления коробкой 
передач», с. 135). 
Снимаем датчик скорости (см. «Снятие 
датчика скорости автомобиля», с. 82). 
Снимаем датчик положения коленчато-
го вала (см. «Снятие датчика положе-
ния коленчатого вала», с. 78). 
Отсоединяем колодку проводов 
от выключателя света заднего хода 
(см. «Снятие выключателя света задне-
го хода», с. 219). 
Отсоединяем колодку жгута проводов 
системы управления двигателем от ко-
лодки проводов управляющего датчи-
ка концентрации кислорода. Снимаем 
колодку датчика с держателя на короб-
ке передач и вынимаем жгут проводов 
датчика из держателя на коробке пере-
дач (см. «Снятие датчиков концентрации 
кислорода», с. 81). 
Снимаем стартер (см. «Снятие и про-
верка стартера», с. 209). 
Разжимаем держатель на картере ко-
робки передач и вынимаем из него жгут 
проводов. Отворачиваем четыре болта 
крепления поддона картера двигателя 
к коробке передач (см. «Снятие коробки 
передач», с. 136). 
Подставляем регулируемые упоры под 
двигатель и коробку передач. Снимаем 
заднюю и левую опоры силового агре-
гата (см. «Замена опор силового агре-
гата», с. 53). 
Отсоединяем «массовые» прово-
да от коробки передач, отворачива-
ем болты и гайки крепления коробки 
передач к блоку цилиндров двигате-
ля (см. «Снятие коробки передач», 
с. 136). 
Придерживая корпус внутреннего шар-
нира привода правого колеса... 

...отводим коробку передач от двига-
теля, выводя первичный вал из ступи-
цы ведомого диска сцепления. 
При этом шлицевой вал полуосевой 
шестерни дифференциала выйдет 
из наконечника корпуса внутреннего 
шарнира привода правого колеса. 
Коробку передач отводим от двигателя 
(на расстояние, при котором можно бу-
дет демонтировать детали сцепления) 
и опираем левую часть коробки на под-
рамник. 

В При снятии и установке коробки 
передач нельзя опирать первич-
ный вал коробки передач на ле-
пестки диафрагменной пружины, 
чтобы не повредить их. 

Для замены подшипника выключения 
сцепления сдвигаем его по направля-
ющей втулке к концу первичного вала 
коробки передач, выводя лапки вилки 
выключения сцепления из зацепления 
с муфтой подшипника. 

Снимаем вилку с шаровой опоры и вы-
водим конец вилки из грязезащитного 
чехла. 
Перед установкой подшипника наносим 
пластичную смазку на поверхность на-
правляющей втулки, лапки вилки выклю-
чения сцепления, а также на шаровую 
опору вилки. Порванный резиновый че-
хол вилки выключения сцепления заме-
няем новым. 
Устанавливаем подшипник выключе-
ния сцепления в обратной последова-
тельности. 

JZ3 
При установке подшипника лапки 2 
вилки должны войти в пластмассовые 
крючки 1 муфты подшипника. 
Установив монтажную лопатку между 
зубьями венца маховика и оперевшись 
на шпильку крепления коробки пере-
дач... 

Снимаем подшипник (для наглядности 
показано на снятой коробке передач). 

...головкой «на 11» отворачиваем 
шесть болтов крепления кожуха сцеп-
ления к маховику. 
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Болты отворачиваем равномерно, каж-
дый - не более чем на один оборот 
за проход, чтобы не деформировать 
«корзину» сцепления. 
При затруднении отворачивания бол-
тов простукиваем их головки молотком 
с бойком из мягкого металла. 

Вставляем центрирующую оправку 
(подходит центрирующая оправка для 
сцепления автомобилей ВАЗ) в шлицы 
ведомого диска и вводим 
хвостовик оправки в отверстие фланца 
коленчатого вала. 
Наживляем и равномерно затягива-
ем противоположно лежащие болты 
крепления кожуха сцепления к махо-
вику (по одному обороту за проход). 
Окончательно затягиваем болты требу-
емым моментом. Вынимаем центриру-
ющую оправку ведомого диска. 
Устанавливаем в обратной последо-
вательности коробку передач и все 
снятые детали и узлы. Проводим 
регулировку привода сцепления 
(см. «Проверка и регулировка привода 
выключения сцепления», с. 123). 

Снимаем «корзину» и ведомый диск 
сцепления (для наглядности показыва-
ем при снятой коробке передач). 
Устанавливаем ведомый диск и «кор-
зину» сцепления в обратной последо-
вательности. 

При установке ведомого диска ориенти-
руем его выступающей частью (показана 
стрелкой) к «корзине» сцепления. 
Располагаем «корзину» сцепления так, 
чтобы штифты маховика вошли в соот-
ветствующие отверстия «корзины». 



и 

Сцепление автомобиля с коробкой передач JR5 
Описание конструкции 

Элементы сцепления: 1 - картер сцепления; 2 - подшипник выключения сцепления; 3 - рабочий цилиндр выключения сцепления; 4 - на-
жимной диск с кожухом в сборе («корзина»); 5 - ведомый диск 

Сцепление - однодисковое, сухое, 
с центральной диафрагменной пру-
жиной. Механизм расположен в алю-
миниевом картере, конструктивно 
объединенном с коробкой передач 
и прикрепленном к блоку цилиндров 
двигателя. 
Сцепление предназначено для крат-
ковременного разъединения двига-
теля и трансмиссии и их плавного 
соединения. 
Кожух сцепления (его еще называ-
ют «корзиной» сцепления) соеди-
нен с маховиком двигателя шестью 
болтами. В маховик запрессованы 
три штифта, которые при установ-
ке сцепления входят в соответству-
ющие отверстия кожуха, центрируя 
его. 

«Корзина» и ведомый диск сцепления: 1 - кожух; 2 - нажимной диск; 3 - диафрагменная 
пружина; 4 - фрикционные накладки; 5 - демпферные пружины; 6 - ступица ведомого дис-
ка; 7 - демпфер 



Упругие пластины 

м 

В кожухе установлена диафрагмен-
ная пружина, которая отштампована 
из листовой пружинной стали. В сво-
бодном состоянии пружина имеет вид 
усеченного конуса с радиальными 
прорезями, идущими от внутренне-
го края пружины. Прорези пружины 
образуют восемнадцать лепестков, 
которые являются упругими выжим-
ными рычажками. За счет упругости 
рычажков диафрагменная пружина 
создает более равномерное давление 
на нажимной диск сцепления, что 
способствует более плавному вклю-
чению и выключению сцепления. 
В трех точках кожух сцепления со-
единен упругими стальными плас-
тинами с нажимным (ведущим) 
диском. 
Кожух с диафрагменной пружиной 
и нажимным диском образуют не-
разборный узел, который баланси-
руют на стенде. При выходе из строя 
«корзину» сцепления заменяют це-
ликом. Замена «корзины» необходи-
ма при сильном кольцевом износе 
лепестков диафрагменной пружины 
и в том случае, если концы лепестков 
расположены не на одном уровне. 
Заменяем «корзину» также в случае 
уменьшения усилия на педали при 
выключении сцепления (и, соот-
ветственно, увеличении рабочего хо-
да), что указывает на большой износ 
поверхности нажимного диска или 
«осадку» диафрагменной пружины. 
Ведомый диск с пружинным демпфе-
ром крутильных колебаний уста-
новлен на шлицах первичного вала 
коробки передач между маховиком 
двигателя и нажимным диском. 

Расположение волнистой пружинной 
пластины 

Демпфер крутильных колебаний га-
сит колебания, возникающие от ди-
намических нагрузок в трансмиссии 
и неравномерной работы двигателя. 
Две фрикционные накладки диска 
приклепаны с обеих сторон к пру-
жинной пластине, которая в свою 
очередь приклепана к одной из двух 
пластин демпфера. Пружинная плас-
тина имеет волнистую форму. 
При включении сцепления фрик-
ционные накладки сжимают пру-
жинную пластину, что способствует 
более плавному включению сцепле-
ния. 
Между пластинами демпфера ус-
тановлена ступица диска. В пазах 
ступицы и демпферных пластин ус-
тановлены пружины демпфера. 
Демпферные пластины соединены 
опорными пальцами. В ступице дис-
ка напротив опорных стоек имеются 
вырезы, которые позволяют ступице 
поворачиваться в определенных пре-
делах относительно пластин демпфе-
ра, сжимая при этом демпферные 
пружины. Это позволяет снизить ди-

намические нагрузки в трансмиссии 
при трогании автомобиля и переклю-
чении передач. 
На ступице ведомого диска в плас-
тмассовом корпусе расположен де-
мпфер холостого хода, служащий для 
устранения стуков в коробке передач 
при работе двигателя на холостом ходу. 
Ведомый диск заменяют при его осе-
вом биении в зоне фрикционных на-
кладок более 0,5 мм, замасливании, 
растрескивании, задирах или не-
равномерном износе накладок, ос-
лаблении заклепочных соединений, 
а также в том случае, если рассто-
яние между рабочей поверхностью 
накладки и головкой заклепки со-
ставляет менее 0,2 мм. 
Рабочий цилиндр гидроприво-
да выполнен единым узлом с под-
шипником выключения сцепления 
(выжимным подшипником) и кре-
пится внутри картера сцепле-
ния двумя болтами. Подвижная 
часть рабочего цилиндра соединена 
с подшипником, который может пе-
ремещаться вдоль первичного вала 
коробки передач. Пружина (закрытая 
резиновым гофрированным чехлом), 
расположенная между цилиндром 
и обоймой подшипника, постоянно 
прижимает подшипник к диафраг-
менной пружине «корзины» сцеп-
ления. Поэтому зазоры в механизме 
сцепления отсутствуют и никакой 
регулировки не предусмотрено. 

Демпфер холостого хода 

Подшипник выключения сцепления: 1 -
подшипник; 2 - рабочий цилиндр; 3 - труб-
ка подвода жидкости к рабочему цилиндру 



Сцепление автомобиля с коробкой передач JR5 

Элементы рабочего цилиндра и подшип-
ника выключения сцепления: 1 - подшип-
ник выключения сцепления; 2 - защитный 
чехол; 3 - рабочий цилиндр; 4 - фиксатор; 
5 - трубка подвода жидкости к рабочему ци-
линдру 

Подшипник выключения сцепления 
закрытого типа, смазка, заложен-
ная в него, рассчитана на весь срок 
эксплуатации, поэтому подшипник 
не нуждается в обслуживании. 
Привод выключения сцепления -
гидравлический. Усилие в нем от пе-
дали сцепления к подшипнику 
выключения сцепления передается 
через рабочую жидкость. 
Гидропривод состоит из главного 
и рабочего цилиндров сцепления, со-
единенных трубопроводом. Рабочая 
жидкость залита в бачок, который ус-
тановлен на главном тормозном ци-
линдре и используется для питания 
тормозной системы и привода вы-
ключения сцепления. 

щ с ш 

Главный цилиндр сцепления: 1 - штуцер 
для присоединения трубки гидропривода; 
2 - корпус главного цилиндра; 3 - штуцер 
для подсоединения шланга подвода жидкос-
ти из бачка; 4 - толкатель; 5 - наконечник 
толкателя 

Штуцер прокачки гидропривода сцеп-
ления: 1 - трубка подвода жидкости к ра-
бочему цилиндру; 2 - штуцер прокачки; 
3 - фиксатор; 4 - трубка гидропривода сцеп-
ления 

Главный цилиндр сцепления соеди-
нен с бачком резиновым шлангом. 
Главный цилиндр закреплен на щит-
ке передка, а его шток соединен с пе-
далью сцепления. 
Для прокачки гидропривода сцепле-
ния на пластмассовой трубке подвода 
жидкости к рабочему цилиндру рас-
положен штуцер, закрытый резино-
вым колпачком. 
Выключение сцепления происхо-
дит следующим образом. При нажа-
тии педали в гидравлической системе 
привода выключения сцепления со-
здается давление рабочей жидкости. 
Давление жидкости передается пор-
шню рабочего цилиндра, который 
перемещает подшипник выключения 
сцепления вдоль оси первичного вала 
коробки передач. Подшипник давит 
на лепестки диафрагменной пружи-
ны нажимного диска. Пружина, де-
формируясь, отводит нажимной 
диск, в результате нажимной диск 
перестает прижимать ведомый диск 
к маховику. Коленчатый вал двигате-
ля и первичный вал коробки передач 
в этом случае могут вращаться неза-
висимо друг от друга. При отпуска-
нии педали сцепления подшипник 
возвращается в исходное положение, 
при этом диафрагменная пружина 
вновь начинает давить на нажимной 
диск, который в свою очередь при-
жимает ведомый диск к маховику, 
в результате передача крутящего мо-
мента возобновляется. 

Прокачка гидропривода 
сцепления 
Прокачиваем гидропривод сцепления 
для удаления из него воздуха после 
разгерметизации при замене главно-
го или рабочего цилиндров сцепления, 
трубок и шлангов, а также при снятии 
главного тормозного цилиндра или 
бачка гидроприводов тормозов и сцеп-
ления. 
Для прокачки гидропривода сцепле-
ния... 
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...на пластмассовом наконечнике труб-
ки расположен штуцер, закрытый ре-
зиновым колпачком. 
Перед прокачкой проверяем уровень 
жидкости в бачке. При необходимости 
доливаем жидкость. 
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Снимаем защитный колпачок со шту-
цера прокачки. 
Надеваем на штуцер прозрачный 
шланг, другой конец которого опуска-
ем в емкость, частично заполненную 
рабочей жидкостью так, чтобы свобод-
ный конец шланга был погружен в жид-
кость. 
Помощник несколько раз нажимает 
на педаль сцепления и удерживает ее 
в нажатом положении. 



Нажимаем на пружинный фиксатор на-
конечника трубки... 

...и немного (на 4-6 мм) выдвигаем на-
конечник трубки. 
При этом часть тормозной жидкос-
ти и воздух вытесняются в емкость. 
Пузырьки воздуха хорошо видны в ем-
кости с жидкостью. После того, как жид-
кость перестанет вытекать в емкость, 
вставляем до упора наконечник труб-
ки. После этого помощник может от-
пустить педаль сцепления. Повторяем 
эту операцию до тех пор, пока выход 
пузырьков воздуха из шланга не пре-
кратится. 
Снимаем шланг и надеваем на штуцер 
защитный колпачок. 
При прокачке контролируем уровень 
жидкости в бачке и при необходимости 
доливаем жидкость. 
Если прокачка гидропривода сцепления 
проведена правильно, то при нажатии 
на педаль сцепления должна ощущать-
ся ее упругость, а при включении пе-
редачи заднего хода не должно быть 
скрежета. В противном случае прокачку 
гидропривода следует повторить. 
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Снятие «корзины» 
и ведомого диска 
сцепления 
Снимаем «корзину» и ведомый диск 
сцепления для замены при выходе их 
из строя, а также при замене маховика 
и заднего сальника коленчатого вала. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
При замене «корзины» и ведомого дис-
ка сцепления можно полностью не де-
монтировать коробку передач (так 
как это заставит выполнить трудоем-
кие операции по снятию подрамни-
ка), а лишь отодвинуть ее от двигателя 
на нужное расстояние. Для этого вы-
полняем операции указанные в работе 
«Снятие деталей сцепления», с. 124. 
Для наглядности операции показываем 
при снятой коробке передач. 

Головкой «на 11» отворачиваем шесть 
болтов крепления «корзины» к махо-
вику. Маховик удерживаем от прово-
рачивания, вставив между его зубьями 
мощную отвертку или монтажную ло-
патку и оперев ее на болт, вставлен-
ный в отверстие поддона картера 
двигателя. 
Вначале болты отворачиваем равно-
мерно, не более чем на один оборот 
за проход, чтобы не деформировать 
диафрагменную пружину. Как толь-
ко ослабнет действие диафрагменной 
пружины, болты отворачиваем произ-
вольно. При отворачивании последнего 
болта поддерживаем «корзину» и ве-
домый диск сцепления. 

Снимаем «корзину» и ведомый диск 
сцепления. 
Устанавливаем ведомый диск и «кор-
зину» сцепления в обратной последо-
вательности. 

При установке ведомого диска ориен-
тируем его выступающей частью (по-
казана стрелкой) к «корзине» 
сцепления. 
Располагаем «корзину» сцепления 
на маховике так, чтобы штифты махо-
вика вошли в соответствующие отвер-
стия «корзины». 

Вставляем центрирующую оправку 
(подходит оправка для сцепления ав-
томобилей ВАЗ) в шлицы ведомого 
диска и вводим хвостовик оправки 
в отверстие фланца коленчатого вала. 
Наживляем и равномерно затя-
гиваем противоположно лежа-
щие болты крепления «корзины» 
сцепления к маховику (по одному 
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обороту за проход). Окончательно затя-
гиваем болты предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 273). Вынимаем 
центрирующую оправку ведомого дис-
ка. Устанавливаем коробку передач 
и все снятые детали. Прокачиваем 
сцепление (см. «Прокачка гидроприво-
да сцепления», с. 129). 

Снятие узла рабочего 
цилиндра гидропривода 
и подшипника 
выключения сцепления 
Работу проводим при выходе из строя 
рабочего цилиндра гидропривода или 
подшипника выключения сцепления, 
а также при подтекании трансмиссион-
ного масла через сальник первичного 
вала коробки передач. 
Снимаем коробку передач (см. «Снятие 
коробки передач», с. 142). 

Снимаем рабочий цилиндр с подшип-
ником и трубкой подвода жидкости 
в сборе. 
При замене рабочего цилиндра с под-
шипником... 

...шлицевой отверткой поддеваем... 

...и вынимаем фиксатор трубки. 

Отсоединяем трубку подвода жидкос-
ти от рабочего цилиндра. 
Трубка уплотняется в штуцере цилин-
дра резиновым кольцом (показано 
на фото стрелкой). 
Устанавливаем снятые дета-
ли в обратной последовательнос-
ти. Устанавливаем коробку передач. 
Прокачиваем гидропривод сцепления 
(см. «Прокачка гидропривода сцепле-
ния», с. 129). 

Снятие 
главного цилиндра 
гидропривода 
сцепления 
Работу проводим при замене главного 
цилиндра гидропривода сцепления. 
Для наглядности операции показываем 
при снятой панели приборов. 
Отвернув гайки крепления, отводим 
в сторону расширительный бачок сис-
темы охлаждения, не отсоединяя от не-
го шланги. 
Отсоединяем от главного цилиндра 
трубку гидропривода сцепления (см. 
«Замена трубки со шлангом гидропри-
вода сцепления», с. 132). 

Под панелью приборов отгибаем шумо-
изоляцию, закрепленную снизу на па-
нели приборов. 

Поддеваем отверткой фиксатор нако-
нечника... 

...и снимаем наконечник штока главно-
го цилиндра с пальца педали. 
В моторном отсеке отсоединяем 
от бачка на главном тормозном цилин-
дре шланг подвода жидкости к главно-
му цилиндру сцепления. 
Повернув главный цилиндр сцепления 
по часовой стрелке... 

...вынимаем его из отверстия щитка 
передка. 
Снимаем со штуцера главного цилинд-
ра резиновый шланг. 
Главный цилиндр уплотняется в щитке 
передка резиновой прокладкой. 
Если прокладка порвана, заменяем ее 
новой. 
Устанавливаем главный цилиндр сцеп-
ления в обратной последовательности. 

Головкой «на 10» отворачиваем два 
болта крепления рабочего цилиндра. 



Нажав на пружинный фиксатор нако-
нечника трубки гидропривода сцепле-
ния, вынимаем наконечник из отверстия 
пластмассовой трубки подвода жидкос-
ти к рабочему цилиндру. 

Под площадкой аккумуляторной бата-
реи вынимаем трубку из держателя, 
установленного на кронштейне левой 
опоры силового агрегата. 
Снизу автомобиля... 

Наконечник трубки 1, соединяющийся 
с главным цилиндром сцепления, уп-
лотняется одним резиновым кольцом, 
а наконечник 2, соединяющийся с ра-
бочим цилиндром сцепления - двумя 
резиновыми кольцами. 
Перед установкой трубки проверяем 
состояние уплотнительных колец ее 
наконечников. Если кольцо деформи-
ровано, порвано или потеряло эластич-
ность, заменяем его новым. 
Устанавливаем трубку со шлангом 
в обратной последовательности. 
После установки трубки со шлангом 
прокачиваем гидропривод сцепления 
(см. «Прокачка гидропривода сцепле-
ния», с. 129). 

Замена трубки 
со шлангом 
гидропривода 
сцепления 

Вынимаем трубку из пластмассового 
держателя, установленного на кронш-
тейне левого лонжерона. 

Вынимаем трубку со шлангом из мо-
торного отсека. 

...вынимаем фиксатор наконечника 
трубки гидропривода сцепления из шту-
цера главного цилиндра сцепления. 

Отсоединяем трубку от главного ци-
линдра. 

Замену трубки и шланга проводим при 
их повреждении, приведшем к наруше-
нию герметичности гидропривода сцеп-
ления. 
Отвернув гайки крепления, отводим 
в сторону расширительный бачок сис-
темы охлаждения, не отсоединяя 
от него шланги. 
Резиновой грушей отбираем рабочую 
жидкость из бачка гидроприводов тор-
мозов и сцепления до метки MIN. 
Снимаем левый грязезащитный щиток 
моторного отсека (см. «Снятие грязе-
защитных щитков моторного отсека», 
с. 236) 

...вынимаем трубку из пластмассового 
держателя на левом лонжероне кузова. 
В моторном отсеке... 



Коробка передан JH3 
Описание конструкции 

Коробка передач JH3: 1 - задняя крышка; 2 - кронштейн оболочки троса привода выключения сцепления; 3 - вилка привода выключе-
ния сцепления; 4 - картер коробки передач; 5 - штуцер сапуна; 6 - механизм переключения передач; 7 - отверстие для датчика скорости 
автомобиля; 8 - вал правой полуосевой шестерни дифференциала; 9 - картер сцепления; 10 - первичный вал; 11 - грязезащитный че-
хол; 12 - держатель жгутов проводов; 13 - пробка маслозаливного отверстия; 14 - корпус внутреннего шарнира привода левого колеса; 
15 - выключатель света заднего хода 

Коробка передач — двухвальная, 
с пятью передачами переднего хо-
да и одной - заднего, с синхрониза-
торами на всех передачах переднего 
хода. Она конструктивно объедине-
на с дифференциалом и главной пе-
редачей. 
Маркировка коробки передач нанесе-
на снизу на ее картере. 
Корпус коробки передач состоит 
из трех частей: картера сцепления, 
картера коробки передач и задней 
крышки картера коробки передач. 

Картер сцепления и картер короб-
ки передач отлиты из алюминиево-
го сплава, а задняя крышка стальная, 
штампованная. Картер сцепления 
крепится к картеру коробки винта-
ми. При сборке между картерами 
наносят бензомаслостойкий гер-
метик-прокладку. Задняя крыш-
ка крепится к картеру коробки тремя 
болтами. 
Первичный вал выполнен как блок ве-
дущих шестерен, которые находятся 
в постоянном зацеплении с ведомыми 

шестернями всех передач переднего 
хода. Шестерни всех передач перед-
него хода косозубые, а заднего хода -
прямозубые. Шестерни 1-4 передач 
выполнены заодно с первичным ва-
лом, шестерня пятой передачи свобод-
но вращается на валу. На заднем конце 
первичного вала установлен синхрони-
затор пятой передачи. Вторичный вал 
полый, по нему подводится масло под 
ведомые шестерни. На валу расположе-
ны ведомые шестерни и синхронизато-
ры 1-2 и 3-4 передач. Шестерня пятой 



Ремонт автомобиля 

передачи установлена на вал на шлицах. 
Со стороны картера сцепления под-
шипник вторичного вала роликовый, 
а со стороны крышки - шариковый. 
Под роликовым подшипником вторич-
ного вала расположен маслосборник, 
направляющий поток масла внутрь ва-
ла. Все детали, установленные на вто-
ричном валу, стянуты в пакет болтом, 
ввернутым в торец вала со стороны 
крышки. 
На коробку дифференциала напрес-
сована ведомая шестерня главной 
передачи. За ведомой шестерней на ко-
робке дифференциала установлен ко-
нический роликовый подшипник. 
Между ведомой шестерней и подшип-
ником установлено регулировочное 
кольцо, подбором толщины которо-
го регулируется предварительный на-
тяг в подшипниках дифференциала. 
С другой (правой) стороны на коробке 
дифференциала установлены шестерня 
привода датчика скорости автомобиля 
и второй конический роликовый под-
шипник. В коробке дифференциала 
установлены два сателлита и две полу-
осевые шестерни. Сателлиты установ-
лены на оси, закрепленной в коробке 
дифференциала. 
Правая полуосевая шестерня диф-
ференциала выполнена заодно 
со шлицевым валом, на который на-
девается внутренний шарнир привода 
правого колеса. По цилиндрической по-
верхности вала работает сальник, запрес-
сованный в гнездо картера сцепления. 
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Механизм управления: 1 - втулка; 2 - фик-
сатор рычага; 3 - рычаг переключения пе-
редач; 4 - рукоятка рычага; 5 - корпус 
механизма 

2 - хомут; 3 - гайка; 4 - тяга; 5 - палец 
тяги 

Левая полуосевая шестерня выполне-
на на корпусе внутреннего шарнира 
привода левого колеса, а корпус уста-
новлен в гнезде коробки передач и за-
креплен в ней стопорным кольцом. 
Во избежание утечек масла из короб-
ки передач соединение внутреннего 
шарнира привода левого колеса с кар-
тером коробки передач уплотнено ре-
зиновым чехлом, который с помощью 
металлического держателя прикреп-
лен к картеру коробки. Другой своей 
стороной чехол крепится к наружному 
кольцу игольчатого подшипника, ус-
тановленного на валу привода левого 
колеса. Игольчатый подшипник выпол-
нен заодно с сальником, препятствую-
щим утечке масла из коробки передач 
по валу привода колеса (см. «Приводы 
передних колес автомобиля с коробкой 
передач JH3», с. 145). 
Для исключения попадания воды 
и уменьшения попадания пыли в по-
лость коробки передач штуцер са-
пуна соединен резиновым шлангом 
с пластмассовым наконечником, вы-
несенным в верхнюю часть моторно-
го отсека. 

Привод управления коробкой передач 
состоит из механизма управления, тя-
ги управления и механизма переключе-
ния передач. На рычаге переключения 
передач установлена шаровая опора, ко-
торая вставлена в пластмассовый кор-
пус механизма управления и закреплена 
фиксатором. К нижнему концу рычага 
приварена втулка, к которой присоеди-
няется тяга управления. Другим концом 
тяга управления присоединена к меха-
низму переключения передач, установ-
ленному на коробке передач. 

В коробку передач на заводе зали-
вают трансмиссионное масло, рас-
считанное на весь срок службы 
автомобиля. 

Замена втулок рычага 
переключения передач 
Пластмассовые втулки рычага заменя-
ем при большом люфте в соединении 
рычага с тягой управления. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Снизу автомобиля... 

...головкой «на 13» отворачиваем гай-
ку крепления тяги управления к рыча-
гу переключения передач. 

Выводим палец тяги из отверстия ры-
чага. 

Отверткой поддеваем втулки (для 
наглядности показано на снятом 
механизме управления коробкой пере-
дач)... 
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Ключом «на 13» ослабляем затяжку 
гайки стяжного болта хомута крепле-
ния тяги к штоку механизма переклю-
чения передач. 

выходе из строя шаровой опоры меха-

Снятие рычага 
переключения передач 
Рычаг снимаем для замены в сборе при 

Приложив достаточное усилие, стяги-
ваем рукоятку вместе с чехлом с рыча-
га переключения передач. 

...и вынимаем их из отверстия рычага. 
Устанавливаем новые втулки в обрат-
ной последовательности. 
Наносим на внутреннюю поверхность 
втулок тонкий слой пластичной смаз-
ки. Вставив палец тяги управления во 
втулки рычага, зятягиваем гайку креп-
ления пальца тяги. 

Повернув фиксатор шаровой опоры 
рычага, снимаем фиксатор (для на-
глядности показано на снятом меха-
низме управления)... 

низма управления. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Снизу автомобиля отсоединяем от ры-
чага тягу управления (см. «Замена вту-
лок рычага переключения передач», 
с. 134). 
В салоне автомобиля... 

...и вынимаем рычаг переключения пе-
редач в сборе из корпуса механизма 
управления. 
Устанавливаем рычаг переключения пе-
редач в обратной последовательности. 

Снятие тяги управления 
коробкой передач 
Тягу снимаем для замены при ее по-

...помечаем ее положение на штоке 
механизма переключения передач. 

...ориентируем его так, чтобы выступ 
на язычке хомута расположился в бо-
лее длинной прорези тяги. 
Устанавливаем тягу на шток механиз-
ма переключения передач по ранее на-
несенной метке и крепим хомутом. 

Снимаем тягу со штока. 
Отсоединяем тягу от рычага переклю-
чения передач (см. «Замена втулок ры-
чага переключения передач», с. 134). 
При необходимости снимаем с тяги хо-
мут. Устанавливаем тягу управления 
коробкой передач в обратной последо-
вательности. 
При установке хомута на тягу... 

...отделяем чехол от облицовки тун-
неля. 

вреждении. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Перед снятием тяги... 



Замена 
сальника привода 
правого колеса 
Замену сальника привода правого ко-
леса проводим при обнаружении течи 
масла через него из коробки передач. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Сливаем масло из коробки передач 
(см. «Проверка уровня и доливка мас-
ла в коробку передач», с. 34). 
Снимаем привод правого колеса 
(см. «Снятие приводов передних ко-
лес», с. 147). 

Снимаем уплотнительное резиновое 
кольцо. 

Поддеваем отверткой сальник при-
вода... 
...и вынимаем его из гнезда в картере 
коробки передач. 
Чтобы при установке нового сальни-
ка не повредить его рабочую кромку 
шлицами вала полуосевой шестерни, 
обматываем шлицы изоляционной 
лентой. 
Наносим на рабочую кромку нового 
сальника тонкий слой трансмиссионно-
го масла... 

...и оправкой подходящего размера 
запрессовываем сальник в гнездо кар-
тера коробки передач. 
Снимаем изоляционную ленту со шли-
цев вала полуосевой шестерни. 
Заливаем масло в коробку передач 
и устанавливаем привод колеса. 

Снятие 
коробки передач 
Снимаем коробку передач для ее ре-
монта или замены, а также при демон-
таже двигателя. 
Работу выполняем на смотровой канаве 
или эстакаде. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 
Снимаем приводы колес (см. «Снятие 
приводов передних колес», с. 147). 
Снимаем подрамник (см. «Снятие под-
рамника», с. 163). 
Отсоединяем трос от вилки механиз-
ма привода выключения сцепления и 
кронштейна на коробке передач (см. 
«Замена троса привода выключения 
сцепления», с. 124). Отсоединяем тягу 
управления коробкой передач от што-
ка механизма переключения передач 
(см. «Снятие тяги управления короб-
кой передач», с. 135). Снимаем датчи-
ки положения коленчатого вала (см. 
«Снятие датчика положения коленча-
того вала», с. 78) и скорости автомо-
биля (см. «Снятие датчика скорости 
автомобиля», с. 82). Снимаем шланг 
сапуна со штуцера картера коробки 
передач. Отсоединяем колодку прово-
дов от выключателя света заднего хо-
да (см. «Снятие выключателя света 
заднего хода», с. 219). Вынимаем жгут 
проводов управляющего датчика кон-
центрации кислорода из держателя на 

коробке передач (см. «Снятие датчиков 
концентрации кислорода», с. 81). 

Снимаем стартер (см. «Снятие и про-
верка стартера», с. 209). 

Головкой «на 13» отворачиваем два 
болта 1 крепления к картеру коробки 
передач наконечников «массовых» 
проводов. 
Разжимаем пластмассовый держатель 
2 и вынимаем из него жгут проводов. 

Подставляем регулируемые упоры под 
двигатель и коробку передач. 

Отворачиваем четыре болта крепления 
поддона картера двигателя к картеру 
сцепления (см. «Замена прокладки 
поддона картера», с. 51). 



Коробка передач JH3 

Головкой «на 16» отворачиваем гай-
ку крепления левой опоры силового 
агрегата к кронштейну опоры. 

НПри снятии и установке коробки 
передач нельзя опирать первич-
ный вал коробки передач на ле-
пестки диафрагменной пружины 
«корзины» сцепления, чтобы не 
повредить их. 

Перед установкой коробки передач на-
носим тонкий слой смазки ШРУС-4 
на шлицевой конец первичного вала. 
Вводим первичный вал коробки пере-
дач в шлицы ведомого диска сцепления 
и, сориентировав коробку передач так, 
чтобы шпилька блока цилиндров и 
шпилька картера сцепления вошли в 
соответствующие отверстия картера и 
блока, досылаем коробку передач до 
упора в блок цилиндров двигателя. 
Затягиваем болты и гайки крепления ко-
робки передач предписанными момен-
тами (см. «Приложения», с. 273). 
Дальнейшие операции по сборке про-
водим в обратной последовательности. 
Заливаем масло в коробку передач. 

Головкой «на 13» отворачиваем 
гайку крепления коробки передач 
(к блоку цилиндров), расположен-
ную над шлицевым валом правой 
полуосевой шестерни дифферен-
циала (для наглядности показано 
на снятом силовом агрегате). 

Головкой «на 13» отворачиваем гай-
ку 1 и два болта 2 крепления коробки 
передач к блоку цилиндров (для на-
глядности показано на снятом сило-
вом агрегате). 
Опускаем силовой агрегат на регулиру-
емых упорах, чтобы вывести шпильку 
кронштейна левой опоры из подушки 
опоры. 

Отводим коробку передач от двигате-
ля, выводя первичный вал из ступицы 
ведомого диска сцепления... 
...и снимаем коробку передач. 
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Коробка передач JR5 
Описание конструкции 

Коробка передач JR5: 1 - первичный вал; 2 - сальник привода правого колеса; 3 - картер сцепления; 4 - картер коробки передач; 5 - зад-
няя крышка; 6 - штуцер сапуна; 7 - рым-кронштейн; 8 - рычаг включения передач; 9 - рычаг выбора передач; 10 - датчик скорости или за-
глушка; 11 - кронштейн крепления тросов управления коробкой передач; 12 - сальник привода левого колеса; 13 - выключатель света 
заднего хода; 14 - пробка маслозапивного отверстия; 15 - трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру гидропривода выключения сцеп-
ления; 16 - подшипник выключения сцепления 

Коробка передач — двухвальная, с пя-
тью передачами переднего хода и од-
ной - заднего, с синхронизаторами 
на всех передачах переднего хода. Она 
конструктивно объединена с диффе-
ренциалом и главной передачей. 
Маркировка коробки передач нане-
сена снизу на ее картере. 
Корпус коробки передач состоит 
из трех частей: картера сцепления, 
картера коробки передач и задней 
крышки картера коробки передач. 

Привод выключения сцепления гид-
равлический. Подшипник выключе-
ния сцепления и рабочий цилиндр 
выполнены в виде одного узла, ко-
торый крепится к картеру сцепления 
двумя болтами. 
Картер сцепления и картер короб-
ки передач отлиты из алюминиево-
го сплава, а задняя крышка стальная, 
штампованная. Картер сцепления 
крепится к картеру коробки винтами. 
При сборке между картерами наносят 

бензомаслостойкий герметик-про-
кладку. Задняя крышка крепится 
к картеру коробки тремя болтами. 
Первичный вал выполнен как блок 
ведущих шестерен, которые нахо-
дятся в постоянном зацеплении с ве-
домыми шестернями всех передач 
переднего хода. Шестерни всех пере-
дач переднего хода косозубые, а зад-
него хода — прямозубые. Шестерни 
1—4 передач выполнены заодно 
с первичным валом, шестерня пятой 



Коробка передач JH3 

Механизм управления коробкой передач: 1 - трос выбора передач; 2 - трос включения 
передач; 3 - механизм управления; 4 - рычаг переключения передач; 5 - чехол рычага пере-
ключения передач; 6 - рукоятка рычага переключения передач 

передачи свободно вращается на ва-
лу. На заднем конце первичного ва-
ла установлен синхронизатор пятой 
передачи. Вторичный вал полый, 
по нему подводится масло под ведо-
мые шестерни. На валу расположены 
ведомые шестерни и синхрониза-
торы 1 - 2 и 3 - 4 передач. Шестерня 
пятой передачи установлена на вал 
на шлицах. Со стороны картера 
сцепления подшипник вторичного 
вала роликовый, а со стороны крыш-
ки - шариковый. Под роликовым 
подшипником вторичного вала рас-
положен маслосборник, направля-
ющий поток масла внутрь вала. Все 
детали, установленные на вторич-
ном валу, стянуты в пакет болтом, 
ввернутым в торец вала со стороны 
крышки. 
На коробке дифференциала уста-
новлена ведомая шестерня главной 
передачи. В коробке дифференциа-
ла установлены два сателлита и две 
полуосевые шестерни. Сателлиты 
вращаются на оси, закрепленной 
в коробке дифференциала. 
Полуосевые шестерни соединяются 
со шлицевыми хвостовиками корпу-
сов внутренних шарниров приводов 
передних колес. 

Привод управления коробкой пе-
редач состоит из механизма управ-
ления, установленного в салоне 
автомобиля на туннеле пола, и меха-
низма переключения передач, рас-
положенного в картере коробки 
передач. Механизмы связаны двумя 
тросами: выбора и включения пере-
дач. 
Механизм управления коробкой пе-
редач крепится к туннелю пола че-
тырьмя болтами. 
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Штуцер сапуна представляет собой плас-
тмассовую втулку, вставленную в отверс-
тие картера 

На штуцер сапуна надет шланг, на верх-
нем конце которого закреплен пластмас-
совый наконечник 

При выборе той или иной передачи 
трос выбора передач перемещает ры-
чаг выбора передач, который, в свою 
очередь, устанавливает переключа-
тель передач в пазу соответствующей 
вилки включения передачи. После 
того, как передача была выбрана, 
трос включения поворачивает рычаг, 
включая необходимую передачу. 
Трос включения и трос выбора пере-
дач - невзаимозаменяемые. 
Коробка передач сообщается с ат-
мосферой через сапун, расположен-
ный в ее верхней части. 
При техническом обслуживании на-
конечник на шланге следует несколь-
ко раз повернуть для его прочистки. 
В коробку передач на заводе залива-
ют трансмиссионное масло, рассчи-
танное на весь срок службы. Уровень 
масла в коробке передач должен на-
ходиться на уровне нижней кромки 
маслозаливного отверстия, закрыто-
го пластмассовой пробкой. 

Замена сальника 
первичного вала 
Замену сальника первичного вала про-
водим при обнаружении течи масла 
через него в зоне стыка картера сцеп-
ления и блока цилидров двигателя. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Снимаем коробку передач (см. «Снятие 
коробки передач», с. 142). 



Снимаем подшипник выключения 
сцепления в сборе с рабочим цилинд-
ром гидропривода сцепления 
(см. «Снятие узла рабочего цилиндра 
гидропривода и подшипника выключе-
ния сцепления», с. 131). 

Поддеваем отверткой сальник первич-
ного вала... 
...и вынимаем его из гнезда картера 
сцепления. 
Наносим на рабочую кромку нового 
сальника тонкий слой трансмиссионно-
го масла. 

Отрезком трубы подходящего размера 
запрессовываем сальник в гнездо кар-
тера сцепления. 
Устанавливаем коробку передач и сня-
тые узлы в обратной последователь-
ности. 
Заливаем масло в коробку передач. 

Замена 
сальника привода 
переднего колеса 
Замену сальника привода переднего 
колеса проводим при обнаружении те-
чи масла через него из коробки пере-
дач. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Операции показываем на сальни-
ке привода правого колеса. Операции 
по замене сальника привода левого 
колеса аналогичны. 
Сливаем масло из коробки передач 
(см. «Проверка уровня и доливка мас-
ла в коробку передач», с. 36). 
Снимаем привод правого колеса 
(см. «Снятие приводов передних ко-
лес», с. 152). 

Поддеваем отверткой сальник приво-
да... 
...и вынимаем его из гнезда в картере 
сцепления. 
Наносим на рабочую кромку нового 
сальника тонкий слой трансмиссионно-
го масла... 

...и оправкой подходящего размера 
запрессовываем сальник в гнездо кар-
тера сцепления. 

Дальнейшую сборку выполняем в об-
ратной последовательности. 
Заливаем масло в коробку передач. 

Снятие 
механизма управления 
коробкой передач 
Механизм управления, тросы выбора 
и включения передач снимаем для за-
мены в случае обрыва троса, механи-
ческих повреждений оболочки троса 
или механизма управления. 
Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 
Операции лучше выполнять вдвоем 
с помощником. 
В салоне автомобиля снимаем обли-
цовку туннеля пола (см. «Снятие обли-
цовки туннеля пола», с. 255). 
В моторном отсеке... 

...отверткой сдвигаем установочную 
втулку оболочки троса включения пе-
редач с кронштейна коробки пере-
дач... 

...и выводим втулку из паза кронш-
тейна. 



Коробка передач JH3 

Вставив отвертку между головкой на-
конечника троса и рычагом включения 
передач и оперев отвертку на рычаг, 
отжимаем пластмассовую головку на-
конечника троса от рычага... 

Вставив отвертку между головкой на-
конечника троса и рычагом выбора пе-
редач и оперев отвертку на рычаг, 
отжимаем пластмассовую головку на-
конечника троса от рычага... 

Снимаем подушку подвески системы 
выпуска отработавших газов с кронш-
тейна трубы системы выпуска. 

ЗР 
Пассатижами или головкой «на 24» 
отворачиваем десять гаек шпилек 
крепления теплозащитного экрана 
каталитического нейтрализатора 
и дополнительного глушителя к дни-
щу кузова. 
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Расположение гаек крепления тепло-
защитного экрана. 

Сдвигаем теплозащитный экран в сто-
рону задней части автомобиля, чтобы 
получить доступ к механизму управле-
ния коробкой передач. 
В салоне автомобиля... 
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Отверткой сдвигаем установочную 
втулку оболочки троса выбора пере-
дач с кронштейна коробки передач... 

...сдвигаем колодки жгута проводов 
диагностического датчика концентра-
ции кислорода с заднего держателя, 
закрепленного на теплозащитном эк-
ране... 

у 
Я м ж г" V • • V4 

> -Вйицк ' 
1г * .Л w \ Г 

11 ЗР 
...и выводим втулку из паза кронш- ...и выводим жгут проводов из перед-
тейна. него держателя. 

...и снимаем наконечник троса с шаро-
вого пальца рычага включения передач. 

...и снимаем наконечник троса с шаро-
вого пальца рычага выбора передач. 
Снизу автомобиля... 



.снимаем шумоизоляцию. 

Головкой «на 10» с удлинителем отво-
рачиваем два болта переднего крепле-
ния корпуса механизма управления 
коробкой передач к туннелю пола... 
...и два болта заднего крепления. 

Поджимаем фиксаторы сзади и спере-
ди корпуса механизма... 

Устанавливаем механизм управления 
коробкой передач в обратной последо-
вательности. 

Снятие 
коробки передач 
Снимаем коробку передач для ремон-
та, замены деталей и узлов механиз-
ма сцепления, а также при демонтаже 
двигателя. 
Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 
Сливаем масло из коробки передач 
(см. «Проверка уровня и доливка мас-
ла в коробку передач», с. 34). 
Снимаем приводы передних колес 
(см. «Снятие приводов передних ко-
лес», с. 152). 
Снимаем подрамник (см. «Снятие под-
рамника», с. 163). 
Выводим установочные втулки обо-
лочек тросов механизма управления 
коробкой передач из кронштейна и от-
соединяем тросы от рычагов коробки 
передач (см. «Снятие механизма уп-
равления коробкой передач», с. 140). 

...и вынимаем его вниз через отверс-
тие в днище кузова вместе с тросами. 

Снимаем датчик положения коленча-
того вала (см. «Снятие датчика поло-
жения коленчатого вала», с. 78). 
Снимаем датчик скорости на автомо-
биле без ABS (см. «Снятие датчика 
скорости автомобиля», с. 82) или его 
заглушку на автомобиле с ABS. 
Снимаем шланг сапуна со штуцера 
картера коробки передач. 

Отсоединяем колодку проводов 
от выключателя света заднего хода 
(см. «Снятие выключателя света задне-
го хода», с. 219). 
Снимаем стартер (см. «Снятие и про-
верка стартера», с. 209). 

Головкой «на 13» отворачиваем болт 
крепления держателя трубки гидро-
усилителя руля к картеру коробки пе-
редач. 
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Тем же инструментом отворачиваем 
болт крепления другого держателя 
трубки. 

Головкой «на 13» отворачиваем болт 
крепления наконечника «массового» 
провода к картеру коробки передач... 



Коробка передач JH3 

/ v X , 1 , 
/ 

* \ ч 
Star 4 

. др Ш 
ч 

Ч. " 

\ v Я г ^ Шг 
* 

ЗР 
Тем же инструментом отворачиваем 
болт крепления другого наконечника 
«массового» провода к картеру короб-
ки передач. 

...и выводим трубку из пластмассово-
го держателя, установленного на крон-
штейне левой опоры силового 
агрегата. 

Подставляем регулируемые упоры с от-
резками досок под поддон картера дви-
гателя и под картер коробки передач. 

Головкой «на 13» ослабляем затяжку 
четырех болтов нижнего крепления 
коробки передач к поддону картера 
двигателя. 

Головкой «на 13» отворачиваем болт 
заднего верхнего крепления коробки 
передач к блоку цилиндров двигателя... 

...и вынимаем болт из отверстия. 

Тем же инструментом отворачиваем 
болт переднего верхнего крепления 
коробки передач к блоку цилиндров 
двигателя. 

Головкой «на 13» отворачиваем болт 
1 и гайку 2 шпильки переднего крепле-
ния коробки передач к блоку цилинд-
ров. 

С задней стороны двигателя накидным 
ключом или головкой «на 13» отворачи-
ваем гайку шпильки крепления коробки 
передач к блоку цилиндров двигателя. 

Головкой «на 16» с удлинителем ослабля-
ем затяжку трех болтов крепления крон-
штейна коробки передач к ее картеру. 

...и отводим провод в сторону. 

Вынимаем наконечник трубки гидро-
привода сцепления из отверстия пласт-
массовой трубки подвода жидкости 
к рабочему цилиндру (см. «Замена 
трубки со шлангом гидропривода сцеп-
ления», с. 132)... 



передач к поддону картера двигателя 
(см. выше). 

Тем же инструментом отворачиваем 
гайку шпильки крепления левой опоры 
силового агрегата к кронштейну ко-
робки передач (см. «Замена опор сило-
вого агрегата», с. 65). 
Приспускаем силовой агрегат на ре-
гулируемом упоре так, чтобы шпилька 
кронштейна коробки передач вышла 
из отверстия подушки левой опоры си-
лового агрегата. 

Отвернув болты крепления кронштей-
на, снимаем его. 
Окончательно отворачиваем четы-
ре болта нижнего крепления коробки 

Отводим коробку передач от двигате-
ля, выводя первичный вал из ступицы 
ведомого диска сцепления, и снимаем 
коробку передач. 
Устанавливая коробку передач на дви-
гатель, необходимо направить первич-
ный вал так, чтобы шлицы вала вошли 
в зацепление со шлицами ведомого 
диска сцепления. 
Поворачиваем коробку передач так... 

...чтобы шпилька картера сцепления... 

...и шпилька блока цилиндров двига-
теля... 
...вошли в соответствующие отверстия 
блока и картера. 
После этого досылаем коробку пере-
дач по посадочным втулкам до упора 
в блок цилиндров двигателя. 
Убедившись, что коробка передач 
установлена правильно, заворачи-
ваем болты и гайки крепления короб-
ки передач предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 273). 
Дальнейшие операции по сборке про-
водим в обратной последовательности. 
Заливаем масло в коробку передач. 

В При снятии и установке коробки 
передач нельзя опирать ее пер-
вичный вал на лепестки диа-
фрагменной пружины «корзины» 
сцепления, чтобы не повредить их. 
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Приводы передних колес автомобиля 
с коробкой передач JH3 

Описание конструкции 

mm m ш m m щ mm 

ш ш ш ш 
Приводы правого «А» и левого «В» колес: 1 - корпус наружного шарнира; 2 - большой хомут крепления чехла наружного шарнира; 
3 - чехол наружного шарнира; 4 - малый хомут крепления чехла наружного шарнира; 5 - демпфер; 6 - вал привода правого колеса; 
7 - малый хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода правого колеса; 8 - чехол внутреннего шарнира привода правого коле-
са; 9 - большой хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода правого колеса; 10 - корпус внутреннего шарнира привода правого 
колеса; 11 - трехшиповик внутреннего шарнира привода левого колеса; 12 - держатель чехла внутреннего шарнира привода левого ко-
леса; 13 - чехол внутреннего шарнира привода левого колеса; 14 - хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода левого колеса; 
15 - вал привода левого колеса 

Приводы колес с шарнирами равных 
угловых скоростей (ШРУСами) слу-
жат для передачи крутящего момента 
от главной передачи к ведущим коле-
сам при различных углах поворота ко-
лес и ходах подвески. 
При конструировании приво-
ды стараются делать одинаковой 
длины, т. к. это условие обеспе-
чивает равенство сил и моментов, 
возникающих на ведущих колесах. 
Выполнить это условие на автомо-

биле с поперечным расположением 
силового агрегата сложно, поэто-
му на таких автомобилях, как пра-
вило, правый привод значительно 
длиннее левого привода. Для ав-' 
томобиля с коробкой передач JH3 
были применены конструктивные 
решения, позволяющие сблизить 
длины приводов ведущих колес. 
Длины приводов ведущих колес 
сближены за счет разной конструк-
ции внутренних шарниров. Для то-

го, чтобы увеличить длину привода 
левого колеса, корпус внутреннего 
шарнира привода выполнен внут-
ри картера коробки передач. Для 
того, чтобы уменьшить длину при-
вода правого колеса, корпус внут-
реннего шарнира отодвинут от 
картера коробки передач. Для это-
го в конструкцию коробки передач 
был введен дополнительный эле-
мент — шлицевой вал, который вы-
полнен за одно целое с полуосевой 
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Элементы внутреннего шарнира при-
вода правого колеса: 1 - вал привода; 
2 - малый хомут крепления чехла; 3 - че-
хол шарнира; 4 - большой хомут крепления 
чехла; 5 - грязеотражатель; 6 - корпус 
шарнира; 7 - пружина; 8 - стопорное 
кольцо трехшиповика; 9 - упорная шайба 
пружины; 10 - трехшиповик 

Элементы внутреннего шарнира при-
вода левого колеса: 1 - хомут крепле-
ния чехла на наружном кольце подшип-
ника; 2 - грязезащитный чехол шарни-
ра; 3 - держатель чехла; 4 - стопорное 
кольцо трехшиповика; 5 - трехшиповик; 
6 - подшипник; 7 - грязеотражатель 

шестерней дифференциала. На ва-
лу привода правого колеса установ-
лен резиновый демпфер. Наружные 
и внутренние шарниры приво-
дов (типа «Трипод») имеют разные 
конструкции. Шарниры приводов 
закрыты грязезащитными чехлами. 

Внутренний шарнир привода обес-
печивает возможность угловых пере-
мещений подвески и компенсирует 
взаимные перемещения подвески и 
силового агрегата за счет изменения 
длины вала привода. Внутренний 
шарнир — разборный. На шлице-
вом конце вала привода со стороны 
внутреннего шарнира установлена 
ступица с тремя шипами — трехши-
повик, на каждом из шипов (цапфе) 
которого расположен ролик с на-
ружной сферической поверхностью, 
вращающийся на игольчатом под-
шипнике. Игольчатый подшипник 
фиксируется от смещений вдоль оси 
шипа запорным кольцом, надетым 
на стопорное кольцо, расположен-
ное в проточке шипа. Трехшиповик 
зафиксирован на валу привода сто-
порным кольцом. Взаимные переме-
щения подвески и силового агрегата 
компенсируются перемещением ро-
ликов трехшиповика в продольных 
пазах корпуса внутреннего шарнира. 
Внутренние шарниры приводов ле-
вого и правого колес не взаимозаме-
няемы. 

Наконечник корпуса внутреннего 
шарнира привода правого колеса на-
девается... 

JZ2 
...на шлицевой вал, выходящий из кар-
тера коробки передач и выполненный 
заодно с полуосевой шестерней диф-
ференциала (для наглядности показа-
но на демонтированной коробке 
передач). 
Пружина, установленная внутри кор-
пуса внутреннего шарнира привода 
правого колеса, обеспечивает при-
жим корпуса шарнира к полуосевой 
шестерне дифференциала при работе 
подвески. 

Корпус внутреннего шарнира приво-
да левого колеса расположен в ко-
робке передач и выполнен заодно с 
левой полуосевой шестерней диф-
ференциала (показано при снятом 
приводе). 

т 
Подшипник (в сборе с сальником) внут-
реннего шарнира левого привода 

На валу привода левого колеса за 
трехшиповиком внутреннего шар-
нира установлен игольчатый под-
шипник в сборе с сальником. 
Внутреннее кольцо подшипника на-
прессовано на вал привода и враща-
ется вместе с ним. На неподвижном 
наружном кольце подшипника хо-
мутом закреплен защитный чехол 
внутреннего шарнира. Другим сво-
им концом чехол шарнира через 
металлический фланцевый держа-
тель крепится к картеру коробки пе-
редач. 
Сальник, установленный в наружном 
кольце подшипника, предотвращает 
утечку масла из коробки передач по 
валу привода. Сальник подшипника 
закрыт от грязи пластмассовым гря-
зеотражателем, установленным на 
валу. 

В 
При повреждении грязезащитного 
чехла шарнира или сальника под-
шипника произойдет утечка масла 
из коробки передач. 
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Наружный шарнир привода: 1 - кулак; 
2 - ролик; 3 - трехшиповик; 4 - корпус 
шарнира 

Наружный шарнир привода обеспе-
чивает передачу крутящего момента 
при различных углах поворота ве-
дущих колес. Наружные шарниры 
приводов обоих колес одинаковы, 
выполнены неразборными и не де-
монтируются с валов. 
Наружный шарнир состоит из корпу-
са, в котором жестко закреплен трех-
шиповик с роликами, вращающимися 
на игольчатых подшипниках, и кулака, 
выполненного заодно с валом привода. 
При взаимных угловых смешениях кор-
пуса и кулака шарнира ролики трехши-
повика перекатываются в продольных 
пазах кулака. 
Корпус наружного шарнира шлице-
вым хвостовиком входит в шлицевое 
отверстие ступицы колеса и крепится 
гайкой подшипника ступицы. 
В наружные шарниры обоих приводов 
и внутренний шарнир правого при-
вода заложена консистентная смазка 
MOBIL CVJ 825 BLACK STAR на весь 
срок их службы. 
Пополнение или замена смазки, а 
также какое-либо другое обслужи-
вание валов приводов колес в про-
цессе эксплуатации автомобиля не 
требуется. Владельцу автомобиля 
необходимо лишь следить за состо-
янием защитных чехлов шарниров 
и хомутов их крепления, а также за 
состоянием сальника подшипника 
внутреннего шарнира левого приво-
да. Поврежденный чехол необходи-
мо как можно быстрее заменить, так 
как попадание грязи в смазку вызы-

вает быстрый износ деталей шарнира 
и выход его из строя, а повреждение 
резинового чехла или сальника под-
шипника внутреннего шарнира ле-
вого привода приведет к утечке масла 
из коробки передач и к выходу ее из 
строя. При установке нового чехла 
шарнира хомуты его крепления так-
же следует заменить новыми. 
В случае выхода из строя наружного 
шарнира необходимо заменить весь 
привод в сборе, а при выходе из строя 
внутреннего шарнира привода можно 
заменить только шарнир. 
Подшипник (в сборе с сальником) 
внутреннего шарнира привода левого 
колеса поставляется в запасные час-
ти вместе с защитным чехлом. Этот же 
подшипник применяется на автомоби-
лях Renault: Megan, Scenic, Clio, Twin-
go, Kangoo; Citroen Saxo; Peugeot 106; 
Volvo: 440, 460, 480. Но защитный че-
хол шарнира у этих автомобилей дру-
гой. 

Снятие приводов 
передних колес 
Снятие приводов передних колес прово-
дим при демонтаже коробки передач или 
силового агрегата, при замене самих 
приводов, замене грязезащитных чехлов 
внутренних и наружных шарниров приво-
дов. Правый привод снимаем также для 
замены его сальника, а левый — для за-
мены подшипника чехла внутреннего 
шарнира. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Снимаем защиту силового агрегата 
(см. «Снятие защиты силового агре-
гата», с. 235). Перед снятием привода 
левого колеса сливаем масло из ко-
робки передач (см. «Проверка уровня 
и доливка масла в коробку передач», 
с. 34). 
Отворачиваем гайку подшипника ступи-
цы переднего колеса (см. «Замена под-
шипника ступицы переднего колеса», 
с. 164). Снимаем колесо. Выводим палец 
шаровой опоры передней подвески из от-
верстия поворотного кулака (см. «Снятие 
рычага», с. 162). 

Отводим поворотный кулак с амортиза-
торной стойкой в сторону и выводим 
шлицевой хвостовик корпуса наружного 
шарнира из ступицы колеса. 
Очищаем от грязи держатель и прива-
лочную поверхность картера коробки, 
чтобы при снятии привода грязь не попа-
ла внутрь коробки передач. 

Головкой «на 13» отворачиваем три 
болта крепления держателя чехла 
внутреннего шарнира к картеру короб-
ки передач. 

Снимаем привод левого колеса. 
При установке привода аккуратно вво-
дим ролики трехшиповика в пазы кор-
пуса внутреннего шарнира и крепим к 
картеру коробки передач держатель 
чехла шарнира. Дальнейшую установ-
ку привода проводим в обратной по-
следовательности. 
Во время монтажа не прикладывай-
те усилие к приводу вдоль его оси, 
направленное в сторону, противопо-
ложную коробке передач, так как при 
этом может произойти выход роли-
ков трехшиповика из пазов корпуса 
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Ножовкой по металлу перепиливаем 
(или перекусываем бокорезами) боль-
шой хомут крепления чехла, так чтобы 
не повредить при этом корпус шар-
нира. 
Стягиваем чехол с корпуса внутренне-
го шарнира... 

внутреннего шарнира и повреждение 
игольчатых подшипников роликов. 
При малейшем подозрении на выход 
трехшиповика из пазов корпуса внут-
реннего шарнира необходимо отвер-
нуть болты крепления держателя чехла 
внутреннего шарнира и, убедившись 
в нормальном состоянии игольчатых 
подшипников роликов, повторить уста-
новку привода. После установки при-
вода левого колеса заливаем масло в 
коробку передач. 
При снятии привода правого колеса не 
нужно сливать масло из коробки пере-
дач. Отвернув гайку крепления подшип-
ника ступицы и отсоединив шаровую 
опору от поворотного кулака, выводим 
шлицевой хвостовик корпуса наружно-
го шарнира привода из ступицы колеса, 
как показано выше. 

Сдвигаем наконечник корпуса внут-
реннего шарнира привода правого 
колеса со шлицевого вала полуосевой 
шестерни дифференциала... 
...и снимаем привод правого колеса. 
Устанавливаем привод правого колеса 
в обратной последовательности. 

Замена 
грязезащитного чехла 
внутреннего шарнира 
привода правого 
колеса 
Работу проводим при повреждении 
чехла или замене шарнира. Снимаем 
привод переднего правого колеса (см. 
«Снятие приводов передних колес, 
с. 147»), 
Очищаем шарнир снаружи и зажимаем 
вал в тиски с накладками губок из мяг-
кого металла. 

Выколотка не должна пере-
давать усилие на ролики трех-
шиповика во избежание 
их повреждения. 

Бокорезами перекусываем малый хо-
мут... 
...и снимаем грязезащитный чехол 
шарнира. 

Вынимаем пружину вместе с упорной 
шайбой. 
Если пружина сломана или потеряла 
упругость, заменяем ее новой. 
Удаляем из корпуса шарнира старую 
смазку и промываем его в керосине. 
Протираем шарнир ветошью и проду-
ваем сжатым воздухом. Осматриваем 
ролики, игольчатые подшипники трехши-
повика и внутреннюю полость корпуса 
шарнира. Ролики трехшиповика должны 
вращаться на игольчатых подшипниках 
свободно, без заеданий. Задиры, вмяти-
ны, трещины, следы коррозии не допус-
каются - такой шарнир заменяем. 
Перед установкой нового чехла шарни-
ра наносим небольшое количество смаз-
ки на торец вала. Надев чехол на вал, 
располагаем его поясок под малый хо-
мут в канавке вала. Половину рекомен-
дуемого объема (124±10 см3) требуемой 
смазки вкладываем и равномерно рас-
пределяем в полости корпуса шарнира, 
другую половину - в полости чехла. 

...и снимаем корпус шарнира. 
Удалив смазку с торца трехшиповика... 

...щипцами для снятия стопорных ко-
лец снимаем стопорное кольцо. 
Если замене подлежит только чехол 
шарнира, помечаем положение трех-
шиповика относительно вала. 

Нанося удары по торцу трехшиповика 
через выколотку из мягкого металла, 
сбиваем трехшиповик с вала. 
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Через оправку напрессовываем на вал 
трехшиповик в положение, помечен-
ное при его снятии. 
Устанавливаем в канавку вала новое 
стопорное кольцо. 
Надеваем корпус шарнира на трехши-
повик и натягиваем чехол на корпус 
шарнира, расположив поясок чехла под 
большой хомут в установочной канавке 
корпуса. Крепим чехол шарнира новыми 
хомутами (см. «Снятие наружного шар-
нира, замена грязезащитного чехла», 
с. 154). 
Дальнейшую сборку проводим в обрат-
ной последовательности. 

Нанося удары по торцу трехшиповика 
через выколотку из мягкого металла, 
сбиваем с вала трехшиповик... 

Замена 
чехла и подшипника 
внутреннего шарнира 
привода левого колеса 
Работу проводим при повреждении 
чехла, а также при замене подшипни-
ка чехла шарнира. Снимаем привод 
переднего левого колеса (см. «Снятие 
приводов передних колес», с. 147). 
Зажимаем вал привода в тиски с на-
кладками губок из мягкого металла. 

Щипцами для снятия стопорных колец 
снимаем стопорное кольцо. 
Помечаем положение трехшиповика 
относительно вала. 

В Выколотка не должна 

передавать усилие на ролики 
трехшиповика во избежание 
их повреждения. 

Бокорезами перекусываем хомут 
крепления чехла... 

шг® 
...и снимаем грязезащитный чехол 
в сборе с держателем. 
Снимаем с чехла его держатель. 

Осматриваем ролики и игольчатые 
подшипники трехшиповика. Ролики 
трехшиповика должны вращаться 
на игольчатых подшипниках свободно, 
без заеданий. Задиры, вмятины, трещи-
ны, следы коррозии не допускаются -
такой трехшиповик заменяем новым. 
В том случае, если сальник подшипника 
чехла пропускает масло из коробки пе-
редач или неисправен сам подшипник 
(люфт или заедание в подшипнике), его 
необходимо заменить. Для этого уста-
навливаем вал привода в тиски так, что-
бы подшипник опирался на губки тисков 
через грязеотражатель сальника. 

Нанося удары молотком через дере-
вянный брусок в торец вала... 

...спрессовываем подшипник в сборе 
с сальником... 
...и снимаем с вала грязеотражатель. 
Надеваем на вал новые грязеотража-
тель и подшипник в сборе с сальником. 
Запрессовать подшипник можно толь-
ко на прессе, так как при запрессов-
ке ударным методом можно повредить 
подшипник и его сальник. Для правиль-
ного расположения на валу подшип-
ник должен быть напрессован на него 
так, чтобы расстояние между торцевы-
ми поверхностями подшипника и ва-
ла составляло 118±0,2 мм. Для этого 
необходима оправка, которую можно 
изготовить из отрезка трубы с наруж-
ным диаметром 30 мм, внутренним -
26 мм, и длиной 118±0,2 мм. 
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Надеваем оправку на вал... 
...и на прессе запрессовываем под-
шипник до тех пор, пока конец оправки 
не расположится заподлицо с торцом 
вала. Надеваем на вал новый чехол 
шарнира и крепим его к наружному 
кольцу подшипника новым хомутом 
(см. «Снятие наружного шарнира, за-
мена грязезащитного чехла», с. 154). 
Напрессовываем на вал трехшиповик 
в помеченное перед снятием положе-
ние и фиксируем его на валу стопор-
ным кольцом. Надеваем на чехол 
держатель. 

Замена 
грязезащитного чехла 
наружного шарнира 
привода колеса 

Замену чехла наружного шарнира при-
вода проводим при повреждении чехла. 
Так как наружный шарнир неразборный, 
надеть новый чехол на корпус шарнира 
можно, только предварительно демонти-
ровав внутренний шарнир и протянув че-
хол через весь вал. 
Замену чехла наружного шарнира по-
казываем на примере привода право-
го колеса. Снимаем чехол внутреннего 

шарнира (см. «Замена грязезащитно-
го чехла внутреннего шарнира привода 
правого колеса», с. 148). 
Маркером помечаем положение демп-
фера относительно вала. 

Стягиваем с вала демпфер. 
Тщательно очищаем вал привода 
от загрязнений и коррозии. 
Ножовкой по металлу перепиливаем 

• (или перекусываем бокорезами) боль-
шой и малый хомуты крепления чехла. 

Снимаем с корпуса наружного шарни-
ра чехол... 
...и протягиваем его через весь вал 
или разрезаем ножом. 
Удаляем из шарнира старую смаз-
ку и промываем его в керосине. 
Продуваем шарнир сжатым возду-
хом. Поворачивая в разные положения 
корпус шарнира относительно кула-
ка, осматриваем ролики трехшиповика 
и пазы кулака. Задиры, вмятины, тре-
щины, следы коррозии на элементах 
шарнира не допускаются; ролики трех-
шиповика должны перемещаться в па-

зах кулака плавно, без заеданий. Если 
наружный шарнир привода неиспра-
вен, необходимо заменить весь при-
вод. 
Перед надеванием нового чехла на-
ружного шарнира наносим на поверх-
ность вала тонкий слой смазки. Надев 
чехол на вал, располагаем его поя-
сок под малый хомут в проточке вала. 
Вкладываем и равномерно распреде-
ляем в полостях шарнира и его чехла 
требуемый объем смазки (294±10 см3). 
Натягиваем чехол на корпус шарнира, 
расположив поясок чехла под большой 
хомут в установочной канавке корпуса. 
Закрепляем чехол шарнира новыми хо-
мутами (см. «Снятие наружного шар-
нира, замена грязезащитного чехла», 
с. 154). 
Таким же образом закрепляем чехол 
хомутом на валу привода. 
Проверяем надежность крепления чех-
ла шарнира хомутами. При угловых 
перемещениях корпуса шарнира отно-
сительно вала чехол не должен сдви-
гаться с корпуса и перемещаться вдоль 
вала привода, а также проворачивать-
ся на них. 
Дальнейшую сборку привода проводим 
в обратной последовательности. 
При замене чехла наружного шарни-
ра привода левого колеса снимаем че-
хол и подшипник внутреннего шарнира 
привода (см. «Замена чехла и подшип-
ника внутреннего шарнира привода 
левого колеса», с. 149). Дальнейшие 
операции по замене чехла наружного 
шарнира привода левого колеса ана-
логичны операциям по замене чехла 
наружного шарнира привода правого 
колеса. 



ш 
Приводы передних колес автомобиля 

с коробкой передач JR5 

Описание конструкций 

Приводы левого «А» и правого «В» колес: 1 - корпус наружного шарнира; 2 - большой хомут крепления чехла наружного шарнира; 3 - че-
хол наружного шарнира; 4 - малый хомут крепления чехла наружного шарнира; 5 - вал привода левого колеса; 6 - малый хомут крепления 
чехла внутреннего шарнира; 7 - чехол внутреннего шарнира; 8 - большой хомут крепления чехла внутреннего шарнира; 9 - корпус внутрен-
него шарнира; 10 - стопорное кольцо; 11 - резиновый демпфер; 12 - вал привода правого колеса 

Приводы передних колес с шар-
нирами равных угловых скоростей 
(ШРУСами) служат для передачи 
крутящего момента от главной пере-
дачи, установленной в коробке пе-
редач, к ведущим передним колесам 
при различных углах поворота колес 
и ходах подвески. Приводы правого 
и левого передних колес невзаимоза-
меняемые. 
Привод колеса состоит из внутрен-
него и наружного шарниров равных 
угловых скоростей, соединенных 
между собой валом. Вал привода 
изготовлен из стального кованно-
го прутка. На концах вала выполне-
ны шлицы, на которых установлены 

Наружный шарнир с валом и чехлом: 1 - чехол; 2 - наружный шарнир в сборе; 3 - стопор-
ное кольцо; 4 - вал 



Детали внутреннего шарнира: 1 - чехол; 2 - пружина; 3 - корпус внутреннего шарнира; 
4 - стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира; 5 - трехшиповик; 6 - стопорное кольцо 
трехшиповика; 7 - вал 

ШРУСы. На валу привода правого 
колеса установлен резиновый дем-
пфер. 
Наружные и внутренние шарниры 
приводов имеют разные конструк-
ции. 
Наружный шарнир привода обес-
печивает возможность пере-
дачи крутящего момента при 
различных углах поворота ведущих 
колес. Наружный шарнир состо-
ит из корпуса, сепаратора, обоймы 
и шести шариков, которые разме-
щены в профилированных канав-
ках корпуса и обоймы. Сепаратор 
постоянно удерживает шарики 
в биссекторной плоскости меж-
ду корпусом и обоймой шарнира 
и обеспечивает равномерную пере-
дачу вращения от обоймы к корпу-
су. Обойма шарнира установлена 
на шлицах вала и зафиксирована 
от продольного перемещения сто-
порным кольцом. Шлицевой хвос-
товик корпуса наружного шарнира, 
на конце которого нарезана резь-
ба, вставляется в ступицу переднего 
колеса и при затяжке гайки стяги-
вает внутренние кольца подшип-
ника. 

Наружные шарниры правого и лево-
го приводов передних колес взаимо-
заменяемые. 
Внутренний шарнир привода (ти-
па «Трипод») обеспечивает воз-
можность угловых перемещений 
подвески и компенсирует взаим-
ные перемещения подвески и си-
лового агрегата за счет изменения 
длины вала привода. Внутренний 
шарнир - разборный. На шлице-
вом конце вала привода со стороны 
внутреннего шарнира установлена 
ступица с тремя шипами - трехши-
повик, на каждом из шипов (цапфе) 
которого расположен ролик с на-
ружной сферической поверхностью, 
вращающийся на игольчатом под-
шипнике. Игольчатый подшипник 
фиксируется от смещений вдоль оси 
шипа запорным кольцом, надетым 
на стопорное кольцо, расположен-
ное в проточке шипа. Трехшиповик 
зафиксирован на валу привода сто-
порным кольцом. Взаимные пе-
ремещения подвески и силового 
агрегата компенсируются переме-
щением роликов трехшиповика 
в продольных пазах корпуса внут-
реннего шарнира. 

Внутренние шарниры приводов ле-
вого и правого колес взаимозаме-
няемые. 
Шлицевое соединение хвостовика 
корпуса внутреннего шарнира фик-
сируется в полуосевой шестерне 
дифференциала стопорным кольцом. 
Пружина, установленная внутри кор-
пуса внутреннего шарнира, устраня-
ет зазоры в соединении хвостовика 
корпуса внутреннего шарнира с по-
луосевой шестерней. 
Герметичность шарниров - непре-
менное условие их надежной рабо-
ты. 
Герметичность наружных и внут-
ренних шарниров обеспечивается 
грязезащитными чехлами, закреп-
ленными на валу и корпусе однора-
зовыми металлическими хомутами. 
В наружный и внутренний шарниры 
перед сборкой закладывается специ-
альная смазка для шарниров приво-
дов колес. 
Пополнение или замена смазки, 
а также какое-либо другое обслужи-
вание приводов колес в процессе экс-
плуатации автомобиля не требуется. 
Владельцу автомобиля необходимо 
лишь следить за состоянием защит-
ных чехлов шарниров и креплением 
их хомутов. 

Снятие приводов 
передних колес 
Снятие приводов передних колес 
проводим при демонтаже коробки 
передач, при замене самих приво-
дов, замене грязезащитных чехлов 
внутренних и наружных шарниров. 
Приводы колес снимаем также при 
замене сальников приводов. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Сливаем масло из коробки передач. 
Чтобы отвернуть гайку подшипника 
ступицы переднего колеса, включаем 
стояночный тормоз, подставляем под 
колеса упоры и включаем первую пе-
редачу. 
Для снятия привода правого ко-
леса... 
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Отводим поворотный кулак с аморти-
заторной стойкой в сторону и выводим 
шлицевой хвостовик корпуса наружно-
го шарнира из ступицы колеса. 

При этом следует удерживать 
вал привода колеса от осевого 
перемещения, чтобы не произо-
шел выход трехшиповика из кор-
пуса внутреннего шарнира. 

При снятии привода левого переднего 
колеса монтажную лопатку опираем 
на картер коробки передач через де-
ревянный брусок и, приложив необхо-
димое усилие, выталкиваем хвостовик 
корпуса внутреннего шарнира привода 
из отверстия коробки передач. 

Окончательно отворачиваем гайку 
подшипника ступицы колеса. 
Самоконтрящаяся гайка подшипника 
ступицы колеса - одноразовая, при пос-
ледующей сборке ее необходимо заме-
нить новой. 
При отсутствии новой гайки временно 
можно использовать старую гайку... 

...и снимаем привод правого передне-
го колеса. 

...головкой «на 32» ослабляем затяжку 
гайки подшипника ступицы колеса. 
Отворачиваем болты крепления колеса 
и снимаем его. 
Устанавливаем автомобиль на под-
ставку заводского изготовления. Отсоединяем палец шаровой опоры от 

поворотного кулака (см. «Снятие ры-
чага», с. 162). 
Во избежание повреждения тормозно-
го шланга снимаем направляющую ко-
лодок в сборе со скобой тормозного 
механизма переднего колеса и подвя-
зываем их проволокой к пружине пе-
редней подвески (см. «Замена диска 
тормозного механизма переднего ко-
леса», с. 192). 

Опираясь монтажной лопаткой на кар-
тер коробки передач и прикладывая 
необходимое усилие, выталкиваем 
хвостовик корпуса внутреннего шар-
нира привода из отверстия коробки 
передач... 

...но перед ее установкой следует об-
жать лепестки буртика гайки в тисках. 



Снимаем привод левого колеса. 
Устанавливаем приводы передних ко-
лес в обратной последовательности. 
Заливаем масло в коробку передач. 

Снятие наружного 
шарнира, замена 
грязезащитного чехла 
Замену чехла наружного шарнира при-
вода переднего колеса проводим при 
повреждении чехла. 
Снимаем привод переднего колеса 
(см. «Снятие приводов передних ко-
лес», с. 152). 
Очищаем корпус шарнира и чехол от 
грязи и зажимаем вал привода в тиски. 

Расположив лезвие шлицевой отверт-
ки в месте стыка замка большого 
хомута, наносим удары молотком по 
рукоятке отвертки. 

Раскрыв замок хомута, снимаем хо-
мут. 

Расположив лезвие шлицевой отверт-
ки в месте стыка замка малого хомута, 
наносим удары молотком по рукоятке 
отвертки. 

...стягиваем чехол с вала со стороны 
внутреннего шарнира. 
Заменить чехол на приводе правого ко-
леса таким же способом не представ-
ляется возможным, поскольку на валу 
правого привода надет резиновый дем-
пфер и при снятии нарушается плот-
ность его посадки. Чехол в этом случае 
можно будет заменить только после 
того, как будет снят с вала наружный 
шарнир. 
Для снятия наружного шарнира... 

...выколоткой из мягкого металла сби-
ваем наружный шарнир со шлицов ва-
ла привода, нанося удары по торцу 
обоймы и при этом перемещая выко-
лотку по окружности обоймы. 

Снимаем грязезащитный чехол с вала. 

Раскрыв замок хомута, снимаем хо-
мут. 

Снимаем чехол с корпуса наружного 
шарнира и сдвигаем чехол по валу в 
сторону внутреннего шарнира. 
Обойма наружного шарнира зафикси-
рована на валу стопорным кольцом и 
спрессовать ее с вала достаточно тя-
жело. 
Поэтому если требуется заменить 
только чехол наружного шарнира 
привода левого колеса рекомендуем 
снять с вала внутренний шарнир (см. 
«Снятие внутреннего шарнира, замена 
грязезащитного чехла», с. 155), после 
чего... 

Снимаем наружный шарнир с вала. 
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Поддев отверткой стопорное кольцо... 

ш \ 1Г 
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...вынимаем его из проточки на валу. 
Если шарнир снят только для замены 
чехла (когда известно, что он повреж-
ден недавно и ШРУС сохранил свою 
работоспособность), то не разбирая 
шарнир, удаляем из шарнира старую 
смазку и промываем его в кероси-
не. Продуваем шарнир сжатым возду-
хом. Осматриваем шарики, сепаратор, 
обойму и внутреннюю полость корпуса. 
Задиры, вмятины, трещины, следы кор-
розии на элементах шарнира не допус-
каются - такой шарнир заменяем. 
Очищаем вал от старой смазки и нано-
сим на него тонкий слой новой смазки. 
Надеваем на вал новый чехол шарни-
ра. Устанавливаем в проточку вала но-
вое стопорное кольцо. Вкладываем и 
равномерно распределяем в полостях 
корпуса шарнира и его чехла требуе-
мый объем новой смазки. 

шарнира, напрессовываем шарнир на 
вал. 
Проверяем фиксацию обоймы шарни-
ра стопорным кольцом. 
Проверяем подвижность шарнира - он 
должен перемещаться без заеда-
ний. Натягиваем чехол на корпус шар-
нира так, чтобы пояски чехла под 
хомуты расположились в соответству-
ющих местах вала и корпуса шарнира. 
Закрепляем чехол шарнира новыми хо-
мутами. Конструкция заводских хому-
тов при монтаже ШРУСа не позволяет 
установить их в условиях гаража, пос-
кольку для этого требуется специаль-
ное оборудование. 
В этом случае, например, можно вос-
пользоваться универсальными хому-
тами с замками для крепления чехлов 
ШРУСов, имеющимися в продаже. 

Универсальные хомуты для крепления 
чехла ШРУСа: 1 - хомут крепления чехла 
на на валу привода; 2 - хомут крепления 
чехла на корпусе шарнира 

Установив хомут в канавку чехла и за-
стегнув замок... 

Надеваем шарнир на вал и, нанося уда-
ры молотком с бойком из мягкого ме-
талла по шлицевому хвостовику 

...клещами с затупленными кромками 
сжимаем замок хомута. 
Проверяем надежность крепления хо-
мута, пытаясь сдвинуть его за замок 
вдоль паза чехла. При правильной за-
тяжке хомут не должен сдвигаться. 
Устанавливаем привод переднего ко-
леса в обратной последовательности. 

Снятие внутреннего 
шарнира, замена 
грязезащитного чехла 
Замену чехла внутреннего шарнира 
привода переднего колеса проводим 
при повреждении чехла. 
Снимаем привод переднего колеса (см. 
«Снятие приводов передних колес», 
с. 152). 
Очищаем корпус шарнира и чехол от 
грязи и укладываем привод на верстак. 

Расположив лезвие шлицевой отверт-
ки в месте стыка замка большого хо-
мута, наносим удары молотком по 
рукоятке отвертки. 

ЗР 
Раскрыв замок хомута, снимаем хомут. 

Расположив лезвие шлицевой отверт-
ки в месте стыка замка малого хомута, 



Ремонт автомобиля 

Вынимаем из корпуса шарнира пру-
жину. 
Зажав вал привода в тиски... 

наносим удары молотком по рукоятке 
отвертки. 

Снимаем трехшиповик с вала. 
При последующей сборке шарнира 
трехшиповик следует устанавливать на 
вал так, чтобы проточка на трехшипо-
вике (показана стрелкой) была направ-
лена к чехлу. 

... с помощью двух шлицевых отверток 
или специальных щипцов для снятия 
стопорных колец... 

ш 
Снимаем с вала грязезащитный чехол. 

... вынимаем стопорное кольцо из про-
точки на валу. 

Раскрыв замок хомута, снимаем хо-
мут. 
Стягиваем чехол с корпуса внутренне-
го шарнира... 

... и снимаем корпус шарнира. 

Выколоткой из мягкого металла сбива-
ем трехшиповик со шлицов вала, нано-
ся удары по торцу ступицы 
трехшиповика и при этом перемещая 
выколотку по окружности ступицы. 

Если пружина сломана или потеряла 
упругость, заменяем ее новой. 
Удаляем из корпуса шарнира старую 
смазку и промываем его в керосине. 
Протираем шарнир ветошью и проду-
ваем сжатым воздухом. Осматриваем 
ролики, игольчатые подшипники трех-
шиповика и внутреннюю полость кор-
пуса шарнира. Ролики трехшиповика 
должны вращаться на игольчатых под-
шипниках свободно, без заеданий. 
Задиры, вмятины, трещины, следы кор-
розии на элементах шарнира не допус-
каются - такой шарнир заменяем. 
Перед установкой нового чехла шар-
нира наносим небольшое количество 
смазки на торец вала. Надев чехол на 
вал, располагаем его поясок под малый 
хомут в канавке вала. Напрессовываем 
трехшиповик на вал и фиксируем его 
стопорным кольцом. Половину реко-
мендуемого объема требуемой смазки 
вкладываем и равномерно распределя-
ем в полости корпуса шарнира, другую 
половину - в полости чехла. 
Устанавливаем в канавку хвостовика 
корпуса внутреннего шарнира привода 
колеса новое стопорное кольцо. 
Надеваем корпус шарнира на трехши-
повик и натягиваем чехол на корпус 
шарнира, расположив поясок чехла 
под большой хомут в установочной ка-
навке корпуса. Крепим чехол шарнира 
новыми хомутами (см. «Снятие наруж-
ного шарнира, замена грязезащитного 
чехла», с. 154). 

Устанавливаем привод переднего ко-
леса в обратной последовательности. 



Передняя подвеска 
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Описание конструкции 

Передняя подвеска: 1 - подрамник; 2 - рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой; 3 - поворотный кулак со ступицей и под-
шипником; 4 - амортизаторная стойка; 5 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости 

Передняя подвеска независимая, ти-
па Мак-Ферсон, с поперечными 
рычагами треугольной формы и ста-
билизатором поперечной устойчи-
вости. 
Основа подвески — телескопи-
ческая амортизаторная стой-
ка, которая позволяет колесам 
перемещаться вверх-вниз при 
проезде неровностей и одновре-
менно гасить колебания кузо-
ва. Снизу стойка крепится двумя 
болтами с гайками к поворот-
ному кулаку, а сверху — гайкой 

через резинометаллическую опору 
к кузову. 
Для эффективного гашения коле-
баний кузова и улучшения управ-
ляемости и устойчивости автомо-
биля в корпусе стойки установ-
лен двухтрубный газонаполненный 
амортизатор, имеющий более вы-
сокие характеристики, чем обыч-
ный гидравлический амортизатор. 
К средней части корпуса стойки 
приварена нижняя опорная чаш-
ка пружины, а к нижней части 
стойки - кронштейн для крепле-

ния стойки к поворотному кулаку. 
На штоке амортизатора установ-
лен буфер хода сжатия, выполнен-
ный заодно с защитным чехлом. 
Сверху пружина упирается в верх-
нюю опорную чашку, установлен-

' ную на штоке амортизатора. Между 
верхней чашкой пружины и верхней 
опорой стойки установлен упорный 
шариковый подшипник, позволя-
ющий корпусу стойки поворачи-
ваться вместе с пружиной, а штоку 
амортизатора оставаться неподвиж-
ным. 



Элементы передней подвески на автомобиле: 1 - рычаг; 2 - подрамник; 3 - болт креп-
ления рычага к подрамнику; 4 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 - скоба 
крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 6 - амортизаторная стойка; 7 - поворот-
ный кулак; 8 - элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу; 9 - стяжной болт 
клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры; 10 - шаровая опора 

Детали амортизаторной стойки: 1 - те-
лескопическая стойка; 2 - пружина; 
3 - буфер хода сжатия с защитным чех-
лом; 4 - гайка крепления стойки к кузову; 
5 - опорная шайба; 6 - гайка крепления 
верхней опоры; 7 - верхняя опора стойки; 
'8 - подшипник верхней опоры; 9 - верхняя 
чашка пружины 

Тормозные и тяговые силы при дви-
жении автомобиля воспринимаются 
рычагами подвески, соединенными 
через шаровые опоры с поворотны-
ми кулаками и - через сайлент-бло-
ки с подрамником. 

Подрамник: 1 - точки переднего крепле-
ния подрамника к кузову; 2 - точки креп-
ления рычага подвески к подрамнику; 
3 - точки заднего крепления подрамника 
и стабилизатора поперечной устойчивости; 
4 - кронштейн крепления подушки подвес-
ки системы выпуска отработавших газов; 
5 - кронштейн крепления задней опоры си-
лового агрегата 

Подрамник жестко крепится к ку-
зову четырьмя болтами, два за-
дних болта крепят также скобы 
штанги стабилизатора попереч-
ной устойчивости к подрамнику. 
На переднем болте крепления рыча-
га подвески к подрамнику гайкой за-
креплен кронштейн, второй конец 
которого прикреплен к кузову. 
Корпус шаровой опоры запрессо-
ван в отверстие рычага подвески, опо-
ра закрыта резиновым чехлом. Палец 

Элементы стабилизатора поперечной устойчивости: 1 - гайка; 2 - нижняя резино-
вая втулка; 3 - промежуточная резинометаллическая втулка; 4 - пластмассовая шайба; 
5 - верхняя резиновая втулка; 6 - винт; 7 - штанга стабилизатора; 8 - скоба; 9 - подуш-
ка штанги стабилизатора 

Рычаг передней подвески: 1 - ры-
чаг; 2 - чехол опоры; 3 - шаровая опора; 
4 - сайлент-блок 



Передняя подвеска 

Устройство двухрядного подшипника сту-
пицы (для наглядности элементы одно-
го ряда извлечены из наружного кольца 
подшипника): 1 - наружное кольцо под-
шипника; 2 - внутреннее кольцо подшипни-
ка; 3 - сепаратор с шариками; 4 - сальник; 
5 - защитная шайба 

ния смазки. На автомобиле с ABS 
задающим диском датчика скоро-
сти вращения переднего колеса яв-
ляется одна из двух защитных шайб 
подшипника ступицы. Подшипники 
ступиц автомобилей с ABS и без ABS 
не взаимозаменяемые. Гайки под-
шипников ступиц обоих колес оди-
наковые, с правой резьбой. 
На автомобиль устанавливается ста-
билизатор поперечной устойчи-
вости, который предназначен для 
повышения поперечной устойчивос-
ти и уменьшения углов крена кузова 
за счет скручивания средней части 
штанги при перемещении ее концов. 
Штанга стабилизатора поперечной 
устойчивости изготовлена из пру-
жинной стали. Штанга в своей сред-
ней части крепится к подрамнику 
скобами через резиновые подушки. 
Оба конца штанги стабилизатора че-
рез винты с резиновыми и резиноме-
таллическими втулками соединены 
с рычагами подвески. 
Угол продольного наклона оси пово-
рота переднего колеса и угол развала 
колеса заданы конструктивно и в экс-
плуатации не подлежат регулиров-
ке. Эти углы можно лишь проверить 
на специальном стенде (на станции 
технического обслуживания) и срав-
нить с контрольными значениями. 
В том случае, если значения углов 
установки передних колес не соот-
ветствуют контрольным значениям, 
необходимо проверить состояние эле-
ментов передней подвески. 
Схождение колес регулируют из-
менением длины рулевых тяг 
(см. «Замена наконечника рулевой 
тяги», с. 177). 

...Z-образным ключом «на 21» ослаб-
ляем затяжку гайки верхнего крепле-
ния амортизаторной стойки, 
удерживая шток амортизатора от про-
ворачивания шестигранником «на 6». 
Снимаем колесо и надежно фиксируем 
автомобиль на подставке заводского 
изготовления. 
На автомобиле с ABS... 
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Снятие амортизаторной 
стойки и ее разборка 

Ступичный узел переднего колеса: 
1 - поворотный кулак; 2 - подшипник сту-
пицы; 3 - установочное кольцо датчика 
скорости; 4 - ступица колеса 

шарового шарнира опоры крепится 
клеммным соединением со стяжным 
болтом в проушине поворотного кулака. 
В отверстие поворотного кулака запрес-
сован двухрядный радиально-упор-
ный шариковый подшипник закрытого 
типа, а ступица колеса запрессована 
во внутренние кольца подшипника. 
Внутренние кольца стягиваются 
(через ступицу) гайкой на резьбо-
вой части хвостовика корпуса на-
ружного шарнира привода колес. 
В эксплуатации подшипник не ре-
гулируется и не требует пополне-

...накидным ключом «на 10» отворачи-
ваем болт крепления держателя жгута 
проводов датчика скорости вращения 
колеса. 

Отводим держатель со жгутом прово-
дов от стойки. 

Снимаем амортизаторную стойку для 
замены ее элементов. Разбираем 
амортизаторную стойку, когда необхо-
дима замена ее верхней опоры, под-
шипника верхней опоры, пружины, бу-
фера хода сжатия или амортизатора. 
В подкапотном пространстве... 

Головкой «на 18» отворачиваем гайку 
болта верхнего крепления стойки к по-
воротному кулаку, удерживая болт 
ключом того же размера. 



Аналогично отворачиваем гайку болта 
нижнего крепления стойки. 

Вынимаем болты или выбиваем их вы-
колоткой из мягкого металла. 

Выводим поворотный кулак из про-
ушины кронштейна стойки. 
Удерживая стойку от падения, оконча-
тельно отворачиваем гайку ее верхне-
го крепления. 

Снимаем амортизаторную стойку. 

Для разборки стойки устанавливаем две 
стяжки пружин диаметрально противо-
положно друг другу, так чтобы они за-
цепляли четыре витка пружины. 

Равномерно вращая винты стяжек, 
сжимаем пружину. 

В При работе со сжатой пружи-
ной следует соблюдать осторож-
ность. 

После того как пружина перестанет да-
вить на опорные чашки... 

...накидным ключом «на 27» отворачи-
ваем гайку крепления верхней опоры, 
удерживая шток от проворачивания 
шестигранником «на 6». 

Снимаем резинометаллическую опор-
ную шайбу верхнего крепления амор-
тизаторной стойки. 

...и верхнюю чашку пружины. 
Снимаем пружину со стяжками... 

...буфер хода сжатия с защитным чехлом. 
Собираем и устанавливаем стойку 
в обратной последовательности. 
Пружину устанавливаем так... 

Снимаем опору стойки... 

...чтобы ее нижний виток упирался 
в выступ нижней чашки пружины... 
...а верхний виток упирался в под-
штамповку верхней чашки пружины. 
Гайку крепления верхней опоры стойки 
и гайки болтов крепления стойки к по-
воротному кулаку затягиваем предпи-
санными моментами. Гайку крепления 
стойки к кузову окончательно затяги-
ваем предписанным моментом в поло-
жении «автомобиль на колесах» (см. 
«Приложения», с. 273). 



Передняя подвеска 

Замена элементов 
стабилизатора 
поперечной 
устойчивости 
Резиновые элементы стабилизатора -
втулки и подушки - заменяем при рас-
трескивании, разрывах и вспучивании 
резины, а также при их значительном 
износе, при котором возникает люфт 
в соединении деталей. 
Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 
Вывешиваем переднюю часть автомо-
биля. 
Перед отворачиванием гайки винта 
крепления штанги стабилизатора к ры-
чагу передней подвески необходимо 
тщательно очистить от загрязнений го-
ловку винта, в гнездо которой нужно 
будет вставить ключ «Тогх». Если ключ 
в головку винта войдет не полностью, 
то при значительном усилии, возникаю-
щем в поврежденном коррозией резь-
бовом соединении при отворачивании 
гайки, можно повредить винт и ключ. 
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Вынимаем винт с верхней резиновой 
втулкой и пластмассовой шайбой. 
Рукой тянем вниз конец штанги... 

Накидным ключом «на 13» отворачива-
ем гайку крепления штанги стабилиза-
тора к рычагу подвески, удерживая 
винт от проворачивания ключом Тогх 
Т-40. 

...и вынимаем резинометаллическую 
промежуточную втулку. 
Аналогично снимаем детали крепления 
штанги стабилизатора к другому рыча-
гу. Новые детали устанавливаем в об-
ратной последовательности. 
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Снимаем нижнюю резиновую втулку. 

При установке промежуточной втулки 
ориентируем ее пазами, расположенными 
на наружной поверхности втулки, вверх. 

Гайки винтов крепления штанги стаби-
лизатора к рычагам затягиваем пред-
писанным моментом в положении 
«автомобиль на колесах». 
Для замены подушки штанги стабили-
затора... 

В углублении торца втулки, обращен-
ного к гайке, установлена металличес-
кая шайба. 
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...головкой «на 18» с удлинителем от-
ворачиваем болт крепления скобы по-
душки и подрамника к кузову. 
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Накидным ключом «на 10» отворачива-
ем гайку крепления скобы подушки 
к подрамнику. 
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Опускаем скобу, выводя ее шпильку 
из отверстия подрамника... 
...и снимаем скобу, вынув ее передний 
конец из паза подрамника. 

ft 

24 Ш 

ЗР 
Снимаем подушку со штанги. 
Устанавливаем новую подушку штанги 
стабилизатора в обратной последова-
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тельности. Прорезь на подушке должна 
быть расположена спереди (по направ-
лению движения автомобиля). 
Аналогично заменяем подушку с дру-
гой стороны штанги стабилизатора. 
При необходимости демонтажа штанги 
отсоединяем оба ее конца от рычагов 
подвески и снимаем скобы подушек 
(см. выше). 

Снимаем штангу стабилизатора. 
Осматриваем штангу стабилизатора. 
В местах установки подушек не долж-
но быть глубокого абразивного износа. 
Участки с глубоким износом значительно 
увеличивают вероятность поломки штанги. 
Устанавливаем штангу стабилизатора 
поперечной устойчивости в обратной 
последовательности. 

Снятие рычага 
Рычаг снимаем для замены шаровой опо-
ры или самого рычага при его повреж-
дении, а также повреждении (разрывы, 
отслоение резины) его сайлент-блоков. 
Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 
Работа показана на левом рычаге, пра-
вый рычаг снимаем аналогично. 
Вывешиваем переднюю часть автомо-
биля - оба передних колеса, так как 
при вывешивании только одного ко-
леса стабилизатор поперечной устой-
чивости мешает демонтажу рычага, 
поджимая элементы подвески вверх. 
Снимаем колесо. 
Отсоединяем крепление штанги ста-
билизатора поперечной устойчивости 
от рычага (см. «Замена элементов ста-
билизатора поперечной устойчивости», 
с. 161). Снимаем грязезащитный щиток 
моторного отсека (см. «Снятие грязе-
защитных щитков моторного отсека», 
с. 236). 

Головкой «на 16» отворачиваем гайку 
стяжного болта клеммного соединения 
поворотного кулака и пальца шаровой 
опоры, удерживая болт ключом того 
же размера. 

Вынимаем болт или выбиваем его вы-
колоткой из мягкого металла. 

Мощной шлицевой отверткой или мон-
тажной лопаткой разжимаем клем-
мное соединение поворотного кулака 
и пальца шаровой опоры. 

Одновременно, пошатывая из сторо-
ны в сторону за тормозной диск пово-
ротный кулак, выводим палец 
шаровой опоры из отверстия пово-
ротного кулака. 

Головкой «на 13» ослабляем затяжку 
болта крепления кронштейна подрам-
ника к кузову. 

\ * 4 
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Головкой «на 18» отворачиваем гайку 
крепления кронштейна подрамника... 

...и снимаем кронштейн с переднего 
болта крепления рычага к подрамнику. 

Головкой «на 18» отворачиваем гайку 
заднего болта крепления рычага, удер-
живая болт накидным ключом того же 
размера. 
Вынимаем болт или выбиваем его оп-
равкой из мягкого металла. 
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...запрессовываем опору в отверстие 
рычага до упора. 
Дальнейшую сборку проводим в обрат-
ной последовательности. 

из отверстий поворотных кулаков 
(см. «Снятие рычага», с. 162). 
Отворачиваем три винта крепле-
ния переднего бампера к подрамнику 
(см. «Снятие переднего бампера», с. 238). 
Снимаем заднюю опору силового агре-
гата (см. «Замена опор силового агре-
гата», с. 65). 
Отворачиваем два болта крепления ру-
левого механизма к подрамнику и болт 
крепления держателя трубки гидроуси-
лителя рулевого управления с левой 
стороны подрамника (см. «Снятие ру-
левого механизма», с. 178). 
На автомобиле с двигателем 1,6 (8V) 
отсоединяем приемную трубу сис-
темы выпуска отработавших газов 
от выпускного коллектора и выводим 
кронштейн приемной трубы из подуш-
ки подвески системы выпуска отрабо-
тавших газов. Перед отворачиванием 
болтов крепления подрамника подстав-
ляем под него регулируемые упоры 
или поддерживаем его с помощником. 
Головкой «на 18» отворачиваем... 

Снятие подрамника 
Подрамник снимаем для замены при его 
повреждении (трещины, деформация, 
разрывы) или при снятии коробки передач 
и демонтаже силового агрегата в сборе. 
Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 
Снимаем грязезащитные щитки мотор-
ного отсека (см. «Снятие грязезащитных 
щитков моторного отсека», с. 236) и за-
щиту силового агрегата (см. «Снятие за-
щиты силового агрегата», с. 235). 
С обеих сторон автомобиля отсоединя-
ем кронштейны подрамника от болтов 
крепления рычагов передней подвес-
ки и выводим пальцы шаровых опор 

...два болта 1 переднего крепления 
и два болта 2 заднего крепления под-
рамника к кузову. 

Снимаем подрамник в сборе с рычага-
ми и стабилизатором поперечной ус-
тойчивости передней подвески. 
При необходимоти демонтируем с под-
рамника рычаги передней подвес-
ки (см. «Снятие рычага», с. 162) и ста-
билизатор поперечной устойчивости 

Равномерно (с разных сторон) подде-
ваем мощной шлицевой отверткой 
корпус опоры под буртик и, опираясь 
на ребро рычага... 

Аналогично отворачиваем гайку болта зад-
него крепления рычага и вынимаем болт. 

Снимаем рычаг подвески. 
Устанавливаем рычаг в обратной пос-
ледовательности. Гайки болтов крепле-
ния рычага к подрамнику окончательно 
затягиваем предписанным моментом 
в положении «автомобиль на колесах». 

Замена 
шаровой опоры 
Шаровую опору меняем в случае пов-
реждения ее защитного чехла или при 
обнаружении люфта в шарнире опоры. 
Снимаем рычаг передней подвески 
в сборе с шаровой опорой (см. «Снятие 
рычага», с. 162). 

Осматриваем проушину рычага - во-
круг отверстия не должно быть тре-
щин, разрывов. 
Перед запрессовкой новой шаровой 
опоры тщательно очищаем посадоч-
ную поверхность отверстия рычага 
от грязи и коррозии. 
Подложив под рычаг инструмен-
тальную головку или отрезок трубы 
подходящего диаметра, вставляем 
в отверстие новую шаровую опору. 
Нанося удары молотком по оправке 
(можно использовать инструменталь-
ную головку), опирающейся на буртик 
корпуса опоры... 

...выпрессовываем шаровую опору 
из отверстия рычага. 



(см. «Замена элементов стабилизатора 
поперечной устойчивости», с. 161). 
Устанавливаем подрамник в об-
ратной последовательности. Болты 
крепления подрамника к кузову затя-
гиваем предписанным моментом (см. 
«Приложения», с. 273). 

Замена подшипника 
ступицы переднего 
колеса 
Замену подшипника ступицы перед-
него колеса проводим при выходе его 
из строя или при демонтаже ступи-
цы, так как во время выполнения этой 
операции элементы подшипника будут 
повреждены. 
Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 
Работа показана на подшипнике ступи-
цы автомобиля, оборудованного ABS. 
На автомобиле без ABS операции по за-
мене подшипника практически аналогич-
ны. Отличие заключается в отсутствии 
установочного кольца для датчика ско-
рости вращения колеса, которое на ав-
томобилях с ABS размещается в гнезде 
поворотного кулака под подшипник. 
Операции по замене подшипников пра-
вого и левого колеса аналогичны. 
Затягиваем стояночный тормоз, вклю-
чаем первую передачу и подставляем 
под колеса упоры. 

В Гайка подшипника ступицы колеса 
затянута большим моментом, 
поэтому головка и вороток должны 
быть достаточно прочными, чтобы 
передавать необходимое усилие. 

Если таким способом отвернуть гай-
ку не удалось (колесо автомобиля про-
ворачивается), то можно затормозить 
автомобиль, нажав педаль тормоза 
и удерживая ее, - для этого потребует-
ся помощник. 
Вывешиваем и снимаем колесо. 
Снимаем датчик скорости вращения 
переднего колеса (см. «Снятие датчи-
ка скорости вращения переднего коле-
са», с. 197). 
Снимаем диск тормозного механизма 
(см. «Замена диска тормозного меха-
низма переднего колеса», с. 192). 
Ключом Тогх Т-30 отворачиваем три вин-
та крепления щита тормозного механиз-
ма к поворотному кулаку и снимаем щит. 
Отсоединяем наконечник рулевой тя-
ги от поворотного кулака (см. «Замена 
наконечника рулевой тяги», с. 177). 
Выводим палец шаровой опоры из от-
верстия поворотного кулака (см. «Снятие 
рычага», с. 162). Отсоединяем аморти-
заторную стойку от поворотного кула-
ка (см. «Снятие амортизаторной стойки 
и ее разборка», с. 159)... 

...и снимаем поворотный кулак в сбо-
ре со ступицей со шлицевого хвосто-
вика корпуса наружного шарнира 
привода колеса. 

В 

Головкой «на 32» отворачиваем 
гайку подшипника ступицы колеса. 

Во время демонтажа поворотного 
кулака не прикладывайте усилие 
к приводу колеса, направленное 
вдоль его оси наружу автомобиля, 
так как при этом может произойти 
выход роликов трехшиповика ' 
внутреннего шарнира привода 
из корпуса внутреннего шарнира 
(или из пазов левой полуосевой 
шестерни коробки передач JH3). 

Опираем поворотный кулак на губки 
тисков. 

Нанося удары по торцу ступицы через оп-
равку или головку подходящего размера... 

...выпрессовываем ступицу. 
При этом внутреннее кольцо подшип-
ника, расположенное ближе к фланцу 
ступицы, остается на ступице. 

Отверткой поддеваем защитную шайбу, 
закрывающую сальник подшипника... 

...и снимаем шайбу. 
Зажимаем фланец ступицы в тисках. 
Вставляем зубило между торцами 
внутреннего кольца подшипника и бур-
тиком ступицы. 

Нанося удары молотком по зубилу, 
сдвигаем внутреннее кольцо подшип-
ника по ступице. 
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На автомобиле с ABS подшипник 
следует устанавливать так, что-
бы его защитная шайба темного 
цвета (из магнитного материала) 
была обращена к установочному 
кольцу датчика скорости враще-
ния колеса. 

Элементы ступичного узла: 1 - поворотный 
кулак; 2 - установочное кольцо датчика ско-
рости вращения колеса (на автомобиле без 
ABS оно отсутствует); 3 - подшипник ступи-
цы; 4 - стопорное кольцо; 5 - ступица колеса 

Запрессовываем подшипник, прикла-
дывая усилие через чашку съемника 
к торцу наружного кольца подшипни-
ка, при этом шайба съемника должна 
опираться на поворотный кулак. 
После запрессовки подшипника уста-
навливаем в канавку кулака стопорное 
кольцо. Затем запрессовываем ступи-
цу в подшипник. 

Щипцами для снятия стопорных колец 
вынимаем стопорное кольцо подшип-
ника из канавки поворотного кулака. 

Чашечным съемником выпрессовываем 
подшипник из поворотного кулака. 
Подшипник также можно выпрессовать 
ударным способом. Для этого опираем 
кулак на губки тисков. 

Затем, в образовавшийся зазор, встав-
ляем захваты съемника... 

Перед установкой нового подшипника 
очищаем посадочное отверстие в по-
воротном кулаке и канавку под сто-
порное кольцо. Надфилем зачищаем 
на ступице забоины от зубила. 
Перед запрессовкой подшипника... 

...и окончательно спрессовываем 
внутреннее кольцо подшипника со сту-
пицы. 

т^ ш 
...вкладываем в отверстие поворот-
ного кулака установочное кольцо 
датчика скорости вращения колеса 
(лапками, центрирующими кольцо,-
внутрь кулака). 

Ориентируем кольцо в отверстии кула-
ка так, чтобы держатель датчика скоро-
сти на кольце 1 расположился в пазе 
кулака 2 (для наглядности показано 
на собранном ступичном узле). 
Установив винт чашечного съемника 
с опорной шайбой... 

Нанося удары по торцу наружного 
кольца подшипника через оправку или 
головку подходящего размера, вы-
прессовываем подшипник из кулака. 

...вставляем в отверстие кулака новый 
подшипник. 

ш 
При запрессовке ступицы чашка съем-
ника должна опираться на торец внут-
реннего кольца подшипника. 
Дальнейшую сборку и установку сту-
пичного узла проводим в обратной пос-
ледовательности. 
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Задняя подвеска 
Описание конструкции 

Элементы задней подвески: 1 - гайка подшипника колеса; 2 - подшипник; 3 - амортизатор; 4 - верхняя прокладка пружины; 5 - пружина; 
6 - нижняя прокладка пружины; 7 - болт нижнего крепления амортизатора; 8 - балка; 9 - подушки, шайбы и гайка верхнего крепления амор-
тизатора; 10-буфер хода сжатия; 11 - чехол; 12-болт крепления рычага балки к кронштейну; 13-кронштейн крепления рычага балки к ку-
зову; 14 - сайлент-блок рычага балки; 15 - гайка болта; 16 - рычаг балки; 17 - цапфа заднего колеса 

Задняя подвеска полунезависимая 
с упругой балкой, пружинная с те-
лескопическими газонаполненными 
амортизаторами двухстороннего дей-
ствия. 
К балке и рычагам приварены крон-
штейны для опоры пружин. Для по-
вышения поперечной устойчивости 
и уменьшения углов крена внутри 
балки установлен стабилизатор по-
перечной устойчивости, концы которо-

го приварены к усилителям рычагов. 
Стабилизатор представляет собой 
трубу - по краям круглого сечения, 
а в средней части овального. 
К рычагам подвески приварены флан-
цы для крепления осей задних ко-
лес и щитов тормозных механизмов. 
Спереди рычаги снабжены приварны-
ми втулками с запрессованными в них 
сайлент-блоками. Наружная втулка 
сайлент-блока - пластмассовая, а внут-

ренняя - металлическая. Резиновый 
массив сайлент-блока, привулканизи-
рованный к втулкам, в сечении несим-
метричен. Поэтому при запрессовке 
сайлент-блока в рычаг его необходимо 
строго ориентировать. 
Упругими элементами подвески явля-
ются винтовые пружины. 
Пружина опирается через резиновые 
прокладки: снизу - на кронштейн ры-
чага и сверху - на опору, приваренную 
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Задняя подвеска: 1 - кронштейн рычага балки; 2 - барабан тормозного механизма; 3 - рычаг балки; 4 - амортизатор; 5 - пружина; 6 - бал-
ка задней подвески 

к лонжерону кузова. Нижний виток пру-
жины имеет меньший диаметр. 
Пружины задней подвески по жесткос-
ти делятся на классы. Класс пружины 
маркируется краской. С правой и с ле-
вой сторон автомобиля должны уста-
навливаться пружины одного класса. 

Через внутреннюю втулку сайлент-бло-
ка проходит болт 2, соединяющий рычаг 
с кронштейном кузова. Кронштейн кре-
пится к кузову тремя болтами 1 

При замене рекомендуется устанавли-
вать пружины такого же класса, какие 
были установлены на автомобиле. 
В нижнюю проушину амортизатора 
запрессован резинометаллический 
шарнир, через центральную втул-
ку которого проходит болт, крепящий 
амортизатор к рычагу подвески. Шток 
амортизатора крепится к кузову через 
две резиновые подушки (одна - снизу 
опоры, другая - сверху) и две метал-
лические шайбы. Между подушками 
на штоке амортизатора установлена 
распорная втулка, не позволяющая по-
душкам чрезмерно деформироваться 
при затягивании гайки штока. На што-
ке амортизатора установлен буфер хо-
да сжатия, к которому крепится чехол. 
Подшипники задних колес двухрядные. 
Роль ступицы заднего колеса выполня-
ет тормозной барабан, в отверстии ко-
торого с натягом установлено наружное 
кольцо подшипника. Внутренние коль-

Пружина задней подвески: 1 - верхняя 
прокладка; 2 - пружина; 3 - нижняя про-
кладка 
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Амортизатор задней подвески: 1 - гайка 
крепления штока; 2 - шайба; 3 - верхняя по-
душка штока; 4 - распорная втулка; 5 - нижняя 
подушка штока; 6 - буфер хода сжатия; 7 - че-
хол; 8 - защитный колпак; 9 - амортизатор 

Цапфа заднего колеса крепится четырь-
мя винтами через щит тормозного меха-
низма к фланцу балки задней подвески 

ца подшипника установлены на цапфе 
(оси) заднего колеса с небольшим за-
зором. В барабане подшипник фикси-
руется стопорным кольцом.В процессе 
эксплуатации подшипник не требует 
пополнения смазки. 
Углы установки задних колес зада-
ны конструктивно геометрией балки 
и в эксплуатации не подлежат регу-
лировке. Углы можно лишь проверить 
на специальном стенде и сравнить 
с контрольными значениями. В том 
случае, если значения углов установ-
ки задних колес не соответствуют кон-
трольным значениям, необходимо 
проверить состояние элементов задней 
подвески. 

[ з ] m щ щ 

т 

Снятие амортизатора 
Амортизатор снимаем при потере им 
рабочих свойств, разрушении или 
сильном износе сайлент-блока нижне-
го крепления, выходе из строя рези-
новых подушек верхнего крепления, 
чехла или буфера хода сжатия амор-
тизатора. Чтобы рабочие характерис-
тики левого и правого амортизаторов 
не различались, заменять следует оба 
амортизатора. 
Работу выполняем на ровной горизон-
тальной площадке или смотровой ка-
наве. 
Во избежание повреждения шлангов 
тормозных механизмов задних колес 
не снимайте одновременно два амор-
тизатора при вывешенной задней час-
ти автомобиля. 
Работа показана на левом амортизато-
ре, правый снимается аналогично. 

Снимаем боковую полку багажного от-
деления (см. «Снятие боковой полки 
багажного отделения», с. 254). 

Узел подшипника заднего колеса: 1 - цапфа; 2 - барабан тормозного механизма; 3 - под-
шипник заднего колеса; 4 - стопорное кольцо подшипника; 5 - гайка; 6 - колпачок Отгибаем обивку багажного отделе-

ния. 
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Ключом Тогх Т-20 отворачиваем шесть 
винтов крепления кронштейна... 

...и снимаем кронштейн. 

Снимаем защитный колпачок верхнего 
крепления амортизатора. 

верхнего крепления амортизатора, 
удерживая шток амортизатора от про-
ворачивания специальным ключом 
«на 6» (можно использовать ключ для 

верхнего крепления передних аморти-
заторов автомобилей «Жигули»). 
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Снимаем опорную шайбу и верхнюю 
резиновую подушку крепления штока 
амортизатора. 

Снизу автомобиля головкой «на 21» от-
ворачиваем болт крепления амортиза-
тора к рычагу балки... 

...и снимаем амортизатор в сборе с на-
детыми на шток нижней резиновой по-
душкой и распорной втулкой, нижней 
опорной шайбой, буфером хода сжа-
тия и защитным чехлом. 
Неисправные детали заменяем новыми. 
Перед установкой амортизатора уста-
навливаем на его шток вышеперечис-
ленные детали. 
Вводим верхний конец амортизато-
ра в отверстие кузова и наживляем 

болт нижнего крепления амортизатора. 
Надеваем на шток амортизатора вер-
хнюю резиновую подушку и опорную 
шайбу, наживляем и затягиваем гайку 
крепления штока. 
Болт нижнего крепления амортизатора 
окончательно затягиваем предписан-
ным моментом в положении «автомо-
биль на колесах». 

Снятие пружины 
Пружины снимаем при их замене, за-
мене резиновых прокладок пружин, 
снятии балки задней подвески, а также 
при демонтаже всей системы выпуска 
отработавших газов. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Пружины необходимо заменять только 
парой. 
Снятие показываем на левой пружине, 
правую пружину снимаем аналогично. 
Отворачиваем болт нижнего крепления 
амортизатора к рычагу балки задней 
подвески (см. «Снятие амортизатора», 
с. 168). 

Во избежание повреждения 
шлангов тормозных механиз-
мов задних колес не отворачи-
вайте одновременно два болта 
крепления амортизаторов при 
вывешенной задней части авто-
мобиля. 

Вывешиваем заднюю часть автомо-
биля и надежно фиксируем ее на под-
ставках заводского изготовления. 

Тянем обеими руками за витки пружи-
ны, надавливая на рычаг балки вниз... 
...и вынимаем пружину. 

Ключом «на 16» отворачиваем гайку 



Снимаем нижнюю и верхнюю проклад-
ки пружины. В некоторых случаях вер-
хняя прокладка пружины прилипает 
к кузову. 
Убеждаемся в отсутствии деформаций 
и разрывов на прокладках. 
Перед монтажом пружины устанавли-
ваем на нее верхнюю прокладку так... 

...чтобы конец верхнего витка пружи-
ны уперся в уступ прокладки. 
Затем, чтобы верхняя прокладка 
не сдвинулась при монтаже пружины, 
прикрепляем ее к пружине скотчем или 
изоляционной лентой. 

Устанавливаем нижнюю прокладку 
пружины на кронштейн рычага так, 
чтобы три резиновых штифта про-
кладки вошли в отверстия кронштейна 
рычага. 

Отведя рычаг балки вниз, надеваем 
верхний конец пружины с прокладкой 
на выступ кронштейна кузова. 
Дальнейшую установку снятых элемен-
тов подвески проводим в обратной пос-
ледовательности. 

Замена сайлент-блока 
рычага балки 
Сайлент-блок рычага меняем в случае 
разрывов или отслоения резины шар-
нира. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Вывешиваем заднюю часть автомоби-
ля и надежно фиксируем его на под-
ставках заводского изготовления. 
Замену сайлент-блока показываем 
на левом рычаге балки задней подвески. 
Снимаем колесо со стороны демонти-
руемого сайлент-блока. Устанавливаем 
регулируемый упор под левый рычаг 
балки. 
Выводим трос стояночного тормоза 
из проушины кронштейна балки. 
При наличии на автомобиле антибло-
кировочной системы тормозов (ABS) 
выводим резиновую муфту жгута про-
водов датчика скорости вращения ко-
леса из держателя на рычаге задней 
подвески (см. «Снятие датчика скоро-
сти вращения заднего колеса», с. 197). 
Отсоединяем нижнее крепление амор-
тизатора от рычага балки (см. «Снятие 
амортизатора», с. 168). 

При монтаже пружины следим за тем, 
чтобы конец ее нижнего витка уперся 
в уступ прокладки (для наглядности 
показано на снятой прокладке). 

Накидным ключом «на 18» отворачива-
ем гайку болта крепления рычага 
к кронштейну, удерживая болт от про-
ворачивания головкой того же раз-
мера... 

...и вынимаем болт. 
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Опускаем левую часть балки на регу-
лируемом упоре и выводим рычаг 
из проушины кронштейна. 
При опускании балки необходимо сле-
дить за тем, чтобы шланги тормоз-
ных механизмов задних колес не были 
сильно натянуты. 
Значительную часть нагрузок сайлент-
блок рычага воспринимает вдоль оси 
автомобиля... 

...поэтому в сечении резиновый мас-
сив сайлент-блока несимметричен. 

В Перед выпрессовкой сайлент-
блока пометьте положение ре-
зинового массива относительно 
рычага, с тем, чтобы новый 
сайлент-блок запрессовать 
в том же положении. 
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Выпрессовать сайлент-блок из рычага 
лучше всего специальным съемником. 
Если съемника нет, можно облегчить 
снятие, разрезав наружную втулку сай-
лент-блока. 

Вставляем полотно ножовки по метал-
лу в отверстие резинового массива 
сайлент-блока и распиливаем пласт-
массовую наружную втулку сайлент-
блока. 
Это позволит значительно уменьшить 
натяг сайлент-блока в отверстии рычага. 
После этого оправкой или отрезком 
трубы подходящего диаметра выбива-
ем сайлент-блок из рычага со стороны 
порога, прикладывая усилие к наруж-
ной втулке. 
Перед запрессовкой нового сайлент-
блока очищаем отверстие в рычаге. 
Вставляем сайлент-блок в отверстие 
рычага, сориентировав его по меткам. 

Запрессовываем сайлент-блок в рычаг 
чашечным съемником, прикладывая 
усилие через оправку к наружной 
втулке сайлент-блока (для наглядно-
сти показываем на снятой балке). 
Замену сайлент-блока правого рычага 
проводим аналогично. 
Установку рычагов балки задней под-
вески проводим в обратной последо-

вательности. Гайки болтов крепления 
рычагов к кронштейнам окончательно 
затягиваем предписанным моментом 
в положении «автомобиль на колесах». 
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Снятие балки 
задней подвески 
Балку снимаем для замены в случае ее 
повреждения. 
Работу выполняем с помощником 
на смотровой канаве или эстакаде. 
Снимаем колодки тормозных меха-
низмов задних колес (см. «Замена ко-
лодок тормозных механизмов задних 
колес», с. 187). 
Отсоединяем тросы стояночного 
тормоза от балки задней подвески 
(см. «Замена тросов стояночного тор-
моза», с. 194). 
Отсоединяем шланги тормозных ме-
ханизмов задних колес от тормоз-
ных трубок, расположенных на балке 
(см. «Замена шланга тормозного меха-
низма заднего колеса», с. 193). 
При наличии на автомобиле ABS от-
соединяем датчики скорости колес 
от тормозных щитов (см. «Снятие дат-
чика скорости вращения заднего коле-
са», с. 197). 
Подставляем под балку регулируемый 
по высоте упор. 
Отсоединяем нижние крепления 
амортизаторов от рычагов балки 
(см. «Снятие амортизатора», с. 168) 
и снимаем обе пружины задней под-
вески (см. «Снятие пружины», с. 169). 

Накидным ключом «на 18» отворачива-
ем гайку болта крепления левого ры-

чага балки к кронштейну, удерживая 
болт головкой того же размера. 
Вынимаем болт из отверстий кронш-
тейна и сайлент-блока или выбиваем 
его выколоткой из мягкого металла. 
Аналогично вынимаем болт из отвер-
стий правого кронштейна и сайлент-
блока. 
Немного приспускаем балку на регули-
руемом упоре и выводим рычаги балки 
из проушин обоих кронштейнов. 

Опускаем балку на регулируемых упо-
рах, придерживая ее с обеих сторон, 
и снимаем ее. 
Демонтируем с балки щиты тормозных 
механизмов задних колес, тормозные 
трубки и цапфы колес. 
Устанавливаем балку задней подвески 
в обратной последовательности. 
Гайки болтов крепления рычагов 
к кронштейнам окончательно затягива-
ем предписанным моментом в положе-
нии «автомобиль на колесах». 
После монтажа балки прокачиваем 
гидропривод тормозов (см. «Прокачка 
гидропривода тормозной системы», 
с. 36). 
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Замена подшипника 
заднего колеса 
Замену подшипника проводим при вы-
ходе его из строя - шум, вой в зоне зад-
него колеса или его ощутимый люфт. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Полностью опускаем рычаг стояноч-
ного тормоза. Снимаем заднее коле-
со и демонтируем тормозной барабан 
(см. «Замена колодок тормозных меха-
низмов задних колес», с. 187). 
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После снятия тормозного 
барабана не нажимайте педаль 
тормоза, т. к. поршни могут 
полностью выйти из колесного 
цилиндра. 

С внутренней стороны барабана спе-
циальными щипцами для снятия сто-
порных колец снимаем стопорное 
кольцо подшипника. 
Подшипник, подлежащий замене, вы-
прессовываем из гнезда барабана... 

В 

...или выбиваем с помощью подходя-
щей оправки, подложив под тормоз-
ной барабан два деревянных бруска. 
Перед установкой нового подшипника 
очищаем посадочную поверхность под 
него в тормозном барабане. Вставляем 
подшипник в гнездо барабана. 

Опирая чашку съемника с внут-
ренней стороны барабана при 
запрессовке подшипника на ав-
томобиле с ABS, не повредите 
задающее кольцо датчика ско-
рости заднего колеса. 

Устанавливаем в проточку барабана 
стопорное кольцо. Проверяем состо-
яние цапфы. При повреждении ее по-
садочной поверхности под подшипник 
колеса или резьбы под гайку - заменя-
ем цапфу. 
Для этого... 

...чашечным съемником... 

Запрессовываем новый подшипник 
съемником до упора, прикладывая 
усилие через оправку к наружному 
кольцу подшипника. 
При этом в качестве оправки можно ис-
пользовать наружное кольцо старого 
подшипника. 

...головкой Е-16 отворачиваем четыре 
винта крепления цапфы заднего коле-
са к фланцу балки задней подвески... 
...снимаем ее и устанавливаем новую 
цапфу. 
Монтируем тормозной барабан на цап-
фу (см. «Замена колодок тормозных 
механизмов задних колес», с. 187). 

с 
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Рулевое управление 
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Описание конструкции 
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Элементы рулевого управления автомобиля с гидроусилителем руля: 1 - рулевое колесо; 2 - рулевая колонка; 3 - левый поворотный 
кулак в сборе со ступицей; 4 - левый наконечник рулевой тяги; 5 - промежуточный вал; 6 - болты крепления картера рулевого механизма 
к подрамнику; 7 - картер рулевого механизма; 8 - сливная магистраль гидроусилителя; 9 - бачок гидроусилителя; 10 - наполнительная 
магистраль гидроусилителя; 11 - нагнетательная магистраль гидроусилителя; 12 - датчик давления жидкости гидроусилителя; 13 - насос 
гидроусилителя; 14 - подрамник; 15 - правый наконечник рулевой тяги; 16 - правый поворотный кулак в сборе со ступицей 

Рулевой механизм автомобиля с гидроусилителем руля: 1 - правый наконечник рулевой тяги; 2 - рулевая тяга; 3 - чехол тяги; 
4 - картер рулевого механизма; 5 - соединительные трубки гидроусилителя; 6 - приводная шестерня; 7 - левый наконечник рулевой тяги 



Рулевое управление автомобиля - ре-
ечное, с гидроусилителем. Рулевой 
механизм типа «шестерня-рейка». 
В картере рулевого механизма 
на двух подшипниках установлена 
приводная шестерня, находящаяся 
в зацеплении с зубчатой рейкой. При 
повороте рулевого колеса поворачи-
вается вал рулевой колонки, который 
через промежуточный вал (на концах 
которого имеются карданные шар-
ниры) соединен с приводной шес-
терней. Шестерня перемещает рейку, 
которая через рулевые тяги с нако-
нечниками и соединенные с ними 
рычаги поворотных кулаков повора-
чивает управляемые колеса автомо-
биля. 
Картер рулевого механизма крепится 
к подрамнику двумя болтами. В кар-
тере рулевого механизма рейка под-
жимается к приводной шестерне 
через упор. Регулировку бокового за-
зора между шестерней и рейкой вы-
полняют вращением регулировочной 
пробки. Регулировку проводят толь-
ко при сборке рулевого механизма 
на заводе-изготовителе. В эксплуата-
ции зазор регулировке не подлежит. 
Рулевой привод состоит из двух ру-
левых тяг, соединенных с рейкой 
рулевого механизма и рычагами пово-
ротных кулаков. Каждая тяга крепится 
внутренним концом к рулевой рей-
ке через неразборный шаровой шар-
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Регулировочная пробка 2 зафиксирована 
на картере рулевого механизма 1 стопор-
ной шайбой 3, приклепанной к пробке. 
Буртик шайбы в двух местах вдавлен 
в пазы картера 

п 3 , 0 : 
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Рулевая тяга в сборе с рейкой рулевого 
механизма: 1 - рейка; 2 - шаровой шарнир 
тяги; 3 - рулевая тяга 

Правая и левая рулевые тяги одина-
ковые, а наконечники - разные. 
Соединение рейки рулевого меха-
низма и шарового шарнира руле-
вой тяги защищено от грязи и влаги 
гофрированным резиновым чехлом. 
Чехол закреплен пластмассовым хо-
мутом на картере рулевого механиз-
ма, а на рулевой тяге чехол держится 
за счет упругости резины - при этом 
узкий поясок чехла должен совпасть 
с проточкой, выполненной на руле-
вой тяге. 
При сборке рулевого механизма 
на заводе резьбовое соединение на-
конечника шарнира рулевой тяги 
с рейкой законтрено от отворачива-
ния... 

Наконечник рулевой тяги 

На правом наконечнике рулевой тяги на-
несена одна метка... 

...а на левом — две метки 

нир - резьбовой наконечник шарнира 
вворачивается в отверстие рейки. 
В средней части рулевой тяги выпол-
нен шестигранник под ключ «на 13», 
а на наружном конце - резьба (пра-
вая), на которую наворачивает-
ся наконечник тяги. В наконечнике 
рулевой тяги имеется неразборный 
шаровой шарнир, не требующий по-
полнения запаса смазки, заложенной 
внутрь него на весь срок службы. 

...обжатием конца рейки. 
При обжатии конца рейки геометрия 
резьбового соединения нарушается. 
Для замены рулевой тяги необходи-
мо вывернуть наконечник шарнира 
из отверстия в рейке (шестигранник 
на корпусе шарнира под ключ «на 32» 
и лыска на конце рейки под ключ 
«на 18»). В этом случае резьба в от-
верстии рулевой рейки, скорее всего, 
будет повреждена. Если поврежде-
ние резьбы в отверстии рулевой рей-
ки будет незначительным, ее можно 
«прогнать» метчиком - в противном 
случае лучше заменить рулевой меха-
низм в сборе. 
Рулевая колонка — травмобезопас-
ная, с механизмом регулировки на-
клона рулевого колеса. 
Вал рулевой колонки крепится к при-
водной шестерне рулевого меха-
низма через промежуточный вал 
с двумя карданными шарнирами. 
Промежуточный вал для обеспече-
ния травмобезопасности выполнен 
составным. При фронтальном уда-
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Рулевая колонка: 1 - соединительная муфта; 2 - нижний карданный шарнир; 3 - про-
межуточный вал; 4 - верхний карданный шарнир; 5 - вал рулевой колонки; 6 - передний 
кронштейн крепления колонки; 7 - труба; 8 - задний кронштейн крепления колонки; 
9 - гнездо выключателя зажигания 

ре автомобиля во время аварии руле-
вая колонка не должна перемещаться 
к водителю. Это достигается за счет 
шлицевого соединения в средней час-
ти вала. На шлицах в верхней части 
вала рулевой колонки установлено ру-
левое колесо, закрепленное винтом. 
Рулевая колонка прикреплена к крон-
штейну поперечной балки, располо-
женной под панелью приборов. 
На часть автомобилей устанавли-
вается гидравлический усилитель 
(гидроусилитель) рулевого управ-
ления. В систему гидроусилите-
ля входят: рулевой механизм, насос, 
бачок для рабочей жидкости и со-
единительные трубки магистралей. 

В нагнетательной магистрали уста-
новлен датчик давления жидкости 
для выдачи сигнала на электронный 
блок управления двигателем. 
Насос приводится во вращение рем-
нем от шкива привода вспомога-
тельных агрегатов. Гидравлическая 
жидкость из бачка поступает в на-
сос, а от него подается под высоким 
давлением к распределительно-
му устройству, расположенному 
в отдельном корпусе на картере ру-
левого механизма и механичес-
ки соединенному с валом рулевой 
колонки. Распределительное ус-
тройство предназначено следить 
за рассогласованием углов поворо-
та рулевого колеса и вала привод-
ной шестерни рулевого механизма 
и строго дозированно изменять дав-
ление жидкости в камерах испол-
нительного механизма. На зубчатой 
рейке рулевого механизма закреп-
лен поршень гидроцилиндра. При 
повороте рулевого колеса распре-
делительное устройство соединяет 
одну из камер гидроцилиндра с на-
гнетательной магистралью насоса, 
а другую камеру — со сливом. При 
этом поршень гидроцилиндра из-
за разности давлений рабочей жид-

кости перемещает рейку влево или 
вправо и через рулевые тяги и ры-
чаги кулаков поворачивает управ-
ляемые колеса автомобиля. При 
отказе гидравлического усилителя 
возможность управления автомоби-
лем сохраняется, но при этом увели-
чивается усилие на рулевом колесе. 
Для контроля уровня жидкости 
в бачке на его полупрозрачном кор-
пусе нанесены метки MIN и МАХ. 

Снятие рулевого колеса 
Рулевое колесо снимаем для его за-
мены, а также при демонтаже соеди-
нителя подрулевых переключателей, 
рулевой колонки или панели приборов. 
Устанавливаем передние колеса авто-
мобиля в положение прямолинейного 
движения. Снимаем подушку безопас-
ности водителя (см. «Снятие подушки 
безопасности водителя», с. 230). 
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Ключом Тогх Т-50 отворачиваем 
на несколько оборотов винт крепления 
рулевого колеса. 
Винт до конца не отворачиваем, чтобы 
при снятии рулевого колеса не полу-
чить травму. 
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Покачивая, тянем на себя рулевое ко-
лесо и сдвигаем его по шлицам вала. 

Насос гидроусилителя рулевого управле-
ния 



Полностью отворачиваем винт крепле-
ния рулевого колеса. 

Продеваем колодку с проводами по-
душки безопасности через отверстие 
в ступице рулевого колеса... 

...и снимаем рулевое колесо с вала. 
Устанавливаем рулевое колесо в об-
ратной последовательности. 
Рулевое колесо устанавливается 
на вал рулевой колонки только в одном 
положении. Для этого необходимо сов-
местить... 

...широкий выступ на шлицевом нако-
нечнике вала рулевой колонки... 

...с широким пазом 1 отверстия ступи-
цы рулевого колеса. 
При этом два узких паза 2 совместятся 
с соответствующими выступами нако-
нечника вала рулевой колонки. 

Снятие 
рулевой колонки 

Специальный болт и гайка крепления 
муфты нижнего карданного шарнира 
промежуточного вала. 

Головкой «на 13» отворачиваем гайку 
специального болта крепления муфты 
нижнего карданного шарнира проме-
жуточного вала к приводной шестерне Тем же инструментом отворачиваем 
рулевого механизма. задний болт с левой стороны рулевой 
Вынимаем болт. колонки. 

Рулевую колонку снимаем для замены 
в сборе при выходе из строя подшипни-
ков вала колонки или карданных шарни-
ров промежуточного вала. 
Снимаем подрулевые переключатели 
(см. «Снятие подрулевых переключа-
телей и соединителя переключателей с 
барабанным устройством спирального 
кабеля», с. 220). Отсоединяем колод-
ки проводов выключателя зажигания 
и катушки иммобилайзера от колодок 
жгута проводов (см. «Замена катушки 
иммобилайзера и выключателя зажи-
гания», с. 206). Снимаем комбинацию 
приборов (см. «Снятие комбинации 
приборов», с. 229), чтобы не повредить 
ее при извлечении рулевой колонки 
через отверстие в панели приборов. 

Снимаем муфту нижнего карданного 
шарнира с шестерни (стрелкой показа-
на лыска шестерни). 

С правой стороны рулевой колонки 
ключом «на 13» отворачиваем задний 
болт крепления кронштейна рулевой 
колонки к кронштейну поперечной 
балки. 
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Головкой «на 13» отворачиваем два 
передних болта крепления кронштей-
на рулевой колонки к кронштейну по-
перечной балки, расположенных под 
панелью приборов. 

Ключом «на 21» ослабляем затяжку 
контргайки, удерживая наконечник 
ключом «на 19» за лыски. 
Перед отворачиванием гайки креп-
ления пальца шарнира наконечника 
к рычагу поворотного кулака металли-
ческой щеткой очищаем от грязи от-
верстие под ключ Тогх в торце пальца. 

...выводим палец шарового шарнира 
из отверстия в рычаге. 
Перед отворачиванием наконечни-
ка маркером помечаем его положе-
ние относительно рулевой тяги или при 
отворачивании подсчитываем число 
оборотов, на которое был завернут на-
конечник. 
Это позволит приблизительно сохра-
нить прежнюю регулировку схождения 
колеса. 
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Ключом «на 19» отворачиваем нако-
нечник, удерживая рулевую тягу 
от проворачивания за шестигранник 
ключом «на 13». 

левой тяги, левый наконечник рулевой 
тяги заменяем аналогично. 

Снимаем наконечник рулевой тяги. 
Устанавливаем наконечник рулевой 
тяги в обратной последовательности. 
Наворачиваем его на резьбовой конец 
рулевой тяги на такое же количество 
оборотов (или до нанесенной метки), 
на которое он был навернут до сня-
тия. Затягиваем контргайку наконечни-

Перемещая верхнюю часть рулевой 
колонки так, чтобы она не зацепилась 
за элементы панели приборов и по-
перечной балки, вынимаем колонку 
через отверстие в панели приборов. 
Устанавливаем рулевую колонку в об-
ратной последовательности. 
Муфту нижнего карданного шарнира 
монтируем на приводную шестерню ру-
левого механизма так, чтобы болт креп-
ления муфты совместился с лыской 
шестерни. Гайку болта крепления муф-
ты и болты крепления рулевой колонки 
затягиваем предписанным моментом. 

Замена наконечника 
рулевой тяги 
Наконечник рулевой тяги заменяем при 
выходе из строя его шарового шарни-
ра или повреждении чехла шарнира. 
Снимаем переднее колесо со стороны 
заменяемого наконечника рулевой тя-
ги и надежно фиксируем автомобиль 
на подставке заводского изготовления. 
Поворачиваем рулевое колесо до упо-
ра в сторону, противоположную снима-
емому наконечнику. Работа показана 
на примере правого наконечника ру-

Ключом «на 16» отворачиваем гайку 
крепления пальца шарнира наконечни-
ка к рычагу поворотного кулака, удер-
живая палец ключом Тогх Т-30. 
С помощью съемника выпрессовываем 
палец шарового шарнира из отверстия 
рычага. При отсутствии съемника отво-
рачиваем гайку пальца не полностью. 
Вставляем монтажную лопатку между 
наконечником рулевой тяги и рычагом 
поворотного кулака. 

Отжимая монтажной лопаткой нако-
нечник рулевой тяги вниз и нанося 
удары молотком в торец рычага пово-
ротного кулака, выпрессовываем па-
лец из отверстия в рычаге. 

Полностью отвернув гайку крепления 
пальца... 
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Снимаем защитный чехол рулевого 
механизма. 

Очищаем шарнир рулевой тяги от гря-
зи и устанавливаем новый чехол в об-
ратной последовательности. 
Крепим чехол новым хомутом. 

Снятие 
рулевого механизма 

Головкой «на 10» отворачиваем два 
болта переднего нижнего крепления 
теплозащитного экрана рейки к карте-
ру рулевого механизма... 

... и болт заднего нижнего крепления 
экрана к подрамнику передней под-
вески. 

Снимаем теплозащитный экран рейки 
(А — пластмассовый держатель жгута 
проводов датчика концентрации кис-
лорода). 
Перед отсоединением трубок гидрав-
лических магистралей от картера ру-
левого механизма подставляем под 
картер широкую емкость для сбора 
жидкости. 
Снизу автомобиля отворачиваем... 

ка и гайку крепления пальца шарового 
шарнира предписанными моментами. 
После завершения работ по установке 
наконечника рулевой тяги необходимо 
проверить и при необходимости отрегу-
лировать схождение колес на специаль-
ном стенде - на станции технического 
обслуживания. 
Для регулировки схождения колеса 
необходимо ослабить затяжку контр-
гайки наконечника и вращать рулевую 
тягу за шестигранник ключом «на 13», 
удерживая наконечник ключом «на 19» 
(см. выше). 
После регулировки схождения необхо-
димо затянуть контргайку наконечника 
требуемым моментом. 

Замена чехла 
рулевого механизма 

Рулевой механизм снимаем для ремон-
та или для замены. 
Операции показываем на автомобиле 
с гидроусилителем рулевого управле-
ния. 
Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 
В подкапотном пространстве снима-
ем резонатор воздушного тракта (см. 
«Замена сменного элемента воздушно-
го фильтра двигателя 1,6 (16V)» с. 28). 

Головкой с удлинителем «на 10» отво-
рачиваем болт верхнего крепления 
теплозащитного экрана рулевой рейки 
к кронштейну трубки гидроусилителя 
руля. 
С помощью груши откачиваем жид-
кость из бачка гидроусилителя. 
Отсоединяем наконечники обеих ру-
левых тяг от поворотных кулаков 
(см. «Замена наконечника рулевой тя-
ги», с. 177). 
В салоне автомобиля отсоединяем 
муфту карданного шарнира промежу-
точного вала рулевой колонки от при-
водной шестерни рулевого механизма 
(см. «Снятие рулевой колонки», с. 176). 
Снизу автомобиля отсоединяем жгут 
проводов диагностического датчика 
концентрации автомобиля от пластмас-
сового держателя теплозащитного эк-
рана рейки. 

Если чехол рулевого механизма по-
терял эластичность, потрескался или 
порвался, его необходимо заменить. 
Снимаем колесо со стороны заменяемого 
чехла и надежно фиксируем автомобиль 
на подставке заводского изготовления. 
Снимаем наконечник рулевой тяги 
(см. «Замена наконечника рулевой тя-
ги», с. 177). 

Перекусываем бокорезами пластмассо-
вый хомут крепления защитного чехла 
на картере рулевого механизма. 
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На автомобиле с двигателем 1,6 (16V) 
снимаем защиту топливной рампы 
(см. «Снятие защиты топливной рам-
пы», с. 59). Снимаем правую блок-фару 
(см. «Снятие блок-фары», с. 212). 
Грушей откачиваем жидкость из бачка 
гидроусилителя рулевого управления. 
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Головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления держателя трубки нагнета-
тельной магистрали. 

...ключом «на 13» - гайку 3 крепления 
кронштейна трубки сливной магистра-
ли, ключом «на 19» - штуцер 2 трубки 
сливной магистрали и ключом 
«на 17» - штуцер 1 трубки нагнетатель-
ной магистрали. 
Выводим наконечники трубок обеих 
магистралей из отверстий картера ру-. 
левого механизма и вставляем в от-
верстия трубок и картера заглушки 
подходящего диаметра. 

С левой стороны головкой «на 18» от-
ворачиваем болт крепления рулевого 
механизма к подрамнику. 
Аналогично отворачиваем болт креп-
ления рулевого механизма к подрамни-
ку с правой стороны. Снимаем заднюю 
опору силового агрегата (см. «Замена 
опор силового агрегата», с. 65). 
Отжимаем силовой агрегат вперед 
(по ходу автомобиля)... 

...и устанавливаем деревянный брусок 
длиной 300-350 мм между поддоном 
картера двигателя и подрамником. 
Сдвигая рулевой механизм вниз... 

...выводим приводную шестерню руле-
вого механизма из отверстия в щитке 
передка. 

Вынимаем рулевой механизм влево. 
Устанавливаем рулевой механизм 
в обратной последовательности. 
Перед установкой проверяем, что-
бы рейка была установлена в среднее 
положение. Для этого раздвижными 
пассатижами поворачиваем за лыску 
приводную шестерню рулевого меха-
низма в любую сторону до упора и за-
тем поворачиваем шестерню в другую 
сторону на 1,5 оборота. 
Заливаем в бачок гидроусилителя 
рулевого управления рабочую жид-
кость и удаляем воздух из системы 
(см. «Прокачка системы гидроусилите-
ля рулевого управления», с. 180). 

Снятие насоса 
гидроусилителя 
рулевого управления 
Насос гидроусилителя рулевого управ-
ления снимаем для его замены или при 
демонтаже двигателя. 
Снимаем ремень привода вспомога-
тельных агрегатов (см. «Замена рем-
ня привода вспомогательных агрегатов 
двигателя 1,6 (8V)», с. 20; «Замена 
ремня привода вспомогательных агре-
гатов двигателя 1,6 (16V)», с. 29). 

Вынимаем штуцер трубки из отверс-
тия штуцера насоса и отводим трубку 
от корпуса насоса. 

Сжав пассатижами хомут крепления 
наполнительной магистрали, сдвигаем 
хомут по шлангу. 

Удерживая штуцер насоса ключом 
«на 22», ключом «на 17» отворачива-
ем штуцер трубки нагнетательной ма-
гистрали. 



Снимаем шланг с патрубка насоса. 
Вставляем заглушки подходящего 
диаметра в отверстия трубки, шланга 
и штуцера корпуса насоса. 
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Повернув шкив насоса, совмещаем от-
верстие в шкиве с головкой одного 
из двух болтов крепления насоса 
к кронштейну двигателя. 
Головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления насоса к кронштейну дви-
гателя. Аналогично отворачиваем вто-
рой болт. 
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Тем же инструментом отворачиваем 
два болта крепления насоса с противо-
положной стороны кронштейна. 

На части автомобилей насос с проти-
воположной стороны кронштейна кре-
пится двумя винтами, которые 
отворачиваем ключом Тогх Т-40. 

Вставив отвертку между корпусом на-
соса и кронштейном двигателя, отжи-
маем корпус насоса от кронштейна... 
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...и снимаем насос. 
Устанавливаем насос гидроусилителя 
рулевого управления в обратной после-
довательности. 
Регулируем натяжение ремня при-
вода вспомогательных агрегатов 
(см. «Замена ремня привода вспомога-
тельных агрегатов двигателя 1,6 (8V)», 
с. 20; «Замена ремня привода вспомога-
тельных агрегатов двигателя 1,6 (16V)», 
с. 29). 
Заливаем в бачок гидроусилителя 
рулевого управления рабочую жид-
кость и удаляем воздух из системы 
(см. «Прокачка системы гидроусилите-
ля рулевого управления», с. 180). 

Прокачка системы 
гидроусилителя 
рулевого управления 
Прокачка системы гидроусилителя ру-
левого управления необходима для 
удаления воздуха, попавшего в гид-
ропривод при ремонте или замене 
отдельных узлов системы. Воздух, по-
павший в гидропривод, вызывает сни-
жение эффективности усилителя 
рулевого управления. 
Для прокачки гидросистемы на нерабо-
тающем холодном двигателе отвора-

чиваем крышку бачка гидроусилителя 
рулевого управления... 

...и доливаем жидкость в бачок до от-
метки MIN (см. «Проверка уровня жид-
кости в бачке гидроусилителя рулевого 
управления», с. 37). 
Пускаем двигатель и на холостом 
ходу проверяем уровень жидкос-
ти в бачке. При понижении уровня 
жидкости доливаем ее до отмет-
ки MIN. Несколько раз поворачива-
ем рулевое колесо влево и вправо 
до упора, следя при этом, чтобы уро-
вень жидкости в бачке находился 
около отметки MIN, и если надо, до-
ливаем жидкость. 
Возвращаем управляемые колеса 
в положение прямолинейного дви-
жения автомобиля и даем порабо-
тать двигателю еще две-три минуты. 
Затем вновь поворачиваем рулевое 
колесо влево и вправо до упора и при 
необходимости доливаем жидкость 
в бачок до отметки MINI. 
Останавливаем двигатель и снова 
проверяем уровень жидкости в бачке. 
После прогрева и стабилизации 
температуры рабочей жидкости ее 
уровень должен находиться на от-
метке МАХ, а в холодном состоянии -
не опускаться ниже отметки MIN. 
Закрываем крышку бачка гидроуси-
лителя рулевого управления. 
Нормальная работа гидроусилите-
ля не должна сопровождаться по-
вышенным шумом, а в жидкости 
не должно быть видно воздушных 
пузырьков. Усилие на рулевом ко-
лесе при работающем двигателе 
должно быть значительно меньше, 
чем при неработающем. Шум рабо-
ты гидроусилителя рулевого управ-
ления при вывернутых до предела 
передних колесах неисправностью 
не является. 



Тормозная система 
Описание конструкции 
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Элементы тормозной системы автомобиля с ABS: 1 - плавающая скоба; 2 - шланг тормозного механизма переднего колеса; 3 - диск 
тормозного механизма переднего колеса; 4 - трубка тормозного механизма переднего колеса; 5 - бачок гидропривода; 6 - блок ABS; 7 -
вакуумный усилитель тормозов; 8 - педальный узел; 9 - педаль тормоза; 10 - задний трос стояночного тормоза; 11 - трубка тормозного 
механизма заднего колеса; 12 - тормозной механизм заднего колеса; 13 - барабан тормозного механизма заднего колеса; 14 - рычаг стоя-
ночного тормоза; 15 - датчик сигнализатора недостаточного уровня рабочей жидкости; 16 - главный тормозной цилиндр 

Рабочая тормозная система гидравли-
ческая, двухконтурная с диагональ-
ным разделением контуров. Один из 
контуров обеспечивает работу тор-
мозных механизмов левого переднего 
и правого заднего колес, а другой — 
правого переднего и левого заднего 
колес. В нормальном режиме (когда 
система исправна) работают оба кон-
тура. При отказе (разгерметизации) 
одного из контуров другой обеспе-
чивает торможение автомобиля, хотя 
и с меньшей эффективностью. 

Кроме тормозных механизмов ко-
лес к рабочей тормозной системе 
относятся педальный узел, вакуум-
ный усилитель, главный тормозной 
цилиндр, бачок гидропривода, ре-
гулятор давления тормозных меха-
низмов задних колес (на автомобиле 
без ABS) блок ABS (на автомобиле 
с ABS), а также соединительные труб-
ки и шланги. 
Педаль тормоза — подвесного типа. 
В кронштейне педального узла, перед 
педалью тормоза, установлен выклю-

чатель сигналов торможения - его 
контакты замыкаются при нажатии 
педали. 
Для снижения усилия на педа-
ли тормоза служит вакуумный уси-
литель, использующий разрежение 
в ресивере работающего двигателя. 
Вакуумный усилитель расположен 
в моторном отсеке между толкателем 
педали и главным тормозным цилин-
дром и крепится четырьмя гайками 
(через щиток передка) к кронштейну 
педалей. 



Вакуумный усилитель — неразбор-
ный, при выходе из строя его заме-
няют. 
Главный тормозной цилиндр крепит-
ся к корпусу вакуумного усилителя 
на двух шпильках. Сверху на цилин-
дре установлен бачок гидропривода 
тормозной системы, в котором на-
ходится запас рабочей жидкости. На 
корпусе бачка нанесены метки мак-
симального и минимального уровней 
жидкости, а в крышке бачка установ-
лен датчик, который при понижении 
уровня жидкости ниже отметки MIN 
включает сигнализатор в комбина-
ции приборов. При нажатии педали 
тормоза поршни главного цилинд-
ра перемешаются, создавая давление 
в гидроприводе, которое подводится 
по трубкам и шлангам к рабочим ци-
линдрам тормозных механизмов ко-
лес. 
Тормозной механизм переднего ко-
леса — дисковый, с плавающей ско-
бой, включающей в себя суппорт, 
выполненный вместе с однопоршне-
вым колесным цилиндром. 
Направляющая тормозных колодок 
двумя болтами прикреплена к по-
воротному кулаку, а скоба крепит-
ся двумя болтами к направляющим 

Тормозной механизм переднего колеса 
в сборе: 1 - тормозной шланг; 2 - штуцер 
прокачки гидропривода тормозов; 3 - болт 
крепления скобы к направляющему пальцу; 
4 - направляющий палец; 5 - защитный че-
хол направляющего пальца; 6 - направля-
ющая колодок; 7 - суппорт; 8 - тормозные 
колодки; 9 - диск тормозного механизма 

Элементы тормозного механизма переднего колеса: 1 - болт крепления скобы к направ-
ляющему пальцу; 2 - суппорт; 3 - направляющий палец; 4 - защитный чехол направляющего 
пальца; 5 - тормозной диск; 6 - тормозные колодки; 7 - пружинные скобы колодок; 8 -
направляющая колодок 

Тормозной механизм заднего колеса со снятым барабаном: 1 - чашка пружины; 2 -
опорная стойка; 3 - прижимная пружина колодки; 4 - передняя колодка; 5 - распорная план-
ка с регулятором зазоров; 6 - колесный цилиндр; 7 - задняя тормозная колодка с рычагом 
привода стояночного тормоза; 8 - тормозной щит; 9 - трос стояночного тормоза; 10 - нижняя 
стяжная пружина; 11 - датчик ABS 



Тормозная система 
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Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 - чашка пружины; 2 - прижимная 
пружина колодки; 3 - опорная стойка; 4 - передняя колодка; 5 - верхняя стяжная пружина; 
6 - колесный цилиндр; 7 - распорная планка; 8 - пружина регулятора; 9 - задняя колодка 
с рычагом привода стояночного тормоза; 10 - нижняя стяжная пружина 

пальцам, установленным в отвер-
стиях направляющей колодок. На 
пальцах установлены защитные ре-
зиновые чехлы. В отверстия для 
пальцев направляющей колодок за-
кладывается пластичная смазка. 
При торможении давление жидкости 
в гидроприводе тормозного механиз-
ма возрастает и поршень, выдвигаясь 
из колесного цилиндра, прижима-
ет внутреннюю тормозную колодку 
к диску. Затем скоба (за счет переме-
щения направляющих пальцев в от-
верстиях направляющей колодок) 
перемещается относительно диска, 
прижимая к нему наружную тормоз-
ную колодку. В корпусе цилиндра ус-
тановлен поршень с уплотнительным 
резиновым кольцом прямоугольно-
го сечения. За счет упругости этого 
кольца между диском и колодками 
тормозного механизма поддержива-
ется постоянный оптимальный зазор. 
Тормозной механизм заднего коле-
са - барабанный, с двухпоршневым 
колесным цилиндром и двумя тор-

мозными колодками, с автомати-
ческой регулировкой зазора между 
колодками и барабаном. Тормозной 
барабан одновременно является сту-
пицей заднего колеса и в него за-

прессован подшипник (см. «Задняя 
подвеска», с. 166). 
Механизм автоматической регулиров-
ки зазора между колодками и бараба-
ном состоит из составной распорной 
планки колодок, рычага регулятора 
и его пружины. Он начинает работать 
при увеличении зазора между колод-
ками и тормозным барабаном. 
При нажатии педали тормоза под 
действием поршней колесного ци-
линдра колодки начинают расхо-
диться и прижиматься к барабану, 
при этом выступ рычага регулятора 
перемещается по впадине между зу-
бьями храповой гайки. При опреде-
ленном износе колодок и нажатии 
педали тормоза рычагу регулятора 
хватает хода, чтобы повернуть хра-
повую гайку на один зуб, тем самым 
увеличивая длину распорной план-
ки и одновременно уменьшая зазор 

. между колодками и барабаном. Так 
постепенное удлинение распорной 
планки автоматически поддержива-
ет зазор между тормозным барабаном 
и колодками. Колесные цилиндры 
тормозных механизмов задних ко-
лес одинаковые. Передние колодки 
тормозных механизмов задних колес 
одинаковые, а задние различаются -
на них зеркально-симметрично уста-
новлены несъемные рычаги привода 
стояночного тормоза. 

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и бара-
баном: 1 - витая пружина резьбового наконечника; 2 - резьбовой наконечник распорной 
планки; 3 - пружинный рычаг регулятора; 4 - распорная планка; 5 - пластинчатая пружина; 
6 - храповая гайка 
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Датчик скорости вращения переднего 
колеса 

подшипника ступицы и буртиком от-
верстия поворотного кулака под под-
шипник. 
Задающим диском датчика ско-
рости вращения переднего ко-
леса является защитная шайба 
подшипника ступицы, располо-
женная на одной из двух торцевых 
поверхностей подшипника. Эта 
шайба темного цвета выполнена 

Распорная планка и храповая гай-
ка тормозного механизма лево-
го и правого колеса различаются. 
На храповой гайке и на наконечни-
ке распорной планки левого колеса 
выполнена левая резьба, а на храпо-
вой гайке и на наконечнике распор-
ной планки правого колеса — правая 
резьба. Рычаги регуляторов тормоз-
ных механизмов левого и правого ко-
лес зеркально-симметричные. 
Часть автомобилей оснащается анти-
блокировочной системой тормозов 
(ABS), которая обеспечивает более 
эффективное торможение автомоби-
ля за счет снижения давления жид-
кости в тормозных механизмах колес 
в момент возникновения их блоки-
ровки. 
Жидкость из главного тормозного 
цилиндра поступает в блок ABS, а из 
него подводится к тормозным меха-
низмам всех колес. 
Блок ABS, закрепленный в моторном 
отсеке на правом лонжероне, около 
щитка передка, состоит из гидрав-
лическего блока, модулятора, насоса 
и блока управления. 

Блок ABS: 1 - блок управления; 2 - от-
верстие для подсоединения трубки тормоз-
ного механизма переднего правого колеса; 
3 - отверстие для подсоединения трубки 
тормозного механизма заднего левого коле-
с а м - отверстие для подсоединения труб-
ки тормозного механизма заднего правого 
колеса; 5 - отверстие для подсоединения 
трубки тормозного механизма переднего ле-
вого колеса; б - отверстие для подсоедине-
ния трубки главного тормозного цилиндра; 
7 - насос; 8 - гидравлический блок 

ABS действует в зависимости от сиг-
налов датчиков скорости вращения 
колес индуктивного типа. 
Датчик скорости вращения перед-
него колеса расположен в ступич-
ном узле колеса — вставлен в паз 

-специального установочного коль-
ца датчика, зажатого между торце-
вой поверхностью наружного кольца 

Расположение датчика скорости враще-
ния переднего колеса в ступичном узле: 
1 - установочное кольцо датчика скорости; 
2 - внутреннее кольцо подшипника ступи-
цы; 3 - датчик скорости вращения колеса; 
4 - ступица колеса; 5 - поворотный кулак 
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Датчик скорости вращения заднего колеса 
закреплен на щите тормозного механиз-
ма, а задающим диском датчика является 
кольцо из магнитного материала, напрес-
сованное на буртик тормозного барабана 

из магнитного материала. На дру-
гой торцевой поверхности под-
шипника расположена обычная 
защитная шайба светлого цвета, 
выполненная из жести. 
При торможении автомобиля блок 
управления ABS определяет начало 
блокировки колеса и открывает со-
ответствующий электромагнитный 
клапан модулятора для сброса дав-
ления рабочей жидкости в канале. 
Клапан открывается и закрывает-
ся несколько раз в секунду, поэтому 
убедиться в том, что ABS работает, 
можно по слабому дрожанию педали 
тормоза в момент торможения. 
Часть автомобилей не комплектует-
ся антиблокировочной системой тор-
мозов (ABS). На таких автомобилях 
жидкость к тормозным механизмам 
задних колес поступает через регуля-
тор давления, расположенный между 
балкой задней подвески и кузовом. 
С увеличением нагрузки на заднюю 
ось автомобиля упругий рычаг регуля-
тора, связанный с балкой задней под-
вески, нагружается, передавая усилие 
на поршень регулятора. При нажатии 
педали тормоза давление жидкости 
стремится выдвинуть поршень наружу, 
чему препятствует усилие со стороны 
упругого рычага. Когда система прихо-
дит в равновесие, клапан, расположен-
ный в регуляторе, перекрывает подачу 
жидкости к колесным цилиндрам тор-
мозных механизмов задних колес, не 
допуская дальнейшего роста тормоз-
ного усилия на задней оси и препятс-
твуя опережающей блокировке задних 
колес по отношению к передним. При 
увеличении нагрузки на заднюю ось, 
когда сцепление задних колес с до-
рогой улучшается, регулятор обеспе-
чивает большее давление жидкости 
в колесных цилиндрах тормозных ме-
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Детали регулятора давления тормозных механизмов задних колес: 1 - грязезащитный 
чехол; 2 - опорная втулка; 3 - пружина; 4 - шпилька регулятора давления; 5 - поршни ре-
гулятора давления; 6 - корпус регулятора давления; 7 - упорная шайба; 8 - направляющая 
втулка 

ш ш 

Элементы стояночного тормоза: 1 - рычаг; 2 - передний трос; 3 - уравнитель тросов; 
4 - левый задний трос; 5 - правый задний трос; 6 - тормозной механизм заднего колеса; 
7 - барабан 

ханизмов задних колес, и, наоборот,-
с уменьшением нагрузки на заднюю 
ось (например, при «клевке» автомо-
биля во время резкого торможения) 
давление уменьшается. 
Привод стояночного тормоза - руч-
ной, механический, тросовый, на за-
дние колеса. Он состоит из рычага, 

переднего троса с регулировочной' 
гайкой на его наконечнике, уравни-
теля, двух задних тросов и рычагов 
в тормозных механизмах задних колес. 
Рычаг стояночного тормоза, закреп-
ленный между передними сиденьями 
на туннеле пола, соединен с передним 
тросом. К заднему наконечнику перед-

него троса крепится уравнитель, в от-
верстия которого вставлены передние 
наконечники задних тросов. Задние 
наконечники тросов соединены с ры-
чагами привода стояночного тормоза, 
закрепленными на задних колодках. 
В процессе эксплуатации (до полно-
го износа колодок задних тормозных 
механизмов) регулировка приво-
да стояночного тормоза не требует-
ся, т.к. удлинение распорной планки 
тормозного механизма компенсиру-
ет износ колодок. Привод стояночно-
го тормоза необходимо регулировать 
только в случае замены тросов или 
рычага стояночного тормоза. 

Замена колодок 
тормозных механизмов 
передних колес 
Замену колодок проводим в случае пре-
дельно допустимого износа их накла-
док - минимальная толщина колодки, 
включая ее основание, должна быть не 
менее 6 мм. Колодки также необходимо 
заменить при замене диска тормозного 
механизма, замасливании накладок или 
наличии на них глубоких борозд, тре-
щин и сколов, а также в случае отслое-
ния накладок от основания колодок. 
Работу проводим на ровной площадке, 
смотровой канаве или эстакаде. 

И Колодки тормозных механизмов 
передних колес необходимо за-
менять только комплектом - все 
четыре колодки. Замена колодок 
только одного тормозного меха-
низма может привести к уводу 
автомобиля в сторону 
при торможении. 

Если уровень жидкости в бачке гид-
ропривода тормозов находится на от-
метке МАХ, то перед установкой новых 
колодок шприцем или резиновой гру-
шей откачиваем из бачка часть жид-
кости. Эту операцию необходимо 
выполнить для того, чтобы при вдав-
ливании поршня в колесный цилиндр 
тормозного механизма во время уста-



новки новых колодок жидкость не вы-
текала из-под крышки бачка. 
Снимаем переднее колесо и надежно 
фиксируем автомобиль на подставке 
заводского изготовления. Перед ус-
тановкой новых колодок необходимо 
максимально переместить поршень ко-
лесного цилиндра внутрь цилиндра. 
Для этого, вставив через отверстие 
в суппорте отвертку с широким лезви-
ем между тормозным диском и суппор-
том и опираясь ею на суппорт... 

Вынимаем тормозные колодки из их 
направляющей. 

...сдвигаем скобу, утапливая поршень 
в цилиндр. 

Снимаем две пружинные скобы коло-
док. 
Металлической щеткой очищаем от 
грязи и коррозии пружинные скобы 
и посадочные места колодок в их на-
правляющей. 
Перед установкой новых колодок про-
веряем состояние защитных чехлов 
направляющих пальцев. Порванный 
или потерявший эластичность чехол 
заменяем. 
Для этого... 

Накидным ключом «на 13» отворачива-
ем болт крепления скобы к нижнему 
направляющему пальцу, удерживая 
палец рожковым ключом «на 15». 

Поднимаем тормозную скобу (не отсо-
единяя от нее тормозной шланг) на 
верхнем направляющем пальце. 

... вынимаем направляющий палец из 
отверстия направляющей колодки... 
... и заменяем чехол (для замены чехла 
верхнего направляющего пальца необ-
ходимо отвернуть болт верхнего креп-
ления скобы к пальцу и снять скобу 
с направляющей колодок). 
Перед установкой пальца вкладываем 
немного пластичной смазки в отверс-
тие направляющей колодок... 

...и наносим тонкий слой смазки на по-
верхность пальца. 
Устанавливаем новые тормозные ко-
лодки в направляющую колодок и опус-
каем скобу. 
Если выступающая из колесного ци-
линдра часть поршня препятствует 
установке суппорта на тормозные ко-
лодки, то поднимаем скобу и... 

...раздвижными пассатижами утапли-
ваем поршень в цилиндр. 
Аналогично заменяем колодки на дру-
гой стороне автомобиля. 
После замены колодок несколько раз 
нажимаем педаль тормоза для уста-
новки зазоров между колодками и дис-
ками. Проверяем уровень жидкости 
в бачке и при необходимости доводим 
его до нормы. 
В процессе эксплуатации поверхность 
диска тормозного механизма стано-
вится неровной, в результате чего пло-
щадь соприкосновения новых, еще 
не приработавшихся колодок с дис-
ком уменьшается. Поэтому в течение 

• первых 100 км пробега после замены 
колодок, пока новые колодки не при-
работались, соблюдайте осторожность, 
так как тормозной путь автомоби-
ля может увеличиться, колодки могут 
сильнее обычного греться, вплоть до 
появления легкого дыма и запаха, осо-
бенно в жаркую погоду. 
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Для наглядности операция показана со 
снятым барабаном. 
Храповую гайку вращаем за зубцы 
сверху вниз (на правом колесе анало-
гично). 

...и снимаем защитный колпак под-
шипника ступицы. 
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Головкой «на 36» отворачиваем гайку 
подшипника ступицы. 

Замена колодок 
тормозных механизмов 
задних колес 
Замену колодок проводим в случае 
предельно допустимого износа их на-
кладок или барабана тормозного меха-
низма заднего колеса. Колодки также 
необходимо заменить при замаслива-
нии накладок, наличии на них глубоких 
борозд и сколов или в случае отслое-
ния накладок от основания колодок. 
Работу проводим на ровной площадке, 
смотровой канаве или эстакаде. 

Колодки тормозных механизмов 
задних колес необходимо заме-
нять только комплектом - все 
четыре колодки. 
Замена колодок только одного 
тормозного механизма может 
привести к уводу автомобиля 
в сторону при торможении. 

Замену колодок показываем на левом 
заднем колесе. Перед снятием бара-
бана тормозного механизма опускаем 
рычаг стояночного троса до упора - ав-
томобиль должен быть расторможен. 
Снимаем заднее колесо и надежно 
фиксируем автомобиль на подставке 
заводского изготовления. 
Для того чтобы снять барабан, колодки 
нужно свести. 
Для этого... 

... шлицевой отверткой через резьбо-
вое отверстие в тормозном барабане 
вращаем храповую гайку механизма 
автоматической регулировки зазора 
между колодками и барабаном, 
уменьшая тем самым длину распор-
ной планки. 

Снимаем тормозной барабан в сборе 
с подшипником. 

В Не нажимайте педаль тормоза 
после снятия тормозного 
барабана, так как поршни могут 
полностью выйти из колесного 
цилиндра. 

Придерживая опорную стойку перед-
ней колодки, пассатижами поворачи-
ваем чашку пружины стойки до 
совмещения паза в чашке с хвостови-
ком стойки. 

Снимаем чашку с пружиной и вынима-
ем опорную стойку из отверстия щита 
тормозного механизма. 

Молотком и зубилом сбиваем 



Аналогично снимаем опорную стойку 
задней колодки. 
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Отсоединяем наконечник троса стоя-
ночного тормоза от рычага задней ко-
лодки. 
Снимаем переднюю и заднюю колодки 
в сборе с распорной планкой. 

Поддев отверткой, выводим из зацеп-
ления с колодкой крючок нижней 
стяжной пружины... 

Выводим из зацепления с колодкой 
крючок верхней стяжной пружины... 

% А 

и снимаем ее. 
и пружину регулятора зазоров. 

Аккуратно, чтобы не повредить пыль-
ники тормозного цилиндра, отводим 
подсборку задних колодок от тормоз-
ного щита. 

Разъединяем распорную планку и зад-
нюю тормозную колодку, снимаем 
стяжную пружину распорной планки. 

Проверяем техническое состояние де-
талей и очищаем их. 
Перед установкой новых колодок очи-
щаем резьбу наконечника распорной 
планки и храповой гайки и наносим на 
резьбу тонкий слой пластичной смазки. 
Устанавливаем механизм автомати-
ческой регулировки зазора в исходное 
состояние, руками ввернув наконечник 
распорной планки в отверстие план-
ки (резьба на наконечнике распорной 
планки и храповой гайке - левая). 
Устанавливаем новые колодки тормоз-
ного механизма заднего колеса в об-
ратной последовательности. 
Перед установкой барабана тормоз-
ного механизма очищаем его рабочую 
поверхность металлической щеткой 
от грязи и продуктов износа колодок. 
Аналогично заменяем колодки тормоз-
ного механизма правого колеса (резь-
ба на наконечнике распорной планки 
и храповой гайке - правая). 
Чтобы отрегулировать положение тор-
мозных колодок нажимаем педаль тор-
моза несколько раз. Удерживаем ее 
в нажатом положении и затем много-
кратно поднимаем и опускаем рычаг 
стояночного тормоза (при перемеще-
нии рычага нужно все время держать 
кнопку выключения стояночного тор-
моза на рычаге нажатой, чтобы хра-
повой механизм не работал). При этом 
в тормозных механизмах задних колес 
будут слышны щелчки от работы меха-
низма автоматической регулировки за-
зоров между колодками и тормозными 
барабанами. Рычаг стояночного тормо-
за поднимаем и опускаем до тех пор, 
пока не прекратятся щелчки в тормоз-
ных механизмах. 

При необходимости регулируем стоя-
ночный тормоз (см. «Регулировка при-
вода стояночного тормоза», с. 196). 
Проверяем уровень тормозной жидкос-
ти в бачке гидропривода системы и при 
необходимости доводим его до нормы. 

' После установки тормозного бараба-
на гайку подшипника ступицы затя-
гиваем предписанным моментом (см. 
«Приложения», с. 273). 
Желательно устанавливать новую 
самоконтрящуюся гайку, но если ее 
нет, то можно использовать старую 
гайку. 
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Выводим наконечники трубок из отвер-
стий главного тормозного цилиндра. 

Раздвигаем губки тисков на 10-15 мм, 
кладем на них ступичную гайку под уг-
лом так, чтобы она одновременно упи-
ралась и гранью, и основанием. 

Осторожно наносим удары молотком 
по наружной фаске гайки, сминая ее. 
Фаску нужно смять в трех местах. 

Снятие главного 

Приподняв фиксатор, отсоединяем ко-
лодку проводов от датчика уровня тор-
мозной жидкости. 

Элементы главного тормозного цилиндра и бачка гидроприводов тормозов и сцеп-
ления: 1 - главный тормозной цилиндр; 2 - уплотнительная втулка; 3 - уплотнительное 
кольцо вакуумного усилителя тормозов; 4 - крышка бачка с датчиком недостаточного уров-
ня жидкости в бачке; 5 - бачок гидропривода 

Отвернув крышку бачка, снимаем ее 
вместе с датчиком уровня жидкости. 
Резиновой грушей отбираем жидкость 
из бачка и заворачиваем крышку. 
На автомобиле с гидроприводом сцеп-
ления... 

...отсоединяем от штуцера бачка 
шланг главного тормозного цилиндра 
сцепления. 

Головкой «на 13» отворачиваем две 
гайки крепления цилиндра к вакуумно-
му усилителю тормозов... 

...и снимаем главный тормозной ци-
линдр в сборе с бачком гидропривода. 

тормозного цилиндра 
Работу проводим при замене главного 
тормозного цилиндра и снятии вакуум-
ного усилителя тормозов. 
Работу проводим на ровной площадке. 

Рожковым ключом «на 11» или специ-
альным ключом для штуцеров тормоз-
ных трубок отворачиваем штуцеры 
двух тормозных трубок. 



Соединение главного тормозного ци-
линдра с вакуумным усилителем тор-
мозов уплотнено резиновым кольцом, 
расположенным в проточке фланца ци-
линдра. Вынимаем кольцо из проточки 
фланца. 
Если необходимо снять бачок гидро-
привода... 

Ч 

...вставляем отвертку между корпуса-
ми бачка и цилиндра. 
Преодолевая сопротивление уплотни-
тельных резиновых втулок... 

...выводим штуцеры бачка из отверс-
тий цилиндра... 
...и снимаем бачок. Вынимаем из отвер-
стий главного тормозного цилиндра уп-
лотнительные втулки штуцеров бачка. 
Проверяем состояние резиновых уп-
лотнительных втулок и кольца. Если 
они повреждены (разрывы, трещины) 
или потеряли эластичность, заменяем 
их новыми. Собираем главный тормоз-
ной цилиндр с бачком и устанавливаем 
в обратной последовательности. 
Прокачиваем гидроприводы тормо-
зов (см. «Прокачка гидропривода тор-
мозной системы», с. 36) и сцепления 
(см. «Прокачка гидропривода сцепле-
ния», с. 129). 

Снятие обратного 
клапана вакуумного 
усилителя тормозов 
Работу проводим для оценки работос-
пособности клапана или при его за-
мене. 

Преодолев сопротивление фиксато-
ров, вынимаем обратный клапан из уп-
лотнительной втулки корпуса 
вакуумного усилителя тормозов. 
Для оценки исправности обратного кла-
пана его трубку необходимо отсоеди-
нить от штуцера ресивера двигателя. 
Для этого... 

...сжимаем два фиксатора наконечни-
ка трубки клапана... 

...и отсоединяем наконечник трубки 
от штуцера ресивера. 
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Снимаем обратный клапан с трубкой. 
Исправность клапана можно оценить, 
продув его (например, ртом) в обоих на-
правлениях. В направлении от усилите-
ля к ресиверу воздух должен проходить, 
а в противоположном направлении -
нет. Неисправный клапан заменяем. 
Если обратный клапан усилителя ис-
правен - устанавливаем его в обратной 
последовательности. 
Перед установкой клапана проверяем 
состояние... 

...резинового уплотнительного кольца 
наконечника трубки клапана... 

...и резиновой уплотнительной втулки 
клапана, расположенной в отверстии 
корпуса вакуумного усилителя тормо-
зов. 
При наличии на кольце и втулке дефор-
маций, трещин, разрывов и при потере 
эластичности резины заменяем детали 
новыми. 
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Замена шланга 
тормозного механизма 
переднего колеса 
Тормозной шланг заменяем при нали-
чии на нем механических дефектов -
потертостей, трещин или разрывов, 
а также в случае обнаружения течи тор-
мозной жидкости через шланг. После 
пробега свыше 120 тыс. км или 5 лет 

Снятие вакуумного 
усилителя тормозов 

... и снимаем ее. 

Снимаем с пальца крепления толкате-
ля к педали тормоза разрезное пласт-
массовое стопорное кольцо. 

Отводим от педали тормоза пружин-
ный фиксатор пальца крепления толка-
теля вакуумного усилителя к педали... 

...две с правой стороны кронштейна 
педалей... 

...и две с левой стороны. 

Выводим толкатель усилителя из от-
верстия щитка передка... 
... и извлекаем вакуумный усилитель 
из моторного отсека. 
Устанавливаем вакуумный усилитель 
тормозов в обратной последователь-
ности. 

Осторожно изгибая тормозные трубки, 
снимаем со шпилек вакуумного усили-
теля главный тормозной цилиндр 
(в сборе с бачком) и отводим в сторону. 
Соединение главного тормозного ци-
линдра с вакуумным усилителем тор-
мозов уплотнено резиновым кольцом 
(см. «Снятие главного тормозного ци-
линдра», с. 189). 
В салоне автомобиля под панелью при-
боров (для наглядности показано при 
снятой панели приборов) ... 

... поддеваем отверткой два держате-
ля шумоизоляции (второго держателя 
на фото не видно)... 

... и вынимаем палец из отверстий пе-
дали и проушины толкателя. 
Головкой «на 13» отворачиваем четы-
ре гайки крепления вакуумного усили-
теля к щитку передка... 

Вакуумный усилитель тормозов снима-
ем для замены в случае его выхода из 
строя. Вынимаем обратный клапан уси-
лителя (см. «Снятие обратного клапа-
на вакуумного усилителя тормозов», 
с. 190). Отворачиваем две гайки креп-
ления главного тормозного цилиндра 
(см. «Снятие главного тормозного ци-
линдра», с. 189). Чтобы воздух не по-
пал в гидропривод тормозной системы, 
тормозные трубки от главного цилинд-
ра не отсоединяем. 



эксплуатации автомобиля (в зависи-
мости от того, что наступит раньше) 
желательно провести принудительную 
замену шлангов обоих тормозных ме-
ханизмов передних колес. 
Работу проводим на ровной площадке, 
смотровой канаве или эстакаде. 
Снимаем переднее колесо и надежно 
фиксируем автомобиль на подставке 
заводского изготовления. 
Перед выворачиванием штуцера тор-
мозной трубки из верхнего наконеч-
ника шланга металлической щеткой 
очищаем место их соединения от гря-
зи и коррозии и наносим на него лег-
копроникающую жидкость типа WD-40. 

Специальным ключом для штуцеров 
тормозных трубок «на 11» выворачи-
ваем штуцер тормозной трубки из вер-
хнего наконечника шланга. 

Снимаем стопорную шайбу со штуцера 
трубки. 

Выводим наконечник шланга из отвер-
стия кронштейна кузова. 

Во избежание утечек тормозной жид-
кости надеваем на трубку резиновый 
колпачок штуцера прокачки тормозно-
го механизма. 

Ключом «на 14» выворачиваем нижний 
наконечник шланга из отверстия кор-
пуса цилиндра тормозного механизма 
переднего колеса... 

Диски тормозных механизмов перед-
них колес следует заменять парой, при 
этом необходимо заменить и тормоз-
ные колодки. 
Работу проводим на ровной площадке, 
смотровой канаве или эстакаде. 
Снимаем переднее колесо и надеж-
но фиксируем автомобиль на под-
ставке заводского изготовления. 
Поворачиваем рулевое колесо до пре-
дела в ту сторону, на которой демонти-
руется диск. 
Снимаем тормозную скобу и под-
вязываем ее проволокой или шну-
ром к пружине передней подвески 
во избежание натяжения тормозного 
шланга или укладываем на рычаг пе-
редней подвески (шланг при этом от 
суппорта не отсоединяем), снимаем 
тормозные колодки (см. «Замена ко-
лодок тормозных механизмов перед-
них колес», с. 185). 

... и снимаем шланг. 
Устанавливаем шланг тормозного ме-
ханизма переднего колеса в обратной 
последовательности. При установке 
шланга следим за тем, чтобы он не пе-
рекручивался. Прокачиваем гидропри-
вод тормозной системы (см. «Прокачка 
гидропривода тормозной системы», 
с. 36). 

Замена диска 
тормозного механизма 
переднего колеса 
Толщина тормозного диска должна 
быть не меньше 19,8 мм. 
Если на диске тормозного механиз-
ма имеются трещины, глубокие риски, 
волнистость или другие повреждения, 
его необходимо заменить. 

Накидным ключом « на 18» отворачи-
ваем два болта крепления направляю-
щей колодок к поворотному кулаку. 

Снимаем направляющую колодок. 
Металлической щеткой очищаем от 
грязи и коррозии головки винтов креп-
ления диска тормозного механизма 
к ступице переднего колеса. 
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Ключом Тогх Т-40 отворачиваем два 
винта крепления диска тормозного ме-
ханизма к ступице переднего колеса. 
Для удержания диска от проворачива-
ния можно ввернуть в резьбовое отвер-
стие ступицы болт крепления колеса 
и вставить монтажную лопатку между 
болтом и буртиком ступицы. 

Снимаем диск со ступицы. 
Перед установкой нового тормозного 
диска очищаем привалочную поверх-
ность ступицы от ржавчины и загрязне-
ний. 
Устанавливаем диск тормозного ме-
ханизма переднего колеса в обратной 
последовательности. Затягиваем вин-
ты крепления диска и болты крепления 
направляющей колодок предписан-
ными моментами (см. «Приложения», 
с. 273). 

Замена 
колесного цилиндра 
тормозного механизма 
заднего колеса 
Колесный (рабочий) цилиндр тормоз-
ного механизма заднего колеса заме-
няем при снижении эффективности 
торможения колеса из-за заклини-
вания поршней в цилиндре или течи 

тормозной жидкости через уплотни-
тельные манжеты цилиндра. 
Работу проводим на ровной площадке, 
смотровой канаве или эстакаде. 
Снимаем заднее колесо и надежно 
фиксируем автомобиль на подставке 
заводского изготовления. 
Снимаем барабан тормозного механиз-
ма и тормозные колодки (см. «Замена 
колодок тормозных механизмов задних 
колес», с. 187). Перед выворачиванием 
штуцера тормозной трубки из отверс-
тия цилиндра металлической щеткой 
очищаем место их соединения от гря-
зи и коррозии и наносим на него лег-
копроникающую жидкость типа WD-40. 
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Специальным ключом «на 11» для шту-
церов тормозных трубок отворачива-
ем штуцер тормозной трубки. 
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Выводим наконечник трубки из отвер-
стия цилиндра. 
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Во избежание утечек тормозной жид-
кости надеваем на трубку резиновый 
колпачок штуцера прокачки тормозно-
го механизма. 
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Головкой или ключом «на 10» отвора-
чиваем болт крепления цилиндра 
к щиту тормозного механизма... 

... и снимаем цилиндр. 
Устанавливаем новый колесный ци-
линдр в обратной последовательнос-
ти. При установке следует соблюдать 
осторожность, чтобы не повредить за-
щитные пыльники нового цилиндра. 
После установки барабана тормозного 
механизма прокачиваем гидропривод 
тормозов (см. «Прокачка гидропривода 
тормозной системы «, с. 36). 

Замена шланга 
тормозного механизма 
заднего колеса 
Тормозной шланг заменяем при наличии 
на нем механических дефектов - потер-
тостей, трещин или разрывов, а также 

- в случае обнаружения течи тормозной 
жидкости через шланг. После пробега 
свыше 120 тыс. км или 5 лет эксплуата-
ции автомобиля (в зависимости от того, 
что наступит раньше) желательно про-
вести принудительную замену шлангов 
обоих тормозных механизмов задних 
колес. 



Работу проводим на эстакаде или смот-
ровой канаве. 
Перед выворачиванием штуцеров тор-
мозных трубок из наконечников шлан-
га металлической щеткой очищаем 
места их соединения от грязи и корро-
зии и наносим на них легкопроникаю-
щую жидкость типа WD-40. 

Специальным ключом «на 11» для шту-
церов тормозных трубок выворачиваем 
штуцер тормозной трубки из нижнего 
наконечника шланга. 

Аналогично отворачиваем и выводим 
верхний наконечник шланга из отверс-
тия кронштейна на кузове. 

Во избежание утечек тормозной жид-
кости можно надеть на трубку рези-
новый колпачок штуцера прокачки 
тормозного механизма. 

Снимаем шланг тормозного механиз-
ма заднего колеса. 

Шланг тормозного механизма заднего 
колеса. 

Аналогично снимаем шланг тормозно-
го механизма другого колеса. 
Устанавливаем шланги тормозных ме-< 
ханизмов задних колес в обратной 
последовательности. При установке 
шлангов следим за тем, чтобы они не 
перекручивались. Прокачиваем гид-
ропривод тормозной системы (см. 
«Прокачка гидропривода тормозной 
системы», с. 36). 
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Замена тросов 
стояночного тормоза 
Тросы стояночного тормоза заменяем 
в случае их обрыва, вытягивания или 
заедания внутри оболочек (задние тро-
сы), когда регулировкой стояночного 
тормоза не удается добиться удержа-
ния автомобиля в неподвижном состоя-
нии на уклоне - до 23 % включительно. 
Работу проводим на ровной площадке, 
смотровой канаве или эстакаде. 
Работу по замене заднего троса пока-
зываем на примере левого троса, пра-
вый заменяем аналогично. 
Снимаем облицовку туннеля пола (см. 
«Снятие облицовки туннеля пола», 
с. 255). Для ослабления натяжения тро-
сов приподнимаем рычаг стояночного 
тормоза и ключом «на 10» почти пол-
ностью отворачиваем регулировочную 
гайку привода на резьбовом наконеч-
нике переднего троса (см. «Регулировка 
привода стояночного тормоза», с. 196). 
Опускаем рычаг стояночного тормоза. 
Снимаем барабаны тормозных меха-
низмов задних колес (см. «Замена ко-
лодок тормозных механизмов задних 
колес», с. 187). 

Отсоединяем наконечник троса стоя-
ночного тормоза от рычага задней ко-
лодки. 
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Сжав пассатижами лепестки фиксатора 
заднего наконечника оболочки троса... 
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Выводим нижний наконечник шланга 
из отверстия кронштейна балки зад-
ней подвески. 
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...выводим наконечник из отверстия 
в щите тормозного механизма. 
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... и снимаем его. 

Выводим трос из держателя на рычаге 
задней подвески. 

Выводим трос из пластмассового дер-
жателя на днище кузова. 
Пассатижами вытягиваем передний 
наконечник троса в салон автомобиля 
и, поворачивая уравнитель... 

Вынимаем трос из двух пластмассо-
вых держателей на топливном баке. 

Пассатижами отворачиваем три гайки 
крепления теплозащитного экрана... 

... выводим из его прорези наконечник 
троса. Пассатижами сжимаем лепест-
ки фиксатора переднего наконечника 
оболочки троса и выталкиваем нако-
нечник из отверстия в днище. 
Эту операцию выполнить нелегко, так 
как приходится работать в тесном про-
странстве ниши днища. Но, учитывая, 
что трос мы снимаем для замены, мож-
но просто сломать пластмассовые ле-
пестки фиксатора. 

Выводим трос из отверстия в днище 
кузова. 
Аналогично снимаем правый трос стоя-
ночного троса. 
Устанавливаем задние тросы стояноч-
ного тормоза в обратной последова-
тельности. 
Для замены переднего троса стоя-
ночного тормоза снимаем облицовку 
туннеля пола (см. «Снятие облицов-
ки туннеля пола», с. 255) и ослабляем 
натяжение тросов, отвернув регулиро-
вочную гайку привода на резьбовом 
наконечнике переднего троса. 
Отсоединяем передние наконечники 
задних тросов от уравнителя (см. выше). 

Ножом аккуратно разрезаем ковровое 
покрытие пола за рычагом стояночно-
го тормоза. 
Отогнув разрезанные части коврового 
покрытия... 

...головкой «на 13» отворачиваем две 
гайки крепления рычага к полу. 



...и наконечников задних тросов. 
Вынимаем передний трос из уравнителя. 
Устанавливаем передний трос стояноч-
ного тормоза в обратной последова-
тельности. 
После замены тросов или рычага необ-
ходимо провести регулировку привода 
стояночного тормоза (см. «Регулировка 
привода стояночного тормоза, с. 196»), 

Регулировка привода 
стояночного тормоза 
Регулировку привода стояночного тор-
моза проводим после замены коло-
док тормозных механизмов задних 
колес, тросов или рычага стояночного 
тормоза. Вывешиваем задние колеса 
и надежно фиксируем автомобиль на 
подставках заводского изготовления. 
Приподняв рычаг стояночного тормоза... 

привода стояночного тормоза (для на-
глядности показано при снятой обли-
цовки туннеля пола). 
Чтобы отрегулировать положение тор-
мозных колодок нажимаем педаль тор-
моза несколько раз. Удерживаем ее 
в нажатом положении и затем много-
кратно поднимаем и опускаем рычаг 
стояночного тормоза (при перемеще-
нии рычага нужно все время держать 
кнопку выключения стояночного тор-
моза на рычаге нажатой, чтобы хра-
повой механизм не работал). При этом 
в тормозных механизмах задних колес 
будут слышны щелчки от работы меха-
низма автоматической регулировки за-
зоров между колодками и тормозными 
барабанами. Если при перемещении 
рычага стояночного тормоза щелчков 
не слышно, то увеличиваем натяже-
ние тросов, заворачивая гайку на резь-
бовом наконечнике переднего троса. 
Рычаг стояночного тормоза поднимаем 
'и опускаем до тех пор, пока не прекра-
тятся щелчки в тормозных механизмах. 
После этого проверяем ход рычага, ко-
торый должен составлять 7-8 щелчков 
(зубьев по сектору храпового устройс-
тва рычага). Если количество щелчков 
не соответствует указанному, то... 

... ключом или высокой головкой «на 
10» вращаем гайку на резьбовом нако-
нечнике переднего троса (увеличивая 
или уменьшая его натяжение), регули-
руя тем самым ход рычага стояночно-
го тормоза (для наглядности показано 
при снятой облицовке туннеля пола). 
При полностью опущенном рычаге сто-
яночного тормоза вывешенные задние 
колеса должны вращаться свободно, 
а при поднятом рычаге - быть заблоки-
рованы. Правильно отрегулированный 
стояночный тормоз должен удерживать 
автомобиль на уклоне до 23 % включи-
тельно. 

Приподняв рычаг стояночного тормо-
за, отсоединяем колодку проводов 
от выключателя сигнализатора стоя-
ночного тормоза. 

Отведя заглушку облицовки рычага, 
ключом «на 10» полностью отворачи-
ваем регулировочную гайку на резьбо-
вом наконечнике переднего троса. 

Вынимаем передний трос из отверстия 
рычага. 
Поддев отверткой, поочередно снима-
ем с уравнителя пластмассовые фик-
саторы... 

.наконечника переднего троса. 

... снимаем накладку облицовки тунне-
ля поля (см. «Снятие облицовки тунне-
ля пола», с. 255). 

Отводим заглушку облицовки рычага, 
закрывающую регулировочную гайку 
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Снимаем колодку жгута проводов дат-
чика с держателя, закрепленного на ко-
лесной арке. 

Головкой «на 10» отворачиваем две 
гайки крепления кожуха. 

Выводим резиновую муфту жгута 
проводов датчика из пластмассового 
держателя, расположенного на брызго-
вике. 

Снятие датчика 
скорости вращения 
переднего колеса 

Снятие датчика 
скорости вращения 
заднего колеса 

Для наглядности показываем опера-
цию при снятом поролоновом уплотни-
теле гнезда поворотного кулака. 
Перед монтажом датчика очища-
ем место его установки, а также сам 
датчик, если он не подлежит замене. 
Устанавливаем датчик скорости вра-
щения переднего колеса в обратной 
последовательности. 

Датчик скорости вращения заднего ко-
леса снимаем для его проверки или 
замены при обнаружении отказов в ра-
боте ABS. Вывешиваем и снимаем ко-
лесо. Надежно фиксируем автомобиль 
на подставке заводского изготовления. 

Шлицевой отверткой отворачиваем 
две пластмассовые гайки крепления 
защитного кожуха жгутов проводов 
датчика. 

Отводим кожух от арки и вынимаем 
жгуты проводов из держателей кожуха. 

Нажимаем на фиксатор и отсоединяем 
колодку переднего жгута проводов 
от колодки жгута проводов датчика. 

Сжав лепестки фиксаторов датчика 
скорости вращения колеса, выни-
маем датчик из установочного 
кольца, расположенного в ступич-
ном узле. 

Датчик скорости вращения переднего 
колеса снимаем для его проверки или 
замены при обнаружении отказов в ра-
боте ABS, а также при демонтаже пово-
ротного кулака. 
Снимаем подкрылок переднего колеса 
(см. «Снятие брызговиков и подкрыл-
ков передних колес», с. 237). 
Надежно фиксируем автомобиль 
на подставке заводского изготовления. 

Еще две резиновые муфты жгута 
проводов датчика выводим из про-
резей кронштейна амортизаторной 
стойки. 
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...отсоединяем колодку от блока уп-
равления. 

Выводим тормозную трубку из держа-
теля 1 и жгут проводов из держателя 
2 кронштейна блока ABS. 

Головкой «на 13» отворачиваем два 
болта крепления кронштейна блока 
ABS к кузову... 
...и снимаем блок ABS с кронштейном. 
Блок ABS крепится к кронштейну че-
рез две резиновые втулки. Если втул-
ки потрескались или резина потеряла 
эластичность, втулки нужно заменить. 
Отвернув ключом «на 10» две гайки 
крепления блока ABS к кронштейну... 

...разделяем блок и кронштейн. 
Устанавливаем блок ABS в обратной 

Снятие блока ABS 

... а жгут проводов - из пластмассово-
го держателя, расположенных на ры-
чаге балки задней подвески. 

...рожковым ключом «на 11» или спе-
циальным ключом для штуцеров тор-
мозных трубок отворачиваем штуцеры 
шести тормозных трубок и отсоединя-
ем трубки от гидравлического блока. 

Ключом Тогх Т-30 отворачиваем винт 
крепления датчика... 

Нажав на фиксатор, отсоединяем 
колодку заднего жгута проводов от 
колодки жгута проводов датчика. 

...и вынимаем датчик из отверстия щи-
та тормозного механизма. 
Перед установкой очищаем место уста-
новки датчика, а также сам датчик, ес-
ли он не подлежит замене. 
Устанавливаем датчик скорости вра-
щения заднего колеса в обратной по-
следовательности. 

Выводим резиновую муфту жгута про-
водов датчика из прорези кронштей-
на... 

Блок ABS снимаем для замены при вы-
ходе его из строя. 
Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 
Перед снятием блока помечаем распо-
ложение на нем тормозных трубок. 
В подкапотном пространстве с правой 
стороны... 

Приподняв фиксатор колодки жгута 
проводов... 

последовательности. 
Прокачиваем систему гидропривода 
тормозов (см. «Прокачка гидропривода 
тормозной системы», с. 36). 



Электрооборудование 
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Описание конструкции 

Бортовая сеть постоянного тока с но-
минальным напряжением 12 В. 
Электрооборудование выполнено 
по однопроводной схеме: отрица-
тельные выводы источников и потре-
бителей электроэнергии соединены 
с «массой» — кузовом и силовым аг-
регатом автомобиля, которые выпол-
няют функцию второго провода. 
При неработающем двигателе вклю-
ченные потребители питаются от ак-
кумуляторной батареи, а после пуска 
двигателя — от генератора. 
При работе генератора аккумулятор-
ная батарея заряжается. 

Аккумуляторная батарея 

На автомобиле устанавливается 
свинцовая стартерная аккумулятор-
ная батарея, с обратной полярностью 
(минусовой вывод обращен к лево-
му борту автомобиля, а оба выво-
да расположены ближе к ветровому 
стеклу). Номинальная емкость при 
20-часовом режиме разряда состав-
ляет 70 А-ч. 
Аккумуляторная батарея - необслу-
живаемая, в ней нет пробок для оп-
ределения плотности электролита 
и доливки дистиллированной воды. 
Степень зарядки батареи можно оп-
ределить по цвету индикатора, вмон-
тированного в крышку батареи: 
- зеленый цвет индикатора означает, 
что батарея заряжена; 
- темный цвет индикатора - батарея 
частично разряжена; 

Генератор: 1 - шкив генератора; 2 - передняя крышка; 3 - статор; 4 - стяжной болт; 5 - зад-
няя крышка; 6 - щеткодержатель с регулятором напряжения; 7 - разъем щеткодержателя; 
8 - вывод «В+»; 9 - кожух 

- прозрачный или светло-желтый 
цвет индикатора свидетельству-
ет о понижении уровня электролита 
сверх допустимого. 
При работе с аккумуляторной бата-
реей строго соблюдайте правила тех-
ники безопасности (см. «Техника 
безопасности при обслуживании 
и ремонте», с. 10). 
Генератор — синхронная электри-
ческая машина переменного то-
ка со встроенным выпрямительным 
блоком и регулятором напряжения. 
Привод генератора осуществляет-
ся поликлиновым ремнем от шкива 
привода вспомогательных агрегатов. 
Крышки и статор генератора стяну-
ты четырьмя болтами. Задняя часть 
генератора закрыта пластмассо-
вым кожухом. Вал ротора вращается 
в двух шариковых подшипниках, ус-
тановленных в крышках генератора. 
Подшипники закрытого типа, смазка, 

заложенная в них, рассчитана на весь 
срок службы генератора. Задний под-
шипник напрессован на вал ротора, 
в задней крышке установлен в пласт-
массовой втулке. Передний подшип-
ник запрессован в переднюю крышку 
генератора, на валу ротора посадка 
подшипника скользящая. 
В заднюю крышку генератора встав-
лен статор генератора, в котором 
расположена трехфазная обмотка. 
Концы фазных обмоток соединены 
с выводами выпрямительного блока, 
состоящего из шести диодов - трех 
положительных и трех отрицатель-

. ных. Положительные диоды за-
прессованы в пластину-держатель, 
а отрицательные — в заднюю крыш-
ку генератора, поэтому при выхо-
де из строя выпрямительного блока 
нужно заменить заднюю крышку ге-
нератора в сборе с выпрямитель-
ным блоком и статором генератора. 
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Выпрямительный блок закреплен 
на задней крышке генератора (под 
пластмассовым кожухом). 
Обмотка возбуждения расположена 
на роторе генератора, ее выводы при-
паяны к двум медным контактным 
кольцам на валу ротора. Питание 
к обмотке возбуждения подводит-
ся через две щетки, расположенные 
в щеткодержателе, который кон-
структивно объединен с регулятором 
напряжения и закреплен на задней 
крышке генератора. 

Щеткодержатель с регулятором напря-
жения: 1 - контакт «массы»; 2 - корпус 
щеткодержателя; 3 - регулятор напряжения; 
4 - электрический разъем; 5 - контакт «В+»; 
6 - щетки 

Регулятор напряжения поддержи-
вает напряжение бортовой сети ав-
томобиля в заданных пределах 
независимо от оборотов двигателя 
и электрической нагрузки, за счет 
изменения силы тока (магнитного 
потока) в обмотке ротора генератора. 
Регулятор напряжения - неразбор-
ный узел, при выходе из строя его 
заменяют в сборе со щеткодержате-
лем. 
При включении зажигания напря-
жение к обмотке возбуждения ге-
нератора подводится через цепь, 
включающую в себя сигнализатор 
в комбинации приборов (сигнали-
затор при этом горит). После пуска 
двигателя сигнализатор гаснет. Если 
после пуска двигателя сигнализатор 
горит, это указывает на неисправ-
ность генератора или его цепей. 

В «Минус» аккумуляторной ба-
тареи всегда должен подклю-
чаться к «массе» автомобиля, 
а «плюс» - к выводу «В+» гене-
ратора. Обратное подключение 
приведет к пробою диодов 
выпрямительного блока 
генератора. 

При работе двигателя не рекомен-
дуется отсоединять аккумуляторную 
батарею. Возникающие при этом 
скачки напряжения в бортовой сети 
могут повредить электронные ком-
поненты автомобиля. 
Для защиты бортовой сети от скач-
ков напряжения при работе системы 
зажигания и снижения помех радио-
приему между выводами «положи-
тельных» и «отрицательных» диодов 
(между «+» и «массой» генератора)' 
подключен конденсатор. 
Стартер представляет собой электро-
двигатель постоянного тока с муфтой 
свободного хода и двухобмоточным 
тяговым реле. 
Вал якоря вращается в двух втулках, 
запрессованных в передней и задней 

крышках стартера. Корпус и крыш-
ки стянуты двумя болтами. На валу 
якоря установлена муфта свободного 
хода с приводной шестерней, кото-
рая может перемещаться по шлицам 
вала. Она передает крутящий мо-
мент только в одном направлении — 
от стартера к двигателю, разобщая 
их после пуска двигателя. Это необ-
ходимо для защиты стартера от пов-
реждения из-за чрезмерной частоты 
вращения. 
Тяговое реле служит для ввода в за-
цепление шестерни привода с зуб-
чатым венцом маховика двигателя 
и включения питания электродвига-
теля стартера. 
При повороте ключа зажигания в по-
ложение «стартер» напряжение пода-
ется на обе обмотки (втягивающую 
и удерживающую) тягового реле. 
Якорь реле втягивается и пластмас-
совым рычагом передвигает муфту 
свободного хода с приводной шес-
терней по шлицам вала якоря, вво-
дя шестерню в зацепление с венцом 
маховика. При этом включается 
электродвигатель стартера и одно-
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временно отключается втягиваю-
щая обмотка тягового реле. После 
возвращения ключа в положение 
«зажигание» удерживающая обмот-
ка обесточивается, и под действием 
пружины приводная шестерня вы-
ходит из зацепления с маховиком. 
Неисправное тяговое реле заменяют. 
Неисправность привода стартера вы-
является при осмотре после разборки 
стартера. 
В систему освещения и сигнализа-
ции автомобиля входят: две блок-фа-
ры, противотуманные фары (опция), 
боковые указатели поворота, задние 
фонари, фонарь освещения номер-
ного знака, дополнительный сигнал 
торможения, плафоны освещения 
салона и багажника, плафон освеще-
ния вещевого ящика (опция) и один 
или два звуковых сигнала (в зависи-
мости от комплектации). 
Блок-фара объединяет две секции. 
В одной установлена галогенная 
двухнитевая лампа Н4 головного све-
та фары - ближнего и дальнего и лам-
па габаритного света W5W. В другой 
секции установлена лампа указателя 
поворота PY21W (оранжевого цвета). 
Часть автомобилей комплектуется 
противотуманными фарами, которые 
устанавливаются в переднем бампе-
ре. В противотуманных фарах уста-

ш 
Блок-фара: 1 - патрон лампы указателя по-
ворота; 2 - исполнительный механизм ре-
гулятора направления пучков света фар; 
3 - винт регулировки пучка света фары 
в вертикальной плоскости; 4 - лампа голов-
ного света; 5 - гнездо лампы габаритного 
света; 6 - ручка регулировки пучка света 
фары в горизонтальной плоскости 
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Расположение ламп в задних фонарях: 
А - левый фонарь; В - правый фонарь; 1 -
сигнала торможения и габаритного света; 
2 - указателя поворота; 3 - противотуман-
ного света; 4 - света заднего хода 

ш 
Противотуманная фара: 1 - лампа фары; 
2 - регулировочный винт 

новлены галогенные однонитевые 
лампы НИ. 
Задний фонарь включает три сек-
ции ламп: сигнала торможения и га-
баритного света (двухнитевая лампа 
P21/5W), указателя поворота (лампа 
PY21W), а также противотуманного 
света - в левом фонаре или света зад-
него хода - в правом (лампа P21W). 
В салоне, слева под панелью прибо-
ров, установлен коммутационный 
блок. Этот блок является электрон-
ным блоком управления централь-
ным замком, плафоном освещения 
салона, указателями поворотов, ава-
рийной световой сигнализацией, 
прерывистым режимом работы очис-
тителя ветрового стекла, реле обогре-
ва стекла двери багажного отделения, 
системой противоугонной блокиров-
ки запуска двигателя. Кроме того, 
коммутационный блок подает звуко-

Коммутационный блок 

вой сигнал (зуммер), напоминающий 
о невыключенном наружном освеще-
нии при открытых дверях, и вклю-
чает сигнализатор в комбинации 
приборов. 
Часть автомобилей, в зависимости 
от комплектации, оборудуются элек-
тростеклоподъемниками либо перед-
цих, либо всех дверей. 
Мотор-редуктор стеклоподъемни-
ка состоит из червячного редукто-
ра и электродвигателя постоянного 
тока. Электродвигатель — реверсив-
ный. На выходном валу редуктора ус-
тановлен барабан с тросом. На тросе 
закреплен ползун, к которому двумя 
саморезами крепится стекло двери. 
Автомобили оборудованы системой 
блокировки замков дверей (централь-
ный замок). Система предназначена 
для одновременной блокировки/раз-
блокировки всех дверей при нажатии 
на клавишу выключателя, располо-
женного на консоли панели прибо-
ров, или с пульта дистанционного 
управления ключа зажигания. 
На замки всех дверей установлены 
электроприводы, которые присоеди-
няются к рычагам блокировки зам-
ков. 
Часть автомобилей оборудована на-
ружными зеркалами заднего вида 
с электроприводом и электрообогре-
вом. Управляются оба зеркала регу-
лятором электроприводов наружных 
зеркал, установленным в облицов-
ке туннеля пола. Напряжение от пе-
реключателя подается на два 
электродвигателя, расположенных 
в корпусе зеркала. Один электродви-
гатель служит для поворота зеркала 



Электростеклоподъемник: 1 - направляющий ролик; 2 - направляющая; 3 - барабан; 4 -
мотор-редуктор; 5 - ползун; 6 - трос 

Очиститель ветрового стекла: 1 - поводок с валом рычага щетки; 2 - длинная тяга; 3 -
кронштейн; 4 - мотор-редуктор; 5 - подушка крепления очистителя; 6 - короткая тяга 

в вертикальной плоскости, а другой -
в горизонтальной. На элемент обо-
грева зеркала напряжение подается 
от выключателя обогрева стекла две-
ри багажного отделения. 
Очиститель ветрового стекла уста-
новлен слева под облицовкой вет-
рового окна. Очиститель состоит 
из мотор-редуктора с тягами, закреп-
ленными на кронштейне, рычагов 
и щеток. Электродвигатель очисти-
теля - трехщеточный, двухскорос-
тной с возбуждением от постоянных 
магнитов. Очиститель имеет три ре-
жима работы, они включаются пра-

вым подрулевым переключателем. 
Прерывистый режим работы очисти-
теля обеспечивает коммутационный 
блок. При неисправности мотор-ре-
дуктора его заменяют. 
Очиститель стекла двери багаж-
ного отделения установлен на ле- , 
вой двери багажного отделения, 
под обивкой. Очиститель состоит 
из мотор-редуктора, рычага и щет-
ки. Электродвигатель очистите-
ля — двухщеточный с возбуждением 
от постоянных магнитов. 
Омыватель ветрового стекла и стекла 
двери багажного отделения состоит 

Очиститель стекла двери багажного от-
деления 

из полупрозрачного пластмассового 
бачка, электрического насоса, гиб-
ких шлангов и форсунок. Омыватель 
включается правым подрулевым 
переключателем. Бачок омывате-
ля установлен справа под облицов-
кой ветрового окна. Насос вставлен 
в бачок омывателя через резино-
вый уплотнитель. Электродвигатель 
насоса — реверсивный. При вра-
щении вала двигателя в одну сторо-
ну жидкость подается на ветровое 
стекло, при вращении в другую сто-
рону - на стекло двери багажного 
отделения. Неисправный насос заме-
няют. Форсунки для подачи жидкос-
ти на ветровое стекло установлены 
на капоте. Форсунка для подачи жид-
кости на стекло двери багажного от-
деления встроена в дополнительный 
сигнал торможения. Засорившиеся 
форсунки можно продуть в обратном 
направлении или прочистить леской. 

на 
Насос омывателя: 1 - штуцер подачи жид-
кости на стекло двери багажного отделения; 
2 - электродвигатель; 3 - электрический 
разъем; 4 - штуцер подачи жидкости на вет-
ровое стекло 
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Катушка иммобилайзера 

Все автомобили оборудованы про-
тивоугонной системой блокировки 
пуска двигателя — иммобилайзером. 
В состав иммобилайзера входят: ком-
мутационный блок; катушка связи, 
установленная на выключателе за-
жигания; микросхема в ключе зажи-
гания (транспондер) и сигнализатор 
состояния в комбинации приборов. 
Когда ключ вставляют в выклю-
чатель зажигания, катушка счи-
тывает код с микросхемы ключа 
и передает его в коммутационный 
блок. Коммутационный блок срав-
нивает код ключа с кодом, храня-
щимся в памяти блока. Если коды 
совпадают, блок посылает сигнал 
электронному блоку управления дви-
гателем (ЭБУ), разрешающий пуск 
двигателя,- при этом сигнализа-
тор в комбинации приборов гаснет. 
Если коды не совпадут, ЭБУ по сиг-
налу коммутационного блока блоки-
рует пуск двигателя, а сигнализатор 
в комбинации приборов будет пос-
тоянно и часто мигать. Система бло-
кировки пуска двигателя включается 
автоматически, через несколько се-
кунд после извлечения ключа из вы-
ключателя зажигания. 
В зависимости от комплекта-
ции автомобили могут быть 
оборудованы либо подушкой безо-
пасности водителя, либо подушками 
безопасности водителя и переднего 
пассажира. Подушка безопасности 
водителя установлена в рулевом ко-
лесе, а подушка безопасности пас-
сажира - в панели приборов, над 
вещевым ящиком. 

Для электрического соединения по-
душки безопасности водителя с элек-

Барабанное устройство со спиральным 
кабелем: 1 - спиральный кабель; 2 - соеди-
нитель подрулевых переключателей; 3 - по-
водок барабанного устройства; 4 - колодка 
соединения с подушкой безопасности; 5 -
барабан 

трооборудованием автомобиля нельзя 
применять обычный скользящий кон-
такт во избежание искрообразования 
и непреднамеренного срабатывания 
подушки. Для этого на автомоби-
ле применено устройство с так на-
зываемым спиральным кабелем, 
работающее по принципу рулетки. 
В цилиндрическом пластмассовом 
корпусе устройства, выполненного 
в корпусе соединителя подрулевых 
переключателей, спирально уложе-

ны несколько витков металлоплас-
тиковой ленты, которая является 
электрическим проводником. Один 
конец ленты кабеля через разъем, 
расположенный на корпусе соеди-
нителя подрулевых переключателей, 
состыкован с колодкой жгута про-
водов электрооборудования автомо-
биля. Другой конец кабеля выведен 
на выступающий поводок бараба-
на устройства и соединен через ко-
лодку с подушкой безопасности. 
Поводок барабана устройства вхо-
дит в отверстие ступицы рулевого 
колеса. При вращении колесо за по-
водок поворачивает барабан, а с ним 
и ленту кабеля, которая располагает-
ся в цилиндрическом корпусе либо 
на большем, либо на меньшем ради-
усе. От своего среднего положения 
барабан с поводком в устройстве мо-
жет поворачиваться в каждую сто-
рону до упора на несколько большее 
число оборотов, чем рулевое колесо. 
Это предотвращает обрыв кабеля при 
вращении рулевого колеса от ней-
трального положения до упора в каж-
дую сторону. 

Большинство электрических це-
пей защищено плавкими предох-
ранителями. Мощные потребители 

Монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке: F1-F9 
К1-К8 - реле (назначение предохранителей и реле см. в таблицах 1 и 2) 

предохранители; 



Таблица 1 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МОНТАЖНОГО БЛОКА В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 

Обозначение 
предохранителя 

(номинальный ток, А) 
Защищаемые элементы 

F1 (15) Не используется 

F2 (5) Цепи: постоянного электропитания ЭБУ системы управления двигателем; обмотки главного реле К5 систе-
мы управления двигателем 

F3 (25) Силовые цепи: реле К4 топливного насоса и катушки зажигания; главного реле К5 системы управления 
двигателем 

F4 (30) Силовая цепь реле КЗ вентилятора системы охлаждения (на автомобиле без кондиционера) 

F5 (40) 
Силовые цепи: реле К2 кондиционера; реле КЗ малой скорости вентилятора системы охлаждения (на ав-
томобиле с кондиционером); реле К1 большой скорости вентилятора системы охлаждения (на автомобиле 
с кондиционером) 

F6 (25) и F7 (50) Цепи блока управления ABS 

F8 (60) Цепи: электропитания замка зажигания и всех потребителей, запитываемых от замка; левого подрулевого 
переключателя 

F9 (60) Цепь электропитания блока предохранителей в салоне 

Таблица 2 
РЕЛЕ МОНТАЖНОГО БЛОКА В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 

I Обозначение Наименование Запитываемые потребители 

К1 Реле большой скорости вентилятора системы охлаждения 
(для автомобиля с кондиционером) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 

К2 Реле кондиционера Электромагнитная муфта компрессора кондиционера 

КЗ 
Реле малой скорости вентилятора системы охлаждения 
(для автомобиля с кондиционером) или реле вентилятора 
системы охлаждения (на автомобиле без кондиционера) 

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 
(для автомобиля с кондиционером — через резистор) 

К4 Реле топливного насоса и катушки зажигания Топливный насос и катушка зажигания 

К5 Главное реле системы управления двигателем 

Датчики концентрации кислорода (цепь подогрева); дат-
чик скорости; топливные форсунки; электромагнитный 
клапан продувки адсорбера; обмотки реле К1, КЗ, К2; 
ЭБУ системы управления двигателем 

Кб Не используется 
К7 Реле противотуманных фар Лампы противотуманных фар 
К8 Реле вентилятора отопителя Электродвигатель вентилятора отопителя 

Таблица 3 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МОНТАЖНОГО БЛОКА В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ 

Обозначение 
предохранителя 

(номинальный ток, А) 

Защищаемые элементы 

F01 (20) Цепи: очистителя ветрового стекла; обмотки реле обогрева стекла двери багажного отделения; 
коммутационный блок 

F02 (5) Цепи: электропитания комбинации приборов; обмотки реле К4 топливного насоса и катушки зажигания; 
электропитания ЭБУ системы управления двигателем от замка зажигания 

F03 (20) Цепи ламп сигналов торможения 

F04 (10) Цепи: ламп указателей поворотов; диагностического разъема системы управления двигателем; катушки 
иммобилайзера; коммутационного блока 

F09 (10) Цепи: лампы головного света левой блок-фары (ближний свет); сигнализатора включения ближнего света 
фар в комбинации приборов 

F10 (10) Цепь лампы головного света правой блок-фары (ближний свет) 

F11 (10) Цепи: лампы головного света левой блок-фары (дальний свет); сигнализатора включения дальнего света 
фар в комбинации приборов 

F12 (10) Цепь лампы головного света правой блок-фары (дальний свет) 
F13 (30) и F14 (30) Цепи электростеклоподъемников задних и передних дверей соответственно 
F15 (10) Цепь блока управления ABS 
F16 (15) Цепи обогрева сидений водителя и переднего пассажира 
F17 (15) Цепь звуковых сигналов 
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МОНТАЖНОГО БЛОКА В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ 
Обозначение 

предохранителя 
(номинальный ток, А) 

| 
Защищаемые элементы 

F18 (10) Цепи: лампы габаритного света левой блок-фары; лампы габаритного света левого заднего фонаря; лампы 
освещения номерного знака 

F19 (10) 
Цепи: лампы габаритного света правой блок-фары; лампы габаритного света правого заднего фонаря; лам-
пы плафона освещения вещевого ящика; подсветки комбинации приборов и органов управления на панели 
приборов, консоли и облицовки туннеля пола; зуммера коммутационного блока 

F20 (7,5) Цепи: лампы и сигнализатора включения заднего противотуманного фонаря 
F21 (5) Цепь элементов обогрева наружных зеркал заднего вида 
F26 (5) Цепь блока управления подушками безопасности 
F27 (20) Цепи: очистителя стекла двери багажного отделения, омывателя стекол, лампы света заднего хода 

F28 (15) Цепи: ламп плафонов освещения салона и багажника; постоянного электропитания головного устройства 
звуковоспроизведения; комбинации приборов 

F29 (15) 
Цепи: выключателя аварийной сигнализации; переключателя указателей поворотов; прерывистого режима 
работы очистителя ветрового стекла; управления центральным замком; диагностического разъема системы 
управления двигателем; коммутационного блока 

F30 (20) Цепи центрального замка; коммутационного блока 
F31 (15) Силовая цепь обмотки реле К7 противотуманных фар 
F32 (30) Силовая цепь реле обогрева стекла двери багажного отделения 
F36 (30) Силовая цепь реле К8 вентилятора отопителя 
F37 (5) Цепи электроприводов наружных зеркал заднего вида 
F38 (10) Цепи: прикуривателя; электропитания головного устройства звуковоспроизведения от замка зажигания 
F39 (10) Цепь обмотки реле К8 вентилятора отопителя 
Примечание: Предохранители F05-F08, F22-25, F33-F35 в монтажном блоке, показанном на фото, не установлены. 

(элемент обогрева стекла двери багаж-
ного отделения, вентилятор отопите-
ля, вентилятор системы охлаждения 
двигателя, кондиционер и другие) 
подключаются через реле. Все ре-

ле (кроме реле включения обогрева 
стекла двери багажного отделения), 
силовые предохранители и предохра-
нители системы управления двигате-
лем установлены в монтажном блоке 
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реле и предохранителей, расположен-
ном в моторном отсеке слева, за ак-
кумуляторной батареей. Остальные 
предохранители расположены в мон-
тажном блоке предохранителей, ус-
тановленном в салоне в левом торце 
панели приборов. Реле включения 
обогрева стекла двери багажного от-
деления установлено на поперечной 
балке под панелью приборов. 

Монтажный блок предохранителей в салоне автомобиля (назначение предохраните-
лей см. в таблице 3) 

На внутренней стороне крышки мон-
тажного блока расположены запас-
ные предохранители 1 (рассчитанные 
на номинальный ток 5, 10, 15 и 30 А), 
пинцет-съемник 2 для извлечения пре-
дохранителей из блока, а также показана 
схема расположения предохранителей 



Замена 
предохранителей 
и реле 
Работу проводим при выходе из строя 
предохранителей и реле. 

При снятии реле и предохрани-
телей обязательно отсоединяйте 
клемму провода от «минусово-
го» вывода аккумуляторной 
батареи. 

Для доступа к предохранителям и реле 
монтажного блока в моторном отсеке... 

...снимаем крышку монтажного блока. 
Неисправный предохранитель опреде-
ляем по перегоревшей перемычке. 
Для извлечения предохранителя мало-
го размера... 

...используем пинцет, расположенный 
в крышке монтажного блока в салоне. 

Предохранители большого размера 
вынимаем рукой. 
В случае затруднения аккуратно выни-
маем предохранители пассатижами. 

Аналогично вынимаем реле из мон-
тажного блока. 

И Новое реле или предохранитель 
следует устанавливать вместо вы-
шедшего из строя только после 
определения и устранения причи-
ны неисправности. Разрешается 
использовать только стандарт-
ные предохранители, рассчитан-
ные на определенную величину 
номинального тока (величина но-
минального тока предохранителя 
указана на его корпусе). 

Для доступа к монтажному блоку пре-
дохранителей в салоне автомобиля 
пальцем поддеваем снизу крышку бло-
ка и, преодолевая сопротивление за-
щелок... 

...снимаем крышку. 
Предохранители вынимаем из блока 
с помощью пинцета-съемника, как по-
казано выше. 

Устанавливаем новые предохранители 
и реле в обратной последовательности. 

Замена катушки 
иммобилайзера 
и выключателя 
зажигания 
Катушка иммобилайзера надета на от-
резок трубы (приваренный к трубе ру-
левой колонки), в который вставлен 
выключатель зажигания. 
Снимаем катушку для замены и при де-
монтаже выключателя зажигания. 
Выключатель зажигания снимаем для 
замены при выходе из строя его ци-
линдрового механизма или контактной 
группы. 
Отсоединяем клемму провода от «мину-
сового» вывода аккумуляторной батареи. 
Снимаем кожухи рулевой колонки 
(см. «Снятие подрулевых переключа-
телей и соединителя переключателей 
с барабанным устройством спирально-
го кабеля», с. 220). 

Отжав два пластмассовых фиксатора, 
снимаем катушку иммобилайзера (для 
наглядности подрулевые переключа-
тели сняты). 

Нажав на фиксатор колодки проводов, 
отсоединяем ее от катушки иммоби-
лайзера. 

В 

...отжав три фиксатора крышки... 
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...и отсоединяем колодку жгута прово-
дов от колодки проводов выключателя 
зажигания. 

Ключом «на 10» ослабляем затяжку 
гайки стяжного болта клеммы прово-
дов на «минусовом» выводе аккумуля-
торной батареи... 

...и снимаем клемму проводов с выво-
да батареи. 

Сжимаем два фиксатора... 

Снятие аккумуляторной 
батареи 

Снимаем комбинацию приборов 
(см. «Снятие комбинации приборов», 
с. 229). 

Ключом Тогх Т-20 отворачиваем винт 
крепления выключателя зажигания. 

Отжимаем фиксатор держателя коло-
док проводов выключателя зажига-

Аккумуляторную батарею снимаем для 
ее зарядки или замены, при снятии ле-
вой опоры силового агрегата. Также 
демонтируем аккумуляторную батарею 
для удобства выполнения операций 
по замене ламп в левой блок-фаре. 

...и открываем крышку защитного кол-
пака. 

...и снимаем колодки с держателя. 

Поддев шлицевой отверткой фиксатор 
колодки жгута проводов, сдвигаем 
фиксатор... 

Установив ключ зажигания в положе-
ние между метками «А» и «М» (нане-
сенными на торце выключателя), 
пинцетом утапливаем два фиксатора 
выключателя... 

...и вынимаем его из гнезда рулевой 
колонки (для наглядности показано 
на снятой рулевой колонке). 
Устанавливаем выключатель зажига-
ния и катушку иммобилайзера в обрат-
ной последовательности. 



...и снимаем клемму проводов с выво-
да батареи. 

Головкой «на 13» отворачиваем болт 
крепления прижимной пластины акку-
муляторной батареи... 

Сдвинув аккумуляторную батарею 
немного вперед (по ходу автомобиля), 
выводим прилив в нижней части кор-
пуса батареи из-под двух кронштейнов 
на стенке площадки аккумуляторной 
батареи... 

Головкой «на 10» ослабляем затяжку 
стяжного болта клеммы проводов 
на «плюсовом» выводе аккумулятор-
ной батареи... 

...и снимаем пластину с болтом. 

...и вынимаем аккумуляторную бата-
рею из моторного отсека. 
Устанавливаем аккумуляторную бата-
рею в обратной последовательности. 

Снятие генератора, 
замена регулятора 
напряжения 
Генератор снимаем для проверки и ре-
монта или замены при выходе его 
из строя. Регулятор напряжения заме-
няем на снятом генераторе. 
Работу показываем на автомобиле 
с двигателем 1,6 (16V), на автомобиле 
с двигателем 1,6 (8V) операции практи-
чески аналогичны. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 
Снимаем защиту топливной рампы 
(см. «Снятие защиты топливной рам-
пы», с. 59). 
Снимаем передний бампер (см. «Снятие 
переднего бампера», с. 238). 
Снимаем правую блок-фару (см. «Снятие 
блок-фары», с. 212). 
Снимаем ремень привода вспомога-
тельных агрегатов (см. «Замена рем-
ня привода вспомогательных агрегатов 
двигателя 1,6 (8V)», с. 20 или «Замена 
ремня привода вспомогательных агре-
гатов двигателя 1,6 (16V)», с. 29). 
В моторном отсеке... 

...поддев отверткой фиксатор колодки 
проводов... 

...отсоединяем 
генератора. 

колодку от разъема 

Накидным ключом на»13» отворачива-
ем гайку... 

...и снимаем наконечник провода с вы-
вода «В+» генератора. 
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...и, повернув генератор, вынимаем 
нижний болт крепления генератора. 

Вынимаем генератор из моторного от-
сека. 
Для снятия щеткодержателя с регуля-
тором напряжения... 

Тем же инструментом, через отверс-
тие под блок-фару, отворачиваем 
и вынимаем верхний болт крепления 
генератора. 
Отжимаем монтажной лопаткой гене-
ратор, чтобы отвести резьбовые втулки 
генератора от кронштейна... 

...поддев отверткой, сдвигаем кожух 
генератора с трех пластмассовых 
штифтов... 

Снимаем кронштейны верхнего креп-
ления радиатора и, приподняв ради-
атор, выводим нижние опоры кожуха 
вентилятора из отверстий в подрам-
нике (см. «Снятие радиатора», с. 115). 
Сдвинув радиатор к левому борту авто-
мобиля, располагаем радиатор на под-
рамнике. 

...и снимаем кожух генератора. 

Крестообразной отверткой отворачи-
ваем четыре винта... 

Головкой или ключом «на 10» отвора-
чиваем нижний болт крепления гене-
ратора. 

...и снимаем щеткодержатель с регу-
лятором напряжения в сборе. 
Устанавливаем щеткодержатель в об-
ратной последовательности. 
Перед установкой генератора сдви-
гаем резьбовые втулки генератора 
в сторону кожуха на 2-4 мм. Для это-
го заворачиваем в резьбовую втулку 
болт крепления генератора и вставля-
ем между болтом и проушиной генера-
тора подходящий упор(например,болт 
крепления колеса). 

Вращая головкой «на 10» болт крепле-
ния генератора, сдвигаем втулку. 
Аналогично сдвигаем другую резьбо-
вую втулку. 
Устанавливаем генератор в обратной 
последовательности. 

Снятие 
и проверка стартера 
Стартер снимаем для его ремонта или 
замены, а также при демонтаже двига-
теля и коробки передач. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Операции по снятию стартера пока-
зываем на автомобиле с двигателем 



1,6 (16V). На автомобиле с двигателем 
1,6 (8V) стартер снимаем аналогично. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 
Снимаем защиту силового агрегата 
(см. «Снятие защиты силового агрега-
та», с. 235). 
Снизу автомобиля... 

...головкой «на 10» отворачиваем гай-
ку (гайка закреплена на наконечнике 
провода)... 

Высокой головкой «на 8» отворачива-
ем гайку (гайка закреплена на нако-
нечнике провода)... 

...и снимаем наконечник провода 
(с гайкой) с управляющего вывода тя-
гового реле. 
В моторном отсеке отводим в сто-
рону резонатор воздушного тракта 
(см. «Замена сменного элемента воз-

душного фильтра двигателя 1,6 (16V)», 
с. 28). 
На автомобиле с двигателем 1,6 (8V) 
для удобства работы снимаем воздуш-
ный фильтр (см. «Снятие воздушного 
фильтра», с. 89). 

Головкой «на 13» с удлинителем отво-
рачиваем два верхних болта крепле-
ния стартера. 

Головкой «на 13» (без удлинителя) от-
ворачиваем нижний болт крепления 
стартера. 

Снизу автомобиля... 

...снимаем стартер. 
Для оценки исправности привода стар-
тера... 

...отверткой проворачиваем шестерню 
привода. 
Шестерня должна проворачиваться 
в одном направлении с валом привода, 
а в другом - на валу привода. В против-
ном случае привод нужно заменить. 

Отверткой сдвигаем шестерню приво-
да по валу. 
Шестерня должна легко, без заеданий 
перемещаться по валу. Если шестер-
ня заедает на валу, привод необходимо 
заменить. 

...и снимаем наконечник провода 
(с гайкой) с контактного болта тягово-
го реле. 
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При проведении этой операции 
необходимо соблюдать осто-
рожность, т. к. возможно ново-
образование в зоне замыкания 
выводов. Не коснитесь отверт-
кой «массы» в момент замыка-
ния выводов. 

При этом должны выдвинуться шестер-
ня привода и включиться электродви-
гатель стартера. В противном случае 
проверяем электродвигатель и тяговое 
реле стартера. 
Для проверки электродвигателя... 

...соединяем проводами «плюсовой» 
вывод аккумуляторной батареи 
с нижним контактным болтом тягового 
реле, а «минусовой» вывод - с корпу-
сом стартера. 
При этом вал электродвигателя должен 
вращаться. В противном случае элект-
родвигатель неисправен. 

Для проверки тягового реле соединяем 
проводами... 

Отсоединяем колодку проводов 
от лампы головного света и снимаем 
резиновый уплотнительный чехол. 

...и опускаем фиксатор. 

Вынимаем лампу из корпуса блок-
фары. 

Для проверки стартера соединяем про-
водами для «прикуривания» «плюсо-
вой» вывод аккумуляторной батареи 
с верхним контактным болтом тягового 
реле, а «минусовой» - с корпусом стар-
тера. 

...«плюсовой» вывод аккумуляторной 
батареи с управляющим выводом тяго-
вого реле (показан стрелкой), а «мину-
совой» вывод - с корпусом стартера. 
При этом шестерня привода должна 
выдвинуться. Если этого не происходит 
тяговое реле неисправно. 

Нажав на пружинный фиксатор, выво-
дим его из зацепления с крючком от-
ражателя... 

Отверткой перемыкаем верхний кон-, 
тактный болт и управляющий вывод 
тягового реле. 

Замена ламп 
в блок-фаре 
Для замены ламп в левой блок-фаре 
нужно снять аккумуляторную батарею 
(см. «Снятие аккумуляторной бата-
реи», с. 207). 
Работа показана на левой блок-фа-
ре, в правой блок-фаре лампы меняем 
аналогично. 
Для замены лампы головного света... 

...нажав на фиксатор, снимаем пласт-
массовую крышку (для наглядности 
болты крепления блок-фары отверну-
ты, и она выдвинута вперед). 



в 
Лампа головного света - гало-
генная. Не следует касаться ее 
стеклянной колбы пальцами, 
так как следы от них приведут 
к потемнению лампы при нагре-
ве. Удалить загрязнение с кол-
бы можно чистой ветошью, 
смоченной в спирте. 

Устанавливаем новую лампу головного 
света Н4 в обратной последователь-
ности. 
Для замены лампы указателя пово-
рота... 

Ф ш 
.и вынимаем лампу из патрона. 

...отжимаем фиксатор колодки... 

Патрон уплотняется в корпусе блок-
фары резиновым кольцом. 
Если кольцо порвано или потреска-
лось, заменяем его новым. 
Новую лампу PY21W устанавливаем 
в обратной последовательности. 
Для замены лампы габаритного све-
та... 

...и отсоединяем колодку проводов 
от патрона лампы указателя поворота. 
Повернув патрон лампы против часо-
вой стрелки (для правой фары - по ча-
совой стрелке)... 

...вынимаем патрон с лампой из корпу-
са блок-фары. 
Нажав на лампу, поворачиваем ее про-
тив часовой стрелки... 

Снятие блок-фары 
Блок-фару снимаем для замены. 
Снимаем передний бампер (см. «Снятие 
переднего бампера», с. 238). 
Отсоединяем колодки проводов от лам-
пы головного света и патрона лампы 
указателя поворота и вынимаем патрон 
с лампой габаритного света из корпуса 
блок-фары (см. «Замена ламп в блок-
фаре», с. 211). 

Головкой «на 10» отворачиваем три 
болта крепления блок-фары к кузову. 

...поворачиваем патрон лампы против 
часовой стрелки... 

Выводим блок-фару из кузова. 

...и вынимаем патрон с лампой из кор-
пуса блок-фары. 
Потянув лампу, вынимаем ее из пат-
рона. 
Устанавливаем новую лампу W5W 
в обратной последовательности. 

Снимаем защитный чехол с корпуса 
исполнительного механизма регулято-
ра направления пучков света фар. 
Выводим оболочку троса из держате-
ля на корпусе исполнительного меха-
низма... 
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...отсоединяем наконечник троса 
от штока исполнительного механизма 
регулятора направления пучков света 
фар... 
...и снимаем блок-фару. 
Устанавливаем блок-фару в обратной 
последовательности. 
После установки блок-фары регулиру-
ем направление пучка света фары. 

Для изменения направления пучка све-
та в вертикальной плоскости вращаем 
шестигранником «на 6» винт 1 (см. пре-
дыдущее фото), вставив шестигранник 
через отверстие в верхней поперечине 
рамки радиатора. Для изменения на-
правления пучка света в горизонталь-
ной плоскости вращаем ручку 2. 

Снятие 
исполнительного 
механизма регулятора 
направления пучков 
света фар 
Исполнительный механизм регуля-
тора направления пучков света фар 
снимаем для замены при выходе его 
из строя. 
Снятие механизма показываем на ле-
вой блок-фаре (для наглядности опера-
ции показываем на снятой блок-фаре). 

Для удобства демонтажа исполнитель-
ного механизма регулятора на левой 
блок-фаре снимаем аккумуляторную 
батарею. 
Перед отсоединением наконечни-
ка троса привода от исполнительного 
механизма регулятора поворачива-
ем (в салоне автомобиля) ручку регу-
лятора направления пучков света фар 
в крайнее левое положение. 
Отсоединяем наконечник троса при-
вода от исполнительного механизма 
регулятора (см. «Снятие блок-фары», 
с. 212). 

Замена лампы 
противотуманной фары 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Снимаем грязезащитный щиток перед-
него бампера со стороны заменяемой 
лампы (см. «Снятие грязезащитных 
щитков переднего бампера», с. 236). 

Отжав фиксатор на корпусе блок-
фары... 
...поворачиваем корпус исполнитель-
ного механизма регулятора направ-
ления пучков света фар по часовой 
стрелке. На правой блок-фаре повора-
чиваем корпус регулятора против часо-
вой стрелки... 

Отверткой отжимаем пластмассовый 
фиксатор колодки проводов... 

...и отсоединяем колодку от лампы. 

Поворачиваем лампу против часовой 
стрелки... 

• 
;.' « * 

/CS 

я р 
^ р О Л у. 

• И г М * > ЗР 
...и вынимаем ее из корпуса фары. 

...и вынимаем исполнительный меха-
низм регулятора из корпуса блок-фары. 
Устанавливаем исполнительный меха-
низм регулятора направления пучков све-
та фар в обратной последовательности. 
Перед фиксацией корпуса исполни-
тельного механизма в корпусе фары 
убеждаемся, что наконечник штока ме-
ханизма; вошел в соответствующее 
гнездо отражателя фары - при пока-
чивании корпуса исполнительного ме-
ханизма регулятора в вертикальной 
плоскости должен поворачиваться отра-
жатель фары. 



Устанавливаем новую лампу Н11 в об-
ратной последовательности. 

V 

ЗР 

Снятие 
противотуманной фары 
Противотуманную фару снимаем для 
замены. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Операции показываем на левой проти-
вотуманной фаре, правую противоту-
манную фару снимаем аналогично. 
Снимаем грязезащитный щиток пе-
реднего бампера со стороны заменяе-
мой фары (см. «Снятие грязезащитных 
щитков переднего бампера», с. 236). 
Отсоединяем колодку проводов 
от лампы противотуманной фары 
(см. «Замена лампы противотуманной 
фары», с. 213). 

U 
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Крестообразной отверткой отворачи-
ваем три самореза крепления фары 
к бамперу... 

...и снимаем фару. 
Устанавливаем противотуманную фару 
в обратной последовательности. 
После установки фары проводим ре-
гулировку направления пучка света 
в вертикальной плоскости. 
Через отверстие в переднем бампере... 
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...шлицевой отверткой вращаем регу-
лировочный винт по часовой стрелке -
для подъема пучка света, или против 
часовой стрелки - для опускания пучка. 

Потянув лампу, вынимаем ее из па-
трона... 
...и заменяем ее новой WY5W. 
Патрон лампы уплотняется в корпусе 
указателя резиновым кольцом. Если 
кольцо порвано или потрескалось, за-
меняем его новым. 
Устанавливаем боковой указатель по-
ворота в обратной последовательности. Снятие бокового 

указателя поворота, 
замена лампы 

Снятие заднего 
фонаря, замена ламп Снимаем боковой указатель поворо-

та для замены лампы, самого указате-
ля поворота или при снятии переднего 
крыла. 
Работа показана на левом указателе 
поворота, правый указатель снимаем 
аналогично. 

Поддев отверткой указатель поворота... 
...вынимаем его из отверстия в перед-
нем крыле. 
Повернув патрон лампы против часо-
вой стрелки... 

...вынимаем патрон с лампой из корпу-
са указателя. 

Работу проводим при замене ламп 
в заднем фонаре или замене самого 
фонаря. 
Операции показаны на левом фонаре, 
для правого фонаря они аналогичны. 
Открываем левую дверь багажного от-
деления... 

Отводим фонарь от кузова автомобиля. 

...отворачиваем две пластмассовые 
гайки крепления фонаря. 
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На каждом гнезде держателя ламп 
указан тип лампы. 
Устанавливаем задний фонарь в об-
ратной последовательности. 
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Аналогично заменяем лампу указателя 
поворота 1 (PY21W) и лампу противоту-
манного света 2 (P21W) (лампу света 
заднего хода в правом фонаре). 

Замена лампы 
в дополнительном 
сигнале торможения, 
снятие сигнала 
Дополнительный сигнал торможения 
установлен на левой двери багажного 
отделения. 
Открываем левую дверь багажного от-
деления... 

...и ключом Тогх Т-30 отворачиваем 
винт крепления сигнала. 

Вынимаем сигнал из двери багажного 
отделения. 
Нажав на лампу и повернув ее против 
часовой стрелки... 

Отжимаем три защелки... 

...и снимаем держатель с лампами. 
Нажав на лампу и повернув ее против 
часовой стрелки... 

...вынимаем комбинированную лампу 
сигнала торможения и габаритного 
света из держателя. 
Устанавливаем новую лампу P21/5W 
в обратной последовательности. 
Выступы на цоколе комбинированной 
лампы сигнала торможения и габарит-
ного света расположены на разных 
уровнях и при установке должны вой-
ти в соответствующие пазы гнезда дер-
жателя. 

Лампа указателя поворота имеет два 
выступа (расположенных несиммет-
рично относительно оси лампы), кото-
рые должны войти в соответствующие 
пазы гнезда держателя. 

Нажав на фиксатор колодки проводов, 
отсоединяем колодку от разъема фо-
наря... 
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...и снимаем дополнительный сигнал 
торможения. 
Устанавливаем дополнительный сиг-
нал торможения в обратной последова-
тельности. 

Замена лампы 
фонаря освещения 
номерного знака 
Фонарь освещения номерного знака 
выполнен в наружной накладке левой 
двери багажного отделения. 

Вынимаем лампу из патрона фонаря. 
Новую лампу W5W устанавливаем 
в обратной последовательности. 

Замена ламп плафонов 
освещения салона, 
снятие плафонов 
Плафоны освещения салона снимаем 
для замены или при снятии обивки по-
толка при ремонте кузова. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 
Для замены лампы в переднем пла-
фоне освещения салона... 

...нажав на фиксатор колодки прово-
дов, отсоединяем колодку от разъема 
сигнала. 

...вынимаем лампу из дополнительно-
го сигнала. 
Устанавливаем новую лампу P21W 
в обратной последовательности. 
Для снятия дополнительного сигнала... 

Ключом Тогх Т-20 отворачиваем само-
рез крепления рассеивателя... 

...и снимаем рассеиватель фонаря ос-
вещения номерного знака. 

Отверткой нажимаем на два фиксато-
ра форсунки омывателя... 

...вынимаем форсунку из корпуса сиг-
нала... 

...поддеваем рассеиватель плафона 
и снимаем его. 

Вынимаем лампу освещения салона. 
Устанавливаем новую лампу W5W 
в обратной последовательности. 
Лампу индивидуального освещения 
(W5W) заменяем аналогично. 
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Нажав на фиксатор колодки... 

Для снятия плафона снимаем рассей- Для замены лампы в заднем плафоне 
ватель, как показано выше. освещения салона, поддев... 

Нажав на пластмассовый фиксатор 
плафона... 
...вынимаем плафон из обивки потолка. 

...и снимаем рассеиватель плафона. 

...отсоединяем колодку проводов 
от разъема плафона... 
...и снимаем плафон. 
Устанавливаем задний плафон осве-
щения салона в обратной последова-
тельности. 

Нажав на фиксатор колодки проводов, 
отсоединяем колодку от разъема пла-
фона. 

Вынимаем лампу из плафона. 
Устанавливаем новую лампу W5W 
в обратной последовательности. 
Для снятия плафона снимаем рассеи-
ватель, как показано выше. 

Отжимаем фиксатор держателя коло-
док жгутов проводов... 
...и, сдвинув колодки с держателя 
на плафоне... 

...снимаем плафон освещения салона. 
Устанавливаем передний плафон осве-
щения салона в обратной последова-
тельности. 

Нажав на пластмассовый фиксатор... 

...вынимаем плафон из обивки потолка. 

Снятие плафона 
освещения вещевого 
ящика, замена лампы, 
замена выключателя 
Снимаем плафон при замене лам-
пы или плафона освещения вещевого 
ящика. 
Для замены лампы плафона открыва-
ем вещевой ящик... 
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...отверткой поддеваем плафон... 



Нажав на фиксатор, отсоединяем ко- ...отверткой поддеваем выключа-
лодку проводов от разъема плафона. тель... 

Устанавливаем выключатель плафона 
вещевого ящика в обратной последо-
вательности. 

Снятие 
звуковых сигналов 
Работу проводим при замене звуковых 
сигналов. 
В зависимости от комплектации на ав-
томобиль могут устанавливать один 
или два звуковых сигнала. Сигналы 
расположены за передним бампером. 
Если установлен один сигнал (высо-
кого тона), он расположен с правой 
стороны, если два сигнала, справа -
высокого тона, слева - низкого тона. 

Нажав на фиксатор... 

...снимаем рассеиватель плафона. 

...и вынимаем выключатель из отверс-
тия вещевого ящика. 

Сигнал высокого тона маркируется 
буквой «Н»... 
...а сигнал низкого тона - буквой «L». 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 
Для снятия сигнала высокого тона сни-
маем подкрылок правого передне-
го колеса (см. «Снятие брызговиков 
и подкрылков передних колес», с. 237). 

...и вынимаем плафон из отверстия 
вещевого ящика. 

Вынимаем лампу из плафона. 
Новую лампу W5W устанавливаем 
в обратной последовательности. 
Для замены выключателя плафона от-
крываем вещевой ящик... 

Отсоединяем две колодки проводов 
от выводов выключателя... 
...и вынимаем выключатель из веще-
вого ящика. 

Головкой «на 13» отворачиваем болт 
крепления пластины сигнала к кронш-
тейну. 
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Нажав на пружинный фиксатор колод-
ки проводов, отсоединяем колодку 
от разъема сигнала... 
...и снимаем сигнал с пластиной. 
Для снятия пластины сигнала... 

...ключом или головкой «на 10» отво-
рачиваем гайку. 
Устанавливаем сигнал высокого тона 
в обратной последовательности. 
Для снятия сигнала низкого тона сни-
маем подкрылок левого передне-
го колеса (см. «Снятие брызговиков 
и подкрылков передних колес», с. 237). 
У сигнала низкого тона кронштейн 
и пластина выполнены как одно целое. 
Ключом «на 10» отворачиваем гай-
ку крепления сигнала к пластине (см. 
выше). 
Если снят передний бампер... 

...ключом «на 13» отворачиваем болт 
крепления кронштейна... 
...снимаем сигнал с кронштейном и от-
соединяем от разъема сигнала колодку 
проводов (см. выше). 
Устанавливаем сигнал низкого тона 
в обратной последовательности. 

Снятие выключателя 
света заднего хода 
Работу проводим при проверке и за-
мене выключателя света заднего хода. 
Снимаем выключатель на смотровой 
канаве или эстакаде. 
Снимаем левый грязезащитный щиток 
моторного отсека (см. «Снятие грязе-
защитных щитков моторного отсека», 
с. 236). 
Очищаем от грязи выключатель света 
заднего хода и часть картера коробки 
передач вокруг выключателя. 

Отжав фиксатор колодки проводов... 
...отсоединяем колодку от выключате-
ля света заднего хода. 
Включив зажигание, отрезком проволо-
ки замыкаем контакты колодки проводов 
выключателя. Если лампа света заднего 
хода не загорелась, следует проверить 
электрическую цепь выключателя. 
В противном случае необходимо за-
менить выключатель новым. Перед 
выворачиванием выключателя сли-
ваем масло из коробки передач 
(см. «Проверка уровня и доливка мас-
ла в коробку передач», с. 34). 

Ключом «на 24» выворачиваем выклю-
чатель света заднего хода. 
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Выключатель света заднего хода. 
Подсоединяем к выводам выключателя 
щупы тестера и в режиме омметр про-
водим проверку выключателя. 
У исправного выключателя при свобод-
ном состоянии его штока тестер дол-
жен зафиксировать «бесконечность»... 

...а при «утопленном» штоке (контак-
ты выключателя замкнуты) - наличие 
цепи. 
Перед установкой выключателя обез-
жириваем ацетоном резьбовую часть 
выключателя и резьбовое отверстие 
в картере коробки передач. Наносим 
на резьбу выключателя тонкий слой 
герметика и вворачиваем выключа-
тель в отверстие картера коробки 
передач. Затягиваем выключатель 
света заднего хода. Заливаем мас-
ло в коробку передач. Дальнейшую 
сборку проводим в обратной после-
довательности. 

Снятие выключателя 
сигналов торможения 
Выключатель сигналов торможения 
снимаем для замены, а также при де-
монтаже педального узла. Для нагляд-
ности операции в салоне автомобиля 
показываем при снятой панели прибо-
ров. Нажав на фиксатор колодки жгута 
проводов панели приборов... 
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Снимаем нижний кожух рулевой ко-
лонки. 

Снятие подрулевых 
переключателей 
и соединителя 
переключателей 
с барабанным 
устройством 
спирального кабеля 

...отсоединяем колодку от разъема 
выключателя сигналов торможения. Работу проводим при замене подру-

левых переключателей, соединителя 
переключателей с барабанным уст-
ройством, а также при снятии рулевой 
колонки и панели приборов. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 
Для снятия подрулевых переключате-
лей... 

Повернув выключатель против часо-
вой стрелки, вынимаем его из отверс-
тия кронштейна педального узла. 
Перед установкой нового выключа-
теля... 

...выдвигаем из его корпуса наконеч-
ник. 
Надавив на педаль тормоза, вставляем 
выключатель в отверстие кронштейна 
педального узла, обеспечив совпаде-
ние выступов на корпусе выключателя 
с пазами в отверстии. 
Повернув выключатель по часовой 
стрелке, фиксируем его в отверстии 
кронштейна. Плавно отпускаем педаль 
тормоза, при этом буфер педали «уто-
пит» наконечник выключателя в его 
корпусе на требуемую глубину. 

...ключом Тогх Т-20 отворачиваем два 
самореза крепления кожухов рулевой 
колонки. 

Крестообразной отверткой отворачи-
ваем два самореза крепления левого 
подрулевого переключателя. 

Вынимаем левый 
из соединителя. 

переключатель 

Снимаем верхний кожух рулевой ко-
лонки, преодолевая сопротивление че-
тырех фиксаторов. Сжимаем два фиксатора колодки... 
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...отсоединяем колодку проводов 
от разъема переключателя... 

Сжав два фиксатора колодки, отсо-
единяем колодку проводов от разъема 
переключателя... 

Перед снятием соединителя с рулевой 
колонки (для удобства последующей 
сборки) лучше заблокировать бара-
бан устройства от проворачивания. Для 
этого при необходимости доворачива-
ем на небольшой угол барабан, совме-
щая впадину между двумя выступами 
барабана с пазом корпуса... 

...и снимаем левый подрулевой пере-
ключатель. 
Для снятия правого подрулевого пе-
реключателя снимаем катушку им-
мобилайзера (см. «Замена катушки 
иммобилайзера и выключателя зажи-
гания», с. 206). 

Ключом Тогх Т-20 отворачиваем 
на несколько оборотов винт крепления 
соединителя. 
Надавив на головку винта вдоль его 
оси... 

...сдвигаем соединитель с рулевой ко-
лонки. 
Отсоединяем колодки проводов от под-
рулевых переключателей (см. выше) 
и снимаем соединитель с переключате-
лями в сборе. 
Устанавливаем соединитель с бара-
банным устройством и подрулевыми 
переключателями в обратной последо-
вательности. 

Крестообразной отверткой отворачи-
ваем два самореза крепления правого 
подрулевого переключателя. 

Вынимаем переключатель из соедини-
теля. 

...и снимаем правый подрулевой пере-
ключатель. 
Устанавливаем подрулевые переклю-
чатели в обратной последовательности. 
При установке кожухов рулевой ко-
лонки... 

...саморезы крепления кожухов прово-
дим через отверстия в бобышках корпуса 
соединителя подрулевых переключате-
лей (для наглядности показано на снятых 
кожухах и соединителе подрулевых пе-
реключателей). 
Для снятия соединителя переклю-
чателей с барабанным устройством 
устанавливаем передние колеса в по-
ложение, соответствующее прямоли-
нейному движению автомобиля. 
Снимаем рулевое колесо (см. «Снятие 
рулевого колеса», с. 175). 
Снимаем кожухи рулевой колонки, как 
показано выше. 

и вставляем деревянный клин. 



При установке соединителя совмеща-
ем... 
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...и отводим накладку с выключателя-
ми от панели приборов, преодолевая 
сопротивление фиксаторов. 

...выступ в гнезде корпуса соедини-
теля... 

т 
...с пазом на торце трубы рулевой ко-
лонки. 

Снятие выключателей 
Работу проводим при замене выключа-
телей. Выключатели на накладке кон-
соли панели приборов снимаем также 
при замене накладки. 
Для снятия выключателей на консоли 
панели приборов... 

Расположение фиксаторов накладки 
(для наглядности показано на снятой 
накладке). 

Перед отсоединением колодок прово-
дов от выключателей помечаем их 
маркером. 

ЦИЯ». I Jtf 
lb/mil* 

jMwr 
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Отверткой поочередно нажимаем 
на четыре фиксатора (два фиксатора 
на фото не видны)... 

...и вынимаем выключатель аварийной 
сигнализации из накладки. 

Выключатель аварийной сигнализации 
(стрелками показаны два фиксатора, 
другие два фиксатора на фото не вид-
ны). 
Для замены лампы выключателя ава-
рийной сигнализации... 

...поддев отверткой, отжимаем нижнюю 
часть накладки консоли... 

Отсоединяем колодки проводов от вы-
ключателей. 

...потянув, снимаем кнопку выключа-
теля. 
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Выключатель стеклоподъемника пра-
вой передней двери (стрелками пока-

Вынимаем лампу из выключателя... 
...и заменяем ее новой лампой W1.2W. 

заны три фиксатора, один фиксатор 
на фото не виден). 
Аналогично снимаем остальные вы-
ключатели. 
Устанавливаем выключатели на консо-
ли панели приборов в обратной после-
довательности. 
Для снятия выключателей на туннеле 
пола снимаем заднюю часть облицов-
ки туннеля пола (см. «Снятие облицов-
ки туннеля пола», с. 255). 

Отверткой поддеваем вставку обли-
цовки туннеля... 

...и вынимаем выключатель стеклопо-
дъемника правой передней двери 
из накладки. 

Отверткой поочередно нажимаем на че-
тыре защелки... Отверткой нажимаем на фиксатор... 

Сжав четыре фиксатора, выводим вы-
ключатель из отверстия накладки... Отверткой поочередно нажимаем 

на две защелки... 

...и вынимаем регулятор электропри-
вода наружных зеркал. ...и вынимаем вставку с выключате-

лем блокировки. 
Если работа выполняется на автомо-
биле, отсоединяем колодку проводов 
от выключателя. 

...и вынимаем блок выключателей 
стеклоподъемников задних дверей. 
Выключатель блокировки стеклоподъ-
емников задних дверей можно снять, 
не демонтируя облицовку туннеля по-
ла (для наглядности работа показана 
на снятой облицовке). 



...и вынимаем выключатель блоки-
ровки. 
Устанавливаем выключатели на обли-
цовке туннеля пола в обратной после-
довательности. 
Для снятия концевого выключателя 
задней правой двери... 

...и вынимаем выключатель из отверс-
тия в кузове. 

После этого снимаем выключатель 
аналогично боковым дверям. 
Устанавливаем выключатель в обрат-
ной последовательности. 

Снятие очистителя 
ветрового стекла 
Очиститель ветрового стекла снимаем 
для замены вышедших из строя мотор-
редуктора и тяг трапеции очистителя. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 

И Р 

Отверткой поддеваем штифт пистона 
крепления левой облицовки ветрового 
окна... 

...и вынимаем пистон. 

...поддеваем отверткой защитный кол-
пак... 

Нажав на фиксатор, отсоединяем ко-
лодку проводов от выключателя. 
Устанавливаем выключатель в обрат-
ной последовательности. 
Аналогично снимаем концевые выклю-
чатели остальных боковых дверей. 
Для снятия концевого выключателя ле-
вой двери багажного отделения... 

Поочередно нажимаем на три защел- ...и снимаем ее, преодолевая сопро- Снимаем уплотнитель с перегородки 
ки... тивление двух фиксаторов. щитка передка. 

...и снимаем его с выключателя. ...поддеваем пластмассовую облицов-
ку выключателя... 
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Снимаем очиститель ветрового стекла. 

Поднимаем защитный колпак, закры-
вающий гайку крепления рычага очис-
тителя. 

Накидным ключом «на 24» отворачива-
ем гайку... 

...для наглядности показываем на сня-
той колодке проводов... 
...и отсоединяем колодку от разъема 
мотор-редуктора. 

Снимаем рычаг со щеткой с вала очис-
тителя. 

Отверткой отжимаем фиксатор колод-
ки проводов... 

Надфилем помечаем положение кри-
вошипа относительно вала мотор-ре-
дуктора. 

Снимаем левую облицовку ветрового Снимаем защитный колпак с вала 
окна. очистителя. 

Накидным ключом «на 13» отворачива-
ем гайку крепления рычага очистителя. 

...и снимаем шайбу и уплотнитель 
с втулки очистителя. 
Аналогичные операции выполняем 
на другой втулке очистителя. 

Головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления очистителя. 



Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 
Снимаем обивку двери (см. «Снятие 
обивки левой двери багажного отделе-
ния», с. 250). 

Поднимаем защитный колпак, закры-
вающий гайку крепления рычага очис-
тителя. 

Ключом Тогх Т-30 отворачиваем три 
винта крепления мотор-редуктора 
к кронштейну очистителя... 

...и снимаем мотор-редуктор. 
Устанавливаем мотор-редуктор на крон-
штейн очистителя в обратной последо-
вательности. 
Для установки вала мотор-редуктора 
в исходное положение подсоединяем 
к мотор-редуктору колодку проводов. 
Надев клемму провода на «минусовой» 
вывод аккумуляторной батареи, вклю-

Снятие очистителя 
стекла двери 
багажного отделения 

Снимаем кривошип с вала мотор-ре-
дуктора. 

...устанавливаем кривошип на вал мо-
тор-редуктора в положении, показан-
ном на фото. 
Затягиваем гайку крепления кривоши-
па. Дальнейшую установку очистителя 
ветрового стекла проводим в обратной 
последовательности. 

чаем мотор-редуктор подрулевым пе-
реключателем. Выключаем очиститель, 
после чего дожидаемся остановки вала 
мотор-редуктора. В этом положении ус-
танавливаем кривошип по метке. 
Если монтируем новый мотор-редук-
тор... 

Накидным ключом «на 13» отворачива-
ем гайку крепления кривошипа. 

Работу проводим при замене мотор-ре-
дуктора очистителя стекла двери ба-
гажного отделения, а также при снятии 
наружной ручки и привода замков ле-
вой двери багажного отделения. 
Очиститель стекла двери багажного 
отделения... 

Накидным ключом «на 13» отворачива-
ем гайку крепления рычага... 

...закреплен на внутренней панели ле-
вой двери тремя специальными за-
клепками. 

...и снимаем рычаг со щеткой. 
Если рычаг не удается снять с валика 
очистителя, заворачиваем гайку, об-
ратной стороной, на 3-4 оборота... 
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...устанавливаем очиститель на остав-
шиеся части заклепок... 

...выбиваем остатки заклепок из пане-

...и заворачиваем подходящие само-
резы с шайбами в отверстия заклепок. 
Если заклепки выпали или провора-
чиваются в панели двери, закрепляем 
очиститель шпильками. 
Для этого... 

...вставляем загнутый конец шпильки 
в отверстие, в котором ранее была ус-
тановлена заклепка, и в подушку очис-
тителя. 

...и спрессовываем рычаг раздвижны-
ми пассатижами. 

...вынимаем из подушки распорную 
втулку 1, а затем вынимаем подушку 2 
из кронштейна очистителя. 
Аналогично вынимаем другие две по-
душки. Вставляем подушки в кронш-
тейн нового очистителя и вставляем 
в них распорные втулки. 
При установке закрепить очиститель 
можно с помощью саморезов, или из-
готовив специальные шпильки. 
При креплении саморезами... 

Отверткой нажимаем на фиксатор ко-
лодки проводов... 

...и отсоединяем колодку от разъема 
мотор-редуктора. 

Дрелью высверливаем заклепки креп-
ления очистителя... 
...и снимаем очиститель. 

Перед установкой нового очистителя 
переставляем на него резиновые по-
душки со старого очистителя. 
Для этого... 

ли двери. 
Берем три шпильки длиной около 
100 мм с резьбой Мб. 

Загибаем шпильки, как показано 
на фото, и наворачиваем на загнутый 
конец гайку на расстоянии 25 мм 
от конца шпильки. 

Надеваем шайбу на конец шпильки 
с гайкой. 
Заводим загнутый конец шпильки 
с гайкой за внутреннюю панель двери... 



Надев шайбу, заворачиваем и затяги-
ваем гайку с резьбой Мб (лучше ис-
пользовать самоконтрящуюся гайку) 
крепления очистителя. 
Аналогично устанавливаем оставшие-
ся две шпильки крепления очистителя. 
Для установки вала мотор-редуктора 
в исходное положение подсоединяем 
колодку проводов к мотор-редуктору. 
Надев клемму провода на «минусовой» 
вывод аккумуляторной батареи, вклю-
чаем мотор-редуктор подрулевым пе-
реключателем, после чего выключаем 
и дожидаемся остановки вала мотор-
редуктора. В этом положении устанав-
ливаем рычаг щетки так, чтобы щетка 
была расположена горизонтально и на-
правлена к левой стороне автомобиля. 

Снятие омывателя 
ветрового стекла 
и стекла двери 
багажного отделения 
Работу проводим при выходе из строя 
насоса и повреждении (негерметичнос-
ти) бачка омывателя. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 

Поддев отверткой штифт пистона, вы-
нимаем пистон крепления правой об-
лицовки ветрового окна (подробнее см. 
«Снятие очистителя ветрового стекла», 
с. 224). 

Вынимаем шланг из держателя на об-
лицовке ветрового окна. 

Снимаем правую облицовку ветрового 
окна. 

...и, поддев насос отверткой, вынима-
ем его из бачка. 

Вынимаем уплотнитель шланга из вы-
емки в перегородке щитка передка. 

Повернув бачок, выводим шланг из вы-
емки перегородки щитка передка 
(стрелкой показана выемка). 

Выводим бачок из водоотводящего ко-
роба... 

Отжав фиксатор колодки проводов, 
отсоединяем колодку от насоса омы-
вателя. 

Снимаем уплотнитель с перегородки 
щитка передка. 

Головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления бачка омывателя. Снимаем бачок омывателя. 
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Вынимаем уплотнительную втулку 
насоса из бачка. 
В нижней части уплотнительной втулки 
выполнен сетчатый фильтр. 
Если втулка порвана, потрескалась или 
потеряла эластичность, заменяем ее 
новой. 

Снимаем со штуцеров насоса шланги 
подвода жидкости к форсункам омы-
вателя... 
...и снимаем насос. 
Устанавливаем насос и бачок омыва-
теля в обратной последовательности. 
Подсоединяем шланги к штуцерам на-
соса: к штуцеру белого цвета - шланг 
подвода жидкости к форсунке на две-
ри багажного отделения (с Г-образным 
штуцером, см. поз А на предыдущем 
фото); к штуцеру черного цвета -
шланг подвода жидкости к форсункам 
на капоте. 

Снятие 
комбинации приборов 
Работу проводим при замене комбина-
ции приборов, а также при снятии пане-
ли приборов и рулевой колонки. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 
Снимаем верхний кожух рулевой ко-
лонки (см. «Снятие подрулевых 

...и снимаем ее, преодолевая сопро-
тивление фиксаторов. 

...и снимаем козырек панели прибо-
ров. 

Ключом Тогх Т-20 отворачиваем само-
рез крепления козырька с левой сто-
роны. 

Поддеваем пальцем левую декоратив-
ную накладку панели приборов... 

переключателей и соединителя пере-
ключателей с барабанным устройством 
спирального кабеля», с. 220). 
Снимаем накладку консоли панели 
приборов (см. «Снятие выключателей», 
с. 222). 

...и снимаем ее, преодолевая сопро-
тивление фиксаторов. 

Аналогично отворачиваем саморез 
крепления козырька с правой сторо-
ны. 

Поддеваем пальцем правую декора-
тивную накладку панели приборов... 

Поддев пальцами козырек панели при-
боров, сдвигаем его на себя, преодо-
левая сопротивление фиксаторов... 



Светодиодные сигнализаторы, уста-
новленные в комбинации приборов, 
впаяны в плату и замене не подлежат. 
При выходе из строя сигнализатора, 
стрелочного прибора или дисплея сле-
дует заменить комбинацию приборов 
новой. 
Устанавливаем комбинацию приборов 
в обратной последовательности. 

_ I 
Ключом Тогх Т-20 отворачиваем четы-
ре самореза крепления комбинации 
приборов. 

...отсоединяем две колодки (серого 
и черного цветов) от разъемов комби-
нации... 
...и снимаем комбинацию приборов. 

Снятие подушки 
безопасности водителя 
Работу проводим при снятии рулевого 
колеса и замене подушки безопаснос-
ти водителя. 

ИПеред снятием подушки без-
опасности отсоединяем клемму 
провода от «минусового» 
вывода аккумуляторной бата-
реи. После этого необходимо 
выждать не менее 10 мин, во из-
бежание срабатывания подушки. 

Подушка безопасности крепится на ру-
левом колесе... 

ЗР 
...двумя пластмассовыми крючками, 
которые входят в зацепление... 

...с двумя пружинными фиксаторами 
на рулевом колесе (для наглядности 
показано со снятой подушкой). 

Вид на рулевое колесо с подушкой бе-
зопасности в сборе (со стороны пане-
ли приборов): 1 - крючки подушки 
безопасности; 2 - пружинные фикса-
торы рулевого колеса. 
Для снятия подушки безопасности с об-
ратной стороны рулевого колеса... 

...вставляем отвертку в отверстие ру-
левого колеса (для наглядности пока-
зано на снятом рулевом колесе)... 

...отжимаем отверткой пружинный 
фиксатор (для наглядности показано 
при снятой подушке)... 
...и, потянув подушку на себя, выводим 
крючок подушки из зацепления с фик-
сатором. 
Аналогично выводим из зацепления 
с фиксатором второй крючок подушки 
безопасности. 

Выводим комбинацию приборов из па-
нели приборов. 
Нажав на фиксаторы колодок прово-
дов... 
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...отсоединяем две колодки от разъ-
емов головного устройства. 

Не разбирайте и самостоятельно 
не ремонтируйте подушку 
безопасности. 

Присоединив колодку проводов к разъ-
ему подушки, вставляем в колодку 
фиксатор. Устанавливаем подушку бе-
зопасности водителя на рулевое коле-
со так, чтобы крючки подушки вошли 
в соответствующие отверстия рулевого 
колеса и нажимаем на подушку до за-
щелкивания крючков подушки фикса-
торами рулевого колеса. 

...отжимаем фиксаторы устройства 
(для наглядности показано на снятом 
устройстве)... 

...и выводим головное устройство 
из панели приборов. 
Нажав на фиксаторы колодок прово-
дов... 

...накладкой вверх. Отводим подушку от рулевого колеса. 

Поддев отверткой колодку проводов... 

Снятие головного 
устройства системы 
звуковоспроизведения 

Отверткой поддеваем фиксатор ко-
лодки проводов... 
...и поднимаем фиксатор. 

Работу проводим для замены головно-
го устройства и при снятии панели при-
боров. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 

Вставляем четыре штифта в отверстия 
головного устройства. 
Надавив одновременно на штифты... 

Нажав на фиксатор колодки антенны, 
отсоединяем колодку от разъема голо-
вного устройства... 

...отсоединяем колодку от разъема 
подушки. 
Демонтированную подушку безопас-
ности следует хранить в месте, за-
щищенном от влаги и чрезмерного 
нагрева, положив ее... 



Отверткой отжимаем два фиксатора 
колодки проводов... 

...и, потянув элемент на себя... 

Для наглядности показываем отжатие 
фиксатора на снятом отражающем 
элементе. 

Отсоединяем два наконечника прово-
дов от контактов элемента обогрева... 

...и снимаем отражающий элемент 
зеркала с элементом обогрева. 
Устанавливаем отражающий элемент 
зеркала с элементом обогрева в обрат-
ной последовательности. 

Для замены блока мотор-редукторов 
снимаем отражающий элемент зеркала. 

Ключом Torx Т-10 отворачиваем три 
самореза крепления блока к корпусу 
зеркала. 

Выводим блок мотор-редукторов 
из корпуса зеркала. 

...отсоединяем колодку от разъема 
блока... 

...и снимаем головное устройство. 
Устанавливаем головное устройство 
системы звуковоспроизведения в об-
ратной последовательности. 
При этом... 

...штифт головного устройства с наде-
той на него резиновой втулкой... 
...должен войти в отверстие панели 
приборов. 

Разборка наружного 
зеркала заднего вида 

...выводим его из корпуса зеркала. 

Разбираем наружное зеркало задне-
го вида для замены отражающего эле-
мента зеркала с элементом обогрева, 
блока мотор-редукторов или облицов-
ки зеркала. 
Работа показана на левом зеркале, 
на правом зеркале операции выполня-
ем аналогично. 
При низкой температуре окружающего 
воздуха, чтобы не расколоть отражаю-
щий элемент, рекомендуем снять зер-
кало и прогреть его бытовым феном 
или отогреть в помещении. 
Для замены отражающего элемента 
зеркала с элементом обогрева повора-
чиваем отражающий элемент до упора 
вниз. 

Отверткой отжимаем фиксатор отра-
жающего элемента... 
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пуса зеркала и нажимаем на облицов-
ку до защелкивания фиксаторов. 

...и снимаем коммутационный блок. 
Устанавливаем коммутационный блок в 
обратной последовательности. 

Снятие 
коммутационного блока 

Сжав фиксаторы... 
...отсоединяем другую колодку жгута 
проводов от блока. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем винт 
крепления блока... 

Работу проводим при замене коммута-
ционного блока, расположенного под 
панелью приборов слева. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной 
батареи. Для наглядности операции по-
казываем при снятой панели приборов. 

Сжимаем три пары фиксаторов обли-
цовки... 

Нажав на фиксатор колодки жгута 
проводов... 

...и снимаем облицовку, преодолевая 
сопротивление еще двух фиксаторов 
(показаны стрелкой). 
При установке облицовки вставляем 
фиксаторы облицовки в отверстия кор-

...и поворачивая скобу фиксатора, от-
соединяем колодку жгута проводов от 
блока. 

...и снимаем блок мотор-редукторов. 
Устанавливаем блок мотор-редукторов 
в обратной последовательности. 
Для замены облицовки зеркала снима-
ем отражающий элемент. 



Кузов 
Описание конструкции 

Съемные элементы кузова: 1 - левая дверь багажного отделения; 2 - правая дверь багажного отделения; 3 - задний бампер; 4 - боковое 
стекло; 5 - задняя дверь; 6 - передняя дверь; 7 - капот; 8 - наружное зеркало заднего вида; 9 - переднее крыло; 10 - передний бампер 

Кузов - цельнометаллический, свар-
ной, несущей конструкции. Кузов 
сваривается на автоматической 
линии. Большая часть кузовных 
панелей для улучшения их противо-
коррозионных свойств оцинкована. 
Элементы кузова соединены между 
собой контактной сваркой, а в труд-
нодоступных местах — электро-
сваркой. Стыки панелей и сварные 
швы герметизированы мастикой. 
После сварки панелей кузов под-
вергают катафорезу, погружая его 
в специальную ванну, для получе-
ния антикоррозионного покрытия. 

Затем кузов грунтуют и окрашивают. 
Скрытые полости кузова обрабаты-
вают восковым консервантом. Снизу 
на кузов наносят антикоррозионную 
мастику. 
В конструкции кузова элементы 
пассивной безопасности спроекти-
рованы с учетом действующих и перс-
пективных требований по пассивной 
безопасности. Один из важных эле-
ментов пассивной безопасности — 
передний подрамник. В конструкции 
кузова он выполняет роль дополни-
тельных лонжеронов, которые пог-
лощают и перераспределяют энергию 

удара. Передний и задний бамперы 
изготовлены из ударопрочного мате-
риала, что обеспечивает поглощение 
энергии удара при столкновении. 
В боковых дверях к наружным пане-
лям для повышения стойкости при 

, боковом ударе приварены штампо-
ванные усилители. 
Конструкция кузова обладает вы-
сокой жесткостью на кручение. 
Жесткость кузова существенно вли-
яет на достижение в салоне автомо-
биля высокого уровня акустического 
комфорта. Благодаря установке плас-
тиковых деталей на специальных 



Кузов 

Заднее боковое стекло можно немного 
приоткрыть 

крепежных элементах, а также за счет 
наличия зазоров определенного раз-
мера между пластиковыми деталя-
ми интерьера и кузовом в салоне 
автомобиля практически отсутствуют 
посторонние шумы. 
Все стекла - полированные, бе-
зопасного типа. Ветровое 
стекло — трехслойное, остальные — 
закаленные. Ветровое стекло вклее-
но в проем кузова и является частью 
его силовой схемы. Стекла боковых 
дверей — опускные. В зависимости 
от комплектации стекла дверей могут 
приводиться в движение как механи-
ческими стеклоподъемниками, так 
и электрическими. 
Автомобиль может быть оборудован 
центральным замком, который одно-
временно запирает или отпирает все 
двери. 
К съемным элементам кузова отно-
сятся: боковые и двери багажного 
отделения, капот, передние крылья, 
бамперы. Передние крылья закреп-
лены на кузове болтами. 
Салон оборудован двумя или тре-
мя рядами сидений. Передние сиде-
нья - раздельные, с возможностью 
перемещения в продольном направ-
лении и изменения наклона спинок. 
Подголовники - съемные, регулиру-
емые по высоте. 
В зависимости от комплектации 
сиденье второго ряда может быть 
цельным (не разрезным) либо раз-
резным, с состоящими из двух частей 
спинкой и подушкой (в соотноше-
нии 60/40). Каждая из частей может 
складываться отдельно. Боковые си-
денья второго ряда оборудованы сис-
темой Isofix для крепления детских 

Двери багажного отделения имеют два 
фиксированных положения и положе-
ние - когда они полностью распахнуты 

кресел. Подушка сидений третьего 
ряда — цельная. Спинка третьего ря-
да сидений - разделена на две рав-
ные части, каждая из которых также 
может складываться отдельно. Все 
места оборудованы трехточечными 
ремнями безопасности с инерцион-
ными катушками. 
Все автомобили оборудуются по-
душкой безопасности водителя. 
В зависимости от комплектации ав-
томобили дополнительно оборудуют-
ся подушкой безопасности переднего 
пассажира. 
Кузов оборудован панелью прибо-
ров, вещевым ящиком, прикуривате-
лем, солнцезащитными козырьками, 
внутренним и наружными зерка-
лами заднего вида, передней и за-
дней буксировочными проушинами. 
Передняя буксировочная проушина 
вворачивается во втулку, приварен-
ную к правому лонжерону. Задняя 
буксировочная проушина приварена 
к правому лонжерону. 
На панели приборов расположе-
ны: комбинация приборов, блок уп-
равления и дефлекторы системы 
отопления, вентиляции и кондици-
онирования, головное устройство 
системы звуковоспроизведения, вы-
ключатели и переключатели, веще-
вой ящик. 
Автомобили оборудуются системой 
отопления и вентиляции. В качестве 
опции может устанавливаться систе-
ма кондиционирования воздуха, ко-
торая служит для создания наиболее 
комфортных условий для водителя 
и пассажиров независимо от погод-
ных условий. 

Снятие защиты 
силового агрегата 
Работу проводим при необходимости 
доступа снизу автомобиля к деталям 
и узлам двигателя и коробки передач, 
а также при демонтаже подрамника. 

Защита силового агрегата крепится 
к подрамнику передней подвески шес-
тью болтами. 
Снизу автомобиля... 

...головкой или ключом «на 10» отвора-
чиваем шесть болтов крепления защи-
ты силового агрегата к подрамнику... 

...и снимаем защиту. 
Очистив от загрязнений, устанавлива-
ем защиту силового агрегата в обрат-
ной последовательности. 



Снятие 
грязезащитных щитков 
переднего бампера 
Работу проводим при замене щитков, 
а также при снятии переднего бампе-
ра, противотуманных фар, подрамника, 
звуковых сигналов и адсорбера (пра-
вый щиток). 
Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде. 
Операции показываем на левом грязе-
защитном щитке переднего бампера. 
Снизу автомобиля... 

Шлицевой отверткой поддеваем пистон 
крепления щитка к подрамнику перед-
ней подвески... 

щиток необходимо также демонтиро-
вать при снятии ремня привода вспомо-
гательных агрегатов и при регулировке 
тепловых зазоров в приводе клапанов 
двигателя 1,6 (8V), а левый щиток - при 
снятии коробки передач. Работу выпол-
няем на смотровой канаве или эста-
каде. Операции показываем на левом 
щитке моторного отсека. Снимаем ко-
лесо. Снимаем левый грязезащитный 
щиток переднего бампера (см. «Снятие 
грязезащитных щитков переднего бам-
пера», с. 236). 

...ключом Torx Т-20 отворачиваем три 
самореза крепления щитка к бамперу. 

Отворачиваем пластмассовую гайку 
верхнего крепления щитка. 

Шлицевой отверткой поддеваем фик-
сатор пистона крепления щитка к гря-
зезащитному щитку моторного 
отсека... 

.и вынимаем пистон. 

...снимаем грязезащитный щиток пе-
реднего бампера. 
Аналогично снимаем правый грязеза-
щитный щиток. 
Пистоны при их повторном использова-
нии лучше промыть водой. 
Очистив от загрязнений, устанавлива-
ем грязезащитные щитки в обратной 
последовательности. 

Снятие 
грязезащитных щитков 
моторного отсека 
Щитки снимаем для замены и при де-
монтаже рычагов и подрамника пере-
дней подвески. Правый грязезащитный 

Отверткой поддеваем... 

...и выводим из отверстия кузова пис-
тон нижнего крепления грязезащитно-
го щитка и подкрылка. 



Кузов 

Ж 
Ключом Torx Т-30 отворачиваем винт 
крепления брызговика к порогу. 

Снимаем левый грязезащитный щиток 
моторного отсека. 
Аналогично снимаем правый грязеза-
щитный щиток моторного отсека. 
Очищаем пистоны и грязезащитные 
щитки. 
Устанавливаем грязезащитные щитки 
моторного отсека в обратной последо-
вательности. 

Снятие брызговиков 
и подкрылков передних 
колес 
Подкрылки и брызговики снимаем для 
замены и антикоррозионной обработки 
кузова. 
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Операции показываем на подкрылке 
и брызговике левого колеса. 

Снятие брызговиков 

Снимаем колесо. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем два 
самореза крепления брызговика к пе-
реднему крылу. 

...и снимаем брызговик. 
Брызговик правого колеса снимаем 
аналогично. 
Устанавливаем брызговики в обратной 
последовательности. 

* 

Снятие подкрылков 

Снимаем брызговик (см. выше). 
Подкрылок удобнее снимать, когда гря-
зезащитный щиток моторного отсека 
снят (см. «Снятие грязезащитных щит-
ков моторного отсека», с. 236). 

Шлицевой отверткой отворачиваем 
две пластмассовые гайки заднего 
крепления подкрылка к кузову. 

Поддев отверткой, вынимаем пистон 
верхнего крепления подкрылка Шлицевой отверткой отворачиваем 

пластмассовую гайку крепления брыз-
говика и подкрылка к кузову... 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем само-
рез верхнего крепления подкрылка 
к переднему бамперу. 

Тем же инструментом отворачиваем 
саморез нижнего крепления подкрыл-
ка к переднему бамперу. 



Поддев отверткой, выводим фиксатор 
подкрылка из отверстия кузова. 

...ключом Torx Т-30 отворачиваем че-
тыре винта крепления бампера к верх-
ней поперечине рамки радиатора. 

Отворачиваем саморезы крепления 
подкрылков передних колес к бамперу 
(см. «Снятие брызговиков и подкрыл-
ков передних колес», с. 237). 
Снизу автомобиля, над левым грязеза-
щитным щитком переднего бампера... 

...отсоединяем колодку жгута прово-
дов противотуманных фар от колодки 
жгута проводов автомобиля. 
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Ключом Torx Т-30 отворачиваем три 
винта крепления бампера к подрамнику. 

Фиксатор подкрылка с внутренней 
стороны подкрылка. 

Снимаем подкрылок. 
Подкрылок правого колеса снимаем 
аналогично. 
Устанавливаем подкрылки в обратной 
последовательности. 

Снятие 
переднего бампера 
Работу проводим при ремонте и за-
мене переднего бампера, снятии блок-
фар. 
Работу проводим с помощником. 
Снимаем грязезащитные щитки перед-
него бампера (см. «Снятие грязеза-
щитных щитков переднего бампера», 
с. 236). 

Ключом Torx Т-30 с удлинителем или 
головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления бампера к левому передне-
му крылу кузова. 
Аналогично отворачиваем болт креп-
ления бампера к правому переднему 
крылу. 
Открыв капот... 

Расположение четырех винтов крепле-
ния бампера к верхней поперечине 
рамки радиатора. 

Отводим левую боковину бампера так, 
чтобы направляющая 1 вышла из за-
цепления с крылом, а штифт 2 - из от-
верстия в крыле. 
Аналогичные действия выполняем 
с правой стороны бампера. 

Снимаем передний бампер с помощни-
ком. 
Устанавливаем передний бампер в об-
ратной последовательности. 



Кузов 

Снятие подкрылков 
задних колес 

Снятие 
заднего бампера 

Шлицевой отверткой отворачиваем 
две пластмассовые гайки крепления 
подкрылка к кузову... 

Открыв левую дверь багажного отде-
ления, ключом Torx Т-20 отворачиваем 
два самореза крепления бампера 
к кронштейну кузова. 
Аналогично отворачиваем два саморе-
за крепления бампера, открыв правую 
дверь багажного отделения. 

Расположение винтов нижнего крепле-
ния бампера. 

Потянув вниз край левой боковины 
бампера, выводим установочный 
штифт из отверстия в кузове. 

Подкрылки снимаем для их замены 
и антикоррозионной обработки кузова, 
а также при снятии заднего бампера. 
Операции показываем на подкрылке 
левого заднего колеса. 
Снимаем колесо. 

...и снимаем подкрылок. 
Подкрылок правого колеса снимаем 
аналогично. 
Устанавливаем подкрылок заднего ко-
леса в обратной последовательности. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем само-
рез нижнего крепления подкрылка 
к заднему бамперу. 

Тем же инструментом отворачиваем 
саморез верхнего крепления подкрыл-
ка к заднему бамперу. 

Работу проводим при ремонте и за-
мене заднего бампера. 
Работу выполняем с помощником. 
Снимаем подкрылки задних колес 
(см. «Снятие подкрылков задних ко-
лес», с. 239). 
Снимаем задние фонари (см. «Снятие 
заднего фонаря, замена ламп», с. 214). 
Снизу автомобиля... 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем четы-
ре винта крепления бампера к кузову. 

...ключом Torx Т-30 отворачиваем пять 
винтов нижнего крепления бампера. 

В арке левого заднего колеса ключом 
Torx Т-30 или головкой «на 10» отвора-
чиваем болт крепления бампера к ку-
зову. 
Тем же инструментом отворачиваем 
болт крепления бампера в арке право-
го заднего колеса. 



Отжимаем левую боковину бампера, 
преодолевая сопротивление трех 
пистонов пластмассового держателя. 
Аналогично отжимаем и выводим 
из зацепления с кузовом пистоны де-
ржателя правой боковины бампера. 

При необходимости заменяем повреж-
денный пистон держателя. 

Снятие обивки 
передней двери 

С левой стороны, нажав на фиксатор 1, 
выводим направляющий штифт 2 
из пластмассового кронштейна. 
Аналогично выводим направляющий 
штифт из пластмассового кронштейна 
с правой стороны. 

Перед установкой заднего бампера за-
крепляем на каждой стороне кузова 
с помощью пистонов два его пласт-
массовых держателя. 
Остальные операции по установке зад-
него бампера производим в обратной 
последовательности. 
Для снятия светоотражающего эле-
мента задний бампер демонтировать 
не нужно. 

Работу проводим при снятии наружно-
го зеркала, электростеклоподъемника, 
замка двери, наружной и внутренней 
ручек двери, а также при замене стек-
ла двери. 
Операции показываем на двери води-
теля. 
Если автомобиль, оборудован механи-
ческими стеклоподъемниками... 

...снимаем ручку стеклоподъемника, 
преодолевая сопротивление пружин-
ного фиксатора. 

Вместе с помощником снимаем задний 
бампер в сборе с двумя держателями. 

Сжимаем два фиксатора с внутренней 
стороны бампера... 

Шлицевой отверткой с тонким лезвием 
поддеваем крышку динамика... 

Выводим фиксирующие лапки пласт-
массового держателя из трех пазов 
в бампере. 

...и снимаем светоотражающий эле-
мент с бампера. ...и откидываем крышку вниз. 



Ключом Torx Т-20 отворачиваем четы-
ре самореза крепления динамика 
к обивке двери... 

...и извлекаем динамик из ниши 
в обивке двери. 

Нажав на фиксатор, отсоединяем ко-
лодку проводов от динамика. 

Поддеваем шлицевой отверткой с тон-
ким лезвием заглушку в подлокотнике 
двери и откидываем ее. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем само-
рез крепления подлокотника к кронш-
тейну внутренней панели двери. 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем винт 
крепления внутренней ручки двери... 

Поддеваем шлицевой отверткой с тон-
ким лезвием верхний край декоратив-
ной облицовки ручки двери... 

...и снимаем ее, выводя пластмассо-
вые крючки из отверстий обивки. 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем само-
рез крепления ручки к двери. 

...и выводим тягу из отверстия рычага 
ручки. 

I 
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Ключом Torx Т-20 отворачиваем само-
рез крепления обивки в задней части 
двери. 



...и снимаем обивку передней двери. 

...и вынимаем ее из обивки двери. 

Потянув верхний край обивки, отделя-
ем ее от внутренней панели двери, 
преодолевая сопротивление одного 
пистона. 

Потянув за нижний край обивки, отде-
ляем ее от внутренней панели двери, 
преодолевая сопротивление осталь-
ных десяти пистонов и клеющей мас-

тики, нанесенной снизу и по боковым 
краям. 
Приподняв обивку, выводим кнопку 
блокировки замка двери из отверстия 
в обивке... 

Разъединяем колодки жгутов прово-
дов... 

Поддеваем шлицевой отверткой с тон-
ким лезвием декоративную рамку 
кнопки блокировки замка двери... 

...и, сдвинув колодку жгута проводов 
наружного зеркала вверх, снимаем ее 
с пластмассового держателя. 

Снятие наружного 
зеркала заднего вида 
Наружное зеркало снимаем для его ре-
монта или замены. 
Разборка зеркала показана в работе 
«Разборка наружного зеркала заднего 
вида», с. 232. 
Работа показана на левом наружном 
зеркале. Правое зеркало снимается 
аналогично. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 
Снимаем обивку передней двери 
(см. «Снятие обивки передней двери», 
с. 240). 

Расположение пистонов с внутренней 
стороны обивки передней двери. 
Поврежденные пистоны заменяем но-
выми. 
Устанавливаем обивку передней двери 
в обратной последовательности. 

Вынимаем поролоновый уплотнитель 
из отверстия в двери и вытягиваем че-
рез него жгут проводов. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем два 
самореза крепления зеркала к двери... 



Кузов 

Нажимаем на фиксаторы колодки 
проводов и отсоединяем колодку про-
водов от электродвигателя стеклопо-
дъемника. 

Повернув стекло, как показано на фо-
то, вынимаем его из двери. 
При необходимости снятия держателей 
стекла... 

...и снимаем наружное зеркало. 
Устанавливаем наружное зеркало в об-
ратной последовательности. 

...отверткой утапливаем фиксатор де-
ржателя стекла... 

Снятие стекла 
передней двери 
Работу проводим при замене стекла 
двери. 
Снимаем обивку двери (см. «Снятие 
обивки передней двери», с. 240). 
Опускаем стекло так, чтобы был доступ 
к саморезам крепления держателей 
стекла к ползуну стеклоподъемника. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем два 
самореза крепления держателей стек-
ла к ползуну стеклоподъемника. 

Поднимаем стекло руками и закрепля-
ем клейкой лентой. 

Механизм электростеклоподъемника. 
Устанавливаем механизм электростек-
лоподъемника в обратной последова-
тельности. 

Головкой «на 10» отворачиваем три 
гайки крепления механизма стеклопо-
дъемника к внутренней панели двери. 

Работу проводим для замены элект-
ростеклоподъемника. 
Снимаем обивку передней двери 
(см. «Снятие обивки передней двери», 
с. 240). 
Отворачиваем саморезы крепления де-
ржателей стекла к ползуну стеклоподъ-
емника (см. «Снятие стекла передней 
двери», с. 243). 

Вынимаем механизм электростеклопо-
дъемника через технологическое от-
верстие во внутренней панели двери. 

...и вынимаем держатель из отверстия 
стекла. 
Устанавливаем стекло передней двери 
в обратной последовательности. 

Снятие 
механизма электро-
стеклоподъемника 
передней двери 



Снятие замка 
и наружной ручки 
передней двери 
Работу проводим при замене замка 
и наружной ручки. 
Операции показываем на водитель-
ской двери. Замок и ручку правой пе-
редней двери снимаем аналогично. 
Снимаем обивку двери (см. «Снятие 
обивки передней двери», с. 240). 
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Ключом Torx Т-20 или головкой «на 8» 
отворачиваем два винта крепления 
пластмассового элемента... 
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...и, не вынимая его, сдвигаем элемент 
к передней части двери. 

Выводим направляющую через техно-
логическое отверстие во внутренней 
панели двери и снимаем ее. 
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Отжав пластмассовый фиксатор (жел-
того цвета) тяги наружной ручки, пово-
рачиваем его вокруг оси... 
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.и отсоединяем тягу от рычага замка. 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем винт 
крепления направляющей стекла 
к торцу двери. 

Головкой «на 10» с удлинителем отво-
рачиваем две гайки крепления наруж-
ной ручки двери... 

...и снимаем ручку вместе с тягой. 

Цилиндровый механизм замка крепит-
ся к наружной панели двери металли-
ческой скобой. 

Тягу цилиндрового механизма замка 
отсоединяем от рычага замка двери 
аналогично тяге наружной ручки 
(см. выше). 

Вставив шлицевую отвертку в отверс-
тие во внутренней панели двери, выво-
дим скобу из пазов в цилиндровом 
механизме замка... 



Кузов 

...после чего снимаем ее с помощью 
пассатижей. 
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Вынимаем цилиндровый механизм за-
мка вместе с тягой из отверстия в двери. 

Выводим тягу внутренней ручки 
из пластмассового держателя. 

Отверткой отжимаем пластмассовый 
фиксатор тяги внутренней ручки, пово-
рачиваем его вокруг оси... 

...и отсоединяем тягу от рычага замка. 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем три 
винта крепления замка к торцу две-
ри... 

...и выводим замок с тягой через от-
верстие во внутренней панели двери. 

Сжав фиксаторы колодки жгута про-
водов, отсоединяем ее от электропри-
вода замка и снимаем замок. 

Замок передней двери с наружной 
и внутренней ручками. 
Устанавливаем наружную ручку двери 
в обратной последовательности. 
Длина тяги наружной ручки... 

ш 
...может изменяться за счет накатан-
ных на ней витков. 
•После установки наружной ручки и замка, 
тяга ручки защелкивается в требуемом 
положении металлическим фиксатором, 
при этом рычаги замка и ручки должны 
находиться в свободном положении. 

Снятие обивки 
задней двери 
Работу проводим при ремонте или за-
мене стеклоподъемника, замка двери, 
наружной и внутренней ручек двери, 
замене стекла. 
Операции показываем на левой двери. 
На автомобиле, оборудованном меха-
ническими стеклоподъемниками... 

...снимаем ручку стеклоподъемника, 
преодолевая сопротивление пружин-
ного фиксатора. 



Поддеваем шлицевой отверткой с тон- Нажав на фиксатор, отсоединяем ко-
ким лезвием крышку динамика... лодку проводов от динамика. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем само-
рез крепления обивки, расположен-
ный в подлокотнике двери. 

т 

ЗР 
Поддеваем шлицевой отверткой с тон-
ким лезвием декоративную рамку 
кнопки блокировки замка двери... ...и откидываем крышку вниз. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем четы-
ре самореза крепления динамика 
к обивке двери... 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем винт 
крепления внутренней ручки двери. 

Отверткой поддеваем облицовку внут-
ренней ручки... 

...и вынимаем его из отверстия в обив-
ке. 

...и вынимаем ее из обивки двери, вы-
водя тягу из отверстия рычага ручки. 

...и вынимаем ее из обивки двери. 

Потянув за край обивки, отделяем ее 
от внутренней панели двери, преодо-
левая сопротивление десяти пистонов 
и клеющей мастики, нанесенной снизу 
и по боковым краям. 
Приподняв обивку, выводим кнопку 
блокировки замка двери из отверстия 
в обивке... 



Кузов 

Расположение пистонов с внутренней 
стороны обивки задней двери. 
Поврежденные пистоны заменяем но-
выми. 
Устанавливаем обивку задней двери 
в обратной последовательности. 

Снятие стекла 
задней двери 
Работу проводим при замене стекла 
двери. 
Устанавливаем стекло в верхнее поло-
жение. 
Снимаем обивку двери (см. «Снятие 
обивки задней двери», с. 245). 

Снимаем внутренний уплотнитель 
стекла. 

Ключом Torx Т-20 или головкой «на 8» 
отворачиваем два самореза крепления 
держателей стекла к ползуну стекло-
подъемника... 

Расположение саморезов крепления 
стекла. 
Выводим уплотнитель из направляю-
щей стекла. 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем два 
винта крепления направляющей стек-
ла к внутренней панели двери. 
Выводим усик А направляющей стекла 
из квадратного отверстия во внутрен-
ней панели двери... 

...и вынимаем направляющую стекла 
через технологическое отверстие 
во внутренней панели двери. 

Повернув стекло, как показано на фо-
то, вынимаем его из двери. 
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На стекле установлены два пластмас-
совых держателя. 
При необходимости снятия держателей 
стекла... 

...отверткой поджимаем фиксатор... 



Работу проводим при замене замка 
и наружной ручки. 
Операции показываем на левой двери. 
Замок и ручка правой двери снимают-
ся аналогично. 
Снимаем обивку двери (см. «Снятие 
обивки задней двери», с. 245). 
Снимаем направляющую стекла 
(см. «Снятие стекла задней двери», 
с. 247). 

...и извлекаем держатель из отверстия 
стекла. 
Устанавливаем стекло задней двери 
в обратной последовательности. 

Головкой «на 10» отворачиваем три 
гайки крепления механизма стеклопо-
дъемника к внутренней панели двери... 

Устанавливаем механизм электростек-
лоподъемника в обратной последова-
тельности. 

Снятие замка 
и наружной ручки 
задней двери 

Снятие 
механизма электро-
стеклоподъемника 
задней двери 

...и сдвигаем механизм к большому 
технологическому отверстию во внут-
ренней панели двери. 

Работу проводим для замены элект-
ростеклоподъемника. 
Снимаем обивку задней двери (см. 
«Снятие обивки задней двери», с. 245). 
Отворачиваем саморезы крепления де-
ржателей стекла к ползуну стеклопо-
дъемника (см. «Снятие стекла задней 
двери», с. 247). 

Поднимаем стекло руками и закрепля-
ем его клейкой лентой. 

Сжимаем фиксаторы колодки прово-
дов и отсоединяем колодку от элект-
родвигателя стеклоподъемника. 

Вынимаем механизм электростеклопо-
дъемника через технологическое от-
верстие во внутренней панели двери. 

Головкой «на 10» с удлинителем через 
технологическое отверстие во внут-
ренней панели двери отворачиваем 
гайку заднего крепления наружной 
ручки двери. 

Механизм электростеклоподъемника. 

Тем же инструментом отворачиваем 
гайку переднего крепления наружной 
ручки двери. 



Кузов 

Расположение гаек крепления наруж-
ной ручки двери. 

Освободив пластмассовый фиксатор 
(желтого цвета) тяги наружной ручки, 
поворачиваем его вокруг оси... 

...и снимаем наружную ручку задней 
двери вместе с тягой. 
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Пассатижами сжимаем фиксирующие 
лепестки оси промежуточного рычага... 

...и, сняв рычаг с оси, поворачиваем 
его так, чтобы тяга вышла из паза ры-
чага. 

У 
Ш. 1 * ? 

V 

• ЗР 
Выводим тяги блокировки замка двери 
и внутренней ручки из пластмассовых 
держателей. 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем три 
винта крепления замка к торцу двери. 

mm m 

.отсоединяем тягу от рычага замка... 

т 
Замок задней двери с тягами, наружной и внутренней ручками: 1 - замок с электро-
приводом; 2 - тяга наружной ручки; 3 - наружная ручка; 4 - тяга внутренней ручки; 5 - тяга 
блокировки замка; 6 - тяга блокировки замка с кнопкой; 7 - внутренняя ручка; 8 - промежу-
точный рычаг 



Сдвинув замок к технологическому от-
верстию в двери... 

...нажимаем на фиксатор колодки жгу-
та проводов и, отсоединив ее от элект-
ропривода замка, снимаем замок 
с двумя тягами. 
Устанавливаем замок и наружную руч-
ку двери в обратной последователь-
ности. 

Длина тяги наружной ручки может из-
меняться за счет накатанных на ней 
витков. 
После установки наружной ручки и за-
мка, тяга ручки защелкивается в тре-
буемом положении металлическим 
фиксатором, при этом рычаги замка 

Снятие обивки 
левой двери 
багажного отделения 
Работу проводим при снятии мотор-ре-
дуктора очистителя стекла левой две-
ри, при замене привода замков двери 
и наружной ручки. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем винт 
крепления внутренней ручки... 

.и снимаем ее с валика. 

Потянув за край обивки. 

...отделяем ее от внутренней панели 
двери, преодолевая сопротивление се-
ми пистонов, и снимаем обивку. 

Обивка левой двери багажного отделе-
ния, вид с внутренней стороны: 1 -
пистоны; 2 - установочные штифты. 
Устанавливаем обивку левой двери ба-
гажного отделения в обратной после-
довательности, при этом установочные 
штифты 2 должны войти в отверстия 
внутренней панели двери. 

Снятие наружной 
ручки левой двери 
багажного отделения 
Наружную ручку двери снимаем при ее 
замене. 
Снимаем обивку левой двери багажно-

и ручки должны находиться в свобод- Ключом Torx Т-20 отворачиваем два го отделения (см. «Снятие обивки левой 
ном положении. самореза нижнего крепления обивки. двери багажного отделения», с. 250). 



Снимаем очиститель стекла левой две-
ри багажного отделения (см. «Снятие 
очистителя стекла двери багажного 
отделения», с. 226). 
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Головкой «на 10» с удлинителем отво-
рачиваем два болта крепления наруж-
ной накладки двери. 

Тем же инструментом отворачиваем 
гайку крепления наружной накладки 
двери... 

...и вынимаем гайку через отверстие 
во внутренней панели двери. 

...и отводим наружную накладку от 
левой двери багажного отделения. 

Нажав на фиксатор, вынимаем из гнез-
да накладки патрон с лампой освеще-
ния номерного знака. 

ш 
Ключом Torx Т-20 отворачиваем три 
самореза крепления наружной ручки 
к накладке... 

Наружная ручка левой двери багажно-
го отделения. 
Устанавливаем наружную ручку левой 
двери багажного отделения в обратной 
последовательности. 

Снятие замков 
левой двери багажного 
отделения и их привода 
Работу проводим при замене замков 
двери и их привода. 

Маркером помечаем положение 
нижнего замка двери относительно 
внутренней панели двери. 
Аналогично помечаем положение верх-
него замка двери. 



Ключом Torx Т-30 отворачиваем два 
винта крепления нижнего замка к вну-
тренней панели двери. 

...и снимаем нижний замок двери. 
Вынимаем привод замков двери вмес-
те с тросами верхнего и нижнего за-
мков через технологическое отверстие 
во внутренней панели двери. 

Отводим нижний замок от внутренней 
панели двери и пассатижами с тонки-
ми губками выводим наконечник обо-
лочки троса привода замка из паза его 
основания. 

Совмещаем трос привода нижнего за-
мка с пазом в рычаге замка... 

...выводим наконечник троса из отвер-
стия в рычаге... 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем три 
винта крепления привода замков 
к внутренней панели двери. 

Сдвинув привод замка к технологичес-
кому отверстию во внутренней панели 
двери, и, нажав на фиксатор, отсоеди-
няем колодку жгута проводов электро-
привода блокировки замков двери. 

...выводим трос из паза основания 
привода замков двери... 

Аналогичные операции проводим при 
снятии верхнего замка двери. 
Для снятия привода замков снимаем 
обивку левой двери багажного отделе-
ния (см. «Снятие обивки левой двери 
багажного отделения», с. 250). 
Снимаем очиститель стекла левой две-
ри багажного отделения (см. «Снятие 
очистителя стекла двери багажного от-
деления», с. 226). 

Привод замков левой двери багажного 
отделения с тросами: 1 - трос привода 
верхнего замка; 2 - трос привода 
нижнего замка двери; 3 - электропри-
вод блокировки замков. 
При необходимости замены троса при-
вода нижнего замка... 
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Ключом Torx Т-20 отворачиваем винт 
крепления внутренней ручки... 

.и снимаем ее с валика. 

Обивка правой двери багажного отде-
ления (вид с внутренней стороны): 1 -
пистоны; 2 - установочные штифты. 
Устанавливаем обивку правой двери 
багажного отделения в обратной после-
довательности, при этом установочные 
штифты 2 должны войти в соответству-
ющие отверстия во внутренней панели 
двери. 

Снятие замков правой 
двери багажного 
отделения и их привода 
Работу проводим при замене замков 
двери. 

Отводим нижний замок от внутренней 
панели двери и пассатижами с тонки-
ми губками выводим наконечник обо-
лочки троса привода замка из паза его 
основания. 

Совмещаем трос привода нижнего 
замка с пазом в рычаге замка... 

Маркером помечаем положение 
нижнего замка двери относительно 
внутренней панели двери. 
Аналогично помечаем положение верх-
него замка двери. 

Ключом Torx Т-30 отворачиваем два 
винта крепления нижнего замка к вну-
тренней панели двери. 

Потянув за нижний край обивки... 

...и, совместив трос с пазом рычага, 
выводим наконечник троса из рычага. 
Аналогично отсоединяем трос привода 
верхнего замка двери. 
Устанавливаем замки и привод левой 
двери багажного отделения в обратной 
последовательности. 

Работу проводим при замене привода 
замков двери. 

Снятие обивки 
правой двери 
багажного отделения 

...отделяем ее от внутренней панели 
двери, преодолевая сопротивление 
шести пистонов, и снимаем обивку. 



...выводим наконечник троса из отвер-
стия в рычаге и снимаем нижний за-
мок двери. 

Аналогичные операции проводим при 
снятии верхнего замка двери. 
Для снятии привода замков снимаем 
обивку правой двери багажного отде-
ления (см. «Снятие обивки правой две-
ри багажного отделения», с. 253). 

винта крепления привода замков 
к внутренней панели двери. 

Вынимаем привод замков двери вмес-
те с тросами верхнего и нижнего за-
мков через технологическое отверстие 
во внутренней панели двери. 

Устанавливаем замки и привод правой 
двери багажного отделения в обратной 
последовательности. 
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Снятие боковой полки 
багажного отделения 
Работу проводим при снятии амортиза-
тора задней подвески. 
Операции показываем на левой боко-
вой полке багажного отделения. 

Привод замков правой двери багажного 
отделения с тросами: 1 - трос привода 
верхнего замка; 2 - привод замков; 3 -
трос привода нижнего замка двери. 
При необходимости замены троса при-
вода верхнего замка... 

...пассатижами с тонкими губками... Выводим рамку сетки для перевозки 
мелких вещей из верхнего переднего 
пластмассового держателя. 

...выводим трос из паза основания 
привода замков двери... 

Выводим рамку сетки из верхнего зад-
него... 

...и, совместив трос с пазом рычага, 
выводим наконечник троса из рычага. 
Замена троса привода нижнего замка 
производится аналогично. 

...и нижнего заднего пластмассовых 
держателей. 
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Правую боковую полку багажного отде-
ления снимаем аналогично. 
Устанавливаем боковую полку багаж-
ного отделения в обратной последова-
тельности. 

Тем же инструментом отворачиваем 
саморез верхнего крепления полки 
к кронштейну. 

Потянув полку вверх, отделяем ее 
от кронштейна, преодолевая сопротив-
ление четырех пистонов и снимаем ее. 

Снятие облицовки 

...и откидываем крышку вниз. 

Расположение пистонов крепления 
полки. 
Поврежденные пистоны заменяем но-
выми. 

Снимаем заднюю часть облицовки тун-
неля пола с рычага стояночного тор-
моза. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем само-
рез крепления задней части облицовки. 

Выводим рамку сетки из разреза 
в ковровом покрытии багажного отде-
ления... 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем само-
рез переднего крепления полки 
к кронштейну. 

туннеля пола 

...и снимаем сетку вместе с рамкой. 

Шлицевой отверткой с тонким лезвием 
поддеваем крышку в передней части 
полки... 

Работу проводим для снятия выклю-
чателей электростеклоподъемников 
задних дверей, регулятора электропри-
вода наружных зеркал заднего вида, 
прикуривателя, рычага стояночного 
тормоза и для регулировки стояночно-
го тормоза. 

Поддев отверткой, открываем заглуш-
ку на задней части облицовки туннеля 
пола (сиденье водителя для нагляд-
ности снято). 



...и от регулятора электропривода на-
ружных зеркал и выключателя блоки-
ровки стеклоподъемников задних 
дверей. 
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Головкой «на 10» отворачиваем гайку 
крепления передней части облицовки 
туннеля пола. 
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Вынимаем чехол рычага переключе-
ния передач из отверстия в облицовке. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем с каж-
дой стороны по одному саморезу бо-
кового крепления передней части 
облицовки туннеля пола. 
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Снимаем облицовку с рычага пере-
ключения передач, протолкнув чехол 
рычага в отверстие облицовки. 

...отсоединяем колодку проводов 
от гнезда прикуривателя и снимаем 
переднюю часть облицовки туннеля 
пола. 
Устанавливаем обе части облицовки 
туннеля пола в обратной последова-
тельности. 

Снятие 
панели приборов 
Работу проводим при демонтаже ото-
пителя, радиатора и вентилятора ото-
пителя, испарителя кондиционера или 
при замене жгута проводов. 
Операции показываем на автомобиле, 
оснащенном двумя подушками безо-
пасности. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной ба-
тареи. 
Снимаем рулевое колесо (см. «Снятие 
рулевого колеса», с. 175). 
Снимаем подрулевые переключатели 
вместе с соединителем (см. «Снятие 
подрулевых переключателей и соеди-
нителя переключателей с барабан-
ным устройством спирального кабеля», 
с. 220). 
Снимаем комбинацию приборов 
(см. «Снятие комбинации приборов», 
с. 229). 
Отсоединяем колодки проводов от вы-
ключателя зажигания и катушки им-
мобилайзера (см. «Замена катушки 
иммобилайзера и контактной группы 
выключателя зажигания», с. 206). 
Снимаем облицовку туннеля пола 
(см. «Снятие облицовки туннеля пола», 
с. 255). 

Отсоединяем колодки проводов от вы-
ключателей стеклоподъемников за-
дних дверей... 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем два 
самореза крепления передней части 
облицовки туннеля пола в нише для 
пепельницы и подстаканника. 

Нажав на фиксатор... 
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Ключом Torx Т-20 отворачиваем с каж-
дой стороны по одному винту нижнего 
крепления консоли панели приборов 
к кузову. 
Снимаем накладку консоли панели 
приборов (см. «Снятие выключателей», 
с. 222). 
Снимаем головное устройство системы . 
звуковоспроизведения (см. «Снятие го-
ловного устройства системы звуковос-
произведения», с. 231). 
Отворачиваем два самореза крепле-
ния блока управления отоплением, 
вентиляцией и кондиционированием 
(см. «Снятие блока управления отоп-
лением, вентиляцией и кондициониро-
ванием», с. 264) и проталкиваем блок 
внутрь панели приборов. 

Снимаем клипсу колодок жгутов про-
водов подушки безопасности передне-
го пассажира с правого кронштейна 
поперечной балки панели приборов. 

Расположение колодок жгутов прово-
дов подушки безопасности переднего 
пассажира в салоне автомобиля. 

...отсоединяем колодку жгута прово-
дов от колодки проводов подушки бе-
зопасности переднего пассажира. 

Потянув на себя, снимаем ручку регу-
лятора направления пучков света фар. 

/ 
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Ключом Torx Т-20 отворачиваем два 
самореза крепления регулятора на-
правления пучков света фар... 
...и проталкиваем регулятор внутрь па-
нели приборов. 

Поддев отверткой, откидываем за-
глушку винта бокового нижнего креп-
ления панели приборов. 
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Ключом Torx Т-20 отворачиваем винт 
бокового крепления панели приборов. 
Аналогично отворачиваем винт с дру-
гой стороны панели приборов. 

В нише для головного устройства сис-
темы звуковоспроизведения ключом 
Torx Т-20 отворачиваем винт централь-
ного крепления панели приборов. 

Преодолевая сопротивление пласт-
массовых защелок, отжимаем обивку 
левой передней стойки... 
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...отверткой поджимаем фиксатор... 

...и выталкиваем диагностический 
разъем из гнезда вещевого ящика. 

Точки крепления панели приборов: А - наружная сторона панели приборов; В - внутрен-
няя сторона панели приборов; 1 - нижнее боковое крепление; 2 - верхнее крепление; 3 -
центральное крепление; 4 - нижнее крепление 

...выводим нижние фиксаторы из от-
верстий в панели приборов и снимаем 
обивку левой передней стойки. 
Аналогично снимаем обивку правой 
передней стойки. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем винт 
верхнего бокового крепления панели 
приборов. 
Аналогично отворачиваем винт с дру-
гой стороны панели приборов. 
Открыв крышку вещевого ящика... 

Отводим панель приборов от попереч-
ной балки... 
...и вынимаем панель приборов из са-
лона автомобиля. 

Перед установкой панели приборов 
вставляем в гнездо вещевого ящика 
диагностический разъем. 
Остальные операции по установке па-
нели приборов выполняем в обратной 
последовательности. 



Система отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

Описание конструкции 

т 
Схема системы отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 - компрессор; 2 - вентилятор системы охлаждения двигателя; 3 - тру-
бопровод низкого давления; 4 - демпфер; 5 - клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе низкого давления; 6 - редук-
тор; 7 - вентилятор отопителя; 8 - корпус отопителя; 9 - заслонка регулятора температуры; 10 - радиатор отопителя; 11 - испаритель; 
12 - щиток передка; 13 - клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе высокого давления; 14 - трубопровод высокого дав-
ления; 15 - радиатор системы охлаждения двигателя; 16 - ресивер-осушитель; 17 - конденсатор; 18 - датчик давления хладагента 

Салон автомобиля 

Моторный отсек 

К системе 
охлаждения 
двигателя 



Р е м о н т а в т о м о б и л я 

Расположение отопителя и воздуховодов системы отопления, вентиляции и кондиционирования (показано при снятой панели при-
боров): 1 - воздуховод к боковому дефлектору; 2 - воздуховод к решетке обдува ветрового стекла; 3 - воздуховод к центральным дефлек-
торам; 4 - электродвигатель вентилятора отопителя; 5 - воздуховоды к ногам передних пассажиров; 6 - воздуховоды к ногам пассажиров 
заднего сиденья; 7 - отопитель; 8 - дополнительный резистор вентилятора отопителя 

Элементы отопителя (для наглядности показано на разобранном корпусе отопителя): 1 - радиатор отопителя; 2 - тяга заслонки регу-
лятора температуры; 3 - тяга заслонки рециркуляции; 4 - заслонка регулятора температуры; 5 - распределительная заслонка; 6 - заслонка 
рециркуляции; 7 - уплотнитель; 8 - гнездо вентилятора; 9 - испаритель кондиционера; 10 - тяга распределительных заслонок 



Система отопления, вентиляции и кондиционирования 

Автомобиль может быть оборудо-
ван либо системой отопления и вен-
тиляции либо системой отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, которые служат для созда-
ния наиболее комфортных условий 
для водителя и пассажиров независи-
мо от погодных условий. 
В систему вентиляции и отопления 
входят: отопитель, вентилятор ото-
пителя, воздуховоды и дефлекторы. 
По воздуховодам воздух из отопи-
теля подводится к решеткам обдува 
ветрового и боковых стекол, к цен-
тральным и боковым дефлекторам 
на панели приборов, а также к венти-
ляционным отверстиям в кожухе ото-
пителя для подачи воздуха к ногам 
водителя и пассажиров. Управление 
системой осуществляется поворотом 
рукояток, расположенных на бло-
ке управления отоплением, вентиля-
цией и кондиционированием. Блок 
управления установлен на консоли 
панели приборов. 
Отопитель установлен под панелью 
приборов в центре, воздуховоды за-
креплены под поперечной балкой 
панели приборов. В корпусе отопи-
теля установлены вентилятор отопи-
теля, распределительные заслонки, 
направляющие потоки воздуха к оп-
ределенным зонам, и радиатор ото-
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Радиатор отопителя 

пителя, соединенный шлангами 
с системой охлаждения двигателя. 
Через радиатор отопителя постоянно 
циркулирует жидкость системы ох-
лаждения двигателя. В зависимости 
от положения заслонки, связанной 
с регулятором температуры, наруж-
ный воздух может проходить через 
радиатор отопителя, либо минуя его. 
При движении автомобиля воздух 
поступает в отопитель через отверс-
тия, расположенные в левой и пра-
вой облицовках ветрового окна. Для 
увеличения подачи воздуха в са-
лон во время движения автомобиля, 
а также на стоянке, служит вентиля-
тор отопителя. 
Интенсивность подачи воздуха оп-
ределяется скоростью вращения 

Вентилятор отопителя 

вентилятора. Электродвигатель вен-
тилятора, в зависимости от подсоеди-
нения дополнительного резистора, 
может вращаться с четырьмя различ-
ными скоростями. 
Управление потоками воздуха в са-
лоне осуществляется регулятором 
распределения потоков воздуха, ко-
торый тягами связан с заслонками. 
Управляя заслонками, регулятор на-
правляет потоки воздуха через воз-
духоводы к центральным и боковым 
дефлекторам, к нижним вентиляци-
онным отверстиям в кожухе отопите-
ля, а также к решеткам обдува стекол, 
расположенным в панели приборов. 
Из салона воздух выходит наружу че-
рез клапаны, установленные за боко-
винами заднего бампера. 
Для ускорения прогрева салона 
и предотвращения поступления в са-
лон наружного воздуха (при движе-
нии автомобиля по задымленным, 
запыленным участкам дороги) слу-
жит система рециркуляции воздуха. 
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Дополнительный резистор вентилятора 
отопителя 

Блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием: 1 - регулятор рас-
пределения потоков воздуха; 2 - выключатель кондиционера; 3 - рычаг управления режи-
мом рециркуляции воздуха; 4 - переключатель режимов работы вентилятора; 5 - регулятор 
температуры воздуха 
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ния режима рециркуляции воздуха . 
заслонка системы рециркуляции пе- Компрессор кондиционера: 1 - шкив с электромагнитной муфтой; 2 - вывод проводов 
рекрывает доступ наружного воздуха электромагнитной муфты; 3 - задняя крышка; 4 - корпус; 5 - передняя крышка 
в салон автомобиля, при этом воздух 

Элементы системы кондиционирования воздуха: 1 - датчик давления; 2 - конденсатор; 3 - трубопровод высокого давления; 4 - трубоп-
ровод высокого давления, соединяющий компрессор и конденсатор; 5 - ресивер-осушитель; 6 - компрессор; 7 - трубопровод низкого дав-
ления; 8 - клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе высокого давления; 9 - демпфер; 10 - клапан для заправки и выпуска 
хладагента в трубопроводе низкого давления; 11 - редуктор; 12 - испаритель 
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в салоне автомобиля начинает цир-
кулировать по замкнутому контуру 
без обмена с наружным воздухом. 
Часть автомобилей комплектуется 
системой кондиционирования воз-
духа. Система кондиционирования 
предназначена для снижения темпе-
ратуры и влажности воздуха в салоне. 
Кондиционер включается нажатием 
кнопки выключателя кондиционера, 
расположенной в блоке управления 
отоплением, вентиляцией и конди-
ционированием воздуха, при этом 
должен быть включен вентилятор 
отопителя. При включении кондици-
онера загорается сигнализатор, рас-
положенный в кнопке выключателя 
кондиционера. 
Компрессор кондиционера установ-
лен на кронштейне двигателя спе-
реди, под генератором. Компрессор 
сжимает поступающий к нему из ис-
парителя хладагент, находящий-
ся в парообразном состоянии под 
низким давлением 0 ,5-2 ,0 ба-
ра. На выходе из компрессора 
кондиционера давление паров хла-
дагента растет, а температура дости-
гает 80-100 °С. Привод компрессора 
кондиционера осуществляется поли-
клиновым ремнем от шкива привода 
вспомогательных агрегатов. В шкив 
компрессора встроена фрикционная 
электромагнитная муфта, осущест-
вляющая соединение-разъединение 
вала компрессора со шкивом по сиг-
налам блока управления двигателем. 
После компрессора пары хладагента 
поступают в конденсатор, располо-
женный перед радиатором системы 

охлаждения двигателя. При обдуве 
пластин конденсатора потоком воз-
духа, создаваемым во время движе-
ния автомобиля, а также с помощью 
вентилятора системы охлаждения, 
хладагент под высоким давлени-
ем (15,0-20,0 бар) переходит из га-
зообразного состояния в жидкое. 
В правую часть конденсатора встро-
ен ресивер-осушитель. Ресивер-
осушитель также снабжен фильтром 
для очистки хладагента от примесей. 
Из конденсатора хладагент поступа-
ет в редуктор, который представляет 
собой дроссельный клапан, на вы-
ходе из которого давление и темпе-
ратура хладагента резко снижаются 
(до 1,0 бара и - 7°С соответственно), 
в результате чего хладагент перехо-
дит из жидкого в газообразное со-
стояние. Далее хладагент поступает 
в испаритель, расположенный под 
панелью приборов в корпусе ото-
пителя. Поток воздуха, проходящий 
в корпусе отопителя через испари-
тель кондиционера под воздействи-
ем вентилятора отопителя, вызывает 
испарение хладагента. При этом воз-
дух, отдавая тепло хладагенту в испа-
рителе, становится более холодным. 
Из испарителя хладагент вновь заса-
сывается компрессором, и рабочий 
цикл повторяется. На трубопрово-
дах высокого и низкого давления ус-
тановлены клапаны для заправки 
и выпуска хладагента из системы 
кондиционирования. На трубопро-
воде между компрессором и конден-
сатором установлен датчик давления 
хладагента. 

Конденсатор: А - ресивер-осушитель Датчик давления хладагента 

Датчик давления выдает сигнал бло-
ку управления двигателем, кото-
рый управляет электровентилятором 
системы охлаждения двигателя в за-
висимости от величины давления 
хладагента и скорости движения ав-
томобиля. 
Кроме того, по сигналам датчика дав-
ления блок управления двигателем 
выключает компрессор кондиционе-
ра при падении давления хладагента 
в системе до 2,0 бар и при возраста-
нии давления до 27,0 бар. В штуцере 
трубопровода, под датчиком давле-
ния установлен запорный клапан, 
который закрывается при отворачи-
вании датчика. Поэтому при замене 
датчика давления утечки хладаген-
та из системы кондиционирования 
не произойдет. 
Хладагент в системе кондициониро-
вания находится под высоким дав-
лением. При работах, связанных 
с разгерметизацией системы конди-
ционирования, следует избегать по-
падания хладагента в глаза, на кожу 
и в дыхательные пути. Любые рабо-
ты с хладагентом необходимо про-
водить только в проветриваемом 
помещении. Замену отдельных уз-
лов системы кондиционирования 
(компрессора кондиционера, кон-
денсатора, испарителя, трубоп-
роводов и т.д.) можно выполнить 
своими силами, а работы по обслу-
живанию и заправке системы кон-
диционирования следует проводить 
на специализированных сервисах. 
Запрещается проводить сварочные 
или паяльные работы на узлах сис-
темы кондиционирования. При за-
правке системы кондиционирования 
следует использовать только мате-
риалы, рекомендуемые заводом-
изготовителем. Для поиска утечек 
в системе применяется специаль-
ное оборудование, при этом в систе-
му нужно будет ввести специальное 
контрастное вещество. После уда-
ления хладагента из системы обяза-
тельно нужно откачать воздух, чтобы 
удалить остатки влаги. Перед заправ-
кой в систему необходимо добавить 
специальное масло, рекомендован-
ное заводом-изготовителем. 



Снятие блока 
управления 
отоплением, 
вентиляцией и 
кондиционированием 
Снимаем блок для замены ламп под-
светки или для замены самого блока. 
Снимаем накладку консоли панели 
приборов (см. «Снятие выключателей», 
с. 222). 
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...выводим оболочку тяги из держате-
ля на блоке. 

...а шаровой наконечник тяги - из ры-
чага привода заслонки рециркуляции. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем два 
винта крепления блока. 

Отжав пальцем фиксатор, отсоединя-
ем шаровой наконечник тяги от рычага 
регулятора температуры. 

Нажав отверткой на фиксатор колодки 
проводов... 

Сжав фиксаторы блока, проталкиваем 
его в проем панели приборов, выводя 
два штифта блока из отверстий панели 
приборов... 
...и снимая держатели в нижней части 
блока с выступов панели приборов. 
Выводим блок из панели приборов... 
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Сжав фиксаторы наконечника оболоч-
ки тяги... 

...отсоединяем 
блока. 

колодку от разъема 

...и, отжав отверткой фиксатор обо-
лочки тяги... 

...выводим наконечник 
из держателя на блоке... 

оболочки Отжав отверткой фиксатор оболочки 
тяги... 
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Для замены лампы подсветки... 

...выводим оболочку тяги из держате-
ля на блоке. 

Отсоединяем шаровой наконечник тя-
ги от рычага привода распределитель-
ных заслонок... 

...и снимаем блок управления. 

лз 

ваем вентилятор отопителя по часовой 
стрелке до упора... 

...повернув лампу против часовой 
стрелки, вынимаем ее из блока. 
Устанавливаем новую лампу W1,2W 
в обратной последовательности. 
Аналогично заменяем другую лампу 
подсветки. 
Устанавливаем блок управления в об-
ратной последовательности. 

Снятие 
вентилятора отопителя 
Вентилятор отопителя снимаем для за-
мены при выходе его из строя. 
Снимаем панель приборов (см. «Снятие 
панели приборов», с. 256). 

В блоке управления установлены две 
лампы подсветки. 

Сжав два фиксатора колодки прово-
дов, отсоединяем колодку от разъема 
электродвигателя вентилятора. 
Нажав на пластмассовый фиксатор 
(показан на фото стрелкой), поворачи-

...и вынимаем вентилятор из корпуса 
отопителя. 
Устанавливаем вентилятор отопителя 
в обратной последовательности. 

Снятие 
дополнительного 
резистора вентилятора 
отопителя 
Снимаем резистор для замены при вы-
ходе его из строя. 
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной 
батареи. Для наглядности операции 
показываем при снятой панели при-
боров. 

„ 4 J 
И ^ 

I , ;' 
Нажав на фиксаторы 1 колодки жгута 
проводов... 
.. .отсоединяем колодку от дополнитель-
ного резистора вентилятора отопителя. 
Ключом Torx Т-20 отворачиваем винт 2 
крепления резистора. 



Ключом Torx Т-20 отворачиваем винт 
крепления прижимной пластины тру-
бок радиатора отопителя. 

Вынимаем трубки из отверстий бачка 
радиатора отопителя. 

Сдвинув резистор вверх, вынимаем 
его из корпуса отопителя. 
Устанавливаем дополнительный резис-
тор вентилятора отопителя в обратной 
последовательности. 

Снятие 
радиатора отопителя 
Снимаем радиатор отопителя для за-
мены при обнаружении течи охлаждаю-
щей жидкости через радиатор. 
Сливаем охлаждающую жидкость 
(см. «Замена охлаждающей жидкос-
ти двигателя 1,6 (8V)», с. 26; «Замена 
охлаждающей жидкости двигателя 
1,6 (16V)», с. 34). Снимаем комбина-
цию приборов (см. «Снятие комби-
нации приборов», с. 229). Снимаем 
облицовку туннеля пола (см. «Снятие 
облицовки туннеля пола», с. 255). 
С левой стороны консоли вынимаем 
пистон крепления коврового покрытия 
к кронштейну поперечной балки... 

Головкой «на 13» отворачиваем два 
болта нижнего крепления кронштейна 
поперечной балки (для наглядности по-
казано при снятой панели приборов). 

Через отверстие в панели приборов 
(под комбинацию приборов) ключом 
«на 13» отворачиваем две гайки верх-
него крепления кронштейна попереч-
ной балки. 

...и отгибаем край покрытия. 

Вынимаем жгут проводов из держа-
телей, расположенных на внутренней 
стороне кронштейна, и снимаем крон-
штейн поперечной балки. 

На наконечниках трубок установлены 
резиновые уплотнительные кольца. 
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Бокорезами перекусываем три хомута 
крепления жгута проводов к попереч-
ной балке. 

...вынимаем радиатор из корпуса ото-
пителя. 
Перед установкой радиатора заменя-
ем резиновые уплотнительные кольца 
на наконечниках трубок. 
Устанавливаем радиатор отопителя 
в обратной последовательности. 

шшшшшшшяшншшшшяяшяняшшшяя 
Снятие отопителя 

Головкой «на 10» отворачиваем две 
гайки... 

...и снимаем со шпилек наконечники 
«массовых» проводов. 

Отжав три защелки... 
...ключом Torx Т-20 отворачиваем два 
самореза крепления монтажного блока. 

Поддев отверткой, снимаем держатель 
жгута проводов с кронштейна рулевой 
колонки. 

Ключом Torx Т-20 отворачиваем само-
рез крепления радиатора. 

Отопитель снимаем для ремонта или 
для замены испарителя кондиционера. 
Перед началом работы необходи-
мо разрядить систему кондициониро-
вания. Система кондиционирования 
должна разряжаться или заправляться 
хладагентом на специализированных 
сервисах. Если система кондициониро-
вания разгерметизирована в результа-
те появления на ее деталях сквозной 
коррозии или механических поврежде-
ний, разряжать систему нет необходи-
мости. 
Сливаем жидкость из системы охлаж-
дения двигателя (см. «Замена охлаж-
дающей жидкости двигателя 1,6 (8V)», 
с. 26 или «Замена охлаждающей жид-
кости двигателя 1,6 (16V)», с. 34). 
Снимаем облицовку туннеля пола 
(см. «Снятие облицовки туннеля пола», 
с. 255). 
Снимаем панель приборов (см. «Снятие 
панели приборов», с. 256). 
В салоне автомобиля... 

Снимаем монтажный блок предохра-
нителей... 
...и оставляем его висеть на проводах. 



Аналогично снимаем еще пять держа-
телей жгута проводов с поперечной 
балки. 
Снимаем кронштейн поперечной бал-
ки (см. «Снятие радиатора отопителя», 
с. 266). 
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Нажав на фиксатор колодки проводов, 
разъединяем колодки жгута проводов 
и вентилятора отопителя. 

...и снимаем левый воздуховод. 

Снимаем реле обогрева стекла двери 
багажного отделения с держателя 
на поперечной балке. 
Отсоединяем колодку проводов от вы-
ключателя сигналов торможения 
(см. «Снятие выключателя сигналов 
торможения», с. 219). 

Аналогично снимаем правый воздухо-
вод. 

Головкой «на 13» отворачиваем четы-
ре болта крепления рулевой колонки... ...и снимаем со шпильки наконечник 

«массового» провода. 

Ключом Тогх Т-20 отворачиваем два 
винта крепления отопителя к попереч-
ной балке. 

...и опускаем рулевую колонку на пол. 

Головкой «на 10» отворачиваем гай-
ку... 

Ключом Тогх Т-20 отворачиваем винт 
крепления воздуховода... 

Головкой «на 13» отворачиваем два 
болта крепления поперечной балки 
с левой стороны. 
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...головкой «на 10» отворачиваем два 
болта крепления трубок кондиционера 
к редуктору... 

Сжав пассатижами концы хомутов, 
сдвигаем хомуты по шлангам... 

...и отсоединяем подводящий и отво-
дящий шланги отопителя от трубок ра-
диатора отопителя. 

Вынимаем отопитель из салона авто-
мобиля. 
Устанавливаем отопитель в обратной 
последовательности. 

Ключом Тогх Т-20 отворачиваем два 
самореза... 

...и снимаем держатель трубок радиа-
тора отопителя. 

Ключом Тогх Т-20 отворачиваем винт... 

Аналогично отворачиваем два болта 
крепления поперечной балки с правой 
стороны. 

Снимаем поперечную балку. 
На автомобиле с двигателем 
1,6 (8V) снимаем воздушный фильтр 
(см. «Снятие воздушного фильтра», 
с. 89), на автомобиле с двигателем 
1,6 (16V) снимаем крышку воздушно-
го фильтра (см. «Замена сменного эле-
мента воздушного фильтра двигателя 
1,6 (16V)», с. 28). 
В моторном отсеке... 

...и отсоединяем трубки от редуктора. 

Снятие испарителя 
кондиционера 
Испаритель снимаем для замены при 
выходе его из строя. 
Снимаем отопитель (см. «Снятие ото-
пителя», с. 267). 
Снимаем вентилятор отопителя 
(см. «Снятие вентилятора отопителя», 
с. 265). ...и снимаем трубки радиатора. 



Ключом Тогх Т-20 отворачиваем три 
самореза в нижней части отопителя. 

Вынимаем испаритель из правой части 
корпуса отопителя. 

Отжимаем две защелки в передней 
части... 

Тем же инструментом отворачиваем 
два самореза с левой стороны отопи-
теля... 

...саморез, расположенный в углубле-
нии ниже дополнительного резистора 
вентилятора отопителя... 

...и саморез в передней части отопи-
теля. 

...и одну защелку в задней части ото- Шестигранником «на 4» отвернув два 
пителя... винта... 

...и разъединяем левую и правую час-
ти корпуса отопителя. 

.снимаем пластину и редуктор. 

Отклеив поролоновый уплотнитель, 
снимаем щиток испарителя. 

Трубки испарителя уплотняются в ре-
дукторе резиновыми кольцами. 
Порванные или деформированные 
кольца заменяем новыми. 



Система отопления, вентиляции и кондиционирования 

Устанавливаем испаритель в обратной 
последовательности. Заправляем сис-
тему кондиционирования на специали-
зированном сервисе. 

Снятие компрессора 
кондиционера 

Для выпуска хладагента нужно подхо-
дящим инструментом надавить на што-
ки клапанов. 
При необходимости замены клапана... 

...ключом, аналогичным металличес-
кому колпачку колесного вентиля, 
выворачиваем клапан из штуцера тру-
бопровода. 

Снимаем компрессор кондиционера 
для ремонта или замены, а также при 
демонтаже двигателя. 
Снимаем ремень привода вспомога-
тельных агрегатов (см. «Замена рем-
ня привода вспомогательных агрегатов 
двигателя 1,6 (8V)», с. 20; «Замена 
ремня привода вспомогательных агре-
гатов двигателя 1,6 (16V)», с. 29). 
Снимаем защиту силового агрегата 
(см. «Снятие защиты силового агрега-
та», с. 235). 
На автомобиле с двигателем 1,6 (16V) 
снимаем защиту топливной рампы 
(см. «Снятие защиты топливной рам-
пы», с. 59). 
Перед разъединением трубопроводов 
системы кондиционирования необхо-
димо разрядить систему. Система кон-
диционирования должна разряжаться 
или заправляться хладагентом на спе-
циализированных сервисах. Если 
система кондиционирования разгер-
метизирована в результате появления 
на ее деталях сквозной коррозии или 
механических повреждений, разряжать 
систему нет необходимости. 
При разряжении системы нужно выпус-
тить хладагент... 

...через клапаны трубопроводов 
низкого 1 и высокого 2 давления, за-
крытые колпачками. 

Клапан для заправки и выпуска хлад-
агента. 

Головкой «на 10» отворачиваем два 
болта... 

...и отсоединяем трубки высокого 
и низкого давления от крышки комп-
рессора. 
Во избежание попадания загрязнений 
и влаги в систему закрываем отверстия 
трубок заглушками. 
На автомобиле с двигателем 1,6 (8V)... 

...отсоединяем наконечник прово-
да 1 от вывода электромагнитной муф-
ты компрессора и головкой «на 10» 
отворачиваем болт 2 крепления крон-
штейна шланга высокого давления. 
Отличие в снятии компрессора конди-
ционера на автомобиле с двигателем 
1,6 (16V) состоит... 

...в несколько ином расположении вы-
вода электромагнитной муфты. 

Головкой «на 13» отворачиваем че-
тыре болта крепления компрессора 



(для наглядности показано на снятом 
двигателе)... 

...и снимаем компрессор. 

Wm 

Перед установкой компрессора заменя-
ем уплотнительные резиновые кольца 
наконечников трубок новыми. 
Устанавливаем компрессор кондици-
онера в обратной последовательнос-
ти. Заправляем систему хладагентом 
на СТО и проверяем работу кондицио-
нера при максимальной скорости вра-
щения вентилятора отопителя. 

шшяшяшштшаяшяшшяяяшшшншшш 
Снятие конденсатора 
кондиционера 
Конденсатор снимаем для замены при 
выходе его из строя. 
Перед началом работы необходи-
мо разрядить систему кондициониро-
вания. Система кондиционирования 
должна разряжаться или заправляться 
хладагентом на специализированных 
сервисах. Если система кондициониро-
вания разгерметизирована в результа-
те появления на ее деталях сквозной 
коррозии или механических поврежде-
ний, разряжать систему нет необходи-
мости. 

Снимаем передний бампер (см. «Снятие 
переднего бампера», с. 238). 
Снимаем дефлектор радиатора 
(см. «Снятие радиатора», с. 115). 
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Головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления фланца трубки... 
...и отсоединяем трубку высокого дав-
ления от конденсатора. 

Снимаем уплотнительное кольцо 
с трубки. 

Головкой «на 7» отворачиваем четыре 
самореза крепления конденсатора 
к радиатору системы охлаждения. 

Головкой «на 10» отворачиваем болт... 

...и отсоединяем трубку компрессора 
от конденсатора. 

<...и снимаем конденсатор. 
Устанавливаем конденсатор в обрат-
ной последовательности. При этом за-
меняем уплотнительные кольца трубок 
новыми. Заправляем систему конди-
ционирования на специализированном 
сервисе. 

Снимаем уплотнительное кольцо 
с трубки. 

Приподняв конденсатор с правой сто-
роны, выводим кронштейн конденса-
тора из держателя на радиаторе 
системы охлаждения. 
Аналогично выводим кронштейн с ле-
вой стороны конденсатора... 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Инструменты, 
применяемые 
при ремонте 

Ш 
Ключ комбинированный: 6; 7; 8; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 
27; 30; 32 

1 ш 
Торцевые головки: 7; 8; 10; 10 (высо-
кая); 11; 12; 13; 13 (высокая); 14; 16; 
16 (высокая); 17; 18; 19; 21 (высокая); 
22; 24; 27; 30; 32; 36 

- -

щшт 

Набор ключей Тогх 

Ш 
Набор торцевых головок Е 

т Разводной ключ 0-19 

Набор шестигранников 

Четырехгранник «на 8» 

ш 

Ключ для регулировки натяжения рем-
ня привода ГРМ 

Ключ для штуцеров тормозных трубок 
«на 11» Щипцы для снятия стопорных колец 

т JZ3 
Молоток с пластмассовым бойком 

Ключ Z-образный «на 21» 

<г" 

ш 
Ключ штока амортизатора задней 
подвески Съемник двухзахватный 
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Съемник масляного фильтра 

Стяжки пружин 

т 
Съемник чашечный для выпрессовки 
и запрессовки подшипников ступиц 

ш 
Оправка для центровки ведомого дис-
ка сцепления 

ш 

ш ш 
Набор щупов Подкатной домкрат 

ш 
Штангенциркуль 

Подставка 

Динамометрический ключ 

J22 
Тестер цифровой (мультиметр) 

Стойка гидравлическая 

Шприц для заливки трансмиссионного 
масла 

1 
ш 

Манометр Упор («башмак») Кран гидравлический 



Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений 

Наименование узла, детали 
Момент 

: затяжки, 
Н м 

ДВИГАТЕЛЬ 1,6 (8V) 
Болт крепления правой опоры к кузову 62 
Болт крепления кронштейна левой опоры 
к картеру коробки передач 62 

Болт крепления левой опоры к лонжерону 62 
Гайка болта крепления подушки левой опоры 105 
Гайка крепления левой опоры к кронштейну 62 
Болт крепления задней опоры 105 
Болт крепления крышки головки 
блока цилиндров: 

1-й этап 
2-й этап 

2 
10 

Болт крепления шкива привода 
вспомогательных агрегатов 

30 
довернуть 
на 80±5° 

Болт крепления маховика 65 
Болт крепления корпуса натяжного ролика 
ремня привода вспомогательных агрегатов 21 

Гайка крепления натяжного ролика ремня 
привода ГРМ 50 

Болт М8 крепления верхней крышки привода 
ГРМ 22 

Болт М10 крепления верхней крышки привода 
ГРМ 44 

Болт крепления нижней крышки привода ГРМ 8 

Винт крепления головки блока цилиндров 
20 

довернуть 
на 220±10° 

Винт крепления поддона картера двигателя 
к блоку цилиндров: 

1 -й этап 
2-й этап 

8 
14 

Болт крепления поддона картера двигателя 
к картеру сцепления: 

1-й этап 
2-й этап 

8 
44 

Болт крепления масляного насоса 25 
Винт крепления корпуса воздушного фильтра 25 
Саморез крепления дроссельного узла 
к впускному трубопроводу 10 

Болт/гайка крепления впускного трубопровода 
к головке блока цилиндров 25 

Болт/гайка крепления топливного бака 21 
Гайка крепления адсорбера к кузову 21 
Винт крепления топливной рампы 7 
Датчик температуры охлаждающей жидкости 20 
Гайка крепления кронштейна радиатора 
системы охлаждения 10 

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости: 
Мб 
М8 

10 
22 

Болт крепления корпуса термостата 10 

Наименование узла, детали 
Момент 

затяжки, 
Н-м 

Гайка крепления выпускного коллектора 
к головке блока цилиндров 25 

Гайка крепления фланца приемной трубы 
к фланцу выпускного коллектора 21 

Гайка крепления ЭБУ 8 
Винт крепления катушки зажигания 15 
Болт крепления датчика положения 
коленчатого вала 8-10 

Датчик детонации 20-25 
Датчик концентрации кислорода 45 

ДВИГАТЕЛЬ 1,6 (16V) 
Болт крепления правой опоры к кузову 62 
Болт крепления кронштейна левой опоры 
к картеру коробки передач 62 

Болт крепления левой опоры к лонжерону 62 
Гайка болта крепления подушки левой опоры 105 
Гайка крепления левой опоры к кронштейну 62 
Болт крепления задней опоры 105 
Болт крепления крышки головки 
блока цилиндров 12 

Болт крепления шкива привода 
вспомогательных агрегатов 

20 
довернуть 
на 135±15° 

Гайка крепления шкива 
распределительного вала 

30 
довернуть 

на 84° 
Болт крепления маховика 65 
Гайка крепления оси натяжного ролика 
ремня привода ГРМ: 

1-й этап 
2-й этап 

7 
27 

Болт крепления опорного ролика 
ремня привода ГРМ 45 

Болт крепления головки блока цилиндров 
20 

довернуть 
на 240 ±6° 

Болт крепления поддона картера двигателя: 
к блоку цилиндров: 

1-й этап 
2-й этап 

к картеру сцепления: 
1-й этап 
2-й этап 

8 
14 

8 
44 

Болт крепления масляного насоса 25 
Болт крепления маслоотделителя 
к крышке головки,блока цилиндров 13 

Винт крепления корпуса воздушного фильтра 9 
Болт крепления дроссельного узла к ресиверу 13 
Болт крепления ресивера 
к крышке головки блока цилиндров 9 

Гайка крепления впускного трубопровода 
к головке блока цилиндров 21 

Болт/гайка крепления топливного бака 21 
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Наименование узла, детали 
Момент 

затяжки, 
Н м 

Гайка крепления адсорбера к кузову 21 
Болт крепления топливной рампы 9 
Датчик температуры охлаждающей жидкости 20 
Гайка крепления кронштейна радиатора 
системы охлаждения 10 

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости: 
Мб 
М8 

10 
22 

Болт крепления корпуса термостата 10 
Гайка крепления выпускного коллектора 
к головке блока цилиндров 18 

Гайка крепления фланца приемной трубы 
к фланцу выпускного коллектора 21 

Гайка крепления ЭБУ 8 
Болт крепления катушки зажигания 8 
Болт крепления датчика положения 
коленчатого вала 8-10 

Датчик детонации 20-25 
Датчик концентрации кислорода 45 

СЦЕПЛЕНИЕ 
Болт/гайка крепления картера сцепления 
к двигателю 44 

Болт крепления кожуха сцепления к маховику 20 
Болт крепления рабочего цилиндра сцепления 
к коробке передач JR5 25 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
Болт крепления держателя чехла 
внутреннего шарнира привода левого колеса 
к картеру коробки передач JH3 

25 

Болт крепления корпуса механизма 
управления коробкой передач 20 

Пробка сливного отверстия 25 
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 

Болт переднего и заднего креплений 
подрамника к кузову 105 

Гайка верхнего крепления 
амортизаторной стойки к кузову 44 

Гайка крепления верхней опоры 
амортизаторной стойки 62 

Гайка болта крепления амортизаторной стойки 
к поворотному кулаку 105 

Гайка стяжного болта клеммного соединения 
поворотного кулака и пальца шаровой опоры 62 

Гайка болта крепления рычага подвески 
к подрамнику 105 

Гайка крепления кронштейна подрамника 
к болту рычага передней подвески 62 

Болт крепления кронштейна подрамника к кузову 21 

Гайка винта крепления штанги стабилизатора 
поперечной устойчивости к рычагу подвески 14 

Гайка подшипника ступицы переднего колеса 280 

Болт крепления колеса 105 

Наименование узла, детали 
Момент 

затяжки, 
Н м 

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 
Гайка болта крепления рычага задней подвески 
к кронштейну кузова 125 

Болт крепления кронштейна рычага подвески 62 
Г айка подшипника ступицы заднего колеса 175 
Винт крепления цапфы заднего колеса 
к фланцу балки задней подвески 80 

Болт нижнего крепления амортизатора 105 
Гайка верхнего крепления амортизатора 14 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Винт крепления рулевого колеса 44 
Болт крепления картера рулевого механизма 105 
Гайка крепления кронштейна рулевой колонки 21 
Крепление рулевой тяги к рейке 34 
Контргайка наконечника рулевой тяги 50 
Гайка крепления шарового пальца 
наконечника тяги 37 

Болт крепления насоса гидроусилителя 21 
Гайка болта крепления муфты нижнего 
карданного шарнира промежуточного вала 21 

Датчик давления жидкости гидроусилителя 
рулевого управления < 12 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
Болт крепления направляющей колодок 
к поворотному кулаку 105 

Винт крепления тормозного диска к ступице 14 
Болт крепления скобы к направляющему пальцу 34 
Гайка крепления главного цилиндра 
к вакуумному усилителю 21 

Гайка крепления вакуумного усилителя 21 
Штуцер тормозной трубки 14 
Болт крепления заднего колесного цилиндра 14 
Крепление наконечника шланга переднего 
тормозного механизма к суппорту 17 

Гайка крепления кронштейна педального узла 
к щитку передка 21 

Гайка крепления кронштейна рычага 
стояночного тормоза 21 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
Болт крепления аккумуляторной батареи 12 
Свеча зажигания 25-30 
Болт крепления генератора 21 
Болт крепления стартера 44 

КУЗОВ 
Болт/гайка крепления петель дверей 28 
Болт крепления поперечной балки крепления 
панели приборов 21 

Винт крепления передних сидений к кузову 21 
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Болт кронштейна крепления вспомогательных 
агрегатов к блоку цилиндров 44 

Болт крепления компрессора кондиционера 25 
Датчик давления хладагента 9 



Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 
Место заправки или смазки Количество, л Наименование материала 

Топливный бак 50 Автомобильный бензин АИ-95 
Система охлаждения двигателя, включая систему 
отопления салона 5,45 GLACEOL RX (тип D) 

Система смазки двигателя 1,6 (8V) /1,6 (16V) 3,3/4,8 Моторные масла с классом качества API: SL; SM и уров-
нем вязкости SAE: 5W30; 5W40; 5W50; 0W30; 0W40 

Картер коробки передач JH3/JR5 2,8/2,5 Трансмиссионные масла: класса качества API: GL-4; 
GL-5 и уровнем вязкости SAE: 75W80 

Гидропривод тормозов 0,5 Тормозная жидкость типа D0T-4 

Шарниры привода передних колес -

Смазка MOBIL CVJ 825 
BLACK STAR или MOBIL 
EXF57C 

Механизм управления коробкой передач - Смазка MOLYKOTE 33 «MEDIUM» 

Лампы, применяемые в автомобиле 

Наименование Обозначение по ЕЭК Мощность, Вт Позиция на фото 
Блок-фара: 

лампа дальнего/ближнего света Н4 60/55 1 
лампа переднего указателя поворота 
лампа габаритного света 

PY21W 
W5W 

21 
5 

5 
7 

Лампа противотуманной фары Н11 55 2 
Лампа бокового указателя поворота WY5W 5 6 
Задний фонарь: 

лампа указателя поворота 
лампа габаритного света и сигнала торможения 

PY21W 
P21/5W 

21 
21/5 

5 
3 

лампа противотуманного света 
лампа света заднего хода 

P21W 
P21W 

21 
21 

4 
4 

Лампа дополнительного сигнала торможения P21W 21 4 
Лампа фонаря освещения номерного знака W5W 5 7 
Лампа фонаря освещения багажника W5W 5 7 
Лампа плафона освещения салона W5W 5 7 
Лампа индивидуального освещения W5W 5 7 
Лампа фонаря освещения вещевого ящика W5W 5 7 
Лампа подсветки прикуривателя W1,2W 1,2 8 
Лампа подсветки блока управления вентиляцией, < 
отоплением и кондиционированием W1,2W 1,2 9 

Лампа подсветки выключателя аварийной сигнализации W1,2W 1,2 8 
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р=8/2 

Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (8V): 1 - генератор; 2 - компрессор кондиционера; 3 - вентилятор системы охлажде-
ния; 4 - дополнительный резистор; 5 - стартер; 6 - аккумуляторная батарея; 7 - датчик абсолютного давления воздуха; 8 -датчик скорости 
автомобиля; 9 - датчик положения коленчатого вала; 10 - датчик температуры воздуха на впуске; 11 - клапан продувки адсорбера; 12-
управляющий датчик концентрации кислорода; 13 - колодка соединения со жгутом проводов управляющего датчика концентрации кис-
лорода; 14 - диагностический датчик концентрации кислорода; 15 - колодка соединения со жгутом проводов диагностического датчика 
концентрации кислорода; 16 - катушка зажигания; 17 - свечи зажигания; 18 - форсунки; 19 - датчик положения дроссельной заслонки; 



37/В8 
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14 
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Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (16V): 1 - генератор; 2 - компрессор кондиционера; 3 - вентилятор системы охлаж-
дения; 4 - дополнительный резистор; 5 - стартер; 6 - аккумуляторная батарея; 7 - датчик абсолютного давления воздуха; 8 - датчик 
скорости автомобиля; 9 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 - датчик положения коленчатого вала; 11 - датчик темпера-
туры воздуха на впуске; 12 - клапан продувки адсорбера; 13 - управляющий датчик концентрации кислорода; 14 - колодка соединения 
со жгутом проводов управляющего датчика концентрации кислорода; 15 - диагностический датчик концентрации кислорода; 16 - колод-
ка соединения со жгутом проводов диагностического датчика концентрации кислорода; 17 - катушки зажигания; 18 - свечи зажигания; 



19 - форсунки; 20 - датчик положения дроссельной заслонки; 21 - регулятор холостого хода; 22 - датчик детонации; 23 - датчик давления 
хладагента; 24 - датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления; 25 - датчик сигнализатора недостаточного давления мас-
ла; 26 - выключатель света заднего хода; 28 - электронный блок управления двигателем; 29 - блок предохранителей и реле в моторном от-
секе; 30 - реле большой скорости вентилятора системы охлаждения; 31 - реле малой скорости вентилятора системы охлаждения; 32 - реле 
компрессора кондиционера; 33 - реле топливного насоса и катушки зажигания; 34 - главное реле; 35, 36 - предохранители в блоке реле 
и предохранителей в моторном отсеке; 37 - колодка соединения с передним жгутом проводов кузова 



П р и л о ж е н и я 

Схема соединений переднего жгута проводов: А - место перехода жгута проводов из моторного отсека в салон; 1 - правая блок-фара; 
2 - правая противотуманная фара; 3 - колодка соединения со жгутом проводов противотуманных фар; 4 - левая противотуманная фара; 
5 - правый звуковой сигнал высокого тона; 6 - левый звуковой сигнал низкого тона; 7 - левая блок-фара; 8 - правый боковой указатель 
поворота; 9-очиститель ветрового стекла; 10-омыватель стекол; 11 -блокуправления ABS; 12-датчикуровнятормозной жидкости; 13-
левый боковой указатель поворота; 14 - датчик скорости вращения правого переднего колеса; 15 - блок реле и предохранителей в мотор-
ном отсеке; 16 - реле вентилятора отопителя; 17 - реле противотуманных фар; 18,19- предохранители в блоке реле и предохранителей 
в моторном отсеке; 20 - датчик скорости вращения левого переднего колеса; 21 - колодка соединения со жгутом проводов двигателя; 
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22 - правый подрулевой переключатель; 23 - подушка безопасности водителя; 24 - спиральный кабель; 25 - левый подруле-
вой переключатель; 26 - колодки подключения к аудиосистеме; 29 - выключатель сигналов торможения; 30 - реле обогрева 
стекла двери багажного отделения; 31 - катушка иммобилайзера; 32 - колодка соединения со жгутом проводов выключателя 
зажигания; 33 - выключатель зажигания; 34 - электропривод замка правой передней двери; 35 - стеклоподъемник правой пе-
редней двери; 36 - правый передний динамик; 37 - правое наружное зеркало; 38 - колодка соединения с правым наружным зер-
калом; 39 - левое наружное зеркало; 40 - колодка соединения с левым наружным зеркалом; 41 - левый передний динамик; 
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42 - стеклоподъемник левой передней двери; 43 - электропривод замка левой передней двери; 44 - колодка диа-
гностики; 45 - крышка колодки диагностики с перемычкой; 46 - блок управления подушками безопасности; 47 - ко-
лодка соединения со жгутом проводов вентилятора отопителя; 48 - вентилятор отопителя; 50 - блок дополнительных 
резисторов вентилятора отопителя; 51 - блок управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием; 52 - колодка со-
единений со жгутом проводов подушки безопасности переднего пассажира и освещения вещевого ящика; 53 - выключатель 
стеклоподъемника правой передней двери; 54 - выключатель центрального замка; 55 - выключатель аварийной сигнализации; 
56 - выключатель обогрева стекла двери багажного отделения; 57 - выключатель стеклоподьемника левой передней двери; 



58 - коммутационный блок; 59 - колодка соединения со жгутом обогревателя правого переднего сиденья; 60 - элемент обо-
грева правого переднего сиденья; 61 - выключатель обогрева правого переднего сиденья; 62 - комбинация приборов; 
63 - колодка соединения со жгутом обогревателя левого переднего сиденья; 64 - элемент обогрева левого переднего си-
денья; 65 - выключатель обогрева левого переднего сиденья; 66 - прикуриватель; 67 - блок предохранителей в салоне; 



• I h 
»1» Приложения 

68 - выключатель стеклоподъемника правой задней двери; 69 - выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза 
и неисправности тормозной системы; 70 - плафон освещения салона; 71 - регулятор управления электроприводами наруж-
ных зеркал; 72 - выключатель блокировки задних стеклоподъемников; 73 - выключатель стеклоподъемника левой задней 
двери; 74, 75 - колодки соединения с задним жгутом проводов кузова 
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Схема соединений заднего жгута проводов: 1 ,2 - колодки соединения с передним жгутом кузова; 3 - электропривод замка правой за-
дней двери; 4 - стеклоподъемник правой задней двери; 5 - концевой выключатель лампы плафона освещения салона у правой передней 
двери; 6 - концевой выключатель лампы плафона освещения салона у правой задней двери; 7 - правый задний динамик; 8 - левый за-
дний динамик; 9 - концевой выключатель лампы плафона освещения салона у левой задней двери; 10 - концевой выключатель лампы 
плафона освещения салона у левой передней двери; 11 - стеклоподъемник левой задней двери; 12 - электропривод замка левой задней 
двери; 13 - датчик скорости вращения правого заднего колеса; 14 - топливный модуль; 15 - очиститель стекла двери багажного отделе-
ния; 16 - элемент обогрева стекла двери багажного отделения; 17 - электропривод замка двери багажного отделения; 18 - датчик скорос-
ти вращения левого заднего колеса; 19 - правый задний фонарь; 20 - фонарь освещения номерного знака; 21 - дополнительный сигнал 
торможения; 22 - концевой выключатель плафона освещения багажника; 23 - плафон освещения багажника; 24 - левый задний фонарь 

Схема соединений жгута проводов подушки 
безопасности переднего пассажира и осве-
щения вещевого ящика: 1 - подушка безопас-
ности переднего пассажира; 2 - выключатель 
подушки безопасности переднего пассажира; 
3 - плафон освещения вещевого ящика; 4 - вы-
ключатель освещения вещевого ящика; 5 - ко-
лодка сединения с передним жгутом проводов 
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