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УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
в Сарагосе В феврале

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ АВТОМОБИЛЕ

Corsa С),

года проведена

На автомобили устанавливают следующие
двигатели:

торой изменены облицовка радиатора, бам 

(90

перы, блок фары и задние фонари, расширен

Впервые компактный микровэн сегмента В
Opel Meriva, построенный на платформе F08

(увеличенная платформа модели

2006

модернизация (рестайлинг) модели, в ходе ко 

перечень устанавливаемого на автомобиль
оборудования.

был

Модель отличается просторным салоном

представлен на Женевском автосалоне в ви 

с широкими возможностями трансформации

де Сопсерt М. Автомобиль выпускают с мая

(система

2003 года на испанском заводе компании Opel

тивной и пассивной безопасности.

Flex Space)

и высоким уровнем ак 

бензиновые двигатели

1,4 л Z 14
Z 16 ХЕ (100 лс.) и Z 16
); 1,8л Z 18 ХЕ (125лс );
1,6

Рис.

1.1. Габаритные

размеры автомобиля

л

дизельные двигатели, оснащенные сис 

темой турбонаддува,

4042

1694

ХЕР

ХЕР
(105лс
- бензиновый двигатель с системой турба 
наддува 1,6 л Z 16 LET ( 180 л с.) -для автомо 
биля в комлектации ОРС;
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лс);

1948
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Z 13
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1,3 л Z 13 OTJ (75л.с.); 1,7 л У 17 ОТ (75 л.с.),
1, 7 л Z 17 ОТ, 1, 7 л Z 17 ОТН ( 1О 1 л с ) и 1, 7 л
Z 17 OTR (125л.с.).
Для российского рынка автомобили Opel
Meriva комплеКl)'ЮТ двигателями Z 14 ХЕР
и Z 16 ХЕР, оснащенными системой Twiпpor1
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изменения длины впускного трубопровода,
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усчюйство автомобиля
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В России автомобили

Opel Meriva

предла 

и передняя пепельница), аудиоподготовка (ан 

гают в трех базовых комплектациях: Esseпtia,

тенна,

Епjоу и

с посадоч н ым диаметром

Cosmo.

Существует и комплектация

ОРС, оснащаемая наиболее мощным двига 
телем из числа предлагаемых.

В базовую комплектацию

Essentia

входят

антиблокировочная система тормозов (ABS),
иммобилизатор, подушки безопасности води 

а также двигателями Z 16 LET и Z 13 ОТ В дан 
ной книге подробно рассмотрены модифика 

теля

и

ции, оснащенные первыми двумя из перечис 

тель

рулевого

ленных двигателей.

задних сиденьях, крепления

переднего

пассажира,

управления,

11
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электроусили 

подголовники

на

проводка), колесные диски

15 дюймов.
Enjoy дополнительно вклю 
чены аудиосистема СО 30, пакет для удобства
OFZ (выдвижной ящик под пассажирским си
В комлектацию

деньем, сетка для крепления грузов в багаж 
нике, футляр для очков, сетка со стороны пе 
реднего пассажира), регулируемое по высоте
сиденье

водителя,

электрические

новки детских сидений на крайний задних си 

Z 14 ХЕР,
Z 13 ОТ, Z 13 OTJ)

деньях, центральный замок с дистанционным

и молдинги, окрашенные в цвет кузова, функ 

управлением, система вентиляции, отопления

ция «освещения дороги к дому••.

и шестиступенчатую (автомобили с двигате 

и кондиционирования с пакетами оснащения

лями

ме 

для холодного климата и филыром очистки

чае т

ханические коробки передач либо роботизи 

воздуха салона, регулируемая по углу наклона

с посадочным диаметром

рованную механическую коробку передач

рулевая колонка, информационный дисплей

ные зеркала с электроприводом и обогревом,

Easy1roпic (агрегатируется только с двигателя 

на панели приборов, полноразмерное запас 

кондиционер, кожаную обивку рулевого коле 

миZ

ное колесо, пакет для курен и я (прикуриватель

са, передний подлокотник, кнопки управления

На автомобили устанавливают пятиступен 
чатую (автомобили с двигателями

Z 16

ХЕ,

Z 16 ХЕР, Z 18 ХЕ,

Z 16 LЕТ, У 17 ОТ, Z 17 ОТ и Z 17 OTR)

16XE,Z

16ХЕРиZ 18ХЕ).

Комплектация
литые

Cosmo дополнительно

легкосплавные

колесные

15 дюймов,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ

1

Число мест, включая место водителя
Длина х ширина х высота, мм

4042 (4068)* х 1694 х 1624

Колея передниХ/задних колес, мм

с кондиционером или климат-контролем

1330
1355

1 передача
11 передача
111 передача

1375

IV передача
V передача

1400

1785

передача заднего хода

168

Передаточное чиспо

181
181

Главная nередача

Время разгона автомобиля с места

ДИфференциал

с:

автомобиля с МКП

1
г

1

Привод колес

13,8

13,3
14,3

автомобиля с Easytroпic
Расход топлива автомобиля
с МКП Easytroпic, л/1 00 км:
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

Передняя подвеска

8,315,31-

8,818,9
5,515,4

6,41-

6,716,7

Открытый, вапами с шарнирами равных угловых скоростей

Независимая, nружинная, с ГИЩJЗВЛическими

Полунезависимая, с торсионной балкой, витыми
Стальные, дисковые, штамnованные

175/70 R14,185j60 R15, 205/50 R16, 205/45 R17

nередние
задние

4
4
1-3-4-2

Чиспо клапанов на цилиндр

Порядок работы цилиндров

Максимальный крутящий момент, Н · мfмин·•

Одинарная, цилиндрическая , косозубая
Конический, свободный, с двумя сателлитами

Радиальные, бескамерные

Число цилиндров

Максимально допустимая частота
вращения коленчатого вала, мин· '

-

3,73
2,14
1,32
0,95
0,76
3,31
4,19

или легкосnлавные литые

f

Максимальная мощность, кВт (л.с.)jмин· •

-

3,7313,73
1,96 / 2,14
1,32 / 1,41
0,95 / 1,12
0,76 10,89
3,31 13,31
3,94

пружинами и гидравлическими амортизаторами

Колеса

Выброс СО, автомобиля

ДИаметр цилиндра х ход поршня, мм

3,73
1,96
1,30
0,95
0,76
3,31
4,29

поnеречной устойчивости торсионного тиnа
Задняя подвеска

с М КП Easytronic, гjкм:
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

Рабочий объем , см'

чах nереднего хода

мод.
с=:,.-":-:-:
робо
Еlти"'з"'и"'
ро=-=в-=---l
ан
F13+JF17+
ная мод. F17+

амортизаторными стойками и стабилизатором

f

Степень сжатия

ne

главной nередачи

с переключением nередач

NJ скорости 100 кмjч,

на всех

МТА (Easytroпic)

Максимальная скорость, кмjч:

автомобиля с М КП
автомобиля с Easytroпic

Характеристика

коробки передач :

1

ДОпустимая полная масса, кг

1.1

Передаточные чиспа

1449/1464
5,21

Минимальный радиус поворота, м

наруж 

Пятистуnенчатая механическая с синхронизаторами

-мод.
F13

2630

Масса снаряженного автомобиля, кг:
без кондиционера или климат -контроля

Параметр
Коробка передач

5

Колесная база, мм

вклю 
диски

Таблица

Автомобили с
Автомобили с
двигателем 1,4 л двигателем 1,6 л

~·

стекло 

подъемники передних дверей, основной ключ
со складным лезвием, наружные ручки дверей

ISOFIX

для уста 

2 динамика,

Привод рабочих тормозов

1364
10,5
73,4 х 80,6
66 (90) 15600
12514000

1598
10,5
79,9 х 81,5
п (105) 16000
15013900

6200

6500

Стояночный тормоз

ДИсковые вентилируемые , с плавающей скобой
ДИсковые с плавающей скобой
Гидравлический, двухкОНl'fРНЫЙ, раздеnьный,
выnолненный по диагональной схеме, с вакуумным
усилитеnем и антиблокировочной системой (АВS),
с подсистемой курсовой устойчивости (ESP)***
С механическим приводам на задние колеса
с сигнализацией включения

от напольного

Схема электропроводки

Номинальное напряжение, В

Максимальный расход маспа, л/1 OOO
~к~мrmmsi!~'7---~-;--::---:-:--

Аккумуляторная батарея
Генератор

Стартерная, необслуживаемая, емкостью

66 А·ч

Переменнога тока, со встроенным выпрямителем
и электронным регулятором напряжения

Сцепление**

Однодисковое, сухое, с разрезной
тарельчатой нажимной пружиной
и гасителем крутильных колебаний,
постоянно замкнутого типа

Привод выключения сцепления**

_ __:Г.ссидр"" авлический

• Для автомобилей в комплектации ОРС .
" Для автомобилей с механической коробкой передач .
"' Устанавливают по за казу на автомобили в комплектациях

Esseпtia , Епj оу и

Cosmo.

Стартер

С дистанционным уnравлением с электромагнитным
включением и муфтой свободного хода

12
Esse пtia, 16-дюй м овые легкосплавные колес 

аудиосистемой на рулевом колесе, противату

сиден ье пе р еднего пассаж ир а со складыва ю

м анные фары, электрические стеклоподъем 

щейся спинкой, обогрев передних сидений,

ные диски,

ники всех дверей, круиз - контрол ь .

п еред н ие сиде н ья с ка рм а н а ми и стол и ка ми

с эле ктроприводом и обогревом, кожаная

на спинках, крепления

обивка рулевого колеса, пакет опций

В комплектацию ОРС дополнительно вхо 

ISOFIX

для установки

наружные зеркала заднего

вида

XZAO

дит следующее: передний и задний ба м пе р ы

детских сидений на сиде нь е пе р еднего пас 

в спортивном стиле, спойлер на двери задка,

сажира с датчиком присутствия человека на

рулевого колеса, кнопки управления аудиоси 

накладки порогов, ок р ашенные в цвет кузова,

сиде н ье

для ко м п л ектац и й Esseпtia, Епjоу

сте м ой на рулевом колесе, кондиционер, зер 

круиз - контроль, рукоятка рычага первключе 

и

легкосплавные колесные диски

кала с электрическим приводам и обогревом,

ни я передач, обитая кожей, передние сиде 

с посадочны м д и а м ет р ом

нья

ционер, противатуманные фары

Recaro,

сиденье переднего пассажира,

Cosmo,

15

дюймов, конди 

-

для ком 

(аудиосистема СDЗО М РЗ, кожаная обивка

передние сиденья с обоогревом, противату 
манные фары), пакет опций

XZBD

(кондицио 

нер, аудиосистема СDЗО МРЗ, кожаная обив 

регулируе м ое по высоте, электрогид р авличе 

плектаций Esseпt ia и Епjоу, пакеты опций

ский усилитель рулевого управления с умень 

(аудиосистема СDЗО МРЗ, климат - контроль,

ка рулевого колеса, кнопки управления аудио 

шенны м ходо м р ейки, спортивное рулевое ко 

отдельный аудиовыход для задних пассажи 

системой

лесо, обитое перфорированной кожей, актив 

ров, сиденье водителя с регулируемой пояс 

с электроприводом и обогревом), пакет оп 

н ые

н ичной поддержкой),

ций

подголовники

пе р едних

сидений,

XZBE

(вет р овое стекло

XZBN

XZCJ

на

рулевом

колесе,

зеркала

(аудиосистема СDЗО МРЗ, кожаная

система динамической стабилизации курсо 
вой устой ч ивости (ESP), 17 - дюймовые литые

с солнцезащитным покрытием, самозатемня 

обивка рулевого колеса, кнопки управления

ющееся

ксеноновые

аудиосистемой на рулевом колесе, зеркала

легкосплавные колесные диски.

фары, омыватели фар, противатуманные фа 

с электроприводом и обогревом, противату 

В зависимости от комплектации автомо 

ры), ручную регулировку поясничного упора

манные фары), передний подлокотник

биля перечень дополнительного оборудова 
ния включает в себя окраску «бриллиант>>

сиденья водителя, систему помощи при пар 

комлектации ЕПJОУ, легкосплавные

или

света фар, систему помощи при трогании на

для удобства (выдвижной ящик под пассажи р

ней части кузова, съемный задний бокс - под

подъеме

ским сиденьем, сетка для

локотник

аудиосисте м у

«металлик>>,

-

тонированные

стекла

зад 

для всех комплектаций, систему

ковке

зеркало

задним

-

заднего

ходом,

вида,

систему

адаптивного

для комплектаций ЕПJОУ и
с

CDC40 Opera

CD и

Cosmo,

МР З - пл е

вые 16 -дюймовые колесные диски,

- для
1О - спице 
пакет OFZ

крепления грузов

в багаж нике, футляр для очков, сетка со сто 

динамической стабилизации курсовой ус 

ером, кнопками управления на рулевом коле 

р оны переднего пассажира), пакет опций

тойч и вости

се и

XZM

колесе,

8 дина м ика м и - для ко м плектаций Епjоу,
Cosmo и ОРС, пакет опций XZAC (аудиосисте 

бортовой компьютер, защиту картера двигате 

ма СDЗО, система дистанционного вклю ч е н ия

управления аудиосисте м ой н а рулево м коле 

ля, литые легкосплавные колесные диски с по 

фар головного света, противатуманные фа 

се, пакет для путешествий, ветровое стекло

садочным диа м етро м

ры), пакет опций

с сол н цезащитны м покрытие м , са м озате м ня 

с

(ES P),

аудиосисте м у С DЗО МР З

кнопками управления

на

17

рулевом

дюй м ов, активные

XZCH (сиде нье

в оди теля, ре 

(ауди осисте м а СDЗ О М РЗ, отдельный

аудиовыход для

задних

пассажиров,

кнопки

подголовники передних сидений, боковые

гулируемое по высоте, электрические стекло 

ющееся зеркало заднего вида, передние си 

подушки безопасности и занавески безопас 

подъемни ки пе р едних две р ей, конд и ционер,

денья с обогревом, круиз - контроль) для ком 

ности; розетку электропитания в багажнике,

аудиосистема

плектации

Рис. 1.2. Подкапотное пространство автомобиля с двигателем

СDЗО)

для

комплектации

Cosmo.

1,6 л Z 16 ХЕР (вид сверху): 1- налив н ая горловина бачка омывателя ветрового стекла и стекла двери задка;

воздушный фильтр; 3- датчик температуры поступающего воздуха; 4- воздухаподводящий рукав ; 5- верхняя крышка привода газораспределительного механизма; б- ре
зонатор воздухаподводящего рукава; 7 -электронный блок управления двигателем; 8- проб ка маслоналивной горловины; 9 -бачок главного тормозного цилиндра (бачок об
щий и для главного цилиндра привода выключения сцепления) ; 10- крышка для доступа к монтажному блоку предохранителей; 11 -аккумуляторная батарея; 12- монтажный

2-

блок реле; 13 - расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 14- радиатор системы охлаждения двигателя; 15 - конденсор кондиционера; 16 - модуль зажигания ;
17- крышка головки блока цилиндров; 18- заправочный штуцер кондиционера; 19- ресивер-осушитель кондиционера

13

Рис. 1.3. Подкапотное пространство автомобиля Opel Meriva с двигателем 1,6 л Z 16 ХЕР (вид снизу): 1, 12- тормозные механизмы передних колес; 2, 11- амортизаторные стой
ки передней подвески; 3- брызговик двигателя; 4- компрессор кондиционера; 5- масляный картер двигателя; б- катколлектор; 7- приемная труба системы выпуска отработав
ших газов с сильфоном и дополнительным глушителем; 8- передняя опора подвески силового агрегата; 9- коробка передач; 10- подрамник; 13, 20- рулевые тяги; 14, 19- рыча
ги передней подвески; 15- задняя опора силового агрегата; 1б- пробка отверстия для слива масла из двигателя; 17- рулевой механизм; 18- привод переднего колеса

Рис. 1.4. Основные узлы автомобиля Opel Meriva (вид снизу сзади): 1, 7 -тормозные механизмы задних колес; 2, 5 - пружины задней подвески; 3 - основной глушитель;
4- ниша для запасного колеса; б -буксирная проуши на; 8, 1б- задние тросы привода стояночного тормоза; 9, 15- продольные рычаги задней подвески; 10, 14- амортизато
ры; 11- наливная труба топливного бака; 12- топливный бак; 13- торсионная балка задней подвески

14
автомобиля

Все автомобили оснащены инерционными

несущие, цельнометаллические,

диагональными ремнями безопасности води 

типа пятидверный универсал, сварной конст

теля, переднего пассажира и пассажиров на

рукции

заднем сиденье.

Кузова

всех

Opel Meriva
с

модификаций

навесными

передними

крыльями,

боковыми дверьми, капотом и дверью задка.

габаритные размеры автомобиля показаны

Сиденье водителя регулируется в продоль 

1.1. Технические характеристики авто 
моб илей с двигателями Z 14 ХЕР и Z 16 ХЕР
приведены в табл. 1.1. Элементы автомобиля
с двигателем 1,6 л Z 16 ХЕР, расположенные

ном направлении и по наклону спинки, а по

в подкапотном пространстве, и основные аг

заказу может быть установлена регулировка

регаты показаны на рис.

Ветровое стекло, стекло двери задка, стекла
в основании передних стоек и задние боко 
вые стекла вклеенные.

валика

поясничного

подпора

и

регулировка

сиденья по высоте. Сиденье переднего пас 

на рис.

1.2-1.4.

ПРИМЕЧАНИ Е

сажира регулируется в продольном направле 

Расположение элементов и основных агре

нии и по наклону спинки. По заказу может

гатов на автомобилях с другими двигателя

быть установлено сиденье переднего пасса 

ми аналогично.

ны ; 5 - допустимая нагрузка на заднюю ось автомобиля ;
б - допустимая нагрузка на переднюю ось автомобиля ;
7 - допустимая общая масса автомобиля с прицепом ;
8 - допустимая полная масса автомобиля

ние и задние сиденья оборудованы регулиру 
Заднее

сиденье

образовано

средним

и двумя крайними сиденьями и оснащено си 

стемой

Flex Space,

ПАСПОРТНЫЕ
ДАННЫЕ

позволяющей складывать

каждое сиденье в отдельности, изменять угол

Идентификационный номер

(VIN)

автомо 

наклона спинок крайних сидений, сдвигать их

биля, название фирмы - изготовителя, год вы

в

пуска, информация о сертификации и весо 

продольном

и

(см. ,,Сиденья» с.

1.5. Идентификационная табличка: 1 -фирма-из
2 - номер лицензионного разрешения;
3 - идентификационный номер автомобиля ; 4 - индиви
готовитель ;

дуальные данные или данные, специфические для стра 

жира с функцией складывания спинки. П еред
емыми по высоте подголовниками.

Рис.

поперечном

направлениях

31) для увеличения

вмести 

мости багажника либо для обеспечения наи 
более комфортной посадки пассажиров.

вые характеристики указан ы в идентификаци 

Расшифровка идентификационного номе
ра, например,

WOLOXCE7584000000
WOL - код производителя (WOL - Adam

Opel AG);
О - специализированное исполнение (0- не

онной табличке ...

принадлежит к числу специальных транспорт

Трансмиссия выполнена по переднепри 

ных средств);

водной схеме с приводами передних колес,

Х - код

оснащенными

С

шарнирами

равных

угловых

-

скоростей В базовых комплектациях, пред 

Е - код

лагаемых в России, автомобили оснащены

75 -

пятиступенчатой механической коробкой пе

1,6

полунезависимая, пружинная, с гидравличес 
кими амортизаторами.

Opel Meriva);

GM

комплектации автомобиля;

тип кузова

(75 -

универсал повышен

8 - год выпуска модели (4 - 2004 - й,

л может быть ус 

тановлена роботизированная коробка пере 
дач Easy1ronic
Передняя подвеска типа Макферсон, неза 
висимая, пружинная, со стабилизатором по 
перечной устойчивости, с гидравлическими
амортизаторными стойками. Задняя подвеска

(Х-

ной вместимости);

редач. По заказу на автомобили с двигате 
лем рабочим объемом

GM

модельный ряд;

2005 - й и т.д. до 9 - 2009 - й, А- 2010 - й,
в- 2011 - й и т.д.);
4 - код завода - из готовителя (4- Сарагоса,

5-

Испания);

.. .приклеенной

к правой средней стойке ав 

000000 - серийный номер

томобиля.
На рис. 1.5 показаны все приведенные
в идентификационной табличке сведения об
автомобиле.

Тормозные механизмы всех колес диско 

вые с плавающей скобой, причем диски пе 
редних тормозных механизмов

вентилируе 

мые. В тормозные механизмы задних колес
встроены

механизмы

nривода

стояночного

тормоза. Все автомобили оснащены анти 
блокировочной системой тормозов
с подсистемой курсовой устойчивости

(ABS)
(ESP),

штатно устанавливаемой на автомобили
в комплектации ОРС (на остальные комплек

~.

тации- по заказу).

Рулевое управление травмобезопасное.

Кроме того, иденти ф ика ционный номер ав 

с рулевым механизмом типа шестерня-рейка,

томобиля указан в левом нижнем углу проема

оснащенное электрическим усилителем. Ру 

ветрового окна

На поперечине моторного отсека заклепка 
ми прикреплена табличка, на которой услов
ными сочетаниями цифр и букв указано число
дверей, цвет кузова и салона автомобиля, год
его выпуска.

..

левая колонка регулируется по углу наклона.

В ступице рулевого колеса (как и перед пе 
редним пассажиром) установлена фронталь 

ная подушка безопасности. Дополнительно
или по заказу устанавливают боковые подуш 
ки безопасности для водителя и переднего
пассажира и надувные шторки, расположен 

ные по обеим сторонам потолка над передни
ми и задними дверьми.

Автомобили

Opel Meriva

комплектуют сис 

темой централизованного управления замка
ми всех дверей, а в комплектациях

... и на полу автомобиля под шумаизоляцией

Enjoy

со стороны переднего пассажира. Для того

Обозначение (модель и основные характе 

и Cosmo - с блокировкой всех дверей кноп 
кой на брелоке ключа.

чтобы увидеть номер, откройте крышку отвер 

ристики) двигателя выбито на приливе в зад

стия в коврике пола.

ней части блока цилиндров.
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Расшифровка обозначения модели двига 
теля, например,

Z(Z-

... и

стержень ключа откинется вперед под

действием пружины. Дпя того чтобы вернуть

Z 14 ХЕР

норма токсичности отработавших газов

соответствие требованиям Евро - 4);

стержень

ключа

в исходное положение,

на

жмите кнопку, поверните его рукой до момен

14 - рабочий объем двигателя ( 1О - 1,О л,
12-1,2л, 14-1,4литд.);

та

входа

в

паз

на

корпусе

и

защелкивания

фиксатором.

Х - степень сжатия (Х- 10,0-11 ,5; L- 8,5-9,0;
N - 9,0-9,5; S- 9,5-1 0,0; У- более 11 ,5);
Е - вид применяемого топлива (Е- бензин,

D- дизельное топливо);
Р

-

особенности модификации

сокофорсированный,

L-

(R/H -

вы 

низкофорсирован 

ный, Р- система Twiпport, Т- турбонаддув)

3.

Извлеките батарейку из пульта дистанци 

онного управления.

4.

КЛЮЧИ АВТОМОБИЛЯ

Установите новую батарейку в порядке,

обратном снятию.

К автомобилю прикладывают два ключа,
каждым из которых можно отпереть замки пе 

редних дверей и включить зажигание.

Для того чтобы разблокировать замки
всех дверей автомобиля и крышки люка на 
ливной трубы топливного бака, нажмите на
кнопку А . Дпя блокировки замков нажмите
на кнопку Б .

ПРИМЕЧАНИЕ
В зависимости от комплектации автомобиля
кнопками на ключе могут быть дополнитель
но приведены в действие механическое про
тивоугонное

устройство,

сигнализация

и

противоугонная

электростеклоподъемники

всех дверей.

При установке батарейки соблюдайте поляр
ность:

положительный

полюс

батарейки

должен находиться сверху.

Если батарейка пульта дистанционного уп 
равления рабочего ключа начинает разряжать 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В комплект ключей автомобиля входят два

ся, то для управления системами может потре 

ключа (рабочий ключ А с пультом дистанцион 

боваться несколько нажатий на кнопки, снижа 

ного управления замками и дублирующий

ется и дальность действия устройства. В этом

ключ Б ), а таюке бирка В с номером серии

случае замените батарейку как можно быстрее.
Дпя замены батарейки в ключе выполните

мобилем показано на рис.

следующие операции.

измерительные приборы, расположенные на
панели приборов и других дополнительных

ключей.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Расположение органов управления авто 
пользования на ручки,

1.6.

Сохраните бирку: чтобы не менять замки в слу

панелях

чае утери ключей, по их номеру на заводе-из

функционального назначения.

управления,

Дпя удобства

кнопки и контрольно 

нанесены

символы

их

готовителе можно заказать новые ключи.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
На панели приборов расположены следую
щие органы управления и контрольно-изме

рительные приборы (см. рис.

1, 19«Замки", с.

1.

1.6).

ручки открывания дверей (см.

25) .

Отстегните крышку пульта дистанционно

го управления,

ее фиксатора

преодолевая

сопротивление

.

Дпя предотвращения повреждения одежды

стержень рабочего ключа убран в его корпус.
Дпя приведения ключа в рабочее положение
нажмите кнопку на его корпусе

..

2 - блок управления наружными зерка
лами заднего вида (см. <<Зеркала заднего

вида", с. 33) .
3 - блок управления наружным осве
щением, яркостью подеветки комбина
ции приборов и электрокорректором

2.... и

снимите крышку

света фар.
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Рис .

1.6.

Паиель приборов и органы управления

комбинации приборов и информационного
дисплея (при этом рукоятка выдвигается из

блока)

~ -включен ближний/дальний свет.
Поворотом рукоятки первключателя наруж 
ного освещения включают габаритные огни,
ближний или дальний свет. Рукоятка может за
Для увеличения яркости подеветки повер

нимать следующие положения:

ните рукоятку в направлении знака" + " и удер 

живайте ее в этом положении до достижения

требуемой яркости (яркость подеветки изме 
няется автоматически). Аналогично умень 

Нажатием на левую нижнюю кнопку блока

шайте яркость подсветки, повернув рукоятку

включают свет в задних противатуманных фо

регулятора в направлении знака« - ». По окон 

нарях. При повторном нажатии на кнопку про 

чании регулировки заблокируйте регулятор,

тиватуманные фонари выключаются. Анало

утопив его рукоятку в блок.

гично

включают и

выключают противатуман

ные фары (если они установлены) нажатием на

О

-

все выключено;

левую верхнюю кнопку блока (на фото показан
блок автомобиля без противатуманных фар).

Нажатием на правую нижнюю рукоятку бло 
ка разблокируют регулятор электрокарректо 

Нажатием на правую верхнюю рукоятку бло 

~00~ - включены габаритные огни;

ка разблокируют регулятор яркости подеветки

ра света фар (при этом рукоятка выдвигается
из блока).

, ',
~

у

,, , ,, , " ,

_,_~- -~ ~•-di

.-.м~•-•

"""'"' """"'

~

_ _",

liЖ'>

йсiВо аВТомобUля

-,
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5, 17- сопла обдува стекол дверей.
6- рычаг переключателя наружного ос

передвинуть рычаг переключателя к рулевому

вещения и указателей поворота. Рычаг

функция задержки выключения фар: включат

переключателя

может

занимать

следующие

колесу,

а

затем

отпустить,

то

активируется

ся ближний свет фар и фонари света заднего
хода, которые погаснут только через

положения:

30

с по 

сле закрытия последней двери. Для того что
бы выключить фары, переместите рычаг пере
ключателя к рулевому колесу и отпустите еще

Поворотом рукоятки регулятора в зависи 

раз или вставьте ключ в замок зажигания.

мости от загрузки автомобиля изменяют угол

ПРИМЕЧАНИЯ

наклона пучка света фар таким образом, что 
бы исключить ослепление водителей встреч 

ного транспорта. Совмещая метку на рукоятке
регулятора и цифры на шкале, выбирают соот
ветствующую регулировку положения фар при

следующих вариантах загрузки автомобиля:
О - один водитель или водитель и пассажир
на переднем сиденье;

1 -все

23-

места заняты;

1 - включены указатели правого поворота

все места заняты и груз в багажнике;
один водитель и груз в багажнике.

По окончании регулировки заблокируйте

(фиксированное положение);

11 - включены указатели левого поворота
(фиксированное положение);

регулятор, утопив его рукоятку в блок.

Функцию «освещение дороги к дому » можно
включить дистанционно. Для этого при за
пертых замках дверей дважды нажмите на

кнопку дистанционной блокировки замков.
Для отключения функции нажмите на кнопку
отпирания замков.

Для того чтобы запрограммировать возмож
ность дистанционного включения функции
« освещение дороги к дому >>,

вставьте ключ

в замок зажигания и удерживайте примерно

5 с переключатель блока 3 (см. рис . 1.6) уп
равления наружным освещением.

Если выключатель (замок) зажигания находит

111 4, 18- боковые сопла системы вентиля

включен дальний свет фар (нефиксиро 

ванное

положение,

рукоятка

переключателя

потока воздуха из системы вентиляции, отопле 

3 на
рис. 1.6 должна находиться в положении @О);
IV - включен дальний свет фар независимо

ния и кондиционирования в салон автомобиля.

от положения рукоятки (нефиксированное

ции, отопления и кондиционирования са

лона. Сопла предназначены для направления

наружного освещения в блоке управления

положение).

ся в положении «О» или

«l»,

при включенном на

ружном освещении в момент открытия двери

водителя включится зуммер, напоминающий

о необходимости выключить освещение.

7, 10 - кнопки включения звукового
сигнала.

При перемещении рычага в положение

'""

или «11 >> в комбинации приборов загорается ми 
гающим светом сигнализатор соответственно

11 или 8 (см. рис. 1.7). При возврате рулевого
колеса в положение прямолинейного движения
рычаг автоматически установится в исходное

положение. При смене полосы движения для
включения указателя поворота достаточно на 

жать на рычаг в направлении положения ф, или

«11 >> только до момента ощутимого сопротивле 
ния, не фиксируя рычаг. При отпускании рычаг
вернется в исходное положение.

Поворотом боковой рукоятки изменяют на
правление

потока

воздуха

по

вертикали,

а также интенсивность потока воздуха

..

Для переключения между дальним и ближ
ним светом фар (рукоятка переключателя на

ружного освещения в блоке управления

3, см.

рис. 1.6, должна находиться в положении @О)
передвиньте

рычаг

переключателя

вперед

Для того чтобы включить звуковой сигнал,
нажмите на любую из кнопок, расположенных
на горизонтальных спицах рулевого колеса.

8 - рулевое колесо.

и отпустите

ПРИМЕЧАНИЕ
При включении дальнего света в комбина
ции приборов загорается сигнализатор
(см. рис.

28

1. 7).

Для сигнализации дальним светом фар пе
редвиньте рычаг переключателя к рулю и от
пустите.

По заказу может быть введена функция «ОС

.. .причем

в крайних положениях рукоятки

поток перекрыт

вещение дороги к дому>>. Если при выключен
ном зажигании и открытой двери водителя

9 - комбинация приборов (см. «Комби 
нация прибороВ>> , с.

20) .

18
ручки замка вверх. Подробно дополнительные

рычаг переключателя стеклоочи

11 -

ветрового

функции вещевого Rщика описаны в подразде 

окна и окна двери задка включает элект

ле «Вещевые Rщики салона и электрическаR

рические цепи

розетка>>, с.

стителя

и

стеклоомывателя

при

включенном

зажигании

34 .

и может находитьсR в одном из следующих

положений:

12, 16 - центральные сопла системы
вентиляции и отопления салона. Алгоритм
управлениR потоком и интенсивностью возду 

ха через центральные сопла такой же, что
и длR боковых сопел

3 и 18.

22 -

панель управления информацион

но-развлекательной системой (см. «Инфор

мационно - развлекательнаR система>>, с.

22) .

ПРИМЕЧАНИЕ
О- стеклоочистители выключены;

1-

Помимо органов управления аудиосисте 

щетки очистителR ветрового стекла со 

вершат один цикл (нефиксированное поло 
жение);

включен прерывистый режим рабо 

«- ->> ты

(фиксированное

положение).

После

мой, на панели в зависимости от комплекта

13 - выключатель аварийной сигнализа

ганы управления информационно-развлека

чинают мигать все указатели поворота и соот

тельной системой и бортовым компьютером.

ветствующие

им

сигнализаторы,

установлен

рычага

ные в комбинации приборов. При повторном

в это положение интервал между включени

нажатии на клавишу сигнализациR отключаетсR.

включениR

зажиганиR

и

установки

RМИ очистителR ветрового стекла становит 

СR равен

7 с.

ДлR установки интервала меж 

ции автомобиля могут быть установлены ор

ции. При нажатии на клавишу выключателR на

ПРИМЕЧАНИЕ

ду включениRми стеклоочистителR в диапа

Аварийная сигнализация работает при лю

зоне от 2 до 15 с переведите рычаг
в положение <<0>>, подождите желаемое вре 

бом положении ключа в выключателе (зам
ке) зажигания.

МR и верните рычаг в положение прерывис

того режима работы;

«- »-

23 - блок управления системой венти

включена перваR скорость стеклоочи

стителR (фиксированное положение);

"="-

ляции, отопления и кондиционирования.

Приемы управлениR системой описаны в под

включена втораR скорость стеклоочи

разделе «Отопление (кондиционирование)
23 и в разд. 13 "Сис

стителR (фиксированное положение);

и вентилRциR салона", с.

тема вентилRции, отоплениR и кондициониро

14 -

информационный дисплей (см.

«Информационный дисплей>>, с.

11 -

22) .

ваниR», с. 362 .
24 - крышка пепельницы и прикурива
теля.

включены очистители и омыватели вет

рового стекла и стекол фар (если установле

15 - кнопки включения обогрева пе 

ны). Это нефиксированное положение рычага.

редних сидений.

Омыватели работают только при удерживании

включаетсR обогреватель соответствующего

рычага в этом положении. При возвращении

сиденьR

рычага в положение «О>> очиститель ветрового
стекла выключаетсR после нескольких циклов

-

При нажатии на кнопку

ДлR пользованиR пепельницей и прикури
вателем нажмите на крышку

..

в кнопке загораетсR сигнализатор

20 - клавиша управления стеклоподъ ем ником двери переднего пассажира.

очистки стекла;

111-

включен очиститель стекла двери задка

(фиксированное положение). При перемеще 
нии рычага от рулевого колеса на одну пози 

цию включаетсR прерывистый режим работы
очистителR;

IV- включены

очиститель и омыватель стек 

ла двери задка (нефиксированное положе 
ние). При удерживании рычага в этом положе 
нии

очиститель

и

омыватель

стекла

времени удерживаниR рычага.

... при

двери

задка работают непрерывно в течение всего

21 - вещевой ящик. Служит длR хранениR
мелких вещей и открываетсR при перемещении

этом из центральной консоли панели

приборов выдвинетсR пепельница А и расположенный рRдом с ней при куриватель Б .

19
28 - рычаг стояночно го тормоз а.

- 11(включено)-

зажигание включено, ключ

не вынимается, рулевое управление разбло 
кировано. Включены зажигание, приборы
и все электрические цепи;

- 111

(стартер)- включены зажигание и стар 

тер, ключ не вынимается, рулевое управление

разблокировано. Это положение ключа не
при отпускании ключ под

фиксированное,

действием усилия пружины возвращается
в положение <<11».

31 -педаль тормоза.
Дпя очистки выньте пепельницу из корпуса

Дпя того чтобы затормозить автомобиль стояночным тормозом, поднимите рычаг до упора
вверх

в комбинации приборов загорится

-

красным светом сигнализатор

13 (см.

рис.

1 7).

32- правый подрулевой пульт управле
Дпя того чтобы растормозить автомобиль,
Дпя использования прикуривателя нажмите

потяните

рычаг немного

на кнопку его подвижной части. После нагре

кнопку

ва спирали в течение

рычаг до упора вниз

часть

автоматически

со

10-20

с подвижная

щелчком

вернется

рукоятки

-

вверх,

нажмите

рычага

на

развлекательная система", с.

22) .

и опустите

сигнализатор должен

погаснуть

29 -

в исходное положение.

в торце

ния аудиосистемой (см <<Информационно 

педал ь акселератора.

После этого извлеките прикуриватель для
использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Прикуриватель можно включить повторно не
ранее чем через

20

с.

Не удерживайте прикуриватель принуди
т ельна в нажатом положении .

Не используйте патро н пр икур ивателя дл я

33 - рычаг блокиров к и положения ру

подключения мощных электрических прибо 

лев о й колонки (см. <<Регулировка положения

ров (электрокофеварка и др.)

рулевого колеса», с.

-

это может

33) .

привести к повреждению электрооборудова
ния автомобил я.
в исходное положение через 30 с после вклю

30 - выключател ь (замо к ) зажигания ,
объединенный с противоугонным устройст

чения, извлеките прикуриватель из патрона,

вом, расположен с правой стороны рулевой

чтобы не допустить перегорания спирали.

колонки. Ключ в замке может занимать одно

Если кнопка прикуривателя не возвращается

из четырех положений

25- вещевой ящик центральной консо
ли панели приборов.

26- подстаканники. В облицовке тоннеля
пола перед рычагом переключения

-

О (блокировка)

-

зажигание выключено,

при вынутом ключе включено противоугонное

передач

выполнены два подстаканника.

устройство

Дпя гарантированного блокирования вала
рулевого управления поверните рулевое ко

34 - рукоятка привода замка капота

лесо вправо или влево до щелчка.

Дпя выключения противоугонного устрой

(см. <<Капот", с.

35) .

ства вставьте ключ в выключатель зажигания
и, слегка поворачивая рулевое колесо впра 

во-влево, поверните ключ в положение <Ф>;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не выключайте зажигание и не вынимайте
ключ из замка во время движения: рулевое

управление будет заблокировано и автомо
биль станет неуправляемым .

- 1(дополнительное

оборудование)- зажи

гание выключено, ключ не вынимается, руле 

вое управление разблокировано. Включены

27 - рычаг управления коробкой пере
дач (см. <<Рычаг управления коробкой пере 
дач», с. 36)

цепи

питания

освещения,

звукового

сигнала,

сигнализации

наружного

дальним

светом

фар, радиооборудования, прикуривателя и пр.;

35 - левый подрулевой пульт управле
ния аудиосистемой (см. <<Информационно
развлекательная система", с.

22) .

20
и автоматизированной коробкой передач.
В этом случае блок управления переходит на

электростеклоподъемниками (см

лоподьемники» , с.

<<Стек

резервную программу, что позволяет продол 

ного цвета) загорается при включении зажи 
гания и предупреждает, что давление в систе 

ния с помощью системы диагностики на авто 

сле

сервисе и устранить неисправность.

погаснуть.

пуска

двигателя

сигнализатор

должен

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение автомобиля с горящим сигнализа

рящим

тором запрещается, так как приведет к по

сигнализатором

не

рекомендуется,

ломке двигателя.

да топлива, ухудшению тяговых характерис

тик автомобиля и поломкам двигателя.

8 - сигнализатор включения левого
указателя поворота (в виде стрелки со све 

Мигание сигнализатора при включенном

гающим светом при включении левого указа 

в системе блокировки пуска двигателя , пуск

теля поворота (синхронно с ним). Мигание

при этом невозможен.

дующие приборы и сигнализаторы.

сигнализатора с удвоенной частотой свиде

сигнализатор неисправности систе

тельствует о перегорании лампы в каком -ли 

мы нейтрализации отработавших газов (со

бо указателе левого поворота или о перего 

светоф ильтро м желтого цвета). Загорается по 

рании предохранителя в его цепи.

5-

сигнализатор непристегнутого рем

сле включения зажигания и гаснет после пуска

ня безопасности водителя (со светофильт

двигателя. Горение лампы постоянным светом

ром красного цвета) Загорается при включе

при работающем двигателе предупреждает

нии зажигания и гаснет после пристегивания

о повышении токсичности отработавших газов.

ремня безопасности водителя. Если, начав

Мигание лампы при работающем двигателе

движение , водитель так и не пристегнется рем 

свидетельствует о неисправности, которая мо 

нем, лампа сигнализатора начинает мигать.

жет привести к повреждению каталитического

сигнализатор неисправности систе

мы адаптивного света фар (если система ус
тановлена). Горит постоянно желтым светом

тофильтром зеленого цвета) загорается ми 

зажигании свидетельствует о неисправности

Расположение приборов и сигнализаторов
в комбинации приборов показано на рис. 1.7.
В комбинации приборов установлены сле 

2-

ме смазки двигателя ниже нормы. Сразу по 

Длительная эксплуатация автомобиля с го

26).

КОМБИНАЦИЯПРИБОРОВ

1-

сигнализатор аварийного падения

жать движение. При загорании лампы необхо 
димо проверить электронный блок управле 

так как может привести к увеличению расхо

34 - центральный блок управления

7 -

давления масла (со светофильтром крас 

нейтрализатора отработавших газов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

при неисправности системы. Мигание сигнали 

Если сигнализатор мигает при работающем

затора свидетельствует о переключении систе

двигателе, немедленно обратитесь в авто

мы на режим симметричного ближнего света.

сервис для устранения неисправности.

3 - сигнализатор включения противо

9- тахометр электронного типа показыва

туманных фар (со светофильтром зеленого

6 - сигнализатор неисправности по

цвета) загорается при включении противату

душки безопасности (со светофильтром

теля. Шкала имеет деления от О до

манных фар .

красного цвета). Загорается при включении

деления

зажигания,

вращения коленчатого вала в мин - ' , нужно ум

4 -

сигнализатор системы управления

двигателем и автоматизированной ко

робкой передач (со светофильтром желтого

если

возникла

неисправность

в системе подушки безопасности.

цвета) загорается при включении зажигания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

и горит во время пуска двигателя. Сразу по

При загорании сигнализатора немедленно об 

сле пуска двигателя сигнализатор должен по

ратитесь в автосервис. Помимо возможного

гаснуть Загорание сигнализатора при рабо

отказа подушки в аварийной ситуации, она мо

тающем

жет неожиданно сработать во время движе

ность

двигателе

в

системе

указывает

на

управления

неисправ 

двигателем

ет частоту вращения коленчатого вала двига 

5. Для того

70 ,

цена

чтобы определить частоту

ножить показания тахометра на

100.

Красная

зона шкалы тахометра означает опасный для

двигателя режим работы.

ния, что приведет к тяжелым последствиям.

1О- спидометр электронного типа. Пока
зывает, с какой скоростью в данный момент
движется автомобиль. Шкала проградуирова 

на от О до

11 -

220

кмjч, цена деления

1О

кмjч.

сигнализатор включения правого

указателя поворота (в виде стрелки со све 

тофильтром зеленого цвета) загорается ми 
гающим светом при включении правого ука 

зателя поворота (синхронно с ним). Мигание
сигнализатора с удвоенной частотой свиде 
тельствует о перегорании лампы в каком - ли 

бо указателе правого поворота или о перего 
рании предохранителя в его цепи.

12 Рис.

1. 7.

Комбинация приборов

сигнализатор разряда аккумуля

торной батареи (со светофильтром красного
цвета) загорается при включении зажигания.

21
Сразу после пуска двигателя сигнализатор

Автомобилем можно управлять, но усилие

должен погаснуть. Мигание сигнализатора во

на рулевом колесе значительно увеличится.

время или после пуска двигателя свидетельст 

Обратитесь в автосервис.

вует о слишком низком напряжении на клем 

17- сигнализатор системы динамичес

мах аккумуляторной батареи. Горение сигна 

кой стабилизации (ESP) (со светофильтром

лизатора или его свечение вполнакала при ра 

желтого цвета). При включении зажигания

ботающем двигателе указывает на отсутствие

загорается на короткое время. При включении

зарядного тока,

системы сигнализатор начинает мигать, а при

вызванное

неисправностью

генератора или регулятора напряжения, а так 

неисправности системы

-

km

lnSP

г•

nnn •CJ .

!...fL.fUU

f~

~~

горит постоянно.

же слабым натяжением (или обрывом) ремня

На автомобилях с системой индикации ин 
тервалов технического обслуживания перед

привода генератора.

очередным сроком технического обслужива

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ния появляется надпись

«lnSP"

на дисплее су

точного пробега после включения зажигания

Движение автомобиля с горящим сигнализа

и горит примерно 1О с.
На автомобилях с жесткими интервалами
замены масла и технического обслуживания
в течение одной недели или пробега 500 км

тором запрещается, так как, помимо полно

го разряда аккумуляторной батареи, это мо
жет указывать на замыкание в цепи зарядки,

которое чревато пожаром.

необходимо выполнить очередное техничес

13 - сигнализатор состояния тормоз

кое обслуживание.
Для автомобилей с гибкими интервалами за 
мены масла в двигателе и технического обслу

ной системы (со светофильтром красного
цвета) загорается при включенном зажигании
в случае чрезмерного снижения уровня тор 

18 - указатель уровня топлива элек

живания периодичность определяется на осно 

мозной жидкости в бачке главного цилиндра

тронного типа . Красная зона в левой части

вании многих параметров, зависящих от усло 

тормоза или при поднятом рычаге стояночно

шкалы означает резервный остаток топлива.

вий эксплуатации. Диагностической системой

го тормоза.

автомобиля определяются различные характе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ристики работы двигателя, по которым рассчи 

По возможности избегайте езды на резерв

тывается пробег автомобиля, остающийся до

Движение автомобиля с горящим сигнализа

ном остатке топлива. Работа топливного на

очередного технического обслуживания.

тором

соса при отсутствии непрерывной подачи

при

опущенном

рычаге

стояночного

тормоза запрещается.

топлива

с

попаданием

в

систему

воздуха

приведет к выходу насоса из строя!

при выключенном зажигании нажмите на кноп 

ку

ПРИМЕЧАНИЕ

го цвета) загорается при нахождении указателя

зом

уровня топлива в резервном диапазоне.

сигнализатор

со

стояния тормозной системы мигает в тече
ние

нескольких секунд после выключения

зажигания.

Мигание лампы свидетельствует о том, что

«lnSP" с остав
1000 км. При оставшемся
1000 км при включении зажи 

nробеге меньше

гания на несколько секунд появляется надпись

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

соса при отсутствии непрерывной подачи

По возможности избегайте езды на резерв

погаснуть. П ри отказе системы лампа горит

топлива

постоянно

приведет к выходу насоса из строя!

с

попаданием

при этом в течение одной недели или
пробега 500 км следует выполнить работы по
очередному техническому обслуживанию.
23 - счетчик суточного пробега постоян 
но отображает общий пробег автомобиля.

«lnSP",

ска

сразу

км, после включения зажигания на

пан и необходимо немедленно залить топли

ном остатке топлива. Работа топливного на

сигнализатор должен

1500

дисплее появляется надпись
шимся пробегом

тиблокировочной системы тормозов (со
светофильтром желтого цвета). Загорается
при включенном зажигании на 3 с. П осле пу
двигателя

и удерживайте ее нажатой

Когда оставшийся пробег становится мень 
ше

запас топлива практически полностью исчер

во в бак.

14 - сигнализатор неисправности ан

1.7)

ся надnись с указанием оставшегася пробега.

ва топлива в баке (со светофильтром желто

остановки,

(см. рис.

примерно две секунды. На дисплее отобразит

Easy-

Если автомобиль с коробкой передач

20

19- сигнализатор минимального резер

troпic не зафиксирован стояночным тормо
после

Для того чтобы посмотреть оставшийся про
бег автомобиля до технического обслуживания

в

систему

воздуха

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

24 - сигнализатор системы круиз-кон
троля (если она установлена). Загорается
зеленым светом при работе системы.

25 - сигнализатор системы пуска дви 
гателя (со светофильтром желтого света) за 

При загорании сигнализатора обратитесь
всех

горается при включении зажигания и горит до

случаях будет происходить без участия анти

тех пор, пока не будет нажата педаль тормоза.

блокировочной системы.

Пустить двигатель можно только при нажатой

в

автосервис,

так как торможение

во

педали тормоза.

15 -

сигнализатор

26 - контрольный символ включения
зимнего режима в роботизированной ме
ханической коробке передач. Включается

недостаточного

уровня масла в двигателе (со светофильт 
ром желтого цвета) загорается при слишком
картере двигателя.

на дисплее контроля включенной передачи при

Проверьте уровень и при необходимости до 

включении зимнего режима в коробке передач.

низком

уровне

масла

в

27 - дисплей контроля включенной пе

лейте масло.

20 - кнопка обнуления показания счет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

чика суточного пробега.

Движение автомобиля с горящим сигнализа
тором

запрещается,

так

как

это

приведет

автомобилях, оснащенных роботизированной

противотуманных фонарей (со светофиль 

коробкой передач Easytronic). При перемеще 
нии рычага селектора управления роботизиро 
ванной коробки передач в какое-либо положе
ние, на дисплее появляется символ выбранно 
го режима или номер включенной передачи.
28 - сигнализатор включения дальнего

нии задних противатуманных фонарей.
неисправности

22 - счетчик суточного пробега показы 

электрического усилителя рулевого уп

та) загорается при возникновении неис 

вает пробег в км с момента обнуления.
Для сброса показаний счетчика нажмите на
кнопку 20 (см. рис. 1.7) и удерживайте ее на

правности усилителя

жатой примерно одну секунду

16 -

сигнализатор

равления (со светофильтром желтого цве
рулевого управления.

кой коробке передач (установлен только на

21 - сигнализатор включения задних
тром желтого света) загорается при включе 

к поломке двигателя.

редачи в роботизированной механичес

света фар (со светофильтром синего цвета)

загорается при включении дальнего света фар.

~~~
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.

ПАРАМЕТРЫ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ДИСПЛЕЕ

Изображение

J1
FM

[fP]

Таблица

1.2

Расшифровка функций

Главная страница

CDin

МРЗ

(Main).

В верхней части информационного дисnлея
можно выбрать области следующих функций:

-

аудио

-телефон

-

90.6 MHz

29-

бортовой комnьютер

указатель температуры охлаждаю 

щей жидкости в системе охлаждения дви 

Меню «SEПINGS>> (настройка).

гателя. Нахождение стрелки указателя в левой

С nомощью этого меню можно настроить дату и время,

зоне свидетельствует о том, что двигатель не

выбрать язык информационных сообщений , выбрать

прогрелся до рабочей температуры, в средней

единицы измерения , настроить контрастность дисnлея ,

зоне- двигатель прогрет до рабочей темпера 

выбрать функции дневного или ночного отображения

туры, в красной зоне- о перегреве двигателя

nараметров на дисnлее

10.07. 2004

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Меню бортового комnьютера.

19,5"

All va/ues
257.0 km
Тimer

0

Рис. 1.8. Информационный дисплей: А - теку щее в р е
мя ; Б - температура наружного воздуха; В - текуща я да 
та или настройки аудиосистемы

31.0
7.0

(рис

nробег
средняя скорость

мгновенный расход тоnлива
средний расход тоnлива

Lit
l.it/100km
Заnас хода (Range) на оставшемся
в тоnливном баке тоnливе nри данном
среднем расходе тоnлива (lnst. consumpt.)

На автомобилях в базовой комплектации
монохромный дисплей

-

40 km/11

0

в верхней части центральной консоли уста 
новлен

Отображаются следующие nараметры:

Range

1.8),

257 km

на который выводятся показания текущего
времени, температуры окружающего воздуха

и показания текущей даты или настройки ау

lnst.consumpt

7.6 Ur./100km

диосистемы (если она включена).

На автомобилях, оснащенных бортовым
компьютером и информацио н но - развлека 

тельной системой, в верхней ч асти цен т раль 

Предуnреждающее сообщение.

ной консоли установлен графический или

Появляется на дисnлее когда тоnлива
в баке остается менее чем на 50 км nути

цветной жидкокристаллический информаци 
онный дисплей, на который могут выводиться
показания

текущего

времени,

температуры

окружающего воздуха, показания текущей да 

ты, настройки информационно - развлекатель 
ной системы (если она включена), показания

бортового компьютера и наст ройки системы
климат - кон т роля (табл 1.2).

позиционной

кнопкой

или

многофункцио

нальной рукояткой на панели информацион
но - развлекательной системы (в зависимости
от модели системы), а также с левого пульта

управления аудиосистемой.

Opel Meriva

может включать в себя следующие

компоненты

-

аудиосистему с проигрывателем компакт 

дисков;

-

аудиосистему с проигрывателем компакт -

дисков формата МРЗ;

ИНФОРМАЦИОННО
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

-бортовой компьютер,

-

навигационную систему

На рис.

1.9

показана панель управления

информационно - развлекательной системой

Выбор и подтверждение команд информа -

В зависимости от комплектации информа -

ционного дисплея осуществляется четырех -

цианно - развлекательная система автомобиля

СDЗО с возможностью проелушивания радио
и компакт -дисков. На рис. 1 10 и 1 11 показано
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Рис. 1.10. Левый подрулевой пулы управления аудио
системой: А, Б - кноnки nереключения каналов радио
станций, заnисей на комnакт-диске или функций борто
вого комnьютера (в зависимости от режима работы ин
формационно-развлекательной системы); В - кноnка
nереключения между ячейками nамяти каналов радио
станций и nерехода к началу комnакт-диска

Рис.

1.9. Органы

управления информационно-развлекательной системой СDЗО МРЗ:

з аnи с и ч а стот радио станций в nамять;

сообще ний сл ужбы движения;

5-

4-

2-

кноnка извлечения комnакт-диска;

3-

1-

кноn ка а втоматичес кой

кноnка включения режима nриема

кноnка включения режим а nро ел ушивания радио и смены частотных диаnазонов ;

ру коятка в кл ючения ауди ос и сте мы и регулиро в к и г ро мкости; б - nрорез ь для комnакт-диска ;

7-

кноn ка и з мене 

ния на стр оек с и стем ы; 8 - блок стаци о нарны х кноnок nереклю <> ения к а нало в ради оста нци й и номе р о в за nисей
на комnа кт-ди ске ; 9 - к ноn ка n е ре ключения функций бортового комnьютера; 10 - кноnка вызова меню настройки
уровня высоки х частот аудиосистемы; 11- четырехnозиционный nереключатель функций системы; 12- кноnка вы

Рис.

з ова меню на стройки уровня ни зк и х частот аудио с и стемы ;

осистемой: А

диска;

14 -

13 -

кноnка включения режима nроелушивания комnакт

кноnка включения/выключен и я рег и о н аль н ы х nрограмм ;

15 -

кноnка включения индикации названия

nрограмм ы и ли несущей ч астот ы р ади о в е щательного канала

назначение кнопок подрулевых пультов управ 

ления аудиосистемой.

1.11. Правый подрулевой пулы управления ауди
- кноnка nереключения источника звука
(радиоj nроигрыватель комnакт-дисков) ; Б, В - кноnки
регулировки громко сти з вучания аудиосистемы

ОТОПЛЕНИЕ (КОН
ДИЦИОНИРОВАНИЕ)
И ВЕНТИЛЯЦИЯ
САЛОНА

Объем, температуру, направление и интен 
сивность воздушных потоков регулируют пе 

реключателями, установленными в блоке уп 
равления с и стемой вентиляц и и, отопления
и кондиционирования.

Систе м а вентиляции, отопле н ия и ко нди ци 
онирования

воздуха, установленная

на авто

мобиле, эффективно действуют при закрытых
окнах и представляют собой единый комплекс,
обеспечивающий м аксимально комфортные
условия в автомобиле независимо от погодных

условий и температуры окружающей среды.
Температура в салоне регулируется смешива 
Нажимайте на кнопки левого ..

ние м холодно го и горяче го воздуха. Блок ох
лаждения системы кондиционирова н ия снижа
ет температуру и влажность воздуха, очищает

его от пыли. Отопитель повышает температуру
воздуха при любых режимах работы систеiv1Ы.

Комплекс обе с печивает малоинерционное
регулирование температуры воздуха, практиче
ски не зависящее от скорости движения авто

правого пультов с тыльной стороны ру

воротом створок дефлекторов (в вертикаль 
ном направлении) и заслонок

Регулятор

1

(рис.

1.12)

служит для изме 

мобиля. Количество поступающего в салон воз 

нения температуры

духа в основном определяется режимом рабо 

в салон через воздуховоды и сопла систе м ы

воздуха,

поступающего

поэтому его нужно включать

вентиляции. При повороте рукоятки регуля 

даже во время движения с высокой скоростью.

тора в крайнее правое положение по часо 

Нар ужный воздух м ожет п оступать в салон

вой стрелке температура воздуха макси 

ты

... и

Направление потока воздуха через боко 
вые и центральные сопла можно изменять по 

вентилятора,

через окн а д в е рей п р и о пущенных стеклах

мальна, при повороте рукоятки в крайнее

и воздухонагнетатель, расп оложенный перед

левое положение против часовой стрелки

ветровым стеклом. В оздух из воздуханагнета 

в салон поступает неподогретый (или охлаж 

При включенной аудиосистеме на нижнюю

теля может поступать в салон автомо б иля че 

денный, если включен кондиционер) воздух

ст р оку и н формац и он ного д и спле я выводятся

р ез соп ла обдува ветрового сте кл а, боков ые

При среднем положении рукоятки в салон

параметры ее работы и параметры различных

и центральные сопла, а также через нижние

подается воздух при температуре окружаю 

настроек.

сопла корпуса отопителя.

щей среды

левого колеса.
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Для охлаждения

воздуха,

поступающего

в салон, включите кондиционер, нажав кноп 

ку выключателя

6.

В кнопке загорится кон 

троль н ая лампа. Для выключения кондицио 
нера повторно нажмите кнопку, контрольная

лампа погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кондиционер не включится, если переключа

тель режимов работы вентилятора установ
лен в крайнее левое положение (вентилятор
выключен). Это не является признаком неис
правности, а предусмотрено конструкцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Включение кондиционера во время работы
двигателя в тяжелых условиях (затяжные
подъемы, интенсивное городское движение

и т.п.) может привести к перегрену двигате
ля. Следите за указателем температуры ох
лаждающей жидкости и, если температура
превысит допустимое значение, выключите

кондиционер.

При

длительных

поездках

в условиях городского движения эффектив
Рис.

1.12.

Блок управления системой вентиляции, отопления и кондиционирования с ручным управлением:

ность работы кондиционера может снизить
ся

из-за

напряженного

теплового

режима

1 - регулятор темnературы воздуха; 2 - nереключатель реж имов работы вентилятора ; 3 - регулятор ра с nредел ения
nотоков во з духа ; 4- выключатель режима рециркуляции ; 5- выключатель электрообогрев а з аднего сте кла ; б - в ы

двигателя. Это не является признаком неис

кл ючатель кондиционера

правности, при движении в нормальных до

рожных условиях кондиционер будет рабо
тать эффективно.

Для увеличения интенсивности подачи воз
духа в салон во время движения и для обеспе 

Алгоритм управления соплами на панели

чения подачи воздуха на неподвижном авто

приборов описан выше (см. «Панель прибо 

мобиле включите рукояткой первключателя 2
один из четырех режимов работы вентилято
ра. Частота вращения крыльчатки вентилято

РОВ>>, С. 15) .
В зависимости от комбинации включения

ра возрастает при повороте регулятора впра 

отопления и вентиляции работает в следую 

во (по часовой стрелке).

щих основных режимах:

первключателей блока управления система

Для изменения направления подачи возду 

ха выберите рукояткой регулятора

3

распре

Для включения режима рециркуляции воз 

деления потоков воздуха один из пяти следу

духа нажмите кнопку выключателя

ющих вариантов (по часовой стрелке):

установлена

~

r

• - подача воздуха в верхнюю часть сало
на (через боковые и центральные сопла

контрольная

режима рециркуляции
рециркуляции,

лампа

4.

В кнопке

включения

Если включен режим

контрольная . лампа

горит.

панели приборов, а таюке через сопла обдува

При повторном нажатии на кнопку включается

стекол дверей);

режим подачи наружного воздуха, контроль 

~

•

"r

- двухуровневая подача воздуха в верх 

нюю и нижнюю части салона (через бо

ковые и центральные сопла панели приборов,

ная лампа гаснет

-

ПРИМЕЧАНИЕ

режим отопления салона. Ис пользу 

ется в холодное время года для поддержания

через сопла обдува стекол дверей, а таюке

Нормальное положение выключателя

через нижние сопла корпуса отопителя и воз

жим подачи наружного воздуха. При этом ве

Выключатели кондиционера и рециркуляции

духоводы на тоннеле пола);

тровое стекло и стекла передних дверей не

воздуха должны быть выключены. Установите

"

запотевают изнутри. Режим рециркуляции

первключатели на блоке управления в поло 

используйте для того, чтобы быстро изме

жения, показанные на фото

Поворачивая

нить температуру воздуха в салоне, и в слу

рукоятку регулятора

1.12), устано 

чаях, когда наружный воздух сильно загряз

вите нужную температуру воздуха в салоне.

r

• -

подача воздуха в нижнюю часть сало 

на (через нижние сопла корпуса отопи 

теля и воздуховоды на тоннеле пола);

liW .

"r

- подача воздуха в нижнюю часть салона

(через нижние сопла корпуса отопителя

-

ре

оптимальной температуры воздуха в салоне.

1 (см.

рис.

Р уко я т к ой первключателя

2

и воздуховоды на тоннеле пола) и к ветровому

буемую

подачи

стеклу, а таюке к стеклам передних дверей (для

Для быстрого прогрева салона при очень

предотвращения их запотевания);

liW . - подача воздуха на ветровое стекло
и стекла передних дверей для предот-

r

вращения их запотевания (через сопла обдува
ветрового стекла и верхние боковые сопла).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вы установили рукоятку регулятора
в одно из двух последних положений, то для
предотвращения запотевания стекол вклю

чите выключателем

4

режим поступления

в салон наружного воздуха.

нен пылью и отработавшими газами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

интенсивность

установ и те тре 
воздуха.

низкой темпе ратуре окружающей среды ус 

Длительное использование режима рецир

танов и те рукоятку регулятора

куляции приводит к запотеванию стекол.

правое положение и кнопкой выключателя
включите режим рециркуляции;

1

в крайнее

4
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режим охлаждения салона. Исполь

При выходе из строя пульта дистанционно 

зуется при поездках по городу и за его пре 

го управления боковые двери можно открыть

делами при умеренно теплой погоде. Вы 

в следующем порядке.

-

ключатель

(см . рис.

6

1.12)

кондиционера

должен быть включен, выключатель

4 рецир 

куляции- выключен. Установите первключа

тели на блоке управления в положения, по 
казанные на фото. Поворачивая рукоятку
регулятора

установите нужную температу

1,

-

режим

быстрого удаления

влаги

ру воздуха в салоне. Рукояткой первключа

и инея со стекол. Используется при повы 

теля

требуемую интенсивность

шенной влажности воздуха. Установите пере

подачи воздуха. В жаркую погоду и после

ключатели на блоке управления в положения,

2 установите

продолжительной стоянки на солнце для бы

показанные на фото. Рукояткой переключате 

с трого охлаждения воздуха в салоне перед

ля

включением

рекомендуется

интенсивность подачи воздуха. Кондиционер

ненадолго открыть окна , чтобы удалить из

должен быть включен, а режим рециркуля 

салона нагретый воздух. Затем установите

ции - выключен.

кондиционера

рукоятку регулятора

1в

2 (см.

рис.

1.12) установите

максимальную

крайнее левое поло

жение и кнопкой выключателя

4

1.

включите

Вставьте ключ в личинку выключателя

замка двери водителя.

2.

режим рециркуляции;

Поверните ключ против часовой стрелки

до упора и верните в исходное положение

-

замки всех дверей разблокируются

Включите обогреватель заднего стекла,

лон

режим одновременной подачи в са
нагретого

и

ненагретого

чтобы удалить с него влагу и иней;

воздуха.

Используется в межсезонье, для которого
характерны

достаток

пониженная

солнечного

температура

света

для

и

не 

создания

комфортных условий в салоне. Установите
переключатели на блоке управления в поло

3.

Потяните наружную ручку на себя и вверх

и откройте дверь .

жения, показанные на фото. Если кондицио
нер включен, а режим рециркуляции выклю 

чен, в салоне обеспечивается послойное
распределение потоков воздуха разной тем 

-режим вентиляции салона. Использу

пературы: в верхнюю часть салона подается

ется в жаркое время года для проветрива 

прохладный

воздух,

и пассажиров

-

а

к

ногам

водителя

ния салона без охлаждения поступающего
воздуха. Установите первключатели на бло 

подогретый;

ке управления в положения, показанные на

фото. Убедитесь, что рукоятка регулятора
(см. рис.

1.12)

1

установлена в крайнее левое

положение, и рукояткой переключателя

2 ус 

тановите требуемую интенсивность подачи
воздуха. Кондиционер и режим рециркуля 

ции должны быть выключены.
Приемы управления систе м ой отопления
( к онд ици они р овани я ) и вентил я ции салона

режим обдува ветрового стекла
и стекол передних дверей. Применяется

с климат- контролем описаны в разд.

для предотвращения запотевания стекол при

нирования•, с.

-

13

(см.

«Система вентиляции, отопления и кондицио 

жения , показанные на фото. Рукояткой пере 
ключателя

2 (см.

рис.

1.12) установите

6

При выходе из строя центрального запор 
реть только замок двери водителя.

БОКОВЫЕ ДВЕРИ

требу

емую интенсивность подачи воздуха. Выклю 
чатель

м ожно открыть изнутри, потянув на

ного устройства ключом снаружи можно отпе 

362) .

повышенной влажности воздуха. Установите

переключатели на блоке управления в поло 

4. Д вери

себя внутреннюю ручку

кондиционера может находиться

ЗАМКИ

в любом положении в зависимости от темпе 
ратуры окружающей среды, а режим рецирку

Замки

боковых

дверей,

двери

задка

ляции должен быть выключен;

и крышки люка наливной трубы топливного

ПРИМЕЧАНИ Е

же включают зажигание. Все автомобили

Для того чтобы стекла не заnотевали в дожд

Meriva

ливую nогоду, включите режим их обдува

с

nри выключенном отопителе: разница значе

в обычном режиме отпирать и запирать замки

ний темnературы nоверхности стекла и по

нужно нажатием на кнопки пульта дистанцион 

бака отпирают рабочим ключом, которым так 

Opel

оборудованы центральным замком

дистанционным

управлением,

поэтому

даваемого воздуха может вызвать конденса

ного управления рабочего ключа (см. «Ключи

цию влаги.

автомобиля•, с.

15).

Чтобы отпереть замки остальных дверей,
поднимите кнопки их блокировки вверх.
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управления
реднего

ими

установлены

пассажира

и

на

на

двери

задних

пе 

дверях ,

а блок управления объединяет четыре клави

ши и переключатель блокировки клавиш
стеклоподъемников на задних дверях води

телем.

Если

сдвинут

переключатель

влево ,

возможность

блокировки
управления

стеклоподъемниками задних дверей с цент

рального блока управления сохраняется.

Для того чтобы опустить стекло, нажмите на
нижнюю

Если на заднем сиденье находятся дети,

часть

клавиши

управления

стекло-

подъемником, а для того чтобы поднять стек-

Изнутри передние и задние двери запира 

при открытой двери поверните по часовой

ют нажатием на кнопку блокировки. При опу 

стрелке выключатель замка и закройте дверь.

щенных кнопках блокировки двери нельзя

В этом случае можно открыть дверь только

кратковременно

открыть ни изнутри, ни снаружи

снаружи, внутренней ручкой отпереть замок

Для автоматического опускания или подъема

невозможно.

стекла нажимайте на клавишу более длитель

ПРИМЕЧАНИ Е

ла повторно нажмите на клавишу управления

При этом

наружный и внутренний приводы имеют сво

бодный ход

ло, нажмите на верхнюю часть клавиши.

Для

постепенного перемещения стекла
нажимайте

на

клавишу

ное время Для остановки перемещения стек
стеклоподъемником.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае возникновения сопротивления во
время автоматического подъема стекла вы
ше

середины

окна

движение

стекла

мгно

венно прекращается и стекло опускается.

Дверь водителя также можно заблокиро 
вать ключом снаружи,

повернув личинку вы 

ключателя замка по часовой стрелке.

Для блокировки ссдетского» замка исполь

зуйте специальное приспособпение (это же
приспособпение предназначено и для отво
рачивания колпачков вентилей колес), уста

ПРИМЕЧАНИЯ

новленное на кронштейне крышки люка на

Если устройство центральной блокировки

ливной трубы топливного бака.

исправно, то при блокировке замка двери
водителя блокируются замки боковых две

Для отключения "детской>> блокировки по

Для опускания или подъема стекла двери

рей и двери задка, а также крышка люка на

верните выключатель против часовой стрелки

с механическим приводам стеклоподъемника

ливной трубы ТОПЛИВНОГО бака.

(прорезь

вращайте ручку соответственно по направле

При открытой или не полностью закрытой

положение)

нию или против движения часовой стрелки.

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

в выключателе займет вертикальное

двери водителя невозможно заблокировать
ее замок.

Через

30

Стекла задних дверей из-за конструктивной

с после отпирания дверей нажа

тием на кнопки пульта дистанционного уп

Стекла передних и задних дверей опуск

равления рабочего ключа двери автомати

ные. На них могут быть установлены электро

Попытка опустить их ниже предельного по

чески запираются,

стеклоподъемники.

ложения приведет к поломке ручки стекло

если

ни

одна дверь

не

была открыта.

подъемника с механическим приводом.

Запертые двери при аварии,

повлекшей

срабатывание устройств дополнительной

системы безопасности

их особенности опускаются не полностью.

(SRS),

ДВЕРЬЗАДКА

автоматиче

ски отпираются, если не было выключено

Для того чтобы открыть дверь задка, на

зажигание.

жмите на кнопку отпирания замка пульта дис
танционного управления

в

(СМ «КЛЮЧИ автомобИЛЯ>> С.

ключе зажигания

15)

Центральный блок управления электростек
лоподъемниками расположен в подлокотнике

двери водителя. Блок объединяет выключате

ли электростеклоподъемников всех дверей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Показан блок управления электростекло
подъемниками

Замки задних дверей оборудованы меха 
низмом,

исключающим

возможность

откры 

вания дверей изнутри ("детский» замок).

автомобиля,

оснащенного

электростеклоподъемниками

передних две 

рей. По заказу могут быть установлены элек
тростеклоподъемники вс ех дверей . Клавиши

... затем

нажмите на клавишу, расположен

ную в накладке двери

..
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Нижний отсек багажника разделен перего 
родками на три ниши.

Левая часть предназначена для хранения
аптечки и знака аварийной остановки, о чем
напоминают

пиктограммы,

нанесенные

на

заднюю облицовку багажника.

Поместите сумку с домкратом и инструмен
тами в левую нишу нижней части багажника.

При этом вам не придется вынимать запас
ное колесо чтобы, например, воспользовать
ся отверткой.

Для крепления предметов в левой нише ни 
жнего отсека багажника предусмотрен рези 
новый жгут.

Для того чтобы закрыть дверь задка, возь 
митесь за рукоятку на ее обивке, потяните
дверь вниз, преодолевая сопротивление ее
упоров, и захлопните дверь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При закрытии двери задка не нажимайте на
клавишу,

расположенную

в

накладке две

ри, так как в этом случае замок останется
открытым.

Багажник отделен от салона складываемой
полкой.

БАГАЖНИК
Для получения доступа в багажник откройте
дверь задка (см «Дверь задка», с.

На полу средней ниши уложен мягкий съем ный коврик ..

26)

В багажнике автомобиля установлена гори 
зонтальная перегородка,

разделяющая ба 

гажник на два отсека.

Для облегчения погрузки вещей в багажник
сложите заднюю часть полки, выведя ее крон 

штейны из зацепления в боковых облицовках
багажника .

.. .под
..

которым расположены запасное ко 

лесо

Для получения доступа в нижний отсек ба
гажника потяните перегородку за ручку вверх
и

установите

перегородку

в

вертикальное

положение.

Для загрузки в багажник предметов, высота
которых
полки,

... и

превышает

снимите

полку,

высоту
для

расположения

чего сложите

ее

сумка с домкратом, ключом для болтов

заднюю часть, приподнимите полку вверх, вы 

крепления колес, отверткой и буксирной про 
ушиной (запасное колесо снято).

ведя ее передние кронштейны из зацепления

в боковых облицовках багажника ..
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПЕРЕДНИХ СИДЕНЬЯХ
Автомобиль укомплектован трехточечными
ремнями безопасности на передних сидень
ях с инерционными катушками и замками, ос
нащенными преднатяжителями и ограничите

лями усилия.

Предусмотрена регулировка

положения верхней точки крепления ремней
по высоте.

... и

извлеките полку из багажника.

Откройте крышки монтажных лючков в ос 
новании крыши за передними стойками.

1

Для того чтобы пристегнуть ремень, вы

тяните его из катушки и вставьте язычок пряж
ки в замок до щелчка, не допуская скручива

ния лямок.

На полу багажника предусмотрены четыре
проушины для фиксации грузов ремнями или

Вставьте концы несущей планки сетки в от 
верстия лючков

..

специальной багажной сеткой.

2.

Для того чтобы отстегнуть ремень, на

жмите на кнопку замка, придерживая ремень.

... и
Для фиксации грузов с помощью сетки рас 

сдвиньте

несущую

планку

вперед до

фиксации.

Отпустите ремень

-

он автоматически намо 

тается на катушку

положите их ближе к центру багажника и заце 
пите крючки сетки за проушины, растягивая
сетку по диагоналям.

3.

На автомобиле предусмотрена регулиров

ка передних ремней безопасности по высоте.
Растяните сетку и зацепите ее крючки за
прорези в основаниях передних сидений.
На спинках задних боковых сидений есть
крючки для подвешивания сумок.

ПРИМЕЧАНИ Е
Максимальная нагрузка на крючки составля

ет

РЕМНИ И ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ,
ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ

10 кг.
Ремни безопасности- эффективное ередет
При перевозке грузов со сложенными зад

во защиты водителя и пассажиров от тяжелых

Для регулировки положения ремня отожми 

ними сиденьями можно установить раздели 

травм при дорожно-транспортных происшест

те фиксатор и опустите крепление ремня та 

тельную сетку между передней и задней час 

виях. Во время движения обяЗательно присте

ким образом, чтобы ремень не касался шеи

тями салона. Для этого извлеките сетку из ни

гивайтесь ремнем и не перевозите не пристег

и не давил на плечо. Отпустите фиксатор в вы

жнего отсека багажника.

нутых ремнями безопасности пассажиров.

бранном положении ремня.
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Если ремень расположен слишком низко,
переместите его крепление вверх,

7.

не отжи 

Извлеките язычок опорной пряжки ремня

из правого замка.

мая фиксатор.
ПРИМЕЧАНИЕ
Согласно правилам дорожного движения для
перевозки детей в возрасте до

12 лет необхо

димо использовать специальные детские си

денья, к которым ребенка пристегивают соб
ственным ремнем. В свою очередь, это сиде

нье должно быть надежно зафиксировано на
сиденье автомобиля штатными ремнями бе
зопасности или специальными креплениями.

3.

Вставьте язычок опорной пряжки в пра 

вый замок до щелчка.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ

8.

Вставьте язычок основной пряжки в чехол

на ремне и вставьте пряжки ремня в держа 

тель на потолке.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Регулярно проверяйте состояние ремней.

Если вы обнаружите на ремнях потертости,

надрывы или другие повреждения, обяза
тельно замените ремни.

Рекомендуется заменять ремни в специали
зированных мастерских.

Пропустите ремень, не перекручивая его,

Если ремни загрязнены, промойте их сла

через плечо и по поясу, вставьте язычок ос 

бым мыльным раствором. Ни в коем случае

новной пряжки в левый замок до щелчка.

не гладьте ремни утюгом.

4.
Для всех пассажиров заднего сиденья так 
же установлены трехточечные ремни безо 
пасности диагонального типа с инерционны 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ми катушками.

Обязательно замените ремни, подвергшие

Для того чтобы пристегнуться ремнем на
любом из крайних сидений, вставьте до щелч 

ся критической нагрузке в дорожно-транс

ка язычок пряжки в замок так же, как это дела 

Не пристегивайте ремнем ребенка, сидяще

портном происшествии.

ли для передних ремней безопасности Для

го на коленях заднего пассажира.

того чтобы отстегнуть ремень, нажмите на

Для перевозки детей в возрасте до

клавишу замка

-

12 лет ис

пользуйте специальные детские сиденья,

ремень автоматически вер

к которым ребенок пристегивается собст

нется в исходное положение.

Для того чтобы пристегнуться ремнем, на 

венными ремнями. В свою очередь, это си

ходясь на среднем заднем сиденье, выполни 

денье должно быть надежно зафиксировано

те следующее.

Для того чтобы отстегнуть ремень, на 

на сиденье автомобиля штатными ремнями

жмите на кнопку левого замка, придерживая

безопасности или специальными средства

ремень. Отпустите ремень

ми крепления.

5.

-

он автоматичес 

ки намотается на катушку.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Подушки безопасности служат дополни 
тельным средством защиты для пристегнуто 

го ремнем безопасности человека и активи 

руются при лобовом (или боковом- для боко 
вых подушек и шторок) ударе автомобиля.

Подушки не срабатывают при опрокидывании
автомобиля, ударе сзади, при фронтальных
и боковых ударах недостаточной силы.

Извлеките пряжки ремня из держателя
в задней части потолка.

1

6.

Для того чтобы полностью убрать ремень

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

безопасности среднего сиденья, нажмите на

Подушки безопасности не заменяют ремни

кнопку правого замка.

безопасности! Они лишь обеспечивают за
щиту от травм головы и грудной клетки при

лобовых столкновениях (боковые подушки
обеспечивают

защиту

от

травм

головы

и брюшной полости при боковых столкнове
ниях). Во время движения все люди, находя

щиеся в салоне автомобиля, должны быть
пристегнуты ремнями безопасности.
Для защиты водителя и снижения риска полу
чения травм при наполнении подушки газом,

2.

Выньте язычок основной пряжки ремня

из чехла.

которое происходит за очень короткое время

и под большим давлением, всегда держите

30
обод рулевого колеса вытянутыми руками,
слегка согнутыми в локтевых суставах.

ДОПУСТИМОСТЬ УСТАНОВКИ ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ

Неквалифицированное вмешательство в си

Место

лательно, так как может привести к внезап

ному срабатыванию подушек с нанесением
После срабатывания все компоненты поду

шек безопасности подлежат обязательной
замене.

Группа О (до

Группа О+

Группа 1(9-18 кг,
1
примерно от 8
кг, примерно1 (до 13 кг, придо 1О месяцев) 1мерно до 2 лет) месяцев до 4 лет)

10

стему подушек безопасности крайне не же

травм.

Таблица

1.3

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ (ВЕС, ВОЗРАСТ РЕБЕНКА)

Группа 11 ( 15- 1: Группа 111 (22-

кг, примерно36
1
кг, примерно
от 3 до 7 лет)
от б до 12 лет)

25

детское кресло

дополнительная подушка

+

В',+

х

U, +

U, +

u

U, ++

u

U, ++

детская кроватка

В'

Переднее пассажирекое сиденье

Крайние места
на заднем сиденье

Среднее место
на задне м сиденье

Условные обозначения:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Х- место не пригодно для установки детского сиденья;

ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ

U-

универсальная категория детского сиденья для посадки ребенка как лицом по направлению движения, так
и против направления движения автомобиля в сочетании с трехточечным ремнем безопасности;

Безопасное расположение детей в салоне

В'- возможна установка детского сиденья только фирмы

Opel

с транспондерной системой и при наличии систем

опознавания занятости сиденья переднего пассажира (при наличии регулировки по высоте установите сиде-

автомобиля возможно только при использо

нье в самое верхнее положение, сдвиньте сиденье как можно дальше назад, при креплении детского сиденья

вании специальных детских сидений.

установите верхнюю точку крепления ремня безопасности в самое нижнее положение) ;

При установке детского сиденья рукаводет

В '- возможна установка детского сиденья только фирмы

Opel с транспондерной системой при отсутствии бока-

вуйтесь прилагаемой к нему инструкцией

вых подушек безопасности и при наличии систем опознавания занятости сиденья переднего пассажира

и данными табл.

(при наличии регулировки по высоте установите сиденье в самое верхнее положение, сдвиньте сиденье как

Группы О (до

1.3.
1О кг)

и О+ (до

можно дальше назад, при креплении детского сиденья трехточечным ремнем безопасности протяните ре-

13 кг)

Шея двухлетнего ребенка очень хрупкая.
Перевозите детей в сиденьях корзиночного

меньбезопасности так, чтобы он пролегал между плечом и направляющей);

"+"-

возможна установка детского сиденья с креплениями

ISOFIX;

«++"-возможна установка детского сиденья, только если крайние сиденья сдвинуты назад и плотно придвину-

типа, установленных против направления дви 

ты к среднему сиденью.

жения. В этом положении обеспечивается
максимальная безопасность ребенка.

На автомобиле для крепления детских си 

Группа 1 (9-18 кг)
Для перевозки детей от

2 до 4 лет

исполь

зуйте охватывающее сиденье , которое позво
ляет поддерживать ребенка с помощью спе

циального детского ремня безопасности или
Группы

11 (15-25

кг) и

111 (22-36

12 лет

плохо

закрепленное

сиденье

может стать причиной увечий людей, нахо

ности. При этом выполните следующее.

дящихся в автомобиле.

1

Установите детское кресло на сиденье

автомобиля.

2.

Проденьте диагональную лямку ремня

безопасности через верхнюю направляющую

специальной упругой подушки.

Для детей младше

торможении

дений используйте штатные ремни безопас

кг)

детского кресла.

используйте дет

3.

Проложите поясную лямку ремня безо

ское сиденье в виде подушки с направляющи

пасности по нижним направляющим детского

ми для ремней, обеспечивающими скольже

сиденья и вставьте язычок пряжки ремня в за

ние ремня безопасности по бедрам ребенка

мок до щелчка

без перекручивания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно убедитесь, что ремень безо

Никогда не держите ребенка на коленях

пасности установлен в соответствии с требо

в движущемся автомобиле.

ваниями производителя детского сиденья.

Между подушками и спинками крайних зад

них сидений установлены скобы крепления

4.

Проверьте надежность установки детского

типа

ISOFIX ..

сиденья до того, как посадить в него ребенка.
Покачайте кресло из стороны в сторону Резко

качните его вперед, чтобы проверить, надежно
ли оно закреплено в продольном направлении.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Проверяйте надежность крепления детского

сиденья каждый раз перед тем, как вы соби
раетесь перевозить в нем ребенка.
Если детское сиденье в жару долго находи

В связи с отсутствием на автомобиле вы

лось в автомобиле, то перед тем, как поса

ключателя подушки безопасности передне

дить в него ребенка, проверьте на ощупь

го пассажира не перевозите детей на перед

температуру его опорной поверхности и пря

нем сиденье в детском сиденье, предназна

жекремней.

ченном для посадки ребенка
направлению движения,

бых фирм-изготовителей, кроме
ские

сиденья

фирмы

транспондерами,

по

спиной

производства

по

оборудованы

Opel

сигналу

которых

по

Наиболее безопасным местом для установ

ки детского кресла в автомобиле является

рокинуться во время аварии, что может при

правое крайнее место заднего сиденья.

автоматически

Не допускайте, чтобы дети играли с ремнями

при

установке

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

соединительные

Незакрепленное детское сиденье может оп

вести к серьезным травмам.

отключается

вставляют

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

душка безопасности переднего пассажира
детского сиденья.

которые

ПРИМЕЧАНИЕ

лю

Opel. Дет

... в

разъемы нижних креплений детского сиденья.

безопасности- они могут автоматически на

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

тянуться и задушить ребенка.

При установке детского кресла на заднем

Если детское сиденье не используется для

сиденье сдвиньте переднее сиденье макси

перевозки ребенка, снимите его или на

мально

Для большей безопасности размещайте дет

дежно закрепите ремнем безопасности ав

кресла на переднем сиденье сдвиньте сиде

ское кресло на заднем сиденье.

томобиля. В случае аварии или при резком

нье автомобиля максимально назад.

вперед.

При

установке детского

~~
~-------------------------------------------------------------Для того чтобы отрегулировать сиденье во 

СИДЕНЬЯ

дителя (переднего пассажира) по высоте, по

1

1:-

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

тяните вверх ры ч аг, расположенный справа

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ

(слева) у основания сиденья. Разгрузите си 

ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Заднее сиденье оборудовано подголовни

денье, чтобы приподнять его, или прижмите

ками, которые можно регулировать по высоте

тяжестью тела, чтобы опуст и т ь. После регули 

Для

ровки отпустите ры ч аг, чтобы зафиксировать

крайнего места заднего сиденья наклоните

сиденье в выбранном положении.

подголовник вперед и переместите его вверх

жира можно изменить в продольном направ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

среднего места заднего сиденья можно уста 

лении и по углу наклона спинки. Сиденье

Никогда не регулируйте положение сиденья

водителя также можно регулировать по высо 

водителя

те (количество регулировок сиденья зависит

При поднятом рычаге сиденье может пере

от комплектации) Кроме того, возможна и ре

меститься на неожиданно большую высоту,

гулировка подголовников сидений по высоте.

в результате чего можно потерять контроль

Для обеспечения наиболее удобной посад
ки людей разного роста и телосложения поло 
жение сидений водителя и переднего пасса 

по

высоте

во

время

По заказу передние сиденья могут быть ос 
нащены механической регулировкой пояснич 

попытке регулировки в движении вы нечетко

ного подпора. Величина валика поясничного

зафиксируете сиденье в продольном направ

подпора

лении

сбоку на спинке сиденья.

неожиданно

подголовника

новить в двух крайних положениях

движения.

Регулируйте положение сиденья водителя

оно

положения

или вниз на требуемую высоту Подголовник

только нанеподвижном автомобиле. Если при

и

изменения

над автомобилем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

переместится,

то

можно потерять контроль над автомобилем.

регулируется

поворотом

рукоятки

Подголовники передних сидений можно ре 
гулировать по высоте. Для изменения поло 
жения

подголовника

наклоните

подголовник

в нижнем

..

вперед и переместите его вверх или вниз на

требуемую высоту Оптимальное положение
подголовника - его середина расположена на
уровне глаз.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для людей очень высокого роста поднимите
подголовник в крайнее верхнее положение,
для людей очень низкого роста опустите
подголовник в крайнее нижнее положение.

1

!l
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Для регулировки положения передних сиде 
ний в продольном направлении потяните вверх

рукоятку блокирующего рычага и переместите
сиденье на салазках в удобное положение. По 
сле установки сиденья опустите рукоятку и не 

большими перемещениями сиденья вперед
назад добейтесь его надежной фиксации.

При необходимости (например, для рас 

кладывания сиденья в спальное положение)
подголовник можно снять, для чего нажмите

одновременно на два фиксатора стоек подго 
ловника и снимите его.

Чтобы установить подголовник в верхнее
положение, потяните его вверх до фиксации.

Наклон спинки регулируют бесступенчато

вращением рукоятки у основания спинки (с ее
левой стороны) -у сиденья водителя, с пра
вой -у сиденья переднего пассажира.

На спинке сиденья

водителя установлен

подлокотник.

Поднимая подлокотник , можно устанавли

Для установки подголовника в нижнее по 

вать его в различные промежуточные поло

ложение нажмите одновременно на два фик

жения.

сатора и опустите подголовник вниз.

Если подлокотник не используется, можно
откинуть его в вертикальное положение.

При необходимости (например, для скла
дывания спинки сиденья) подголовник можно

Opel Meriva
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Аналогично установите второе крайнее

сиденье.

Заднее сиденье оснащено оригинальной

FlexSpace,

,

3.

снять, для чего нажмите одновременно на два

системой

~

4.

сочетающей возможно 

него

сти регулировки и первмещения частей зад 

Потяните вверх клавишу фиксатора сред
сиденья

и

установите

спинку

сиденья

в верхнее положение.

Спинки крайних задних сидений можно сло 

него сиденья,

жить для увеличения вместимости багажника.
Для этого снимите подголовник или опустите
его в крайнее нижнее положение.

Опустите спинку вниз до фиксации

3.

При этом среднее сиденье опустится вниз.
4. Установите спинки крайних сидений
в среднее положение.

Для регулировки положения крайних задних
частей сиденья в продольном направлении по 
тяните вверх рукоятку блокировки и перемести 
те сиденье на салазках в удобное положение,

Извлеките ремень безопасности из на 
правляющей ремня на спинке сиденья.

После установки сиденья опустите рукоятку

и небольшими первмещениями сиденья впе 
ред-назад добейтесь его надежной фиксации,

Потяните вверх рукоятку блокировки

5.

крайнего сиденья ..

Потяните вверх рукоятку сбоку сиденья.

Для регулировки положения спинки край 
ней задней части сиденья потяните вверх ру
коятку сбоку сиденья, установите спинку
в требуемое

положение

и

зафиксируйте

в этом положении, отпустив рукоятку

ПРИМЕЧАНИ Е
Спинки крайних задних сидений можно уста 
новить в одном из трех положений.

позволяет установить

Опустите спинку вниз (при этом сиденье

части заднего сиденья для перевозки трех (три

Система

также опустится вниз) и отпустите рукоятку,

задних сиденья) или двух (два задних сиденья)

зафиксировав сиденье.

FlexSpace

пассажиров, Второй вариант обеспечивает на 

ПРИМЕЧАНИ Е

ибольший комфорт для задних пассажиров,
Для того чтобы вариант для трех пасса 

Спинки крайних задних частей заднего сиде

жиров трансформировать в вариант для

нья можно сложить только в том случае, если

двух пассажиров , выполните следующее,

1.

Опустите подголовник среднего сиденья

в нижнее положение.

сиденья

7.

Сдвиньте сиденье в сторону среднего си -

денья и дал ее назад в желае м ое положение.

8.

установлены

в

варианте

для

трех

пассажиров.

-----------------

Отпустите рукоятку блокировки и зафик 

сируйте сиденье

9.

Установите наиболее удобный угол на 

клона спинки сиденья.

1О.

Аналогично отрегулируйте положение

второго крайнего сиденья.

Для того чтобы вариант для двух пасса
жиров трансформировать в вариант для
трех пассажиров выполните следующее.

1

Установите спинки

крайних сидений

в среднее положение.

2.

Потяните вверх рукоятку блокировки

крайнего сиденья, сдвиньте сиденье до упора

2.

Потяните вверх клавишу фиксатора сред

него сиденья и наклоните спинку вперед.

вперед,

затем

сдвиньте его

наружу к двери

и далее вперед в желаемое положение.

Сложенные спи н ки задних сидений образу
ют ровную площадку для перевозки длинно 

мерных и объемных грузов
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Для того чтобы разложить спинку крайнего
заднего

сиденья,

потяните

вверх

клавишу

фиксатора сиденья, расположенную на об 

Блок управления зеркалами с электропри 

В

этом

случае

для

складывания

зеркал

водом расположен в угловой накладке двери

нажмите

водителя.

женного в блоке управления наружными зер

на

кнопку

выключателя,

располо

ратной· стороне его спинки, и установите

калами заднего вида. Для того чтобы разло

спинку в верхнее положение.

жить зеркала в рабочее положение, повтор
но нажмите на кнопку. При слишком частых
нажатиях

РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОЖЕНИЯ
РУЛЕВОГО КОЛЕСА

кнопки

система

может

временно

отключиться, чтобы не допустить перегрена
электродвигателя.

В зависимости от комплектации на автомо

били может быть установлен электрообогрев
зеркал, который · включается автоматически

На автомобиле установлена рулевая колон 

при включении обогрева ветрового стекла.

ка, регулируемая по углу наклона. П еред по 
ездкой отрегулируйте положение рулевого

колеса так, чтобы было удобно управлять ав 
томобилем и были хорошо видны приборы

Для переключения управления между пра 
вым

и

левым

зеркалом

нажмите

соответст 

венно на правую ил и левую часть кнопки пе 

ПРИМЕЧАНИ Е

реключателя. Кнопка останется в утопленном

Рекомендуем регулировать положение руле

состоянии. П ри легком нажатии на противо 

вого

полож н ую часть кнопки она устанавливается

колеса

после

того,

как

вы

установите

в удобное положение сиденье (см. ссРегули 

в нейтральное положение

ровка положения передних сидений » , с.

зеркалами заблокирован.
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-

блок управления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
рулевого колеса

Положение внутреннего зеркала заднего

только на неподвижном автомобиле. Если

вида регулируют поворотом в нужную сторону

при попытке регулировки в движении вы не

на шарнире кронштейна.

Регулируйте положение

четко зафиксируете рулевую колонку и она
неожиданно переместится, можно потерять

контроль над автомобилем.

Для регулировки положения зеркал нажми 
те на соответствующую сторону клавиши ре 
гулировки

По окончании регулировки верните кнопку
переключателя в нейтральное положение.

ПРИМЕЧАНИSI
Для предотвращения ослепления светом
фар движущегося сзади транспорта можно
поворотом рычага изменить положение опти 

Для регулировки разблокируйте рулевую

ческого элемента на его опоре.

колонку, опустив рычаг вниз, и отрегулируйте

ПРИМЕЧАНИЕ

положение рулевого колеса так и м образом,
чтобы были видны все приборы в комбинации

В зависимости от комплектации на автомо

приборов, а за п ястье вытянутой руки ложи 

били может быть установлено зеркало с авто

лось на верхнюю часть рулевого колеса, а за 

матическим затемнением. Функция автома

тем заблокируйте рулевую колонку, подняв

тического затемнения активируется

рычаг до упора вверх.

падании на зеркало яркого света от фар

при по

движущихся сзади автомобилей. При выклю-

ЗЕРКАЛА
ЗАДНЕГО ВИДА

Для уменьшения габарита автомобиля при

ченном зажигании зеркало не затемняется.

парковке в местах с интенсивным движени-

ем наружное зеркало можно сложить, повернув на шарнире рукой.

Для регулировки положения н аружн ых зер 

В зависимости от комплектации на автомо

кал перемещайте в нужном направлении ры 

били может быть установлен электропривод

чаг шарнира, установленного в опоре зеркала.

складывания зеркал.

ОС В ЕЩЕ Н И Е САЛ О НА

В передней части обивки потолка уста 
новлен комбинированный плафон общего
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и индивидуального освещения. Лампы об 

Для включения плафона индивидуального

щего освещения плафона загораются авто 

освещения нажмите на плечо клавиши пере 

матическИ при отпирании замков пультом

ключателя с обозначением 'Ф, при нажатии на

дистанционного управления или при откры 

ния зажигания и вынимания ключа из выклю 

плечо клавиши с обозначением "О" плафон
выключается. Если оба переключателя одно 
временно установлены в положение "0", пла 

чателя (замка) зажигания. Лампы выключа 

фон не включается ни при каких условиях.

вании любой двери, а также после выключе 

ются с задержкой после закрытия дверей
или без задержки после включения зажига
ния или запирания дверей.

ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ
КОЗЫРЬКИ
С тыльной стороны обоих козырьков под
сдвижными крышками установлены космети 
ческие зеркала

ВЕЩЕВЫЕ
ЯЩИКИ САЛОНА
И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
РОЗЕТКА
При закрытых дверях общее освещение

В

Противосолнечные козырьки предназначе 

можно включить нажатием на рукоятку пере

ключателя наружного освещения

При по

вторном нажатии на рукоятку общее освеще 

ны

для

защиты

глаз

водителя

и

салоне

предусмотрен вещевой ящик

в панели приборов ..

переднего

пассажира от ослепления лучами солнца.

ние выключается.

...внутри которого находится плафон А ос 

Для индивидуального освещения мест води 
теля и переднего пассажира в комбинирован 

В зависимости от направления солнечных

вещения ящика и полка Б для бумаг с выем 

лучей козырек можно повернуть на оси в по 

кой под бутылку С внутренней стороны крыш 

казанное положение

..

ки вещевого ящика предусмотрен держатель

ном плафоне установлены два плафона на 

для авторучки. По заказу вещевой ящик в па 

правленного света. Для включения плафона ин 

нели приборов может быть оснащен систе

дивидуального освещения нажмите на боковую

мой подвода охлажденного воздуха.

клавишу выключателя плафона, при повторном

ПРИМЕЧАНИЕ

нажатии на клавишу плафон выключается.

Во время движения автомобиля вещевой
ящик в панели приборов должен быть закрыт.

В обивке потолка задней части салона уста
новлен второй плафон общего и индивидуаль 

.. .и дополнительно,
..

выведя его из держа 

теля

ного освещения с двумя трехпозиционными

переключателями. При среднем положении
обоих переключателей плафон функционирует
в том же режиме, что и передний плафон об 
щего освещения салона (см. выше в данном
подразделе).

В нижней части консоли панели приборов
рас п оложен вещевой ящик для мелких пред
метов.

Под сиденьем переднего пассажира нахо 
дится вещевой ящик размером с лист бумаги
формата А4. Максимальная масса помещен 

.повернуть на шарнире вбок.

ных в этот ящик предметов должна быть не
более 1,5 кг.
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В задней части облицовки тоннеля пола мо
жет быть установлена розетка для подключе
ния электроприборов.

КАПОТ
Для получения доступа в моторный отсек .

Для использования вещевого ящика при 
поднимите его переднюю часть вверх

... и

в боковых облицовках багажника.

..

... потяните

на себя рукоятку привода замка

капота.

По заказу на облицовке тоннеля пола мо 
жет быть установлена сетка для хранения пло 

... и

выдвиньте ящик.

ских предметов, бумаг или брошюр Такие же

сетки могут быть установлены на обратных
сторонах спинок передних сидений.

Затем приподнимите капот и через образо
вавшуюся

щель

нажмите

на

рукоятку осво

бождения предохранительного крючка
В передней части обивки крыши со сторо 
ны водителя установлен футляр для очков.

Вещевые ящики предусмотрены также в ни
жних частях обивок передних ..

Для пользования футляром потяните за
край его крышку Крышка футляра закрывает
ся автоматически.

... и

задних боковых дверей ..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранительный крючок В приводится
рукояткой А через тягу Б .

Не кладите в футляр для очков тяжелые

Поднимите капот, извлеките упор капота из

... в

задней части облицовки тоннеля пола ..

держателя на рамке радиатора

..
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... и

установите упор в специальное гнездо

капота.

Рис.

1.13.

Рычаг селектора управления автоматизи

При опускании капота проверьте надежность

рованной коробкой передач с системой Easytroпic:
А - кнопка снятия блокировки включения задней nере
дачи ; Б - рычаг селектора уnравления коробкой nере

срабатывания замка: в момент запирания

дач ; В- кноnка включения зимнего режима вождения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

нейтральная передача.

должен быть слышен характерный щелчок.

При повторном первмещении рычага се 

Во избежание появления вмятин на лицевой
поверхности капота закрывайте капот захло

пыванием, отпуская его с высоты

15-20

На дисплее контроля включенной передачи

загорается символ '' А ". Если при этом не на 
жать на педаль тормоза, то символ <<А •• будет
мигать и в коробке передач будет включена

см

Автоматизированная (роботизирован

ная) 5-ступенчатая механическая коробка
передач

от верхней кромки щита передка.

лектора в крайнее левое положение включит 
ся ручной режим переключения передач.

позволяет первключать

Easytronic

передачи в ручном или автоматическом режи 

ме, причем в обоих режимах обеспечивается

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ

автоматическое управление сцеплением.

Рычаг селектора расположен на тоннеле по 

КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
На автомобиле может быть установлена

ла в том же месте, что и рычаг управления ме 

ханической коробкой передач. На накладке

5-

тоннеля пола установлена кнопка В (рис.

1. 13)

или Б - ступенчатая механическая коробка пе 

включения зимнего режима. В накладке вы 

редач либо роботизированная 5 - ступенчатая

полнена

механическая коробка

щения рычага.

Easytronic

с режимом

прорезь,

ограничивающая

первме 

Если рычаг селектора установлен в положе 

ручного управления.

Механической коробкой передач управляй 

нии

"N start",

в коробке передач включена ней

те согласно схеме переключений, нанесен 

тральная передача. Можно пустить двигатель,

В ручном режиме первключения передач

ной на рукоятку ее рычага. В нейтральном по 

предварительно нажав на педаль тормоза. Ес 

для перехода на повышающую передачу перв

ложении рычаг автоматически устанавливает 

ли не нажать на педаль тормоза, то в комбина 
ции горит сигнализатор 25 (см. рис. 1.7) ..

местите рычаг селектора в положение

ся в положение для включения 111 или
передачи,
тить

IV

<<+•• ..

из которого его можно первмес 

вперед

или

назад

соответственно.

Для включения 1 или 11 передачи первместите
рычаг влево до упора и затем

первместите

соответственно вперед или назад.

... для
... и

на дисплее

27

контроля включенной пе 

редачи мигает символ

N , при

этом пускдвига 

переключения

на

понижающую

пе

редачу переместите рычаг селектора в поло 
жение<< - >>

..

теля неваэмажен

Для включения передачи заднего хода че 
рез

3с

после выключения сцепления подни

мите кольцо блокировки, первместите рычаг
влево до упора, а затем вперед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Заднюю

передачу включайте только при

полностью остановленном автомобиле.
Во избежание поломок трансмиссии избе

... при

гайте переключений при буксующих колесах.

При первмещении рычага селектора из по 
Для включения

V

передачи первместите

ложения

<<N start"

в крайнее левое положение

рычаг вправо до упора и затем вперед (для

<<А/М•• при нажатой педали тормоза в коробке

включения

передач включается 1 передача (при включен 

Vl

передачи Б - ступенчатой короб 

-

ки передач первместите рычаг вправо до упо 

ном зимнем режиме

11 передача) и автома 

ра и назад).

тический режим первключения передач.

этом на дисплее в комбинации при 

боров отображается номер включенной пе 
редачи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если при автоматическом режиме переклю
чения передач переместить рычаг селектора
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в положения се+» или се-», коробка передач пе

В ручном режиме управления передач при

реключится на ручной режим.

снижении скорости автомобиля nереключе

... и

откиные ее.

ние на более низкие передачи происходит
автоматически. При остановке автомобиля
автоматически включается

1передача.

После этого откроется доступ к основанию

крепления багажника. Аналогично откиные
крышки остальных трех мест крепления и ус

Для включения передачи заднего хода на

тановите багажник в соответствии с прилага 
емой инструкцией .

жмите кнопку на рычаге селектора и переме

стите рычаг в положение

cc R»..

Для того чтобы легче было тронуться с места
на скользком покрытии,

... при

этом на дисплее в комбинации при 

боров загорается символ <<R>>.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

нажмите на кнопку

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

включения зимнего режима вождения. Ко

На багажнике, установленном на крыше, мож

робка передач перейдет в автоматический

но разместить груз массой не более

режим, и в ней сразу включится

передача,

номерно распределив его по площади багаж

что обесnечит nлавное трогание на скольз

ника. Груз большей массы может повредить

кой дороге. Для того чтобы отключить зим

автомобиль и ухудшить его устойчивость.

11

75 кг,

рав

ний режим, повторно нажмите на кнопку.

Крупногабаритные предметы не должны вы

При слишком высокой температуре сцепле

ступать за габариты автомобиля.

ния, вызванной его пробуксовкой, зимний

Для того чтобы избежать повреждения или

режим отключается автоматически.

потери груза во время движения,

Для включения режима •кик-даун • (•спор

чески проверяйте надежность крепления

периоди

тивное • ускорение) нажмите на педаль аксе

груза к багажнику.

лератора дальше от положения явно ощуща

Двигайтесь на небольшой скорости .

емого сопротивления

Если автомобиль оборудован люком в кры

-

в коробке передач

принудительна включится пониженная пере

ше, не размещайте на багажнике грузы, ко 

дача и для ускорения будет использована

торые могут помешать открыванию люка .

вся мощность двигателя.

На всех режимах при отпускании педали тор

моза и включенной nередаче автомобиль на
чинает медленное движение (•ползет•). Ус

БАГАЖНИК КРЫШИ

коряться автомобиль начинает при нажатии

АНТЕННА
Анте н на установлена на крыше автомобиля
сзади по центру.

на педаль акселератора.

В ручном режиме управления коробкой пе
редач переключение на более высокую пе
редачу не происходит автоматически . Води
тель

должен

самостоятельно

определить

момент включения более высокой передачи
в

соответствии

с

дорожными

условиями.

При этом необходимо следить, чтобы часто
та вращения коленчатого вала двигателя не

превышала максимально допустимое значе

На крыше автомобиля предусмотрены мес 

ние (чтобы стрелка тахометра не заходила

та для крепления багажника, закрытые че 

в красную зону шкалы).

тырьмя декоративными крышками.

Быстрое двукратное перемещение рычага
селектора вперед или назад nозволяет при

1. Для уменьшения габарита автомобиля по

переключении на высшие или низшие пере

высоте выверните антенну из кронштейна ,

дачи пропустить одну передачу.

вращая против часовой стрелки ..
ПРИМЕЧАНИЯ
Для обеспечения необходимых тягоно-дина
мических характеристик и безопасности ав
томобиля автоматическая коробка передач
может не переключиться на более высокую
передачу при недостаточной скорости авто

Для установки багажника подцепите край
декоративной крышки ..

мобиля, даже если водитель переведет ры
чаг селектора вперед,

в направлении

<<+• .

Аналогично коробка передач может не пе
рейти на низшую nередачу nри высокой ско
рости движения, даже если водитель пере
ведет рычаг селектора назад, в наnравлении

се-•, чтобы nредотвратить чрезмерное повы
шение коробкой передач частоты вращения
коленчатого вала двигателя.

2.... и снимите ее.
3. Установите антенну
снятию.

в порядке, обратном
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию

полностью скоростные и динамические воз

или обязательно откройте ворота.
Бензин, антифриз и незамерзающая жид
кость токсичны, поэтому соблюдайте меры
предосторожности при заправке автомобиля

можности автомобиля рекомендуется по мере

техническими жидкостями.

ПРАВИЛАТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо проверить герметичность сис

Сведения, изложенные в инструкции по бе

привыкания к нему, постижения его характера

и только после прохождения автомобилем
первых 1500 км с соблюдением ограничений,
указанных в подразделе «Обкатка автомоби 
ЛЯ>> , С . 39.

темы питания перед ремонтом и после его про

Перед поездкой прогрейте двигатель на хо

ведения, так как при нарушении герметичности

лостом ходу, поскольку работа непрогретого

в топливопроводах могут возникнуть взрыво

двигателя на повышенных оборотах уменьша

исчерпывающими,

опасные концентрации бензина. При работах

ет срок его службы. При включении стартера

так как невозможно предусмотреть все аспек

на топливном баке должны устанавливаться

рычаг переключения коробки передач должен

ты методик по обслуживанию и проведению

таблички, предупреждающие об опасности.

находиться в нейтральном положении.

зопасности,

не

являются

работ, а также и их последствия.
Необходимо, чтобы каждый человек, ремон
тирующий автомобиль, сначала тщательно убе

дно и остаются там. Кроме этого при монтаж

Не допускайте работу двигателя с частотой
при которой
стрелка тахометра находится в красной зоне

дился в том, что его собственной безопасности

ных работах на двигателе могут появляться

шкалы.

и автомобилю ничто не угрожает вследствие
выбранных им методов ремонта автомобиля.
Приступая к работам по ремонту или обслу
живанию автомобиля, убедитесь в том, что
автомобиль стоит на ровной площадке с пол

опасные для здоровья пары горючего и отра

Запрещается начинать движение автомоби 

ботавшие газы. Работайте только на подъем 

ля с места <<на стартере". Трогаться с места

ных платформах в достаточно проветривае 

можно только на первой передаче при полно

мом пространстве

стью опущенном рычаге стояночного тормоза,

ностью

тым пламенем при заправке автомобиля.

включенным

стояночным

тормозом.

Дополнительно подложите под колеса проти

Не опорожняйте топливный бак над смот
ровой канавой. Пары горючего опускаются на

Запрещается курить и пользоваться откры

вращения коленчатого вала,

плавно отпуская педаль сцепления (у автомо

билей с механической коробкой передач).

В системе выпуска отработавших газов ус 

Не превышайте нормы грузоподъемности,

вооткатные упоры («башмаки>>), чтобы автомо

тановлен каталитический нейтрализатор

Уч

указанные в технической характеристике ав

биль не смог случайно покатиться. Рычаг пе

тите, что при работе двигателя он нагревает

томобиля: перегрузка приводит к повышенно 

реключения механической или роботизиро

ся до температуры свыше

му износу шин и деталей подвески, к потере

ванной

избежание пожара при парковке следите за
тем, чтобы под днищем автомобиля не было
сухой травы или горючих материалов.
Запрещается присоединять или отсоединять
аккумуляторную батарею или разъемы элек
тронных блоков при включенном зажигании.
Нельзя проверять работу генератора, отсо
единив провода от аккумуляторной батареи.
Запрещается эксплуатация автомобиля

механической

коробки

передач

должен находиться в нейтральном положении.

Если автомобиль оснащен автоматической
коробкой передач, рычаг селектора переклю
чения режимов работы коробки передач дол
жен находиться в положении «Р>> (парковка).

Перед выполнением работ по ремонту убе
дитесь в том, что ключ в замке зажигания на

ходится в положении

«0>>.

Запрещается работать под автомобилем,

600

'С, поэтому во

с горящей сигнальной лампой аварийного па

установленном на домкрате. Обязательно

дения давления

подставые под кузов опоры.

временно (не более

масла:

2 с)

курсовой устойчивости.
Не допускайте движения по дорогам с низ 
ким качеством покрытия на повышенных ско

ростях. <<Пробои>> подвески, которыми, как
правило, сопровождается движение
в таких режимах, приводят к повреждению

и деформации узлов ходовой части автомо

биля. В этом случае могут возникнуть повреж 
дения и деформации кузова.
Регулярно проверяйте давление воздуха

она должна кратко 

в шинах: пониженное давление вызывает ин 

загораться лишь при

тенсивный износ шин. Разница значений дав

Перед ремонтными работами рекоменду

пуске двигателя. Это относится и к сигналь 

ления

ется снять галстук, кольца, часы, цепочки и т.п.

ной лампе разряда аккумуляторной батареи,

к ухудшению управляемости автомобиля.

в

шинах

0,2-0,3

кгс;см ' приводит

Надевайте защитные очки при работах,

так как иногда причиной ее загорания может

Регулярно проверяйте состояние резино

связанных с режущим инструментом, химиче

быть короткое замыкание проводки, приводя

вых защитных чехлов шаровых опор, шарни

скими продуктами, при сварке. При попада 

щее к пожару в моторном отсеке автомобиля.
При движении накатом не выключайте за 
жигание, так как может сработать противо
угонное устройство в замке зажигания, бло 

нии химикатов в глаза сразу же промойте их

чистой водой и обратитесь к врачу
Надевайте защитную одежду и перчатки
(например,

для

защиты

от

хладагента).

Для защиты кожи применяйте кремы или ма 

кирующее вал рулевой колонки . Ваш автомо 

биль может стать неуправляемымl

зи, не содержащие силикон. При соприкосно
вении с клеящим веществом промойте кожу

водой с мылом, не применяйте растворители

во избежание повреждения кожного покрова
Выполняя операции при работающем дви
гателе, следите за тем, чтобы волосы, руки,
одежда или инструменты находились на безо
пасном расстоянии от вращающихся и движу

щихся деталей.

Запрещается проводить какие -либо рабо

ров равных угловых скоростей и шарниров ру
левых тяг Поврежденные чехлы надо заме 

нить, поскольку вода и грязь быстро выведут
механизмы из строя.

Для заправки используйте горюче - смазоч 
ные материалы и эксплуатационные жидкости,
рекомендованные заводом - изготовителем.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Регулярно проверяйте состояние клемм ак
кумуляторной батареи и крепление проводов

на них. Ослабленное крепление или окисле

Обслуживание и ремонт автомобиля в те
чение гарантийного срока необходимо про
водить только на станциях технического об
служивания с обязательной от меткой о про
ведении работ в талонах сервисной книжки,

ние клемм может вывести из строя электрон

ные приборы автомобиля.
Запомните, что клеммы аккумуляторной ба 
тареи

разного

диаметра:

положительная

клемма больше отрицательной. Следите за
тем, чтобы провода были подсоединены в со 

ты в моторном отсеке до тех пор, пока двига

иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль.
Следует иметь в виду, что даже у автомоби

тель не остынет

лей одной модели, выпущенных практически

и клеммах полярностью.

Отработавшие газы токсичны! Если необхо

одновременно, есть индивидуальные особен 

димо завести двигатель в гараже или другом

ности поведения на дороге. Использовать

При заряде аккумуляторной батареи не 
посредственно на автомобиле от внешнего

ответствии с указанной на их наконечниках
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источника тока обязательно отключите ее от

деталей. Для повышения надежности, долго

строго выполнять условия гарантии со своей

генератора (отсоедините провод от клеммы
«ПЛЮС» аккумуляторной батареи).

вечности и экономичности автомобиля при его
дальнейшей эксплуатации и после капитально

стороны;

Не нарушайте сроки проведения контроль

го ремонта двигателя рекомендуем выполнять

характерные особенности работы вашего ав

но-осмотровых и регламентных работ. Все ра 

следующие правила эксплуатации автомобиля.

томобиля в различных режимах (показания

боты проводите в полном объеме. Периодич
ность проведения работ указана в разд.
«Техническое обслуживание>>, с. 59 .

4

1.

Перед каждым

выездом

проверяйте

в начальный период эксплуатации изучить

-

приборов в комбинации, шумы при работе аг

и при необходимости доводите до нормы дав 

регатов и движении автомобиля, особеннос 

ление воздуха в шинах.

ти

2.

Не допускайте работы двигателя с повы 

пуска

двигателя,

перекгючения

передач

и т.п.), чтобы оперативно выявить возникаю 

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

шенной частотой вращения коленчатого вала

щие изменения и грамотно изложить претен 

(более

зии при посещении сервисной станции;

Своевременно, в соответствии с дорож 

-для экономии вашего времени, если воз

Стиль вождения и удобство посадки води 
теля влияют на степень безопасности, поэто 

ными условиями переходите на низшую пере 

никающие неисправности не влияют на безо

дачу, чтобы избежать нежелательных перегру 

пасность эксплуатации автомобиля, устра 

му выполняйте следующее:

зок двигателя.

3.

-

обязательно пристегивайтесь ремнем

безопасности, даже если управляете автомо 

билем в городе;
- убедитесь в том, что все пассажиры, да 

4.

4500-5000

мин-').

нять их одновременно с проведением техни

Для лучшей приработки тормозных коло 

ческого обслуживания.

док старайтесь избегать резких торможений.

5.

По мере возможности избегайте езды по

Проводите техническое обслуживание и ре
монт автомобиля в гарантийный период толь

глубокому снегу, песку, грязи.

ко

предприя т иях

вергают опасности себя, водителя и других

Не буксируйте прицеп и старайтесь из 
бегать буксировки других автомобилей.
7. Применяйте «МЯГКИЙ>> стиль вождения ав 
томобиля, избегая резких разгонов, тормо 

пассажиров;

жений, маневрирования.

дении технического обслуживания и гарантий

же на заднем сиденье, пристегнуты ремнями

безопасности. Пассажиры, не пристегнутые
ремнями безопасности, в случае аварии под 

-для перевозки детей в возрасте до

12 лет

используйте специальные детские кресла,

в которых ребенок надежно фиксируется от
носительно кресла, а кресло

-

относительно

автомобиля;

6.

8.

Не превышайте даже на спусках скорости

движения

9.

130

км;ч

технического

обслуживания

(СТО), адреса которых приведены в сервис
ной книжке. Работники СТО обязаны внести
в талоны сервисной книжки отметки о прохож 

ного ремонта с указанием проведенных работ,
иначе гарантия на автомобиль аннулируется.

Периодически проверяйте и при необ 

ходимости

на аттестованных заводом-изготовителем

регулируйте натяжение ремня

приводов вспомогательных агрегатов (гене 

Кроме того, владелец автомобиля лишает
ся гарантийного обслуживания в следующих
случаях.

Нарушение указаний и требований, изло

отрегулируйте водительское сиденье так,

ратора и компрессора кондиционера). В на

чтобы хорошо была видна комбинация при бо 

чальный период эксплуатации ремни могут

женных в руководстве по эксплуатации заво 

ров, руки были слегка согнуты в локтях и мож
но было легко дотянуться до любого органа

наиболее интенсивно растягиваться.
1О. Следите за состоянием всех крепежных
элементов автомобиля и при необходимости
подтягивайте их. Особое внимание обращай 

да - изготовителя.

-

управления;

-

убедитесь в свободном перемещении

всех педалей;

те на крепление колес, деталей рулевого уп 

-не садитесь за руль в состоянии алкоголь 

равления, передней и задней подвесок, при 

ного или наркотического опьянения. Употреб

емной трубы системы выпуска отработавших

ление алкоголя, наркотиков и некоторых м е

газов к выпускному коллектору двигателя.

дицинских препаратов негативно сказывается

на органах чувств, скорости реакции челове 

После обкатки

( 1500

км) посетите станцию

технического обслуживания для проведения

1.

2. Несоблюдение указанных в сервисной
книжке межсервисных пробегов между плано 
выми техническими обслуживаниями.

3.

Повреждение автомобиля в результате

дорожно - транспортного происшествия.

4.

Самостоятельное снятие и ремонт узлов

и агрегатов автомобиля в гарантийный период.

5.

Замена стандартных узлов и агрегатов на

не предусмотренные конструкцией автомобиля.

ка, его водительских способностях, увеличи 

первого планового ТО. Для того чтобы гаран

6.

вает риск создания аварийной ситуации и по

тия продолжала действовать, требуйте от ра

ния,

лучения травмы;

ботников СТО занесения в талоны сервисной

вителем.

-не садитесь за руль, если ощущаете уста 

лость. Чаще останавливайтесь для отдыха (не

реже чем через каждые

2 ч);

книжки

от метки

о

проведении

технического

обслуживания.
После пробега

1500

ветствующей Правилам дорожного движения

талей двигателя автомобиль должен пройти
примерно 3000 км.

и дорожных условий. По м ните управляемость

автомобиля, его тормозные качества в боль
шой степени зависят от сцепления шин с до
рожным покрытием. Весьма опасны участки
дорог сосвежеуложенным асфальтом. На мо
крой дороге может возникнуть эффект аква 
планирования, чреватый полной потерей уп 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ

намокания тормозных колодок.

ности систем и агрегатов автомобиля. Про

Эксплуатация автомобиля в гарантийный
двумя

основными

1) периодом обкатки автомобиля (первые
1,5 тыс. км);
2) возможностью устранения возникающих
неисправностей на сервисных станциях за

Opel Meriva

отличаются высо

ким качеством изготовления и

применяемых

материалов, поэтому они сразу готовы к пол 

ноценной эксплуатации и не требуют специ

альной обкатки. Однако в начальный период
эксплуатации автомобиля (первые 1500 км
пробега) происходит интенсивная приработка

счет завода - изготовителя.

В гарантийный период рекомендуется:

-

строго соблюдать правила обкатки авто 

мобиля (см. «Обкатка автомобиля>>, с.

-

ПОДГОТОВКА
АВТОМОБИЛЯ
К ВЫЕЗДУ

десяти минут, зато будете уверены в исправ 

моментами:

Автомобили

Использование автомобиля в гонках или

стояние автомобиля. Вы затратите не более

ПЕРИОД
период характеризуется

ОБКАТКА
АВТОМОБИЛЯ

заводом - изгото 

Перед выездом проверьте техническое со

В ГАРАНТИЙНЫЙ

равляемости; также снижается эффектив
ность тормозной системы автомобиля из-за

рекомендованного

км ограничения сни

маются, но для окончательной приработки де

с учетом интенсивности движения, погодных

не

соревнованиях.

ведите автомобиль со скоростью, соот

-

7.

Установка дополнительного оборудова 

39) ;

внимательно изучи т ь гарантийные обяза 

тельства завода - изготовителя автомобиля
и организации, продавшей вам автомобиль,

верку необходимо выполнять и при ежеднев 
ной эксплуатации автомобиля, даже если вам
кажется, что все работает безукоризненно.
Часть работ можно провести во время про
грева двигателя, сэкономив несколько минут

40
Подходя к месту стоянки, обратите вни

1.

При заправке не используйте пластмассо

мание, нет ли под автомобилем следов утечки

ПРИМЕЧАНИ Е

масла

В случае обнаружения неисправности при

вует опасность возникновения

мите решение (с учетом требований Правил

статического электричества.

или

эксплуатационных

жидкостей

По возможности устраните течь до выезда.

Обойдите вокруг автомобиля. Проверьте

2.

стеклоочистителя, антенна, декоративные ко 

-

целость стекол кузова,

);

рассеивателей

Пробка топливного бака расположена на

11.

Проверьте и при необходимости отрегу 

лируйте положение сиденья и подголовника.

12.

Проверьте и при необходимости отрегу

фар и фонарей Не откладывайте замену раз

лируйте внутреннее и наружные зеркала зад

битых рассеивателей Треснутые стекла кузо 

него вида

ва заменяйте при первой возможности;
-состояние шин. У радиальных шин мягкие

боковины. Шины с номинальным внутренним
давлением выглядят приспущенными Запом

13.

Пристегните

ремень

14.

кгс;см- мо

управляемости,

«Ключи автомобиля••, с.

15).

Проверьте работу контрольных и сиг 

поворота ключа в положение

0,2-0,3

танционного управления рабочего ключа (см

пристегнуты ремнями.

ний давления в пределах

параметры

Разблокируйте центральный замок, на

безопасности

нальных ламп в комбинации приборов после

ухудшить

1.

жав на соответствующую кнопку пульта дис 

и убедитесь в том, что все пассажиры тоже

ните их внешний вид (осадку). Разница значе
жет

из-за

правом заднем крыле под откидной крышкой.

комплектность съемных деталей (щетки

лесные колпаки, если они установлены, и тп

искры

дорожного движения) о начале поездки или

ремонте автомобиля.

следующее.

-

вые канистры или емкости, так как сущест

«ON••

(зажига

ние включено)

плавность хода автомобиля и привести к не

При обнаружении неисправности примите

желательному заносу или сносу при торможе

решение (с учетом требований Правил до

нии. Из-за пониженнога давления в шинах

рожного движения) о начале поездки или ре

быстрее изнашивается протектор и расходу 

монте автомобиля.

ется больше топлива.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед дальней поездкой и после длитель
ного

перерыва

в

эксплуатации

проверьте

состояние запасного колеса, укомплектуй

ЗАПРАВКА
АВТОМОБИЛЯ
БЕНЗИНОМ

2.

Откройте крышку.

те автомобиль инструментами и принад
лежностями.

-

ПРИМЕЧАНИЕ

наличие и состояние номерных знаков.

Заправляйте автомобиль неэтилированным

бензином с октановым числом не менее

РЕКОМЕНДАЦИЯ

95.

Стекла, фары, зеркала заднего вида, зад

Вам потребуются: канистра с бензи

ние фонари и номерные знаки должны быть

ном, специальная воронка для горлови

чистыми.

ны топливного бака, имеющей сужение,
исключающее

3.

Проверьте уровень масла в картере дви

гателя и при необходимости доведите его
до нормы.

4.

заправку

этилираванным

бензином.
ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте уровни тормозной жидкости

Наконечники заправочных пистолетов колонок

в бачке главного тормозного цилиндра и ох 

для этилираванного бензина (колонки старого

3.... до ее фиксации

в открытом положении.

расширительном

образца со стрелочными указателями) были

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

бачке. При необходимости долейте жидкости

увеличенного диаметра. Поэтому для исклю

Поскольку пары топлива могут создавать

до нормы.

чения случайной заправки таким бензином ди

внутри бака повышенное давление, отвора

лаждающей

жидкости

в

Рекомендуем по возможности проверить

аметр наливной горловины выполнен мень

чивайте пробку наливной горловины мед

уровень рабочей жидкости в автоматической

шим, чем у наконечников пистолетов этих ко

ленно. Это позволит уровнять давление вну

коробке передач и при необходимости долить

лонок, следовательно, и наконечник воронки

три бака и атмосферное давление. Если вы

жидкость.

должен быть малого диаметра .

увидите пар,

5.

6.

Проверьте работу стояночного тормоза.

Для этого, поднимая рычаг до упора, подсчи
тайте количество щелчков.

Если щелчков

отворачивать пробку и подождите, пока не

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

прекратятся эти звуки. Иначе топливо может

больше девяти, стояночный тормоз надо от

Не курите и не пользуйтесь открытым огнем

регулировать.

во время заправки.

7.

выплеснуться из бака.

Проверьте исправность звукового сиг

нала.

8.

выходящий из-под пробки,

или услышите шипящий звук, то прекратите

Проверьте работу фар, задних фонарей,

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

дополнительного стоп-сигнала и указателей

Если на АЭС, где вы рассчитывали запра

поворота.

Неисправные лампы замените

вить автомобиль, только что сливали топли

(см «Замена ламn», с. 307) .
9. Проверьте работу контрольно - измери

лонку либо вернуться сюда через несколько

тельных приборов, очистителя и омывателя

часов. Дело в том, что не все колонки обо

ветрового стекла и стекла двери задка.

рудованы хорошими фильтрами очистки

1О.

во из бензовоза, лучше поискать другую ко

Перед поездкой обязательно проверь 
те на неподвижном автомобиле работу тор 

осела на дно цистерны АЭС. Заправляйте

мозной системы, нажав на педаль тормоза.

автомобиль на nровереиных АЭС.

Если педаль без сопротивления «nровалит 

ность и долговечность двигателя напрямую

ся•• до пола, значит, тормозная система не 

зависят от качества бензина.

и нужно время, чтобы вся грязь в бензине

Мощ

исправна. Эксплуатация такого автомобиля

Бензин, попавший на детали кузова, сразу

запрещена.

же вытрите чистой тряпкой.

4.

Поверните пробку топливного бака про 

тив часовой стрелки и снимите ее.

l

1

l
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4... извлеките из
.

ниши сумку для домкрата

и инструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед подъемом колеса включите первую

передачу, затормозите автомобиль стояноч
ным тормозом и подложите упоры под коле

са с противоположной стороны.

Не работайте под автомобилем, поднятым на

домкрате, но если без этого не обойтись, уста
новите под ось прочные и устойчивые опоры.

5. Закрепитепробкуна кронштейне крышки
6. Вставьте пистолет топливозаправочной

БУКСИРОВКА
АВТОМОБИЛЯ

колонки в наливную горловину топливного ба 

ка и заправьте автомобиль. Если вы заправля

ете автомобиль из канистры, то перед за
правкой вставьте в горловину топливного ба 
ка воронку и залейте бензин из канистры.
7. После заправки заверните пробку по ча
совой стрелке до щелчка Пробка снабжена
ограничителем

момента заворачивания,

5.... и

достаньте из сумки домкрат

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Двигатели автомобилей, оборудованных ка
талитическим нейтрализатором отработав
ших газов, нельзя пускать буксировкой или

по 

этому после щелчка будет прокручиваться.

8.

толканием. Это может привести к перегрену

Закройте крышку люка наливной трубы

и выходу из строя нейтрализатора. В случае

и удалите потеки бензина ветошью.

разряда аккумуляторной батареи не пытай
тесь пустить двигатель буксировкой или тол
канием автомобиля.

ПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОМКРАТОМ

Для буксировки вашего автомобиля за 
крепляйте трос только в специально предназ 

При пользовании домкратом на мягком
грунте подкладывайте под основание домкра 

наченном для этой цели месте на передней

6. Установите домкрат под порог кузова так ..

та брус или доску

1.

Откройте багажник

2.

Откиньте декоративную панель пола ба 

7.
гажника к спинкам задних сидений.

.".чтобы ребро порога разместилось

в пазу головки домкрата.

части автомобиля.

1

Откройте багажник.

2.

Откиньте декоративную панель пола ба 

гажника к спинкам заднего сиденья.

ПРИМЕЧАНИЕ
Устанавливайте лапу домкрата в специальные
гнезда, расположенные на по рогах кузова

...

.,

3.

Отстегните фиксирующий жгут сумки

с инструментами

3.

Отстегните фиксирующий жгут сумки

... вблизи

переднего ...

4.

Извлеките из ниши сумку для домкрата

и инструментов.
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5.... и

достаньте из сумки буксирную про 

ушину А и ключ Б для болтов крепления колес

8.

Вверните буксирную проушину от руки,

Включите световую сигнализацию со 

12.

вращая против часовой стрелки (на буксир 

гласно Правилам дорожного движения. Рычаг

ной проушине левая резьба) ..

управления механической коробкой передач
(рычаг селектора выбора режимов переклю 
чения автоматизированной коробки передач)
установите в нейтральное положение

«N».

Ес 

ли возможно, буксируйте автомобиль с рабо 
тающим двигателем, чтобы усилие на педали
тормоза не возрастало.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Вакуумный усилитель тормозной системы
и

электроусилитель

рулевого

управления

действуют только при работающем двигате
ле. Поэтому учитывайте то обстоятельство ,

Для установки буксирной проушины спе
реди нажмите на нижний край заглушки в пе 

6.

..и затяните до упора в горизонтальное

что при буксировке автомобиля с неработа

положение, используя ключ в качестве воротка.

ющим двигателем резко возрастает усилие

9.

реднем бампере с правой стороны автомоби 

на педали тормоза и рулевом колесе.

ля, чтобы ее фиксаторы вышли из зацепления

Во избежание разрыва буксировочного тро

с бампером

са натягивайте его плавно .

13.

Снимите проуши ну в обратном порядке.

Для буксировки другого автомобиля за
цепите крюк буксировочного троса.

1О.

Закрепите за проуши ну крюк буксиро 

вочного троса.

11.

Перед буксировкой вашего автомобиля

установите ключ в замке зажигания в положе 

7.... и

отведите заглушку в сторону

ние'""· чтобы разблокировать рулевое колесо
и обеспечить включение стоп - сигналов, зву
кового сигнала и стеклоочистителей.

.. .за

проуши ну, расположенную под задним

бампером справа, и выполните аналогичные
операции по буксировке своего автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЕ
При буксировке другого автомобиля включи
те ближний свет согласно Правилам дорож
ного движения .
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НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ
5.

ДВИГАТЕЛЬ

Снимите защитную крышку модуля зажи-

гания,

НЕ ЗАВОДИТСЯ

преодолевая

упругое

сопротивление

подеосе воздуха через соединения шлангов
системы улавливания паров топлива.

фиксаторов ..

НЕИСПРАВНОСТИ
В СИСТЕМЕ ПУСКА

ОБЩИЕ ПРИЕМЫ
ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Неисправности в системе пуска проявля 

Приемы пуска двигателя с системой впрыс 

ются в ненормальной работе стартера. Мож 

ка топлива одни и те же при любой температу

но выделить следующие пять основных неис 

ре наружного воздуха и жидкости в системе

правностей стартера.

охгаждения двигателя.

Для пуска достаточно только включить стар 

тер, не прикасаясь к педаги акселератора. Си 
стема управления двигателем самостоятельно

установит необходимые для пуска параметры

6.... проверьте

подачи топлива и опережения зажигания.

1.

Откройте капот, потянув на себя рукш:пку

надежность присоединения

колодки жгута проводов к модулю зажигания

..

привода его замка.

Маслоизмерительным щупом измерьте

2.

уровень масла. Он должен быть ..

1.

Стартер не включается. Причины

вреждение предохранителя

- по 
N27 тягового реле

стартера в главном блоке предохранителей
(см «Расположение предохранителей и реле

и их замена», с.

272)

или реле стартера под

панелью приборов со стороны водителя, на 

7.... и затяжку двух винтов
8. Не закрывая капот (в
... между

верхней

(max)

и нижней

(min)

мет 

крепления модуля.

случае дождя или

снегопада прикройте его), садитесь за руль .
Включите зажигание, повернув ключ в выклю 

ками.

чателе зажигания в положение

«!>>.

При этом

включится электробензонасос. Пустите дви

Проверьте уровень охгаждающей жид

4.

Внимательно осмотрите двигатель и под 

2.

При включении стартера слышны много 

кратные щелчки. Причины

-

неисправность

удерживающей обмотки тягового реле, силь 
но разряжена аккумуляторная батарея, ос 

ния в положение

лаблены

«11>>.

контактные

соединения

в

цепи

стартера.

3.

Капот лучше закрыть, после того как двига

3.

короткое замыкание в цепях включения стар 

тера, неисправность тягового реле

гатель, повернув ключ в выключателе зажига

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

кости.

рушение контактных соединений, обрыв или

Стартер включается, но его якорь либо

не вращается, либо вращается медленно.

тель начнет работать. Перед этим желательно

Причины

еще раз осмотреть двигатель, убедиться в от

рея, нарушены контактные соединения, под 

-

разряжена аккумуляторная бата 

сутствии течей топлива, масла, охлаждающей

горели

жидкости, посторонних звуков в его работе.

коллектор или изношены щетки, межвиткавое

Если по какой-либо причине во время неудач

ной попытки пуска будут ссзалиты>> свечи за

или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращает

жигания, воспользуйтесь режимом продувки

ся, но маховик остается неподвижным. При 

контакты

тягового

реле,

загрязнен

цилиндров. Для этого нажмите на педаль ак

чины - ослабление крепления стартера к кар 

селератора

теру сцепления, повреждение зубьев махови 

до

упора

и

включите

стартер.

В этом режиме подача топлива отсутствует

ка или шестерни при вода, пробуксовка муфты

на потеки бензина, масла, тормозной и ох

и

воздуха

свободного хода привода, поломки рычага,

лаждающей жидкостей. Убедитесь в целост 

удаляется лишний бензин, при этом свечи за

поводкового кольца или буферной пружины

ности электропроводки.

жигания сушатся. После продувки повторите

привода стартера.

капотное пространство

Обратите внимание

из

цилиндров

потоком

свежего

попытку пуска в обычном порядке.

Если механически исправный двигатель не
завелся, существуют три основные причины:

-

не работает система пуска;

-не работает система зажигания;
- не работает система питания.
ПРИМЕЧАНИЕ
Помимо перечисленных основных причин,
двигатель может не пускаться при неисправ

ности клапана продувки адсорбера или при

44
5.

Стартер не выключается после пуска

двигателя. Причины

-

спекание контактов тя 

3.
ния

Если низковольтная цепь катушки зажига 
исправна,

проверьте

наличие

искры

на

гового реле (тяговое реле показано стрел 

свечах зажигания. Снимите модуль зажигания

кой), неисправность муфты свободного хода

и

стартера. В случае такой неисправности не 

проводов.

опять присоедините к нему колодку жгута

медленно остановите двигатель!
Указанные неисправности требуют квали 

фицированного вмешательства в автосерви
се или по приезде в гараж (см. разд.
ктрооборудование", с.

271 ).

10 «Эле

Предварительно

можно лишь проверить степень разряженне 

сти аккумуляторной батареи под нагрузкой
с помощью вольтметра (например, в составе
автотестера) и затяжку контактных соедине 
ний в цепи стартера.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ
ЗАЖИГАНИЯ

4.

Вставьте в наконечники модуля запас

ные свечи зажигания и соедините их резьбо

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

вые части проводом, убедитесь в хорошем

На вашем автомобиле установлена микро

контакте

..

процессорная система зажигания (МПСЗ) вы
сокой энергии. К высоковольтным nроводам

подводится напряжение около

20 000

В , и хо

тя при малой величине тока оно не опасно для
жизни, возможный удар током nри проверке
системы зажигания может nривести к тяже

лым последствиям. Поэтому, если вы бере
тесь за высоковольтный провод при включен

7.

ном зажигании, воспользуйтесь толстой ре
зиновой перчаткой или в крайнем случае

Если искры не~ замените модуль зажига 

ния новым (см. «Проверка, снятие и установка
модуля зажигания>>, с.

пассатижами с изолированными ручками.

298).

Если искра есть,

но двигатель не заводится, замените свечи за 

жигания новыми. Можно предварительно также

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

5. ... а

затем

этот

провод

прикрепите

попробовать установить не новые свечи зажи 

Перед проверкой системы зажигания затор

к «Массе>> автомобиля (например, к транс 

мозите автомобиль стояночным тормозом

портировочной

или

В. Если и после этого двигатель не заводит

и

к проводу, присоединенному к отрицательной

ся, проверьте исправность системы управле 

клемме аккумуляторной батареи) Попросите

ния двигателем (см. «Неисправности системы

помощника провернуть стартером

впрыска топлива>>, с

установите

рычаг переключения

передач

в нейтральное положение.

проушине

двигателя

коленча

гания, но проверенные, с <<рабочей машины".

45).

тый вал двигателя.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ
ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Надежный контакт корпуса свечи с « массой»

обязателен, так как при появлении дополни

Основным показателем исправности систе 

тельного искрового nромежутка, большего,

мы питания двигателя является давление топ 

чем

лива в топливной рампе. Но для начала реко 

зазор между электродами

свечи,

воз 

можно повреждение блока системы управ

мендуем

ления двигателем или высоковольтной цепи

фильтра (см. <<Замена фильтрующего элемен ·

модуля зажигания.

та воздушного фильтра>>, с.

Указанную проверку проводите не более пя

процедура проста и не займет много времени.

проверить

состояние

воздушного

173),

так как эта

ти секунд, чтобы не повредить нейтрализа

После того как вы убедитесь в чистоте воздуш

Проверьте затяжку винтов крепления мо 

тор отработавших газов в результате попа

ного фильтра, проверьте надежность электри

дуля зажигания, так как она определяет плот 

дания в него несгоревшего в цилиндрах дви

ческих контактов в колодках жгутов проводов

ность посадки наконечников модуля на свечи.

гателя бензина.

узлов системы впрыска, отвечающих за подачу

1.

2.

Проверьте исправность низковольтной

цепи модуля зажигания (см

«Проверка, сня

тие и установка модуля зажигания", с.

298) .

топлива (топливный насос, форсунки).

6.

Если искры нет ни на одном высоко 

вольтном выводе модуля, проверьте, не пе 

регорел ли предохранитель

N226

в монтаж 

ном блоке, расположенном под панелью
приборов со стороны водителя (см «Распо 
ложение предохранителей и реле и их заме 
на", с.

272) .

Если предохранитель перего 

рел, замените его, проверьте наличие искры
и пустите двигатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не устанавливайте nредохранители, рассчи

танные на больший номинальный ток, зто
может привести к повреждению электрообо
рудования и даже к пожару.

Проверка давления топлива в топливной
рампе двигателя возможна только при наличии

45
манометра с набором переходников для под
ключения к топливопроводу

..

В этом разделе лишь кратко описаны неис 
правности системы впрыска, вызванные отка 

зом тех или иных датчиков. Порядок снятия
и установки узлов систем питания и управле 

ния двигателем приведен в подразделах «Си
стема питания двигателя», с.

172 и «Система
управления двигателем», с. 293 .
В системе впрыска с обратной связью уста 
навливают каталитический нейтрализатор от
работавших газов и датчики концентрации

кислорода в отработавших газах, которые
и обеспечивает обратную связь. Датчики от 
слеживают концентрацию кислорода в отра 

ботавших газах, а электронный блок управле 
ния (ЭБУ) по их сигналам поддерживает такое
соотношение воздуха и топлива, при котором

нейтрализатор работает наиболее эффектив 
но. Причем основным управляющим датчиком

... или

с резьбовым наконечником, анало 

гичным наконечнику шинного насоса

служит датчик, установленный на выпускном
коллекторе, а датчик, установленный на в ы хо 

..

де нейтрализатора, называется диагностиче 

ским, он определяет качество работы всей
системы управления двигателем в целом Ес 

ли блок управления двигателем по информа 

ции диагностического датчика обнаружит
превышение концентрации кислорода в отра 

ботавших газах, не устранимое тарировкой
системы

по

сигналу

управляющего

датчика

и означающее какую-либо неисправность си
стемы, он включит в комбинации приборов
сигнальную лампу превышения норм токсич 

ности отработавших газов и введет в память
код ошибки для последующей диагностики.

... для

подключения к специальному штуцеру

на топливной рампе , закрытому колпачком.

1

Включите зажигание и прислушайтесь:

на>>, с.

Прежде чем снимать любые узлы системы

в течение нескольких секунд вы должны услы 

впрыска

шать звук работы топливного насоса. Если его

клеммы « минус » аккумуляторной батареи .

не

Аккумуляторную батарею отключайте только

слышно,

проверьте

электрическую

цепь

питания топливного насоса.

отсоедините

провод

от

NQ9

в мон 

272)

и реле включения электробензо 

насоса системы впрыска .

3.

Проверьте топливный насос и его топ 

ливный фильтр.

4.

Проверьте надежность контактов в колод

ках с проводами элементов системы впрыска.

при выключенном зажигании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверьте предохранитель

ложение предохранителей и реле и их заме 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

топлива ,

2.

тажном блоке, расположенном под панелью
приборов со стороны водителя (см «Распо 

Проверьте датчики системы впрыска.

Не пускайте двигатель, если наконечники

5.

проводов на аккумуляторной батарее плохо

Подавляющее большинство неисправнос 

Имейте в виду, что топливный насос не вклю

затянуты.

тей системы впрыска топлива бывает вызвано

чается, если в системе топливоподачи есть

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную

отказом следующих ее датчиков:

давление. Иными словами, если вы предва

батарею от бортовой сети автомобиля при

рительно уже

работающем двигателе.

включали

зажигание

и

пыта

лись пустить двигатель, то исправный топ

При зарядке отсоединяйте аккумуляторную

ливный насос должен был создать давление

батарею от бортовой сети автомобиля, так

в системе и его невключение в данном слу-

как повышенный ток при зарядке может вы-

чае не является неисправностью.

вести из строя электронные компоненты.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте

2.

Процедура проверки давления топлива

описана в разд

5 ,,Двигатель>>

(см.« Провер 

ка давления в системе питания двигателя>>,

с.

172).

При работающем на холостом ходу

двигателе

давление

должно быть около

в

3,8

топливопроводе

кгс;см 2 .

к

нему разъемы жгута

проводов

при

вклю

ченном зажигании .

Перед выполнением электродуговой сварки на

автомобиле отсоедините провода от аккумуля ·
торной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте ци
фровым вольтметром с внутренним сопро

НЕИСПРАВНОСТИ
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
ТОПЛИВА

тивлением не менее

1О

Не допускается работа на этилираванном
бензине двигателя с нейтрализатором отра
ботавших газов

-

это приведет к быстрому

выходу из строя нейтрализатора и датчиков
концентрации кислорода.

На автомобиле применена система рас 

При работе в дождливую погоду не допус

пределенного впрыска топлива с обратной

кайте попадания воды на электронные ком

связью. Распределенным впрыск называется

поненты системы впрыска топлива.

потому, что топливо впрыскивается в каждый

цилиндр

отдельной

форсункой.

Система

впрыска топлива позволяет снизить токсич 

ность отработавших газов при улучшении ди 
намических качеств автомобиля.

Проверку

системы

впрыска

проведите

в следующем порядке.

1.

Проверьте соединение с «Массой>> дви 

гателя и аккумуляторной батареи.

-датчик положения коленчатого вала 

полный отказ системы впрыска, двигатель не

МОм.

пускается;

46
-

датчик положения дроссельной за

или

слонки (установлен под крышкой дроссель 

подеосам

неплотные

постороннего

соединения

воздуха

шлангов,

через

присоеди 

ного узла)- потеря мощности, рывки и прова 

ненных к впускному коллектору Если очисткой

лы при разгоне, неустойчивая работа в режи 

дроссельной заслонки или подтяжкой хомутов
шлангов восстановить холостой ход не уда 

ме холостого хода;

лось, обратитесь к специалистам на станцию
технического обслуживания

-датчик концентрации кислорода в от

работавших газах (лямбда-зонд)
чение расхода топлива,

- увели

ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ
ДВИГАТЕЛЯ

снижение мощности

двигателя, неустойчивая работа на холостом

При перебоях двигатель неустойчиво рабо

ходу Возможно повреждение каталитическо 

тает на холостом ходу, не развивает достаточ 

го нейтрализатора отработавших газов;

ной мощности, повышенно расходует бензин.
Помимо этого возможен выход из строя нейт 
рализаторов отработавших газов. Перебои,
как правило, объясняются неисправностью

-

форсунок или топливного насоса (см. «Систе 

датчик температуры охлаждающей

жидкости на корпусе термостата

ма управления двигателем", с.

..

293) ,

неис 

правностью свечи зажигания одного из цилин 

дров, подеасом воздуха в один из цилиндров.

Нужно найти неисправность и по возможности
ее устранить.

1.

Пустите двигатель и оставьте его рабо 

тать на холостом ходу Подойдите к выхлопной
-датчик фазы - снижение мощности, уве 
личение расхода топлива.

трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Мож 
но поднести руку к срезу выхлопной трубы

-

так перебои ощущаются лучше. Звук должен

ПРОПАЛ

ХОЛОСТОЙ ХОД
... и

жутки

времени

свидетельствуют

о

том,

что

один цилиндр не работает из - за выхода из

трудности с пус

Для определения причин этой неисправно 

строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе

приходится прогревать двига

сти требуется специальное диагностическое

форсунки, о сильном подеосе воздуха в один

тель, поддерживая обороты педалью акселе

оборудование, поэтому в данном случае об 

цилиндр

ратора, при перегреве существенно снижает

ратитесь на станцию технического обслужи 

прессии в нем. Хлопки через нерегулярные

ком

в

на бачке радиатора

быть ровный, "мягкий", одного тона. Хлопки
из выхлопной трубы через регулярные проме 

мороз:

-

ся мощность, появляется детонация;

или

значительном

времени

снижении

возникают по

ком

вания, специализирующуюся на ремонте ав 

промежутки

томобилей с двигателями, оснащенными сис 

загрязнения распылителей форсунок, силь 

причине

темой впрыска топлива.

ного износа или загрязнения свечей зажига
ния. Если хлопки происходят через неравные

промежутки времени, можно попробовать са 
мостоятельно заменить весь комплект свечей

независимо от пробега и внешнего вида, од
нако лучше это сделать после обращения на
автосервис для диагностики и ремонта систе 
мы управления двигателем.

-

датчик температуры

воздуха

поступающего

- при отказе функции измерения

температуры

увеличение

расхода

топлива,

Однако необходимо отметить, что чаще
всего эта неисправность бывает обусловле 

повышение уровня токсичности отработав

на отказом датчика положения дроссельной

ших газов, затрудненный пуск двигателя;

заслонки, отказом шагового мотора управле 

ния дроссельной заслонкой, установленного

в электронном блоке дроссельного узла.

2.

Если хлопки нерегулярные, остановите

двигатель и откройте капот Проверьте надеж
ность присоединения колодки жгута праводав
к модулю зажигания

-

датчик детонации (установлен с перед

ней стороны блока цилиндров, справа от стар 
тера)- двигатель очень чувствителен к качеству

бензина, повышенная склонность к детонации;

... загрязнением

самой заслонки (места от

ложения загрязнений показаны стрелками)

..
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и затяжку двух винтов крепления модуля.

чем зазор между электродами свечи, воз
можно повреждение блока системы управ
ления двигателем или высоковольтной цепи
модуля зажигания.

Указанную проверку проводите не более пя
ти секунд, чтобы при последующем пуске не
повредить нейтрализатор отработавших га
зов попавшим в него несгоревшим в цилинд

рах двигателя бензином.

Если на какой - либо свече отсутствует ис 
кра,

4.

Если колодка жгута проводов присоеди 

возможно,

эта

свеча

неисправна.

Отложения сажи.

Для проверки поменяйте местами в модуле

2.

эту свечу и заведомо исправную, на которой

Отложение сухой копоти указывает на бога 

была искра при предыдущей проверке. По 

тую топливно - воздушную смесь или позднее

отсутствует

зажигание. Вызывает пропуски зажигания, за 

оказались затянутыми, снимите модуль (см.

и при установке в другой наконечник модуля,

трудненный пуск двигателя и неустойчивую

«Проверка, снятие и установка модуля зажи

свеча неисправна. Если искра на свече по 

работу двигателя. Проверые, не забит ли воз 

гания", с.

явилась,

душный фильтр, исправны ли датчики темпе 

нена

надежно

и

винты

крепления

модуля

298) .

вторите

проверку:

если

неисправен

искра

модуль

зажигания,

за 

ратуры охгаждающей жидкости и всасывае 

ме ни те е го.

Если в результате принятых мер перебои
двигателя не устранены, проверьте компрес 

мого воздуха.

сию в каждом из цилиндров (см. ссПроверка

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

компрессии в цилиндраХ>>, с.

Используйте более се горячую» свечу.

71 ). Нормальная
компрессия -более 1,О М Па ( 1О кгс;см'), от
личие более О, 1 М Па ( 1 кгс; с м ') в одно м ци 
линдре свидетельствует о необходимости ре 
монта двигателя.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ ПО ВНЕШНЕМУ

5.

Выверните свечи зажигания (см. «Замена

и обслуживание свечей зажигания", с.

ВИДУ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

298) ,

внимательно осмотрите свечи и сравните их

Внешний вид, цвет бокового и центрально 

внешний вид с фотографиями, приведенными

го электродов и изолятора центрального эле

в следующем подразделе «Диагностика со

ктрода свечи позволяют узнать, в каких усло 

стояния двигателя по внешнему виду свечей

виях работает свеча и соответственно по

зажиганИЯ>>, с.

Если свеча черная и влаж 

этим показателям можно сделать заключение

3.

ная, ее можно выбросить.
6. Если все свечи выглядят исправными, ус 

о качестве топливовоздушной смеси и состо 

Замасленные электроды и изолятор свечи.

тановите их в наконечники модуля зажигания,

свечи и начать диагностику, необходимо про

ния. Масло попадает в камеру сгорания через

а в свечные отверстия головки блока вверни

греть двигатель до рабочей температуры

направляющие клапанов или через поршне 

те запасные свечи.

и проехать по автомобильной магистрали

вые кольца.

примерно

пропуски в работе цилиндра и <<Подергива 
ниЯ>> р аботающего двигател я Н еобходим ре 

7.

47

Присоедините к модулю зажигания ко 

лодку жгута проводов.

янии двигателя

15-20

Перед тем как вывернуть

мин. Диагностика свечей

после короткой поездки н еизбежно приведет

Масляные отложения.

Причина

-

попадание масла в камеру сгора 

Вызывает затрудненный пуск,

к ошибочным заключениям, т.к. за это время

монт головки цилиндров и поршневой группы

свечи зажигания не успеют очиститься и бу 

двигателя. Замените свечи зажигания.

дут закопченные.

8.

Вставьте в наконечники модуля запасные

свечи зажигания и соедините их резьбовые ча 

4.

сти проводом, убедитесь в хорошем контакте,

Отложения на юбке изолятора окислов желе 

а затем этот провод прикрепите к «Массе" ав 

Металлосодержащий налет.

за кирпично - красного цвета из антидетонаци 

томобиля (например, к транспортировочной

1.

проушине двигателя или к проводу, присоеди 

Коричневый или серовато - желтоватый цвет

нов) к бензину Откладываются ровным, плот

ненному к отрицательной клемме аккумулятор 

и небольшой износ электродов. Точное соот

ным слоем. При работе двигателя с большой

ной батареи). Попросите помощника провер 

ветствие теплового значения свечи для дви

нагрузкой под воздействием высокой темпера 

нуть стартером коленчатый вал двигателя.

гателя и рабочих условий

туры и давления в камере сгорания окислы вос 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Нормальная свеча.

онных железосодержащих присадок (ферроце 

станавливаются

в

токопроводящие

дорожки

чистого железа, замыкающие центральный эле 

Надежный контакт корпуса свечи с «массой»

При замене свечей на новые устанавливайте

ктрод на <<массу>>. Это вызывает пропуски зажи 

обязателен, так как при появлении дополни

свечи с теми же характеристиками из числа

гания и, как следствие, падение мощности дви 

тельного искрового промежутка , большего ,

рекомендованных заводом-изготовителем.

гателя и повышенный расход топлива. Помимо
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этого может быть п оврежде н каталитически й

обратиться на сервис, специализирующийся

нейтрализатор отработавших газов, сильно пе 

на ремонте систем впрыска топлива. Одна 

регревающийся при попадании в него не сго 

ко, как показывает практика, в большинстве
случаев рывки бывают вызваны недостаточ 
ным давлением топлива в топливной рампе

ревшего в цилиндрах двигателя бензина. Налет
практически не удаляем механическим спосо 

бом и не выгорает при длительном движении

или

с большой скоростью. Если этот налет появля 
ется на новых свечах после небольшага пробе 

дроссельной заслонки, встроенного в крыш 

га, смените место заправки.

фической причиной рывков автомобиля

неисправностью

датчика

положения

ку дроссель н ого узла. Помимо этого специ 

Meriva,

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Opel

оснащенного системой электронного

управления дроссельным узлом, может быть

Если нет возможности сразу же заменить

неисправность педали акселератора.

свечи новыми , попробуйте удалить этот на

7.

лет , погрузив свечи на десять минут юбками

Изолятор свечи растрескавшийся или со

изоляторов в ортафосфорную кислоту или

сколами. Это может привести к повреждению

Детонация.

При наличии некоторых навыков причину

преобразователь ржавчины (содержит орто

поршня. Убедитесь, что октановое число бен 

фосфорную кислоту) . После этого очистите

зина соответствует требуемому.

рывков можно выявить самостоятельно.

РЫВОК В МОМЕНТ
НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ

налет неметэллической щеткой (можно ста

В момент начала движения чаще всего

рой зубной щеткой) и промойте свечи снача
ла водой , а затем бензином.

имеет место предельный случай рывка

-

про 

вал. Самые неприятные ощущения связаны
именно с запаздыванием ответной реакции
двигателя на нажатие педали газа. Иногда
двигатель при этом даже глохнет. Рывок воз 
никает в момент начала открытия дроссель 

ной заслонки, когда по сигналу датчика поло 
жен и я педали акселератора ЭБУ определяет
момент перехода из режима холостого хода

на нагрузочный режим и должен увеличить ко 

личество подаваемого через форсунки топли 
ва. При недостаточном давлении в топливной

8.

Механические повреждения электродов

и изолятора свечи.

5.

Оплавленные электроды.

рампе,

даже

при

увеличении

длительности

впрыска, топлива для плавного трогания с ме 

Повреждения могут быть вызваны инород

ста не хватает. Методику проверки давления

ными предметами, попавшими в камеру сго 

топлива см. в подразделе Проверка давле 

жет быть загрязнен из - за пропусков искры

рания,

ния

и попадающих на него отложений из камеры

длинной свечи ее электроды может зацепить

Помимо этого рывок может возникнуть
и вследствие неисправности электромехани 

Раннее зажигание. Изолятор белый, но мо 

а

в

случае

использования

слишком

системе питания двигате1 1я

с

173.

сгорания. Может привести к повреждению

поршень Это приводит к разрушению свечи,

двигателя. Необходимо проверить соответст 

отключению

повредить

ческой части дроссельного узла, а также в ре 

вие типа свечи зажигания, чистоту распылите 

поршень. Удалите инородный предмет из ци 

зультате загрязнения дроссельной заслонки

лей форсунок и топливного фильтра, работу

линдра и (или) замените свечу.

отложениями из картерных газов.

ПРИМЕЧАНИЕ

РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ

систем охлаждения и смазки.

цилиндра

и

может

Если двигатель плохо заводится или глохнет,

Причиной рывков при разгоне может быть,

причиной этой неисправности могут быть све
чи зажигания, даже если они выглядит иде

как и в предыдущем случае (см.

ально . Точную диагностику можно провести

мент начала движения» с.

Рывок в мо 

с помощью мотор-тестера в автомастерской .

давление топлива в топливной рампе. Элек 

48), недостаточное

тронный блок управления двигателем, полу
чив от датчика положения дроссельной за 

АВТОМОБИЛЬ
ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ

слонки сигнал об интенс и вном отк р ыти и за 
слонки
но

П рименительно к автомобилю рывок

6.

Пепельные отложения.

Светло - коричневые отложе н ия, покрываю 

кратковременное
не н ие

частоты

самопроизвольное

вра щ е н ия

коленчатого

на

максимально
из - за

большой
увеличить

у гол,
подачу

стремится
топлива,

пониженнога давления топлива не

это

в состоянии этого сделать. Причины такого

изме 

явления и способ проверки см. в подразделе

-

вала

Рывок в момент начала движения», с

48.

щие коркой центральный и боковой электро 

двигателя независимо от положения педали

Помимо указанных причин, рывки при раз 

ды. Выделяются из присадок к маслу или бен 

газа. В повседневной эксплуатации, как пра

гоне автомобиля с автоматической коробкой

зину. Большое их количество может привести

вило, имеют место серии рывков. Предель 

передач могут быть вызваны как недостаточ 

к изоляции электродов свечи, вызывая пропу 

ный случай рывка - провал, ощутимое запаз 
дывание ответной реакции двигателя на на 

ным количеством рабочей жидкости в короб 

ски в искраобразовании и перебои при раз 
гоне. Если чрезмерные отложения образуют
ся за короткое время или при небольшом

жатие педали акселератора.

ке, так и неисправностью самой коробки.

Условно можно выделить три вида рывков

ПРИМЕЧАНИЕ

в момент начала движения;

Автомобиль с автоматической коробкой пе

направляющих клапанов, чтобы предотвра 

-

при разгоне;

редач может разгоняться рывками в начале

тить попадание масла в камеру сгорания

-при установившемся движении, т. е. при по -

пробеге, замените маслосъемные колпачки

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

стоянном положении педали акселератора

первой поездки после отключения и обрат
ного подключения аккумуляторной батареи.

Для определения причин рывков при дви 

Это не является неисправностью , так как по

Если отложения стабильно образуются при

жении автомобиля с инжекторным двигате 

сле нескольких разгонов электронный блок

длительном пробеге , причина в качестве

лем требуется специальное диагностичес 
кое оборудование, поэтому рекомендуем

опарирует управление коробкой и переклю 

бензина - смените место заправки.

чение передач станет плавным.
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РЫВКИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ
ДВИЖЕНИИ
Такие рывки чаще всего бывают вызваны
неисправностью системы зажигания. Необ 
ходимы диагностика и ремонт (см . разд. 10
«Электрооборудование>>, с.

271 ). В

пути мож

но попробовать самостоятельно выполнить
следующее

-

внимательно

осмотрите

подкапотное

пространство. Выключите зажигание и про 
верьте

надежность крепления

и

посадки

на

свечах наконечников модуля зажигания и на 

дежность соединения его разъема. Пустите

двигатель и прислушайтесь к его работе:
треск при пробое тока высокого напряжения
на «Массу>> слабый, но отчетливый. В полной
темноте хорошо видно искру при пробое;
-замените свечи зажигания независимо от

их состояния и пробега. Обратите вн и мание
на состояние свечей: если оно не соответст
вует норме , возможно , придется ремонтиро 

вать двигатель или его системы.

Рис.

Специфической причиной рывков при уста 

3.1 .

Расположение в подкапотном пространстве узлов , неисправность которых влияет на динамику

автомобиля

новившемся

движении автомобиля Opel
Meriva может быть неправильная работа сис 
темы Twinport, изменяющей сечение канала

передач) вследствие износа или неисправно 

акселератора установите повышенную частоту

впускного коллектора

сти элементов гидропривода его выключения.

вращения коленчатого вала в режиме холосто 

клапанов

каждого

к одному из

цилиндра

nри

впускных
помощи

6.

Неисправность гидратрансформатора

го хода

-

примерно

2000

мин

'

Затормозите

дроссельных заслонок. Можно диагностиро 

(в комплектации с автоматической коробкой

автомобиль стояночным тормозом. Выжмите

вать следующие неисправности ситемы

переключения

сцепление и включите

-

автомобиль двигается рывками в режиме

частичной нагрузки,

если управляющие за 

слонки заблокированы в открытом положении.
- при полном открытии дроссельной за 

передач) вследствие износа

1

передачу Затем начи 

или неисправности лопаток турбинного коле 

найте плавно отпускат ь педаль сцепления. Ес 

са и реактора.

ли двигатель заглохнет, сцепление исправно

7.

Неисправность автоматической коробки

передач

-

отказ или неисправность электро 

и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцеп 
ление изношено и требует замены.

слонки не развиваться полная мощность, уп 

магнитных клапанов , износ фрикционов, не

равляющие заслонки заблокированы в закры 

достаточный уровень рабочей жидкости, не 

автомобиль оборудован роботизированной

исправен гидронасос,

коробкой передач

том положении.

Управляющие заслонки нельзя заменить
и поэтому меняется впускной коллектор цели 

поврежден

гидравли 

8.

Неисправность тормозной системы

-

притормаживание одного или нескольких ко

лектора>>, с.

лес на ходу, неправильная регулировка стоя 

ночного тормоза.

АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО
РАЗГОНЯЕТСЯ
Причин ухудшения динамики много (рис

3.1 ),

основные можно определить так.

1.

Неисправность двигателя

-

снижение

компрессии в одном или нескольких цилинд 
рах, подсос дополнительного воздуха во впу

скной тракт двигателя. Закоксовывание сис 
темы выпуска или повреждение нейтрализа 

Проведите аналогичную проверку, если

- Easytronic.

ческий блок управления АКПП.

ком (см. <<Замена уплотнения впускного кол 

80).

5.

9. Недостаточное давление воздуха
10. Перегрузка автомобиля.

в шинах.

ДВИГАТЕЛЬ
ЗАГЛОХ ВО ВРЕМЯ
ДВИЖЕНИЯ

Полную диагностику автомобиля должны

Рано или поздно каждый водитель может

проводить высококвалифицированные спе 

попасть в ситуацию , когда автомобиль , еще

циалисты с применением специального диа

несколько мгновений назад подчинявшийся

гностического оборудования, поэтому обра 

всем командам , вдруг перестал реагировать

на нажатие педали газа, а на приборной пане 

титесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следую

перестал работать , автомобиль теряет ско 

щие работы.

1.

ли загораются красные огоньки. Двигатель

Проверьте и доведите до нормы давле 

ние воздуха в шинах.

рость. Что делать в такой ситуации?
Самое главное- не нервничайте! Включите

Проверьте работу рабочей тормозной

аварийную сигнализацию, выжмите педаль

засо

системы и стояночного тормоза. Снимать

сцепления и, используя инерцию автомобиля ,

шлангов системы подачи

колеса для этого необязательно. Найдите

постарайтесь

топлива. Недостаточная подача бензонасоса.

ровный участок дороги и в сухую безветрен

к краю проезжей части и остановиться как

Применение топлива низкого качества.

ную погоду проведите заезд на определение

можно правее у обочины, а если возможно ,

выбега

то за пределами проезжей части .

2.

тора отработавших газов.

2.

Неисправность системы питания

рение форсунок,

3.

-

Неисправность системы зажигания- вы 

автомобиля.

Автомобиль должен

ход из строя свечи зажигания, модуля зажига 

быть полностью заправлен, в салоне только

ния, пробой высоковолыной цепи системы.

водитель. Разгоните автомобиль до

50

км;ч,

осторожно

переместиться

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

выровняйте скорость, а зате м выключите пе 

Учтите, что при неработающем двигателе
эффективность тормозной системы авто

до гаража или автосервиса , но при этом сни 

редачу и двигайтесь' по инерции до полной
остановки. Сделайте еще один заезд в об 
ратном направлении. Выбег должен соста 
вить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания,

жаются мощностные и экономические харак

как описано выше.

троусилителем.

4.

Неисправность

двигателем

-

отказ

системы

управления

датчиков

системы.

При отказе какого - либо датчика электронный
блок управления переходит на работу по ре 
зервной программе , позволяющей доехать

теристики двигателя.

5.

Пробуксовка сцепления (в комплекта 

ции с механической коробкой переключения

4.

Проверьте работу сцепления

потребоваться большее усилие на тормоз
ной педали . То же самое происходит с ру

левым управлением , оборудованным элек

Первона 

чальную проверку проводят на ровной, сво 
бодной от препятствий площадке.

мобиля снижается и для торможения может

Педалью

Затормозите автомобиль стояночным тор 
мозом.

5О
или фильтр плохо затянут. Если масло подте 

УПАЛО ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА

кает из-под масляного фильтра, иногда быва 
ет достаточно немного довернуть его по часо

вой стрелке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны: о горячие детали двига

теля можно обжечься, поэтому наденьте
перчатки и одежду с длинными рукавами.

4.

Если не удается устранить течь подтяж

кой масляного фильтра, замените фильтр (см.
«Замена масла в двигателе и масляного
Если автомобиль остановился на уклоне,

фильтра», с.

98/158) .

используйте противооткатные упоры.

При сложных условиях движения и на заго 
родных дорогах вы ставьте знак аварийной ос 

В комбинации приборов вашего автомоби

тановки, как это предусмотрено Правилами
дорожного движения. Теперь необходимо вы 

ля есть сигнальная лампа аварийного паде

явить и устранить возникшую неисправность.

Существуют две основные причины:

-

ния давления масла в двигателе. Для надеж

ной работы двигателя необходимо, чтобы
в системе смазки постоянно обеспечивалось

не работает система зажигания;

достаточно высокое давление.

-не работает система питания.

5.

Выньте масляный щуп, протрите его чистой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

тряпкой и вставьте на место. Еще раз достань

Если при работающем двигателе загорается

те щуп и проверьте уровень масла. Он должен

сигнальная лампа аварийного падения дав

находиться между верхней и нижней метками.

ления масла и продолжает гореть при повы

шенной частоте вращения, то это тревожный
признак. Нужно немедленно прекратить дви
жение,

остановить

двигатель

и

выяснить

6.

Если уровень масла ниже нижней метки,

долейте масло до нормы.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

причину. Дальнейшая работа двигателя при

При отсутствии воронки для доливки масла

пониженнам давлении масла может привес

можно

ти к серьезной его поломке и большим фи

ную из пластиковой бутылки .

использовать

воронку,

изготовлен

нансовым затратам на ремонт.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ СМАЗКИ
Для начала выясните, есть ли в баке бен
зин. Включите зажигание и посмотрите на
указатель уровня топлива. Если стрелка ука

верять уровень масла в двигателе

зателя

сиг

ему стечь в масляный картер, это займет две

остатка топлива

три минуты. За это время внимательно осмо

показывает

нальная

лампа

наличие топлива,

резервного

а

1.

Откройте капот. Не спешите сразу про

-

в комбинации приборов не горит, можно

трите двигатель

предположить, что бензин в баке есть.

ков масла.

Откройте капот и внимательно осмотрите
подкапотное пространство. Обратите внима 

биля

ние на целость всех агрегатов. Проверьте,

теля, нет ли там течи.

на месте ли все провода, нет ли оборванных,

2.

-

дайте

нет ли на нем свежих поте

Загляните под переднюю часть автомо
- не пробит ли масляный картер двига 

7.

Пустите двигатель

Если при нормаль

ном уровне лампа аварийного падения дав

сгоревших, с поврежденной изоляцией. Ос 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ления масла погасла, можно продолжать дви

мотрите топливные шланги, топливную рам 

Если обнаружена течь масла из пробитого

жение. Если лампа не гаснет, проверьте ис

пу- нет ли потеков бензина.

масляного картера, попытайтесь временно за

правность датчика давления масла. Датчик

делать ее на месте. Для этого можно исполь

установлен вверху в передней части головки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

зовать автомобильную камеру, кусок резины,

блока цилиндров, рядом с термостатом на 

Если подтекает бензин, ни в коем случае не

тряпку, деревянную пробку и т.п. Хороший ре

сосом. Выверните штатный датчик давления

пускайте двигатель до полного устранения

зультат может дать применение современных

масла и установите на его место механичес 

неисправности!

ремонтных материалов типа • холодная свар
ка » , имеющихся в продаже в автомагазинах.

Осмотрите расширительный бачок систе
мы охлаждения

-

кий манометр. Если давление при нормаль
ной частоте вращения холостого хода более
О, 15 М Па

не вытекла ли охлаждающая

том

жидкость. Проверьте также уровень масла

( 1,5 кгс; см')

частоты

и увеличивается с рос 

вращения,

неисправен

датчик

или его электрическая цепь.

в картере двигателя. Если все в порядке, при
ступайте к проверкесистем зажигания и пита 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ния, которая описана ранее,

но перед этим

Если нет манометра, остается только прове 

проверьте

привода

состояние

ремня

газо

рить надежность контакта в колодке с прово 

распределительного механизма. При обо 

дами датчика или заменить датчик на заве

рванном ремне двигатель не будет пускаться

домо исправный.

без видимых причин.
Кроме того, внезапную остановку двигателя

Если после устранения всех видимых при

и невозможность последующего пуска может

чин давление масла в двигателе недостаточно

Обратите особое внимание на масляный

(горит лампа аварийного падения давления

вала или отсоединение от него колодки жгута

фильтр. Масло может подтекать из - под резино 

масла), проведите диагностику и ремонт дви

проводов.

вой прокладки фильтра, если она повреждена

гателя (см. разд.

вызвать отказ датчика положения коленчатого

3.

5/6

,двигатель,, с.

66, 115) .

l

51
После остановки перегретого двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не nытайтесь доехать до гаража

-

двигатель

начинается местный перегрев охлаждающей
жидкости в местах ее контакта с наиболее

выйдет из строя. Отбуксируйте для ремонта

теплонапряженными

автомобильснеработающим двигателем.

и образование паровых пробок. Это явление

деталями

двигателя

называется тепловым ударом.

1.
2.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Остановите двигатель.
Откройте капот и осмотрите подкапотное

проверьте состояние масляного насоса (см.

пространство. Определите, откуда вырывает
ся пар. При осмотре двигателя обратите вни 

• Ремонт масляного насоса » , с.

мание на наличие охлаждающей жидкости

Прежде чем приступить к ремонту двигателя,

100/ 161) .

в расширительном бачке, на целость резино 

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

вых шлангов, радиатора, термостата.

4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обрыв или ослабление натяжения ремня

привода вспомогательных агрегатов практи 

При работе двигателя исправная система

чески всегда приводит к перегреву двигате 

охлаждения поддерживает оптимальный тем 

ля. Если ремень цел, проверьте его натяже

пературный режим. Нарушения в работе сис

ние Если произошел обрыв или ремень изно

темы охлаждения могут привести к перегреву

шен настолько, что автоматическое натяжное

двигателя. Если пропустить этот момент, могут

устройство не обеспечивает нормального

возникнуть неприятные последствия: пробой

натяжения ремня, замените ремень (см. «За 

прокладки головки блока, коробление головки

мена ремня привода вспомогательных агре

и, как следствие, сложный ремонт двигателя.

гатов", с.

73/ 122) .

Никогда не открывайте сразу пробку расши
рительного бачка. Жидкость в системе ох
лаждения находится nод давлением, nри от

крытии nробки давление резко упадет, жид
кость

В комбинации приборов любого автомо

закиnит

и

ее

брызги

могут

вас

ошnарить. Если вы хотите открыть nробку

биля находится указатель температуры ох

расширительного бачка на горячем двигате

лаждающей жидкости. Если двигатель пере 

ле,

гревается, стрелка указателя приближается

ную толстую тряпку и только nосле этого ос

выхода из строя термостата, который регу

к красной зоне.

торожно nоворачивайте nробку.

лирует прохождение потока жидкости в сис 

предварительно

накиньте

сверху

плот

5.

Д вигатель может перегреться в случае

теме охлаждения через радиатор или мимо

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

3.

Загляните под панель приборов со сто 

роны переднего пассажира

-

нет ли под ней

него (для ускорения прогрева холодного
двигателя).

течи или следов охлаждающей жидкости, вы 

При первых признаках перегрева, если

текающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жид

стрелка указателя температуры ушла в крас 
ную

зону,

но

из-под капота

не

вырываются

клубы пара, включите максимальный режим
отопления салона (см. разд.
вентиляции,

отопления

и

12

«Система

кондиционирова 

кости, лопнувший

шланг можно временно

восстановить с помощью липкой ленты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

НИЯ», с. 362) . Это необходимо для того, чтобы
снизить температуру охлаждающей жидкости

Особенно хорошо для этой цели nодходит

в системе охлаждения двигателя.

цвета) лиnкая лента , которую можно приоб

Включите аварийную сигнализацию , вы 
жмите

педаль

сцепления,

затем ,

армированная

(например,

серебристого

рести в автомагазинах.

используя

инерцию автомобиля, постарайтесь осторож

Течь радиатора , термостата или отопителя

но переместиться к краю проезжей части

довольно сложно устранить на месте, поэто 

Для проверки термостата нужно на прогре

и остановиться как можно правее у обочины,

му в такой ситуации необходимо долить в си 

том двигателе проверить на ощупь темпера 

а если возможно, то за пределами проезжей

стему охлаждения воду и при движении вни 

туру шланга , соединяющего термостат с ра 

части. Дайте двигателю поработать пару ми 

мательно следить за указателем температуры ,

диатором. Если шланг радиатора холодный ,

нут при нормальной частоте вращения колен 

периодически восстанавливая уровень в сис 

термостат неисправен , циркуляции через ра 

чатого вала на холостом ходу, с включенным

теме охлаждения.

диатор нет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

теля, система охлаждения которого оснащена

Длительное использование воды вместо ан

электрическим вентилятором , становится вы 

Не останавливайте двигатель сразу! Единст

тифриза nриводит к образованию накиnи

ход вентилятора из строя. Пустите двигатель ,

венное условие- сохранение герметичности

в

ухудше

следите за температурой и обратите внима 

системы охлаждения . Если лоnнул или со

нию его охлаждения и, как следствие, к со 

ние на то, включается ли при перегреве дви 

скочил шланг либо образовалось другое ме

кращению ресурса.

гателя вентилятор системы охлаждения. При 

сто утечки, кроме выброса жидкости из-под

Никогда не доливайте холодную воду в пере

чинами отказа в работе вентилятора могут

пробки расширительного бачка, двигатель

гретый двигатель. Он должен остывать с от

быть перегоревший предохранитель, неис 

придется остановить немедленно.

крытым капотом не менее

правное реле включения

на полную мощность отопителем.

системе

охлаждения

6.

двигателя,

30

минут.

Очень часто причиной перегрева двига

..
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
В пробке расширительного бачка установ
лены два клапана

-

впускной и выпускной.

Выпускной клапан играет большую роль
в обеспечении оптимального температурно
го режима двигателя.

Он

поддерживает

в системе избыточное давление не более
О, 14 М Па
шение

(1 ,4

кгс /см ' ), обеспечивая повы

температуры

начала

закипания

ох

лаждающей жидкости и предупреждая ин

тенсивное парообразование . К сожалению,

..

окисленные контакты в колодке жгута про 

водов

..

при заклинивании клапана в закрытом поло

Если в комбинации приборов горит крас 

жении при перегреве возникает значитель

ная сигнальная лампа разряда аккумулятор 

ное превышение избыточного давления

-

ной батареи, значит, ток не поступает от ге 

кгс/см' ), что может при

вести к разрыву расширительного бачка или

нератора в бортовую сеть и расходуется за 
пас
энергии
аккумуляторной
батареи.

срыву одного из шлангов. В свою очередь,

Эксплуатация автомобиля с горящей сиг 

заклинивание клапана в открытом

нальной лампой

более О, 15 М Па

(1 ,5

nоложе

нии приводит к преждевременному закипа

разряда аккумуляторной

батареи недопустима, так как иногда причи 
ной загорания лампы может быть короткое

нию охлаждающей жидкости.

замыкание проводки, приводящее к пожару

в моторном отсеке автомобиля. Остановите
автомобиль, заглушите двигатель и устано 
вите,

какая

неисправность привела к заго 

ранию ла м пы. Если при ч иной неисправнос 
ти не стало короткое замыкание, а аккумуля 
сопро 

торная батарея была заряжена полностью,

тивление вентилятора или сгоревший элект

можно доехать до гаража и без генератора,

родвигатель.

но

... перегоревшее

дополнительное

лучше

попытаться

устранить

неисправ 

ность на месте.

1.

Пр оверьте, не оборван ли ремень приво 

да генератора. Если произошел обрыв, заме 
ните ремень (см. «Замена ремня привода

вспомогательных агрегатов», с. 73/122).
2. Если ремень цел, проверьте его натяже
Поэтому раз в год промывайте пробку рас

ние. Если ремень изношен настолько, что ав 

ширительного бачка проточной водой. Если

томатическое натяжное устройство не обес 

появились сомнения, замените пробку. Оче

печивает его нормальное натяжение, замени 

видно,

те

что

если

на

перегретом

двигателе

снять пробку расширительного бачка и по

ремень

(см

«Замена

ремня

вспомогательных агрегатов", с.

привода

73/122).

времени это действие совпадет с тепловым

ударом, то вскипание жидкости и образова

7.

Замените плавкую вставку вентилятора

системы охлаждения двигателя (показа н а на

ние воздушных пробок в системе охлажде
ния будет гарантировано.

фото стрелкой) в монтажном блоке, установ 

Раз в год продувайте ячейки радиатора

ленном в подкапотном пространстве. Если по 

струей сжатого воздуха (например, от ком

сле замены плавкой вставки вентилятор не на 

прессора) , направляя струю сначала навст

чал работать, проверьте электродвигатель,

речу

для чего возьмите два дополнительных прово

а затем по его направлению для удаления

да и подайте на него питание непосредствен 

с поверхности радиатора грязи, налипших

набегающему воздушному

потоку,

но от аккумуляторной батареи. Провода долж

насекомых и дорожного мусора. Так можно

ны быть надежно закреплены и изолированы.

частично

восстановить

эффективность

радиатора .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

3.

Не допускайте замыкания проводов между

собой!

Обратите внимание на полярность подклю
чения: электродвигатель должен вращаться

так , чтобы вентилятор нагнетал воздух через

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ
НЕ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ

Если и при нормальном натяжении ремня

сигнальная лампа все равно горит, проверьте

провода,

подсоединенные

радиатор на двигатель, а направления обра
зуемого потока и набегающего (путевого)

На автомобиле два источника тока- аккуму 
ляторная батарея и генератор. Аккумулятор 

потока воздуха совпадали.

ная батарея используется при пуске двигателя
Если электродвигатель начал работать, не
исправны

электропроводка,

предохранитель

или реле включения вентилятора системы ох
лаждения; если нет- также неисправны элек 

и для питания электрическим током напряже 

нием

12 В стартера и других потребителей

при

неработающем двигателе.
Когда двигатель работает, основной источ 

тропроводка или собственно электродвига

ник тока

тель

ческим током все потребители, включая сис 

Реле, предохранитель и электродвига 

-

генератор обеспечивает электри 

тель неремонтопригодны, замените их (см.

тему зажигания,

разд.

батарею

10 «Электрооборудование",

с.

271 ).

к

клемме аккумуляторной батареи ..

и заряжает аккумуляторную

4.... к

стартеру

<<плюсовой>>
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электроэнергии (фары, автомагнитолу, стек

лоочистители и др.).
При подсоединении и отсоединении прово

дав не допускайте, чтобы они касались друг
друга,

а

также

соприкосновения

проводов

с вентиляторами, приводными ремнями или
другими вращающимися деталями.

Не отсоединяйте провода внешней аккуму

ляторной батареи до тех пор, пока двигатель
не начнет работать при нормальных оборо
тах ХОЛОСТОГО ХОДа.

Если во время пуска двигателя от дополни

5.... и

к генератору Провода могут быть

тельной аккумуляторной батареи вы оставите

оборваны, обломаны внутри изоляции либо

аудиосистему включенной, то можете серьез

с окисленными или ненадежными контактами.

но ее повредить. Всегда выключайте зудио

Устраните неисправность и пустите двига 

систему перед пуском двигателя от аккумуля

тель. Если появился ток зарядки, можно про 

торной батареи другого автомобиля.

4.

Откиные защитную крышку

.

должать движение.

Если после принятых мер, лампа разряда

1.

Установите автомобиль с разряженной

продолжает гореть при работающем двигате 

аккумуляторной батареей рядом с автомоби 

ле,

лем - «донором" в пределах досягаемости со 

то

возможная

причина

неисправности

кроется в самом генераторе. Причин может

быть несколько, и устранять их лучше в усло 

единительных кабелей.

виях автосервиса или гаража, а вам остается

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

надеяться, что запаса энергии в аккумулятор 

Автомобили ни в коем случае не должны со

ной батарее хватит, чтобы до них добраться.

прикасаться.
произойти

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

«массу»,

в

В противном случае может

нежелательное замыкание
результате

чего

вы

не

на

сможете

5. .. и

присоедините зажим соединительно 

пустить двигатель автомобиля с разряжен

го кабеля с рукоятками красного цвета к клем 

при движении автомобиля с неисправным

ной аккумуляторной батареей, а электроси

ме «Плюс" разряженной батареи.

генератором,

стемы обоих автомобилей могут получить

Для того чтобы снизить потребление тока

магнитолу,

по

возможности

лишние

приборы

отключите

освещения,

повреждения.

вентилятор отопителя, обогрев ветрового
стекла и стекла двери задка и пр.

2.

Затормозите оба автомобиля стояноч 

ным тормозом

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ВНЕШНИХ
ИСТОЧНИКОВ ТОКА

3.

П роверьте уровень электролита в разря 

женной батарее (см. «Обслуживание аккуму 
ляторной батареи", с. 278) .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если уровень электролита сильно понижен

Если не удается пустить двигатель из - за час 

или электролит выглядит замерзшим, не пы

тичного или полного разряда аккумуляторной

тайтесь пустить двигатель от дополнитель

батареи, то для пуска можно воспользоваться

ной аккумуляторной батареи! В этом случае

аккумуляторной батареей другого автомобиля.

возможен взрыв разряженной аккумулятор

ной батареи.

Для подключения батареи - «донора" ис 
пользуйте специальные соединительные ка 

бели с зажимами типа «крокодил".
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При пуске двигателя от дополнительной акку

муляторной батареи тщательно соблюдайте
последовательность

работы,

изложенную

в данном подразделе. В противном случае

может произойти возгорание или взрыв, что

приведет к повреждению обоих автомобилей.
Перед подсоединением внешней аккумуля

торной батареи убедитесь, что зажигание вы
ключено. Выключите также все потребители

Рис.

3.2.

Пуск двигателя от внешнего источника тока

6.

Второй заж и м кабеля с красными рукоят

ками присоедините к клемме «ПЛЮС» батареи -
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ремонт электрооборудования предпочтитель 

ПРИМЕЧАНИ Е

но должны

Для наглядности операция показана на сня

той аккумуляторной батарее.

проводить квалифицированные

специалисты автосервиса.

до автосервиса или гаража самостоятельно.

Ритмичный, высокого тона с резким металли 
ческим

оттенком ,

слышен

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

роткое замыкание) может привести к возго

дает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных nоршней и цилиндров
проелушивается в той же части двигателя , что

ранию электропроводки и пожару.

и стук поршневых пальцев

Зажим второго кабеля (с черными руко 
ятками) присоедините к клемме "минус» бата 
реи - «донора»

...

режимах

нии нагрузки на двигатель. Полностью пропа 

Неисправность электрооборудования (ко

7.

на всех

работы двигателя и усиливается при увеличе 

-

неопасен; не на 

Если вышла из строя какая -либо цепь элек 

гружая сильно двигатель, можно доехать до ав 

трооборудования, первым делом проверьте,

тосервиса или гаража самостоятельно. Звук ,

не перегорел ли защищающий ее предохра 

напоминающий стук глиняной посуды. Особен 

нитель, ориентируясь на табл. 11. 1, 11.3 (см
<<Монтажные блоки», с. 272) в разд. 11 <<Элек 

но хорошо слышен на непрогретом двигателе ,
по мере прогрева уменьшается или исчезает.

трооборудование». Неисправный предохра 

Стук клаnанов проелушивается в верхней

нитель замените. Повторное перегорание то 

части двигателя в районе крышки головки

го же

блока - неопасен , можно доехать до автосер 

предохранителя

служит сигналом для

немедленного ремонта соответствующей це 

виса или гаража самостоятельно. Металличе 

пи электрооборудования.

ский стук на фоне общего глухого шума Хоро 
шо проелушивается на малой и средней час 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

тоте вращения коленчатого вала со стороны

Категорически запрещается заменять пере

головки блока цилиндров над местами распо 

горевший предохранитель другим, большего

ложения клапанов.

Детонационные стуки

<<НОМИНаЛа», ИЛИ «ЖУЧКОМ>>.

-

опасны , но, как

правило , устраняются заправкой топливом

появились
ПОСТОРОННИЕ СТУКИ
8.... а второй зажим кабеля с черными руко 
ятками - к «массе» двигателя с разряженной

хорошего качества. Избегая сильной нагруз 
ки двигателя, можно доехать до автосервиса

или гаража самостоятельно. Звонкие метал 
лические

стуки,

возникающие ,

как правило,

при разгоне автомобиля. Причина - перегрев

СТУКИ В ДВИГАТЕЛЕ

двигателя, применение низкооктанового топ 

батареей в месте, расположенном по воз 

лива, перегрузка двигателя при слишком ран 

можности на максималь н о близком расстоя 

Если вам показалось, что при работе двига 

нем включении повышенной передачи , значи 

нии от стартера. Удобнее всего п р исоединять

теля появились звуки, которых не было раньше,

тельное нагараобразование в камерах сгора 

зажим к транспо ртной проушине двигателя.

немедленно убедитесь, все ли в порядке с дви 

ния. Необходимо применить специальную

гателем. Чаще всего стук в двигателе связан

присадку к топливу для удаления

с серьезными неисправностями, для диагнос 

клапанах и в камерах сгорания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Присоединяйте провода на расстоянии как

бирать двигатель в условиях сервиса или гара 

ру, для снижения потери напряжения (пуско

жа. Однако можно попытаться самостоятельно

вого тока) между стартером и дополнитель

определ ить пр и чину стука, чтобы решить, ехать

ной батареей и увеличения сопротивление

на автосервис своим ходом или на буксире

реей, что улучшает запуск двигателя.

на

тирования и устранения которых придется раз 

можно дальше от батареи и ближе к старте

между разряженной и дополнительной бата

нагара

СТУКИ В ПОДВЕСКЕ
И ТРАНСМИССИИ
При появлении посторонних стуков в под

веске движущегося автомобиля необходимо

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

сразу же установить их источник независимо

Если у вас появятся малейшие сомнения

от того, постоянный это стук или появляется

Убедитесь в том, что вы присоединили
кабели в правильной последовательности
(рис. 3.2) и они не соприкасаются с подвиж 

в самостоятельной диагностике, доставайте

только при проезде неровностей.

врежденного двигателя будет стоить доро

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ными деталями двигателя.

же, чем услуги буксировщика.

Неисправности в подвеске автомобиля могут

9.

1О.

буксировочный трос. Серьезный ремонт по

При использовании батареи, установ 

ленной на автомобиле - <<доноре»,

привести к серьезной аварии!

п устите

Стук коренных nодшиnников проелуши 

двигатель этого автомобиля и дайте ему по 

вается в самой нижней части блока цилинд

работать несколько минут на холостом ходу
до момента устойчивой работы.
11. Заглушите двигател ь автомобиля - <<до 

ров

дв и гатель, в автосервис или гараж придется

нора» (выключите зажи гание).

усиливается под нагрузкой и при увеличении

Пустите двигатель автомобиля с разря 
женной аккумуляторной батареей и дайте
ему поработать до устойчивых оборотов хо 

частоты вращения коленчатого вала. Часто

давления масла (сигнальная лампа аварий 

лостого хода.

ного падения давления масла горит практи 

Проверять состояние подвески лучше на ав

чески постоянно)

томобиле, установленном на эстакаде, смо

12.

13.

Отсоеди н ите кабели в порядке, строго

обратном порядку их присоединения.

-

оче н ь о п асен; остановите немедле н но

ехать на буксире. Стук н и зко го тона, заметно

е го

появление

сопровождается

падением

Стук шатунных nодшиnников проелуши 
вается в средней части блока цил и ндров

НЕИСПРАВНОСТИ
ЭЛЕКТРО
ОБОРУДОВАНИЯ

-

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

тровой канаве или подъемнике, а если такой
возможности нет,

можно выполнить эту ра

очень опасен; остановите немедленно двига 

боту на свободной ровной площадке, хотя

тель, в автосервис или гараж придется ехать

и с меньшими удобствами. В любом случае

на буксире. Звук ритмичный, звонкий, метал 
лический, среднего то н а. Значительно возра 

вам понадобится помощник.

стает при увеличении

нагрузки

и полностью

пропадает при отключении свечи зажигания.

Чаще всего при повседневной эксплуатации
автомобиля встречаются неисправности элек 
трооборудования. По объективным причинам

П роведите проверку подвески согласно ме 

тодике, изложенной в разд. 8 <<Ходовая часть»
(см. <<Проверка технического состояния дета 
лей передней подвески на автомобиле••, с. 222;
<<Проверка технического состояния деталей
задней подвески на автомобиле», с. 234) .

Стук nоршневых nальцев проелушивает 
ся в верхней части блока цилиндров
сен;

-

опа 

не нагружая двигатель , можно доехать

Диагностировать исправность узлов транс 
миссии по издаваемым ими шумам довольно

трудно. Если вам не удалось точно опреде 

лить источник шума, обратитесь к квалифици 
рованному специалисту.
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ПРОБЛЕМЫ
С ТОРМОЗАМИ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКОВ В ПОДВЕСКЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Способ устранения

Причина неисправности
Неисправны амортизаторы

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослаблены болты и гайки крепления штанги стабили затора поперечной устойчивости; изношены подушки

Подтяните болты крепления штанги ;
при износе резиновых подушек замените их,

и рез инам еталлические шарниры штанги, повреждены

замените поврежденные детали стабилизатора

~

-~---•

Тормозная система вашего автомобиля,
снабженная вакуумным усилителем и анти 

стойки стабилизатора поперечной устойчивости

блокировочной системой

Замените шарниры, верхние опоры стоек

Повреждение, деформация резинаметаллических

-

шарниров рычагов , верхних опор амортизаторных стоек

И знос шаровых опор рычагов передней подвески

Замените шаровые опоры

Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес

Замените подшипники

Большой дисбаланс колес

Отбалансируйте колеса

Деформация колесного диска

Замените диск

Осадка или поломка пружины подвески

Замените пружину

Износ резинаметаллических шарниров (сайлентблоков)

Замените резинаметаллические шарниры

·-

-

рычагов подвески

(сайлентблоки)

Стук от • nробоя • подвески вследствие разрушения
буферов сжатия

Замените поврежденные буфера

Частые • nробои • задней подвески из-за перегрузки

Не допускайте перегрузки

(ABS) ,

довольно

эффективна. Снижение эффективности тор 
можения.заносавтомобиляприторможении
должны стать сигналом для срочной провер 
ки тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной
жидкости в бачке главного тормозного цилин
дра. Уровень тормозной жидкости должен

быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.
Падение уровня жидкости свидетельствует

либо об утечке тормозной жидкости из систе 
мы, либо о чрезмерном износе тормозных ко 

лодок. Если на приборном щитке загорелась
лампа,

сигнализирующая

о

низком

уровне

тормозной жидкости. не торопитесь сразу до 
л и вать ее, вначале проверьте толщину н акла 

док тормозных колодок: может быть, пришло
время заменить колодки?
П роизводители автомобиля рекомендуют
менять всю тормозную жидкость в системе

через

30 000 км

пробе га или

2 года (в зависи 

мости от того, что наступит раньше).
Н екоторые водители пренебрегают этим
советом, поскольку жидкость в бачке кажет 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВИБРАЦИЙ И УДАРОВ

ся им достаточно чистой, и совершенно на 

НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

прасно. Дело в том, что тормозная жидкость

Способ устранения

Причина неисправности
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Замените подшипники

Ослабление гаек крепления шаровых пальцев рулевых тяг

Затяните гайки

Увепиченный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

Отремонтируйте рулевой механизм

очень гигроскопична

ко

ремонтируйте или замените (см.
«Трансмиссия", с.

разд.

7

191)

ВИБРАЦИЯ И УДАРЫ
НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

шаровых шарниров

она впитывает влагу

разрушает

рулевых тяг и

поверхности

тормозных

ци 

ли н дров, трубопроводов и, как следствие,
приводит

Вышедшие из строя узлы трансмиссии от 

-

из воздуха , а эта влага со временем не толь 

к

преждевременному

выходу

из

рулевого

строя узлов тормозной системы, но и суще 

механизма , колес автомобиля. Проверьте ру 

ственно снижает температуру кипения тор 

левое управление согласно методике. изло 

мозной жидкости. Нормальная температура

женной в подразделе «Осмотр и проверка

кипения тормозных жидкостей класса
составляет 210-260 'С.

рулевого управления на автомобиле", с.

242 .

DOT -4

П ри частых интенсивных торможениях дис 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ковые

Причиной стуков снизу могут быть неис 

Возможной причиной вибрации и ударов на

при большом содержании воды тормозная

правности не только подвески , но и рулевого

рулевом колесе при движении со скоростью

жидкость может вскипеть,

управления автомобиля.

выше

приводит к отказу тормозов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

70-80 км /ч может быть дисбаланс пе

редних колес. Обратитесь в автосервис или

пункт шинамонтажа для проверки баланси

тормоза

очень

сильно

что,

нагреваются,

как правило,

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для того чтобы в будущем не подвергнуть се

Состояние рулевого управления в значитель

ровки передних колес.

ной степени влияет не только на удобство уп

Если удары и вибрация на рулевом колесе

бя непредвиденным расходам на ремонт не

равления автомобилем, но и на безопас

появляются в момент нажатия на педаль тор

только тормозной системы, но и всего авто

моза, необходима замена тормозных коло

мобиля, лучше своевременно заменять жид

док, ремонт или замена передних тормозных

кость в тормозной системе.

ность движения.

Причиной стуков и вибраций на рулевом
колесе может быть неисправное состояние

дисков (см . «Тормозные механизмы перед

Рекомендуем заменять тормозную жидкость

них колес », с.

через

262) .

1

год.
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При появлении проблем с тормозами прока
чайте тормозную систему (см. « Прокачка

автомобиль на домкрат, снимите переднее ко 

ПРИМЕЧАНИЕ

лесо и попробуйте сдвинуть с места поршень,

257) .

установив жало отвертки в край тормозного

Если это не дало желаемого результата, не

диска, а стержень отвертки упирайте в скобу

обходимо тщательно проверить всю тормоз

суппорта Если поршень не удается сдвинуть,

ную систему, как описано ниже (см. « Провер 

значит, его заклинило в тормозном цилиндре.

гидропривода тормозной системы » , с.

ка герметичности гидропривода тормозной

системы » , с.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

253) .

Заклинивание поршня тормозного цилиндра
приводит

ПРОВЕРКА

к

постоянному

притормаживанию

соответствующего колеса при отпущенной

ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

педали и заносу автомобиля при торможении.
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за од

но целое с обратным клапаном. Проверьте его

Если торможение сопровождается рывка

работоспособность (см. « Проверка работы ва

ми автомобиля и скрипом в районе задних

куумного усилителя тормозов» , с.

колес, а при интенсивном торможении про

254) . В слу

чае неисправности обратного клапана замени

исходит занос задней части автомобиля,

те шланг вакуумного усилителя в сборе.

проверьте состояние тормозных механизмов
задних колес.

Если торможение сопровождается биени 
ем и пульсацией тормозной педали, следует
в

ПРИМЕЧАНИЕ

первую очередь проверить состояние пе 

редних дисковых тормозных механизмов.

1.

Причиной снижения эффективности тор 

можения может быть неудовлетворительная
работа вакуумного усилителя. Для его экс 
пресс - проверки

нажмите

несколько

раз

на

педаль тормоза при неработающем двигате 
ле, чтобы снять разрежение в усилителе, а за
тем, удерживая педаль, пустите двигатель Ес 

Проверьте толщину диска так же, как это де

ли после пуска двигателя педаль немного опу

лали для переднего тормоза (см. п.

стится, вакуумный усилитель исправен

щина тормозного

диска

диаметре

264

2.

Если педаль осталась неподвижной ..

240

или

при

его

4),

тол

наружном

мм (в зависимости от

комплектации автомобиля) должна быть не

4.

Установив автомобиль на домкрат, по 

менее

рите тормозные диски. Толщина тормозного

механизма так же, как это делали для перед

диска диаметром

него тормоза.

21 ,О

мм должна быть не ме

260

мм, диаметром

280

мм-

22,0

мм.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиле в зависимости от комплекта

Стояночный тормоз приводит в действие зад

ции

механизмы

ние тормозные механизмы тросами, соеди

передних колес с тормозными дисками диа

няющими рычаг стояночного тормоза и меха

метром

низмы управления задними тормозами. Мно

устанавливают

260

и

280

тормозные

мм.

гие

вакуумного усилителя

..

мм.

Проверьте подвижность поршня тормозного

нее

проверьте целость и надежность шланга

8,0

очередно снимите передние колеса и осмот 

водители

стараются

как

можно

реже

Поверхность диска должна быть ровной

пользоваться стояночным тормозом, чтобы

и гладкой с обеих сторон. Если поверхность

продлить его <<Жизнь», и добиваются противо

диска местами покрыта ржавчиной, что обыч 

положного результата. Если вы не пользуе

но бывает после продолжительной стоянки

тесь стояночным тормозом, в оболочках тро

автомобиля с непросушенными тормозами,

сов застаиваются грязь и влага, тросы обрас

попробуйте зачистить рабочую поверхность

тают ржавчиной, перестают перемещаться

мелким наждачным полотном. Если эта про 

и обрываются. Поэтому пользуйтесь стоя

цедура

ночным тормозом, когда это необходимо,

не

помогла,

придется

отдать

диски

в шлифовку или заменить новыми.

но не забывайте время от времени регулиро 
вать его привод (см. •Регулировка привода

стояночного тормоза », с.

267) .

ПРОКАЧКА

ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
его соединения со штуцером на впуск 

Если тормозная педаль стала <<мягкой••,

ной трубе двигателя (для наглядности блок

а при нескольких последовательных нажатиях

управления двигателем снят) и с вакуумным

становится <<тверже••, значит, в гидравличес 

усилителем.

кий тормозной привод попал воздух.

... и

Неисправный шланг замените или отре 

Для удаления воздуха из системы необхо 

монтируйте. Если шланг исправен, необходи 

димо прокачать тормоза Процедура прокач 

3.

мо заменить вакуумный усилитель (см <<Заме 

на вакуумного усилителя•• , с.

259) .

5.

Проверьте подвижность поршня тор 

мозного механизма. Для этого установите

ки тормозов довольно простая, но удобнее
проводить ее с помощником.
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Подробное описание прокачки тормозной

системы вы найдете в разд. 9 <<Тормозная си 
стема•• (см. <<Прокачка гидропривода тормоз 
ной системы••, с . 257) .

1.

Откройте багажник (в нем находится все

необходимое для замены колеса).

8.

Снимите декоративный колпак, преодо 

левая усилие его фиксирующей пружины.

9.

Включите первую передачу и стояночный

тормоз. Установите домкрат под автомобиль
рядом

ПРОКОЛ КОЛЕСА
Прокол колеса

с

колесом,

которое

нужно заменить

( см <<Пользование домкратом", с.

41)

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

зто неприятность, с кото 

Чтобы не испачкаться при замене колеса, на

рой рано или поздно сталкивается каждый во 

деньте перчатки и спецодежду, если они есть

дитель. Воздух из проколотого колеса может

в вашем автомобиле.

-

выходить быстро или медленно, это зависит

1О.

и от размера предмета, который проколол ко 

автомобиль

камерные или бескамерные.
С небольшим гвоздем в бескамерной шине

С противоположн ой стороны автомо 

биль нужно зафиксировать, подложив под пе 

лесо, и от того, какие шины установлены на

2.

Откройте крышку дополнительных отделе 

ний для инструмента, аптечки и аксессуаров.

можно ездить много дней, прежде чем вы за 

реднее

и

заднее

колеса

противооткатные

упоры так, чтобы поднятый автомобиль не мог
сместиться вперед или назад.

метите, что колесо «Спустило••.

Очень важно вовремя определить, что про 
изошел прокол колеса. Во время движения об 

ращайте внимание на поведение автомобиля:
если он стал плохо разгоняться, увеличилось
усилие на рулевом колесе при маневрирова 

нии или ухудшилась курсовая устойчивость,

обязательно проверьте давление в колесах.
Самый простой способ отремонтировать
колесо

-

обратиться в ближайшую шинамон 

тажную мастерскую, где ремонт сделают быс 
тро,

профессионально

и,

как

правило,

по вполне доступной цене

3.

Выньте из дополнительной ниши сумку

с инструментом.

11.

С помощью домкрата слегка приподни 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

мите автомобиль, но так, чтобы колесо, тре 

Не пытайтесь добраться до шиномонтажной

бующее замены, не отрывалось от дороги.

мастерской на полностью спущенном коле

Баллонным ключом ослабьте четыре болта

се : достаточно проехать так несколько десят

крепления колеса.

ков метров, и шину придется выбрасывать.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Нужно заменить поврежденное колесо за 

Для того чтобы легче было отвернуть колес

пасным. Эта довольно простая операция тем

ные болты, можно воспользоваться не рука

не менее требует некоторых навыков.

ми, а ногой, наступая сверху на рукоятку бал

При проколе колеса включите аварийную
сигнализацию,

плавно

биль до скорости

затормозите

лонного ключа.

автомо

2 3 км;ч, на первой передаче

4. Снимите крышку отсека запасного колеса.

постарайтесь осторожно переместиться к краю
проезжей части и остановиться как можно пра

вее у обочины, а если возможно, то за предела 
ми проезжей части. Если позволяют дорожные

условия и это не противоречит требованиям
Правил дорожного движения, при проколе

любого колеса с правой стороны автомобиля
прижимайтесь к правой обочине, при проколе
слева

-

к левой. Старайтесь не останавливать

автомобиль в местах, где дорога плохо просма 
тривается

в

крутых

поворотах,

на

спусках

и подъемах, мостах, в тоннелях. Если автомо 
биль остался на проезжей части, в первую оче
редь обеспечьте собственную безопасность
и безопасность других участников дорожного
движения! Включите аварийную сигнализацию
и установите знак аварийной остановки.

ЗАМЕНА КОЛЕСА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте внимательны при замене проколото
го колеса. Возможно, его прокололи зло

умышленники, чтобы украсть ценные вещи
из салона автомобиля в то время, когда вы
были заняты его заменой. Поэтому закры
вайте замки дверей при замене внезапно
спустившего колеса.

Для облегчения выворачивания болтов реко

5.
6.
7.

Отверните фиксатор запасного колеса.
Снимите фиксатор.
Выньте запасное колесо из багажника

и положите его рядом с заменяемым колесом.

мендуем приобрести специальный баллон
ный

ключ

с телескопической

рукояткой.

Удобно работать и баллонным ключом крес

тообразной формы.
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12.

Поднимите домкратом автомобиль так,

Не применяйте для этой цели кирпичи

-

они

легко раскалываются, и автомобиль может со 

чтобы колесо оторвалось от дороги ..

рваться с домкрата, тяжело травмировав вас.

14. Установите запасное колесо на место
снятого, вверните крепежные болты до упора,
но не затягивайте их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вворачивая болты, проследите за тем, чтобы
их конусные части совместились с конусны

ми поверхностями отверстий в диске колеса,

иначе во время движения болты ослабнут,
в результате чего возможна потеря колеса.

17.

Перед тем как продолжить движение,

обязательно проверьте давление воздуха
в шине установленного колеса и при необхо 

15.
13 ....

после чего полностью выверните бол

Опустите автомобиль и окончательно

затяните болты. Затягивайте колесные болты

димости доведите его до нормы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ты и снимите колесо.

через один по окружности Во избежание по 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

вреждения диска колеса не пытайтесь "дотя 
нуть» болты крепления колеса, нажимая ногой

шины. Если у вас недостаточно навыков мон

Старайтесь, чтобы автомобиль как можно

на рукоятку кпюча.

тажа шин, советуем не пытаться выполнить

меньше

времени

находился

в

вывешенном

состоянии со снятым колесом.

На автомобиль установлены бескамерные

эту работу самостоятельно . Одно поврежде

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ние боковины

-

и придется покупать новую

домкратом

Для того чтобы почувствовать необходимое

шину или вставлять камеру.

только на высоту, необходимую для снятия

усилие затяжки болтов крепления колеса,

В безвыходной ситуации можно воспользо

и установки колеса.

первое время применяйте динамометричес

ваться специальной аптечкой для ремонта

кий ключ (момент затяжки

бескамерных шин без разбортовки либо гер

Приподнимайте

автомобиль

11 О

Н·м).

метикам для шин. Применять их необходимо

Если работаете на мягком грунте, подложи 
те

под

основание

домкрата

толстую

доску.

16.

Установите декоративный колпак.

в соответствии с прилагаемой инструкцией.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИ ВАН И Е
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.

При работе со слесарным инструментом

используйте перчатки

-

они защитят руки не

только от грязи, но и от царапин и порезов.

Обслуживание и ремонт автомобиля в те 
чение гарантийного срока необходимо про 

водить только на станциях технического об 

5.

Любые работы снизу автомобиля выпол 
Для

проведения

кузовного

ремонта

служивания (СТО) с обязательной отметкой
о проведении работ в талонах сервисной

(шпатлевка, покраска, шлифовка) наденьте

книжки, иначе вы пишитесь гарантии на ав 

вентиля ц ию помещения.

томобиль.

респиратор и обеспечьте дополнительную

Для длительного сохранения автомобиля
дить сложные работы по техническому обслу 

го доску (20х20х4 см)

6.

Подведите упорную головку к кузову ав 

перпендикулярно опорной поверхности.

7.

Прежде чем поднять автомобиль домкра

том на требуемую высоту, еще раз вниматель 
но проверьте, не накренился ли он в какую 

кой тяжелых узлов и агрегатов авто м обиля,

либо сторону.
8. Опоры следует устанавливать также

выполняйте с помощником.

только под специально предназначенные для

7.

в исправном состоянии рекомендуем прово 

предотвращения проседания и вдав 

томобиля. При этом домкрат должен стоять

няйте в защитных очках.

6.

5. Для

ливания домкрата в землю подложите под не 

Работы, связанные со снятием - уста н ов 

Емкости с горюче - смазочными и лако 

8.

живанию на СТО и после окончания гарантий 

красочными

ного срока.

в мастерской, всегда должны быть плотно за 

материалами,

хранящимися

подъема автомобиля места. Между опорой
и кузовом автомобиля подложите резиновую
или деревянную прокладку

Устанавливайте треногую опору таким

В данном разделе описаны работы по

крыты. Не допускайте нахождения таких мате 

ежедневному техническому обслуживанию

риалов в зоне падения искр при использова 

образом, чтобы две ее ножки были со сторо 

автомобиля. Описания работ, относящихся

нии металлорежущего инструмента

ны кузова автомобиля, а одна- снаружи

к регламентному техническому обслужива 
нию,

приведены в соответствующих разде 

лах книги.

К ежедневному обслуживанию относятся

Не допускайте попадания масел (осо 

При использовании для подъема автомо 

бенно отработанных), антифриза и электро 

биля подъемника соблюдайте следующие

лита на открытые участки кожи. В случае попа 

требования безопасности.

9.

дания смойте как можно быстрее мыльны м
раство р ом.

с. 39) , а также мойка автомобиля и уборка са 
лона. Регламентное техническое обслужива 
ние включает работы, выполняемые после оп 
ределенного пробега или через определен 
ное время. Более точное подразделение
работ по срокам и пробегам приведено
в сервисной книжке, прикладываемой к авто 
мобилю, а также в табл. 4.1.

бензин, дизельное топливо, растворители и т.п.

1О.
11.

Не используйте для очистки кожи рук
Помните, что неправильное обслужи 

вание электрооборудования и топливной

избежание несчастного случая.

2.

Если возникла опасность падения авто 

мобиля, немедленно покиньте опасную зону.

3.

Правильно располагайте центр тяжести

автомобиля на подъемнике, чтобы избежать

нет уверенности в своих знаниях по обслу 

его падения.

живанию указанных систем, лучше обрат и 

4.

Берегите ноги, чтобы не прижать их лапа 

тесь к специалистам. Если все же решено

ми подъемника или колесами автомобиля при

выполнить работу самостоятельно, строго

опускании

всем рекомендациям

и преду 

12.

Инстру м енты и оборудование, пр им е 

няемые п ри ремонте автомобиля, должны н а 
вни м ание необходимо уделять состоянию
изоляции электрических проводов.

13.

5.

Не прилагайте чрезмерного усилия к ор 

ганам управления подъемником.

преждениям.

ходи т ься в исправном состоянии. Особое

Данные правила не являются исчерпываю

Во время подъема и опускания автомо 

аппаратуры может привести к пожару Если

следуйте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1.

биля запрещается находиться рядом с ним во

работы, выполняемые вод и телем перед выез 
дом (см. «Подготовка автомобиля к выезду••,

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

9.

При обслуживании автомобилей, осна 

6.

Управлять подъемником должен только

квал и фици рованный пе р сонал.

7.

Не допускайте чрезмерного раскачива 

ния автомобиля на подъемнике.

8.

Лапы подъемника устанавливайте только

под те места, которые для этого предназначе 

щими , так как невозможно предвидеть аб 

щенных системой кондиционирования возду

ны. Силовые элементы кузова в этих местах

солютно

которые

ха, не допускайте разгерметизации системы,

специально утолщены и

могут возникнуть при проведении техниче

поскольку содержащийся в ней хладагент,

прочность.

вс е

опасные

ситуации ,

ского обслуживания автомобиля. Поэтому

при попадании на кожные покровы, может вы 

при выполнении работ никогда не теряйте

звать обморожение

здравый

смысл ,

будьте

осмотрительны

Для безопасного подъема автомобиля дом

1
работы по ремонту или техничес 

кому обслуживанию автомобиля необходимо

Уста н овите авто м обиль н а ров н ую т ве р 

дую поверхность.

2.

Перед подъемом освободите автомо 

проводить в просторном, хорошо вентилиру 

биль от посторонних предметов. Заранее за 

емом и освещенном помещении.

берите из багажника все необходимое для

2.

Оборудование мастерской (грузоподъ 

емные

При снятии тяжелых узлов и агрегатов

с автомобиля, установленного на подъемни 
ке, установите дополнительные опоры.

кратом необходимо выполнять следующее.

и осторожны .

1. Любые

9.

имеют повышенную

механизмы,

станки,

электроинстру 

менты) должно быть специально приспособ 

ЕЖЕДНЕВНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА КОЛЕС

ремонта (запасные части, инструменты), так

как доступ в поднятый автомобиль может быть
затруднен либо невозможен.

Вам потребуются: манометр , насос ,
штангенциркуль.

Домкрат устанавливайте только под те

лено для выполнения ремонтных операций

3.

с автомобилем (например, для питания пере 

места,

носных осветительных приборов желательно

Силовые элементы кузова в этих местах спе 

Регулярно проверяйте давление воздуха

использовать источники низкого напряжения

циально

в шинах (табл .

36

или

12 В,

а не

220

В)

Не кур и те и не пользуйтесь открытым ог 

которые

для

утолщены

этого

и

предназначены.

имеют

повышенную

прочность

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

4.2).

Поддержание номи

нального давления воздуха в шинах обеспе

Подложите прот и вооткат н ы е уп ор ы под

чивает наилучшее сочетание управляемос

нем в помещении, где находится автомобиль,

колеса автомобиля со стороны, противопо 

ти автомобиля, долговечности шин и ком

горюче - смазочные материалы и т.д.

ложной поднимаемой.

фортабельности.

3.

4.
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Таблица

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Ремень привода вспомогательных агрегатов*'

п

п

п

п

п

п

п

п

•Замена ремня привода вспомогательных агрегатов•, с.

Масло в двигателе и масляный фильтр

з

з

з

з

з

з

з

з

•Замена масла в двигателе и масляного фильтра•, с.

73/122
98/158

Шланги и соединения системы охлаждения

п

п

п

п

п

п

п

п

•Система охлаждения•, с.

Охлаждающая жидкость

п

п

п

п

п

п

п

п

• Проверка уровня

Топливные трубопроводы и соединения

п

п

п

п

п

п

п

п

•Система питания двигателя•, с.

Воздушный фильтр

п

з

п

з

п

з

п

з

•Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра•, с.

Свечи зажигания

п

п

п

з

п

п

п

з

•Замена и обслуживание свечей зажигания•, с.

п

п

п

п

п

п

102/162

и доливка охлаждающей жидкости•, с.

173

298

Крепление навесного оборудования

п
п

п

п

п

•Очистка системы вентиляции картера•, с.

Ремень (цепь) привода

п

п

п

п

•Замена ремня привода газораспределительного
меканизма•, с. 122; •Замена цепи привода
газораспределительного меканизма•, с. 89

меканизма и его натяжной ролик*'

62

106/170

Система вентиляции картера
газораспределительного

4.1

73/121

Система выпуска отработавших газов

п

п

п

п

п

п

п

п

•Система выпуска отработавших газов•, с.

Уровень масла (рабочей жидкости)
в коробке передач

п

п

п

п

п

п

п

п

• Проверка уровня масла в меканической коробке
передач•, с. 198; •Проверка уровня и доливка

111/182

рабочей жидкости в бачок гидропривода сцепления
автоматизированной коробки передач Easytronic•, с.

64

Чехлы шарниров равных угловых скоростей

п

п

п

п

п

п

п

п

• Проверка защитных

Рабочая жидкость гидропривода

п

п

п

з

п

п

п

з

•Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидраприводов тормозной системы и выключения сцепления•, с. 63

п

п

п

п

п

п

п

п

•Проверка технического состояния деталей
передней подвески на автомобиле•, с. 222

п

п

п

п

п

п

п

п

выключения сцепления

Проверка технического состояния
деталей передней подвески
Проверка технического состояния

чехлов приводов передних колес•, с.

•Проверка технического состояния деталей

задней подвески на автомобиле•, с.

деталей задней подвески

Затяжка резьбовых соединений

п

217

п

п

п

п

п

п

п

Разд.

п

п

п

п

п

п

п

•Проверка колес•, с.

8 •Ходовая

часть•, с.

234

221

крепления шасси к кузову

Состояние шин и давление воздука в них

п

Углы установки колес

59

•Проверка и регулировка углов установки колес•, с.

Проверить nри наличии неравномерного износа шин

242

или увода автомобиля при движении

Колодки и диски тормозных механизмов колес

п

Стояночный тормоз

п

•Проверка и регулировка света фар•, с.

Регулировка света фар

Аккумуляторная батарея

п

п

Заменяйте каждые

Батарейка пульта дистанционного

управления рабочего ключа

......,.,.~~· ~

.,

""~.~"':~~ '"'~~

п

2 года

~ кУзов"

' ~ .~i:f'

п

•Ключи автомобиля•, с.

-

.,

311

•Обслуживание аккумуляторной батареи•, с.

. ~~~
-,..

278

15

. ,·;~~~·--~.!;.:~t.:.>~ ~.·~~4" "'~

.

~ ",' :::~

.

Воздушный фильтр системы отопления
( кондиционирования) и вентиляции салона

-

з

-

з

-

з

-

з

•Замена фильтра системы вентиляции, отопления
и кондиционирования•, с. 367

Ремни безопасности, замки

п

п

п

п

п

п

п

п

•Ремни и подушки безопасности, детские сиденья•, с.

28

п

п

п

п

п

п

п

п

•Уход за кузовом•, с.

358

п

п

п

п

п

п

п

п

• Прочистка дренажных отверстий

и узлы крепления к кузову

Замки, петли, защелка капота,

358;

•Смазка арматуры кузова•, с.

смазка арматуры кузова

Прочистка дренажных отверстий

*'

кузова•, с.

358

В зависимости от того, что нас-rупит раньше.

" Далее периодичность работ та же, что и до пробега
*' Замена ремня проводится через каждые
*' Замена через каждые

150 тыс.

150 тыс.

120 тыс.

км.

км.

км.

Обозначения в таблице:

П

-

проверка (при необходимости заменаjдоливкаjрегулировкаjсмазка);

З- замена.

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ, кПа (кгсjсм')
Размер шин

175/70 R14, 185/60 R15, 205/50 R16, 205/45 R17

Таблица4.2
Передние колеса

до трех человек в салоне 1 полная нагрузка

240 (2,4)

1

260 (2,6)

Задние колеса
до трех человек в салоне 1 полная нагрузка

220 (2,2)

1

300 (3,0)

Запасное колесо

300 (3,0)
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Проверьте, чтобы после ремонта колесо бы
ло отбалансировано.

Проверьте давление воздуха в шине.

5.

Для этого сбросьте показания манометра на

Эксплуатация шин с изношенным протекто

ноль, нажав на специальную кнопку на корпу 

ром может привести к аварии.

се манометра, подсоедините манометр к вен 
тилю

и

нажмите

на

золотник

наконечником

манометра.

Если давление меньше требуемого, под

6.

соедините н аконечник шланга насоса к вен 

тилю и подкачайте воздух, контролируя давле 
ние по манометру.

Если давление больше требуемого, нада 

7.
Рекомендуем пользоваться ножным насосом

вите специальным выступом манометра на на

со встроенным манометром.

конечник золотника и выпустите воздух из ши 

Каждый раз,

когда вы проверяете давление воздуха в ши

ны. Замерьте манометром давление. П овторяя

нах,

эти операции, доведите давление до нормы.

внимательно

предмет

осмотрите

обнаружения

их

также

механических

на

камней, гвоздей и подобных предметов, за
стрявших в

протекторе,

а

8.

по

вреждений протектора и боковин, мелких

1

Откройте крышку люка наливной трубы

топливного бака ..

Если вы заметите, что давление воздуха

в шинах постоянно падает, попробуйте потуже
завернуть

золотник

с

помощью

колпачка

с ключом.

также признаков

сильного износа протектора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте особенно внимательны к следующим
дефектам шин:

Во избежание загрязнения золотников не

-

эксnлуатируйте автомобиль без защитных

-

местное вздутие или выпучивание каркаса

в зоне протектора или на боковинах. Шина

колпачков. Если колпачки были утеряны,

с подобным дефектом подлежит замене;

обязательно установите новые.

порезы, трещины или расслоение каркаса

9.

боковины. Замените шину, если обнажил

Если появились пузырьки выходящего воз 

-предельный износ протектора шины.

Для того чтобы шины изнашивались равно
мерно, через каждые

духа, замените золотник, вывернув неисправ 

ный с помощью колпачка с ключом.

1О 000 км пробега пе

реставляйте колеса в соответствии со схе
мой на рис.

Для того чтобы проверить герметичность

золотника, намочите отверстие вентиля.

ся корд каркаса;

2.... и

извлеките из держателя на ее петле

ключ для отворачивания колпачков вентилей

4.1 .

ПРИМЕЧАНИЕ

колес.

И.Д.Т.Р ~

Рис.

4.1. Схема

Так выглядит защитный колnачок с ключом

перестановки колес

для затяжки золотника.

Кроме того , через каждые

20 000 км пробега

балансируйте колеса и проверяйте углы ус
тановки передних колес. Для этого обрати

3.

Наденьте ключ на колпачек ..

тесь в специализированную мастерскую.

1О.

Измерьте штангенциркулем остаточную

глубину протектора. Если глубина протектора

4.... и

На внутренней стороне крышки люка наливной

трубы топливного бака расположена наклей
ка, на которой указано давление воздуха вши

нах при различных нагрузках автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Все работы по ремонту колес проводите
в специализированных мастерских.

отверните колпачок от вентиля.

1,6

мм или меньше, замените шину.
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то глубину протектора можно проверить визу

возможны течи через прокладки и сальники,
повышенный расход масла.

маслоналивной горловины против часовой

ально

Проверяйте уровень, установив автомобиль

стрелки ..

Если под рукой нет штангенциркуля,

11.

по индикаторам

износа

шины в

виде

сплошных поперечных полос на протекторе.

4.

Для доливки масла поверните пробку

на ровной горизонтальной площадке.

5.... и

снимите ее.

Пробка маслоналивной горловины распо 
Места

расположения

индикаторов

могут

быть помечены на боковине шины треуголь

ложена на крышке головки блока цилиндров.
Указатель (щуп) уровня масла установлен

в левой части блока цилиндров перед термо 

ником или буквами ccТWI».

экраном выпускного коллектора.

12.

Снимите декоративный колпак и про 

верьте затяжку болтов крепления колес. Мо 

мент затяжки болтов крепления колеса 110 Н·м.
13. Установите декоративный колпак.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ
И ДОЛИВКА МАСЛА В СИСТЕМУ
СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ

6.

Залейте масло в двигатель, контролируя

Расход моторного масла в процессе экс 
плуатации автомобиля - нормальное явле 

по указателю его уровень. Перед тем как вы 

ние,

дать маслу стечь в картер.

поэтому

следует

регулярно

нуть указатель, подождите

проверять

уровень масла в двигателе Обязательно про 
верьте уровень масла перед продолжитель 

7.
1.

2-3

мин, чтобы

После того как уровень масла достигнет

требуемого, заверните пробку маслоналив 

Выньте указатель (щуп) ..

ной горловины.

ной поездкой.
Расход моторного масла зависит от стиля

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА

вождения, а также от климатических и дорож

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ных условий. Максимальный расход масла мо 

жет составлять

0,6

л на

1000

км пробега. Не 
Вам потребуются: охлаждающая жид 

обкатанный двигатель может расходовать не 
сколько больше указанного количества масла.

кость, чистая тряпка.

Вам потребуются: моторное масло, во

РЕКОМЕНДАЦИИ

ронка, чистая тряпка.

2. ... протрите

ПРИМЕЧАНИЯ
Моторное

масло

чистой тряпкой

и

снова

вставьте на место.
играет первостепенную

Завод-изготовитель рекомендует применять
охлаждающую жидкость (антифриз) на осно
ве этиленгликоля.

роль в обеспечении эксплуатационных пока

Не смешивайте жидкости разного цвета или

зателей и долговечности двигателя. Исполь

разных производителей. Если необходимо

зуйте только высококачественное масло.

долить охлаждающую жидкость, но вы не зна

Завод-изготовитель рекомендует применять

ете марку залитой в систему жидкости, заме

масло уровня качества

ните всю жидкость в системе охлаждения.

GM-LL-A-025, API SJ/ SL
или ASEA А2/В2, класса вязкости SAE OW-30,
OW-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 (в за

Применяйте продукцию только провереиных
изготовителей. Помните, что применение низ

3.

висимости от климатических условий).

Повторно выньте указатель (щуп). Уро 

кокачественной охлаждающей жидкости при

Z 16 ХЕР установлен датчик

вень масляной пленки должен находиться

низкого уровня масла в картере. Загорание

между верхней и нижней метками. Если уро 

Перед началом работы установите автомо

сигнализатора

вень масла приближается к нижней метке или

биль на ровную горизонтальную поверхность.

На двигателе

15 (см.

рис.

1. 7)

свидетельст

вует о необходимости долить масло в систе
му смазки двигателя.

водит к дорогостоящему ремонту двигателя!

ниже ее, долейте масло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Проверяйте уровень охлаждающей жидкос

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ти только на холодном двигателе.

Перед проверкой уровня масла после поездки

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому

заглушите двигатель и подождите

при работе с ней соблюдайте меры предо

5-10

мин,

пока масло не сольется в картер.

сторожности.

Доливайте масло той же марки, вязкости

Не наливайте жидкость в бачок намного выше

и класса качества, как и у использованного

метки ccКALT/COLD», поскольку при работе

ранее.

двигателя объем жидкости увеличивается.

Уровень масла в картере двигателя не должен

При пуске двигателя пробка расширительно

превышать

го бачка должна быть плотно закрыта.

верхнюю

метку

на

щупе,

иначе

63
3 .... и

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

снимите пробку расширительного

бачка.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для того чтобы в будущем не подвергнуть

Постоянно следите за уровнем охлаждающей

жидкости. Его резкое снижение или увеличе

себя непредвиденным расходам по ремонту

ние должно стать сигналом для немедленной

тормозной системы, а то и всего автомоби

nроверки системы охлаждения двигателя.

ля в целом, своевременно заменяйте тор

Если снежезалитый антифриз вдруг неожи

мозную жидкость свежей. Она очень гигро

данно быстро изменил цвет на коричневый,

скопична и поглощает влагу из воздуха, что,

значит,

которую

помимо появления коррозии деталей тор

•забыли» добавить ингибиторы коррозии.

мозной системы, понижает температуру ки

вам

nродали

nодделку,

в

Как можно быстрее замените жидкость, nока

пения самой жидкости , а это может привес

она не усnела разъесть систему охлаждения.

ти

к отказу тормозов при частых интенсив

ных торможениях.

Не используйте слитую из системы жидкость
повторно: она загрязнена, насыщена возду

4.

Долейте охлаждающую жидкость до тре 

буемого уровня

хом и влагой.
Попадание тормозной жидкости на прово

5. Заверните пробку расширительного бачка.

да, пластмассовые или окрашенные дета
ли кузова может вызвать их повреждение,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

поэтому при заливке всегда подкладывай

Пробку расширительного бачка заворачи

те чистые тряпки. При попадании жидкости

вайте nлотно. При работающем двигателе

на эти детали сразу же протрите их чистой

расширительный бачок находится nод дав

тряпкой.

лением, nоэтому из-nод слабо завернутой

пробки может потечь охлаждающая жид

Расширительный бачок установлен в подка
потном

пространстве

со

стороны

кость либо пробку может сорвать.

аккумуля

торной батареи

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА

ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

В БАЧОК ГИ,QРОПРИВОДОВ
ТОРМОЗНОИ СИСТЕМЫ
И ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Вам потребуются: тормозная жидкость ,
чистая тряпка.

1.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Тип тормозной жидкости-

Отожмите фиксаторы ..

DOT-4.

Рекомендуем проверять уровень перед каж
дым выездом и при необходимости доливать

Уровень охлаждающей жидкости при

жидкость в бачок. Если доливать тормозную

холодном двигателе должен быть немного

жидкость в бачок приходится довольно час

выше метки <<КALT/COLD••, расположенной

то, найдите (см. «Проверка герметичности

на стыке верхней и нижней частей расшири

гидропривода тормозной системы», с.

тельного бачка.

и устраните неисправность (см.

1.

«Тормозная система>>, с.

253)
1О

разд.

250) .

При замене тормозной жидкости в системе
запомните

или

запишите

марку

жидкости,

которая будет залита, чтобы при доливке ис
пользовать жидкость той же марки.

2.... и

2.

снимите с бачка защитную крышку.

Для доливки жидкости отверните ..

Бачок установлен на кронштейне рамки ве 
трового стекла с левой стороны и закрыт за 
щитной крышкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

3.

Проверьте уровень тормозной жидкости

в бачке. Он должен находиться между метка 

Соблюдайте меры предосторожности при ра

ми

боте с тормозной жидкостью: она токсична.

бачка.

<<MIN••

и <<МАХ••, нанесенными на корпус
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4. Если уровень жидкости
«MIN", отверните пробку бачка и

ниже

метки

снимите ее.

2.

Если уровень жидкости меньше нижней

метки, отверните пробку бачка и снимите ее.

1.

Для пополнения бачка откройте крышку

его наливной горловины ..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постепенное понижение уровня тормозной
жидкости при отсутствии утечек указывает,

скорее всего, на необходимость замены тор
мозных колодок. Проверьте состояние тор
мозных колодок (см. ссПроверка степени из

носа тормозных колодок и дисков•, с.

254).

Несвоевременная замена колодок приводит
к дорогостоящему ремонту (замена тормоз

ных дисков и барабанов)!

3.

Наберите необходимое количество ра 

бочей жидкости в шприц и долейте жидкость

4.

2... .долейте

в него жидкость до нижней

кромки горловины и закройте пробку

до верхней метки бачка.

Заверните пробку бачка, пролитую жид

кость вытрите чистой тряпкой.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ
И ДОЛИВКА ЖИДКОСТИ
В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ
Долейте тормозную жидкость до метки

Вам nотребуются: летом - концентрат

«МАХ".
6. Заверните пробку бачка, пролитую жид 

сnециальной жидкости для бачка омыва
теля, разведенный чистой

кость вытрите чистой тряпкой.

мой - незамерзающая жидкость.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В БАЧОК

Используйте незамерзающую жидкость про

ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

изводства известных фирм, не содержащую

вого стекла, прочистите его швейной иглой,

5.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

водой; зи

3.

Если засорен жиклер омывателя ветро 

опасный для здоровья метанол.

скрепкой или тонким острием кнопки.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ EASVТRONIC

При повышении температуры окружающего

можно отрегулировать

воздуха не разбавляйте незамерзающую

омывающей жидкости.

Вам nотребуются: рабочая жидкость,
медицинский шnриц, чистая тряnка.

жидкость в целях экономии. Помимо повы

РЕКОМЕНДАЦИЯ

и

Ею

направление струи

шения температуры замерзания, у разбав
ленной жидкости резко ухудшаются мою
щие свойства.

В бачок гидроnривода сцепления коробки
передач

Easytronic

доливайте только тор

мозную жидкость с обозначением FТЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Завод-изготовитель не рекомендует исполь

Бачок гидропривода сцепления автомати 

зование обычной воды для заnолнения бачка

зированной коробки передач установлен на

омывателя.

картере коробки передач (в верхней ее части).

Замерзание жидкости в бачке омывателя
nриведет к его разрушению.

4.

Аналогично прочищают и регулируют на

правление струи омывающей жидкости жик
лера омывателя стекла двери задка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для чистки и регулировки жиклера nриме

няйте только незакаленные иглы или булав
ки. Обломленный кончик закаленной иглы
удалить из отверстия жиклера невозможно.

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобилях с омывателем фар установ

Откройте капот и проверьте уровень ра 

Наливная горловина бачка омывателя рас

лен доnолнительный бачок, наливная горло

бочей жидкости в бачке. Он должен находиться

положена в моторном отсеке, в правой части

вина которого установлена на верхней попе

между метками, нанесенными на корпус бачка.

решетки короба воздухопритока.

речине nередка (за nравой блок-фарой).

1.

техническое обСЛУЖИвание
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ПРОВЕРКА ВНЕШНИХ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Проверьте работу фар, задних фонарей,
дополнительного стоп-сигнала, указателей

поворота и фонарей освещения номерного
знака. Неисправные лампы замените (см.
«Замена ламп••, с. 307).

На автомобилях применяют следующие

Лампа дополнительного стоп-сигнала, све

тодиоды

лампы.

( 12

шт)

Задние фонари

1P21W;
2 -

лампа света заднего хода, тип лампы

лампы

R5W;

Лампа бокового указателя поворота, тип

лампа заднего габаритного огня, тип

3-

лампа заднего стоп - сигнала

4-

лампа заднего указателя поворота, тип

лампы

Блок - фары

лампы

PY5W.

P21W;

PY21W.

лампа ближнего света, тип лампы Н7

1-

(или газоразрядная ксеноновая лампа);

2-

лампа переднего габаритного огня, тип

лампы

34 -

W5W;

лампа дальнего света, тип лампы Н

1;

лампа переднего указателя поворота,

тип лампы

PY21W.

Лампы передних противатуманных фар (ес
ли установлены), тип лампы

W55W.

Лампа заднего противатуманного фонаря,
тип лампы

P21W.

Лампы

фонарей

знака, тип лампы

освещения

W5W.

номерного
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ДВИГАТЕЛЬ
ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

1 ,4 Л

и выпускные каналы расположены на проти 

вополож ных сторо н ах головки), в головку за 
прессованы

клапанов.
В данном разделе описаны конструкция
и ремонт некоторых узлов и систем двигателя

седла

и

направляющие

втулки

Впускные и выпускные клапаны

снабжены по одной пружине, зафиксирован 
ной через тарелку двумя сухарями

Z 14 Х ЕР рабочим объемом 1,4 л (рис. 5. 1
и 5.2), устанавливаемого на часть продавае 
мых в России автомобилей Opel Meriva.
Двигатель четырехцилиндровый с рядным
вертикальным
с четырьмя

расположением

клапанами

на

цилиндров,

цилиндр

Крышки коренных подшипников объе 

и двумя

распределительными валами в головке блока

динены

цилиндров, жидкостного охлаждения

алюминиевого сплава. Такая конструкция по 

в

единую

плиту

изготовленную

из

вышает жесткость нижней части двигателя.

Распределительные валы двигателей при 
водятся во вращение цепью.

Блок цилиндров двигателя представляет

собой единую отливку, образующую цилиндры,
рубашку охлаждения, верхнюю часть картера и
пять опор коленчатого вала, выполненные в ви 

Распределительные валы привода впу

де перегородок картера. Блок изготовлен из

скных и выпускных клапанов литые, чугунные.

специального высокопрочного чугуна с цилин 

Они снабжены прорезями в задних торцах

драми, расточ енными непосредственно в теле

под специальное приспособпение для фикса 

блока. Крышки коренных подшипников двига 

ции валов от проворачивания и для контроля

теля обработаны в сборе с блоками и поэтому

установки поршня 1-го цилиндра в положение

невзаимозаменяемы отдельно от блоков ци

верхней мертвой точки (ВМТ).

линдров. На блоке цилиндров выполнены спе 

Газораспределительный механизм за

Головка блока цилиндров двигателя из 

циальные приливы, фланцы и отверстия для

готовлена из алюминиевого сплава по попе 

крепления деталей, узлов и агрегатов, а также

крыт пластмассовой крышкой головки блока
цилиндров. В ней установлен маслоотдели 

речной схеме продувки цилиндров (впускные

каналы главной масляной магистрали.

тель системы вентиляции картера

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Причина неисправности
Неисправна система зажигания
Нет давления топлива в рампе:

-

засорены топливопроводы

Промойте и продуйте топливный бак
и топливопроводы

-

неисправен топливный насос

Замените насос

засорен топливный фильтр

Замените фильтр

неисправен регулятор

Проверьте регулятор ,

давления топлива

неисправный замените

См. «Система управления
двигателем •, с . 293

Недостаточное давление
в топливной рампе

См . неисправность
•Двигатель не пускается•

Подсос воздуха через шланги

Подтяните хомуты крепления ,

вентиляции картера двигателя и шланг ,

поврежденные шланги зам е ните

соединяющий впускной коллектор
с вакуумным усилителем тормозов

Очистите дроссельный узел

дроссельный узел
Неисправна система зажигания

ниже

1 М Па (1О

-

кгсjсм') :

-

пробита прокладка
ГОЛОВКИ блока ЦИЛИндроВ

Замените прокладку

-

прогорание поршней , полом ка

Очистите кольца и канавки поршней

или залегание поршневы х колец

от нагара , поврежденные кольца

-

плохое прилегание клапанов к седлам

Замените поврежденные клапаны ,
отшлифуйте седла

-

чрезмерны й износ цилиндров

Замените поршни , расточите
и отхонингуйте цилиндры

и поршень замените

Неисправна система зажигания

Загрязнен отложениями

Недостаточная компрессия

Способ устранения
См . •Система управления
двигателем • , с. 293

См . •Система управления
двигателем •, с . 293

и поршневы х колец

С::ППШi .

• •.

1 • :

Использование масла

Замените масло рекомендованным

несоответствующей марки

(см . приложение

Разжижение или вспенивание масла

Устраните причины проникновения

из-за проникновения в масляный картер
топлива или охлаждающей жидкости

топлива или охлаждающей жидкости ,

Загрязнение рабочей nолости или износ
деталей масляного насоса

Промойте или отремонтируйте
масляный насос

Засорение масляного фильтра

Замените масляный фильтр

Ослабление креnления

Закрепите маслоnриемник,

или засорение маслоnриемника

nромойте его фильтр

2)

замените масло

дроссельной заслонки

Очистите или замените
дроссельный узел

Увели ченный зазор между вкладышами

Прошлифуйте шейки

Неисправен датчик положения

Замените дроссельный узел

коренных и шатунных подшипников

и за мените вкладыши

Замените педаль акселератора

Трещины, поры в стенках масляных

Недостаточное давление

См. неисправность

каналов блока цилиндров
или засорение масляных магистралей

в топливной рампе

•Двигатель не пускается •

Неплотная установка заглушек масляных

Восстановите герметичность заглушек ,

Замените

каналов или их отсутстви е

установите отсутствующие заглушки

Непалное открытие

и шейками коленчатого вала

дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения
п едали акселератора

элемент

Отремонтируйте блок цилиндров.
При невозможности устранения
дефекта замените блок

1
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Замените вкладыши
и nрошлифуйте шейки

Обычно ClYK глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии
дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с nовышением
частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала
вызывает стук более резкий, с неравномерными nромежутками, особенно заметными

Замените шатун

nри nлавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала

Недостаточное давление масла

См. неисправность •Недостаточное

Ослаблены болты креnления маховика

Поломка демnфера крутильных
колебаний или ступицы шкива

Замените nоврежденные детали

давление масла в nрогретом двигателе•

Затяните болты

Чрезмерно натянут ремень привода

рекомендуемым моментом

всnомогательных агрегатов или

Отрегулируйте натяжение ремня,
замените nоврежденный ремень

Увеличенный зазор между шейками

Прошлифуйте шейки

nоявление на нем трещин и разрывов

и вкладышами коренных nодшиnников

и замените вкладыши

Ослаблено креnление маховика

Увеличенный зазор между упорными
фланцами вкладышей 4-го коренного

Замените вкладыши 4-го коренного

Затяните болты креnления маховика
требуемым моментом

Чрезмерное увеличение зазоров между

Перешлифуйте шейки nод ремонтный

вкладышами шатунных и коренных

размер и замените вкладыши

nодшиnника новыми, nроверьте зазор

nодшиnника и коленчатым валом

nодшиnников коленчатого вала

Стук шатунных подшипников
Обычно ClYK шатунных nодшиnников резче стука коренных. Он проелушивается
на холостом ходу двигателя nри резком открытии дроссельных заслонок. Место стука

Дисбаланс коленчатого вала

Снимите и отбалансируйте

См. неисnравность •Недостаточное

Неодинаковые значения

давление масла в nрогретом двигателе•

легко оnределить, отключая по очереди свечи зажигания

Недостаточное давление масла

коленчатый вал
комnрессии в цилиндрах

См. •Проверка компрессии
в цилиндрах•, с. 71

Чрезмерный зазор между шатунными

Замените вкладыши

Подушки подвески силового агрегата

шейками коленчатого вала и вкладышами

и nрошлифуйте шейки

Замените nодушки

сильно изношены или затвердели

Ослаблено креnление шкивов

~ ~

Стук обычно незвонкий, nриглушенный; вызывается •биением• nоршня в цилиндре.
Лучше всего он проелушивается при малой частоте вращения коленчатого вала
и nод нагрузкой
nоршнями и цилиндрами

Замените nоршни, расточите
и отхонингуйте цилиндры

Чрезмерный зазор между поршневыми

Замените кольца

Увеnиченный зазор между

Подтяните креnления

- Ае~о~аЦионн.;;е ё.;;к; дв~га~еля при работе под.нагрузкой ·

Исnользование бензина

Залейте бензин с соответствующим

с nониженным октановым числом

октановым числом

Неисправен электронный блок

Замените блок

·

уnравления двигателем

кольцами и канавками на поршне

или nоршни с кольцами

Неправильно установлен поршень (смещение отверстия nод nоршневой nалец
наnравлено к левой стороне двигателя)

Установите правильно поршень

Подтекание масла через

Подтяните креnления или замените

уnлотнения двигателя

nрокладки и сальники

Засорена система вентиляции картера

Промойте детали системы
вентиляции картера

Пониженное давление

См . неисnравность •Недостаточное

масла в системе смазки

давление масла в nрогретом двигателе•

Поломка клаnанной nружины

Замените nружину

Чрезмерный зазор между стержнем
клаnана и направляющей втулкой,
вызванный их износом

Замените клаnан клаnаном
следующего ремонтного размера,
соответственно развернув отверстие

его наnравляющей втулки
Износ кулачков распределительного вала

Замените распределительный вал

Ослабление креnления деталей,

Проверьте и при необходимости

приводимых в движение

nодтяните креnления

Износ nоршневых колец

Расточите цилиндры,

или цилиндров двигателя

замените nоршни и кольца

Поломка nоршневых колец

Замените кольца

Закоксовывание маслосъемных колец
или nазов в канавках поршней из-за

Очистите кольца и nазы от нагара,
замените моторное масло

nрименения нерекомендованного масла

рекомендуемым

Износ или nовреждение маслосъемных

Замените маслосъемные колnачки

колnачков клаnанов

или направляющих втулок

Замените клаnаны, отремонтируйте
головку блока цилиндров

Недостаточное количество жидкости

Долейте охлаждающую жидкость

Повышенный износ стержней клапанов

распределительным валом

~ Стук на холодном двигателе, слышный в течение 2-3 минут после пуска
!/f. и усил ваю

· ся при увеличении_частоты вращения коленчатого вала

Увеличенный зазор между

Стук поршней, исчезающий nосле

nоршнями и цилиндрами

nрогрева двигателя, не является
признаком неисправности.

При nостоянном стуке замените nоршни,

расточите и отхонингуйте цилиндры
~:7J".~'Ii"'. ~,..?....,...,."4....:.,">;.:'":f~

:.:--~ "'7">..-',)...:.;,. .....($'

.....

•

.:.;.

Краткоаременные стуrи сразу после пуска двигателя

f·-:.· ...•·.

- '

Исnользование масла несоответствую

Замените масло рекомендованным

щей марки (с nониженной вязкостью)

(см. приложение

Увеличенный осевой зазор

Замените вкладыши 4-го коренного

коленчатого вала

nодшиnника

Увеличенный зазор в nереднем

Замените вкладыши nереднего

в системе охлаждения

в систему охлаждения

Сильно загрязнена наружная
nоверхность радиатора

Очистите наружную nоверхность
радиатора струей воды

Неисправен термостат

Замените термостат

Неисnравен электровентилятор

Проверьте электродвигатель

системы охлаждения

вентилятора, датчик температуры

охлаждающей жидкости

1

~

2)

~~ii~i§~eiifi~~~!f~~~!iiВ!!!i noдшиnникa

и реле включения вентилятора,
неисnравные узлы замените

Неисправен клаnан nробки радиатора

Замените nробку расширительного бачка

(nостоянно открыт, из-за чего система

находится nод атмосферным давлением)
Исnользование бензина с nониженным

Залейте бензин с соответствующим

октановым числом

октановым числом

Ослабление натяжения, износ ремня

Замените ремень привода

Поврежден радиатор

Отремонтируйте радиатор или замените

nривода всnомогательных агрегатов

вспомогательных агрегатов

Повреждение шлангов или nрокладок

См. неисnравность •Повышенный шум

Замените nоврежденные шланги или

Шум деталей газорасnределительного

nрокладки, nодтяните хомуты шлангов

механизма

газорасnределительного механизма•

в соединениях трубоnроводов,
ослабление хомутов

Исnользование масла
несоответствующей марки

Замените масло рекомендованным
(см. приложение 2)

Утечка жидкости через

Отремонтируйте водяной насос

Увеличенные зазоры между

Замените поршни и nальцы

Повреждена nрокладка
головки блока цилиндров

Замените nрокладку

Утечка жидкости через микротрещины

Проверьте герметичность блока
и головки блока цилиндров,
при обнаружении трещин замените

nоршневыми nальцами

и отверстиями в бобышках nоршней
Неправильно установлен поршень (сме
щение отверстия nод поршневой nалец

наnравлено к левой стороне двигателя)

Установите правильно поршень

сальник водяного насоса

в блоке или головке блока цилиндров

nоврежденные детали
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Коленчатый вал выкован из специальной
стали, вра щается в коренных подшипниках, име 
ющих тонкостенн ы е стальные вкладыши с анти 

фрикцио нн ым слоем из алюминиево - оловянно 

го сплава. Осевое перемещение коленчатого
вала ограничено специальным и фла н цами, вы 
пол н е нн ым и на средней коренной шейке и опи 

рающимися на буртики увеличе н н ых по толщине
вкладышей с р едн е го коренного подшипника.

Рис. 5.1. Двигатель Z14 ХЕР (вид слева): 1- шкив генератора; 2- кронштейн правой опоры подвески силового агрегата ; 3- датчик положения распределительного вала впускных
клапанов (датчик фазы) ; 4- шкив водяного насоса; 5- дроссельный узел; б- датчик температуры охлаждающей жидкости ; 7- корпус термостата; 8- крышка головки блока цилин
дров ; 9- датчик аварийного падения давления масла; 10, 13- транспортные проушины; 11- указатель (щуп) уровня масла ; 12- проб ка маслоналивной горловины ; 14- корпус мас
ляного фильтра ; 15- управляющий датчик концентрации кислорода в отработавших газах; 16- катколлектор; 17- корпус водяного насоса ; 18- компрессор кондиционера; 19 - ре
м ень привода вспомогательны х агрегатов;

20 -

электромагнитная муфта привода компрессора кондиционера;

21-

масляный картер ;

22-

шкив привода вспомогательны х агрегатов
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колец. Поршни двигателя дополнительно ох

тонкостенные вкладыши

закреп 

лаждаются маслом, подаваемым через отвер 

рых аналогична конструкции коренных.

лен шестью болтами. На маховик напрес

стие в верхней головке шатуна и разбрызгива 

Шатуны

сован зубчатый обод для пуска двигателя

емым на днище поршня.

Система смазки комбинированная (по 

Маховик отлит из чугуна, установлен на
заднем

конце

коленчатого

вала

и

Поршневые пальцы

5 установлены

в бо 

3 стальные,

2,

конструкция кото 

кованые, облегченные.

бышках поршней с зазором и за п рессованы с

дробнее см Система смазки с. 98) .
Система вентиляции картера закрытого

ниевого сплава. На цилиндрической поверх 

натягом в верх н ие головки шатунов, которые

типа н е сообщается не п осредственно с ат мо 

ности головки поршня выполнены кольцевые

своими н ижними головками соединены с ша 

сферой, поэтому одновременно с отсосом

канавки для маслосъемных и компрессионных

тунными шейками колен ч атого вала через

газов и паров бензина в картере образуется

стартером.

Поршни

4 (рис. 5.3) изготовлены из алюми 

IDI

~.

Рис. 5.2. Двигатель Z 14 ХЕР (вид справа при снятых кронштейне правой опоры подвески силового агрегата и ремне привода вспомогательных агрегатов): 1- электрон
ный блок уnравления двигателем ; 2 -датчик абсолютного давления воздуха во вnускном коллекторе ; 3 -электромагнитный клаnан nродувки адсорбера; 4- дроссельный узел ;
5 - вn ускной коллектор ; б- крышка головки блока цилиндров ; 7- датчик nоложения расnределительного вала вnускны х клаnанов (датчик фазы) ; 8- датчик темnературы охлаж
дающей ж идко ст и;

12- шкив

9-

водяно й н асос;

10 -

электромагнитная муфта nривода комnрессора кондиционера ;

nривода всnомогательны х агрегатов ;

ч ато го вал а ;

17 -

датч и к n оложе н и я

13- масляный картер; 14- генератор; 15- nробка
коленчатого вала; 18 - стартер

11

-ролик натяжителя ремня nривода всnомогательны х агрегатов ;

отверстия для слива масла ;

16- nлита

крышек коренны х nодшиnников колен 
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Все заслонки во впускных каналах одновре 
менно управляются вакуумным регулятором

(рис.
ком

5.5)

через тягу

2,

4

соединенную со што

3 вакуумного регулятора

Степень закрытия

заслонок определяется ходом штока. В свою
очередь,

вакуумным

регулятором

управляет

электронный блок системы управления двига
телем, который и принимает решения о степе 
ни закрытия заслонок в зависимости от нагруз
ки и частоты вращения коленчатого вала.

Система зажигания микропроцессорная,

состоит из общего для всех свечей зажигания
модуля. Модулем зажигания управляет элек 

тронный блок системы управления двигате
лем. Система зажигания при эксплуатации не
требует обслуживания и регулировки.
Система управления двигателем вклю

чает в себя электронный блок управления
(контроллер), датчики температуры впускно 

го воздуха и абсолютного давления во впуск
ном коллекторе, положения дроссельной за 
слонки, температуры охлаждающей жидкос
ти, положения коленчатого вала, положения
распределительного вала, температуры на 
ружного

воздуха,

концентрации

кислорода

(управляющий и диагностический), положе 
Рис. 5.3. Детали шатунно-поршневой группы:
п о ршнев ой п алец

1- крышка

шатун а;

2-

шатунные вкладыши ;

3- шатун ; 4 -

поршень ;

ния педалей акселератора, тормоза и сцеп 
ления,

5-

детонации,

а также исполнительные

устройства, разъемы и предохранители.

Силовой агрегат (двигатель с коробкой
разрежение во всех режимах работы двигате 

В режимах полной нагрузки двигателя за 

передач и главной передачей) установлен на

ля, что повышает надежность различных уп 

слонка полностью открывается. В цилиндры

четырех опорах с эластичными резиновыми

лотнений двигателя и уменьшает выброс ток 

поступает максимальное количество топливо 

элементами: двух опорах, воспринимающих

сичных веществ в атмосферу.

воздушной смеси с минимальным сопротив 

основную массу силового агрегата,

лением. Скорость движения смеси достаточ

опорах, компенсирующих крутящий момент

тичная, с расширительным бачком, состоит из

но высока для обеспечения нормального

от

рубашки охлаждения, выполненной в литье и

смесеобразования в цилиндре, и двигатель

при трогании автомобиля с места, разгоне

окружающей цилиндры в блоке, камеры сгора 
ния и газовые каналы в головке блока цилинд
ров. Принудительную циркуляцию охлаждаю 

развивает максималь н ую мощн ость.

и торможени и .

Система охлаждения двигателей герме 

2

трансмиссии

и

нагрузки,

и двух

возникающие

4

3

щей жидкости обеспечивает центробежный
водяной насос с приводам от коленчатого ва
ла поликлиновым ремнем. Дпя поддержания
нормальн ой рабочей температуры охлаждаю 
щей жидкости в системе охлаждения установ 

лен термостат, перекрывающий большой круг
системы при непрогретом двигателе и низкой
температуре охлаждающей жидкости.
Система питания двигателя состоит из
электрического топливного насоса, установ 

ленного в топливном баке, дроссельного узла,
фильтра тонкой очистки топлива и регулятора
давления топлива,

расположенных в

модуле

топливного насоса, форсунок и топливопро 
водов, а также включает в себя воздушный
фильтр и впускной коллектор.

Впускной коллектор оснащен системой
изменения его геометрии (Twiпport). В одном
из двух каналов

впускного

коллектора для

каждого цилиндра установлена заслонка
(рис.

5.4),

3

которая закрывается или открыва 

ется с помощью вакуумного регулятора

1.

В режимах частичной нагрузки двигателя и
при низкой частоте вращения коленчатого ва 
ла заслонка закрывается, перекрывая один из

каналов впускного коллектора. Скорость дви 
жения топливовоздушной смеси увеличивает 
ся. Кроме того, создается вращающий век

тор, который завихряет смесь в цилиндре.
Оба этих фактора способствуют улучшению

смесеобразования и повышению топливной
экономичности

б

а

Рис.

5.4.

Принцип работы системы Twiпport: а- режим п олн ой на г рузки ; б - р еж и м ч а стично й нагрузк и;

ум н ый р е гул ятор;

2 - топли в ная

форсу н ка;

3-

засл он к а ;

4-

впус к н ы е клапан ы

1-

ва ку
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ПРОВЕРКА
КОМПРЕССИИ
В ЦИЛИНДРАХ

Компрессия (давление в конце такта сжатия)
в цилиндрах- важнейший показатель для диа 

гностики состояния двигателя без его разбор 
ки. По ее среднему значению и по разнице

значений в отдельных цилиндрах можно с до 
статочной степенью точности определить сте 

пень общего износа деталей шатунно - поршне 
вой группы двигателя , выявить неисправности
этой группы и деталей клапанного механизма .

Проверяют компрессию специальным при 
бором - компрессометром, который в насто 
ящее время можно свободно приобрести в
крупных магазинах автозапчастей .

ПРИМЕЧАНИЕ
Рис.

5.5. Впускной коллектор двигателя Z 14 ХЕР с системой Twinport: 1 - впускной коллектор ; 2 - тяга привода
3- шток вакуумного регулятора ; 4- вакуумны й регулятор

заслонок ;

Система рециркуляции отработавших
газов

(EGR)

прокручивания стартером, после долгой рабо

направляет часть отработавших

ты на холостом ходу или сразу после торможе

газов обратно в цилиндры. Мощность двигате 

ния двигателем указывает, как правило, на из

ля не уменьшается, а его экономичность и де 

нос маслосъемных колпачков клапанов. Чер

тонационная устойчивость смеси повышаются.

ный дым возникает из-за слишком богатой
смеси вследствие неисправности системы уп

равления двигателем или форсунок. Сизый

или густой белый дым с примесью влаги (осо
бенно после перегрена двигателя) означает,

Так выглядит компрессометр, использован

что охлаждающая жидкость проникла в каме

ный для иллюстрирования данной книги. Су

ру сгорания

через поврежденную прокладку

ществуют варианты компрессометров, у ко

головки блока цилиндров. При сильном по

торых взамен резинового наконечника пре

вреждении этой прокладки жидкость иногда

дусмотрен штуцер для вворачивания вместо

попадает и в масляный картер, уровень масла

свечи зажигания. Такие компрессаметры

резко повышается, а само масло превращает

при проверкекомпрессии просто вворачива

ся в мутную белесую эмульсию. Белый дым

ют в свечное отверстие головки блока цилин

(пар) при непрогретом двигателе во влажную

дров вместо свечи зажигания.

или в холодную погоду- нормальное явление.

Довольно часто можно увидеть стоящий по

Основ н ым элеме н том системы

среди городской пробки автомобиль с откры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

тым капотом, испускающий клубы пара. Пере

Важным условием правильности показаний

явля 

грев. Лучше, конечно, этого не допускать. Но

при проверке компрессии является исправ

ется электромагн итн ы й кла п ан, открываю 

никто не застрахован от того, что может нео

ность стартера и его электрических цепей,

щийся по сигналам блока управлен и я двига 

жиданно отказать термостат, электровентиля

а также полная заряженность аккумулятор

телем при достижении определенной частоты

тор

ной батареи.

вращения коленчатого вала.

кость. Если вы упустили момент перегрева, не

Совместное применение систем EGR и
Twinport обеспечивает экономию топлива до
6% (по сравнению с двигателями, не осна 

страшен пере грев, как его возможные послед

щенными этой системой) на режимах частич 

тель- он получит тепловой удар и, возможно,

«Снижение давления в системе питания дви 

ной нагрузки на двигатель, что особенно важ 

остыв, вообще откажется заводиться. Остано

гателя", с.

но при движении в городских условиях

витесь, дайте ему поработать на холостых

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ляция жидкости. Включите на максимальную

EGR

или

просто

потечь

охлаждающая

жид

паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так
ствия. Никогда сразу же не глушите двига

оборотах, тогда в системе сохранится цирку

При известном навыке и внимательности мно

мощность отопитель и откройте капот. Если

гие

систем

есть возможность, поливайте радиатор холод

неисправности

двигателя

и

его

можно довольно точно определить по цвету

ной водой. Только добившись снижения тем

дыма, выходящего из выхлопной трубы. Си

пературы, остановите двигатель. Но никогда

ний дым свидетельствует о попадании масла

сразу не открывайте пробку расширительного

в камеры сгорания, причем постоянное дым

бачка: на перегретом двигателе гейзер из-под

признак сильного износа деталей

открытой пробки обеспечен. Не спешите, дай

цилиндропоршневой группы. Появление ды

те всему остыть, и вы сохраните здоровье ма

ма

шины и ваше собственное здоровье!

ление

-

при

перегазовках,

после

длительного

1.

Пустите двигатель и прогрейте его до ра 

бочей температуры

2.

Снизьте давление в системе питания (см

172).

72
Снимите модуль зажигания и выверните

или пригорания поршневых колец. Понижен 

все свечи (см «Замена и обслуживание све 

ная компрессия во всех цилиндрах указывает

чей зажигания », с .

на износ поршневых колец.

3.

298) .

10.

3.

Выверните два винта крепления брызго 

вика к подрамнику передней подвески.

Для выяснения причин недостаточной

компрессии залейте в цилиндр с пониженной

компрессией около

мл чистого моторного

20

масла и вновь измерьте компрессию. Если
показания компрессаметра повысились, наи 

более вероятна неисправность поршневых
колец. Если же компрессия осталась неиз 

менной, значит, тарелки клапанов неплотно
прилегают к их седлам или повреждена про 

кладка головки блока цилиндров.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

4.

Ветавые и удерживайте рукой или ввер

Причину недостаточной компрессии можно

ните в свечное отверстие проверяемого ци 

выяснить также подачей сжатого воздуха в

4.

линдра компрессометр.

5.

Выверните по одному винту крепления

брызговика к переднему бамперу. ..

цилиндр, в котором поршень предварительно

Нажмите на педаль акселератора до упо 

установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого

ра, чтобы полностью открыть дроссельную

снимите с компрессаметра наконечник и при

заслонку.

соедините

Включите стартер и проворачивайте им
коленчатый вал двигателя до тех пор, пока

Вставьте наконечник в свечное отверстие и

давление в цилиндре не перестанет увеличи 

0,2-0,3

ваться. Это соответствует примерно четырем

двигателя не провернулся, включите высшую

тактам сжатия.

передачу и затормозите автомобиль стояноч

6.

к

нему

шланг

компрессора.

подайте в цилиндр воздух под давлением
МПа. Для того чтобы коленчатый вал

ным тормозом . Выход (утечка) воздуха через

ПРИМЕЧАНИЕ

дроссельный узел свидетельствует о негер

Для получения правильных показаний ком

метичности впускного клапана ,

прессаметра коленчатый вал должен вра

шитель

щаться с частотой не менее

300

мин- • .

-

а через глу

о негерметичности выпускного кла 

5.... и

к правому брызговику моторного от

сека.

пана. При повреждении прокладки головки

блока цилиндров воздух будет выходить че
рез горловину расширительного бачка в виде
пузырей или в соседний цилиндр, что обнару
живается по характерному шипящему звуку.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
БРЫЗГОВИКА
ДВИГАТЕЛЯ
6.

Вдавите фиксатор пистона крепления

брызговика к подкрылку. ..

7.

Записав показания компрессометра ..

Брызговик двигателя, расположенный в пра 

вой части моторного отсека снизу, предохраня 
ет ремень привода вспомогательных агрегатов
и подкапотное пространство от загрязнения.

Снимают брызговик двигателя при его по 
вреждении или для обеспечения доступа к уз 

лам и агрегатам снизу автомобиля при прове 
дении ремонта и технического обслуживания.
Вам потребуются: ключ TORX Т20,
стержень диаметром

8.... установите

его стрелку на ноль, нажав

на клапан выпуска воздуха.

1.

2

мм.

7.... извлеките

пистон ..

Установите автомобиль на подъемник

или смотровую канаву.

2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимите правое переднее колесо (см

«Замена колеса» с.

57) .

У компрессометров иной конструкции пока

зания могут сбрасываться другими способа
ми (в соответствии с инструкцией к прибору).

9.

Повторите операции пп.

4-8 для

осталь 

ных цилиндров Давление должно быть не ни 

же 1,О М Па и не должно отличаться в разных
цилиндрах более чем на О, 1 М Па. Понижен 
ная компрессия в отдельных цилиндрах мо 

жет возникнуть в результате не п лотной по 
садки клапанов в седлах, повреждения про 

кладки головки блока цилиндров, поломки

8.... и снимите брызговик.
9. Установите снятые детали
ратном снятию.

в порядке, об 
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ОЧИСТКА СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИИ
КАРТЕРА

Со временем в системе вентиляции картера
двигателя накапливаются смолистые отложе 

4.

Снимите шланг малой ветви вентиляции

ния из картерных газов, затрудняющие отвод

картера со штуцера крышки головки блока ци 

этих газов в цилиндры двигателя для сжигания.

линдров

..

6.

Выверните три болта крепления крон 

штейна опоры силового агрегата ..

Из - за этого давление газов внутри двигателя
повышается и появляются течи масла в уплот

нениях. Для того чтобы этого не было, перио 
дически очищайте и промывайте систему

Вам потребуются пассатижи.

5 .... и со штуцера впускного коллектора.
6. Снимите крышку головки блока цилинд

7 .... и

снимите кронштейн.

ров (см. «Замена прокладки крышки головки
блока цилиндров••, с. 76) .

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждом снятии крышки головки блока

1.

Сожмите отогнутые ушки хомута крепле -

цилиндров заменяйте ее прокладку новой.

ния шланга большой ветви системы вентиля ции картера, сдвиньте хомут по шлангу.

.

7.

Промойте бензином или керосином

маслоотражатели,

внутреннюю

поверхность

крышки головки блока цилиндров, ее патру 
бок и штуцер, шланги системы.

8.

Установите крышку головки блока цилин -

дров и шланги системы вентиляции картера в
порядке, обратном снятию.

8.

Ослабьте болт крепления кривошипа на -

тяжнога ролика.

ЗАМЕНА РЕМНЯ
ПРИВОДА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
АГРЕГАТОВ
2.... и

снимите шланг с патрубка крышки го 

ловки блока цилиндров.
Вам потребуются: торцовая головка

TORX Е14, вороток .

1. Снимите
2. Снимите

правое переднее колесо.

9.

Ослабьте натяжение ремня воротком с

головкой Е14 за ось ролика с усилием по ча 
совой стрелке ..

брызговик двигателя (см. «Сня 

тие и установка брызговика двигателя••, с. 72) .
3. Снимите воздушный фильтр (см «Снятие
и установка воздушного фильтра и воздухово 
да••, с. 174)
4. Установите надежную опору под картер
двигателя.

5.

Снимите подушку правой опоры подвес 

ки силового агрегата (см. «Замена опор под
вески силового агрегата», с. 74).

3.

Аналогично отсоедините второй конец

ПРИМЕЧАНИЕ

шланга от патрубка воздухаподводящего

Для наглядности дальнейшие операции по

рукава

казаны на снятом с автомобиля двигателе.

10 .... а

второй рукой снимите ремень со

шкива водяного насоса.
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верка, снятие и установка модуля зажиганиЯ>>,

8. Установите приспособление КМ - 953 или
фиксирующую пластину толщиной около 3 мм

с.

в пазы задней части распределительных валов.

3.

Снимите модуль зажигания (см

298).
4. Снимите

<<Про 

крышку головки блока цилинд

Если приспособление или пластину удалось ус 

ров (см. <<Замена прокладки крышки головки

тановить без затруднений, цепь привода газо 

блока цилиндрОВ>>, с.

распределительного

76).

механизма

установлена

правильно, поршень 1-го цилиндра установлен

в ВМТ такта сжатия и начальная установка фаз

Снимите ключ с головкой с болта креп 

газораспределения соответствует норме. Если
приспособление установить не удалось (сме
щены фазы газораспределения), отрегулируй 

ления натяжного ролика и полностью извлеки 

те фазы газораспределения (см «Регулировка

те ремень.

фаз газораспределения,, с

11.
12.

Установите

новый

ремень

9.

привода

вспомогательных агрегатов в порядке, обрат

74).

Установите снятые детали в порядке, об 

ратном снятию.

ном снятию.

13.

РЕГУЛИРОВКА ФАЗ

Проверните коленчатый вал на три пол 

ных оборота, чтобы ремень привода вспомо 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

гательных агрегатов занял правильное поло 

14.

Выверните пробку блока цилиндров и ус 

5.

жение на шкивах.

Установите снятые детали в порядке,

обратном снятию.

тановите в отверстие приспособление для
фиксации коленчатого вала.

ЗАМЕНАОПОР
ПОДВЕСКИ
СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Если поршень 1- го цилиндра установлен в

положение В МТ такта сжатия, а фазы газо 
распределения нарушены, отрегулируйте их.
Для этого выполните следующие операции.

Силовой агрегат установлен на двух опорах
с резиновыми подушками справа и слева, а

таюке на двух опорах (тоже с резиновыми по
душками), крепящихся на подрамнике перед 

ней подвески. Процесс замены опор силово 
го агрегата описан в разд.

6 <<Двигатель 1.6 Л»

(см. <<Замена опор подвески силового агрега 

та", с.

6.

Медленно проворачивайте коленчатый

вал до момента фиксации приспособления в

74).

отверстии коленчатого вала, при этом метка д

УСТАНОВКА ПОРШНЯ
ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА
В ПОЛОЖЕНИЕ ВМТ
ТАКТА СЖАТИЯ

на шкиве привода вспомогательных агрегатов

должна совпасть с меткой Б на крышке приво 
да газораспределительного механизма.

1.

Выверните заглушку крышки привода га 

зо р аспределительного меха ни зма.

2.

Ослабьте натяжение цеп и , приложив уси 

лие по часовой стрелке к р аспределительно 

му валу выпускных клапанов (коленчатый вал в
это время должен быть зафикс и рован от про 
ворачива н ия). Зафиксируйте натяжитель цепи
в сжатом положе н ии с п омощью приспособ 
ления К М - 655 - 1 или подходящим стержнем

П оршень 1- го цилиндра устанавливают в

ди аметром около

положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта

1,5 мм

(рис.

5.6).

сжатия для того, чтобы пр и проведении работ,
связанных со снятием цепи привода газорас
пределительного механизма,

не н арушалась

7.

установка фаз газораспределения При нару 

При совмещении меток на шкиве приво 

шении фаз газораспределения двигатель не

да

будет нормально работать.

привода газораспределительного механизма

1.

Отсоедините провод от клеммы <<Минус"

вспомогательных агрегатов

кулачки

и

на

распределительных валов,

крышке

приводя 

аккумуляторной батареи.

щие клапаны 1 - го цилиндра, должны быть на 

2. Снимите брызговик двигателя (см <<Сня 
тие и установка брызговика двигателя>>, с 72).

правлены в противоположные стороны.

3.

Ослабьте затяжку болтов крепления

звездочек привода распределительных валов

(показано на снятой с двигателя головке бло 
ка цилиндров).

4.

Поворачивая распределительные валы

относительно звездочек их привода, устано 

вите в их пазы фиксирующую пластину, извле 

ките фиксатор д (см. рис.

56)

пи и заверните заглушку Б .

натяжителя це 
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5.
(рис.

Установите

приспособление

5.7) таким образом,

КМ - 954

чтобы его выступ по 

ПРИМЕЧАНИЕ

пал в паз задающего диска датчика положения

Для наглядности фотографии по снятию ма

распределительного вала впускных клапанов.

ховика сделаны на снятом двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если приспособпение КМ-954 не устанавли
вается, поверните задающий диск датчика в

требуемое положение.

6.

Затяните болты крепления звездочек

распределительных валов моментов
затем доверните болты еще на

7.

50

Н·м,

60°.

Снимите приспособление КМ - 954, про 

верните коленчатый вал на два оборота и
проверьте установку фаз газораспределения

при установке поршня 1 - го цилиндра в ВМТ
такта сжатия.

8.

Установите снятые детали в порядке, об 

ратном снятию.

4.

СНЯТИЕ,

Выверните шестой болт и снимите ма 

ховик.

ДЕФЕКТОВ КА
И УСТАНОВКА
МАХОВИКА

А
Рис.

5.6.

Б

Ослабление натяжения цепи привода газо

распределительного механизма : д - фи ксатор натяж и

теля це пи ; Б - з а глу ш ка

Маховик с н имают для замены при повреж

дении его зубчатого обода, для замены задне 
го сальн и ка коле н чатого вала и для шлифова 

ния поверхности п од ведомый диск сцепления.
А

Вам потребуются: инструменты, необ
ходимые для снятия коробки передач и
сцепления, торцовая головка «На 19••, уд
линитель, вороток , большая отвертка

Б

5.

Проверьте состоян и е зубьев обода ма 

ховика и в сл учае их п овреждения замените
маховик.

или монтажная лопатка.

1

Снимите коробку п ередач (см <<Снятие

и установка механи 1еской коробки передач"
с.

199)

и сцепление (см <<Снятие и установка

сцепления с 192).
2. Пометьте любым способом взаимное
рас п оложе ни е махов и ка и коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Маховик может быть установлен на коленча
тый вал только в определенном положении,
так как одно из отверстий в маховике и ко
ленчатом

валу расположено асимметрично

6.

Замените маховик, если на поверхнос 

(с угловым смещением), однако для облег

тях

чения установки маховика рекомендуем по

или фланца коленчатого вала появились рис 

метить взаимное расположение деталей.

ки и задиры.

7.

прилегания

ведомого

диска

сцепления

Проверить и прошлифовать маховик мож

но в мастерской, располагающей специаль 
ным оборудованием. Биение маховика, изме 
ренное по зубчатому венцу, не должно превы 
шать О, 15 м м. Для удале н ия глубоких рисок и
задирав

поверхность

прилегания

ведомого

диска можно прошлифовать, слой снимаемо 

го металла не должен быть больше

8.

0,3

мм.

Уста н ови те маховик и все снятые узлы в

последовательности, обратной снятию. Резь 
бу болтов крепления маховика смажьте ана 
эробным фиксатором резьбы, предваритель 

А
Рис.

5. 7. Установка задающего диска датчика положе

ния

распределительного

вала

впускных

клапанов :

д- п рис пос обnени е КМ- 9 5 4; Б- з ада ющи й д иск

вика, удерживая маховик от проворачивания

но обезжирив болты и резьбовые отверстия
под них. Затяните болты равномерно крест 
накрест моментом 35 Н м (3 ,5 кгс м), довер 

с помощью отвертки или монтажной лопатки.

ните на угол

3.

Выверните пять болтов крепления махо 

30°,

а затем еще на

15°
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ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

1О.

Извлеките трубку отвода охлаждающей

жидкости от дроссельного узла из держателя

УПЛОТНЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ

на подводящем шланге

...

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ КРЫШКИ
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

~

-

6.

Преодолевая сопротивление фиксато 

ров, отсоедините от крышки головки блока

Если уте ч ку моторного масла из - под крышки

головки блока цилиндров или утечку моторного

цилиндров держатель жгута проводов мотор 
ного отсека.

масла в колодцы свечей не удалось устранить
подтяжкой болтов крепления крышки, замени

11 .... и

из держателя в задней части двига 

теля.

те прокладку крышки головки блока цилиндров.
Вам потребуются: торцовая головка

TORX Е11 , удлинитель, вороток, отвертка
с

плоским

лезвием,

пассатижи

с

раз 

движным захватом .

1.

Отсоедините провод от клеммы «Минус"

аккумуляторной батареи

2. Снимите модуль зажигания (см.

<<Проверка,

снятие и установка модуля зажиганиЯ>>, с.

298) .
7.

Сожмите отогнутые ушки хомута крепле

ния шланга большой ветви вентиляции карте 

..

ра двигателя, сдвиньте хомут по шлангу

12.

Извлеките шланг подвода охлаждающей

жидкости

из

держателя

на

крышке

головки

блока цилиндров.

3.

Нажмите на фиксатор колодки жгута про 

водав и отсоедините колодку от разъе м а дат 

чика

положения

распредел и тельного

вала

впускных клапанов.

8 .... и

снимите шланг с патрубка крышки го 

ловки блока цилиндров.

13.

Выверните тринадцать болтов (рис.

58)

крепления крышки головки блока цилиндров ..

4.

Аналогично отсоедините

колодку от

разъема датчика температуры охлаждающей
жидкости.

9.

Аналогично снимите шланг малой ветви

вентиляции

картера

двигателя

со

штуцера

14 .... и

снимите крышку

крышки.

5.

Отожмите фиксатор и отсоедините ко 

лодку провода от разъема датчика аварийно 
го падения давления масла.

Извлеките прокладку из пазов крышки.

77
ПРИМЕЧАНИЕ
Снимать силовой агрегат с автомобиля для

замены прокладки головки блока цилинд
ров требуется из-за необходимости демон
тажа крышки привода газораспределитель
ного механизма, которую невозможно снять

при установленном на автомобиль силовом
агрегате

из-за

пространства

отсутствия

достаточного

между двигателем и правым

лонжероном кузова.

2. Снимите крышку головки блока цилинд
ров (см. •Замена прокладки крышки головки
блока цилиндров••, с. 76)
3. Снимите катколлектор (см. •Снятие и ус 
тановка катколлектора», с.

111 ).

Снимите впускной коллектор (см. •Заме 

4.

на уплотнений впускного коллектора••, с.

80).

Снимите цепь привода газораспреде

5.

лительного механизма (<<Замена цепи при 
Рис.

5.8.

Расположение болтов крепления крышки головки блока цилиндров

вода

с.

газораспределительного

механизма•• ,

89)

Течь может возникнуть и вследствие короб 
ления гол овки блока из - за перегрева

Вам потребуются: те же инструменты,
что и для снятия силового агрегата с ав

томобиля (см. • Снятие и установка сило
вого агрегата•, с. 91 ), снятия крышки го
ловки блока цилиндров (см. •Замена
прокладки крышки головки блока цилин

дров••, с.

76) , замены цепи привода газо

распределительного

16.

Очистите пазы крышки и установите в

них новую прокладку

механизма

(см.

•Замена цепи привода газораспредели
тельного механизма • , с. 89) , а также тор
цовая головка TORX Е12 , удлинитель , во
роток, металлическая линейка , набор

цилиндров в порядке, указанном на рис.

пластинчатых щупов.

в два этапа

1. Снимите силовой агрегате автомобиля (см.
•Снятие и установка силового агрегата••, с. 91 ).

17.

6.

Ослабьте болты крепления головки блока

1 -й

-

выверните все болты на

2 - й- выверните все болты на

90';
180'.

Перед установкой к р ышки головки бло 

ка цилиндров нанесите на стыки крышки при 

вода

газораспределительного

механизма

с

головкой блока цилиндров силиконовый гер 
метик валиком диаметром около

18.

2 мм.

Установите крышку головки блока ци 

линдров в порядке, обратном снятию.

Болты крепления крышки головки блока ци 
линдров затягивайте равномерно крест - на 

крест моментом

8Н

м

(0,82

кгс м)

ЗАМЕНАПРОКЛАдКИ ГОЛОВКИ
БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

При обнаружении течи моторного масла
или охлаждающей жидкости в местах соеди 
нения головки блока с блоком цилиндров сни 
мите головку и замените ее прокладку

Рис.

5.9.

Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров двигателя

Z 14 ХЕР

5.9,
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Болты крепления головки блока цилиндров
можно

выворачивать

только

на

холодном

двигателе.

7.

Выверните окончательно и извлеките

болты крепления головки блока цилиндров ..

Рис.

5.10. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Z 14 ХЕР

12.

Установите прокладку на блок цилинд

ров вверх надписью «ОВЕN(ТОР".

13.
9.... и

ее прокладку

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимайте головку блока цилиндров с по

Установите головку блока цилиндров

Внешним признаком износа маслосъем 
ных колпачков является кратковременное по 

явление голубого дыма из выхлопной трубы

в порядке, обратном снятию, с учетом сле 

после

дующего:

двигателем после длительного движения под

двигателя

и

при

торможении

удалите из резьбовых отверстий болтов

нагрузкой. Причем постоянного дымления

крепления головки блока цилиндров масло и

обычно не наблюдается. Косвенные призна

охлаждающую жидкость,

ки

-

попавшие туда при

снятии головки;

-

увеличенный расход масла при отсутст

вии внешних течей и замасленные электроды

свечей зажигания.

мощником , так как она довольно тяжелая.

Вам

10.

пуска

Очистите привалочные поверхности го

потребуются:

штуцером для

ловки и блока.

компрессор

со

вворачивания в свечное

отверстие головки блока цилиндров,
пинцет (или магнитная указка) для из
влечения сухарей из тарелок пружин

клапанов, приспособпение для сжатия
пружин клапанов

-

обязательно установите новую прокладку

головки блока, повторное ее использование
не допускается;

11.

Проверьте головку блока на отсутствие

коробления. Для этого, поставив линейку ре
бром на поверхность головки сначала посе
редине вдоль, затем поперек и по диагона
лям, измерьте щупом зазор между поверхно 

стью головки и линейкой. Отшлифуйте головку

блока цилиндров, если зазор больше О, 1 мм.

замените болты крепления головки блока

цилиндров новыми;

-

смажьте болты моторным маслом;
затягивайте болты на холодном двигателе в

порядке, указанном на рис. 5.1 О, в четыре этапа:
1 - й- затяните все болты моментом 25 Н·м;
2 - й -доверните все болты на 60°;
3 - й -доверните все болты на 60°;
4 - й - доверните все болты на 60°.
14. Установите все ранее снятые детали в
порядке, обратном снятии.

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ
КОЛПАЧКОВ

... клещевой ...

...

двиrаtе~аЬ
... или

инерционный съемник масло

съемных колпачков. У показанного съем
ника на другом

15. Смажьте

ПРИМЕЧАНИЕ

лосъемного
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1.._4 л

внугреннюю поверхность мас 

колпачка

моторным

маслом

и

конце есть оправка для

Подавать сжатый воздух в цилиндр двигате

продвиньте колпачок по стержню клапана до

направляющей втулки.

напрессовки колпачков. При отсутствии

ля при замене маслосъемных колпачков на

такого съемника потребуются пассатижи

головке блока цилиндров, установленной на

для снятия колпачков и оправка подходя

двигатель, необходимо чтобы при «рассуха

колпачка. Легкими ударами бойка по оправке

щего диаметра для их напрессовки на на

ривании» клапаны были закрыты. В против

запрессуйте колпачок до упора При отсугст 

правляющие втулки клапанов.

ном случае клапан упрется тарелкой в днище

вии специального приспособпения можно по 

поршня и может погнуться.

добрать цилиндрическую оправку подходяще 

Отсоедините провод от клеммы «МИ Н УС>>
аккумуляторной батареи.
2. Снимите модуль зажи гания (см. ссПро -

1.

вер~а.

с.
и

:ня·

vle

~

·а.

'в~:а мод

16.

Установите оправку для запрессовки

го диаметра и через нее напрессовать колпа 

чок легкими ударами молотка по оправке.

1я за. :иганин

298 .
3. Выверните свечи зажигания [<;м. «Замена
161 1'f иваГtие 1ечей за: :и1·ания". с. 298) .

10.

Сожмите приспособлением пружину

одного из клапанов

...
17.

Установите пружину и тарелку клапана в

порядке, обратном снятию. Установите сухари

с помощью приспособпения так, чтобы они
встали в проточки стержня клапана. После ус 

4.
ров

Снимите крышку головки блока цилинд-

тановки сухарей ударьте молотком через ме 

см

таллический стержень по торцу клапана, что

Замена

цилиндров.

с.

1р• ''лад~>

IВКи блока

77) .

бы сухари сели на место.

Установите поршень 1 - го цилиндра в по
ложение ВМТ такта сжатия (см. <Установка

5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

поршня первого цилиндра в положение ВМТ
та, а
а·ия с 741 .

Если установленные с перекосом сухари ос
танутся

Снимите распределительные валы (см.
-,Сня t.1e. дефек 1вка и установка распреде 

6.

литеrьных ьагов>> с

83! .

незафиксированными ,

при пуске

двигателя ссрассухарившийся » клапан прова

11 .... и

выньте два сухаря из тарелки пружи 

ны с помощью пинцета или магнитной указки.

лится в цилиндр, что приведет к серьезной
аварии двигателя.

18.

Аналогично замените маслосъемные

колпачки остальных клапанов 1 - го цилиндра .

19.

Для замены маслосъемных колпачков

клапанов 4 - го цилиндра подайте сжатый воздух

в 4-й цилиндр и выполните операции пп.

20.

8- 17.

Для замены маслосъемных колпачков

клапанов 2 - го цилиндра установите поршень
2 - го цилиндра в положение ВМТ, для чего по 
верните коленчатый вал на 180' (при этом
метка на шкиве привода вспомогательных аг

~.

регатов должна быть расположена на линии

12.
7. Установите

на головку блока цилиндров

приспособление для сжатия пружин клапанов.

Снимите тарелку пружины и пружину

клапана.

ке

Спрессуйте маслосъемный колпачок с
направляющей втулки клапана. Для этого ус 

низма) и выполните операции пп.

13.

тановите цангу инерционного съемника мас 

резко ударьте бойком по ручке п риспособле 

вращения

ния, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

включенной

на

колпачок

и

переднего

колеса

при

V передаче.

снимите

колпачок

специальным

21.

Зафиксируйте коленчатый вал от прово 

съемником клещевого типа или пассатижами,

рачивания. Для этого затяните стояночный

прикладывая усилие строго вверх и не прово 

тормоз и включите 1 передачу.

23.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не снимайте колпачок, поддевая его с двух

установке.

сторон отвертками. Направляющая втулка,
на

которую

надет

колпачок,

22.

Подайте сжатый воздух во 2-й цилиндр и

выполните операции пп.

пометьте их для того, чтобы не перепугать при

изготовлена

свечное отверстие 1 - го цилиндра и подайте

из металлокерамики, и ее кромка легко от

сжатый воздух под давлением около

калывается.

кПа.

правого

При отсугствии инерционного съемника

правляющую втулку клапана.

300

ПРИМЕЧАНИЕ
Коленчатый вал двигателя можно повернуть

колпачков

рачивая колпачок, чтобы не повредить на 

Вверните штуцер шланга компрессора в

меха 

8-17.

за болт крепления ступицы шкива или путем

14.

9.

газораспределительного

резко

колпачков

Снимите коромысла привода клапанов и

привода

ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же

лосъемных

8.

диаметра, проведенной через метку на крыш

8- 17.

Аналогично замените маслосъемные

колпачки клапанов 3-го цилиндра.
24. Установите распределительные валы и
отрегулируйте фазы газораспределения (см
«Регулировка фаз газораспределениЯ>>, с 74) .

25.

Установите снятые детали в порядке,

обратном снятию.
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ЗАМЕНАУПЛОТНЕНИЙ
ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

4.
5.

.-J

Отсоедините вакуумный шланг от штуце

ра впускного коллектора.

Снимите дроссельный узел (см. «Снятие

и установка дроссельного узла», с.

-

108)

1О.

Нажмите на фиксатор и отсоедините

колодку жгута правадов от разъема датчика

абсолютного давления воздуха во впускном
коллекторе.

Между головкой блока цилиндров и впуск
ным

коллектором установлены

6.

уплотнитель

Сжав фиксаторы, отсоедините наконечник

топливопровода от штуцера топливной рампы

ные кольца

11
Между фланцами впускного коллектора и

пана продувки адсорбера

дроссельного узла также установлено уплот

нительное кольцо. При нарушении герметич

ности уплотнений двигатель работает нерав 
но («троиТ>>). Если неисправность не удается

Аналогично отсоедините колодку жгута

праводав от разъема электромагнитного кла

7.

Отсоедините колодки жгута правадов от

разъемов топливных форсунок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Описанные далее операции для наглядности

устранить подтяжкой крепления впускного

показаны на снятом с автомобиля двигателе.

коллектора к головке блока цилиндров и
дроссельного

узла

к

впускному

коллектору,

замените уплотнительные кольца

Вам nотребуются: торцовая головка
Е1 О , удлинитель, вороток, отвертка

TORX

с nлоским лезвием.

12.
8.

Нажмите на фиксатор и отсоедините ко 

лодку жгута праводав от разъема управляю 

щего клапана системы

1

Twinport.

Выверните два болта крепления фланца

отводящей трубки к клапану системы рецир

куляции отработавших газов.
ПРИМЕЧАНИ Е

Отсоедините провод от клеммы «минус>>

аккумуляторной батареи.

2. Снимите с патрубка и штуцера шланги
системы вентиляции картера (см. "Очистка
системы вентиляции картера", с. 73).
3. Сжав фиксаторы, разъедините парапро
вод системы улавливания паров топлива.

Прокладку, установленную под фланцем от

9.
от

Отсоедините две колодки жгута правадов

разъемов

и

провод

«массы"

блока управления двигателем

от

корпуса

водящей трубки системы рециркуляции от
работавших газов, заменяйте при каждом

отсоединении трубки от клапана.
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1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень 1 - го цилиндра в по 
ложение ВМТ такта сжатия (см . « Установка
поршня первого цилиндра в положение ВМТ

такта сжатия>> , с .

74).

Снимите ремень привода вспомогатель
ных агрегатов (см . <<Замена ремня привода
вспомогательных агрегатов>> , с . 73).

3.

ПРИМЕЧАНИЕ

13.

Выверните шесть болтов крепления

впускного коллектора

..

Если нет приспособnения для фиксации ко

18 .... и

снимите кольцо.

ленчатого вала при установке поршня 1-го
цилиндра в ВМТ такта сжатия, то попросите

помощника включить

V

передачу в коробке

передач и нажать на педаль тормоза.

19. Установите
14 .... и

снимите коллектор.

новые уплотнительные коль 

ца в пазы фланца крепления к головке блока
цилиндров

..
4.

Выверните шесть болтов крепления шки 

ва привода вспомогательных агрегатов к сту
пице втулки привода масляного насоса

15.

...

Подденьте отверткой.

20 .... и в паз фланца под дроссельный узел
21 . Установите впускной коллектор и все
снятые детали в порядке, обратном снятию.

5.... и

снимите шкив привода вспомогатель 

ных агрегатов.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

При обнаружении следов утечки масла через

16 .... и

снимите уплотнительные кольца

передний сальник коленчатого вала сначала

фланца крепления впускного коллектора к го

проверьте, не засорена ли система вентиляции

ловке блока цилиндров.

картера и не пережаты ли ее шланги, при необ 
ходимости устраните неисправности. Если течь

масла не прекратится, замените сальник.
Признаком необходимости замены перед-

6.

Выверните болт крепления втулки приво -

да масляного насоса ..

него сальника коленчатого вала является утеч

ка масла через его кромку При этом масло

разбрызгивается вращающимся шкивом ко
ленчатого вала, вследствие чего замасленны
ми оказываются вся передняя часть двигателя
и ремень привода вспомогательных агрегатов.

Вам потребуются: все инструменты,
необходимые для снятия ремня привода
вспомогательных агрегатов (см. « Заме
на ремня привода вспомогательных аг 

17.

кольцо фланца для установки дроссельного

регатов », с. 73) , а также торцовые голо
вки TORX Е10 и Е18, отвертка, оправка,

узла.

молоток.

Подденьте отверткой уплотнительное

7.... извлеките

болт. ..
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тонким слоем (можно в лужу). Трансмисси
онное масло растечется по всей поверхности
воды в виде радужной пленки, а моторное

останется в виде капли, похожей на зерно
чечевицы.

Вам потребуются все инструменты, не
обходимые для снятия коробки передач
(см. «Снятие и установка механической
коробки передач», с. 199), сцепления
(см. «Снятие и установка сцепления»,
с . 192), маховика (см . « Снятие, дефек

8.... и

товка и установка маховика», с.

втулку.

75) , а так

же отвертка , оправка , молоток.

1. Снимите коробку передач (см « Снятие
и установка механической 1 : оробки пере
дач », с 199).
2. Снимите сцепление (см . « Снятие и уста 
новка сцепления », с . 192).
3. С н имите маховик (см . « Снятие, дефек 
Вам потребуются: инструменты , необ

товка и установка маховика », с. 75).
4. Аккуратно подденьте сальник так, чтобы не

ходимые для замены цепи привода газо

повредить рабочую поверхность коленчатого

распределительного механизма (см. «За

вала, и извлеките сальник из гнезда двигателя.

мена цепи привода газораспределитель

ного механизма», с.

9.

Поддев

отверткой

или

89).

проволочным

крючком, извлеките сальник из гнезда крышки

привода газораспределительного механизма .

5.

Смажьте рабочую кромку нового сальни 

ка моторным маслом, установите его в гнездо

двигателя, сориентировав рабочей кромкой
внутрь двигателя , и запрессуйте сальник в

1О.

Смажьте рабочую кромку нового сальни

гнездо заподлицо. В качестве оправки можно

ка моторным маслом , установите его в гнездо

использовать отрезок подходящей по диаме 

крышки привода газораспределительного ме

тру трубы или старый сальник.

ханизма, сориентировав рабочей кромкой
внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в

крышку с помощью оправки. В качестве оп 

6.

Снимите крышку привода газораспреде 

..

Установите снятые детали в порядке, об 

ратном снятию.

равки можно использовать отрезок подходя 

ПРИМЕЧАНИЕ

щей по диаметру трубы или старый сальник.

При установке маховика смажьте резьбовую

11. Установите

1.

лительного механизма

все снятые детали и узлы га 

часть болтов его крепления анаэробным

зораспределительного механизма в порядке ,

фиксатором резьбы и затяните их равномер

обратном снятию.

но

крест-накрест

приложении

моментом ,

указанном

в

1.

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ
КРЫШКИ ПРИВОДА
ГАЗОРАСПР~ЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА

2.... натяжитель цепи ..

Причинами замасливания дисков сцепле 

ния может быть течь сальника первичного ва 
ла коробки передач либо заднего сальника
коленчатого вала.

Моторное и трансмиссионное масло раз 

Крышка привода газораспределительного

личаются по запаху, при определенном навы 

механизма уплотнена медной прокладкой, на

ке по нему можно определить, какой из саль 

которую

ников дефектный.

местах расположения каналов систем охлаж 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

нанесено

резиновое уплотнение

в

дения и смазки. Если подтекание охлаждаю 
щей жидкости или масла через прокладку не

Есть еще один способ определения типа мас

удается устранить протяжкой болтов крепле 

ла . Капните масло в воду, налитую в сосуд

ния , замените прокладку

83
3.... башмак

натяжителя цепи ..

Вам потребуются: торцовые головки
ТОRХ Е1 О и Е14, удлинитель , вороток.
1. Снимите брызговик двигателя (см.

7.

Выверните шестнадцать болтов крепле-

ни я масляного картера к двигателю.

«Снятие и установка брызговика двигателя>>,
с. 72)
2. Снимите приемную трубу и дополнитель 
ный глушитель системы выпуска отработав 
ших газов.

3.

Слейте масло из двигателя (см. <<Заме 

на масла в двигателе и масляного фильтра>>,

с.

98)

ПРИМЕЧАНИ Е
Приведеиные ниже операции показаны на

снятом с автомобиля двигателе.

9... и его прокладку
1О. Положите новую

прокладку на прива 

лочную поверхность масляного картера, уста 

новите масляный картер и равномерно ввер 

ните болты его крепления моментом

11.

10

Н м.

Установите снятые детали в порядке,

обратном снятию.

12.
5.... а

Залейте масло в двигатель (см. «За 

мена масла в двигателе и масляного фильт 
ра>>, с. 98).

затем цепь привода газораспреде 

лительного механизма (см. «Замена цепи
привода

газораспределительного механиз 

ма>>, с. 89)
6. Снимите прокладку привода газораспре 
делительного механизма с привалочной по 

5.... и

левый болты крепления масляного

картера к картеру сцепления.

СНЯТИЕ,ДЕФЕКТОВКА
И УСТАНОВКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

верхности передней части двигателя и уста 
новите новую прокладку

7.

ГОЛОВКА БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ

Установите снятые детали в порядке, об 

ратном снятию.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ
МАСЛЯНОГО КАРТЕРА
Распределительные валы заменяют в сле 
дующих случаях
-упало давление в системе смазки двигате 

ля. Причиной этой неисправности часто быва 
ет повышенный износ шеек распределитель 

6.

В ы верните болт крепления картера сцеп 

ления к масляному картеру.

ных валов и постелей подшипников распреде 

лительных валов в головке блока цилиндров.
При износе постелей и их крышек головку бло 
ка заменяют в сборе, так как постели выполне 
ны непосредственно в ее корпусе;

-

стук клапанов при нормальных зазорах в

механизме привода клапанов. Вызван повы 
шенным

износом

кулачков

распределитель 

ного вала из - за применения моторного масла
низкого качества или в результате поврежде 

Масляный картер уплотнен медной про 
кладкой, на внутреннюю часть которой нане 

ния масляного фильтра.

Вам потребуются: ключ « на 22>>, торцо
TORX Е10 и Е14, удлинитель ,

сено резиновое уплотнение. Если подтекание

вые головки

масла через прокладку не удается устранить

вороток.

протяжкой болтов крепления картера, заме 
ните прокладку

1.

Отсоедините провод от клеммы "минуС>>

аккумуляторной батареи.
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2.

Снимите модуль зажигания (см. <<Про

верка,

снятие

и

установка

модуля

зажига

ния 'с. 298) .
3. Снимите крышку головки блока цилинд
ров (см •Замена прокладки крышки головки
блока цилиндров», с.

4.

76) .

Установите поршень первого цилиндра в

положение ВМТ такта сжатия (см. •Установка
поршня первого цилиндра в положение ВМТ

такта сжатия», с.

74).

Извлеките болт и снимите задающи й

9.
диск..

12.

Ослабьте болты крепления крышек

подшипников распределительного вала впу 
скных клапанов

занной на рис.

в

последовательности, ука 

5. 11.

5. Установите фиксирующую пластину в про 
рези задних частей распределительных валов.

6.

Ослабьте натяжение цепи, припожив уси 

лие по часовой стрелке к распределительно 
му валу выпускных клапанов (коленчатый вал

при этом должен быть зафиксирован от про ворачивания). Зафиксируйте натяжитель цепи
в сжатом положении с помощью приспособления КМ-655 - 1 или подходящим стержнем
диаметром около

1,5 мм

(см рис.

10 .... а также

звездочку привода распреде-

лительнога вала впускных клапанов.

13.

56)

Окончательно выверните болты, сни 

мите крышки подшипников распределитель 
ного вала

ПРИМЕЧАННЕ

..

Приведенные ниже операции показаны на

снятой головке блока цилиндров .

11. Аналогично

выверните болт крепления

звездочки привода распределительного вала

выпускных клапанов, извлеките болт и сними -

14 .... и

снимите распределительный вал

те звездочку

впускных клапанов.

7. Для того чтобы при сборке правильно ус-

.;..П;.;.Р.....:И..;;.;.;.М;.;.Е:;:..Ч..:;А:....:.;..Н;.;.И;.;.Е;;___________

крышек распределительного вала выпускных

тановить задающий диск датчика положения

После снятия звездочек закрепите верхнюю

клапанов в последовательности, указанной на

распределительного вала впускных клапанов

ветвь цепи привода газораспределительно-

рис.

(датчика фазы), нанесите на диск метку, па-

го механизма.

делительный вал выпускных клапанов.

15. Аналогично
5.11,

выверните болты крепления

снимите крышки, а затем и распре -

ралл~ж~п~вал~~йоо~р~оmи~~
~================~--------~-------~
вки блока цилиндров.

8.

Удерживая распределительный вал впу

скных клапанов от проворачивания, выверни 

те болт крепления звездочки и задающего
диска датчика фазы.

Рис.

5.11.

Последовательность выворачивания болтов крепления крышек подшипников распределительного

вала двигателя

Z 14 ХЕР
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заедания, перегрева, глубокие риски или из

Затяните болты крепления звездочек
50 Н·м,
затем доверните болты еще на 60°.
24. Снимите приспособпение КМ - 954 (если

23.

распределительных валов моментов

нос в виде огранки, замените валы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шлифовка кулачков распределительных ва

устанавливалось),

лов для устранения ступенчатого износа за

вал на два оборота и проверьте установку фаз

прещена, так как при изменении размеров

газораспределения при установке поршня

профиля кулачков будут нарушены фазы га

го цилиндра в ВМТ такта сжатия.

25.

зораспределения.

проверните коленчатый

1-

Установите остальные снятые детали в

порядке, обратном снятию.

17.

В мастерских, оборудованных специ 

альными инструментами и приспособления 
ми, можно проверить радиальное биение ше 
ек распределительного вала. При биении бо 

лее

0,02

мм или несоосности шеек замените

ПРОВЕРКА, ПРОМЫВКА
И ЗАМЕНА ГИДРООПОР
В МЕХАНИЗМЕ ПРИВОДА
КЛАПАНОВ

вал, так как его правка не допускается.

18.

Смажьте постели распределительных

валов чистым моторным маслом и уложите в
них распределительные валы.

19.

Крышки подшипников распределительных

Установите крышки подшипников рас

валов обрабатывают совместно с постелями

пределительных валов и равномерно затяни

Гидраопоры служат для устранения зазоров

в головке блока цилиндров, поэтому их нель 

в механизме привода клапанов. Работа гид

зя обезличивать. На крышки клеймением на

те болты их крепления моментом 8 Н·м, пере 
ходя от болта к болту через оборот, в после 

несены

довательности, указанной на рис.

порядковые

номера

подшипников.

5.12.

раопоры основана на принципе несжимаемо 
сти

моторного масла,

постоянно заполняю 

Номера, выполненные в литье, технологиче

щего при работе двигателя внутреннюю по 

ские для процесса отливки крышек и не слу

лость

жат ориентиром для установки крышек. Ус

плунжер при появлении зазора в приводе кла 

гидраопоры

и

первмещающего

ее

танавливайте крышки подшипников распре

пана, тем самым обеспечивая постоянный

делительных валов в строгом соответствии с

контакт без зазора ролика рычага привода

нанесенной на них маркировкой.

клапана с кулачком распределительного вала.

Благодаря этому отпадает необходимость ре 
гулировки

зазоров

в

клапанном

механизме

при техническом обслуживании.

20.

Установите фиксирующую пластину в

прорези задних частей распределитель н ых

валов. П ри этом кула ч ки распредели тельных

-

валов, приводящие клапаны 1- го цилиндра,

лости

должны быть направлены в противополож

слишком высоком уровне масла в картере, при

ные сторо н ы.

длительной стоянке автомобиля на уклоне;

21.
16.

Осмотрите распределительные валы.

Поверхности опорных шеек А и кулачков Б

Гидраопоры представляют собой нераз 
борные компактные устройства, вставленные
в гнезда головки блока цилиндров.
Стук клапанов работающего двигателя мо 
жет быть вызван следующими факторами:

Уста н овите звездочки п ривода распре 

-

попаданием воздуха в надплунжерные по 
гидраопор

при

слишком

низком

или

загрязнением прецизионных поверхнос 

делительных валов и задающий диск датчика

тей гидраопор в механизме привода клапанов

фазы, одновременно укладывая цепь приво 

шламом из моторного масла низкого качества

да

(или при его несвоевременной замене, при

газораспределительного

механизма

на

повреждении фильтрующего элемента масля 

звездочки.

должны быть хорошо отполированы, без по 

22. Установите задающий дискдатчика фазы

вреждений. На рабочих поверхностях шеек А

в соответствии с нанесенной меткой или уста 

-

не допускаются задиры, забоины, царапины,

новите приспособпение КМ - 954 (см. рис.

Если прокачкой или промывкой не удается

навалакивание алюминия от гнезд подшип 

таким образом, чтобы его выступ попал в паз

восстановить работоспособность гидроопор,

ников в головке блока. Если на рабочих по 
верхностях кулачков Б обнаружены следы

задаю щего диска датчика положения распре 

замените их, так как конструкция гидраопор

делитель н ого вала впускных клапанов.

неразборная.

5.7)

ного фильтра);
износом гидроопор.

Первоначально убедитесь в том, что посто 
ронний шум при работе двигателя вызван
именно неисправностью гидроопор:

-

пустите двигатель. При неисправности гид

раопор посторонний шум в зоне крышки голо 

вки блока цилиндров появляется сразу после
пуска двигателя и изменяется в соответствии с
изменением частоты вращения коленчатого ва

ла двигателя. Если шум не появляется сразу по 
сле пуска двигателя или не изменяется при из 
менении частоты вращения коленчатого вала,

неисправность не в работе гидроопор. Более
того, если шум не меняется при изменении ча 
стоты

вращения

коленчатого

вала,

вероятно,

причина постороннего шума не в двигателе;

Рис.

5.12. Последовательность затяжки болтов крепления крышек подшипников распределительного вала
Z 14 ХЕР

двигателя

при работе двигателя на холостом ходу

убедитесь в том, что уровень шума не меняет
ся при изменении нагрузки (например, при
выключении

сцепления

или

при

включении
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электропотребителей и кондиционера). Если
уровень шума меняется, причиной может

быть соударение деталей вследствие износа

После определения неисправных гидро
опор сначала надо попробовать их промыть.

Вам потребуются: инструменты, при

вкладышей шатунных и коренных подшипни 

меняемые

ков или упорных полуколец коленчатого вала,

колпачков, за исключением тех, которые

а не нарушения в работе гидроопор;

нужны

при

замене

маслосъемных

непосредственно для

их замены

чтобы гидроопора, опущенная на дно емкости
в вертикальном положении, была полностью
погружена в жидкость. Заполните две емкос 
ти чистым дизельным топливом, а третью ем 
кость моторным маслом.

(используются только инструменты для

ПРИМЕЧАНИЕ

подготовительных операций) (см. «Заме

Пометьте емкости любым способом (напри

возможно, стук гидраопор вызван загрязне 

на маслосъемных колпачков », с .

мер, цифрами

нием масла В этом случае необходимо про 

также дополнительно три емкости (при

каждую из них только для определенной це

мерно на

л каждая) для промывочного

ли. Первую емкость применяйте только для

дизельного топлива, отрезок закаленной

предварительной промывки гидроопор, вто

-

прогрейте двигатель до рабочей темпе

ратуры

Если шум уменьшится или исчезнет,

мыть гидроопоры;
-если шум не исчезнет, возможно, в гидро 

5

проволоки диаметром

опоры попал воздух, и его следует удалить.

При слишком низком уровне масла в карте 
ре масляный насос захватывает вместе с мас 
лом воздух. При слишком высоком уровне

масло взбалтывается и вспенивается проти 
вовесами коленчатого вала. При длительной

примерно

1.

5

0,5

78) , а

мм и длиной

см.

рую

-

1, 2, 3),

чтобы использовать

для окончательной промывки, а тре

тью -для заправки гидроопор.

Снимите крышку головки блока цилинд 

ров (см <<Замена прокладки крышки головки
блока цилиндров» с. 76) .
2. Снимите распределительные валы (см.

7.

Поместите гидраопору в первую емкость

и очистите наружную поверхность гидроопоры.

стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает

«Снятие , дефектовка и установка распреде 

ПРИМЕЧАНИЕ

из полостей гидраопор и масляных каналов,

лительных валов», с.

Для наружной очистки гидраопоры приме

83) .

поэтому подвод масла к гидраопорам после

няйте

пуска двигателя требует некоторого времени,

щетку. Металлической щеткой можно поца

в течение которого в полость гидраопоры ус

рапать прецизионно обработанную поверх

певает попасть воздух. Во всех этих случаях

ность плунжера.

при

попадании

надплунжерную

масла

вместе

полость

с

воздухом

гидраопоры

только

полимерную

(нейлоновую)

в

воздух

внутри этой полости при открытии клапана бу 
дет сжиматься, гидракомпенсатор опоры бу
дет недожат, что приведет к появлению харак 

терного стука работающего клапанного меха 
низма с увеличенными зазорами.

Для удаления воздуха из гидраопор выпол 

3.

ните следующее:

-

Снимите нажимные рычаги клапанов.

проверьте уровень масла в картере дви 

гателя и при необходимости доведите его до

нормы (см. « П роверка уровня и доливка мас 
ла в систему смазки двигател я ••, с.

-

лостом ходу в течение

-

62) ;

пустите двигатель и прогрейте его на хо 

1-3 мин;

повысьте частоту вращения коленчатого

вала до

3000 мин ',

затем резко снизьте ее до

частоты холостого хода и дайте двигателю по

8. Погрузив гидраопору в первую емкость
так, чтобы дизельное топливо попадало в бо 

работать

ковое отверстие, легким нажатием проволо 

15 с

на холостом ходу;

ки через отверстие А в головке гидраопоры

-повторите цикл и проверьте, исчез ли шум

механизма привода клапанов.

Если гидро

опоры исправны, шум исчезнет после

отжатым, перемещайте плунжер гидраопоры

4.

циклов;
-после исчезновения шума повторите цикл

удаления воздуха еще

отожмите шарик клапана и, удерживая шарик

10-30
Извлеките неисправную гидраопору из

5-1 О

раз до тех пор,

пока перемещение

плунжера не станет совершенно свободным

гнезда головки блока цилиндров.

5 раз;

Если добиться легкого перемещения плунже 

-дайте двигателю поработать на холостом
ходу 1-3 мин и убедитесь, что шум в механиз

ра не удается, замените гидраопору

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ме привода клапанов исчез.

Если шум механизма привода клапанов не

Пружина клапана гидраопоры очень слабая,

исчез после удаления воздуха и прогрева дви 

ее

гателя до рабочей температуры, выявите не 

шарик клапана.

можно повредить сильным

нажатием

на

исправные гидраопоры следующим образом.

1.

Остановите двигатель и сразу же после

9.

его остановки снимите крышку головки блока
цилиндров (см. «Замена прокладки крышки

Извлеките гидраопору из емкости и, от 

жав шарик клапана, перемещайте плунжер до

5.

Осмотрите снятую гидраопору На сфе 

полного прекращения вытекания дизельного

головки блока цилиндров••, с. 76) .
2. Установите поршень 1 - го цилиндра в по 
ложение ВМТ такта сжатия (см <<Установка

рической поверхности А головки гидраопоры

поршня первого цилиндра в положение ВМТ
такта сжатия••, с. 74).
3. Для проверки работоспособности гидро 

верхности, то это указывает на то, что гидро 

опор нажмите на плечо рычага каждого клапа 

нить

на 1 - го цилиндра, опирающееся на гидраопо 

цилиндрических поверхностях Б обнаружены
глубокие царапины и риски.
6. Приготовьте три одинаковые емкости для

жмите проволокай шарик его клапана.

промывки и заправки гидраопор вместимос 

реместите плунжер до упора вниз и затем мед

РУ Если рычаг удается переместить практиче 
ски без усилия, гидраопора неисправна.
4. Аналогично проверьте состояние гидро 

поясок износа должен быть равномерным.
Если он неравномерно распределен по по

топлива из гидроопоры.

1О.

Поместите гидраопору во вторую ем 

кость и повторите операцию

11.

8.

Извлеките гидраопору из емкости и

опора при работе двигателя не вращается во 

слейте из нее дизельное топливо, как описа

круг своей оси и ее нужно заменить. Заме 

но в операции

ее придется

и

в том

случае,

если

на

12.

9.

Поместите гидраопору на дно третьей

емкости вертикально вверх плунжером и ото 

13.

Удерживая шарик клапана отжатым, пе 

опор клапанов остальных цилиндров (порядок

тью примерно

л каждая. Размеры каждой

ленно перемещайте вверх, чтобы надплунжер

работы цилиндров двигателя

емкости должны быть достаточными для того,

ная полость гидраопоры заполнилась маслом.

1-3-4-2)

5
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9... и

Извлеките гидраопору из емкости.

14.
он

остался

неподвижным.

выньте два сухаря из тарелки пружины

с помощью пинцета или магнитной указки

Удерживая ее плунжером вверх, с небольшим
усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что
Одновременно

проверьте общую высоту гидроопоры, срав 
нив ее с высотой новой гидроопоры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Если при проверке удалось переместить
плунжер

12

и

13

гидроопоры,

повторите

операции

до полного заполнениSI полости гид

5.

Осмотрите снятые рычаги клапанов. На

упорной поверхности А не должно быть следов

раопоры маслом. Если и после этого гидро

наклепа и выкрашивания металла. Ролик Б дол 

опора не достигнет рабочего cocTOSIHИSI или

жен вращаться легко, без заеданий, а на его
поверхности не должно быть глубоких царапин
и рисок. На сферической поверхности В поясок
износа должен быть распределен равномерно
или должен отсутствовать вовсе. При обнару
жении описанных дефектов замените рычаг

ее общаSI высота будет меньше высоты но
вой гидроопоры, замените ее.

До сборки механизма привода клапанов хра
ните заправленные гидраопоры только в по

ложении

вертикально

вверх

плунжерами.

1О.

Снимите тарелку пружины и пружину

клапана.

Избегайте попаданиSI в гидраопоры грSIЗИ.
Устанавливайте гидраопоры на двигатель

как можно быстрее после заправки, чтобы
исключить возможную потерю масла.

15.

Установите гидраопоры и все снятые

детали в порядке, обратном снятию.

16.
тать

Пустите двигатель и дайте ему порабо 

1-3 мин

на холостом ходу При необходи 

мости удалите воздух из гидроопор, как опи 
сано выше в данном подразделе.

РАЗБОРКА, РЕМОНТ И СБОРКА
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Извлеките клапан из направляющей

11.
6.

Выньте из гнезд головки блока гидроопо -

ры рычагов клапанов.

втулки.

12. Аналогично снимите остальные

клапаны.

Если необходим ремонт головки блока ци 
линдров двигателя, установленного на авто

мобиле, снимите головку (см. «Замена про 
кладки головки блока цилиндров••, с. 77) .
В большинстве случаев ремонт головки блока
цилиндров заключается в притирке или заме 

не клапанов, шлифовке седел клапанов. При
таких неисправностях, как нарушение герме 

тичности каналов рубашки системы охлажде 
ния и коробление привалочной поверхности к

7.

Установите приспособпение для сжатия

пружин клапанов.

блоку цилиндров, головку блока заменяют.

После длительной эксплуатации на верхнем

Вам потребуются: свечной ключ, намаг

торце клапана может образоватьсSI заусенец

ниченный стержень, отвертка (или пин

грибообразной формы. Перед извлечением

цет), приспособление для сжатия клапан

клапана из направлSiющей втулки удалите

ных пружин, нутромер, штангенциркуль .

этот заусенец надфилем. Категорически за

1.

Снимите головку блока цилиндров (см.

прещаетсSI выбивать клапан из направлSIЮ

«Замена прокладки головки блока цилинд

щей втулки молотком через оправку без уда

ров", с. 77) .
2. Выверните свечи зажигания (см. «Замена
и обслуживание свечей зажигания», с. 298)

3.

лениSI заусенца, так как в этом случае внут

ренНSISI поверхность втулки будет неизбежно
повреждена.

Снимите распределительные валы (см.

«Снятие, дефектовка и установка распреде 
лительных валов», с. 83) .

13.
8.

Сожмите приспособлением пружину од

ного из клапанов

..

Удалите смолистые отложения с верх

ней поверхности головки и из впускных кана
лов. Отложения можно смягчить и смыть ке 
росином или дизельным топливом.

14.

Очистите от нагара камеры сгорания и

выпускные каналы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Предварительно размочите нагар керосином.

Соблюдайте осторожность: избегайте вды
хать пыль, образующуюсSI при чистке камер

сгораниSI. ДлSI предотвращениSI образова
НИSI пыли периодически смачивайте нагар

4.

Снимите нажимные рычаги клапанов.

керосином.
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слегка прижав к седлу, проверните. По следам

Очистите внутренние поверхности на 

диаметр стержня клапана. П о разности этих

правляющих втулок клапанов тонкой цилинд

размеров определите зазор. Для впускных

краски на фаске седла можно судить о концен 

рической кисточкой из медной проволоки, за 

клапанов он должен быть

0,018-0,052

тричности расположения клапана и седла.

жатой в патрон электродрели.

выпускных-

мм.

15.

16.

Очистите привалочную поверхность го 

ловки блока.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

0,028-0,062

мм, для

27.

Если зазор больше допустимого значения,

Проверьте

износ стержня клапана
5. 15. Номи 

в местах, показанных на рис.

можно развернуть диаметр втулки до одного из

нальный диаметр стержня впускного клапана

двух ремонтных размеров

4,970-4,995
5,030-5,045
5,105-5,120

на

мм, 2 - й

0,075

(1 - й -

увеличенный

увеличенный на О, 150 мм)

-

Нельзя очищать привалочную поверхность

и установить клапан со стержнем диаметром

головки блока металлическими щетками или

соответствующего ремонтного размера.

мм

( 1-й

ремонтный размер

мм; 2 - й ремонтный размер

-

мм).

Номинальный диаметр стержня выпускного

наждачной шкуркой. Пользуйтесь лопаткой

клапана

из твердого дерева или пластмассы.

размер

чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреж

- 4,495-4,960 мм ( 1-й ремонтный
- 5,020-5,035 мм; 2 - й ремонтный
размер- 5,095-5,11 О мм)
28. Проверьте состояние проточек 3 (см.
рис. 5.15) стержня клапана под сухари. При

дениями резьбовых отверстий, трещинами

обнаружении следов выкрашивания кромок

(особенно между седлами клапанов и в выпу 

проточек и износа цилиндрической части за 

скных каналах), коррозией, включениями ино 

мените клапан.

17.

После очистки осмотрите головку блока,

29.

родных материалов, раковинами и свищами.

Замените маслосъемные колпачки не 

зависимо от их состояния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается заваривать трещины, ракови
ны и свищи. Дефектную головку замените.

23.

Проверьте состояние седел клапанов.

На рабочих фасках седел не должно быть
следов

износа,

раковин,

коррозии

и

пр.

Седла клапанов можно заменить в специа
лизированной мастерской. Незначительные
повреждения (мелкие риски,

царапины и

другие дефекты) можно вывести притиркой

30.

клапанов.

24.

Более значительные дефекты седел

Осмотрите пружины клапанов. Трещи 

ны и снижение упругости пружин не допуска 

клапанов устраняют шлифовкой, выдерживая

ются. Искривленные или треснутые пружины

требуемые размеры (рис

замените.

5.14 ).

Седла реко 

мендуется шлифовать в специализированной
мастерской, так как для проведения этой ра 

Проверьте с помощью щупа и металли 
ческой линейки, установленной на ребро, пло 

18.

скостность привалочной поверхности головки

боты требуются специальные инструменты
и оборудование.

25.

Удалите нагар с клапанов и осмотрите

блока цилиндров в продольном и поперечном

их. Деформация стержня клапана и трещины

направлениях, а также по диагоналям. Если за 

на его тарелке не допускаются. При наличии

зор между ребром линейки и привалочной по 

повреждений замените клапан.

верхностью больше О, 1 мм, замените головку

не слишком ли изношена и не повреждена ли

19.

Очистите от остатков прокладок и нага 

Проверьте,

рабочая фаска. Допускается шлифование

ра поверхности фланцев головки для установ 

рабочей фаски клапанов (в ремонтных мас 

ки впускного и выпускного коллекторов.

терских,

Поврежденные резьбовые отверстия от
ремонтируйте прогонкой резьбы метчиками

оборудованием). После шлифования угол

или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

жен быть

Проверьте плотность установки заглу 
шек рубашки охгаждения.
22. Определите износ направляющих втулок

рапины на фаске можно вывести притиркой

20.

21.

располагающих

соответствующим

фаски относительно плоскости тарелки дол 

45°20'.

Незначительные риски и ца 

клапана к седлу

клапанов в верхней, средней и нижней частях

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(рис.

Для того чтобы на стержнях клапанов не обра

5.13),

диаметр

измерив нутромером внутренний

отверстия

втулки

и

микрометром

завались риски, не очищайте их проволочны

ми щетками и металлическими скребками.

26.

Проверьте концентричность расположе 

ния тарелки клапана и седла: нанесите на фа 

ску головки
вставьте

2

клапана тонкий слой

клапан

в

направляющую

краски,
втулку

и,

3

Рис.

Рис.

5.13.

клапана:

1-

Проверка износа направляющей втулки
в е рх;

2-

се редин а;

3-

н из

Рис.

5.14.

Профиль седел клапанов: а

nан ; б- выnускной клаnан

-

вnускной кла

5.15. Зоны износа клапана: 1- зона наименьшего и з

2 - торец стержня ; 3 - nроточки nод сухари;
4 - зона н а ибольш его и зноса стержн я; 5 - рабоч ая фаска
носа стерж ня;
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5.

Снимите кронштейн правой опоры под

вески силового агрегата.

6. Снимите ремень привода вспомогател ь 
ных агрегатов (см. <<Замена ремня привода
вспомогательных агрегатов>>, с. 73) .

31.

13 .... и втулку привода масляного насоса
(см. <<Замена переднего сальника коленчато

Проверьте состояние опорных тарелок

пружин. Замените тарелки со значительным

го вала>>, с. 81; <<Замена заднего сальника ко
ленчатого вала>>, с. 82) .

износом опорных канавок под пружины.

32.

Прокладку головки блока цилиндров

всегда заменяйте новой, так как даже внешне
не поврежденная прокладка, снятая с двига 

теля, может оказаться сильно обжатой, в ре 
зультате чего не будет обеспечена герметич 
ность уплотнения.

ЗАМЕНАЦЕПИ
ПРИВОДА ГАЗОРАС
ПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА
14.

Выверните болт крепления датчика по 

ложения

распределительного

клапанов

..

вала впускных

Вам потребуются: инструменты, необ
ходимые для снятия двигателя с автомо

биля (см. «Снятие и установка силового
агрегата», с.

91 ), а также

и Т80, торцовые головки

ключи

TORX

TORX Т40

Е10 и Е14,

8.... и

н иж н ий болты крепления натяжителя

ремня привода вспомо гатель ны х агрегатов

..

вороток.

1. Снимите двигатель с автомобиля (см.
«Снятие и установка силового агрегата", с. 91).
2. Установите поршень 1 -го цилиндра в по
ложение ВМТ такта сжатия (см. <<Установка
поршня первого цилиндра в положение ВМТ
такта сжатия", с.

3.

74) .

Снимите крышку головки блока цилинд

ров (см. <<Замена прокладки крышки головки
блока цилиндрОВ>>, с. 76) .

9... и снимите натяжитель.
1О. Снимите генератор (см. <<Снятие и уста
новка генератора>>, с. 281)
11. Снимите водяной насос (см <<Замена
водяного насоса,,, с. 104) .

16.

Выверните четыре болта крепления

масляного картера к крышке привода газо 
распределительного механизма.

4. Установите фиксирующую пластину в про 
рези задних частей распределительных валов.

Так расположены болты крепления масляно-

12.

Снимите шкив ремня привода вспомо -

гательных агрегатов..

го картера к крышке привода газораспределительнога механизма.
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25.

17. Выверните тринадцать болтов Мб и два
болта М8 крепления крышки привода газо 
распределительного механизма

..
2б. Снимите цепь со звездочек распреде 
лительных валов

22.

..

Выверните болт оси башмака натяжите 

ля цепи

...

27 .... и со звездочки коленчатого вала.
28. Осмотрите башмак натяжителя и успо 
коитель

цепи

привода

газораспределитель 

ного механизма. Детали с глубокими следами
износа замените новыми.

29.

Нанесите на стык головки и блока ци 

линдров в местах установки прокладки крыш 
ки

привода

газораспределительного

меха 

низма силиконовый герметик валиком диаме 

тром около

30.
19.

Нажмите на башмак натяжителя цепи

зораспределитель н о го механизма.

31.

привода газораспределительного механизма

ленном положении стержнем диаметром око

1,5 мм.

Установите цепь привода газораспре 

делительного механизма в порядке, обратном

и зафиксируйте плунжер натяжителя в утоп 
ло

2 мм.

Установите новую прокладку крышки га 

снятию.

24. Выверните два

болта крепления успоко -

32.

Установите крышку привода газорас -

ителя цепи привода газораспределительного

пределитель н ого механизма и водяной насос,

механизма..

затяните болты крепления водяного насоса
моментом

8 Н·м

ПРИМЕЧАНИЕ
Шестью болтами крепления водяного насоса
крепится также крышка привода газораспре
делительного механизма.

33.

Затяните болты крепления крышки газо 

распределительного механизма в последова 

тельности, указанной на рис. 5.1б. Болты Мб

8 Н·м, болты М 10- мо 
ментом 35 Н м.
34. Установите остальные снятые детали и
силовой агрегат в порядке, обратном снятию.
затягивайте моментом

20.

Выверните два болта крепления натя 

жителя цепи привода газораспределительно 
го механизма

..
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3.

Снимите генератор (см. «Снятие и уста

новка генератора,,, с. 281) .
4. Отсоедините от двигателя коробку пере 

дач, вывернув болты ее крепления к двигате 
лю (см. «Снятие и установка механической ко 
робки передач>>, с. 199)
5. Снимите сцепление с маховика (см.
«Снятие и установка сцепления>>, с. 192) .
6. Снимите маховик (см. «Снятие, дефек 
товка и установка маховика>>, с.

75) .

Снимите головку блока цилиндров (см.
«Замена прокладки головки блока цилинд
РОВ>> с. 77) .

7.

8. Снимите масляный картер (см «Замена
прокладки масляного картера>>, с. 83) .
9. Снимите масляный фильтр (см. «Заме 
на масла в двигателе и масляного фильтра>>,

с.

98)

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При разборке кривошиnно-шатунного меха
низма и поршневой гpynnЬI nометьте порш
ни,

шатунЬI,

а

также

вкладЬiши

кореннЬiх

и шатуннЬiх nодшиnников, чтобЬI при сборке
установить их

Fe
Рис.

5.16.

nрежние места,

если они

Последовательность затяжки болтов креппения крышки газораспредепитепьного механизма

СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА
СИЛОВОГО АГРЕГАТА
Снятие и установка силового агрегата опи 

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

•

Вам потребуются: инструменты, необ

саны в разд.

ходимые для снятия головки блока ци

и установка

линдров, а также торцовые головки

6 <<Двигатель 1,6 Л>> (см «Снятие
силового агрегата», с. 147) . Сня 

тие и установку силового агрегата с двигате 

1,4

л

(Z 14

отличия

-

в расположении шлангов системы

лем

на

работосnособнЬI.

охлаждения

и

ХЕР) выполняют аналогично,

некоторых датчиков

системы

управления двигателем.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

TORX

ЕВ, Е11 и Е12, удлинитель, вороток, от

10.

Выверните десять болтов М8 ..

вертки, молоток, приспособление для
выпрессовки

поршневого

пальца

или

подходящая оправка, пассатижи.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если есть возможность, работайте на сnе
циальном nоворотном стенде, обеспечива
ющем достуn к двигателю со всех сторон,

В данном подразделе подробно описан

так как двигатель очень тяжело фиксиро

процесс ремонта блока цилиндров, поршне 

вать

вой и кривошипно - шатунной групп. Ремонт

деталей креnления, затянутЬiх большим

головки блока цилиндров описан в соответст

моментом.

от

перемещения

при

отворачивании

вующем подразделе (см. «Головка блока ци

линдров,,, с.

83) .

Ремонт отдельных узлов

(масляного и водяного насосов и тп.) таюке

описан в отдельных подразделах (см «Систе
ма смазки>>, с. 98; «Система охлаждения»,
с. 102, «Система питания двигателя», с. 106) .

1. Снимите силовой агрегат с автомобиля
(см. «Снятие и установка силового агрегата>>,
с 147) .
2. Снимите стартер (см. «Снятие и установ 
ка стартера,,, с. 286) .

11 .... и

двенадцать болтов Мб крепления

плиты крышек коренных подшипников колен
чатого вала.
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17.

Выверните два болта крепления крышки

22.

Нажмите деревянным бруском (ручкой

шатуна, сдвиньте крышку шатуна с посадочно 

молотка) на шатун и выньте поршень с шату

го места легкими ударами молотка через де 

ном из цилиндра в сторону верхней поверх

ревянную проставку

..

ности блока цилиндров.

23.

Аналогично снимите поршни и шатуны

остальных цилиндров.

12.

Аккуратно подденьте плиту отверткой

в передней ..

18 .... и

снимите крышку с вкладышем.

ПРИМЕЧАНИЕ

24.

Извлеките вкладыши из всех шатунов

.

Шатун и крышка не промаркированы номе

рами цилиндров. Обязательно промаркируй
те их любым доступным способом (напри
мер, кернением), чтобы при сборке устано
вить на прежние места.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

13 .... и

задней частях двигателя, чтобы от

делить ее от блока цилиндров ..

Крышки обрабатывают в сборе с шатуном,
поэтому они невзаимозаменяемы. Ни в коем

случае не обезличивайте их.

19.

25 .... и

их крышек.

Аналогично снимите крышки остальных

шатунов.

14 .... а

затем снимите плиту крышек корен 

26 .... из

ных подшипников коленчатого вала.

постелей плиты крышек коренных

подшипников коленчатого вала

15.

Извлеките задний сальник коленчатого

вала из гнезда блока цилиндров.

16.

..

Поверните коленчатый вал так, чтобы

снимаемый поршень находился в НМТ (ни
жней мертвой точке).

27 .... и
21.

Извлеките коленчатый вал из постелей

блока цилиндров.

из всех постелей в блоке цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Вкладыши четвертого коренного подшипни

~.

ка увеличенной толщины, по их боковым тор
цам выполнены буртики, которые играют
роль

упорных

полуколец,

ограничивающих

осевое перемещение коленчатого вала.

~.
Разожмите верхнее компрессионное

28.
кольцо

..

F.
29 .... и снимите его.
30 . Аналогично снимите

второе (нижнее)
Вам потребуются: переносная лампа,

компрессионное кольцо.

31.

Разожмите и снимите верхнее кольцо ,

расширитель

и

нижнее

Рис. 5.17. Детали шатунно-поршневой группы: 1 - поршень ; 2 - поршневой палец; 3 - шатун; 4- вкладыши ;
5 - крышка шатуна ; б -болты крепления крыш к и шатуна; 7 - расширитель маслосъемны х колец; 8- маслосъемные
коль ца; 9 - н ижнее компре с сионное кольцо ; 10- ве рхнее компрессионное кольцо

кольцо

составного

набор плоских щупов, линейка, штанген
циркуль, нутромер, микрометр, шабер.

1.

маслосъемного кольца.

кольца от нагара . Зазоры должны быть сле 
дующими:

Очистите головку поршня от нагара. Ес 

- 0,04- 0,08

ли на поршне обнаружены задиры , следы
прогара, глубокие царапины, трещины, заме 

- 0,03- 0,07

старого кольца.

мм для нижнего компрессион 

ного кольца;

ните поршень . Прочистите канавки под пор 

шневые кольца Это удобно делать обломком

мм для верхнего компрессион 

ного кольца;

- 0,03- 0, 19

мм для маслосъемного кольца .

ПРИМЕЧАНИЕ

~.

32.

С помощью винтового или гидравличе 

ского пресса выпрессуйте поршневой палец

из верхней головки шатуна.

33.

Выньте палец из поршня и снимите пор 

2.

шень с шатуна.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Подходящим кусочком проволоки прочи 

стите в поршне отверстия для стока масла.

Так расположены кольца на поршне:
А

Пометьте детали. Если они не повреждены

Б

и мало изношены,

В

их можно использовать,

-

верхнее компрессионное кольцо;
нижнее компрессионное кольцо;
маслосъемное кольцо.

установив на прежние места.

4.

Наиболее точно зазоры можно опреде 

лить замером

ДЕФЕКТОВ КА

колец и

канавок

на

поршне .

Для этого замерьте микрометром толщину ко 

ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

лец в нескольких местах по окружности, затем

с помощью набора щупов замерьте ширину
канавок также в нескольких местах по окруж 

ности. Вычислите средние значения зазоров
(разница между толщиной кольца и шириной

канавки). Если хотя бы один из зазоров пре Детали шатунно-поршневой группы показа 
ны на рис .

5.17.

3.

Проверьте на поршне зазоры между коль-

цами

и

канавками ,

предварительно очистив

вышает предельно допустимое значение , за мените поршень с кольцами .
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РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРОВ

Таблица

5.1

И ПОРШНЕЙ ДВИГАТЕЛЯ Z 14 ХЕР

11

Поршневые пальцы с трещинами заме 

ните. Палец должен легко входить в поршень
от усилия большого пальца руки. Вставьте па 
лец в поршень. Если при покачивании пальца

ощущается люфт, замените поршень. При за 
мене поршня подберите к нему палец по за
зору. Для этого измерьте диаметры отверстий
в бобышках поршня ..

5.

Осмотрите цилиндры с обеих сторон.

рапины, задиры и трещины не допускаются.

Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая та 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

кой диаметр, чтобы при установке поршня рас 

При осмотре рекомендуем освещать зерка

четный зазор между ним и цилиндром был

ла цилиндров переносной лампой, так де

0,03-0,05

фекты видны значительно лучше.

вание блока проводите в мастерских, распола 
гающих специальным оборудованием.

мм. Дефектовку расточку и хонинго 

8. Проверьте отклонение от плоскостности
поверхности разъема блока с головкой блока
цилиндров. Приложите штангенциркуль (или

считайте зазор как разницу диаметров отвер 

линейку) к поверхности:

стий и пальца. Зазор между поршневым паль 
цем и отверстиями в поршне должен состав 

-по диагоналям поверхности.

лять

делите зазор между линейкой и поверхностью.

Это и есть отклонение от плоскостности. Если
отклонение больше О, 1 мм, замените блок.
Проверьте зазоры между поршнями и ци 
линдрами. Зазор, определяемый разностью

9.

Измерьте зазоры в замках колец, вставив

кольцо в специальную оправку При отсутст

диаметр поршневого пальца. Рас 

-в продольном и поперечном направлениях;

В каждом положении плоским щупом опре 

6.

12 .... и

замеренных диаметров цилиндра и

должен быть в пределах

0,03-0,05

поршня,

мм.

0,006-0,017 мм.
13. Замените сломанные

кольца и расши 

ритель маслосъемного кольца.

14.
15.

Замените погнутые шатуны.

Замените шатун, если при разборке

двигателя обнаружено, что шатунные вклады
ши провернулись в шатуне

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если зазор не превышает предельно допу

Шатуны обрабатывают совместно с крышка

тором оно работало (или будет работать, ес

стимый, можно подобрать поршни из после 

ми, поэтому их нельзя разукомплектовывать.

ли кольцо новое), продвиньте поршнем как

оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно уста 

дующих классов, чтобы зазор был как можно
ближе к номинальному Если зазор превыша 

новилось в цилиндре ровно, без перекосов

ет предельно допустимый, расточите цилинд 

и измерьте щупом зазор в замке кольца

ры

вии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в ко

Зазоры в замках колец должны быть сле

и

установите

поршни

соответствующего

ремонтного размера.

дующими

- 0,30-0,45

мм для верхнего компрессион

ного кольца;

- 0,30-0,50

мм для нижнего компрессион

16.

Осмотрите вкладыши. Если на их рабо 

чей поверхности обнаружены риски, задиры
и отслоения антифрикционного слоя, замени 

ного кольца;

-0,25-0,75 мм для маслосъемного кольца.
7. Измерьте диаметр цилиндра в двух взаим 
но перпендикулярных плоскостях ( Х - вдоль,

те вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши
одинаковы и взаимозаменяемы.

У - поперек блока цилиндров) и в трех поясах
( А , Б и В ), как показано на рис

5.18. Для этого
- нутромер.

необходим специальный прибор

Номинальные размеры цилиндров приведены
в табл.

5.1

Овальность не должна превышать

- 0,01 мм. Если макси 
мальное значение износа больше 0,2 мм или

19 мм

овальность

сти, перпендикулярной поршневому пальцу

0,015

мм, кануснасть
и

кануснасть превышают указан

ные значения, расточите цилиндры до ближай 

Диаметр поршня измеряйте на расстоянии

1О.

от нижнего края юбки поршня в плоско 
При замене деталей шатунно-поршневой

шего ремонтного размера поршней, оставив

группы необходимо подобрать поршни к цилин 

припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование.

драм по классу и одной группы по массе, порш 
невые пальцы к поршням по классу и шатуны

по массе. Для подбора поршней к цилиндрам
вычислите зазор между ними. Для удобства
подбора п оршней к цилиндрам их делят в зави 
симости от диаметров на три класса (через

0,01

мм)

99; 00 и 01

(см табл.

5.1 ).

В запасные части поставляют поршни номи 
нального размера трех классов и ремонтного

И .Д.Т.Р~
Рис.

5.18.

Схема измерения цилиндра

размера, увеличенного на

0,5 мм, трех классов.

Для поршней ремонтных размеров в запча
сти поставляют кольца ремонтных размеров,

увеличенных на

0,5

мм.

17.

Измерьте микрометром толщину шатун 

ных вкладышей (табл.

5.2).

ПАРАМЕТРЫ ШАТУННЫХ

Таблица

5.2

ВКЛАДЫШЕЙ ДВИГАТЕЛЯ Z 14 ХЕР
Размер

Толщина,

Цветная

вкладыша

мм

маркировка

1,490-1 ,500
1,615- 1,625
1,740-1,750

-

Номинальный
1-й ремонтный

2-й ремонтный

Код

352 N

Синяя

353А

Белая

354

в
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Таблица

ПРИМЕЧАНИЕ

Z 14 ХЕР

Диаметр, мм

Номинальный
1-Й реМОНТI'ЫЙ

-

2-й ремонтный

5.5

ДИАМЕТРЫ КОРЕННЫХ ШЕЕК

КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ДВИГАТЕЛЯ
Размер

Таблица

5.3

ДИАМЕТРЫ ШАТУННЫХ ШЕЕК

КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ
Размер

42,971-42,987
42,721-42,737
42,471-42,487

-

Цветная

шейки

мм

маркировка

Номинальный

50,004-50,017

Коричневая ,

1-й ремонтный

49,754- 49,767

Коричневая/синяя,
зеленая/синяя

2-й ремонтный

49,504- 49,517

Коричневая/белая ,
зеленая/белая

~

Если фактический расчетный зазор меньше
предельно допустимого, можно снова исполь

Z 14 ХЕР

Диаметр,

зеленая

зовать вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельно допустимо 
На торцовую поверхность шатунных вклады

го, можно заменить вкладыши на этих шейках

Если фактический расчетный зазор меньше

шей ремонтных размеров нанесена цветная

новыми номинальной толщины, подходящего

предельно допустимого , можно снова исполь

класса.

зовать вкладыши, которые были установлены.

маркировка

...

Если шейки коленчатого вала изношены

Если зазор больше предельно допустимого,

и перешлифованы до ремонтного размера,

можно заменить вкладыши на этих шейках новы 

замените вкладыши ремонтными (увеличен 

ми номинальной толщины, подходящего класса.
Если шейки коленчатого вала изношены

ной толщины).

Шейки шлифуют, помимо наличия общего

и перешлифованы до ремонтного размера ,

износа, если на них есть забоины и риски или

замените вкладыши ремонтными (увеличен 

овальность и кануснасть составляют более

ной толщины).

0,005 мм.
22. Измерьте микрометром толщину шатун 
ных вкладышей (табл 5.4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При перешлифовке шатунных и коренных

шеек коленчатого вала на ремонтный размер

... а

на нерабочей поверхность всех вклады

на первой щеке коленчатого вала необходи
мо поставить соответствующее клеймо , на

шей указан код.

пример «Ш

0,25»

и «К

0,25»

соответственно.

23. Измерьте микрометром диаметр Dн ко
ренных шеек коленчатого вала (табл. 5.5).
Фактический зазор между вкладышами ко

18.

Измерьте микрометром диаметр Dн

шатунных шеек коленчатого вала.

Диаметры шатунных шеек коленчатого вала

указаны в табл.

19.

5.3.

ренных подшипников и коренными шейками

24.

Установите вкладыш с упорными полу

коленчатого вала определяется по методике ,

кольцами на коренную шейку коленчатого

изложенной для шатунных вкладышей. Допус

вала

..

тимый зазор коренного подшипника коленча 

Установите вкладыши в шатун и его

того вала составляет

0,007- 0,031

мм.

крышку, затяните болты крепления крышки
моментом

13

Н м и последовательно довер 

ните болты сначала на

60',

а затем на

ПАРАМЕТРЫ КОРЕННЫХ

Таблица

5.4

ВКЛАДЫШЕЙ ДВИГАТЕЛЯ Z 14 ХЕР

15'.

Номинальный
1 - й ремонтный

1,989-1,995
1,995-2,001
2,114-2,120

Коричневая
Зеленая

Коричневая/

328 N
329 N
330 д

синяя

2,120-2,126

Зеленая/

331

д

2- й ремонтный

2,239-2,245
2,245-2,251

'
Номинальный

20.

Измерьте нутрометром диаметр

Dn

ша 

1-й ремонтный

в

зззв

4-й подшипник
. . -: .•
1,989-1 ,995 Коричневая
337 N
1,995-2,001 Зеленая
338 N
2,114-2,120 Коричневая/ 339д
2,120-2,126

вкладыша и определите средний диаметр ша 

Рассчитайте зазор подшипника шатуна
как разность Dп-Dн Допустимый зазор под 
шипника шатуна составляет 0,013- 0,061 мм.

332

синяя

тунного подшипника в трех местах по ширине

тунного подшипника.

Коричневая/
белая
Зеленая/
белая

Зеленая/

340д

синяя

2-й ремонтный

2,239-2,245

21.

2,245- 2,251

Коричневая/
белая
Зеленая/
белая

25 .... и

измерьте осевой зазор коленчатого

вала. Допустимый осевой зазор коленчатого

синяя

341

в

342В

вала составляет О, 100- 0,202 мм. Если изме
ренный зазор больше предельно допустимо
го , замените вкладыш с упорными полукольца 

ми одного из ремонтных размеров (табл
ШИРИНА ВКЛАДЫША

56)

Таблица

5.6

КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА

С УПОРНЫМИ ПОЛУКОЛЬЦАМИ
Диаметр,

Цветная

мм

маркировка

Номинальный

22,850-22,900

Коричнево-

1-й ремонтный

23,050-23,100
23,250-23,300

Коричневая/синяя

Размер
шейки

зеленая

2-й ремонтный

Зеленаяjсиняя
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СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ
Верхние и нижние вкладыши коренных под
шипников могут различаться по расположе

нию отверстия для подвода масла. Вклады

ши устанавливайте так, чтобы эти отверстия

Вам потребуются: динамометрический
ключ, молоток (желательно с бойком из

совпали с отверстиями каналов для подвода

мягкого металла или полиуретана), при

ков. После установки вкладышей в гнезда их

способление для

установки

масла в постелях опор коренных подшипни

поршней

концы немного выступают наружу, поэтому

в цилиндры, те же ключи , что и для раз

для

борки двигателя, а также отвертка и мон

шей при

тажная лопатка.

1.

ориентирования

вклады

окончательной затяжке болтов

крепления крышек подшипников проследи

Вставьте шатун в поршень, смажьте пор

3

Порядок установки колец: первым уста 

шневой палец моторным маслом и запрес

навливают маслосъемное кольцо В (замок

суйте его в шатун тем же приспособлением,

кольца должен находиться с противополож 

на котором палец выпрессовали, или с помо 

ной стороны от замка разжимной пружины),

щью молотка и подходящей оправки, встав

затем нижнее компрессионное кольцо Б ,

ленной во внутреннее отверстие пальца.

последним

Поршень должен прижиматься бобышкой
к верхней головке шатуна в направлении за 

кольцо А (хромированное по кромке).

прессовки

правильного

пальца, что позволит ему занять

-

верхнее

компрессионное

те за тем, чтобы выступание обоих концов
было одинаковым.

9.

Смажьте моторным маслом коренные

шейки коленчатого вала.

10.

Смажьте моторным маслом вкладыши

в кры ш ках коренных подшипников коленчато
го вала.

ПРИМЕЧАНИ Е

правильное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Палец вставляют в верхнюю головку шату
на

с

натягом,

поэтому для

облегчения

сборки и сохранения его посадки рекомен
дуется нагреть шатуны, поместив их верх

ними головками на

240

15

мин в нагретую до

·с электропечь. Температуру нагрева

шатуна можно проконтролировать с помо

Маркировка •ТОР• на компрессионных коль

цах должна быть направлена вверх.

щью термохрамного карандаша. Для пра

Сориентируйте кольца, как показано на

вильного соединения пальца с шатуном за

4.

прессуйте палец как можно быстрее, так

рис.

как после его остывания положение пальца

поршни.

5. 19.

Установите кольца на остальные

изменить уже нельзя.

ПРИМЕЧАНИЕ

2. Установите поршневые кольца.
мендуется делать специальным

Это реко

Замки верхнего и нижнего колец составного

съемником.

маслосъемного кольца должны быть распо

Если его нет, установите кольца на поршень,

ложены на расстоянии

аккуратно разведя замки колец.

венно влево и вправо от замка расширителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

5.

Чтобы не деформировать и не сломать коль
ца при установке не разжимайте их больше,
чем это необходимо.

25-50

мм соответст

11. Нанесите герметик валиком диамет
ром около 2 мм на привалочную поверхность
плиты крышек коренных подшипников колен
чатого вала.

Уложите в постели блока цилиндров

верхние вкладыши коренных подшипников.

ПРИМЕЧАНИЯ
В постели третьего и четвертого коренных
подшипников уложите вкладыши увеличен

ной толщины с опорными буртиками.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы уста

Перед
двигателя

новочный усик вкладыша совместился с вы
емкой на постели.

12.
6.
7.

Смажьте вкладыши моторным маслом.

Установите задний сальник коленчатого

вала в гнездо блока цилиндров.

Установите коленчатый вал в блок ци

линдров.

Рис. 5.19. Расположение замков поршневых колец
перед установкой поршня в цилиндр: 1 - замо к рас

13.

шири теля ма слосъемного кольца и вер х не го компресси 

онного кольца ;

2-

ма сл о съемного кольца ;
о нного кольца ;

4-

3-

замок нижнего компресси 

замок нижнего кольца с оставного

ма слосъемного кольца

Установите плиту крышек коренных под

шипников коленчатого вала на блок цилиндров.

замок верх него кольца составного

8.

Уложите в постели плиты крышек корен

ных подшипников нижние вкладыши, совмес
тив их усики с выемками на крышках.

Затя н ите болты М8 моментом 35 Н·м, а затем
последовательно доверните их на 60', а затем
на 15'. Затяните болты Мб моментом 15 Н·м,

97
а затем последовательно доверните их на
и

15°.

60°

Порядок затяжки болтов крепления кры

шек коренных подшипников коленчатого вала

указан на рис.

5.20.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Болты крепления крышек коренных подшип

ников обязательно замените новыми.

14. Проверьте правильность сборки,

провер 

нув коленчатый вал рукой на несколько оборо 
тов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

15. Установите

вкладыши в шатуны, совмес 

тив установочный усик вкладыша с выемкой
на шатуне.

16.

Смажьте моторным маслом зеркала ци -

~.

линдров, поршни, поршневые кольца и шатун -

ные вкладыши·

Рис. 5.20. Порядок затяжки болтов крепления плиты крышек коренных подшипников коленчатого вала двига
теля

Z 14 ХЕР

19 .... нажмите

(например, ручкой молотка)

на поршень и сдвиньте его из оправки в ци 

линдр. Аналогично установите поршни в ос 
тальные цилиндры.

ПРИМЕЧАНИЕ

17.

Установите на поршень приспособле 

ние для сжатия колец и, заворачивая винт, со 
жмите кольца.

21

Смажьте моторным маслом шатунные

вкладыши

в

крышках

шатунов

и

шатунные

шейки коленчатого вала.

22.

Установите крышку шатуна, соединив

шатун с шейкой коленчатого вала и совместив
метки на шатуне и крышке.

При установке поршней в цилиндры метка
(стрелка) на поршне и надписи на шатуне

23.

должны быть обращены к передней части
двигателя.

18.

Проверните коленчатый вал так, чтобы

Вверните шатунные болты, не затягивая

их окончательно.

24.

Затяните шатунные болты моментом

Н м, а затем последовательно доверните
болты сначала на 60°, а затем на 15°.

13

25.

Проверьте легкость перемещения шату

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

на вдоль шатунной шейки. При заедании вы 

его шатунная шейка, на которую монтируют ша 

Устанавливайте поршень в цилиндр осто

верните шатунные болты и повторно затяните

тунно - поршневую групп)\ установилась в ВМТ.

рожно, чтобы нижней головкой шатуна не по

их номинальным моментом.

Установите поршень в цилиндр в соответствии

вредить шатунную шейку коленчатого вала.

с маркировкой номера цилиндра на шатуне

.

26.

Аналогично закрепите крышки осталь 

ных шатунов

27.

Установите масляный картер (см. «За 

мена прокладки масляного картера", с. 83).
28. Установите маховик (см. "Снятие, де 
фектовка и установка маховика". с. 75).
29. Далее собирайте двигатель в порядке,
обратном разборке. Установка головки блока
цилиндров описана в подразделе <<Замена

Установите шатунные вкладыши в крыш 

прокладки головки блока цилиндров", с. 77,
крышки привода ГРМ -в подразделе <<Замена

ки шатунов, совместив установочный усик

цепи привода газораспределительного меха 

вкладыша с выемкой на крышке.

низма". с.

20.

89

98
отверстие в шейке третьего подшипника и рас 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

пределяется по ним к остальным подшипникам.

После сборки двигателя рекомендуется про

Кулачки распределительного вала смазы 

вести его обкатку на стенде. Поскольку вне

ваются маслом, поступающим из центральных

специальных ремонтных организаций сде

осевых каналов через радиальные отверстия

лать это невозможно, после установки дви

в кулачках Излишнее масло сливается из го 

гателя на автомобиль обкатайте его по упро

ловки блока в масляный картер через верти 

щенному циклу в следующем порядке.

кальные дренажные каналы.

1 . Залейте масло и охлаждающую жидкость,

набор новых запас н ых частей, которые не по 

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать

ступают в отдель н ости в розничную продажу.

Частота вращения

Время работы,

коленчатого вала, мин-•

мин

820-900

2
3

те его в сборе или обратитесь для ремонта на
с п еци ализированный сервис.

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

4
5

Во время работы проверьте герметич

ваемого масла

'

теля масло в двигателе следует заменять че 

них шумов.

рез

другие

(в зависимости от того, что наступит раньше).

неисправности,

остановите

двига

тель и устраните их причину.

15 ты с.

км пробега или

1 год эксплуатации

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблю

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

дайте режимы, предусмотренные для пери

В тяжелых условиях эксплуатации в крупном

ода обкатки нового автомобиля.

городе или сильнозапыленной местности за
меняйте

масло

и фильтрующий

масляного фильтра через каждые

СИСТЕМА СМАЗКИ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Система смазки двигателя комбинирован 
ная: наиболее нагруженные детали смазыва 

-

км.

или на 

правленным разбрызгиванием, или разбрыз 

моторное масло,

сменный фильтрующий элемент масля
ного фильтра, чистая тряпка, емкость (не
менее

ются под давлением, а остальные

элемент

1 О 000

3.... и
Вам потребуются:

5

TORX Т45, торцовая головка «На 24>>, во
роток, шарнирный удлинитель.

Масло сливайте после поездки, пока двига

из

в системе смазки создается шестеренчатым

ный, пустите и прогрейте его до рабочей

масляным насосом, установл е нным в крышке

температуры.

привода газораспределительного механизма

Заливайте масло той же марки, что и у мас

и приводимым в действие от переднего конца

ла, которое было в двигателе. Если вы все же

4.

Протрите и заверните пробку.

решили заменить марку масла, промойте

коленчатого вала.

Насос всасывает масло из масляного кар 
тера двигателя через маслоприемник с сетча 

систему смазки

промывочным

маслом

или

маслом той марки, которая будет использо

тым филыром и через полнопоточный масля 

ваться. Для этого после слива старого масла

ный фильтр со сменным фильтрующим эле

залейте новое до нижней метки маслоизме

из

Будьте осторожны: масло горячее!

ПРИМЕЧАНИ Е

тель еще не остыл. Если двигатель холод

вытекающего

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

зазоров

масла,

слейте масло.

л) для сливаемого масла, ключ

между сопрягаемыми деталями. Давление

ментом

..

Согласно рекомендации завода - изготови 

4. Если обнаружены посторонние шумы или

гиванием

Отверните пробку сливного отверстия,

•

ность двигателя и его систем, давление мас

ла, обратите внимание на наличие посторон

2.

предварительно подставив емкость для сли 

Eil

Не доводите работу двигателя до макси
мальных режимов.

3.

го картера двигателя.

Поэтому при выходе насоса из строя замени 

без нагрузки по следующему циклу.

2000

Очистите металлической щеткой, а затем

Для ремонта масляного насоса требуется

проверьте герметичность всех соединений.

1000
1500

1.

тряпкой пробку сливного отверстия масляно 

пористой

бумаги

подает

его

рительного щупа. Пустите двигатель и дайте

Пробка сливного отверстия уплотнена рези

в главную масляную магистраль, расположен 

ему поработать

новым кольцом. Сильно обжатое или надо

ную в теле блока цилиндров с левой стороны

Слейте масло и только после этого замените

От главной магистрали отходят каналы подво 

фильтрующий элемент масляного фильтра.

да масла к коренным подшипникам коленчато 

Теперь можете залить новое масло до требу

го вала. Масло к шатунным подшипникам по

емого уровня (до верхней метки на щупе).

1О мин на холостом ходу.

рванное кольцо замените новым.

дается через каналы , выполненные в теле ко 

ленчатого вала, и далее по каналам в стержнях

шатунов - к отверстиям в их верхней части , че 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

рез которые разбрызгивается на стенки ци

линдров и днища поршней От главной масля 
ной магистрали отходит вертикальный канал
подвода масла к корпусам распределительных

валов и в верхний продольный масляный ка 

нал, соединенный сверлениями в головке бло 
ка с гидраопорами в клапанном механизме.

Для смазки подшипников распределитель 
ных

валов

масло

из

вертикального

канала

5.

Заме н ите масляный фильтр, который

установлен на передней части блока цилин 

поступает в центральные осевые каналы рас 

дров двигателя

пределительных

Для этого ..

валов

через

радиальное

в районе 4 - го цилиндра.
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9.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
МАСЛЯНОГО НАСОСА

Поддев отверткой.

Масляный насос снимают для замены или
ремонта при снижении его подачи, вызываю 

щей постоянное падение давления масла
в системе смазки двигателя, а также при течи
масла в уплотнении привалочных поверхнос

тей корпуса насоса и блока цилиндров.
Вам потребуются: все инструменты,

необходимые · для снятия ремня привода

1О .... снимите с крышки

резиновое уплотни 

вспомогательных

агрегатов

и

силового

агрегата, а также ключ TORX ТЗО и торцо

тельное кольцо.

вая головка TORX Е12.

ПРИМЕЧАНИЯ

Снимите силовой агрегат с автомобиля

1.

(см. «Снятие и установка силового агрегата",
с.

7 .... и

91).

снимите ее вместе с фильтрующим

элементом.

Уплотнительное кольцо обязательно заме
ните новым, оно входит в состав комплекта

фильтрующего элемента.

2. Снимите крышку привода газораспреде
лительного механизма (см. «Замена цепи
8.

Извлеките из крышки фильтрующий эле 

привода

ма", с.

мент, промойте крышку бензином от отложе 
ний и просушите.

газораспределительного

механиз 

89) .

ПРИМЕЧАНИ Е

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Масляный насос установлен в крышке при
вода

газораспределительного

механизма.

Если невозможно отремонтировать насос ,

замените его в сборе с крышкой.
Обратите внимание на маркировку фильтру
ющего элемента. Новый элемент приобре

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждом снятии насоса заменяйте пе

тайте с такой же маркировкой.

редний сальник коленчатого вала (см. «За

11.

Установите фильтрующий элемент мас 

ляного фильтра в порядке, обратном снятию.

12.

Отверните пробку маслоналивной гор 

мена

переднего

ла», с.

81;

сальника

коленчатого

ва

«Замена заднего сальника колен

чатого вала», с.

82) .

ловины.

13.

Залейте чистое моторное масло (см.

3.

Установите крышку привода газораспре

Запомните, в каком положении был установ

"Проверка уровня и доливка масла в систему

делительного механизма и все снятые детали

лен в крышку фильтрующий элемент, чтобы

смазки двигателя", с. 62) .
14. Установите на место пробку маслона

в порядке, обратном снятию (см. "Замена це 

ливной горловины.

низма", с.

установить новый элемент таким же образом.

15.

Пустите двигатель и дайте ему пора 

пи

привода

4.

газораспределительного

меха

89) .

Установите силовой агрегат на автомо

ботать на холостом ходу несколько минут

биль.

(сигнализатор аварийного падения давле 

5. Залейте охлаждающую жидкость (см
.. замена охлаждающей жидкости", с. 103)

ния масла должна погаснуть через 2-3 с по 
сле пуска двигателя). Во время работы дви 
гателя проверые, нет ли потеков масла из 

под пробки сливного отверстия и крышки
масляного фильтра. Остановите двигатель,

и моторное масло (см «Замена масла в дви 

гателе и масляного фильтра>>, с.

98) .

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

проверьте уровень масла, при необходимо

При установке нового масляного насоса ре

сти

комендуем заменить фильтрующий элемент

долейте

масло,

и крышку фильтра

подтяните

пробку

масляного фильтра.
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РЕМОНТ МАСЛЯНОГО НАСОСА

Пробка редукционного клапана уплотнена

медной шайбой. Замените шайбу новой.

Вам потребуются: ключ
таллическая линейка,

TORX ТЗО, ме

набор плоских

щупов.

1.

Снимите крышку привода газораспреде 

лительного механизма, в которой расположен

масляный насос (см. "Снятие и установка

масляного насоса'', с.

99).

... и
2.

Выверните

шесть

крышки масляного насоса

винтов

ведомую шестерни масляного насоса.

крепления

..
9.... и плунжер редукционного клапана.
1О. Промойте крышку привода газораспре 
делительного механизма и детали масляного

насоса от грязи и отложений. Удалите из внут 
ренних полостей масляного насоса плотные
лаковые отложения, предварительно размяг 
чив их растворителем.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

7.

Выверните пробку редукционного клапана.

Лаковые масляные отложения хорошо уда
ляются имеющимися в продаже средствами

для промывки двигателя (так называемыми
«nятиминутками»).

Пружина редукционного клапана установле

на с натягом. Во избежание получения трав
мы выворачивайте пробку очень осторожно.

11.
ПРИМЕЧАНИЕ

Очистите детали редукционного клапа

на. Осмотрите внутреннюю поверхность гнез 
да и детали редукционного клапана на нали 

чие царапин и повреждений. Смажьте плун
жер моторным маслом и убедитесь, что он
свободно опускается в гнездо клапана под
собственным весом. При обнаружении по 
Не вынимая шестерни насоса , приложи

вреждений замените плунжер или крышку

те линейку к привалочной поверхности корпу 

привода газораспределительного механизма

са масляного насоса и измерьте осевые за 

в сборе. Затяните пробку редукционного кла
пана моментом 50,0 Н м (5,0 кгс м).
12. Соберите насос в последовательнос 
ти, обратной разборке, затянув винты крыш 
ки масляного насоса моментом 8,0 Н м
(0,8 кгс м) .

4.

зоры между линейкой и шестернями. Зазоры
должны составлять

0,020-0,065

мм. Если за 

зоры не укладываются в указанный интервал,
замените шестерни или крышку привода газо 
распределительного механизма.
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3.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выверните три болта крепления фильтра

к блоку цилиндров ..

Вам потребуются: все инструменты,
необходимые для снятия приемной тру
бы с дополнительным глушителем систе
мы выпуска отработавших газов (см. •За
мена приемной трубы и дополнительного
глушителя • , с. 184) , снятия масляного
картера (см. •Замена прокладки масля
ного картера • , с. 83) , а также торцовая
головка TORX Е1 О.
1. Снимите приемную трубу системы выпус 
ка отработавших газов (см «Замена приемной
трубы и дополнительного глушителя", с. 184).

При сборке масляного насоса ведомую шес
терню устанавливайте таким образом, чтобы
метка на шестерне была направлена к крыш

4.... и

ке масляного насоса.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
МАСЛОПРИЕМНИКА

снимите фильтр.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

5.

Прокладка масляного насоса между

корпусом и блоком цилиндров расположена

2.

Снимите масляный картер (см. «Замена
с. 83).

прокладки масляного кар~ера

в пазу корпуса масляного насоса. Для того
чтобы извлечь прокладку, подденьте ее от 
верткой.

Масляный фильтр, расположенный в пе
редней части силового агрегата между кат

коллектором и картером сцепления, снабжен
сменным фильтрующим элементом. Необхо 
димость в снятии фильтра в сборе возникает

3.

при повреждении его корпуса или для замены

уплотнительной прокладки при утечке масла

Выверните четыре болта крепления мас 

лоприемникак масляному картеру

..

из-под его фланца крепления.

Вам потребуются: все инструменты ,
необходимые для снятия катколлектора,
а также торцовая головка TORX Е12.
1. Снимите катколлектор (см. 'Снятие и ус
тановка катколле~тора

, с 111 ).

ПРИМЕЧАНИ Е

6.

Извлеките дренажный клапан и проверь 

те, не повреждена ли его рабочая поверх 

ность, при необходимости замените клапан.

Снимать катколлектор необходимо потому,
что он закрывает доступ к одному из болтов

4.... и

крепления масляного фильтра.

снимите маслоприемник.

ПРИМЕЧАНИЕ

Слейте масло из картера двигателя (см.
"Заме11а масла в двигателе и масляного
фильтра" с. 98)

2.

7.

Уложите новую прокладку в паз фланца

корпуса фильтра и установите фильтр и все

снятые детали в порядке, обратном снятию.

8.

Залейте моторное масло (см

масла в двигателе и ма.

с

98)

я1

"Замена

·о фильтра"

При каждом снятии маслоприемника обяза
тельно промывайте его сетку бензином или
керосином , чтобы удалить лаковые отложе
ния из масла.
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Радиатор с горизонтагьным потоком жид

Охлаждающая жидкость токсична! Избегай
те вдыхания ее паров и попадания на кожу.

кости, с трубчато - ленточной алюминиевой

Своевременно устраняйте нарушение герме

сердцевиной и пластмассовыми бачками.

тичности системы охлаждения, чтобы избе

В нижней части правого бачка находится

жать попадания паров охлаждающей жидкос

сливной кран. В бачках выполнены подводя 

ти в салон автомобиля при его эксплуатации.

щий и отводящий патрубки.
Расширительный бачок служит для ком 

Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок

пенсации изменяющегося объема охлаждаю 

системы охлаждения или тюбик герметика!

щей жидкости в зависимости от ее температу 

Система охлаждения обеспечивает поддер 

ры.

Бачок изготовлен из полупрозрачной

жание нормагьного теплового режима двига 

пластмассы

теля. Циркуляцию жидкости в системе создает

«КАLТ/COLD" для контроля уровня охлаждаю 

На его стенку нанесена метка

водяной насос. Из насоса жидкость подаетсR

щей жидкости, сверху расположена нагивная

Фланец маслоприемника уплотнен рези 

в рубашку охлаждения двигателя, омывает ци 

горловина, герметично закрытаR пластмассо 

новым кольцом. Сильно обжатое, затвердев 

линдры и камеры сгорания и затем поступает

шее или надорванное кольцо обязательно за 

к термостату

вой пробкой с двумя клапанами (впускным
и выпускным) внутри, собранными в едином

мените, так как в противном случае из - за не 

клапана термостата жидкость направляется из

блоке.

герметичности соединения может снизиться

корпуса термостата через радиатор (при вы 

давлении

подача масляного насоса.

сокой температуре) или минуR радиатор (при

обеспечиваR повышение температуры начала

низкой те м пературе) в рубашку блока цилинд

закипания охлаждающей жидкости и преду 

ров. Кроме того. в систему охлаждения двига 

преждая

теля

сагона

При охлаждении объем жидкости уменьшает

и канагы подогрева дроссельного узла систе 

ся и в системе создается разрежение. Впуск

мы питания. Радиатор системы охлаждения

ной клапан в пробке открывается при разре 
жении около 3 кПа (0,03 кгс/см ' ) и пропускает
воздух в расширительный бачок.

5.

6.

Установите маслоприемник и все снятые

детаги в порядке, обратном снятию.

СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ

В зависимости от положения

включены

радиатор

отопителя

обдувается втречным потоком воздуха и элек 
трове н тил ят ором,

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

автомат ически

включаю 

щимся при повышении температуры.

Нормагьный тепловой режим работы дви 

Система охлаждения двигателя жидкостная
(с принудительной циркуляцией охлаждаю
щей жидкости), герметичная, с расширитель
ным бачком.
Систему заполняют жидкостью на основе
этиленгликоля (антифризом), не замерзающей
при температуре окружающей среды до

Выпускной клапан открывается при

140- 150

кПа

интенсивное

( 1,4-1 ,5

кгсjсм ' ),

парообразование.

ПРИМЕЧАНИЕ

гателя поддерживается автоматически с по 

мощью термостата в диапазоне

90- 100 'С.

-28 'С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не рекомендуется заполнять систему охлаж
дения водой, так как в состав антифриза вхо
дят антикоррозионные и антивспенивающие
присадки,

а также присадки,

препятствую

щие отложению накипи.

Пониженный уровень охлаждающей

Долейте о;mаждающую жидкость

жидкости в расширительном бачке

Неисnравен термостат
(клаnан завис в закрытом nоложении)
Неисnравен водяной насос

Замените термостат
Проверьте насос и в случае
неисnравности замените

Сердцевина радиатора засорена

Промойте снаружи

грязью и насекомыми

сердцевину радиатора

Т рубки радиатора, шланги и рубашка

Промойте систему охлаждения

охлаждения двигателя засорены

и заnолните свежей

накипью и илистыми отложениями

охлаждающей жидкостью

Электровентилятор не включается
из-за обрыва электрических цеnей

электрические цеnи.

Проверьте и восстановите

реле или электродвигателя вентилятора

При необходимости замените датчики,
реле или электровентилятор в сборе

Повреждение клаnана в nробке
расширительного бачка (nостоянно

Замените пробку
расширительного бачка

датчиков, выхода из строя датчиков,

открыт, из-за чего система находится

под~~~~~iiг!
Чрезмерное снижение уровня охлаждаю
щей жидкости из-за утечки или nовреж
дения nрокладки головки блока цилинд
ров, что вызывает образование nаровых

Замените радиатор

Негерметичен расширительный бачок

Замените расширительный бачок

Утечки охлаждающей жидкости

Подтяните хомуты креnления шлангов

через негерметичные соединения

nатрубков и шлангов
Повреждено уплотнение водяного насоса

Замените водяной насос

Повреждено уплотнение крышки

Замените nрокладку крышки привода

nривода газорасnределительного

газораспределительного механизма,

механизма

nроверьте плоскость nрилегания

крышки к блоку двигателя
nри необходимости замените
Недостаточно затянуты болты креnления
головки блока цилиндров (во время дпи
тельной стоянки на холодном двигателе
появляется течь охлаждающей жидкости
цилиндров ; кроме того, возможно

жидкости. Замените nоврежденную
прокладку головки блока цилиндров

жидкости в моторном масле)

появление следов охлаждающей

Утечка охлаждающей жидкости
через заглушку водяной рубашки
Проверьте насос и в случае
замените

Затяните болты креnления головки
блока цилиндров необходимым
моментом (см. • Замена п рокладки
головки блока цилиндров•, с. 77)

в стыке между головкой блока и блоком

Устраните утечку охлаждающей

пробок в водяной рубашке двигателя
Неисправен водяной насос

Негерметичен радиатор

Восстановите герметичность заглушек

блока цилиндров
отоnителя

Замените

отопителя
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Исправность клапанов пробки очень важна
для нормальной работы системы охлаждения,
но часто при возникновении проблем (заки
пание охлаждающей жидкости и т.д.) Авто

любители обращают внимание только на
работу термостата,

забывая

проверить

клапаны. Негерметичность выпускного кла
пана

приводит

к

снижению

температуры

закипания охлаждающей жидкости, а его
заклинивание

в

закрытом

состоянии

-

к аварийному повышению давления в сис
теме,

что может вызвать повреждение ра

2.

диатора и шлангов.

Электровентилятор системы охлажде

Отверните и снимите пробку расшири 

тельного бачка.

ния (с пластмассовой семилопаст ной крыль

чаткой) обеспечивает продувку радиатора
воздухом на небольших скоростях движения
автомобиля в основном в городских услови
ях или на горных дорогах, когда встречный
поток воздуха недостаточен для охлаждения
радиатора.

Для

повышения эффективности работы

вентилятор установлен в кожухе и прикреп

лен к нему в трех точках. Кожух, в свою оче
редь,

прикреплен

к

радиатору

в

четырех

точках.

Управляет электровентилятором блок уп
равления двигателем, получающий инфор
мацию о температуре охлаждающей жидкос

3. Подставьте емкость под сливной кран ,
расположенный на правом бачке радиатора ,

т и от датчика температуры охлаждающей

поверните рукоятку крана против часовой

обеспечивает принудительную циркуляцию

жидкости,

стрелки и слейте охлаждающую жидкость.

жидкости в системе охлаждения, установлен

ного насоса.

Водяной

насос

центробежного

типа

на крышке привода газораспределительного

расположенного в корпусе водя 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

механизма и приводится во вращение поли

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ

Антифриз смертельно ядовит для всего жи

клиновым ремнем привода вспомогательных

жидкости

вого. Для того чтобы не загрязнять окружаю

агрегатов В корпусе насоса расположен дат 

щую среду, сливайте его из радиатора через

11

чик температуры охлаждающей жидкости.
не нуждающиеся в пополнении смазки. На

его заменяют в сборе.

тиковой бутылки для газированной воды) .

.

сос ремонту не подлежит, при отказе (течь
жидкости или повреждение подшипников)

воронку (например, изготовленную из плас

•

В насосе установлены закрытые подшипники,

4.

Завод-изготовитель рекомендует исполь
зовать

в

системе

охлаждения

двигателя

только допущенный к эксплуатации фирмой

Opel

антифриз

LLC (Long Life Coolant)

крас

ного цвета, разбавленный в пропорции
дистиллированной

водой.

11

5.

тью не менее

1О л для

Промойте систему охлаждения , для чего

на нем.

6.

Пустите двигатель и дайте ему поработать

до момента включения электровентилятора.

Вам потребуются: охлаждающая жид

ную рабочую температуру охлаждающей жид

и промойте его.

тельный бачок до уровня метки «КALT/COLD»

предписано только

кость, чистая тряпка, емкость вместимос

нормаль

170)

охлаждающую жидкость

вки блока цилиндров.

поддерживает

нен, снимите (см . ссСнятие и установка рас 
ширительного бачка», с.

медленно заполните ее водой через расшири

дения, а также при замене прокладки голо

наполнителем

Если расширительный бачок сильно загряз

LLC не требует замены в течение
всего срока службы автомобиля. Заменять
при замене деталей и узлов системы охлаж

ным

ПРИМЕЧАНИЕ

Охлаждающая

жидкость

Термостат с твердым термочувствитель

Закройте сливной кран.

сливаемой охлажда

7.

Заглушите двигатель и слейте воду в по 

рядке , описанном в пп.

8.

2- 4.

Промывайте систему охлаждения до тех

ющей жидкости.

пор , пока не начнет сливаться чистая вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ля, загивая охлаждающую жидкость в расши

Заменяйте охлаждающую жидкость только

рительный бачок до тех пор, пока она не нач 

на холодном двигателе.

нет выливаться из - под пробки для выпуска

9.

Заполните систему охлаждения двигате

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому

воздуха. В момент начага вытекания жидкос 

будьте осторожны при работе с ней.

ти заверните пробку.

10.

Пустите двигатель и прогрейте его до

кости и сокращает время прогрева двигателя.

При пуске двигателя пробка расширительно

Он установлен в агюминиевом корпусе водя

го бачка должна быть закрыта. Заворачивай

рабочей температуры (до включения вентиля

ного насоса. При температуре охлаждающей
80 'С термостат полностью за

те пробку бачка плотно. Система охлажде

тора). После этого остановите двигатель, про 

жидкости до

ния при работающем двигателе находится

верьте уровень охлаждающей жидкости и при

крыт и жидкость циркулирует по магому конту

под давлением, поэтому из-под слабо за

необходимости долейте ее в расширительный

ру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев дви

вернутой пробки может потечь охлаждаю

бачок немного выше метки «КALT/COLD».

гателя. При температуре

щая жидкость.

80 'С термостат на
при 95 'С открывается

чинает открываться, а
полностью , обеспечивая циркуляцию жидкос
ти через радиатор.

1.

Установите автомобиль на ровную гори

зонтагьную площадку.

ПРИМЕЧАНИЕ
При работе двигателя наблюдайте за стрел
кой указателя температуры охлаждающей
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жидкости

в

комбинации

приборов.

8.... сдвиньте

Если

тилятор радиатора не

включился,

хомут по шлангу и снимите

шланг с патрубка

стрелка приблизилась к красной зоне, а вен

9.

включите

Аналогично снимите шланг системы по 

отопитель и проверьте, какой воздух через

догрева дроссельного узла со штуцера водя 

него проходит. Если отопитель подает подо

ного насоса.

гретый воздух, скорее всего, неисправен

1О. Снимите подушку правой опоры подве 
ски силового агрегата (см. "Замена опор под
вески силового агрегата», с. 74) .

вентилятор, а если подает холодный воздух,

значит, в системе охлаждения двигателя об

11. Снимите ремень привода вспомога 
тельных агрегатов (см. "Замена ремня приво 
да вспомогательных агрегатов", с 73) .

разовалась воздушная пробка. Для ее удале
ния заглушите двигатель, дайте ему остыть

и отверните пробку расширительного бачка.
Пустите двигатель, дайте ему поработать
в течение

3-5

мин и заверните пробку бачка.

4.... сдвиньте

хомут по шлангу и отсоедини 

те шланг от патрубка термостата

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности приведенные ниже операции

показаны на снятом с автомобиля двигателе.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для лучшего заполнения системы без воз

душных пробок периодически прожимайте
шланги радиатора рукой.

Через несколько дней эксплуатации автомо

биля после замены охлаждающей жидкости
проконтролируйте ее уровень. При необхо
димости восполните его.

Если через очень короткое время цвет све
жей жидкости стал коричневым, значит, вы
залили подделку, в которую производитель

«забыл» добавить ингибиторы коррозии.
Кроме того, одним из признаков подделки

является резкое полное обесцвечивание

5.

Аналогично отсоедините шланг от пат 

рубка водяного насоса.

12.

Выверните три болта крепления крон 

штейна опоры к двигателю ..

жидкости. Краситель охлаждающей жидко
сти высокого качества очень стоек и со вре

менем только темнеет. Обесцвечивается
жидкость, подкрашенная бельевой синь
кой. Такой •антифриз» необходимо быст
рее заменить.

ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА

6.
Насос снимайте для замены при возникно 
вении во время его работы шума, уровень ко 

Отсоедините колодку жгута проводов от

разъема датчика температуры охлаждающей

13 .... и

снимите кронштейн правой опоры

двигателя.

жидкости.

торого превышает обычный, и течи охлаждаю 
щей жидкости
Процесс разборки насоса довольно трудо 
емок,

поэтому при неисправности рекомен 

дуем заменять его в сборе

Вам потребуются: ключи «на 19••, «на 24»,
ТЗО, торцовые головки TORX Е10
и Е12, раздвижные клещи или пассатижи.
1. Отсоедините провод от клеммы "минус»

TORX

аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения
(см «Замена охлаждающей жидкости", с. 103)

14.

Удерживая ключом от проворачивания

вал водяного насоса, выверните три болта

7.

Сжав отогнутые ушки, ослабьте затяжку

крепления шкива к водяному насосу

хомута крепления отводящего шланга радиа 

тора отопителя к патрубку водяного насоса ..

3.

Сжав отогнутые ушки, ослабьте затяжку хо 

мута крепления шланга к патрубку термостата ..

15 ... и

снимите шкив с фланца.

..
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23.
16.

Выверните пробку в нижней части кор 

пуса водяного насоса

..

20 .... и

прокладку водяного насоса.

24.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выверните датчик температуры охлаж 

дающей жидкости из корпуса термостата

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

При каждой разборке водяного насоса заме-

25. Залейте охлаждающую жидкость (см.
<<Замена охлаждающей жидкости», с. 103).
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ТЕРМОСТАТА

~

17. .. .и

-

Необходимость в замене бескорпусного
термостата может возникнуть при нестабиль 

слейте охлаждающую жидкость из

блока цилиндров двигателя.

18.

ном температурном режиме двигателя: пере

Выверните девять болтов крепления во 

дяного насоса (рис.

5.21 )..

греве или недостаточном прогреве.

21.

Выверните три болта крепления термо 

стата к корпусу водяного насоса

...

Для проверкитермостата на автомобиле пу
стите холодный двигатель и потрогайте рукой

верхний шланг радиатора- он должен быть хо
лодным. После того как температура охлажда 

ющей жидкости достигнет

(80±1 ,5)

'С, шланг

должен быстро нагреваться, что указывает на
начало циркуляции жидкости по большому кон 
туру. Если этого не происходит. снимите термо 

стат и проверьте его работоспособность.
ПРИМЕЧАНИЯ
Термостат системы охлаждения считается
исправным при следующих условиях:

-температура

19 .... снимите

водяной насос ..

22 .... и

снимите термостат.

(80±1 ,5)

начала

открытия

клапана

-

клапана

-

'С;

-температура

полного открытия

95 'С;

-

ход клапана

- 8,0 мм.

Если клапан термостата не начал открывать

ся при температуре

90 ' С,

значит, термостат

неисправен и подлежит замене.

Вам потребуются: торцовая головка

TORX Е1 О, раздвижные пассатижи.
1. Откройте капот.
2. Отсоедините провод от клеммы <<минус»
аккумуляторной батареи.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения
двигателя (см. <<Замена охлаждающей жидко
сти», с.

Рис.

5.21. Расположение болтов

крепления водяного насоса

103)

4. Сжав отогнутые ушки, ослабьте затяжкухо 
мута крепления шланга к патрубку термостата ..
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Установите все снятые детали в поряд-

10.

ке, обратном снятию.

топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.

Залейте охлаждающую жидкость (см.

11.

«Замена охлаждающей жидкости••, с.

103) .

СИСТЕМА ПИТАНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
В состав системы питания входят элементы

5.

сдвиньте хомут по шлангу и отсоедини

те шланг от патрубка термостата .

следующих систем

-

подачи топлива , включающей в себя топ

ливный бак , топливный модуль, топливный
фильтр и регулятор давления топлива (входят

Основным датчиком для обеспечения опти 

в состав топливного модуля), трубопроводы

мального процесса сгорания является управ

и топливную рампу с форсунками;

ляющий датчик концентрации

-

воздухоподачи, состоящей из воздушного

фильтра, воздухаподводящего рукава и дрос

новлен в выпускном коллекторе системы выпу

сельного узла;

ска, объединенном с нейтрализатором отра 
которую

ботавших газов (катколлекторе), и совместно

входят адсорбер, клапан продувки адсорбера

с блоком управления двигателем и форсунка 

-

улавливания

паров

топлива,

в

и соединительные трубопроводы

ми образует контур управления составом топ 
ливовоздушной смеси, подаваемой в двига

ПРИМЕЧАНИЕ

6.

Выверните три болта крепления патрубка

термостата к корпусу водяного насоса

..

кислорода

в отработавших газах (лямбда - зонд). Он уста 

тель. По сигналам датчика блок управления

Система улавливания nаров тоnлива оnиса

двигателем определяет количество несгорев 

на в отдельном подразделе (см . сс Система

шего кислорода в отработавших газах и соот

улавливания паров топлива », с .

112) , так

как

ветственно оценивает оптимальность состава

она служит только для выnолнения экологи

топливовоздушной смеси, поступающей в ци 

ческих требований по снижению токсичнос

линдры двигателя в каждый момент времени.

ти отработавших газов.

Зафиксировав отклонение состава от опти 
мального

на

1: 14 (топливо/воздух), обеспечиваю 
щего наиболее эффективную работу каталити 
ческого нейтрализатора отработавших газов,
блок управления с помощью форсунок изме 

всех рабочих режимах. Двигатель оборудован

няет состав смеси. Поскольку датчик концент

Функциональное назначение системы по 
дачи топлива
димого

-

обеспечение подачи необхо 

количества

топлива

в

двигатель

электронной системой управления с распре 

рации кислорода включен в цепь обратной

деленным впрыском топлива. В системе рас 

связи блока управления двигателем, контур уп 

пределенного впрыска топлива функции сме 

равления составом топливовоздушной смеси

сеобразования и дозирования подачи топли -

является замкнутым.

вовоздушной смеси в цилиндры двигателя

7.... и

снимите патрубок в сборе с терма-

статом.

разделены форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускной коллек
тор, а необходимое в каждый момент работы
двигателя количество воздуха подается дрос 

сельным узлом Такой способ управления да 

ет возможность обеспечивать оптимальный
состав горючей смеси в каждый конкретный

момент работы двигателя, что позволяет по 
лучить

максимальную

мощность

при

мини 

мально возможном расходе топлива и низкой

токсичности отработавших газов. Управляет
системами впрыска топлива и зажигания эле 

ктронный блок управления двигателем (ЭБУ),

8.

Поверните термостат против часовой

стрелки

..

лем автомобиля

ответствующих датчиков

чии, помимо управляющего датчика, второго,

нагрузку двигателя,

состоит в нали

диагностического

стояние двигателя, оптимальность процесса

кислорода, установленного в приемной трубе

сгорания в цилиндрах

системы выпуска отработавших газов. По со 

биля

Opel Meriva является

синхронность сра 

датчика

концентрации

ставу газов, прошедших через нейтрализа 
тор, он определяет эффективность работы

батывания форсунок в соответствии с фаза 

каталитического нейтрализатора. Если блок

ми газораспределения (блок управления

управления двигателем по информации, по

двигателем получает информацию от датчи 

лученной от диагностического датчика кон

ка фазы). Блок управления включает форсун 

центрации кислорода, фиксирует превыше

ки последовательно, а не попарно, как в сис 

ние нормы токсичности отработавших газов,

темах асинхронного впрыска. Каждая фор 

то он включает в комбинации приборов сиг

сунка

снимите его с патрубка.

Ope l Meriva

скорость движения автомобиля, тепловое со 

Особенностью системы впрыска автомо 

9.... и

Особенность системы управления двигате

непрерывно контролирующий с помощью со 

поворота

нализатор превышения норм токсичности от 

колен ч ато го вала. Однако на режимах пуска

включается

через

работавших газов и заносит в память код не

720°

и динамических режимах работы двигателя

исправности каталитического нейтрализатора

используется

для последующей диагностики.

асинхронный метод подачи
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Воздушный фильтр установлен в правой

передней части моторного отсека на брызго
вике двигателя. Приемный патрубок фильтра
соединен воздухоприемным рукавом с возду

ховодом, установленным под верхней попере

чиной рамки радиатора.

Фильтр соединен резиновым гофрирован
ным воздухаподводящим рукавом с дрос
сельным узлом.

Фильтрующий элемент воздушного фильт
ра бумажный, плоский, с большой площадью
Топливный бак , отформованный из специ
ального ударопрочного пластика, установлен

под полом кузова в его задней части и при
креплен хомутами. Дш1 того чтобы пары топ

Ри с.

5.22.

Топливная рампа двигателя

1- топливной

Z 14 ХЕР :
3- форсунка; 4- фик

штуцер;

сатор форсунки;

2- рампа;
5 -кронштейн крепления;

фильтрующей поверхности.

б- диагнос

тический штуцер

лива не попадали в атмосферу, бак соединен

трубопроводом с адсорбером системы улав
ливания паров топлива. Во фланцевое отвер 

диагностическим штуцером

стие в верхней части бака устанавливают эле 

давления топлива и кронштейнами крепления

ктрический топливный насос, в задней части

5

выполнены патрубки для присоединения на 

в отверстиях рампы и в гнездах впускного кол 

ливной трубы и шланга вентиляции. Из насо 

лектора резиновыми кольцами и закреплены

са, включающего в себя топливный фильтр,

пружинными фиксаторами

топливо подается в топливную рампу, закреп

с форсунками вставлена хвостовиками фор

ленную

сунок в отверстия впускного коллектора и за 

на

впускном

коллекторе

двигателя.

Из топливной рампы топливо впрыскивается

для проверки

6

к впускной трубе. Форсунки

4.

3

уплотнены

Рампа в сборе

Форсунки прикреплены к рампе, из кото 

форсунками во впускной коллектор
Топливопроводы системы питания изго
товлены из бензомаслостойкой пластмассы.

менения количества воздуха, подаваемого во

рой к ним подается топливо, а своими распы

впускную

лителями входят в отверстия

входном фланце впускного коллектора и при

впускного кол 

систему двигателя,

установлен

на

лектора. В отверстиях рампы и впускного кол 

креплен к нему болтами. На входной патрубок

лектора форсунки уплотнены кольцами

1и 3

дроссельного узла надет формованный рези

Форсунка предназначена для до

новый воздухаподводящий рукав, закреплен

(рис

5.23).

зированного впрыска топлива в цилиндр дви

ный хомутом и соединяющий дроссельный

гателя и представляет собой высокоточный

узел с воздушным фильтром.

под

В состав дроссельного узла входит датчик

каналам

положения дроссельной заслонки и шагавый

внутри корпуса форсунки к запорному клапа 

электродвигатель управления дроссельной

ну Пружина поджимает иглу запорного клапа

заслонкой. Механическая связь дроссельно

электромеханический клапан. Топливо
давлением

Топливный модуль включает в себя элек

Дроссельный узел , представляющий со

бой регулирующее устройство, служит для из

креплена двумя болтами.

поступает из

рампы

по

на к отверстию пластины распылителя, удер

го узла с педалью управления дроссельной

живая клапан в закрытом положении. Напря 

заслонкой отсутствует. Так называемая <<элек

жение,

тронная" педаль управления дроссельной за 

подаваемое от блока управления

двигателем через штекерные выводы

2 на

об

слонкой передает информацию о степени на

мотку электромагнита

создает

жатия на педаль электронному блоку управле

форсунки,

в ней магнитное поле, втягивающее сердеч

ния двигателем, который,

ник вместе с иглой запорного клапана внутрь

с учетом скорости автомобиля, включенной

в свою очередь,

электромагнита. Кольцевое отверстие в плас

передачи, нагрузки двигателя и частоты вра

трический насос, регулятор давления топли

тине

щения его коленчатого вала открывает дрос 

ва, топливный фильтр и датчик указателя уров

впрыскивается через отверстия корпуса рас

ня топлива.

пылителя во впускной канал головки блока ци

Топливный модуль обеспечивает подачу

распылителя

открывается,

и

топливо

сельную заслонку на необходимый угол
Впускной коллектор оснащен системой

линдров и далее в цилиндр двигателя. После

Twinport,

топлива и установлен в топливном баке, что

прекращения

ляются дроссельные заслонки, каждая из ко

снижает вероятность образования паровых

импульса

пробок, так как топливо подается под давле

и иглу запорного клапана в исходное состоя 

нием, а не за счет разрежения. Кроме этого

ние

-

улучшается смазывание и охлаждение дета

ва,

впрыскиваемое форсункой, зависит от

лей топливного насоса.

длительности электрического импульса

поступления

пружина

электрического

возвращает

сердечник

клапан запирается. Количество топли 

Топливный насос погружной, с электро 

основными элементами которой яв

торых установлена в одном из каналов впуск
ного коллектора.

Система

Twinport

позволяет развивать повы

шенную мощность при высокой частоте вра
щения коленчатого вала двигателя (заслонки
открыты) и максимальный крутящий момент

приводом. Насос неразборной конструкции,

в диапазоне низких и средних частот вращения

ремонту не подлежит, при выходе из строя его

(заслонки частично или полностью закрыты).

надо заменить.

СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ

Регулятор давления топлива установлен
в модуле топливного насоса и предназначен
для поддержания постоянного давления топ

лива в топливной рампе. Регулятор подклю 
чен в начало подающей магистрали (сразу же
после топливного насоса) и представляет со 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

бой перепускной клапан с пружиной, усилие
которой строго калибровано.
Топливная рампа 2 (рис. 5.22) представ 
ляет собой пустотелую деталь с отверстиями
для форсунок 3, со штуцером 1 для присоеди 

Топливо в системе питания находится под вы

нения

топливопровода

высокого

давления,

соким давлением,

поэтому запрещается ос

лаблять соединения топливопроводов во вре
Рис. 5.23. Форсунка системы впрыска топлива: 1- верх
нее уплотнительное кол ь цо; 2 - штекерн ы е выводы обмот
ки электромагнита;

3-

нижнее уплотнительное коль цо

мя работы двигателя или сразу после его оста
новки. Для проведения работ по ремонту
системы питания на только что остановленном
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двигателе необходимо предварительно сни
зить давление топлива

Через
ление

5- 6

в системе питания.

ч после остановки двигателя дав 

топлива

в

системе

питания

упадет

практически до нуля.

1.

Отсоедините провод от клеммы «Минус »

аккумуляторной батареи.

2.

Откройте капот.

Проверить давление топлива в системе

(например, растворителем или специальным

питания можно только манометром со шлан 

очистителем карбюратора в аэрозольной упа

гом и переходником для подключения к топ 

ковке). Если это не приведет к положительно

ливной рампе.

му результату, замените дроссельный узел.

1.

Включите зажигание и прислушайтесь

-

Вам потребуются : ключи «на
ТЗО, пассатижи.

шать звук работы топливного насоса. Если звук

1. Отсоедините провод от клеммы «минус"
аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения
двигателя (см. «Замена охлаждающей кидко 

работы топливного насоса не слышен, про
верьте электрическую цепь питания насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ

сти'

Если вы включали зажигание три раза без
попытки пуска двигателя и в очередной раз

с.

103)

ПРИМЕЧАНИЕ

топливный насос не начал работать , это не

При известном навыке охлаждающую жид

является

Он

кость можно и не сливать. Приготовьте под

пуска

ходящие по размеру пробки , которыми надо

включится

признаком

неисправности.

одновременно

с

началом

сразу же заглушить шланги после их отсое

двигателя стартером.

динения.

2. Откройте

3.

7» и TORX

в течение нескольких секунд вы должны услы 

капот.

Потеря охлаждающей жидкости

при таком способе будет незначительной.

Отверните и снимите крышку диагности 

ческого штуцера

4.

Оберните штуцер ветошью и осторожно

нажмите на золотник , установленный в штуце
ре. При этом немного топлива под давлением
выйдет из штуцера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снижении давления топлива соблюдай

3.

те меры противопожарной безопасности!

3.

Отверните и снимите крышку диагности -

Нажмите на фиксатор колодки жгута про-

водов ..

ческого штуцера.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ

4.

Подсоедините к диагностическому шту

церу манометр с пределом измерений не ме 

нее

5.

5 кгс;см ' .
Пустите двигатель. При работающем на

холостом ходу двигателе давление в магист 

рали должно быть около

300 кПа (3,0

кгсjсм ' ).

Возможны следующие причины снижения
давления топлива:

Основным показателем для определения
исправности системы питания двигателя яв 

ляется давление топлива в топливной рампе.
При недостаточном давлении топлива воз можны следующие неисправности:

-

-

неисправен регулятор давления топлива

(установлен в топливном модуле);

-

засорен топливный фильтр (установлен

4.... и

в топливном модуле);

-

неисправен топливный насос.

отсоедините колодку от разъема дат

чика температуры впускного воздуха.

неустойчивая работа двигателя;
остановка двигателя на холостом ходу;
повышенная или пониженная частота вра -

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА

щения коленчатого вала на холостом ходу;

-

недостаточная приемистость автомобиля

(двигатель не развивает полной мощности);

-

рывки и провалы в работе двигателя при

движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надеж
ность электрических контактов в колодках жгу 

Признаками не полностью закрывающейся
дроссельной заслонки могут быть повышен

тов праводав узлов системы впрыска, отвеча 

ные частота вращения коленчатого вала на хо

ющих за подачу топлива (топливный насос,

лостом ходу и расход топлива, а при не полно

форсунки).

стью открывающейся заслонке двигатель не
развивает полной мощности,

недостаточно

приемист и при движении автомобиля наблю
даются рывки и провалы в работе двигателя.
Загрязнение дроссельной заслонки отложе
ниями из картерных газов обычно приводит
к неустойчивой работе двигателя на холостом
ходу. Привод дроссельной заслонки электри 

ческий, управляет им ЭБУ. Для ремонта элект
ропривода требуются квалифицированный
персонал и специальная оснастка. Поэтому
при

указанных

пробуйте

неисправностях

сначала

по

промыть дроссельную заслонку

5.

Извлеките жгут праводав из держателя

и отведите жгут в сторону.
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6.

Ослабьте затяжку хомута крепления воз 

духаподводящего рукава

7.... и

..

11.

Снимите защитный кожух топливной

12.

Сожмите усики хомута крепления шлан 

га подвода охлаждающей жидкости к дрос 

..

сельному узлу, сдвиньте хомут по шлангу

8.

Выверните четыре болта крепления

17 ... и

снимите рукав с горловины дроссель 

ного узла.

16.

дроссельного узла к впускному коллектору

рампы.

снимите дроссельный узел с авто 

мобиля.
ПРИМЕЧАНИЕ

Отсоедините от штуцеров крышки голо 

вки блока цилиндров шланги системы венти 
ляции картера.

13 .... и

отсоедините шланг от штуцера

Уплотнительное кольцо фланца дроссель

ного узла заменяйте при каждой разборке

дроссельного узла.

соединения .

18.

Если дроссельный узел снимали не для

замены, очистите его от загрязнений жидкос 

тью для чистки карбюраторов.

19.

Удалите из полости впускного коллекто 

ра масло и проч и е загрязнения.

20.

Установите дроссельный узел в поряд

ке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ
9.

Нажмите на фиксатор колодки жгута про -

водов..

14.

Аналогично сжав и сдвинув хомут вдоль

шланга

..

Топливную рампу снимают для замены при
повреждении (поломка штуцеров), для за 
ме н ы

фо р сунок

или

получения

доступа

к другим узлам.

Вам nотребуются: ключ TORX ТЗО, от
вертка с nлоским лезвием , бокорезы .
1. Снизьте давление в системе питания (см.
"Снижение давления в системе питания дви 

10 .... и

отсоедините колодку от разъема

дроссельного узла .

15 ... отсоедините

шланг отвода охлаждаю -

щей жидкости в расширительный бачок.

гателя", с. 107).
2. Отсоедините провод от клеммы "минус"
аккумуляторной батареи.
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3.

Снимите дроссельный узел (см. «Снятие

и установка дроссельного узла", с.

3 .... и

снимите его с топливной рампы.

108).

9 .... и

снимите топливную рампу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при снятии рампы какая-либо из форсу

нок останется во впускном коллекторе, обя

4.

Отожмите отверткой фиксатор наконечни

зательно замените фиксатор этой форсунки .

ка топливоподающей магистрали и отсоедини
те наконечник от штуцера топливной рампы.

4.

Извлеките хвостовик форсунки из отвер

стия рампы. Аналогично снимите остальные

1О.

Установите топливную рампу и все сня 

форсунки

тые детали в порядке , обратном снятию , сма
зав уплотнительные кольца форсунок мотор
ным маслом.

11.

Подсоединив топливный шланг к рампе,

пустите двигатель и проверьте герметичность

соединения шланга с рампой и уплотнений
форсунок.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ФОРСУНОК

5.

•

Выверните два болта крепления топлив

ной рампы к впускному коллектору ..

5.

Поддев отверткой ..

Признаки неисправности форсунок
- затрудненный пуск двигателя;

-

неустойчивая работа двигателя;

- двигатель глохнет на холостом ходу;

-

повышенная частота вращения коленча -

того вала на холостом ходу;

-

двигатель не развивает полной мощнос 

ти, недостаточная приемистость двигателя;

-

рывки и провалы в работе двигателя при

движении автомобиля;

6... .приподнимите

топливную рампу вынув

форсунки из отверстий впускного коллектора.

-

повышенный расход топлива;

- повышенное содержание СО и СН в отра ботавших газах;

-

6.

калильное зажигание из-за негерметич

.снимите уплотнительные кольца со сто

роны распылителя.

ности форсунок .

1

Снимите топливную рампу (см. «Снятие

и установка топливной рампы>>, с.

7.... нажимая

на пружинные фиксаторы ко

лодок моторного жгута проводов

8 .... отсоедините
форсунок ..

109) .

..

колодки от разъемов

При каждом снятии форсунок обязательно
заменяйте

уплотнительные

кольца

всех

111

\
Рис.

5.24. Узлы

и детали системы выпуска отработавших газов двигателя

Z 14 ХЕР: 1 -у пл отн ительна я

колл екто р; 4- у правляющий датчик концентрации ки слорода ; 5 - прокладка фланца приемной трубы ; б, 13
подве ск и основн о го глушител я; 8 - основной гл у шитель ; 11 - выпускная труба дополнительного глушителя ;
центрации кислорода ; 15- фланец приемной трубы

форсунок, так как nри очередной установке
на место снятые уnлотнительные кольца не

а на приемной трубе -диагностический дат 
чик 14.

Между головкой блока цилиндров и флан 

обесnечат надежного уnлотнения.

Если устанавливаете прежние форсунки,
аккуратно промойте их распылители раство
рителем или очистителем карбюратора.

8.

проклад к а катколлектора ; 2- приемная труба с сильфон ом; 3 - кат
- подуш к и подвески дополнительного глушителя ; 7, 9, 10- подушки
12 -доп олнительный глу шитель; 14- диагностический датчик кон

герметичность. Для этого пустите двигатель
и осмотрите всю систему. Проведите рукой
над местами возможной утечки, не касаясь

цем катколлектора установле н а уплот нитель 

узлов,

ная металлическая прокладка

При необходимости замените проржавев

1.

Один конец приемной трубы с фланцем

15

и

вы

сразу

ощутите

утечку

газов.

шие и прогоревшие узлы.

соединен с фланцем катколлектора и уплотн ен

При невозможности заменить дефектный

металлической прокладкой, а другой конец че 

узел

рез дополнительный глушитель и телескопиче 

его работосnособность, наложив металли

Не доnускается nромывка форсунок окуна

ское соединение- с впускной трубой основно 

ческую

нием в моющий состав, так как в этом случае

го глушителя и закреплен хомутом

и закрепив ее хомутами или проволокой.

будет nовреждена их электрическая часть.

труба 2, дополнительный глушитель 12 и выпу
скная труба 11 дополнительного глушителя яв 
ляются единой деталью, так как обе трубы при 

лист асбеста.

варены к дополнительному глушителю.

ют

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

9. Установите форсунки

в порядке, обратном

снятию. Перед установкой форсунок смажьте
уплотнительные кольца моторным маслом.

10. Установив

Приемная

Под

новым

можно временно

заnлатку

заnлатку

на

восстановить

поврежденное

рекомендуется

место

nодложить

Кроме того, в магазинах автозаnчастей быва
в

продаже

сnециальные

комnлекты для

Для уменьшения передачи вибраций от си 

восстановления узлов системы выпуска отра

ботавших газов, с nомощью которых можно

форсунки в топливную рампу,

лового агре гата на систему выпуска и кузов

а рампу на впускной коллектор, подсоединив

в приемную трубу вмонтирован гофри р ован 

временно

трубопровод к рампе и установив все осталь 

ный виброкомпенсирующий сильфон в метал 

чтобы доехать до автосервиса или гаража.

ные ранее снятые детали, пустите двигатель

лической оплетке.

и проверьте герметичность соединения тру

бопровода и уплотнений форсунок.

СИСТЕМА ВЫПУСКА
ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ

Для защиты радиатора системы охлажде 

ния, осно ва ний кузова и топливного бака от

через катколлектор

3

(рис.

5.24)

(выпускной

коллектор, объединенный с каталитическим
нейтрализатором отработавших газов), при 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед ремонтом дайте остыть системе вы

nуска, так как во время работы двигателя она

ся его внешней оболочкой. Над другими эле 

нагревается до высокой темnературы.

ментами системы выпуска также установлены

Отработавшие газы ядовиты, отравление

термаэкраны

ими происходит незаметно,

Система выпуска отработавших газов не

nоэтому перед

nуском двигателя в гараже обязательно от
кройте ворота!

точно периодически проверять н адежность за 

тяжки резьбовых соеди нений и целость поду
кор р озии или прогара элементы системы заме 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КАТКОЛЛЕКТОРА

няют в сборе, так как глушители вместе с труба 
ми представляют собой не разборные узлы.

емную трубу

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ной

Периодически nроверяйте систему выnуска

2, дополнительный 12 и основ 
8 глушители.
На катколлекторе 3 установлен основной (уп 
равляющий) датчик 4 концентрации кислорода,

системы,

установлен стальной термоэкран, являющий

шек подвески. В случае п овреждения, сквоз н ой

Отработавшие газы отводятся из двигателя

повреждения

нагрева элементами системы на катколлектор

требует специаль н ого обслуживания. Доста 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

устранить

отработавших газов. При nовышенном уров
не

шума от системы выпуска

проверьте

ее

Вам потребуются: торцовые головки
« на

1О>>

и

TORX

Е11, удлинитель, вороток.
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1. Откройте капот
2. Отсоедините провод

от клеммы «минус»

аккумуляторной батареи.

Выверните два болта крепления каткол

7.

лектора к поддерживающему кронштейну

12.

Отверните девять гаек крепления кат 

коллектора к головке блока цилиндров ..

3. Снимите воздухозаборник с резонатором.

8.

Выньте маслоизмерительный щуп, вывер 

ните винт крепления направляющей щупа ..

13 .... и

4.
дав

снимите катколлектор.

Сожмите фиксатор колодки жгута прово
управляющего

кислорода

датчика

концентрации

..

9.... и

снимите направляющую маслоизме 

рительного щупа с автомобиля.

14.

Снимите со шпилек головки блока ци 

линдров прокладку катколлектора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При каждой разборке соединения заменяйте
уплотнительную прокладку катколлектора но

вой, так как сильно обжатая прокладка не

обеспечит надежного уплотнения соединения.

10.

Если вы заменяете катколлектор, а у но

вого катколлектора нет датчика концентрации

кислорода, ослабьте затяжку датчика ..

6.

15.

Установите катколлектор и его проклад 

ку в порядке, обратном снятию.

СИСТЕМА
УЛАВЛИВАНИЯ
ПАРОВ ТОПЛИВА

Отверните три гайки крепления фланца

приемной трубы к фланцу катколлектора

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

и отсоедините приемную трубу от каткол 
лектора

Система улавливания паров топлива пре

ПРИМЕЧАНИЕ

дотвращает выход из системы питания в ат 

Приведенные ниже операции для нагляднос
типоказаны на снятом двигателе.

мосферу паров топлива, неблагаприятно вли 

11 .... и

выверните датчик.

яющих на экологию окружающей среды .

113
Отсоедините параотводящий шланг от

3.

параотводящей трубки в моторном отсеке.

СИСТЕМА
РЕЦИРКУЛЯЦИИ
ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Система рециркуляции отработавших га 
зов

служит для

снижения

токсичности

вы

хлопа в режимах прогрева и резкого ускоре

ния двигателя, который на данных режимах

работает на обогащенной топливовоздуш 

В системе применен метод поглощения па 

ров угольным адсорбером. Он установлен
под правым передним крылом (подкрылок для
наглядности снят) и соединен парапроводами

с топливным баком и впускным коллектором.

ной смеси.
Сожмите пружинный фиксатор колодки

4.
жгута

правадов

электромагнитного

клапана

продувки адсорбера и отсоедините колодку
от клапана.

Система рециркуляции отработавших газов
не работает в следующих случаях:
-в режиме холостого хода (прогретый дви
гатель);

-

при полностью открытой дроссельной за

слонке;

-

при низкой температуре охлаждающей

жидкости.

На кронштейне, установленном на впуск
ном коллекторе, расположен электромагнит

ный клапан продувки адсорбера, который по
сигналам блока управления двигателем пере 

5.

Выверните два болта крепления клапана

к кронштейну на впускном коллекторе ..

ключает режимы работы системы
Пары топлива из топливного бака по паро 
проводу постоянно отводятся и накапливаются

в адсорбере, заполненном активированным
углем (адсорбентом)

При работе двигателя

Основной элемент системы

-

клапан ре 

происходит регенерация (восстановление) ад

циркуляции, установленный в задней части го 

сорбента продувкой адсорбера свежим возду

ловки блока цилиндров. Из - за постоянного

хом, поступающим в систему под действием

контакта с раскаленными газами он становит

разрежения,

ся наименее живучей частью системы.

передаваемого по парапроводу

из впускного коллектора в полость адсорбера

Отказ клапана системы рециркуляции при

при открывании клапана. Величина открытия

водит к повышению токсичности отработав

клапана,

ших газов. Клапан неразборный, поэтому при

а

следовательно,

и

интенсивность

выходе из строя его заменяют в сборе.

продувки адсорбера зависят от угла поворота
снимите клапан, вынимая его штуцер

Для того чтобы продлить срок службы кла

жением, которое возникает в полости впускно 

из шланга подачи паров топлива во впускной

пана рециркуляции отработавших газов, не

го коллектора работающего двигателя.

коллектор.

обходимо

дроссельной заслонки и определяются разре 

Пары топлива из адсорбера по парапрово 
ду поступают во впускной коллектор двигате 

6.... и

ПРИМЕЧАНИЕ

седло

закрытия

и

свободного

хода

клапана.

кость для чистки карбюратора в аэрозоль

Неисправности системы улавливания па 

ров топлива влекут за собой нестабильность
остановку двигателя,

очищать

Для этого очень удобно использовать жид 

ля и сгорают в цилиндрах.

холостого хода,

периодически

и шток клапана для обеспечения плотного

ной упаковке.

повы 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КЛАПАНАРЕЦИРКУЛЯЦИИ
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

шенную токсичность отработавших газов
и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КЛАПАНА
ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА

~

-

Так выглядит снятый с автомобиля электро
магнитный клапан продувки адсорбера. Об

Вам nотребуются: торцовая головка

ратите внимание на его маркировку, чтобы

TORX Е10, удлинитель, вороток , пасса-

TORX Т25.
провод от клеммы «минус"
аккумуляторной батареи.
2. Снимите воздушный фильтр с воздухо 

при замене установить такой же клапан.

тижи.

водом.

снятию.

Вам nотребуется ключ

1. Отсоедините

1
7.

Установите электромагнитный клапан

продувки адсорбера в порядке, обратном

Отсоедините провод от клеммы «Минус"

аккумуляторной батареи.

2. Слейте охлаждающую жидкость (см <За 
мена охлаждающей жидкости• с. 103)
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5.

Сожмите усики хомута крепления шланга

системы охлаждения двигателя, сдвиньте его
по шлангу

3.

8.

Выверните четыре болта крепления кла 

пана к головке блока цилиндров ..

..

Нажмите на фиксатор колодки жгута про 

водов

..
9.... снимите

4.... отсоедините

клапан ..

колодку от разъема клапа 

на системы рециркуляции отработавших газов.

7.

Выверните два болта крепления фланца

отводящей трубки к фланцу клапана.

1О .. ..и

его уплотнительную прокладку

ПРИМЕЧАНИЕ
При каждом снятии клапана рециркуляции

отработавших газов заменяйте его уплотни
тельную прокладку и прокладку фланца от

водящей трубки.

11.

Установите все снятые детали в поряд

ке, обратном снятию.

12.

Залейте охлаждающую жидкость (см

«Замена охлаждающей жидкости», с.

103).
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ДВИГАТЕЛЬ
ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

1 ,6 Л

п ротивоположных сторонах головки), в головку

прокладка. В ве рх н ей части головки блока ци 

запрессованы седла

л ин дров

и

н а п равляющие

втулки

В данном разделе описаны конструкция

клапанов. В пускные и выпускные клапаны снаб 
жены по одной пружине, зафиксированной че 
рез тарелку двумя сухарями. Головка блока

и ремонт некоторых узлов и систем двигателя

центрируется на блоке втулками и прикреп 

Z 16 Х Е Р рабочим объемом 1,6 л (рис. 6. 1
и 6.2), устанавливаемого на часть продавае 
мых в России автомобилей Opel Meriva.

лена болтами. Между блоком и головкой уста 
новлена безусадочная металлоармированная

расположением

двух

опоры

п одшипников

распредели т ельных

валов.

Н ижние части о п ор вы п ол нены за одно целое

с головкой блока цилиндров, а верхние (крыш 
ки) - прикреплены к головке болтами. Отвер 
стия опор обрабатывают в сборе с крышками,
поэтому крышки невзаимозаменяемы, на каж

дую из них нанесен порядковый номер.

Двигатель четырехцилиндровый с рядным
вертикальным

выполне н ы

скольже н ия

Блок цилиндров двигателя представляет

собой еди ную отливку, образующую цилинд

цилиндров,
и двумя

ры, рубашку охлажден и я, верхнюю ч асть кар 

распределительными валами в головке блока

тера и пять опор коленчатого вала, выполнен 

с четырьмя

клапанами

на

цилиндр

ных в виде перегородок картера. Блок изго 

цилиндров, жидкостного охлажде н ия

Распределительные валы двигателя приво 

товлен

дятся во вращение зубчатым ремнем.

чугуна

из
с

с п ециального

цилиндрами,

высокопрочного

расточенными

непо 

средственно в теле блока. В нижней части
блока выполнены пять постелей коренных под

Головка блока цилиндров двигателя из 
готовлена из алюминиевого сплава по попе 

речной схеме продувки цилиндров (впуск 

шипников со съемными крышками, прикреп 

ные

ленными к блоку болтами. Крышки коренных

и

выпускные

каналы

расположены

на

.~.

Рис. 6.1. Двигатель Z 16 ХЕР (вид спереди по направлению движения): 1- ремень nри вода в с n омо гатель н ых а гре гатов; 2- водя ной насос; 3- датчик фазы; 4- указатель (щуn) уров
ня масла; 5 - крышка головки блока цилиндров; б -уnравляющий датчик кон це нтрации кислорода в отработавших газах; 7 - термаэкран катколлектора; 8- термостат; 9 - коробка nе
редач;

10- водорасnределительная труба; 11 -

датчик nоложения коле н чато го вала;

12- масляный

фильтр;

13- катколлектор; 14- масляный

картер;

15- комnрессор

кондиционера
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ремня за счет усилия установленной в нем
пружины

Газораспределительный механизм за 

крыт пластмассовой крышкой головки блока
цилиндров. В ней установлен маслоотдели 
тель системы вентиляции картера.

подшипников обработаны в сборе с блоком и

Распределительные валы привода впу 

невзаимозаменяемы. В постелях подшипни 

скных и выпускных клапанов литые, чугунные.

ков (в верхних частях опор) предусмотрены

Кулачки распределительных валов напрямую

выходные отверстия масляных каналов, пред

воздействуют на клапаны через толкатели.

назначенных для смазки коренных подшипни 

Для уменьшения износа рабочие поверхнос 

стали,

ков, и сквозные отверстия, в которые запрес 

ти кулачков и поверхность под сальник термо

имеющих тонкостенные

сованы шариковые клапаны с форсунками,

обработаны- отбелены.

с антифрикционным слоем из алюминиево

через которые масло разбрызгивается на

Распределительные валы приводятся в дей 

днища поршней и стенки цилиндров. На бло 

ствие от зубчатого шкива

ке цилиндров выполнены специальные прили 

того вала р езинаармированным

вы, фланцы и отверстия для крепления дета 

ремнем

лей, узлов и агрегатов, а также каналы главной

ние

3 через зубчатые

масляной магистрали.

Натяжной ролик

ремня

6 (рис. 6.3)

2

зубчатым

вращается

в

коренных

подшипниках,

стальные

вкладыши

оловянного сплава. Осевое перемещение ко 
ленчатого

вала

ограничено

специальными

фланцами, выполненными на средней корен

Натяже 

ной шейке и опирающимися на буртики уве 

автоматически.

личенных по толщине вкладышей среднего

шкивы

осуществляется

коленча 

Коленчатый вал выкован из специальной

1 и 4.

обеспечивает натяжение

коренного подшипника.

Рис. 6.2. Двигатель Z 16 ХЕР (вид сзади по направлению движения): 1- коробка передач; 2 - клапан рециркуляции отработавших газов; 3- трубкарециркуляции отра ботав
ших газов ; 4 - электронный блок управления двигателем ; 5- дроссельный узел ; б - впускной коллектор ; 7- ремень привода вспомогательны х агрегатов; 8- генератор ; 9- блок
цилиндров ; 10- разъем датчика уровня масла ; 11 - пробка отверстия для слива масла; 12 - масляный картер ; 13- стартер
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Маховик отлит из чугуна, установлен на
заднем конце коленчатого вала и закреплен

ш естью болта м и.

Н а м аховик напрессован

зубчатый обод для пуска двигателя стартером.
Поршни

1 (рис. 6.4)

изготовлены из алю 

миниевого сплава. На цилиндрической по 
ве рхности головки поршня выполнены коль 
цевые канавки для маслосъемных и компрес 
сионных колец.

Поршневые пальцы

2 установлены

в бо 

бышках поршней с зазором и запрессованы

Рис.

6.3. Привод газораспределительного

механизма:

зубчатый шкив распределительного вала впускных
клап а нов ; 2 - натяжной ролик; 3 - зубчатый ремень;

1-

зубчатый шкив ра с пределительного вала выпускных
клапанов ; 5 - опорный ролик; б - зубчатый шкив колен

4-

чатого вала; А, Б

-

метки на шкивах распределительных

валов; В- метка на шкиве коленчатого вала; Г- метка на
корпусе масляного насоса

Рис. 6.4. Детали шатунно-поршневой группы: 1 - поршень; 2- поршневой nалец;
дыши ; 5- крышка шатуна; б- болты креnления крышки шатуна

Нет давления тоnлива в рамnе:

-

засорены тоnливоnроводы

Промойте и nродуйте тоnливный бак
и тоnливоnроводы

-

неисnравен тоnливный насос

Замените насос

-засорен тоnливный фильтр

Замените фильтр

-

Проверьте регулятор,
неисправный замените

неисnравен регулятор
давnения тоnлива

Неисnравна система зажигания

См . •Система управnения
двигателем •, с. 293

Недостаточная компрессия

ниже

-

1 МПа (10

3-

шатун;

4-

шатунные вкла

-

кгсjсм') :

пробита nрокладка

Замените nрокладку

головки блока цилиндров

-

nрогорание поршней, поломка

Очистите кольца и канавки nоршней

или залегание поршневых колец

от нагара, поврежденные кольца
и nоршень замените

-

nлохое nрилегание клапанов к седлам

Замените nоврежденные клаnаны,
отшлифуйте седла
Замените nоршни, расточите

в тоnливной рамnе

См. неисправность
«Двигатель не nускается•

Подсос воздуха через шланг

Проверьте надежность nрисоединения

вентиляции картера двигателя и шланг,

наконечников шлангов, поврежденные

соединяющий вnускной коллектор

шланги замените

Недостаточное давnение

с вакуумным усилителем тормозов

Загрязнен отложениями

Очистите дроссельный узел

дроссельный узел
Неисnравна система зажигания

открытие дроссельной заслонки
Неисnравен датчик nоложения

и отхонингуйте цилиндры

Исnользование масла
несоответствующей марки

Замените масло рекомендованным

Разжижение или всnенивание

Устраните nричины nроникновения

масла из-за nроникновения

топлива или охлаждающей жидкости,

в масляный картер топлива

замените масло

(см. nриложение

2)

или охлаждающей жидкости

См . •Система уnравления
двигателем•, с. 293

Загрязнение рабочей nолости или износ
деталей масляного насоса

Промойте или отремонтируйте
масляный насос

Засорение масляного фильтра

Замените масляный фильтр

Очистите или замените дроссельный узел

Ослабление креnления

Замените дроссельный узел

или засорение маслоприемника

Закрепите маслоприемник,
промойте его фильтр

Увеличенный зазор между вкладышами

Прошлифуйте шейки

Замените nедаль акселератора

коренных и шатунных nодшиnников

и замените вкладыши

Недостаточное давление

См . неисnравность

Трещины, nоры в стенках масляных

в тоnливной рамnе

•двигатель не nускается•

Загрязнен воздушный фильтр

Замените фильтрующий элемент

Зазоры в nриводе клаnанов

Отрегулируйте зазоры

дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения
педали акселератора

норме

в приводе клаnанов

и шейками коленчатого вала

каналов блока цилиндров
или засорение масляных магистралей

Отремонтируйте блок цилиндров.
При невозможности устранения
дефекта замените блок

Неnлотная установка заглушек масляных

Восстановите герметичность заглушек,

каналов или их отсутствие

установите отсутствующие заглушки
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Обычно стук глухого тона, металлический . Обнаруживается nри резком открытии
дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с nовышением

Неnараллельны оси верхней

частоты вращения коленчатого вала . Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала
вызывает стук более резкий , с неравномерными nромежутками, особенно заметными
nри nлавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала

Недостаточное давление масла

Ослаблены болты креnления маховика

См. неисnравность •Недостаточное

Поломка демnфера крутильных
колебаний или ступицы шкива

Замените nоврежденные детаnи

давление масла в nрогретом двигателе•

Затяните болты

Чрезмерно натянут ремень nривода

рекомендуемым моментом

всnомогательных агрегатов или

Отрегулируйте натяжение ремня ,
замените nоврежденный ремень

Увеличенный зазор между шейками

Прошлифуйте шейки

nоявление на нем трещин и разрывов

и вкладышами коренных nодшиnников

и замените вкладыши

Ослаблено кремение маховика

Увеличенный зазор между уnорными

Замените вкладыши 4-го коренного

Затяните болты креnления маховика
требуемым моментом

фланцами вкладышей 4-го коренного

nодшиnника новыми, nроверьте зазор

Чрезмерное увеличение зазоров между

Перешлифуйте шейки nод ремонтный

вкладышами шатунных и коренных

размер и замените вкладыши

nодшиnника и коленчатым валом .• ~.....,....,...,..,.....,..... ---,-..,...--,--,-=~..,.,.--1

коленчатого вала

Обычно стук шатунных nодшиnников резче стука коренных. Он nроелушивается
на холостом ходу двигателя nри резком открытии дроссельных заслонок. Место стука

Дисбаnанс коленчатого вала

Снимите и отбалансируйте

См. неисnравность •Недостаточное

Неодинаковые значения

См. • Проверка комnрессии

давление масла в nрогретом двигателе•

комnрессии в цилиндрах

в цилиндрах•, с.

Замените вкладыши
и nрошлифуйте шейки

Подушки nодвески силового агрегата

Замените nодушки

коленчатый вал

легко оnределить, отключая по очереди свечи зажигания

Недостаточное давление масла
Чрезмерный зазор между шатунными
шейками коленчатого вала и вкладышами
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сильно изношены или затвердели

Ослаблено креnление шкивов

Стук обычно незвонкий , nриглушенный ; вызывается •биением• nоршня в цилиндре .
Лучше всего он nроелушивается nри малой частоте вращения коленчатого вала
и nод нагрузкой
Увеличенный зазор между

Замените nоршни, расточите

nоршнями и цилиндрами

и отхонингуйте цилиндры

Чрезмерный зазор между nоршневыми

Замените кольца

кольцами и канавками на nоршне

или nоршни с кольцами

Неnравильно установлен nоршень (сме
щение отверстия nод nоршневой nалец
наnравлено к левой стороне двигателя)

Установите nравильно nоршень

с nониженным октановым числом

Неисnравен электронный блок
двигателем

Подтекание масла через

Подтяните креnления или замените

уnлотнения двигателя

nрокладки и сальники

Засорена система вентиляции картера

Промойте детаnи системы
вентиляции картера

Пониженное давление

См . неисnравность • Недостаточное

масла в системе смазки

давление масла в nрогретом двигателе•

Поломка клаnанной nружины

Замените nружину

Чрезмерный зазор между стержнем

Замените клаnан клаnаном

клаnана и наnравляющей втулкой ,

следующего ремонтного размера,

вызванный их износом

соответственно развернув отверстие

его наnравляющей втулки

Износ кулачков расnределительного вала

Замените расnределительный вал

Ослабление креnления детаnей,

Проверьте и nри необходимости

nриводимых в движение

nодтяните креnления

Износ nоршневых колец

Расточите цилиндры,

или цилиндров двигателя

замените nоршни и кольца

Поломка nоршневых колец

Замените кольца

Закоксовывание маслосъемных колец
или nазов в канавках nоршней из-за

Очистите кольца и nазы от нагара,
замените моторное масло

nрименения нерекомендованного масла

рекомендуемым

Износ или nовреждение маслосъемных

Замените маслосъемные колnачки

колnачков клаnанов

или наnравляющих втулок

Замените клаnаны, отремонтируйте
головку блока цилиндров

Недостаточное количество жидкости

Долейте охлаждающую жидкость

Повышенный износ стержней клаnанов

распределительным валом

в системе охлаждения

в систему охлаждения

Сильно загрязнена наружная
nоверхность радиатора

Очистите наружную nоверхность
радиатора струей воды

Неисnравен термостат

Замените термостат

Неисnравен электровентилятор

Проверьте электродвигатель

системы охлаждения

вентилятора, датчик темnературы

охлаждающей жидкости
и реле включения вентилятора,

Исnользование масла несоответствую
щей марки (с nониженной вязкостью)

неисnравные узлы замените

Неисnравен клаnан nробки радиатора

Увеличенный осевой зазор

находится nод атмосферным давлением)

Исnользование бензина с nониженным
октановым числом

Ослабление натяжения, износ ремня

Замените ремень nривода

nривода всnомогательных агрегатов

всnомогательных агрегатов

Шум деталей газорасnределительного

См . неисnравность • Повышенный шум

механизма

газорасnределительного механизма •

Исnользование масла
несоответствующей марки
Увеличенные зазоры между

Залейте бензин с соответствующим
октановым числом (см. nриложение

2)

Отремонтируйте радиатор или замените
Повреждение шлангов или прокладок

Замените nоврежденные шланги или

в соединениях трубоnроводов,
ослабление хомутов

nрокладки, nодтяните хомуты шлангов

Замените масло рекомендованным
(см. nриложение 2)

Утечка жидкости через

Отремонтируйте водяной насос

Замените nоршни и nаnьцы

Повреждена nрокладка
головки блока цилиндров

Замените nрокладку

Утечка жидкости через микротрещины
в блоке или головке блока цилиндров

Проверьте герметичность блока
и головки блока цилиндров ,
nри обнаружении трещин замените

nоршневыми nаnьцами

и отверстиями в бобышках nоршней
Неnравильно установлен nоршень (сме
щение отверстия nод nоршневой naneц
наnравлено к левой стороне двигателя)

Замените nробку расширительного бачка

(nостоянно открыт, из-за чего система

коленчатого вала

Установите nравильно nоршень

сальник водяного насоса

nоврежденные детаnи
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с натягом в верхние головки шатунов

3,

кото 

2

4

3

рые своими нижними головками соединены

с шатунными шейками коленчатого вала через

тонкостенные вкладыши

4,

конструкция кото 

рых аналогична конструкции коренных.

Шатуны

3 стальные,

кованые, облегченные

со стержнем двутаврового сечения. Шатун ы

обрабатывают в сборе с крышками
Система смазки комбинированная (по 
дробнее см. «Система смазки" с 157).
Система вентиляции картера закрытого
типа не сообщается непосредственно с атмо 
сферой, поэтому одновременно с отсосом
газов и паров бензина в картере образуется
разрежение во всех режимах работы двигате 
ля, что повышает надежность различных уп 

лотнений двигателя и уменьшает выброс ток 
сичных веществ в атмосферу.
Система охлаждения двигателей гер 
метичная, с расш и ри тельным бачком, со 
стоит из рубашки охлаждения, выполненной
в литье и окружающей цилиндры в блоке, ка 
меры сгорания и газовые каналы в головке

блока цилиндров. Принудительную циркуля 

цию охлаждающей жидкости обеспечивает
центробежный водяной насос с приводам от
коленчатого

вала

поликлиновым

ремнем

привода газораспределительного механиз 

ма. Для поддержания нормальной рабочей
температуры охлаждающей жидкости в сис 
теме охлаждения установлен термостат, пе 

рекрывающий большой круг системы при
непрогретом двигателе и низкой тем п ерату 

б

а

Рис.

6.5.

Принцип работы системы

умный регулятор ;

2-

Twinport:

тоnливная форсунка ;

3-

а- режим nолной нагрузки ; б - режим частичной нагруз ки ; 1- ваку
заслонка ;

4-

вnускные клаnаны

ре охлаждающей жидкости.
Система nитания двигателя состоит из
электрического топливного насоса, установ 

ленного в топливном баке, дроссельного узла,
фильтра тонкой очистки топл ива и регулятора
давления топлива,

расположенных в модуле

топливного насоса, форсунок и топливопро

водов, а также включает в себя воздушный
фильтр и впускной коллектор.
Впускной коллектор оснащен системой из 
менения его геометрии

-

Twiпport. В одном из

двух каналов впускного коллектора для каждо 

го цилиндра установлена заслонка

3 (рис. 6.5),

которая закрывается или открывается с помо 

щью вакуумного регулятора

1.

В режимах частичной нагрузки двигателя
и при низкой частоте вращения коленчатого
вала заслонка закрывается, перекрывая один

из каналов впускного коллектора. Скорость
движения топливовоздушной смеси увеличи 

Рис. б. б. Модуль системы Twinport: 1 - датчик nоложения з а слон ок;
шток вакуумного регулятора ; 5 - вакуумный регулятор

2- тяга

nрив ода з асл о нок ;

3-

ко рnус модуля ;

4-

вается. Кроме того, создается вращающий
вектор, который завихряет смесь в цилиндре.

Оба этих фактора способствуют улучшению

заслонок. В свою очередь, вакуумным регу

смесеобразования и повышению топливной

лятором управляет электронный блок систе 

ния коленчатого вала, положения распредели 

экономичности.

мы управления дви гателем, который и при 

тельного вала, температуры наружного возду

нимает решение о степени закрытия засло 

ха, концентрации кислорода (управляющий

В режимах полной нагрузки двигателя за 

слонка полностью открывается. В цилиндры

нок

поступает максимальное количество топливо 

вращения коленчатого вала.

в

зависимости

от

нагрузки

и

частоты

температуры охлаждающей жидкости, положе 

и диагностический), положения педалей аксе
лератора,

тормоза

и

сцепления,

детонации,

воздушной смеси с минимальным сопротив 

Система зажигания микропроцессорная,

лением. Скорость движения смеси достаточ 
но высока для обеспечения нормального
смесеобразования в цилиндре, и двигатель

состоит из общего для всех свечей зажигания
модуля. Модулем зажигания управляет элек

Силовой агрегат (двигатель с коробкой

тронный блок системы управления двигате 

передач и главной передачей) установлен на

развивает максимальную мощность.

лем. Система зажигания при эксплуатации не

четырех опорах с эластичными резиновыми

требует обслуживания и регулировки.

элементами: двух опорах, воспринимающих

Все заслонки во впускных каналах одно 

а также исполнительные устройства, разъемы
и предохранители

временно управляются вакуумным регулято 

Система уnравления двигателем вклю 

ром 5 (рис. 6.6) через тягу 2, соединенную со
штоком 4 вакуумного регулятора. Степень

чает в себя электронный блок управления (кон 

опорах, компенсирующих крутящий момент

троллер), датчики температуры впускного воз 

от трансмиссии

закрытия заслонок определяется ходом што 

духа и абсолютного давления во впускном кол 

при трогании автомобиля с места, разгоне

лекторе, положения дроссельной заслонки,

и торможении.

ка и контролируется датчиком

1

положения

основную массу силового агрегата,

и

нагрузки,

и двух

возникающие
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Системарециркуляции отработавших
(EGR) направляет часть отработав
ших газов обратно в цилиндры. Мощность

удар и, возможно, остыв, вообще откажется

двигателя не уменьшается, а его экономич

ме сохранится циркуляция жидкости . Вклю

ность и детонационная устойчивость смеси

чите на максимальную мощность отопитель

при этом повышаются.

и откройте капот.

газов

заводиться. Остановитесь, дайте ему пора
ботать на холостых оборотах, тогда в систе

Если есть возможность,

поливайте радиатор холодной водой. Только
добившись снижения температуры, остано
вите двигатель. Но никогда сразу не откры

вайте пробку расширительного бачка: на пе
регретом двигателе гейзер из-под открытой
пробки обеспечен. Не спешите, дайте всему
остыть,

и

вы

сохраните

здоровье

машины

и ваше собственное здоровье!

Основным элементом системы

EGR

явля

ПРОВЕРКА
КОМПРЕССИИ
В ЦИЛИНДРАХ

ется электромагнитный клапан, открываю 
щийся по сигнагам блока управления двига 

2.

телем при достижении определенной частоты

Совместное

применение

систем

в цилиндрах- важнейший показатель для диа

щенными этой системой) на режимах частич

гностики состояния двигателя без его разбор

Компрессия (давление в конце такта сжатия)

ной нагрузки на двигатель, что особенно важ

ки. По ее среднему значению и по разнице

но при движении в городских условиях

значений в отдельных цилиндрах можно с до 

Проверяют компрессию специагьным при 

бором- компрессометром, который в насто 

бы. Синий дым свидетельствует о попадании

ящее время можно свободно приобрести

масла в камеры сгорания, причем постоян-

в крупных магазинах автозапчастей.

-

монтажного

дачу топлива.

вой группы двигателя, выявить неисправности

по

ноедымление

из

этой группы и детагей клапанного механизма.

цвету дыма, выходящего из выхлопной тру

довольно

впрыска

пень общего износа детагей шатунно-поршне
внимательности

многие неисправности двигателя и его сис
можно

системы

статочной степенью точности определить сте 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

тем

и

блока в салоне для того, чтобы отключить по 

EGR

и Twinport обеспечивает экономию топлива до
6% (по сравнению с двигателями, не осна 

При известном навыке и

Извлеките предохранитель топливного

насоса

вращения коленчатого вага.

точно

определить

признак сильного износа де

талей цилиндропоршневой группы. Появле

ПРИМЕЧАНИЕ

3.

Снимите модуль зажигания и выверните

ние дыма при перегазовках, после длитель

все свечи (см. «Замена и обслуживание све 

ного прокручивания стартером, после долгой

чей зажигания••, с.

4.

работы на холостом ходу или сразу после

298) .

Вставьте и удерживайте рукой или ввер 

торможения двигателем указывает, как пра

ните в свечное отверстие проверяемого ци

вило, на износ маслосъемных колпачков кла

линдра компрессометр.

панов. Черный дым возникает из-за слишком

богатой смеси вследствие неисправности

ПРИМЕЧАНИ Е

системы управления двигателем или форсу

Приведеиные ниже операции

нок. Сизый или густой белый дым с примесью

выполнять помощник.

5

и б должен

влаги (особенно после перегрена двигателя)
означает,

что

охлаждающая

жидкость

5.

про

Нажмите на педагь акселератора до упо 

ра, чтобы полностью открыть дроссельную

никла в камеру сгорания через поврежден

ную прокладку головки блока цилиндров.

Так выглядит компрессометр, который мож

При сильном повреждении этой прокладки

но использовать для измерения компрессии.

жидкость иногда попадает и в масляный кар

Существуют варианты

тер, уровень масла резко повышается, а са

у

мо масло превращается в мутную белесую

предусмотрен

эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом

вместо свечи зажигания. Такие компрессо

двигателе во влажную или в холодную пого

метры при проверке компрессии просто вво

ду- нормальное явление.

рачивают в свечное отверстие головки блока

Довольно часто можно увидеть стоящий по

цилиндров вместо свечи зажигания.

которых

взамен

компрессометров,

резинового

штуцер

для

наконечника

вворачивания

заслонку

6.

Включите стартер и проворачивайте им

коленчатый ваг двигателя до тех пор, пока
давление в цилиндре не перестанет увеличи

ваться. Это соответствует примерно четырем
тактам сжатия.

среди городской пробки автомобиль с от

крытым капотом, испускающий клубы пара.
Перегрев. Лучше, конечно, этого не допус

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

кать. Но никто не застрахован от того, что

Важным условием правильиости показаний

может неожиданно отказать термостат, эле

при проверке компрессии является исправ

потечет охлаж

ность стартера и его электрических цепей,

дающая жидкость. Если вы упустили момент

а также полная заряжениость аккумулятор

перегрева, не паникуйте и не усугубляйте си

ной батареи.

ктровентилятор

или просто

туацию. Не так страшен перегрев, как его
возможные последствия. Никогда сразу же
не глушите двигатель

-

он получит тепловой

1.

Пустите двигатель и прогрейте его до ра

бочей температуры

7.3аписавпоказаниякомпрессометра

..
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Брызговик двигателя, расположенный в пра
вой части моторного отсека снизу, предохраня 

6.

Вдавите фиксатор пистона крепления

брызговика к подкрылку. ..

ет ремень привода вспомогательных агрегатов
и подкапотное пространство от загрязнения.

Снимают брызговик двигателя при его по 

вреждении или для обеспечения доступа к уз 
лам и агрегатам снизу автомобиля при прове 
дении ремонта и технического обслуживания
Вам

потребуются:

стержень диаметром

8 ..

установите его стрелку на ноль, нажав

на клапан выпуска воздуха.

2

ключ
мм.

TORX Т20,

Установите автомобиль на подъемник

1

или смотровую канаву.

Снимите правое переднее колесо (см.

2.

ПРИМЕЧАНИ Е

«Замена колеса», с. 57) .

У компрессометров иной конструкции пока

зания могут сбрасываться другими способа

7 .... извлеките

ми в соответствии с инструкцией к при бору.

9.

Повторите операции пп.

4- 8 для

пистон ..

осталь 

ных цилиндров . Давление должно быть не ни 
же

1, О

М Па и не должно отличаться в разных

цилиндрах более чем на О , 1 М Па. Понижен 
ная компрессия в отдельных цилиндрах может

возникнуть в результате неплотной посадки
клапанов в седлах ,

повреждения

прокладки

головки блока цилиндров , поломки или приго 
рания поршневых колец.

Пониженная ком 

прессия во всех цилиндрах указывает на из 

10.

3.

Выверните два винта крепления брызго

вика к подрамнику передней подвески.

нос поршневых колец.

Для выяснения причин недостаточной

8 .... и снимите брызговик.
9. Установите брызговикдвигателя

компрессии залейте в цилиндр с пониженной

компрессией около

20

мл чистого моторного

в поряд 

ке, обратном снятию.

масла и вновь измерьте компрессию. Если
показания компрессаметра повысились, наи 

более вероятна неисправность поршневых

ОЧИСТКА СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИИ
КАРТЕРА

колец. Если же компрессия осталась неиз 
менной, значит, тарелки клапанов неплотно
прилегают к их седлам или повреждена про 

кладка головки блока цилиндров.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Причину недостаточной компрессии можно
выяснить также подачей сжатого воздуха
в цилиндр, в котором поршень предваритель

но установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого

4.

Выверните по одному винту крепления

брызговика к переднему бамперу.

.

Со временем в системе вентиляции карте

снимите с компрессаметра наконечник и при

ра двигателя накапливаются смолистые отло

соедините

компрессора.

жения из картерных газов, затрудняющие от

Вставьте наконечник в свечное отверстие

вод этих газов в цилиндры двигателя для сжи 

к

нему

шланг

гания.

и подайте в цилиндр воздух под давлением

0,2-0,3

МПа. Для того чтобы коленчатый вал

Из - за этого давление газов внутри

двигателя

повышается

и

появляются

течи

двигателя не провернулся, включите высшую

масла через уплотнения Поэтому периодиче 

передачу и затормозите автомобиль стояноч

ски очищайте и промывайте систему.

Вам потребуется отвертка с плоским

ным тормозом. Выход (утечка) воздуха через

дроссельный узел свидетельствует о негер
метичности впускного клапана,
шитель

-

лезвием.

1.

а через глу

Отсоедините провод от клеммы «минус>>

аккумуляторной батареи.

о негерметичности выпускного кла

пана. При повреждении прокладки головки

блока цилиндров воздух будет выходить че-

рез горловину расширительного бачка в виде
пузырей или в соседний цилиндр, что обнару-

5.... и

к правому брызговику моторного от-

се ка.

живается по характерному шипящему звуку.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
БРЫЗГОВИКА
ДВИГАТЕЛЯ

11""""'-,. ,

2.

Снимите воздухаподводящий рукав (см.

«Замена фильтрующего элемента воздушно 
го фильтра>•, с. 173) .
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ЗАМЕНА РЕМНЯ
· ПРИВОДА ГАЗОРАС
ПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА

8.... а также шланг системы.
9. Установите крышку головки
3.

Сдвиньте отверткой вверх пружинный

фиксатор наконечника шланга системы ..

блока цилин

Согласно рекомендации завода-изготови

картера,

теля ремень привода газораспределительно 

а также все снятые детали в порядке, обрат 

го механизма необходимо заменять через

дров и

шланг системы

вентиляции

150 ты с.

ном снятию.

км пробе га. Ремень заменяют и в том

случае, если при осмотре вы обнаружите:

ЗАМЕНА РЕМНЯ
ПРИВОДА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
АГРЕГАТОВ

-следы масла на любой поверхности ремня;
- следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от
резины;

-трещины, складки, углубления или выпук 
лости на наружной поверхности ремня ;

-

разлохмачивание или расслоение на тор

цовых поверхностях ремня

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ремень со следами моторного масла на лю

4.... и

отсоедините шланг от штуцера крыш

ки головки блока цилиндров.

Вам потребуется накидной ключ « на 19».
1. Снимите правое переднее колесо.
2. Снимите брызговик двигателя (см Сня 
тие и установка брызговика двигателя , с. 12 1).

бой его поверхности надо обязательно заме
нить, так как масло быстро разрушает рези
ну.

Причину попадания масла на ремень

(обычно это нарушение герметичности саль
ников коленчатого и распределительных ва

лов) надо устранить немедленно .

ПРИМЕЧАНИЕ
Работу проводите на смотровой канаве, эс
такаде или по возможности на подъемнике.

Вам потребуются: ключи

TORX Е10,
6».

Е14, Е18, Т50, ключ-шестигранник « на

1. Снимите ремень привода вспомогатель 
ных агрегатов (см ·Замена ремн привода
вспомогательных агрегатов", с 122) .
3.
5.

Аналогично отсоедините второй нако

нечник шланга от штуцера дроссельного узла

Поверните

ключом

против

часовой

стрелки ролик натяжного устройства до ос

лабления натяжения ремня ..

2. Для облегчения доступа снимите воз 
душный фильтр (см Снятие и установка воз 'УШНОI-о фильтра и воз.~уховода-

3.

и снимите шланг.

17 4) .

Снимите правое переднее колесо.

6. Снимите крышку головки блока цилинд
ров (см. Замена прокладки крыu~и головки
блока цилиндров» с

128) .

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждом снятии крышки головки блока
цилиндров заменяйте ее прокладку новой.

4.... снимите

ремень привода вспомога 

тельных агрегатов с натяжного ролика и пол 
ностью извлеките ремень.

5.

Установите новый ремень привода вспо 

могательных агрегатов в порядке, обратном
снятию.

ложение ВМТ такта сжатия

Проверните коленчатый вал на три пол
ных оборота, чтобы ремень привода вспомо 

1рш я перв'
"ага сжатия

6.

гательных агрегатов занял правильное поло 

7.

Промойте бензином или керосином вну

треннюю поверхность крышки головки блока
цилиндров и ее патрубок ..

4. Снимите брызговик двигателя (см «Сня 
~е и установка брызговика двигателя с. 121) .
5. Установите поршень 1-го цилиндра в по

жение на шкивах.

7.

Установите снятые детали в порядке, об 

ратном снятию.

:м

Yr таf IOR~a

~~ ~~.ндра в Пl пuжение ВМТ

- 127)

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности последующие операции по

казаны на снятом с автомобиля двигателе.

123

... и
6.

снимите крышку

Выверните болт крепления натяжителя

ремня привода вспомогательных агрегатов

..

1О.

Ослабьте затяжку болта крепления шки 

ва коленчатого вала, зафиксировав от прово 
рачивания коленчатый вал, например, как по 

казана на фото (для этого необходимо снять
стартер)

15. Вставьте ключ-шестигранник в специаль
ное отверстие натяжного ролика ремня приво 

да газораспределительного механизма

7.... и

..

снимите натяжитель.

11 . Выверните

болт. ..

16 .... и

поверните ролик по часовой стрелке

для того, чтобы ослабить натяжение ремня.

8.

Выверните два болта крепления верхней

крышки и два верхних болта крепления ни
жней крышки привода газораспределитель 
ного механизма

...
12 .... и

снимите шкив.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Болт крепления шкива коленчатого вала за

тянут очень большим моментом. Для того
чтобы зафиксировать коленчатый вал от
проворачивания на автомобиле с механиче
ской коробкой передач, включите V передачу
и нажмите на педаль тормоза (это должен
сделать помощник).

9.... и

снимите верхнюю крышку

ПРИМЕЧАНИЯ
Если снимаете ремень не для замены, пометь
те фломастером направление движения рем

ня при работе двигателя, чтобы не изменить
это направление при обратной установке.

Зубья ремня привода газораспределительно
го механизма прирабатываются к зубчатым
шкивам

коленчатого

и

распределительных

валоводносторонне.Изменениенаправления

13.

Выверните два нижних болта крепления

движения ремня приведет к его ускоренному

нижней крышки привода газораспредели 

износу из-за повторной приработки.

тельного механизма

..

17.

Снимите ремень с натяжного ролика ..

124
18 .... снимите ремень с зубчатого шкива ко 

на шкивы распределительных валов. Заведи 

ленчатого вала и шкивов распределительных

те заднюю ветвь ремня за натяжной ролик,

валов и извлеките ремень привода газорас 

предварительно повернув его по часовой

пределительного механизма.

стрелке до упора (см. п.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ПРИМЕЧАНИЕ

15).

При каждой замене ремня привода газорас

После прекращения воздействия на натяж

nределительного механизма заменяйте ...

ной ролик он под действием пружины примет

необходимое для нормального натяжения
ремня положение.

26.
21.

Вверните в хвостовик коленчатого вала

Выверните болт крепления натяжного

болт крепления шкива и проверните коленча 

..

тый вал на два оборота, чтобы натяжной ролик

ролика

обеспечил номинальное натяжение ремня.

27.

Проверьте совпадение установочных ме 

ток коленчатого и

распределительных валов.

При несовпадении повторите установку ремня.

28.

Установите все ранее снятые детали

в последовательности, обратной снятию .

... его

натяжной ...

ЗАМЕНАОПОР
ПОДВЕСКИ
СИЛОВОГО АГРЕГАТА
22 ... и

снимите натяжной ролик ремня при

вода газораспределительного механизма.

Силовой агрегат установлен на двух опорах
с

резиновыми

подушками

справа

и

слева,

а также на двух опорах (тоже с резиновой по 

ПРИМЕЧАНИЯ

душкой), крепящихся на подрамнике перед

ней подвески.

... и

ПРИМЕЧАНИЕ

опорный ролики, так как их ресурс уже
роликов

Для снятия передней и задней опор подвес

через сравнительно короткий промежуток

ки силового агрегата необходимо установить

времени может потребоваться повторная

автомобиль на смотровую канаву или выве

разборка для их замены. Помимо этого ве

сить на подъемнике .

снижен

и

при

установке

прежних

лик риск разрушения долго работавших ро
ликов, что приведет к аварийной поломке

ЗАМЕНА ПРАВОЙ ОПОРЫ

двигателя.

~.

ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА
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-

На ступицу натяжного ролика ремня газо

распределительного механизма, обращен
ную

в

сторону

двигателя,

нанесена

его

маркировка.

Вам потребуются: торцовая головка

TORX Е14, удлинитель, вороток.

19.

Выверните болт крепления опорного

ролика

..
На гладкую сторону зубчатого ремня также на
несена его маркировка (в процессе эксплуата

ции она может стереться). На двигателе

Z 16
146 зу
шагом зубьев 8 мм.

ХЕР применяется зубчатый ремень со
бьями, шириной

23.

24

мм и

Установите ролики, если их снимали,

в порядке, обратном снятию.

24.

Проверьте совпадение установочных

Правая опора подвески силового агрегата

крепится двумя болтами к панели кузова
и двумя болтами к кронштейну двигателя .

меток коленчатого и распределительных ва

20 .... и

снимите ролик.

Снимите воздушный фильтр и воздухово 

лов (см. <<Установка поршня первого цилинд

1.

ра в положение ВМТ такта сжатия" с. 127) .
25. Наденьте ремень на зубчатый шкив ко

ды (см

<<Снятие и установка воздушного

ленчатого вала. Заведите ведущую ветвь рем 

фильтра и воздуховода'', с 174) .
2. Установите под картер двигателя или ко 

ня за опорный ролик и, натянув ее, наденьте

робки передач домкрат или опору.
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7.

Осмотрите подушку опоры При наличии

вспучивания, растрескивания массива рези 

ны, отслоения его от металлической обоймы
или появления трещин в обойме замените
опору в сборе.

3.

Выверните

болты

крепления

опоры

5.

к кронштейну двигателя и к панели кузова

Выверните четыре болта крепления опо 

ры к лонжерону кузова.

6.

и снимите опору

8.

Немного опустите силовой агрегат вниз ..

Осмотрите кронштейн опоры При нали 

чии трещин или овальности отверстий под де 
тали крепления замените кронштейн.

9. Установите п р авую опо ру подвески сило 
вого агрегата в порядке, обратном снятию.
ЗАМЕНА ЛЕВОЙ ОПОРЫ
ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

4.

.-J

Выверните три болта крепления крон 

штейна опоры к двигателю ..

-

7.... и

выньте опору из отверстия в лонже 

роне.

Вам потребуются: торцовые головки

TORX Е14 и Е18, ключ TORX Т55 , удлини
тель , вороток .

1 Снимите аккумуляторную батарею (см .
« Снятие и установка аккумуляторной бата 
реи•• , с. 278)
2. Снимите полку крепления аккумулятор 
ной батареи (см. «Снятие и установка полки
крепления аккумуляторной батареи•• , с. 356)
8.

Выверните три болта крепления крон 

штейна опоры к картеру коробки передач ..

3.

Установите под картер двигателя или ко 

робки передач домкрат или опору

6... и

снимите кронштейн.

9.... извлеките

4.

болты ..

Выверните три болта крепления левой

опоры

подвески

силового

штейну коробки передач.

агрегата

к

крон

1О .... и

снимите кронштейн.
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Вам потребуются: два ключа се на
торцовая головка

1.

TORX

16»,

Е18, вороток.

ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ОПОРЫ
ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Установите автомобиль на подъемник

или смотровую канаву

Вам потребуются: торцовая головка

TORX

1.

Е18 , вороток .

Установите автомобиль на подъемник

или смотровую канаву

11. Осмотрите

подушку опоры. При наличии

вспучивания, растрескивания массива рези 

ны, отслоения его от металлической обоймы
или при появлении трещин в обойме замени 
те подушку опоры, для чего

..
2. Удерживая

головку болта от проворачива 

ния, отверните гайку болта крепления опоры
к проушине подрамника передней подвески.

12. ... выверните

болт крепления подушки

опоры к кронштейну ..

3.

Выверните два болта крепления опоры

к картеру коробки передач.

3.

..и извлеките болт крепления горизон 

тального кронштейна опоры к подрамнику пе 
редней подвески.

13 .... и

разъедините кронштейн и подушку

опоры.

4.

Извлеките болт крепления опоры к про 

ушине подрамника передней подвески и сни 
мите опору

14.

Осмотрите кронштейны опоры. При на 

личии трещин или овальности отверстий под
детали крепления замените кронштейн.

15.

Установите опору и все снятые детали

в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ
ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

5.

Осмотрите подушку опоры. При наличии

вспучивания, растрескивания массива рези 

ны, отслоения его от металлической обоймы

или при появлении трещин в обойме замени 
те опору в сборе.

6.

Установите переднюю опору в порядке,

обратном снятию.

5.... и

извлеките болт крепления горизон 

тального кронштейна опоры к вертикальному
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вертикального кронштейнов задней

масляного насоса. Метка становится видна по

опоры подвески силового агрегата. При нали 

1О .... и

сле снятия шкива коленчатого вала. Треуголь 

чии

ная метка на корпусе масляного насоса долж 

вспучивания,

резины,

растрескивания

массива

отслоения его от металлической

обоймы или при появлении трещин в обойме

на совпасть с риской на зубчатом шкиве колен 
чатого вала.

замените кронштейн. Также замените крон 
штейн при наличии трещин или овальности
отверстий под детали крепления.

11.

Установите заднюю опору в порядке,

обратном снятию.

6.

Снимите горизонтальный кронштейн зад

ней опоры подвески силового агрегата.

УСТАНОВКА ПОРШНЯ
ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА
В ПОЛОЖЕНИЕ ВМТ
ТАКТА СЖАТИЯ
устанавливают

Помимо этого метки (вырез) нанесены на

в положение ВМТ (верхняя мертвая точка)

край ручья шкива коленчатого вала для приво 

такта сжатия для того, чтобы при проведении

да вспомогательных агрегатов и

работ, связанных со снятием ремня привода

крышку ремня привода газораспределитель 

газораспределительного механизма, не нару 

ного механизма.

Поршень

1 - го

цилиндра

на нижнюю

шалась установка фаз газораспределения.
При нарушении фаз газораспределения дви 

гатель не будет нормально работать.

Выставляйте ВМТ по меткам на зубчатых
Выверните два болта крепления верти 

шкивах впускного и выпускного валов (при ус 

кального кронштейна опоры к картеру короб 

тановке по метке на шкиве коленчатого вала

7.

ки передач

..

в этом положении может находиться поршень

СНЯТИЕ,
ДЕФЕКТОВ КА
И УСТАНОВКА
МАХОВИКА

либо 1 - го, либо 4 - го цилиндра). После этого

обязательно убедитесь в совпадении меток
на шкиве коленчатого вала. Если при этом
метки на шк и ве коленчатого вала не совпада 

ют, значит, нарушена установка фаз газорас 
пределения (поршень 1 - го цилиндра не уста 

Маховик с н имают для замены при повреж

новлен в ВМТ). В этом случае необходимо
газораспределитель 

дении его зубчатого обода, для замены задне 
го сальника коленчатого вала и для шлифова 

ного механизма и провернуть коленчатый вал

ния поверхности под ведомый диск сцепления.

до совмещения меток.

Вам потребуются: инструменты, необ
ходимые для снятия коробки передач

снять ремень привода

и

сцепления,

«На

8.... извлеките

болты и снимите вертикаль 

1.

а также торцовая

головка

19», большая отвертка.
Снимите коробку передач (см. «Снятие

ный кронштейн задней опоры подвески сило 

и установка механической коробки передач"

вого агрегата.

с.

199; «Снятие и установка автоматизирован 
214) и сцепление
(см. «Снятие и установка сцепления», с. 192).
ной коробки передач', с.

Метки на зубчатых шкивах впускного и вы 
пускного валов должны быть расположе н ы
в гор и зонтальной плоскости, друг против дру
га, как по казан о на фото ..

9.

Осмотрите резиновые подушки горизон 

тального

..
2.

Пометьте любым способом взаимное

расположение маховика и коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Маховик может быть установлен на коленча
тый вал только в определенном положении,
так как одно из отверстий в маховике и ко
ленчатом

валу

расположено

асимметрично

(с угловым смещением), однако для облег-

... а метка на зубчатом

шкиве коленчато го ва -

ла должна совместиться с меткой на корпусе

чения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.
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7.

Замените маховик, если на поверхностях

прилегания

ведомого диска

сцепления

или

4.

Сдвиньте отверткой вверх пружинный

фиксатор наконечника шланга системы ..

фланца коленчатого вала появились риски
и задиры.

8.

Проверить и прошлифовать маховик мож 

но в мастерской, располагающей специаль 

ным оборудованием. Биение маховика, изме 
ренное по зубчатому венцу, не должно превы 
шать О, 15 мм. Для удаления глубоких рисок
и задирав поверхность прилегания ведомого

диска можно прошлифовать, слой снимаемо 

го металла не должен превышать

3.

Выверните пять болтов крепления махо 

вика, удерживая маховик от проворачивания

с помощью отвертки или монтажной лопатки.

ПРИМЕЧАНИ Е
Для наглядности фотографии по снятию ма
ховика сделаны на снятом двигателе.

9.

0,3

мм.

Установите маховик и все снятые узлы

в

последовательности, обратной снятию.
Резьбу болтов крепления маховика смажьте
анаэробным фиксатором резьбы, предвари 
тельно обезжирив болты и резьбовые отвер 
стия под них. Затяните болты равномерно
крест- накрест моментом 35 Н м (3,5 кгс м),
доверните на угол 30°, а затем еще на 15°

5.... и

отсоедините шланг от штуцера крыш 

ки головки блока цилиндров.

ЗАМЕНА ДЕТАЛ ЕЙ
УПЛОТНЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ КРЫШКИ
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

4.

IIJII!

-

Выверните шестой болт ..

Если подтекание моторного масла из - под
крышки головки блока цилиндров или в колод
цы свечей не удалось устранить подтяжкой

болтов крепления крышки, замените прокгад
ку крышки головки блока цилиндров.
Вам потребуются: торцовая головка

6.

Преодолевая сопротивление фиксато

ров, отсоедините от крышки головки блока
цилиндров держатели жгута праводав мотор 

ного отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ

TORX Е10, удлинитель, вороток, отвертка
с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от кгеммы ''минус"
аккумуляторной батареи.
5.... и

снимите маховик.

2. Снимите воздухаподводящий патрубок
(см. "Снятие и установка воздушного фильтра
и воздуховода", с. 174).

Так расположены болты крепления крышки
головки блока цилиндров.

6.

Проверьте состояние зубьев обода ма

7.

Выверните девять болтов крепления

крышки головки блока цилиндров ..

ховика и в случае их повреждения замените
маховик.

3. Снимите модуль зажигания (см. «Проверка,
298).

снятие и установка модуля зажигания", с.

8.... и

снимите крышку.
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2. Снизьте давление в системе питания (см.
<<Снижение давления в системе питания дви 
гателя>>, с. 172).
3. Слейте жидкость из системы охлажде 
ния (см. <<Замена охлаждающей жидкости>>,
с. 164).
4. Снимите воздушный фильтр (см. <<Снятие
и установка воздушного фильтра и воздухово
да>>, с.

5.

174).

Снимите модуль зажигания (см. <<Про

верка, снятие и установка модуля зажигания>>,

с.

9.

298)

Извлеките прокладку из пазов крышки.

10 ...

6.

10.

и снимите шланг с патрубка.

Подденьте отверткой ..

Очистите пазы крышки и установите

11.

Аналогично снимите подводящий ...

в них новую прокладку

11.

Установите крышку головки блока ци 

линдров в порядке, обратном снятию.
Болты крепления крышки головки блока ци 
линдров затяните равномерно крест- накрест

моментом

8-10

Н м.

ЗАМЕНАПРОКЛДДКИГОЛОВКИ
БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

7.... сдвиньте

вверх фиксатор колодки жгута

проводов в задней части головки блока ци -

При обнаружении течи моторного масла

линдров

12 .... и

отводящий шланги отопителя.

.

или охлаждающей жидкости в местах соеди 

нения головки с блоком цилиндров снимите
головку и замените ее прокладку

Течь может возникнуть и вследствие короб 

ления головки блока из-за перегрева.
Вам nотребуются: те же инструменты,
что и для снятия ремня привода газорас

пределительного механизма (см. « Заме
на ремня привода газорасnределитель

ного механизма •• , с.

122) , распредели

тельных валов (см . << Снятие, дефектовка
и установка распределительных валов »,

с. 143) и крышки головки блока цилиндров (см. « Замена nрокладки крышки головки блока цилиндров » , с. 128) , а также
торцовые головки TORX ЕВ и Е10, ключ

TORX

13.
8.... и

разъедините колодку.

Сожмите отогнутые ушки хомута креп

ления отводящего шланга радиатора к пат 

рубку водяного насоса, сдвиньте хомут по
шлангу

..

ТЗО , отвертка с nлоским лезвием,

вороток.

ПРИМЕЧАНИЯ
В данном подразделе описан процесс заме

ны прокладки головки блока цилиндров,
при котором головку снимают в сборе с впу
скным коллектором.

Некоторые операции по замене прокладки

головки блока цилиндров показаны на сня
том с автомобиля силовом агрегате.

9.
1

Отсоедините провод от клеммы <<минус>>

аккумуляторной батареи.

Сожмите отогнутые ушки хомута крепле

ния подводящего шланга радиатора к патруб 
ку термостата, сдвиньте хомут по шлангу

..

14 .... и

снимите шланг с патрубка.
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24.

Аналогично отсоедините колодку мо

торного жгута правадов от второго разъема

блока управления

15.

Нажмите на фиксатор

20.

Отсоедините колодку жгута правадов от

разъема дроссельного узла.

25. Выверните один из болтов крепления
блока управления двигателем к впускному
коллектору

16 .... и

..

разъедините колодку жгута проводов

управляющего датчика концентрации кисло

рода в отработавших газах.

21.
ного

Сожмите фиксатор наконечника вакуум 
шланга

и

отсоедините

наконечник

от

штуцера впускного коллектора.

26 .... и

отсоедините от корпуса блока «мас

совый>> провод.

Отсоедините колодки жгута проводов от
разъема клапана рециркуляции.

22.

Поверните рычаг фиксатора в верти -

27.

Снимите со штуцеров дроссельного уз

ла подводящий

18 .... от

.

разъема датчика температуры ох 

лаждающей жидкости ..

23 .... и

отсоедините колодку жгута проводов

от разъема блока управления двигателем.

28 .... и отводящий шланги его подогрева
(см. «Снятие и установка дроссельного узла>>,
с.

19 .... и

от разъема терморезистивного эле 

мента термостата

181)
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29.

Сожмите усики фиксатора наконечника

топливного шланга..

34.

Выверните болт крепления держателя

жгута правадов и шлангов...

39 .... и

от разъема датчика аварийного па-

дения давления масла в двигателе.

40.

Снимите верхнюю крышку привода га

зораспределительного механизма (см. «За 
мена ремня привода газораспределительно 

го механизма", с.

30 .... и

122).

отсоедините наконечник топливного

шланга от штуцера топливной рампы.

36.
31.

Поднимите вверх фиксатор ..

Выверните один из болтов крепления

модуля системы Twiпport к головке блока ци
линдров

..

42 .... и снимите щиток с задней

крышки при

вода газораспределительного механизма.

32 .... и разъедините колодки жгутов право дав, расположенные рядом с диагностичес ким штуцером топливной рампы

37 .... и снимите с болта наконечник «Массавого>> провода.

43.

Отсоедините колодку жгута праводав от

разъема датчика фазы (см.« Проверка и заме 
на датчиков системы управления двигателем

Z 16 Х Е Р>>,

33.

Отсоедините колодку жгута правадов от

38.

с.

303)

Отсоедините колодки жгута праводав от

разъема датчика абсолютного давления во

разъема электромагнитной муфты компрес

впускном коллекторе.

сора кондиционера

...

44.

Выведите моторный жгут праводав из

держателя в передней части двигателя

45.

Отсоедините от контактных болтов

стартера клеммы жгута правадов (см. «Снятие
и установка стартера на автомобиле сдвига 
телем

Z 16 Х Е Р>>,

с.

287) .
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50.

Выверните два болта крепления опор-

ного кронштейна к блоку цилиндров и к впуск ному коллектору

46.

55 .... от

разъема датчика положения колен -

чатого вала ..

..

Отсоедините колодку жгута проводов от

разъема генератора

..
... и

снимите кронштейн

56 .... и

от разъема электромагнитного кла 

пана продувки адсорбера

47 .... и снимите клемму с силового болта
генератора (см <<Снятие и установка генера 
тора>>, с.

281)

52.

Выверните два болта крепления держа 

теля моторного жгута проводов к стенке бло 
ка цилиндров.

57.

Сожмите фиксатор наконечника паро 

провода

48.

..

Сдвиньте вниз стопор фиксатора колод 

ки жгута проводов

..

58 .... и

отсоедините наконечник от штуцера

клапана.

59.

Отсоедините держатели моторного жгу 

та проводов от крышки головки блока цилинд 
ров и извлеките жгут проводов из моторного
отсека

... нажмите
колодку

от

.

на фиксатор и отсоедините

разъема

в картере двигателя.

датчика

уровня

масла

54.

Отсоедините колодки жгута проводов от

разъема датчика детонации

...

60.

Снимите катколлектор (см. «Снятие

и установка катколлектора», с.

185) .
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

61.

Выверните по два болта крепления
водораспределительной
трубы

71.

фланцев

к корпусу термостата

..

Снимите зубчатые шкивы распредели 

тельных валов

..

Фланцы водорасnределительной трубы уn
лотнены резиновыми кольцами. Заменяйте

кольца nри каждой разборке соединений
фланцев.

62 .... и

к корпусу водяного насоса.

72 .... заднюю

крышку привода газораспре 

делительного механизма

66.

..

Выверните болт крепления датчика

фазы ..

63.

Снимите кронштейн с переднего флан 

ца трубы.

73 .... и

распределительные валы (см. «Сня 

тие, дефектовка и установка распределитель 
на

64.

67 .. .поверните
90' ...

датчик вокруг своей оси

ных валов>>, с.

143) .

Выверните болт крепления водорас

пределительной трубы к блоку цилиндров

68 .... и снимите датчик фазы.
69. Снимите крышку головки блока

65. .. .и
трубу

снимите водораспределительную

74.

Ослабьте затяжку десяти болтов креп 

цилинд
ров (см. «Замена прокладки крышки головки
блока цилиндров>>, с. 128).
70. Снимите со шкивов распределительных

ления головки к блоку цилиндров в порядке,

валов ремень привода газораспределитель 

Болты крепления головки блока цилиндров

указанном на рис

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ного механизма (см. «Замена ремня привода

можно

газораспределительного механизма>>, с.

двигателе.

122) .

6.7.

выворачивать

только

на

холодном
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77.

Очистите привалочные поверхности

головки

...

Рис. б. 7. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

79.

Проверьте головку блока на отсутствие

коробления. Для этого, поставив линейку ре 
бром на поверхность головки сначала посе 
редине вдоль, затем
лям,

измерьте

поперек и

щупом

зазор

по диагона 

между

плоско 

стью головки и линейкой. Отшлифуйте головку

76.

Снимите прокладку головки блока ци 

линдров.

блока цилиндров, если зазор больше О, 1 мм.
80. Установите головку блока цилиндров
в порядке, обратном снятию, с учетом сле 
дующего

-

удалите из резьбовых отверстий болтов

Извлеките болты крепления головки

крепления головки блока цилиндров масло

блока цилиндров и снимите головку блока ци 

и охлаждающую жидкость, попавшие туда при

линдров в сборе с впускным коллектором.

снятии головки;

75.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимайте головку блока цилиндров с по-

-

обязательно установите новую прокладку

головки блока, повторное ее использование
не допускается;

Устанавливайте прокладку головки блока ци
линдров надписью ccOBENjТOP» вверх, т.е. так,

Рис.

6.8.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

чтобы надпись была обращена к привалочной
поверхности головки блока цилиндров .
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-

смажьте новые болты крепления головки

блока цилиндров моторным маслом;

-

затягивайте болты на холодном двигателе

в порядке, указанном на рис.

25

6.8,

моментом

Н ·м, затем трижды доверните болты на

и окончательно доверните их на

81.

съемника на другом конце есть оправка

для напрессовки колпачков. При отсутст

90'

45'.

вии такого съемника потребуются пасса
тижи

для

снятия

подходящего

колпачков

диаметра

для

и

оправка

их

напрес

совки на направляющие втулки клапанов.

Уста н овите распределительные валы

в последовательности, указанной в подразде 

ле ·Снятие, дефектовка и установка распре 
делительных валов», с. 143.
82. Установите все ранее снятые детали
в порядке, обратном снятию.
83. Залейте охгаждающую жидкость (r;м
"Замена охга ~<Дающей жидкости с 164 ).
84. Проверьте уровень масла в картере
двигателя и при необходимости доведите его

1.
2.

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ
КОЛПАЧКОВ

Снимите модуль зажигания (см

«Про 

верка, снятие и установка модуля зажигания»,

с.

298).
3. Выверните свечи зажигания

(см. «Замена

и обслуживание свечей за:ки1 ания• с.

4.

298).

Снимите крышку головки блока цилинд

ров (см «Замена про~ладки крышки головки
блока цилиндров·,
128).

5.

до нормы.

Отсоедините провод от клеммы «минус"

аккумуляторной батареи.

Установите поршень 1 - го цииндра в по 

10.

Сожмите приспособлением пружину

одного из клапанов и выньте из тарелки пру

жины с помощью пинцета или намагниченной
отвертки два сухаря.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ложение ВМТ такта сжатия (см. «Установка

Если усилие перемещения рычага приспо

поршня первого цилиндра в положение ВМТ
такта сжатия», с. 127).
6. Снимите распределительные валы (см

собnения значительно увеличивается, а су

«Снятие, дефектовка и установка распреде 
лительных валов", с. 143).

жины, чтобы сухари освободились.

хари не выходят из проточки клапана, нане

сите легкий удар молотком по тарелке пру

Внешним признаком износа маслосъем
ных колпачков является кратковременное по 

явление голубого дыма из выхгопной трубы
после

пуска

двигателя

и

при

торможении

двигателем после длительного движения под

нагрузкой. П ри ч ем постоянного дымления
обычно не наблюдается. Косвенные призна 
ки -увеличенный расход масла при отсутст
вии внешних течей и замасленные электроды
свечей зажигания.
Вам потребуются: компрессор со
штуцером для

вворачивания в свечное

11.
7.

Снимите тарелку пружины ..

Снимите толкатели клапанов.

отверстие головки блока цилиндров,
пинцет (или магнитная указка) для из
влечения сухарей из тарелок пружин

клапанов , приспособление для сжат ия
пружин клапанов

.. .

... клещевой .. .

12 .... и пружину клапана.
13. Спрессуйте маслосъемный

Установите на головку блока цилиндров
приспособленив для сжатия пружин клапанов.
9. Вверните штуцер шланга компрессора

тановите цангу инерционного съемника мас

в свечное отверстие 1 - го цилиндра и подайте

лосъемных

сжатый воздух под давлением около

ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же
резко ударьте бойком по ручке приспособле

8.

300

кПа.

ПРИМЕЧАНИЕ

колпачок

с направляющей втулки клапана. Для этого ус 
колпачков

на

колпачок

и

резко

ния, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

Подавать сжатый воздух в цилиндр двигате
ля при замене маслосъемных колпачков на

головке блока цилиндров, установленной на
двигатель, необходимо чтобы при • рассуха
ривании • клапаны были закрыты. В против
ном случае клапан упрется тарелкой в днище
поршня и может погнуться.

Для того чтобы зафиксировать коленчатый
вал от проворачивания вследствие давления

воздуха в цилиндре двигателей автомоби
лей

с

механической

включите

V передачу в

коробкой

передач,

коробке передач и за

тяните стояночный тормоз или попросите

.. . или

инерционный

съемник

мас

лосъемных колпачков . У показанного

помощника удерживать вал ключом за болт
крепления шкива коленчатого вала.

14.

При отсутствии инерционного съемника

колпачков

снимите

колпачок

специальным
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съемником клещевого типа или пассатижами,

22.

Установите снятые детали в порядке,

прикладывая усилие строго вверх и не прово 

обратном снятию

рачивая колпачок, чтобы не повредить на 

делительных валов и ремня привода газорас

После установки распре 

правляющую втулку клапана.

пределительного механизма проверьте и при

необходимости отрегулируйте зазоры в при

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

воде клапанов (см. «Регулировка зазоров

Не снимайте колпачок, поддевая его с двух
сторон отвертками. Направляющая втулка,

в приводе клапанов", с.

142).

на которую надет колпачок, изготовлена из

ЗАМЕНАУПЛОТНЕНИЙ

металлокерамики, поэтому ее кромка легко

ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

откалывается.

в

4.

•

15.

ного

Сожмите фиксатор наконечника вакуум
шланга

и

отсоедините

наконечник

от

штуцера впускного коллектора.

Смажьте внутреннюю поверхность мас 

лосъемного

колпачка

моторным

маслом

и продвиньте колпачок по стержню клапана до

направляющей втулки.

16.

Установите оправку для запрессовки

5.

колпачка. Легкими ударами бойка по оправке
запрессуйте колпачок до упора При отсутст

вии специального приспособления можно по 
добрать цилиндрическую оправку подходяще

Сожмите усики фиксатора наконечника

топливного шланга

..

Впускной коллектор состоит из двух дета

лей

-

ресивера

го диаметра и через нее напрессовывать кол
пачок легкими ударами молотка по оправке.

17.

Установите пружину и тарелку клапана

в порядке, обратном снятию. Установите суха 
ри с помощью приспособления так, чтобы они
встали в проточки стержня клапана. После ус 

тановки сухарей ударьте молотком через ме
бы сухари сели на место.

... и модуля вихревых заслонок системы
Twinport, изготовленных из алюминиевого спла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

деталей уплотнено металлической прокладкой.

таллический стержень по торцу клапана, что 

ва и соединенных болтами. Соединение этих

Если установленные с перекосом сухари ос
танутся

незафиксированными,

при пуске

Между фланцами модуля заслонок и голо

отсоедините наконечник топливного

вки блока цилиндров также установлена ме 

двигателя «рассухарившийся» клапан прова

таллическая прокладка

лится в цилиндр, что приведет к серьезной

При нарушении герметичности какой -либо
из прокладок двигатель работает неравно

аварии двигателя.

6.... и

шланга от штуцера топливной рампы.

(«троит»). Если неисправность не удается уст

18.

Аналогично замените маслосъемные

колпачки остальных клапанов 1-го цилиндра.

19.

Дпя замены маслосъемных колпачков

клапанов 4 - го цилиндра подайте сжатый воздух
в 4 - й цилиндр и выполните операции пп.

20.

10-17.

Дпя замены маслосъемных колпачков

клапанов 2-го цилиндра установите поршень

ранить подтяжкой крепления впускного кол 
лектора, замените прокладки.

Вам потребуются: ключ « на
цовые головки

TORX

13»,

тор

Е10 и Е12, ключ

ТОRХТЗО.
1. Отсоедините провод от клеммы «Минус"
аккумуляторной батареи.

7.

2 - го цилиндра в положение ВМТ. для чего по 
верните коленчатый вал на

180'

Снимите блок управления двигателем

(см. «Снятие и установка электронного блока

(при этом

управления двигателем

метка на шкиве привода вспомогательных аг 

Z 16 ХЕР",

с.

299) .

регатов должна располагаться на линии диа 

метра, проведенной через метку на крышке
привода

газораспределительного

ма) и выполните операции пп.

механиз 

10-17.

ПРИМЕЧАНИ Е
Коленчатый вал двигателя можно повернуть

за болт крепления ступицы шкива или путем
вращения

правого

включенной

переднего

колеса

при

V передаче (на автомобилях

с механической коробкой передач).

21.

Дпя замены маслосъемных колпачков

клапанов 3 - го цилиндра подайте сжатый воздух

в 3 - й цилиндр и выполните операции пп.

10-17.

2.

Снимите воздухаподводящий патрубок

(см. «Замена фильтрующего элемента воз 
душного фильтра>>, с. 173).
3. Снизьте давление в системе питания (см.
<<Снижение давления в системе питания дви 
гателя" , с. 172).

8. Снимите дроссельный узел (см. <<Снятие
и установка дроссельного узла>> , с. 181 ).
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ПРИМЕЧАНИЕ

и впускного коллектора уплотнено проклад

кой. Заменяйте прокладку при каждом сня -

12.

Сожмите пружинный фиксатор колодки

жгута проводов

13 .... и

..

17 .... и

отсоедините колодку от разъема эле

ктромагнитного клапана продувки адсорбера.

18.

Выдвиньте стопор фиксатора ..

19 .... и
Сожмите фиксатор наконечника паро

9.

Отсоедините колодку жгута правадов от

провода

отсоедините колодку от разъема

датчика положения вихревых заслонок.

отсоедините колодку жгута праводав

от разъема вакуумного регулятора положения

вихревых заслонок, нажав на фиксатор колодки.

..

разъема датчика абсолютного давления во

20.

Отсоедините вакуумную трубку от шту 

цера вакуумного регулятора положения вих 

впускном коллекторе.

ревых заслонок.

15 ... и

отсоедините наконечник от штуцера

клапана.

10.

Поднимите вверх фиксатор.

21

Разожмите держатель колодки малого

моторного жгута проводов

11 .... и
дав,

разъедините колодки жгутов право 

расположенные рядом с диагностичес 

ким штуцером топливной рампы.

16.
водов

..

Отожмите фиксатор колодки жгута про 

..
22 .... и

извлеките колодку из держателя.
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23.

Снимите топливную рампу (см. «Снятие

и установка топливной рампы", с.

179)

вместе

с малым моторным жгугам проводов.

ПРИМЕЧАНИ Е

Так выглядит малый моторный жгут прово

дов. Он включает в себя колодки для соеди
нения с топливными форсунками, вакуум
ным регулятором и датчиком положения вих

ревых заслонок системы Twiпport, а также
колодку для соединения с основным мотор
ным жгутом проводов.

24. Выверните два болта крепления опор 
ного кронштейна к блоку цилиндров и к впуск
ному коллектору

26.
вера

..

Выверните пять болтов крепления рееи 

Рис.

6.10.

Порядок затяжки болтов и гаек крепления модуля вихревых заслонок
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28 .... и

его прокладку

33 ... и его прокладку
34. Установите новую

прокладку модуля ви 

хревых заслонок и сам модуль. Затяните бол 

4.

Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

5.

Аккуратно подденьте и извлеките сальник

из корпуса масляного насоса.

ты и гайки ~репления модуля в порядке, ука 

занном на рис
в приложении

35.

6.10,
1.

моментом , приведенным

Установите новую прокладку ресивера

и сам ресивер, затянув болты его крепления
моментом, указанным в приложении

36.

1.

Установите все снятые детали в поряд 

ке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

29.

Выверните по два болта пластин креп 

ления трубки рециркуляции отработавших га 

6.

зов к головке блока цилиндров и модулю вих
ревых заслонок

Смажьте рабочую кромку нового сальни 

ка моторным маслом, установите его в корпус

масляного насоса, сориентировав рабочей

..

кромкой внутрь двигателя,
Пр и обнаружении следов утечки масла че 
рез сальники
верьте,

коленчатого вала сначала про 

не засорена ли

система

вентиляции

картера и не пережаты ли ее шланги, при необ 
ходимости устраните неисправности. Если
течь масла не прекратится, замените сальники.

и запрессуйте

саль н ик в корпус насоса до упора с помощью

оправки. В качестве оправки можно исполь 

зовать головку из набора инструментов под
ходящего размера или старый сальник.

7.

Установите все снятые детали в порядке,

обратном снятию.

Признаком необходимости замены перед
него

сальника

коленчатого

вала

является

утечка масла через его кромку При этом мас 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ло разбрызгивается вращающимся шкивом

~

-

коленчатого вала, вследствие чего замаслен 
ными оказываются вся передняя часть двига 

30 .... и

снимите трубку р еци ркуляции.

теля и ремень привода газораспределитель 
ного механизма.

Вам потребуются: все инструменты,

Причинами замасливания дисков сцепле 

необходимые для снятия ремня привода

ния может быть течь сальника первичного ва

газораспределительного механизма (см.

ла коробки передач либо заднего сальника

ссЗамена ремня привода газораспреде
лительного механизма», с. 122) , а также

коленчатого вала.

отвертка, оправка и молоток.

разный запах, поэтому при определенном на 

1.

31.

Выверните восемь болтов и две гайки

крепления

модуля

вихревых заслонок в

рядке, указанном на рис.

6.9.

по 

Отсоедините провод от клеммы «Минус"

У моторного и трансмиссионного масел
выке по нему можно определить, какой из

аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень 1 - го цилиндра в по 
ложение ВМТ такта сжатия (см. «Установка
поршн я пе р вого цилиндра в положение ВМТ
такта сжатия», с. 127) .
3. Снимите ремень привода газораспреде 
лительного механизма (см. «Замена ремня

сальников дефектный.

привода

радужной пленки,

ма••, с.

газораспределительного

122).

механиз

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Есть еuце один способ определения типа
масла. Капните масло в воду, налитую в со
суд тонким слоем. Трансмиссионное масло
растечется по всей поверхности воды в виде

а моторное останется

в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Вам потребуются: все инструменты,
необходимые для снятия коробки пере
дач (см. ссСнятие и установка механичес

кой коробки передач ••, с. 199; << Снятие
и установка автоматизированной короб ·
ки

передач»,

с.

214) ,

сцепления (см .

•Снятие и установка сцепления», с . 192) ,
маховика (см. •Снятие, дефектовка и ус
тановка маховика » , с. 127) , а также от

.. .и

снимите модуль

..

вертка , оправка , молоток

.
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1.

Снимите коробку передач (см «Снятие

и установка механической коробки передач"
с. 262; «Снятие и установка автоматизирован 

8.

Установите снятые детали в порядке, об 

Поддев отверткой, извлеките сальник

5.

распределительного

ратном снятию.

вала

выпускных

клапа

нов из гнезда головки блока цилиндров.

ной коробки передач", с. 214)
2. Снимите сцепление (см «Снятие и уста 

ПРИМЕЧАНИЕ

новка сцепления", с. 192)
3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефек 
товка и установка маховика••, с. 127).

часть болтов его крепления анаэробным

При установке маховика смажьте резьбовую
фиксатором резьбы и затяните их равномер
но

крест-накрест

в приложении

моментом,

указанном

1.

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

6.

Перед установкой нового сальника осмот

рите его рабочую кромку Она должна быть ров 
При обнаружении следов утечки масла через
сальники

распределительных

валов

ной, без вырывав, вмятин и наплывов резины.

сначала

про верьте, не засорена ли система вентиляции

Аккуратно подденьте сальник так, чтобы

картера и не пережат ли ее шланг, при необхо 

не повредить рабочую поверхность коленча

димости устраните неисправности. Если течь

4.

того вала

..

масла не прекратится, замените сальники.

Вам nотребуются: все инструменты,
необходимые для сня тия ремня nривода

газорасnределительного механизма (см.
« Замена ремня nривода газорасnреде
лительного механизма •, с .
тых

шкивов

122) , зубча

расnредели тельных

валов

(см. « Снятие, дефектовка и установка
расnределительных валов •, с .

143), а так

7.

же отвертка, nассатижи , молоток.

1.

Отсоедините провод от клеммы «Минус••

аккумуляторной батареи.

2.

торным маслом.

Установите поршень 1-го цилиндра в по 

ложение ВМТ такта сжатия (см

5.... и

извлеките сальник из гнезда двигателя.

Пружина сальника должна быть целой

и нерастянутой. Смажьте рабочую кромку мо

«Установка

поршня первого цилиндра в положение ВМТ

такта сжатия••, с 127).
3. Ослабьте натяжение ремня привода га
зораспределительного механизма и снимите
ремень со шкивов распределительных валов

(см. «Замена ремня привода газораспреде 

лительного механизма••, с.

122).

8.

Установите сальник рабочей кромкой

внутрь гнезда головки блока, аккуратно за
правьте рабочую кромку на распределительный

6.

Смажьте рабочую кромку нового сальни

ка моторным маслом

вал (например, с помощью деревянной палоч 
ки) и запрессуйте до упора с помощью подхо 

..

дящей оправки. В качестве оправки можно ис 
пользовать внутреннее кольцо от подшипника

подходящего размера или старый сальник.

9. Аналогичным

способом замените сальник

Снимите зубчатые шкивы распредели
тельных валов (см. «Снятие, дефектовка и ус 

распределительного вала впускных клапанов.

тановка распределительных валов", с.

в порядке, обратном снятию.

4.

143).

1О.

Установите все снятые детали и узлы

ЗАМЕНАУПЛОТНЕНИЯ
МАСЛЯНОГО КАРТЕРА

7.... установите

его в гнездо двигателя, со

риентировав рабочей кромкой внутрь двига
теля, и запрессуйте сальник в гнездо запод
вать отрезок подходящей по диаметру трубы

Фланец масляного картера установлен на
герметик, какая -либо прокладка отсутствует.
Поэтому при течи масла в разъеме масляного

или старый сальник.

картера и блока цилиндров подтяжка болтов

лицо. В качестве оправки можно использо 
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крепления

масляного

картера

не

приведет

к желаемому результату Необходимо снять

7.... и

выньте направляющую из гнезда кар 

тера вверх.

масляный картер и заменить его уплотнение.

Вам потребуются: ключ « на 15••, торцо
TORX Е10 и Е14, удлинитель,

вые головки
вороток.

1

Снимите брызговик двигателя (см. «Сня 

тие и установка брызговика двигателя», с.

121 ).

Снимите приемную трубу и дополнитель
ный глушитель системы выпуска отработав
ших газов (см. <<Замена приемной трубы и до 

2.

полнительного глушителя", с. 184).
3. Слейте масло из двигателя (см. <<Заме 

11.

с.

Выверните болты крепления масляного

картера к блоку цилиндров (рис

на масла в двигателе и масляного фильтра»,

6.11 )...

158) .
8.

4.

Выверните передний ..

Сдвиньте вниз стопор фиксатора колодки

жгута проводов

12 .... вставьте

..

отвертку в углубление карте

ра, аккуратно отожмите картер от привалоч

ной поверхности блока цилиндров ..

... нажмите
колодку

от

на фиксатор и отсоедините

разъема

датчика

уровня

масла

6.

1О .... и

задний болты крепления масляного

картера к картеру коробки передач.

в картере двигателя.

13 .... и

снимите картер.

Выверните болт крепления кронштейна

направляющей масляного щупа

.

Рис.

6.11.

Расположение болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров
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14.

При необходимости снимите маслоот -

ражательный щиток, для чего..

диаметром

4

мм, причем линия нанесения

герметика должна проходить с внутренней
стороны крепежных отверстий

20.

3.

Извлеките уплотнительное кольцо из

канавки

направляющей,

подцепив его от 

верткой.

Установите масляный картер на блок ци 

линдров через

5 мин после нанесения

гермети 

ка, вверните болты крепления картера и затяни 
те их моментом, указанным в приложении

21.

1.

Установите все снятые детали и узлы

в порядке, обратном снятию.
22. Залейте масло в двигатель (см. "Заме 
на масла в двигателе и масляного фильтра»,
с. 158)

15.

.выверните болты крепления маслоот

ражательного щитка к масляному картеру

ПРИМЕЧАНИЕ
Заливать масло и пускать двигатель можно
не ранее чем через полчаса после установки

4 .. .. и

сними те уплотнительное кольцо.

масляного картера, это время необходимо
для полимеризации герметика.

ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ МАСЛА

16 .... и

снимите щиток.

Трубчатая направляющая указателя уровня
масла уплотнена в масляном картере резино

5.

Смажьте нов о е кольцо перед его уста

новкой моторным маслом и установите уплот

вым кольцом. В случае течи масла в месте уп

нительное кольцо на направляющую указате

лотнения замените это кольцо.

ля уровня масла.

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

6.

Установите направляющую указателя

уровня масла в порядке, обратном снятию.

РЕГУЛИРОВКА
ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ
КЛАПАНОВ
17.

Очистите от старого герметика сопря 

гаемые поверхности блока цилиндров ..

~я компенсации теплового расширения
Снимите направляющую вместе со щу

клапана конструктивно задается зазор между

пом (см. <<Замена уплотнения масляного кар

торцом стержня клапана и кулачком распре 

тера>>, с.

делительного вала. При увеличенном зазоре

1

140)

клапан не будет полностью открываться, а при
уменьшенном- полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном (при
температуре

+20 ОС)

или прогретом двигателе

(при рабочей температуре) между кулачками

распределительных валов (кулачок должен
быть направлен от толкателя) и регулировоч 
ной шайбой толкателя клапана.
~я холодного двигателя номинальный за
зор на впускном распределительном валу со

ставляет

(0,25±0,04)
(0 ,31 ±0,04) мм.

2.

Выньте маслоизмерительный щуп из на 

правляющей.

мм , на выпускном валу 

Вам потребуются: набор щупов, мик
рометр.

1. Снимите крышку головки блока цилинд
ров (см. <<Замена прокладки крышки головки
блока цилиндров,,, с.

128)
2. Установите поршень 1 - го цилиндра в поло 

жение ВМТ такта сжатия (см. <<Установка порш 
ня первого цилиндра в положение ВМТ такта

19.

Нанесите на сопрягаемую поверх 

ность масляного картера специальный гер

метик

(MS

721-40А или его аналог) валиком

сжатия>>, с. 127) При этом кулачки впускных кла 
панов 2 - го цилиндра и выпускных клапанов 3 - го
цилиндра должны быть направлены вверх
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и расположены симметрично под небольшим

углом внутрь (к центру головки блока)

КЛАССИФИКАЦИЯ

Таблица

Марки овка

Толщина днища, мм

04
08
12
16
20

3,030-3,050
3,070-3,090
3,110-3,130
3,150- 3,170
3,190-3,210
3,230-3,244
3,258-3,272
3,286- 3,300
3,314-3,328
3,342-3,356
3,370-3,384
3,398- 3,412
3,426-3,440
3,460- 3,480
3,500-3,520
3,540- 3,560
3,580-3,600

24х
27х
30х

32х
35х
38х

3.
они

Измерьте набором щупов зазоры. Если
не

соответствуют

норме,

41х

определите

с помощью щупов действительный зазор и за 
пишите полученные значения. Аналогично из 
мерьте зазоры в остальных клапанах. Дпя это 
го выполните следующее:

-

6.1

ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ

3. Отсоедините колодку жгута проводов от
разъема датчика фазы (см.« Проверка и заме на датчиков системы управления двигателем

двигателем

с.

303)

проверните коленчатый вал на пол - обо 

рота В этом положении проверьте зазоры на
кулачках впускных клапанов

1-го цилиндра

и выпускных клапанов 4 - го цилиндра;

6.

Рассчитайте толщину днища регулиро 

вочного толкателя

N по формуле (все значе 

ния в мм)

-снова проверните коленчатый вал на пол

N =Т+А- S,

оборота. В этом положении проверьте зазор

гдеТ-толщина днища снятого толкателя;

на кулачках впускных клапанов 3-го цилиндра

А- измеренный зазор в клапане;

и выпускных клапанах 2 - го цилиндра;

S-

-

Z 16 ХЕР»,

проверните коленчатый вал еще на пол

7.

номинальный зазор.

Установите толкатели клапанов, рассчи

оборота и проверьте зазор на кулачках впуск 

танные по формуле, и все снятые детали в по

ных клапанов 4-го цилиндра и выпускных кла 

рядке, обратном снятию, проверьте зазоры.

4.

Выверните болт крепления датчика фазы.

При необходимости повторите операции, ука 

панов 1-го цилиндра.
Если зазоры в приводе клапанов не соот

занные выше.

ветствуют норме, отрегулируйте зазоры. Не 

обходимо заменить толкатели тех клапанов,
зазоры которых отличаются от номинальных

значений. Дпя регулировки зазоров в приводе
клапанов

снимите

распределительные

ГОЛОВКА БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ

валы

(см. «Снятие, дефектовка и установка распре
делительных валов••, с. 143)

СНЯТИЕ,ДЕФЕКТОВКА
И УСТАНОВКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

на

5 .... поверните
90' ..

датчик вокруг своей его

Распределительные валы заменяют в сле 
дующих случаях
-упало давление в системе смазки двига

теля. Причиной этой неисправности часто

бывает повышенный износ шеек распреде 
лительных валов и постелей подшипников
распределительных валов в головке блока

4.

Снимите толкатели клапанов.

цилиндров. При износе постелей и их кры 

шек головку блока заменяют в сборе, так как
постели

выполнены

непосредственно

в

ее

корпусе;

блока цилинд
ров (см. «Замена прокладки крышки головки

повышенным износом кулачков распредели

блока цилиндров••, с.

стук

тельного

клапанов

вала

при

из - за

нормальных зазорах

применения

моторного

масла низкого качества или в результате по 

вреждения масляного фильтра.

Вам потребуются: торцовые головки

TORX Е10 и Е14, удлинитель, вороток,
ключи « на 24>• и TORX Т55.

1.

Отсоедините провод от клеммы <<Минус••

аккумуляторной батареи.

2.

Снимите со шкивов распределительных

На внутреннюю сторонутолкателя нанесе

валов ремень привода газораспределитель

на маркировка, которой соответствует опреде

ного механизма (см. <<Замена ремня привода
газораспределительного механизма••, с. 122)

5.

ленная толщина днища толкателя (табл.

6.1 ).

6.... и снимите датчик фазы
7. Снимите крышку головки

в механизме привода клапанов. Вызывается

-

128)
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8.

Удерживая распределительный вал впу

скных клапанов от проворачивания, ослабьте
затяжку болта крепления зубчатого шкива ..

9... .выверните

боЛ1 ..

Рис.

10 .. ..и

6.12. Последовательность выворачивания болтов крепления крышек подшипников распределительных валов

снимите зубчатый шкив .

15.

Ослабьте затяжку болтов крепления

крышек подшипников распределительных ва

лов в порядке, указанном на рис.

11 . Аналогично

6.12 ..

выверните болт крепления

зубчатого шкива распределительного вала
выпускных клапанов

..

Болтом крепления датчика фазы одновремен но крепится и задняя крышка привода га

зораспределительного механизма. На фото

16 ... выверните

болты ...

показаны два остальных болта крепления
крышки.

17 .... снимите
14 .... и

13.

крышки ..

снимите крышку.

Выверните два болта крепления задней

крышки

привода

механизма

..

газораспределительного

18 .... и
впускных.

снимите распределительные валы
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19 .... и

выпускных клапанов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Крышки подшипников распределительных

валов обрабатывают совместно с постелями
в головке блока цилиндров, поэтому их нель
зя обезличивать. На крышки клеймением на
несены

порядковые

номера

подшипников.

Номера, выполненные в литье, являются тех
нологическими для процесса отливки крышек

и не служат ориентиром для установки кры

шек. Устанавливайте крышки подшипников

распределительных валов в строгом соответ-

Рис.

6.13.

Последовательность затяжки болтов крепления крышек подшипников распределительных валов

ствии с нанесенной на них маркировкой.

22.

В мастерских , оборудованных специ -

альным инструментом и приспособлениями,

25.

Смажьте моторным маслом опорные

шейки ..

можно проверить радиальное биение шеек
распределительного вала. При биении более

0,02

мм или при несоосности шеек замените

вал, так как его правка не допускается.

20.

Снимите сальники с распределительных

валов Замените сальники независимо от их
состояния.

26 ... и крышки распределительных валов.
27. Установите крышки подшипников рас 
пределительных валов и равномерно затяни 

те болты их крепления, переходя от болта
к болту, в последовательности, указанной на

рис.

6.13, моментом 8 Н м.
28. Запрессуйте в гнездо головки

линдров

сальники

выпускного

и

блока ци 
впускного

распределительных валов (см. «Замена саль 

ников распределительных валов", с. 140).
29. Проверьте и при необходимости отрегу
лируйте зазор в приводе клапанов (см. «Регу

21.

лировка зазоров в приводе клапанов" , с. 142).
30. Установите остальные снятые детали
в порядке, обратном снятию.

Осмотрите распределительные валы.

Поверхности опорных шеек А и кулачков Б
должны быть хорошо отполированы и не по
вреждены. На рабочих поверхностях шеек не

24 .... и

постели распределительных валов

допускаются задиры, забоины, царапины, на 

чистым моторным маслом. Уложите в постели

волакивание алюминия от гнезд подшипников

распределительные валы.

РАЗБОРКА, РЕМОНТ И СБОРКА
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

в головке блока. Если на рабочих поверхнос 
тях кулачков обнаружены следы заедания, пе 
регрева, глубокие риски или износ в виде ог

•

ранки, замените валы.

Если необходим ремонт головки блока ци 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

линдров двигателя, установленного на авто 

Шлифовка кулачков распределительных ва

мобиле, снимите головку (см

« Замена про 

изменении размеров

кладки головки блока цилиндров ", с. 129).
В большинстве случаев ремонт головки блока

профиля кулачков будут нарушены фазы га

цилиндров заключается в притирке или заме 

зораспределения.

не

лов для устранения ступенчатого износа за
прещена,

так как при

клапанов,

шлифовке

седел

клапанов.

146
12. Аналогично снимите остальные

При таких неисправностях, как нарушение гер 

метичности каналов рубашки системы охлаж 

клапаны

и маслосъемные колпачки.

дения и коробление привалочной поверхнос 
ти к блоку цилиндров, головку блока заменяют.
Вам nотребуются: свечной ключ, намаг
ниченный стержень, отвертка (или nин
цет), nрисnособление для сжатия клаnан
ных nружин, нутромер, штангенциркуль.

1. Снимите головку блока цилиндров (см.
«Замена прокладки головки блока цилинд
ров», с. 129)
2. Выверните свечи зажигания (см. «Замена
и обслуживание свечей зажиганиЯ>>, с. 298)
3. Снимите распределительные валы (см.
«Снятие, дефектовка и установка распреде 
лительных валоВ>>, с. 14З)

7.

Снимите тарелку пружины ..

После длительной эксплуатации на верхнем

торце клапана может образоваться заусенец
грибообразной формы. Перед извлечением
клапана из направляющей втулки удалите этот
заусенец надфилем. Категорически запреща

ется выбивать клапан из направляющей втулки
молотком через оправку без удаления заусен
ца, так как в этом случае внутренняя поверх

ность втулки будет неизбежно повреждена.

13.
8.... и пружину клапана.
9. Спрессуйте маслосъемный

колпачок

с направляющей втулки клапана. Для этого ус 
тановите цангу инерционного съемника мас 

4.

Снимите толкатели клапанов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После снятия пометьте толкатели по порядку

лосъемных

колпачков

на

колпачок

Удалите смолистые отложения с верх

ней поверхности головки и из впускных кана 

и

резко

ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же
резко ударьте бойко м по ручке пр и способле 
ния, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

лов. Отложения можно смягчить и смыть ке 
росином или дизельным топливом.

14.

Очистите от нагара камеры сгорания

и выпускные каналы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Предварительно размочите нагар керосином.

их установки , чтобы не перепутать местами

Соблюдайте осторожность: избегайте вдыхать

при установке.

пыль, образующуюся при чистке камер сгора
ния. Для предотвращения образования пыли
периодически смачивайте нагар керосином.

15.

Очистите внутренние поверхности на 

правляющих втулок клапанов тонкой цилинд
рической кисточкой из медной проволоки, за
жатой в патрон электродрели.

16.

Очистите привалочную поверхность го 

ловки блока.

10. При отсутствии инерционного съемника
5.

Установите на головку блока цилиндров

приспособление для сжатия пружин клапанов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

специальным

Нельзя очищать привалочную поверхность

съемником клещевого типа или пассатижами,

головки блока металлическими щетками или

прикладывая усилие строго вверх и не прово 

наждачной шкуркой. Пользуйтесь лопаткой

рачивая колпачок, чтобы не повредить на 

из твердого дерева или пластмассы.

колпачков

снимите

колпачок

правляющую втулку клапана.

17.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После очистки осмотрите головку блока,

чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреж 

Не снимайте колпачок, поддевая его с двух

дениями резьбовых отверстий, трещинами

сторон отвертками. Направляющая втулка,

(особенно между седлами клапанов и в выпу

на которую надет колпачок, изготовлена из

скных каналах), коррозией, включениями ино

металлокерамики,

родных материалов, раковинами и свищами.

и ее

кромка легко отка

лывается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается заваривать трещины, ракови
ны и свищи . Дефектную головку замените.

6.

Сожмите приспособлением пружину од

ного из клапанов и выньте из тарелки пружины
два сухаря с помощью пинцета или намагни 

ченной отвертки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если усилие перемещения рычага приспо

собпения значительно увеличивается, а су
хари не выходят из проточки клапана, нане-

сите легкий удар молотком по тарелке пружины , чтобы сухари освободились.

11.
втулки.

И звлек и те клапан из направляю щ ей
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18.

Проверьте с помощью щупа и металли 

26.

Проверьте концентричность расположе 

ческой линейки, установленной на ребро,

ния тарелки клапана и седга: нанесите на фа 

плоскостность привалочной поверхности го 

ску головки

ловки блока цилиндров в продольном и попе 

вставьте

речном

направлениях,

а также

по диагона 

лям.

Если зазор между ребром линейки
и привалочной поверхностью больше О, 1 мм,

ра поверхности фланцев головки дгя установ 

Рис.

6.14.

Места nроверки износа наnравляющей

втулки клаnана:

1- верх ; 2-

серед ина;

3-

низ

шек рубашки охлаждения.
22. Определи те износ направляющих вту
лок клапанов в верхней, средн ей и нижней ча 

стях (рис. 6.14), изме р ив нутромером внут
ренний диаметр отверстия втулки и м и кроме 
тром диаметр сте ржня клапана. П о разности
этих размеров определ ите зазор. Для впуск
ных клапанов он должен быть 0,030-0,06 1 мм,
дгя выпускных- 0,050-0,081 мм.
Если зазор больше допустимого значения,
можно развернуть диаметр втулки до одного

из двух ремонтных размеров

ченный на

0,075

мм, 2 - й

-

(1 -й -

клапана 4,955-4,970 мм ( 1 - й ремонтный раз 
мер - 5,030-5,045 мм; 2 - й ремонтный раз 
мер- 5,105-5, 120 мм)
Номинальный диаметр стержня выпускного
клапана - 4,935-4,950 мм ( 1 - й ремонтный
размер - 5,010-5,025 мм; 2-й ремонтный
размер- 5,085-5,100 мм).
28. Проверьте состояние проточек 3 (см.
рис 6 16) стержня клапана под сухари
При обнаружении следов выкрашивания кро
мок проточек и износа цилиндрической части
замените клапан.

29.

Установите новые маслосъемные кол 

пачки.

Рис.

6.15.

Профиль седел клаnанов: а- в nускной кла

nан ; б- выпускной клапан

30.

Осмотрите пру.жины клапанов. Трещи 

ны и снижение упругости пру.жин не допуска 

ются. Искривленные или треснутые пру.жины

увели

увеличенный на

6. 16.

Номинальный диаметр стержня впускного

Поврежденные резьбовые отверстия от 
ремонтируйте прогонкой резьбы метчиками
Проверьте плотность установки заглу 

и,

Проверьте износ стержня клапана в ме 

стах, показанных на рис.

3

20.

21 .

втулку

краски на фаске седга можно судить о концен 

ки впускного и выпускного коллекторов.

или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

слой краски,

направляющую

тричности расположения клапана и седга.

27.

Очистите от остатков прокладок и н ага 

в

слегка прижав к седгу, проверните По следам

2

замените головку.

19.

клапана тонкий

клапан

замените.

О, 150 мм) и установить клапан со стержнем,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

диаметр которого равен соответствующему

Для того чтобы на стержнях клапанов не обра

31. Проверьте состояние опорных тарелок
пру.жин. Замените тарелки со значительным

ремо н тному размеру.

завались риски , не очищайте их проволочны 

из н осом опорных канавок под пру.жины.

ми щетками и металлическими скребками.

32.

П рокладку головки бл ока цили н дров

всегда заменяйте н овой, так как даже внешне
не поврежденная прокладка, снятая с двига 

теля, сильно обжата, в результате чего не бу
дет обеспечена герметичность уплотнения.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СИЛОВОГО АГРЕГАТА

23. П роверьте состоя н ие седел клапанов.
На рабочих фасках седел не должно быть
следов

износа,

ракови н ,

коррозии

Завод- изготовитель рекоме ндует вынимать
силовой агрегат (двигатель со сцеплением

и пр.

Седга клапанов можно заменить в специа 

и коробкой переда ч ) вниз. Для этого необхо 

лизированной мастерской. Н езначительные

дим подъемник, чтобы повыше поднять пе 

повреждения

реднюю часть автомобиля. В гаражных усло 

(мелкие

риски,

царапины

и другие дефекты) можно вывести прити р 

виях при отсутствии подъемника потребуется

кой клапанов.

домкрат, а также проч ные и достаточно высо 

Более значительные дефекты седел

кие опоры, чтобы установи т ь на них п р иподня 

клапанов устраняют шлифовкой, выдерживая

тую переднюю часть автомобиля, это даст

24.

требуемые размеры (рис.

6. 15).

Седга реко 

возможность и звлечь из - под него дв игатель,

мендуется шлифовать в специализированной

опущенный на пол гаража.

мастерской, так как дгя проведения этой ра 
боты требуются специальные инструменты

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

и оборудование.

Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомен

25.

Удалите на гар с клапанов и осмотрите

дуем снимать его с помощником , используя

их. Деформация стержня клапана и трещины

специальное

на его тарелке не допускаются. П ри нал ич ии

тельфер и т.п.).

повреждений замените клапа н . П роверьте,

оборудование

(подъемник,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

не слишком ли изношена и не повреждена ли

рабочая фаска. Допускается ш лифование
рабочей фаски клапанов (в ремонтных мас 

При снятии и установке силового агрегата

терских,

няйте только полностью исправные грузо

р асполагаю щ их

в сборе, имеющего большую массу, приме

соот ветствующим

оборудованием). П осле шл ифования угол

подъемные

фаски относительно плоскости тарелки дол 

соответствующую нагрузку, и особенно тща

жен быть

45'20'.

Н езначительн ы е риски и ца 

рапины на фаске можно вывести притиркой
клапана к седгу.

Рис.

6.16. Зоны износа клаnана: 1- зо н а наи ме н ьш его из
2 -торе ц стерж ня ; 3- nрото ч ки под сухари ;
4- зона наибол ьше го из н оса сте рж ня; 5 - рабочая фаска
н оса стержня ;

механизмы,

рассчитанные

на

тельно контролируйте правильность и на
дежность

присоединения

к

транспортным

проушинам двигателя тросов , траверс и т.п .
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Вам потребуются: ключи <<На 10», << на
13», торцовые головки << на 10>>, << на 13»,
TORX Е10, Е14, Е18, удлинитель, вороток,
ключ TORX Т30, отвертки с плоским

7 ... и

12 .... и

снимите шланг со штуцера

снимите шланг с патрубка

и крестообразным лезвием, пассатижи
с раздвижным захватом.

13.

8.

Аналогично снимите подводящий ..

Подденьте отверткой ..

1. Снимите аккумуляторную батарею (см.
«Снятие и установка аккумуляторной бата 
реи", с.

278)

14 .... и

9 .... сдвиньте

отводящий шланги отопителя.

вверх фиксатор колодки жгу

та проводов в задней части головки блока
цилиндров

2.

..

Снимите полку крепления аккумулятор 

ной батареи (см. <<Снятие и установка полки
крепления аккумуляторной батареи", с.

356)

Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие
и установка воздушного фильтра и воздухово
да", с. 174)
4. Снимите брызговик двигателя (см. <<Сня
тие и установка брызговика двигателя••, с. 121 ).
5. Слейте жидкость из системы охлаждения
(см. <<Замена охлаждающей жидкости••, с. 164).

3.

15.

Сожмите отогнутые ушки хомута крепле

ния отводящего шланга радиатора к патрубку
водяного насоса, сдвиньте хомут по шлангу

16 .... и
6.

снимите шланг с патрубка.

Сожмите отогнутые ушки хомута крепле

ния отводящего шланга подогрева дроссель 

11

Сожмите отогнутые ушки хомута креп 

ного узла к штуцеру расширительного бачка,

ления подводящего шланга радиатора к пат

сдвиньте хомут по шлангу.

рубку термостата, сдвиньте хомут по шлангу

.

17.
ного

Сожмите фиксатор наконечника вакуум
шланга

и

отсоедините

штуцера впускного коллектора.

наконечник

от
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22.

Сожмите фиксатор наконечника паро

провода

18.

..

Поверните рычаг фиксатора в верти

кальное положение

..
28.

На автомобиле с механической короб

кой передач пометьте любым способом (на 

23 .... и

отсоедините наконечник от штуцера

клапана.

пример, краской) взаимное расположение тяг
и наконечника рычага переключения передач,

чтобы сохранить регулировку привода при об 
ратной установке коробки. Ослабьте затяжку

болта клеммового зажима привода управле
ния

механизмом

переключения

передач,

разъедините тягу и наконечник рычага пере 
ключения передач.

19 .... и

отсоедините колодку жгута проводов

от разъема блока управления двигателем.

24.
водов

Отожмите фиксатор колодки жгута про 

..

29.

Извлеките шплинт оси промежуточной

тяги привода управления коробкой передач ..

20.

Сожмите усики фиксатора наконечника

топливного шланга

..

25 .... и

отсоедините колодку от разъема

электромагнитной муфты компрессора кон 
диционера.

26.

Снимите ремень привода вспомога 

тельных агрегатов (см «Замена ремня приво 
да вспомогательных агрегатов», с.

122) .
30 .... извлеките

21 .... и

ось ..

отсоедините наконечник топливного

шланга от штуцера топливной рампы.

27.

Выверните три болта крепления ком 

прессора кондиционера, отведите компрес 
сор в сторону, не отсоединяя от него шланги,

и закрепите компрессор проволокой, не до 
пуская скручивания или натяжения шлангов.

31 .... и

отсоедините тягу от механизма пе

реключения передач.
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хомуты крепления жгута системы управления

коробкой передач.

Выверните болты крепления коробки

46.

32.

Извлеките два пружинных фиксатора

передач к кронштейну левой опоры силового

крепления системы рычагов и тяг управления

агрегата.

коробкой передач ..

47.
37.

Сдвиньте вниз фиксатор колодки жгута

провода в.

Вывесите переднюю часть автомобиля

(поднимите автомобиль на подъемнике) на
высоту,

достаточную для

извлечения

из - под

автомобиля силового агрегата, и установите
под кузов надежные опоры.

48.

Извлеките силовой агрегат из - под авто 

мобиля.
49. Установите силовой агрегат, а также все
снятые узлы и детали в последовательности,

обратной снятию, с учетом следующего:
- перед установкой силового агрегата очи 
стите метчиком от ржавчины резьбовые от
верстия крепления его опор;

33 .... и

снимите систему рычагов и тяг

-

с кронштейнов коробки передач.

38 .... и отсоедините колодку от разъема
блока управления коробкой передач.

расположения в моторном отсеке, не допуская
соприкосновения с нагревающимися и движу 
щимися элементами силового агрегата

ПРИМЕЧАНИЕ

После установки двигателя выполните сле 

Следующие ниже операции не отличаются

дующее.

для автомобилей с механической и автома
тизированной коробкой передач.

1.

Снимите приемную трубу с дополни 

тельным глушителем системы выпуска отра 

Отожмите фиксатор колодки жгута про 

водав и отсоедините колодку от разъема вы 
ключателя света заднего хода

ботавших газов (см. <<Замена приемной трубы
и дополнительного глушителя••, с. 184 ).
40. Снимите подрамник передней подвески
(см. «Снятие и установка подрамника перед
ней подвески••, с. 230).
41. Снимите приводы передних колес (см.
«Снятие и установка приводов передних ко 
лес••, с. 218) .
42. Подставые под силовой агрегат надеж 

Залейте масло в двигатель (см. «Заме 

на масла в двигателе и масляного фильтра••,

с.

39.

34.

при подключении проводов и трубопрово 

дов тщательно следите за правильностью их

158).
2. Залейте

охлаждающую жидкость (см.
«Замена охлаждающей жидкости••, с. 164).
3. Удалите воздух из гидропривода выклю 
чения сцепления (см. «Прокачка гидроприво 

да выключения сцепления на автомобилях с
механической коробкой передач••, с.

4.

196).

Пустите двигатель и проверые, нет ли

утечек топлива, масла и охлаждающей жидко 
сти. Проверьте давление масла. Послушайте

двигатель он должен работать ровно, без по
сторонних шумов и стуков

ные опоры (лучше всего использовать под 
катнуютележку грузоподъемностью не менее

300 кг)
43. Опустите

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

переднюю часть автомобиля

таким образом, чтобы силовой агрегат опи
рался на опору или тележку

Проверые, все ли провода, крепящиеся

вой и кривошипно - шатунной групп. Ремонт

к кузову, отсоединены от силового агрегата.

головки блока цилиндров описан в соответст 

44.
35. Извлеките фиксатор

В данном подразделе подробно описан
процесс ремонта блока цилиндров, поршне 

и отсоедините нако 

Проверые, не мешают ли шланги, трубки и уз 

нечник шланга от переходни ка промежуточной

лы кузова извлечению силового агрегата вниз.

трубки гидропривода выключения сцепления.

вующем подразделе (см. «Головка блока ци 
143). Ремонт отдельных узлов
(масляного и водяного насосов и т.п.) также

линдров••, с.

описан в отдельных подразделах (см. «Систе 

ма смазки», с.
с.

162,

157;

«Система охлаждения••,

><Система питания двигателя••, с.

170).

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

•

Вам nотребуются: инструменты, необ

45.
На автомобиле с автоматизированной
коробкой передач ( Easytronic) перекусите

36.

Снимите правую опору силового агре 

ходимые для снятия головки блока ци

гата (см «Замена правой опоры подвески си 

линдров,

лового агрегата••, с.

TORX ЕВ, Е11 и Е12, удлинитель, вороток,

124).

а

также

торцовые

головки
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11

отвертки , молоток , приспособление для
выпрессовки

поршневого

пальца

Снимите масляный насос ..

или

подходящая оправка, пассатижи.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если есть возможность, работайте на специ

альном поворотном стенде, обеспечиваю
щем доступ к двигателю со всех сторон, так

как двигатель очень тяжело фиксировать от
перемещения при отворачивании деталей

крепления, затянутых большим моментом.

1.

16.

Снимите силовой агрегат с автомобиля

(см. «Снятие и установка силового агрегата>>,
с.

147)
2. Снимите

ПРИМЕЧАНИЯ

стартер (см. «Снятие и уста

12 ...

новка стартера на автомобиле с двигателем

Z 16 ХЕР>>, с. 287).
3. Снимите генератор (см. «Снятие и уста
новка генератора'', с. 281)
4. Отсоедините от двигателя коробку пере 
дач, вывернув болты ее крепления к двигателю

(см. «Снятие и установка механической короб
ки передач>>, с. 199, «Снятие и установка авто
матизированной коробки передач,,, с. 214) .
5. Снимите сцепление с маховика (см.
«Снятие и установка сцепления>>, с. 192).
Снимите маховик (см. «Снятие, дефек
товка и установка маховика,,, с. 127).

6.

..и снимите крышку задней опоры ко 

ленчатого вала.

са

и установленную под фланцем карпу-

масляного

насоса уплотнительную

про -

кладку (см. <<Снятие и установка масляного

насоса", с.

При каждом снятии заднего сальника заменяйте его новым.

----~=-------===----....,.

159).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При разборке кривошипно-шатунного меха
низма и поршневой группы пометьте порш
ни,

шатуны,

а

также

вкладыши

коренных

и шатунных подшипников, чтобы при сборке
установить их на прежние места,

если они

работоспособны.
На фото показаны снятый с двигателя сальник

Снимите головку блока цилиндров (см.

А и новый сальник Б . Диаметр рабочей по

«Замена прокладки головки блока цилинд

верхности сальника А увеличен , поэтому при

7.

РОВ>>, С.

повторной установки сальник не обеспечит уп

129).

Снимите водяной насос (см. <<Замена во
дяного насоса>>, с. 167).

8.

лотнения заднего фланца коленчатого вала.

13.

Выверните два болта крепления крышки

задней опоры коленчатого вала ..

9.

17.

Снимите масляный фильтр.

Выверните два болта крепления крышки

шатуна 1 - го цилиндра, сдвиньте крышку шату
на с посадочного места легкими ударами мо 
лотка через деревянную проставку.

10. Снимите

масляный картер (см. <<Замена

уплотнения масляного картера,,, с.

140).
18 .... и

снимите крышку с вкладышем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шатун и крышка не маркируются номерами

цилиндров. Обязательно пометьте их любым
доступным способом (например, кернением),
чтобы при сборке установить на прежние мес

15 .... извлеките задний сальник коленчатого
вала из гнезда блока цилиндров ..

та, так как крышки шатунов невзаимозаменя

емы (шатун обработан вместе с крышкой).
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На крышки нанесены номера , соответствую
щие порядку их установки (считая от перед
ней части двигателя).

19.

28 .... и

из всех постелей в блоке цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите деревянным бруском (ручкой

молотка) на шатун

Вкладыш крышки третьего коренного под

24.

Выверните болты, снимите остальные

крышки

коренных подшипников

и

извлеките

коленчатый вал.

шипника увеличенной толщины, по его боко

вым торцам выполнены буртики , играющие
роль

упорных

полуколец,

ограничивающих

осевое перемещение коленчатого вала.

Аналогичные буртики выполнены и на верхнем
вкладыше третьего коренного подшипника.

20 .... и

выньте поршень с шатуном из ци 

линдра в сторону верхней поверхности блока
цилиндров

21.

Аналогично снимите поршни и шатуны

остальных цилиндров, проворачивая коленча

тый вал для доступа к болтам крышек шатунов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Проворачивайте коленчатый вал ключом за
лыскуна переднем конце.

22.

Выверните два болта крепления любой

крышки

коренного подшипника.

Разожмите верхнее компрессионное

29.

Отделите

кольцо

..

крышку от посадочного места легкими удара
ми молотка через деревянную проставку

..

26 .... и

из их крышек ..

30 .... и
23 .... и снимите крышку с нижним

снимите его.

вкгадышем.

\

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Крышки коренных подшипников предназна
чены только для одного конкретного блока
цилиндров (крышки обрабатывают вместе

с блоком). Между собой крышки невзаимо

27 .... из

крышек коренных подшипников

заменяемы.

31.

Аналогично снимите второе (нижнее)

компрессионное кольцо.

32.

Разожмите и снимите верхнее кольцо,

расширитель

и

нижнее

маслосъемного кольца.

кольцо

составного
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Подходящим кусочком проволоки прочи -

2.
33.

С помощью винтового или гидравличе -

стите в поршне отверстия для стока масла.

4.

Наиболее точно зазоры можно опреде 

ского пресса выпрессуйте поршневой палец

лить

из верхней головки шатуна.

Для этого замерьте микрометром толщину ко 

34.

Выньте палец из поршня и снимите пор 

замером

колец

и

канавок

на

поршне.

лец в нескольких местах по окружности, затем

с помощью набора щупов замерьте ширину

шень с шатуна.

канавок также в нескольких местах по окруж 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ности. Вычислите средние значения зазоров

Пометьте детали. Если они не повреждены

(разница между толщиной кольца и шириной

и

канавки). Если хотя бы один из зазоров пре 

малоизношены ,

их

можно

использовать ,

вышает предельно допустимое значение, за 

установив на прежние места.

мените поршень с кольцами

5.
ДЕФЕКТОВ КА

ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ
3.

6.17.

•

циркуль , нутромер , микрометр , шабер .
1. Очистите головку поршня от нагара. Если
на поршне есть задиры, следы прогара, глубо 
замените поршень.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При осмотре рекомендуем освещать зерка

тив кольца от нагара. За зоры должны быть

ла цилиндров переносной лампой, так де

следующими:

фекты видны значительно лучше.

мм для верхнего компресси 

онного кольца;

- 0,03-0,07

Вам потребуются: переносная лампа ,
набор плоских щупов , линейка , штанген

кие царапины, трещины,

Проверьте на поршне зазоры между

кольцами и канавками, предварительно очис 

- 0,04-0,075

Детали шатунно - поршневой группы показа 

ны на рис.

Осмотрите цилиндры с обеих сторон Ца 

рапины, задиры и трещины не допускаются.

мм для нижнего компрессион 

ного кольца;

- 0, 03- 0,13

мм для ма сл осъе м ного кольца .

ПРИМЕЧАНИЕ
Так расположены кольца на поршне:
А - верхнее компрессионное кольцо ;

Прочистите канавки под поршневые кольца.

Б

Это удобно делать обломком старого кольца

В

-

нижнее компрессионное кольцо ;
маслосъемное кольцо.

6.

Измерьте зазоры в замках колец, вставив

кольцо в специальную оправку. При отсутст 
вии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в ко 

тором оно работало (или будет работать, ес 
ли кольцо новое), продвиньте поршнем как

оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно уста 
новилось в цилиндре ровно, без перекосов
и измерьте щупом зазор в замке кольца

Зазоры в замках колец должны быть следу
ющими

- 0,25-0,50

мм для верхнего и нижнего

компрессионных колец;

- 0,25-0,75

мм для маслосъемного кольца.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Рис. 6.17. Детали шатунно-поршневой группы: 1- поршень; 2- поршневой палец; 3- шатун; 4- вкладыши;
крыш ка шату на ; б - болты к репления крышки шатун а ; 7, 9 - маслосъемные кольца ; 8- расширитель маслосъем

5-

ны х кол ец;

10-

ни ж нее ко мnрес с ионное кол ьцо ;

11-

верх нее комnрес с ионное кольцо

Для того чтобы установить кольцо без переко

са , продвиньте его вглубь цилиндра поршнем.
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Диаметр поршня измеряйте на расстоянии

19 мм

от нижнего края юбки поршня в плоско 

сти, перпендикулярной поршневому пальцу.

ПАРАМЕТРЫ ШАТУННЫХ

Таблица

Размер

Толщина,

Цветная

При замене деталей шатунно - поршне

вкпадыша

мм

маркировка

вой группы необходимо подобрать поршни

Номинальный

1,485- 1,497
1,610- 1,622
1,735-1 ,747

-

10

6.3

ВКЛАДЫШЕЙ ДВИГАТЕЛЯ Z 16 ХЕР

к цилиндрам по классу и одной группы по мас 

1-й ремонтный

се, поршневые пальцы к поршням по классу

2- й ремонтный

Код

264 N

Синяя

265А

Белая

266

в

и шатуны по массе. Для подбора поршней
к

Рис.

6.18.

цилиндрам

вычислите зазор

между ними.

Для удобства подбора поршней к цилиндрам

Схема измерения цилиндра

их делят в зависимости от диаметров на два

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРОВ

Таблица

6 .2

И ПОРШНЕЙ ДВИГАТЕЛЯ Z 16 ХЕР

класса (через

0,05

мм)

00, 05

(см. табл.

6.2).

В запасные части поставляют поршни но 
минального размера двух классов и ремонт 

ного размера, увеличенного на

0,5

мм.

Для поршней ремонтных размеров в запча
сти поставляют кольца ремонтных размеров,

увеличенных на

11

0,5

мм.

Поршневые пальцы с трещинами заме 

ните. Палец должен легко входить в поршень
от усилия большого пальца руки. Вставьте па

лец в поршень. Если при покачивании пальца

7.

Измерьте диаметр цилиндра в двух взаим 

ощущается люфт, замените поршень. При за

вдоль,

мене поршня подберите к нему палец по за

У - поперек блока цилиндров) и в трех поясах

зору. Для этого измерьте диаметры отверстий

( д , Б и В ), как показано на рис

в бобышках поршня ..

но перпендикулярных плоскостях ( Х

необходим специальный

-

6.18. Для этого
прибор - нутромер

17.

Измерьте микрометром толщину шатун

ных вкладышей (табл

6 3).

ПРИМЕЧАНИЕ

Номинальные размеры цилиндров приведены

в табл.

0,015

6.2.

Овальность не должна превышать

мм, кануснасть-

0,01

мм. Если макси

мальное значение износа больше

0,2

мм или

овальность и кануснасть больше указанных
значений, расточите цилиндры до ближайшего
ремонтного размера поршней, оставив при

пуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. За
тем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой

диаметр, чтобы при установке поршня расчет

На торцовую поверхность шатунных вклады

ный зазор между ним

шей ремонтных размеров нанесена цветная

0,03-0,05 мм.

и

цилиндром

был

Дефектовку, расточку и хонинго

вание блока проводите в мастерских, распола 

гающих специальным оборудованием.
8. Проверьте отклонение от плоскостности
поверхности разъема блока с головкой блока
цилиндров. Приложите штангенциркуль (или
линейку) к поверхности:

-

в продольном и поперечном направлениях;

маркировка

12 .... и

считайте зазор как разницу диаметров отвер
стий и пальца. Зазор между поршневым паль
цем и отверстиями в поршне должен состав

лять

0,009-0,015 мм.
13. Замените сломанные

делите зазор между линейкой и поверхностью.

кольца и расши

ритель маслосъемного кольца.

14.

по диагоналям поверхности.

В каждом положении плоским щупом опре

Замените шатуны, если они деформи 

рованы.

15.

Замените шатун, если при разборке

Это и есть отклонение от плоскостности. Если

двигателя обнаружено, что шатунные вклады 

отклонение больше О, 1 мм, замените блок.

ши провернулись в шатуне.

9.

Проверьте зазоры между поршнями и ци

...

диаметр поршневого пальца. Рас

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

... а на нерабочую поверхность всех вклады

замеренных диаметров цилиндра и поршня,

Шатуны обрабатывают совместно с крышка

шей нанесен код.

должен быть в пределах

ми, поэтому их нельзя разукомплектовывать.

линдрами. Зазор, определяемый разностью

0,03-0,05

мм.

Если зазор не превышает предельно допу

стимый, можно подобрать поршни из следую
щего класса, чтобы зазор был как можно бли
же к номинальному. Если зазор превышает
предельно допустимый, расточите цилиндры
и установите поршни ремонтного размера.

16.

Осмотрите вкладыши. Если на их рабо

чей поверхности обнаружены риски, задиры
и отслоения антифрикционного слоя, замени 
те вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши
одинаковы и взаимозаменяемы

18.

Измерьте микрометром диаметр Dн

шатунных шеек коленчатого вала.

Диаметры шатунных шеек коленчатого вала

указаны в табл.

64.

l
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Таблица

6.4

ДИАМЕТРЫ ШАТУННЫХ ШЕЕК
КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ДВИГАТЕЛЯ

Z 16 ХЕР

коленчатого вала (если измерения проводят 

ся на снятом валу) или вращать коленчатый
вал (если вал установлен в двигатель).

Размер шейки Диаметр, мм Цветная маркировка

Номинальный
1-й ремонтный

2-й ремонтный

-

42,971-42,987
42,721 - 42,737
42,471-42,487

Синяя
Белая

Установите вкладыши в шатун и его

19.

крышку, затяните болты крепления крышки
моментом

25

Н м и последовательно довер 

15,
нутрометром диаметр Dn

ните болты сначала на

26.

Измерьте микрометром диаметр Dн ко 

ренных шеек коленчатого вала (табл.

а затем на

6 6)

ша

Фактический зазор между вкладышами ко 

тунного подшипника в трех местах по ширине

ренных подшипников и коренными шейками

вкладыша и определите средний диаметр ша

коленчатого

тунного подшипника.

кам, изложенным для шатунных вкладышей.

20.

21.

Измерьте

30,,

Рассчитайте зазор подшипника шатуна

как разность Dn и Dн Допустимый зазор под
шипника шатуна составляет 0,019-0,071 мм.

24.

Снимите крышку шатуна и сравните ши 

рину деформированной полоски с делениями
шкалы

измерительной линейки.

Величине

можно

снова

использовать

специальную

тического волокна.

Plastigage из синте
Комплект Plastigage состо

ит из набора нескольких полосок и линейки.

ленчатого вала составляет

0,005-0,059

мм.

Если фактический расчетный зазор меньше

Если зазор больше предельно допустимого,
можно заменить вкладыши на этих шейках новы 
ми номинальной толщины, подходящего класса.

Если зазор больше предельно допустимо 

Если шейки коленчатого вала изношены

го, можно заменить вкладыши на этих шейках

и перешлифованы до ремонтного размера,

новыми номинальной толщины, подходящего

замените вкладыши ремонтными (увеличен 

класса.

ной толщины).

и перешлифованы до ремонтного размера,

используя

Допустимый зазор коренного подшипника ко 

предельно допустимого, можно снова исполь 

Если шейки коленчатого вала изношены

определить,

методи 

зовать вкладыши, которые были установлены.

вкладыши, которые были установлены

можно

по

ределенный зазор в подшипнике.

Если фактический зазор меньше предельно

деформируемую полосу

определяется

каждого деления линейки соответствует оп 

допустимого,

Наиболее точно зазор подшипника шатуна

вала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

замените вкладыши ремонтными (увеличен 

При перешлифовке шатунных и коренных ше

ной толщины).

ек коленчатого вала на ремонтный размер

Шейки шлифуют, помимо наличия общего

необходимо поставить на первой щеке ко

износа, если на них есть забоины и риски или

ленчатого вала соответствующее клеймо, на

если овальность и кануснасть составляют бо 

пример «Ш

0,005 мм.
25. Измерьте

0,25»

и «К

0,25»

соответственно.

лее

микрометром толщину корен 

ных вкладышей (табл.

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

6.5).

ПАРАМЕТРЫ КОРЕННЫХ

Таблица

6.5

•

ШЕЙ ДВИГАТЕЛЯ Z 16 ХЕР

Вам nотребуются: динамометрический
Номинальный

~22.

Для измерения зазора подшипника ша-

туна с использованием

Plastigage

положите

1-й ремонтный

1,987-1 ,99З
1,99З-1 ,999
2,112- 2,118

Коричневая

Зеленая
Коричневая/

256 N
257 N
258 А

синяя

2,118- 2,124

Зеленая;

259А

С ИНЯЯ

2-й ремонтный

деформируемую полосу на шатунную шейку

2,2З7-2,243

2,243-2,249

коленчатого вала, смажьте шатунные подшип-

Коричневая/
белая
Зеленая/
белая

260

в

261

в

ключ, молоток (желательно с бойком из
мягкого металла или nолиуретана), nри

сnособление для

установки

nоршней

в цилиндры, те же ключи, что и для раз

борки двигателя, а также отвертка и мон
тажная лоnатка.

1

Вставьте шатун в поршень, смажьте порш 

невой палец моторным маслом и запрессуйте

его в шатун тем же приспособлением, на кото 

ники моторным маслом и установите шатун на

ром палец выпрессовали, или с помощью мо 

шейку коленчатого вала

лотка и подходящей оправки, вставленной во

Номинальный

Коричневая
Зеленая

1-й ремонтный

Коричневая;

внутреннее отверстие пальца. Поршень дол

жен прижиматься бобышкой к верхней головке
шатуна в направлении запрессовки пальца, что

СИНЯЯ

2,118-2,124

Зеленая/

862А

позволит ему занять правильное положение.

синяя

2-й ремонтный

2,2З7-2 , 243

Коричневая/

2,243- 2,249

белая
Зеленая/
белая

86З в

864

в

6.6

ДИАМЕТРЫ КОРЕННЫХ ШЕЕК

23.

Затяните болты крепления крышки мо

ментом

25

Н м и последовательно доверните

болты сначала на
нельзя

30,,

а затем на

поворачивать

шатун

15,

При этом

относительно

Z 16

ХЕР

Размер шейки Диаметр, мм Цветная маркировка

Номинальный
1-й ремонтный

2-й ремонтный

54,980-54,997
54,730- 54,747
54,482-54,495

с натягом, поэтому для облегчения сборки
и сохранения его посадки рекомендуется на

Таблица
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ
Палец вставляют в верхнюю головку шатуна

греть шатуны,

вками на

15

поместив их верхними

мин в нагретую до

240

голо

,С элект

ропечь. Температуру нагрева шатуна можно
проконтролировать с помощью термохром

наго карандаша. Для правильного соедине

Коричневая, зеленая

ния пальца с шатуном запрессуйте палец как

Коричневая, зеленая

можно быстрее, так как после его остывания

Коричневая, зеленая

положение пальца изменить уже нельзя.
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2. Установите
мендуется

поршневые кольца. Это реко 

делать

специальным

съемником.

Если его нет, установите кольца на поршень,

ШИРИНА ВКЛАДЫШЕЙ
СРЕДНЕЙ ОПОРЫ

ПРИМЕЧАНИЕ
Замки верхнего и нижнего колец составного

КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

маслосъемного кольца должны быть распо

аккуратно разведя замки колец.

ложены на расстоянии

25-50

мм соответст

венно влево и вправо от замка расширителя.

Таблица 6.7

Размер

Z 16 ХЕР

Ширина, мм

Номинальный

26,000- 26,052
26,200- 26,252
26,400- 26,452

1-й ремонтный
2-й ремонтный

Уложите в постели блока цилиндров

5.

верхние вкладыши коренных подшипников.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для установки крышек подшипников коленча

того вала пользуйтесь молотком с мягким

бойком, изготовленным из латуни, свинца
или полиуретана. Устанавливать крышки за
тяжкой крепежных деталей запрещено, так

как в этом случае будут повреждены посадоч
ные поверхности крышек и блока цилиндров.

12.

\
3.

Установите болты крышек, затяните их

моментом

50

Н м и последовательно довер 

ните болты сначала на

Порядок установки колец первым уста

30',

а затем на

15'.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

навливают маслосъемное кольцо В (замок
В постель третьего коренного подшипника

Болты крепления крышек коренных подшип

ной стороны от замка разжимной пружины),

уложите

ников обязательно замените новыми.

затем нижнее компрессионное кольцо Б , по 

с опорными буртиками.

кольца должен

следним

-

находиться

с

противополож

верхнее компрессионное кольцо

А (хромированное по кромке).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы не деформировать и не сломать коль
ца при установке, не разжимайте их больше ,
чем это необходимо.

вкладыш

увеличенной

толщины

Вкладыши устанавливайте так , чтобы уста

13. Проверьте правильность сборки,

провер

новочный усик вкладыша совместился с вы

нув коленчатый вал рукой на несколько оборо 

емкой на постели.

тов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

6.
7.

Смажьте вкладыши моторным маслом.
Установите коленчатый вал в блок цилин

дров.

ПРИМЕЧАНИЕ

14.

Маркировка «ТОР» на компрессионных коль

Проверьте осевой зазор коленчатого

вала, он должен быть О, 100- 0,202 мм. Увели

цах должна быть направлена вверх.

ченный зазор указывает на износ опорных

4.
рис.

Сориентируйте кольца, как показано на

6.19.

Установите кольца на остальные

поршни.

t Перед

Уложите в крышки коренных подшипни -

фланцев коленчатого вала или торцовых по 

ков нижние вкладыши, совместив усики вкла-

верхностей вкладышей среднего коренного

дышей с выемками на крышках.

подшипника. В этом случае замените вклады

ПРИМЕЧАНИЕ

ченными до одного

Верхние и нижние вкладыши коренных под

(табл

8.

ши новыми номинальной ширины или увели

шипников могут различаться по расположе

двигателя

из ремонтных размеров

6 7)

15. Установите

вкладыши в шатуны, совмес 

нию отверстия для подвода масла. Вклады

тив установочный усик вкладыша с выемкой

ши устанавливайте так, чтобы эти отверстия

на шатуне

совпали с отверстиями каналов для подвода

масла в постелях опор коренных подшипни

ков. После установки вкладышей в гнезда их
концы немного выступают наружу,

поэтому

для

вклады

правильного

шей

при

ориентирования

окончательной

затяжке

болтов

крепления крышек подшипников проследите

за тем, чтобы выступакие обоих концов было
одинаковым.

9.
Рис. 6.19. Расположение замков поршневых колец
перед установкой поршня в цилиндр: 1- расш и р ител я
масл о съем н ого

кольца;
коль ца ;

23-

ко л ь ц а

и

в ерх н его

ко мn р е сс и он н о г о

верх н е го кол ьца с о став н о го масло съемного
ниж н его комnрессио нн ого кол ьца;

жнего кольца составного маслосъемного кольца

4-

ни

Смажьте моторным маслом коренные

шейки коленчатого вала.

10.

Смажьте моторным маслом вкладыши

в крышках коренных подшипников коленчато 
го вала.

11.

Установите крышки коренных подшип 

ников согласно порядковым номерам.

16.

Смажьте моторным маслом зеркала ци

линдров, поршни, поршневые кольца и шатун 
ные вкладыши.

двигатель 1,6 л
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цилиндров описана в подразделе «Замена

прокладки головки блока цилиндров", с 129,
водяного насоса - в подразделе «Замена во 
дяного насоса», с. 167, ремня привода газо 
распределительного механизма

-

в подраз 

деле «Замена ремня привода газораспреде 
лительного механизма», с. 122.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После сборки двигателя рекомендуется про

вести его обкатку на стенде. Поскольку вне
специальных ремонтных организаций сде

ние для сжатия колец и, заворачивая винт, со

Установите шатунные вкладыши в крыш 
ки шатунов, совместив установочный усик

жмите кольца.

вкладыша с выемкой на крышке.

гателя на автомобиль обкатайте его по упро

17.

Установите на поршень приспособле

20.

лать это невозможно, после установки дви

щенному циклу в следующем порядке.

1.

Залейте масло и охлаждающую жидкость,

проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать
без нагрузки по следующему циклу.
Частота вращения

Время работы,

коленчатого вала, мин·•

мин

820- 900

2
3

1000
1500
2000

4
5

Не доводите работу двигателя до макси

21.
18.

Проверните коленчатый вал так, чтобы

его шатунная шейка, на которую монтируют ша 

тунно - поршневую группу, установилась в ВМТ

Смажьте моторным маслом шатунные
шатунные

3. Во время работы проверьте герметич

Установите крышку шатуна, соединив

ла, обратите внимание на наличие посторон

вкладыши

в

крышках

шатунов

и

шейки коленчатого вала.

22.

мальных режимов .

ность двигателя и его систем , давление мас

Установите поршень в цилиндр в соответствии

шатун с шейкой коленчатого вала и совместив

них шумов.

с маркировкой номера цилиндра на шатуне ..

метки (если их делали) на шатуне и крышке.

4.

23.

Вверните шатунные болты , не затягивая

их окончательно.

24.

25

неисправности,

остановите

двига

тель и устраните их причину.

Затяните болты крепления крышек шату

нов моментом

Если обнаружены посторонние шумы или

другие

Н·м и последовательно до 

верните болты сначала на 30', а затем на 15'
25. Проверьте легкость перемещения шату
на вдоль шатунной шейки. При заедании вы 
верните шатунные болты и повторно затяните

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблю
дайте режимы, предусмотренные для пери

ода обкатки нового автомобиля.

СИСТЕМА СМАЗКИ

их номинальным моментом.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Система смазки двигателя комбинирован 

19 .... нажмите

ная: наиболее нагруженные детали смазыва 

(например, ручкой молотка)

-

на поршень и сдвиньте его из оправки в ци

ются под давлением, а остальные

линдр Аналогично установите поршни в ос 

правленным разбрызгиванием, или разбрыз 

тальные цилиндры.

гиванием

масла,

вытекающего

из

или на 

зазоров

между сопрягаемыми деталями. Давление

ПРИМЕЧАНИЕ

в системе смазки создается шестеренчатым
масляным насосом, установленным снаружи

в передней части блока цилиндров и приво
димым в действие от переднего конца колен 

26.

Проверьте боковой зазор шатуна, он

должен быть

чатого вала.

мм. Увеличенный

Насос всасывает масло из масляного кар 

зазор указывает на чрезмерный износ щек

тера двигателя через маслоприемник с сетча 

кривошипов коленчатого вала. В этом случае

тым филыром и через полнопоточный масля 

замените коленчатый вал.

ный фильтр со сменным фильтрующим эле 

27.

0,070-0,242

Аналогично закрепите крышки осталь 

ных шатунов.

28.

Установите задний сальник коленчатого

ментом из пористой бумаги (на автомобилях
выпуска до мая - июня
ным

филыром

(на

2005

года) или со съем 

автомобилях

выпуска

При установке поршней в цилиндры метка

вала (см. «Замена заднего сальника коленча 

с мая - июня

(стрелка) на поршне и надписи на шатуне

того вала", с. 139).
29. Установите масляный насос (см . «Сня
тие и установка масляного насоса", с. 159).

масляную магистраль, расположенную в теле

магистрали

отходят

Установите масляный картер (см «За 
мена уплотнения масляного картера», с. 140) .
31. Установите маховик (см «Снятие. де 
фектовка и установка маховика" с 127).

к коренным

подшипникам коленчатого вала.

должны быть обращены к передней части
двигателя.

30.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устанавливайте поршень в цилиндр осто

рожно , чтобы нижней головкой шатуна не по
вредить шатунную шейку коленчатого вала .

32.

Далее собирайте двигатель в порядке,

обратном разборке. Установка головки блока

2005

года) подает его в главную

блока цилиндров с левой стороны. От главной
каналы

подвода

масла

Масло к шатунным подшипникам подается че 
рез каналы, выполненные в теле коленчатого

вала. От главной масляной магистрали отхо 
дит вертикальный канал подвода масла к под
шипникам распределительных валов.
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ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

2.

О чи стите металлической щеткой, а затем

тряпкой пробку сливного отверстия масляно 
го картера двигателя.

в
•

'

Согласно рекомендации завода - изготови 
теля масло в двигателе следует заменять че 

рез

15 тыс.

км пробега или

1 год эксплуатации

(в зависимости от того , что наступит раньше).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

7 ... и

В тяжелых условиях эксплуатации в крупном
городе или сильнозапыленной местности за

меняйте

масло и фильтрующий

масляного фильтра через каждые

Вам

потребуются:

ПРИМЕЧАНИ Е

элемент

1О 000 км.

моторное масло,

снимите ее вместе с фильтрующим

элементом.

Отверните пробку сливного отверстия,

Масляный фильтр установлен на передней

предварительно подставив емкость для сли 

части блока цилиндров двигателя в районе

3.

ваемого м асла

..

4-го цилиндра.

фильтр или сменный фильтрующий эле
мент масляного фильтра, чистая тряпка ,
емкость (не менее

5

л) для сливаемого

масла , ключ TORX Т45 , торцовая головка
« на 24», вороток , шарнирный удлинитель.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Масло сливайте после поездки, пока двига
тель еще не остыл. Если двигатель холод

ный, пустите и прогрейте его до рабочей
температуры .

Заливайте масло той же марки , что и у мас

ла, которое было в двигателе. Если вы все же
решили заменить марку масла,
систему смазки

промывочным

промойте

маслом

4.... и

слейте масло.

8.

маслом той марки, которая будет использо

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ваться. Для этого после слива старого масла

Будьте осторожны : масло горячее!

ний и просушите

залейте новое до нижней метки маслоизме
рительного щупа. Пустите двигатель и дайте

ему поработать

1О

мин на холостом ходу.

Извлеките из крышки фильтрующий эле 

мент, промойте крышку бензином от отложе 

или

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Слейте масло и только после этого замените
фильтрующий элемент масляного фильтра.
Теперь можете залить новое масло до требу 
емого уровня (до верхней метки на щупе) .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пробка сливного отверстия уплотнена рези
новым кольцом. Сильно обжатое или надо
рванное кольцо замените новым.

5.

Заверните пробку.

Запомните, в каком положении был установ

лен в крышку фильтрующий элемент, чтобы
установить новый элемент таким же образом.

1.

Отверните пробку маслоналивной горло 

вины .

6. На автомобиле выпуска до
2005 года отверните крышку
фильтра

мая-июня
масляного

9.

Поддев отверткой ..
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10 .... снимите с крышки

резиновое уплотни

тельное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЯ

13 .... и,

отвернув рукой, снимите его.

17 .... протрите

его чистой тряпкой и снова

вставьте на место.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отворачивании масляного фильтра будь
те осторожны, так как в фильтре осталось не
много масла.

.-,

....,.

··-~

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для отворачивания масляного фильтра поль
зуйтесь специальным ключом. Если такого

18.

Повторно выньте указатель (щуп). Уро 

ключа или аналогичного съемника нет, про

вень масляной пленки должен находиться

бейте корпус фильтра отверткой и, исполь

между метками

зуя ее как рычаг, отверните фильтр. Проби

масла ниже метки

вайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы

«MIN>> и «МАХ>>. Если уровень
«MIN>>, долейте масло.

19. Долейте масло

в двигатель, контролируя

его уровень с помощью указателя Перед тем

не повредить штуцер.

Уплотнительное кольцо обязательно заме

Можно воспользоваться и свернутой вдвое

как вынимать указатель, подождите

ните новым (оно входит в состав комплекта

полоской грубой наждачной бумаги, обернув

чтобы дать маслу стечь в картер.

фильтрующего элемента).

ею фильтр и стронув его с места руками.

20.

2-3

мин,

После того как уровень масла достигнет

требуемого, заверните пробку горловины.
Смажьте уплотнительное кольцо нового

14.

21.

Пустите двигатель и дайте ему порабо 

фильтра чистым моторным маслом и заверни 

тать на холостом ходу несколько минут (сиг

те фильтр на место (руками без применения

нальная лампа аварийного падения давления

инструмента) на 3/4 оборота с момента сопри 
косновения кольца и фланца блока цилиндров.

масла должна погаснуть через

2-3

с после

пуска двигателя). Во время работы двигателя
проверьте, нет ли потеков масла из - под проб 
ки сливного отверстия и масляного фильтра.

Остановите двигатель, проверьте уровень
масла, при необходимости долейте масло,
подтяните пробку и фильтр

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
МАСЛЯНОГО НАСОСА
Обратите внимание на маркировку фильтру

в

ющего элемента. Новый элемент приобре

•

тайте с такой же маркировкой.

11.

Установите фильтрующий элемент мас-

ляного фильтра в порядке, обратном снятию.

15.

Залейте чистое моторное масло.

'

Масляный насос снимают для замены при
снижении его подачи, вызывающей постоян 

ПРИМЕЧАНИЕ

ное падение давления масла в системе смаз 

Заправочный объем системы смазки двига

ки двигателя, а также при течи масла через уп 

теля выпуска до мая-июня

лотнение привалочных поверхностей корпуса

ляет

насоса и блока цилиндров.

4

л , выпуска с

2005 года состав
2005 года - 4,5 л.

Вам nотребуются: все инструменты, не
обходимые для снятия ремней nриводов
всnомогательных агрегатов и газорасnре

делительного механизма, nравой оnоры
nодвески силового агрегата, а также ключ

TORX ТЗО и торцовая головка TORX Е12.
ПРИМЕЧАНИЕ

12.

На автомобиле выпуска с мая-июня

Некоторые операции для наглядности пока 

2005 года строньте с места специальным

заны на снятом с автомобиля двигателе.

ключом масляный фильтр ..

ПРИМЕЧАНИЕ
Масляный фильтр установлен на передней

16.

Подождите

3-5

мин, чтобы дать маслу

части блока цилиндров двигателя в районе

стечь в картер, выньте указатель (щуп) уровня

4-го цилиндра.

масла

..

1. Отсоедините провод от клеммы «минус>>
аккумуляторной батареи.
2. Слейте масло из картера двигателя (см
«Замена масла в двигателе и масляного
фильтра», с. 98) .
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3.

Снимите брызговик двигателя (см. <<Сня

тие и установка брызговика двигателя••, с.

4.

121 ).

Слейте жидкость из системы охлаждения

(см. «Замена охлаждающей жидкости••, с. 164 ).
5. Снимите ремень привода вспомогатель 
ных агрегатов (см. «Замена ремня привода
вспомогательных агрегатов••, с. 122)

16.
Выверните два болта крепления воз-

11

Снимите верхнюю крышку привода га-

зораспределительного механизма ..

вратной трубы к корпусу водяного насоса.
ПРИМЕЧАНИ Е
Для наглядности снят катколлектор.
Корпус водяного насоса выполнен за одно
целое с корпусом масляного насоса в виде

литой детали.

Снимите натяжитель ремня

6.

вспомогательных агрегатов

(см

привода
«Замена

ремня привода газораспределительного ме

ханизма••, с.

7.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

122)

Снимите генератор (см «Снятие и уста 

новка генератора••, с.

281)

17 .... шкив

коленчатого вала ...

..
Фланец возвратной трубы уплотнен резино
вым кольцом. Заменяйте это кольцо при

каждой разборке соединения.

12.

Снимите масляный картер (см. «Замена

уплотнения масляного картера••, с.

13.
Сожмите отогнутые ушки хомута крепле
ния отводящего шланга радиатора к патрубку

8.

140).

Установите под двигатель надежную

18 .... нижнюю

крышку привода газораспре

делительного механизма

..

опору

водяного насоса, сдвиньте хомут по шлангу.

... зубчатый
Снимите правую опору подвески сило вого агрегата..

9.... и

ремень

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После снятия ремня привода газораспреде-

снимите шланг с патрубка.

лительнаго механизма запрещается прово
рачивать коленчатый и распределительные

валы, так как поршнями могут быть повреж
дены клапаны.

15 ... и
10.

Снимите водяной насос (см. «Замена

водяного насоса••, с.

167)

кронштейн ее крепления к двигате 

лю (см. «Замена правой опоры подвески си 
лового агрегата••, с.

124) .
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20 .... опорный

ролик.

1.
24.

Снимите установленную под фланцем

корпуса

21 .. и ролик ремня привода газораспреде 
лительного механизма (см. <<Замена ремня
привода

ма••, с.

газораспределительного

механиз 

масляного

насоса

Снимите масляный насос (см. <<Снятие

и установка масляного насоса••, с.

прокладку

ПРИМЕЧАНИЕ

122)

2.

Выверните

шесть винтов крепления

крышки масляного насоса

Выверните восемь болтов крепления

Прокладку масляного насоса при каждой

масляного насоса к блоку цилиндров двига

разборке соединения заменяйте новой, так

22.
теля

159).

уплотнительную

..

..

как старая прокладка при повторной уста

новке может не обеспечить герметичность
соединения.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждом снятии насоса заменяйте пе
редний сальник коленчатого вала (см. «За
мена переднего сальника

ла», с.

25.

3.... и

снимите крышку

коленчатого ва

139) .

Установите насос в порядке, обратном

снятию, и затяните болты его крепления рав 
номерно крест - накрест моментом

(2,0 кгс м).
26. Установите

20

Н·м

все ранее снятые детали

и залейте масло (см. <<Замена масла в двига 
Обратите внимание на то, что болты крепле
ния масляного насоса различаются по длине

(болты А - короткие, болты Б - длинные).

теле и масляного фильтра••, с. 158) и охлажда 
ющую жидкость (см. <<Замена охлаждающей
ЖИДКОСТИ>>, С. 164) .

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При установке нового масляного насоса ре

корпуса масляного насоса и измерьте осевые

его фильтрующий элемент.

зазоры между линейкой и ведущей шестерней ..

Вам потребуются: ключи «на 13••, TORX
ТЗО, отвертка с плоским лезвием, оправ

23 .... и

снимите масляный насос в сборе

Не вынимая шестерни насоса, приложите

комендуем заменить масляный фильтр или

РЕМОНТ МАСЛЯНОГО НАСОСА

с водяным насосом.

4.

лекальную линейку к привалочной поверхности

ка, металлическая линейка , набор плос
ких щупов.
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5.... а также между линейкой и ведомой ше
стерней. Зазоры должны составлять 0,0200,058 мм. Если зазоры не укладываются в ука 
занный интервал, замените шестерни или
масляный насос в сборе.

Очистите детали редукционного клапа

жидкости), герметичная , с расширительным

на. Осмотрите внутреннюю поверхность гнез

бачком.
Систему заполняют жидкостью на основе

10.

да и детали редукционного клапана на нали

чие царапин и повреждений. Смажьте плун 
жер моторным маслом и убедитесь, что он
свободно опускается в гнездо клапана под
собственным весом. П ри обнаружении по 
вреждений замените плунжер или масляный
насос в сборе. Затяните пробку редукционно
го клапана моментом 21 Н·м.

этиленгликоля (антифризом), не замерза
ющей при температуре окружающей среды

до

-28

'С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не рекомендуется заполнять систему охлаж

дения водой, так как в состав антифриза вхо
дят антикоррозионные и антивспенивающие
присадки,

а

также

присадки,

препятствую

щие отложению накипи.

Охлаждающая жидкость токсична! Избегай
те вдыхания ее паров и попадания на кожу.

Своевременно устраняйте нарушение герме

тичности системы охлаждения, чтобы избе
жать попадания паров охлаждающей жидкос

ти в салон автомобиля при его эксплуатации .

Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок
системы охлаждения или тюбик герметика!

11.

Аккуратно подденьте отверткой перед

Система охлаждения двигателя показана

ний сальник коленчатого вала и извлеките

на рис.

сальник из гнезда в корпусе масляного насоса.

элементов,

Кроме показанных на рисунке

6.20.
в

систему

входят

выполненная

в отливке рубашка охлаждения двигателя, ок 

ружающая стенки цилиндров в блоке, камеры
сгорания и газовые каналы в головке блока,
а также водяной насос, труба малого круга
циркуляции охлаждающей жидкости и радиа

7.... и ведомую шестерни масляного насоса.

тор отопителя салона.

Система охлаждения обеспечивает поддер
жание нормального теплового режима двига

теля. Циркуляцию жидкости в системе создает
водяной насос. Из насоса жидкость подается

в рубашку охлаждения двигателя, омывает ци
линдры и камеры сгорания и затем поступает

к термостату

12.
8.

Выверните пробку редукционного клапа 

на и извлеките из гнезда пружину и плунжер

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

11

(рис.

6 20)

В зависимости от

положения клапана термостата жидкость на

используя в качестве оправки головку из на

правляется из корпуса термостата через ра

бора инструментов подходящего диаметра

диатор

или старый сальник.

нуя радиатор (при низкой температуре) по тру

13.

редукционного клапана.

Запрессуйте в гнездо новый сальник,

Соберите насос в последовательности,

бе

4

(при высокой температуре) или ми 

малого

круга

циркуляции

к

водяному

обратной разборке, затянув винты крышки

насосу

масляного насоса моментом

двигателя включены радиатор отопителя сало

8,0

Н·м.

Кроме того, в систему охлаждения

Пружина редукционного клапана установле

на и шланги

на с натягом. Во избежание получения трав

ла системы питания. Радиатор системы охлаж

мы выворачивайте пробку очень осторожно .

дения обдувается встречным потоком воздуха
и электровентилятором 12, автоматически

9.

Промойте корпус и детали масляного на

6 и 7 подогрева дроссельного уз 

включающимся при повышении температуры.

соса от грязи и отложений. Удалите из внут

Нормальный тепловой режим работы дви

ренних полостей масляного насоса плотные

гателя поддерживается автоматически термо

лаковые отложения, предварительно размяг

статом в диапазоне

90-105 'С.

чив их растворителем.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Лаковые отложения хорошо удаляются име
ющимися

в

продаже

средствами

для

про

мывки двигателя (так называемыми •пяти

При сборке масляного насоса устанавливай

минутками • ).

те ведомую шестерню таким образом, чтобы
метка на шестерне была направлена к крыш
ке масляного насоса.

СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ

Радиатор с горизонтальном потоком жид
кости, с трубчато-ленточной алюминиевой

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

сердцевиной и пластмассовыми бачками.
В нижней части правого бачка находится

Система охлаждения двигателя жидкостная
(с принудительной циркуляцией охлаждающей

сливной кран. В бачках выполнены подводя

щий и отводящий патрубки
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Рис . 6.20. Элементы системы охлаждения двигателя Z 16 ХЕР: 1 - расширительный бачок ; 2 - nараотводящий шланг расширительного бачка; 3 -жидкостный шланг расши
рительного бачка ; 4 - радиатор системы охлаждения; 5- отводящий шланг радиатора; б- nодводящий шланг обогрева дроссельно го узла ; 7 -отводящий шланг обогрева дрос
сельного узла ; 8- nодводящий шланг радиатора отоnителя ; 9 - отводящий шланг радиатора отоnителя; 10- датчик темnературы охлаждающей жидкости ; 11- термостат; 12- эле
ктровентилятор ; 13- nодводящий шланг радиатора

при давл е н ии 140- 150 к П а ( 1,4- 1,5 кгсjсм ' ),
обес п ечивая п овы ш ение температур ы на ч ала
закипа ни я охлаждающей жидкости и п р еду
преждая интенсивное парообразование.
При охлаждении объем жидкости уменьшает
ся и в системе создается разрежение. Впуск
ной клапан в пробке открывается при разре 
же н ии около 3 к П а (0,03 к гсjсм ' ) и пропускает
воздух в расширительный бачок.
ПРИМЕЧАНИЕ

Исправность клапанов пробки очень важна
для нормальной работы системы охлажде 
ния , но часто при возникновении проблем
(закипание охлаждающей жидкости и т.д.)

Автолюбители обращают внимание только на
работу термостата , забывая проверить кла
паны. Негерметичность выпускного клапана
приводи т к снижению температуры закипа 

ния охлаждающей жидкости , а его заклини
вание в закрытом состоянии

-

к аварийному

повышению давления в системе ,

что может

вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Расширительный бачок служит для ком 
пенсации изме н я ю ще гося объе м а охлаждаю 
щей жидкости в зависимости от ее температу

ры . Бачок изготовлен из полупрозра ч ной
пластмассы . На его стенку нанесены метка

<<КALT/COLD•• для контроля уровня охлаждаю 
щей жидкости, сверху расположена наливная
горловина, герметично закрытая пласт массо 

вой п робкой с двумя клапа н ами (впускным
и выпускным) внутри ее, собранными в еди 
ном блоке . Выпускной клапан открывается

~~
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Для

повышения эффективности

работы

Водяной насос центробежного типа обес

уменьшает склонность двигателя к детонации.

печивает принудительную циркуляцию жидкос

При частичных нагрузках температура охлаж 

вентилятор установлен в кожухе и прикреплен

ти в системе охлаждения, установлен в перед

дающей жидкости увеличивается до

к нему в трех точках. Кожух, в свою очередь,

ней части двигателя в корпусе общем с корпу

что

сом

показат ели и уменьшить потери на трение.

масляного

вращение

насоса

и

поликлиновым

приводится
ремнем

во

позволяет улучшить

105

'С,

термодинамические

прикреплен к радиатору в четырех точках.

Управляет электровентилятором блок управ

привода

ления двигателем, получающий информацию

вспомогательных агрегатов. В насосе установ

о температуре охлаждающей жидкости от датчи

лены закрытые подшипники, не нуждающиеся

ков температуры охлаждающей жидкости, рас

в пополнении смазки. Насос ремонту не под

положенных в модуле термостата и в радиаторе

лежит, при отказе (течь жидкости или повреж

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ

дение подшипников) его заменяют в сборе

жидкости

Завод- изготовитель рекомендует исполь 
Модуль термостата , в корпусе которого
расположен

датчик температуры

охлаждаю

щей жидкости, установлен на заднем торце

Термостат

11

(см. рис.

6 20) с твердым тер 

зовать в системе охлаждения двигателя толь

ко допущенный компанией
красного цвета с маркировкой
разбавленный в

Opel антифриз
09 194 431 или
пропорции 1•1

головки блока цилиндров. К м одулю присое 

19 40 650,

динена труба малого круга циркуляции охлаж 

дистиллированной водой. Используемая ох

дающей

жидкости

рис.

радиатора отопителя.

6.20)

и

шланги

8

и

9

(см.

лаждающая жидкость

LLC (Long Life Coo lant-

долговечная охлаждающая жидкость) не тре

поддержи 

бует замены в те ч ение всего срока службы

вает нормальную рабочую температуру охлаж

автомобиля. Замена охлаждающей жидкости

мочувствительным

наполнителем

дающей жидкости и сокращает время прогре 

предписана только при замене деталей и уз

ва двигателя. Он установлен в алюминиевом

лов системы охлаждения, а также при замене

корпусе на модуле термостата. При темпера 

прокладки головки блока цилиндров.

'С термо 

Вам потребуются: охлаждающая жид

стат полностью закрыт и жидкость циркулирует

кость, чистая тряпка, емкость вместимо

туре охлаждающей жидкости до

80

по малому контуру, минуя радиатор, что уско 

стью не менее

ряет прогрев двигателя.

дающей жидкости.

80
95

При температуре

'С термостат начинает открываться, а при

сливаемой охлаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

·с отрывается полностью, обеспечивая

циркуляцию жидкости через радиатор. Для уп

Заменяйте охлаждающую жидкость только

равления температурой охлаждающей жидко
сти в термостат встроен терморезистивный

1О л для

на холодном двигателе.

Электровентилятор

12

(см. рис.

6 20)

си 

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому

элемент, на который в случае необходимости

стемы охлаждения (с пластмассовой семило

подается напряжение по сигналам блока уп

пастной крыльчаткой) обеспечивает продувку

При пуске двигателя пробка расширительного

равления двигателем. Это позволяет регули

радиатора воздухом на небольших скоростях

бачка должна быть закрыта. Заворачивайте

ровать температуру охлаждающей жидкости

движения автомобиля в основном в городских

пробку бачка плотно . Система охлаждения при

в зависимости от нагрузки на двигатель. В ди

условиях или на горных дорогах, когда встреч

работающем двигателе находится под давле

апазоне полной нагрузки температура охлаж

ный поток воздуха недостаточен для охлажде

нием, поэтому из-под слабо завернутой проб

дающей жидкости уменьшается до

ния радиатора.

ки может потечь охлаждающая жидкость.

Пониженный уровень охлаждающей

90

·с, что

будьте осторожны при работе с ней.

Долейте охлаждающую жидкость

жидкости в расширительном бачке
Неисправен термостат

Замените термостат

(клапан завис в закрытом положении)

Неисправен водяной насос

Проверьте насос и в случае
неисправности замените

Сердцевина радиатора засорена

Промойте снаружи

грязью и насекомыми

сердцевину радиатора

Трубки радиатора, шланги и рубашка

Промойте систему охлаждения
и заполните свежей
охлаждающей жидкостью

охлаждения двигателя засорены

накипью и илистыми отложениями

Электровентилятор не включается

Проверьте и восстановите

из-за обрыва электрических цепей

электрические цепи.

датчиков , выхода из строя датчиков,
реле или электродвигателя вентилятора

При необходимости замените датчики,
реле или электровентилятор в сборе

Повреждение клапана в пробке
расширительного бачка (постоянно

Замените пробку
расширительного бачка

открыт, из-за чего система находится

под атмосферным давлением)

Негерметичен радиатор

Негерметичен расширительный бачок
Утечки охлаждающей жидкости через

Подтяните хомуты крепления шлангов

метичные соединения патрубков и шлангов
Повреждено уплотнение водяного насоса

Замените водяной насос

Недостаточно затянуты болты крепления

Затяните болты крепления головки

ловки блока цилиндров (во время
ной стоянки на холодном двигателе
ется течь охлаждающей жидкости в
между головкой блока и блоком ЦИЛIИн,!ЦJОI! ; I

блока цилиндров необходимым
моментом (см . •Замена прокладки
головки блока цилиндров двигателя »,
с. 129)

кроме того , возможно появление следов

охлаждающей жидкости в моторном масле)
Восстановите герметичность заглушек
Замените радиатор отопителя
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1.

Установите автомобиль на ровную гори

зонтальную площадку.

ПРИМЕЧАНИЕ
При

работе

двигателя

наблюдайте

за

стрелкой указателя температуры охлажда

ющей жидкости в комбинации приборов.
Если стрелка приблизилась к красной зоне,
а

вентилятор

радиатора

не

включился,

включите отопитель и проверые,

какой

воздух через него проходит. Если отопи

тель подает подогретый воздух ,
всего,

неисправен

вентилятор,

а

скорее

если по

дает холодный воздух, значит, в системе

3.

Нажмите на фиксатор ..

охлаждения двигателя образовалась воз
душная пробка. Для ее удаления заглушите
двигатель, дайте ему остыть и отверните

2.

Отверните и снимите пробку расшири 

тельного бачка.

пробку расширительного бачка.

Пустите

двигатель, дайте ему поработать в течение

3-5

мин и заверните пробку бачка.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для лучшего заполнения системы без воз
душных пробок периодически прожимайте
шланги радиатора рукой.

Через несколько дней эксплуатации автомо-

4.... и

отсоедините колодку жгута правадов

биля после замены охлаждающей жидкости

от разъема дополнительного сопротивления

проконтролируйте ее уровень. При необхо-

электровентилятора.

димости восполните его.

Если через очень короткое время цвет све
жей жидкости стал коричневым, значит, вы
залили подделку, в которую производитель

3.

Подставые емкость под сливной кран,

расположенный на правом бачке радиатора,

«забыл» добавить ингибиторы

коррозии.

Кроме того, одним из признаков подделки

поверните рукоятку крана против часовой

является

стрелки и слейте охлаждающую жидкость.

жидкости. Краситель охлаждающей жидкос

резкое полное обесцвечивание

ти высокого качества очень стоек и со време

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

нем только темнеет. Обесцвечивается жид

Антифриз смертельно ядовит для всего жи

кость, подкрашенная дешевым нестойким

вого. Для того чтобы не загрязнять окружаю

красителем. Такой ссантифриз>> необходимо

щую среду, сливайте его из радиатора через

быстрее заменить.

5.

ложенных в верхней части кожуха электро

тиковой бутылки для газированной воды).

4.

Закройте сливной кран.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если расширительный бачок сильно загряз

Извлеките жидкостный шланг расшири 

тельного бачка из двух держателей, распо 

воронку (например, изготовленную из плас

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА
РАДИАТОРА СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
В СБОРЕ С КОЖУХОМ

вентилятора

нен, снимите (см. ссСнятие и установка рас
ширительного бачка», с.

5.

170) и промойте его.

Промойте систему охлаждения, для чего

медленно наполните ее водой через расшири 

тельный бачок до уровня метки <<КALT/COLD••
на расширительном бачке.

6.

Пустите двигатель и дайте ему поработать

до момента включения электровентилятора.

7.

потребуется торцовая

головка

1.

Отсоедините провод от клеммы «минус»

аккумуляторной батареи.

Заглушите двигатель и слейте воду в по

рядке, описанном в пп.

8.

Вам

ТОRХЕ8.

6.

Выверните два болта крепления кожуха

электровентилятора к радиатору

2-4.

ПРИМЕЧАНИЕ

Промывайте систему охлаждения до тех

пор, пока не начнет сливаться чистая вода.

9.

Заполните систему охлаждения двигате

ля, заливая охлаждающую жидкость в расши

рительный бачок до тех пор, пока она не нач
нет выливаться из - под пробки для выпуска
воздуха. В момент начала вытекания жидкос

ти заверните пробку.
10. Пустите двигатель и прогрейте его до
рабочей температуры (до включения вентиля 
тора). После этого остановите двигатель, про
верьте уровень охлаждающей жидкости и при

необходимости долейте ее в расширительный
бачок немного выше метки «КALT/COLD••

2.

Отожмите фиксатор колодки и разъеди 

ните колодки жгута праводав электровенти 

Так расположены болты крепления кожуха

лятора.

электровентилятора к радиатору.
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6.... и

отсоедините шланг от штуцера лево 

го бачка радиатора.

11.

Аналогично отсоедините отводящий

шланг от патрубка правого бачка радиатора.

12.

Подвяжите конденсор кондиционера

к верхним опорам радиатора.

7.

Приподнимите кожух вверх, выведите его

из держателей в верхней части радиатора
и извлеките электровентилятор с кожухом из
моторного отсека вверх.

8.

Установите электровентилятор радиато 

ра системы охлаждения с кожухом в порядке,

обратном снятию.

13.
ЗАМЕНА РАДИАТОРА
СИСТЕМЫОХЛ~ЕНИЯ

Выверните болт крепления соедини 

тельного переходника трубок конденсора
кондиционера к кронштейну радиатора

В связи с особенностями компоновки авто
мобиля Opel Meriva радиатор системы охлаж 

водав датчика температуры охлаждающей

дения можно снять только вниз из моторного

жидкости и отсоедините колодку от датчика.

8.... сожмите

фиксатор колодки жгута про

отсека и только при предварительно снятом

переднем бампере.

Вам потребуются: ключ «на 7», торцо
TORX ЕВ и Е10, вороток, раз

вые головки

движные клещи или пассатижи, отвертка

с плоским лезвием.

1.

Отсоедините провод от клеммы «минус"

14.

аккумуляторной батареи.

2.
(см

Выверните два болта крепления кон

денсора кондиционера к радиатору.

Слейте жидкость из системы охлаждения
Заменаохлаждающейжидкости• с. 164).

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимите передний бампер (см «Снятие
и установка переднего бампера с 327)
4. Снимите электровентилятор радиатора
в сборе с кожухом (см. «Снятие и установка

хомута

электровентилятора радиатора системы охлаж

сдвиньте хомут по шлангу

3.

дения двигателя в сборе с кожухом'', с.

9.

Сожмите пассатижами отогнутые усики
крепления

подводящего

шланга,

..

165).

сора кондиционера к радиатору системы ох

лаждения двигателя (вид спереди).

5.

Сожмите пассатижами отогнутые усики

хомута

крепления

параотводящего

сдвиньте хомут по шлангу

шланга,

10 .... и

отсоедините шланг от патрубка ле 

вого бачка радиатора.

..

15.

Отстегните резиновый ремень крепле

ния ресивера - осушителя к радиатору.
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Процесс разборки насоса довольно трудо 
емок, поэтому при неисправности рекомен 

дуем заменять насос в сборе.
Вам потребуются: ключи TORX Т45 ,
торцовая головка TORX Е1 О, вороток ,
раздвижные клещи или пассатижи.

1. Слейте
(см

жидкость из системы охлаждения
Замена охлаждающей жидкости , с. 164).

~.

2. Снимите ремень привода вспомогатель ных агрегатов (см
Замена ремня привода
вспомогательных агрегатов" с.

16.

Выверните по два болта крепления двух

нижних опор радиатора к подрамнику слева

и справа , снимите опоры

..

122).

ПРИМЕЧАНИЕ

7.... и

снимите насос .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Замена водяного насоса для наглядности по

казана на снятом с автомобиля двигателе.
Для замены насоса не требуется снимать

ПРИМЕЧАНИ Е

шланги системы охлаждения.

Если резиновые подушки опор сильно обжа
ты, затвердели или надорваны, замените их.

17 .... и

снимите вниз радиатор системы ох

лаждения.

Фланец корпуса насоса уплотнен резиновой

прокладкой. При каждой разборке соедине 
ния заменяйте эту прокладку новой.

8.
3.

Удерживая от проворачивания вал насо

са, осл абьте затяжку трех болтов крепления
шкива водя н ого насоса к фланцу вала ..

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

9. Залейте охлаждающую жидкость (см
Замена охлаждающей жидкости , с 164).
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ТЕРМОСТАТА

18.

Промойте радиатор снаружи струей во

ды и просушите. Если на пластмассовых бач 
ках радиатора появились трещины, заме н ите
радиатор.

19.

П роверьте герметичность радиатора,

Необходимость в замене термостата может
возникнуть при нестабиль н ом температурном

для чего заглушите патрубки радиатора, под
ведите к нему воздух под давлением О, 1 М П а

(1

кгс;см 2 ) и опустите в емкость с водой не

менее чем на

30 с.

режиме двигателя:

Негерметичность радиато 

ра определяют по выходящим пузырькам воз 

перегреве

или

недоста

точном прогреве.

4.... выверните

болт ы ..

Для п роверки термостата на автомобиле
пустите холодный двигатель и потрогайте ру

духа. Если радиатор не помещается в емкость

-

целиком, проверяйте его последовательно со

кой подводящий (левый) шланг радиатора

всех сторон.

он должен быть холодным. После того как

20. Установите радиатор и все снятые дета 
ли в последовательности, обратной снятию.

температура охлаждающей жидкости достиг

нет рабочей температуры, шланг должен быс 
тро нагреваться, что указывает на начало цир 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

куляции жидкости по большому контуру Если

Для того чтобы в дальнейшем исключить

этого

возможность

и проверьте его работоспособность.

подтекания

охлаждающей

не

происходит,

снимите

термостат

жидкости, перед установкой шлангов смажь

Вам потребуются: торцовая головка

те патрубки радиатора тонким слоем сили

TORX Е10, раздвижные пассатижи.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус>>

конового герметика.

5.... и

снимите шкив.

21. Залейте охлаждающую жидкость и удали
те из системы охлаждения воздушные пробки
(см ·Замена охлаждающей жидкости» с. 164).

ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА

Насос снимайте для замены при возникно 
вении во время его работы шума, уровень ко 

торого превышает обычный, и течи охлаждаю 
щей жидкости.

6.

Выверните пять болтов крепления водя

ного насоса

..

аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения
двигателя (см •Заме1iа охлаждаюцей >Кидко 
сти•, с. 164)
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3.

Ослабьте хомут крепления шланга ради 

атора, сжав пассатижами его отогнутые ушки,
сдвиньте хомут по шлангу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

..

3.
~.

Ослабьте хомут крепления шланга ради-

атора, сжав пассатижами его отогнутые ушки,

..

сдвиньте хомут по шлангу

4.... и

отсоедините шланг от патрубка кор -

пуса термостата.

Если устанавливаете прежний термостат,
подденьте отверткой его резиновую уплот
нительную прокладку

...

4.... и
~.

5.

отсоедините шланг от патрубка кор -

пуса термостата.

Сожмите фиксатор колодки жгута прово-

дав и отсоедините колодку от разъема терма -

... извлеките ее из проточки фланца корпуса ...

резистивнога элемента термостата.

~.

... и

6.

Выверните четыре болта крепления кор 

пуса термостата к его модулю

..

5.

Аналогично отсоедините подводящий ...

установите в проточку новую прокладку.

Если на корпусе нового термостата нет уп
лотнительной прокладки, также установите

новую прокладку. Прежняя обжатая проклад

ПРИМЕЧАНИ Е

ка при повторной установке может не обес

Для наглядности показано на снятой головке

печить герметичности соединения.

блока цилиндров.

8. Установите все снятые детали в порядке,
обратном снятию.
9.

Залейте охлаждающую жидкость (см.

«Замена охлаждающей жидкости», с.

164).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
МОДУЛЯ ТЕРМОСТАТА

~

7.... и снимите корпус в сборе с термостатом.

вертка с плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Термостат двигателя

Z 16

ХЕР и его корпус

представляют собой неразборный узел.
Поэтому заменяйте термостат
с корпусом.

-

Вам потребуются: торцовая головка
Е10, раздвижные пассатижи, от

TORX

в сборе

1. Отсоедините провод от клеммы "минус»
аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения
двигателя (см. «Замена охлаждающей жидко 
сти», с. 164)

6.... и

отводящий шланги радиатора отопи

теля от патрубков модуля термостата
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7.

Снимите клапан рециркуляции отрабо

12 .... нажмите

на фиксатор и отсоедините

тавших газов (см. <<Снятие и установка клапана

колодку жгута проводов от разъема терморе

рециркуляции отработавших газоВ>>, с.

зистивного элемента термостата.

189).

13.

Выверните два болта крепления крон 

штейна жгута проводов к модулю термостата

и отведите кронштейн со жгутом в сторону

17.

Выверните три остальных болта крепле

ния модуля термостата

8.

..

ПРИМЕЧАНИЕ

Сдвиньте вбок стопор фиксатора ..

Четвертый болт крепления модуля термо
стата был вывернут при снятии клапана ре

14.

Ослабьте хомут крепления подводяще 

циркуляции отработавших газов.

го шланга подогрева дроссельного узла, сжав

пассатижами

его

отогнутые

ушки,

сдвиньте

хомут по шлангу.

18 .... и

снимите модуль термостата и уста

новленную под ним прокладку

15 .... и

снимите шланг со штуцера модуля

термостата

.10 .... и

ПРИМЕЧАНИЕ

отсоедините колодку жгута проводов

от разъема датчика температуры охлаждаю

щей жидкости.

16.

Выверните два болта крепления фланца

трубы малого круга циркуляции охлаждающей

При каждом снятии модуля термостата за-

жидкости к модулю термостата

меняйте его прокладку новой.

ПРИМЕЧАНИЕ

19.

При необходимости замены только мо 

Фланец трубы уплотнен резиновым кольцом.

дуля, оставив прежний термостат, выверните

При каждом разъединении трубы и модуля

четыре болта крепления корпуса термостата

термостата заменяйте кольцо новым.

к модулю

..
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20 .... и

отсоедините корпус термостата от

21.

4.

Анапогично снимите со штуцеров пара -

отводящий шланг ..

модуля.

Установите все снятыедетапив поряд 

9.... и снимите бачок.
10. Установите расширительный бачок в по
рядке, обратном снятию.
11. Запейте охлаждающую жидкость или
долейте ее в расширительный бачок, если не
сливапи жидкость полностью (см Замена ох 
лаждающей ЖИДКОСТИ», С 164).

ке, обратном снятию.

22. Запейте охлаждающую жидкость (см
«Замена охлаждающей жидкости" с. 164)
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА

СИСТЕМА ПИТАНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Вам nотребуются: ключ
роток,

nассатижи,

TORX Е10, во

отвертка

с

5.... и жидкостный

шланг.

В состав системы питания входят элементы
следующих систем:

nлоским

-

лезвием .

Слейте охлаждающую жидкость (см. «За 
мена охлаждающей жидкости", с 164).

1.

подачи топлива, включающей в себя топ 

ливный бак, топливный модуль, топливный
фильтр и регулятор давления топлива (входят

в состав топливного модуля), трубопроводы

ПРИМЕЧАНИ Е

и топливную рампу с форсунками;

-

Охлаждающую жидкость можно не сливать,

воздухоподачи, состоящей из воздушного

фильтра, воздухаподводящего рукава и дрос

а лишь откачать ее из расширительного бач-

сельного узла;

-

улавливания

паров топлива,

в

которую

входят адсорбер, клапан продувки адсорбера
и соединительные трубопроводы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Система улавливания паров топлива описа

на в отдельном подразделе (см. сс Система
улавливания паров топлива », с.

187),

так как

она служит только для выполнения экологи

ческих требований по снижению токсичнос
ти отработавших газов.

Функционапьное назначение системы по 
дачи топлива
димого

2.

Ослабьте хомут крепления шланга отво 

-

обеспечение подачи необхо 

количества

топлива

в

двигатель

на

всех рабочих режимах. Двигатель оборудован

да жидкости из дроссельного узла, сжав пас 

электронной системой управления с распре

сатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут

деленным впрыском топлива. В системе рас 

по шлангу

..

извлеките пистон крепления расши 

пределенного впрыска топлива функции сме 

рительного бачка к верхней панели рамки

7.... и

сеобразования и дозирования подачи топли 

радиатора

вовоздушной смеси в цилиндры двигателя
разделены: форсунки осуществляют дозиро 
ванный впрыск топлива во впускной коллек

тор, а необходимое в каждый момент работы
двигателя количество воздуха подается дрос

сельным узлом. Такой способ управления да 
ет возможность обеспечивать оптимапьный
состав горючей смеси в каждый конкретный
момент работы двигателя, что позволяет по 
лучить

максимапьную

мощность

при

мини 

мапьно возможном расходе топлива и низкой

токсичности отработавших газов. Управляет
системами впрыска топлива и зажигания эле 

3.... и

снимите шланг со штуцера расшири 
тельного бачка.

Сожмите фиксаторы нижнего кронштей 
на крепления расширительного бачка ..

8.

ктронный блок управления двигателем (ЭБУ),
непрерывно контролирующий с помощью со
ответствующих датчиков нагрузку двигателя,
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скорость движения автомобиля, тепловое со 

кислорода, установленного в приемной трубе

стояние двигателя,

системы выпуска отработавших газов. По со 

оптимальность процесса

ставу газов, прошедших через нейтрализа 

сгорания в цилиндрах.

Особенностью системы впрыска автомо 
биля

тор, он определяет эффективность работы

является синхронность сра 

каталити ческого нейтрализатора. Если блок

батывания форсунок в соответствии с фазами
газораспределения (блок управления двига 

управления двигателем по информации, по 

телем получает информацию от датчика фа 

центрации кислорода, фиксирует превыше 

Opel Meriva

лученной от диагностического датчика кон 

зы). Блок управления включает форсунки по 

ние нормы токсичности от работавших газов,

следовательно, а не попарно, как в системах

то он включает в комбинации приборов сиг

асинхронного

форсунка

нальную лампу превышения норм токсичнос 

включается через 720' поворота коленчатого
вала. Однако на режимах пуска и динамичес
ких режимах работы двигателя используется
асинхронный метод подачи топлива без син 

впрыска

Каждая

ти отработавших газов и заносит в память код
неисправности каталитического нейтрализа 
тора для последующей диагностики.

Топливный модуль обеспечивает подачу
топлива и установлен в топливном баке, что
снижает вероятность образования паровых

хронизации с вращением коленчатого вала.

пробок, так как топливо подается под давле 
нием, а не за счет разрежения. Кроме этого
улучшается смазывание и охлаждение дета 

лей топливного насоса.
Топливный насос погружной, с электро 

приводом. Насос неразборной конструкции
ремонту не подлежит, при выходе из строя его
надо заменить.

Топливный бак , отформованный из специ 
ального ударопрочного пластика, установлен

Основным датчиком для обеспечения опти 

под полом кузова в его задней части и при 

мально го процесса сгорания является управ

кр еплен хомутами. Для того чтобы пары топ 

ляющий датчик концентрации кислорода

лива н е п опадали в ат мосферу, бак соединен

в отработавших газах (лямбда-зонд) . Он

трубо п роводом с адсорбе ром с и стемы улав 

установлен в выпуск н ом коллекторе системы

ливания паров топлива. Во фланцевое отвер 

выпуска, объединенном с нейтрал и затором

стие в верхней части ба ка устанавливают эле 

отработав ш их газов (катколлекторе), и совме 
стн о с блоком управления двигателем и фор 
сунками об разует ко нтур управления соста 

ктри ч еский то пливный насос, в задней части

выполнены пат рубки для присоединения на 

Регулятор давления топлива установлен

ливной труб ы и шланга вентиляции. Из насо 

в модуле топливного насоса и предназначен

вом топливовоздуш н ой с м ес и , подаваемой

са, включающего в себя то пли вный фильтр ,

для поддержания постоянного давления топ 

в двигатель. По сигналам датчика блок управ 

то п ливо подается в то пл и вную рам пу, закреп 

лива в топливной рампе. Регулятор подклю 

ления двигателем определяет количество не

ленную

коллекторе двигателя.

чен в начало подающей магистрали (сразу же

сгоревшего в отработавших газах кислорода

Из топливной рампы топливо впрыскивается

после топливного насоса) и представляет со 

и

форсунками во впускной коллектор.

бой перепускной клапан с пружиной, усилие

соответственно

оценивает оптимальность

состава топливовоздуш н ой смеси, поступаю 

щей в цилиндры двигателя в каждый момент
времени . Заф и ксировав отклоне н ие состава
от оптимального

на

впускном

Топливопроводы системы питания изго 

товлены из бе н зомаслостойкой пластмассы.
Топливный модуль включает в себя элек 

которой строго калибровано.
Топливопроводы системы питания изго 

товлены из бе н зомаслостойкой пластмассы.
Топливная рампа

2 (рис. 6.2 1) представля 

(то пливо;воздух), обес 

трический насос, регулятор давления топли 

печ ивающего н аиболее эффективную работу

ва, топливный фильтр и датчик указателя уров 

ет собой пустотелую деталь с отверстиями для

каталитического нейтрализатора отработав 

ня топлива.

форсунок

1•14

1 со

штуцером

5 для

присоединения

ших газов, блок управлен и я с п омощью фор 
сунок изменяет состав смеси. П оскольку дат
чик концентрации кислорода включен в цепь

обратной связи блока управле н ия двигателем,
контур управления составом топливовоздуш -

Особенность системы управления двигате 
Opel Meriva состоит в нали 

~.

лем автомобиля

чии, помимо управляющего датчика, второго,
диагностического

датчика

концентрации

Рис. 6.21. Топливная рампа и форсунки двигателя Z 16 ХЕР: 1- форсунка;
кронштейн крепления ; 5- топливно й штуцер; 6- диагностический штуцер

2-

рампа;

3- фиксатор

форсунки ;

4-
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соединен воздухоприемным рукавом с возду 

Система Twiпport позволяет развивать повы 

ховодом, установленным под верхней попе

шенную мощность при высокой частоте вра 

речиной рамки радиатора.

щения коленчатого вала двигателя (заслонки

открыты) и максимальный крутящий момент
в диапазоне низких и средних частот вращения

(заслонки частично или полностью закрыты)

СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ

Рис.

6.22. Форсунка системы впрыска топлива: 1- верх

н ее уnлотнитель н ое кольцо;
ки электромагнита;

3-

2-

штекер н ые вывод ы обмот

Воздухоnодводящий рукав соединяет
фильтр с дроссельным узлом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Топливо в системе питания находится под

нижнее уnлотни тельн ое кол ь цо

высоким давлением,

поэтому запрещается

ослаблять соединения топливопроводов во
время работы двигателя или сразу после его
топливопровода высокого давления, диагно 

остановки. Для проведения работ по ремон

стическим штуцером

ту системы

6

для проверки давле

ния топлива и кронштейнами

4

к впускному коллектору Форсунки

питания на только что останов

крепления

ленном двигателе необходимо предвари

уплот

тельно снизить давление топлива в системе

1,

ненные в отверстиях рампы и в гнездах впуск 

питания. Через

ной трубы резиновыми кольцами, закреплены

теля

пружинными фиксаторами

упадет практически до нуля.

3.

Рампа в сборе

5-6 ч

давление

после остановки двига

топлива

в

системе

питания

с форсунками вставлена хвостовиками фор 

1.

сунок в отверстия впускного коллектора и за

Фильтрующий элемент воздушного филь

креплена двумя болтами.

Форсунки (рис.

6.22) прикреплены

к рампе,

из которой к ним подается топливо, а своими
распылителями входят в отверстия

тра бумажный, плоский, с большой площадью

Отсоедините провод от клеммы «минус,,

аккумуляторной батареи

2.

Откройте капот

3.

Отсоедините держатель жгута праводав

фильтрующей поверхности

впускного

коллектора. В отверстиях рампы и впускного
коллектора форсунки уплотнены кольцами

и

3.

ного

1

Форсунка предназначена для дозирован 
впрыска топлива

в

цилиндр

двигателя

и представляет собой высокоточный электро 
механический клапан. Топливо под давлением
поступает из рампы по каналам внутри корпуса

форсунки к запорному клапану Пружина под
жимает иглу запорного клапана

к отверстию

пластины распылителя, удерживая клапан в за -·
крытом положении. Напряжение, подаваемое

от блока управления двигателем через ште 

керные выводы

от крышки головки блока цилиндров и при 

на обмотку электромагнита

Дроссельный узел , представляющий со 

форсунки, создает в ней магнитное поле, втя

бой электромеханическое регулирующее уст 

гивающее сердечник вместе с иглой запорно

ройство, служит для изменения количества

2

го клапана внутрь электромагнита. Кольцевое

воздуха,

отверстие в пластине распылителя открывает

двигателя, установлен на входном фланце

ся, и топливо впрыскивается через отверстия

впускного

корпуса распылителя во впускной канал голо 

болтами. На входной патрубок дроссельного

подаваемого

коллектора

во

и

впускную

прикреплен

к

нему

вки блока цилиндров и далее в цилиндр двига

узла надет формованный резиновый воздухо 
подводящий рукав, закрепленный хомутом

рического импульса пружина возвращает сер

и соединяющий дроссельный узел с воздуш 

дечник и иглу запорного клапана в исходное

ным фильтром.

-

Количество

В состав дроссельного узла входит датчик

топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит

положения дроссельной заслонки и шагавый

от длительности электрического импульса.

электродви гатель управления дроссельной

клапан запирается.

гностическому штуцеру топливной рампы.

систему

теля. После прекращения поступления элект

состояние

поднимите его, чтобы получить доступ к диа 

заслонкой. Механическая связь дроссельно 

4.

Отверните ..

го узла с педалью управления дроссельной

заслонкой отсутст вует Так называемая «Элек 
т ронная>> педаль управления дроссельной за 
слонкой передает информацию о степени на 

жатия на педаль электронному блоку управле 
ния двигателем, который,

в свою очередь,

с учетом скорости автомобиля, включенной
передачи, нагрузки двигат еля и частоты вра 

щения его коленчатого вала открывает дрос 

сельную заслонку на необходимый угол
Вnускной коллектор оснащен системой
Twiпport, основными элементами которой яв 
Воздушный фильтр установлен в правой

ляются дроссельные заслонки, каждая из ко

передней части моторного отсека на брызго 

торых установлена в одном из каналов впуск 

вике двигателя. Приемный патрубок фильтра

ного коллектора

5.

..и снимите крышку диагностического

штуцера
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы включали зажигание три раза без
попытки пуска двигателя и в очередной раз

топливный насос не начал работать, это не
является
включится

признаком

неисправности.

одновременно

с

началом

Он

пуска

двигателя стартером.

2.
3.
Положите под штуцер ветошь и осторож

6.
но

нажмите

на

золотник ,

установленный

Откройте капот.
Снизьте давление в системе питания дви

- засорен топливный фильтр (на автомоби
2006 года выпуска включительно,

гателя (см. «Снижение давления в системе пи 
тания двигателя», с.

лях до

172).

в штуцере. При этом некоторое количество

с

топлива под давлением выйдет из штуцера.

WOLOXCE7564246704

идентификационными

номерами

до

включительно установ 

лен снаружи топливного бака в правой его ча

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

сти; на автомобилях с

2006

года выпуска

включительно, с идентификационными номе

При снижении давления топлива соблюдай

рами начиная с

те меры противопожарной безопасности!

WOLOXCE7564246705

вклю 

чительно установлен в топливном модуле);

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ

4.

Навинтите шинный колпачок с ключом для

золотника на подходящий по диаметру болт

Основным показателем для определения
исправности системы питания двигателя яв

ляется давление топлива в топливной рампе.
При недостаточном давлении топлива воз-

-

можны следующие неисправности:

-

5. Выверните золотник с помощью колпачка..

остановка двигателя на холостом ходу;
повышенная

или

пониженная

частота

вращения коленчатого вала на холостом ходу ;

-

неисправен топливный насос.

неустойчивая работа двигателя ;

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО
ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА

недостаточная приемистость автомобиля

IIIJIII!

(двигатель не развивает полной мощности);

-

-

рывки и провалы в работе двигателя при

движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надеж
ность электрических контактов в колодках жгу

Согласно рекомендации завода - изготови

тов праводав узлов системы впрыска, отвеча

теля заменять фильтрующий элемент воздуш

ющих за подачу топлива (топливный насос,

ного фильтра следует через

форсунки).

ции или через

30

1 год

эксплуата

тыс. км пробега (в зависи

мости от того, что наступит раньше).

6 .... и

извлеките золотник из диагностичес

кого штуцера топливной рампы.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Подсоедините к диагностическому шту

При эксплуатации автомобиля в условиях

церу манометр с пределом измерений не ме 

повышенной запыленности воздуха (напри

нее

мер, в крупном городе) рекомендуем заме

7.

8.

5 кгсjсм ' .
Пустите двигатель. При работающем на

холостом ходу двигателе давление в магист 

рали должно быть около

380

кПа

(3,8

нять фильтрующий элемент чаще

20 тыс.

-

через

км пробега.

кгсjсм').

Возможны следующие причины снижения
давления топлива:

Вам потребуются: торцовая головка

« на 7 •• , вороток , отвертка с крестообраз
ным лезвием.

1.

Отсоедините провод от клеммы "минус••

аккумуляторной батареи.

Проверить давление топлива в системе
питания можно только манометром со шлан
гом и переходником для подключения к топ

ливной рампе

1.

Включите зажигание и прислушайтесь

-

в течение нескольких секунд вы должны услы

шать звук работы топливного насоса. Если звук
работы топливного насоса не слышен, про
верьте электрическую цепь питания насоса.

-

неисправен регулятор давления топлива

(установлен в топливном модуле);

174
2.

Нажмите на фиксатор и отсоедините ко 

12.

Если необходимо, удалите пыль и грязь

из корпуса воздушного фильтра.

лодку жгута провода в от разъема датчика тем

13.

пературы впускного воздуха.

Установите

фильтрующий элемент,

крышку корпуса воздушного фильтра и воз 

духаподводящий патрубок в порядке, обрат
ном снятию.

ПРИМЕЧАНИЯ

8.

Извлеките парапровод из держателя на

крышке воздушного фильтра.

3.

Извлеките жryr правадов датчика из дер
Обратите внимание на маркировку фильтру

жателя на воздухаподводящем рукаве.

ющего элемента. Новый элемент приобре
тайте с такой же маркировкой.
Прямоугольная форма фильтрующего эле
мента соответствует форме корпуса воздуш
ного фильтра, поэтому неправильная уста
новка элемента исключена.

Выверните четыре винта крепления верх
ней крышки корпуса воздушного фильтра ..

4. Ослабьте затяжку хомута крепления воз..

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
И ВОЗДУХОВОдА

~П:.:.Р....;И..;.М:..;.;.:Е:;..Ч..:.:А~Н:.:.И.:.;Е;;;.__ _ _ _ _ _ _ __

духаподводящего рукава к дроссельному узлу

Воздушный фильтр снимают при его по
вреждении и для получения доступа к другим
агрегатам в моторном отсеке.

Вам потребуется ключ TORX Т25 .

1.

Снимите крышку воздушного фильтра

и извлеките фильтрующий элемент (см

За 

мена фильтрующего элемента воздушного

F•

фильтра», с.

173).

Так расположены винты крепления крышки

5.... и

к крышке воздушного фильтра.

воздушного фильтра (крышка для нагляднос
ти снята).

2.

Сдвиньте воздуховод в сторону левой ча

сти автомоибиля ..

6.

Отсоедините воздухаподводящий рукав

от крышки воздушного фильтра ..

1О .... снимите

крышку ..

3.... и
7.... и

от дроссельного узла, затем снимите

патрубок.

извлеките его из-под верхней панели

рамки радиатора, к которой он прикреплен

11 .... и

извлеките фильтрующий элемент.

тремя держателями.
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8.

При необходимости снимите резиновую

втулку с нижней опоры фильтра ..

1. Снизьте давление в системе питания

(см.

«Снижение давления в системе питания дви 
гателя" с 172).
2. Отсоедините провод от клеммы « минус ,,
аккумуляторной батареи .

3.

Снимите среднюю часть задн е го сиде

нья (см. «Снятие и установка заднего сиде 

нья 'с

4.

345).

Крышка люка в основании кузова над топ 

ливным модулем расположена под ковриком

Снимите с воздуховода и с корпуса воз
душного фильтра воздухаподающий рукав

пола. Откиньте коврик вперед.
5. Подденьте отверткой и снимите крышку лю

4.

9.... кронштейн

его заднего крепления ..

ка в основании кузова над топливным модулем .

~.

1О .... и
5.

Извлеките парапровод из держателя на

кронштейне воздушного фильтра .

извлеките из отверстий кронштейна

6.

две резиновые втулки.

Подденьте отверткой фиксатор колодки

жгута проводов

ПРИМЕЧАНИЕ

..

~.

6.

Выверните болт крепления кронштейна

воздушного фильтра ...

7. .. и
Замените резиновые втулки нижнего и зад

отсоедините колодку от разъема топ

ливного модуля .

него креплений фильтра, если они затверде
ли, сильно деформированы или надорваны.

11.

Установите детали в порядке , обратном

снятию.

СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА
ТОПЛИВНОГО НАСОСА

снимите корпус воздушного фильтра ,

Если падает мощность двигателя, возник

вынув обрезиненную опору на его днище из

7.. ..и

повышенный шум или периодически слышны

пружинного

держателя ,

закрепленного

каркасе моторного отсека.

на

8.

Нажав отверткой на фиксатор ..

подвывания при работе топливного насоса,
то, скорее всего, вышел из строя топливный
насос. Предварительно проверьте давление
в системе подачи топлива (см

П роверка дав 

л е н ия в системе питания двигателя», с. 173) .
Если давление в системе меньше 300 кПа

(3,0 кгсjсм 2 ), то,

вероятно , неисправны регуля 

тор давления топлива, собственно электро 

бензонасос или засорен топливный фильтр.
Для устранения этих неисправностей необхо 
димо снять и разобрать топливный модуль.

Вам потребуются: отвертка с плоским
лезвием ,

емкость для слива топлива из

модуля топливного насоса.

9. .. .отсоедините

от штуцера модуля нако

нечник топливопровода высокого давления .
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Подденьте отверткой и расстегните за 

При установке топливного модуля нужно

мок хомута крепления переходнаго фланца

1О.

совместить метку на переходнам фланце

топливного модуля к фланцу топливного бака.

с меткой на поверхности топливного бака.

15 .... и

аккуратно извлеките стакан топлив 

ного модуля из топливного бака, наклоняя при
этом так, чтобы не погнуть тягу датчика уровня
топлива.

11.

Снимите хомут

лотнен резиновым кольцом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на то, что стакан модуля
топливного насоса зафиксирован в специ
альном держателе (показан на фото стрел

кой), установленном внутри топливного бака. Для снятия модуля требуется отжать

\

в стороны два фиксатора держателя. При об~~~~

ратной установке модуля правильно распо
ложите его в этом держателе, иначе модуль

Обязательно заменяйте это кольцо при каж-

не зафиксируется в требуемом положении.

дом снятии насоса.

При установке топливного модуля обязатель
но замените хомут его крепления новым.

16.
14.

Отожмите два пластмассовых держате -

ля стакана модуля топливного насоса..

12.

Для замены датчика указателя уровня

топлива отсоедините колодку его проводов от
разъема на фланце модуля ..

Снимите прижимное кольцо ..

13 .... и

снимите переходный фланец модуля

топливного насоса с фланца топливного бака.

Так расположены фиксаторы стакана топ

ливного модуля в топливном баке.

17 ..

перекусите хомут крепления проводов

к шлангу.
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Топливный фильтр выполнен за одно целое
со

стаканом

модуля

топливного

насоса.

При засорении фильтра замене подлежит

стакан либо модуль в сборе.

27.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО БАКА

И ЕГО НАЛИВНОЙ ТРУБЫ

18 .... отожмите

&1

два фиксатора крепления

датчика..

23. Для

•

замены регулятора давления топли -

ва отсоедините от него про вод

..

;

При обнаружении течи топлива из бака за 
мените бак, так как он отформован из специ 
альной пластмассы и ремонту не подлежит
Если часто засоряется сетка стакана топ 

ливного модуля, снимите и промойте бак.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

19 .... и

1

Удобнее снимать пустой бак, работая на подъ

снимите датчик.

ливный модуль (см. • Снятие, ремонт и уста

емнике,

эстакаде или

смотровой

канаве.

Для удаления остатков топлива снимите топ

новка топливного насоса » , с.

24 .... отожмите

фиксаторы ..

175) и откачайте

топливо через открывшееся отверстие в баке.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе описаны снятие и ус

тановка топливного бака в сборе с модулем
топливного насоса.

Вам потребуются: ключ се на
вая головка сена

13»,

7»,

торцо

бокорезы, отвертка

с плоским лезвием.

20. Для

1. Отсоедините провод от клеммы "минус"
аккумуляторной батареи.
2. Снизьте давление в системе питания (см.
"Снижение давления в системе питания дви 

снятия топливного насоса отсоеди 

ните от него колодку жгута проводов, отжав

25 ..... снимите

фиксатор ...

экран регулятора

гателя", с. 172).
3. Снимите приемную трубу с дополнитель 
ным глушителем (см. <<Замена приемной тру 

бы и дополнительного глушителя>>, с.

21 ... отожмите

184).

отверткой защелку крепле 

ния топливного насоса

26 .... и

..

снимите регулятор,

преодолевая

усилие уплотнительного кольца.

ПРИМЕЧАНИЯ

4.

Отсоедините задние тросы привода сто 

яночного тормоза от уравнителя и кронштей 
на кузова

22 .... извлеките

насос из стакана модуля,

отсоедините от штуцера топливного фильтра

Штуцер регулятора давления топлива уплот

шланг подачи топлива

нен

(показан

стрелкой) и снимите насос.

на

фото

резиновым

кольцом.

Заменяйте

это

кольцо при каждой разборке соединения.

..
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5. ..а

16 .... разъедините

также от двух держателей на топлив 

наконечники.

ном баке и отведите тросы в сторону (см <<За 
мена

задних тросов

тормоза", с.

привода

стояночного

268).

...и отсоедините топливопровод от топ 

ливоподающей магистрали.

11.

Аналогично отсоедините от магистрали

паропровод.

12.

Установите под бак надежную опору

17.

Перекусите бокарезами хомут крепле 

ния воздухаотводящего шланга

6.

..

ПРИМЕЧАНИ Е

Отожмите фиксатор колодки жгута прово 

Установлен хомут одноразового пользо

дав топливного модуля и разъедините колодку

вания.

13.

Выверните болты крепления двух хомутов

подвески топливного бака и снимите хомуты.

7.

18 ... и

Ослабьте затяжку хомута крепления со 

единительного шланга наливной трубы к пат
рубку топливного бака ...

снимите хомут с патрубка топливно 

го бака.

14.

Не снимая топливный бак с опоры, опу

стите его вниз на

30-40

см, чтобы получить

доступ к наконечникам паропроводов и месту
присоединения

воздухаотводящего

шланга

к патрубку бака.

19.
8.... и

Аккуратно

отсоедините шланг от патрубка, одно 
временно сняв со шланга хомут, чтобы не по 

с опоры.

терять его.

обратном снятию.

20.
21.

снимите

топливный

бак

Установите топливный бак в порядке ,

После присоединения трубопроводов

и жгута проводов топливного насоса залей 

те в бак бензин, пустите двигатель и про 
верьте герметичность всех соединений тру 

бопроводов
Если нужно снять наливную трубу топ
ливного бака , выполните следующее.
1. Установите автомобиль. на подъемник
или смотровую канаву

2. Снимите правое заднее колесо.
3. Снимите правый задний подкрылок (см.
<<Снятие и установка подкрылков" , с. 326).
4. Разъедините наконечники паропрово
дов, отсоедините воздухаотводящий шланг
и соединительный шланг наливной трубы от

9.

Отожмите отверткой фиксатор наконеч 

ника топливопровода

..

патрубков топливного бака (см. пп.
ше в данном подразделе).

7-18

вы 
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5.

Снимите пробкунапивной трубы

6. Преодолевая сопротивление фиксаторов, отсоедините от крышки головки блока
цилиндров держатели жгута проводов мотор-

1О .... и снимите напивную трубу.
11 Установите детапи в порядке,

н ого отсека.
обратном

СНЯТИЮ.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ

6.

Отсоедините уплотнитель горловины на 

ливной трубы от отбортовок ..

Топливную рампу снимают для замены при
повреждении (поломка штуцеров), для за
мены

форсунок

или

получения

доступа

7.

Сдвиньте отверткой вверх пружинный

фиксатор наконечника шланга системы ..

к другим узлам

Вам потребуются: торцовая головка

TORX

Е10, отвертка с плоским лезвием,

бокорезы.

1.

Отсоедините провод от клеммы «Минус"

аккумуляторной батареи.

2.

Снизьте давление в системе питания (см

«Снижение давления в системе питания дви 
гателя»,с.172)

3.

Снимите воздухаподводящий рукав (см.

«Замена фильтрующего элемента воздушно 

го фильтра" с

7.... и

173)

снимите уплотнитель

8.... и отсоедините шланг от штуцера крыш 
ки головки блока цилиндров.

8.

Выверните болт крепления напивной тру -

бы к кронштейну на боковине кузова

4.

Сожмите усики фиксатора наконечника

топливного шланга ..

9.

Аналогично отсоедините второй нако 

нечник шланга от штуцера дроссельного узла
и снимите шланг.

9. Вверните болт крепления напивной трубы топливного бака к правому заднему лон жерону..

5.... и

отсоедините наконечник от штуцера

топливной рампы.

1О.

Отсоедините колодку жгута проводов от

разъема дроссельного узла.
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Нажимая на пружинные фиксаторы, от

15.

соедините колодки жгута правадов от разъе 

3. Снимите топливную рампу (см •Снятие
и установка топливной рамnы• с 179).

мов форсунок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при снятии рампы какая-либо из форсу
нок останется во впускной трубе, обязатель
но замените фиксатор этой форсунки.

16. При необходимости снимите с рампы
форсунки (см •Снятие, проверка и установка
форсунок", с. 180).
11.

Снимите блок управления двигателем

(см Снятие и установка электронного блока
управления двигателем Z 16 ХЕР•, с 299).

ПРИМЕЧАНИЕ
Уплотнительные кольца форсунок заменяйте

4.

Подденьте фиксатор форсунки ..

новыми при каждом снятии или разборке
ТОПЛИВНОЙ рампы.

17. Установите топливную рампу в последо 
вательности, обрат ной разборке и снятию.
смазав

моторным

маслом

уплотнительные

кольца форсунок.

18.

Подсоединив топливный шланг к рампе,

пустите двигатель и проверьте герметичность

соединения шланга с рампой и уплотнений
форсунок.

12.

Выверните два болта крепления топлив 

СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА
И УСТАНОВКА ФОРСУНОК

5.... и

снимите его с топливной рампы.

ной рампы к впускному коллектору

Признаки неисправности форсунок:

-затрудненный пуск двигателя:

-

неустойчивая работа двигателя;
двигатель глохнет на холостом ходу;

повышенная частота вращения коленча -

того вала на холостом ходу;

-

двигатель не развивает полной мощнос 

ти, недостаточная приемистость двигателя:

рывки и провалы в работе двигателя при
движении автомобиля;

-

13.

Перекусите четыре хомута крепления

жгута правадов форсунок к топливной рампе.

-

6.

Извлеките хвостовик форсунки из отвер

стия рампы. Аналогично снимите остальные
форсунки.

повышенный расход то плива;

-повышенное содержание СО и С Н в отра ботавших газах:

-

калильное зажигание из - за негерметич 

ности форсунок.
Вам потребуются: пассатижи, авто
тестер.

1.

П редварительно проверьте исправность

обмоток форсунок. Для этого выполните опе 
рации 2, 3, 6-11. необходимые для снятия
топливной рампы (см ,Снятие и установка
топливной рампы", с.

179), и

отсоедините от

форсунок колодки жгутов проводов. нажав на
пружинные фиксаторы.

14.

Снимите рампу, вынимая форсунки из

отверстий впускного коллектора.

2.

Проверьте

сопротивление

7.

При каждом снятии форсунок обязатель 

но заменяйте на них уплотнительные кольца
обмотки

со стороны топливной рампы ..

форсунки. Сопротивление исправной фор 
сунки должно быть 12- 13 Ом. Если сопро 
тивление обмотки не соответствует норме,
замените форсунку, так как она неремонто 
пригодна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверку форсунок по форме распыляемого
факела топлива и на герметичность прово
дите на специализированных станциях тех

нического обслуживания, так как такая про
верка непосредственно на автомобиле очень
пожароопасна.

8.... и

со стороны распылителя.
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Если устанавливаете прежние форсунки,

попробуйте промыть дроссельную заслонку

аккуратно промойте их распылители раство 

(например, растворителем или специальным

рителем или очистителем карбюратора.

очистителем карбюратора в аэрозольной упа

9.

ковке). Если это не приведет к положительно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

му результату, замените дроссельный узел.

Не допускается nромывка форсунок окуна

Вам потребуются: торцовая головка

нием в моющий состав, так как nри этом бу

TORX Е10, вороток, пассатижи , отвертка

дет nовреждена их электрическая часть.

с плоским лезвием.

Отсоедините провод от клеммы <<Минус>>

1.

10.

Установите форсунки в порядке, обрат

аккумуляторной батареи.

2.

ном снятию.

Слейте жидкость из системы охлаждения

двигателя (см. <<Замена охлаждающей жидко 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

СТИ>>, С.

164).

7.

ПРИМЕЧАНИ Е

Аналогично отсоедините подводящий

шланг подогрева дроссельного узла

При известном навыке охлаждающую жид
кость можно не сливать. Приготовьте подхо

дящие по размеру пробки, которыми заглу
шите шланги

nодогрева дроссельного узла

сразу же nосле их отсоединения. Потеря ох

лаждающей жидкости при таком сnособе бу
дет незначительной.

~.

3.

Снимите воздухаподводящий рукав (см.

<<Замена фильтрующего элемента воздушно Перед установкой форсунок смажьте мотор-

го фильтра», с.

173).

ным маслом уплотнительные кольца со сто-

8.

роны тоnливной рамnы ...

Сдвиньте отверткой вверх пружинный

фиксатор наконечника шланга системы вен
тиляции картера

... и

со стороны вnускного коллектора.

4.

..

Отсоедините колодку жгута праводав от

разъема дроссельного узла.

11. Установив форсунки

в топливную рампу,

9.... и

а рампу на впускной коллектор, подсоединив

отсоедините наконечник от штуцера

дроссельного узла

трубопровод к рампе и установив все осталь
ные ранее снятые детали, пустите двигатель

и проверьте герметичность соединения тру

бопровода и уплотнений форсунок.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА

5.
Признаками не полностью закрывающейся
дроссельной заслонки могут быть повышен 
ные частота вращения

Ослабьте хомут крепления шланга слива

охлаждающей жидкости, сжав его отогнутые
ушки

..

10.

Выверните четыре болта крепления

дроссельного узла к впускной трубе ..

коленчатого вала на

холостом ходу и расход топлива, при не пол 

ностью открывающейся заслонке двигатель
не развивает полной мощности, недостаточ

но прием ист, в его работе при движении авто 
мобиля наблюдаются рывки и провалы. За
грязнение дроссельной заслонки отложения 

ми из картерных газов обычно приводит
к неустойчивой работе двигателя на холостом
ходу Привод дроссельной заслонки электри
ческий, управляет им электронный блок сис
темы управления двигателем. Для ремонта

электропривода требуются квалифицирован
ный персонал и специальная оснастка, по
этому

при

данных

неисправностях

сначала

6.... и

отсоедините шланг от штуцера дрос

сельного узла

11 .... и

снимите дроссельный узел
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3.... и
12 .... и

отсоедините колодку от педали.

установленную под его фланцем

5.... и снимите педаль.
6. Установите педаль управлениR дроссель 

прокладку

ПРИМЕЧАНИЕ

ной заслонкой в порядке, обратном снятию.

СИСТЕМА ВЫПУСКА
ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ
4.

Отверните три гайки крепления педали

Прокладку фланца дроссельного узла заме

управления дроссельной заслонкой к щиту

няйте при каждой разборке соединения.

передка

13.

Если дроссельный узел снимали не длR

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Отработавшие газы отводятся из двигателя

..

ПРИМЕЧАНИЕ

через катколлектор

1

(рис

6 23)

(выпускной

коллектор, объединенный с каталитическим

замены, очистите загрюненный дроссельный

нейтрализатором отработавших газов), при

узел специальной жидкостью или жидкостью

емную трубу

длR чистки карбюраторов

(рис.

14. Удалите

из полости впускной трубы мас

2,

дополнительный глушитель

и основной глушитель

На катколлекторе

1

4.

6.25) установлен
4 концентра 
ции кислорода, а на приемной трубе - диа
гностический датчик 14.
3

(рис.

основной (управляющий) датчик

ло и прочие загрRзнениR.

15. Установите дроссельный узел

и все снR 

тые детали в порRдке, обратном снRтию.

16.

6.24)

Залейте охлаждающую жидкость (см.

«Замена охлаждающей жидкости", с.

Между головкой блока цилиндров и флан 

164) .

цем катколлектора установлена уплотнитель

ная металлоармированнаR прокладка

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ПриемнаR труба одним

ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ

с фланцем
Так расположены гайки крепления педали

лектора

15

своим

1.
концом

соединена с фланцем каткол

и уплотнена металлической про

управления дроссельной заслонкой. Правую

кладкой, а другим концом через дополни

гайку на фото не видно. Она закрыта корпу

тельный глушитель и телескопическое со 

сом отопителя.

единение

-

с впускной трубой основного

Педаль управлениR дроссельной заслонкой
снимают длR замены при выходе из строR, так

как она представлRет собой не подлежащий
ремонту узел и поставлRетсR в запасные час 

ти только в сборе.

Вам nотребуется ключ или торцовая
головка << На

10>> .

1 Отсоедините провод от клеммы "минус"
аккумуляторной батареи

2.
дав

Сдвиньте фиксатор колодки жгута прово 

Рис.

датчика

1 - катколлектор; 2 - приемная труба; 3 - сильфон; 4- впускная труба дополнительного глушителя; 5 - термаэкран

положения

дроссельной заслонкой ..

педали

управления

6.23.

Расположение узлов системы выпуска отработавших газов в передней части основания кузова:

дополнительного глушителя
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периодически проверять надежность затяж 

ки резьбовых соединений и целость поду 
шек подвески. В случае повреждения эле 
ментов системы, сквозной

коррозии или

прогара их заменяют в сборе, так как глуши 
тели вместе с трубами представляют собой
неразбор н ые узлы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Периодически проверяйте систему выпуска

отработавших газов. При повышенном уров
не

шума от системы

выпуска

проверьте ее

герметичность. Для этого пустите двигатель

и осмотрите всю систему. Проведите рукой
над местами возможной утечки , не касаясь
узлов ,

и

вы

сразу

ощутите

утечку

газов.

При необходимости замените проржавев
шие и прогоревшие узлы.

При невозможности заменить дефектный
узел

новым

можно временно восстановить

его работоспособность, наложив металли
ческую

заплатку

на

поврежденное

место

и закрепив ее хомутами или проволокой.
Под

заплатку

рекомендуется

подложить

лист асбеста.
Кроме того, в магазинах автозапчастей быва
Рис. 6.24. Расположение узлов системы выпуска отработавших газов в задней части основания кузова: 1 - до
полнительный глушитель; 2- выпускная труба допол н ительного глушителя; 3 - термоэкран выпускной трубы допол 
нительного глушителя;

4-

основной глушитель;

5-

термоэкран основного глушителя

ют

в

продаже

специальные

комплекты для

восстановления узлов системы выпуска отра

ботавших газов, с помощью которых можно
временно

устранить

повреждения

системы ,

чтобы доехать до автосервиса или гаража.

глуш ителя и закреплена хомутом. Приемная

труба

2,

дополнительный глушитель

пускная труба

12

и вы 

11 дополнительного глушителя

Элеме нты систем ы п одв е ш ен ы к кузову н а
пя т и резиновых подушках.

Для защиты ради ато ра системы охлажде 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

являются единой деталью, так как обе трубы

н ия

каткол лектор установлен

Перед ремонтом дайте остыть системе вы

приварены к дополнительному глушителю.

от на грева

на

стальной термоэкра н , для защиты основан и я

пуска, так как во время работы двигателя она

Для уменьшения передачи вибраций от си 

кузова и топливного бака от нагрева эле м ен 

нагревается до высокой температуры.

лового агрегата на систему выпуска и кузов

тами системы также установл е н ы термаэкра 

Отработавшие газы ядовиты, отравление

в приемную трубу 2 (см рис. 6 23) вмонтиро 
ван виброкомпенсационный гофрирова н ный
сильфон 3 в металлической оплетке.

ны

ими nроисходит незаметно,

5 (с м .

р и с 6 23), 3 и 5 (см р ис. 6 24)
С истема в ыпуска отработавш их газов не тре
бует специал ьно го обслужи ван ия. Достаточно

поэтому перед

пуском двигателя в гараже обязательно от
кройте ворота!

\
Ри с. 6.25. Узлы и детали системы выпуска отработавших газов двигателя Z 16 ХЕР: 1 -у пл отнитель н ая п рокладка катколлектора; 2 - приемная труба с сильфоном; 3- кат
коллектор; 4- управляющий датчик концентрации кислорода; 5 - п рокладка фланца при е мной трубы; б, 13
подвески основного глушителя; 8- основной глушитель; 11 - выпускная труба дополнительного глушител я ;
центрации кислорода ; 15 -фланец приемной трубы

- поду ш ки подвески до п олнительного глу ш ителя; 7, 9, 10- подуш ки
12- дополнительный глушитель; 14- диа г ностический датчик кон
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ЗАМЕНА ПОДУШЕК ПОДВЕСКИ
СИСТЕМЫ ВЫПУСКА
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

ЗАМЕНА ОСНОВНОГО
ГЛУШИТЕЛЯ

Вам потребуются: ключ « на
Резиновые подушки подвески системы вы 
пуска заменяют в том случае, если из - за их

повреждения или чрезмерной деформации

16>> , от

вертка с плоским лезвием.

1.

Установите автомобиль на подъемник

или смотровую канаву

элементы системы начинают стучать, сопри 
касаясь с кузовом или с другими агрегатами

автомобиля. Замена подушки показана на

4.

Снимите три подушки подвески основного

примере основного глушителя, подушки под

глушителя (см. <<Замена подушек подвески си 

вески дополнительного

стемы выпуска отработавших газов», с.

глушителя

заменяют

184)

аналогично.

2.

Отверните гайку болта хомута крепления

впускной трубы основного глушителя к выпу
скной трубе дополнительного глушителя.

1. Дпя

замены подушки сдвиньте ее отверт 

кой с кронштейна на кузове, затем с крон 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

штейна глушителя.

После длительной эксплуатации хомут и со

5... и

снимите основной глушитель, разъе

диняя трубы основного и дополнительного

единение труб сильно корродируют. Для об

глушителей При необходимости воспользуй

легчения отворачивания гайки и снятия глу

тесь молотком и зубилом, аккуратно отогнув

шителя предварительно обработайте болт

сегменты трубы основного глушителя

хомута и место соединения труб глушителей
проникающей жидкостью.

6.

Установите новый основной глушитель

в порядке, обратном снятию. Дпя того чтобы
легче было установить подушки на кронштей 
ны

глушителя

и

кузова,

смажьте

подушки

мыльным раствором.

ЗАМЕНА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ГЛУШИТЕЛЯ

2.... и

снимите подушку

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
денную

подушку,

разрежьте

ее

ножом

li1
•

Для того чтобы легче было снять повреж

'

до

Вам

отверстий.

« на

1.
3.

Разожмите хомут отверткой.

потребуются:

ключи « на

16» и

22».
Установите автомобиль на подъемник

или смотровую канаву

2. Снимите основной глушитель (см. <<Заме 
на основного глушителя», с. 184) .

3.

Установите новую подушку в порядке, об

ратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

3.

Отожмите фиксатор колодки жгута прово

Для того чтобы легче было установить по

Хомут крепления впускной трубы основного

душку,

глушителя приварен к этой трубе и с нее не

дав диагностического датчика концентрации

снимается.

кислорода и разъедините колодку

смажьте

мыльным

раствором

штейны глушителя и кузова.

крон
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8.

Если вы заменяете приемную трубу,

а у новой трубы нет датчика концентрации

6.

Отсоедините жгут проводов датчика кон 

центрации кислорода от держателей.

кислорода, выверните датчик из снятой при 

емной трубы и установите на новый узел
9. Установите приемную трубу и допол 
нительный глушитель в порядке, обратном
снятию.

10. Установите основной глушитель (см.
<<Замена основного глушителя••, с. 184) .
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КАТКОЛЛЕКТОРА

4.

Отверните три гайки крепления фланца

приемной трубы к фланцу катколлектора.

7.

Ослабьте затяжку

.

Вам потребуются: торцовые головки
<<на

1О>>

и

TORX

ная головка «На

1
2.

Е12, специальная разрез

22>> , вороток.

Откройте капот.
Отсоедините провод от клеммы <<Минус••

аккумуляторной батареи.

5.

Отсоедините фланец приемной трубы

и извлеките уплотнительную прокладку

8.... и

выверните датчик концентрации кис

лорода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Следующие операции для наглядности пока
заны на снятом двигателе.

Снимите воздухозаборник с резонато 
ром (см. <<Снятие и установка воздушного
фильтра и воздуховода••, с. 174)

3.

6.

9. Снимите термаэкран катколлектора (см.
<<Снятие и установка термоэкранов••, с. 186) .

Снимите две подушки подвески прием 

ной трубы и дополнительного глушителя (см.

<<Замена подушек подвески системы выпуска
отработавших газов», с. 184)

7.

Снимите приемную трубу и дополнитель 

ный глушитель с автомобиля.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При работе с системой выпуска отработав
ших газов следует зафиксировать приемную

трубу с сильфоном во избежание ее непред
виденного провисания. Даже прогибы силь
фона под углом5-1 о · или проворачивание на

0,5' с отклонением от предусмотренной

мон

4.

Сожмите фиксатор колодки жгута про 

тажной позиции могут привести к поврежде

водав управляющего датчика концентрации

нию сильфона.

кислорода.

1О.

Отсоедините фланец приемной трубы

и извлеките уплотнительную прокладку

Прокладку фланца приемной трубы при каж
дой разборке соединения заменяйте новой,

11.

так как сильно обжатая прокладка не обеспе
чит надежного уплотнения.

Выверните два болта крепления под 

держивающего

5.... и

разъедините колодку

кронштейна катколлектора

к блоку цилиндров двигателя.

186

Рис.

6.26.

Расположение гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров двигателя

Z 16 ХЕР

2.

Выверните болт крепления кронштейна

направляющей масляного щупа и тероэкрана

15.

Выверните два болта крепления под

держивающего кронштейна ..

12.

.

Отверните одиннадцать гаек крепления

3.... и

выньте направляющую из гнезда кар

тера вверх.

катколлектора к головке блока цилиндров
(рис. 6 26)

16 .... и снимите
17. Установите

кронштейн с катколлектора.
катколлектор и все снятые
детали в порядке, обратном снятию.

4.

Выверните из катколлектора управляю 

Снятие и установка катколле~тора

13.... и

снимите катколлектор.

( м
185).

щий датчик концентрации кислорода

с.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ТЕРМОЭКРАНОВ

Во время работы двигателя система выпуска
отработавших газов нагревается до высокой
температуры, поэтому при сильном механичес 

ком повреждении или значительной коррозии
термоэкранов, установленных на элементах си 

стемы, обязательно замените их. Помимо сни 
жения уровня комфорта в салоне, неисправ 

14.

Снимите со шпилек головки блока ци 

линдров прокладку катколлектора.

ность термаэкранов может привести к возгора

5.

Выверните два остальных болта крепле

ния термоэкрана

..

нию термашумаизоляции пола кузова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Края термаэкранов очень острые. При их
снятии защищайте руки от травм ветошью
или перчатками.

Вам потребуются: ключ TORX Т25, тор
TORX Е1 О, удлинитель, во
роток, пассатижи с узкими губками.
Термаэкран катколлектора заменяйте
следующим образом.
1. Отсоедините провод от клеммы "минус»
аккумуляторной батареи.
цовая головка

Уплотнительную прокладку катколлектора

при каждой разборке соединения заменяйте
новой, так как сильно обжатая прокладка не
обеспечит надежного уплотнения .

6.... и

снимите термаэкран катколлектора.
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7.

Установите термаэкран катколлектора

в порядке, обратном снятию.

2.

Выверните четыре винта крепления тер

маэкрана к топливному баку. ..

Термаэкран приемной трубы и дополни
тельного глушителя заменяйте следующим
образом

1.

Снимите приемную трубу и дополнитель 

ный глушитель (см. «Замена приемной трубы

и дополнительного глушителя», с.

184)
3.... и

снимите термаэкран основного глу 

шителя.

4.

Установите термаэкран и основной глу

шитель в порядке, обратном снятию.

Так расположены винты крепления термо

экрана выпускной трубы дополнительного
глушителя к топливному баку.

2.

СИСТЕМА
УЛАВЛИВАНИЯ
ПАРОВ ТОПЛИВА

Выверните четыре держателя терма 

экрана

..

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

ПРИМЕЧАНИЕ
Система улавливания паров топлива пре 
дотвращает выход из системы питания в ат 

мосферу паров топлива, неблагаприятно вли
яющих на экологию окружающей среды.

3.... и

снимите термаэкран выпускной трубы

дополнительного глушителя

4.

Установите термаэкран и все снятые де 

тали в порядке, обратном снятию.
Так расположены держатели термаэкра

на приемной трубы и дополнительного глу
шителя.

Термаэкран основного глушителя заме 
няйте в следующем порядке.

1. Снимите основной

глушитель (см «Заме

на основного глушителя», с.

184) .

В системе применен метод поглощения па 

ров угольным адсорбером. Он установлен
под правым передним крылом (подкрылок для
наглядности снят) и соединен парапроводами

с топливным баком и впускной трубой.

3.... и

снимите термаэкран приемной трубы

и дополнительного глушителя.

4.

Установите термаэкран и все снятые де

тали в порядке, обратном снятию.
Термаэкран выпускной трубы дополни

2.

Выверните четыре держателя термо 

экрана

..
На кронштейне, установленном на впуск 

тельного глушителя , установленного на топ 

ной трубе, расположен электромагнитный

ливном баке, заменяйте в следующем порядке.
1. Снимите приемную трубу и дополнитель 
ный глушитель (см. «Замена приемной трубы
и дополнительного глушителя», с. 184)

клапан продувки адсорбера, который по сиг
налам блока управления двигателем пере 
ключает режимы работы системы.

Пары топлива из топливного бака по паро Так расположены держатели термаэкрана

проводу постоянно отводятся в наливную тру-

основного глушителя.

бу топливного бака.

188
2.

Отверните гайку крепления адсорбера

к кузову

4.
В верхней части наливной трубы топливного

Сожмите фиксатор наконечника паро

провода

..

бака установлен сепаратор паров топлива.

Часть паров конденсируется и сливается об 
ратно в топливный бак. Остальные пары отво

~.

дятся через парапровод и накапливаются в ад

сорбере, заполненном активированным углем
(адсорбентом). При работе двигателя проис

3.... снимите

адсорбер, сдвинув его вперед

с кронштейна, приваренного к кузову ..

ходит регенерация (восстановление) адсор

бента продувкой адсорбера свежим воздухом,
поступающим в систему под действием разре 
жения, передаваемого по пароправоду из впу

скной трубы в полость адсорбера при открыва 
нии
а

клапана.

Величина открытия клапана,

следовательно,

и

интенсивность

5.... и

продувки

адсорбера зависят от угла поворота дроссель 

отсоедините наконечник от патрубка

клапана.

ной заслонки и определяются разрежением,

ПРИМЕЧАНИЕ

которое возникает в полости впускной трубы
работающего двигателя.

Следующие ниже операции для наглядности

Пары топлива из адсорбера по пароправо 

показаны на снятой впускной трубе.

ду поступают во впускную трубу двигателя
и сгорают в цилиндрах.

Неисправности системы улавливания па 

ров топлива влекут за собой нестабильность
холостого хода,

остановку двигателя,

повы 

4.... и

отсоедините парапроводы от штуце

ров адсорбера.

шенную токсичность

отработавших газов
и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

5. Установите адсорбер и подкрылок в по 
рядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
АДСОРБЕРА СИСТЕМЫ
УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ
ТОПЛИВА

СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА
И УСТАНОВКА КЛАПАНА
ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА

6.

Выверните два болта крепления крон 

штейна к впускной трубе ...

Вам
Ацсорбер системы улавливания паров топ-

потребуется торцовая

лива снимают для проверки или замены при

TORX Е1 О.
1. Отсоедините

появлении стойкого запаха бензина, вызван 

аккумуляторной батареи.

ного его негерметичностью. Кроме того, нару

шение герметичности адсорбера может стать
причиной неустойчивой работы двигателя на
холостом ходу вплоть до его остановки.

2.
(см

головка

провод от клеммы <<минус•

Снимите воздухаподводящий патрубок
«Замена фильтрующего элемента воз 

душного фильтра», с 173) для обеспечения
доступа к клапану продувки адсорбера.

Вам потребуются: торцовая головка
10•, отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите подкрылок правого переднего
крыла (см. «Снятие и установка подкрылков·
с. 326)
« на

3.

Отсоедините колодку жгута правадов от

разъема электромагнитного клапана продув 

ки адсорбера.
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8.

Выверните два болта крепления отводя 

щего патрубка к впускной трубе ..

Снимите параотводящий шланг с отво

12.

Основной элемент системы

дящего штуцера кгапана.

-

клапан ре

циркуляции , установленный в задней части
головки блока цилиндров. Из - за постоянного
контакта с раскаленными газами это наиме 
нее живучая часть системы.

Отказ кгапана системы рециркуляции при 

водит к повышению токсичности отработав 
ших газов. Клапан неразборный, поэтому при
выходе из строя его заменяют в сборе.

Для того чтобы продлить срок службы кга 
пана рециркуляции отработавших газов, не 

13. Дляпроверки

кгапана сожмите резино 

обходимо

периодически

очищать

седло

вую грушу и присоедините ее отрезком шлан 

и шток кгапана для обеспечения плотного за 

га к отводящему штуцеру кгапана. При этом

крытия и свободного хода кгапана. Для этого

груша должна остаться в сжатом состоянии.

очень удобно использовать жидкость для чи 
стки карбюратора в аэрозольной упаковке.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

10.

Снимите кгапан продувки адсорбера

с кронштейна в сборе с отводящим шлангом
и патрубком.

14.

Затем подкгючите к выводам кгапана

источник

12

-

В

постоянного

тока

напряжением

кгапан должен открыться, а разреже

ние должно исчезнуть (груша распрямится
и при повторном нажатии на нее и отпускании

Вам потребуются: ключ
цовая головка

TORX

TORX

ТЗО , тор

Е1 О, отвертка с плос-

ким лезвием.

1. Отсоедините

провод от кгеммы «минус>>

аккумуляторной батареи.

V' возАух будет свободно прокачиваться через
клапан в обоих направлениях)

В противном

случае замените кгапан.

15.

Установите электромагнитный кгапан

продувки адсорбера и все снятые детали
в порядке, обратном снятию.

11 . Аккуратно подденьте отверткой

и извле 

ките из гнезда впускной трубы уплотнитель 
ное кольцо параотводящего патрубка.
ПРИМЕЧАНИ Е

СИСТЕМА
РЕЦИРКУЛЯЦИИ
ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ
2.

Поддев отверткой ..

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Системарециркуляции отработавших газов
служит

для

снижения

токсичности

выхлопа

в режимах прогрева и резкого ускорения дви

гателя, который на данных режимах работает
на обогащенной топливовоздушной смеси.
Системарециркуляции отработавших газов
не работает в следующих случаях:
-в режиме холостого хода (прогретый дви 
гатель);

Уплотнительное кольцо параотводящего па

трубка заменяйте при каждом отсоединении

патрубка от впускной трубы.

при полностью открытой дроссельной за 

слонке;

-

при низкой температуре охлаждающей

жидкости.

3.... сдвиньте
водав

фиксатор колодки жгута про 
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.. и
4.... и

отсоедините колодку от разъема кла 

пана рециркуляции

6.... и

два нижних болта крепления клапана
рециркуляции к головке блока цилиндров ..

его уплотнительную прокладку

ПРИМЕЧАНИЕ

При каждом снятии клапана рециркуляции
отработавших газов заменяйте его уплотни
тельную прокладку.

9.
5.

Выверните два верхних ..

7 .... снимите

клапан ..

Установите все снятые детали в порядке,

обратном снятию.
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ТРАНСМИССИЯ
-трубопровода, состоящего из трубки ..

СЦЕПЛЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
На автомобили

Opel Meriva, оснащенные

ме 

ханической или автоматизированной механи 
ческой коробкой передач

Easytronic, устанавли 

вают сухое однодисковое с цепление с

ральной тарельчатой пружиной (рис.

цент

7.1 ).
-рабочего цилиндра
единен н ого

с

3 (см.

р и с.

подшипником

7.2),

объ 

выключения

... и

сцепления;

шланга;

Нажимной диск смонтирован в стальном
штампованном кожухе

3,

стью болтами к маховику

прикрепленном ше 

1 двигателя.

Рис.

Ведомый диск

2

7.1. Сцепление: 1- маховик; 2- ведомый

диск;

3-

кожух с цепления с нажимным ди с ком;

4- тарельчатая

пружина

установлен на шлицах

первичного вала коробки передач и зажат та 
рельчатой пружиной

4 между

маховиком и на 

жимным диском.

Подшипник выключения сцепления
(рис.

7.2)

чим цилиндром
тами

4к

2

конструктивно объединен с рабо 

3, прикрепленным
1 сцепления

тремя бол 

картеру

Гидравлический привод выключения
сцепления на автомобилях с механической
коробкой передач состоит из следующих
элементов

-

бачка, общего для гидравлических при 

водав тормозной системы

и

выключения

сцепления;

-

главного

цилиндра,

педалью сцепления;

установленного

за

Рис. 7.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцеп
ления: 1 - картер сцепления; 2 - подшипник выключения сцепления ; 3 - рабочий цилиндр привода выключения
сцепления ; 4- болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПО.--С_О
_Б
_Ь_I_У_
С_
Т_
Р_
А_
Н_
Е_
Н_
И_
Я_ _ _ _--г----------------,
Способ устранения

Причина неисправности

Замените фрикционные накладки

Повышенный износ или nригорание

Уменьшен nолный ход nедали сцеnления

фрикционных накладок ведомого диска

или ведомый диск в сборе

Повреждение или заедание

Устраните неисnравности ,

nривода сцеnления

вызывающие заедание

Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-1

-

Коробление ведомого диска
(торцовое биение более 0,5 мм)

Выnравьте диск или замените новым

Неровности на nоверхностях
фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки
или ведомый диск в сборе

Заедание стуnицы ведомого диска

Ослабление заклеnок или nоломка

Замените накладки , nроверьте

на шлицах nервичного вала

фрикционных накладок ведомого диска

торцовое биение диска

Заедание ступицы ведомого диска
на шлицах nервичного вала

Очистите шлицы, nокройте смазкой
ЛСЦ-15. Если nричина заедания смятие или износ шлицев, то замените

Замасливание фрикционных накладок
ведомого диска, nоверхностей маховика

Тщательно nромойте уайт-сnиритом

коробки nередач

nервичный вал или ведомый диск

и нажимного диска

nричину замасливания дисков

Воздух в системе гидроnривода

Прокачайте систему

Заедание в механизме

Замените деформированные детали. Ус

Утечка жидкости из системы

nривода сцеnления

траните nричины , вызывающие заедание

гидроnривода через соединения

Подтяните соединения, замените
nоврежденные детали, nрокачайте

Повышенный износ фрикционных

или nоврежденные трубоnроводы

систему гидроnривода

накладок ведомого диска

Замените накладки новыми , nроверьте ,
нет ли nовреждений nоверхности диска

Утечка жидкости из главного

Замените главный или рабочий цилиндр

Ослабление заклеnок фрикционных

цилиндра или рабочего

Если nричина заедания

Замените неисnравные заклеnки,
а nри необходимости и накладки
Замените кожух сцеnления
с нажимным диском в сборе

Повреждение nоверхности или

цилиндра nривода сцеnления

Замените кожух сцеnления
с нажимным диском в сборе

Перекос или коробление нажимного диска

То же

смятие или из

замасленные nоверх ности и устраните

накладок ведомого диска

Ослабление заклеnок креnления
нажимной nружины

-

нос шлицев, то nри необходимости заме
ните nервичный вал или ведомый диск

коробление нажимного диска

Непалное включение сцепления (сцепление «буксует»( ·:·
Отсутствует свободный

Отремонтируйте nривод сцеnления

ход nедали сцеnления

Замасливание фрикционных накладок

Тщательно nромойте уайт-сnиритом

ведомого диска, nоверхностей маховика

замасленные nоверхности, устраните

Поломка nластин , соединяющих

и нажимного диска

nричины замасливания дисков

нажимной диск с кожухом

-

педали с це пл ения, крон штейн которой

прикреплен гайками к щиту передка кузова.
Ш ток главного цил и ндра привода выключе 

ПРОВЕРКА ХОДА ПЕДАЛИ
ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
СЦЕПЛЕНИЯ

Замените кожух сцеnления с нажимным
диском в сборе

Разность двух измерений должна составлять

( 115±5)

мм. Регулировка хода педали в экс 

плуатации не предусмотрена. Значительное
отклонение хода от указанного значения, со 

ния сцепления соединен с педалью пальцем,

провождающееся

ненормальной

работой

вставленным в отверстия педали и вилки што 

Ход педали сцепления проверя ют для оцен 

ка и закрепленным от осевого перемещения

ки его технического состояния и при выясне 

сцепления («буксует••, «Ведет", рывки в мо 

пружинным фиксатором. Главный цилиндр со 

нии причин ненормальной работы (сцепление
«ведет", "пробуксовывает" и т.п.).

мент трогания с места),

свидетельствуют

о

или

единен шлангом с бачком, установленным на

повреждении

сцепления

привода его

выклю ч ения. П ри незначительных отклонени 

кронштейне рамки ветрового стекла (бачок
общий для обоих главных цилиндров). В гид

ях хода о т указанного значения,

роприводе выключения сцепления использу 

правной работе сцепление можно продол 

ется тормозная жидкость.

жать эксплуатировать.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СЦЕПЛЕНИЯ

Для того чтобы сцепление служило долго

но при

ис 

и безотказно, не держите постоянно ногу
на педали сцепления. Эту вредную привыч

ку зачастую приобретают во время обуче
ния вождению в автошколах из боязни не
успеть выключить сцепление во время ос

тановки автомобиля. Помимо быстрой ус

Основные неисправности, для устранения

талости ноги, находящейся все время над

которых необходимы снятие и разборка

педалью,

сцепление

оказывается

хотя

1. Н е

н ажимая на п едаль, измерьте рассто 

и немного, но выжато, и ведомый диск при

яние между накладкой педали и ковриком по 

этом

ла кузова Это расстояние должно составлять
около 125 мм.

пробуксовывает

Кроме того,

и

изнашивается.

хотя выжимной

подшипник

сцепления:

-

-рывки при работе сцепления;

-

и рассчитан на работу в режиме постоянно

повышенный (по сравнению с привыч 

ным) шум при включении сцепления;
неполное включение сцепления (сцепле -

ние «буксует");

го вращения, он при нажатой чуть-чуть пе

-

дали находится под повышенной нагруз

неполное выключение сцепления (с це п

ле н ие «Ведет»).

кой, и его ресурс снижается. По этой же
причине не рекомендуем подолгу держать

сцепление в выключенном состоянии (на

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

пример, в пробках). Если не придется сра

При выходе из строя сцепления рекоменду

зу трогаться с места, лучше включить нейт

ем

ральное положение коробки передач и от

менты (ведомый и нажимной диски, под

заменять

одновременно

все

его

эле

пустить педаль.

шипник выключения сцепления): работа по

Пробуксовку сцепления легко можно опре

замене

делить по тахометру. Если во время движе

врежденных

элементов

уже снижен,

и,

ния при резком нажатии на педаль акселера

сцепления

трудоемкая,

если

а

сцепления

у

непо

ресурс

их установить вновь,

Не изменяя положения линейки, нажмите

может потребоваться повторная замена

падают и автомобиль начинает разгоняться,

на педаль до упора и вновь измерьте рассто 

сцепления после сравнительно небольшо

сцепление требует ремонта.

яние между накладкой педали и ковриком.

го пробега.

тора обороты резко растут, а потом немного

2.

трансмиссия

Вам nотребуются: ключ «На
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11 •• (удоб

нее торцовая головка), монтажная ло
nатка,

оnравка для

центрирования

ве

домого диска.

1.

Снимите коробку передач (см. «Снятие

и установка механической коробки передач••,
с. 199)

Проверьте надежность фиксации дем 

8.
4.

Снимите нажимной ..

пферных пружин в гнездах ступицы ведомого
диска, пытаясь переместить их в гнездах сту 

пицы рукой. Если пружины легко перемеща 
ются в гнездах или сломаны, замените диск.

2.

Если будете устанавливать прежний на 

жимной диск , пометьте любым способом (на 
пример , краской) взаимное расположение

кожуха диска и маховика , чтобы установить
нажимной диск в прежнее положение (для со 

хранения балансировки).

5. ... и ведомый диски сцепления с маховика.

9.

Если при визуальном осмотре обнаруже -

но коробление ведомого диска, проверьте
его биение, измерив толщину диска в не 
скольких местах его окружности. Если биение
больше

3.

0,5

мм, замените диск.

Удерживая маховик монтажной лопат 

кой (или большой отверткой) от проворачи 

вания, выверните шесть болтов крепления
кожуха нажимного диска сцепления к махо 

6.

Осмотрите ведомый диск сцепления.

вику (для наглядности фотография сделана

Трещины на деталях ведомого диска не допу

на снятом дв и гателе). Затяжку болтов ос 

скаются.

лабляйте равномерно: каждый болт по два
оборота ключа, переходя от болта к болту по

1О.

окружности.

Осмотрите рабочую поверхность тре 

ния маховика

7.

..

Проверьте степень износа фрикционных

накладок. Если головки заклепок утоплены
менее чем на

0,3

мм, поверхность фрикцион 

ных накладок замаслена или ослаблены за 
клепочные соединения, то ведомый диск не 

обходимо заменить.

11 .... и нажимного диска,

ПРИМЕЧАНИЕ
Ф""'•

Если накладки ведомого диска замаслены,
проверьте

состояние

обратив внимание

на отсутствие глубоких рисок, задирав, забо 
ин, явных следов износа и перегрева. Заме 
сальника

первичного

ните дефектные узлы.

12.

При ослаблении заклепочных соедине 

Так расположены болты крепления кожуха

вала коробки передач. Возможно, требуется

ний деталей кожуха и нажимного диска заме 

сцепления к маховику двигателя.

------------------------------

его замена.

ните нажимной диск в сборе .
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Устанавливайте ведомый диск таким обра
зом , чтобы демпфер крутильных колебаний
(выступающая часть ступицы) был направ
лен в сторону нажимного диска сцепления.

13.

Внешним осмотром оцените состояние

тарельчатой пружины нажимного диска. На 
личие

трещин

на

пружине

не

допускается.

Места А контакта лепестков пружины с под
шипником выключения сцепления должны на 

В продаже имеются оправки для центрова

ходиться в одной плоскости и не иметь явных

ния ведомого диска сцепления со сменными

Вам потребуются: ключ « на

следов износа (износ не должен превышать

наконечниками. Подберите оправку с подхо

крепления трубопроводов , ключ

мм). В противном случае замените на 

дящими по диаметрам стержнем Б и нако

1. Снимите коробку передач (см. <<Снятие
и установка механической коробки передач» ,

0,8

жимной диск в сборе.

нечником А .

с.

19.

Болты затягивайте моментом

15

Н·м

199) , если

11 '' для гаек
TORX ТЗО .

она не была снята для ремонта

сцепления.

равномерно, по одному обороту ключа каж 

дый, поочередно переходя от болта к болту по
окружности.

20.

Снимите оправку и установите коробку

передач .

21. Удалите воздух из гидропривода выклю 
чения сцепления (см. <<Прокачка гидроприво
да выключения сцепления на автомобилях
с механической коробкой передач•• , с . 196) .
ПРИМЕЧАНИЕ
При снятии автоматизированной коробки пе
редач

гидропривод выключения

сцепления

14. Осмотрите соединител.ьные звенья ко

не разгерметизируется, поэтому после уста

жуха и диска. Если звенья деформированы или

новки коробки передач прокачивать гидро

ной трубки гидропривода выключения сцеп 

сломаны, замените нажимной диск в сборе.

привод не надо.

ления к рабочему цилиндру.

15.

2.

Отверните гайку крепления промежуточ 

Внешним осмотром оцените состоя 

ние опорных колец нажим н ой пружины с на
ружной

и

внутренней

стороны

пружины .

Кольца не должны иметь трещин и следов
износа . В противном случае заме н ите на 

жимной диск в сборе.
16. Перед установкой сцепления проверьте
легкость

перемещения

ведомого диска

ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА
ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
СЦЕПЛЕНИЯ С ПОДШИПНИКОМ
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

по

шлицам первичного вала коробки передач.
При необходимости устраните причины за 
едания или замените дефектные детали.

17.

Нанесите на шлицы ступицы ведомого

диска тугоплавкую консистентную смазку.

Признаком необходимости замены под 
шипника

выключения

сцепления

является

При монтаже сцепления сначала с по 

повышенный шум в момент нажатия на пе 

мощью оправки установите ведомый диск, за 

сенные перед снятием метки, и вверните бол 

даль сцепле н ия, а на необходимость заме 
н ы рабочего цили н дра привода выключения
сцепления указывает утечка из него рабочей

ты крепления кожуха к маховику.

жидкости.

18.

тем кожух нажимного диска, совместив нане 

3.

Выверните три болта крепления рабоче 

го цилиндра к картеру сцепления

..

ПРИМЕЧАНИЕ
При замене подшипника выключения сцеп
ления по причине шума проверьте состояние

лепестков тарельчатой пружины нажимного
диска. При сильном износе концов лепест
ков в местах контакта с подшипником заме

ните ведущий диск в сборе.

Подшипник А выключения сцепления пред
ставляет собой единое целое с рабочим ци 

4.... и

извлеките цилиндр в сборе с подшип 

линдром Б , закрепленным тремя болтами на

ником

внутренней стенке картера сцепления.

сцепления.

выключения

сцепления

из

картера

-

,•

-

·-

..

~

--

~

~
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трансмиссия

1.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой проверьте новый подшип

Снимите аккумуляторную батарею (см

«Снятие и установка аккумуляторной бата 
реи», с. 278).

9.... и

извлеките наконечник шланга из пе 

реходника.

ник. Он должен вращаться легко, без заеда
ний и шума и не иметь люфтов.

2.

~.

Снимите верхнюю

Наконечник шланга уплотнен в переходнике

5.

Извлеките из пазов картера сцепления

резиновым кольцом. Замените кольцо неза 

уплотнительное резиновое кольцо, подцепив

висимо от его состояния.

его отверткой.

10.

Установите детали в порядке, обратном

снятию,

и

удалите

воздух

из

гидропривода

(см. «Прокачка гидропривода выключения
сцепления на автомобилях с механической
коробкой передач» с. 196).

ЗАМЕНА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
~.

ТРУБКИГИДРОПРИВОДА
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

3.... и

переднюю панели короба воздухо 

притока (см. «Снятие и установка короба воз 

6.

Замените уплотн ительное кольцо под

шипника выключения сцепления независ и мо

духопритока», с.

4.

330) .

Снимите полку крепления аккумулятор 

ной батареи (см. «Снятие и установка полки

от его состояния.

ком в порядке, обратном снятию. Болты креп

крепления аккумуляторной батареи», с. 356) .
5. Подденьте отверткой фиксатор крепле 
ния наконечника основной трубки гидропри 

дач, а также специальный ключ « на

ления рабочего цилиндра к картеру сцепле 

вода

для гаек крепления трубопроводов и две

ния затяните моментом

7 Н ·м.
Установите коробку передач (см . «Сня
тие и установка механической коробки пере 

линдру и выньте фиксатор из пазов наконеч 

дач'', с 199)
9. Удалите воздух из гидропривода выклю 

рачивания, отверните гайку основной трубки

7.

Установите рабочий цилиндр привода

выключения сцепления в сборе с подшипни 

8.

чения сцепления (см «Прокачка гидроприво 

выключения

сцепления

к главному ци 

6.

1.

Удерживая наконечник шланга от прово 

11 "

отвертки с плоским лезвием.

ника главного цилиндра.

Снимите коробку передач (см

«Снятие

и установка механической коробки передач»

с.

199).

гидропривода.

7.

Расстегните держатели трубки гидропри 

да выключения сцепления на автомобилях

вода выключения сцепления и снимите основ 

с механической коробкой передач», с.

ную трубку

196)

Вам потребуются: все инструменты,
необходимые для снятия коробки пере

ЗАМЕНА ШЛАНГА И ОСНОВНОЙ
ТРУБКИГИДРОПРИВОДА
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: торцовая головка
13>> , отвертка с плоским лез

2.

и ключ « на
вием

трубке гидропривода ..

...

8.

Поддев отверткой, извлеките фиксатор

крепления наконечника шланга к переходнику

.. . и специальные ключи « на 11 " и « На 14»
для гаек крепления трубопроводов.

Подденьте отверткой фиксатор крепле 

ния переходника шланга к промежуточной

..

3.... извлеките

фиксатор ..

196
9.

Установите детали в порядке, обратном

3.

Наденьте на клапан шланг и опустите его

гидропривода

конец в емкость с небольшим количеством

(см. «Прокачка гидропривода выключения

тормозной жидкости. Попросите помощника

снятию,

и

удалите

воздух

из

сцепления на автомобилях с механической

нажать на педаль сцепления четыре - пять раз

коробкой передач", с.

с интервалами

196)

2-3· с,

а затем удерживать ее

нажатой. Удерживая от проворачивания пере 

ПРОКАЧКАГИДРОПРИВОДА
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
НА АВТОМОБИЛЯХ

С МЕХАНИЧЕСКОЙ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

ходник шланга, выверните клапан на
рота

-

3/4

обо 

из шланга в емкость будет выходить

жидкость с пузырьками воздуха.

4.

Заверните клапан и попросите помощни 

ка отпустить педаль сцепления.

4.... и отсоедините переходник шланга от
промежуточной трубки.

5.

Повторите операции

3 и 4 несколько

раз

до начала выхода из шланга жидкости без пу
зырьков воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при нажатой до упора педали сцепле 

Во время прокачки гидропривода периоди

ние выключается не полностью («ведет>>), что

чески проверяйте уровень жидкости в бачке

сопровождается характерным ск р ежетом при

главного тормозного цилиндра. Не допус

включении

передач,

возможно,

в гидропри 

кайте падения уровня жидкости в бачке ниже

вод сцепления попал воздух. Удалите его про 

25

качкой гидр опривода.

вайте жидкость, иначе при осушении дна

Кроме того, прокачку выполняют при запол 
нении гидропривода жидкостью после ее за 

мм ото дна бачка. Своевременно доли

бачка в систему попадет воздух и прокачку
придется повторять снова .

мены или после ремонта узлов системы, свя 

занного с разгерметизацией.

Отверните гайку крепления промежуточ 
ной трубки гидропривода выключения сцеп 
ления к рабочему цилиндру

5.

6.

Вам nотребуются: тормозная жидкость,
шланг для nрокачки, ключи « на 10» и
« на

Заверните клапан, наденьте защитный

колпачок и при необходимости долейте жид
кость в бачок главного тормозного цилиндра.

17>> , емкость для сливаемой жидкости.
ПРОКАЧКАГИДРОПРИВОДА
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
НА АВТОМОБИЛЯХ

С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

~

-

Прокачку гидропривода выключения сцеп 

Снимите крышку бачка главного тормоз 

ления выполняют при заполнении гидропри

ного цилиндра (бачок общий для главного

вода жидкостью после ее замены или после

тормозного

ремонта узлов системы, связанного с разгер 

1.
6.

Сожмите два фиксатора ..

цилиндра

и

главного

цилиндра

привода выключения сцепления) и долейте

в бачок тормозную жидкость до нижнего края
наливной горловины бачка.

метизацией.

Вам

nотребуются:

тормозная

жид

кость , шланг для nрокачки , ключ « на 9 >>,
вакуумный насос или шnриц.

7.... извлеките

наконечник трубки из втулки

в картере сцепления, сни м ите трубку ..

1.

Снимите крышку бачка гидропривода вы 

ключения сцепления и долейте в бачок рабо 
чую жидкость.

8.... и

извлеките втулку промежуточной

трубки гидропривода из отверстия в картере
сцепления.
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2.
для

Снимите защитный колпачок с клапана
удаления

воздуха

из

гидропривода

вы 

ключения сцепления.

3.

Наденьте на клапан шланг Второй коне ц

шланга соедините со шприцем

или

вакуум 

ным насосом.

4.

Выверните клапан на

3/4

оборота ...

Рис. 7.3. Механическая коробка передач F13 (F13+, F17+) : 1 - nереходник шланга гидроnривода выключения
сцеnления ; 2- nробка наливного отверстия с саnуном ; 3 - механизм nереключения nередач; 4- картер коробки nе
редач; 5 - nробка контрольного отверстия ; б- сальник внутреннего шарнира nривода nереднего колеса; 7- задняя
крышка коробки nередач; 8- nромежуточный картер ; 9 - выключатель света заднего хода

7.

Повторите операции

4 и 5 несколько

раз

передачей заднего хода. Коробка передач

до начала выхода из клапана жидкости без пу 

и главная передача с дифференциалом имеют

зырьков воздуха.

о б щий карте р

4, и

кроме этого у коробки пере 

дач есть дополнительный промежуточный кар 

5.... и

от кач айте небол ь шое кол ич ество

жидкости.

тер

МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

дятся

ведущая

цилиндрическая

шестерня

главной передачи, ведомые шестерни и син 
хронизаторы передач. Пары шестерен перед

Во время прокачки гидропривода периоди

чески проверяйте уровень жидкости в бачке

и крышки. П ервичный вал запрессован

На втор ичн ом валу ко р обки пе р едач нахо 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

8

в блок шесте рен и соеди нен с ним шлицами

На автомобиле.

Opel Meriva

может б ыть ус 

него хода коробки передач находятся в посто 

г идропривода выключения сцепления . Не

тановлена (в зав и си м ости от комплектации)

янном зацеплении. Шестерни

допускайте осуше ния бачка , и н аче в систему

5 - сrупенчатая механ ическая коробка передач

в нейтральном положении свободно враща 

поп адет воздух и прокачку придется повто

МОД.

ются на вторичном валу.

6.

F13, F13+, F17+.

Механическая коробка передач ( ри с.

рять снова.

Заверните клапан, слейте откачанную

жидкость.

1-V

передач

7.3)

Передачи переднего хода включаются осе 

выполнена по двухвальной схеме с пятью или

вым перемещением соответствующих муфт

шестью синхронизированными передачами пе 

синхронизаторов,

реднего хода и одной несинхронизированной

ном валу. Передача заднего хода включается

установленных на

вторич 

Ослабление крепления
или повреждение опор подвески

двигателя и коробки передач
Износ ил и повреждение

Отремонтируйте коробку передач

ш естерен и п одши п ни ков

Неплотное прилегание или износ
блокирующих колец и конусов
синхрон изаторо в

Залито масло несоответствующей марки

Залейте масло требуемой марки

Ослабление пружин синхронизаторов

Отремонтируйте коробку передач

Недостаточ ны й уровен ь масла

Долейте масло до нормы

Зал ито масло несоответствующей марки

Залейте масло требуемой марки

Нарушение регулировки

Отрегулируйте холостой ход двигателя

двигателя

~,·~~· -- ·

саt:.оnромзвольное выключение передач

Износ вилок переключения передач

Отремонтируйте коробку передач

или поломка пружин фиксаторов
Увеличенный зазор муфты
си нхронизатора на ступице

То же

198
перемещением

промежуточной

шестерни

3.

Ослабьте ключом затяжку пробки ..

заднего хода вдоль своей оси.
Механизм

3 переключения

передач распо 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Сливать масло рекомендуется в течение

ложен в крышке, уста н овленной сверху на

15

картер коробки передач.

и обладает хорошей текучестью.

мин после поездки, пока оно не остыло

Привод управления механической короб 
кой передач состоит из кулисы рычага пере 

ПРИМЕЧАНИ Е

ключения передач с шаровой опорой, уста

В механическую коробку передач заливайте

новленной на основании кузова ..

масло API

GL4 SAE SOW-90 или 75W-90.

Завод

изготовитель рекомендует заменить залитое
на заводе масло на трансмиссионное масло

SAE 75W в том случае, если автомобиль дли
тельное время эксплуатируют при температу

4.... и

выверните пробку контрольного от

ре окружающего воздуха ниже

- 30 ·с.

верстия коробки передач, расположенного на

масла должен быть у кромки контрольного от

Вам потребуются : ключи « На 11 ••, « На
13», « на 17».
1. Установите автомобиль на смотровую ка 

верстия или чуть ниже (можно достать до по 

наву или на подъемник.

картере коробки передач рядом с внутренним
шарниром привода левого колеса. Уровень

верхности масла пальцем) .

...системы

тяг и рычагов, размещенных на

кронштейне задн ей опоры подвески силового
агрегата, и механизма, находящегося в карте 

ре коробки передач.
Главная передача выполнена в виде пары
цилиндрических шестерен. Крутящий момент
передается от ведомой шестерни главной пе 
редачи на дифференциал и далее на приводы
передних колес.

Дифференциал симметричный, коничес 
кий, с двумя сателлитами. Герметичность со 

2.

единения внутренних шарниров приводов пе 

обеспечена сальниками.

Если урове н ь масла сильно понижен (не

заме н ы масла установите под коробку передач

удается проконтролировать пальцем), залей 

емкость для слива масла, выверните болты
крепления нижней крышки коробки передач ..

5.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ

МАСЛА В МЕХАНИЧЕСКОЙ
КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Пробка для слива масла в конструкции не

предусмотрена, поэтому при необходимости

редних колес с шестернями дифференциала

те масло шприцам до нижней кромки кон 
трольного отверстия. Процедура замены мас

ла в механической коробке передач подроб 
но описана ниже.

Вам потребуется ключ « на

13».

ПРИМЕЧАНИЯ
Замена масла не требуется (только долив
ка) в течение всего срока службы коробки
передач.

3.... и слейте масло.
4. Снимите крышку и прокладку
5. Дnя удаления остатков масла

В механическую коробку передач заливайте
только рекомендуемое заводом-изготовите

лем масло (тип и марку масла, залитого в ко
узнать у дилера, продавшего автомобиль).

6.

Удалите частицы износа с магнитной по 

верхности пробки (протрите тряпкой) и ввер 

1.

Установите автомобиль на подъемник

ните ее.

2.

Очистите от грязи пробку контрольного

ПРИМЕЧАНИЕ
Прокладку заменяйте новой при каждом сня

тии нижней крышки.

или смотровую канаву

отверстия.

протрите

чистой ветошью крышку

робку передач вашего автомобиля, можно

ЗАМЕНА МАСЛА

В МЕХАНИЧЕСКОЙ

КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Конструкция коробки передач не предус 
матривает замены масла в течение всего сро 

ка службы автомобиля. Однако иногда необ 
ходимость замены масла может возникнуть,

например, при переходе на масло другой вяз 
кости, при ремонте коробки передач и т.п.

6.

Установите нижнюю крышку коробки пе 

редач.
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7.

Ослабьте затяжку пробки отверстия дпя

контроля

уровня

масла,

расположенную

на

картере коробки передач сбоку, и выверните
пробку

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ
ВНУТРЕННИХ ШАРНИРОВ
РАВНЫХ УГЛОВЫХ

может быть течь сальника первичного вала ко
робки передач либо заднего сальника колен 

СКОРОСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

чатого вала.

У моторного и трансмиссионного масел
разный запах . Поэтому по нему, имея опреде

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ленный навык , можно определить, какой саль 
ник дефектный: сальник первичного вала ли

бо задний сальник коленчатого вала.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Вам потребуются: монтажная лопатка,

большая отвертка, молоток, оправка.

сионное масло растечется по всей поверхно

Сальники внутренних LUPYCoв можно за

сти воды в виде радужной пленки , а мотор

менить, не снимая коробку передач с авто

ное масло останется в виде капли, похожей

мобиля.

на зерно чечевицы.

1. Установите автомобиль на смотровую ка 
таллических продуктов износа, очистите его

перед установкой пробки.

масла. Капните масло в воду, налитую в со
суд тонким слоем (можно в лужу). Трансмис

ПРИМЕЧАНИЕ

В пробке установлен магнит для сбора ме

Есть еще один способ определения типа

2.

Вам потребуются: те же инструменты,
что и для замены рабочего цилиндра

наву или подъемник.

Снимите привод колеса со стороны за 

привода

выключения

сцепления

с

под

меняемого сальника (см. <>Снятие и установка

шипником

приводов передних колес», с

• Замена рабочего цилиндра привода вы 

218).

выключения сцепления ( см .

ключения сцепления с подшипником вы

ключения сцепления •, с .

194), а также от

вертка с плоским лезвием.

1.

Снимите коробку передач с автомобиля

(см . <>Снятие и установка механической ко 
робки передач с. 199).
2. Снимите рабочий цилиндр привода вы
ключения сцепления с подшипником выключе 

ния сцепления (см

Замена рабоче 1·о ци. JИнд

ра привода выключения сцепления с подшип

ником выключения сцепления .. , с

3.
8.

194).

Извлеките сальник отверткой.

Ослабьте затяжку пробки отверстия дпя

заливки масла, расположенной сверху на кор 
пусе механизма переключения передач

..

3.

Извлеките отверткой сальник из корпуса

рабочего цилиндра .

4.

9... и

выверните ее .

ПРИМЕЧАНИ Е
Пробка отверстия для заливки масла одно

миссионным маслом и запрессуйте его в кор 

кромкой внутрь коробки.
5. Аналогично замените второй сальник.
6. Установите снятые детали в порядке, об

тановке цилиндра рабочая кромка сальника

ратном снятию.

снятию ,

7.

Проверьте уровень и при необходимости

временно выполняет функцию сапуна, по

долейте масло в коробку передач ( см.

этому проверьте чистоту отверстий в ней.

верка уровня масла в механической коробке
передач» с. 198).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАМЕНА САЛЬНИКА
ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Эксплуатация автомобиля без защитного

Смажьте рабочую кромку сальника транс

Смажьте рабочую кромку сальника
тра н смиссионной смазкой и запрессуйте его
оправкой подходящего диаметра рабочей

4.

Про

пус рабочего цилиндра оправкой подходяще 

го диаметра, сориентировав так , чтобы при ус 
была направлена внутрь коробки передач .

5.
(см

Установите детали в порядке, обратном
и

удалите

воздух

из

гидропривода

Прокачка гидропривода выклю••ения

сцепления на автомобилях с механической
коробкой передач••, с. 196).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

колпачка сапуна запрещена! При его отсут

МЕХАНИЧЕСКОЙ

ствии в коробку передач будет попадать до

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

МЕХАНИЧЕСКОЙ

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

рожная грязь.

10.

Залейте масло в коробку передач до

нижнего края контрольного отверстия.

11 .

Заверните пробку отверстия дпя кон

троля уровня масла и пробку отверстия дпя
заливки масла .

Причиной замасливания диска сцепления
автомобиля с механической коробкой передач

Основные неисправн о сти , дпя устранения
которых необходимо снимать механическую
коробку передач с автомобиля:
- затрудненное переключение передач ;
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-

повышенный (по сравнению с привыч 

ным) шум:

-

самопроизвольное

выключение

или

не

четкое включение передач:

-

утечка

масла

через

уплотнения

и

про

кладки.

Кроме того, коробку передач снимают для
замены сцепления, маховика и заднего саль 
ника коленчатого вала двигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Работа по снятию и установке коробки пере
дач

весьма трудоемка,

поэтому

1О .... и

предвари

тельно обязательно убедитесь, что ее неис

6... извлеките

наконечник шланга из пере 

причинами

ходника и заглушите отверстие наконечника,

(недостаточный уровень масла , дефекты

чтобы тормозная жидкость не вытекала из

привода выключения сцепления, ослабле

шланга.

правности

не

вызваны

иными

отсоедините тягу от механизма пе 

реключения передач.

ние крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая, а ее фор
манеудобна для удерживания, поэтому реко
мендуем снимать коробку с помощником.

Вам потребуются: ключи « на 15», «на 16•• ,
19••, TORX Т50, торцовые головки TORX
Е14 и Е18, вороток , отвертка с плоским
« на

лезвием , пассатижи (или сварочные кле
щи) , надежная опора.

ПРИМЕЧАНИЕ

11.

Отожмите фиксаторы ..

Для наглядности некоторые операции показа 
ны на снятом с автомобиля силовом агрегате.

7.

Пометьте любым способом (например,

Снимите аккумуляторную батарею (см.

краской) взаимное расположение тяг и нако 

«Снятие и установка аккумуляторной бата
реи••, с. 278)

нечника рычага переключения передач, что 

Снимите полку крепления аккумулятор

ратной установке коробки Ослабьте затяжку
болта клеммового зажима привода управле

1
2.

ной батареи (см. «Снятие и установка полки
крепления аккумуляторной батареи••, с. 356)
3. Снимите приводы передних колес (см.
«Снятие и установка приводов передних ко 

лес••, с.

бы сохранить регулировку привода при об

ния

механизмом

переключения

передач,

разъедините тягу и наконечник рычага пере
ключения передач.
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12 .... снимите

скобы крепления системы

рычагов и тяг управления к9робкой передач
к кронштейнам подрамника передней подве

ски и коробки передач, снимите систему тяг
и рычагов с кронштейнов.

4.

Отожмите фиксатор колодки жгута прово

дав и отсоедините колодку от разъема выклю

8.

чателя света заднего хода

Извлеките шплинт оси промежуточной

13. Снимите стартер (см. «Снятие и уста 
новка стартера на автомобиле с двигателем
Z 16 ХЕР••, с. 287) .
14. Установите надежную опору под масля
ный картер двигателя.
15. Снимите левую опору подвески силово
го агрегата (см. "Замена левой опоры подве
ски силового агрегата••, с. 125) .

тяги привода управления коробкой передач ..

5.

Поддев отверткой, извлеките фиксатор

крепления наконечника шланга гидропривода
выключения сцепления к переходнику.

..

9. ... извлеките

ось ..

16. Снимите переднюю опору подвески си 
лового агрегата (см. «Замена передней опо 
ры подвески силового агрегата••, с. 126) .
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Отверните гайку болта крепления короб
к блоку цилиндров (двигатель
Z 16 ХЕР) или к плите крышек коренных подшип 

22.

ки передач

ников коленчатого вала (двигатель
с левой стороны двигателя

17.

Z 14

ХЕР)

.

Снимите заднюю опору подвески сило

27 .... извлеките

болт и отведите в сторону

вого агрегата (см. <<Замена задней опоры

установленный на коробке передач кронштейн

подвески силового агрегата», с. 126) .
18. Снимите подрамник передней подвески
(см. <<Снятие и установка подрамника перед
ней подвески••, с. 230) .

с прикрепленным к нему жгутом проводов.

19.

Выверните болт крепления коробки пе
Z 16 ХЕР)

редач к блоку цилиндров (двигатель
или

к плите крышек коренных

коленчатого вала (двигатель

подшипников

Z 14 ХЕР)

с пра

вой стороны двигателя

29.

Извлеките болты и отведите в сторону

кронштейн с закрепленным на нем жгутом
проводов (фото сделано при снятом с автомо

биля силовом агрегате, без жгута проводов).

25.

Отсоедините колодку жгута проводов от

разъема датчика положения коленчатого вала.

30.
21 .... и

левый болты крепления картера ко 

Сдвиньте коробку передач максималь

но назад (первичный вал должен выйти из за 
цепления со ступицей ведомого диска сцеп 

робки передач к масляному картеру двигателя.

ления), уберите из - под нее опору и снимите

коробку передач с автомобиля.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии коробки передач не опирайте ко
нец первичного вала о лепестки тарельчатой

пружины, чтобы не деформировать их.

26.

Выверните болт крепления левой час 

ти коробки передач к блоку цилиндров дви 
гателя

..

31. Установите коробку передач, а также
все снятые детали и узлы в порядке, обратном
снятию.
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3.... и

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

снимите выключатель.

8.... и

снимите поводок.

Перед установкой коробки передач рекомен
дуем смазать шлицы первичноrо вала тонким

слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки,
как отцентрирован ведомый диск сцепления

(см. «Снятие и установка сцепления», с.

192) .

Перед присоединением приводов передних

колес к коробке передач замените новыми
стопорные кольца на шлицевых хвостовиках

внутренних шарниров. В противном случае
есть вероятность отсоединения приводов от

коробки передач во время движения.

4.
32.

Проверьте уровень и при необходимос 

ти долейте масло в коробку передач (см

Выверните четыре болта крепления кор 

пуса механизма первключения передач, сни 
мите механизм

...

«Проверка уровня масла в механической ко
робке передач••, с

33.

9.

Снимите рабочий цилиндр привода вы

ключения сцепления в сборе с подшипником
выключения сцепления

..

198).

Залейте рабочую жидкость в бачок глав 

ного тормозного цилиндра (в секцию, пред
назначенную для питания гидропривода вы 

ключения сцепления) и удалите воздух из гид
ропривода

выключения

сцепления

(см

«Прокачка гидропривода выключения сцепле 

ния на автомобилях с механической коробкой
передач••, с 196)

РАЗБОРКА , ДЕФЕКТОВКА

ДЕТАЛЕЙ И СБОРКА
МЕХАНИЧЕСКОЙ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

1О .... и

установленное под ним уплотни 

тельное кольцо (см.
дра

привода

Замена рабочего цилин

выключения

шипником выключения" , с.

сцепления

с

под

194).

Вам nотребуются: ключи « на 10•• ,
• на 13», • на 19», • на 24», набор ключей
шестигранников,

лезвием (две),

с

nлоским

круглогубцы ,

отвертки

съемник

стоnорных колец , съемник nодшиnников,

молоток , бородок , зубило.
Снимите коробку передач с автомобиля
«Снятие и ус-·ановка механической ко
робки передач с. 199). Очистите ее от грязи
и вымойте снаружи.

1.

(см

6.

Поддев отверткой пружинный фиксатор
V передачи ..

поводка вилки включения

11. Отсоедините переходник шланга гидро 
привода выключения сцепления от промежу

точной трубки ..

2.

Ослабьте затяжку выключателя света зад

него хода

..

12 .... и

снимите промежуточную трубку гид

ропривода выключения сцепления (см. <<За

мена шланга и основной трубки гидроприво
да выключения сцепления", с

195).
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23 .... ведомую

шестерню

V передачи ..

~.

Выверните девять болтов крепления

13.

з адней крышки коробки передач .

14. П оддев

отверткой край крышки в райо

не специально предназначенного для этого

ПРИМЕЧАНИЕ
Изношенные сухари при сборке замените

24 .... и

игольчатый подшипник .

новыми.

прилива, отделите крышку от прокладки и сни 

мите ее.

15.

Снимите прокладку крышки.

ПРИМЕЧАНИ Е
Прокладку задней крышки коробки передач
при каждой разборке соединения заменяйте
новой, так как бывшая в употреблении обжа
тая прокладка при повторной сборке может
не обеспечить герметичности уплотнения.

25.
20.

Установите универсальный съемник на

муфту синхронизатора

16.

Снимите стопорное кольцо ведущей

шестерни

V передачи.

V передачи ..

Снимите стопорное кольцо синхрони

затора

V передачи
26.

Установите универсальный съемник на
V передачи.

ведущую шестерню

21 .... и

спрессуйте с вала муфту в сборе со

ступицей.

17.

Выверните два болта крепления крон 

штейна вилки включения

V передачи ..
27 . . .и
22.

Снимите блокирующее кольцо синхро 

низатора

..

28.
18 .... и снимите кронштейн в сборе с вилкой.

спрессуйте шестерню с вала.

Снимите с вторичного вала запорное

кольцо

...
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29 .... и извлеките два упорных полукольца
30. Выверните пять болтов крепления
промежуточного картера к картеру коробки
передач

...

39 ... строньте с места регулировочную гайку
34.

Выверните десять болтов крепления ни

монтажной лопаткой, как показано на фото ...

жней крышки коробки передач и снимите
крышку вместе с прокладкой.

35.

Отделите прокладку от крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прокладку нижней крышки коробки передач
при каждой разборке соединения заменяйте
новой, так как бывшая в употреблении обжа
тая прокладка при повторной сборке может
не обеспечить герметичности уплотнения.

40 .... и,

подсчитав число оборотов, отвер

ните гайку.

... отделите

промежуточный картер от

картера коробки передач ударами молотка
через деревянную проставку, опертую о спе 

циальный прилив картера

.

36.

Пометьте положение регулировочной

гайки подшипников дифференциала относи 

тельно картера коробки передач.

41.

Снимите с гайки уплотнительное кольцо.

ПРИМЕЧАНИ Е
Сильно обжатое, затвердевшее или надор
ванное кольцо замените.

32.

..и снимите промежуточный картер

вместе с валами.

33.

Снимите прокладку картера, отделив ее

острым ножом.

ПРИМЕЧАНИ Е
Прокладку промежуточного картера при каж

дой разборке соединения заменяйте новой,
так как бывшая в употреблении обжатая про
кладка при повторной сборке может не обес
печить герметичности уплотнения.

38 .... снимите

фиксатор ..
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43.

При необходимости замены подшипни

ков дифференциала переверните регулиро
вочную гайку, подложите пару деревянных

брусков и выпрессуйте из гайки наружное
кольцо подшипника дифференциала.

52.

Молотком через зубило с притупленным

жалом выбейте пробки фиксаторов штоков

48 .... и

44.

очистите его от продуктов износа.

вилок переключения передач

..

Выверните пять болтов крепления крыш 

ки правого подшипника дифференциала ..

53 ... и

извлеките фиксаторы.

Снимите с оси промежуточной шестер 
ни заднего хода дистанцио н ную шайбу.

49.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дистанционная шайба промежуточной шес
терни заднего хода при разъединении карте

45 .... и

снимите крышку. Снимите с нее уп 

ра коробки передач и промежуточного кар

лотнительное кольцо, выпрессуйте из крышки

тера может остаться в картере коробки пере

сальник и при необходимости наружное коль 

дач. Извлеките ее опуда.

цо подшипника так же, как выпрессовывали их

из регулировочной гайки.

~.

54.

Выверните два винта крепления фикси 

рующего штифта ..

50.
Извлеките дифференциал в сборе из
картера коробки передач.

46.

Выверните два болта крепления крон 

штейна собачки ..

55 .... снимите

51.
47.

Извлеките из картера магнит ..

~.

..установите штоки вилок последова 

тельно в положения 11,

кронштейн ..

Vи

111 передач и сними
те кронштейн в сборе с собачкой.

56 .... и

извлеките штифт из кронштейна
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ПРИМЕЧАНИЕ
Муфты включения передач при снятии вил
ки должны находиться в нейтральном поло-

57.

Оперев свободный конец штока на де 

66.

ревянный брусок, выбейте бородком штифт

Выбейте штифт крепления вилки перв

ключения

1и 11

передач ..

крепления вилки включения промежуточной
шестерни заднего хода

..

62. П риподнимите поводок вилки включе 
V передачи и снимите вилку включения 111
IV передач.

ния
и

~.

58 .... и

снимите шток и вилку.

63.

Извлеките из картера шток и снимите

поводок вилки включения

V передачи.

~.

68.
59.

Из отверстий промежуточного картера

Съемником для наружных стопорных ко 

лец (работающим на разжатие) разожмите сто 

извлеките штифт блокировки одновременно 

порное кольцо подшипника первичного вала

..

го включения двух передач.

64. Съемником для внутренних стопорных
колец (работающим на сжатие) сожмите пру
жинное

стопорное

ричного вала

кольцо

подшипника

вто 

..
69 .... и

60.

Выбейте штифт крепления вилки перв

ключения

111

и

IV передач ..

61 . .. .извлеките

шток и снимите вилку.

снимите первичный и вторичный ва 

лы, извлекая их хвостовики из промежуточно 
го картера.

65 .... и

зафиксируйте в таком положении.
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70.

Снимите промежуточную

шестерню

заднего хода.

Проверьте состояние подшипников.

78.

РЕМОНТ ВТОРИЧНОГО ВАЛА

При обнаружении раковин на беговых дорож 
ках и телах качения, следов вдавливания тел

качения на беговых дорожках или в случае по 

вреждения сепараторов подшипники необхо 
димо заменить.

71.

79. Замените п рокладки промежуточного
картера, задней крышк и коробки передач

Вам потребуются: съемникдля стопор
ных колец , отвертка , круглогубцы , уни 

и механизма переключения передач.

версальный съемник.

Съемником извлеките из проточки про 

межуточного картера стопорное кольцо под
шипника первичного вала.

72.

Перед осмотром и дефектовкой тща 

тельно промойте и просушите детали коробки
передач.

73. Осмотрите картер коробки передач,

про 

~.

межуточный картер и заднюю крышку. На них не

должно быть сколов. Н а привалочных поверхно 
стях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п.
Небольшие повреждения удалите мелкозерни

лей. Если на магните появились трещины или

стой наждачной бумагой. При сильных повреж

магнит.

ослаблены его магнитные свойства, замените

посадочные места под под

шипники. На этих поверхностях не должно

Спрессуйте с вторичного вала задний

..

тельности, обратной разборке, с учетом сле
дующего.

быть следов износа или повреждения. Если
есть повреждения, замените картеры.

75.

1.

подшипник

Соберите коробку передач в последова

дениях замените дефектные детали.

74. Проверьте

Очистите магнит от частиц износа дета 

80.

1. Перед сборкой обильно смажьте все тру
щиесядетал и трансмисс и о нн ым маслом.

Проверьте состояние штоков включения

передач. Если штоки погнуты или на них по 
явились задиры, заусенцы или выработки лу

2. Соберите все резьбовые соедине н ия
с применением анаэробного фиксатора
резьбы.

нок под фиксаторы, замените штоки.

2.... и

снимите его

~.

Проверьте состояние вилок первключе
ния передач. Если они погнуты либо изноше 

76.

ны лапки, замените эти детали.

3. Перед установкой вторичного вала в про 
межуточный картер сожмите круглогубцами
стопорное кольцо и зафиксируйте проволакой
в сжатом состоянии. Снимите проволоку после
установки вала в картер, убедившись, что коль
цо вошло в проточки картера без перекосов.
4.

При установке дифференциала, если не

меняли его подшипники, регулировочную гай 
ку

подшипни ков

завер н ите

на

то

же

3.

Снимите, сжав усики, пружинное стопор 

ное кольцо

..

чи сло

оборотов, что и при отворачивании, до сов 

мещения нанесенных при разборке меток.
5. Если меняли подшипники дифференци 
ала, после его установки отрегулируйте
предварительный

натяг подшипников

по

значению момента сопротивления провора 
чиванию подшипников, заворачивая или от 

ворачивая регулировочную гайку. Для новых
подшипников

момент

жен составлять

2Н

м

сопротивления

(0,2

дол 

кгс·м) при враще

П ри обнаружении в процессе эксплуа 

нии ведомой шестерни главной передачи со

тации утечки масла через сальники и при из 

носе их рабочих кромок сальники необходимо

скоростью 1 с '. Если подшипники не меня 
ли, то момент сопротивления должен быть

заменить .

1Н

77.

м

(0, 1 кгс

м)

4.

опорную шайбу ..

208

~.

10 .... и
5.... упорный

игольчатый подшипник ..

наружное блокирующее кольцо син 

15 .... и

хронизатора 1 передачи.

снимите с вала синхронизатор.

~.

11.
6.... ведомую

Снимите наружное блокирующее коль 

цо , промежуточное кольцо

12 .... снимите стопорное
7.... игольчатый
терни 1 передачи ..

..

кольцо ..

17 .... внутреннее блокирующее

подшипник ведомой шес

кольцо син

хронизатора 11 передачи ...

13 .... и
8..

16.

Разжав съемником ..

шестерню 1 передачи ..

упорную шайбу

внутреннее блокирующее кольцо ..

18 .... и

ведомую шестерню 11 передачи.

~.

14.
затор

Спрессуйте со шлицев вала синхрони
1

и

11

передач вместе с ведомой шестер 

ней 11 передачи, прикладывая усилие к торцу

9... .промежуточное

кольцо ..

шестерни

..

19.

Снимите игольчатый подшипник ведо 

мой шестерни

11

передачи.
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20.

Снимите запорное кольцо ..

25.

Разжав съемником стопорное кольцо

ступицы синхронизатора

111

и

IV

21 .... и два упорных полукольца

31 .... ведомую
26 .... снимите

22.

Снимите с вала ведомую шестерню

передачи

30 .... блокирующее

шестерню

27 .... и

подшипник ведомой шес

терни

упорную шайбу.

28.
затор

32 .... и

разрезной игольчатый подшипник

кольцо синхронизато 

29.

IV

передачи.

Спрессуйте со шлицев вала синхрони
и

111

IV

передач, прикладывая усилие

к торцу ведомой шестерни

24 .... и блокирующее
111 передачи.

IV передачи ..

с вала стопорное кольцо ..

ведомой шестерни

ра

.

111

..

23 .... игольчатый
111 передачи ..

кольцо синхронизатора

передач ..

IV

Снимите с вала синхронизатор

передач

..

33.

Снимите с вала запорное кольцо ..

передачи.

111

и

IV
34 ... два

полукольца
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37.

Соберите вторичный вал в порядке, об 

ратном разборке, с учетом следующего

-

перед напрессовкой на вал нагрейте сту

пицы синхронизаторов в масляной ванне до

температуры

100 'С;

- при напрессовке ступиц синхронизаторов

следите за тем, чтобы сухари попали в пазы
блокирующих колец;

-

после сборки вторичного вала проверьте

вращение

всех

шестерен:

они должны

вра

щаться свободно.

35 .... и

задний роликовый подшипник вто

РЕМОНТ СИНХРОНИЗАТОРА

ричного вала.

36.

Осмотрите вторичный вал и его детали:

4.... снимите две

•

пружины

ПРИМЕЧАНИЕ
Вторая пружина на фото не видна, так как

Если передача включается нечетко или
с большим усилием либо совсем не включает
ся, перед разборкой вторичного вала про
верьте работу синхронизатора: муфта синхро 

расположена с обратной стороны синхро
низатора.

низатора должна перемещаться вручную при

небольшом усилии Если перемещение муфты
затруднено (не перемещается или перемеща 

должно быть следов устапостных разрушений,

ется при большом усилии), отремонтируйте
синхронизатор или замените его в сборе.
Самопроизвольное выключение передач
свидетельствует об износе или поврежде
нии зубьев муфты синхронизатора и венцов

а на шлицах для установки муфт синхрониза

шестерен.

-

на шейках под игольчатые подшипники не

торов

-

забоин и смятия ;

Синхронизаторы 1 и 11, а также 111 и

IV

пере 

дач одинаковы по конструкции, поэтому их ре
монтируют одними и теми же приемами.

Вам потребуется отвертка.

5.

Поддев отверткой ..

Снимите синхронизатор с вторичного ва 
ла (см. "Ремонт вторичного вала>>, с. 207).

1.

-

на упорных полукольцах и запорных коль

цах не должно быть следов износа и задирав
на торцовых поверхностях;

-

на ступицах синхронизаторов не должно

быть забоин и следов износа;

-

на торцах шлицев муфт синхронизаторов

6.... выньте

из пазов ступицы три сухаря

.

и блокирующих колец не должно быть замятия
и выкрашивания;

2.

Перед разборкой промаркируйте поло 

жение муфты относительно ступицы

-

7 .... и снимите муфту
8. Осмотрите детали

при установке блокирующего кольца син

со ступицы.

синхронизатора. Пру

хронизатора на конус соответствующей шес

жины не должны иметь следов износа в мес

терни зазор между торцами кольца и зубчато

тах контакта с сухарями

го в енца шестерни должен быть не менее

1 мм.

9.

В противном случае замените блокиру

ю щее коль цо.

Сухари не должны быть деформированы,

а фиксирующие выступы сухарей- значитель

3.

Поддев отверткой

но изношены.
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Одной из причин повышенного шума в ко

робке передач может быть износ или поломка
деталей дифференциала

Вам потребуются: торцовая головка
15», универсальный съемник, оправка

<<На

для запрессовки подшипников, отвертки

с плоским лезвием, бородок, молоток.

4.... спрессуйте

шестерню с коробки диф

ференциала легкими ударами молотка через
деревянную проставку

1.

Для замены изношенного или повреж 

денного подшипника спрессуйте его с цапфы

коробки дифференциала.

11 .... и блокирующих колец не должно быть
выкрашиваний и замятия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Подшипник,

спрессованный

показанным

способом, для повторной установки не при

5.... и

снимите шестерню.

годен, так как повреждается его сепаратор.

Поэтому без необходимости не демонтируй
те подшипники дифференциала.
При замене подшипников дифференциала

обязательно замените их наружные кольца,
установленные

в

регулировочную

гайку

и крышку подшипника (см. ссРазборка, де
фектовка деталей и сборка механической
коробки передач», с.

12.

202) .

На ступице не должно быть забоин шли

цев и следов износа.

6.

Выбейте бородком диаметром

3,2

мм

фиксирующий штифт оси сателлитов ..

2.

Выверните десять болтов крепления ве

домой шестерни главной передачи к коробке
дифференциала.

13.

При установке блокирующего кольца на

7.... и

конус соответствующей шестерни зазор меж

извлеките из коробки дифференциа

ла ось сателлитов.

ду торцами венцов кольца и шестерни должен

быть не менее

1 мм,

в противном случае за

мените блокирующее кольцо.

14.

Соберите синхронизатор в порядке, об

ратном разборке, установив муфту на ступицу
в соответствии с нанесенными перед разбор
кой метками.

РЕМОНТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

3.

Пометьте взаимное расположение шес

терни и коробки ..

8.

Проворачивая шестерни дифференциала,

выньте из коробки дифференциала сателлиты ..
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12.

Осмотрите поверхности коробки диф

ференциала в местах работы опорных шайб
шестерен. При сильном износе поверхностей
замените коробку дифференциала.

13.

Мелкие неровности на шейках оси са

АВТОМАТИЗИРО
ВАННАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ EASYТRONIC

теллитов удалите мелкозернистой наждачной

бумагой. При навалакивании на шейки метал

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ла сателлитов или при их одностороннем из

На автомобили Opel Meriva с двигателем
ХЕР в качестве опции может быть уста

носе замените ось.

Z 16

новлена

9.... и

полуосевые шестерни.

автоматизированная

механическая

коробка передач Easy1ronic, которая обеспе
чивает выбор оптимального режима переклю
чения передач практически для любых стилей

ПРИМЕЧАНИЕ

вождения и дорожных условий, а также позво

Обратите внимание ...

ляет вручную переключать передачи.

Коробка передач

Easy1ronic (рис. 74)

вклю

чает в себя следующие системы и узлы:

-

5-ступенчатую механическую коробку пе

редач;

-

модуль

9

переключения передач, в кото

ром установлены мотаредуктор
редач и мотаредуктор

2 выбора пе
1 включения передач,

переключающие передачи по сигналам блока

14.
... что

на сателлитах

При

наличии сколов,

выкрашиваний

и значительной выработки зубьев ведо

...

управления коробкой передач;

-

модуль

6 гидропривода

выключения сцеп

мой шестерни главной передачи замените

ления, оснащенный насосом, который создает

шестерню.

требуемое давление в системе гидропривода
выключения сцепления по сигналам блока уп

ПРИМЕЧАНИ Е

равления коробкой передач. Это обеспечива

При замене ведомой шестерни главной пе

ет плавное включение и выключение сцепле

редачи необходимо одновременно заменить

ния без участия в этом процессе водителя

и ведущую шестерню (вторичный вал), по

Управление автоматизированной коробкой

скольку эти шестерни подбираются по шуму

передач осуществляется электронным рыча

и устанавливаются только в паре.

гом

управления,

установленным

на том

же

месте на тоннеле пола, что и рычаг управле

... и

полуосевых

шестернях

15.

установлены

опорные шайбы. При обратной сборке не за

будьте установить их на прежние места.

1О.

Осмотрите рабочие поверхности и зу

Соберите дифференциал в порядке,

обратном разборке, с учетом следующего:
фиксирующий штифт оси сателлитов за

-

ния механической коробкой. Электронный
рычаг через последовательный интерфейс

обменивается данными с блоком управления

прессуйте в отверстие коробки дифференци

коробкой передач. Поскольку коробка пере

ала с той стороны, в которую его выбивали;

дач оборудована автоматизированным при

бья сателлитов, шлицы и зубья полуосевых

подшипники дифференциала напрессуй

-

шестерен. При сильном износе рабочих по

те на цапфы коробки дифференциала, при

верхностей, шлицев и зубьев, а также при

кладывая усилие к внутреннему кольцу;

выкрашивании зубьев замените шестерни

перед напрессовкой на цапфу коробки

-

водом выключения сцепления, педаль сцеп
ления отсутствует.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

дифференциала

дифференциала шестерни привода спидоме

В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

Осмотрите опорные шайбы шестерен.
При видимом износе шайб замените их.

тра нагрейте шестерню в масляной ванне до

КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

11

температуры

80 'С

Fil

напрессуйте ведомую шестерню главной

-

передачи на коробку дифференциала, совме
стив нанесенные при разборке метки и на
грев шестерню в масляной ванне до темпера

туры

-

100 'С;

смажьте резьбовую часть болтов крепле

Операции проверки уровня и доливки
масла в коробку передач Easy1ronic идентич

ния ведомой шестерни анаэробным фиксато

ны

ром резьбы, затягивайте болты равномерно

нической коробки передач (см. «Проверка

крест -накрест. Окончательно затяните болты
моментом 70 Н м (7,0 кгс м).

уровня масла в механической коробке пере 
дач>>, с . 198).

соответствующим операциям для

меха

Ослабление креnления
или nовреждение

onop

nодвески

двигателя и коробки nередач
Износ или nовреждение

Отремонтируйте коробку nередач

шестерен и nодшиnников

Залито масло
несоответствующей марки

Залейте масло
требуемой марки

Недостаточный уровень масла

Долейте масло до нормы

Нарушение регулировки

Отрегулируйте холостой ход двигателя

холостого хода двигателя

Воздух в гидроnриводе

Прокачайте гидроnривод

выключения сцеnления

выключения сцеnления

Неnолное выключение сцеnления

Проведите диагностику работы коробки
nередач. Замените сцеnление

Неисnравен мотаредуктор блока

Проведите диагностику работы

nереключения nередач

коробки nередач. Замените
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Рис. 7.4. Автоматизированная коробка передач F17+ МТА (Easytronic): 1- мотаредуктор включения nередач; 2- мотаредуктор выбора nередач ; 3- nробка наливного отвер
стия с саnуном ; 4- бачок гидроnривода выключения сцеnления ; 5- крышка винта аварийного выключения сцеnления ; б- модуль гидроnривода выключения сцеnления с элек
тронным блоком уnравления коробкой nередач; 7 - клаnан выnуска воздуха из гидроnривода выключения сцеnления ; 8- картер коробки nередач ; 9- модуль nереключения nе
редач ; 10 - nробка контрольного отверстия ; 11- з адняя крышка коробки nередач; 12- nромежуточный картер ; 13- nодшиnник выключения сцеnления в сборе с рабочим ци
линдром ;

14- сальник

внутреннего шарнира nривода nереднего колеса

ЗАМЕНА МАСЛА

4.

В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

Пробка для слива масла в конструкции не

п редусмотрена, поэтому при необходимости

КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

замен ы масл а установите п од короб ку передач

емкость для сл и ва масла, выверните болты
крепле н ия н ижней кры ш ки коробки передач ..

11
•

'

Конструкци я ко р обки пе р едач не предус 
матривает замены масла в течение всего сро 

ка службы автомобиля . Однако иногда необ 
ходимость замены масл а может возникнуть ,

2.

Выверните три болта крепления опорной

пластины к нижней крышке коробки передач ..

наприм е р , при переходе на масло другой вяз 
кости , при ремонте коробки передач и т.п .

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Сливать масло рекомендуется

15

в течение

мин после поездки, пока оно не остыло

и обладает хорошей текучестью.

5. .. .и

слейте масло.

ПРИМЕЧАНИЕ
В механическую коробку передач заливай 
те масло

API GL4 SAE BOW-90

Завод-изготовитель

или

75W-90.

рекомендует

3. ... и

снимите пластину.

заме

нить залитое на заводе масло на трансмис

сионное масло

SAE 75W

в том случае, если

автомобиль длительное время эксплуати
руют при температуре окружающего возду

ха ниже

-30

' С.

Вам потребуются: ключи «на 11 ••, «на 13••,
17», TORX Т45.
1. Установите автомобиль на смотровую ка 

«на

наву или подъемник.

6.

Снимите крышку.
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1. Снимите аккумуляторную батарею (см.
<<Снятие и установка аккумуляторной бата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Эксплуатация автомобиля без защитного
колпачка пробки запрещена! При его отсут
ствии в коробку передач будет попадать до
рожная грязь.

12.

Залейте масло в коробку передач до

«Снятие и установка приводов передних ко

лес", с.

нижнего края контрольного отверстия.

13.

реи••, с . 278) .
2. Снимите полку крепления аккумулятор
ной батареи (см. «Снятие и установка полки
крепления аккумуляторной батареи», с. 356) .
3. Снимите приводы передних колес (см.

218) .

Заверните пробку отверстия дпя кон

троля уровня масла и пробку отверстия дпя

7.... и прокладку
8. Протрите крышку

заливки масла.

чистой ветошью дпя

удаления остатков масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Прокладку заменяйте новой при каждом сня

тии нижней крышки.

Сальники автоматизированной коробки пе
редач идентичны сальникам механической

9.

Установите нижнюю крышку коробки пе

коробки передач. Приемы замены сальников

описаны в подразделах «Замена сальников

редач.

внутренних шарниров равных угловых скоро 

стей механической коробки передач", с. 199;
«Замена сальника первичного вала механиче

ской коробки передач", с.

4.

Перекусите хомуты крепления жгута про

водав системы управления коробкой передач.

199.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

10.

Выверните пробку отверстия дпя кон

троля уровня масла, расположенную на кар

тере коробки передач сбоку

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Основные неисправности, дпя устранения
которых необходимо снимать коробку пере
дач с автомобиля:

-

повышенный (по сравнению с привыч

ным) шум;

-

5.

Сдвиньте вниз фиксатор колодки жгута

проводов

..

неисправность блока управления короб

кой передач;

-

неисправность модуля переключения пе

редач или модуля гидропривода выключения
сцепления;

-

утечка

масла

через

уплотнения

и

про

кладки.

Кроме того, коробку передач снимают дпя
замены сцепления, маховика и заднего саль

В пробке установлен магнит для сбора ме
таллических продуктов износа, очистите его

перед установкой пробки.

ника коленчатого вала двигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Работа по снятию и установке коробки пере
дач

весьма

трудоемка,

поэтому

предвари

тельно обязательно убедитесь, что ее неис
правности

не

вызваны

иными

причинами

(недостаточный уровень масла, дефекты

привода выключения сцепления, ослабле
ние крепления коробки и пр.).

отсоедините колодку от разъема бло

7. Снимите стартер (см. «Снятие и уста 
новка стартера на автомобиле с двигателем
Z 16 ХЕР», с. 287)
8.

Установите надежную опору под картер

двигателя.

Коробка передач довольно тяжелая, а ее фор

9.

Снимите левую опору подвески силового

манеудобна для удерживания, поэтому реко

агрегата (см. «Замена левой опоры подвески

мендуем снимать коробку с помощником.

силового агрегата», с.

Вам
«на

16»,

потребуются:
«на

19»,

ключи

«на

торцовая головка

15••,
TORX

Выверните пробку отверстия дпя залив

Е14, вороток, монтажная лопатка, от

ки масла, расположенную сверху на корпусе

вертка с плоским лезвием, бокорезы,

м еханизма переключения передач.

надежная опора.

11.

6.... и

ка управления коробкой передач.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Пробка отверстия для заливки масла одно

Для наглядности некоторые операции по

временно выполняет функцию сапуна, по

казаны на снятом с автомобиля силовом аг

этому проверьте чистоту отверстий в ней.

регате.

125).
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10. Снимите переднюю опору силового аг
регата (см. «Замена передней опоры подвес
ки силового агрегата», с.

20.

Выверните болт крепления левой части

коробки передач к блоку цилиндров двигателя ...

126) .

Отверните гайку болта крепления ко 
робки передач к блоку цилиндров с левой
стороны двигателя

..
21 . ... извлеките

11.

Снимите заднюю опору силового агре

гата (см. «Замена задней опоры подвески си 
лового агрегата», с.

болт и отведите в сторону

установленный на коробке передач кронштейн
с прикрепленным к нему жгутом проводов.

126)

12. Снимите подрамник передней подвески
(см «Снятие и установка подрамника перед
ней подвески», с.

230).

22.

Выверните три болта крепления верх 

ней части картера коробки передач к блоку
цилиндров двигателя.

13. Выверните болт крепления коробки пе 
редач к блоку цилиндров с правой стороны
двигателя.

18.

Выверните нижний болт крепления кар

тера коробки передач к масляному картеру
двигателя.

23.

Извлеките болты и отведите в сторону

кронштейн с закрепленным на нем жгутом

провода в (фото сделано при снятом с автомо 

биля силовом агрегате, без жгута проводов).

14.

Выверните правый ..

19.

Отсоедините колодку жгута правадов от

разъема датчика положения коленчатого вала.

24.

Сдвиньте коробку передач максималь 

но назад (первичный вал должен выйти из за

левый болты крепления картера

цепления со ступицей ведомого диска сцеп

коробки передач к масляному картеру дви 

15 .... и

ления) , уберите из-под нее опору и сними те

гателя.

коробку передач с автомобиля.
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Наружный шарнир типа Бирфильд состоит

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии коробки передач не опирай те ко

из корпуса 1, сепаратора 2, обоймы 3 и шес 
ти шариков 2. В корпусе шарнира и в обойме

нец первичного вала о лепестки тарельчатой

выполнены

пружины, чтобы не деформировать их.

ков. Канавки в продольной плоскости выпол

канавки для

размещения

шари 

нены по радиусу, что обеспечивает требуемый

25. Установите автоматизированную короб 

угол поворота наружного шарнира

Шлице 

ку пе р едач и в с е снятые детал и и узлы в по 

вый наконечник корпуса наружного шарнира

рядке, обратном снятию.

установлен в ступицу переднего колеса и при 

креплен к ней гайкой.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Обойма наружного шарнира установлена

Перед установкой коробки передач рекомен

4.... и

на шлицах вала

сн и мите крышку

6 (см.

рис .

7.5)

и зафиксиро 

вана на валу стопорным кольцом.

дуем смазать шлицы первичного вала тонким

слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки,
как отцентрирован ведомый диск сцепления

(см. «Снятие и установка сцепления», с.

192) .

Перед присоединением приводов передних

колес к коробке передач замените новыми
стопорные кольца на шлицевых хвостовиках

внутренних шарниров. В противном случае
есть вероятность отсоединения приводов от

коробки передач во время движения.

26. Проверьте уровень и при необходимос 
ти долейте масло в коробку передач (см.
<<Проверка уровня масла в автоматизирован 
ной коробке передач», с. 212)
ПРОЦ~УРААВАРИЙНОГО
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

5.

П оверните винт, расположенный под

крышкой , по часовой стрелке на несколько
оборотов до момента возникновения ощути 

мого сопротивления. Сцепление при этом бу 
дет выключено.

6.

Установите на место крышку

Внутренний шар н ир типа Трипод состоит из
корпуса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1и

трех роликов

2

на игольчатых под

шипни ках, надетых на цапфы трехшиповой сту

В системе управления автоматизированной

Буксировка автомобиля и пускдвигателя при

пицы

коробкой передач по тем или иным причинам

выключенном указанным способом сцепле

для роликов. Трехшиповая ступица зафиксиро

может возникнуть неисправность, при которой

нии запрещены, но возможно движение ав

вана на валу стопорным кольцом, рол и ки поз 

включена какая - либо передача, а сцепление

томобиля на небольшое расстояние.

воляют ступице перемещаться в пазах кор п уса

при этом не выключается . Для того чтобы

При возникновении описанных неисправнос

обеспечить возможность движен и я автомоби 

тей немедленно обратитесь к дилеру

Opel .

1.

В корпусе шарнира выполнены пазы

шарнира в осевом направлении, благодаря че 
му привод может удлиняться или укорачивать 

ся для компенсации взаимных перемещений

ля, выполните следующие операции.

Затормозите автомобиль стояноч н ым

то р мозом и в ы ключите заж и гание.

3.

подвески и силового агрегата. Шлицевый на 

ПРИВОДЫ
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

ала пружинным стопорным кольцом.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

одн ой сортиро вочн ой груп п ы. Все детали шар 

коне ч ник

корпуса

внутреннего

шарн и ра

за 

крепл ен в полуосевой шестерне диффере н ци 
В наружном шарнире установлены шарики

н и ра селективно подобраны друг к другу, поэто 
П риводы передн их колес состоят и з внут
ренних

11 (рис. 7.5)

деталей н ельзя, а в запас н ые части поставляют

равных угло вых ско ро сте й ( ШРУС ), соединен 

только шарнир в сборе и малый ремкомплект,
включающий в себя стопорное и упорное коль

6.

2

Наружный шарнир обеспечивает

возможность только угловых перемещений со 

Откройте капот и очистите коробку пере
дач в области расположения крышки винта
аварийного выключения сцепления

2.

му ремонтировать шарнир заменой отдельных

шарниров

ных валами

и н аруж н ых

ца, чехол и хомуты крепления чехла.

единяемых валов. Внутренн и й ша р нир допол 

Внутренний шарнир поставляют в запасные

нительно к угловы м делает воз м ожными осе 
вые смещен и я вало в при повороте передних

части в виде двух ремкомплектов: большого,
включающего в себя все детали шарнира,

колес и работе подвески. На корпуса наружных

и малого, аналогичного ремкомплекту наруж 

шарниров

ного шарнира.

напрессованы

задающие

кольца

датчиков частоты вращения передних колес .

Дл я смазки шар н иров применяют специ 

альную смазку с дисульфидом молибдена
(отечественный аналог- ШРУС - 4). Гермети 
зация шарниров обеспечена резиновыми
чехл а ми

4

и

9

(см

рис .

7 5),

закрепленными

н а кор пусах шарниров хомутами

3, 5, 8 и 1О.

В алы приводов левого и правого колеса вы 
пол н ены разной длины {правый длиннее) , что
обусловлено компоновкой моторного отсека
автомобиля (главная передача смещена вле 
во относительно продольной оси автомоби 
ля) и поэтому невзаимозаменяемы. Шарниры

равных угловых скоростей обоих приводов

3. Вставьте

подходящий вороток (например,
отвертку из набора инструментов) в ушки крыш 

оди н аковы. Для снижения вибрации в транс 

ки, поверните крышку против часовой стрелки ..

новлен динамический демпфер

миссии на вал привода правого колеса уста 

7.
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Рис. 7.5. Приводы передних колес: А- nривод nравого nереднего колеса ; Б- nривод левого nередне го колеса; 1- з адающее кольцо датчика частоты вращения колеса; 2- на
ружный шарнир равных угловых скоростей; 3- большой х омут креnления чехла наружного шарнира ; 4- чехол наружного шарнира ; 5- малый хомут креnления чехла наружно
го шарнира; б- вал nривода; 7- динамич е ский демnфер ; 8- малый хомут креnления чехла внутреннего шарнира; 9- чехол внутреннего шарнира; 10- большой хомут креnле
ния чехла внутреннего шарнира;

11-

внутренний шарнир равных угловых скоростей

ПРОВЕРКА ЗАЩИТНЫХ ЧЕХЛОВ
ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

1. Уста новите автомобиль на смотр овую ка
на ву и ли эстакаду.

2. Осмотрите
..

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

защитные чехлы левого внут

реннего

Шарниры приводов очень долговечны. Одна
ко при повреждении защитных чехлов в шар
ниры попадает вода и грязь, в результате че

го они быстро выходят из строя. Работа по
замене приводов передних колес довольно

трудоемкая, а приводы недешевы. Для того

чтобы

серьезно сэкономить

свое

время

и деньги, избегайте повреждения защитных
чехлов шарниров (например, вследствие на

4.

езда на торчащую из земли проволоку) и не
медленно заменяйте их при малейших по

Аналогично осмотрите защитные чехлы

шарн и ров привода пра в ого колеса.

5.

вреждениях. Если в шарнир через повреж

денный чехол попадет вода или пыль , он

Проверьте плотность прилегания пояс

ков чехла и

3.... и

надежность крепления хомутов.

Чехол не должен проворачиваться на шарни 

метров пробега. Герметичный шарнир изна

левого наружного шарниров. На чех 
лах не должно быть трещин и разрывов. По 

шивается чрезвычайно медленно.

врежденные чехлы замените

замените хомуты

выйдет из строя через несколько сотен кило

ре , а хомуты

-

на чехле. В противном случае

Сильный износ наружного
шарнира nривода колеса

Деформация вала nривода колеса
Износ роликов внутреннего
шарнира привода колеса

Ослабление гайки

Повреждение или деформация

Замените вал

вала привода колеса

Износ или nовреждение
обоймы внутреннего шарнира

Замените шарнир

Износ или nовреждение

Тоже

Замените внутренний шарнир

шарнира привода колеса

Затяните или замените гайку

Замените вал

вала привода колеса

Ослабление гайки креnления стуnицы

То же

Износ роликов внутреннего
Ослабление гайки крепления ступицы

наружного шарнира

Повреждение или деформация

Биение вала привода переднего колеса

Затяните или замените гайку

Замените шарнир

218
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

10.

Отведите телескопическую стойку не 

много в сторону и извлеките из ступицы хвос 
товик

наружного

шарнира

равных

угловых

скоростей.

Приводы передних колес снимают для за 
мены при повреждении или для замены шар 

ниров и их чехлов. Кроме того, приводы пе 

редних колес бывает необходимо снимать для
получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: ключи «на

16>>

и «На

6.

Отверните гайку.

торцовая головка «На 32••, вороток,
пассатижи, ключ для болтов колес, мон

18••,

тажная лопатка, молоток, бородок.
1. Установите автомобиль на подъемник
или смотровую канаву

Снимите переднее колесо со стороны

Если не удается извлечь хвостовик шарнира

заменяемого привода (см. «Замена колеса»,

усилием рук, выбейте его из ступицы легки

с.

ми ударами молотка через выколотку из мяг

2.

57) .

кого металла.

7.... и

снимите расположенную под ней

упорную шайбу

11.

Уперев монтажную лопатку в картер ко

робки передач, выпрессуйте внутренний шар
нир привода из полуосевой шестерни ..

8.

Отверните гайку стяжного болта клемма 

вого крепления пальца шаровой опоры пе
редней подвески к поворотному кулаку ..

4.... и

извлеките шплинт из отверстия вала

12 .... отсоедините внутренний шарнир рав 
ных угловых скоростей от коробки передач
и снимите привод переднего колеса в сборе.
13. Второй привод снимите аналогично.

наружного шарнира равных угловых скоростей.

14. Для установки
9.... и

извлеките болт

ПРИМЕЧАНИЕ

привода сначала введите

шлицевый хвостовик корпуса наружного шар 
нира

в

ступицу колеса,

установите упорную

шайбу и навинтите гайку ступицы до упора,
не затягивая ее окончательно.

15.

Затем введите шлицевый хвостовик

корпуса внутреннего шарнира в сальник полу 

оси и немного проверните вал при вода, чтобы
совпали шлицы хвостовика шарнира и шес 

терни полуоси.

16.
5.

Вверните два болта крепления колеса,

зафиксируйте вал привода от проворачива 
ния,

оперев

монтажную лопатку на

головки

болтов и на направляющую тормозных коло 
док. Ослабьте затяжку гайки ступицы перед
него колеса.

ки

и

Отведите вниз рычаг передней подвес 
резким движением

амортизаторной

стойки с поворотным кулаком запрессуйте
привод в шестерню полуоси до момента фик
сации привода стопорным кольцом.

17. Установите снятые детали в порядке ,
обратном снятию.
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18.

Установите автомобиль на колеса и за 

тяните гайки ступиц моментом

19. Вставьте

300

Н м.

шплинты в радиальные отвер 

-

внутренний шарнир должен первмещать 

ся в угловых и осевых направлениях с легким
усилием, при этом не должно ощущаться рыв 

стия валов наружных шарниров равных угло 

ков, заеданий и радиальных люфтов. В про

вых скоростей.

тивном случае замените внутренний шарнир;

20.

Затяните болты крепления колес (см.

«Замена колеса», с.

57) .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.

-защитные чехлы наружного и внутреннего
шарниров не должны иметь трещин и разры

вов. Замените поврежденные чехлы;

ЗАМЕНА ШАРНИРОВ РАВНЫХ

УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

-

вал привода колес не должен быть дефор 

мирован. Замените деформированный вал.

ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Если во время движения автомобиля в пово

8.

ротах слышны стуки в переднем приводе, про 

верьте шарниры равных угловых скоростей. Ес

Снимите с вала чехол наружного шарнира

ПРИМЕЧАНИЕ

ли при покачивании рукой вала привода ощу
щается люфт или порваны защитные чехлы,

При установке шарнира замените защитный

такой шарнир необходимо заменить. Разби 

чехол новым. Обычно чехол входит в ком

рать наружный шарнир (типа Бирфильд) прак

тически нет смысла. Эта работа трудоемкая,
а

при

порванном

чехле

попавшая

в

шарнир

плект нового шарнира.

3.

Для замены наружного шарнира или

его чехла распилите ножовкой по металлу

грязь уже привела детали шарнира в негод

большой хомут крепления чехла. При распи

ность. Заменять детали шарнира в отдельности

ливании хомута будьте осторожны- не повре 

нельзя , поэтому самое оптимальное решение

дите края паза под чехол на корпусе шарнира.

заменить шарнир в сборе. В крайнем случае
допускается разборка для замены смазки внут
реннего шарнира (типа Трипод) как более про 
стого и менее подверженного попаданию воды

и дорожной грязи. Появление следов смазки на
шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: отвертка с плоским
лезвием, бокорезы, бородок, молоток,

9.

съемник для стопорных колец.

1.

ре (см «Снятие и установка приводов перед
них колес», с. 218) .

2.

Разожмите пассатижами стопорное коль 

цо и снимите его с вала. Замените стопорное

Снимите привод переднего колеса в сбо

кольцо независимо от его состояния

10.

Перед установкой нового наружного

шарнира заполните его полость

Очистите детали и осмотрите привод:

Разъедините отверткой либо перекусите
бокарезами маленький хомут крепления чехла.

4.

ПРИМЕЧАНИЕ
Хомуты крепления защитных чехлов шарни
ров равных угловых скоростей одноразового

100

г смазки

(если шарнир не был смазан изготовителем)
Причем сначала заполните корпус шарнира ,
а затем равномерно распределите остальное

количество в гофрах чехла.

ПРИМЕЧАНИЕ

использования, при сборке замените их но

При отсутствии смазки, рекомендованной

выми.

заводом-изготовителем,

Как правило, хомуты входят в ком

плект нового шарнира.

можно

использо

вать отечественную молибденовую смазку
ШРУС-4.

5.

Сдвиньте защитный чехол с корпуса шар

11.

нира и удалите из него часть смазки

и

Установите чехол наружного шарнира

шарнир

в

порядке ,

обратном

снятию.

При установке шарнира на вал напрессовы

-

вайте шарнир ударами молотка по хвостовику

наружный шарнир равных угловых скоро 

стей должен поворачиваться с легким усили

шарнира через выколотку из мягкого металла

ем, без рывков и заеданий , радиальных и осе

до момента фиксации обоймы шарнира сто

вых люфтов. При их наличии замените шарнир;

порным кольцом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед закреплением чехла шарнира боль
шим хомутом оттяните отверткой край чех

ла, чтобы выравнять давление воздуха внут
ри и снаружи чехла.

12.

Для замены внутреннего шарнира

Сбейте с вала молотком через бородок
обойму шарнира, преодолевая усилие сто 

и его чехла снимите хомуты крепления чехла

порного кольца.

делали при снятии наружного шарнира.

6.

7.
вала.

Снимите наружный шарнир со шлицев

шарнира к его корпусу и к валу так же, как это

13.

Сдвиньте защитный чехол с корпуса

шарнира и удалите из него часть смазки.
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15.
щим

Съемником стопорных колец, работаю 
на

разжимание,

разожмите

кольцо ступицы шарнира

стопорное

..

18.

Снимите с вала привода чехол внутрен 

него шарнира равных угловых скоростей.

14.

Отогните развальцовку корпуса шарни 

ра в местах выхода поверхностей качения ро
ликов и отсоедините от привода корпус внут

19.
16 .... и

выведите кольцо из проточки вала

при вода.

реннего шарнира.

Перед сборкой заполните полость корпу

са и чехол внутреннего шарнира смазкой (при

мерно

150 г):

в шарнир-

100 г,

в чехол

-50 г.

ПРИМЕЧАНИ Е
При отсутствии смазки, рекомендованной
заводом-изготовителем,

можно

использо

вать отечественную молибденовую смазку
ШРУС-4 .

20.

Соберите внутренний шарнир в поряд

ке, обратном разборке.

21.

После сборки и установки шарниров

проверьте плотность прилегания поясков чех

лов и надежность крепления хомутов. Чехлы
не

17.

Сдвиньте ступицу шарнира с роликами

по шлицам и снимите с вала привода.

должны

проворачиваться

и валу, а хомуты

-

на

шарнирах

на чехлах. В противном слу-

чае замените хомуты.
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

сто йки, со сто ящая и з двух частей

5 и 6.

При 

Ры чаг

10

п ередней подвески прикрепле н

чем ниж няя часть опоры с н абже н а упорным

зад н ей частью к подрамнику

подшипником стойки и пластиковым пыльни 

сайлентблоков, а передней ч астью через ша 

ком штока амортизатора, в свою очередь, на

ровую опору

5

с помощью

п ы ль нике а м орт и з ато р а установлена р е зино 

8 соединен с нижней частью по 
во р отного кула ка 2 передней подвески. Под

Передн яя подвеска независимая, ры ч ажно 

вая пр окл адка п ружи н ы Ч е р ез упорный под

рамник, в свою очередь, прикреплен к лонже 

пружинная типа Макферсон, с телескопичес 

ши п ник и верхнюю часть опоры амортизатор 

ронам кузова.

7 (рис. 8. 1),
пружинами 6, п опе 

ной стой ки переда ется нагрузка на кузов ав 

кими амортизаторным и стойками

витыми цил индр и ческими
речными рычагами

10 и стабилизато р ом

попе 

речной устойчивости .

томоб и ля.

А мо рти затор н ая

стойка

своей

нижней частью соедине н а с п о воротным кула 

ком

2 (см.

рис.

8. 1) передней

подвески

Основным элеме нтом передней подвески
является

стойка

телескоп и ческая

7 (с м .

ри с .

телеско п ического

8.1 ),

амо рти затор н ая

совмещающая функции

элемента

направляющего

механизма и дем пфирующего элемента верти 

Штанга

4 стабилизатора поперечной устой 

чивости соединена с подрамником передней

кальн ых колебаний колеса относительно кузо ва

подвески двумя скобами через резиновые по 

На амортизаторной сто й ке соб р аны следу 

душки, а с телескопической стойкой передней

ющие основные детали: витая цилиндричес 

подвески - стойками

4 (рис. 8.2), буфер 1 сжатия и за 
щитный колпак 2 амортизатора, витая цилин 
дрическая пружина 4, опора амо ртизаторно й

нерегулируемых двухрядных радиально - упор 

кая пружина

Рис.

3 стабилизатора.
Ступицы передних колес установлены на

н ых шариков ы х подшипниках

8.1. Передняя подвеска: 1 - ступица кол е са ; 2- поворотный кулак; 3 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости ; 4- штанга стабилизатора поперечной устойчиво
5- подрамник передней подвески ; б- витая пружина ; 7- амортизаторная стойка ; 8- шаровая опора передней подвески ; 9- кронштейн нижнего креплени я радиатора си
стемы охл ажде ния дви гателя; 10- рыч а г передней подвески
сти;
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- механические повреждения.

На резинаметаллических шарнирах не до
пускаются:

-

признаки

старения,

трещины ,

односто 

роннее выпучивание резинового массива;
-отрыв резинового массива от арматуры.

Неисправные детали замените
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Особое внимание обратите на механические
повреждения (деформации, трещины и др.)

элементов подвески, особенно рычагов.

Рис.

8.2. Амортизаторнан

стойка передней подвески: 1- буфер сжатия; 2- защитный колпак амортизатора; 3- те
4 - витая пружина; 5- нижняя часть опоры амортизаторной стойки с подшипником и за
щитным чехлом; б- верхняя часть опоры ам ортизаторной стойки; 7- гайка штока амортизаторной стойки; 8- опор
ное кольцо; 9- га йка крепления опорного кольца

лескопический амортизатор;

Углы поперечного (развал) и продольного

Выясните, нет ли на деталях подвески тре 

(«Кастер") наклона осей поворота колес заданы

щин или следов задевания о дорожные пре 

конструктив но и в эксплуатации не регулируют

пятствия или кузов, деформации рычагов,

шаровых опор. Если чехлы повреждены, за 

ся, а схождение передних колес регулируют из

штанги стабилизатора и ее стоек, деталей пе

мените шаровые опоры в сборе.

менением длины тяг рулевого управления.

редка кузова в местах крепления узлов и де 

1.

Проверьте состояние защитных чехлов

талей подвески.

ПРОВЕРКАТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
НА АВТОМОБИЛЕ

Проверьте состояние резинаметаллических
шарниров, резиновых подушек, шаровых шар

ниров подвески, а таюке состояние (осадку)
верхних опор телескопических стоек подвески.

Резинаметаллические шарниры и резино 
Все проверки и работы проводите снизу

вые подушки подлежат замене при разрывах

автомобиля, установленного на подъемнике

и одностороннем выпучивании резины, а так

или осмотравой канаве (с вывешенными пе

же при подрезан ии их торцовых поверхностей.

редними колесами).

и ремонте надо обязательно проверять со

Расположение элементов передней подве 
ски на автомобиле показано на рис. 8.3.
На резиновых деталях подвески не допус 

стояние защитных чехлов шаровых опор под

каются:

При каждом техническом обслуживании

вески, на чехлах не должно быть механичес 
ких повреждений.

-

признаки старения резины (растрески 

вание) ;

2.

Используя монтажную лопатку, проверьте

шаровые опоры на наличие люфтов. Если по 
явились люфты шаровых пальцев, замените
опоры

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Проверить шаровые опоры на наличие люф
та можно также покачиванием в вертикаль

ной плоскости вывешенного переднего коле

са. Однако при такой проверке иногда быва
ет трудно различить люфты в подшипниках
ступиц и в шаровых опорах. Попросите по
мощника

нажать

на

педаль тормоза:

если

и в этом случае ощутите люфт, то неисправ-

Рис. 8.3. Расположение элементов передней подвески на автомобиле: 1- передний шарнир (сайлентблок) рыча
га передней подвески; 2- стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3- амортизаторная стойка; 4- поворот
ный кулак; 5 - шаровая опора; б - рычаг nередней подвески ; 7 - штанга стабилизатора nоnеречной устойчивости;
8 - задни й шарнир (сайлентблок) рыч ага передней подвески; 9- nодрамник передней подвески

3.

Проверьте

редние

..

на

отсутствие люфта

пе 
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Значительная разница
в износе протектора шин

Ослабление крепления к подрамнику
скоб стабилизатора поперечной устой
чивости автомобиля и его стоек к амор
тизаторным стойкам передней подвески

Подтяните ослабленные
резьбовые соединения

Износ резиновых подушек штанги

Замените подушки и стойки в сборе

Нарушены углы установки

Отрегулируйте схождение передних

передних колес

колес. Регулировка углов продольного
наклона осей поворота передних колес

и углов их развала конструкцией
автомобиля не предусмотрена. Если

стабилизатора поперечной
устойчивости и шарниров его стоек

значения углов не укладываются

в допустимые диапазоны, необходимо

Износ резинового элемента верхней
опоры амортизаторной стойки

Замените верхнюю опору
амортизаторной стойки

Износ шаровых опор передней подвески

Замените шаровые опоры

Износ подшипника передней ступицы

Замените переднюю стуnицу
в сборе с подшипником

Поломка пружины передней подвески

Замените пружину

Разрушение буфера сжатия

Замените буфер сжатия

подтянуть все крепежные элементы

передней подвески и заменить
поврежденные или изношенные детали,

1

амортизаторной стойки

Повышенный дисбаланс передних колес

Отбалансируйте колеса

Нарушены углы установки

См . неисправность •Увод автомобиля

передних колес

от прямолинейного движения
по горизонтальной дороге»

Повышенный износ шаровых опор,

Замените изношенные детали

шарниров рулевых тяг и сайлентблоков
рычагов передней подвески

Неодинаковое давление воздуха в шинах

7.
4. ... и

задние сайле нтблоки· в местах креп 

Повышенный дисбаланс передних колес

Отбалансируйте колеса

Деформирован кузов или повреждены

Отремонтируйте кузов или замените

детали подвески

поврежденные детали подвески

Нарушена работа амортизаторной стойки

Замените амортизаторную стойку

Проверьте амортизатор на герметич 

ност ь . Поте к и жидкости не допускаются.

8. Неисп р ав н ы е

ления рычагов к подрамн ику.

или п оврежденн ы е детали

4.

От вер н и те га йку п альца верх него шарни 

ра сто й ки ста б ил и зато р а поперечной устой 

замените .

ч и вости , удерживая палец от проворачива н ия

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

в то рым ключом

АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

в
.

Вам потребуются:
сена

18>>,

..

•

ключи

сена

17>> и

пассатижи, отвертка с плоским

лезвием.

1.
5.

Проверьте состояние шарниров стое к

стабилизатора по п еречной устойчивости, по 
качивая их вправо - влево

Затормоз ите а вто мобиль стояночны м

тор м озом и уст ано ви те пр от ивооткатны е уп о

р ы (« баш м ак и •• ) под з адн ие кол е с а .

..
с.

2. С н ими те
57) .

к олесо (см. «Замена колеса»,

5. ...и

отс о един и те стой ку от кронштейна на

а м о ртизаторной стой ке.

6... .и состояние

резиновых подуше к стаби 

3.

Отс оедините провод датчи ка ч астоты

лизатора поперечной устойчивости, по ка ч и 

вр а ще ния п ередн е го кол е са от кр о н ште йна

вая штангу стабилизатора вверх- вниз.

на ам о рт изаторно й сто й ке .

6.

Снимите решетку. .

224
11 .... извлеките

болты из отверстий стойки

и кулака

7.... и

3.

Ослабьте затяжку гайки штока , удержи

вая от проворачивания шток ключом.

4.

Отверните гайку штока.

5.

Снимите верхнюю ..

передний щи т короба воздухопритока

(см. «Снятие и установка короба воздухопри 
тока", с. 330).

12 .. ..и снимите амортизаторную стойку
13. Установите детали в порядке, обратном
снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
После замены амортизаторной стойки пе
редней подвески или ее деталей проверьте

и при необходимости отрегулируйте углы ус
тановки колес (см. «Проверка и регулировка

углов установки колес», с.
тесь услугами

242) . Воспользуй

мастерских,

располагающих

специальным оборудованием.

8.

Отверните гайку штока амортизаторной

стойки, удерживая шток от проворачивания
вторым ключом

..

РЕМОНТ АМОРТИЗАТОРНОЙ
СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Ремонт

нижнюю части верхней опоры стойки.

ПРИМЕЧАНИЕ

•

амортизатора

6. ... и

телескопической

амортизаторной стойки обычно не приводит
к желаемому результату. поэтому при необхо
димости рекомендуем заменить амортизатор.

Вам nотребуются: накидные ключи
«на g" и «на 18••, nрисnособпение для
сжатия nружины.

1.
9.... и

снимите опорное кольцо.

Снимите амортизаторную стойку с авто

мобиля (см. «Снятие и установка амортиза 
торной стой к и передн ей подвески••, с.

223 ).
Нижняя часть верхней опоры стойки и опор
ный подшипник представляют собой не

разборный узел, поэтому в случае неис
правности или повреждении одного из этих

двух элементов необходимо заменить узел

в сборе, а также в том случае, если опор
ный подшипник корродирован, имеет осе
вое перемещение в корпусе или его заеда
ет при проворачивании.

10.

Отверните гайки двух болтов крепления

амортизаторной стойки к поворотному кулаку. ..

2.

Установите приспособление для сжатия

пружины и сожмите пружину.

Замените верхнюю часть опоры в случае
сильной деформации или местного выпучи
вания резинового массива.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

10. Отгибая

по окружности края резиновой

прокладки пружины.

7.

Снимите пружину
Амортизаторы телескопических амортиза

ПРИМЕЧАНИЕ

торных стоек заменяйте только пара ми (пра

вый и левый одновременно).

11. ... снимите

прокладку с нижней части

верхней опоры амортизато р ной стойки .
Пружины заменяйте только парами (правую

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на маркировку телеско

и левую одновременно).

пического амортизатора, чтобы для замены
приобрести аналогичный.

ПРИМЕЧАНИЯ

Осмотрите прокладку, поврежденную про
кладку пружины замените новой.

8.

Снимите буфер сжатия ..

ПРИМЕЧАНИЕ
При установке пружины следите за тем, что

бы конец нижнего витка был расположен
в специальном пазу нижней чашки пружины.
Гайку штока амортизаторной стойки затяги

вайте на автомобиле, стоящем на земле, мо
ментом, указанным в приложении

1.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
После ремонта амортизаторной стойки пе

редней подвески проверьте и при необходи
мости отрегулируйте углы установки колес
(см.

«Проверка и регулировка углов установ

ки колес», с.
мастерских,

242).

Воспользуйтесь услугами

располагающих

специальным

оборудованием.

12.

Установите амортизатор вертикально

и несколько раз до упора опустите и подними 

те его шток. Убедитесь в том, что шток перв 
мещается без провалов, заеданий и стуков.
В противном случае замените амортизатор.
Кроме того, замените его при повреждении

9. ... и

защитный колпак амортизатора.

резьбы в верхней части штока.

ЗАМЕНАВЕРХНЕЙОПОРЫ
АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
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Для замены верхней опоры амортизатор

4.

Выверните болт переднего и заднего

Вам потребуются:
18>>, TORX Е18.

ключи <<на

16••

ной стойки необходимо снять стойку с авто
мобиля (см . <<Снятие и установка амортиза 

крепления рычага и снимите рычаг передней
подвески с автомобиля (см. <<Замена рычага

«на

торной стойки передней подвески>>, с.

передней подвески", с.

автомобиля на опоры Снимите колесо.

223)

226)

Процесс замены опоры описан в подразделе
<< Р емонт аморт изаторной стойки передней

подвески>>, с.

1

и

Поднимите и установите переднюю часть

ПРИМЕЧАНИЕ

224 .

При снятии правого рычага подвески сними

те брызговик (см. «Снятие и установка брыз

ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

в
•

говика двигателя •• , с.

72/ 121) .

~'
111!1'}
'1

.

,,

Первая замена шаровой опоры проводится
со снятием рычага

..

2.

Отверните гайку стяжного болта соедине

ния поворотного кулака с шаровой опорой ..

...так

как

на

заводе устанавливают

рычаг

передней подвески с приклепэнной шаровой

опорой При замене шаровой опоры требует
ся высверлить или срубить заклепки, что на
весу сделать очень трудно. В дальнейшем за

менять шаровую опору можно и без снятия
рычага передней подвески.

Вам потребуются: инструмент для сня

тия нижнего рычага, ключ «на

16••,

зуби

3 .... и

ло, молоток или сверлильный станок.

1.

Поднимите и установите переднюю часть

извлеките болт.

ПРИМЕЧАНИЕ

автомобиля на опоры. Снимите колесо.

Для наглядности проведения операции тор

мозной диск снят.

7.

Извлеките заклепки из отверстий шаро 

вой опоры и рычага, затем снимите опору Но 

вую опору закрепите болтами с самоконтря
щимися гайками (их поставляют в комплекте
с шаровой опорой)

8.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

2.

Отверните гайку стяжного болта соеди

нения поворотного кулака с шаровой опорой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

и извлеките болт (см. <<Замена рычага перед 

При установке не повредите защитный чехол

ней подвески", с. 226)
3. Отверните три гайки крепления шаровой
опоры, извлеките из отверстий болты и заме

шаровой опоры.

4.

Отверните верхнюю гайку и ослабьте ни

жнюю гайку стяжных болтов крепления амор

ните шаровую опору на новую. Если шаровая

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

опора приклепана (заводская установка), вы

После замены

полните следующие операции

подвески проверьте и при необходимости

тизаторной стойки к поворотному кулаку

шаровой опоры передней

отрегулируйте углы установки колес в специ
ализированной мастерской.

ЗАМЕНА РЫЧАГА

ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

5.... и

извлеките верхний стяжной болт.

.

227
9. .. и

извлеките болт.

2.

Ослабьте затяжку болтов крепления пе

редних колес.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления
колес только на автомобиле, стоящем на
земле.

3.

Приподнимите и установите переднюю

часть автомобиля на упоры, а затем, оконча
тельно вывернув болты, снимите передние
колеса.

верстии поворотного кулака, воспользуйтесь монтажной лопаткой.

1О.

Снимите рычаг передней подвески с ав-

томобиля, выводя сначала переднее крепле
ние

рычага,

а

затем

заднее

крепление

из

кронштейнов подрамника передней подвески.
ПРИМЕЧАНИЕ

4.

Отверните гайку крепления пальца верх 

него шарнира стойки стабилизатора к крон
штейну амортизаторной ст9йки.

6.

Выверните болт переднего крепления

рычага, придерживая гайку вторым ключом ..

редней

подвески

поставляют в

запчасти

в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками,
дальнейшая разборка рычага не имеет смыс

ла. Если возникла необходимость в замене
переднего сайлентблока рычага, то такая за
мена выполняется аналогично замене шаро

вой опоры описанной в подразделе «Замена
шаровой опоры передней подвески», с.

226 .

5.... и

выведите палец верхнего шарнира

стойки стабилизатора из кронштейна стойки
передней подвески.

11.

Установите детали в порядке, обратном

снятию, не затягивая окончательно крепления

7.... и

извлеките болт.

сайлентблоков шарниров рычага

12.

Опустив автомобиль на землю, не

сколько раз сильно качните его. Окончатель
но затягивайте резьбовые соединения подве
ски на автомобиле, стоящем на земле, мо
ментом, указанным в приложении

1

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После замены рычага передней подвески
проверьте и при необходимости отрегули-

руйте углы установки колес в специализированной мастерской.

6.

Аналогично отверните гайку крепления

пальца нижнего шарнира стойки к штанге ста

билизатора, удерживая палец вторым ключом

8.

Аналогично выверните болт заднего

крепления рычага, также придерживая гайку
ВТОрЫМ КЛЮЧОМ ..

от проворачивания

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ
СТАБИЛИЗАТОРА

ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: ключи «на
торцовая головка

1.

TORX

18>>

(два),

Е12.

Затормозите автомобиль стояночным

тормозом и установите противооткатные упо

ры ("башмаки") под задние колеса.

7 .... выведите

палец шарнира из штанги ..

228
14 .... и

подушку штанги стабилизатора. Ана

логично снимите скобу и подушку с другой
стороны штанги стабилизатора.

8... и

снимите стойку стабилизатора попе

речной устойчивости.

9.

Аналогично снимите стойку стабилизато

2.

Отогните фиксирующий усик

ра с противоположной стороны подвески ав

томобиля.

1О

Для замены штанги стабилизатора по

перечной устойчивости и ее подушек снимите
передний подрамник (см. «Снятие и установ 

ка подрамника передней подвески» , с.

230)

15.

Снимите штангу стабилизатора

ПРИМЕЧАНИЕ

3.... и
Запомните места расположения скоб на

извлеките шплинт фиксирующий гай

ку ступицы колеса.

штанге стабилизатора (лучше всего изме
рить и записать расстояние между скобами),

чтобы установить их после замены подушек
в прежнее положение.

11.

Выверните верхний болт и ослабьте ни

жний болт крепления скобы штанги стабили
затора к подрамнику

..

~.

4.

Ослабьте затяжку гайки ступицы

Сильно обжатую или поврежденные подушку,

ПРИМЕЧАНИЕ

а также деформированную скобу замените.

Гайка ступицы затянута очень большим мо

Установите детали в порядке, обратном
снятию. Болты и гайки затягивайте моментом,

те ступицу монтажной лопаткой (или неболь

указанным в приложении

пицу болты крепления колеса, как показано

ментом. Для ее отворачивания зафиксируй

16.

12 .... снимите

болт ..

1.

шим ломом), оперев ее на ввернутые в сту
на фото к п.

ПРИМЕЧАНИ Е

4.

После замены деталей стабилизатора попе
речной устойчивости проверьте и при необхо
димости отрегулируйте углы установки колес.
Воспользуйтесь услугами мастерских, распо

лагающих специальным оборудованием.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПОВОРОТНОГО КУЛАКА

ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

13 .... скобу
..

крепления штанги стабилиза

5.

тора

Окончательно отверните гайку ступицы

и снимите ее.

Вам потребуется: ключи «на
(два), торцовая головка «на

стенная),

TORX

16», «на 18»
30» (тонко

ТЗО, шестигранный ключ

«на б>>, съемник для шаровых пальцев на
ружных наконечников рулевых тяг,
тажная

лопатка,

сварочные

клещи

мон
или

пассатижи.

1.

Поднимите и установите переднюю часть

автомобиля на опоры. Снимите колесо.
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6.

Снимите суппорт тормозного меха низма

Для легкого выведения хвостовика наружно

переднего колеса в сборе (см «Замена суп 

го

порта тормозного механизма переднего коле 

вреждая резьбы, ударьте по хвостовику при

са в сборе с направляющей колодок», с .

вода

266) ,

не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите

шарнира

из

ступицы

аккуратно,

не

по

молотком через выколотку или дере

вянный брусок подходящего размера.

его проволокой, не допуская скручивания или
натяжения шланга.

11. Отверните гайку крепления пальца шар 
нира наружного наконечника рулевой тяги ..

15.

Отверните гайку стяжного болта соеди 

нения поворотного кулака с шаровой опорой

7.

Выверните болт крепления датчика вра 

щения колеса

..
12 .... установите

съемник шаровых шарни 

ров и выпрессуйте палец из рычага поворот
ного кулака

16 ... и

8. ... извлеките

и звлеките болт.

датчик из кронштейна его

крепления и отведите датчик в сторону

13.

Извлеките палец наконечника рулевой

тяги из рычага поворотного кулака.

17.

Отверните гайки двух болтов крепления

поворотного кулака к амортизаторной стойке ..

9.

Выверните винт, удерживающий тормоз 

ной диск на ступице ..

14.

Извлеките упорную шайбу ступицы при

помощи магнита или магнитной отвертки.

18 . .. .и

1О .... и снимите тормозной диск со ступицы.

извлеките верхний болт.

230
19. Убедитесь,

что палец шаровой опоры не

съемники

для

ступицы

и

ее

подшипни

закис в посадочном отверстии, в противном

ков, молоток, выколотка, отвертка с пло

случае

ским лезвием.

при

помощи

монтажной

лопатки

строньте его с места .

ПРИМЕЧАНИЯ
Замену передней ступицы удобнее выполнять

на снятом с автомобиля поворотном кулаке.
При выходе из строя подшипника одной из

ступиц рекомендуем заменять обе ступицы
передних колес одновременно.

1.

Снимите поворотный кулак (см. «Снятие

и установка поворотного кулака передней

подвески••, с. 228).
2. Установите на поворотный кулак съемник
и выпрессуйте из поворотного кулака ступицу

в сборе с подшипником.

20.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извлеките нижний болт крепления по 

воротного кулака к амортизаторной стойке .

После снятия ступицы подшипник для по
вторного использования не пригоден, поэто
му его надо заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ
В запчасти оригинальный подшипник по-

25.

Выверните три вин та крепления грязе -

защитного кожуха. . .

ставляют в сборе со ступицей, поэтому дальнейшая разборка не имеет смысла.

3. Очистите детали и смажьте тонким слоем
смазки Литол - 24 внутреннюю поверхность
гнезда кулака и наружную поверхность ступи цы

4.

Запрессуйте новый подшипник в отвер 

стие поворотного кулака до упора

21.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приподнимая поворотный кулак, извле 

ките палец шаровой опоры из посадо ч ного

При запрессовке подшипника в поворотный

отверстия .

кулак усилие необходимо прикладывать толь
ко к наружному кольцу подшипника, в против
ном случае можно повредить подшипник.

26 .... и

снимите кожух.

5.

Запрессуйте ступицу до упора, опирая

внутре н нее кольцо подшипника на подходя 
щую опр а вку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Попытка запрессовать ступицу, упираясь оп

равкой в наружное кольцо подшипника или
в поворотный кулак, приведет к выходу под
шипника из строя.

6.
22.

Снимите поворотный кулак в сборе со

Установите поворотный кулак на автомо 

биль в порядке, обратном снятию.

ступицей, извлекая из него хвостовик привода
колеса.

27. При

необходимости замены кулака сн и
мите с него подшипник со ступицей (см. <<За
мена подшипника передней ступицы", с. 230)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПОДРАМНИКА

ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

и установите на новый кулак.

28.

Установите детали в порядке, обратном

снятию. Болты и гайки затяните моментами,
указанными в приложении

1.
Вам потребуются: торцовая головка

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА

ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ

TORX Е18, ключи «На 13>>, «на 16•• (два),
« На 18>> (два), отвертка с плоским лезви 
ем, бокорезы, пластиковые хомуты или
веревка.

1.

Затормозите автомобиль стояночным

тормозом и установите противооткатные упо 

23. Выверните болт крепления кронштейна
датчика вращения колеса ..

Вам потребуются: все инструменты
для снятия поворотного кулака, а также

ры («башмаки") под задние колеса.
2. Заблокируйте рулевое управление в по 
ложении для прямолинейного движения.
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9.

Поднимите и установите переднюю часть

автомобиля на опоры. Окончательно вывер
ните болты крепления и снимите передние
колеса.

3.

В салоне автомобиля отогните край ков 

ра пола

13 .... разъедините

трубы основного и до

полнительного глушителя, ослабив предвари 

..

тельно затяжку хомута их крепления

1О.

.

Подденьте отверткой и извлеките три

писто н а крепления брызговика переднего
бампера к подрамнику (см. «Снятие и уста 
новка переднего бампера,,, с. 327).
ПРИМЕЧАНИЕ

4. ... отверните

гайку крепления стяжного

14 .... и

болта карданного шарнира ..

снимите приемную трубу и допол

нительный глушитель системы выпуска отра

ботавших газов с автомобиля (см. «Замена
приемной трубы и дополнительного глуши 
теля», с.

184).

5.... и снимите гайку
6. Поверните рулевое колесо против часо 
вой стрелки на 90° и извлеките стяжной болт
крепления карданного шарнира рулевой ко 

15.

лонки к рулевому механизму

7.

Отсоедините палец нижнего шарнира

стойки от штанги стабилизатора поперечной

Ослабьте затяжку болтов крепления пе

редних колес.

устойчивости (см. «Замена деталей стабили

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

затора поперечной устойчивости передней
подвески», с. 227).

Ослабляйте и затягивайте болты крепления
колес только на автомобиле , стоящем на

11.

Снимите брызговик двигателя

(см.

«Снятие и установка брызговика двигателя",
с.72/121) .

земле.

16.

Отсоедините наружные наконечники ру

левых тяг от рычагов поворотных кулаков (см.

«ЗС)мена наружного наконечника рулевой тя

8.

Зафиксируйте на верхней панели рамки

радиатора верхние кронштейны крепления
радиатора

системы

охлаждения

двигателя

и конденсор (радиатор кондиционера).

ги», с.

12.

Отсоедините фланец приемной трубы

от фланца катколлектора, отвернув три гайки
их крепления

..

17.

247).
Отсоедините от поворотных кулаков

пальцы · шаровых опор (см. «Замена шаровой

опоры передней подвески», с.

226).
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22 .... и

18.

извлеките болт.

28 .... и

Отверните гайку стяжного болта креп 

выверните болт. Аналогично вывер

ните правый передний болт.

ления подушки передней опоры двигателя

к кронштейну на подрамнике передней под
вески, удерживая болт вторым ключом от про
ворачивания, и извлеките болт.

23.

Выверните болт крепления подушки

кронштейна задней опоры двигателя к вилке
второго кронштейна задней опоры ...

29.

Ослабьте затяжку левого заднего болта

крепления подрамника к кузову.

19.

Выверните два болта крепления пе

редней опоры двигателя к картеру коробки
передач

..

...и выверните болт. Аналогично вывер 
ните правый задний болт.

20 ... снимите

переднюю опору двигателя,

выводя ее из кронштейна подрамника, и из 

влеките болты крепления опоры.

25.

Снимите подушку задней опоры двига

теля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Силовой

агрегат остается

подвешенным

к кузову на правой и левой боковых оп о рах .

26.

Установите под переднюю и заднюю по

перечины подрамника надежные опоры.

31.

Снимите передний подрамник в сборе

с рычагами передней подвески, рулевым ме 

ханизмом, и штангой стабилизатора, опустив

Выверните болт крепления подушки
задней опоры двигателя к кронштейну на под

его вниз и одновременно разъединяя кардан

рамнике передней подвески.

рулевого механизма.

21.

ный шарнир рулевой колонки и вал-шестерню

27. Ослабьте затяжку левого переднего
болта крепления подрамника к кузову ..
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32. При необходимости снимите штангу ста 
билизатора (см. <<Замена деталей стабилиза
тора поперечной устойчивости передней под
вески», с.

227) , рулевой

механизм (см. <<Заме

на рулевого механизма>>, с.

248)

8.4) , шарнирно

закрепленными на кузо 

Продольные рычаги В (поз .

5

на рис.

ве автомобиля и связанными между собой

соединены через сайлентблоки Б (поз.

поперечной балкой

рис.

11

U - образного сечения.

8.4)

8.4)
12 на

с кронштейнами А , установленными

на кузове.

и рыча ги (см.

<<Замена рычага передней подвески>>, с.

33.

(рис.

226) .

Установите детали в порядке, обратном

снятию . Болты затягивайте моментом, указан 
ным в приложении

34.

1.

Проверьте и при необходимости отрегу

лируйте углы установки колес в мастерской,
распола гающей специальным оборудованием.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Пружины
Задняя подвеска полузависимая, рычаж 

но - пружинная с продольными рычагами

5

8

(см. рис.

8.4)

подвески пере 

менной жесткости, верхние и нижние их концы
опираются на упругие прокладки

..

Рис . 8.4. Задняя подвеска : 1 - тормозной диск ; 2- ступица к олеса ; 3 - щит з аднего тормозного механи з ма; 4- кронштейн крепления су ппорта ; 5- рычаг б алк и з адней п о д
ве с ки; б - га й ка крепления ступицы ; 7- в е рх няя проклад ка пружины ; 8- витая пружина ; 9- амортизато р ; 10- кро нште й н рычага ; 11 - б ал ка з адн е го м оста; 12 - са йлентбл ок
рычага з адн ей п одв еск и
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

.--------------------------,--------------------------,

Неисправен амортизатор

Ослабление крепления амортизатора
или износ втулок проушин амортизатора

Причина неисправности

Способ устранения

Неодинаковое давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление в шинах

Осадка или поломка одной из пружин

Замените пружины

Деформация задней балки подвески

Замените балку задней подвески

Износ сайлентблоков продольных

Замените сайлентблоки

рычагов подвески

Износ сайлентблоков продольных

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

рычагов подвески

Осадка или поломка пружины

Давление воздуха в шинах

Выход из строя подшипника

не соответствует норме

заднего колеса IIIII~=IIIБZII!

Установите нормальное давление

Нарушены параметры установки колес

Устраните причины нарушения
параметров установки колес

Перегрузка автомобиля

Не допускайте перегрузки автомобиля

Нарушение балансировки колес

Отбалансируйте колеса

ПРОВЕРКАТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕЙ
ПОДВЕСКИ НА АВТОМОБИЛЕ
Все проверки и работ ы проводите снизу
автомобиля, установленно го на подъемнике
или осмотравой канаве (с вывешенными зад

ними колесами).
Выясните, нет ли на деталях подвески тре
щин или следов задевания о дорожные пре

пятствия или кузов, деформации рычагов, де
.причем верхняя прокладка

талей задка кузова в местах крепления узлов

7 одновремен

но выполняет функцию буфера сжатия.

и деталей подвески.
Проверьте состояние резинаметалличес
ких шарниров, резиновых подушек , состояние

Ступицы

2

(см. рис.

8.4) задних колес за
5 балки четырьмя гайка
кронштейны 4 крепления

креплены на рычагах
ми

6

каждая через

и одностороннем выпучивании резины, а так

В ступицах установлены двухрядные радиаль

же при подрезании их торцовых поверхностей.

Расположение элементов задней подвески

Углы установки задних колес заданы конст
руктивно и

в эксплуатации не регулируются.

Возможен лишь контроль состояния задней

нижние концы телескопических гидравлических

амортизаторов

(см. рис.

8.5.

На резинаметаллических шарнирах не до
пускаются:
-признаки старения, трещины;

и регул и ровка углов устано в ки колес", с .

-

242).

Проверка технического состояния задней

двустороннего

подвески на автомобиле описана в подразде
ле «Проверка технического состояния дета 

креплены к кузову аналогичным способом.

лей задней подвеск и на автомобиле", с .

8.4)

на автомобиле показано на рис.

подвески по углам установки (см. «Проверка

действия. Верхние концы амортизаторов при

9

Резинаметаллические шарниры и резино
вые подушки подлежат замене при разрывах

суппорта за фланцы продольных рычагов
но-упорные подшипники.

На рычагах подвески болтами закреплены

(осадку) пружин подвески.

234.

одностороннее выпучивание резинового

массива.

Дефектные детали замените.
Проверьте отсутствие механических по
вреждений (деформаций, трещин и тп

) эле

ментов подвески. При проверке выполните
следующее.

1.

Рис. 8.5. Расположение элементов задней подвески на автомобиле: 1 - пружина задней подвески; 2- амортиза
тор; 3 - сайлентблок балки задней подвески; 4- кронштейн крепления задней подвески к кузову; 5- балка задней
подвески; б

-

рычаг задней подвески

Осмотрите верхние
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2 ... и

нижние резиновые втулки крепления

амортизаторов

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте
парами.

Не снимайте оба амортизатора одновремен
но при вывешенной задней части автомоби
ля, так как опускание балки задней подвески
ниже допустимого предела может привести

к повреждению трубопроводов и шлангов

5.

Снимите амортизатор с автомобиля.

ПРИМЕЧАНИ Е
Проверьте резинаметаллические шарни
ры (сайлентблоки) крепления балки задней

У болтов крепления заднего амортизатора

подвески

ний болт меньшего размера.

3.

разные размеры головки сспод ключ». Верх

6.

Установите амортизатор вертикально

и несколько раз до упора опустите и подними

те шток амортизатора. Убедитесь в том, что

1

Вывесите автомобиль и снимите колесо

со стороны заменяемого амортизатора.

шток перемещается без провалов, заеданий
и стуков В противном случае замените амор
тизатор. Кроме того, замените амортизатор
при обнаружении потеков жидкости (допуска
ется незначительное запотевание в верхней
части корпуса).

7.

Установите амортизатор в порядке, об

ратном снятию. Болты крепления амортизато
ра окончательно затягивайте на автомобиле,

4.

Проверьте пружины Б и состояние за

стоящем

щитного кожуха амортизатора А, а также сам

на

земле,

в приложении

амортизатор. На нем не допускаются потеки

моментом,

указанным

1.

8. Аналогично замените второй амортизатор.

жидкости и запотевание.

5.

ЗАМЕНАПРУЖИНЫ

Проверьте также подшипники ступиц зад

ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

них колес на наличие люфта.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

2.

Установите под балку задней подвески

в

телескопическую опору или домкрат, чтобы

Обратите внимание на систему выпуска отра

исключить смещение балки вниз при отсое

ботавших газов. Посторонние стуки, издавае

динении амортизатора.

•

мые ею, часто принимают за стук в задней

'

подвеске. Применение нестандартных дета

Заменяйте пружину при механическом по

лей или обрыв элементов подвески глушителя

вреждении или значительной осадке. Призна

может вызвать сильный стук, особенно при пе

ки осадки:

-

регазовках. ~я проверки остановите двига

ухудшение плавности хода, частые «про

бои» подвески;

тель, внимательно осмотрите систему выпус

-

ка, проверьте надежность крепления и подве

видимый перекос задней части автомо

биля или значительная разница по высоте пе

ску глушителя. Взявшись за конец выхлопной

трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из

редней и задней части, возникшие в процессе

стороны в сторону- стуков быть не должно.

эксплуатации;

-

сильно

выраженные

следы

соударения

витков пружины

ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА

ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

3.

Выверните болт нижнего

крепления

амортизатора и извлеките его из проушины

ПРИМЕЧАНИЕ
Заменяйте пружины (левую и правую) парами.

амортизатора

Вам потребуются: торцовые головки

TORX Е18 и Е20, гидравлическая стойка
или домкрат.

Амортизатор задней подвески не содержит

1.

съемных элементов, поэтому в случае выхода

из строя его заменяют в сборе

Вам потребуются: торцовые головки

TORX Е18 и Е20, гидравлическая стойка
или домкрат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед тем как поднять заднюю часть автомо

биля, включите первую передачу и установи
те упоры под передние колеса. Приподняв

4.

Аналогично выверните болт верхнего

крепления амортизатора и извлеките его из

заднюю часть, установите надежные опоры

проушины и кронштейна крепления аморти

рядом с домкратом.

затора на лонжероне кузова.

Вывесите автомобиль и снимите колесо
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2.

Установите под балку задней подвески

8. Установите

пружину с прокладками на ав 

4.

Выверните болт крепления держателя

телескопическую опору или домкрат, чтобы

томобиль в порядке, обратном снятию. Вто

тормозного шланга и жгута проводов датчика

исключить смещение балки вниз при отсое

рую пружину заменяйте аналогично.

вращения колеса

..

динении амортизатора

ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ

Вам потребуются: ключ «на 16••, торцо
TORX Е11, Е18, ТЗО.

вая головка

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе замена описана на
примере левой задней ступицы, правую сту
пицу заменяют аналогично.

3.
4.

Снимите амортизатор с автомобиля.
Разгрузите пружину подвески, опустив

гидравлическую стойку

5.... и
1.

Затормозите автомобиль стояночным

тормозом

и

установите

отсоедините держатель от кронштей

на крепления суппорта.

противооткатные

упоры («башмаки") под колеса. Ослабьте
болты крепления колеса со стороны снимае
мой ступицы. Приподнимите домкратом зад

нюю часть автомобиля и установите ее на
опору Снимите колесо и опустите рычаг сто
яночного тормоза до упора вниз (автомо

биль расторможен).

5. Слегка отжимая

вниз балку, извлеките пру

6.

Отсоедините суппорт от кронштейна (см

жину с верхней прокладкой (буфером сжатия).

«Замена суппорта тормозного механизма

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

лодок••, с. 266) и отведите его в сторону, не от
соединяя тормозной шланг.

заднего колеса в сборе с направляющей ко 

Снятие и установку пружины выполняйте пре

дельно осторожно во избежание выстрелива
ния пружины из подвески и получения травм.

2.

Отсоедините от суппорта тормозного

механизма трос привода стояночного тормо

за (см. «Замена задних тросов привода стоя
ночного тормоза", с. 268) .

6. Снимите с пружины и осмотрите верх
нюю прокладку Замените прокладку, если она
сильно обжата, надорвана или поврежден ее
буфер сжатия.

7.

Привяжите суппорт, например, проволо

кай к кронштейну основного глушителя, не на
тягивая и не перекручивая тормозной шланг:

3.

Отожмите фиксатор колодки жгута прово 

дав датчика вращения колеса и отсоедините
колодку

7. Снимите с рычага и осмотрите нижнюю
прокладку пружины. Замените про кладку, если
она сильно обжата или надорвана.

8.

Снимите тормозной диск (см. «Замена

тормозного

диска

заднего колеса••, с.

тормозного

266) .

механизма
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Балку задней подвески удобнее снимать
на подъемнике. Если нет возможности уста
новить автомобиль на подъемник, подними
те заднюю часть автомобиля, установив под
балку домкрат. Затем установите опоры под
гнезда

для

установки

домкрата

на

кузове

автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать балку задней подвески необходимо

с помощниками, которые будут придержи
вать и опускать балку задней подвески.

9.

Отверните четыре гайки крепления сту

пицы к фланцу багки заднего моста ..

5.
Вам потребуются: ключ сена 18••, торцо
вые головки TORX Е1 О, Е18, Е20, отвертка

Отожмите фиксаторы колодок жгутов

проводов датчиков вращения колес и отсое
дините колодки.

с плоским лезвием.

1

Снимите задние колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления
колес только на автомобиле, стоящем на
земле.

10 .... и

снимите ступицу вместе со щитом

тормозного механизма и кронштейном креп

6.

Отсоедините

держатели

тормозных

шлангов и жгутов проводов датчиков враще

ления суппорта.

ния колес от кронштейнов крепления суппор

ПРИМЕЧАНИЕ

тов (см. «Замена задней ступицы••, с.

236) ..

Операция для наглядности показана на сня

той балке заднего моста.

11

Снимите со шпилек цапфы ступицы щит

тормозного механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ

2.

Отсоедините трос привода стояночного

тормоза от суппортов тормозных механизмов

..

7 .... и,

8 .... отсоедините

Задняя ступица неразборная. При выходе

задней подвески.

из строя ее подшипника ступицу заменяют

в сборе.

12.

вывернув болты крепления ..

Установите все снятые детаги в после

довательности, обратной снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
4 .... и

кронштейнов крепления задней подве

ски к кузову автомобиля (см. <<Замена задних
тросов привода стояночного тормоза••, с.
Отведите концы троса в стороны

268).

держатели от рычагов
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9. Отсоедините суппорт от кронштейна (см.
•Замена суппорта тормозного механизма
заднего колеса в сборе с направляющей ко 
лодок", с. 266) и отведите их в сторону, не от
соединяя тормозной шланг

10.

Привяжите суппо рт, например левый,

к кронштейну основного глушителя, а пра 

вый - к буксировочной проушине, не натягивая и не перекручивая тормозные шланги.
11 . Установите гидравлические стойки под

... в

сборе с задними ступицами и тормоз -

ными дисками задних колес.

19 .... и

снимите два уплотнительных рези 

новых кольца сайлентблоков с наружных сто 
рон каждого из рычагов балки.
ПРИМЕЧАНИЯ

16. Удерживая
12.

Выверните болты крепления н ижних

болт от проворачивания, от 

верните гайку, выньте болт ..

проушин амортизаторов.

Сильно деформированные, затвердевшие
или

надорванные

уплотнительные

кольца

замените.

Сайлентблоки рычагов балки задней подвес
ки установлены в проушинах рычагов с очень

большим натягом. Для их вь~nрессовки или

запрессовки требуется мощный пресс и спе
циальные оправки. Если выпрессовать сай

лентблок из проушины можно также с помо
щью молотка, преварительно распилив сай

лентблок

Снимите пружины задней подвески (см.
•Замена пружины задней подвески>>, с. 235) .

13.

17 . ... и

снимите крон штейн. Аналогично

снимите второй кронштейн
ПРИМЕЧАНИ Е

вдоль

оси

(причем

посадка

сайлентблока в проушине существенно ос

лабевает), то запрессовать молотком сай
лентблок без его повреждения практически
невозможно. В связи с этим при необходи

мости замены сайлентблоков рекомендуем
обратиться на сервис, располагающий соот
ветствующим оборудованием.

14.

Выверните с обеих сторон по три бол-

та крепления кронштейнов балки задней
подвески..

Правый и левый кронштейны балки задней
подвески одинаковы.

~~--------------------------

1'

1-
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20.

Выверните болты крепления тормозных

дисков задних колес

ПРИМЕЧАНИЕ

..

Так выглядит балка задней подвески без на 
весных элементов.

23.

Установите балку задней подвески и все

снятые детали в последовательности, обрат 
ной снятию.

С нимите ступицы задних колес и крон 
штейны крепления суппортов (см. «Замена
задней ступицы", с. 236)

22.

21 .... и

снимите тормозные диски.

24.

После установки балки отрегулируйте

стояночный тормоз (см. «Регулировка приво 

да стояночного тормоза", с

267)

240

РУЛЕВОЕУПРАВЛЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ
На автомобили
тациях

Opel Meriva во

устанавливают

всех комплек

рулевое

2

управление

3

с электроусилителем, травмабезопасной ру

оснащенной электроусилителем, рулевого ме

левой колонкой, регулируемой по углу наклона

ханизма

4, двух рулевых тяг 2 и их двух наконеч

(в зависимости от комплектации- и по вылету),

ников

1,

соединенных шаровыми шарнирами

и рулевым механизмом типа шестерня-рейка.

с поворотными кулаками передней подвески.

Рулевое управление автомобиля (рис.
стоит из рулевого колеса

9.1.

9.1) со
6,

рулевой колонки

Управляющим устройством в системе элек
троусилителя

рулевого

управления

4

8
Рис.

5,

является

5

7

6

Рулевое управление: 1 - наконечник рулевой тяги; 2 - рулевая тяга; 3 - грязезащитный чехол вала рулевого механизма; 4- рулевой механизм; 5 - рулевое колесо;

б- рулевая колонка;

7-

nромежуточный вал;

8-

подрамник nередней nодвески
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электронный блок управления (ЭБУ) систе

Мотаредуктор электроусилителя рулево 

мой электроусилителя рулевого управления

го управления создает дополнительный крутя 

На основе информации, полученной

щий момент при подачи на него напряжения

от датчиков, установленных на рулевой ко 

по сигналам блока управления системой эле 

лонке, и электронных блоков управления

ктроусилителя рулевого управления.

(EPS).

двигателем и системой

ABS,

блок управле 

ния системой электроусилителя рулевого уп
равления включает мотаредуктор на рулевой
колонке для получения до п олнительного кру 
тящего момента.

Система электроусилителя рулевого управ 
ления, наряду с электронным блоком управ 
ления, включает в себя датчики, исполнитель 
ные устройства, разъемы и предохранители.

Электронный блок управления систе

ЭБУ обнаруживает неисправность в систе 
ме, идентифицирует и запоминает ее код, да
же если отказ неустойчив и исчезает, одновре 

мой электроусилителя рулевого управ

менно в комбинации приборов загорается

ления

сигнальная лампа неисправности в системе.

(EPS) установлен на рулевой колон 

ке. ЭБУ связан электрическими проводами

Датчик крутящего момента установлен

со всеми датчиками системы. Блок управле 

на валу рулевой колонки . Датчик определяет

ния

управле 

значение угла закручивания торсионного вала

зопасности,

ния определяет направление и значен и е до 

и преобразует его в электрический сигнал,

темой, на горизонтальных ступицах рулевого

полнительного усилия в зависимости от ско 

сигнала. Ступица рулевого колеса прикрепле

крутящего момента, установленного на валу

поступающий в ЭБУ электроусилителем.
Датчик угла поворота установлен на ру
левой колонке. Датчик преобразует значение

рулевой колонки. В результате ЭБУ электро 

угла поворота мотаредуктора в электричес 

усилителем

к ий сигнал, поступающий в ЭБУ системой

электроусилителем

рулевого

рости автомобиля и сигналов с датчика

регулирует усилие

на

рулевом

колесе в зависимости от скорости автомо 

электроусилителя рулевого управления

Электронный блок управления двига

Рулевое колесо оснащено подушкой бе 

колеса

пультами управления аудиосис 

установлены

выключатели

звукового

на болтом к валу рулевой колонки.
Рулевая колонка (рис.

9 2)

травмобезо 

пасная, регулируемая по углу наклона и вылету,

оборудована энергопоглощающими элемен 

биля чем ниже скорость автомобиля, тем
больше усилие; наоборот, при высокой ско

тами, повышающими пассивную безопас 
ность, и противоугонным устройством, блоки 
рующим ее вал 7. Промежуточный вал 2 руле 

телем , установленный в моторном отсеке,

рости движения усилие на рулевом колесе

передает в ЭБУ системой электроусилителя

минимально. Такая характеристика работы

рулевого управления данные о частоте вра 

вого управления соединен с валом рулевого

электроусилителя обеспечивает легкость

щения коленчатого вала двигателя.

механизма и валом

кардан 

ными шарнирами

колонке

7 рулевой колонки
1 и 3. На рулевой

низкой

Гидраэлектронный модульАВS , располо 

скоростью и ощущение обратной связи на

женный в моторном отсеке, передает данные

размещены органы управления светом фар,

рулевом колесе при движении с относитель 

о скорости движения автомобиля в ЭБУ систе 

указателями поворота, очистителем и омыва 

но высокими скоростями.

мой электроусилителя рулевого управления.

телем ветрового стекла и стекла двери задка.

маневрирования при движении

с

Рис. 9.2. Рулевая колонка: 1 - карданный шарнир промежуточного вала; 2 - промежуточный вал; 3 - карданный шарнир рулевого вала; 4- блок управления мотаредуктором
электроусилителя; 5- мотаредуктор электроусилителя рулевого управления; б- механизм регулировки положения рулевой колонки ; 7- вал рулевой колонки ; 8- рычаг блоки
ровки механизма регулировки положения рулевой колонки ; 9- выключатель (замок) зажигания
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Рис.

9.3.

Рулевой механизм:

1- наконечник

рулевой тяги ;

2-

рулевые тяги ;

3, 5-

х омуты защитного чехла ;

4-

з а щитные че хлы ; б- вал рулевого механи з ма ;

7-

к орпус руле

вого ме х анизма

установлен

проверяют и регулируют на специальных стен 

автомобиля должны быть расположены па 

в подкапотном пространстве. Корпус рулево 

дах согласно инструкциям по их эксплуатации.

раллельно продольной оси автомобиля.

го механизма закреплен на подрамнике пе 

Н есоответств и е действительных значений,

Рулевой механизм (рис

9 3)

за м е р е н ны х на автомобиле,

редней подвески.

ко н т р ол ьн ым

При проверке и регулировке углов установ 
ки передних колес сначала проверьте угол

к рейке руле 

зна ч ени ям , у казанным ни же, обусловле но из 

п родольного

вого механизма шаровыми шарнирами. Нако 

носом и деформац и ей деталей подвески или

угол развала колес и в последнюю очередь

деформацией кузова

схождение колес.

Рулевые тяги
нечники

1

2 пр ик реплены

рулевых тяг с помощью шаровых

шарниров соединены с поворотными кулака 

наклона

оси

поворота,

затем

Угол продольного наклона оси поворо

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

та переднего колеса образован вертикалью

на рулевых тягах наконечники зафиксированы

Замена или ремонт деталей подвески может

и линией , проходящей через середину верх 

контргайками. Вращением рулевой тяги в ша 

повлечь за собой изменение углов установки

ней опоры телескопической стойки и центр

ровом

колес, поэтому проверкауглов установки ко

сферы шаровой опоры, закрепленной на ни

лес обязательна.

жнем рычаге. Регулировка угла продольного

ми передней подвески. От проворачивания

шарнире

относительно

наконечника

регулируют схождение управляемых колес.

наклона оси поворота не предусмотрена кон 

ПРОВЕРКА
И РЕГУЛИРОВКА
УГЛОВ УСТАНОВКИ
КОЛЕС

Углы уста новки передних и задних кол е с при

струкцией автомобиля. При отклонении угла

соб ствен н ой массе автомобиля приведе ны

от номинального значе н ия замените повреж 

в табл .

9.1. З начения действ и тельны для а вто 
мобилей с з а г р узкой по 70 кг на обоих пе р ед 

ден н ые и деформирова нн ые детали.

них сиде н ь я х и наполовину заполненным топ 

зуется отклонением средней плоскости вра 

ливным баком.

щения колеса от вертикали. Регулировка угла

После установки автомобиля на стенд (не 
Выполнять проверку и регулировку углов

посредственно перед проверкой углов) "про 

установки колес необходимо для обеспече 

жмите" подвеску автомобиля, прикладывая

ния хорошей устойчивости и управляемости

два -т ри раза усилие

автомобиля, а также равномерного износа
шин при эксплуатации. Углы установки колес

направленное

Угол развала передних колес характери 

развала

передних

колес

не

предусмотрена

конструкцией автомобиля.
Схождение передних колес представля 

зад 

ет собой угол между плоскостью вращения
колеса и продольной осью автомобиля. Схож 

нему бамперу, а затем к переднему Колеса

дение передних колес р егулируют изменени 

392-490

сверху

вниз,

Н

(40-50

сначала

к

кгс),

ем длины рулевых тяг.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ,

Проверьте следующие углы установки зад

ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

них колес .

Угол развала задних колес характеризу

ется отклонением средней плоскости враще 
ния заднего колеса от вертикали Регулировка
у гла развала задних колес не предусмотрена

конструкцией автомоб иля.
Схождение задних колес представляет
собой угол между плоскостью вращения зад
него колеса и продольной осью автомобиля.
Регулировка угла схождения задних колес не

предусмотрена конструкцией автомобиля.

Повреждение подшипника верхней опоры стойки подвески
Повреждение опорной втулки или упора рейки

Замените поврежденные детали, заложите смазку

Низкое давление в шинах передних колес

Установите нормальное давление

Повреждение деталей шаровых шарниров тяг

Замените поврежденные детали

Повреждены подшипники вала рулевой колонки

Замените рулевую колонку
Замените

колонкой

УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС
Параметр
Развал передних колес

Схождение передних колес
Продольный накпон осей поворота передних колес
Развал задних колес

Схождение задних колес

ОСМОТР И ПРОВЕРКА
РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
НА АВТОМОБИЛЕ

Замените подшипник или опору в сборе

Таблица

9.1

Допустимое

Максимальная разница между

значение

левым и правым колесом

-1 "10'±45'
+0"00'±10'
+2"55'±1"
-1"45'±30
+O"OB'(cjg )

1"
-

1"
35'
15'

Регулярно проверяйте состояние рулевого

управления, так как от не го зависит безопас 
ность движен и я.

При осмотре рулевого управления особое
внимание об р ащайте на состояние защитных
ч ехлов и резьбовых соединений. Порванные,

-

потрескавшиеся

ил и

по терявш и е

эластич 

ность резиновые чехл ы о бязательно замени 
те, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь

быстро выведут их из строя.
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Проверьте расположение спиц рулевого

4.

Проверьте состояние защитных чехл ов

колеса, которые при прямолинейном положе 

рулевых тяг. Поврежденные чехлы обязатель 

нии передних колес должны быть расположе 

но замените.

ны симметрично относительно вертикальной

оси. В противном случае определите причину
неисправности и устраните ее.

Поворачивая рулевое колесо от упо р а до
упора, проверьте визуально и на слух:
- надежность крепления рулевого механиз 
ма и рулевого колеса;

-

ПРОВЕРКА
СВОБОДНОГО ХОДА

(ЛЮФТА) РУЛЕВОГО
КОЛЕСА

отсутствие зазора во втулках рулевых тяг

и шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг;

При увеличенном свободном ходе рулевого

н адежность затяжки и стопарения болтов

колеса затрудняется управление автомоби 

-

5.

Измерьте по ободу расстояние между

крепления тяг к рейке и гаек пальцев шаровых

лем, так как он

реагирует на

метками. Оно должно быть не больше рассчи 

шарниров;

действия водителя. Кроме того , увеличенный

танного значения. Если расстояние (свобод

ход , который не удается устранить регулиров 

ный ход рулевого колеса) больше, необходи 

кой рулевого механизма ,

мо установить причину и устранить ее.

- отсутствие заеданий и помех, препятству
ющих повороту рулевого колеса.

с опозданием

свидетельствует

Если вы обнаружите стуки и заедания, отсо 

о неисправности рулевого управления (ос

едините рулевые тяги от поворотных рычагов

лабление крепле н ия рулевого механиз м а , ру

телескопических стоек и повторите проверку

левых тяг или износ их деталей).

Если стуки и заедания не прекратятся, сними 

Проверяйте люфт рулевого колеса на авто 

те рулевой механизм с автомобиля и отре 

мобиле , установленном на ровном нескольэ 

монтируйте.

ком покрытии. Люфт не должен превышать

5·.

Можно определить люфт и в линейных едини 

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
РУЛЕВОГО КОЛЕСА

цах (мм) по формуле

~

L = (5 ./ЗбО . )пD ,
где L- люфт рулевого колеса , мм; n = 3, 14;
D - наружный диаметр рулевого колеса , мм .

-

Для рулевого колеса , наружный диаметр
которого составляет
превышать

16- 18

380

мм , люфт не должен

мм.

Вам потребуются: линейка, мел (или
скотч) для нанесения меток.

1.
1.

Проверьте состояние защитных чехлов

наконечников рулевых тяг. Замените порван

Установите передние колеса в положе 

ние, соответствующее прямолинейному дви 

жению автомобиля.

Вам потребуется торцовый ключ Т50.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи
2. Установите рулевое колесо в положение,
соответствующее прямолинейному движению

автомобиля.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ные, потрескавшиеся или потерявшие элас 

После отсоединения провода от аккумуля

тичность чехлы.

2. Резко поворачивая рулевое колесо в обо 

торной батареи подождите не менее одной

их направлениях ( это должен делат ь помощ

минуты для того , чтобы разрядился конден

ник) , проверьте визуально и на слух крепление

сатор пиропатрона подушки безопасности

рулевого механизма . Перемещение механиз

водителя .

ма и стуки не допускаются

3.

Снимите модуль подушки безопасности

водителя (см. «Снятие и установка подушки

безопасности водителя", с.

2. Установите линейку так, чтобы ее торец
был неподвижно зафи ксирован на п а нели
приборов, а плоскость ли нейки касалас ь на 
ружной поверхности обода рулевого колеса.
Не меняя положения линейки, поверни те ру
левое колесо влево до момента начала пово 

рота передних колес. В этом положении нане

3.

Проверьте наличие люфтов в шаровых

сите на обод рулевого колеса метку

шарнирах наконечников рулевых тяг. Н аконеч
ники, шарниры которых имеют ощутимый

люфт, замените. Проверьте также надежность

4.

затяжки гаек пальцев шаровых шарниров на 
конечников рулевых тяг.

3.

Не меняя положения линейки, поверните

рулев ое

колесо

вправо до

момента

нач ала

поворота передних колес.

4.

В таком положении нанесите на обод ру

левого колеса вторую метку

Отожмите фиксатор ..

375).
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5.... и

разъеди н ите колодки жгутов прово 

дав кнопок информационно - развлекательной
системы и кнопок звукового сигнала.

Установите рулевое колесо , совместив

9.

метку на его ступице с меткой на торце вала

1О.

5.

Выведите из зажимов два фиксато ра

верхнего кожуха рулевой колонки ..

рулевой колонки.

Нанесите фиксатор резьбы на болт

крепления рулевого колеса и затяните болт
моментом

6.

Ослабьте затяжку болта крепления руле

вого колеса к рулевому валу, удерживая руле

30 Н·м.
11. Установите модуль

подушки безопасно 

сти в пор я дке, обратном снятию.

вое колесо от проворач и вания.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

КОЖУХОВ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Зафиксировать рулевое колесо от провора
чивания можно с помощью запорного меха

низма противоугонного устройства замка
зажигания. Для этого выньте ключ из замка

зажигания и поворачивайте рулевое колесо
до момента фиксации вала противоугонным

устройством. После ослабления затяжки
болта крепления рулевого колеса отключи
те

противоугонное

устройство,

вставив

Вам потребуются: ключ

TORX Т20, от

6.... и

снимите верхний кожух.

вертка с плоским лезвием.

1.

Снимите рулевое колесо (см. «Снятие

и установка рулевого колеса», с.

243).

ключ в замок зажигания, и вновь установите

рулевое колесо в положение прямолиней
ного движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Болт крепления рулевого колеса не отвора
чивайте полностью, иначе при снятии руками

рулевого колеса можно нанести себе травму

7.

в случае его резкого отсоединения от руле

Поддев отверткой, извлеките облицовку

выключателя (замка) зажигания из отверстия

вого вала.

в нижнем кожухе рулевой колонки.

2.

Отведи те р ычаг блокировк и механ изм а

регулиров к и положения рулевой колонки ..

7. Сдвиньте

рулевое колесо по шлицам ва 

8.

ла рулевой колонк и , окончательно выверните

болт крепления

.

Выверните два верхних винта крепления

нижнего кожуха рулевой колонки, располо

3.. ..выверните

болт крепления де ко рат и в 

женные симметрично друг к другу

..

ной накладк и к рычагу ..

9.... выверните
8.... и

снимите рулевое колесо.

4. .. .и

снимите накладку.

жуха

нижний винт крепления ко 
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10 ... и

снимите нижний кожух рулевой ко 

Установите кожухи рулевой колонки

11.

6.... а

затем к внешней стороне контактного

блока. Это небходим о для его фиксации с це 

лонки.

в порядке, обратном снятию.

лью предотвращения смещения с исходного

11.

Выверните два винта крепления нижней

облицовки панели приборов ...

положения.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Рулевая колонка

-

один из важнейших эле

ментов обеспечения безопасности дорожно 
го движения, поэтому замените установлен 

ные в рулевой колонке валы рулевого управ
ления или колонку в сборе при

наличии

следующих дефектов

-

7.

Выдвиньте фиксатор колодки жгута про 

водов

..

Так расположены винты крепления нижней

деформация или повреждение промежу 

облицовки панели приборов.

точного вала, люфт в карданном шарнире, по 
вреждение его клеммового соединения с ва 

лом-шестерней рулевого механизма;
-деформация или повреждение вала и кор
пуса рулевой колонки, повреждение шлицев
соединения вала со ступицей рулевого колеса;

-люфт в карданном шарнире вала рулевой
колонки или повреждение его клеммового со

единения с промежуточным валом;

-

повреждение механизма регулировк и по

ложения рулевой колонки;

-

поломка электроусилителя

рулевого уп 

8.... и

снимите колодку контактного блока.

равления

Вам потребуются: ключ или торцовая
13•• , торцовая головка TORX
Е14 , ключ TORX Т20, удлинитель, воро

12 .... и

снимите облицовку.

головка « на

ток, отвертка с плоским лезвием.

1.

Отсоедините провод от клеммы <<минуС>>

аккумуляторной батареи.

2. Снимите рулевое колесо (см. <<Снятие
и установка рулевого колеса>>, с. 243) , пред
варительно установив его в положение, соот 

ветствующее прямолинейному движению.

3.

Снимите кожухи рулевой колонки (см.

«Снятие и установка кожухов рулевой колон
КИ>> , С.

4.

244)

Снимите подрулевые переключатели (см.

<<Замена подрулевых переключателей>>, с.

Снимите контактный блок подушки безо 
пасности водителя, кнопок информационно 

314) .

развлекательной системы, а также кнопок уп 
равления звуковым сигналом.

13.

При помощи отвертки освободите клип 

су крепления воздуховода к поперечине пане 

ли приборов ..

5.

Приклейте к контактному блоку малярный

скотч с торцовой стороны ..

10. Выверните два винта крепления перед
ней облицовки панели приборов и снимите ее.
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14 .. ..извлеките

воздуховод со стороны во 

дителя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дальнейшие операции для наглядности по

казаны при снятой панели приборов.

19 ...

а затем колодку жгута силовых прово 

до в блока управления электроусилителем
руля

15.
водов

EPS.

25.

Отведите жгут проводов , извлекая его

из фиксаторов на рулевой колонке.

Отожмите фиксатор колодки жгута про 

..

26.
20.
нира

Ослабьте гайку штифта крепления шар 
промежуточного

механизма

вала

к

валу

Выверните два болта нижнего крепления

рулевой колонки к усилителю панели прибора в.

рулевого

..

16 .... и отсоедините колодку от выклю ч ателя
(замка) зажиган и я.

21 ... и окончательно
22. Выньте штифт из

27.

Снимите рулевую колонку с автомобиля.

28 .

Выверните болт клеммового соедине 

отверните ее рукой.

шарнира промежуточ 

но го вала .

17.

Сжав фиксаторы с двух сторон колодки,

отсоедините колодку жгута провода в от блока
иммобилайзера.

ния промежуточного вала и вала рулевой ко 
лонки и отсоедините промежуточный вал от

вала рулевой колонки.

29.
18.

Отсоедините колодку жгута управляю 

щих проводов

..

24 ... и правый болты верхнего крепления ру
левой колонки к усилителю панели приборов.

Если обнаружен люфт в нижнем или

верхнем шарнире промежуточного вала, заме 

ните промежуточный вал в сборе с шарнирами,
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6... и

так как замена крестовин в шарнирах конструк 

цией не предусмотрена

выпрессуйте палец из бобышки пово 

ротного рычага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
П ри поломке деталей рулевой колонки или
возникновении неисправностей в электро
усилителе рулевого управления заменяйте

рулевую колонку в сборе с мотаредуктором

и блоком управления электроусилителем.

Установите снятые детали в порядке,

30.

обратном снятию.

3.

Ослабьте затяжку контргайки наконечни 

ка рулевой тяги ..

РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
Детали рулевой тяги показаны на рис

7. Отвинтите наконечник от рулевой тяги ,
подсчитывая количество оборотов, чтобы при

9.4.

установке нового наконечника по возможнос 

ЗАМЕНА НАРУЖНОГО

ти не изменилось схождение колес.

НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ

8.

Установите новый наконечник в порядке,

обратном снятию, навинтив его на рулевую
тягу на такое количество оборотов , которое

было подсчитано при снятии, и затяните
контргайку

9.
Вам потребуются: ключи « На 17••, « На 21 ''•
« На 22», кл юч-шестигранник « На 6 >> .. .

4.

.. и ослабьте затяжку гайки крепления

Повторно измерьте длину свободной час

ти резьбы рулевой тяги. Эта длина должна со 

шарового пальца наконечника к рычагу пово 

ответствовать значению, измеренному в п.

ротного кулака , удерживая палец от провора

Если это не так , ослабьте контргайку и либо
навинтите, либо свинтите наконечник в зави 

чивания.

симости

от того,

увеличилась

2.

или уменьши

лась длина свободной части резьбы Затяните
контргайку и повторите проверку

1О.

Проверьте и при необходимости отрегу

лируйте углы установки колес.

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ

.. . и

съемник шаровых шарниров .

5. Установите съемник шаровых шарниров ..

ПРИМЕЧАНИ Е

Ва м потребуются: ключи «На 18••, « Н а 32>> ,
отвертка с плоским лезвием , бокорезы ,
пассатижи.

1.

Работу удобнее выполнять на подъемнике.

Снимите

передний

подрамник (см.

«Снятие и установка подрамника передней

Можно выполнить ее и на автомобиле, уста

подвески••, с. 230) .
2. Снимите наконечник рулевой тяги с соот
ветствующей стороны (см. «Замена наружно

новленном на опоры.

Замена наконечника показана на примере
левой рулевой тяги , правый наконечник за

Резьба левого наконечника правая, а право 

го наконечника рулевой тяги", с. 247) , подсчи 
тав количество оборотов, чтобы при обратной

го- левая.

установке по возможности не нарушить углы

ме н яйте аналогично.

установки колес.

1.

Поднимите и установите на опору перед

нюю часть автомобиля со стороны заменяе
мого наконечника. Снимите колесо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Затормозите автомобиль стояночным тор 
мозом и установите под задние колеса ПР?

тивооткатные упоры («башмаки>> ).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если соединения деталей сильно загрязне

ны , очистите их металлической щеткой и об
работайте легкапроникающей жидкостью.

2.

Измерьте и запомните длину свободной

части резьбы рулевой тяги, чтобы при сборке
по возможности не нарушить углы схождения
колес.

Рис.

9.4. Детали

рулевой тяги :

1 -тяга ; 2 -

чехол ;

3-

гайка;

4-

наконечник
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12. Установите новую рулевую тягу и все
снятые детали в порядке, обратном снятию
Для того чтобы по возможности сохранить ре 
гулировку схождения колес , при сборке на 
винтите рулевой наконечник на рулевую тягу

выполнив столько оборотов , сколько подсчи 

тано в п.

2.

Болты и гайки затягивайте момен 

тами, указанными в приложении

3.

Сожмите отогнутые ушки хомута, сдвинь 

те его по рулевой тяге и снимите хомут.

8.

1.

Удерживая тягу от проворачивания, от

верните гайку ..

13.

При сборке перед установкой защитно 

го чехла обязательно заложите новую смазку
на рабочую поверхность вала - рейки рулевого

4.

Перекусите второй хомут крепления за 

щитного чехла

9.... и

снимите рулевую тягу.

механизма.

14.

..

Проверьте и при необходимости отрегу

лируйте углы установки передних колес на
станции технического обслуживания, распо 
лагающей специальным оборудованием.

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ
ЗАМЕНА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

10.
5.. ..и

снимите защитный чехол.

С н имите и вн и мательно осмотрите

упорное кольцо. Замените кольцо, если оно
деформировано или сломано.

Рулевой механизм снимают для ремонта
или замены . Одна ко учитывайте то обстоя 
тельство, что рулевой механизм- это важней 

ший элемент обеспечения безо п асности дви 
жения. Низкокачественный ремонт механиз 
ма может привести к тяжелым последствиям.

Вам потребуется ключ «на

1.

18».

Снимите подрамник передней подвески

(см. <<Снятие и установка подрамника перед 

ней подвески••, с.

11.
6.

Подденьте упорное кольцо.

230)

Внимательно осмотрите защитный че 

хол . При обнаружении на его поверхности или
в складках гофрированной части следов над

рывов, порезов и мелких трещин чехол необ 
ходимо заменить.

2.
7.... и сдвиньте
ханизма.

кольцо по валу рулевого ме

Преодолевая сопротивление фиксирую 

щих лепестков,

снимите уплотнитель с вала

рулевого механизма .
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3. Выверните два болта крепления рулевого
механизма к подрамнику передней подвески ..

5.... и снимите рулевой механизм.
6. Установите рулевой механизм и
4.... извлеките

болты ..

все сня

тые детали в порядке, обратном снятию.
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ОСОБЕННОСТИ

УСТРОЙСТВА

Тормозной механизм переднего коле

Главный тормозной цилиндр типа <<Тан 

са дисковый, с автоматической регулировкой

дем" гидравлического привода тормозов со

зазора между колодками

стоит из двух отдельных камер, соединенных

7 (рис. 1О 1)

и дис

ком 6, с плавающей скобой. Подвижная ско
ба образуется суппортом 4 с однопоршне 
вым рабочим цилиндром. Направляющая 5

с независимыми гидравлическими контурами

вторая- с левым передним и правым задним.

можение при движении автомобиля, вторая

колодок прикреплена болтами к поворотному
кулаку Подвижная скоба прикреплена болта 
ми к направляющим пальцам 3, установлен 

затормаживает автомобиль на стоянке. Рабо 

ным в отверстия направляющей колодок На 

тельные шланги установлен бачок, внутренняя

чая система двухконтурная,

с диагональным

правляющие пальцы смазаны консистентной

полость которого разделена перегородками

соединением тормозных механизмов перед 

смазкой и защищены пластмассовыми кол 

на три отсека. Каждый отсек питает одну из

них и задних колес. Один контур гидроприво 

пачками и резиновыми чехлами . В полости

камер главного тормозного цилиндра и глав 

да обеспечивает работу правого переднего

рабочего

поршень

ный цилиндр привода выключения сцепления

и левого заднего тормозных механизмов, дру

с уплотнительным кольцом. За счет упругости

(только в комплектации с механической ко 

гой -левого переднего и правого заднего.

этого кольца поддерживается оптимальный

робкой передач).

Автомобиль

Opel Meriva

независимыми

оборудован двумя

тормозными

системами:

ра

бочей и стояночной. Первая, оснащенная ги
дравлическим приводом, обеспечивает тор

При отказе одного из контуров рабочей

цилиндра

установлен

Первая камера связана с правым передним
и левым задним

тормозными

механизмами,

Над главным цилиндром на кронштейне че
рез гофрированные пластиковые соедини 

вентилируемым

При нажатии на педаль тормоза поршни

тормозной системы используется второй кон

диском. При торможении поршень под воз 

главного тормозного цилиндра начинают пе 

тур, обеспечивающий остановку автомобиля

действием давления жидкости прижимает

ремещаться, рабочими кромками манжет пе

с достаточной эффективностью.

внутреннюю колодку к диску, в результате си 

рекрывают компенсационные отверстия,

лы реакции суппорт первмещается на паль

меры и бачок разобщаются и начинается вы 

цах

теснение тормозной жидкости.

В гидравлический привод включен вакуум

ный усилитель Все автомобили оснащены ан
тиблокировочной системой тормозов (ABS) с
подсистемой курсовой устойчивости (ESP)
Стояночная тормозная система с тросовым
приводам
колес.

на

тормозные

механизмы

задних

зазор

и

между

колодками

наружная

и

колодка тоже

прижимается

к диску, при этом сила прижатия колодок ока 

ка 

В нижней половине корпуса бачка установ 

зывается одинаковой. При растормаживании

лен

поршень за счет упругости уплотнительного

При падении уровня жидкости ниже допусти 

датчик

уровня

тормозной

жидкости

кольца отводится от колодки, между колодка

мого в комбинации приборов загорается сиг 

ми и диском образуется небольшой зазор .

нальная лампа неисправного состояния тор

мозной системы. Соединение главного тор
мозного

цилиндра

с

вакуумным

усилителем

тормозов уплотнено резиновым кольцом.

Вакуумный усилитель (рис.

102),

уста

новленный между механизмом педали и глав 
ным тормозным цилиндром, при торможении

за счет разрежения во впускной трубе двига 
теля через шток и поршень первой камеры
главного

цилиндра создает дополнительное

усилие, пропорциональное усилию от педали

В шланге, соединяющем вакуумный усили 
тель с впускной трубой ..

Рис. 10.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 -тормозной шланг; 2 - клапан выпуска воздуха; 3 - направ
ляющий палец суппорта (закрыт защитным колпачком); 4- суппорт тормозного механизма; 5- направляющая коло
док; б- тормозной диск; 7- тормозные колодки (наружная колодка не видна, так как закрыта суппортом)

. установлен

обратный клапан. Он удержи 

вает в усилителе разрежение при его падении

во впускном коллекторе.
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Рычаг привода стояночного тормоза, за 
крепленный между передними сиденьями на
тоннеле пола

...соединен

...

с уравнителем А тросом В , резь 

бовой хвостовик которого служит для регули
ровки натяжения тросов. Передние наконечни 

ки Б задних тросов соединены с уравнителем.

Рис.

10.2.

Вакуумный усилитель

Тормозной механизм заднего колеса
дисковый, с автоматической регулировкой зазо
ра, по конструкции практически аналогичен тор

мозным механизмам передних колес. Тормоз
ные колодки

8 (рис. 10.3) приводятся

в действие

одним гидравлическим рабочим цилиндром.
Оптимальный зазор между диском и колодками
поддерживается

по

тому

же

принципу,

что

и у тормозных механизмов передних колес . От
личие тормозного механизма заднего колеса от

переднего механизма заключается в невенти
лируемом тормозном диске и в дополнитель 
ном механизме привода стояночного тормоза.

Стояночный тормозной механизм , при 
водимый в действие механически, состоит из
рычага,

переднего троса

с

регулировочным

устройством, двух задни х тросов
мов

5 на задних колесах.

6и

механиз

На разжимной рычаг

механизма привода стояночного тормоза, ус

тановленного на суппорте

10 дискового

тор

мозного механизма заднего колеса, воздей 

ствует задний трос
ремещает

суппорт,

6 привода.
а

тот,

в

Механизм пе 

свою

очередь,

воздействует на тормозные колодки.

Рис.

10.3.

Тормозной механизм заднего колеса:

1-

тормозной диск;

3 -

тормозной шланг;

2-

5-

механизм привода стояночного тормоза;

щит тормозного механизма;

4 -

клапан выпуска воздуха ;

привода стояночного тормоза;
цы суппорта;

колодок;

10 -

8-

7-

6-

трос

направляющие паль

тормозные колодки ;

9-

направляющая

суппорт тормозного механизма
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Гидравлическая система тормозов объ 

Стояночному тормозу не требуется особый

герметичности гидропривода тормозной си

уход. При текущем ремонте проверьте сте 

единена

металлическими

стемы. Если рабочий ход уменьшается при

пень износа его деталей, убедитесь в исправ 

трубками и шлангами. Система заполнена

неоднократном нажатии на педаль, т.е. она

ности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно

специальной тормозной жидкостью класса не

становится ссжестче», в системе воздух. Ес

изношенные детали замените.

ниже

ли

При обнаружении обрыва оболочек или

в

единое

DOT-4,

целое

которую необходимо периоди 

чески заменять

Порядок замены тормозной

проволок тросов нужно за м е н ить их новыми.

жидкости см . «Замена тормозной жидкости

Антиблокировочная система тормозов
(ABS) состоит из датчиков частоты вращения

в

колес, выключателя на педали тормоза, гид

розлектронного

модуля

управления

и

кон 

трольной лампы в комбинации приборов. Ан 
тиблокировочная система оборудована также
системой самодиагностики, выявляющей не 

тормозов

и

выключения

сцепления• , с. 255 .
Проверка тормозной системы см.« Провер 
ка технического состояния тормозной систе 
мы на автомобиле• , с. 253 .

служит для регулирования давления

Некоторые водители, стремясь поменьше
изнашивать

стараются

тросы

реже

стояночного

им

тормоза,

пользоваться.

Такая

ссэкономия» приводит к обратному результа
ту: трос, редко перемещаясь в оболочке, по
степенно теряет подвижность, его заклини

вает, в результате трос обрывается. Поэтому

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

пользуйтесь стояночным тормозом во всех

Рабочий ход педали тормоза при неработа

исправности компонентов системы.

ABS

гидроприводах

полный ход педали начинает увеличи

ваться, система негерметична .

случаях, когда это необходимо.

ющем двигателе должен быть примерно

Если при торможении педаль тормоза всегда

мм. Слишком малый рабочий ход

начинает вибрировать, вероятнее всего, по

в тормозных механизмах всех колес при тор 

60-65

можении в сложных дорожных условиях с це 

свидетельствует о нарушении

регулировки

короблены тормозные диски. К сожалению,

лью предотвращен и я блокировки колес.

вакуумного усилителя тормозов или заеда

в такой ситуации их надо только менять, при

Для диагностики и ремонта антиблокировоч 

нии рабочего цилиндра, обусловливает по

чем сразу оба. Периодически появляющаяся

ной системы тормозов требуются специальное

вышенный расход топлива и ускоренный из

и исчезающая вибрация педали при резком

оборудование и оснастка. Поэтому в случае вы 
хода ее из строя обращайтесь на специализи
рованную станцию технического обслуживания.

нос тормозных колодок. Слишком большой

торможении сопровождает работу антибло

рабочий хоД

кировочной системы тормозов и не является

признак сверхнормативных

-

зазоров в механизме педали или нарушения

признаком неисправности.

Замените вышедшие из строя рабочие

Оnределите nричину отсутствия
свободного хода nедали тормоза

тормозные цилиндры, nромойте
и nросушите колодки и диски

Увеличено выстуnание штока

Обратитесь на сервис

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух, nрокачав систему

вакуумного усилителя тормозов

для регулировки усилителя

Повреждены резиновые уnлотнительные

Замените цилиндр в сборе

Разбухание резиновых уnлотнителей

Промойте и nрокачайте

главного тормозного цилиндра

всю систему гидроnривода,

вследствие nоnадания в жидкость

замените резиновые детали

кольца в главном тормозном цилиндре

Повреждены резиновые шланги

Замените шланги и nрокачайте систему

гидроnривода тормозов

Повышенное биение тормозного диска
(более 0,03 мм)

Прошлифуйте или замените диск,

Заклинивание nоршней главного

Проверьте и nри необходимости

если его толщина меньше доnустимого

тормозного цилиндра

замените главный цилиндр

значения (см . табл .

10.1)
~

'

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок

бензина, минеральных масел и т.n .

~ '~'--1:<"".

. __. -•.,,;. ·-,.:;:,_.;:f

·

-·. Притормаживание

одного колеса при отпущенной педали

Излом или ослабление возвратной

Замените nружину

Промойте и nросушите колодки

nружины разжимного рычага

Заклинивание nоршней
в рабочих цилиндрах

Устраните nричины заклинивания,

Заедание nоршня в рабочем

Замените рабочий цилиндр

nоврежденные детали замените

цилиндре вследствие загря з не ни я

и nрокачайте систему

Полный износ накладок

Замените тормозные колодки

или коррозии корnуса

гидроnривода тормозов

Разбухание уnлотнительных колец
рабочего цилиндра из-за nоnадания

Замените рабочий цилиндр

nривода стояночного тормоза

тормозных механизмов

тормозных колодок

Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитось и дайте
остыть тормозным

Применение низкокачественных колодок

Нарушение герметичности одного

из контуров (соnровождается
nровалом nедали тормоза)

Применяйте оригинальные колодки или
nродукцию фирм , сnециализирующихся
на выnуске деталей тормозных систем

Замените nоврежденные детали,
nрокачайте систему

Нарушение nоложения nедали тормоза

Оnределите nричину увеличения nолного

(nолный ход nедали более

хода и замените nоврежденные детали

65

мм)

и nрокачайте гидроnривод тормозов

в жидкость nосторонних nримесей

механизмам

Нарушение nоложения супnорта

Затяните болты креnления,

относительно тормозного диска

nри необходимости замените

nри ослаблении болтов креnления

nоврежденные детали

Неnравильная регулировка

Отрегулируйте стояночную

стояночной тормозной системы

тормозную систему

Нарушения в работе антиблокировочной
системы тормозов (ABS)

Обратитесь на сервис для nроверки АВS

;:;~:~~ ~:f·. :.Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

Нарушение регулировки выстуnания

Обратитесь на сервис

Неисnравен вакуумный усилитель

Замените усилитель

штока вакуумного усилителя тормозов

для регулировки усилителя

Нарушения в работе антиблокировочной
системы тормозов (ABS)

Обратитесь на сервис для nроверки

Поврежден шланг, соединяющий

Замените шланг

Заклинивание nоршня
рабочего цилиндра

Проверьте и устраните
заедание nоршня в цилиндре

Закуnоривание какой-либо трубки

Замените или nрочистите трубку

ABS

вакуумный усилитель и вnускную трубу
двигателя , или ослаблено его креnление
Разбухание резиновых уnлотнителей

Замените цилиндры, nромойте

ЦIIIJ''""/.IIJ\'~ из-за nоnадания в жидкость

и nрокачайте систему

Замасливание фрикционных накладок

Очистите детали тормозных механизмов

Зачистите накладки металлической
щеткой с nрименением теnлой воды
с моющим средством . Устраните

Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

nричины nоnадания ж идкости

Разное давление в шинах

Установите необходимое

вследствие вмятины или засорения

Загрязнение или замасливание дисков
и накладок тормозных колодок

Не работает один из контуров
тормозной системы (соnровождается
снижением эффективности торможения)

или с м аз ки н а тормоз ны е колодк и

давление в шинах

Износ накладок или инородные

Замените nоврежденные детали

включения в них

и nрокачайте систему. Если это
не nриведет к желаемому результату,

об атитесь на сервис длЯ nроверки

ABS

Чрезмерное биение или неравномерный
износ (ощущается no вибрации nедали
тормоза) тормозного диска

Замените колодки
Прошлифуйте или замените диск,
е сли его толщина м еньш е

доnустимого значения (см. табл.

10.1)
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Если при торможении машину начинает тя-

L

Если негерметичны рабочие цилиндры, за-

нуть в сторону, nроверьте рабочие цилинд-

мените их.

ры: возможно, nотребуется их замена.

------------------

Если в передней nодвеске nоявился стук,
nроnадающий nри торможении, nроверьте

затяжку болтов креnления супnорта.
После замены тормозных колодок до начала

движения обязательно несколько раз на
жмите на nедаль тормоза

-

поршни в рабо

чих цилиндрах должны встать на место.

6. Осмот р ите

ПРОВЕРКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
состояния

соединен и я шлангов с р або 

чими ци л индрами передних колес

1.

..

Осмотри те бачок главно го тормозно го

ТОРМОЗНОЙ

цилиндра и герметичность присоединенно го

СИСТЕМЫ
НА АВТОМОБИЛЕ

выклю ч ения сцеплен и я (только в компле кта 

к н ему шланга к главному цилиндру привода

ц ии с м еха н ической ко робкой передач) ...

ПРОВЕРКАГЕРМЕТИЧНОСТИ
ГИДРОПРИВОДА

ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

~я предупреждения внезапного отказа

... снимите защитный

тормозной системы тщательно проверяйте

колпачок и проверьте

состояние всех трубопроводов. Замените

на отсутствие утечек клапаны для выпуска воз 

детали новыми, если есть малейшее сомне 

духа тормозных механизмов передних колес.

ние в их пригодности. В се резиновые детали
тор м озных узлов (шланги , м анжеты и др . ) не 
зависимо от их состояния заменяйте новыми

через

100 000

км пробе га или через

5

лет

2. .. .соединения

трубопроводов главного

эксплуатации (в зависимости от того, что на

тормозного цилиндра с электрогидравличес 

ступит раньше), чтобы предупредить внезап 

ким блоком антиблокировочной системы.

ные разрывы из - за старения.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Тормозная жидкость очень гигроскоnи ч на
и поглощает влагу из воздуха, что, помимо

nоявления коррозии деталей тормозной сис

темы, nонижает температуру киnения самой
жидкости,

а

это

может

привести

к

8.

отказу

Проверьте соединение тормоз н ы х тру

бок с соединительными муфта ми .

тормозов при частых интенсивных торможе

ниях. Поэтому рекомендуем заменять тор
мозную жидкость не реже одного раза в год.

Проверяйте герметичность наружным ос
мотром :
- сверху из - под капота;

-

снизу автомобиля (на подъемнике или

в смотровой канаве);

-с боков автомобиля со снятыми колесами.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Осмотр части гидроnривода, работающей nод
давлением, проводите с nомощником. Он дол

9.

жен четыре-nять раз нажать на nедаль тормо 

в гидроприводе) и удерживать ее нажатой до
тех пор, nока вы не осмотрите гидропривод.

Осмотр гидропривода, не находящегося nод
давлением, допустим, но менее эффективен.

ПРИМЕЧАНИЯ

Осмотрите соединение тормозных шлан 

гов с рабочими цилиндрами задних колес ..

за (чтобы таким образом создать давление

4.... и передних тормозных механизмов.
5. Тщательно осмотрите тормозные шланги.

При обнаружении нарушения герметичности

На них не должно быть трещин, надрывов

соединений nодтяните хомуты, заглушки,

и поте ртостей

гайки.

тормоза: если на шланге появились вздутия,

Шланги и трубопроводы с механическими

значит, порвались нити оплетки шланга и его

nовреждениями замените.

необходимо заменить.

Нажмите до упора на педаль

254
10 .... и

Таблица

РАЗМЕРЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ДИСКОВ, мм

клапаны выпуска воздуха.

Параметр

10. 1

Передние тормозные

Задние тормозные

механизмы

механизмы

260 и 280*
24 (0 260) 125 (0 280)
21
0,01
0,1
2,0

Диаметр тормозного диска
Толщина тормозного диска
Минимальная толщина тормозного диска при износе

Допустимая разница значений толщины рабочей nоверхности
Максимальное биение диска
Минимально доnустимая толщина

240

и

264**
10
8
0,01
0,03
2,0

--

фрикционной накладки тормозной колодки

Opel Meriva в зависимости от компле ктации уста н а вливают тормозны е м ехани з мы передних
260 (Z 16 SE) и 280 (Z 16 ХЕ , Z 18 ХЕ) мм .
** На автомобили Opel Meriva в зави с имости от комп ле ктации устанавл ива ют тормоз ны е меха низм ы задни х
колес с торм оз ными дисками диаметром 240 (Z 16 SE) и 264 (Z 16 ХЕ , Z 18 Х Е ) мм.

*

11

Проверьте крепление трубопроводов

в держателях на днище кузова Замените по 
врежденные держатели, так как их ослабле 

На автомобили

колес с тормозными дисками диаметром

ние или поломка приводит к вибрации и, как

следствие, к поломке трубопроводов.

ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ
ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ
колодок и дисков
Вам потребуется штангенциркуль или
линейка.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если при торможении автомобиль уводит

2. .. .плотность

в сторону или слышен посторонний шум,

1.

Установите автомобиль на подъемник

или домкрат (подставки)

2.

посадки вакуумного шланга

на штуцере впускного коллектора

проверьте состояние тормозных колодок .

5.

Снимите переднее колесо.

Аналогично проверьте толщину тормоз 

н ых ди с ко в и фр икци онных накл адок то рмо з 
ных механизмов задних колес.

3. ... и

3.

в крышке вакуумного усилителя.

Проверьте через отверстие в суппорте

состояние колодок. Если толщина фрикцион 

Минимально допустимая толщина дисков

ных накладок менее допустимой (табл

выштампована на их внутренней стороне.

10.1 ),

замените тормозные колодки (см. «Замена
тор мозных

колодок то р мозных

передних колес", с.

механизмов

ПРОВЕРКА РАБОТЫ
ВАКУУМНОГО
УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ

262).

4.

Для проверки работы обратного клапана

снимите вакуумный шланг, для чего сожмите

фиксаторы
При выходе из строя вакуумного усилителя
значительно

возрастает усилие

на

к репления

вакуумного

к штуцеру впускного коллектора

шланга

..

педали

тормоза, что негативно сказы в ается на управ 

лен и и а вто м об ил ем.
Если усилие на педали при торможении за 
метно увеличилось по сравнению с обычным,
проверьте усилитель тормозов на неподвиж 

ном автомобиле.

Вам потребуется резиновая груша .

1.
4. Измерьте толщинутормозного диска

Если

его толщина м енее допустимой (см . табл.

10. 1),

При неработающем двигателе нажмите

пять - шест ь раз на педаль тормоза. Удерживая
педаль тормоза в нажатом положении, пусти 

замените тормозной диск (см. «Замена тор 

те двигатель

мозного диска тормозного механизма перед 

меститься вперед. Если этого не произошло,

него колеса», с.

проверьте

264).

..

Педаль тормоза должна пере 

5.... и

отсоедините шланг от штуцера.

255

6.

Извлеките наконечник шланга из отвер

стия

крышки

тормозов

корпуса

вакуумного

усилителя

..

Рис.

10.4.

Проверка стояночного тормоза

чтобы площадка была равномерно покрыта
тонким слоем песка.

Описанную ниже проверку можно прово
дить только на автомобилях, не оборудован
ных

7.... извлеките
торного щита ..

уплотнитель из панели мо

Если ваш автомобиль оборудован

ABS.

антиблокировочной системой, то лучше обра
титься на СТО
Разгоните автомобиль без нагрузки (в са
лоне только водитель) на первой передаче до
скорости примерно 15 кмjч Резко нажмите

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ
жидкости
В ГИДРОПРИВОДАХ
ТОРМОЗОВ
И ВЫКЛЮЧЕНИЯ
СЦЕПЛЕНИЯ

lil

на педаль тормоза , чтобы заблокировать ко

•

леса, и не отпускайте ее до полной остановки
автомобиля.
Выйдите из автомобиля и осмотрите тор 

Согласно рекомендации завода - изготовите

мобиля . Если тормозные следы передних ко

ля заменять тормозную жидкость следует через

лес несколько длиннее задних, а длина сле

2 года эксплуатации

дов слева и справа одинакова, то тормозная

га (в зависимости оттого, что наступит раньше).

система исправна. В противном случае отре 
монтируйте систему

8.... и

снимите вакуумный шланг, выводя его

в сторону моторного отсека.

'

мозные следы, оставленные колесами авто

или через 60тыс. км пробе

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Тормозная жидкость очень гигроскопична

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(поглощает влагу из воздуха), что, помимо

Проверьте работоспособность клапана,

Не злоупотребляйте подобной оценкой, по

появления коррозии деталей тормозной сис

установленного в вакуумном шланге, для че

скольку она связана с повышенным односто

темы, понижает температуру кипения самой

го плотно вставьте носик резиновой груши

ронним износом шин.

жидкости,

9.

в

тот

конец

вакуумного

шланга ,

которым

выйти через клапан.

10.

ПРОВЕРКА
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

значит,

клапан испра 

томобиль на уклоне

клапан ртом.

рычага в салоне автомобиля на

Если обратный клапан пропускает воз

дух в обоих направлениях, замените вакуум
ный шланг в сборе с клапаном.

12.

Установите детали в порядке, обратном

25%

при перемещении

РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

1. Для

зубцов

проверки правильиости регулировки

верка герметичности гидропривода тормозной
системы'', с .

253) и устраните неисправности.
Вам nотребуются: ключ для трубоnро

водов «на

10»,

ключ «на

17>>,

тормозная

шланг, nрозрачный сосуд.

L= 5 м

(рис.

10.4)

1,25 м

при дли

или со значения 

ПРИМЕЧАНИ Е

ми пропорциональные этим. Такое соотноше

ние соответствует уклону

25%.

При отсутствии такого пандуса для упро

Проверять эффективность работы тормоз

щенной проверки стояночного тормоза по

ставьте автомобиль на ровной площадке. Рычаг

мозных стендах (аналогичных применяемым

переключения передач установите в нейтраль

ГИБДД при проведении годового техническо

ное

го осмотра автомобилей). В крайнем случае

стояночного тормоза. Выйдите из автомобиля

положение,

поднимите полностью

рычаг

ра

и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам

боты тормозной системы можно выполнить

это удалось, необходимо срочно отрегулиро

оценку

верьте герметичность гидропривода (см. «Про 

стоянки вашего автомобиля эстакаду или по

ной системы желательно на специальных тор

комплексную

отказу

жидкость, резиновый или nрозрачный

2.

ориентировочную

к

стояночного тормоза найдите вблизи места

не въезда

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

7-9

(щелчков) храпового устройства.

грузочный пандус высотой Н=

снятию.

привести

Перед заменой тормозной жидкости про

Стояночный тормоз должен удерживать ав

вен. При отсутст вии груши можно продуть

11.

может

мозную жидкость каждый год.

Отпустите грушу Если она осталась

в сжатом состоянии,

это

ниях. Поэтому рекомендуем заменять тор

шланг подсоединялся к вакуумному усилите

лю , и сожмите ее. Воздух из груши должен

а

тормозов при частых интенсивных торможе

на ровной горизонтальной площадке, закры 

вать привод стояночного тормоза (см. «Регули 

Так выглядит специальный ключ для гаек

той для движения транспорта. Желательно,

ровка привода стояночно го тормоза>>, с.

трубопроводов.

267).
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РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ

Замену тормозной жидкости рекомендуется

Постоянно следите за уровнем жидкости

проводить с

в бачке, не допуская его снижения до метки

помощником,

предварительно

установив автомобиль на смотровую канаву,

ccMIN» на стенке бачка. При необходимости

эстакаду или подъемник (не потребуется

доливайте новую тормозную жидкость, что

снимать колеса).

бы не допустить попадания воздуха в гидро

Применяйте тормозную жидкость

привод. Таким образом обеспечивается по

DOT -4.

Очередность замены жидкости в тормозных

степенное вытеснение старой жидкости но

механизмах:

вой без осушения гидросистемы.

-задний правый;
-передний левый;
-задний левый;
-передний правый.

3. Оч и ст ите
..

от грязи кл а паны выпуска воз 

духа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не используйте слитую из системы жидкость
повторно: она загрязнена, насыщена возду

хом и влагой. Всегда доливайте в систему
только новую жидкость той марки, которая

была залита прежде.
Тормозная жидкость гигроскопична (впиты

9.

вает влагу из окружающего воздуха), поэто

Таким же способом замените тормозную

му ее нельзя хранить в открытой таре.

жидкость в рабо ч ем цилиндре тормозного

Берегите природу! Не сливайте использо 

механизма левого переднего колеса.

1О.

ванную тормозную жидкость в почву или ка

в вашем районе пунктов приема отработан

Затем замените тормозную жидкость во

втором контуре (сначала в рабочем цилиндре

нализационную систему. О расположении

4. ...и снимите защитные кол пачки

клапанов

ных эксплуатационных жидкостей можно уз

рабочих цилиндров тормозных механизмов

нать в местных органах власти.

задних

тормозного механизма левого заднего коле 

са, затем правого переднего).

..

11 .

Повторяйте операции

6- 8

до полной

заме н ы жидкости в пр и воде ( и з шланга долж 

на выте кать чистая жидкость без пузырьков
воздуха).

5.... и

передних колес.

1. Установите автомобиль на смотровую ка 
н аву и отверните пробку бачка главного тор 

12.

После замены тормозной жидкости

обязательно наденьте защитные колпачки на

мо з ного цилиндра .

клапаны выпуска воздуха.

13.

П роверьте качество выполненной рабо 

т ы: нажмите несколько раз на педаль тормо 

за

-

ход педали и усилие на ней должны быть

одинаковыми при каждом нажатии. Если это не

так, вернитесь к выполнению операций

6.

6- 8.

Наденьте резиновый шланг на клапан вы 

пуска воздуха рабочего цилиндра тормозного
механизма заднего колеса и погрузите конец

шланга в чистый прозрачный сосуд.

7.

Помощник должен резко нажать на пе 

даль тормоза четыре - пять раз (с интервалом

между нажатиями

2.

Долейте в бачок чистую тормозную жид

кость до нижней кромки наливной горловины.

1- 2

секунды), после чего

удерживать педаль нажатой.

8.

Отверните на

1/ 2-3/4

оборота клапан

выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль

Затормозите автомобиль стояночным тор

тормоза в это время должна плавно дойти до

роприводе выключения

мозом и установите под передние и задние

упора . Как только жидкость перестанет выте 

защитный колпачок с клапана для удаления

колеса противооткатные упоры («башмаки»).

кать , заверните клапан выпуска воздуха

воздуха из рабочего цилиндра .

14.

Для замены тормозной жидкости в гид 
сцепления снимите

257
жидкостью

после ее

замены

или

после

ре 

передних колес>>, с.

262;

<<Замена тормозных

монта узлов гидропривода, связанного с его

колодок тормозного механизма заднего коле

разгерметизацией.

са>>, с.

265)

или диски (см. «Замена тормозно 

Признаки наличия воздуха в гидроприводе:

го диска тормозного механизма переднего ко 

-

леса", с.

увеличение хода

педали ,

ее

<<мягкость>>

при однократном нажатии на педаль;

-

постепенное

уменьшение

хода

педали

с одновременным увеличением ее <<жесткос 

264; <<Замена тормозного диска тор 
мозного механизма заднего колеса>>, с. 266).
ПРИМЕЧАНИЕ
После прохождения педалью тормоза рас

ТИ>> при повторных нажатиях на педаль.

Перед прокачкой гидропривода необходи
мо обнаружить и устранить причину разгер

стояния, составляющего

(15±5)

мм, должен

загореться стоп-сигнал.

метизации

15. Наденьте на клапан шланг и опустите его

3.

Проверьте свободный ход педали тормо 

конец в емкость с небольшим количеством

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

тормозной жидкости. Попросите помощника

Если прокачка гидропривода связана с ре

мента

монтом какого-либо одного контура и заве

без сопротивления. Определите по линейке

4-5

нажать на педаль сцепления

раз с интер

валами

2-3 секунды, а затем удерживать ее
нажатой. Выверните штуцер на 3/4 оборота,
удерживая переходник вторым ключом от про

за, для чего переместите педаль рукой до мо 

ника отпустить педаль сцепления

17.

Повторяйте операции

14 и 15 до полной

замены жидкости в гидроприводе выключения

сцепления (из шланга должна вытекать чистая

жидкость без пузырьков воздуха).

значение свободного хода , оно должно быть

8-1 О

мого контура.

мм . Несоответствие свободного хода
указанному значению может быть вызвано
следующими причинами:

Действия при прокачке гидропривода та

-

повышенный люфт в соединении вилки

кие же, как и при замене тормозной жидкос 

толкателя вакуумного усилителя и педали. Это

ти (см. <<Замена тормозной жидкости в гидро

может быть следствием износа пальца вилки

приводах тормозов

и отверстий в вилке и педали;

и

выключения

сцепле

НИЯ>>, с. 255) Различие состоит лишь в том,
что критерием завершения прокачки рабоче
го

цилиндра является

прекращение

выхода

пузырьков воздуха из шланга, а не появление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

педали

то допустима прокачка только ремонтируе

ворачивания. Из шланга в емкость будет выхо
Заверните клапан и попросите помощ

перемещения

домо известна исправность другого контура,

дить старая (грязная) тормозная жидкость.

16.

прекращения

свежей тормозной жидкости.

-

заедание поршней в главном тормозном

цилиндре;
- заедание плунжера в усилителе тормозов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время прокачки гидропривода периоди

Если

чески проверяйте уровень жидкости в бачке

в этом положении педаль постепенно пере

главного тормозного цилиндра, общем для
гидроприводов

тормозов

и

выключения

сцепления. Не допускайте падения уровня
жидкости в нем ниже метки

«MIN».

Своевре

ПРОВЕРКА
ПОЛОЖЕНИЯ
ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

менно доливайте жидкость, иначе в систему

18.

мещается

Заверните клапан, наденьте защитный

колпачок.

к

полу,

это

и удерживаемая

указывает

на

утечку

жидкости из гидропривода или на неисправ

ность главного тормозного цилиндра. Эти не
исправности очень опасны , поэтому немед

ленно найдите место утечки и устраните ее

11

попадет воздух и ее придется прокачивать.

нажатая до упора

или замените главный тормозной цилиндр!

Правильнасть положения педали тормоза
в свободном состоянии и при нажатии на нее
до упора (рабочий ход педали) служит одним

ГЛАВНЫЙ
ТОРМОЗНОЙ
ЦИЛИНДР

из критериев для проверки исправности тор

мозной системы. Регулировка положения пе 
дали

в эксплуатации не предусмотрена,

по

этому при значительном отклонении полного
хода

педали

ЗАМЕНА БАЧКА ГЛАВНОГО
ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

от номинального его значения

необходимо проверить все элементы тормоз 
ной системы и устранить неисправность.

1.

Нажмите на педаль тормоза до упора

и измерьте расстояние от накладки площадки
педали до пола

19. Долейте тормозную жидкость до уровня
между метками <<MIN>> и <<МАХ» на стенке бач

ПРИМЕЧАНИЕ

ка и заверните пробку

Линейка должна быть установлена перпен

20.

Установите детали в порядке, обратном

Вам потребуются: ключ TORX Е7, пас
сатижи с тонкими губками.
1 Отсоедините провод от клеммы <<минус"
аккумуляторной батареи.

дикулярно плоскости пола.

снятию.

2.

ПРОКАЧКА
ГИДРОПРИВОДА

Отпустите педаль и повторно измерьте

расстояние от накладки площадки педали до

пола в свободном состоянии. Это расстояние
должно быть

125

мм. Разница размеров при

ТОРМОЗНОЙ

двух измерениях и является полным рабочим

СИСТЕМЫ

ли полный рабочий ход больше нормы, то это

ходом педали, который должен быть

lil
•

65 мм.

Ес 

указывает на наличие воздуха в гидроприводе

тормозов или на предельный износ накладок
тормозных

колодок

или

тормозных дисков.

Удалите воздух из гидропривода (см. <<Прокач 
ка гидропривода тормозной системы", с.

2.

Отверните пробку бачка главного тормоз 

257)

ного цилиндра и откачайте тормозную жид

Гидропривод тормозов прокачивают для уда 

либо замените тормозные колодки (см. <<Заме

ления воздуха , попавшего туда при заполнении

на тормозных колодок тормозных механизмов

кость из бачка, например, большим медицин 
ским шприцем. Установите пробку на место,

258
чтобы в бачок главного тормозного цилиндра
не попала грязь

3. Снимите решетку короба воздухопритока
(с м . « Сн яти е и уста н овка решетки короба воз 
духо пр итока••, с. 330)
4.

Снимите переднюю панель короба воз 

духопритока.

... и

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Сразу же после отсоединения шланга от бач
ка

заглушите

его

отверстие,

не

опуская

шланг вниз. В шланге останется немного ра

бочей жидкости,

специальный ключ «на

11 >>для

тор

мозных трубопроводов.

после установки

бачка

и присоединения к нему шланга удалять воз

1.

Отсоедините провод от клеммы «минус»

аккумуляторной батареи
2. Снимите бачок главного тормозного ци 
линдра (см. «Замена бачка главного тормоз 
ного цили ндра", с.

257)

дух из гидропривода выключения сцепления

не потребуется.

11

Если в процессе эксплуатации наблю 

далась утечка тормозной жидкости через со 
единител ьны е втулки, извлеките втулки из от 

верстий корпуса цилиндра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

5.

Снимите бачок с кронштейна кузова

3. Отверните гайки крепления к цилиндру
двух трубопроводов и отведите трубопроводы

и пружинный фиксатор (на фотографии отме 

чено стрелкой) с держателя бачка.

в сторону

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Заглушите трубопроводы любым доступным

~.

способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воз-

Повторное использование соединительных

духа), чтобы предотвратить вытекание тор-

втулок не допускается, замените их новыми.

------------------------------

12.

мозной жидкости.

Перед установкой бачка вставьте в от

верстия

главного

тормозного

цилиндра

со

единительные втулки. Затем подсоедините
трубки бачка, вставив патрубки их присоеди

6.

Отожмите фиксатор колодки жгута про 

водов

..

нительного фланца в соединительные втулки
усилием

руки

до

упора,

а

затем

закрепите

фланец болтом.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для облегчения установки соединительных
втулок в цилиндр и патрубков фланца во втул
ки смочите их свежей тормозной жидкостью.

4.
13.

Установите бачок на кронштейне кузо 

ва, закрепив его держатель пружинным фик

отсоедините колодку

Если в процессе эксплуатации наблюда

Залейте тормозную жидкость и удалите
воздух из гидропривода (см. «Прокачка гид

лась утечка тормозной жидкости через рези 

ропривода тормозной системы••, с.

втулки из отверстий корпуса цилиндра.

14.

7.... и

лю и снимите главный тормозной цилиндр.

5.

сатором.

Отверните две гайки крепления главного

тормозного цилиндра к вакуумному усилите 

257)

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО
ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

новые

соединительные

втулки,

извлеките

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повторное использование соединительных
втулок не допускается, замените их новыми.

Вам потребуются: ключ «на
тижи с тонкими губками ...

13•• , пасса

8. Выверните болт крепления присоедини 
тельного фланца гофрированных трубок боч 
ка к главному тормозному цилиндру

9.

Отсоедините фланец от главного тор 

мозного цилиндра и снимите цилиндр с авто

мобиля .
1О. Отсоедините от бачка шланг к главному
цилиндру выключения сцепления (в комплек 
тации с механической коробкой передач)

6.

Снимите с корпуса главного тормозного

цилиндра резиновое уплотнительное кольцо.

259
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

8.... и

нижнюю облицовки панели приборов

ПРИМЕЧАНИЯ

со стороны водителя (см. "Снятие и установка

В связи с тем, что длина и форма тормозных

рулеВОЙ КОЛОНКИ>>, С.

245).

трубопроводов не позволяет отвести вперед
главный тормозной цилиндр, отсоединив
его от вакуумного усилителя тормозов

на

столько, чтобы можно было снять усили
тель,

необходимо предварительно снять

главный цилиндр.

Помимо этого из-за особенностей компонов
ки короба воздухопритока автомобиля

Meriva

Opel

трапеция стеклоочистителя ветрового

окна не позволяет снять вакуумный усили
Уплотнительное кольцо главного тормозного

тель со щита передка. В связи с этим необхо

цилиндра при каждой разборке соединения

димо снять трапецию стеклоочистителя вет

заменяйте новым.

рового окна в сборе с моторедуктором.

9.
7.

Если в процессе эксплуатации наблюдал 

ся отказ датчика уровня охлаждающей ж идко 
сти,

для

его

замены

сожмите

пассатижами

с тонкими губками фиксаторы его крепления ..

Отсоедините провод от клеммы "минус"
аккумул яторной батареи.
2. Снимите бачок главного тормозного ци 
линдра (см. "Замена бачка главного тормоз

1.

ного цилиндра>>, с.

3.
8.. ..и извлеките датчик из бачка.
9. Установите главный тормозной

стия

цилиндр

и все снятые детал и в пор ядке, обратном с н я 
тию, залейте тормозную жидкость и удалите
воздух из системы (см. «Прокачка гидропри 

вода тормозной системы>>, с.

257).

корпуса

вакуумного

усилителя

тормозов.

4.

кателя ва куумного усилителя. Толкатель соеди 
нен с педалью пальцем, закрепленным от осе 

вого перемещения пружинным фиксатором

1О.

257)

Извлеките наконечник шланга из отвер 
крышки

В салоне автомобиля под панелью прибо 

ров отсоедините от педали тормоза вилкутол 

Снимите фиксатор ..

11 .... и

извлеките палец Б из отверстий

вилки и педали влево , отжав возвратную пру 

жину д педали.

Сн и м и те главный тормозной цилиндр

(см. "Замена главного тормозного цилинд
ра>>, с. 258)
5. Снимите трапецию стеклоочистителя ве
трового окна (см. «Снятие и установка меха
низма очистителя ветрового стекла в сборе
с моторедукторОМ>> , с. 354)
6. С н имите кожухи рулевой колонки (см.
«Снятие и установка кожухов рулевой колон

ВАКУУМНЫЙ
УСИЛИТЕЛЬ
ТОРМОЗОВ

КИ>>, С.

244).

Вакуумный усилитель тормозов представля 

ет собой сложную трудн оразб и рае м ую конст

12. Отверните две

рукцию . Для его регулировки и ремонта необ 
ходимы квалифицированный персонал и специ 

гайки крепления вакуум 

ного усилителя к щиту передка

13.

альное оборудование. Кроме того, усилитель

Снимите вакуумный усилитель тормо 

представляет собой устройство, непосредст

зов, одновременно отводя в сторону вакуум 

венно влияющее на безопасность движения,

ный шланг усилителя

низкокачествен н ый е го р емонт м ожет привести
к тяжелым последствиям,

поэтому при

неис 

правности заменяйте усилитель в сборе. Спо 
собы проверки работоспособности вакуумного
усилителя тормозов см. "Проверка работы ва
куумного усилителя тормозов>>, с. 254.

7.

Снимите переднюю ..

ЗАМЕНА ВАКУУМНОГО
УСИЛИТЕЛЯ

~

-

Вам потребуются : ключ «На

14. В

случае замены вакуумного усилителя

13>>, пассати

снимите со шпилек его крепления уплотни 

жи с узкими губками и специальный ключ

тельную прокладку и установите на новый

« на

усилитель.

11 >> для тормозных трубопроводов.
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ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ
ПРИМЕЧАНИ Е

El
•

~
11

1. Для

удобства работы снимите переднее

колесо со стороны заменяемого шланга .

r~1
1

На автомобиле пр и меняют шесть тормоз 
ных шлангов:

Сильно обжатую или надорванную прокладку
замените. Уплотнительное кольцо главного

тормозн ого цилиндра при каждой разборке

2.

соедине ни я замен яйте новым .

...
два (передние) для соеди нен и я т рубопро 
водов с рабочими цилиндрами передни х тор 
мозны х механизмов

..

Отверните гайку А крепления трубки Б

и отсоедините шланг В от трубки , извлекая
его наконечник из отверстия кронштейна
на кузове.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для

предотвращения

полного

вытекания

жидкости из гидропривода сразу же заглу

шите отверстие трубки любым доступным
способом. Очень хорошо подходят для этой
цели защитные колпачки клапанов для выпу
ска воздуха.

15.

Если в процессе эксплуатации наблю 

дался подсос воздуха через уплотнительную
втулку вакуумного шланга, извлеки те втул ку из

отверстия крышки корпуса вакуумного усили 
теля тормозов.

ПРИМЕЧАНИЕ

... и

четыре (задние) для соединения трубо 

проводов с рабоч и ми цилиндрами задних
тормозных

механизмов.

Причем

задние

шланги соединены попарно стал ь ной трубкой

3.

В ы верните болт - штуцер крепления ни 

и представляют собой неразборный узел, ос 

жнего наконечника шланга к рабочему ци 

нащенный кронштейнами крепления и заме 

линдру

няемый только в сборе

колеса

тормозного

механизма

..

Вам потребуются: ключи «на 11 », TORX
Е1 О и Е18, отвертка с плоским лезвие м ,
раздвижные пассатижи

...

П оврежденную или потрескавшуюся втулку
з амен и те.

16. Установите усилитель тормозов и все
снятые детали в порядке, обратном снятию,
залейте тормозную жидкость и удалите воздух
из системы (см. «Прокачка гидропривода тор 
мозной системы>>, с.

257) .

ЗАМЕНА ШЛАНГОВ
И ТРУБОК
ГИДРОПРИВОДА
ТОРМОЗОВ

... и

Заменяйте шланги и трубки, если на них об 
наружены повреждения. Кроме того,

специальный ключ сена

11 »для

тор

мозных трубопроводов.

реко 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для отворачивания гаек трубок всегда при

мендуем в профилактических целях заменять

меняйте специальные ключи, так как гайки

шланги через каждые 150 ты с . км пробега или
5 лет эксплуатации автомобиля (в зависимос 

сильно затянуты и обычно корродированы,

ти от того, что наступит раньше), даже если

ключами грани гаек сминаются .

вследствие чего при пользовании обычными

они внешне не имеют повреждений. Резина
шлангов

стареет,

и

они

лопнуть при торможении

могут

неожиданно

Для зам е ны переднего шланга выпол н и те
следующее .

5... и

сн и мите шланг.

переднего

l
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7.

ПРИМЕЧАНИЕ

Извлеките из кронштейна узла задних

шлангов держатель жгута

правадов датчика

частоты вращения колеса.

1

~

1

4.

t

Снимите нижнее уплотнительное кольцо ..

Обратите внимание на две луженые медные
уплотнительные шайбы, припаянные по обе
им сторонам наконечника шланга. Если по

8.

сле установки шланга из-под них будет под

Выверните болт крепления кронштейна

текать тормозная жидкость и течь не удастся

узла задних шлангов к кронштейну крепления

устранить подтяжкой болта-штуцера, заме

суппорта

ните шланг.

6.

Установите новый шланг в порядке, об 

ратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

5.... а затем извлеките болт- штуцер из нако-

Проследите за тем, чтобы шланг не перекру-

нечника тормозного шланга.

чивался при установке вдоль оси.

7.

Аналогично замените второй передний

шланг.

8.

После замены шлангов удалите воздух и з

тормозной системы (см. <<Прокачка гидропри

вода тормозной системы>>, с.

257) .
9.... и

Для замены узла задних шлангов выпол 

снимите кронштейн.

ните следующее.

1. Для удобства

работы снимите заднее ко 

лесо со стороны заменяемого шланга.

6. Снимите

верхнее уплотнительное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ

1О.

Снимите с тормозной трубки три держа 

теля жгута правадов датчика частоты враще 
ния колеса.

Выверните болт- штуцер крепления зад
него наконечника шланга к рабочему цилинд 

2.

ру тормозного механизма заднего колеса

..

Обратите внимание на две алюминиевые уп
лотнительные шайбы, устанавливаемые по
обеим

сторонам

наконечника

шланга.

При каждой разборке соединения заменяйте
шайбы новыми.

Будьте внимательны, держатели очень хруп

3. ... и

отсоедините шланг от тормозного

механизма.

кие и при перекосах во время монтажа могут
сломаться.
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15 .... и Сi:Jимите узел задних шлангов с авто 
мобиля.

16.

Аналогично замените второй узел зад

них шлангов.

17.

После замены шлангов удалите воздух

из тормозной системы (см. «Прокачка гидро

привода тормозной системы" , с.

257)

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК

11.

Извлеките держатель жгута проводов

датчика

частоты

вращения

колеса

из

3.

штейна узла задних шлангов.

Отверните гайку А трубки, удерживая со 

единительную муфту Б вторым ключом, и сни 

крон 

Соединения трубок со всеми узлами тор 

мите переднюю часть трубопровода, вынимая

мозной системы и шлангами, а также принци 

ее из держателя В на лонжероне кузова и его

пы их замены одинаковы. Все гайки трубок

основании.

выполнены под ключ «на

11 " ·

ПРИМЕЧАНИЕ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

меняйте специальные ключи, так как гайки

Так расположен ы держател и трубопроводов

сильно затянуты и обы ч но корродированы,

на основа н и и кузов а.

вследствие чего при пользовании обычными

4.

ключами грани гаек сминаются.

Установите новую трубку в порядке, об 

ратном СНЯТИЮ.

ПРИМЕЧАНИЕ
Работа показана на примере маг и ст р ал ь 

5. После замены трубки удалите воздух из
тормозной системы (см. «Прокачка гидропри 
вода тормозной системы» , с. 257)

ного трубопровода. Остальные трубки сни
мают

практически

аналогично ,

разница

только в местах кре п ления их держателей

13 .... и

отсоедините шла н г от трубки, извле 

на кузове.

кая шланг из отверстия в кронштейне на кузове.

ТОРМОЗНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМ ОВ
П ЕРЕДНИХ КОЛЕС

Проверяйте состояние тормозных колодок

1.
14. Выверните

Отверните гайку заднего конца трубки ..

при каждом техническом обслуживании .

болт крепления кронштейна

Тормозные колодки необходимо заменять

узла задних шлангов к рычагу балки задней

при износе накладок (минимально допустимая

подвески

..

толщина фрикционных накладок-

2,0

мм), не 

прочном соединении накладок с основанием,

замасливании рабочих поверхностей, а также
при наличии глубоких борозд или сколов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
За мен я й те тормозные колодки пер едн и х
тор м озны х механизмов только комплектом

4

-

шт. ( по две н а каждую сторону) .

Пе ред заме но й тормозных колодок п роверь

те уровень тормозной жидкости в бачке глав
ного тормозного цили ндра .

2.... и

отсоедините от нее тормозной шланг.

Если уровень

близок к метке «МАХ», н еобходимо откача ть
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ч асть жи дкости (например,

11. Закрепите суппорт,

медицинским

шприцем или резиновой грушей), потому что

натягивалея или

после замены изношенны х колодок новыми

ной шланг.

не

проследи в, чтобы не

перекручивался тормоз 

уровень поднимется.

Вам потребуются: ключ - шестигранник
« на 7>>, ключ для болтов колес, раздвиж
ные пассат ижи, большая отвертка .

1.

Снимите левое переднее колесо.

6.

2.

Выверните нижний направляющий палец ..

Отверткой извлеките отогнутые концы

пружинного фиксатора наружной колодки из
отверстий суппорта

.. .и

извлеките его из скобы суппорта.

Аналогично выверните второй нап р авля 
ющий п алец.

3.... и

снимите фиксатор.

9.

Снимите суппорт вместе с внутренней

тормозной колодкой с направляющей коло 

Обратите внимание на маркировку тормоз

док, проследив, чтобы не натягивалея или не

ных колодок. Новые колодки приобретайте

перекручивался тормозной шланг ..

с такой же маркировкой.

1
4.

При помощи мощной отвертки отожмите

скобу суппорта до конца вправо, опираясь

о тормозной диск, пока поршень рабочего
цилиндра не вернется в исходное положение.

13. Осмотрите

В противном случае установка суппорта с но 

пружинный фиксатор наруж 

ной колодки, сильно деформированный или

выми колодками будет невозможна.

1О . ...и

снимите внутреннюю тормозную ко 

лодку, извлекая ее пружинный фиксатор из по 
лости поршня.

коррод и рованный фиксатор замените.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При

каждой

замене

тормозных

колодок

в обязательном порядке проверяйте состоя
ние защитных пластмассовых колпачков на
правляющих пальцев, а также перемещение

суппорта относительно направляющей тор
мозных колодок. Если перемещение затруд
нено, смажьте консистентной смазкой на
правляющие пальцы суппорта.

Если

5.

защитные

колпачки

направляющих

Поддев отверткой крышки защитных кол 

пальцев повреждены или их крышки не фик

пачков обоих направляющих пальцев, сними 

сируются в отверстиях колпачков, замените

те крышки.

защитные колпачки.
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14.

1.

Установите тормозные колодки перед 

него тормозного механизма в порядке, об 

Снимите колесо со стороны заменяемо 

го диска.

ратном снятию. Для того чтобы исключить са 
моотворачивание

направляющих

пальцев

суппорта, перед установ кой смажьте их р езь 

бу анаэробным фиксатором резьбы.

15. Нажмите несколько раз на педаль тормо
за, чтобы подвести тормозные колодки к ди ску

16. Установите колесо.
17. Аналогично замените тормозные колод
ки тормозного механизма правого колеса .

18.

Проверьте и при необходимости вос 

становите

уровень

тормозной

жидкости

в бачке главного тормозного цилиндра .

4.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Заменив изношенные тормозные колодки
новыми,

не

спешите

3.

сразу

выезжать

Ослабьте затяжку двух болтов крепления

н аправля ю щей колодок к п оворот ному кулаку

на

оживленные магистрали. Не исключено, что

Выверните болт - штуцер и отсоедините

от суппорта тормозной шланг (см. «Замена
тормоз н ых шлангов>>, с. 260) .

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

2.

Снимите суппорт в сборе (см. <<Замена

суппорта тормозного механизма

переднего

колеса в сборе с направляющей колодок>>,
с. 264) , не отсоединяя тормозной шланг, и за 
крепите проволокой, не допуская скручива

при первом же интенсивном торможении вы

Подставьте емкость для слива из шланга

будете неприятно поражены низкой эффек

и цилиндра остатка тормозной жидкости.

ния или натяжения шланга.

тивностью тормозов, хотя колодки постави

ли фирменные. Тормозные диски тоже изна
шиваются,

и

новые

колодки

касаются

их

только краями, практически не тормозя. Вы

берите тихую улочку или проезд без автомо 
билей и несколько раз плавно затормозите,
чтобы колодки притерлисьи стали прилегать
всей поверхностью. Заодно оцените и эф
фективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы пер
вые

100

км. При сильном нагреве неприра

3.

ботанных колодок верхний слой их накладок
подгорает, и тормоза долго не будут макси
мально эффективными.

пице

5.

Выверните б ол т крепления диска к сту 

..

Окончател ьно вывер н ите болты кре пле 

ни я н ап равляю щей колодок к пов ор отн о му ку 

ЗАМЕНА СУППОРТА
ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ

С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КОЛОДОК

лаку и снимите суппорт в сборе.
6. Установите суппорт в порядке, обратном
с н ятию . П еред установкой бол то в креплен и я
направляющей колодок к поворотному кулаку

нанесите на резьбу анаэробный фиксатор

р езьбы. П осле установк и восстановите уро 
вень тормозной жидкости в ба ч ке главного
тормозного ци линдра и удалите воздух из ги 

дропривода тормозов (см. <<Прокачка гидро 

привода тормозной системы>>, с.
Вам nотребуются: ключи «на 11" и
се на 13», ключ для болтов колес, емкость
для слива тормозной жидкости .

1

Снимите колесо со стороны заме н яемо 

257) .

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА
ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

го суппорта

~

-

4. .. .и снимите ди ск .
5. Аналогич н о с н имите тормоз н ой

диск тор 

мозного механизма друго го переднего колеса.

6.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

П ри нали ч ии на рабоче й поверхности ди ска

задирав, глубоких рисок и других дефектов,
увеличивающих износ колодок и уменьшающих

эффективность торможения, а также в случае

повышенного бокового биения диска, вызыва 
ющего вибрации при торможении, замените
диск. В с п ециализированн ых мастерских такой
диск можно проточи ть и прошлифовать с обе
их сторо н н а оди на ковую глубину но посл е об 
работки толщина диска должна быть не мень 
ше м и нимально допустимой (см. табл. 10.1 ).
Если толщина одного из дисков меньше до 

При помощи мощной отвертки отожмите
скобу суппорта немного вправо для упроще 

пустимой, замените оба диска. При замене
тормозных дисков обязательно замените тор 

Перед установкой диска тщательно очистите

ния демонтажа внутренней колодки при воз 

м озные колодки новым ко м плектом.

привалочные поверхности ступицы и диска от

2.

можном образовании буртика по внешнему
диаметру тормозного диска.

Вам nотребуются: ключ - шестигранник
5>>, ключ для болтов колес.

сена

ржавчины и окалины, так как даже мельчай
шая частица, зажатая между привалочными
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поверхностями, вызовет биение диска и виб
рации при торможении.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если устанавливаете прежний диск, удалите

наnильником буртики на рабочих поверхнос
тях диска, образовавшиеся в результате из
носа диска с обеих сторон.

ТОРМОЗНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
ЗАДНИХ КОЛЕС

3. Выверните два болта крепления направ 
ляющих пал ь цев суппорта , удерживая пальцы
от проворачивания вторым ключом

..

8 . ... и верхнюю фиксирующие пружины.
9. Установите фиксирующие пружины и тор
мозные колодки в направляющие в порядке ,

обратном снятию.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ
КОЛОДОКТОРМОЗНОГО
МЕХАНИЗМА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Перед установкой тормозных колодок смажь
те посадочные места

колодок в направляю

щей консистентной водостойкой смазкой.

11!!3

-

Проверяйте состояние тормозных колодок

при каждом техническом обслуживании (см.
«Проверка степени износа тормозных коло
док И ДИСКОВ>>, С. 254)
Тормозные колодки необходимо заменять

4 . ... и

снимите суппорт с направляющей ко 

лодок, проследив, чтобы не натягивалея или
не перекруч ивалея тормозной шланг.

при износе накладок (минимально допустимая

толщина фрикционных накладок -

2,0 мм), не 
При каждой замене тормозных колодок

прочном соеди н ении накладок с основанием,

замасливании рабочих поверхностей, наличии

в обязательном порядке проверяйте состо

глубоких борозд или сколов .

яние защитных резиновых чехлов · направ
ляющего

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Заменяйте тормозные колодки задних тор
мозных

4 шт.

механизмов

пальца,

а

также

перемещение

супnорта относительно направляющей тор

только

комплектом

мозных колодок.

-

Если перемещение за

труднено, смажьте консистентной смазкой

направляющие пальцы суппорта. Для этого

(по две на каждую сторону).

извлеките направляющий палец ...

5. С нимите с на п равляющей колодок на 
р ужн у ю

Так выглядит комnлект колодок на один тор

... смажьте

мозной механизм. Обратите внимание, ко 

тем смажьте смазкой защитный чехол паль

лодки в комплекте разные: колодка А (nоме

ца. Аналогично смажьте второй направляю

чена буквой

«G»)

наружная, а колодка Б (по

мечена двумя буквами

«F>>)

щий палец и его чехол.

внутренняя.

Перед заменой тормозных колодок nроверь

его консистентной смазкой и за

Установите направляющие пальцы в поряд

6 .... и внутр еннюю тор м оз ны е колодки ..

ке, обратном снятию.

те уровень тормозной жидкости в бачке глав
ного тормозного цилиндра.

Если уровень

близок к верхней метке, необходимо отка
чать часть жидкости: после замены изношен
ных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются:
<< на

17>> ,

ключи « на 13>> и

раздвижные пассатижи .

1. Снимите заднее колесо со стороны за 
меняемых колодок.

2. Отсоедините от рычага суппорта задний
трос привода стояночного тормоза (см. <<За
мена задних тросов

тормоза>>, с. 268)

привода

Замените защитные чехлы направляющих
пальцев, если они затвердели, деформиро

стояночного

7 .... а также

нижнюю ..

ваны или надорваны.
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ЗАМЕНА СУППОРТА
ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА
ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ

С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КОЛОДОК

lil
•

;

Вам потребуются: ключ « на
вая головка

1.

TORX

13», торцо

Е18.

Снимите колесо со стороны заменяемо 

6. ..и

го суппорта.

Утопите поршень рабочего цилиндра
с помощью раздвижных пассатижей..

10

снимите суппорт в сборе.

Отсоед и ните от рычага суппорта задний
трос привода стояночного тормоза (см. "За

2.

мена

задних

тормоза", с.

тросов

привода

стояночного

268)

7.

Извл е ките обе тормозные колодки и их

фиксаторы из направляющей колодок.

8.

Установите новый суппорт в порядке, об 

ратном снятию. Перед установкой болтов

11 .... или

крепления направляющей колодок к крон 

вверните его при помощи надеж 

штейну

ных «утКОНОСОВ».

12.

Установите суппорт и затяните болты

крепления

его

направл я ющих

пальцев.

крепления

суппорта

нанесите

на

резьбу анаэробный фиксатор резьбы. После

3.

Выв ерните болт- шту це р ..

установки восстановите уровень тормозной

Для исключения самоотвора ч ивания болтов

жидкости в бачке главного тормозного цилин 

креплени я

дра и удалите воздух из гидропривода тормо 

направляющих пальцев суппорта

смажьте их резьбу перед установкой ана 

зов (см

эробным фиксатором резьбы

системы••, с.

,,Прокачка гидропривода тормозной

257) .

Несколько раз с и л ь но н ажмите на пе 
даль тормоза, чтобы подвести тор м оз ные к о

моза (см. <<Регулировка привода стояночного

лодки к диску

тормоза••, с.

13.
14.

9.

267)

Подсоедините т рос привода стояночно 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА
ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА
ЗАДНЕГО КОЛЕСА

го тормоза.

15.

Отрегулируйте привод стояночного тор 

Аналогично за м ените тормозные ко 

лодки тормозного механизма второго задн е 
го колеса .

16. Пров е рьте
становите

и при н еобходимости вос 

уровень

тормозной

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Заменив изношенные тормозные колодки

Е1.
•

ж идкости

в бачке главного тормозного цилиндра.
17. Отрегулируйте привод стояночного тор 
моза (см. <<Регулировка привода стояночного
тормоза••, с. 267)

4.... и

отсоедините от суппорта тормозной

шланг.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

П ри наличии на рабочей поверхности диска

зади рав, гл убоких рисо к и других дефектов,
увеличивающих износ колодок и уменьшающих

Подставьте емкость для слива из шланга

эффективность торможения, а также в случае

и цилиндра остатка тормозной жидкости.

повышенно го боково го биения диска, вызыва

на

ющего вибрации при торможении, замените

оживленные магистрали. Не исключено, что

диск. В специализированных мастерских такой

при первом же интенсивном торможении вы

диск можно проточить и п р ошлифовать с обе 

будете неприятно поражены низкой эффек

их сторон на одинаковую глубину но после об 
работки толщина диска должна быть не мень
ше минимально допустимой (см табл. 10 1).

новыми,

не

спешите

сразу

выезжать

тивностью тормозов, хотя колодки постави

ли фирменные. Тормозные диски тоже изна
шиваются,

и

новые

колодки

касаются

их

только краями, практически не тормозя. Вы

берите тихую улочку или проезд без автомо
билей и несколько раз плавно затормозите,
чтобы колодки притерnись и стали прилегать
всей поверхностью. Заодно оцените и эф
фективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы пер
вые

100

км. При сильном нагреве неприра

ботанных колодок верхний слой их накладок

5.

Выве рните два болта кр епления нап р ав 

подгорает, и тормоза долго не будут макси

ляющей колодок к кронштейну крепления

мально эффективными.

суппорта.
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Минимально допустимая толщина тормозно
го диска тормозного механизма заднего ко

леса указана на его внутренней поверхности.

6. Аналогично снимите тормозной диск тор

1.

Подденьте тонкой отверткой.

мозного механизма другого заднего колеса.

7.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

Если толщина одного из дисков меньше до
пустимой, замените оба диска. При замене

ПРИМЕЧАНИЕ

тормозных дисков обязательно замените но
вым комплектом и тормозные колодки.

Вам потребуются: ключ TORX ТЗО, ключ
для болтов колес.
1. Снимите колесо со стороны заменяемо
го диска.

2..

и извлеките из облицовки тоннеля пола

декоративную накладку

Перед установкой диска тщательно очистите
привалочные поверхности ступицы и диска
от ржавчины и окалины, так как даже мель

чайшая частица, зажатая между привалоч
ными поверхностями, вызовет биение диска

2.

Выверните болт крепления кронштейна

и вибрации при торможении.

узла задних шлангов к кронштейну крепления
суппорта

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если устанавливаете прежний диск, удалите

Извлеките из облицовки тоннеля пола

напильником буртики на рабочих поверхнос

3.

тях диска, образовавшиеся в результате из

рамку

носа диска с обеих сторон.

тормоза,

чехла

рычага

привода

преодолевая упру гое

стояночного
сопротивле

ние ее фиксаторов, и поднимите чехол вверх

8.

Отрегулируйте привод стояночного тор 

по рычагу.

моза (см . « Р егулировка привода стояночного
тор м оза», с.

267)

СТОЯНОЧНЫЙ
3.

Снимите суппорт в сборе (см . "Замена

ТОРМОЗ

суппорта тормозно го механизма заднего коле 

са в сборе с направляющей колодок,,, с.

266) ,

не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите

РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

проволокой, не допуская скручивания или на
тяжения шланга .

~я предварительной проверки правиль

4.

реднего троса привода стояночного тормоза

моза поднимите рычаг привода вверх до упо

резиновый защитный колпачок А (для нагляд

ра, при этом вы должны услышать примерно

ности облицовка тоннеля пола снята)

3- 4 щелчка храпового устройства

Если коли

чество щелчков не укладывается в указанный

5.

стояночного тормоза» , с.
пице

Вывесите задние колеса и установите

заднюю часть автомобиля на опоры.

интервал или если автомобиль не удержива
ется стояночным тормозом (см. «Проверка

4.

Снимите с резьбового хвостовика пе

нести регулировки привода стояночного тор

на

255) , отрегулируйте

6. Поднимите рычаг стояночного тормоза
2 щелчка.
7. Вращайте регулировочную гайку Б (см.
4) ключом или торцовой головкой по часо

Выверните болт крепления диска к сту

привод. Регулировочный узел привода стоя

п.

..

ночного тормоза расположен

в салоне под

вой стрелке, навинчивая ее на резьбовой хво

облицовкой тоннеля пола.
Вам потребуется ключ <<на

1О»

торцовая головка).

стовик переднего троса,

(удобнее

периодически про

веряя легкость вращения задних колес. На 
винчивать регулировочную гайку на хвостовик
троса

надо

до

момента

появления

хорошо

ощутимого сопротивления их вращению.

8.

Поднимите рычаг стояночного тормоза

до 3-го щелчка. Колеса должны полностью за
блокироваться.

9.

Опустите рычаг стояночно го тормоза

вниз до упора. Колеса должны начать вра

щаться совершенно свободно

Если это не

так , отверните регулировочную гайку до мо

5... и

снимите диск.

мента полного освобождения задних колес.
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10.

Проверьте правильность регулировки,

подняв рычаг стояночного тормоза вверх до
упора и считая щелчки храпового механизма

2 или

Если количество щелчков меньше
ше

4,

боль 

вращайте регулировочную гайку в нуж

ную сторону до получения требуемого коли 
чества щелчков.

отверните регулировочную гайку от хвостови 

4.

Верните рычаг в нижнее положение для

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
легкость вращения задних колес, чтобы не

(невозможности

регулировки

стояночного

последующего свободного прохождения тро 

тормоза), механических повреждениях жил

са через сектор рычага

тросов или их оболочек.

Снимите облицовку тоннеля пола (см.
«Снятие и установка облицовки тоннеля по 

ПРИМЕЧАНИ Е

5.

ла••, с.

Уменьшая количество щелчков, проверяйте

Задние тросы привода стояночного тормо 
за заменяйте при их чрезмерном вытягива н ии

ка переднего троса.

346 )

6. Снимите дополнительный глушитель (см.
<<Замена приемной трубы и дополнительного
глушителя••, с. 184) .

допустить их притормаживания механизма

ми стояночного тормоза.

11. Установите автомобиль

на колеса, затор 

мозите стояночным тормозом, установите ры

чаг управления коробкой передач в нейтраль
ное положение и попробуйте вручную перека
тить автомобиль. Если это удалось сделать,

Задние тросы привода стояночного тормо

привод отрегулирован неправильно или не и с 

за представляют собой неразборный узел,

правен. В этом случае повторите регули ровку

так как соединены в единое целое несъем

выполняя ее более тщательно. Если и повтор 

ным уравнителем и не могут быть заменены

ная регулировка не приведет к желаемому ре 

в отдельности.

зультату проверьте состояние тормозных коло 

мозныхдисков и тросов привода . Неисправные

тороса привода стояночного тормоза вдоль

Вам nотребуются: все инструменты,
необходимые для снятия доnолнитель

детали замените (см . соответствующие под

оси на

ного глушителя , а также ключи «на

разделы) и отрегулируйте привод стояночного

в уравнителе

док тормозных механизмов задних колес, тор

7.

Поверните задний наконечник переднего

90',

чтобы он совпал с прорезью

и « На

..

тормоза, как описано выше.

12.

10>>
13••, nассатижи, отвертка с nлоским

лезвием.

Установите чехол рычага привода стоя 

1.

С н имите чехол рычага привода стояноч 

ночного тормоза.

ного тормоза и защитный колпачок резьбо 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО
ТРОСА ПРИВОДА
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

стояно чно го тор м оза (см. <<Регулировка при 

вого наконечника переднего троса пр и вода

в

вода стояночного тормоза••, с. 267) и полно 
стью ослабьте натяжен и е переднего троса
привода стояночного тормоза, для че го от

верните регулировочную гайку до самого

•

конца на конечника,

н о н е отвора ч ивайте

гайку полностью.

'

Передний трос пр и вода стояночного тор 

моза заменяйте при е го чрезмерном вытяги 

8.... и

отсоедините передний трос от урав 

нителя.

вании (невозможности регул ировки стояноч 
ного тормоза), механических п овреждени ях

жил троса ил и резьбового наконечника .
Вам nотребуются: все инструменты,
необходимые для снятия облицовки тон
неля

nола ,

доnолнительного

а также ключ « на

1.

глушителя ,

10».

Отсоедините провод от клеммы «Минус"

аккумуляторной батареи .

2.

Сожмите пассатижам и возвратную пру

жину разжимного рыча га п ривода стояночно 

9.

Выньте уплотнительный чехол переднего

го тормоза

..

троса из отверстия в основании кузова и из

влеките трос под автомобиль.

1О.

Установите детали в порядке, обратном

СНЯТИЮ.

11. Отрегулируйте стояночную тормозную
систему (см. <<Регулировка привода стояноч 
ного тормоза••, с.

2.

267)

Извлеките из облицовки тоннеля пола

рамку

чехла

тормоза,

рычага

привода

преодолевая

стояночного

упругое сопротивле

ние ее фиксаторов , и снимите чехол с рычага

(см. «Регулировка привода стояночного тор

моза••, с. 267)
3. Снимите с резьбового хвостовика пе
реднего троса привода стояночного тормоза

резиновый защитный колпачок и полностью

ЗАМЕНА ЗАДНИХ
ТРОСОВ ПРИВОДА
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

в
•
.

3.... и

снимите пружину, извлекая ее отогну

тые концы из отверстий рычага и кронштейна .
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1О. И звле ките т рос из де ржателя на р ычаге

ПРИМЕЧАНИ Е

балки задней подвески ..

7.
Сильно деформированную или корродиро-

Захвати в пассатижами отогнутый кр ай

стопорной скобы ..

ванную пружину замените.

11. .. .из

подвесного держателя на крон 

штейне крепления балки задней подвески
к основанию кузова

8.... снимите

скобу с наконечника оболочки

заднего троса привода стояночного тормоза

4.

Отверните гайку крепления разжимного

рычага

..

..

..

ПРИМЕЧАНИЕ

12 . .. .а

также и з держателей на хомуте топ 

ливного бака.

13.

Аналогично отсоедините от суппорта

тормозного механизма заднего колеса

и от

держателей правый задний трос

14.

Снимите дополнительный глушитель

(см. «Замена приемной трубы и дополнитель 

ного глушителя••, с.

184).

Сломанную, сильно деформированную или

корродированную скобу замените.

5.... и

снимите рычаг с валика механизма

привода стояночно го тормоза , установленно 

го в суппорте тормозного механизма заднего
колеса.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Перед снятием разжимного рычага пометьте

15.

любым способом (например, краской или

Поверните задний наконечник передне 

кернением) взаимное расположение рычага

го

и валика, чтобы при обратной сборке устано

вдоль оси на

вить рычаг в прежнее положение.

в

9.... и

тороса

привода

стояночного

90' , чтобы
уравн и теле .. .

тормоза

он совпал с прорезью

извлеките трос из отверстия крон

штейна на суппорте

6.

Отсоедините разжимной рычаг от нако 

нечника троса.

16 ... .и
нителя.

отсоедините передний трос от урав 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

напряжения

и

элементов

электронного

Отказы

электрооборудования

зачастую

оборудования автомобиля.

объясняются простейшими причинами, таки

Никогда не снимайте и не вытаскивайте ко

ми как коррозия

лодки жгутов проводов электронных блоков

из строя предохранителя (перегорание плав

Opel

уnравления или других электронных комnо

кой вставки) или повреждение реле. Визуаль 

выполнено по однопроводной схеме:

нентов nри включенном зажигании, чтобы

но проверьте состояние всех предохраните 

отрицательные выводы источников и потреби 

избежать nовреждений блоков уnравления.

лей, проводки и контактных разъемов цепи

телей электроэнергии соединены с "массой".
Функцию <<массового" провода выполняет ку

Отсоединение провода от клеммы <<минус»

перед тем, как приступать к более детальной

аккумуляторной батареи неизбежно приво

проверке исправности ее компонентов.

зов автомобиля. Электрические цепи элек

дит к nотере содержимого nамяти блоков

В случае применения для поиска неисправ 

тронных систем, управляющих двигателем, ко

электронных систем (например, nоказатели

ности диагностических приборов тщательно
спланируйте (в соответствии с прилагаемыми

Электрооборудование

Meriva

автомобиля

контактов разъемов,

выход

робкой передач, подушкой безопасности, ан 

времени и даты). После nодсоединения nро

тиблокировочной системой тормозов и т.п.,

вода к клемме аккумуляторной батареи не

электрическими схемами), в какие точки кон 

выполнены по многопроводной схеме и со 

обходимо вновь заnрограммировать энерго

тура и в какой последовательности следует

единены с "массой" автомобиля только через

зависимую nамять электронных блоков уп

подключать прибор для наиболее эффектив 

электронный блок управления Также в авто 

равления. В автомобилях с системой

ного выявления неисправности.

мобиле применяется мультиплексная система
управления CAN -bus, представляющая собой

nосле отсоединения аккумуляторной бата

В число основных диагностических приборов

реи необходимо вновь откалибровать датчик

входят тестер электрических цепей или волы

цифровой канал (шину) для передачи данных

угла nоворота рулевого вала. Для этого надо

метр (можно использовать и 12 - волыовую кон 

(команд) от устройства управления (напри 

включить зажигание и nовернуть рулевое ко

трольную лампу с комплектом соединительных

мер, панели управления) к любому исполни 

лесо справа налево до упора.

проводов), индикатор обрыва цепи (пробник),

тельному

несколько

При nроведении электросварочных работ на

включающий лампу, собственный источник пи 

правадов малого сечения. Такой канал спосо 

автомобиле необходимо отсоединять прово

тания

бен заменить несколько десятков праводав

да от клемм аккумуляторной батареи , гене

Кроме того, всегда следует иметь в автомобиле

с различным сечением в зависимости от мощ

ратора и электронного блока уnравления.

комплект правадов для пуска двигателя от по 

ности потребителя на более компактный жгут

Регулярно очищайте клеммы аккумулятор

стороннего источника (аккумуляторной бата 
реи другого автомобиля), оборудованных за 

механизму,

используя

ESP

и

комплект

соединительных

проводов.

цифровой шины. В мультиплексной системе

ной батареи и наконечники

все потребители и исполнительные механиз 

окислов и грязи.

жимами типа <<крокодил" и желательно преры 

мы с одной стороны подсоединены к жгуту

При nодзарядке аккумуляторной батареи

вателем

электропитания, которая начинается от акку 

с nомощью зарядного устройства отсоеди

применять для

муляторной батареи, а с другой стороны

няйте провода электрооборудования авто

различных элементов электрооборудования
при диагностике цепи. Как уже было упомянуто,

-

к цифровой шине (информационной линии),

nроводов от

мобиля от клемм батареи.

соединяющей их с управляющим устройством.

Питание потребителей при неработающем
двигателе осуществляется от аккумуляторной
батареи (АКБ), при работающем двигателе
от генератора.

Для коммутации основных цепей автомоби 
ля служит центральный блок управления элек 
трооборудованием и комбинированный вы

угонного устройства с замком.

Основные схемы электрооборудования ав

цепи.

шунтирования

и

Их

можно

подключения

перед тем как приступить к проверке цепи с по 

мощью диагностического оборудования, опре 

ДИАГНОСТИКА

делите по схемам места его подключения.

Проверки наличия напряжения питания

НЕИСПРАВНОСТЕЙ

проводятся в случае нарушения электрической

ЭЛЕКТРО
ОБОРУДОВАНИЯ

электрических цепей к отрицательной клемме

цепи. Подключите один из праводав тестера

аккумуляторной батареи либо обеспечьте хо
роший контакт с кузовом автомобиля. Другой

ключатель (замок) зажигания, состоящий из
контактной части и механического противо

электрической

В состав типичной электрической цепи мо 

провод тестера подсоедините к контакту разъе 

гут входить основной электрический элемент

ма проверяемой цепи, предпочтительно бли 

(потребитель), различные выключатели, пере

жайшему к аккумуляторной батарее или предо 

ключатели,

предохранители

хранителю. Если контрольная лампа тестера

(плавкие вставки) или прерыватели цепи, от 

загорается, напряжение питания на данном от 

носящиеся

проводка

резке цепи есть, что подтверждает исправность

Любые работы с электрооборудованием ав

и контактные разъемы, служащие для соеди

цепи между данной точкой цепи и аккумулятор 

томобиля nроводите только nри отключен

нения основного элемента с аккумуляторной

ной аккумуляторной батарее.

батареей и "массой" кузова.
Перед тем как приступить к работе по уст
ранению неисправностей в какой - либо элект

ной батареей. Действуя таким же образом, ис
следуйте остальную часть цепи. Обнаружение

томобиля приведеныв конце книги.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Отсоединять или подсоединять аккумуля
торную батарею можно только nри выклю

силовые

к

реле,

данному

элементу,

нарушения напряжения

питания свидетельст

вует о наличии неисправности между данной

ченном зажигании.

рической цепи, внимательно изучите соответ

точкой цепи и последней из проверенных ра 

При nроверке цепей электрооборудования

ствующую схему, чтобы как можно более четко

нее (где было напряжение питания). В боль 

заnрещается замыкать

провода

представить себе ее функциональное назна 

шинстве случаев причина отказа заключается

(nроверять исправность цепей <<на искру»),

чение. Круг поиска неисправности обычно су 

в ослаблении контактных разъемов и повреж

так как это может nривести к выходу из строя

жается за счет постепенного (последователь 

дении самих контактов (окисление).

элементов электрооборудования.

ного) определения и исключения нормально

Поиски места короткого замыкания . Од

Запрещается применять nредохранители,

функционирующих элементов того же конту

ним из методов поиска короткого замыкания

не предусмотренные конструкцией автомо

ра. При одновременном выходе из строя не 

является извлечение предохранителя интере 

биля или рассчитанные на больший ток,
а также исnользовать вместо nредохраните

скольких элементов или контуров наиболее
вероятной причиной отказа является перего

сующей нас цепи и подключение вместо него
лампы - пробника (в зависимости от потребля 

лей проволоку.

рание соответствующего предохранителя ли 

емой мощности нагрузки в цепи мощность

Запрещается отсоединять аккумуляторную

бо нарушение контакта с «массой" (разные

лампы - пробника должна составлять от

батарею nри работающем двигателе во

цепи во многих случаях могут замыкаться на

50 Вт,

избежание выхода

один предохранитель или вывод заземления)

Напряжение в цепи должно отсутствовать.

на

<<массу»

из строя регулятора

номинальное напряжение лампы

20 до
- 12 В)
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3-й этаn . Оставые один провод контроль 

Диагностика неисправностей электричес 

ной лампы подключенным к клемме «ПЛЮС••

ких цепей не представляет собой трудную за 

АКБ, а второй провод подсоедините к интере

дачу при условии четкого представления того,

1

2~
1

r--

А

Б

1

-~------- ;

г

в

Рис. 11.1. Схема и порядок проверки надежного кон
такта с «массой» на автомобиле

сующему контакту в колодке Г жгута проводов.

что электрический ток поступает ко всем по 

Если цепь исправна, то контрольная лампа за 

требителям (лампа, электромотор и т.д.) от ак 

горится так же ярко, как при проверке на 1 - м

кумуляторной батареи по проводам через вы 

и 2 - м этапах. Если контрольная лампа не заго 

ключатели,

рается или горит вполнакала, необходимо про

вставки, а затем возвращается в батарею че 

верить

рез «массу•• (кузов) автомобиля. Любые про 

соответствующие

цепи

на

предмет

реле,

предохранители,

плавкие

ослабления затяжки контактных болтов, окис

блемы, связанные с отказом электрообору

ления кольцевых наконечников силовых про во

дования, могут быть вызваны прекращением

дав, соединяющих клемму «Минус•• аккумуля 

подачи на них электрического тока от батареи

торной батареи и кузов автомобиля, а также
слабого соединения контактных разъемов или

или возврата тока в батарею.

повреждения сам их контактов (окисление).

Такой же принцип поэтапной проверки
Подергайте проводку, наблюдая за лампой

можно использовать и при определении нали 

пробником. Если лампа начнет мигать, где -то

чия

в данном жгуте проводов есть замыкание на

гностируемой цепи

номинального напряжения

питания диа 

МОНТАЖНЫЕ БЛОКИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

«массу••, возможно, вызванное перетиранием

Проверка на отсутствие обрыва прово 

изоляции проводов. Аналогичная проверка

дится для обнаружения обрывов электричес 

может быть проведена для каждого из компо 

кой цепи. После отключения питания контура

нентов электрической цепи путем включения

проверьте его с помощью лампы - пробника

Большинство цепей питания электрообору

соответствующих выключателей.

с автономным источником питания. Подклю 

дования автомобиля защищено плавкими

И РЕЛЕ И ИХ ЗАМЕНА

Проверка надежности контакта с • мас

чите провода пробникак обоим концам цепи.

предохранителями. Фары, электродвигатели

сой >>. Такая проверка может быть разделена

Если контрольная лампа загорается , обрыва

вентиляторов, топливный

на три этапа:

в цепи нет. Если лампа не загорается, значит,

мощные потребители тока подключены через

насос и другие

1-й этаn. Подключите лампу- пробник В

в цепи обрыв. Аналогичным образом можно

реле

(номинальное напряжение лампы

проверить и исправность выключателя, под 

ность лампы - от

- 12 В, мощ
(рис. 11 1) одним

соединив пробник к его контактам. При пере 

праводом к клемме <<ПЛЮС•• аккумуляторной ба 

воде выключателя в положение <<ВКЛ•• лампа 

в монтажных блоках , которые находятся в мо 
торном отсеке (в коробе воздухопритока)
и в салоне под крышкой панели приборов

тареи Б , авторым - к клемме «минус••. Это не

пробник должна загореться.
Локализация места обрыва. При диагнос

-

20 до 30 Вт)

обходимо сделать для того, чтобы проверить
исправность лампы-пробника и убедиться в ра
ботоспособности АКБ. Если лампа будет го 

тике подозреваемого в наличии обрыва участка

реть ярко, можно приступить к дальнейшей ди 

причину неисправности оказывается довольно

агностике , имея исправные компоненты цепи;

сложно, так как бывает тяжело визуально про 

-

2-й этаn. Оставые один провод контроль

верить клеммы на появление коррозии или на 
рушение качества их контактов из - за ограни 

АКБ, а второй

подсоедините к любой точке

ченного доступа к ним (обычно клеммы закрыты

с заведомо хорошим контактом с «массой•• А ,

корпусом контактного разъема). Резкое подер

т. е. с кузовом. Данная проверка позволяет оп

гивание

ределить надежность контактов в цепи от клем

датчике ил и самого жгута правадов во многих

мы «минус» АКБ до металлической части кузо 

случаях приводит к восстановлению контакта.

корпуса

колодки

жгута

правадов

на

ва. Если цепь исправна, т. е. контрольная лампа

Не забывайте об этом при попытках локализа 

загорается так же ярко, как при проверке на

ции причины отказа цепи, подозреваемой в на 

первом этапе , описанном выше, то следует пе 

личии обрыва. Нестабильно возникающие от

реходить к 3-му, окончательному этапу провер

казы могут быть следствием окисления клемм

ки надежности контакта с <<Массой••;

или нарушения качества контактов.

Рис.

и под сиденьем водителя.

электрической цепи визуально обнаружить

ной лампы подключенным к клемме «ПЛЮС••

-

Предохранители и реле установлены

Обозначения предохранителей монтажного
блока, установленного в салоне под крышкой
панели приборов, приведены на рис. 11.2.

11.2. Обозначения предохранителей, установленных в монтажном блоке салона под крышкой панели приборов
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Таблица

11.1

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ САЛОНА ПОД КРЫШКОЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
nредохранителя

Номер

Сила
тока, А

F1
F2

7,5
5

Назначение
предохранителя реле

Номер

1

предохранителя

30
20

F7
FB
F9

10
15
20

F10
F11

F6

-

F32

Информационно-развлекательная система, система

FЗЗ

33

Центральный блок уnравления электрооборудованием,
блокировка пуска двигателя , сигнальные ламnы

F34
F35

30
5

Стеклоочистители

F36

15

Стоп сигналы, антиблокировочная система тормозов
(АВS), система динамической стабилизации курсовой
устойчивости (ESP)

F37

20
15
15
5

Блокировка nуска двигателя , аварийная сигнализация ,

Не исnользуется
Не исnользуется

Стартер, система уnравления дизельным двигателем
Звуковой сигнал
Система вnрыска тоnлива, тоnливный насос,
дополнительный обогреватель

-

20
20

Указатели nоворота

-

F12

7,5

Обогрев стекла двери задка , обогрев наружных зеркал

F13
F14

10
15
7,5
10
20
18
20
5
15
20
20
5
15
15

Информационно-развлекательная система ,
информационный дисплей

-

FЗВ

F39
F40

-

..

F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26

-

-

.-

Центральный замок, nротивоугонная сигнализация

-

·-

Система уnравления бензиновым двигателем
Система управления дизельным двигателем
Система управления дизельным двигателем

(Z 17 DTH)

-

Электрическая розетка, прикуриватель

--

Не используется

•-

Система адаnтивного освещения
Центральный замок

Освещение салона
Омыватели стекол
Электростеклоподъемники задних дверей
Электропривод люка в крыше

·-

Противоугонная сигнализация

Очиститель стекла двери задка

-

5

Система управления двигателем, дополнительная

система пассивной безопасности (SRS), система
динамической стабилизации курсовой устойчивости

!-

F28
F29

В табл.

7,5
20

11.1

F41
F42
F43
F44
F45
F46
F47
F48
F49
F50
F51

-

,_,
(ESP)

Кондиционер
Электростеклоподъемник двери водителя

1-

15
5
5
5
10
15
20
30
30

Система уnравления двигателем
(то же для двигателя Z 17 DTH)
Электростеклоподъемник nередней правой двери

Освещение салона, электрохромное зеркало заднего
вида , информационный дисnлей

Прикуриватель, доnолнительный обогреватель
Обогрев сиденья водителя
Обогрев сиденья переднего пассажира
Ацаптивный свет фар, автоматическое регулирование

Вентилятор системы охлаждения двигателя

15
10
5

F53

-

Стояночный свет с правой стороны
Противатуманные фонари

Противатуманные фары
Тягово-ецепное устройство, электрическая розетка

Обогрев фильтра-сепаратора дизельного двигателя
Не используется
Обогрев фильтра-сепаратора дизельного двигателя
газоразрядная ламnа
галогенная лампа

-

газоразрядная ламnа
галогенная лампа

Электропривод люка в крыше ,
электростеклоподъемники , радиоприемник

10
10
-

Лампа дальнего света (левая блок-фара)

Ламnа дальнего света (правая блок-фара)
Не исnользуется

указано назначение этих предо 

хранителей, но на конкретной модели автомо 
биля некоторые цепи, указанные в таблице,
могут отсутствовать.

Обозначения реле монтажного блока, уста 
новленного под сиденьем водителя, приведе 

ны на рис.

11.3.

В табл.

11 .2 указано

назначе 

ние этих реле.

НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ,

Таблица

11.2

УСТАНОВЛЕННЫХ В МОНТАЖНОМ
БЛОКЕ ПОД СИДЕНЬЕМ ВОДИТЕЛЯ

Обозначение

Назначение

реле

k
~ ~-

11-

111-

реле

К1

Блокировка замка двери задка

К2

Блокировка пуска двигателя

К3

Блокировка замков дверей

К4

Замок двери водителя

К5

Отпирание замков дверей

Кб

Обогрев стекла двери задка и обо-

-

----

грев наружных зеркал заднего вида

К7

Противатуманные фонари

кв

Очиститель стекла двери задка

К9

Электрооборудование
задней части салона

Обозначения предохранителей главного
монтажного блока, установленного в мотор 
ном отсеке в левой части короба воздухопри 
тока, приведены на рис.

11.4.

Рис.

11.3. Обозначения

-

Стояночный свет с левой стороны

Лампа ближнего света фар правой блок-фары:

F52

F54
F55
F56

Фонари заднего хода

Лампа ближнего света фар левой блок-фары :

15
10

Система зажигания , электронная система управления
двигателем

F27

Не используется

угла наклона света фар

заднего вида

F15
F16

1реле

Омыватель фар

F30
F31

уnравления дизельным двигателем

F5

Назначение
предохранителя

7,5
(10)
20

Блок управления электрооборудованием
наружное освещение

F3
F4

Сила
тока, А

реле, установленных в монтажном блоке под сиденьем водителя

--

-
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ГЛАВНОГО

Таблица 11.3

МОНТАЖНОГО БЛОКА УСТАНОВЛЕННОГО В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

'

НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ И БЛОКА,

Таблица

Обозначение
реле, блока

Номер

Сила тока,

предохранителя

А

FV1
FV2
FV3
FV4
FV5

40

Вентилятор системы охлаждения двигателя

К1

Реле зажигания (реле разгрузки замка зажигания) , вывод

30
50
30
60
80

Стартер

К2

Реле включения стартера

Вентилятор системы охлаждения двигателя

К3

Реле зажигания (реле разгрузки замка зажигания) , вывод • 15а•

Обогрев стекла двери задка

К4

Реле включения тоnливного насоса

Автоматизированная коробка nередач Easytronic
Свечи накаливания дизельного двигателя

К5

Реле электронного блока уnравления двигателем

Кб

Реле включения nротиватуманных фар

40

Антиблокировочная система тормозов

К7

Реле включения комnрессора кондиционера

50
30

Рулевое уnравление с электроусилителем

ка

Реле включения стояночного света с левой стороны

Электровентилятор воздуханагнетателя

К9

Реле включения стояночного света с правой стороны

FV6
FV7
FV8

Рис.

11.4. Обозначения

Назначение
предохранителя/реле

11.4

УСТАНОВЛЕННЫХ В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ МОТОРНОГО ОТСЕКА

(ABS)

nредохранитепей главного монтажного блока, установлен

ного в моторном отсеке

Назначение

«15•

К10

Реле включения дальнего света фар

К11

Реле включения ближнего света фар

К12

Реле включения вентилятора радиатора

К13

Реле включения вентилятора радиатора

К14

Реле включения фонарей заднего хода

К15

Реле включения насоса омывателя фар

К16

Реле включения nравых указателей nоворота

К17

Реле включения левых указателей nоворота

К18

Реле включения насоса омывателя ветрового стекла

К19

Реле включения насоса омывателя стекла двери задка

К20

Реле включения прерывистого режима
работы очистителя ветрового стекла

К21

Реле включения nостоянного режима
работы очистителя ветрового стекла

К22

Реле включения звукового сигнала противоугонной системой

К23

Реле включения звукового сигнала

ECU

Центральный блок управления электрооборудованием

В табл. 11.3 указано назначение этих пре 
дохранителей.

Обозначения реле и блока управления
электрооборудованием монтажного блока, ус 
тановленного в левой части короба воздуха 
притока, приведены на рис 11.5. В табл. 11.4
указано назначение этих реле и блока.
ПРИМЕЧАНИЕ
В монтажном блоке, расположенном в левой

части короба воздухопритока, установлен
центральный блок управления электрообору-

дованием автомобиля. Основной функцией

На кронштейне полки аккумуляторной бата -

центрального электронного блока является

реи установле н монтажный блок с дополни -

управление приборной панелью и различными

тельным реле включения вентилятора сиете -

электрическими компонентами автомобиля.

мы охлаждения двигателя.

~~~~~~~~~

1. Для получения доступа к монтажному
блоку

предохранителей,

расположенному

в салоне , потяните за нижнюю часть крышки

панели приборов и снимите крышку, преодо 
левая сопротивление фиксаторов.

Рис.

11.5. Обозначения репе и блока управпения электрооборудованием , установленных в монтажном блоке

моторного отсека

2. Для получения доступа к главному мон
тажному блоку предохранителей, установлен 
ному в коробе воздухопритока, откройте
крышку решетки короба ..
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12.

3.... и

Отожмите левый ..

снимите крышку, отжав ее фиксатор.

7.

Отожмите фиксатор в передней части

крышки

..
13 .... и

правый фиксаторы крышки в ее пе

редней части.

4.

Для получения доступа к монтажному

блоку реле, расположенному в коробе возду
хопритока, снимите решетку

..
8.

..и снимите крышку монтажного блока.

14. Сдвиньте

крышку вперед ..

5.... и передний щит короба воздухопритока
(см "Снятие и ус~ановка короба воздухопри 
тока", с .

330)
9.

Для получения доступа к дополнитель 

ному реле включения вентилятора системы

охлаждения двигателя отожмите фиксатор

крышки монтажного блока ..

15 .... и снимите крышку с монтажного блока.
16. Прежде чем заменить перегоревший
предохранитель или плавкую вставку, выясни 
те

причину

перегорания

и

устраните

ее.

При поисках неисправности просмотрите ука 

занные в табл.

11.1

и

11.3

цепи, которые за

щищает данный предохранитель.

6.

Ключом ТОRХ Т20 выверните три винта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

крепления крышки блока.

Не заменяйте предохранители другими пре

ПРИМЕЧАНИЕ

дохранителями, рассчитанными на большую
силу
ми

1О .... и снимите крышку
11. Для доступа к монтажному
расположенному

под

снимите сиденье см
реднего сиденья" с.

Так расположены места крепления крышки

монтажного блока винтами.

сиденьем

-

тока,

или

это

может

самодельными
привести

к

перемычка

повреждению

электрических приборов и даже к пожару.

блоку реле,
водителя,

Сня~ие и установка пе 

344)

17.

Для замены перегоревшего предохра

нителя извлеките его из контактного разъема.
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Для снятия монтажного блока предо 
хранителей, расположенного в салоне

под крышкой панели приборов , вам по
требуется ключ

TORX Т20.
1. Отсоедините п ровод от

клеммы «минус"

аккумуляторной батареи.

Так выглядит перегоревший предохранитель
(показанная стрелкой перемычка внутри дер
жателя перегорела и разомкнулась). Для за
мены предохранителя используйте запасной
предохранитель того же номинала (и цвета).

18. Установите

в контактный разъем предо 

храt~итель того же ном и нала, что и снятый.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для замены отдельно установленного ре 

Для извлечения предохранителей из кон

тактных разъемов монтажного блока, распо

ле под сиденьем водителя отожмите фиксатор ..

ложенного в салоне автомобиля, используй
те специальный пинцет.
Предохранители разного номинала окраше

ны разным цветом (табл.

11.5).

Кроме того,

на них нанесены числовые значения силы то

ка, на которую они рассчитаны (номинал).

Таблица

11.5

3. Выверните винт крепления блока к пане 
ли приборов ..

ЦВЕТА КОРПУСОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
И ИХ СООТВЕТСТВИЕ НОМИНАЛУ

22 .... извлеките

Желто-коричневый

реле из держателя монтаж 

ного блока ..

Коричневый

Красны й
Синий
Желты й

4.... отожмите два фиксатора ..

23 .... и

отсоедините от реле колодку жгута

проводов.

24.

Установите реле в порядке, обратном

снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе показано снятие мон

тажных блоков без отсоединения от жгутов

При необходимости замены извлеките
реле из монтажного блока, покачивая его из

19.

стороны в сторону

..

5... и

извл еките блок предохранителей из

гнезда панел и прибо р ов.
Для снятия монтажных блоков реле, ус

проводов, так как эти соединения неразъем

тановленных

ные. Полностью снять монтажные блоки с ав

вам потребуются инструменты, необхо

под

сиденьем

водителя,

томобиля можно только в сборе с присоеди

димые для снятия сиденья (см. «Снятие

ненными к ним жгутами проводов.

и установка переднего сиденья•, с.

344) .
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6.... и
Снимите сиденье водителя (см •Снятие
и установка переднего сиденья', с. 344).

1.

извлеките из гнезда левый монтаж 

ный блок реле.

В крышке необслуживаемой батареи нет
пробок, так как доливка дистилированной
воды не требуется. В крышке малообслужи 
ваемой батареи установлены пробки для
проверки

уровня

и

плотности

электролита

и доливки дистилированной воды. Помимо

этого в пробку встроен индикатор плотности
электролита, показания которого учитывают

температуру батареи

Два вентиляционных

отверстия обеспечивают выход наружу не 

большого количества газа, образующегося
в батарее. В данном разделе описана мало
обслуживаемая батарея как наиболее рас
пространенная

7.

Нажмите на стопор рычага колодки жгута

проводов

2.

..

Приемы снятия, установки

и зарядки аккумуляторных батарей других ти 
пов практически аналогичны.

Снимите крышку с монтажного блока.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вместо штатной батареи можно установить
любую аналогичную по емкости и монтажным
размерам батарею других производителей.
В этом случае используйте и обслуживайте
батарею в соответствии с приложенной к ней

инструкцией (см. также ссОбслуживание акку·
муляторной батареи » , с. 278) .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Аккумуляторные батареи одной модели мо

8.... поверните
3.

Отожмите фиксатор ...

рычаг колодки против часо 

гут быть изготовлены в двух вариантах с раз

вой стрелки (при этом колодка выйдет из

ной

гнезда монтажного блока) ..

• плюс• и ссминус» у батарей разных вариантов

полярностью

подключения

(клеммы

расположены противоположно). Приобре
тайте

батарею

той

же

полярности,

что

и у смонтированной на автомобиле, так как

батарею другой полярности не удастся под
ключить к бортовой сети из-за недостаточной
длины проводов и несоответствия размеров

их наконечников. Кроме того, некоторые про·

изводители выпускают батареи с уменьшен
ными размерами выводов (другого стандар·
та), которые также не удастся подключить

к бортовой сети вашего автомобиля.
При работе с металлическими инструмента

4.... и

извлеките из гнезда правый монтаж 

ный блок реле .

ми не допускайте коротких замыканий акку·

9.... и отсоедините

колодку от разъема бло 

муляторной батареи.

ка реле.

При зарядке батареи образуется взрыво

1О.

опасная газовая смесь , поэтому во время за

Установите монтажные блоки реле в по 
рядке, обратном снятию.

рядки и обслуживания батареи запрещается
курить и пользоваться открытым огнем. За·

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ

ряжайте батарею в хорошо вентилируемом
помещении.

При случайном попадании брызг электроли
та на кожу или в глаза немедленно, до оказа

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ния медицинской помощи обильно промойте
пораженные места водой и затем 2%-ным

5.

Разожмите два фиксатора ...

Завод- изготовитель устанавливает на авто 
мобили Opel Meriva необслуживаемые или ма 
лообслуживаемые аккумуляторные батареи но 
минальным напряжением 12 В, емкостью 70Ач.

раствором питьевой соды

(0,5

чайной ложки

на стакан воды).

После любой работы с аккумуляторной бата
реей обязательно вымойте руки с мылом.
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Таблица

11.6

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СТЕПЕНИ ЗАРЯЖЕННОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Напряжение на выводах, В

12,65
1,27
100

Плотность электролита , г/см'
Степень заряженности ,

%

12,45
1,23
75

ОБСЛУЖИВАНИЕ

АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
При использовании обслуживаемой акку

12,24
1,20
50

12,06
1,17
25

11,80
1,12
о

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Доливать в аккумуляторную батарею кон
центрированную кислоту категорически за

прещается!

Если в процессе эксплуатации появились

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

затруднения

Для уменьшения вибраций, передающихся

степень заряженности аккумуляторной бата 

на моноблок батареи, и для предотвращения

реи по плотности электролита или напряжению

с

пуском двигателя,

проверьте

муляторной батареи не реже одного раза

повреждения

в

недели удаляйте сухой ветошью пыль

в случае вытекания электролита из аккуму

(табл.

и грязь с поверхности моноблока и крышки

ляторной батареи устанавливайте батарею

лита пользуйтесь ареометром или имеющимся

батареи Если на крышке случайно оказался

на коврик из кислотостойкой резины.

2

лакокрасочного

покрытия

10%-ным

раствором нашатырно 

ее

клеммах

в

11.6). Для

ненагру.женном

состоянии

проверки плотности электро 

в продаже поплавковым индикатором плотнос 

электролит, удалите его чистой ветошью,

смоченной

на

ти электролита. Напряжение на клеммах бата 

го спирта или соды. Затем насухо протрите

Провода должны быть присоединены
к клеммам батареи со слабиной, так как

стоянного тока с пределом измерения

поверхность крышки.

натяжение праводав может привести к рас 

(подобный волыметр входит в состав всех

шатыванию выводов в крышке и к течи элек 

имеющихся в продаже автотестеров).

тролита.

Если степень заряженности батареи 75% или
ниже, необходимо снять ее с автомобиля и за

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Очищайте поверхность крышки только при

П ериодически, не реже одного раза в

2 не 

реи можно измерить любым волыметром по 

20

В

плотно завернутых пробках во избежание за

дели проверяйте уровень электролита в эле

рядить с помощью зарядн ого устройства (см.

грязнения электролита.

ментах батареи.

«Зарядка аккумуляторной батареи», с.

Следите за тем, чтобы пробки обслуживае 

ПРИМЕЧАНИ Е

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

мой АКБ всегда были плотно завернуты в гор 

У батарей с общей для всех элементов по

ловины банок. Не реже одного раза в

лостью в крышке для конденсата допуска

2 неде 

ли проверяйте чистоту отверстий для выхода

ется

проверять

газа в пробках (если они в них выполнены) или

раз в

2
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уровень электролита

АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

один

месяца.

в боковых стенках крышки, так как засорение
этих отверстий вызовет повышение давления

Уровень электролита во всех элементах

газа внутри батареи, что может привести к ее

должен быть на

повреждению.

ки сепараторов, что соответствует нахожде 

Для предотвращения окисления клемм ба
тареи

и

наконечников

праводав

ре~лярно

очищайте клеммы и наконечники, смазывайте
их техническим вазелином или консистентной

5- 10 мм

выше верхней кром

н и ю уровня между метками

«MIN ••

и « М АХ» на

Вам потребуются: ключ «на 10», торцо
13••, удлинитель, вороток.
1. Откройте капот.

вая головка «на

стенке полуп розрачного корпуса батареи.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

смазкой. Следите за плотностью соединения

Проверять уровень электролита над верхней

наконечников праводав и клемм.

кромкой сепараторов удобно стеклянной

трубочкой: опустите ее в элемент до упора

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

в сепаратор и, закрыв свободный конец тру

Вместо технического вазелина или обычных

бочки пальцем, выньте из элемента.

консистентных смазок для защиты от окис
всего

Для восстановления уровня электролита

nрименять имеющиеся в nродаже токопро

доливайте только дистиллированную воду. Ес 

водящие медесодержащие смазки.

ли точно установлено, что причиной низкого

ления

клемм

и

наконечников

лучше

уровня является выплескивание, то доливайте

Периодически

проверяйте

надежность

электролит той же плотн ости, что и оставший 

крепления батареи на автомобиле, при необ 

ся в элементе бата р еи. Если уровень в ы ше

ходимости подтягивайте его во избежание

нормы, откачайте электрол ит рез ин овой гру

появления трещин на моноблоке.

шей с эбонитовым нако н ечником.

2.

Ослабьте затяжку гайки стяжного болта

наконечника провода клеммы «минус»

..

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ,
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Проскальэывание ремня привода генератора

Проверьте натяжение ремня.
При необходимости замените ремень

Неисправен генератор

Проверьте генератор

Повреждение изоляции в системе электрооборудования

Найдите место утечки тока и устраните повреждение

Подключение владельцем автомобиля новых
потребителей сверх допустимых пределов

Откпючите новые потребители электроэнергии

Чрезмерное загрязнение nоверхности батареи

Очистите поверхность батареи

Короткое замыкание между пластинами

Замените батарею

Батарея не прогрета вследствие низкой температуры

Прогрейте батарею в теплом помещении
до темnературы 10-30 ·с и зарядите ее

окружающей среды

(-20 ·с

и ниже)

Просачивание электролита через трещины в корпусе

Замените батарею

Кипение электролита вследствие

Замените регулятор напряжения генератора

очень высокого напряжения генератора

Кипение электролита и перегрев батареи
из·за

пластин

Замените батарею

3.... и

отсоедините провод от клеммы «МИ 

нус» аккумуляторной батареи.
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4.

Поднимите защитную крышку клеммы

часть, проверьте уровень электролита и до 

«ПЛЮС» аккумуляторной батареи ..

ведите его до нормы (если на автомобиле ус 
тановлена обслуживаемая аккумуляторная
батарея).
Наполненные электролитом аккумулятор 

ные батареи можно хранить и заряжать только
в хорошо проветриваемых помещениях. Об 
разующийся при зарядке батареи газообраз 
ный водород легче воздуха и образует с ним
взрывоопасную смесь. Избегайте искрооб 
разования, курения и открытого огня в месте

зарядки аккумуляторной батареи.

1О .... снимите

пластину

Батарею заряжают током, составляющим

10%
5.... ослабьте

затяжку гайки стяжного болта

номинальной емкости батареи, при вы 

вернутых пробках (у обслуживаемой батареи).

Обслуживаемую батарею емкостью

наконечника провода клеммы <<ПЛЮС>> ..

ряжают током

7А

70 Ач

за 

Необслуживаемую батарею

заряжают автоматическим зарядным устрой 
ством. Допускается зарядка необслуживае 
мой батареи током, составляющим

5%

номи 

нальной емкости батареи. Зарядку проводят
до начала обильного газавыделения и дости 
жения

постоянства

напряжения

электролита в течение

3 часов.

и

плотности

Плотность эле 

ктролита заряженной батареи при 25 ·с долж
на соответствовать данным табл. 11 .7 для каж

11 .... и

снимите аккумуляторную батарею

дого климатического района.

с автомобиля.

6. ... и

отсоедините провод от клеммы

«ПЛЮС>> аккумуляторной батареи.

12.

При зарядке батареи периодически прове 

Установите аккумуляторную батарею

ряйте температуру электролита Рекомендуе 

в порядке, обратном снятию. Перед подсое 

мая температура кислоты во время процесса

динением правадов зачистите клеммы бата

зарядки находится между

гой. Подсоедините провода в порядке, обрат 

+ 10 · с и +30 ·с.
+50 ·с уменьшите ток зарядки,
с температуры +55 ·с прервите зарядку и ох
ладить батарею до +27 ·с. При температурах

ном снятию , соблюдая полярность. После

ниже О ·с аккумулятор зарядить невозможно.

реи и внутренние поверхности наконечников

правадов мелкозернистой наждачной бума 

С температуры

подсоединения правадов к клеммам нанесите

По температуре корпуса аккумулятора можно

на наконечники праводав и открытые поверх 

определить температуру кислоты.

Зарядку прекращают,

ности клемм тонкий слой смазки Литол - 24 или

аналогичной (наиболее предпочтительны ме 

лита в течение последних трех замеров (про 

ПРИМЕЧАНИ Е

Отожмите фиксатор на кронштейне пол 

ки крепления аккумуляторной батареи.

начинается

батареи, а напряжение и плотность электро

десодержащие токопроводящие смазки).

7.

когда

обильное выделение газа во всех элементах

водят через

1 час

после отключения батареи)

будут оставаться постоянными.

После установки аккумуляторной батареи
необходимо вновь установить дату и время

Если в конце зарядки плотность электроли 

на информационном дисплее и в зависимос

та (определенная с учетом температурной по 

ти от комплектации автомобиля синхронизи

правки) отличается от указанного в табл.

ровать работу стеклоподъемников дверей

значения, откорректируйте ее. При повышен 

11.7

ной плотности отберите часть электролита
и долейте дистиллированную воду Если плот
ность электролита ниже нормы, то отберите

и люка в крыше.

ЗАРЯДКА

его из элемента и долейте электролит повы 

АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

шенной плотности

( 1,4 гjсм

3

).

После корректировки плотности электроли 

8.... снимите

блок дополнительных реле

с кронштейна и отведите блок в сторону.

Отсоедините клемму "минус•• аккумуля 
торной батареи перед зарядкой. Никогда не
используйте для пуска двигателя выпрями 
тель быстрой зарядки. При повышенном на 
пряжении пуска (более 16 В) можно повре 

та продолжайте зарядку батареи еще в течение

дить различные электронные блоки управле 

лит, плотность которого соответствует данному

ния автомобиля.
Снятую с автомобиля аккумуляторную бата 
рею аккуратно очистите, особенно ее верхнюю

уровень электролита выше нормы, отберите

30

мин для перемешивания электролита. За 

тем отключите батарею и через

темпераtура воздуха в январе, 'С)

Очень холодный (от
Холодный (от

- 30 до -15)
-15 до -8)
Теплый влажный (от О до +4)
Жаркий сухой (от +4 до +15)
Умеренный (от

9.

Выверните болт крепления прижимной

пластины

..

-50 до -30)

Время
года

Зима
Лето
Круглый год

Тоже
»

»

измерь 

ли он окажется ниже нормы, долейте электро 
климатическому району (см. табл.

11 7).

Если

излишний электролит резиновой грушей.

ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА ПРИ 25 ' С, rjcм '
Климатический район (среднемесячная

30 мин

те уровень электролита во всех элементах. Ес 

Таблица
Полностью
заряженная батарея

1,30
1,28
1,28
1,28
1,23
1,23

11.7

Батарея разряжена
на 25%
на 50%

1,26
1,24
1,24
1,24
1,19
1,19

1,22
1,20
1,20
1,20
1,05
1,15
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Рис. 11.6. Детали генератора: 1 - за щ итны й кожух; 2- ре гулятор наnряжени я, объединенный с о щето ч ны м узл ом ; 3 - выnрямительный блок; 4- крышка со стороны контакт
н ых к оле ц; 5- це нтрирующая втулка з аднего n о дшиnника ротора; б - статор ; 7- ротор ; 8 - ди станционная шайба; 9 - крышка со стороны nри вода; 10- шкив; 11- стоnорная
шайба га й к и креn л ения шкива ; 12- гайка креnл е ния шкива; 13 - винты креnления nла стины nереднего nодшиnника вала ротор а; 14- стяжные болты ; 15 - гайки креnления з а 
щитного кожуха ; 16 - винты креnления регулятора наnряжения и выnрямительного блока

ГЕНЕРАТОР

регулятором напряжения,

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

четырьмя болтами

правого вращения

(если смотреть со стороны привода)

Статор

гореть, после пуска д ви гателя

-

гаснуть, если

генератор исправен. Я ркое горение ла м пы

6 (рис. 11.6) и крышки 4 и 9 стянуты
14. Вал ротора 7 вращается

в подшипниках, установленных в крышках. Пи 

тание к обмотке ротора (обмотке возбуждения)

или ее горение вполнакала свидетельствует

о неисправностях.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В последнее время появилось много фирм,

подводится через щетки и контактные кольца.

Трехфазный переменный ток, индуцируе 

специализирующихся на ремонте импортных

мый в обмотке статора, преобразуется в

стартеров и генераторов. Там можно провести

постоянный выпрямительным блоком 3, при 
крепленным к крышке 4. Электронный регуля 
тор н апряжения 2, объединенный со щетка 

диагностику неисправного узла, приобрести

4.

тацию. Если вы не уверены, что можете отре

де ржателе м , также п р икреплен к к р ышке

запчасти для любой модели генератора (стар
тера), получить квалифицированную консуль

Напряжени е для возбуждения генерато р а п ри

монтировать генератор (стартер) самостоя

включен ии

колодке

тельно, есть смысл обратиться в такую фирму,

Работа генератора отслеживается сиг 

ственно и по доступной цене. Однако на авто
мобилях с большим пробегом часто бывает

заж и гания

подводится

к

где ремонт этих узлов выполнят быстро, каче

выводов регулятора.

На автомобиль устанавливают генератор

нальной лампой разряда аккумуляторной ба 

переменнаго тока, трехфазный, со встроен 

тареи, расположенной в комбинации прибо 

выгоднее заменить узел в сборе новым, чем

ным выпрямительным блоком и электронным

ров При включении зажигания лампа должна

заменять вышедшие из строя детали.

При включении зажигания не горит
сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи

яд аккумуляторной батареи

Окисление клемм
аккумуляторной батареи

Зачистите, закрепите и смажьте

и сигнальной ламnой

Неисnравна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Перегорела сигнальная ламnа

Слабое натяжение ремня nривода

Проверьте исправность натяжителя

всnомогательных агрегатов

ремня, замените ремень

Обрыв nровода между генератором,

Устраните обрыв

наконечники проводов и клеммы

батареи техническим вазелином

выключателем (замком) зажигания

блок

Замените регулятор наnряжения
блок

Неисправен регулятор наnряжения
генератора или выnрямительный блок

Замените регулятор наnряжения
или выnрямительный блок

Повышенное падение наnряжения

Проверьте, зачистите, подтяните

Неисnравны регулятор наnряжения

Слабое натяжение ремня nривода
всnомогательных агрегатов

ремня, замените ремень

Неисnравен генератор (изношены

Замените или отремонтируйте генератор

щетки генератора или неnлотно
nрилегают к контактным кольцам,

сгорела обмотка возбуждения

в цеnи генератор

генератора, неисправен выпрямитель

батарея

ный блок или регулятор напряжения)
Замыкание на • массу• провода между
генератором и сигнальной лампой

или

Проверьте исnравность натяжителя

Изолируйте nровод

-

аккумуляторная

или замените контактные соединения

в выключателе (замке) зажигания,
монтажных блоках nредохранителей
и реле, разъемах, проверьте соединение

С « МаССОЙ »
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ГЕНЕРАТОРА

6.

Отверните гайку крепления наконечника

силового провода

Удерживая

2.

ключом-шестигранником

вал генератора, отверните гайку крепления

..

шкива

..

Вам потребуются: торцовые головки
13» и TORX Е14, удлинитель, вороток .

« на

ПРИМЕЧАНИЕ
Операции показаны на автомобиле с двига
телемZ 16ХЕР.

7 .... и
1.

Отсоедините провод от клеммы «Минус"

отсоедините провод от вывода гене 

ратора.

аккумуляторной батареи.
2. Снимите воздушный фильтр (см. •Снятие
и установ~·а воздушного фильтра и воздухово 
да•, с . 174)

3.... и

снимите шкив с вала.

Установите детали в порядке, обратном

4.

снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

8.

Выверните два болта крепления генера

тора к кронштейну на двигателе ..

3. Снимите ремень привода вспомогатель
ных агрегатов (см ••Замена ремня привода
вспомогательных агрегатов>>, с. 73/122) .

Зафиксировать шкив генератора при отвора
чивании гайки его крепления можно, зажав
шкив в тиски через старый ремень.

9.... и снимите генератор, опуская его вниз,

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

под автомобиль.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности показано на снятом двига-

4.

Отведите вбок стопор фиксатора колод-

ки жгута правадов регулятора напряжения..

теле.

----------------10. Установите детали в порядке, обратном

«НЗ

снятию.

тель, вороток, тестер, съемники для кры

ЗАМЕНА ШКИВА ГЕНЕРАТОРА

с плоским и крестообразным лезвием.
1. Снимите генератор с автомобиля (см
С·1 и е и 'у ан1 'в~·а ·е11ера· ара с 281) .

Вам потребуются: торцовые головки

8», «НЗ 13», «НЗ 15», МОЛОТОК, удлИНИ

шек

и

подшипника

ротора,

отвертки

Вам потребуются: высокая торцовая
головка

•на

5.... нажмите

на фиксатор и отсоедините

колодку от регулятора напряжения.

«на 24», ключ-шестигранник
8», газовый ключ или раздвижные

пассатижи типа •кобра » .
1. Снимите генератор с автомобиля (.м .
••Сня-ие ", у( -af ·~ка · rнщ:: :1. ара С' :81

2.

Отверните две гайки силовых выводов

генератора

..

ПРИМЕЧАНИЕ
~.

Гайками силовых выводов одновременно
прикреплен и защитный кожух.
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Проверьте выступание щеток в свободном
состоSiнии. Если размер Н окажетСSI меньше

2

ПРИМЕЧАНИЕ

мм, замените щетки или щеточный узел

в сборе. Проверьте легкость перемещениSI
щеток в щеткодержателе. Если их подкли

нивает, щеточный узел также необходимо
заменить.

3.... выверните

винт крепления защитного

кожуха

Так выглSiдит СНSIТЫЙ выпрSiмительный блок
со стороны защитного кожуха

7.

...

Разожмите отверткой опрессованные

клеммы выпрямительного блока до момента
полного освобождения концов шести выво 
дов обмоток статора.

4.... и

ПРИМЕЧАНИЯ

снимите кожух.

. .. а

так- со стороны статора.

На фотографии показаны три вывода обмоток
статора. Остальные три вывода расположены

на выпрSiмительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоSiт из трех
проводов каждый.

5.

Выверните три винта крепления регуля

тора напряжения со щеточным узлом

1О.

..

Пометьте взаимное расположение ста

тора и крышек генератора.

8.

Выверните два винта крепления выпря

мительного блока ..
ПРИМЕЧАНИЕ
Третий винт креплениSI выпрSiмительного

блока, которым одновременно прикреплен

и защитный кожух, был вывернут при СНSIТИИ

6.... и

снимите регулятор напряжения со

щеточным узлом.

кожуха.

------------------

11.

Снимите с вага ротора шкив генерато 

ра (см. <<Замена шкива генератора", с.

ПРИМЕЧАНИЯ

281 ).

Так ВЫГЛSIДИТ peryЛSITOp напрSIЖеНИSI СО ще
ТОЧНЫМ уЗЛОМ, СНSIТЫЙ С генератора.

9.... и

снимите выпрямительный блок.

12.

Выверните четыре стяжных болта ..
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При наnрессовке nодшиnника с nриложени
ем усилия к его наружному кольцу nодшиn

ник будет nоврежден.

18 .... и
13 .... и снимите крышку со стороны

разъедините ротор и крышку

контакт

ных колец с центрирующей втулки заднего
подшипника вала ротора.

14.

Осмотрите крышку со стороны контакт

ных колец Если обнаружены трещины крыш 
ки, особенно в местах крепления генератора,
необходимо заменить крышку новой.

Осмотрите задний подшипник вала ро 

23.

тора. Если при вращении подшипника чувст
вуется люфт между кольцами, перекат или за 
клинивание тел качения, повреждены защит 
ные

кольца

или

появились

потеки

смазки,

замените ротор, так как спрессовать подшип 

19.

Снимите с переднего конца вала рото 

ра дистанционную шайбу

15. Аккуратно поддев статор отверткой,

ник с вала ротора не позволяет несъемный
блок контактных колец.

.

разъ

едините статор и крышку со стороны привода

20 .... а

с заднего подшипника вала ротора

центрирующую втулку

21 . Осмотрите

пластмассовую центрирую

щую втулку заднего подшипника вала ротора.

16.

24.

Осмотрите контактные кольца. Если на

Центрирующая втулка должна быть плотно ус 

них есть задиры, риски, царапины, следы изно 

тановлена в отверстии крышки При правиль 

са от щеток и другие повреждения, кольца не 

ной посадке подшипника во втулке на ней не

обходимо прошлифовать. Если повреждение

должно быть следов проскальзывания наруж 

колец не удается вывести шкуркой, можно про 

ного кольца подшипника.

точить кольца на токарном станке, сняв мини 

Выверните четыре винта прижимной

мальный слой металла, и затем прошлифовать.

пластины переднего подшипника вала ротора.

22.

Осмотрите передний подшипник вала

ротора. Если при вращении подшипника чув 

17.

Спрессуйте крышку со стороны привода

с переднего подшипника вала ротора

..

ствуется люфт между кольцами, перекат или
заклинивание тел

качения,

повреждены

за 

щитные кольца или появились потеки смазки,

25.

Проверьте тестером сопротивление об

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

замените подшипник. Для замены подшипни

мотки ротора, подсоединив его к контактным

Для того чтобы не nовредить винтом съемни

ка спрессуй те его с вала ротора универсаль 

ка резьбовой хвостовик вала ротора, навин

ным съемником. Новый подшипник напрессо 

тите на него гайку креnления шкива заnодли

вывайте на вал, прикладывая усилие только

кольцам. Сопрот ивление должно составлять
примерно 3-5 Ом. Если тестер будет показы 
вать бесконечность, значит, в обмотке ротора

цо с торцом вала.

к его внутреннему кольцу.

обрыв

-

ротор необходимо заменить.

284
к трем контактным выводам диодов. Если ди
оды исправны, тестер покажет

26.

Проверьте отсутствие замыкания об

28.

500-700 Ом.

Подсоедините щупы тестера к корпусу

мотки ротора на корпус, подсоединив выво 

статора и поочередно к каждому выводу об 

ды тестера к любому контактному кольцу

мотки. Измеренное сопротивление должно

и корпусу ротора. Тестер должен показывать

быть очень большим (стремиться к бесконеч 

бесконечность.

ности). В противном случае замените статор.

Подсоедините •положительный•• (крас

30.

ный) щуп тестера к выводу <<ПЛЮС•• генератора ,

а <<Отрицательный•• (черный) щуп подсоединяй
те поочередно к тем же трем контактным выво

дам диодов. Если диоды исправны, тестер по 

кажет бесконечно большое сопротивление
31. Аналогично проверьте <<минусовые•• ди 
оды, подсоединяя щупы тестера в той же по
следовательности, что и при проверке <<ПЛЮ 
совых ДИОДОВ>>.

32. Если тестер покажет низкое или близкое
к нулю сопротивление, диод <<Пробит••; если по 
казание тестера будет стремиться к бесконеч
ности

27.

очередно

измеряя

тестером

независимо

от

цвета

подсоединенных

щупов, диод <<В обрыве••. И в том и в другом слу

Проверьте обмотку статора на обрыв, по 

29.

сопротивление

Проверьте <<плюсовые•• диоды, подсое 

чае выпрямительный блок подлежит замене.

Соберите генератор в порядке, обрат 

между всеми выводами обмотки. Если изме 

динив •отрицательный•• (черный) щуп тестера

ренное сопротивление будет стремиться к бес 

к выводу <<плюс•• генератора, а <<Положитель 

ном разборке, сориентировав крышки гене 

конечности, то необходимо заменить статор

ный•• (красный) щуп поочередно подсоединяя

ратора и статор по ранее сделанным меткам.

33.

Неисnравна или nолностью разряжена
аккумуляторная батарея

Зарядите или замените аккумуляторную

батарею

Разряжена аккумуляторная батарея

Зарядите батарею

Сильно окислены клеммы аккумулятор
ной батареи и наконечники nроводов

Очистите клеммы и наконечники

Обрыв или замыкание в удерживающей
обмотке тягового реле

Замените тяговое

Большое nадение наnряжения в цеnи
окисления наконечников nроводов

Проверьте nровода и их соединения
в цеnи от аккумуляторной батареи
до штекера •50• стартера

Отсутствует надежная • масса•

Проверьте nровода и их соединения

на двигатеnе

в цеnи двигатель

nроводов, затяните и смажьте вазелином

или слабо затянуты наконечники
Межвиткавое замыкание

Замените тяговое реле

nитания тягового

во втягивающей обмотке тягового pene,
замыкание ее на •массу• или обрыв

Обрыв в цеnи nитания

Проверьте nровода и их соединения

тягового реле стартера

в цеnи между штекерами

•50» стартера

и выключатеnя (замка) зажигания

Отсутствует надежная • масса•

Проверьте nровода и их соединения

на двигателе

в цеnи двигатель

-

кузов

-

кузов

-

Г!imiiiiij.~.[Ш-~·-~·~•i• ~~~i~~raтr\n~oa батарея
D•

маховик не вращается

Пробуксовка муфты свободного хода

Замените муфту

Поврежден рычаг nривода

Замените рычаг
Замените nривод или маховик

Снимите тяговое реле , nроверьте

маховика (nроелушивается шум, износ
на зубьях маховика в заходной части)

легкость nеремещения якоря

Подгорание коллектора ротора, зависа-

-

Шестерня nривода не входит
в зацеnление с зубчатым венцом

выключателя (замка) зажигания
Заедание якоря тягового реле

из-за сильного

Замените выключатеnь (замок) зажигания

аккумуляторная батарея
Неисnравна контактная часть

pene

pene

Шум стартера пр

Зачистите коллектор , замените щетки

Чрезмерный износ nодшиnников
(втулок вала ротора)

Замените nодшиnники

Ослаблено креnление стартера

Подтяните гайки креnления

или крышки стартера

или сломана его крышка

или замените крышку стартера

со стороны nривода

со стороны nривода

Повреждены зубья шестерни

Замените nривод или маховик

Заедание муфты на шлицах вала nривода

Очистите шлицы и смажьте

аккумуляторная батарея

Заедание (механическое)

Замените тяговое реле

Окислены контактные болты тягового ре
ле или ослаблены гайки креnления нако
нечников nроводов на контактных болтах

Зачистите контактные болты , затяните

якоря тягового реле

или устраните заедание

гайки креnления nроводов

Залиnанне контактных болтов

Замените тяговое

Подгорание коллектора ротора, зависа

Зачистите коллектор , замените щетки

Неисnравна или разряжена
аккумуляторная батарея

Зарядите или замените
аккумуляторную батарею

Окислены клеммы аккумуляторной
батареи и наконечники nроводов ,
слабо затянуты наконечники

Очистите клеммы и наконечники

Отсутствует надежная • масса•

Проверьте nровода и их соединения

на двигателе

в цеnи двигатель

ние щеток в щеточном узле или их износ

или замыкание в обмотке

nроводов, затяните и смажьте вазелином

-

кузов

-

их моторным маслом

pene

и контактной nластины в тяговом реле
Залиnание контактов в реле стартера К2

Замените реле стартера в монтажном
блоке моторного отсека
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напряжение от аккумуляторной батареи по 

выше в данном под

На автомобили Opel Meriva с двигателем
Z 14 ХЕР устанавливают стартер BOSCH
24 436 877.
Стартер BOSCH 24 436 877 представ 

разделе) после установки в них выводов об

ляет собой четырехполюсный четырехще 

вода

моток статора обожмите клещами или пас

точный электродвигатель постоянного тока

чатым венцом маховика двигателя. Одно 

сатижами

с возбуждением от постоянных магнитов,

временно

сов м ещенный с

планетарным редуктором

силовые контакты (в этот момент втягиваю 

и электромагнитным двухобмоточным тяго 

щая обмотка выключается) и на электродви 

вым реле.

гатель стартера подается напряжение от ак 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разжатые при разборке клеммы выпрями
тельного блока (см. п.

до

7

момента

полного

отсутствия

перемещения проводов выводов в клеммах.

СТАРТЕР

Крышки
статора

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

19

2

и

17

(рис.

а также корпус

11.7),

стянуты двумя винтами

11.

В кор 

дается

на

втягивающую

обмотки тягового реле
ремещает рычаг

4

и

удерживающую

7, якорь

5 привода,

которого пе

и шестерня при 

стартера входит в зацепление с зуб
якорь

тягового

реле

замыкает

кумуляторной батареи. На ротор 10 старте 
ра через щеточный узел 18 поступает

пусе статора закреплены постоянные магни 

напряжение,

ты. Вращение от ротора 1О электродвигателя
передается валу привода через планетарный
редуктор 6, состоящий из коронной шестер 

нитного

ни,

вследствие

поля

ротор

возникшего

начинает

и через планетарный редуктор

6

маг 

вращаться

и привод

4

проворачивает коленчатый вал двигателя .

целое

После пуска двигателя, когда частота вра 

с валом привода, и трех сателлитов. На валу

щения шестерни превышает частоту враще 

привода установлена роликовая муфта сво 

ния вала стартера, муфта свободного хода

водила,

изготовленного

за

одно

бодного хода, неотъемлемая часть шесте р ен 

разблокируется и начинает пробуксовывать,

чатого привода

тем самым, предохраняя стартер от высокой

4.

Валы привода и ротор вращаются в двух
металлокерамических

втулках

запрессованных в крышки

На крышке

2

закреплено тяговое реле

4.

5

частоты вращения и повреждений.

Режим работы стартера кратковременный
(его длительность до

2 и 17.

якорь которого через рычаг
муфту привода

подшипников,

7,

перемещает

При повороте ключа в вы 

ключателе (замке) зажигания в положение «111>>

10

с)

При отрицатель 

ной температуре допускается длительность
работы до

15 с.

Стартер питается от аккумуля 

торной батареи и относится к восстанавлива 
емым , обслуживаемым изделиям .

Рис. 11.7. Детали стартера BOSCH 24 436 877: 1- винты крепления тягового реле к крышке со стороны при вода ; 2- крышка со стороны привода; 3- опора рычага при вода;
4 - привод с муфтой; 5 - рычаг при вода; б - планетарный редуктор ; 7- тяговое реле; 8- пружинная шайба; 9- гайка; 10- ротор; 11- винты крепления крышки со стороны кол·
лектора ; 12- з ащитный колпак ; 13 -стяжные болты ; 14- стопорное кольцо ; 15- дистанционная шайба; 16- уплотнительное кольцо; 17- крышка со стороны коллектора;
18- щето чный уз ел ; 19 - статор
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Валы привода и ротор вращаются в двух
металлокерамических

втулках

запрессованных в крышки

подшипников,

1 и 15.

-

при пуске двигателя включайте стартер не

более чем на

20-30

10-15

с и повторно

через

-

с. Непрерывная длительная работа

На крышке 1 закреплено тяговое реле 1О,
якорь которого через рычаг 6 перемещает
муфту 5 привода. При повороте ключа в вы 

стартера может привести к перегреву. Если

«111"

ности в системе питания двигателя или в си

ключателе (замке) зажигания в положение

после трех попыток двигатель не пускается,
то следует проверить и устранить неисправ

напряжение от аккумуля торной батареи пода 

стеме зажигания;

ется на втягивающую и удерживающую об 

-

мотки тягового реле

тите ключ в выключателе (замке) зажигания,

мещает рычаг

1О, якорь которого пере 

6 при вода,

и шестерня муфты

5

после пуска двигателя немедленно отпус

т.е. выключите стартер, так как длительное

привода стартера входит в зацепление с зуб 

вращение маховиком шестерни привода мо

с двигателем

чатым венцом маховика двигателя. Одновре 

жет привести к повреждению муфты свобод

Z 16 ХЕР устанавливают стартер GM 55556092.
Стартер GM 55556092 представляет со 

ме н но якорь тягового реле замыкает силовые

ного хода стартера;

контакты (в этот момент втягивающая обмот

-

бой четырехполюсный четырехщеточный эле 

ка выключается) и на электродвигатель стар 

стартера,

ктродвигатель постоянного тока с возбужде 

тера подается напряжение от аккумуляторной

тельную перегрузку и повреждение.

На автомобили

Opel Meriva

нием от постоянных магнитов, совмещенный

батареи. Ротор

с планетарным редуктором и электромагнит 

ный редуктор проворачивает коленчатый вал

ным двухобмоточным тяговым реле.

двигателя. После пуска двигателя, когда час 

Крышки
статора

1 и 15

(рис.

11.8),

а также корпус

тота вращения шестерни превышает частоту

вращения вала стартера, муфта свободного

пусе статора закреплены постоянные магни 

хода разблокируется и пробуксовывает, тем

ты. Вращение от ротора
передается валу

9

18

14.

электродвигателя

привода через планетар 

ный редуктор, состоящий из коронной шес 
терни

7,

водила, изготовленного за одно це 

лое с валом

9 привода,

и трех сателлитов

как

это

вызывает его

значи

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СТАРТЕРА НА АВТОМОБИЛЕ
С ДВИГАТЕЛЕМ Z 14 ХЕР

самым предохраняя стартер от высокой час 
тоты вращения и повреждений.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

11.

Для того чтобы избежать многих неисправ

На валу привода установлена роликовая муф 

ностей стартера, соблюдайте ряд простых

та

правил при его эксплуатации:

5 свободного хода.

так

стартера через планетар 

В кор 

17

стянуты двумя болтами

18

не передвигайте автомобиль с помощью

Стартер установлен на блоке цилиндров
с задней стороны силового агрегата.

Вам
«На

потребуются:

накидные

1О» и «На 13>>, торцовая

ключи

головка «На

13>>.

f)

-·

IJ

~.

Рис. 11.8. Детали стартера GM 55556092: 1- крышка со стороны привода; 2- винты крепления тягового реле к крышке со стороны при вода ; 3- стопорное кольцо муфты при
вода; 4- упорное кольцо муфты привода; 5- муфта при вода; б - рычаг при вода; 7 - коронная шестерня; 8- опора рычага привода ; 9- вал привода; 10- тяговое реле ; 11- са 
теллиты ; 12- уплотнительное кольцо планетарного редуктора; 13 -болты крепления крышки со стороны коллектора ; 14- стяжные болты ; 15- крышка со стороны коллектора ;

16-

щеточный узел ;

17 -

статор ;

18 -

рото р ;

19-

крышка планетарного редуктора
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1. Отсоедините провод от клеммы «минус"
аккумуляторной батареи.

6. Отверните гайку нижнего крепления
стартера и силового провода «массы•• ..

3.

Отверните гайку крепления «массового••

про вода.

2.

Отверните гайку крепления управляюще 

го провода тягового реле.

7.... и

снимите провод с болта - шпильки

крепления стартера.

8.

Выверните

болт-шпильку

крепления

стартера.

4.

Снимите «Массовый•• провод с нижней

шпильки крепления стартера и отведите его

3. Снимите управляющий провод с контакт
ного болта тягового реле и отведите в сторону

в сторону

9.

Выверните болт верхнего крепления

стартера

..

5.
4.

Отверните гайку крепления силового

провода

Отверните гайку крепления управляюще 

го провода тягового реле

..

..

10 .... и снимите
11. Установите

стартер
стартер в порядке, обрат 

ном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СТАРТЕРА НА АВТОМОБИЛЕ
С ДВИГАТЕЛЕМ Z 16 ХЕР

5.... и

снимите провод с контактного болта

6.... и

снимите управляющий провод с кон 

тактного болта тягового реле.

тягового реле.

Стартер установлен на блоке цилиндров
с задней стороны силового агрегата.

Вам
« на

1.

10>>

потребуются:
и « на

накидные

ключи

13>> .

Установите автомобиль на подъемник

или смотровую канаву

2.

Отсоедините провод от клеммы «минус••

аккумуляторной батареи
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7.

контактные болты управляющего вывода тяго

Отверните гайку крепления силового

провода

вого реле и силового провода. В следующий

..

момент раздастся щелчок, выдвинется муфта
привода,

и

ротор

стартера

должен

вращаться с частотой более

6000

начать

мин - ' .

В противном случае отремонтируйте стартер.

Вам nотребуются: ключ « на 7••, торцо
13•• , торцовая головка

вая головка «НЗ

TORX

Т25, отвертка с nлоским лезвием ,

тестер, штангенциркуль.

1.

С помощью отвертки проверьте легкость

перемещения муфты привода вдоль вала.

8.... снимите

силовой провод с контактного

болта тягового реле и отведите снятые прово 
да в сторону.

1.

Отверните гайку крепления шины к кон

тактному болту тягового реле ..

2.

Проверните шестерню привода. Она

должна легко проворачиваться относительно

ступицы муфты в направлении вращения яко
ря и не должна проворачиваться в противопо 

9.

Вывернув верхний болт ..

10 .... и

ложном направлении.

нижнюю шпильку крепления старте

ра к двигателю

3. Соедините проводами для «прикуривания,,

..

клемму «МИНУС" снятой с автомобиля аккумуля 
торной батареи с корпусом стартера. Второй
провод подсоедините одним концом к клемме

«ПЛЮС» аккумуляторной батареи, а вторым

-

к выводу управляющего провода тягового реле.

Если тяговое реле исправно, то раздастся щел
чок и выдвинется муфта привода. В противном
случае тяговое реле подлежит замене.

3.

Выверните три винта крепления тягового

реле к крышке со стороны при вода.

11 .... снимите стартер.
12. Установите стартер

в порядке, обрат

ном снятию.

РЕМОНТ СТАРТЕРА

BOSCH 24 436 877

4.

Отсоедините провод от управляющего вы

вода тягового реле и подсоедините к верхнему

Перед разборкой стартера убедитесь в

контактному болту тягового реле. Удерживая

его исправности путем следующих простых

стартер одной рукой, второй рукой подходящим

проверок.

проводником (например отверткой) замкните

4.... и

снимите тяговое реле.
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10 .... и
5.

Выверните два винта крепления защит 

ного колпака

..

уплотнительное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ

14 .... и

разъедините статор и крышку со

стороны привода.

Сильно обжатое, потрескавшееся или поте
рявшее эластичность уплотнительное коль

15.

Снимите рычаг привода ..

цо замените новым.

6.... и

7.

снимите колпак.

Подденьте отверткой стопорное кольцо..

11.

Выверните два стяжных болта . .

16 .... и

сам привод стартера в сборе с пла -

нетарным редуктором.

8.... и

снимите его с вала ротора.

12 ... и

снимите крышку стартера со сторо -

ны коллектора ротора.

9.

17.

Извлеките из статора ротор ..

Снимите с вала ротора дистанционную

шайбу..

13.

Снимите щеточный узел..

18 .... и

опору рычага привода.
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Осмотрите рычаг привода стартера,

25.

на нем не должно быть следов значительного
износа выступов вилок.

Треснувшую или сильно изношенную опору

22.

рычага привода замените новой.

Осмотрите состояние шлицевого со

единения вала ротора на отсутствие повреж

дений в виде забоин и шероховатостей. Не 
значительные

повреждения по

возможности

Проверьте состояние обмотки ротора на

26.

короткое замыкание с помощью омметра. Со 
противление должно стремиться к бесконеч 
ности. В противном случае замените ротор.

удалите мелкозернистой шкуркой.

Осмотрите щеточный узел. Проверьте

27.
23.

Осмотрите статор. Если на постоянных

высоту щеток в щеткодержателе. Если их вы 

магнитах есть следы задевания ротора, заме 

сота

ните втулки в крышках стартера.

новым. Проверьте с помощью омметра изо 

7

мм и менее, замените щеточный узел

лированные держатели на замыкание с корпу

20 .... и

сом.

возвратную пружину якоря.

Сопротивление

должно

стремиться

к бесконечности.

~.

24.

Проверьте привод. Зубья шестерни

привода не должны иметь значительного из

носа.

Шестерня должна легко проворачи

Осмотрите ротор. Если коллектор Б за

ваться относительно ступицы муфты в направ

грязнен или на нем появились риски, царапи 

лении вращения ротора и не должна провора

ны и другие дефекты , прошлифуйте коллектор

чиваться

мелкозернистой шкуркой. При значительной

Если зубья шестерни изношены или повреж 

шероховатости

дены либо шестерня проворачивается в обо 

21.

коллектора

или

выступании

слюды между его пластинами проточите кол 

в

противоположном

28.

Проверьте, легко ли первмещается

якорь тягового реле стартера.

направлении.

их направлениях, замените при вод.

лектор на токарном станке и затем прошли 

фуйте мелкозернистой стеклянной шкуркой.
Биение коллектора относительно цапф вала

не должно превышать

0,05 мм.

Обнаруженный

на валу ротора желтый налет от подшипника
удалите мелкозернистой шкуркой, так как он

может стать причиной заедания шестерни на
валу Проверьте надежность пайки выводов А
обмотки ротора к пластинам коллектора. Ос 
мотрите обмотку по торцам ротора Диаметр
обмотки должен быть меньше пакета железа
ротора. В противном случае замените ротор.

29.

Проверьте омметром, замыкаются ли

контактные болты контактной пластиной тяго 
вого реле. Для

проверки вдвиньте якорь

внутрь реле до упора Если болты не замыка
ются, замените или отремонтируйте реле
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30. Соберите стартер в последовательнос 
ти, обратной разборке. с учетом следующих
особенностей:
- смажьте шестерню вала ротора кремний 
содержащей смазкой General Electric CG321
или аналогичной;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В процессе эксплуатации муфту привода не

нужно смазывать. Однако необходимо очис
тить ее от грязи. Не применяйте для очистки
привода

средства,

которые

могут

вымыть

2.

Проверните шестерню привода. Она

ступицы муфты в направлении вращения яко 

заложенную в его муфту смазку.

ря и не должна проворачиваться в противопо 

-

~.

должна легко проворачиваться относительно

смажьте моторным маслом подшипники

2.... и

отсоедините шину от болта.

ложном направлении.

(втулки), в которых вращается ротор стартера;

~.

3. Соедините проводами для «Прикуривания"
клемму «Минус" снятой с автомобиля аккумуля 

торной батареи с корпусом стартера Второй

-

щеткадержатель

нужно

устанавливать

провод п одсоедините одним концом к клемме

3.

Выверните три болта крепления тягового

реле к крышке со стороны привода

..

-

в стартер отдельно от крышки со стороны кол 

«ПЛЮС>> аккумуляторной батареи, а вторым

лектора, так как щетки выталкиваются из на 

к выводу управляюще го провода тягового реле.

правляющих пружинами и без спе циального

Если тяговое реле исправно, то раздастся щел 

приспособления удержать их в исходном по 

чок и выдвинется муфта привода. В противном

ложении невозможно. Для предварительной

случае тяговое реле подлежит замене.

сборки и установки щеткадержателя восполь 
зуйтесь тонкостенной монтажной втулкой, ди 
аметр которой равен диаметру коллектора

или чуть больше его (около 30 мм). Установи
те собранный щеткадержатель в корпус стар 
тера до упора, выньте монтажную втулку и ус 

тановите крышку со стороны коллектора;

-

перед установкой тягового реле нанесите

4.... и

снимите тяговое реле.

тонкий слой силиконового герметика на по 
верхность реле, контактирующую с крышкой
стартера со стороны привода.

31. По окончании ремонта проверьте рабо 
тоспособность стартера в соответствии с ме 
тодикой, описанной в начале подраздела.

4.

Отсоедините провод от управляющего

вывода тягового реле и

подсоедините к ни 

жнему контактному болту тягового реле. Ро 
тор стартера должен начать вращаться с час 

РЕМОНТ СТАРТЕРА

GM 55556092
Перед

разборкой

стартера

убедитесь

в его исправности путем следующих простых
проверок

тотой более 6000 мин '· В противном случае
отремонтируйте стартер
Вам потребуются: ключи « на 10»,
« на 13», торцовые головки TORX Е5 и Е7,
отвертки с плоским и крестообразным
лезвием, пассатижи с узкими губками,

5.

молоток, тестер, штангенциркуль.

Выверните два стяжных болта ..

~.

1. С

помощью отвертки проверьте легкость

перемещения муфты привода вдоль вала.

1.

Отверните гайку крепления шины к кон 

тактному болту тягового реле ..

6.... и

разъедините статор и крышку со сто

роны привода.
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7.

Выверните два болта крепления крышки

со стороны коллектора.

12.

Снимите маслоотражательную крышку

планетарного механизма

17 ... и

18.
8.... и

9.

снимите крышку

13 .... и

снимите рычаг привода.

..

уплотнительное кольцо.

Сдвиньте по валу привода ограничи 

тельное кольцо, как показано на фото.

Осмотрите крышку со стороны коллекто 

ра Если втулка в крышке изношена или на ней
появились задиры, раковины и другие дефек 

ты, необходимо заменить втулку или крышку

19.
14. Извлеките

из крышки со стороны при в о 

Подденьте отверткой и снимите стопор 

ное кольцо.

да опору р ы ч ага привода стартера.

в сборе с втулкой.

20.
10.

11

Извлеките из статора ротор

.. и

щеточный узел

15.

Снимите с осей водила три сателлита.

16.

Выньте из крышки вал привода ..

Снимите ограничительное кольцо ..

..

21 .... и

муфту при вода.
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относительно ступицы муфты в сторону вра 

Motroпic

щения р отора и не должна проворачиваться

мой

в противоположном направлении. Если зубья

местно с нейтрализатором отработавших га 

шестерни изношены или повреждены либо
шестерня п роворачивается в обоих направ 

зов , системой улавливания паров топлива

лениях, з ам ените м уфту

норм Евро - 4 при сохранении высоких дина 

27.

На рыч а ге привода ста ртера не долж н о

быть т рещин и следов значительного износа

Снимите коронную шестерню планетар 

22.

двигатель

и обеспечивают выполнение экологических
мических качеств и низкого расхода топлива.

Управляющим устройством в системе яв 

28. Соберите стартер в последовательнос 
ти, обратной разборке, с учетом следующих
особенностей:

топлива , подаваемого форсунками, регули 

-

смажьте шестерню вала ротора кремний 

Electric CG321

его еще называют контроллером. Количество
руется электрическим импульсным сигналом

от ЭБУ Электронный блок отслеживает дан 
ные о состоянии двигателя , рассчитывает по 

или аналогичной;

требность в топливе и определяет необходи 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ми

В процессе эксплуатации муфту привода не

Для увеличения количества подаваемого топ 

мую длительность подачи топлива форсунка 
(длительность импульса

лива ЭБУ увеличивает длительность импуль 
са, а для уменьшения подачи топлива

привода

кращает. Кроме того, в соответствии с зало 

средства,

которые

могут

вымыть

-

со 

женным алгоритмом ЭБУ управляет работой

смажьте моторным маслом подшипники

(втулки), в которых вращается ротор стартера;

лаждения

Проверьте

и

системы

ох 

электромагнитной

выполняет функцию самодиагностики

элементов

высоту щеток в щеткодержателе. Если их вы 

вентилятора

двигателя

муфты включения компрессора кондиционе 
ра,

7 мм

скважность)

нужно смазывать. Однако необходимо очис

электродвигателя

сота

-

тить ее от грязи. Не применяйте для очистки

Осмотрите щеточный узел

ХЕР - систе 

ляется электронный блок управления (ЭБУ),

заложенную в его муфту смазку.

23.

Z 16

Эти системы работают сов 

паза вилок.

содержащей смазкой Geпeral

ного редуктора .

7.6.1, а
Multec S (F)

системы

и

оповещает

водителя

о возникших неисправностях.

и менее, замените щеточный узел

При выходе из строя отдельных датчиков

новым. Проверьте с помощью омметра изо 

и исполнительных механизмов ЭБУ включает

лированные держатели на замыкание с кор 

аварийные режимы, обеспечивающие рабо 

пусо м . Сопротивлен и е должно стремиться

тоспособность двигателя.

Блок управления обладает способностью

к бесконечности.

оценивать

результаты

своих

расчетов

и

ко 

манд, запоминать режимы недавней работы
и действовать в соответствии с ними. «Само

-

для установки ограничительного

кольца

воспользуйтесь пассатижами;

обучение», или адаптация ЭБУ, -непрерывный
процесс, но соответствующие настройки со 
храняются в оперативной памяти электронного

блока до первого отключения питания ЭБУ
Система управления двигателем наряду
с электронным блоком управления включает
в себя датчики, исполнительные устройства,
разъемы и предохранители.

Топливо подается по одно м у из двух мето 
дов: синхронному, т.е. при определенном по 

24.

Осмотрите ротор. На шестерне и цап 

ложении коленчатого вала,

или асинхронно 

фах вала ротора не должно быть повреждений

му, т.е. независимо или без синхронизации

( забоины , задиры) Коллектор ротора не дол 

с вращением коленчатого вала. Синхронный
впрыск топлива

жен иметь следов обгорания. Незначительное

обгорание устраните ветошью, смоченной
в бензине, и мелкозернистой наждачной
шкуркой. Проверьте обмотку ротора на корот
кое замыкание с помощью омметра. Сопро
тивление должно стремиться к бесконечности

-

наиболее часто применяе 

перед установкой щеточного узла на ро 

мый метод. Асинхронный впрыск топлива

тор разведите щетки и зафиксируйте любым
доступным способом (например, заклепками
или небольшими гвоздями). После установки
щеточного узла на ротор освободите щетки,
убрав установленные фиксаторы;
- перед установкой тягового реле нанесите

применяется в основном в режиме пуска дви 

-

тонкий слой силиконового герметика на по 
верхность реле, контактирующую с крышкой
стартера со стороны привода

гателя. ЭБУ включает форсунки последова
тельно. Каждая из форсунок включается че 

рез каждые

720°

поворота коленчатого вала.

Такой метод позволяет более точно дозиро 
вать топливо

по

цилиндрам

и снизить уро 

вень токсичности отработавших газов.
Количество подаваемого топлива опреде 
ляется

состоянием двигателя,

т.е.

режимом

его работы. Эти режимы обеспечиваются ЭБУ

25.

Проверьте, легко ли перемещается

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ

мощью омметра).

26. Проверьте муфту привода. Зубья шес 
терни не должны быть значительно изноше 
ны. Шестерня должна легко проворачиваться

Когда коленчатый вал двигателя начинает
прокручиваться стартером, первый импульс от
датчика положения коленчатого вала вызывает

импульс от ЭБУ на включение сразу всех фор 
сунок, что позволяет ускорить пуск двигателя.

якорь тягового реле стартера, замыкаются ли

контактные болты контактной пластины (с по 

и описаны ниже.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Первоначальный впрыск топлива происхо 

дит каждый раз при пуске двигателя. Длитель 
ность импульса впрыска зависит от темпера 

Двигатель Z 14 ХЕР на автомобилях Opel
Meriva оборудован системой управления

туры. На холодном двигателе импульс впрыс 
ка увеличивается для увеличения количества

294
-

им 

Программируемое постоянное запоми

пульса уменьшается После первоначального

нающее устройство (ППЗУ). В нем находит

впрыска ЭБУ переключается на соответству
ющий режим управления форсунками.
Режим пуска . При включении зажигания
ЭБУ включает реле электробензонасоса, ко 

ся общая программа, в которой содержится

торый создает давление в магистрали подачи

ляет собой данные управления впрыском, за 

топлива к топливной рампе.

жиганием,

топлива,

на

прогретом

длительность

последовательность рабочих команд (алго 
ритмы управления) и различная калибровоч 
ная информация. Эта информация представ

ЭБУ проверяет сигнал от датчика темпера 

холостым

ходом

и

другими

параметрами, которые зависят от массы авто 

туры охлаждающей жидкости и определяет

мобиля, типа и мощности двигателя, переда 

необходимое для пуска количество топлива

точных отношений трансмиссии и других фак
торов. ППЗУ называют еще запоминающим

и воздуха.

Когда коленчатый вал двигателя начинает
проворачиваться, ЭБУ формирует фазиро 

Электронный блок управления (ЭБУ)
двигателя Z 14 ХЕР расположен в задней ча 

ванный импульс включения форсунок, дли

сти моторного отсека на кронштейне, уста 

устройством калибровок Содержимое ППЗУ
не может быть изменено после программиро 
вания. Эта память не нуждается в питании для

тельность которого зависит от сигналов дат 

новленном

сохранения записанной в ней информации,

чика температуры охлаждающей жидкости.

коллектора.

на торцовой части

впускного

которая

На холодном двигателе длительность импуль

не стирается

при отключении пита 

ния, т. е. эта память энергонезависимая

са больше (для увеличения количества пода

Оперативное запоминающее устройст

Режим обогащения при ускорении. ЭБУ

во (ОЗУ). Это <<блокнот•• ЭБУ Микропроцес 
сор ЭБУ использует его для временного хра 

следит за резкими изменениями положения

нения измеряемых параметров для расчетов

педали управления дроссельной заслонкой

и промежуточной информации. Микропро 

(по сигналу датчика положения педали управ 

цессор может по мере необходимости вно 

ления дроссельной заслонкой), а также за

сить в него данные или считывать их.

ваемого топлива), а на прогретом- меньше.

сигналом датчика массового расхода воздуха

Микросхема ОЗУ смонтирована на печат

и обеспечивает подачу дополнительного ко 

ной плате ЭБУ Эта память энергозависима
и требует бесперебойного питания для сохра
нения. При прекращении подачи питания со
держащиеся в ОЗУ диагностические коды не 

личества топлива за счет увеличения длитель

ности импульса впрыска. Режим обогащения
при ускорении применяется только для управ 

ЭБУ двигателя

ления топливоподачей в переходных условиях

Z 16 ХЕР установлен

на верх

исправностей и расчетные данные стираются

(при перемещении педали управления дрос 

ней части впускного коллектора. ЭБУ пред

сельной заслонкой).

ставляет собой управляющий центр элек 

поминающее устройство (ЭРПЗУ).

Электрически репрограммируемое за
Ис

Режим отключения подачи топлива при

тронной системы управления двигателем, он

пользуется для

торможении двигателем. При торможении

связан электрическими проводами со всеми

паралей противоугонной системы автомобиля

двигателем с включенной передачей ЭБУ мо

датчиками системы. Получая от них информа 

(иммобилизатора). Коды - пароли, принимае 

жет на короткие периоды времени полностью

цию, блок выполняет расчеты в соответствии

мые ЭБУ от блока управления иммобилизато

отключить импульсы впрыска топлива. Отклю 

с

ром,

чение и включение пода ч и топлива в этом ре 

хранящимися

в

жиме происходят при

постоянного

запоминающего

создании

определен 

параметрами

и

алгоритмом

памяти

управления,

программируемого

устройства

ла, скорости автомобиля и углу открытия

(ППЗУ), и управляет исполнительными уст
ройствами системы. Вариант программы, за 
писанный в память ПП ЗУ, обозначен номе 

дроссельной заслонки.

ром, п рисвоен н ым данной модификации ЭБУ

ных условий по температуре охлаждающей
жидкости, частоте вращения коленчатого ва

Компенсация напряжения питания. При

Блок управления об н аруживает неисправ 

падении напряжения питания система зажи 

ность, идентифицирует и запоминает ее код,

гания может давать слабую искру, а механиче

даже если отказ неустойчив и исчезает (на 

ское движение открытия форсунки может за 

пример, из - за плохого контакта).

нимать больше времени. ЭБУ компенсирует

После ремонта хранящийся в памяти блока

временного хранения кодов

сравн и ваются

с

кодами,

хранимыми

в ЭРПЗУ, в результате чего разрешается или
запрещается пуск двигателя.

В ЭРПЗУ записываются такие эксплуатаци 
онные параметры автомобиля, как общий
пробег автомобиля, общий расход топлива

и время работы двигателя.
Э РП ЗУ регистрирует и некоторые наруше 
ния работы двигателя и автомобиля:
- время работы двигателя с перегревом;
- время работы двигателя на низкооктано вом топливе;

накопления

управления код неисправности необходимо

энергии в модуле зажигания и длительности

стереть. Для этого отключите питание блока

максимально допустимой частоты вращения;

импульса впрыска.

Соответственно при возрастании напряже

на 10 с (выньте предохранитель цепи питания
электронного блока управления или отсоеди 

воспламенения топливовоздушной смеси,

ния аккумуляторной батареи (или напряжения

ните провод от клеммы «Минус•• аккумулятор 

на

в бортовой сети автомобиля) ЭБУ уменьшает

ной батареи)
Блок питает постоянным током напряжени 
ем 5 и 12 В различные датчики и выключатели
системы управления. Поскольку электричес 

лампа превышения допустимого уровня ток 

это

путем

увеличения

времени

время накопления энергии в модуле зажига
ния и длительность впрыска.

Режим отключения подачи топлива .
При остановке двигателя (выключенном зажи 

кое сопротивление цепей питания высокое,

гании) топливо форсункой не подается, таким

контрольная лампа, подключенная к выводам

образом

самопроизвольное

системы, не загорается. Для определения на 

воспламенение смеси в перегретом двигате

пряжения питания на выводах ЭБУ следует

исключается

ле. Кроме того, импульсы на открытие форсу

применять вольтметр,

нок не подаются, если ЭБУ не получает

ление которого не менее 10 МОм.
ЭБУ располагает следующими типами па

«Опорные••

импульсы

от датчика

положения

коленчатого вала, т. е. это означает, что двига 

тель не работает.

Отключение подачи топлива происходит

мяти:

-

программируемое постоянное запомина 

ющее устройство (ППЗУ);

и при превышении предельно допустимой ча 

-

стоты вращения коленчатого вала двигателя

(ОЗУ);

для защиты двигателя от работы на недопус 

тимо высоких оборотах.

внутреннее сопрот ив

-

оперативное запоминающее устройство
электрически репрограммируемое запо

минающее устройство (ЭРПЗУ).

-

время работы двигателя с превышением
время работы двигателя с пропусками
наличие

которых указывает

сигнальная

сичности отработавших газов;

-

время работы двигателя с неисправным

датчиком детонации;

-

время работы двигателя с неисправным

датчиком концентрации кислорода;

-

время движения автомобиля с превыше 

нием максимально разрешенной скорости
в период обкатки;

-

время движения автомобиля с неисправ 

ным датчиком скорости;

-

количество отключений аккумуляторной

батареи при включенном замке зажигания.
ЭРПЗУ - это энергонезависимая память,
она может хранить информацию без подачи
питания на ЭБУ
ЭБУ не пригоден для ремонта, в случае от 
каза его необходимо заменить.
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При вращении коленчатого вала задающий
диск изменяет магнитное поле датчика, наво
дя импульсы напряжения переменнаго тока.

Блок управления по сигналам датчика опре
деляет частоту

вращения

коленчатого

вала

и выдает импульсы на форсунки.
При отказе датчика пуск двигателя невоз
можен.

Для обмена данными с ЭБУ служит диагно
Датчик

стический разъем , который расположен

температуры

охлаждающей

жидкости представляет собой термистор

под крышкой облицовки тоннеля пола за ры
чагом управления коробкой передач. К диа

(резистор, сопротивление которого изменя

гностическому разъему подключается скани

ется в зависимости от температуры).

рующее устройство для считывания информа

ции об ошибках, хранящихся в памяти ЭБУ,
для проверки датчиков и исполнительных ме
ханизмов в реальном времени, для управле 

ния исполнительными механизмами и пере

программирования ЭБУ.
Датчик положения распределительно

го вала (датчик фазы) индуктивного типа слу
жит для организации фазираванного впрыска

топлива в соответствии с порядком работы
цилиндров.

На автомобилях с двигателем

Z 14 ХЕР дат

чик установлен в корпусе насоса охлаждаю

щей жидкости.

На автомобилях с двигателем
Датчик положения коленчатого вала ин

Z 16

ХЕР ус

тановлены два датчика температуры охлажда 

ющей жидкости:

дуктивного типа предназначен для синхрони

зации работы электронного блока управления
с ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров и угло
вым положением коленчатого вала.

На двигателе

Z 14

ХЕР датчик установлен

в передней части двигателя на крышке приво
да

газораспределительного

механизма

против задающего диска, закрепленного

на
на

звездочке распределительного вала впускных
клапанов.

в модуле термостата

На двигателе

Z 14

..

ХЕР датчик установлен

в задней части двигателя, под стартером, на
против задающего диска, закрепенного на ко
ленчатом валу.

На двигателе

Z 16

ХЕР датчик установлен

в передней части двигателя на задней крышке

... и

привода

механизма

При низкой температуре сопротивление

напротив задающего диска зубчатого шкива

датчиков высокое, а при высокой температу

распределительного вала выпускных клапанов.

ре- низкое.

газораспределительного

в нижней части правого бачка радиатора.

Сигналы датчика фазы используются ЭБУ

Электронный блок питает цепь датчика тем

для организации фазираванного впрыска

пературы постоянным «Опорным" напряжением

5 В.

фильтром, напротив задающего диска, закре

в соответствии с порядком работы цилинд
ров. При возникновении неисправности цепи
любого из датчиков ЭБУ заносит в свою па

его прогрева. По значению напряжения датчика

пенного на коленчатом валу

мять ее код и включает сигнальную лампу

электронный блок определяет температуру

На двигателе

Z 16

ХЕР датчик установлен

в задней части двигателя, рядом с масляным

Напряжение сигнала датчика максимально

на холодном двигателе и снижается по мере

296
... и

двигателя на разных режимах и учитывает ее

на двигателе

Z 16 ХЕР

выполнен за одно

целое с крышкой дроссельного узла

при расчете регулировочных параметров впры 

ска и зажигания. При отказе датчика или нару

Датчик представляет собой потенциометр,

шениях в цепи его подключения ЭБУ устанавли 

на один конец которого подается <<ПЛЮС>> на 

вает код неисправности и запоминает его.

пряжения питания

В), а другой конец со 

(5

единен с «массой>>.

С третьего вывода потенциометра (от пол 
зунка) идет выходной сигнал к электронному

блоку управления
Когда дроссельная заслонка поворачива 

ется (по сигналу ЭБУ от воздействия на пе 
даль управления), изменяется напряжение на
выходе датчика. При закрытой дроссельной

заслонке оно около
крывается,

0,5

В. Когда заслонка от 

напряжение

на

выходе

датчика

растет, при полностью открытой заслонке оно
должно быть около

Датчик температуры воздуха на впуске

4,5

В.

Отслеживая выходное напряжение датчика,

аналогичен по конструкции датчику темпера 

туры охлаждающей жидкости, в нем также ис 
пользован термистор, изменяющий свое со 

контроллер

противление в зависимости от температуры.

заслонки (т. е. по желанию водителя)

корректирует

подачу

топлива

в зависимости от угла открытия дроссельной

Датчик скорости автомобиля на автомо 

билях Оре1 Meriva отсутствует. Информацию
о скорости движения автомобиля электрон 
ный блок управления получает от датчика час 
тоты вращения левого переднего колеса ан 

тиблокировочной системы тормозов

... и

на двигателе

Z 16

(ABS) .

ХЕР датчик установ

лен на впускном коллекторе (для наглядности
показано на снятых двигателях). Выходное
напряжение датчика изменяется в соответст 
вии

с

давлением

во

впускном

коллекторе:

от максимального (при полностью открытой
дроссельной заслонке в режиме разгона) до

Датчик установлен в воздухаподводящем

минимального (при закрытой заслонке в ре 

патрубке, через который воздух подается от

жиме торможения двигателем). При нерабо 

воздушного фильтра к дроссельному узлу

тающем двигателе блок управления по на

Сопротивление термистара составляет
100 кОм при температуре -40 'С, а при повы 
шении температуры до + 130 'С уменьшается
до 70 Ом .
ЭБУ

питает

цепь

датчика

пряжению датчика определяет атмосферное
давление и адаптирует параметры регулиро 

вания впрыска к конкретной высоте над уров

нем моря Значения атмосферного давления,

Управляющий

датчик

концентрации

постоянным

хранящиеся в памяти, периодически обнов 

кислорода применяется в системе впрыска

с обратной связью ..

<<Опорным>> напряжением. Напряжение сигна 

ляются при равномерном движении автомо

ла датчика максимально, когда воздух во впу 

биля и во время полного открытия дроссель

скном коллекторе холод н ый, и снижается по

ной заслонки.

мере повышения его температуры. По значе 
нию напряжения ЭБУ определяет температуру
воздуха на впуске и

вносит коррективы при

расчете угла опережения зажигания. При от
казе датчика или нарушениях в цепи его под

ключения ЭБУ устанавливает код неисправно 
сти и запоминает его. Если ЭБУ продолжает
выдавать код неисправности

при исправных

контактных соединениях в проводке, замените
датчик температуры воздуха.

... и

установлен в катколлекторе. Для кор 

ректировки расчетов длительности импульсов

Датчик положения дроссельной за
слонки на двигателе

Z 14 ХЕР..

впрыска используется информация о наличии
кислорода в отработавших газах, эту инфор 
мацию выдает управляющий датчик концент 

рации кислорода. Содержащийся в отрабо 
тавших газах кислород реагирует с датчиком,
создавая

разность

потенциалов

на

выходе

датчика. Она изменяется приблизительно от
О, 1 В (высокое содержание кислорода- бед 
ная смесь) до

1В

(низкое содержание кисло

рода- богатая смесь)
Отслеживая выходное напряжение датчика

Датчик абсолютного давления во впуск
ном коллекторе преобразует разрежение в

концентрации кислорода,

нем в электрическое напряжение, по значению

деляет, какую команду по корректировке со 

которого ЭБУ определяет нагрузку двигателя.

става рабочей смеси подавать на форсунки.

контроллер опре 
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Если смесь бедная (низкая разность потен 

в отработавших газах после нейтрализатора

При детонации на выходе датчика генери 

циалов на выходе датчика), то контроллер да

Если нейтрализатор работает нормально, по

руются импульсы напряжениR, которые уве 

ет команду на обогащение

если

казания диагностического датчика будут зна

личиваютсR

смесь богатая (высокая разность потенциа 

смеси;

чительно отличатьсR от показаний управлRю

ти детонационных ударов

лов)- на обеднение смеси.

щего датчика.

датчика

для

с

повышением

регулирует

устранения

интенсивнос 

ЭБУ по сигналу

опережение

зажигания

детонационных

вспышек

топлива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Прежде чем снимать любые узлы электрон
ной системы управления впрыском топлива,
отсоедините провод от клеммы «минус» ак

кумуляторной батареи.
Не пускайте двигатель, если наконечники

проводов на аккумуляторной батарее плохо
затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную

батарею от бортовой сети автомобиля при
работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную

Диагностический датчик концентрации
кислорода

Датчик детонации ..

батарею от бортовой сети автомобиля.

..

Не

подвергайте

65 ос

ЭБУ

температуре

в рабочем состоянии и выше

выше

80 ос

в не

рабочем (например, в сушильной камере).

Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта
температура будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте
к нему провода при включенном зажигании.

Перед проведением электросварочных ра

бот на автомобиле отсоединяйте провода от
аккумуляторной батареи и колодки жгута
проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте ци
фровым вольтметром, внутреннее сопротив

... прикреплен
... установлен

к верхней части блока цилин

ление которого не менее

10 МОм.

в приемной трубе за нейтра

дров в зонах между 2-м и 3-м цилиндрами

Для диагностики системы управления двига

лизатором, работает по тому же принципу, что

и улавливает аномальные вибрации (детона

телем во всех случаях требуется специаль

и управляющий датчик Сигнал, вырабатывае 

ционные удары) в двигателе.

ный сканер, поэтому при возникновении не

мый диагностическим датчиком концентрации

Чувствительным элементом датчика детона 

кислорода, указывает на наличие кислорода

ции RВЛRется пьезокристаллическаR пластинка.

Неисnравна система зажигания

для данной модели двигателя

(нагар, влажность электродов, трещины

Неисnравен модуль зажигания

Замените модуль

или сколы изолятора, состояние

Неисnравность датчика темnературы

Замените датчик. Проверьте контактные

охлаждающей жидкости или его
электрической цеnи

соединения в проводке цеnи датчика

в разъеме модуля зажигания,

надежность контактов ЭБУ с •массой •
См . •Система nитания двигателя•,

с.
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Двигатель не развивает номинальной мощности. Автомобиль
вяло разгоняется при частичном нажатии на педаль акселе!)аТОJ!а

Неисправна система зажигания

Проверьте работу системы
регулирования угла опережения

зажигания стробоскопом
Отсутствует надежный контакт ЭБУ

Проверьте состояние, чистоту

С « МаССОЙ »

и плотность соединений клемм

• массовых• проводов ЭБУ
Неисnравен генератор

Замените свечи на рекомендуемые

Несоответствие калильного числа уста
новленных на двигатель свечей зажигания

надежность электрического контакта

':"'

циализированный сервис.

Проверьте состояние свечей зажигания

электродов и зазор), модуля зажигания,

Неисnравна система вnрыска тоnлива

исправностей системы обращайтесь на спе

Проверьте напряжение на силовом
проводе генератора, которое должно

быть не менее

13

В

Отсутс:;.вие быстрой.реакцИи двИ~ател·я на изме~ение Положения дроссель
ной заслонки, особенно при трогании автомобиля с места и в начале разгона
Замените или отремонтируйте
на сервисе дроссельный узел

Неисправен датчик nоложения
дроссельной заслонки

Неисправен датчик положения педали
управления дроссельной заслонкой
Низкое напряжение в бортовой сети
неисправен генератор

-

Замените nедаль уnравления

дроссельной заслонкой (см. •Система
nитания двигателя•, с. 106/170)
Проверьте напряжение на силовом
проводе генератора , которое должно

быть не менее

Неисправен датчик абсолютного

13

В

Замените датчик

давления во впускном коллекторе

Неисправен модуль зажигания

Замените модуль

Загрязнены свечи зажигания

Очистите свечи пескоструйным
аппаратом или замените

Шунтирование элементов зажигания

Удалите влагу и грязь с модуля

Неисправность свечей зажигания

Проверьте свечи зажигания

Неисправен модуль зажигания

Замените модуль

Бедная топливовоздушная смесь
из-за неверного сигнала датчика
концентрации кислорода

Заедание дроссельной заслонки

Устраните заедание дроссельной

Неисправность датчика темnературы
охлаждающей жидкости или его

Замените датчик. Проверьте контактные

цепи

соединения в проводке цепи датчика

(см. •Перебои в работе двигателя•, с.

46)
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ПРОВЕРКА,СНЯТИЕ
И УСТАНОВКА МОДУЛЯ
ЗАЖИГАНИЯ

4.

Измерьте сопротивление первичных об 

моток катушек. Сопротивление первичных об 
моток при температуре 21-27 'С должно со 
ставлять около 1-2 Ом.

..и кольцами. Надорванные или затвер 

9.

девшие колпачки и кольца замените новыми.

1О.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

Модуль зажигания представляет собой узел,

объединяющий четыре катушки зажигания (по
одной катушке для каждой свечи зажигания).
Модуль неразборный, ремонту н е подлежит,
при выходе из строя хотя бы одной катушки за 
жи гания его необходимо заменить в сборе.
Вам потребуются: ключ TORX ТЗО (дви
гатель

Z 14

ХЕР),

Z 16ХЕР).
1. Отсоедините

TORX

5. Выверните два болта крепления модуля
зажигания к крышке головки блока цилиндров ..

ЗАМЕНА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Т40 (двигатель

Вам потребуется специальный ключ
16•• для выворачивания свечей зажи
гания (с резиновой втулкой для удержи

провод от клеммы «Минус"

«на

аккумуляторной батареи.

вания свечи).

Зазор между электродами свечей двигате 
ля

Z 14 Х Е Р 1,0-1,1 мм, двигателя Z 16 ХЕР
1,3-1,4 мм.
1. Снимите модуль зажигания (см. <<Про 

6.... и

снимите модуль, преодолевая упру 

гое сопротивление фиксаторов его наконеч 
ников на све ч ах зажигания.

верка, снятие и установка модуля зажигания",

с.

298) .
2. Продуйте

свечные колодцы сжатым воз 

духом, чтобы избежать попадания грязи в ци
линдр двигателя при выворачивании свечи.

2.

Снимите защитную крышку модуля зажига 

ния, для чего, преодолевая упругое сопротив 

ление фиксаторов, сдвиньте ее вправо и вверх.

7.

Измерьте сопротивление вторичных об 

моток зажигания. Сопротивление вторичных

обмоток при температуре
составлять около 20 кОм

21-27

'С должно

3.
3.

Выверните свечу ..

Нажмите на фиксатор колодки жгута про 

водав модуля и отсоедините колодку от модуля.

8. Выводы катушек модуля зажигания дви 
гателя Z 16 Х Е Р уплотнены съемными резино 
выми колпачками

..

4.... и

извлеките ее из свечного колодца.
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ПРИМЕЧАНИ Е

2. П отяните на себя фиксатор колодки жгута
правадов и отсоедините ее от ЭБУ Аналогич 
но отсоедините вторую колодку

4.... и
чаг

поверните в верхнее положение ры 

фиксатора

колодки

жгута

проводов.

Осмотрите свечу и по внешнему виду оцени

При этом колодка выйдет из зацепления

те ее состояние (см. «Диагностика состояния

с разъемом блока управления.

двигателя по внешнему виду свечей зажига
ния», с.

47) .

3. Выверните четыре болта крепле н ия эле
ктронного блока управления двигателем ...
5.

Отсоедините колодку от разъема и отве 

дите ее в сторону

5.

Проверьте круглым щупом зазор между

электродами свечи.

4.... и

снимите блок (для на глядности опе 

рация показана на снятом двигателе).

5.

Установите электронный блок управле 

ния двигателем в порядке, обрат ном снятию.

6.
6.

Если зазор отличается от указанного зна 

чения , отрегулируйте его, подгибая боковой

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ Z 16 ХЕР

Аналогично отсоедините вторую колодку

жгута праводав от разъема ЭБУ

электрод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулируйте зазор только подгибанием бо
кового электрода. Любой изгиб централь
ного электрода приведет к поломке изоля

тора свечи.

7.

При установке свечей зажигания вверни 

те их сначала рукой (без воротка), а затем за 
тяните ключом.

Вам потребуется ключ TORX ТЗО.
1 Отсоедините провод от клеммы <<минус••
аккумуляторной батареи.
2. Снимите воздухаподводящий патрубок
(см <<Замена фильтрующего элемента воз 
душного фильтра•• с 173)

7.

Выверните винт крепления блока , одно 

временно крепящий «массовый» про вод .. .

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ Z 14 ХЕР

Вам потребуются: ключи

TORX Т25.
провод от клеммы <<Минус••
аккумуляторной батареи.

1. Отсоедините

3.

Нажмите на фиксатор ..

8.... и

отведите провод в сторону
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2.

Сожмите фиксатор колодки жгута праводав

3.... и

отсоедините колодку от разъема дат

датчика положения коленчатого вала и отсоеди 

чика

ните жгут от соединительной колодки датчика.

впускных клапанов.

4.

положения

распределительного

вала

Выверните болт крепления датчика поло 

жения

распределительного

вала

впускных

клапанов и извлеките датчик из крышки при 
вода

газораспределительного

механизма

(см. <<Замена цепи привода газораспредели 
тельного механизма", с. 89) .
5. Поддев отверткой, снимите с датчика ре

9.

Выверните оставшиеся три винта креп 

ления блока к впускному коллектору

зиновое уплотнительное кольцо.

.

ПРИМЕЧАНИЯ

3.

Выверните болт крепления датчика

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности показано на снятом двига
теле.

1О .. и

снимите блок управления двигателем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку датчика.
Новый датчик приобретайте с такой же мар
кировкой.

4.... и

снимите датчик с плиты крышек ко 

ренных подшипников коленчатого вала.

5.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

На торцовую и нижнюю поверхности блока

Датчик положения распределительно

ХЕР нанесены

го вала впускных клапанов (датчик фазы)

наклейки с маркировкой. Используйте эту

установлен на переднем торце головки блока
цилиндров. При неисправности в цепи датчи

управления двигателем

Z 16

маркировку для приобретения нового блока.

Установите снятые детали в порядке,
обратном снятию.

11

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ Z 14 ХЕР

ка ЭБУ заносит в память код неисправности

Уплотнительное кольцо датчика положения

и использует запасную (аварийную) програм

распределительного вала при каждой раз

му управления двигателем

борке соединения заменяйте новым.

Вам потребуются: торцовая головка
TORX Е10 , отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус>>

снятию.

аккумуляторной батареи.

6.

Установите детали в порядке, обратном

Датчик детонации прикреплен к верхней
части блока цилиндров.

Вам потребуются: торцовая головка
Датчик положения коленчатого вала

TORX Е12, удлинитель, вороток.

двигателя установлен в задней части двига

1.

Отсоедините провод от клеммы «минуС>>

аккумуляторной батареи.

теля под стартером.

При возникновении неисправности в цепи

2.

Аналогично, как и для других датчиков,

вала двига 

описанных выше, нажмите на пружинный фик

тель перестает работать, ЭБУ заносит в па 

сатор колодки жгута праводав датчика дето 

мять код неисправности и включает сигналь 

нации и отсоедините колодку от датчика

датчика положения коленчатого

ную лампу в комбинации приборов.
Вам потребуется ключ

TORX Е10.
Отсоедините провод от клеммы <<минус>>
аккумуляторной батареи.

1.

2.

Нажмите на фиксатор колодки жгута про

водов

..

3. Ослабьте торцовой головкой затяжку
болта крепления датчика к блоку цилиндров
двигателя

..
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4.... и,

вывернув болт рукой, снимите датчик

детонации вместе с болтом.
ПРИМЕЧАНИЕ

4.

Сожмите фиксаторы колодки жгута про 

2.

Нажмите на пружинный фиксатор колод

водав датчика температуры воздуха и отсое 

ки жгута проводов датчика абсолютного дав 

дините колодку от датчика

ления во впускном коллекторе и отсоедините
колодку от датчика.

Обратите внимание на маркировку датчика.
Новый датчик приобретайте с такой же мар

5.

Извлеките жгут провода в из держателя на

воздухаподводящем патрубке

3.

Отсоедините от датчика колодку жгута

проводов, выверните болт крепления датчика

кировкой.

к впускному коллектору.

5.

Установите датчик детонации в обратном

порядке. Затяните болт крепления датчика
моментом

20

Н м

Датчик температуры воздуха на впуске
вклеен в воздухаподводящий рукав. При вы 
ходе датчика из строя замените рукав в сборе
сдатчиком.

Вам потребуется ключ се на

1.

7».

Отсоедините провод от клеммы ссминус"

аккумуляторной батареи.

6.

Ослабьте затяжку хомута воздухаподво 
рукава, отсоедините от патрубка

дящего

шланги системы вентиляции картера

2.

4 .... и

снимите датчик.

..

Ослабьте хомут кр епления воздухапод

водящего рукава к воздуш н о м у фильтру ..

5.

Поддев отверткой, снимите резиновое

уплотнительное кольцо датчика.

7.... и

снимите рукав с горловины дроссель 

ного узла

8.

Замените рукав в сборе с датчиком тем 

пературы воздуха.

9.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

Для замены датчика абсолютного дав
ления

во

впускном

требуются:

коллекторе

ключ TORX ТЗО ,

вам

по

отвертка

с плоским лезвием .

3... и
фильтра.

отсоедините рукав от патрубка

1.

Отсоедините провод от клеммы «минус"

аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Уnлотнительное кольцо датчика абсолютно
го давления во впускном

коллекторе заме

1.

Отсоедините провод от клеммы <<минус••

аккумуляторной батареи.

5.

Установите диагностический датчик кон

центрации кислорода в порядке, обратном сня 
тию, смазав его резьбовую часть специальной

няйте при каждой разборке соединения.

бронза - или графитосодержащей смазкой.

6.

Установите детали в порядке, обратном

Для замены датчика темnературы ох

лаждающей жидкости, установленного

снятию.

Для

замены

в корпусе водяного насоса, вам потребу

уnравляющего датчика

концентрации кислорода вам потребует
ся ключ •на 22».

ется ключ •на

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работе двигателя детали системы выnус
ка отработавших газов нагреваются до высо
кой температуры. Будьте осторожны, если вы

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

проводите работы по замене датчика концен
трации кислорода! Дайте деталям остыть.

2.

Сожмите фиксатор колодки жгута прово 

дав диагностического датчика концентрации

Отсоедините провод от клеммы •минус"
аккумуляторной батареи.

1.

21 >>.

Отсоедините провод от клеммы <<минус••
аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения
двигателя (см ·Замена охла кдаю ....(ей кид~:о
си" с.103, 64·.

1.

кислорода

..

При замене датчика охлаждающую жидкость
можно и не сливать, надо nосле снятия дат

чика

только

или пробкой

заглушить

отверстие

пальцем

- nотеря охлаждающей жидкос

ти будет незначительной.

3.... и
2.

Нажмите на пружинный фиксатор колод-

отсоедините ее от колодки моторного

жгута.

ки жгута провода в управляющего датчика кон 
центрации кислорода и отсоедините колодку

3.

жгута правадов системы управления двигате 

Нажмите на фиксатор колодки жгута про 

водав датчика температуры охлаждающей

лем от колодки датчика.

жидкости

..

Ослабьте затяжку диагностического дат 
чика

концентрации

кислорода

и

выверните

датчик из приемной трубы (для наглядности
показано на снятой приемной трубе).

3.

Ослабьте затяжку управляющего датчика

концентрации кислорода

ПРИМЕЧАНИ Е

..
4.... и

отсоедините колодку от датчика.

Датчик концентрации кислорода представ

4.... и выверните его из катколлектора.
5. Установите управляющий датчик концент

ляет собой неремонтопригодную деталь.
Другими словами, nочистив датчик щеткой

рации кислорода в порядке, обратном снятию,

или

смазав его резьбовую часть специальной

восстановить

бронза - или графитосодержащей смазкой.
Для замены диагностического датчика
концентрации кислорода вам nотребует

удастся. При эксnлуатации автомобиля на
нять датчики (управляющий и диагностичес

верните его из отверстия в корпусе водяного

ся ключ «на

кий) не реже одного раза за

насоса.

22».

nомыв

его

в

его

сnециальных

растворах,

работосnособность

не

отечественном тоnливе рекомендуем заме

50 тыс.

км.

5.

Ослабьте затяжку датчика ключом и вы
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9.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вверните датчик температуры охлаждаю

щей жидкости и затяните его моментом 12 Н·м.
1О. Подсоедините к датчику колодку жгута
проводов.

11.

Залейте, а если охлаждающую жидкость

не сливали, то долейте охлаждающую жид 
кость до нормы и удалите из системы охлаж 

дения воздушные пробки (см. «Замена охлаж 

дающей ЖИДКОСТИ>>, С.

Обратите внимание: датчик уплотнен фигур

103/164)

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ Z 16 ХЕР

5.... и

извлеките датчик из отверстия в бло

ке цилиндров.

ным алюминиевым (иногда медным) коль

цом. При каждом снятии датчика заменяйте

Датчик положения коленчатого вала
двигателя установлен в задней части двига

кольцо новым.

теля, рядом с масляным фильтром.
При возникновении неисправности в цепи
датчика

положения

коленчатого

вала двига 

тель перестает работать, ЭБУ заносит в па 
мять код неисправности и включает сигналь 

ную лампу в комбинации приборов.

Вам потребуется ключ << На 10•• .
1. Отсоедините провод от клеммы "минус••
аккумуляторной батареи.

6.

Замерьте сопротивление датчика. Со 

противление исправного датчик должно быть

1,6-1 ,9 кОм. Если показания тестера значи

Остудите датчик до температуры окру

6.

Подсоедините тестер

тельно ниже, то, вероятно, в обмотке межвит

в режиме омметра к выводам датчика и из 

ковое замыкание, а если, наоборот, высокое

жающего

воздуха.

мерьте его сопротивление. Измерьте тер

или тестер показывает бесконечность, то вну

мометром

воздуха

три датчика нарушен контакт или произошел

и сравните полученные значения с данными

обрыв в обмотке индукционной катушки.
В обоих случаях датчик подлежит замене.

табл.

11.8.

текущую

температуру

При отклонении сопротивления

от нормы замените датчик.

2.

Сдвиньте вверх стопор фиксатора колод

ки жгута правадов (синего цвета), нажмите на
фиксатор ..

7.
7.

Для измерения сопротивления на выво

дах датчика при различных температурных ре

датчика.

8.

жимах опустите датчик в горячую воду и про

воды термометром. Номинальные значения

Установите датчик положения коленчато

го вала в порядке, обратном снятию, затянув

верьте изменение его сопротивления по ме
ре остывания воды, контролируя температуру

Замените сильно обжатое, затвердев

шее или надорванное уплотнительное кольцо

3 ... и

отсоедините колодку от разъема дат-

чика.

болт его креплениR моментом

1О

Н м.

Датчик положения распределительного

сопротивления при различных значениях тем

вала выпускных клапанов (датчик фазы)

пературы указаны в табл.

установлен на задней крышке газораспреде 

8.

11.8.

При отклонении сопротивления от нормы

лительного механизма. При неисправности
в цепи датчика ЭБУ заносит в память код неис

замените датчик.

ДАННЫЕ

Таблица

правности и использует запасную (аварийную)

11 .8

программу управлениR двигателем.

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Вам потребуются: торцовая головка

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Температура, ·с

Сопротивление датчика, кОм

- 20

40
60

14- 17
5,1- 6,5
2,1 - 2,7
0,9- 1,3
Q,48- Q,68

80

0,26-0,36

о

20

TORX Е10, удлинитель , вороток, отвертка
с плоским лезвием.

1.

Отсоедините провод от клеммы "минус»

аккумулRторной батареи.

2. Снимите верхнюю крышку привода газо
распределительного механизма (см «Замена
4.

Выверните болт крепления датчика поло -

жения коленчатого вала...

ремнR привода газораспределительного ме-

ханизма», с.

122) .

304

3.

Сдвиньте вбок стопор фиксатора колодки

жгута проводов

..

..извлеките его из отверстия в задней

8.

крышке привода газораспределительного ме 

9.

Установите датчик фазы в порядке, об

ратном снятию, затянув болт его крепления
моментом

1О.

5.... и

снимите датчик детонации вместе

с болтом

ханизма.

ПРИМЕЧАНИЕ

6 Н·м.

Установите снятые детали в порядке,

обратном снятию.
Датчик детонации прикреплен к верхней

части блока цилиндров между 2 - м и 3 - м ци 
линдрами.

Вам потребуются: торцовая головка

TORX

1.
4.... нажмите

на фиксатор и отсоеди ни те

Е12 , удлинитель, вороток.

Отсоедините провод от клеммы «Минус»

аккумуляторной батареи.

колодку от разъема датчика фазы.
Обратите внимание на маркировку датчика.
Новый датчик приобретайте с такой же мар
кировкой.

6.

Установите датчик детонации и крон 

штейн впускного коллектора в обратном по 
рядке. Затяните болт крепления датчика мо 
ментом

20

Н·м.

Датчик температуры воздуха на впуске
установлен в воздухаподводящем рукаве.

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

2.
5.

Поверните коленчатый вал двигателя так,

чтобы болт крепления датчика был доступен

Снимите поддерживающий кронштейн

впускного коллектора (см. <<Замена уплотне 
ний впускного коллектора», с.

1. Отсоедините провод от клеммы <<МИНУС>>
аккумуляторной батареи.

80/136)

через отверстие шкива привода распредели 
тельного вала выпускных клапанов.

2.
3.
6.

Выверните болт крепления датчика

Сдвиньте вбок стопор фиксатора колодки

жгута проводов, нажмите на фиксатор и отсое 

Сожмите фиксатор колодки жгута прово

дав и отсоедините колодку от разъема датчи 
ка температуры воздуха на впуске.

дините колодку от разъема датчика детонации.

7.

Поверните датчик примерно на

тив часовой стрелки..

90'

про -

4.

Выверните

болт

крепления

к стенке блока цилиндров..

датчика

3.

Подденьте отверткой уплотнительное

кольцо ..
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Отожмите фиксатор колодки жгута прово 

Для замены управляющего датчика кон

дав и отсоедините колодку от разъема датчи 

центрации кислорода вам потребуется

ка абсолютного давления.

специальная разрезная головка « на

3.

22•• .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работе двигателя детали системы выпус
ка отработавших газов нагреваются до высо
кой температуры. Будьте осторожны, если вы

проводите работы по замене датчика концен
трации кислорода! Дайте деталям остыть.

4.... и

извлеките датчик из гнезда воздухо 

подводящего патрубка.

1. Отсоедините провод от клеммы «Минус"
аккумуляторной батареи.

4.

Выверните болт крепления прижимной

пластины датчика

5.

..

Подсоедините тестер в режиме омметра

2.

к выводам датчика и измерьте его сопротив 

ление. При температуре окружающего возду 
ха

'С сопротивление датчика должно

21-27

составлять
пературы

2-3

кОм. Нагрейте датчик до тем 

60 'С

и проверьте, чтобы его сопро 

тивление уменьшилось до

400-700

Ом. За 

мените датчик, если он неисправен.

Нажмите на пружинный фиксатор колод

ки жгута провода в управляющего датчика кон 
центрации кислорода и отсоедините колодку
датчика от колодки жгута правадов системы
управления двигателем.

5.... и

сни м ите датчик абсолютного давле 
ния вместе с прижимной пластиной.
6. Снимите прижимную пластину с корпуса
датчика.

ПРИМЕЧАНИЯ

3.

Ослабьте затяжку управляющего датчика

концентрации кислорода и выверните его из

6.

Осмотрите уплотнительное кольцо дат

катколлектора.

чика температуры впускного воздуха. Сильно
обжатое, затвердевшее или

надорванное
Уплотнительную втулку датчика абсолютно

кольцо замените новым.

7.

Установите датчик в порядке, обратном

го давления во впускном

коллекторе заме

няйте при каждой разборке соединения.

снятию.

Для замены датчика абсолютного дав
ления

во

впускном

коллекторе

вам

по

требуются: торцовая головка TORX Е10,
вороток.

1

Отсоедините провод от клеммы «минус"

аккумуляторной батареи.

2.

Снимите электронный блок управления

~.

двигателем (см. «Снятие и установка электрон
ного блока управления двигателем
с.

Z 16

ХЕР>>,

299).

4.

Установите управляющий датчик кон 

центрации кислорода в порядке, обратном
снятию, смазав его резьбовую часть специ 
альной бронза - или графитосодержащей
На верхней части датчика абсолютного дав

смазкой. Затяните датчик в катколлекторе

ления расположена наклейка с маркировкой

моментом

датчика. Для замены приобретайте датчик
с точно такой же маркировкой.

40

концентрации кислорода вам потребует
ся КЛЮЧ « НЗ

7.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

Н м.

Для замены диагностического датчика

1.

22>> .

Отсоедините провод от клеммы <<минус"

аккумуляторной батареи.
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5. Установите диагностический датчик кон
центрации кислорода в порядке, обратном
снятию, смазав его резьбовую часть специ 
альной бронза- или графитосодержащей
смазкой и затянув моментом 40 Н м.
Для замены датчиков температуры

охлаждающей жидкости вам потребу
ются: ключ «на

19»

и отвертка с плоским

лезвием .

1.

Отсоедините провод от клеммы «минус"

аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охгаждения
двигателя (см. «Замена охгаждающей жидко 

2.

Сожмите фиксатор колодки жгута прово 

дав диагностического датчика концентрации

сти", с.

103/164).

6.

Сдвиньте вбок стопор фиксатора колодки

жгута праводав датчика температуры охгаж

дающей жидкости, установленного в правом

кислорода и отсоедините ее от колодки жгута

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

праводав системы управления двигателем.

При замене датчика охлаждающую жидкость

бачке радиатора ..

можно и не сливать , надо после снятия дат

чика

только

или пробкой

заглушить

-

отверстие

пальцем

потеря охлаждающей жидкос

ти будет незначительной.

7.... нажмите

на фиксатор и отсоедините

колодку от разъема датчика.

3.

Ослабьте затяжку диагностического дат 

чика концентрации кислорода

..
3.

Сдвиньте вбок стопор фиксатора колодки

жгута правадов датчика температуры охгаж 

дающей жидкости, установленного в модуле
термостата

..

8.

4... .и

Ослабьте затяжку датчика ключом ..

выверните датчик из приемной трубы .

ПРИМЕЧАНИ Е

4. ... нажмите

на фиксатор и отсоедините

колодку от разъема датчика.

5.

Ослабьте затяжку датчика ключом и вы

верните его из отверстия в модуле термостата.

ПРИМЕЧАНИЕ

9.... и

выверните его из отверстия в бачке

радиатора.

1О.

Проверку датчиков проводите аналогич

но методике, описанной в подразделе <<Про 
верка и замена датчиков системы управления

Другими словами, почистив датчик щеткой

двигателем Z 14 ХЕР», с 300 .
11. Вверните датчики температуры охгажда
ющей жидкости и затяните их моментом 20 Н м.
12. Подсоедините к датчикам колодки жгу

или

тов проводов.

Датчик концентрации кислорода представ

ляет собой неремонтопригодную деталь.
помыв

его

восстановить

в

его

специальных

растворах,

работоспособность

13.

не

Залейте, а если охгаждающую жидкость

не сливали, то долейте охгаждающую жид

удастся. При эксплуатации автомобиля на
отечественном топливе рекомендуем заме

Обратите внимание: датчик уплотнен фигур

кость до нормы и удалите из системы охгаж

нять датчики (управляющий и диагностичес

ным медным кольцом. При каждом снятии

дения воздушные пробки (см. <<Замена охгаж 

кий) не реже одного раза за

датчика заменяйте кольцо новым.

дающей ЖИДКОСТИ>>, С

50 тыс.

км.

103/164).
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ОСВЕЩЕНИЕ,
СВЕТОВАЯ
И ЗВУКОВАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Фонари освещения номерного знака.
В верхней части ниши заднего бампера для
номерного знака расположены фонари осве 
щения номерного знака.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если фары вдруг начали светить тускло,
а

при

включении

сигнала

поворота

мигает

лампа габаритного света, восстановите кон

Фары. На автомобиле устанавливают блок
фары, объединяющие в себе фары ближнего

такт «массового» провода с кузовом.

Возьмите себе в привычку регулярно менять

и дальнего света (с однонитевыми галогено

лампы

выми лампами), а также указатели поворота

Со временем колба лампы мутнеет, яркость

Кроме того , в фарах находятся лампы габарит

лампы уменьшается. Этот процесс происхо

та поверните патрон лампы против часовой

ного света . Дальний свет фар включают левым

дит довольно медленно,

стрелки

подрулевым переключателем и рукояткой на

не замечает постепенного ухудшения осве

блоке управления наружным освещением,

щенности дороги.

а далее

Рано или поздно лампы в задних фонарях пе

с

помощью

реле,

расположенного

(особенно

головного

света

фар).

поэтому водитель

в монтажном блоке в моторном отсеке. Управ 

регорают. Казалось бы, чего проще

ляющее напряжение подается на обмотки ре 

новую лампу, подходящую по размеру цоко

ле включения дальнего света фар от блока уп 

ля и напряжению, и установить ее вместо пе

равления наружным освещением, если он на 

регоревшей. Однако учтите, что в задних фо

ходится в положении включения ближнего

нарях могут применяться лампы с одинако

света фар. Независимо от положения пере 

вым

ключателя на блоке наружного освещения

и

цоколем,

21W.

но

разной

-

..

мощности:

5W

И это немаловажная мелочь. Не пере

можно кратковременно включать дальний свет

путайте лампы местами: 5-вапные лампы

устанавливают

ля. Ближний свет фар включают переключате

21-вапные- в указатели поворота и стоп

установлены противатуманные фары. Их мож

Для замены ламnы указателя nоворо

взять

фар , перемещая на себя рычаг переключате 

лем на блоке управления наружным освеще 
нием. Управляющее напряжение подается на
обмотки реле включения ближнего света фар
и подается на лампы ближнего света фар.
Противатуманные фары. Н а автомобиле
в нижней части переднего бампера могут быть

2.

для

габаритного

света,

сигналы. Если вы установите маломощные

3.... и

извлеките его из корпуса блок - фары.

лампы в стоп - сигналы и указатели поворота,
другие водители

попросту не увидят ваших

сигналов в ненастную погоду. А мощные лам

пы в « габаритах» будут очень мешать водите
лям,

которые едут сзади,

и

раздражать их.

Соответственное будет и их отношение к вам.

но включить только при включенном наружном

освещении нажатием на левую верхнюю кноп 

ку блока управления наружным освещением.

ЗАМЕНАЛАМП

Задние фонари. В задних фонарях авто 

мобилей Opel Meriva установлены лампы
стоп - сигнала и габаритного света, указателей
поворота и света заднего хода. Противату
манные фонари установлены отдельно под

Для замены ламn блок-фары выполните

~.

следующие операции.

ПРИМЕЧАНИЯ

4. Нажав

на лампу, поверните ее против ча 

совой стрелки ..

задними фонарями.

Задний nротиватуманный свет. Лампы
противатуманного света в задних фонарях
включают нажатием на левую нижнюю кнопку

блока управления наружным освещением
только в том случае, если включено наружное

освещение. При выключении габаритного

света задний противатуманный свет выключа 
ется автоматически.

Указатели nоворота. Лампы указателей
поворота установлены в блок - фарах, задних
и боковых фонарях. Указатели правого или ле 
вого поворота включаются левым подрулевым

переключателем.

В режиме аварийной сигнализации выклю 

5.... и

чателем аварийной сигнализации включаются

Процесс замены ламп для наглядности пока

все указатели поворота. Мигание ламп обес 

зан

печивается за счет коммутации управляюще 

в правой блок-фаре расположены симмет

на снятой левой

блок-фаре.

Лампы

го питания в центральном блоке управления

рично, заменяют их аналогично .

электрооборудованием автомобиля.

Для замены ламп в левой блок-фаре необхо

Электрокарректор света фар . На автомо

димо снять аккумуляторную батарею (см.

били устанавливают электрокарректор света

« Снятие и установка аккумуляторной бата

фар, позволяющий изменять направление пуч 

реи» , с.

ка света фар в вертикальной плоскости в зави 

блок-фаре

278) ,
-

извлеките лампу из патрона.

а для замены ламп в правой

корпус воздушного фильтра

симости от нагрузки автомобиля. По заказу мо 

(см . « Снятие и установка воздушного фильт

жет быть установле н а система адаптивно го

ра и воздуховода » , с.

174) .

света, изменяющая направлен и е пучка ближне 
го света фар в горизонтальной плоскости в за
висимости от угла поворота рулевого колеса .

1.

Отсоедините провод от клеммы «минус••

аккумуляторной батареи.

6.

Поддев отверткой ..
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7.... снимите

уплотнительное кольцо патро

на указателя поворота. Сильно обжатое или
надорванное кольцо замените новым.

8.

Установите новую лампу в патрон

17.
Аккуратно отожмите фиксатор лампы

13.

в отражателе..

9.

Для замены лампы дальнего света

поверните верхнюю крышку блок-фары против часовой стрелки до упора.

Установите патрон в блок-фару и повер 

ните его по часовой стрелке до упора.

18 .... и
14 .... и

снимите крышку.

извлеките лампу ближнего света из

отражателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как
галогеноная лампа сильно нагревается и жир

ные пятна вызовут потемнение колбы. Берите
лампу за колбу только в чистых перчатках или
чистой тряпкой. Если на лампе все-таки оста
лись пятна, удалите их спиртом.

1О.

.~.

Для замены лампы ближнего света

поверните нижнюю крышку блок - фары против

19.

часовой стрелки ..

Отсоедините от цоколя лампы дальнего

света колодку жгута проводов.

15.

Вставьте новую лампу в отражатель до

упора,

предварительно

сориентировав

вы 

ступ на цоколе лампы с уступом на посадоч 
ном гнезде отражателя.

11 .... и

20.

снимите крышку.

Выведите пружинный фиксатор из крюч

ков на отражателе.

12.

Отсоедините от цоколя лампы ближнего

света колодку жгута проводов.

16.

Установите на место крышку фары и по 

верните ее по часовой стрелке до упора.

21 ... откиньте

фиксатор ..
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1

Отсоедините провод от клеммы " минуС>>

аккумуляторной батареи.

27.

Вставьте в патрон новую лампу и уста 

новите патрон на место.

22 .... и

извлеките лампу дальнего света

28.

Присоедините колодку жгута правадов

из отражателя. Вставьте новую лампу в от

к цоколю лампы дальнего света и установите

ражатель и зафиксируйте пружинным дер 

на место крышку фары, повернув ее по часо 

жателем.

вой стрелке до упора.

2.

Снимите задний фонарь (см. «Замена

заднего фонаря>>, с.

312) .

Для замены лампы бокового фонаря
указателя поворота выполните следующие

операции.

1.

Отсоедините провод от клеммы "минус>>

аккумуляторной батареи.

3.

Выверните два винта крепления платы

ламп к корпусу фонаря .

23.

Установите на место крышку и поверни 

те ее по часовой стрелке до упора.

24. Лампу габаритного света удобнее

ме 

нять после отсоединения колодки жгута прово
дав от лампы дальнего света, которая распо 

ложена под общей крышкой в корпусе фары.
Для этого снимите крышку с фары и отсоеди 

2. Извлеките фонарь указателя поворота из
отверстия в переднем крыле (см. «Замена бо 
кового фонаря указателя поворота>>, с. 312) .

ните колодку от цоколя лампы дальнего света

(см пп.

17- 19 выше в данном

подразделе).

4. Отожмите

фиксатор платы в верхней час 

ти фонаря.

3.

Поверните патрон лампы против часовой

стрелки и извлеките его из фонаря указателя.

5.

Отведите верхнюю часть платы от корпу 

са фонаря ..

4.
5.

Выньте лампу из патрона.
Вставьте новую лампу в патрон, а патрон

в корпус бокового указателя поворота

6.

Установите боковой фонарь указателя

поворота в порядке, обратном снятию.

26.
трона.

Извлеките бесцокольную лампу из па 

Для замены любой лампы в заднем фо
наре выполните следующие операции.

6.... и

извлеките нижние выступы платы из

гнезд в корпусе фонаря .
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2. Извлеките фонарь из гнезда в нише для
номерного знака заднего бампера (см «За 

ПРИМЕЧАНИЕ

мена фонарей освещения номерного знака»

с . 313).

5.
В плате заднего фонаря установлены четыре
одинаковыми

Поверните патрон лампы противатуман 

ного света заднего фонаря против часовой
стрелки

..
3. Поверните патрон лампы против часовой
стрелки

7.

..

Нажмите на лампу, поверните ее против

часовой стрелки и выньте лампу света задне
го хода из патрона

8.
9.

Установите новую лампу в патрон.
Установите плату с лампами на фонарь,

4.... и

а фонарь- на автомобиль в порядке, обрат

извлеките его из фонаря освещения

номерного знака.

ном снятию.

Для замены лампы противотуманного
света в заднем фонаре выполните следую 
щие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «Минус>>
аккумуляторной батареи.
2. Снимите задний фонарь (см «Замена
•ад1 его фонаря

с

312).

7.

Нажав на лампу, поверните ее против ча 

совой стрелки и извлеките лампу из патрона.

8.

Установите новую лампу в патрон, нажав

на нею и п овернув по часовой стрелке.

9. Установите патрон в фонарь и установите
снятые детали в порядке, обратном снятию.
В корпусе дополнительного стоп-сигна
ла установлено

12 светодиодов,

имеющих до 

статочно высокую надежность. Соответствен 

3.

Выверните два винта крепления накладки

кузова

..

5. Извлеките из патрона бесцокольную лампу
6. Вставьте новую лампу
7. Установите детали в порядке, обрат ном

но замена светодиодов в отдельности не пре 

снятию.

дусматрена заводом - изготовителем. В случае

выхода из строя любого светодиода дополни 

Для замены лампы плафона освещения
вещевого ящика панели приборов выпол 

тельный стоп-сигнал придется заменять цели 

ните следующие операции.

ком (см «Замена дополнительного стоп - сиг
нала автомобиля», с 313).
Для замены лампы фонаря освещения

аккумуляторной батареи.

номерного

знака

выполните

1.

Отсоедините провод от клеммы <<минус>>

следующие

операции.

1.

Отсоедините провод от клеммы «минус>>

аккумуляторной батареи.

4.... и

снимите накладку, преодолевая упру

гое сопротивление резиновых втулок (показа 
ны стрелками).

Извлеките плафон из гнезда вещевого
Замена ~афог•а освещения ве(еВI
яцика >, с 314! .

2.

ящика (см

311
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА
СВЕТАФАР
Проверку и регулировку света фар прово 
дите на снаряженном автомобиле (с полно 
стью заправленным топливным баком, ком 
плектом инструментов и запасным колесом)

Вам потребуется ключ-шестигранник
« на б >> .

1.

Предварительно проверьте и при необ 

ходимости доведите до нормы давление воз 
духа в шинах.

2.
4.
3.

Отведите фару от кузова.

Отожмите пружинный контакт и снимите

стоянии

1О

м. Положите на сиденье водителя

дополнительный груз массой 75 кг Разметьте
на стене экран, как показано на рис. 11.9.

лампу.

4.
5.

Установите автомобиль перпендикуляр 

но гладкой стене (например, в гараже) на рас 

Вставьте новую лампу
Установите плафон освещения вещевого

Продольная плоскость симметрии автомоби 
ля должна проходить по линии О на экране

ящика на место.

Качните автомобиль сбоку, чтобы самоуста 

ЗАМЕНА БЛОК-ФАРЫ

новились пружины подвесок.

3.

в
•

трами фар. Это будут соответственно рассто 

.

Вам потребуются: торцовая головка
8•• , отвертка с плоским лезвием .
1. Отсоедините провод от клеммы «Минус.,
аккумуляторной батареи.
2. Снимите передний бампер (см. «Снятие
и установка переднего бампера••, с. 327)

Измерьте на вашем автомобиле высоту

центров фар от пола и расстояние между цен 
яния

4.

hи

А на экране.

Установите регулятор электрокарректора

света фар на панели приборов в положение,

« На

соответствующее нагрузке автомобиля с од

5.

Поддев отверткой фиксатор колодки жгу

та проводов, выдвиньте фиксатор.

ним водителем.

5.
6.

Включите ближний свет.
Рекомендуется регулировать направле 

ние светового пятна для каждой фары в от
дельности. Вторую фару во время регулиров 

ПРИМЕЧАНИЕ

ки закройте непрозрачным материалом

Снимать передний бампер необходимо по
тому, что он полностью закрывает нижний

болт крепления фары к кузову.

6.

Отсоедините колодку от фары и снимите

фару с автомобиля.

7.

3.

Установите детали в порядке, обратном

ные винты блок фары, отрегулируйте положе 

те его (см. «Проверка и регулировка света

ние светового пятна на экране для каждой

фар••, с .

фары по горизонтали ..

311 ).

Выверните три болта крепления блок 

фары

Так расположены болты крепления блок
фары.

Откройте капот и, вращая регулировоч 

снятию. Проверьте правильность регулировки
света фар и при необходимости отрегулируй 

Рис.

11.9. Регулировка

света фар

7.

312

5.

Отожмите фиксатор колодки жгута про

водов

..
4.

8.... и вертикали,

Отведите фонарь от кузова, преодолевая

сопротивление держателей его нижней части.

если расположение свето

вых пятен не соответствует рисунку.

9.

Фары считаются отрегулированными,

когда верхние границы левых частей световых
пятен совпадают с линией

линии

1и 2

4, а

вертикальные

проходят через точки Е1 и Е2 пе

ресечения горизонтальных и наклонных уча
стков световых пятен.

Если на автомобиле установлены противо 
туманные фары, то направление их пучка све
та необходимо отрегулировать только по вы 
соте. Вращая регулировочный винт, добей
тесь, чтобы верхние границы световых пятен
находились на линии

4

или чуть ниже ее.

6.... и

отсоедините колодку от патрона фо 

наря.

7.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

5.
ЗАМЕНА БОКОВОГО ФОНАРЯ
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

1.

Отсоедините провод от клеммы «минус>>

аккумуляторной батареи.

2. Снимите подкрылок переднего колеса
(см. «Снятие и установка подкрылков>>, с. 326) .

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ФОНАРЯ

Нажмите на фиксатор колодки жгута про

водов

..

Вам потребуется ключ «на 8».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус>>
аккумуляторной батареи.
2. Откройте багажник.

6.... отсоедините

колодку от разъема фона 

ря и снимите фонарь.

7.

Установите задний фонарь в порядке, об 

ратном снятию.

ЗАМЕНАПРОТИВОТУМАННОГО
ФОНАРЯ

3.

Выверните два болта крепления фонаря.

ПРИМЕЧАНИ Е

3.

Отожмите фиксатор фонаря указателя

Вам потребуются: ключ

поворота.

TORX Т20, от-

вертка с крестообразным лезвием.

1.

Отсоедините провод от клеммы «минус>>

аккумуляторной батареи.
2. Снимите задний фонарь (см. «Замена
заднего фонаря,,, с. 312)

Так расположены болты крепления заднего

4.... и

извлеките фонарь из крыла

фонаря.

~~--------------------------
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3.

Выверните два винта крепления накладки

2.

Откройте дверь задка.

кузова.

8.

Если на новом фонаре дополнительного

стоп - сигнала не установлен жиклер омывате 
ля, снимите его со старого, аккуратно сжав

ушки фиксатора, и установите на новый.

3.

Выверните два винта крепления фонаря

дополнительного стоп - сигнала к двери задка

4.... и

..

ЗАМЕНА ФОНАРЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ
НОМЕРНОГО ЗНАКА

снимите накладку, преодолевая упру 

гое сопротивление резиновых втулок (показа 
ны стрелками).

Фонари освещения номерного знака ус 
тановлены в верхней части ниши в заднем

бампере.

Вам nотребуется отвертка с плоским
лезвием.

1.
4.... закройте дверь задка и

извлеките стоп 

Отсоедините провод от клеммы <<Минус»

аккумуляторной батареи.

сигнал из гнезда двери.

5.

Отожмите фиксато р колодки жгута прово 

дав и отсоедините колодку от патр о н а фонаря.

2.
5.

Выдвиные фиксатор колодки жгута про -

водов

6.

Отожмите отверткой фиксатор с правой

стороны фонаря ...

..

Выверните два винта крепления противо 

туманного фонаря к накладке кузова

.

3.... и извлеките фонарь из гнезда в бампере.
6... и

отсоедините колодку от разъема фо 

наря дополнительного стоп - сигнала.

7.... и снимите фонарь.
8. Установите детали в

порядке, обратном

снятию.

ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СТОП-СИГНАЛА

4.

Отожмите фиксатор колодки жгута прово 

дов, отсоедините колодку и снимите фонарь

Вам nотребуется ключ «на

1. Отсоедините

8•• .

провод от клеммы <<Минус••
аккумуляторной батареи.

освещения номерного знака.

7.

Снимите шланг со штуцера жиклера омы 

вателя стекла двери задка и снимите фонарь.

5.

Установите фонарь освещения номерно 

го знака в порядке, обратном снятию.
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ЗАМЕНА ПЛАФОНА ОСВЕЩЕНИЯ
ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА

1111!

6.

Установите плафон освещения вещевого

ящика в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ПОДРУЛЕВЫХ

-

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ ЕЙ

Вам nотребуется отвертка с плоским
л езвием.

Отсоедините провод от клеммы "минус"
аккумуляторной батареи.

1.

6. ... отсоедините

колодку от разъема вы 

ключателя и снимите левый подрулевой вы 
ключатель.

7.

Аналогично снимите правый подрулевой

выключатель.

8.

Установите детали в порядке , обратном

снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Левый ..

2.

в
•

Откройте крышку вещевого ящика в па 

нели приборов

На автомобилях
один звуковой

... и

Opel Meriva
сигнал .

установлен

правый подрулевые переключатели пред

ставляют собой неразборные узлы При выходе
из строя они подлежат замене в сборе.

1.

Отсоедините провод от клеммы "минус>>

аккумуляторной батареи.

2.

Снимите рулевое колесо (см. «Снятие

и установка рулевого колеса>>, с.

243) .

Снимите верхнюю и нижнюю части кожу
ха рулевой колонки (см «Снятие и установка
КОЖуХОВ рулеВОЙ КОЛОНКИ>>, С. 244)

3.

3.

Подденьте край плафона ..

Он установлен в передней части переднего
левого лонжерона.

Вам nотребуется ключ « На

1.

10 ».

Установите автомобиль на подъемник

или смотровую канаву

2.

Отсоедините провод от клеммы <<минус>>

аккумуляторной батареи.

4.

. и. преодолевая усилие фиксатора , из-

влеките плафон освещения вещевого ящика
из гнезда.

4.

Сожмите фиксаторы левого подрулевого

переключателя и отсоедините его от соеди
нителя.

3.

Отожмите фиксатор колодки жгута прово 

дав и отсоедините колодку от разъема звуко
вого сигнала.

5.

Отсоедините от плафона освещения ба

гажника

плафон.

колодку жгута

праводав

и

снимите

5.

Сдвиньте фиксатор колодки жгута про 

водов

..
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4.

1О.

Отверните гайку крепления звукового

сигнала к кронштейну и снимите звуковой
сигнал.

5.

Отсоедините шланги от штуцеров насо 

са и снимите насос.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите звуковой сигнал в порядке,

обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СМЫВАТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
И СТЕКЛА ДВЕРИ
ЗАДКА

6.... и
притока,

извлеките бачок из короба воздуха 
преодолевая сопротивление опор

ных подушек.

~.
Обратите внимание на маркировку насоса.
Новый насос приобретайте с такой же мар
кировкой.

Вам потребуются: ключ « На 10••, от
вертка с плоским лезвием.

1.

Отсоедините провод от клеммы «Минус»

аккумуляторной батареи.
2. Снимите решетку и передний щит короба
воздухопритока (см Сн>пие и установка ко 
роба воздухопритока», с. 330).

7.

Слейте из бачка жидкость в подходящую

емкость.

~11.

Снимите с выступов бачка омывателя

опорные подушки.

12.

Надорванные или сильно обжатые по

душки замените новыми.

3. Отверните пластмассовую гайку крепле
ния бачка омывателя к кузову.
8.

Извлеките из гнезда в стенке бачка хвос

товик держателя электронасоса, потянув на 
сос вверх, и снимите насос, вынимая его под

водящий штуцер из уплотнительной втулки

в отверстии бачка.

~.

13.

Подденьте отверткой уплотнительную

втулку насоса и

извлеките ее из отверстия

бачка.
ПРИМЕЧАНИЕ

4.

Снимите крышку воздухозаборника си

стемы

вентиляции, отопления

и кондицио

нирования.

9.

Сожмите пружинный фиксатор колодки

жгута проводов и отсоедините колодку от на 
соса стеклоомывателя.

Уплотнительная втулка бачка одновременно
выполняет функцию фильтра омывающей
жидкости.

Промойте сетку фильтра, если

она засорена.

Замените уплотнительную

втулку, если она сильно обжата, затвердела
или надорван ее фильтр.

5 Сдвиньте
..

ния

бачок со шпильки его крепле

14.

Установите детали в порядке, обратном

снятию
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ЗАМЕНА
МОТОРЕДУКТОРА
ОЧИСТИТЕЛЯ

Так выглядит мотаредуктор очистителя вет
рового стекла. На корпус электродвигателя

нанесена маркировка. Приобретайте новый
мотаредуктор с точно такой же маркировкой.

ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

9.

Установите снятые детали в порядке, об 

ратном снятию

•

Вам nотребуются: ключи « на

.

СТЕКЛОПОДЪЕМНИК

ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

10», « на 13»,

отвертка с nлоским лезвием , бокорезы.

5.

Подденьте кривошип отверткой ..

ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРО
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ

IIJIIJ

.

'

-

Вам nотребуется отвертка с nлоским
лезвием.

1.

1. Снимите механизм очистителя ветрового
стекла (см. «Снятие и установка механизма
очистителя ветрового стекла в сборе с мота 
редуктором», с. 354) .

Отсоедините провод от клеммы <<Минус»

аккумуляторной батареи.

6.... и

снимите его со шлицев вала моторе 

дуктора.

2.
2.

Аккуратно подденьте передний край

блока ...

Снимите колодку жгута проводов с крон 

штейна механизма.

7.

Выверните три болта крепления мото 

редуктора к ко р пусу механизма стеклоочис 
тителя

3.

..

Перекусите хомут крепления жгута к кор 

3.... выдвиньте

блок вверх, преодолевая со 

противление фиксаторов ..

пусу механизма.

8.... и

снимите моторедуктор.

ПРИМЕЧАНИ Е

4.

Пометьте расположение кривошипа мота 

редуктора. Отверните гайку крепления криво 
шипа к валу мотаредуктора стеклоочистителя.

4.... и

извлеките его из гнезда в подлокот 

нике обивки двери водителя.
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2.

Выверните три болта крепления электро 

двигателя вентилятора к его кожуху

5.

..

Вам потребуется ключ TORX Т20 .
1. Отсоедините провод от клеммы «минус••
аккумуляторной батареи.

Сожмите фиксатор колодки жгута про 

водов.

~.

2.
3.... и снимите электродвигатель вентилято 
ра в сборе с крыльчаткой.

6.... и

Нажмите на фиксатор колодки жгута про

водав и отсоедините колодку от разъема до 
полнительного сопротивления.

отсоедините колодку от разъема бло 

ка управления электростелоподъемниками.

7. Установите блок управления электростек 
лоподъемниками в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ВЕНТИЛЯТОРА
РАдИАТОРА СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ

4.
5.

3.

При необходимости отверните гайку

крепления и снимите крыльчатку

Установите детали в порядке, обратном

Отожмите два фиксатора крепления до 

полнительного сопротивления к кожуху эле кт 
ровентилятора

..

снятию.

ЗАМЕНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРА
РАДИАТОРА СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ

Вам потребуется ключ • на 8».

в
•

4.... и отсоедините сопротивление от кожуха
ПРИМЕЧАНИЕ

.

1.

Снимите электровентилятор системы ох

лаждения двигателя в сборе с кожухом (см
Сня~ие и установка электровентилятора ра 
диатора

системы

охлаждения

в сборе с кожухом•, с.

дви ·ателя

165).

~.
Так выглядит снятый с автомобиля узел:
А

Дополнительное сопротивление вентиля 

-

дополнительное сопротивление (резис

тор), Б - термопредохранитель.

тора радиатора системы охлаждения двигате 

ля установлено на кожухе вентилятора в его

5.

Установите дополнительное сопротивле 

нижней части рядом с подводящим шлангом

ние вентилятора радиатора системы охлаж

радиатора.

дения двигателя в порядке, обратном снятию.
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ЭЛЕКТРООБОГРЕВ
СТЕКЛА ДВЕРИ ЗАДКА

между отрезками липкой ленты должно соот

коробки передач (см

ветствовать ширине токопроводящей полосы

ров , с. 318) . Комбинация приборов закрепле 
на в гнезде панели приборов двумя винтами.

на стекле.

4.

Тщательно перемешайте отвердитель

<<Комбинация прибо 

Нагревательный элемент стекла двери зад

с основным составом серебристого цвета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ка состоит из горизонтальных токопроводя 

Если отвердитель загустел, поместите упа 

Для того чтобы не повредить стекло комби

щих полос, соединенных по обеим сторонам

ковку с ним в горячую воду и дождитесь, когда

нации приборов, не очищайте его раствори

вертикальными шинами. Одна шина соедине 

отвердитель станет жидким.

телем.

на с «+» бортовой электросети, другая

-

с "массой•• кузова. Напряжение питания элек
трообогревателя 12 В. П итание к нагрева 
тельному элементу автомобиля подается че 
рез предохранитель F12 в монтажном блоке,
расположенном в салоне автомобиля.
Если после включения электрообогрева по 
верхность стекла остается неочищенной , про 

5.

Н анесите деревянной лопаткой компози 

цию на ремонтируемый участок и снимите

6.

композицию в течение 1-2 мин. Минимальная
температура нагрева 149 ·с.
ПРИМЕЧАНИ Е
В некоторых наборах состав не надо нагре

вольтметром , есть ли напряжение питания на

вать: он полимеризуется при комнатной тем

выводах

пературе.

стекла.

подключите к выводу <<+•• электрообгревателя
и <<массе•• кузова. Если напряжение питания

нанесите н а нее щеткой тонирую щий йодный

отсутствует, проверьте электропроводку цепи

состав

питания элемента и устраните неисправность.

того как йодный состав подсохнет в течение

гревательного элемента исправны, проверьте

7.

30

Если после сушки полоса обесцветится,

-

цвет полосы восстановится. После

с, вытрите его излишки чистой тканью без

ворса. Во время полимеризации ремонтной
композиции, продолжающейся

исправность его токопроводящих полос.

24 ч,

те всякое механическое воздействие на отре 

теле и включенном электрообогреве заднего
стекла. Вольтметром поочередно измерьте на 

монтированный участок полосы.
8. Включите нагревательный элемент зад

пряжение на всех полосах, подсоединив один

него стекла и проверьте его работу

-

его припоем , содержащим

щим полосам. Если напряжение, измеренное

нифольную пасту в качестве флюса, в следую

вольтметром в начале и конце полос, одинако 

щем порядке.

1.

во и примерно равно напряжению аккумуля 

мере

удаления

места

<<Снятие

и установка рулевого колеса
243)
3. Снимите кожухи рулевой колонки (см
<<Снятие и установка кожухов рулевой колон 
ки•• с. 244) .

3%

серебра и ка 

Очистите место пайки на шине и жилу

2.

Кисточкой нанесите на соединяемые

места провода и шины немного канифольной

Напряжение на полосе должно уменьшаться
по

аккумуляторной батареи.
2. Снимите рулевое колесо (см

про вода.

та <<массового•• провода нагревательного эле 

мента с кузовом автомобиля.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КОМБИНАЦИИПРИБОРОВ

Если провод оторвался от шины, припаяйте

последовательно присоединяя к токопроводя

торной батареи, проверьте надежность контак

стителем для стекол.

исключи 

Проверку проводят при работающем двига 

вывод вольтметра к <<массе» кузова, а другой

слабым

Вам потребуется ключ TORX Т20.
1. Отсоедините провод от клеммы <<минус••

Для этого контрольную лампу (или вольтметр)

Если предохранитель и цепь питания на 

стекло

Установите нагреватель на расстоянии

мм от поврежденного места и нагревайте

25

исправен , проверьте контрольной лампой или
элемента

промыть

липкую ленту.

верьте предохранитель. Если предохранитель

нагревательного

Можно

мыльным раствором либо специальным очи

вольтметра от шины положительной полярнос 

3.

Нанесите тонкий слой припоя на жилу

про вода.

ти элемента. Напряжение необходимо изме 
рять по крайней мере в двух местах на одина 

4.

пасты.

подсоединения

4.

Снимите нижнюю декоративную накладку

панели приборов (см Снятие и установка ру
~ев 1 КОЛОНКИ> С. 245) .

Припаяйте провод к шине, избегая пере 

гревасоединяемых деталей.

ковом расстоянии от оси симметрии, чтобы
исключить вероятность пропуска поврежден 

ного участка. При обнаружении несоответст
вия показаний на одной из полос перемещай

КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ

те контакт провода вольтметра вдоль этой по
лосы до тех пор, пока напряжение не станет

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

равным нулю. Резкое снижение напряжения

указывает на разрыв полосы в этом месте. От
метьте на наружной поверхности стекла мел 

Все

контрольные

приборы

автомобиля

объединены в комбинацию приборов.

ком или стеклографом место разрыва для по 
следующего ремонта поврежденного участка.

Для

ремонта нагревательного элемента

5.

Выверните четыре винта крепления деко 

ративной накладки комбинации приборов ..

можно использовать один из имеющихся в про 

даже специальных наборов, в состав которых
входит серебро. Несмотря на то, что наборы
изготовлены разными производителям и, их со 

став примерно одинаков, и все они снабжены
инструкцией по применению. Ниже приведен

типовой порядок работы с этими наборами.

1.

Удалите участок полосы длиной

6

мм

с каждой стороны поврежденного места.

2.

Протрите поврежденное место чистой

тканью, смоченной в спирте.

3.

Наклейте на стекло в месте повреждения

Комбинация приборов автомобиля включа 
ет в себя электронные спидометр и тахометр,
указатель уровня топлива и температуры ох 

лаждающей жидкости двигателя, контрольные

полосы ремонтную липкую ленту или два от

и

резка обычной липкой ленты сверху и снизу

выводятся показания счетчика пробега и по 

ремонтируемого участка, причем расстояние

ложения рычага селектора автоматической

сигнальные

лампы,

дисплеи,

на

которые

6.... и

снимите накладку.
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Для подеветки комбинации приборов и в ка 

7.

Выверните два винта крепления комби 

нации приборов.

честве

некоторых сигнальных и

контрольных

ламп используются лампы накаливания.

Вам потребуется отвертка с плоским

2.

лезвием.

1.

Снимите комбинацию приборов.

Снимите крышкупанели приборов, за ко 

торой расположен монтажный блок предо 
хранителей.

8. Отожмите фиксатор в верхней части ком 
бинации ...
2.

П оверните патрон заме н яемой лампы

против часовой стрелки ..

3.

Аккуратно подденьте отверткой нижнюю

часть блока и выдвиньте его из гнезда пане 
ли

приборов,

преодолев

сопротивление

фиксатора.

9.... и отведите комбинацию приборов от
панели приборов.

3.... и

извлеките патрон из гнезда комбина 

ции приборов.

4.
в

В ыньте лампу из патрона, установите

патрон

новую

лампу,

а

патрон

вставьте

в гнездо комбинации приборов и поверните
по часовой стрелке до упора.

5.

Установите снятые детали в порядке, об

4.

Отведите блок управления освещением

от панели приборов.

ратном СНЯТИЮ.

1О.

Нажмите на фиксатор колодки жгута

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

праводав и отсоедините колодку от разъема

комбинации приборов.
11. Установите снятые детали в порядке,
обратном снятию.

ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗАМЕНА ЛАМП В КОМБИНАЦИИ
ПРИБОРОВ
Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1.

Отсоедините провод от клеммы "минус"

аккумуляторной батареи.

5.

Нажмите на стопор фиксатора колодки

жгута проводов

..

0~1 Meriva .
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1

'

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ИНФОРМАЦИОННОГО
ДИСПЛЕЯ

Вам потребуются: ключ

6.

.и поверните его на

90'.

При этом колод

TORX Т20, от

вертка с плоским лезвием.

1.

ка выдвинется из разъема.

Блок выключателей центральной накладки

Отсоедините провод от клеммы «минус"

аккумуляторной батареи.

панели приборов представляет собой единый
узел, включающий в себя выключатели ава 
рийной сигнализации и обогрева передних
сидений.

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1.

Отсоедините провод от клеммы "минус»

аккумуляторной батареи.

Отсоедините колодку жгута праводав от
блока управления освещением
и снимите блок.

7.

разъема

2.

Подденьте отверткой ..

ПРИМЕЧАНИ Е

2.

Снимите центральную накладку панели

приборов (см. ,,Снятие и установка панели

приборов", с.

349).
3.

..и снимите заглушку винта крепления

дисплея к панели приборов ..

Так выглядит блок управления наружным ос
вещением, снятый с автомобиля, с лицевой
стороны

...

3.

Отсоедините колодку жгута праводав от

блока выключателей, нажав на фиксатор.

4... и
... а

так

-

выверните винт.

ПРИМЕЧАНИЕ

с тыльной. Обратите внимание на

маркировку блока. Новый блок приобретай
те с такой же маркировкой.

8.

Установите новый блок управления на

ружным освещением в порядке, обратном
снятию.

ЗАМЕНА БЛОКА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НАКЛАДКИПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

4.

Отожмите фиксаторы и извлеките блок

выключателей из гнезда накладки.

5.

Установите снятые детали в порядке, об

ратном снятию.

Так расположена заглушка винта крепле
ния информационного дисплея к панели

приборов.
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8.

Дпя замены лампы подеветки дисплея

поверните патрон заменяемой лампы против

2.... и

отсоедините накладку от обивки две

ри, преодолевая усилие фиксаторов.

часовой стрелки ..

5.

Снимите дисплей с панели приборов,

преодолевая сопротивление фиксаторов.

3.
9.... и извлеките патрон из гнезда дисплея.
1О. Выньте лампу из патрона, установите
в

патрон

новую

лампу,

а

патрон

Отсоедините колодку праводав от разъе 

ма динамика, нажав на фиксатор.

вставьте

в гнездо информационного дисплея и повер
ните по часовой стрелке до упора

11.

Установите снятые детали в порядке,

обратном снятию.

6.

Нажмите на стопор фиксатора колодки

жгута праводав

и

поверните его на

АВТОМОБИЛЬНАЯ
АУДИОСИСТЕМА

90°.

При этом колодка выдвинется из разъема.

На автомобиле
осистемы

входят

Opel Meriva

в состав ауди

установленная

в

панели

приборов автомагнитола, четыре динамика
в передних дверях, два динамика в задних и

съемная антенна на крыше. Процесс снятия

4.

Отожмите держатели динамика

и установки антенны описан в разд.

ройство автомобиля" (см.
снятие

и

установка

1 «Уст
«Антенна>>, с. 37) ,

динамиков

приведены

в данном подразделе.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ДИНАМИКОВ
Дпя снятия высокочастотных динамиков ,

7.

Отсоедините колодку жгута правадов от

разъема дисплея.

установленных в передних дверях, вам по-

требуется отвертка с плоским лезвием.

5.... и

снимите динамик с накладки ручки от

крывания двери.

ПРИМЕЧАНИЕ

С тыльной стороны дисплея открыт доступ для
замены трех ламп подеветки экрана дисплея.

1.

Подденьте декоративную накладку внут-

ренней ручки открывания двери ..

На контактный разъем динамика нанесена
его маркировка.

6.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

Дпя снятия широкополосных динами
ков , установленных в передних дверях, вам

потребуется ключ

TORX Т25.
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1

Снимите обивку передней двери (см

«Снятие и установка обивки передней двери",
с. 332)

ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ

И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ЗАМЕНА ДАТЧИКА СИГНАЛЬНОЙ
ЛАМПЫ АВАРИЙНОГО ПАДЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

2.

Выверните три винта крепления динами

ка к панели двери

..

Датчик сигнальной лампы аварийного паде 

Z 14

ния давления масла на двигателях

ХЕР

ввернут в головку блока цилиндров в передней

4.... и выверните его из отверстия головки
блока цилиндров или из блока цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЯ

части двигателя (справа от катколлектора).

3.... и

отведите динамик от панели.

Так выглядит снятый с автомобиля датчик
сигнальной лампы аварийного падения дав 

Датчик сигнальной лампы аварийного паде

4.

Сожмите фиксатор колодки жгута про

водов

..

ния давления масла на двигателе

Z 16

ХЕР

ввернут в стенку блока цилиндров в передней
части двигателя (рядом с водяным насосом).

Вам потребуется ключ сена

1.

24».

ления масла. Обратите внимание на марки
ровку на корпусе датчика, чтобы при замене
приобрести такой же датчик.

Сильно обжатую прокладку датчика замени
те новой.

Отсоедините провод от клеммы <<МИНУС>>

аккумуляторной батареи.

5.

Выполните экспресс - проверку исправ

ности датчика. Подключите к его выводу и кор
пусу щупы тестера, включенного в режиме из 

мерения сопротивления. Запомните получен
ное значение сопротивления датчика.

6.

Через отверстие в штуцере датчика ме

таллическим стержнем или толстой провола 

кой аккуратно нажмите на мембрану датчика.

Сопротивление датчика должно существенно
увеличиться. Если этого не произошло, датчик
неисправен

5.... и

отсоедините колодку от разъема ди

7.

намика.

6.

Установите датчик в порядке, обратном

снятию.

Установите детали в порядке, обратном

ЗАМЕНА ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ
УРОВНЯ ТОПЛИВА

снятию. Динамик правой передней двери за
меняют аналогично.

ПРИМЕЧАНИЕ

2.

Отожмите фиксатор колодки жгута прово

дав датчика сигнальной лампы аварийного

Замена датчика указателя уровня топлива

Широкополосные динамики в задних дверях

падения давления масла и отсоедините ко 

показана в подразделе <<Снятие, ремонт и ус

заменяйте аналогично.

лодку от датчика

тановка модуля топливного насоса>>, с.

175.
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ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СВЕТА
ЗАДНЕГО ХОДА

о
3.... и
5.

Снимите уплотнительное кольцо. Сильно

снимите стопорное кольцо контактно -

го разъема датчика.

обжатое кольцо замените новым.

Выключатель света заднего хода установ 
лен в верхней части картера коробки передач.
Вам потребуется ключ «На

1.

19».

Отсоедините провод от клеммы «минуС>>

аккумуляторной батареи.

4.

Протолкните контактный разъем через

отверстие

6.

Для проверки выключателя подсоедини 

во

внутреннюю

часть

масляного

картера.

те к его выводам тестер в режиме омметра.

Сопротивление должно стремиться к беско 
нечности. Нажмите на плунжер выключателя

сопротивление должно упасть до нуля. В про 
тивном случае выключатель неисправен и его

необходимо заменить.

7.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

2. Отожмите фиксатор и отсоедините ко лодку жгута правадов от выключателя.

ЗАМЕНА ДАТЧИКА
НЕДОСТАТОЧНОГО УРОВНЯ
МАСЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ

5.

Извлеките провод датчика из держателя

на днище картера.

В картере двигателя

Z 16

ХЕР установлен

датчик недостаточного уровня масла в карте 
ре двигателя.

Вам потребуются: торцовая головка
Е1 О, удлинитель, вороток, отвертка

TORX

с плоским лезвием.

1.

Снимите масляный картер двигателя

(см. «Замена уплотнения масляного карте 

3.

Ослабьте затяжку выключателя ..

ра>> , с

140).
6.

Выверните два болта крепления датчика

.. .

к масляному картеру

.. и

выверните выключатель света задне 

го хода из картера коробки передач.

2.

Подденьте отверткой

7.... и

снимите датчик.
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ПРИМЕЧАНИЕ

На передних и средних стойках кузова уста 
новлены концевые выключатели, срабатываю 

3.... извлеките
.

выключатель из отверстия

в стойке кузова

щие при открывании дверей.

Вам потребуются : ключ

TORX Т20 , от 

вертка с плоским лезвием .

1.

Отсоедините провод от клеммы «минус»

аккумулятор н ой батареи.

Так выглядит датчик низкого уровня масла
в картере двигателя.

8.

Установите детали в порядке, обратном

4 .... отожмите

снятию.

фиксатор колодки про вода ..

ЗАМЕНА КОНЦЕВОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВЕРИ

2.

Выверните винт крепления выключателя

к стойке кузова ..

5.... и

отсоедините колодку от разъема вы 

ключателя.

6.

Установите концевой выключатель в по 

рядке, обратном снятию.
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КУЗОВ
ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

уста н овлена

регулировка валика

поясничного

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

упора и регулировка сиденья по высоте. Сиде 
нье переднего пассажира регулируется в про 

На время длительной стоянки автомобиля

дольном направлении и по наклону спинки. По

не накрывайте кузов чехлом из плотного

микро 

заказу может быть установлено сиденье перед

материала.

вэн (пятидверный универсал повышенной

него пассажира с функцией складывания спин 

создает

ки. Передние и задние сиденья оборудованы

« баню » , лакокрасочное покрытие кузова

щей конструкции. Каркас кузова включает

регулируемыми по высоте подголовниками.

под

в себя основание, боковины, крышу и детали,
соединенные между собой электросваркой
(точечной, шовной и дуговой). Кузов пред
ставляет собой неразборную конструкцию,
обладающую достаточной жесткостью, и не 
сет на себе все агрегаты автомобиля, навес 

Заднее сиденье разделено на три раздель 
ные части в пропорции 40:20:40 и оснащено
системой Flex Space, позволяющей склады 

Кроме того, под порывами ветра чехол пе

вать

Не кладите на кузов резиновые предметы. Че

Кузова автомобиля
вместимости)

-

Opel Meriva типа

цельнометаллический, несу

ные узлы кузова и детали интерьера.

К навесным узлам относятся боковые две

все

сиденья

по

отдельности,

ним

Намокший под дождем чехол

при

нагреве

может

на

солнце

отслоиться

и

паровую

вспучиться.

ремещается и стирает краску на выступаю
щих частях кузова.

изменять

угол наклона спинок крайних сидений в диа 

рез некоторое время резина оставит на покры

пазоне от

тии (особенно светлом) несмываемые пятна.

17 до 29°,

а также сдвигать их в про 

дольном направлении до
ном направлении на

75

и в попереч 

Если со временем резинатехнические изделия

мм к центру автомо 

130 мм

на кузове вашего автомобиля потеряли товар
ный вид, протрите их кремом для рук, содержа

ри, капот, дверь задка, передние крылья, пе 

биля в целях увеличения объема багажника

редний и задний бамперы. Боковые двери,

либо обеспечения наиболее комфортной по 

щим глицерин, или силиконовой смазкой, про

капот, крышка дверь задка прикреплены к ку 

садки пассажиров.

даваемой в магазинах автозапчастей.

зову петлями, передние крылья- болтами.

В салоне автомобиля установлены энерго 

Время от времени проводите тонкой метал

Боковые двери снабжены опускными стек 
лами. В зависимости от комплектации авто
мобиль может быть оснащен электростекло

поглощающая панель приборов, прикурива 

лической пластинкой между боковым стек

тель, пепельница, противосолнечные козырь 

лом и резиновой накладкой на двери, чтобы

ки, система отопления, вентиляции и кондици 

удалить пыль, песок и предохранить стекло

подъемниками передних и задних дверей.

онирования (в зависимости от комплектации),

от царапин.

Дпя защиты от бокового удара двери усилены

зеркало заднего вида, поручни.

После мойки обязательно выньте резиновые

Объем, температуру, направление и интен 

специальной ударопрочной балкой.

коврики и просушите салон. Влага под ков

Стекла боковых дверей и боковин, а также

сивность воздушных потоков регулируют пе 

риками

стекло двери задка гнутые, полированные, за 

реключателями, установленными в блоке уп

зии пола.

каленные. Стекло ветрового окна трехслой 

равления системой отопления,

ное. Стекло ветрового окна, стекло двери

и кондиционирования.

задка, стекла боковин вклеены в соответству
ющие проемы кузова. Стекло двери задка ос 
нащено электрообогревом.
Передний и задний бамперы пластмассо 

и

и

демонтируемых

легко

установке

часто

эле м ентов

кузова.

к кузову болтами, винтами и пластмассовыми
фиксаторами. Облицовка радиатора съемная,

ф и каци и и сполн и теля (за м ена остекления,

прикреплена винтами к капоту.

дителя регулируется в продольном направле 

снятие па нел и п р иборов, работы, связа н ные
с системами безопасности, кондиционирова 
ния и т.п.), р екомендуем обращаться на спе 

нии и по наклону спинки, а по заказу может быть

циализированный сервис.

прикреплены

Передние сиденья раздельные. Сиденье во

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОБЛИЦОВКИ
РАДИАТОРА

повреждаемых

Дпя выполнения работ с глубокой разборкой
кузова, тем более требующих применения
специального оборудован и я и высокой квали 

вые, окрашены в цвет кузова,

главная причина появления корро

вентиляции

В данной книге описаны только работы по
снятию

-

11 ~

Вам потребуются: отвертки с плоским
и крестообразным лезвием.

Способ устранения
Порван трос привода замка

Замените трос

Сломан замок двери

Замените замок

Темные пятна по всей поверхноСТи кузова ~~
Примененив для мойки горячей воды
(выше 80 'С)

Незначительные повреждения устра
няйте полировкой , при значительных
повреждениях перекрасьте кузов

Примененив этилираванного бензина

Перекрасьте кузов

или других разъедающих веществ
для удаления воскового покрытия

Отполируйте поврежденные места

Использование сухого
обтирочного материала

.....

Длительное воздействие солнца

Отполируйте поврежденные места ,
при необходимости перекрасьте кузов
Отполируйте поврежденные места,
при необходимости перекрасьте кузов

Примененив для мойки кузова веществ ,
разъедающих покрытие

Отnолируйте поврежденные места,
при необходимости перекрасьте кузов
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1

Откройте капот.

Рис. 13.1. Расположение фиксаторов крепления декоративной накладки к облицовке радиатора (вид с обрат
ной стороны облицовки)

2.

Выверните восемь винтов крепления об 

лицовки к панели капота

..

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПОДКРЫЛКОВ

ПРИМЕЧАНИ Е

IIJIII!

-

В арках передних и задних колес установле 
ны пласт иковые подкрылки, защищающие ку 

зов от абразивного воздействия песка и кам 
ней, отбрасываемых колесами.
Так расположены винты крепления облицов

Вам потребуются: торцовая головка
« на

ки радиатора.

10 >> ,

удлинитель, вороток, ключ

TORX

Т20 , Т25 и отвертка с лезвием диаметром

3.

Снимите брызговикдвигателя (только при

снятии подкрылка правого колеса, см. «Снятие
и установка брызговика двигателя>>, с.

72/121 ).

1,5-2 мм.
Дпя снятия и установки подкрылка передне
го колеса выполните следующие операции.

1.

Снимите переднее колесо (см «Замена

колеса», с.

57) .

4.

Выверните верхний винт крепления под

крылка к переднему бамперу

5.
2.

Выверните нижний винт крепления под

крылка к переднему бамперу

Вдавите фиксаторы семи пистонов креп 

ления подкрылка переднего колеса (рис.
извлеките пистоны

4. При необходимости снятия декорат и в 
ной накладки с облицовки радиатора отожми 
те ее фиксаторы (рис. 13.1 )..

5.... и снимите облицовку
6 Установите детали в порядке,
снятию.

обратном

Рис.

13.2.

Расположение пистонов крепления подкрылка переднего колеса

...

13 2),
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2.

Установите автомобиль на подъемник

или смотровую канаву

... и

извлеките пистоны.

отведите назад переднюю часть под-

6.
крылка

..

3.

6.

Подденьте отверткой ..

Выверните винт креплениR к заднему

бамперу.

7.... и снимите подкрылок с автомобилR.
8. Установите подкрылок переднего колеса
4 .... извлеките

в порRдке, обратном снRтию.
ДлR CHRTИR и установки подкрылка заднего
колеса выполните следующие операции.

1.

фиксаторы трех пистонов

крепления бампера к подрамнику передней
подвески

..

Снимите заднее колесо (см. «Замена ко

леса••, с.

57) .

7.

Отверните две гайки креплениR подкрыл

ка к кузову

.

2. Извлеките фиксатор пистона креплениR
подкрылка к заднему бамперу.

8.... и

снимите подкрылок.
Установите подкрылок заднего колеса
в порядке, обратном снятию.

9.

3.... и

извлеките пистон.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
БАМПЕРОВ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

Вам потребуются: ключ

TORX Т25, от

вертка с плоским лезвием.

4.

Вдавите фиксаторы двух пистонов креп

лениR подкрылка к кузову

..

1.

Отсоедините провод от клеммы «Минус••

аккумулRторной батареи

Так расположены фиксаторы крепления бам
пера к подрамнику передней подвески.
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6.

Откройте капот и выверните два винта

крепления бампера к поперечине.

12.

Отожмите фиксаторы нижней решетки

радиатора, расположенные по ее периметру

.

16 .... и

снимите заглушку Вторую заглушку

снимайте аналогично.

17.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЗАДНЕГО БАМПЕРА

Так расположены винты крепления бампера
к поперечине.

lil
•

'

13 .... и

снимите решетку с бампера.

Вам потребуются: ключ « на 13• , торцо
вая головка « на 10••, вороток , ключи TORX
Т20 , ТЗО , отвертка с плоским лезвием ,
дрель со сверлом диаметром

7.

4 ,5

мм ...

Преодолевая сопротивление фиксато 

ров, отсоедините передний бампер от перед
них крыльев

.
. .. и

14.

Если необходимо снять заглушки отвер

стий под противатуманные фары, то поддень

те фиксаторы заглушки.

заклепочный пистолет с заклепка 

ми диаметром

1.

4,8 мм.

Отсоедините провод от кле мм ы « ми нус•

аккумуляторной батареи.
2. Снимите фонари освещения номерного
знака (см. «Замена фонарей освещения но
мерного знака••, с. 313) .

8.... и отведите передний бампер от кузова
9. Отожмите фиксатор колодки жгута про 
водов ..

Так расположены шесть фиксаторов заглуш-

ки отверстия под противатуманную фару
в переднем бампере.

10 .... и

3.

С каждой стороны извлеките по одному

пистону..

отсоедините колодку от разъема

датчика температуры окружающего воздуха.

11.

Отсоедините колодки жгутов праводав

от разъемов противатуманных фар (если они

установлены).

4.... и
15 .... протолкните

фиксаторы наружу.

выверните по одному винту крепления

подкрылков задних колес к заднему бамперу.

329
заклепки , отверните гайку крепления крон 
штейна и снимите кронштейн.

ПРИМЕЧАНИ Е

5. Подденьте

отверткой фиксаторы двух

п истонов крепления нижней части бампера
к кузову.

..

9.... и

снимите задний бампер.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если автомобиль оборудован системой по

Так расположены заклепки А и гайка Б креп

мощи при парковке, то

ления кронштейна бампера.

при снятии заднего

бампера необходимо разъединить колодку
жгута проводов датчиков системы, установ

14.

Установите кронштейн углового крепле

ния заднего бампера, закрепив новыми за

ленных на бампере.

клепками с помощью заклепочного пистолета.

15.

Установите снятые детали в порядке,

обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА
6. ... и

извлеките пистоны.

El
•

'

1О.

Для замены отверните по три гайки его
крепления к правому..

7.

Вам потребуются: ключи •на 10», •на 12>>.
1. Отсоедините провод от клеммы «Минус••
аккумуляторной батареи.
2. Снимите соответствующий подкрылок
(см. «Снятие и установка подкрылков», с. 326) .

3. Снимите передний бампер (см. «Снятие
и установка переднего бампера", с. 327) .
4. Снимите блок- фару (см. «Замена блок 
фары••, с. 311 ).

Откройте дверь задка и выверните че

5.

тыре винта крепления верхней части бампе 

Снимите боковой фонарь указателя по

ворота (см. «Замена бокового фонаря указа
теля поворота••, с. 312) .

ра к кузову.

6.

Удалите защитное покрытие с головки

болта крепления крыла к порогу кузова и вы

верните болт.

12 .... и снимите усилитель заднего бампера.

8.

7.

Преодолевая сопротивление фиксато

ров , отсоедините бампер от кронштейнов
задних крыльев

..

13.
ления

Для замены кронштейна углового креп 
заднего

бампера

высверлите

три

Выверните средний болт крепления кры

ла к кронштейну передней стойки кузова
с внутренней стороны крыла ..
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14. Измерьте зазоры между крылом и пр и
легающими деталями кузова. Зазоры должны
быть в следующих пределах:
А=Б=(4± 1 )мм.

При необходимости ослабьте затяжку бол 
тов крепления крыла и отрегулируйте зазоры.

15. Установите снятые детали в порядке,
обратном снятию.

8... и верхний болт крепления крыла к крон
штейну передней стойки кузова рядом с верх
ней петлей передней двери.

9.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КОРОБА
ВОЗДУХОПРИТОКА

4.... и

снимите решетку.

Выверните болт крепления крыла, распо 

ложенный у основания передней стойки кузова.

Вам потребуется ключ « На 8».

5.

Выверните с каждой стороны по два бол 

та крепления щита короба к брызговикам мо 
торного отсека

10.

..

Извлеките пластмассовую резьбовую

втулку под верхний винт крепления блок - фары.

1. Снимите рычаги с осей поводков меха 
низма стеклоочистителя (см «Замена повод 
I:ОВ очистителя ветрового стекла>>, с.

354).

6.... и два болта крепления

~.

11.
ления

щита к рамке ве 

трового стекла.

Выверните три болта переднего креп 

..
2.

Снимите уплотнитель с верхней кромки

щита короба воздухопритока.

7.

~.

12 .... и два болта верхнего крепления

Снимите со щита монтажный блок глав 

ных предохранителей ..

крыла

и снимите крыло.

13. Установите переднее крыло в порядке,
обратном снятию.

3.

Выверните шесть болтов крепления ре

шетки короба воздухопритока к рамке ветро
во го стекла

...

ПРИМЕЧАНИЕ
;:;....... ·.,

~···-·..".,....·---~

1(-V,-v~:-,v,
.....

7_" '".,~

8.... и

снимите передний щит короба возду

.
Так расположены болты крепления решетки

хопритока.

короба воздухопритока .

снятию

9.

Установите детали в порядке, обратном
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7.

КАПОТ

Регулируют капот по высоте изменением

высоты регулировочных буферов, располо 
женных симметрично на внутренней панели

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАПОТА

(1111!

-

Вам потребуется ключ « На 13».

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Капот довольно тяжелый и громоздкий, по

капота. Высота регулировочного буфера из 
меняется путем его вывертывания или ввер 

тывания. Регулировочный буфер должен быть
установлен так, чтобы поверхность капота
совпадала с поверхностью крыльев.

8.

Присоедините шланг омывателя ветро

вого стекла к жиклеру

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЗАМКА КАПОТА

5.... выведите

пружинный фиксатор из про

рези в кронштейне кузова

этому снимайте и устанавливайте его с по
мощником.

1

Откройте капот.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если капот снимаете не для замены, пометь
те фломастером его положение относитель

Вам потребуются: отвертка с кресто
образным лезвием и пассатижи.
1. Откройте капот.

но петель.

6 .. и снимите
7. Установите

пружинный фиксатор.
снятые детали в обратном

порядке.

Для снятия предохранительной защел
ки капота и ее привода выполните следую 
щие операции.

2.

Снимите шланг омывателя ветрового

стекла со штуцера правого жиклера и извле 
ките его из отверстия капота.

2.

Выверните винт крепления оболочки тро 

са к панели рамки радиатора.

1.

Расстегните фиксатор крепления тяги

привода предохранительного

крючка капота

к рукоятке привода крючка.

3.

Выверните по два болта крепления капо 

та к обеим петлям и снимите капот.

4.

Установите капот и вверните болты,

не затягивая их.

5.

Прикрывая капщ установите его так, чтобы

3.

Отсоедините наконечник троса привода

замка капота от рычага пружинного фиксато
ра (показано с нижней стороны панели рамки
радиатора).

зазоры между капотом и крыльями были одина

ковыми с обеих сторон и составляли (4±1) мм.
6. Осторожно приподнимите капот и окон
чательно затяните болты его крепления мо
ментом 20 Н м.

2.

Отсоедините тягу привода предохрани

тельного крючка от рукоятки

4.

Отсоедините рычаг пружинного фиксато 

ра замка капота от верхней панели рамки ра
диатора

..

.. и

крючка.
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1

Отсоедините провод от клеммы "минус"

аккумуляторной батареи.

3 .... и
4.

Выверните два винта крепления рукоятки

.

извлеките площадку из прямоуголь -

н ого гнезда капота.

2. Аккуратно подденьте заглушку винта,

рас 

положенного под внутренней ручкой двери ..

4.
5... и

снимите рукоятку привода предохра -

Установите новую площадку упора капота

в гнездо до защелкивания фиксаторов.

нительного крюка капота.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЩЕЛКИ
ЗАМКА КАПОТА

3 ... снимите

заглушку ..

Признаком необходимости регулировки за 
щелки по высоте является большое усилие
при закрывании капота или вертикальный
люфт капота в закрытом положении.

Вам потребуются: ключ « на

6.

Перекусите развальцованный конец оси

предохранительного

крючка,

извлеките

19••, ли-

нейка .

ось

и снимите рычаг и его возвратную пружину

7.

Установите детали в порядке, обратном

снятию. Используйте новую ось предохрани тельного рычага капота.

4 .... и

выверните винт

После установки

развальцуйте выходящий из кронштейна ка 
пота конец.

ЗАМЕНА ПЛОЩАДКИ
УПОРА КАПОТА

Для регулировки защелки по высоте вывер
ните или вверните болт
потребуется отвертка с плоским

1. Откройте

ПРИМЕЧАНИЕ

Расстояние от панели капота до опорной шай-

лезвием.

капот

бы защелки должно составлять

40-45

мм.

5.

Подденьте передний край блока управ -

ления электростеклоподьемниками ..

БОКОВЫЕ ДВЕРИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ОБИВКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуются: ключи

2. Аккуратно

отожмите фиксатор площадки ..

TORX Т20 ,

Т25 , отвертка с плоским лезвием .

6.... и
двери.

извлеките блок из гнезда в обивке
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7.

Сожмите фиксатор колодки жгута право -

дов и отсоедините колодку от разъема блока

11 .... и

отсоедините колодку от разъема

16 .... и

передний винт крепления обивки.

блока.

управления электростеклоподъемниками.

17.
12.
8.

Потяните за край декоративной угловой

Подцепите задний край накладки внут

ренней ручки замка двери ..

13 .... отсоедините
9.... и

снимите накладку, преодолевая со

противление пистонов.

накладку от обивки две 

ри, преодолевая сопротивление фиксаторов,
и отведите ее от двери.

Преодолевая сопротивление фиксато 

ров, снимите внутренний уплотнитель опуск 
ного стекла.

18.

Выверните три нижних винта крепления

обивки.
ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

14.

Сожмите фиксатор и отсоедините ко 

Так расположены фиксаторы угловой на 

лодку жгута праводав от разъема высокочас 

кладки двери.

тотного динамика.

1О.

Отожмите фиксатор колодки жгута про 

водав блока управления наружными зеркала 
ми заднего вида

..

15.

Выверните винт крепления обивки, рас 

положенный рядом с внутренней ручкой от
крывания замка

..

Так расположены нижние винты крепления

обивки передней двери.

19.

Отсоедините обивку от панели двери,

преодолевая
крепления

..

сопротивление

пистонов

ее
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Вам

потребуются:

ключ

дрель со сверлом диаметром

TORX Т20,
4,5 мм ...

6.

Подсоедините колодку жгута праводав

к блоку управления стеклоподъемниками. Ус 

тановите стекло так, чтобы винты крепления
обоймы стекла к ползунку стеклоподъемника
были видны в отверстиях внутренней панели

двери и были доступны для отворачивания.

7.

Выверните винты крепления обоймы

стекла к ползунку стеклоподъемника и извле 

ките стекло из двери, вынимая его вверх и по 
ворачивая в проеме двери.

8.

Установите стекло передней двери и все

снятые детали в порядке, обратном снятию.

20 .... и

снимите обивку, выводя ее верхнюю

ЗАМЕНА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

часть из зацепления с панелью двери.

ПРИМЕЧАНИЕ

... и

заклепочный пистолет с заклепка

ми диаметром

1.

4,8

ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

мм.

Снимите обивку передней двери (см.

«Снятие и установка обивки передней двери",
с. 332) .
2. Сними т е влагозащитную пленку (см.
«Снятие и установка обивки передней двери",
с. 332).
3. Снимите уплотнитель стекла в проеме
окна двери.

Вам потребуются: дрель со сверлом
4,5 мм и заклепочный писто

диаметром

лет с заклепками диаметром 4 ,8 мм.
1. Снимите стекло передней двери (см
«Замена стекла передней двери>>, с. 334)
ПРИМЕЧАНИ Е
Извлекать стекло из двери необязательно,

Так расположены пластмассовые пистоны

достаточно отсоединить его обойму от стек

обивки двери.

лоподъемника и зафиксировать в крайнем

В случае повреждения пистонов замените их

верхнем положении,

новыми.

отвертки или отрезков хлорвиниловой труб

например, с помощью

ки подходящего диаметра.

4.

Высверлите две заклепки крепления зад

ней направляющей опускного стекла к панели
двери и выньте направляющую.

21.

Снимите с тяги кнопки блокировки зам 

ка поролоновый уплотнитель.

2.

Снимите ширококополосный динамик

акустической системы (см. «Снятие и уста 

новка динамиков", с. 321 ).
3. Просуньте руку через отверстие под ди 
намик и отсоедините колодку жгута праводав
от разъема мотаредуктора стеклоподъемни-

Так расположены заклепки крепления зад-

ка, сжав ее фиксаторы.

ней направляющей опускного стекла перед-

ней двери.

5.

Снимите наружный уплотнитель опускно 

го стекла.

22.

Отклейте от панели двери влагазащит 

ную пленку и снимите пленку

23. Установите обивку передней двери и все
снятые детали в порядке, обратном снятию.
ЗАМЕНА СТЕКЛА

ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

4.

Высверлите четыре заклепки крепления

стеклоподъемника к передней части панели
двери

..
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4.... и

отсоедините колодку от разъема при -

вода блокировки замка.

5.... и

9.

Отверните две гайки крепления наруж -

ной ручки замка.

две заклепки в задней части панели,

удалите остатки шляпок заклепок и извлеките

стеклоподъемник через технологическое от
верстие в панели двери.

6.

Установите детали в порядке, обратном

5.

Сдвиньте назад корпус внутренней ручки

снятию. Для установки электростеклоподъем

открывания замка двери и отсоедините ручку

ника воспользуйтесь заклепочным пистолетом.

от внутренней панели двери.

7.

1О.

После подсоединения аккумуляторной

Снимите крепежную панель наружной

батареи необходимо синхронизировать сис

ручки замка со шпилек крепления, отсоедини 

тему автоматического подъема стекол. Для

те тягу выключателя от рычага замка и извле 

ките панель в сборе с выключателем замка

этого выполните следующие операции:

-закройте все двери и включите зажигание;

-

переведите

опускные

стекла

через технологическое отверстие двери.

передних

дверей в нижнее положение;

-

переведите опускное стекло двери води 

теля в верхнее положение и не менее

5

с

удерживайте в нажатом положении клавишу
управления электростеклоподъемника;
- аналогично проведите процедуру синхро 
низации для электростеклоподъемника двери

6.

Отожмите два фиксатора наконечника

оболочки тяги внутренней ручки

переднего пассажира.

ЗАМЕНА ЗАМКА И НАРУЖНОЙ
РУЧКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
11.

В случае необходимости замены выклю 

чателя замка отсоедините тягу от рычага вы 
ключателя

..

Вам потребуются: торцовая головка
« На

10», удлинитель, ворток, ключ TORX

Т40, отвертка с плоским лезвием.

1.

Отсоедините провод от клеммы «Минус»

аккумуляторной батареи.

2.

Снимите обивку передней двери и влаго

защитную пленку (см . <<Снятие и установка
обивки передней двери", с.

7.... извлеките
..

наконечник из гнезда корпу

са ручки

332) .

12.

..поверните выключатель против часо 

вой стрелки, снимите его с крепежной панели

наружной ручки замка.

13.

Установите выключатель замка в обрат 

ном порядке.

3.

Сдвиньте вверх фиксатор колодки жгута

проводов

..

8.... и

отсоедините наконечник тяги от рыча 

га внутренней ручки замка двери.

14.
двери

Аккуратно отожмите фиксаторы изнутри

..
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4.... и

отсоедините от колодки жгута прово 

дав двери.

15 .... и

снимите наружную ручку замка ..

3.

Выверните один болт крепления ограни

чителя к стойке кузова и два болта крепления
к ее боковой панели двери и снимите ограни 

4.

5.

Выверните болт и отсоедините от перед

ней стойки ограничитель открывания двери.

читель через отверстие под динамик.

Установите ограничитель открывания пе 

редней двери и все снятые детали в порядке,

6.

Установите под дверь опоры или попро 

сите помощника поддержать дверь.

обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

16 .... вынув

пластмассовый наконечник ее

тяги из опоры рычага замка.

17.

Вам потребуются: ключ
вертка

Отсоедините тягу внутренней ручки от

рычага замка.

с

плоским

TORX Т40, от

лезвием,

пассатижи

с узкими губками, молоток.
1. Отсоедините провод от клеммы "минус>>
аккумуляторной батареи.

7.

Снимите нижний защитный колпачок оси

верхней петли.

2.

Подденьте отверткой и сдвиньте вперед

фиксатор колодки жгута правадов передней

18. Выверните три винта крепления замка
к боковой панели двери и извлеките замок
через технологическое

отверстие

в

двери.

8.

панели

19.

Подцепите отверткой и снимите верхний

защитный колпачок верхней петли.

двери.

Установите замок и все снятые детали

9.

в порядке, обратном снятию.

Аналогично снимите защитные колпачки

с оси нижней петли двери.

ПРИМЕЧАНИЕ
При необходимости ослабьте винты крепле
ния защелки замка к средней стойке кузова

и отрегулируйте защелку перемещением

вверх или вниз, чтобы добиться четкости за
пирания замка двери.

3.
ЗАМЕНА ОГРАНИЧИТЕЛЯ

ОТКРЫВАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

~

-

колодку

против

часовой

..

1О.

Выбейте оси петель двери с помощью

пассатижей с узкими губками и молотка.

Вам потребуются: ключи TORX Т40, ТЗО.
1. Поднимите стекло и снимите обивку пе 
редней двери (см. «Снятие и установка обив 
ки передней двери", с 332).
2. Снимите широкополосный динамик (см.
"Снятие и установка динамиков", с.

Поверните

стрелки

321 ).

ПРИМЕЧАНИЕ
Верхнюю ось выбивают вниз, а нижнюю

-

вверх.

11.

Снимите оси с помощью клещей или

пассатижей, а затем снимите дверь.
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12.

Установите переднюю дверь в порядке,

9. Аккуратно

обратном снятию. Перед установкой двери
смажьте оси

и

отверстия

петель

подденьте заглушку винта, рас 

положенного под нутренней ручкой двери ..

моторным

маслом.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ОБИВКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

5.
Вам nотребуются: ключ TORX 120, от
вертка с nлоским лезвием.

1.

Отсоедините провод от клеммы «Минус"

Внимательно осмотрите стопорную пру

жину ручки стеклоподъемника задней двери.

Замените стопорную пружину, если она сло
мана или деформирована.

аккумуляторной батареи.

1О .... и

6.
2.

Отожмите специальным приспособлени 

снимите заглушку

Подцепите задний край накладки внут 

ренней ручки замка двери ..

ем стопорную пружину рукоятки стеклоподъ 
емника

..

... отсоедините
преодолевая

3.... снимите

4.... а

ручку

.

накладку от обивки двери,

сопротивление

фиксаторов,

затем опорную шайбу ручки

ПРИМЕЧАНИ Е

12 .... и один

нижний винты крепления обивки.

и отведите ее от двери.

13. Аккуратно
8.

подцепите отверткой ..

Сожмите фиксатор и отсоедините колод

ку жгута проводов от разъема высокочастот 
ного динамика, если он установлен на вашем

автомобиле.

Так выглядит специальное приспособnения

14 .... и

для снятия ручки стеклоподъемника задней

кладку,

двери.

крепления.

снимите внутреннюю угловую на 

преодолевая

усилие

пистонов

ее

338
18.
ПРИМЕЧАНИЕ

Приподнимите панель вверх, выведя

ЗАМЕНА СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

верхнюю часть обивки из держателей на внуr
ренней панели двери, и отведите обивку
в сторону

ПРИМЕЧАНИЕ

Вам потребуется ключ TORX ТЗО.
1 Опустите стекло вниз.
2. Снимите обивку и влагозащитную пленку
задней двери (см «Снятие и установка обив 

ки задней двери••, с.

337) .

Внутренняя угловая накладка задней двери
крепится

тремя

пластмассовыми

пистона

ми. Сломанные пистоны замените новыми.

Так расположены пластмассовые пистоны

обивки двери.
В случае повреждения пистонов замените их
новыми.

3.

Извлеките уплотнитель стекла из рамки

задней двери.

15.

Подденьте внуrренний уплотнитель опу

скного стекла

..

19.

Снимите с тяги кнопки блокировки зам 

ка поролоновый уплотнитель.

4.

Снимите наружную угловую накладку,

преодолевая

сопротивление

пластмассовых

фиксаторов.

16 .... и

снимите уплотнитель, преодолевая

ПРИМЕЧАНИЕ

сопротивление его держателей.

20.

Отсоедините от коромысла тягу с кноп 

кой блокировки замка и снимите тягу

Фиксаторы наружной угловой накладки зад
ней двери выполнены за одно целое с на

кладкой.

Снимайте

накладку осторожно ,

чтобы не повредить фиксаторы.

17.

Преодолевая сопротивление пистонов,

отсоедините от панели двери нижнюю и боко
вые стороны обивки.

21.

О т клейте от панели двери влагозащит

ную пленку и сни м ите пленку

22.

Установите обивку задней двери и все

снятые детали в порядке, обратном снятию.

5.

Снимите декоративную накладку нижней

части рамки стекла, выводя ее из зацепления
с держателями.
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6.

~.

Снимите наружный уплотнитель опускно

го стекла.

2.

Высверлите шесть заклепок крепления

стеклоподъемника

11.

Извлеките стекло из двери, вы н имая его

к

панели

двери,

удалите

остатки шляпок заклепок и извлеките стекло 

вверх.

подъемник через технологическое отверстие

Установите стекло передней двери и все
снятые детали в порядке, обратном снятию.

в панели двери.

12.

ПРИМЕЧАНИЕ

ЗАМЕНА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

7.

Выверните верхний ..

Вам

потребуются:

ключ

дрель со сверлом диаметром

TORX Т40,
4,5 мм ...

Так расположены заклепки крепления стек 

'

лоподъемника.

1

8.... и

3.

воспользуйтесь заклепочным пистолетом.

~.

н ижн и й ви нты кре пления задней на 

Уста н овите детали в порядке, обратном

снятию. Для установки стеклоподъемника

ЗАМЕНА ЗАМКА И НАРУЖНОЙ
РУЧКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

правляющей опускного стекла задней двери ..
...и заклепочный пистолет с заклепка
ми диаметром
N

4,8 мм.
1. Снимите стекло задней двери : 'v1
J
~i
Щl 1
~PV1
:8)

id-

с помощью отвертки или отрезков хлорвини

Вам п отре б ую тся : торцовая головка
10», удлинитель , вороток , ключи
TORX ТЗО , отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы <<минус>>
аккумуляторной батареи.
2. Снимите обивку задней двери и вл а гоза 
щитную пле н ку (см О тие и установка обив 

ловой трубки подходящего диаметра.

ки

ПРИМЕЧАНИЕ
Извлекать стекло из двери необязательно,

достаточно отсоединить его обойму от по
водка стеклоподъемника и зафиксировать
в крайнем верхнем nоложении, например,

9.... и

« На

""" !Й

:(;р1

"

337i .

извлеките направляющую через тех 

нологическое отверстие внутренней панели
двери.

10.

Повернув стекло по часовой стрелке,

отсоедините его обойму от ползуна стекло 
подъемника.

Ри с. 13.3. Замок задней двери : 1 - замок; 2 - наружная ручка ; 3 -тяга блокировки замка; 4- тяга nривода внут
ренней ручки замка ; 5- внутренняя ручка ; б- коромысло тяг блокировки замка ; 7 - кноnка блокировки замка
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3.

Выверните винт крепления наконечника

оболочки тяги

3 (рис. 13 3) блокировки

замка ..

8.

Сдвиньте назад корпус внутренней ручки

5

открывания замка двери..

13.

Снимите крепежную панель наружной

ручки замка со шпилек крепления, отсоедини
те тягу выключателя от рычага замка и извле 

ките панель в сборе с выключателем замка
через технологическое отверстие двери.

9.... и
4.

..и отсоедините наконечник от панели

отсоедините ручку от внутренней па -

нели двери.

двери, преодолевая сопротивление его фик 

14.

саторов

Аккуратно отожмите два фиксатора из 

нутри двери

1О.

..

Извлеките тягу ручки из направляющей

на внутренней панели двери.

5.

Вдавите центральный стержень фиксато 

ра коромысла

6 тяг

блокировки замка ..

15 .... и

11.
6.

..отсоедините коромысло от панели

Отсоедините наконечник тяги от рычага

внутренней ручки замка двери.

двери, преодолевая сопротивление его фик
сатора

снимите наружную ручку замка ..

16 . ... вынув

пластмассовый наконечник ее

тяги из опоры рычага замка.

..

12.
7.... и

снимите коромысло

Отверните две гайки крепления наруж

ной ручки

2 замка.

17.

Выверните три винта крепления замка

к боковой панели двери.

1
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28.

Установите замок задней двери и все

снятые детали в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ
При необходимости отрегулируйте четкость
запирания

замка

перемещением

защелки,

ослабив винты ее крепления.

ЗАМЕНА ОГРАНИЧИТЕЛЯ

ОТКРЫВАНИЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

18.

Извлеките замок через технологичес -

кое отверстие внутренней панели двери.

23 .... и

отсоедините наконечник тяги от ры -

чага замка.

Вам потребуется ключ TORX Т40 .

1. Поднимите стекло и снимите обивку зад
ней двери (см. •Снятие и установка обивки
задней двери», с. 337).
2. Снимите динамик (см. •Снятие и уста 
новка динамиков», с. 321 ).

19.

Подцепите отверткой фиксатор колодки

24.

Поверните фиксатор ..

жгута праводав и поднимите фиксатор вверх.

3.

Выверните один болт крепления ограни 

чителя к стойке кузова ..

25 .... и
20.

Отсоедините колодку разъема замка.

отсоедините от рычага замка тягу

привода внутре н ней ручки.

4.... отверните две гайки

крепления ограни 

чителя открывания двери к боковой панели
двери

21.

..

Подденьте отверткой фиксатор ..

5... проденьте

ограничитель через отвер 

стие в панели боковой панели двери и из 
влеките ограничитель открывания двери че ·

22 .... отсоедините

от корпуса замка нако 

нечник оболочки тяги блокировки ..

27 .... и

отсоедините от рычага наружной

ручки замка тягу при вода.

рез технологическое отверстие внутренней
панели двери.
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5.

Установите под дверь опоры или попро 

сите помощника поддержать дверь.

6.

Установите ограничитель открывания

1.

задней двери и все снятые детали в порядке,

обратном снятию.

Подцепите отверткой и снимите декора

тивные крышки винтов крепления левой и пра
вой частей облицовки окна двери задка ..

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

6.

ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Снимите нижний защитный колпачок оси

верхней петли.

IIJII!

-

Вам потребуются: ключ
вертка

с

плоским

TORX Т40, от

лезвием,

пассатижи

с узкими губками, молоток.
1. Отсоедините провод от клеммы <<Минус••
аккумуляторной батареи.

2.
7.

выверните винты ..

Подцепите отверткой и снимите верхний

защитный колпачок верхней петли.

8.

Аналогично снимите защитные колпачки

с оси нижней петли двери.

2.

Вдавите синий фиксатор колодки жгута

3.... и

проводов внутрь двери

снимите облицовку, преодолевая со

противление пистонов ее крепления.

ПРИМЕЧАНИЕ

9.

Выбейте оси петель двери с помощью

пассатижей и молотка ..

ПРИМЕЧАНИЕ
Верхнюю ось выбивают вниз, а нижнюю

-

вверх.

10 .... снимите

оси с помощью клещей или

пассатижей, а затем снимите дверь.

3. ... и,
стрелки,

повернув колодку против часовой
отсоедините

ее

от

колодки

жгута

проводов двери.

11.

Установите переднюю дверь в порядке,

обратном снятию. Перед установкой двери

Так расположены пистоны крепления обли

смажьте

цовки окна двери задка. Поврежденные при

оси

и

отверстия

петель

моторным

снятии облицовки пистоны замените новыми.

маспом

ДВЕРЬ ЗАДКА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОБИВКИ ДВЕРИ ЗАДКА

4.

Выверните болт и отсоедините от средней

стойки кузова ограничитель открывания двери.

Вам потребуются: ключ
вертка с плоским лезвием.

TORX Т25, от-

4.

Выверните четыре винта крепления обив

ки двери задка

..
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ПРИМЕЧАНИЕ

5.... и

снимите обивку, преодолевая сопро 

тивление пистонов ее крепления

ПРИМЕЧАНИЕ

5.... и снимите ручку.
6. Установите детали

Fe
в порядке, обратном

снятию.

Так выглядит снятый с автомобиля мотаре
дуктор замка двери задка, снятый с автома-

ЗАМЕНА ЗАМКА ДВЕРИ ЗАДКА

биля. В случае необходимости приобрете
ния нового мотаредуктора используйте мар-

Вам nотребуются: ключи TORX Т25 и ТЗО.
1. Отсоедините провод от клеммы «МИНУС>>
аккумуляторной батареи.
Так расположены пистоны крепления обивки

2. Снимите обивку двери задка (см. <<Сня 
342)

тие и установка обивки двери задка>>, с.

двери задка. Поврежденные при снятии об
лицовки пистоны замените новыми.

6.

Установите детали в порядке, обратном

6.

снятию.

Выверните четыре винта крепления за

щелки замка двери задка

..

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

НАРУЖНОЙ РУЧКИ ДВЕРИ ЗАДКА

Вам nотребуются: торцовая головка
« на

1.

8»,

удлинитель, вороток.

Отсоедините провод от клеммы «минус"

3.

Отсоедините колодку жгута проводов от

разъема мотаредуктора замка, сжав фиксато
ры колодки.

аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку двери задка (см. «Сня
342) .

тие и установка обивки двери задка>>, с.

4.

Выверните три винта крепления мотаре

дуктора к панели двери задка

3.

..

Отсоедините колодку жгута проводов от

8.

разъема кнопки открывания замка двери зад

Поверните фиксатор тяги защелки замка ..

ка, нажав на ее фиксатор.

5.... и

снимите моторедуктор, выводя его

шток с прорезью из зацепления с тягой за 

4.

Отверните две гайки крепления ручки

щелки замка.

9.... и

отсоедините тягу от рычага защелки
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4.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите снятые детали в порядке, об 

ратном снятию.

СИДЕНЬЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

5.... и

отсоедините колодку провода от ште

кера выключателя.

6.
Так выглядит защелка замка двери задка,

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

Вам потребуется ключ TORX Т40.

снятая с автомобиля.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КРЫШКИЛЮКА

НАЛИВНОЙ ТРУБЫ

ТОПЛИВНОГО БАКА

ПРИМЕЧАНИЕ
Работа показана для левого сиденья, правое
сиденье снимают аналогично.

1.

Отсоедините провод от клеммы «МИНУС>>

аккумуляторной батареи.

2.

Сдвиньте сиденье до упора вперед.

3.

Потяните задний край декоративной на 

Так выглядит тяга привода защелки двери

задка. Обратите внимание на форму и длину
тяги. Сильно деформированная тяга может
препятствовать

нормальному

Вам потребуются: ключ TORX Т20, от
вертка с плоским лезвием.

открыванию

или закрыванию замка двери задка.

10.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

ЗАМЕНА КОНЦЕВОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВЕРИ ЗАДКА

кладки

1.
Вам потребуется ключ TORX ТЗО.
1. Отсоедините провод от клеммы "минус>>
аккумуляторной батареи.

..

Откройте крышку люка наливной трубы

топливного бака и снимите пробку.

2. Снимите обивку двери задка (см. "Сня
342) .

тие и установка обивки двери задка'', с.

4.... и

снимите накладку, преодолевая со 

противление двух верхних фиксаторов и вы 

2.

Выверните два винта крепления крышки

люка наливной трубы к панели боковины

3.

Выверните винт крепления выключателя

к панели двери задка

4.... извлеките
ного отверстия.

задка

водя передние фиксаторы из зацепления
с основной накладкой сиденья.

..

..

выключатель из установоч 

3.... и

снимите крышку.

5. Выверните болт крепления к каркасу си 
денья нижней петли ремня безопасности ..
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16 .... отсоедините

колодку жгута правадов

от контактного разъема

6.... и

отведите петлю в сторону

11.

..

Снимите кожух монтажного блока.

17 .... и выньте сиденье из салона автомобиля.
18. Установите сиденье в порядке, обрат
ном снятию. Перед установкой нанесите на

болты к р епления сиде н ья анаэробный фикса 
тор резьбы.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

7.

Снимите декоративные крышки ..

12.

Выверните два болта переднего креп 

ления кронштейна сиденья к кронштейнам
основания кузова.

13. Аккуратно,

чтобы не повредить жгут про -

Заднее сиденье автомобиля

Opel Meriva

состоит из трех отдельных частей, каждое из
которых м ожно снять отдельно. В данно м под

разделе описано снятие и установка боковой
части заднего сиденья.

Вам потребуются: ключ « на

TORX

13•,

ключи

ТЗО и Т40 , отвертка с плоским

лезвием.

1. Установите
.

с иденье в крайнее переднее

положение

...закрывающие болты заднего

крепления

кронштейна сиденья к основанию кузова ..

14.

Сдвиньте вверх стопор фиксатора ко 

лодки жгута проводов

..

2.

Подцепите отверткой декоративную крыш 

ку болта крепления к каркасу сиденья нижней

петли ремня безопасности и снимите крышку

9.... и

выверните болты заднего крепления

кронштейна сиденья.

15 .... сдвиньте

фиксатор вбок ...

3.
1О.

Сдвиньте сиденье до упора назад.

Выверните болт крепления петли ремня

безопасности ..
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14.

Аналогично снимите вторую декоратив 

ную накладку.

4... и отведите петлю в сторону.
5. Сложите спинку сиденья.

Болты переднего крепления салазок сиденья

расположены

под декоративными

на-

кладками.

Выверните два болта переднего креп -

15.
ления

16.
9.

Сдвиньте сиденье назад до упора.

салазок

сиденья

к

основанию

пола

и снимите заднее сиденье.

Установите снятые детали в порядке,

обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОБЛИЦОВКИ
ТОННЕЛЯ ПОЛА
6.

Откиньте назад пластмассовый щиток

спинки заднего сиденья, преодолевая сопро

тивление пружин, отверните две гайки креп
ления петель щитка

..
1О.

Подденьте отверткой.

Облицовка тоннеля пола представляет со

7.... и

бой единую деталь, закрывающую детали ку-

снимите щиток.

11.

..и откройте крышку декоративной на-

кладки.

лисы рычага переключения передач или се -

лектора автоматизированной коробки пере 
дач,

а

также

детали

рычага

стояночного

тормоза и воздуховоды к ногам задних пасса 

жиров. В передней части облицовки выполне 
ны

два

Подстаканника

и

держатель

монет.

В задней части облицовки могут быть выпол
нены подстаканник, вещевой ящик и электро 
розетка. На фото стрелками показано распо 

ложение винтов бокового крепления обли 
цовки тоннеля пола.

Вам потребуются: отвертка с плоским
TORX Т20.
1. Отсоедините провод от клеммы "минус"
аккумуляторной батареи.

лезвием, ключ
В задней части сиденья расположены болты
крепления его салазок к основанию кузова.

12.

Выверните винт крепления..

2.
8.

лазок сиденья к основанию кузова

Снимите накладку в верхней части веще 

вого ящика центральной консоли , преодоле

Выверните болты заднего крепления са

13 .... и

снимите декоративную накладку.

вая сопротивление двух фиксаторов.
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ПРИМЕЧАНИЕ

3.

Выверните два винта крепления вещево 

12 .... и выверните винт.
13. Аналогично выверните

го ящика центральной консоли ...
В передней части крышки облицовки тонне

винты крепления

облицовки с правой стороны.

ля пола расположены пружинные фиксато
ры, а в задней

-

выступы, которые входят

в зацепление с гнездами облицовки.

4.... и

снимите вещевой ящик.

14.

Преодолевая сопротивление упругих

фиксаторов, отсоедините от облицовки тон
неля пола защитный кожух рычага стояночно 

Выверните центральный винт крепления
облицовки тоннеля пола.

8.

5.

го тормоза и снимите защитный кожух, пере 
местив его вверх и вперед по рычагу.

Выверните передний винт крепления об

лицовки тоннеля пола к кронштейну.

9.

Снимите крышку заднего левого винта

крепления облицовки тоннеля пола ..

15.

Приподнимите заднюю часть облицовки

тоннеля пола, разъедините колодку жгута про
водав разъема для подключения внешних ау

диопроигрывателей,

отсоедините

жгута правадов от электророзетки

6. Аккуратно подцепив отверткой

колодку

..

переднюю

часть верхней накладки облицовки тоннеля
пола

..

1О .... и

выверните винт.

16 ... и

11.
7.... и

снимите накладку.

Снимите крышку переднего левого вин

та крепления облицовки тоннеля пола ..

снимите облицовку тоннеля пола.
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Вам потребуются: ключ

17. При необходимости извлеките из гнез 
да облицовки разъем для подключения внеш 

TORX Т20 и от

вертка с плоским лезвием.

них аудиопроигрывателей, преодолевая со 

ПРИМЕЧАНИЕ

противление его фиксаторов ..

Показано снятие левого наружного зеркала.
Правое зеркало снимают практически ана
логично.

1. Отсоедините провод от клеммы ••минус"
аккумуляторной батареи

2.

Поверните фиксатор колодки жгута про 

водав системы управления автоматизирован 

ной коробкой передач из вертикального в го 
ризонтальное положение (при этом колодка
выдвинется из разъема селектора) ..

18 .... и

снимите разъем вместе со жгутом

проводов.

, ... . ,,.......

·.-

'

{1·'

j
2.

~~~·· 3i т.;~.:~'i·• ·

lllt: · . ,
~' · ~
-

,,....,....:
19.

)

~~·
:·'"""''

,,,.,"'··

Потяните за край декоративной угловой

накладки

3 .... и

..

отсоедините колодку от разъема се 

лектора переключения режимов автоматизи 

рованной коробки передач.

Отожмите два фиксатора ..

3 .... и

снимите накладку, преодолевая со 

противление пистонов.

ПРИМЕЧАНИ Е

4.

Выверните четыре болта крепления се 

лектора к основанию кузова

20 ... .и

..

снимите с облицовки тоннеля пола

вещевой ящик с электророзеткой.

21. Установите снятые детали в порядке,
обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СЕЛЕКТОРА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РЕЖИМОВ АВТО

МАТИЗИРОВАННОЙ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Так расположены фиксаторы угловой на
кладки двери.

5 .... и снимите селектор.
6. Установите снятые детали

в порядке, об 

ратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА
ЗАДНЕГО ВИДА
Вам потребуются: торцовая головка

TORX ЕВ, удлинитель, вороток.

1. Снимите облицовку тоннеля пола (см.
••Снятие и установка облицовки тоннеля по 
ла", с. 346)

4.

Отожмите фиксатор колодки жгута прово 

дав блока управления наружными зеркалами
заднего вида

..
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Рис. 13.4. Панель приборов: А- зона установки подушки безопасности переднего пассажира; 1- блок управления
наружным освещением, корректором света фар и яркостью подеветки комбинации приборов; 2- комбинация прибо
ров ; 3- информационный дисплей; 4- магнитола (информационно-развлекательная система) ; 5- блок управления
системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона ; б- пепельница с прикуривателем; 7- вещевой ящик

6.

Отверткой отожмите фиксатор колодки

жгута провода в

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

..
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Панель приборов (рис

134)

разборной

конструкции состоит из собственно декора 
тивной панели и каркаса.

Каркас, в свою очередь, состоит из стальной
арматуры, к которой прикреплены элементы
рулевого управления, жгуты правадов и прибо 
ры различных систем электрооборудования
автомобиля. Каркас, прикрепленный болтами
к передним стойкам, щиту передка и основа 

7.... и

отсоедините колодку от разъема на 

нию кузова, входит в его силовую структуру

ружного зеркала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В зоне А (см- рис_

13.4) панели приборов уста

новлена подушка безопасности переднего
пассажира. Неквалифицированное снятие па

Декоративная панель представляет собой
формованную пластмассовую деталь, прикреп 
ленную болтами к каркасу С помощью съемных

нели приборов или ремонт отдельных ее узлов
могут вызвать неожиданное срабатывание по
душки, в результате чего возможны травмы_

элементов к декоративной панели прикрепле 
ны контрольные приборы, органы управления

автомобилем и системой отопления (кондици 
онирования) и вентиляции, накладки, закрыва 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

ющие узлы, расположенные под панелью при 

боров, или служащие дпя установки приборов,

8.

Выверните три винта крепления корпуса

наружного зеркала к панели двери

органов управления, сопла системы отопления

и кондиционирования, вещевой ящик.

..

Вам потребуются: ключ TORX Т20, Т25,
Т40, торцовая головка «на 10•, ключ
«на 8>>, отвертка с плоским лезвием_
Для снятия и установки декоративной па
нели приборов выполните следующие опе 
рации

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.
2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие
и установка рулевого колеса>>, с. 243) .
3. Снимите кожухи рулевой колонки (см.
<<Снятие и установка кожухов рулевой колонки

9.... и снимите наружное зеркало.
1О. Установите наружное зеркало
ке, обратном снятию.

С обратной стороны к декоративной панели
в поряд

прикреплены

воздуховоды

системы

отопле

ния (кондиционирования) и вентиляции.

автомобиля», с. 244) .
4. Снимите подрулевые переключатели (см.

<<Замена подрулевых переключателей», с.

314) .

350
8.... и

отсоедините колодку жгута проводов

от плафона освещения вещевого ящика.

5. Снимите контактный блок звукового сиг
нала и подушки базопасности водителя (см
«Снятие и установ1:а рулевой колонки

с.

245) .

14.

Выверните два винта крепления левой

нижней накладки панели приборов

9.

Подденьте декоративную крышку винта

крепления правой нижней накладки панели

.

ПРИМЕЧАНИЕ

приборов, снимите крышку.

6.

Откройте крышку вещевого ящика и вы 

верните

четыре

винта

крепления

Так расположены винты крепления левой ни

жней накладки панели приборов.

вещевого

ящика панели приборов ..

10 .... выверните

винт ..

ПРИМЕЧАНИ Е

11 ... и

снимите накладку.

15 .... и

снимите накладку

Так расположены винты крепления вещевого
ящика панели приборов.

12.

Выверните два винта крепления левой

накладки па н ели приборов ..

7.

16.

Подденьте пистон крепления воздухо

вода подачи воздуха к ногам водителя

Извлеките вещевой ящик из панели при 

боров

13 .... и

снимите накладку

17 .... извлеките

пистон ..

..

1

~
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1

1

r

l
25 .... и

разъедините колодку жгута провода в

прикуривателя, отжав ее фиксатор (показан

18 .... и снимите воздуховод.
19. Снимите комбинацию

30.

Выверните два винта крепления блока.

31

Отсоедините наконечник тяги от рычага

стрелкой)
приборов (см

«Снятие и установка комбинации приборов»,
с. 318) .
20. Снимите блок управления наружным ос 
вещением (см. «Замена блока управления на

ружным освещением», с.

319) .

26. Снимите

магнитолу

рукоятки регулировки температуры подавае 
мого в салон воздуха.

21.

Снимите монтажный блок предохрани 

телей (см. «Снятие и установка монтажных
блоков••, с. 276) .
22. Снимите облицовку тоннеля пола (см.
<<Снятие и установка облицовки тоннеля по
ла •, с.

346) .

27.

Выверните винт крепления держателя

магнитолы

..
32.

Аккуратно отожмите нижний фиксатор

блока управления

23.

.

Откройте пепельницу и выверните два

винта крепления пепельницы с прикуривате 

лем к панели приборов.

28 .... и

извлеките держатель из централь 

ной консоли панели приборов.

33 .... и

извлеките его из гнезда в централь

ной консоли панели приборов, отсоединяя
нижний конец гибкого вала рукоятки распре 
деления потоков воздуха от рычага внутри па 

нели приборов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При снятии блока уnравления системой вен
тиляции,

отопления

и

кондиционирования

обратите внимание, как nрисоединяется ни
жний конец вала рукоятки распределения

29.
24.

Извлеките корпус пепельницы из гнезда

панели приборов ..

Снимите облицовку блока управления

nотоков воздуха к рычагу механизма управ-

системой вентиляции, отопления и кондици 

ления

онирования,

дится внутри nанели nриборов и достуn к не

фиксаторов

преодолевая

сопротивление

заслонками, так как механизм

му затруднен.

нахо
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34.
водов

Отожмите фиксатор колодки жгута про 

40.

Выверните два винта крепления деко

ративной накладки панели приборов, распо

..

ложенные над вещевым ящиком

35 .... и

45.

Выверните винт крепления левой на 

кладки центральной консоли ..

отсоедините колодку от разъема

блока.

--.
-

,.

. .

"

'

'

~-' . ,,.!1 ~~~..

снимите декоративную панель.

46 ... и

снимите накладку

~

.

'

~/--,
j

41 .... и

---

~

36.

..

--.

..--=.

Аккуратно поддев отверткой ...

42. Выверните два винта крепления цент 
ральной накладки панели приборов ..

47.

Выверните левый и правый болты креп 

ления нижней части центральной консоли па 

нели приборов к кронштейну каркаса.

37 ... .поднимите

крышку в передней части

панели приборов, под которой находятся три
болта крепления панели приборов к рамке ок 
на ветрового стекла

43 .... и,

преодолевая упругое сопротивле 

ние фиксаторов, отведите центральную на 

кладку от панели приборов.

...

48. Выверните по одному винту крепления
декоративной панели приборов к каркасу
в торцах

38 ... и выверните болты.
39. Снимите информационный

дисплей

44.

Отсоедините колодку жгута проводов от

(см. «Снятие и установка информационного

разъема блока выключателей центральной

дисплея», с.

накладки, сжав фиксатор колодки

320) .

..
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49 .... и

нижних углах панели

облицовку порога, преодолевая сопротив
ление ее держателя.

-·
3.... и

снимите облицовку, преодолевая со

противление держателей

Снимите облицовки передних стоек ку

50.

ПРИМЕЧАНИЕ

зова (см. <<Снятие и установка облицовок са 

Держатель передней облицовки порога рас

лона", с.

положен в ее задней части.

353).

7.

Установите детали в обратном порядке.

ОЧИСТИТЕЛЬ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЗАМЕНА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Так расположены держатели крепления об
лицовки передней стойки кузова.

1

Отведите рычаг стеклоочистителя ответ

рового стекла, преодолевая усилие его при

жимной пружины.

51. Отведите декоративную панель приборов
от усилителя и извлеките ее из автомобиля.

52.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОБЛИЦОВОК САЛОНА
Вам потребуются: торцовая головка
10», вороток, ключ TORX ТЗО, отверт

« на

4. Для

снятия передней облицовки поро

га п одцепите отверткой и снимите декоратив 

ка с плоским лезвием.

ную крышку гайки крепления облицовки.

1. Для

Отожмите фиксатор держателя щетки

.

снятия облицовки передней стой 

3 .... сдвиньте

ки , подцепив отверткой, снимите декоратив

ную

2.

крышку

винта

крепления

облицовки

5.

Отверните гайку крепления облицовки.

щетку вниз, выводя фиксатор

из крюка поводка

..

к стойке и снимите крышку

Приподнимите переднюю часть сред
ней облицовки порога и снимите переднюю

6.

2.

Выверните винт крепления облицовки

4... и снимите
5. Установите

щетку с поводка.

новую щетку на поводок до

защелкивания фиксатора.
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ЗАМЕНА ПОВОДКОВ
ОЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Вам
« На

потребуются:

13•• или торцовая

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
МЕХАНИЗМА ОЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ
С МОТОРЕДУКТОРОМ

накидной

головка «на

ключ

13•• с во

1. Откройте

Вам потребуются: торцовая головка
10••, вороток, пассатижи.
1. Снимите рычаги стеклоочистителя вет

« на

ротком, отвертка с плоским лезвием.

капот и установите его на упор

рового окна (см. "Замена поводков очистите 
ля ветрового стекла", с. 354) .
2. Снимите решетку и передний щит короба
воздухопритока (см. «Снятие и установка ко 
роба воздухопритока", с. 330) .

6.

Выверните два болта крепления меха 

низма стеклоочистителя с правой стороны ..

ПРИМЕЧАНИ Е
Рычаги стеклоочистителя можно снять вмес
те со щетками.

2.

Подденьте отверткой защитный колпачок

гайки крепления поводка к оси поводка тра
пеции стеклоочистителя

..

3.

Отожмите фиксатор и разъедините ко 

лодку жгута проводов мотаредуктора стекло 
очистителя и переднего жгута проводов авто 

мобиля.

3.... и

снимите колпачок.

8.... два

болта рядом с воздухозаборником

системы вентиляции, отопления и кондицио 
нирования

4.

Отверните гайку ..

4.

..

Снимите скобу крепления бачка гидро 

привода тормозов и выключения сцепления

к кронштейну рамки ветрового стекла ..

9.... и

один болт крепления, расположенный

над моторедуктором

5.... и снимите поводок с оси.
6. Аналогично снимите второй поводок.
7. Установите поводки стеклоочистителя
трового окна в порядке, обратном снятию.

..

ве 

5.... и

отведите бачок в сторону

10 .... и

снимите механизм стеклоочистителя.
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ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКЛА
ДВЕРИ ЗАДКА

1. Откиные защитный

колпачок гайки креп 

ления поводка к оси мотаредуктора стекло 
очистителя.

Все элементы очистителя стекла двери зад
ка (щетка, рычаг и мотаредуктор в сборе
с кронштейном) при необходимости можно
снять в отдельности . В данном подразделе
описано снятие щетки, рычага стеклоочисти 

теля и мотаредуктора в сборе с кронштейном.

11

Для замены сильно обжатой или затвер 

ЗАМЕНА ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЯ
СТЕКЛА ДВЕРИ ЗАДКА

девшей подушки крепления механизма стек 

1.

лоочистителя по,оденые отверткой.

Отведите рычаг очистителя от стекла,

преодолевая усилие пружины поводка.

2.

12.... и

Отверните гайку. ..

снимите втулку.

3.... и снимите поводок с оси моторедуктора.
4. Установите поводок стеклоочистителя ок 
на двери задка в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
МОТОРЕДУКТОРА ОЧИСТИТЕЛЯ
СТЕКЛА ДВЕРИ ЗАДКА В СБОРЕ

13.

С КРОНШТЕЙНОМ

Снимите подушку, вытаскивая ее вбок

через вырез в кронштейне.

3.

Извлеките ось коромысла щетки из паза

держателя, расположенного в поводке, пре 
одолевая упругое сопротивление держателя.

Установите щетку в порядке, обратном

Вам nотребуются : торцовая головка

снятию. При этом ось коромысла щетки вве 

TORX ЕВ , удлинитель , вороток , отвертка

дите в держатель поводка до защелкивания.

с nлоским лезвием , бокорезы .

4.

~.

ЗАМЕНА ПОВОДКА ОЧИСТИТЕЛЯ
СТЕКЛА ДВЕРИ ЗАДКА

1. Снимите поводок с оси мотаредуктора
(см. «Замена поводка очистителя стекла две 
ри задка", с.

2.

355).

Снимите обивку двери задка (см. «Сня 

тие и установка обивки двери задка", с

342).

Снимите подушку верхнего крепления

14.

механизма стеклоочистителя.

15.

Осмотрите снятую подушку. Сильно об 

жатую,

затвердевшую

или

надорванную

по 

душку замените новой.

Установите снятые детали в порядке,
обратном снятию.

16.

3.

Отверткой отожмите фиксатор колодки

жгута проводов и отсоедините колодку от мо
торедуктора стеклоочистителя.

O~Metiva
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снимите полку крепления аккумуля 

торной батареи
5. Установите детали в порядке, обратном
снятию.

ЗАМЕНА
НЕПОДВИЖНОГО
ОСТЕКЛЕНИЯ КУЗОВА
Стекла ветрового окна, окна двери задка и

4.

Перекусите хомут креплениR жгута п ро 

9.

Установите моюредуктор и все снятые

детали в порядке , обратном снятию.

водов.

треугольное стекло у основания передней
стойки кузова вклеены в проемы кузова. Их
заменяют одинаковыми приемами,

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПОЛКИ КРЕПЛЕНИЯ

АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ

поэтому

работа показана на примере стекла ветро 
вого окна.

Вам потребуются: отвертка с плоским
лезвием, шило, нож, набор для вклейки
стекол.

11
•

'

Вам потребуются: ключ «На

5.

Выверните три болта крепления кронштей 

на стеклоочистителR к усилителю двери задка

.. _

вая головка «на

1.

10»,

13>>, торцо

удлинитель, вороток.

Снимите аккумуляторную батарею (см.

«Снятие и установка аккумуляторной бата
реи", с. 278)
2. Извлеките жгут проводов из держателя
полки аккумуляторной батареи.

Так выглядит набор длR вклейки стекол. Он
состоит из тубы с клеем, наконечника тубы,
активатора/очистителя, грунта.

ПРИМЕЧАНИ Е
В инструкциях по применению наборов раз
ных производителей могут быть незначи

6 ... и

снимите мотаредуктор стеклоочисти

тельные различия. В связи с этим при выпол

теля двери задка в сборе с кронштейном

нении данной операции ориентируйтесь на

3.

Выверните два болта и отверните две

инструкцию к приобретенному вами набору.

гайки крепления полки ..

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для снятия вклеенного стекла удобно поль
зоваться стальной струной.

7.

Снимите резиновый уплотнитель направ 

ляющей выходного вала мотаредуктора стек лоочистителя.

Так расположены гайки А и болты Б крепле
ния полки аккумуляторной батареи.

1_Снимите

рычаги стеклоочистителя вет 

рового окна вместе со щетками (см. «Заме 
на поводков очистителя ветрового стекла",

С.

8.

Осмотрите уплотнитель. Сильно обжа-

тый, затвердевший или надорванный уплотни-

тель замените новым .

354)
2. Откройте

капот и снимите решетку коро 

ба воздухопритока (см. «Снятие и установка
короба воздухопритока>>, с. 330). Затем закройте капот

3.

Откройте обе передние двери.

357
Установите решетку короба воздухо 

23.

притока и внутреннее зеркало заднего вида

24.

Установите рычаги стеклоочистителя

ветрового окна вместе со щетками

25.

Стекло окна двери задка и треугольное

стекло в основании передней стойки заме 
няйте аналогично.
Если на новом стекле ветрового окна по ка

ким-либо причинам нет кронштейна крепле 
ния зеркала заднего вида, можно приклеить

кронштейн к стеклу самостоятельно. Для это 
го потребуются:

4.

Снимите облицовки

передних стоек

Снимите внутреннее зеркало заднего

-клей марки Loctite;
- кронштейн крепления зеркала;
- карандаш-стеклограф или мелок;
- спирт для промывки;
- чистое бумажное полотенце;
- мелкозернистая наждачная бумага NQ320360.

Снимите грязвотводящие щитки с обеих

тановки кронштейна крепления зеркала пока 

(см. "Снятие и установка облицовок сало 

14.

Нанесите активатор ..

на", с. 353) .
5. Снимите декоративную панель приборов
(см. "Снятие и установка панели приборов",
с. 349) .

6.

Разметка на стекле ветрового окна для ус

вида.

7.

зана на рис.

сторон стекла.

8.

Снимите уплотнитель ветрового стекла,

1

13.5.

Отмерьте на внутренней поверхности

сдвигая его со стекла и вынимая из паза про 

стекла по оси симметрии расстояние д от

ема окна.

верхней кромки стекла до нижней кромки ос 

9.

Слегка поддев стекло отверткой, протк 

нования кронштейна, такое же, как на снятом

ните клеевой шов заостренным инструмен 

стекле.

2.

том (например, шилом) и протяните в отвер 

15 .... на

стие струну

10.

Для удобства работы на концах струны

край стекла и проем окна по всему

Приложите основание кронштейна к на 

ружной поверхности стекла, совместив его

нижнюю кромку с линией разметки. Обо 

периметру

можно закрепить отвертки, которые послужат

значьте

ручками.

штейна стеклографом или мелком. Очертите

на

стекле

контур

основания

крон 

место установки кронштейна окружностью
несколько большего диаметра, чем основа

ние кронштейна, для того чтобы ограничить
зону очистки внутренней поверхности стекла.

3.

Промойте мыльным раствором внутрен 

нюю поверхность стекла и вытрите насухо бу
мажным полотенцем.

4.

Протрите внутреннюю поверхность стекла

бумажным полотенцем, смоченным спиртом.

5.

Обработайте мелкозернистой наждач 
NQ320-360 ограниченную окруж 

ной бумагой

ностью поверхность с внутренней стороны
стекла, протрите бумажным полотенце м , с м о 

11.

Распилите струной клеевой шов по

всему периметру стекла (для выполнения

этой операции вам может потребоваться
помощник)

12.

Снимите стекло с автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

16.

Нанесите грунт по периметрам стекла

Нанесите на поверхности стекла и осно 

вания кронштейна клей, руководствуясь инст

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

рукцией фирмы- изготовителя клея.

Не наносите грунт на остатки старого клея.

7.

Пр иложите кронштейн к внутренней по 

верхности стекла согласно разметке и сильно

17.

Установите по всему проему резиновые

Соблюдайте меры предосторожности при

накладки одинаковой толщины, предотвраща

работе со стеклом. Поврежденное стекло

ющие контакт стекла с элементами кузова.

может неожиданно разрушиться.

чен н ым спиртом, и дайте высохнуть.

6.

и проема окна.

18.

В течение

8.
клея

мин после нанесения

30

прижмите его на
Спустя

5

30-60

с.

мин удалите со стекла излишки

бумажным

полотенцем,

смоченным

спиртом.

грунта равномерно нанесите клей на проем

окна (толщина слоя

0,5

см) и по периметру

стекла.

19. Установите стекло на автомобиль.
20. Установите на место уплотнитель стекла.
21 Прижмите и зафиксируйте стекло лю бым доступным способом (например, маляр 
ным скотчем). Период поли м еризации клея

составляет не менее

2-3 ч. В течение этого
времени автомобиль не должен подвергаться
каким - либо внешним воздействиям. Даже
резкое закрытие двери может привести к по 
вышению давления

13.

Срежьте старый шов, оставляя тонкий

слой клея

( 1,0-2,0

мм).

воздуха в салоне

и,

как

следствие, к отрыву стекла. Эксплуатацию ав 
томобиля после вклейки стекла желательно
начать не ранее чем через 24 ч.
22. Установите облицовки передних стоек.

Рис.

13.5.

Разметка положения кронштейна крепле

ния зеркала на стекле ветрового окна: А

-

размер от

верх ней кромки сте кла до ни ж ней к ром к и о с нования
крон ш тей на креплен и я зеркал а
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УХОД ЗА КУЗОВОМ
Дпя того чтобы подальше сохранить товар 
ный вид автомобиля, регулярно следите за
состоянием лакокрасочного покрытия кузова

и его арматуры. Уход за кузовом заключается
в регулярном проведении мойки и полировки
лакокрасочного покрытия, описанных в дан 

ном подразделе, а таюке в смазке арматуры

кузова и прочистке дренажных отверстий.

СМАЗКА АРМАТУРЫ КУЗОВА

4... капота

(силиконовая смазка)

..
9.... и

Дпя увеличения срока службы кузова сма 

предохранительный крючок капота

(моторное масло или силиконовая смазка).

зывайте трущиеся детали при каждом техни
ческом обслуживании (не реже чем через

15 000

км пробега или один раз в год)

При появлении скрипов, заеданий сразу очи 
стите соответствующие детали, а затем нане 

сите смазку (тип смазки указан в скобках).
Кузов нужно смазывать в следующих точках.

10.

Шарнир наружного зеркала заднего ви 

да (силиконовая смазка)

1.

Петли дверей (моторное масло или сили

коновая смазка в аэрозольной упаковке)

6.

Цилиндр выключателя замка передней

двери (силиконовая смазка).

11.

Петли двери задка (моторное масло или

силиконовая смазка).

12.

Резиновые уплотнители дверей и про

ема багажника (силиконовая смазка).

ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ

ОТВЕРСТИЙ КУЗОВА
Палец и механизм ограничителя откры

Во время эксплуатации в полостях порогов,

вания двери (силиконовая смазка)

дверей и крышке багажника скапливается

7.

Петли (силиконовая смазка) ..

влага, вызывающая коррозию. Дпя удаления
влаги служат дренажные отверстия, располо 

женные снизу порогов, дверей и в крышке ба 
гажника (двери задка). Они постоянно заби 
ваются грязью, поэтому прочищайте их при

каждом техническом обслуживании (через
каждые

15 000 км

пробега). При эксплуатации

автомобиля на проселочных дорогах прово 
дите эту операцию чаще.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Прочищайте дренажные отверстия nеред

мойкой автомобиля.

Вам потребуется отвертка или тонкая

3. Замки дверей (силиконовая смазка) ..

8.... защелка ..

деревянная палочка.

359
канализацией или местными очистными со
оружениями.

ПОЛИРОВАНИЕ
ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Не храните автомобиль под прорезиненным

Перед мойкой автомобиля прочистите дре

чехлом и не кладите на окрашенные поверх 

нажные отверстия дверей и порогов (см. • Про

ности кузова резиновые предметы:

чистка дренажных отверстий кузова • , с .

тавляют на лакокрасочном покрытии (осо

358).

они ос

Не стирайте пыль и грязь с кузова сухой

бенно светлом) темные пятна , которые не

тряпкой, так можно поцарапать лакокрасоч

удаляются полированием.

ное покрытие.

1.

Прочистите дренажные отверстия в пе 

редних

..

Не используйте для мытья бензин , керосин,

Для сохранения внешнего вида кузова и со 

соду и морскую воду во избежание повреж

держания его длительное время в хорошем

дения лакокрасочного покрытия, резиновых

состоянии необходимо периодически поли

и пластмассовых деталей кузова .

ровать лакокрасочное покрытие кузова. Поли 

Нельзя мыть кузов в морозную погоду и вы

ровальные средства подбирайте в соответст 

езжать в мороз на автомобиле с мокрым ку

вии с состоянием покрытия, строго соблю 

зовом: при замерзании воды на поверхности

дайте рекомендации по их применению.

краски могут образоваться микротрещины .

В первые

применять бензин или растворитель.

Для полировки нового покрытия (до
безабразивные

3 лет)

ис 

полировальные

средства для новых покрытий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

задних дверях ..

месяца эксплуатации автомо 

биля мойте покрытие кузова холодной водой.

пользуйте

2.... и

2-3

Для очистки пластмассовых деталей нельзя

При эксплуатации автомобиля от

3 до 5 лет

Тормозная жидкость, электролит, щелочи ,

рекомендуются автопалироли для обветрен

раствор соды разрушают лакокрасочное по

ных покрытий, в состав которых входит не 

крытие . При попадании этих веществ немед

большое количество абразивных веществ.

ленно промойте и протрите кузов чистой

Через

тряпкой.

меняйте автополирали для старых покрытий.

5

лет интенсивной эксплуатации при

Во избежание высыхания полироля обра 

1.

Рекомендуем мыть кузов в тени, так как

при быстром высыхании лакокрасочного по

Для устранения мелких дефектов лакокра 

кузове останутся светлые пятна. Если есть

сочного покрытия можно использовать поли 

возможность, мойте кузов водой из шланга

ровальные пасты ПМА-1 или ПМА - 2 или ана 

и мягкой губкой.

логичные

Тщательно промойте места соединения

или

зару 

Полировать можно

вручную и с помощью шлифовальной машин
ки фланелевыми или цигейковыми кругами.

При мойке подкапотного пространства

оборудования.

Рекомендуем

пользоваться

специальными средствами для очистки двига

теля. После мойки продуйте воздухом или про 

Дренажные отверстия в полу и порогах пола

отечественного

цовки панелей дверей и капота.
вода не должна попадать на элементы электро 

ПРИМЕЧАНИ Е

пасты

бежного производства.

деталей кузова и сварные швы, места заваль 

3.
в двери задка.

небольшими участками.

крытия под прямыми солнечными лучами на

2.

3.... а также

батывайте кузов чистой фланелью вручную

трите насухо элементы электрооборудования.

Перед употреблением перемешайте пас 
ту, при загустении разбавьте ее водой. После
полирования протрите поверхность чистой
фланелью.
Мелкие сколы и царапины, не нарушившие

слой грунта, закрасьте тонкой кистью. Если

Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смо 

слой грунта нарушен, зачистите поврежден 

чески вынимайте их для слива конденсата и

ченной водой с добавлением омывающей

ное место мелкозернистой наждачной бума 

воды, случайно попавшей в полости порогов.

жидкости.

гой, удалив следы коррозии. Зачищенное

закрыты резиновыми заглушками. Периоди

4.
5.

МОЙКА АВТОМОБИЛЯ
В основе ухода за кузовом

-

регулярная мой 

ка и обработка специальными защитными со
ставами. Мыть кузов можно на специализиро
ванной мойке (лучше вручную, без применения
механических щеток) либо самостоятельно
в специально отведенныхдля этой цели местах.
Для самостоятельной мойки потребуются
ведро и две щетки -большая с длинной мяг 

Для чистки элементов обивки салона

местопокройте слоем грунта (из краскорас 

и сидений рекомендуем пользоваться пыле

пылителя, аэрозольного баллончика либо ки

сосом. Жирные пятна с обивки удаляйте

стью). Когда грунт полностью высохнет, за

мыльным раствором или специальными сред 

красьте эмалью поврежденное место

Если на лакокрасочное покрытие автомо 

ствами для чистки интерьера.

6. Для

придания блеска пластмассовым де

биля попал битум, сразу же удалите его уайт

талям внутренней и наружной отделки можно

спиритом или автоочистителем битумных пя 

применять обычную силиконовую смазку На 

тен. Битум вызывает появление желтых пятен,

несите ее тонким

особенно заметных на светлом лакокрасоч 

слоем

на

пластмассовые

детали и отполируйте чистой тряпкой.

ном покрытии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

обрабатывать консервантом типа «Мовиль"

кой щетиной (лучше с длинной ручкой) для

Не используйте для обработки рулевого ко

скрытые полости кузова и наносить на поверх 

мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной

леса средства, содержащие силикон.

ности колесных арок и днища антикоррозион

для мойки передней и задней панелей кузова
и дисков колес, а также несколько тряпок.

Не стоит мыть автомобиль на солнце и в ус 
ловиях сильной запыленности воздуха при
сильном ветре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не реже одного раза в два года необходимо

ную мастику Рекомендуем проводить эти ра

7.

Колесные арки мойте либо струей воды

под давлением, либо волосяной щеткой. Дни 
ще мойте волосяной щеткой не реже одного
раза в год, желательно до начала зимней экс 
плуатации, перед восстановлением антикар 

боты на станции технического обслуживания.

МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ

розионного покрытия. Периодически промы 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения загрязнения окружаю 

вайте днище и колесные арки в зимний пери 

Для предотвращения загрязнения окружа

щей среды мойте автомобиль в специально

од, чтобы очистить их от противогололедных

ющей среды мойте двигатель и моторный

отведенных местах, оборудованных сточной

реагентов

отсек

в

специально

отведенных

местах,

360
оборудованных сточной канализацией или

(для труднодоступных мест), емкость с водой

качество покрытия достигается при безвоз 

местными очистными сооружениями.

или садовый опрыскиватель

душном распылении поддавлением 4~ 12 М Па,

Значительные

отложения грязи и масла нужно сначала уда 

которое позволяет распылять материалы зна 

В процессе эксплуатации автомобиля на

лить скребком. Если скребка под рукой нет,

чительной вязкости.

наружных поверхностях и элементах двигате 

то для удаления отложений грязи и масла хо 

Для механической защиты арок колес от

ля накапливаются отложения грязи и масла.

рошо подойдет отвертка с длинной ручкой,

мелких камней и песка, помимо штатной за 

В области масляного картера двигателя они

еще лучше~ деревянная лопатка. После мой 

щиты арок, устанавливаемой на заводе - из 

ухудшают охлаждение масла, вследствие чего

ки обдуйте двигатель сжатым воздухом.

готовителе, используют подкрылки из пласт 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

автомобиль. Основные недостатки дополни 

масляного щупа двигателя абразивные части 

Если у вас нет компрессора, то для обдува

тельных

цы при каждой проверке уровня масла могут

двигателя сжатым воздухом можно исполь

дополнительных отверстий для их крепле 

попадать в картер двигателя. Грязь и масло на

зовать

элементах системы управления

выходному отверстию.

его вязкость снижается, детали двигателя ин 

тенсивно изнашиваются. Скопившиеся возле

двигателем,

пылесос,

подсоединив

массы,

шланг

к

его

электрические

цепи,

которые

ния, ухудшение вентиляции

в

крыле

колесных арок,

части капота и нижней части дверей приме 
няют специальные антигравийные прозрач 
ные самоклеящиеся пленки.

боям в его работе. И наконец, с сильнозаг
Моют головку блока, блок цилиндров и мас 

сверление

щиты лакокрасочного покрытия передней

АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА КУЗОВА

затрудняют пуск двигателя и приводят к пере 

рязненным двигателем не пройти техосмотр.

~

на

подкрылка над отбортовкой крыла Для за 

проводах системы зажигания в моторном от

желательные

подкрылков

установленные

скопление грязи и соли в местах выступания

электрооборудования и на высоковольтных
секе создают (особенно в сырую погоду) не 

дополнительно

При повседневной эксплуатации автомоби 
ля на лакокрасочное и антикоррозионное по 

крытия кузова воздействует агрессивная сре 

ПОДГОТОВКА
И АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ОБРАБОТКА СКРЫТЫХ

ляный картер двигателя специальными моющи 

да

ми средствами, которые удаляют все виды за 

период времени), песок, мелкие камни, виб

грязнений. Моющие средства, приобретаемые

рация и перепады температуры, которые вы 

в магазине, можно разделить на две группы

зывают появление микротрещин в защитном

Ввиду применения сложного технологичес 

покрытии кузова, через которые вода и кисло

кого оборудования и необходимости высоко 
качественного выполнения работ обработку

~шампуни для мойки двигателя;

противогололедные реагенты (в зимний

ПОЛОСТЕЙ КУЗОВА

например,

род проникают к поверхности металла. В ре

для мойки двигателя и удаления битумных пя

зультате воздействия на кузов агрессивной

скрытых полостей рекомендуется выполнять

тен с лакокрасочного покрытия кузова.

среды начинается процесс окисления метал 

только на станциях технического обслужива 
ния авто м обилей.

~универсальные

средства,

Из подручных средств можно использовать

ла (коррозия), который приводит к потере им

растворенные в воде стиральный порашок

прочностных свойств, а наличие в воде боль 

или жидкость для мытья посуды.

шого количества солей и кислот только уско 

от коррозии скрытых полостей следующий

ряет процесс окисления.

~ установите автомобиль на подъемник,
снимите детали и обивку, препятствующие до 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Коррозии больше всего подвержены пусто

Запрещается использовать для мойки дви

телые профили кузова, днище, нижние части

гателя бензин, так как любая искра (даже

дверей и стоек, а также соединения деталей

разряд

кузова, в том числе места точечной сварки

статического

электричества

между

вашей одеждой и кузовом автомобиля) мо

Наиболее быстро коррозия развивается

Порядок выполнения операций для защиты

ступу в скры т ые полос т и;

~ промойте водой, температура которой
составл я ет 40 ~5 0 'С, через технологичес к ие
и

дре на жные

отверстия

скрытые

полости

жет вызвать возгорание в моторном отсеке.

в скрытых полостях и нижних частях кузова при

и низ кузова до выте ка н и я чистой воды. Опу

Запрещается пользоваться открытым огнем.

попадании влаги, грязи, солей, кислот В связи

скные стекла дверей должны быть подняты;

Не курите и не пускайте двигатель до полно

с этим в процессе эксплуатации автомобиля

~удалите влагу, попавшую в салон и багаж

го

средства

для дополнительной защиты внутренних по 

ник, продуйте сжатым воздухом все места на 

с его поверхности.

верхностей и скрытых полостей кузова наносят

несения антикоррозионных составов;

Если нет возможности просушить двигатель

специальный антикоррозионный состав, а в со 

после мойки сжатым воздухом, старайтесь

единения деталей ~уплотнительные мастики.

удаления

остатков

моющего

~ перегоните автомобиль в камеру нанесе 
ния антикоррозионного состава и установите

избегать попадания воды на приборы элект

Антикоррозионный состав, которым обра

рооборудования, высоковольтные провода,

батывают внутренние полости кузова и днище,

коррозионный состав;

должен отвечать следующим требованиям:
~содержать ингибиторы коррозии;

тите от загрязнений наружные панели кузова

катушки зажигания.

Запрещается пускать двигатель до полного
удаления с его поверхности моющего соста

~ равномерно распределяться по всей об 

ва или воды ~ в этом случае резко возрастает

рабатываемой поверхности и создавать за

риск выхода из строя электрооборудования.

щитную пленку, стойкую к вибрации и перепа 

на подъемник. Нанесите распылением анти 

~опустите автомобиль с подъемника, очис 
ветошью, смоченной в уайт- спирите.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КУЗОВА

ду температуры;

Проводить мойку двигателя предпочтитель

~ иметь хорошую адгезию с элементами ку 

Герметизация обеспечивается применени 

ней на специальных автомобильных мойках.

зова или ранее нанесенными покрытиями;

Это стандартная услуга большинства автомо 
бильных моек: двигатель сначала обрабатыва

~ быть совместимым с нанесенными ранее

тельных мастик, резиновых пробок, закрыва 

лакокрасочными покрытиями и антикоррози 

ющих технологические отверстия, и тщатель 

ют специальным составом, затем моют вруч

онными составами;

ной подгонкой сопрягаемых деталей.

ем резиновых уплотнителей, клеев, уплотни 

Снимая и устанавливая уплотнители с ме 

ную, после чего его ополаскивают водой под

~ сохранять свои физические и химические

давлением и сушат сжатым воздухом. После

свойства продолжительное время под воз 

таллическими

мойки следует проверить исправность прибо 

действием внешних факторов;

смятия каркаса и образования гофр на уп 

ров электрооборудования и работу двигателя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

пожарной и экологической безопасности.

В процессе мойки двигателя нельзя допус
кать попадания воды на

~содержать материалы, которые при обра 
ботке автомобиля отвечают нормам противо 

генератор,

стартер

и элементы системы управления двигателем.

Во внутренние полости антикоррозионное

каркасами,

не

допускайте

лотнителях.

Сварные швы не обеспечивают полной гер 
метичности соединений деталей, и в случае
попадания

влаги

между сварными деталями

вещество напыляют способом воздушного

возникают очаги коррозии. От попадания вла 

и безвоздушного распыления.

ги и грязи сварные швы загерметизированы

При

требуется

пластизолем. После замены отдельных дета 

сжатый воздух под давлением 0,5~0,8 МПа,

лей кузова промажьте сварные швы с обеих

машних" условиях вам потребуются неболь 

пистолет - распылитель с бачком, шланги и уд

сторон пластизолем и нанесите невысыхаю 

шой скребок, малярная кисть, зубная щетка

линительные насадки для пистолета. Лучшее

щую мастику в угловые стыки и зазоры.

При проведении мойки двигателя в <<до

воздушном

распылении

l
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УХОД ЗА ПАНЕЛЯМИ ОТДЕЛКИ
САЛОНА, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

кузова,

резиновых

шлангов,

которые

часто

разрушаются под воздействием окружающей

шампунями в аэрозольной упаковке, следуя ин 
струкции производителя.

Часть внутренних панелей салона обита

среды. Эти защитные средства годятся и для
обработки шин.

винилом. Для ухода за такой обивкой выпу

лона стиральные порошки , каустическую со

УХОД ЗА ОБИВКОЙ

и шампуней. Следуйте инструкциям произ 

ду

И КОВРИКАМИ САЛОНА

водителя

Не используйте для чистки облицовок са

или

очистители

на

основе

бензина

щено множество специальных очистителей
и,

прежде

чем

приступать

к

гло 

бальной чистке, опробуйте новый состав на

Для этой цели прекрасно подходит обычное
мыло с теплой водой. Вьевшаяся грязь хо

Каждые три месяца очищайте коврики

скрытом участке обивки для определения

рошо удаляется мягкой щеткой (с водой

и внутренние панели салона автомобиля

способности чистящего средства вызывать

и мылом).

(в случае необходимости эту работу мож 
но проводить и чаще) Для уборки пыли и

изменение окраски обивок.

Чисткупанелей проводите с такой же пери

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

одичностью, как и мойку остальных поверхно

мусора, чистки ковриков можно пользовать 

стей кузова автомобиля. По завершении чи 

ся жесткой щеткой.

стки для предотвращения окисления и обра 

и внутреннюю обивку необходимо тщатель

с

зования

но пропылесосить, особенно вдоль швов

не все составы пригодны для обработки сиде

и складок.

ний, так как делают их слишком скользкими.

трещин

защитными

можно

составами для

покрыть
резины

панели
и

пласт 

После этого коврики

масс Те же составы могут применяться и для

Вьевшуюся грязь можно удалить из ковриков

обработки уплотнителей дверных проемов

обработкой бытовыми или автомобильными

Перед обработкой
инструкцией

по

сидений ознакомьтесь
применению

средства:

Не обрабатывайте защитными составами ру
левое колесо.
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ,
ОТОПЛЕНИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ

УСТРОЙСТВА

Система вентиляции салона автомобиля

воздухозаб орн и к осу ще ст вл яется как естест

Вытяж н ая вентиляция кузова осуществля 

венным путем за счет напора встречного по 

ется через дефлекторы с клапанами, которые

тока воздуха, так и принудительна при вклю 

установлены на задних стойках кузова под де 

ч ении

коративными накладками.

электрического

вентилятора

системы

Управление системой отопления и вентиля 

отопления и вентиляции.

ции салона выполнено автономно от системы

приточно - вытяжного типа.

кондиционирования воздуха. В то же время
основн ы е

элементы

отопителя

работают

и при включении кондиционера. Узлы отопи 
теля и испарителя кондиционера выполнены

в одном блоке.
Основные узлы отопителя:

-

теплообменник (радиатор)

6

(рис .

13 1)

отопителя, предназначенный для нагревания
поступающего в салон воздуха теплом охлаж 

дающей двигатель жидкост и. Теплообменник
соединен с системой охлаждения двигателя
двумя шлангами;

- вентилятор (воздухонагнетатель) 11. Элек 
тродви гатель 12 венти л ятора с возбужде н ием
от постоянных магнитов, обеспечивающий

Во здухозаборник рас п оложе н в коро б е пе 
ред ветровым стеклом. Приток воздуха через

16

15

14

13

12

11

10

Рис. 13.1. Схема движения воздушных потоков в системе вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха: 1 -дефлекторы обдува ветрового сте кла ; 2 - заслон к и
распределения воздушных потоков к дефлекторам ветрового стекла и к дефлекторам панели приборов; 3- дефлекторы панели приборов; 4- воздуховоды обогрева з оны ног во
дителя и пассажиров; 5- заслонка распределения воздушных потоков к дефлекторам панели приборов и к воздуховодам обогрева зоны ног водителя и пассажиров; б- радиа
тор отопителя ; 7 -салонный воздушный фильтр; 8- заслонка системы рециркуляции; 9 - короб воздухопритока; 10 - воздухозаборник в салоне автомобиля ; 11 - крыльчатка
вентилятора; 12 - электродвигатель вентилятора; 13 - испаритель
16- корпус блока с и стемы отопления и кондиционирования

кондиционера ;

14 -

дренажное отверстие для слива конденсата ;

15 -

заслонка регулято ра те м пературы;
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регулируемую подачу наружного воздуха к за

слонкам отопителя и кондиционера. Для полу
чения изменяемых значений частоты враще
ния вентилятора в цепи питания электродвига

теля установлен резистор или электронный
регулятор;

-

заслонка

духа,

15 регулятора температуры

поступающего

из

отопителя

в

воз 

салон.

От изменения ее положения зависит количе

ство воздуха, проходящего через теплооб 
менник отопителя, и наружного воздуха, про

ходящего в обход теплообменника;
- заслонки 2 распределения воздуха, по 
ступающего

из

отопителя

по

воздуховодам

в салон или для обдува ветрового стекла.
Панель блока управления системой венти
ляции, отопления и кондиционирования воз 

духа в салоне автомобиля установлена на
консоли панели приборов.

Регулятор

1 (рис. 13 2)

температуры посту

пающего в салон воздуха управляет заслонкой

15 (см

рис.

13.1) посредством тросового при
3 (см рис 13.2) распределе 
ния потоков воздуха управляет заслонками 2
и 5 (см. рис. 13.1) посредством гибого вала.
Первключатель 2 (см рис 13.2) интенсив 
вода. Регулятор

Рис. 13.2. Блок управления системой вентиляции, отопления и кондиционирования с ручным управлением:
1 - ре гулятор темnературы воздуха; 2 - nереключатель режимов работы вентилятора ; 3 - регулятор расnределе
ния nотоков воздух а ; 4 - выключатель режима рециркуляции ; 5 - выключатель электрообогрева заднего стекла;
б- выключатель кондиционера

ности подачи воздуха в салон работает неза 

2

висимо от положения регуляторов распреде

3 4 5

ления воздуха и температуры и управляет ско 
ростью

вентилятора,

изменяя

напряжение

в цепи питания электродвигателя.

При нажатии кнопки выключателя

4 режима

рециркуляции воздуха приток наружного воз

духа в салон прекращается, при этом в блок
системы

отопления

и

кондиционирования

воздух поступает из салона автомобиля. Этот
режим предназначен для скорейшего охлаж
дения воздуха в салоне в жаркую погоду, про 

грева салона в холодную погоду, а также в не 
которых случаях для предотвращения проник 

новения в салон пыли и запахов. Включение
и выключение режима рециркуляции допусти

мо в любой момент и не влияет на работу бло 
ка системы отопления и кондиционирования.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

t

Следует помнить, что длительное исполь
зование

системы

рециркуляции

приводит

к накоплению в салоне автомобиля продук
тов дыхания и днекомфортному состоянию
пассажиров.

Не следует применять режим рециркуляции

в холодную погоду во избежание образова

~

с; о

ния влаги и льда на стеклах окон.

Системой кондиционирования воздуха уп 
равляют расположенной на панели кнопкой

выключателя

6 кондиционера.
Пар высокого давления

ПРИМЕЧАНИЕ
Кондиционер не включается, если переклю

Жидкость высокого давления

чатель режимов работы вентилятора уста
новлен в положение «О» (вентилятор выклю
чен). Это предусмотрено конструкцией и не
является признаком неисправности.

Система кондиционирования, установлен
ная на автомобиле, компрессорного типа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система
на

кондиционирования

хладагентом

под

высоким

заправле
давлением.

D

12
Рис.

11

•

Пар низкого щшления
Жидкость низкого давления

•
D

10

13.3. Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха: 1- комбиниро·

ванный датчик давления ; 2- участок трубоnровода высокого давления ; 3 - ресивер-осушитель; 4- сервисный кла 
nан линии высокого давления ; 5 - конденсор (радиатор кондиционера) ; б- вентилятор конденсора и радиатора си 
стемы охлаждения ; 7 - компрессор кондиционера ; 8- участок трубопровода низкого давления ; 9- сервисный кла
пан лини и низ кого давления ; 10- вентилятор отопителя ; 11 -испаритель ; 12- термарегулирующий клапан
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Попадание жидкого хладагента на кожные

Но в процессе эксплуатации кондиционера

При включении кондиционера блок управ 

покровы человека вызывает сильное обмо

могут возникнуть следующие неисправности

ления двигателем включает цепь питания вен

рожение. Поэтому все работы, связанные

компрессора.

тилятора

с обслуживанием, ремонтом или демонта

1.

Это

жем

та

элементов

системы

кондиционирова

Если при выключенном кондиционере муф
во

время

вращения

издает

посторонние

ния, проводите по возможности в специали

звуки, греется или появляется запах гари, то,

зированных сервисных центрах, оборудован

вероятно, начал разрушаться ее подшипник.

ных

6

радиатора охлаждения двигателя.

улучшает теплообмен

в

конденсоре

и снижает давление в системе кондиционера.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В этом случае нужно добраться до сервисного

Не реже одного раза в год, лучше перед нача

оборудованием. При проведении работ свои

центра и заменить подшипник.

лом летней эксплуатации, промывайте ореб

ми силами принимайте меры предосторож

2.

кондиционера

рение сот конденсора от налипшей грязи , пы

ности. Работайте в защитных очках.

щелчка не слышно, то возможны следующие

ли и противогололедных реагентов. Это улуч

неполадки:

шит теплообмен, снизит давление в системе

-

и увеличит срок службы элементов системы.

профессиональным

технологическим

Принципиальная схема двиЖения хладаген 
та

в

системе

кондиционирования

приведена на рис.

воздуха

13.3.

Если

после

включения

произошла утечка хладагента, и электри

ческая схема управления блокирует включе

Не применяйте для мойки конденсора мою

ние компрессора;

щие установки со струей воды с высоким

-

давлением. Это может привести к поврежде

вышел из строя датчик давления в системе;
нарушена электросхема управления;

нию тонкостенных пластин оребрения .

сгорела катушка электромагнитной муфты;

Даже при регулярной мойке необходимость

блок управления двигателем по какой-ли-

замены конденсора возникает гораздо чаще,

бо причине заблокировал включение ком

чем этого хотелось бы. Дело в том, что он
первым принимает на себя поток противого

прессора.

3.

7

(см

рис

13 3)

установлен

лоледных реагентов, грязи и камешков с до

отчетливо

роги, а трубки у него тонкие. В большинстве

слышны посторонние шумы или даже глохнет

случаев конденсор повреждается коррозией

двигатель , то , скорее всего , заклинило ком

на третий-четвертый год эксплуатации.

прессор.

Если в результате коррозии конденсор поте

но

Компрессор

Если муфта вращается легко и свободно,
при

включении

кондиционера

Внутренняя насосная часть ком

прессора ремонту не подлежит. В этом случае

ряет

компрессор придется заменить .

себе дороже. Даже если мастеру аргоновой

4.

И последний , самый коварный вариант.

герметичность,

то

ремонтировать

его

сварки удастся залатать дыру, то вскоре воз

на двигателе и приводится во вращение пол и

Щелчок раздается, муфта легко вращает

можно появление течи в другом месте. Кста

клиновым

вал компрессора , а прохлады в салоне нет.

ти, давление в системе в жаркие дни может

агрегатов. Компрессор аксиально - поршнево 

В этом случае только кажется , что ком

доходить до

го типа. Вал ко м прессора установлен в алю 

прессор работает, а в действительности он

Кроме того,

миниевом корпусе на двух игольчатых подшип 

ничего не перекачивает. Установить истину

структуру трубки конденсора: вдоль она раз

ремнем

привода вспомогательных

25- 30 атм.
следует учитывать сложную

никах и уплотнен со стороны шкива привода

может только опытный специалист при на

делена

сальником. В компрессоре пять поршней с те 

личии контрольно-диагностического обо

велика вероятность, что после сварки часть

флоновыми уплотнительными кольца ми . Кла 

рудования.

каналов будет перекрыта. Соответственно

паны лепесткового типа. Регулятор произво 

Во всех этих случаях точно определить при 

упадет рассеиваемая мощность и ухудшится

чину неисправности можно после полной

работа кондиционера, особенно в пробках

диагностики

и в жаркую погоду.

дительности

с

электрическим

управлением

встроен в корпус компрессора

в

специализированном

сер

висном центре по ремонту автомобильных

перегородками

на

каналы,

поэтому

После каждого эксперимента с латанием

конденсора нужно будет оплатить сварку,
монтаж-демонтаж

конденсора

и

заправку

системы хладагентом. Так что лучше сразу
установить новый. Вместо дорогого ориги 

нального вполне можно купить более деше
вый конденсор от авторизованных произво -

UJкив привода установлен на двухрядном
шариковом подшипнике и при работаю ще м
двигателе постоянно вращается.

Крутящий
Конденсор (радиат о р кондиционера )

момент от шкива к валу компрессора переда 

многоп оточного типа. Установлен пе р ед

ется через демпфер к ведомому диску, кото 

5

рый, в свою очередь, жестко напрессован на

радиатором системы охлаждения дви г ателя

вал компрессора. Включением компрессора

по направлению движения автомобиля. Со 

управляет электромагнитный клапан, уста н ов 

ты конденсора изготовлены из плоских тон 

ленный в корпусе компрессора. Компрессор

костенных алюминиевых трубок с внутрен 

обеспечивает циркуляцию хладагента по сис 

ними продольными перегородками для же 

с конденсором с правой его стороны. Корпус

теме и создает давление, необходимое для

сткости

перетекания хладагента через отверстие тер 

улучшения теплообмена. Бачки алюминие 

марегулирующего клапана.

вые, с фланцем для подсоединения трубок.

ресивера неразборный, изготовлен из алюми 
ниевого сплава. Внутри корпуса находятся
фильтрующий элемент и полость, заполненная

и

наружным

оребрением

для

Ресивер - осушитель

3

установлен рядом

По высоте бачки разделены на секции, по 

гранулами осушителя (силикагеля). Проходя

этому, проходя через конденсор, поток хла 

щий через ресивер сжиженный хладагент очи 

Если система исправна, во время включения

дагента несколько раз меняет направление.

щается от возможных примесей, грязи и влаги.

кондиционера раздается щелчок

это муф

В конденсоре происходит конденсац и я па 

та под действием электромагнита входит

ров сжатого компрессором хладагента и от 

в зацепление со шкивом при вода, и начинает

вод выделяющегося при этом тепла в окру 

В случае ремонта или замены элементов си

вращаться ротор компрессора.

жающий воздух.

стемы

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

-

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
кондиционирования,

если

система

365
кондиционирования находилась в открытом

управлен и я двигателе м сигнал для выключе 

состоянии (были сняты какие-либо узлы,

ния компрессора конди ц ионера- происходит

разрушены трубопроводы и т.п.), фильтрую

оттаивание испарителя.

щий элемент ресивера-осушителя

(карт

ридж) подлежит замене. Без этого после за

правки системы хладагент не будет осушать

ся, и внутри системы могут образоваться
кислоты, которые будут разрушать изнутри
детали кондиционера. Приобретая новый
фильтрующий элемент (картридж), убеди
тесь , что он в герметичной упаковке. Фильт
рующий элемент, хранившийся без упаков
ки, для использования не при годен , даже ес

ли он совершенно новый и чистый.

В местах соединений отдельных элементов
системы установлены уплотнительные кольца
круглого сечения из неопрена

.

При охлаждении проходящего через испари
тель воздуха содержащиеся в нем водяные

пары конденсируются. Конденсат через на

конечник дренажной трубки, расположенный
на

щите

моторного

отсека,

сливается

под

днище автомобиля . При высокой влажности
окружающего воздуха под автомобилем мо

жет образоваться лужа воды, что является
косвенным признаком исправности системы

кондиционирования.

Термарегулирующий клаnан

12

блочного

типа расположен в моторном отсеке в месте

присоединения к испарителю трубопроводов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Клапан крепится к трубопроводам с помощью

В процессе эксплуатации автомобиля на

фланцевых соединений. Пройдя через дроссе 

влажную

лирующее отверстие в корпусе клапана, жид

ность

кий хладагент резко снижает свое давление

ной грязи и пыли.

от

конденсата

наружную

поверх

испарителя оседают частицы дорож

... или

шайбы с резиновыми уплотнениями.

Во время ремонта системы при разъеди

нении участков трубопроводов уплотнитель 

и начинает кипеть. В корпусе клапана установ 
лен регулирующий элемент, изменяющий про 

ные кольца и шайбы подлежат обязательной

ходное сечение дросселирующего отверстия

замене.

в зависимости от давления и температуры хла

ПРИМЕЧАНИЯ

дагента. Регулирующий элемент настраивает
ся на заводе - изготовителе и в процессе экс 

Уплотнительные кольца, шайбы и поверхно

плуатации не подлежит регулировке.

сти разъемов должны быть в идеальном со

Исnаритель

расположен под панелью

стоянии. Заусенец, частица грязи или следы

приборов в общем с радиатором отопителя

коррозии на уплотняющей поверхности мо

пластмассовом разборном корпусе Он изго 
товлен из алюминиевых трубок с наруж н ым
оребрением для улучшения теплообмена.
Проходя по трубкам испарителя, кипящий

гут привести к утечке хладагента.

11

Перед установкой смазывайте уплотнитель
ные кольца чистым маслом для компрессора.

хладагент активно поглощает тепло из возду

Этот слой становится средой для жизни

ха, обдувающего наружную аребренную по

и бурного размножения гнилостных бактерий

верхность трубок. Воздух охлаждается и вен 

и грибковых культур. Со временем в автомо

тилятором подается в салон автомобиля.

биле появляется неприятный запах. Особен

Нагнетающий вентилятор
в

пластмассовом

корпусе,

1О

установлен

расположенном

под панелью приборов.

но сильно он ощущается в момент выключе
ния кондиционера и во влажную погоду.

Для того чтобы максимально снизить риск воз
никновения этой проблемы, при покупке ново

го автомобиля необходимо провести профи
лактическую обработку испарителя специаль
ными

химическими

препаратами,

регулярно

прочищать дренажную трубку. Если запах все
же появился, несмотря на принятые меры, об
ратитесь в специализированный сервис по ре

монту автомобильных кондиционеров для

На трубопроводах также расположены два

промывки испарителя. При очень сильном за

сервисных клаnана

грязнении испаритель придется заменить .

подсоединения

вочного
Трубопроводы соединяют все элементы
системы кондиционирования в единый гер 

4 и 9 (см.

рис.

диагностического

оборудования.

Клапаны

13.3) для
и

запра 

закрыты

резьбовыми колпачками для предохранения
их от попадания грязи.

Датчик электронного термостата за 

метичный контур Трубопроводы изготовлены

креплен на поверхности испарителя. Термо 

из алюминиевых сплавов. Дпя соединения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

стат

выходRщего

взаимоподвижных элементов системы в тру

Проверять наличие хладагента в системе пу

из испарителя воздуха и при снижении темпе 

бопроводы на некоторых участках включены

тем нажатия на золотники сервисных клапа

ратуры ниже точки обмерзания подает в блок

гибкие шланги из синтетических материалов.

нов запрещено!

контролирует температуру

366
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РЕМОНТЕ
И ОБСЛУЖИВАНИИ
СИСТЕМЫ КОНДИ
ЦИОНИРОВАНИЯ
1.

Хладагент представляет собой химичес

кий состав, требующий особого обращения
Датчик давления

1 комбинированного ти 

па установлен на трубапрободе высокого
давления в моторном отсеке. Датчик принуди

После ремонта автокондиционера необхо
димо провести вакуумирование и заправку
системы

соответствующим

хладагентом

во избежание получения травм.

2.

Необходимо работать в хорошо провет

риваемом помещении и избегать вдыхания

тельна отключает компрессор кондиционера

(R134a). Объем заправки автокондиционе

при падении давления (разгерметизация сис 

ра для каждой модели автомобиля индиви

темы, давление не больше

кгсjсм 2 ) и при

дуален. Для проведения высококачествен

герметизацией системы кондиционирования,

аварийном увеличении давления (не менее

ной заправки автомобильного кондиционе

необходимо всегда надевать защитные очки

ра необходимы:

и оборачивать чистой тканью фитинги, клапа 

27

1,7

кгсjсм 2 ) в системе с целью защиты ком 

паров хладагента.

3.

При выполнении работ, связанных с раз 

прессора от перегрузок.

ны и соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ

ке и очистке паром при установленных на ав 

4.

томобиль узлах и трубопроводах системы,

Датчик навернут на штуцер трубопровода
высокого

давления,

в

котором

а также в непосредственной близости к ним.
5. При необходимости транспортировки
баллона с хладагентом запрещается перево 

установлен

запирающий клапан, поэтому при замене
или

снятии

датчика

для

проверки

Запрещается проводить работы по свар 

удалять

зить его в салоне автомобиля.

хладагент из системы не надо.

6. Оберегайте металлические участки тру
бопроводов от вмятин и перегибов. Любое
сужение проходнога сечения трубопровода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При выворачивании и вворачивании датчика

используйте два ключа соответствующего

приводит

- прецизионные манометрические блоки;

ухудшению

производительности

Запрещается изгибать гибкие вставки

7.

размера для предупреждения проворачива

к

системы.

ния резьбового штуцера трубопровода и по

трубопроводов (шланги) радиусом, меньшим

вреждения элементов системы.

четырех диаметров гибкой вставки.

8.
Система заправлена хладагентом R134а.
Категорически запрещается использовать
в системе хладагенты других типов. В хлада
гент добавлено специальное масло для смаз 

щей тепловой защиты или термоэкранов.

9.

1О.

ПРИМЕЧАНИЯ

удалить из нее весь хладагент.

периодически

11 . Отворачивайте

кондиционирования

или

ее

ремонт.

жайте лицо и руки к месту сопряжения дета
-мощный вакуумный насос;

Для этого используется современное диа

системы

и

выход

лей во избежание получения травмы при на
личии в системе остатков жидкого хладагента.

12.

гностическое и ремонтное оборудование.
Самая распространенная ситуация

резьбовые соединения

элементов системы медленно. Не прибли

возникают си

туации, когда требуется обслуживание сис

разгерметизация

Перед разборкой любого соединения

в системе кондиционирования необходимо

В процессе эксплуатации автомобильного

темы

Регулярно осматривайте шланги на пред

мет появления трещин и потертостей.

ки компрессора

кондиционера

Запрещается располагать шланги близко

к выпускному коллектору без соответствую 

При обнаружении давления в системе

-

это

во время разъединения трубопроводов стра 

из

нее

вите давление, как описано в разделе <<Удале 
ние хладагента из системы кондиционирова 

хладагента.

ния", с. 367.
13. Немедленно после разъединения како 
го - либо участка системы загерметизируйте
отверстия колпачками или лентой. Это пре 
дотвратит попадание в систему влаги и грязи,
которые

могут

вывести

из

строя

насосную

часть компрессора.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для обнаружения мест утечки используются

Во время работы кондиционера или отопите
ля все окна должны быть закрыты. Для того

высокочувствительные галогенавые течеис

катели со звуковой индикацией.

-высокоточные весы.

чтобы температура воздуха в салоне быстрее

В некоторых сложных случаях применяется

В связи со специфическими особенностями

достигла требуемого значения, рекомендуем

метод ультрафиолетовой диагностики гер

ремонта системы кондиционирования в дан

использовать режим рециркуляции в начале

метичности автокондиционера. Он состоит

ном разделе описаны только работы по сня

работы системы, после ее включения.

в том, что в систему в микродозах вводится

тию и установке отдельных элементов и блока

В жаркую солнечную погоду, после длитель

специальный краситель и места утечки хла

управления системой. Работы, связанные

ной стоянки автомобиля на солнце рекомен

дагента становятся видны в свете ультрафи

с заправкой системы хладагентом, проводите

дуем перед включением кондиционера про

олетовых лучей.

в специализированных сервисных центрах.

ветрить салон, открыв на две-три минуты все
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двери (или все окна , если необходимо сразу

Так расnоложены откидные фиксаторы филь

начать движение).

тра системы вентиляции, отоnления и конди

При работе системы кондиционирования

ционирования.

в жаркую nогоду на теnлообменнике конди

ционера может образоваться значительное
количество

конденсата,

в

результате

чего

nод стоящим автомобилем nоявляются по
теки воды. Это не является признаком неис
nравности, а только свидетельствует о нор

мальном функционировании системы.

Перед началом движения очищайте от сне 

га, грязи и оnавшей листвы решетку короба

3.... и

воздухоnритока.

снимите крышку, сжав нижний фикса 

Для поддержания элементов системы кон

тор и выводя усик на крышке из бокового

диционирования в рабочем состоянии (вос

держателя.

становление

слоя

смазки

на

деталях

ком

прессора и уnлотнениях) включайте конди

ПРИМЕЧАНИЕ

6.

Извлеките фильтр.

ционер на несколько минут не реже одного

раза в месяц, даже если необходимость
в

кондиционировании

воздуха

отсутствует .

На автомобилях, оборудованных системой
климат - контроля , эта nроцедура выnолняет

ся автоматически во время движения, одна

ко nри низкой темnературе наружного возду

ха этого не происходит и кондиционер необ
ходимо включать вручную.

На боковую сторону фильтра нанесена его

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

маркировка.

Все работы по ремонту системы кондицио

Так расположены усик А и прорезь Б под фик

нирования

сатор с обратной стороны крышки воздухо

следует

выnолнять

только

nри

nолностью разряженной системе.

заборника.

7. Установите новый фильтр системы венти 
ляции, отопления и кондиционирования в по 

рядке, обратн ом сняти ю.

Поскольку nары хладагента токсичны, а испа
ряющийся жидкий хладагент может вызвать

серьезное обморожение кожи, ремонтируйте
систему

с

исnользованием

УДАЛЕНИЕ
ХЛАДАГЕНТА
ИЗ СИСТЕМЫ КОН
ДИЦИОНИРОВАНИЯ

специального

оборудования, имеющегося в специализиро 
ванных сервисах по обслуживанию систем
кондиционирования.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА
СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИИ,
ОТОПЛЕНИЯ И КОН
ДИЦИОНИРОВАНИЯ

1.

Перед выполнением работ, связанных с раз 
герметизацией системы кондиционирования
воздуха, удалите хладагент из системы.

4.

Выведите из зацепления с кронштейна 

ми воздухозаборника ..

Снимите верхнюю и переднюю панели

короба воздухопритока (см. «Снятие и уста
новка короба воздухопритока", с

330).
1.
5.... и откиньте крышки фиксаторов фильтра.
ПРИМЕЧЕНИЕ

2. Отожмите нижний держатель крышки
воздухозаборника ..

Отверните резьбовой колпачок сервис 

ного клапана на трубопроводе высокого
давления.
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Вам потребуются: торцовые головки

При каждом отсоединении трубопроводов от

TORX Е10, TORX Е12, удлинитель, вороток.

компрессора уплотнительные шайбы заме

1

Стравите хладагент из системы кондици 

няйте новыми.

онирования (см. <<Удаление хладагента из си 

стемы кондиционирования», с. 367).
2. Установите автомобиль на подъемник
или смотровую канаву

3.

2.

Аккуратно нажмите тонкой отверткой

с длинным жалом на наконечник золотника.

Отсоедините провод от клеммы <<минус"

аккумуляторной батареи.
4. Снимите брызговик двигателя (см. <<Сня 
тие и установка брызговика двигателя>>,
с. 72/121).
5. Снимите ремень привода вспомогатель
ных агрегатов (см. <<Замена ремня привода
вспомогательных агрегатов", с.

73/122).
Сразу же после отсоединения заглушите

пробками отверстия компрессора и трубо
проводов кондиционера, чтобы не допустить
попадания влаги и грязи в систему кондици
онирования.

3.

После удаления хладагента из трубопро 

вода высокого давления отверните резьбо 

вой колпачок сервисного клапана на трубо
проводе низкого давления.

Трубопроводы низкого А и высокого Б давле
ния

подсоединены

к

корпусу

компрессора

с помощью фланцевого соединения.

8.

Отожмите фиксатор и разъедините ко

лодку жгута проводов электромагнитной муф
ты включения компрессора.

4.... и

удалите хладагент из трубопровода

низкого давления, нажав тонкой отверткой
с длинным жалом на наконечник золотника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

6. Выверните болт крепления фланца тру-

Выпускайте хладагент из системы кондиционирования

воздуха

в

хорошо

бопроводов к корпусу компрессора ..

проветривае

мом помещении или на открытом воздухе.

При атмосферном давлении хладагент нахо

дится в газообразном состоянии. Выпускай
те хладагент из системы очень тонкой стру

ей. При стра11ливании хладагента возможно

разбрызгивание некоторого количества сме

9.

шанного с ним масла. Для предохранения
подкапотного

пространства

Выверните три болта крепления ком

прессора к двигателю

..

от загрязнения

положите вокруг сервисного

клапана кусок

обтирочной ткани.
Приступайте к разъединению трубопроводов
только тогда, когда убедитесь, что хладагент

7.... и

отсоедините трубопроводы.

удален из системы полностью.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КОМПРЕССОРА
КОНДИЦИОНЕРА

1О ... извлеките
стий ..

болты из монтажных отвер
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3.

Выверните два болта крепления крон 

штейнов радиатора системы охлаждения дви 
гателя к поперечине рамки радиатора и сни 

мите кронштейны.

11 ... и

8.... и

снимите компрессор кондиционера

с автомобиля (для наглядности процесс пока 

отсоедините колодку жгута праводав

от разъема дополнительного сопротивления

зан на снятом двигателе).

электровентилятора

системы

охлаждения

двигателя.

ПРИМЕЧАНИ Е

4.

Выверните стяжной болт фланцев трубо 

проводов высокого и низкого давления

..

На корпус компрессора наклеена табличка,
на которой указаны производитель, каталож
ный номер детали, тип применяемого в систе
ме

кондиционирования

хладагента,

а

также

тип и объем заливаемого в компрессор масла.

12.

Установите компрессор и все снятые

детали в порядке, обратном снятию.

13.

Заправьте систему кондиционирования

хладагентом в специализированном центре по

обслуживанию автомобильных кондиционеров.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КОНДЕНСОРА
КОНДИЦИОНЕРА

1О .... и

разъедините колодку жгута провода в

электровентилятора

системы

охлаждениR

двигателя.

IIIJIIJ

-

Вам потребуются: ключ « на
торцовая головка

TORX

7»,

« на

12»,

Е12, вороток , от

вертка с плоским лезвием.

6.... и

разъедините фланцы трубопроводов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стравите хладагент из системы кондици

Обратите внимание на состояние уплотни

онирования (см. «Удаление хладагента из си

тельных колец трубопроводов, прИ необхо

стемы кондиционирования», с. 367).
2. Слейте жидкость из системы охлаждения
двигателя (см. «Замена охлаждающей жидко 
СТИ>> , С. 103/164).

димости замените их.

1.

11.

Сдвиньте вбок фиксатор колодки жгута

проводов

7.

Нажмите на фиксатор ..

..
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12 .... и отсоедините

Отстегните ремешок крепления рееи 

20.

колодку от датчика тем 

пературы охлаждающей жидкости, установ 

вера - осушителя к радиатору.

ленного в нижнем правом углу радиатора.

17.

Снимите конденсор системы кондицио 

нирования в сборе с радиатором и электро 
вентилятором системы охлаждения двигателя

с автомобиля.

21.

Выведите кронштейны конденсора из

кронштейнов радиатора и снимите конденсор.

13.

Установите конденсор и все снятые де 

22.

Сожмите отогнутые ушки хомута креп 

тали в порядке, обратном снятию.

ления отводящего шланга радиатора, сдвинь 

те хомут по шлангу и снимите шланг с патруб 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ка радиатора.

Технологические заглушки соединительных

штуцеров конденсора открывайте только не

посредственно перед подключением трубо
проводов.

23. Залейте жидкость в систему охлажде 
ния двигателя (см «Замена охлаждающей
ЖИДКОСТИ» , С. 103/ 164)
24.
ния

Заправьте систему кондиционирова 

хладагентом

в

специализированном

центре по обслуживанию автомобильных
кондиционеров.

14. Аналогично снимите

ЗАМЕНА ТЕРМО
РЕГУЛИРУЮЩЕГО
КЛАПАНА
КОНДИЦИОНЕРА

подводящий шланг

с патрубка радиатора

Вам потребуются:
ник се на

ключ-шестигран

3 », торцовая головка TORX Е13 ,

вороток.

15.
ления

1. Снимите воздухаподводящий патрубок
(см. «Снятие и установка воздушного фильтра
и воздуховода", с. 174)
2. Стравите хладагент из системы кондици
онирования (см. «Удаление хладагента из си 
стемы кондиционирования•, с. 367) .

Сожмите отогнутые ушки хомута креп 
параотводящего

шланга

радиатора,

...

сдвиньте хомут по шлангу

19.

Выверните бол т крепления фланца тру

бопроводов к кронштейну радиатора

3.
16 .... и снимите шланг со штуцера радиатора.

Выверните болт крепления фланца тру

бопроводов к термарегулирующему клапану.

371
Вам nотребуются два ключа «на 14».
1. Снимите корпус воздушного фильтра
(см. «Снятие и установка воздушного фильтра
и воздуховода», с. 174).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМОЙ

ВЕНТИЛЯЦИИ,
ОТОПЛЕНИЯ И КОН
ДИЦИОНИРОВАНИЯ
4.

Отсоедините фланец от клапана и отве 

дите в сторону, насколько позволят шланги.

Вам nотребуются: отвертки с nлоским
и с крестообразным лезвием.

1
2.

5.

Отожмите фиксатор колодки жгута право-

Отсоедините провод от клеммы «Минус»

аккумуляторной батареи.

Выверните два винта крепления термере 

гулирующего клапана к патрубкам испарителя ..

3.

Ослабьте затяжку датчика, удерживая

штуцер трубопровода вторым ключом за шес 

2.
3.

Снимите автомагнитолу

4.

Снимите декоративную облицовку блока.

5.

Выверните два винта крепления блока

Снимите пепельницу с прикуривателем
(см. <<Снятие и установка панели приборов>>,
с. 349)

тигранную часть.

6.... и

снимите клапан.

ПРИМЕЧАНИЯ
Обратите внимание на состояние резиновых
уnлотнительных колец. При необходимости
замените их.

4.

Выверните датчик давления и снимите со

штуцера. Осмотрите уплотнительное кольцо

на штуцере Сильно обжатое или надорван
ное кольцо обязательно замените новым.
ПРИМЕЧАНИ Е
На термореrулирующий клаnан наклеена эти

кетка с его маркировкой. Приобретайте для
замены клаnан с точно такой же маркировкой.

7.

Установите клапан в порядке, обратном

снятию.

к панели приборов.

ЗАМЕНАДАТЧИКА
ДАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ КОНДИ
ЦИОНИРОВАНИЯ

11!1

-

На разъем датчика давления хладагента на

несена маркировка. Приобретайте для заме
ны точно такой же датчик.

5.

Установите датчик давления и все снятые

детали в порядке, обратном снятию.
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6.

Opel Meriva

.

Отсоедините наконечник троса от рычага

регулятора температуры поступающего в са 
лон воздуха.

11 .... и
блока

отсоедините колодку от разъема
управления систе м ой вентиляции,

5.

Сожмите фиксаторы колодки жгута про

отопления и кондиционирования.

водав и отсоедините колодку от разъема эле 

12. Установите блок и все снятые детали
в порядке, обратном снятию.

ктровентилятора.

6.

Снимите защелки, расположенные попе 

риметру корпуса воздухонагнетателя, и сни 

7.

Отожмите фиксатор и отсоедините нако

нечник гибкого вала от регулятора заслонок
распределения потоков воздуха (для наглядно 
сти показано на снятом с автомобиля блоке).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЭЛЕКТРО
ВЕНТИЛЯТОРА
ВОЗДУХО
НАГНЕТАТЕЛЯ

Вам потребуются: все инструменты,
используемые

для

снятия

вещевого

ящика и правой нижней накладки панели

8.

Подденьте отверткой нижний фиксатор

блока ..

мите электровентилятор.

7.

Установите электровентилятор воздухо 

нагнетателя и

все снятые детали в порядке,

обратном снятию.

ЗАМЕНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРО
ВЕНТИЛЯТОРА
ВОЗДУХО
НАГНЕТАТЕЛЯ

при боров.
1. Отсоедините провод от клеммы «Минус"
аккумуляторной батареи.
2. Извлеките вещевой ящик из проема па 
нели приборов, а также снимите правую ни 
жнюю накладкупанели приборов (см. <<Снятие
и установка панели приборов", с. 349)
ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности следующие операции пока
заны при снятой панели приборов.

Дополнительное сопротивление электро 
вентилятора воздуханагнетателя установлено

9.... извлеките

блок из центральной консо 

в гнезде корпуса отопителя.

ли панели приборов, преодолевая сопротив 

Вам потребуются: все инструменты, ис

ление верхних фиксаторов.

пользуемые для снятия вещевого ящика

панели при боров, а также ключ

3.

Снимите воздуховод, подающий воздух

в ноги переднего пассажира

1.

TORX ТЗО.

Отсоедините провод от клеммы <<минус>>

аккумуляторной батареи.

2. Извлеките вещевой ящик из проема па
нели приборов (см. <<Снятие и установка па
нели прибороВ>>, с. 349) .

10.
водов

Отожмите фиксатор колодки жгута про 

..

4.

Извлеките жгут провода в из держателя на

корпусе электровентилятора.
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Через отверстие в панели приборов, от

Так выглядит снятое с автомобиля дополни

крывшееся после снятия вещевого ящика, от 

тельное сопротивление электровентилятора

нели приборов (см. «Снятие и установка па 

соедините от дополнительного

воздухонагнетателя. Стрелкой показан тер

нели прибороВ>>, с.

3.

сопротивле 

мопредохранитель,

ния колодку жгута проводов.

который

2.

Извлеките вещевой ящик из проема па 

349).

перегорает

в результате возникших перегрузок (напри
мер,

заклинило

электродвигатель

вентиля

тора) в работе воздухонагнетателя.

5.

Установите детали в порядке, обратном

снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
4.

Выверните винт крепления дополнитель

ного сопротивления и извлеките его из корпу

ЗАСЛОНКОЙ

РЕЦИРКУЛЯЦИИ

3.

Через проем в панели приборов, открыв

шийся после снятия вещевого ящика, сожми 

са отопителя.

ПРИМЕЧАНИЯ

Электромагнитный блок управления за

те фиксатор колодки А жгута правадов и отсо

слонкой рециркуляции расположен под пане 

едините колодку жгута правадов от блока уп 

лью приборов. Он установлен на корпусе воз 

равления заслонкой рециркуляции.

духанагнетателя и соединен с осью заслонки

Вам nотребуются: все инструменты,
исnользуемые

~.

для

4.

Выверните два винта Б крепления блока

управления заслонкой рециркуляции к корпу 

рециркуляции воздуха.

снятия

вещевого

су воздуханагнетателя и снимите блок, извле
кая его валик из отверстия оси заслонки ре 

ящика nанели nриборов, а также ключ
ТОRХ ТЗО.

циркуляции.

Отсоедините провод от клеммы "минус>>
аккумуляторной батареи.

рециркуляции и все снятые детали в порядке,

1.

5.

Установите блок управления заслонкой

обратном снятию.
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СИСТЕМЬIБЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМА

ПРИМЕЧАНИЕ

ПАССИВНОЙ

Механизм преднатяжителя ремня безопас

БЕЗОПАСНОСТИ(SRS)

ности всегда приводится в действие раньше,

чем подушка безопасности .

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

К дополнительным элементам системы
пассив н ой безопасности также можно отне 

Система пассивной безопасности (SRS) ав 
томобиля Opel Meriva объединяет в комплексе
фронтальные подушки безопасности для во 
дителя

и

пассажира

на

переднем

сти подголовники, установленные на спинках

сидений водителя, переднего пассажира
и заднего сиденья. Подголовники предот 
вращают повреждение шейных позвонков

сиденье,

а также инерционные ремни безопасности для
водителя и всех пассажиров. На автомобилях

-

электронный блок управления (ЭБУ) по 

душками безопасности ..

людей, сидящих в автомобиле, при сильном
ударе сзади и при срабатывании подушек

всех комплектаций замки ремней безопасно 

безопасности.

сти водителя и переднего пассажира обору 

Снятие и установка подушек безопасности

дованы пиротехническими преднатяжителями

водителя

и

переднего

пассажира

описаны

в данном подразделе. Регулировка положения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

подголовников и их снятие описаны в разд.

Подушки безопасности не заменяют ремни

<<Устройство автомобиля•• (см

1

,регулировка

безопасности. Более того, при движении ав

положения передних сидений••, с.

томобиля водитель и передний пассажир

лировка положения заднего сиденья» с 31 ).
Пользование ремнями безопасности води 

обязательно должны быть пристегнуты рем

зопасности сама может нанести не пристег
нутому ремнем человеку тяжелую травму.

и «Регу 

теля и пассажиров описано в разделе

нями, так как в случае дорожио-транспортно

го происшествия сработавшая подушка бе

31

... установленный

под консолью панели при -

боров;

ройство автомобиля•• (см

сти на передни: сиденьях•• с.

-акселерометр (датчик удара);

1 "Уст 

Ремни бе>опасно

28;

и (см «Рем

ни безопасности >1а задних сиденьях•• с

29) .

-ремни безопасности;
В систему

SRS

входят

модуль подушки безопасности водителя

(рис.

14. 1),

расположенный в ступице рулево 

-

преднатяжители передних ремней (вмон -

тированы в замки передних ремней).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Силу и направление удара при дорожно 

го колеса и состоящий из сложенной оболоч 

транспортном

ки подушки и газогенератора;

электронный блок управления (ЭБУ) системы

происшествии

определяет

пассивной безопасности с помощью элек 
тронного акселерометра. По сигналу акселе 

рометра блок управления активирует подушки

Подушку безопасности водителя прихо 

безопасности.
При фронтальном ударе определенной
силы ЭБУ, получив сигнал от акселерометра,
перед активацией подушек безопасности

дится снимать при ремонте элементов руле 

увеличивает натяжение ремней, выдавая ко 

Однако во избежание получения травм стро 

манду на пиротехнические элементы

пред 

натяжителей.

Преднатяжители обеспечивают своевре 

тановки

описан

в

данном

руководстве.

го придерживайтесь рекомендуемой после 

довательности работы.

Вам потребуется отвертка с плоским

менное реагирование на аварийное замедле 

лезвием.

ние автомобиля, притягивая водителя и пасса 

1 Отсоедините провод от клеммы <<минус••
аккумуляторной батареи.

модуль подушки безопасности переднего

жиров к спинкам сидений, а также исключают

пассажира, находящийся в панели приборов

дальнейшее перемещение их вперед по инер 

-

вого управления и электрооборудования ав 
томобиля, поэтому процесс ее снятия и ус 

со стороны пассажира и состоящий из сло 

ции и получение травм от сработавшей по 

женной оболочки подушки и газогенератора;

душки безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Попытка снять модуль подушки безопаснос
ти без отключения его электропитания мо
жет привести к неожиданному срабатыва
нию подушки.

Приступать к следующим операциям по сня

тию подушки безопасности можно только по
сле полного разряда конденсатора активато

ра. Для разряда конденсатора необходимо
подождать не менее

15

минут после отклю

чения питания.

Запрещается разборка модуля подушки бе
зопасности.

Не допускается падение модуля подушки бе
зопасности и попадание на него воды, смаз
ки или масла.

Рис.

14.1. Модуль

подушки безопасности водителя

Не допускается воздействие на модуль по

душки безопасности температуры выше

95 ·с.

375
7.

Установите подушку безопасности води 

теля в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

2.

Выверните два винта крепления модуля

подушки безопасности слева и справа.

Подушку безопасности переднего пасса 
жира снимают в случае ее неисправности или

при замене панели приборов, если она не ус 

3.

Извлеките фиксатор из колодки жгута

правадов подушки безопасности.

тановлена на новую панель.

Вам потребуются: отвертка с плоским
лезвием, ключ

1.

TORX Т27.

Отсоедините провод от клеммы "минус»

аккумуляторной батареи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Попытка снять модуль подушки безопаснос
ти без отключения его электропитания мо
жет привести к неожиданному срабатыва
нию подушки.

Приступать к следующим операциям по сня

3.

Аккуратно отведите модуль от ступицы

рулевого колеса

..

тию подушки безопасности можно только по
сле полного разряда конденсатора активато

ра. Для разряда конденсатора необходимо
подождать не менее

15

4.

Отсоедините от модуля подушки безо 

пасности колодку жгута проводов.

минут после отклю

чения питания.

Запрещается разборка модуля подушки бе
зопасности.

Не допускается падение модуля подушки бе
зопасности и попадание на него воды, смаз
ки или масла.

Не допускается воздействие на модуль по

душки безопасности температуры выше

4.... и

95 ·с.

приподнимите его.

5.

Выверните два болта крепления крон 

штейна подушки безопасности ..

2.

Снимите панель приборов (см <<Снятие

и установка панели приборов» , с.

5. Извлеките фиксатор из колодки жгута

349) .

'-'П"-Р....;.И.;.;М..:..;..;;Е,;..;Ч....;.А.;.;Нс:..И~Е~---------

проводов подушки безопасности.

6.... и снимите
7. Установите

ее.
подушку безопасности пе 

реднего пассажира и все снятые детали в по 

рядке, обратном снятию.

СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ТОРМОЖЕНИЕМ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подушка безопасности переднего пассажи

6.

Отсоедините от модуля колодку и сними 

те модуль подушки безопасности.

ра крепится двумя болтами к поперечному
усилителю кузова.

Все автомобили

Opel Meriva штатно оборудо

ваны антиблокировочной системой тормозов.

376
Помимо этого в зависимости от комплекта 

ции автомобиля может быть установлено еще
несколько

электронных

систем

управления

Система

ABS

обеспечивает следующие

преимущества

-

обьезд препятствий с более высокой сте 

торможением. Все системы тесно связаны

пенью безопасности, в том числе и при экс 

между собой и дополняют одна другую. В дан 

тренном торможении;

ном подразделе подробно описана устанав 
ливаемая на все автомоб или антиблокиро

-

сокращение

тормозного

тренном торможении

пути

при

с сохранением

экс 

курсо 

вочная система тормозов, см. «Антиблокиро 

вой устойчивости и управляемости автомоби 

вочная система тормозов

ля, в том числе и в повороте.

(ABS)••,

с.

376.

В случае неисправности системы предус 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

мотрены функции диагностики и поддержания

Поnытки самостоятельного вмешательства

работы при отказах системы.

в работу систем электронного управления

Гидраэлектронный модуль управления по 

торможения приведут к выходу из строя этих

лучает информацию о скорости движения ав 

систем. Все работы по техническому обслу

томобиля, направлении движения и дорож 

живанию и ремонту этих систем должны nро

ных условиях от датчиков частоты вращения

водиться

сnециализированных

колес, датчика угла поворота рулевого коле 

станциях технического обслуживания , рас

са, датчика положения дроссельной заслон 

полагающих необходимым оборудованием

ки. После начала движения блок управления

и квалифицированным nерсоналом.

начинает получать

только

на

от

Для его замены вам потребуются: ключ
на « 10 >> .. .

индуктивных датчиков

колес сигнал в виде импульсов пилообраз 

Антиблокировочная система тормозов
предотвращает преждевременную
блокировку тормозов при торможении во

ной формы Сигнал (скважность) изменяется

время движения.

ступице колеса.

Противобуксовочная система (TCS Tracti oп Coпtrol Sistem) препятствует про

ния определяет оптимальный режим тормо 

буксовке ведущих колес при трогании с места

жения колес.

(ABS)

пропорционально

нии пробуксовки колес система

TCS

им 

.. . и

Различают следующие режимы работы ан 

тиблокировочной системы

принуди 

тельна снижает тяговые характеристики дви 

вращения

На основе этой информации блок управле 

или интенсивном разгоне, например, на до

роге с влажным покрытием. При возникнове

частоте

пульсного кольца датчика, установленного на

При

нормальном торможении электромагнитн ы й

кгапан обесточен, входной кгапан открыт, вы 

буксующее колесо.

ходной кгапан закрыт При нажатии на педаль

Система курсовой устойчивости

(ESP)

тормоза тормозная жидкость под давлением

снижает риск неконтролируемо 

подается в рабочий цилиндр через электро 

го заноса как во время торможения автомоби 

магнитный кгапан и приводит в действие тор 

ABS

ля, так и при движении в поворотах. Система

мозные механизмы колес. При отпускании пе 

функционирует совместно с противобук 

дали тормоза тормозная жидкость возвраща 

совочной системой (TCS) Система постоянно
получает информацию об угле поворота руле
вого колеса и скорости автомобиля. В случае
возникновения опасности заноса автомобиль
стабилизируется на выбранной траектории

ется в главный тормозной цилиндр через

изменением тяговых характеристик двигателя

м агнитный кгапан ко м анду на уменьшение

и притормаживанием отдельных колес.

подачи тормозной жидкости, затем напряже

ESP

Отсоедините провод от кгеммы «минус»

входной и обратный кгапаны;

-

режим экстренного торможения.

Если

при экстренном торможении начинается бло 
кировка колеса,

м одуль выдает на электро 

2.

Поддев фиксатор колодки жгута право 

дав, переместите его до упора назад.

тормозной жидкости из главного цилиндра

мость и тормозные качества автомобиля,

перекрывается, выходной кгапан открывает

но не заменяют водителя, так как самостоя

ся, и тормозная жидкость поступает из рабо 

тельно

чего цилиндра в главный и затем в бачок, что

предотвратить

1.

аккумуляторной батареи.

кгапан. Входной кгапан закрывается, подача

Электронные системы улучшают управляе

могут

отво

ние подается на каждый электромагнитный

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

не

11 ,, для

проводов.

- режим нормального торможения.

гателя и при необходимости притормаживает

наряду с

специальный ключ « На

рачивания штуцеров тормозных трубо

инциденты

nри неосторожном вождении. Не доnускайте

грубых ошибок в уnравлении автомобилем,
полагаясь на всnомогательные системы.

вызывает снижение давления;

-

режим поддержания давления. При мак 

симальном снижении давления в рабочем ци 
линдре модуль выдает на электромагнитный
кгапан

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)

команду

на

поддержание

давления

тор м озной жидкости, напряжение подается
на входной кгапан и не подается на выходной

кгапан. При этом входной и выходной кгапаны
Антиблокировочная система тормозов

(ABS)

состоит из датчиков частоты вращения колес,

выкгючателя на педали тормоза, гидраэлек

закрыты и тормозная жидкость из рабочего
цилиндра не уходит;

-

режим повышения давления. Если модуль

тронного модуля управления и контрольной

определяет, что колесо не заблокировано,

лампы в комбинации при боров. Антиблокиро 
вочная система таюке оборудована системой

то он обесточивает электромагнитный кга 

самодиагностики, выявляющей неисправнос

ны

ти компонентов системы.

входной кгапан поступает в рабочий цилиндр,

ABS

служит для регулирования давления

пан. Напряжение на электромагнитные кгапа 
не

подается, тормозная жидкость через

давление в котором возрастает

в тормозных механизмах всех колес при тор 

Гидраэлектронный блок системы уста 

можении в сложных дорожных условиях, пре

новлен на кронштейне, который в свою оче 

дотвращая блокировку колес.

редь закреплен на левом лонжероне

3.

Отсоедините от контактного разъема ко

лодку жгута проводов.
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Отверните штуцера крепления двух тру

Для его замены вам потребуются: весь

бопроводов к гидраэлектронному блоку и от 

инструмент, необходимый для снятия ко

отожмите фиксатор Б колодки жгута праводав

ведите трубопроводы в сторону

леса, а также шестигранный ключ •на

и отсоедините колодку от контактного разъе 

4.

5>>.

Затормозите автомобиль стояночным

1.

тормозом и установите противооткатные упо 

ры («башмаки») под задние колеса.

2.

Отсоедините провод от клеммы <<минус••

аккумуляторной батареи.

3. Снимите колесо (см. <<Замена колеса••,
с. 57)

5.

7.... и

из держателя д на кузове автомобиля,

ма провода датчика частоты вращения.

8.

Снимите датчик частоты вращения коле 

са вместе с проводом.

9. Установите датчик и все снятые детали
в п орядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Отверните штуцера крепления четырех

трубопроводов к гидраэлектронному блоку
и отведите трубопроводы в сторону

4.

Выверните болт крепления датчика час

тоты вращения переднего колеса к поворот 

ному кулаку

..

Перед установкой очистите посадочное от

6. Отверните две

гайки крепления гидраэле 

верстие

ктронного блока к кронштейну и снимите его.

датчика

в

поворотном

кулаке

от

окислов и смажьте консистентной смазкой
сопрягаемую

ПРИМЕЧАНИ Е

поверхность датчика

частоты

вращения колеса.

Обратите внимание на маркировку блока, что
бы для замены приобрести аналогичный блок.

7. Снимите подушки

крепления блока к крон 

штейну

ПРИМЕЧАНИЕ

Осмотрите состояние резиновых втулок. На
дорванные или затвердевшие втулки заме
ните новыми.

8. Установите

гидраэлектронный блок и все

снятые детали в порядке, обратном снятию.

6.

Извлеките провод датчика из кронштейна

на амортизаторной стойке ..

Датчик частоты вращения заднего ко
леса встроен в цапфу ступицы заднего ко 

леса. Узел является неразборным. При вы 
ходе из строя датчика вращения заднего ко 

леса потребуется заменить цапфу в сборе
со ступицей.

Для замены датчика вам потребуется
инструмент, используемый при замене
ступицы заднего колеса.

1.

Затормозите автомобиль стояночным

тормозом и установите противооткатные упо 

ры (<<башмаки••) под передние колеса.

Датчик частоты вращения переднего
колеса установлен на поворотном кулаке .

2. Отсоедините провод от клеммы <<минус••
аккумуляторной батареи.
3. Снимите колесо (см <<Замена колеса••,
с 57)
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6. Снимите ступицу вместе со щитом тормоз 
ного механизма и кронштейном крепления суп 

порта (см. «Замена задней ступицы», с. 236).
7. Снимите со шпилек цапфы ступицы щит

4. Отожмите фиксатор колодки жгута про 
водов ..

тормозного механизма

5.... и отсоедините колодку от контактного
разъема датчика частоты вращения колеса.

8. Установите все снятые детали в порядке,
обратном снятию.
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КОЛЕСА И ШИНЬI
А

Колеса автомобиля состоят из двух основ 
ных элементов

колесного диска и ши н ы.

в

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

G

На автомобили устанавливают колесные
диски

двух типов:

стальные

штампованные

или легкосплавные литые. Стальные колесные
диски изготавливают из двух частей. Обод ко 
леса, на который устанавливают шину, и соб 
ственно диск соединяют друг с другом свар 

кой. У литых колесных дисков обе части объе 

Рис . 15.2. Поверхности измерения биения диска :
Н - радиальное биение ; 5- боковое биение

с

динены в единую деталь

i
i
н----1

МАРКИРОВКА
КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
На рис.

15.1

показаны параметры колес 

конструкции шин и сделать правильный выбор
при покупке.

Конструкция пневматической шины показа 

на на рис.
Каркас

Например,

4,5Jx14

маркировка

Н2 ЕТ

45

1

колесного диска

_ _!!ДТ.Р.~-+--

расшифровывается сле 

воспринимающая внутреннее давление воздуха

дующим образом

J-

и передающая нагрузки от внешних сил, дейст

ширина профиля обода в дюймах;

4,5 -

форма бортовой закраины обода (J - об -

разная);

- глубокий обод;
14 - диаметр обода

в дюймах;

Н 2 - глубокий обод с кольцевыми поясками
на посадочных полках (хампы на обеих поса 
дочных полках обода);

45 -

вылет диска, рав н ый

45

Рис .

15.1.

Параметры колесных дисков: А

-

ширина

профиля обода (в дюйма х ) ; В -форма бортовой закраи
ны обода; С- диаметр обода (в дюйма х ) ; D- количество

отверстий под болты крепле н ия колеса; Е- профиль бор
та покрышки; F- вылет ЕТ (в мм); G- точка, в которой из
меряется максималь н ое биение д иска; Н -це н тр диска

х

ЕТ

15.3.
2 (см.

рис 153)- важнейшая сило 
вая часть шины, обеспечивающая ее прочность,

ных дисков, которые даны в их маркировке

мм.

ПРОВЕРКАРАДИАЛЬНОГО
И БОКОВОГО БИЕНИЯ ДИСКА

вующих на колесо со стороны дороги.

Каркас состоит из одного или нескольких,

наложенных друг на друга слоев обрезиненно 
го корда. В современных шинах с радиальной
конструкцией каркаса (с надписью «RADiдL"

на боковине) корд натянут от одного борта
к другому без перехлеста нитей. Такое распо 
В настоящее время в продаже представлены

ложение

слоев

корда

снижает

напряжение

сотни моделей шин от десятков п роизводи 

в нитях, что позволяет уменьшить число слоев,

телей. Этот раздел пр и зван помочь автовла 
дельцам разобраться в основных особенностях

пр и дает каркасу эластичность, снижает тепло 

образова н ие и сопротивление качению.

Закрепите диск без шины на оси баланси 
ровочного устройства

Установите измери 

тельный наконечник стрелоч ного индикато р а

сначала на радиальную, а затем на боковую
внутреннюю поверхность диска,

опирается борт шины (рис.

на которые

15 2).

ПРИМЕЧАНИ Е
Максимальное биение стального диска: Н =

=0 ,8 мм; 5 = 1 , О мм.
Максимальное биение легкосплавного дис 
ка : Н =

5 = 1 ,5

мм.

Руками медленно проворачивайте диск ба 
лансировочного устройства, одновременно

снимая п оказания индикато ра. При этом не
учитывайте отклонения стрелки индикатора от

местных выступов или углублений на диске.
Если максимальное значение биения боль 
ше указанного значения, замените диск.

шины
ОСОБЕННОСТИКОНСТРУКЦИИ
Шина

-

сложное, высокотехнологичное из 

делие. От конструкции и качества установлен 
ных на автомобиль шин во многом зависят
комфорт и безопасность дорожного движения.

9

8

Рис. 15.3. Элементы конструкции шины: 1 - боковина ;
б - камера; 7 - ободная лента ; 8 - обод колеса ; 9 - борт

7

6

2 - каркас ; 3 - плечевая зона; 4- брекер ; 5 - протектор ;
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часть шины, состоящая из сло

из полости шины по всей окружности монтаж 

ев корда и расположенная между каркасом

Брекер

ного отверстия. По этой причине бескамер 

и протектором шины. Брекер служит для улуч

ная шина оставляет больше времени для ма 

4-

шения связей каркаса с протектором, пре 

невра до того момента , когда езда на повреж 

дотвращает его отслоение под действием

денном колесе станет опасной. Кроме того,

внешних и центробежных сил, амортизирует

бескамерные шины легче своих аналогов

ударные нагрузки и повышает сопротивление

с камерой. На борту бескамерной шины мож 

каркаса механическим повреждениям.

но встретить обозначение

В зависимости от материага корда шины

на борту камерной -

<<TUBELESS>>, <<TL»,
<<TUBED TIRE».

подразделяются на шины с текстильным бре

кером,

шины с металлическим

брекером

А
Рис.

КЛАССИФИКАЦИЯ ШИН

15.4.

Виды рисунков протектора: А

-

ненаnрав 

ленный ; Б- наnравленный ; В- асимметричный

и цельнометаглокордные шины (при исполь 
зовании металлокорда как в брекере , так

В зависимости от рекомендуемых усло

и в каркасе). На боковины шин с металличес
ким брекером иногда наносят маркировку
<<STEEL BELTED>> (опоясанная сталью).

вий эксплуатации различают следующие

Протектор

5-

наружная часть покрышки,

- асимметричный рисунок - несиммет 
ричный относительно центральной плоскости

классы шин.

- предназначены для экс 

вращения колеса. Его используют для реали 

плуатации в летний период преимущественно

1. Летние

шины

зации разных свойств в одной шине. Напри 

представляющая собой массивный слой ре 

на шоссейных дорогах. Рисунок протектора

мер, наружная сторона шины лучше работает

зины. С наружной поверхности протектора вы 

состоит из шашек или ребер, разделенн ы х ка 

на сухой дороге, а внутренняя - на мокрой

полнен рельефный рисунок в виде выступов

навкам и (как п равило, неширокими).

и канавок (ламелей), так называемую беговую

2.

Шины различают также по способу герме 

Всесезонные шины типов

дорожку. Рисунок рельефной части определя 

Sпow- грязь и снег) и

ет приспособленность шины для работы
в различных дорожных условиях. От качества

дорожная и зимняя)

M+S (Mud +
R+W (Road + Winter -

тизации полости. Шины бывают с камерой
или без камеры.

предназначены для

Бескамерные шины в основном считаются

эксплуатации как в зимнее, так и в летнее вре 

более надежными , чем шины с камерой, пото 

-

протектора зависят износостойкость шины

мя. Обеспечивают приемлемую реализацию

му что при проколе шины воздух покидает ее

и сцепление колеса с дорогой, а также уро 

характеристик эксплуатации при круглогодич 

только через отверстие прокола , в то время

вень шума и вибраций.

ном использовании по шоссейным и грунто 

как в шинах с камерой воздух вытекает из по 

распо 

вым дорогам. Рисунок более разреженный,

лости шины по всей окружности монтажного

ложенная между беговой дорожкой и бокови 

чем у летних шин, и может быть с м икраканав 

отверстия , поскольку герметичность этого со 

ной шины. Она увеличивает боковую жесткость
шины, воспринимает часть боковых нагрузок,
передаваемых беговой дорожкой, и улучшает

ками (ламелями), обеспечивающими сцепле 

единения нарушена Поэтому бескамерная
шина оставляет больше времени для маневра

соединение протектора с каркасом.

ции н а зимних дорогах и бывают

Плечевая зона

Боковина

1-

3- часть протектора,

часть шины, расположенная

ние с обледенелой и заснеженной дорогой.

3.
-

Зимние шины
нешипуемыми

-

- служат длR эксплуата 

до того момента,

когда езда на поврежден

ном колесе станет опасной. Кроме того, шины

изготовлены

из

мягких

в бескамерном исполнении легче своих ана

между плечевой зоной и бортом. Боковина

сортов резины, чаще всего с направленным

логов с камерой.

представляет собой относительно тонкий

рисунком с большим количеством ламелей

слой эластичной резины, являющийся про 

и предназначены в основном для эксплуата 

На борту бескамерной шины можно встре 
тить обозначение <<TUBELESS>> , «TL>>, на борту

должением протектора на боковых стенках

ции на очищаемых дорогах;

камерной - <<ТUВЕТУРЕ»,

каркаса и предохраняющий его от влаги и ме

-

шипаванными или с возможностью ши 

<<TUBED TIRE>> .

По расположению нитей в каркасе и бреке 

ханических повреждений. На боковины нане 

пования

сены обозначения и маркировки шин.

жесткости, с шипами или размеченными ме 

(рис.

жесткая часть шины, служащая для

стами для монтажа шипов. Рисунок протек 

-

ее крепления и герметизации (если шина

тора разреженный, с развитой сетью ламе 

состоит из одной или нескольких пар кордных

бескамерная) на ободе колеса.
Основой борта является нерастяж им ое
кольцо, сплетенное из стальной обрезинен 

лей. Обеспечивают неплохую проходи м ость

слоев, расположенных так, что нити соседних

н а гл убоком с н е гу и хорошо удалRют снеж 

слоев перекрещиваютсR.

ной проволоки. Борт состо ит из слоя корда,

лучш и м

завернутого

Борт

9-

вокруг

проволочного

н ую

-

ш угу.

выполнены из резины средней

Ш ипаванные ши н ы отличаются

сцеплен и ем

со льдом

и укатанным

ре шины подразделяют на следующи е виды

15.5):
диагональные

шины ,

каркас

которых

Вам, скорее всего, не придется выбирать
шины по этому признаку, так какдиагональные

кольца,

снегом по сравнению с зимними нешипуе 

уже почти полностью вытеснены с рынка ра 

и круглого или профилированного резинового

мыми. Однако шипы ухудшают сцепление

диальными шинами. Конструкция диагональ 

наполнительного шнура.

на твердом дорожном покрытии и создают

ных шин устарела, но их продолжают выпус 

Стальное кольцо придает борту необходи
мую жесткость и прочность , а наполнительный
шнур

-

монолитность и эластичный переход

кать в небольших количествах, потому что они

повышенный шум .

В зависимости от расположения элемен 

относительно дешевы в производстве. Един 

тов рисунок протектора шины может быть

ственное преимущества этих шин заключает

от жесткого кольца к резине боковины.

ненаправленным, направленным или асим 

ся в том, что у них прочнее боковина ;

С наружной стороны борта расположена
бортовая лента из прорезиненной ткани или
корда, предохраняющая борт от истирания об
обод и повреждений при м онтаже и демонтаже.
Абсолютное большинство современных
шин для легковых автомобилей бескамерные.

метричным (рис.

этому большая часть шин выпускается имен 

В них герметичность внутренней полости до 

но с этим рисунком;

стигается особым строением самой шины

-

15.4)

-

ненаправленный рисунок

-

симмет

ричный относительно радиальной плоскости

колеса (проходRщей через его ос ь враще 
ния). Является наиболее универсальным, по 

-

направленный рисунок

-

симметрич 

и обода колеса.

ный относительно центральной плоскости

В камерных шинах соединение бортов
с ободом негерметичное, в конструкции таких

вращения колеса (проходящей через середи 

6

ну протектора) Он обладает улучшенной спо 
собностью отвода воды из пятна контакта
с дорогой и пониженной шумностью Запас 

В эксплуатации бескамерные шины счита 

ное колесо совпадает по направлению вра 

шин

используется

и ободная лента

резиновая

камера

7.

радиальные шины , в которых корд кар 

каса натянут от одного борта к другому без

ются более надежными, чем шины с камерой,

щения только с колесами одной стороны ав 

потому что при проколе шины воздух покида 

томобилR, но временная установка е го на

ет ее только через отверстие прокола, в то

другую сторону допустима при условии дви 

время как в шинах с камерой воздух вытекает

жения на небольших скоростях;

Рис. 15.5. Виды каркаса шин: А - шина диагональной
конструкции ; Б- шина радиальной конструкции ; 1 -nо
садочные nоверхности ; 2 - обод; 3 - ни т и корда;
4- брекер ; 5 -боковина; б- nротектор
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колеса и шины

перехлеста нитей.

Направление натяжения

нитей следует из названия.

Тонкая мягкая оболочка каркаса по наруж 

Таблица

15.1

ИНДЕКСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ШИН
Индекс грузо- На груз-

Индекс грузо-

На груз-

подьемности

ка, кг

подьемности

ка, кг

поясом из высокопрочного не 

5О

растяжимого корда, как правило стального.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

190
195

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

400
412
426
437
450
462
475
487
500
515

ной поверхности обтянута мощным гибким
брекером

-

Поэтому к надписи

«rad lal"

(радиальная)

на боковинах шин часто добавляют
(опоясанная) или

<<belted••

(опоясанная

<<steel belted"

сталью)

Такое расположение слоев корда снижает
напряжение в нитях, что позволяет уменьшить

число слоев, придает каркасу эластичность,

снижает теплообразование и сопротивление
качению.

Радиальные шины имеют много преиму

ществ, они более комфортны, долговечны, ус 

тойчивы, имеют более низкое сопротивление
качению. Диагональные шины предпочтитель 

ней на бездорожье и при высоких ударных на 
грузках на колесо.

МАРКИРОВКА ШИН
Обозначение шины нанесено на ее боко 
вину

Обозначение

195/ 65 R15

95Н расшифро 

вывается следующим образом:

195 - ширина шины, мм;
65 - отношение высоты
ля,

к ширине профи -

200
206
212
218
224
230
236
243
250
257
265
272
280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387

%;

R - радиальная шина;
15 - диаметр диска в дюймах;
95 - индекс грузоподъемности

Таблица

Индекс

15.1 );

скорости

ПРИМЕЧАНИЕ
шине бывает указана допустимая нагрузка

р

Q

-

R

LOAD 690 KG.

s

Н - индекс скорости (табл

т

15.2).

u

На боковую поверхность шины в зависимо 
сти

от типа

и

страны

производителя

более

подробную

верной Америки) и тп.- шины, предназначен 
ные для эксплуатации в конкретных условиях

Некоторые производители вместо буквен ных обозначений используют значки (солныш 
ко, снежинка, тучка и т.д.).

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ШИН
Первый параметр, с которым нужно опре 
делиться,

информацию

мально подходит вашему автомобилю.
Учитывая, что многие производители реко
мендуют эксплуатировать летом шины с более

широким профилем, а зимой

(усиленная)

-

шина повышен 

сколько типоразмеров. Мы не рекомендуем

15.2

лубления рисунка нарезкой;

Stell (Steel belted) -

шина с опоясывающим

(tread wear index)

или символ треу

гольной формы -указывает место располо 

,_
,_

,_

·. ~

,_

300

-

-

-

Е с цифрой -код страны, выдавшей серти 

ЕТRТО

(The European Tyre апd Rim Technical
Organizatюn) - Обьединение европейских
производителей шин и дисков, Брюссель;

(Economic Commission for Europe) -

ведомство ООН в Женеве;

шины;

(для шин рынка США и Ка 

нады) -текст на английском языке, поясняю 

щий некоторые особенности безопасного ис
пользования шины;

состоит из

венные дефекты,

а последняя- год изготовления (с

мальной эксплуатации.

2000 года

из четырех цифр, где год изготовления -две

последние цифры);
символ соответствия действующим

стандартам безопасности, установленным
транспортным департаментом США Далее
указан идентификационный или серийный но 

мер шины (до

11

цифр и букв);

по 

наиболее безопасный режим эксплуатации ав 
ров имеют определенную длину окружности по
поэтому установка

шин

При выборе шин необходимо обратить вни 
мание на допустимую максимальную скорость

шины (см. табл.

15.2).

Важно, чтобы она не была

меньше, чем максимальная скорость автомоби
ля. Кроме того, допустимая грузоподъемность

каждой шины (см. табл.

15.1) не должна быть ни 

не препятствующие нор 

указывают

правильное

положение

шины на автомобиле:

Left -

В зависимости от условий, в которых будут
эксплуатироваться шины, выбирают их сезон 
ность и рисунок протектора.

Летом, во время дождя, при движении на

большой скорости автомобиль может стать
неуправляемы м , так как шина будет как бы
скользить (плыть) по поверхности воды. Этот
эффект

называется

аквапланированием

Для того чтобы избежать этого, на шины нано 

шина устанавливается на левую сто 

рону автомобиля;

Right -

шина устанавливается на правую

сторону автомобиля;

торые способны эффективно отводить воду
из пятна контакта колеса и дороги. Очень ча 
сто на такие шины нанесена соответствующая

маркировка-

<<RAIN"

(дождь) или

,,AQUA"

(во 

да). Следует отметить, что если такой марки 
ровки нет, то это вовсе не означает, что эти

шины нельзя эксплуатировать в дождь.

Для шин с асимметричным рисунком про 
тектора

щейся на соответствующую ось автомобиля.

сят ламели (канавки) специальной формы, ко 

Tubed Tire - камерная конструкция шины;
Plies tread - состав слоя протектора;
Sidewall - состав слоя боковины;
Rotation - направление вращения;
DA (штамп)- незначительные производет 

трех цифр, где первые две указывают неделю,

DOT -

типоразмером,

показаний счетчика пробега и спидометра.
d

считается не пригодной для эксплуатации;

-

другим

наружному диаметру,

протектора до уровня этих индикаторов шина

Дата изготовления шины

с

другого типоразмера приведет к искажениям

FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety
Standards)- нормативы безопасности США;
Tubeless - беска м ерная конструкция

жения индикаторов износа. После стирания

Safety warning

шины

скольку автопроизводители испытывали авто 

томобиля. Шины рекомендованныхтипоразме 

у

ЕСЕ

металлическим кордом;

ТWI

ставить

140
150
160
170
180
190
200
210
240
270

фикат соответствия по правилам ЕЭК ООН;

шина с возможностью уг 

-

с более узким,

же половины максимальной массы, приходя 

ной грузоподъемности;
RegroovaЫe

-

в сервисной книжке может быть указано не 

распространенные обозначения:

Reinforced

это типоразмер шины. В сервис 

мобиль в различных условиях и подобрали оп 

v ,-,_
w ,-

о данной модели. Ниже приведены наиболее

-

ной книжке указан типоразмер, который опти 

тимальный типоразмер шин, обеспечивающий

н

могут

быть нанесены дополнительные обозначения,
дающие

M+S (Mud + Snow)- грязь и снег;
R+W (Road + Winter)- дорожная и зимняя;
Winter - зима;
Rain -дождь;
Water или Aqua - вода;
AW (Any weather)- всепогодная.
All Season North America (все сезоны Се 

Максимальная
скорость, кмjч

N

Иногда вместо индекса грузоподъемности на
МАХ

Часто на шине могут быть указаны условия

ИНДЕКСЫ СКОРОСТИ ШИН

(табл.

внутренняя

lnside (Side facing inwards) -

эксплуатации, например:

545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825

95
96
97
98
99
100
101

внешняя

сторона установки.

530

94

Outside (Side facing outwards) сторона установки;

Зимой проблему для водителей создают
заснеженные и обледенелые участки дороги.
Машина на подобных участках становится
плохо

управляемой,

что

может

привести

к аварийной ситуации. Решают эту проблему
следующим образом на зимних шинах дела 

ют более грубый рисунок протектора и часто
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о

снабжают шипами. На такие шины наносят

соответствующую маркировку <<M+S» (Mud +
Sпow- грязь и снег) и/или <<WINTER" (зима).
Не стоит эксплуатировать зимние шины ле 

Периодичность проверки

-

не реже раза

в месяц или при обслуживании автомобиля.
Желательно проверять давление перед дли 
тельными поездками, так как в это время до 

том, так как при повышенной температуре они

стигается

становятся довольно мягкими. Такие шины

грузка на шины. При движении на большие

в летнее время подвержены быстрому износу

расстояния при высокой скорости и понижен 

максимальная

температурная

на 

и не обеспечивают безопасного режима экс 

нам давлении в шинах на деформацию шины

плуатации автомобиля. Летние шины зимой,

затрачивается больше энергии, в результате

наоборот, становятся очень жесткими и не
обеспечивают хорошего сцепления с дорогой.

деление слоя профиля или даже разрыв шины.

чего она перегревается и может произойти от

1.
2.

Некоторые производители выпускают все 
сезонные

шины,

которые

пригодны для

ис 

пользования как в зимних, так и в летних усло 

виях. Но, как правило, они уступают по эксплу

гайки крепления колес затягивайте посте 
Для крепления колес из легких сплавов

сложнее в изготовлении, п оэтому обычно сто 

применяйте только хромированные колпачка 

ят дороже, чем сезонные.

вые гайки.

<<ALL
<<ALL WEATHER ••

Обкатка шин. Новые шины отличаются

(все сезоны) или
(любая погода). При покупке нужно учитывать,

гладкой наружной поверхностью, поэтому их

что, возможно, эти шины выпущены для жар 

обкатке делает шину более шероховатой

SEASON••

ких стран, где зимние холода держатся на от 

подвергают обкатке. Начальный износ при

Первые

200

км пробега автомобиля следу

метке около О 'С и, естественно, для нашей

ет двигаться очень осторожно (особенно на

зимы не подходят

мокром покрытии).

Убедитесь, что приобретаемые вами шины

Проверьте давление воздуха в шине.

Для этого подсоедините манометр к вентилю.

пенно, крест- накрест

атационным качествам сезонным шинам. Они

Иногда на шинах встречается надпись

Отверните колпачок от вентиля.

Балансировка

колес

проводится

для

Если давление меньше требуемого, под

соответствуют международным и российским

компенсации

стандартам. Шины, прошедшие сертифика 

ния веса. При движении дисбаланс дает о се 

соедините

цию, маркируют буквой <<Е•• (что свидетельст

бе знать в виде вибрации, которая передает 

компрессора к вентилю и подкачайте воздух,

вует о соответствии европейским стандартам)

ся на рулевое колесо. Вибрация рулевого

контролируя давление по манометру

или надписью <<ООТ•• (что свидетельствует

колеса от дисбаланса колес проявляется

о соответствии американским стандартам},

в определенном диапазоне скоростей и про 

а иногда несут обе эти маркировки.

неравномерного

распределе 

3.

4.

наконечник

шланга

насоса

или

Если давление больше требуемого, вы 

пустите часть воздуха из шины. Замерьте ма 

падает при снижении или повышении скоро 

нометром давление. Повторяя эти операции,

Вне зависимости от международной серти 

сти. Дисбаланс колес может привести к по 

доведите давление до нормы.

фикации все шины, продаваемые в России,

вреждениям шарниров, рулевого управления

должны иметь сертификат соответствия, вы 

данный Гасстандартом России, который про 
водит собственные

испытания.

Продавец

и амортизаторов. Обязательно следует ба 
15 000 км пробега
автомобиля или после любого ремонта шин.

должен предъявлять сертификат по первому

требованию покупателя.

Вам потребуются :

манометр,

насос

или компрессор, штангенциркуль.

ПРОВЕРКА КОЛЕС

СОВЕТЫ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЕС

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ШИН

лансировать колеса через

Проверка протектора шины проводится
в следующем порядке.

Согласно рекомендациям фирмы - изгото
вителя проверку состояния колес следует вы 

Замена и перестановка колес. Пр и заме 

полнять через каждые

15

тыс. км пробега.

не колеса не следует менять направление вра 

Однако исходя из реальных условий эксплуа 

щения шины, даже если рисунок ее протектора

тации рекомендуем сократить указанный ин 

ненаправленный, поскольку повтор н ая прира 

тервал вдвое.

ботка шины вызывает повышенный износ.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Вам потребуются: специальный шин
ный манометр, насос или компрессор .

1.

Осмотрите шины и диски колес. Убеди 

тесь в отсутствии обнажающих корд порезов,

ПРИМЕЧАНИ Е

трещин, расслоения шин, застрявших в ламе 

Давление воздуха следует проверять только

лях протектора инородных предметов. Если

на холодных шинах. Шины можно считать хо

по резы достигают корда, стальной корд будет

лодными, если после остановки автомобиля

корродировать от проникающей влаги. Про 

прошло не менее трех часов или если после

верьте, нет ли вмятин и трещин на закраинах

длительной стоянки автомобиля вы проеха

ободьев колес.

ли расстояние не более

автомобиля на расстояние в несколько кило

2. Проверьте давление воздуха в шинах
и при необходимости доведите его до нормы

Для того чтобы шины изнашивались равно

метров шины успевают нагреться и давление

(см «Проверка давления в шинах», с.

мерно, через каждые

воздуха в них увеличивается на

15 тыс.

км пробега пере

ставляйте колеса в соответствии со схемой.

(0,3-0 ,4

1 км. После пробега

30-40

кПа

кгсjсм ' ) по сравнению с холодным

состоянием. Это не является признаком не

При заметном износе передних шин реко 
мендуется поменять их с задними.

При замене менее изношенные шины все 
гда устанавливайте впереди.

При замене колес не повредите лаковое
покрытие дисков из легких сплавов.

исправности. Не следует снижать давление
воздуха в прогретых шинах для приведения
его к номинальному значению, которое уста

новлено для холодных шин. В противном

случае шины будут эксплуатироваться при
пониженнам давлении воздуха.
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Измерьте штангенциркулем остаточную

Однако необходимость в ремонте все рав 

глубину протектора. Если глубина протектора

но может возникнуть. Во многих случаях мел 

3.

в какой-либо точке составляет

1,б

кий ремонт бескамерной шины можно прове 

мм или

сти своими силами прямо в пути и иногда да 

меньше, замените шину.

же без снятия колеса с автомобиля.
Для самостоятельного мелкого ремонта
бескамерной шины в пути в продаже есть спе 
циальные наборы.

ПРИМЕЧАНИ Е
На снегу у шин

M+S

достаточное сцепление

с дорогой при глубине профиля не менее

4.

4

мм.

Если под рукой нет штангенциркуля,

то глубину протектора можно проверить визу
ально

по индикаторам

износа шины в

виде

1

Отверните колпачок вентиля.

2.

Нанесите на вентиль жидкость так, чтобы

сплошных поперечных полос на протекторе.

она заполнила собой полость вентиля.

В набор входят специальная игла, рашпиль,
емкость с клеем,

нож, жгут для заполнения

проколов.

Шины, которыми укомплектован автомобиль,
снабжены индикаторами предельного изно
са, отформованными на протекторе. При зна
чительном износе протектора на его поверх
ности проявляются гладкие поперечные поло

ски шириной около

10

мм, расположенные

с определенным шагом по окружности шины.

Их появление указывает на уменьшение глу

бины рисунка протектора до

1 ,б

мм.

Изношенные шины не создают достаточной
силы сцепления при движении по влажному
дорожному покрытию,

поэтому шина под

лежит обязательной замене, если на про
текторе видны три индикатора износа (или

3.

При образовании пузырька подтяните

вентиль обратной стороной колпачка.

ПРИМЕЧАНИЕ

1.

более трех).

Осмотрите шину и найдите место по 

вреждения.

А

Б

Так выглядит защитный колпачок А с ключом

2.

для затяжки золотника Б .
Места расположения индикаторов помечены

на боковине шины треугольником ...

Извлеките инородный предмет из про

тектора.

4.

Повторно проверьте вентиль указанным

способом. При дальнейшем образовании пу
зырьков иневозможности довернуть золотник
замените вентиль.

5.

Навинтите на вентиль колпачок.

РЕМОНТ

БЕСКАМЕРНОЙ ШИНЫ
Бескамерная шина обладает большой «ЖИ 
вучестью''· Она способна сохранять герме 

...

или буквами ccТWI».

Проверка вентиля проводится в следую
щем порядке.

тичность

даже

при

сквозном

повреждении.

3.

Обработайте рашпилем внутреннюю по

С инородным телом, застрявшим в протекто 

верхность отверстия. После обработки по

ре, зачастую можно проехать много километ

верхность будет очищена от грязи, ржавчины

ров, даже не подозревая об этом.

и иметь ровные края.
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13.

Подождите указанное в прилагаемой

к ремонтному набору инструкции время, не
обходимое для полимеризации клея, и нака
чайте колесо до рекомендуемого давления

Описанный метод ремонта не заменяет
профессиональный ремонт в специализиро

ванной мастерской. Это только способ ре
шить возникшую в пути проблему и безопасно

завершить поездку Однако после качествен
но проведенного самостоятельного ремонта
во многих случаях колесо можно эксплуатиро
вать до его полного износа.

4.

Снимите с отрезков жгута из набора за 

щитную пленку

9.

Введите наконечник иглы в отверстие.

..

ХРАНЕНИЕ КОЛЕС
После того снятия летних или зимних колес

вам необходимо найти подходящее место для
их складирования. Дпя этого наилучшим обра
зом подходит сухое и темное помещение, тем

пература в котором не превышает

+25

°С. Ес

ли колесам будет слишком жарко или холодно,
они покроются микротрещинами, что сократит

время их эксплуатации. Проследите за тем,
чтобы шины не лежали ближе одного метра
к источнику обогрева помещения.

5.... и

отделите жгут от подложки.

1О.

Нажатием на рукоятку иглы протолкните

Храните бензин и смазочные материалы

жгут в отверстие так, чтобы снаружи остались

подальше от шин, так как они способны их

оба конца жгута длиной около

разъесть.

1О

мм.

При сезонной перестановке колес про
маркируйте мелом направление вращения
и место установки снятой шины или колеса
ПП

-

переднее правое, ПЛ

-

переднее ле

вое, ЗП - заднее правое, ЗЛ - заднее левое.
Если сезонный комплект состоит из шин
с дисками (рис.

15.6, А),

то лучшим вариантом

будет подвесить колеса за центральное от
верстие диска или сложить друг на друга (ко

лодцем)

Предварительно можно немного их

подкачать. Резину в отдельности от дисков так

6.

Проденьте кончик жгута в ушко специаль

хранить нельзя : под весом других колец борта

ной иглы ..

и протекторы нижних деформируются , сцеп

11.

Резко выдерните иглу из отверстия.

ление с дорогой ухудшится, шины будут быст
ро и неравномерно изнашиваться. Шины без
дисков (см рис.

15.6,

Б) хранят в вертикаль

ном положении (на полу или полке), примерно
раз в месяц их надо переворачивать вокруг

оси. Если внутри шины находится камера, на
до значительно уменьшить давление в ней.

Отдельно хранящиеся камеры не надо мять
и складывать, так как это приводит к образо 
ванию складок, а затем и трещин. Перед нача
лом хранения можно посыпать шины тальком,

чтобы они не слиплись.

7.... и

протяните до середины отрезка

12.

Обрежьте оставшиеся на поверхности

концы жгута заподлицо с протектором.

Б

8.

Нанесите на жгут слой клея из набора.

Поверхность отверстия в шине также обрабо
тайте клеем.

Рис. 15.6. Способы хранения шин: А- хранение колес
в сборе с шинами; Б- хранение шин
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ПРИЛОЖЕНИ Я
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Приложение

Момент затяжки,
Н·м (кrс·м)

Деталь

Момент затяжки,
Н·М (КГС·М)

Деталь
Винт nервичного вала

oll '

Болты креnления крышки головки блока цилиндров

в (О,В)

Болты креnления головки блока цилиндров

затем довернуть
три раза на 60'

25 (2,5),

Гайки креnления катколлектора

22 (2,2)
20 (2,0)

Гайки креnления nриемной трубы системы выnуска
отработавших газов
Болты креnления крышек nодшиnников

15 (1,5)
35 (3,5)

Пробка отверстия для слива рабочей жидкости
автоматической коробки передач

Пробка контрольного отверстия

35 (3,5)
35 (3,5)
7 (0,7)
22 (2,2)
85 (8,5)
25 (2,5)

Пробка отверстия для заливки масла
Болт креnления кронштейна фиксирующего штифта

Болт креnления кронштейна вилки включения

V nередачи

Болт креnления ведомой шестерни главной nередачи

8 (0,8)

Болт креnления крышки nравого

распределительных валов

Болт крепления башмака катяжителя цепи привода

1

nодшиnника главной nередачи

20 (2,0)

Болт креnления нижней крышки картера:

газораспределительного механизма

Болты крепления успокоителя цеnи nривода

30 (3,0)
1В (1,8)

стальная крышка

8 (0,8)

крышка из алюминиевого сnлава

газорасnределительного механизма

Болты креnления задней крышки картера :

Болты крепления катяжителя ремня привода

короткий

вспомогательных агрегатов:

мв

М10
Болты крепления звездочек расnределительных валов

15 (1 ,5)
20 (2,0)
15 (1,5)
22 (2,2)

длинный

20 (2,0)
55 (5,5)
50 (5,0), затем
довернуть на 60'

Болт креnления механизма nереключекия nередач
Болт креnления фиксирующей nластины регулировочной
гайки nодшиnников дифференциала

Болты креnления крышки цеnи nривода

Болт креnления nромежуточного картера
к картеру коробки передач

газораспределительного механизма:

Мб
М10

8 (0,8)
35 (3,5)
50 (5,0)

Заглушка отверстия для достуnа к натяжителю· цеnи

15 (1,5)

Болты креnления картера сцеnления к блоку цилиндров

60 (б,О)
70 (7,0), затем
довернуть на 60' и 5'

Гайка nередней стуnицы

привода газорасnределительного механизма

Гайки и болты креnления впускного коллектора

25 (2,5)

Болты крепления маховика

Болты креnления колеса

(3,5),затем
довернуть на 30'

35

Болты крепления масляного картера к двигателю

Гайки креnления шарниров стоек

10 (1 ,0)
40 (4,0)
10 (1 ,0)

Болты крепления масляного картера к коробке передач
Пробка сливного отверстия масляного картера
Болт крепления фланца шкива коленчатого вала

стабилизатора nоnеречной устойчивости
Болты скоб крепления штанги стабилизатора

Болты крепления водяного насоса
Болты крепления nлиты крышек коренных nодшипников:
мв

Гайка болта креnления nальца шаровой
Болт креnления заднего шарнира

13 (1 ,3), затем
довернуть на 60' и

Винты креnления крышки масляного насоса
Крышка масляного фильтра
Болты крепления корnуса термостата
Свечи зажигания
Болты крепления левой опоры nодвески силового агрегата:
крепление опоры к кронштейну

довернуть на

Болт креnления nереднего шарнира

затем
60' и

15'

Болты креnления nодрамника nередней nодвески

затем
довернуть на 45' и

15'

Болты креnления кронштейнов
балки задней подвески к кузову

затем
довернуть на 30' и

15'

Болты креnления сайлентблоков
рычагов балки задней nодвески

затем
довернуть на 60' и

15'

Верхний болт креnления амортизатора задней подвески

затем
довернуть на 60' и

15'

80 (8,0),

15'

90 (9,0),
90 (9,0),

Гайка креnления задней стуnицы

/ • . •,;.с;;;у; ~?.•>~:-<·~ii';j·

Болты крепления задней опоры подвески силового агрегата:

.'1•

1 • '

55 (5,5)
55 (5,5)

Болт креnления выключателя (замка) зажигания

крепление опоры к подрамнику

крепление кронштейна к картеру коробки nередач

бО (б,О)

Стяжной болт nромежуточного вала

l

креnление оnоры к кузову

креnление кронштейна к двигателю

'IJI .
Болты креnления главного цилиндра

55 (5,5)
35 (3,5)
5О (5,0)

.',·

----

.::.. . -~· _,,-:;::;:

.

~-x:".'l'..-=.·.

11 (1,1)
2,5 (0,25)
22 (2,2)
24 (2,4)
30 (3,0)
3 (0,3)
70 (7,0)
35 (3,5)

Винты креnления модуля подрулевых nереключателей
Гайка креnления рулевой тяги к рейке

--,

90 (9,0)
280 (28)

Гайка крепления nальца наружного наконечника
рулевой тяги к nоворотному кулаку
Контргайка наружного наконечника рулевой тяги

5 (0,5)

Гайки креnления рулевого механизма
к nодрамнику nередней подвески

nривода выключения сцеnления

Болт креnления кожуха сцеnления к маховику:
Мб
М7
мв

...

Болт креnления рулевого колеса

4 (0,4)

nривода выключения сцеnления

Болты креnления рабочего цилиндра

55 (5,5),

Болты и гайки креnления кронштейна рулевой колонки

Болты крепления nравой опоры подвески силового агрегата:

креnление оnоры к кронштейну

90 (9,0),

Винты креnления кожуха рулевой колонки

крепление опоры к кронштейну

15'

довернуть на

Гайки крепления амортизаторной

55 (5,5)
20 (2,0)
35 (3,5)

крепление кронштейна к коробке передач

и

стойки к nоворотному кулаку

Нижний болт креnления амортизатора задней nодвески

крепление оnоры к кузову

75'

То же

рычага nередней nодвески

8 (0,8)
20 (2,0)
11 (1,1)
8 (0,8)
25 (2,5)

Болты крепления масляного фильтра

90 (9,0), затем

рычага nередней nодвески

довернуть на бО'
Болты крепления крышек шатунных подшипников

100 (10,0)

оnоры рычага nередней nодвески

25 (2,5), затем
довернуть на бО'
10 (1 ,0), затем

Мб

20 (2,0)

nоперечной устойчивости к nодрамнику

150 (15,0) , затем
довернуть на 45'
8 (0,8)
35 (3,5)

Болты крепления шкива коленчатого вала

110 (11,0)
во (8,0)
40 (4,0)

Гай ка штока амортизаторной стойки

12 (1,2)
15 (1,5)
2В (2,8)

Болт клеммового соединения шарнира nромежуточного
вала с валом-шестерней рулевого механизма
Болт клеммового соединения шарнира nромежуточного
вала с nромежуточным валом

бО (б,О)

45 (4,5), затем
довернуть на

45'

и

15'

55 (5,5)
-·

40 (4,0)

·-
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Окончание прил.
Момент затяжки,

Деталь

Н·м (кгс-м)

Болты креnления модуля зажигания
Болты креnления супnорта тормозного

датчик концентрации кислорода в отработавших газах

механизма nереднего колеса

Болты креnления наnравляющей колодок

8 (0,8)
20 (2,0)
40 (4,0)
17 (1,7)
9 (0,9)
9 (0,9)

Выключатель света заднего хода

30 (3,0)

Гайка креnления рычага очистителя ветрового стекла

105 (10,5)

Гайка креnления рычага очистителя стекла двери задка

тормозного механизма nереднего колеса

Винт креnления тормозного диска
к фланцу nередней стуnицы

7 (0,7)

Винт креnления тормозного барабана

4(0,4)

Болты креnления траnеции стеклоочистителя

: • ""' .• - :

Клаnан для удаления воздуха
Гайка креnления главного тормозного

Болты креnления замков задних ремней безоnасности
Болты креnления nереднего сиденья

Болты креnления заднего сиденья

Болты креnления усилителя nереднего бамnера
Болты креnления усилителя заднего бамnера

блока антиблокировочной системы тормозов
Болты креnления рычага стояночного тормоза

35 (3,5)
20 (2,0)
35 (3,5)
35 (3,5)
20 (2,0)
20 (2,0)
18±2 (1,8±0,2)
40±5 (4±0,5)
20±4 (2,0±0,4)
8±1 (0,8±0, 1)
20±1 (2,0±0, 1)
27 =!'(2,0 :!,)
8 (0,8)
20 (2,0)
5 (0,5)

Болты креnления задних ремней безоnасности

20 (2,0)
20 (2,0)

Гайки креnления к кузову кронштейна гидроэлектронного

. .• -

к nередним сиденьям

цилиндра к вакуумному усилителю

Гайки креnления вакуумного усилителя

. ~ куЗо"в

.

к средним стойкам

20 (2,0)
14 (1 ,4)
7 (7,0)
20 (2,0)

Штуцер тормозного трубопровода

.' .

Болты креnления ремней безоnасности:

к фланцу задней стуnицы
Болт -штуцер тормозного шланга

-

Болты креnления каркаса моторного отсека

8 (0,8)

Болты креnления nереднего крыла
Болты креnления каnота к nетлям

Болты клемм nроводов аккумуляторной батареи

12 (1,2)
8 (0,8)

Гайка nрижимной nластины
креnления аккумуляторной батареи
Болты креnления генератора

Болты креnления боковых дверей к nетлям
Болты креnления замков дверей

Болты креnления скоб замков дверей

35 (3,5)
25 (2,5)

Болты креnления стартера

1

Болты креnления наружных зеркал заднего вида

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:
Мб.

.

М8 . .

........................
. ............ 6-8 Н·М (0,6-0,8
. ................. 14-18 Н·М (1,4-1,8

КГС·м);

М10.

КГС·М);

М12

. ..... . . . .... 28-36
... 50- 62

..

Н·М
Н·м

ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

Тоnливный бак

Механическая коробка nередач

nриводов nередних колес

Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже

Масло трансмиссионное для механической коробки nередач с nараметрами не ниже
Заменитель (nри низкой темnературе окружающего воздуха) SAE 75W

В наружный шарнир 100 г,
во внутренний шарнир 150 г

ШРУС-4, ШРУС-4М, имnортные смазки на литиевой основе с

5%

API GL-4, SAE 8CJoN.

молибдена (наnример,

NGU NQ2)

Система охлаждения

5,0

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов (не содержащая
силикаты, красного или темно-оранжевого цвета, номер по сnецификации Opel19 40 650/09 194 431 )*

Гидроnривод тормозной системы

0,5
-

Тормозные жидкости гликолевые с nараметрами по FМVSS

Смазка для клемм аккумуляторной батареи

Примечание. Фирма-изготовитель запрещает применение рабочих жидкостей спецификаций
коробок передач на других автомобилях концерна

•
"

95

Моторные масла уровня качества не ниже IL.SAC GF-2, API SJ/SL и АСЕА АЗ/84, класса вязкости
SAE 1OW-30. Заменитель (nри низкой темnературе окружающего воздуха) SAE 5W-30

1,6

Клеммы аккумуляторной батареи

GM

2

Наименование материала

52
3,5

Система смазки двигателей
(включая масляный фильтр)

Шарниры равных угловых скоростей

Приложение

Объем, л

Место заправки и смазки

(2,8-3,6 КГС· М) ;
(5,0- 6,2 КГС· М).

DEXRON

и

Bosch

FТ

MARCON.

116 не

ниже

DOT-4 и

сnецификации

SAE J 1703**

40v1
Однако исходя из опыта эксплуатации аналогичных

можно рекомендовать применение жидкостей по спецификациям

ESSO

или

TOTAL.

Применение тосола или жидкостей сине-голубого цвета (содержащие силикаты) запрещено.
В бачок гидропривода сцепления коробки передач

Easy1ronic доливайте

только тормозную жидкость с обозначением FТЕ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ*
Класс по

SAE
5W-30
5W-40
1CJoN-30
10W-40
15W-40
15W-50
2CJoN-50

• Вязкость моторного масла подбирается

Минимальная температура холодного пуска, 'С

Максимальная температура окружающей среды, 'С

-30
-30
-20
-20
-15
-15
-10

+30
+40
+30
+40
+40
+50
+50

в зависимости от преобладающей температуры окружающего воздуха. Не следует переходить на масло с другой вязкостью в случае

кратковременных изменений температуры окружающей среды.

ЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
Наименование

Ламnа дальнего света блок-фары
Ламnа ближнего света блок-фары

-

Ламnа nереднего габаритного света
Ламnа nередних указателей nоворота

Ламnа боковых фонарей указателей nоворота
Противотуманные фары (если установлены)
Ламnа стоn-сигнала

Ламnа заднего габаритного света
Ламnа фонаря света заднего хода
Ламnа заднего указателя nоворота

·-

1-

Приложение

Мощность, Вт

Тип

55
55
5
21
5
55
21
5
21
21

Н1

Ламnа заднего nротивотуманного фонаря

Н7

Доnолнительный стоn-сигнал

W5W
PY21W
PY5W
W55W
P21W
R5W
P21W
PY21W

Наименование

Ламnа фонаря освещения номерного знака

Мощность, Вт

Тип

21
5

Светодиоды

P21W

W5W

Ламnы освещения салона:

nередний nлафон, индивидуальное освещение
nередний nлафон, общее освещение
задний nлафон

Ламnа освещения вещевого ящика

Ламnа освещения багажного отделения
Ламnа nодеветки nрикуривателя

--

5
10
5
10
10
3

W5W
C10W
-

W5W
C10W
С1 CJoN
wзw
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Схема 1а . Система управления (Motronic 7.6.1} двигателе м Z 14 ХЕР : 1- предохранитель F26, 15 д в монтажном блоке салона; 2- датчик положения педали акселератора; 3- дроссельный узел; 4- топливная форсунка 1-го цилиндра; 5- топ
ливная форсунка 2-го цилиндра; б- топливная форсунка З-га цилиндра; 7- то пли в ная форсунка 4-го цилиндра; 8- топливный насос; 9- реле топливного насоса; 10- предохранитель F9, 20 д в монтажном блоке салона; 11- предохранитель
F15, 10 д в монтажном блоке салона; 12- предохранитель F2, 20 д в монтажном блоке салона; 13- контактный разъем; 14- реле электронного блока управления; 15- предохранитель F14, 15 д в монтажном блоке салона; 16- электронный блок
уп равле ни я двигателем; 17- модуль зажигания; 18- датчик температуры охлаждающей жи дкости; 19- электромаг н итный клапан рециркуляции отработавших газов; 20- датчик массового расхода воздуха; 21- электромагнитный клапан про-

дувки адсорбера системы улавливания паров топлива; 22- электромагнитный клапан системы Twinport; 23- датчик детонации; 24- диагностический датчик концентрации кислорода; 25- управляющий датчик концентрации кислорода
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Схема 16. Система управления (Motronic 7.6.1) двигателем Z 14 ХЕР: 1- графический информационный дисплей; 2- предохранитель F26, 15 А в монтажном блоке салона; 3- предохранитель F31, 7,5 А в монтажном блоке салона; 4, 5- вы
ключатель стоп-сигналов; б - датчик скорости; 7 - датчик положения педали сцепления; 8 - электронный блок управления двигателем; 9 - топливный насос; 10, 11 - иммобилизатор; 12 - электроусилитель рулевого управления;
13, 14,15- электровентилятор системы охлаждения двигателя; 16- кондиционер; 17,20- антиблокировочная система тормозов (ABS); 18,19- блок управления электрооборудованием; 21- датчик давления в системе кондиционирования;
22- датчик аварийного давления масла в системе смазки двигателя; 23- датчик положения распределительного вала впускных клапанов (датчик фаз); 24- датчик положения коленчатого вала
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Схема 2а. Система управления (Multec S (F)) двигателем Z 16 ХЕР: 1- предохранитель F26, 15 д в монтажном блоке салона; 2- датчик nоложения nедали акселератора; 3- тоnливная форсунка 1-го цилиндра; 4- тоnливная форсунка
2-го цилиндра; 5- тоnливная форсунка 3-го цилиндра; б- тоnливная форсунка 4-го цилиндра; 7- тоnливный насос; 8- реле тоnливного насоса; 9- nредохранитель F9, 20 д в монтажном блоке салона; 10- предохранитель F15, 10 д в монтажном блоке салона; 11 -nредохранитель F2, 20 д в монтажном блоке салона; 12, 25- контактные разъемы; 13- реле электронного блока уnравления; 14- nредохранитель F14, 15 д в монтажном блоке салона; 15- электронный блок ynравления двигателем ; 16- модуль зажигания; 17,20- датчик темnературы охлаждающей жидкости; 18- датчик давления в системе кондиционирования; 19- датчик детонации ; 21- электромагнитный клаnан рециркуляции отработавших

газов; 22- уnравляющий датчик концентрации кислорода; 23- диагностический датчик концентрации кислорода; 24- электромагнитный клаnан nродувки адсорбера системы улавливания nаров тоnлива
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Схема 26. Система управления (Multec S (F) двигателем Z 16 ХЕР: 1, 4- антиблокировочная система тормозов (ABS); 2, 3- электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP); 5, б- выключатель стоn-сигналов; 7- датчик
nоложения nедали сцеnления; 8- тоnливный насос; 9- кондиционер; 10- электровентилятор системы охлаждения двигателя; 11- датчик скорости; 12- графический информационный дисnлей; 13, 14- иммобилизатор; 15- злектроуси
литель рулевого уnравления; 16 - электронный блок уnравления двигателем; 17 -датчик уровня масла в картере двигателя; 18 -датчик аварийного давления масла в системе смазки двигателя; 19 -дроссельный узел; 20- контактный разъ
ем; 21- датчик темnературы вnускного воздуха; 22- датчик nоложения расnределительного вала выnускных клаnанов (датчик фаз); 23- термостат с датчиком давления; 24- nредохранитель F14, 15 А в монтажном блоке салона; 25- эле
ктромагнитный клаnан системы Twinport; 26- датчик nоложения вихревых заслонок системы Twinport; 27- датчик абсолютного давления во вnускном коллекторе; 28- датчик nоложения коленчатого вала
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Схема

1, 3 -

3. Модуль топливного насоса , датчик положения педали аксел е ратора:
контактные разъемы; 2- блок управления электрооборудованием; 4- инфор

мационный д исплей;

баке;

7-

5 -топливный

модуль топливного насоса

9

2200

1140

насос; б -датчик уровня топлива в топливном

2210

9

2220

Схема 4. Система охлаждения двигателя : 1- предохра н итель FV1, 40 А в монтажном блоке моторного отсека; 2, 4- предохранитель F42, 5 А
в монтажном блоке сало н а; 3- предохранитель FV1, 40 А в монтажном блоке мотор н о го отсека; 5, б, 7, 8- реле электро вентилятора радиато
ра;

9, 10, 11, 12,

1б

-

контактные разъемы;

13, 15 -

электровентилятора системы охлажде н ия двигателя

электровентилятор системы охлаждения двигателя;

14-

дополнительное сопротивление
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Схема

1

2

3

4

5

6

7

8

9

110

1

2

3

4

5

Б

7

8

9
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6

7
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Система пуска двигателя и зарядки аккумуляторной батареи: nредохранители в монтажном блоке салона (1- F4, 20 А; 3- F7, 10 А; 4- F8, 15 А; 5- F9, 20 А; б - F10, 20 А; 7- F11, 20 А; 8- F12, 7,5 А; 9- F13, 10 А; 27- F53, 5 А;
28- F25, 15 А; 29- F26, 15 А; 30- F18, 15 А; 31- F27, 5 А; 32- F28, 7,5 А; 33- FЗЗ, 5 А; 34- F34, 30 А; 35- F35, 5 А; 36- FЗб, 15 А; 37- F37, 20 А; 38- F38, 15 А; 39- F39, 15 А; 40- F40, 5 А; 41- F41, 15 д; 42- F16, 20 А); 2 - nредохра
нитель FV7, 30 А в монтажном блоке моторного отсека; 10, 18- автомагнитола; 11,25- автоматизированная коробка nередач (Easytroпic); 12, 16- контактные разъемы; 13- контактн ая груnпа выключателя (замка) заж и гания; 14- реле за
жигания (реле разгрузки выключателя (замка) зажигания) вывод «15»; 15- звуковой сигнал; 17- блок управления электрооборудованием; 19- информационно-развлекательная система; 20- обогреватель стекла двери задка; 21- пре
тивеугонная сигнализаци я ; 22- реле включе н ия стартера; 23 - nредохранитель FB1, 60 А; 24- доnолнительный электрический обогреватель салона; 26 -блок уnравлен и я электрооборудованием; 43 -аккумуляторная батарея; 44- стар
тер;

5.

45-

генератор;

46-

контактный разъем питания люка в крыше, электростеклоnодъемников, электродвигателей регулировки наружных зеркал заднего вида;

47, 55-

стеклоочиститель;

48, 51-

контактные разъемы системы управления

двигателем; 49- блок-фары с системой адаnти в ного освещения; 50- nретивеугонная сигнализация; 52 - контактный разъем питания доnолнительной системы nассивной безопасности, автоматизированной коробки nередач, электронной
системы стабилизации курсовой устойчивости и системы адаnтивного освещения; 53, 57, 58- контактные разъемы; 54- контактный разъем п итания nанели nриборов, иммобилизатора и доnолнительного обогревателя воздуха в салоне;
56- контактный разъем nи тания nлафонов освещения салона, электроусилителя рулевого уnравления; 59, 66- nрикуриватель; 60 - обогреватель сиденья водителя; 61- обогреватель сиденья переднего пассажира; 62 -блок-фары с газо
разрядными (ксеноновыми) лампами;

63

-система адаnтивного освещения;

64-

электрокарректор регулировки света фар;

65-

выключатель фонарей задне го хода
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Схема б. Обогрев стекла двери задка: 1 - предохранитель F12,
в монтажном блоке салона; 2- предохранитель FV4, 30 д в мон
тажном блоке моторного отсека; 3 - предохранитель F2, 5 д в мон
тажном блоке салона; 4- реле включения обогревателя стекла две
ри задка; 5 - блок управления системой вентиляции, отопления и
кондиционирования; б- обогреватели наружных зеркал заднего ви
да; 7, 8- блок управления электрооборудованием; 9- обогреватель

7,5 д

стекла двери задка;

10-

контактный разъем соединения с «массой»

9

Схема

3120

9

3130

9

3140

7. Автоматизированная коробка nередач (Easytronic): 1- предохранитель F27, 5 д в монтажном блоке салона; 2- блок управления электрооборудова

нием; 3- предохранитель FV5, бОд в монтажном блоке моторного отсека; 4- предохранитель F27, 5 д в монтажном блоке салона; 5- иммобилизатор; б, 7 - сис
тема пуска двигателя и зарядки аккумуляторной батареи; 8- указатели поворота; 9- контактный разъем системы управления двигателем; 10, 11- блок управле

ния электрооборудованием; 12- селектор переключения режимов работы коробки передач; 13, 14- контактные разъемы;
робкой передач; 16- электродвигатель выбора передач; 17- электродвигатель переключения передач

15-

электронный блок управления ко
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8. Очистители и омыватели стекол и фар: 1- nредохранитель F2, 5 д в монтажном блоке салона; 2- nредохранитель F34, 30 д в монтажном блоке салона; 3 -nредохранитель F2, 5 д в монтажном блоке салона; 4- nредохранитель
F21, 15 д в монтажном блоке салона; 5- nредохранитель F25, 20 д в монтажном блоке салона; б- nредохранитель F2, 5 д в монтажном блоке салона; 7 - nредохранитель F3, 30 д в монтажном блоке салона; 8- реле включения nрерывис
того режима работы очистителя ветрового стекла; 9- реле включения nостоянного режима работы очистителя ветрового стекла; 10- реле включения насоса омывателя стекла двери задка; 11 - реле включения насоса омывателя ветрово
го стекла; 12- реле включения очистителя стекла двери задка; 13- реле включения насоса омывателя фар; 14, 15, 16, 17, 18, 20- блок уnравления электрооборудованием; 19- насос омывателя ветрового стекла и стекла двери задка; 21- на
сос омывателя фар; 22- мотаредуктор очистителя ветрового стекла; 23- мотаредуктор очистителя стекла двери задка; 24- контактный разъем соединения с «массой»
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Схема 9. Правый подрулевой переключатель, комбинация приборов: 1- nереключатель очистителя и смывателя стекла двери задка; 2- переключатель очистителя и смывателя ветрового стекла; 3- диагностический разъем; 4- предо
хранител ь F2, 5 д в монтажном блоке салона; 5, 7 -блок управления электрооборудованием; б- предохранитель F33, 5 д в монтажном блоке салона; 8, 9 - омыватель ветрового стекла и стекла двери задка; 10, 11 -очиститель ветрового
стекла; 12- очиститель стекла двери задка; 13- омыватели фар; 14- блок управления электрооборудованием; 15, 16- дополнительный обогреватель воздуха в салоне; 17- датчик минимального уровня тормозной жидкости; 18- датчик
включения стояночного тормоза; 19- контрольная лампа; 20- указатели панели приборов; 21 -дисплеи nа н ели прибора в; 22- сигнальная лампа системы динамической стабилизации курсовой устойчивости (ESP); 23- контрольная лампа включения противатуманных фар; 24- сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя; 25- контрольная лампа указателя поворота; 26- лампы подеветки комбинации приборов; 27- сигнальная лампа неисправности

подушки безопасности; 28- сигнальная лампа неисправности системы нейтрализации отработавших газов; 29- комбинация приборов; 30- дополнительная система пассивной безопасности; 31 - иммобилизатор
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Схема

510

520

530
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10. Блок-фары и дополнительные указатели поворота: 1, 8- предохранитель F42, 5 А в монтажном блоке салона; 2, 9- контактный разъем; 3, б- предохранитель F2, 5 А в монтажном блоке салона; 4, 7, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28- блок упра вления электрооборудованием; 5- предохранитель F43, 5 А в монтажном блоке салона; 12- предохранитель F44, 5 А в монтажном блоке салона; 13 -реле включения ближнего света фар; 14- реле включения левого указа
теля поворота; 15, 19- реле включения габаритного освещения; 16- реле указателей поворотов; 17- реле включения дальнего света; 18- реле включения правого указателя поворота; 27, 35, 36, 37- задние фонари ; 29- блок управле
ния наружным освещением; 30- предохранитель F51, 10 А в монтажном блоке салона; 31- предохранитель F54, 10 А в монтажном блоке салона; 32- nредохранитель F52, 10 А в монтажном блоке салона; 33- nредохранитель F55, 10 А
в монтажном блоке салона; 34, 45- прицеnное устройство; 38- ламnа левого доnолнительного указателя поворота; 39, 47- ламnы ближнего света; 40, 48- ламnы дальнего света; 41, 49- ламnы передних указателей поворота ; 42, 50- лам
пы габаритного освещения; 43, 51- электрокарректоры света фар; 44- левая блок-фара; 46- ламnа правого доnолнительного указателя nоворота; 52- правая блок-фара
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Схема 11. Задние фона р и , дополнительны й стоп -с игнал : 1, 3, б, 7 - nередние блок-фары; 2- выключатель стоn-сигналов; 4- nредохранитель F41, 15 А в монтажном блоке салона; 5- nредохранитель F27, 5 А в монтажном блоке салона;
8- nредохранитель F36, 15 А в монтажном блоке салона; 9,10- реле включения фонарей заднего хода; 11, 12,17- выключатель фонарей заднего хода; 13- автоматизированная коробка nередач (Easytгonic); 14- блок уnравления элект
рооборудованием; 15 - выключатель стоn-сигналов (двойной); 16 -датчик nоложения nедали сцеnления; 18 - система облегчения nарковки; 19, 21, 30, 38 - nрицеnное устройство; 20- электрохромное салонное зеркало заднего вида;
22- доnолнительный стоn-сигнал; 23- обогреватель и очиститель стекла двери задка; 24, 32- фонари освещения номерного знака; 25, 33- ламnы габаритного освещения; 26, 34- ламnы стоn-сигналов; 27, 35- ламnы света заднего хода;
28,36- ламnы задних указателей nоворота; 29- левый задний фонарь; 31- информационный дисnлей; 37- nравый задний фонарь; 39- задние фонари; 40- система уnравления двигателем, система тягового контроля и система динамической стабилизации курсовой устойчивости (ESP); 41, 42 -система уnравления двигателем
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Схема 12. Противатуманные фары и фонари, прицепное устройство: 1, 2- задние фонари; 3- nредохранитель F45, 10 А в монтажном блоке салона; 4- nредохранитель F42, 5 А в монтажном блоке салона; 5- nредохранитель F46, 15 А
в монтажном блоке салона; б - nротиватуманные фонари; 7 - контактные разъемы; 8 - nредохранитель F47, 20 А в монтажном блоке салона; 9 - реле включения nротиватуманных фонарей; 10 - реле включения nротиватуманных фар;
11, 12- блок уnравления электрооборудованием; 13, 14, 15- nрицеnное устройство; 16, 17- ламnы фонарей nодеветки номерного знака; 18, 20- ламnа левой nротиватуманной фары; 19, 21- ламnа правой nротиватуманной фары; 22, 23- си
стема облегчения nарковки; 24- лампа левого противатуманного фонаря; 25- лампа правого nротиватуманного фонаря; 26- выключатель противатуманных фонарей; 27- контактный разъем прицепного устройства
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Схема 13. Освещение салона, прикуриватель, звуковой сигнал: 1, 3, 4- nредохра н итель F20, 5 А в монтажном блоке салона; 2- nредохранитель F35, 5 А в монтажном блоке салона; 5- комбинация nриборов; б- nредохранитель F37, 20 А
в монтажном блоке салона; 7- nредохранитель F8, 10 А в монтажном блоке салона; 8- nредохранитель F2, 5 А в монтажном блоке салона; 9 - контрольная ламnа отключения nодушки безоnасности nереднего nассажира ; 10- ламnы nлафона общего освещения; 11- ламnы nлафона индивидуального освещения; 12- nередний nлафон освещения салона; 13- ламnа nлафона освещения багажника ; 14- реле включения звукового сигнала; 15- задний nлафон освещения салона; 16- nрикуриватель; 17- выключатель звуково го сигнала; 18- доnолнительная система nассивной безоnасности (SRS); 19- блок регулировки стеnени затемнения внутрисалонного зеркала заднего вида; 20- блок уnравления электрооборудованием; 21 - реле включения заднего nлафона освещения салона; 22, 23, 24- звуковой сигнал; 25 -фонари заднего хода; 26 - концевой выключатель двери водителя; 27 - концевой выключатель двери nереднего nассажира;

28- концевой выключатель задней левой двери; 29- концевой выключатель задней nравой двери ; 30- концевой выключатель двери задка
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заднего вида;

13-

11, 14-

мотаредукторы складывания наружных зеркал;

правое наружное зеркало заднего вида;

17,18-

12-

1
1
1
1
1
1

m
-1
1
1

------ -1

@9

'1 '

'f' 'f' Х4

:

4320

левое наружное зеркало

контактные разъемы соединения с «массой»
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Схема 14. Электропривод регулировки , обогрев и электропривод складывания наружных эеркал эаднего
вида: 1, 2- предохранитель F53, 5 А в монтажном блоке салона; 3- переключатель регулировки положения зер
кала; 4 - переключатель регулировки правого/левого зеркал; 5 - выключатель складывания наружных зеркал;
б- блок уп ра вления наружными заркалами; 7- электронный блок управления склад ыванием наружных зеркал;
8- обогрев стекла двери задка; 9, 1б- мотаредукторы регулировки положения наружных зеркал; 10, 15- обогре·
ватели наружных зеркал;
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Схема 15, Обогрев передних сидений : 1- предохранитель F38, 15 А в монтажном блоке салона; 2- предохра
нитель F39, 15 А в монтажном блоке салона; 3, 4, 5, 12- блок управления электрооборудованием; б- предохра
нитель F2, 5 А в монтажном блоке салона; 7- выключатель обогрева левого переднего сиденья; 8- выключатель
обогрева правого переднего сиденья; 9- светодиоды блока выключателей центральной консоли; 10- выключа
тель аварийной сигнализации; 11- блок выключателей центральной консоли;
реднего пассажира; 14, 1б- обогреватель сиденья водителя

13,15- обогреватель
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Схема 16. Электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, электростеклоподъемники передних дверей: 1 - предохранитель F29, 20 А в монтажном блоке салона; 2 - предохранитель F32, 20 А в монтажном блоке салона;
3, 4- предохранитель F53, 5 А в монтажном блоке салона; 5 - переключатель регулировки положения зеркала; б - переключатель регулировки правого/левого зеркал; 7 -блок управления наружными заркалами; 8- контактный разъем;
9 - аварийный выключатель стеклоподъемников; 10 - переключатель стеклоподъемника задней правой двери; 11 - переключатель стеклоподъемника задней левой двери; 12 - переключатель стеклоподъемника двери водителя;
13 - переключатель электростеклоподъемника двери переднего пассажира; 14- центральный блок управления стеклоподъемниками; 15 -блок управления электрооборудованием; 16 - переключатель стеклоподъемника двери переднего
пассажира, расположенный на обивке двери; 17- обогрев стекла двери задка; 18, 19, 20,30- контактные разъемы; 21- электропривод люка в крыше; 22, 25- мотаредукторы регулировки положения наружных зеркал; 23, 26- обогрева
тели наружных зеркал; 24- левое наружное зеркало заднего вида; 27 - правое наружное зеркало заднего вида; 28- мотаредуктор стеклоподъемника двери водителя; 29 - мотаредуктор стеклоподъемника двери переднего пассажира;
31- правое наружное зеркало; 32, 33, 34- контактные разъемы соединения с «массой»
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Схема 17. Электростеклоподъемники задних дверей, электророзетки, плафон освещения вещевого ящика: 1, 3- переключатель стеклоподъемника задней правой двери в центральном блоке управления стеклоподъемниками ; 2, 5- пре
дохранитель F22, 20 д в монтажном блоке салона; 4, б- переключатель стеклоподъемника задней левой двери в центральном блоке управления стеклоподъемниками ; 7- предох ранитель F16, 20 д в монтажном блоке салона ; 8- предохрани
тель F47, 20 д в монтажном блоке салона ; 9 - предохранитель F35, 5 д в монтажном блоке салона ; 10- переключатель стеклоподъемника задней правой двери, расположенный на обивке двери ; 11- переключатель стеклоподъемника задней
правой двери, расположенный на обивке двери ; 12 - плафон освещения вещевого ящика ; 13 - мотаредуктор стеклоподъемника правой задней двери ; 14- мотаредуктор стеклоподъемника левой задней двери ; 15, 16 - электророзетк и
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Схема 18. Противоугонная система: 1 - nредохранитель F20, 5 А в монтажном блоке салона; 2 - иммобилизатор;
3 - nредохранитель F24, 5 А в монтажном блоке салона; 4 - nредохранител ь F27, 5 А в монтажном блоке салона;

5 - nредохранитель F2, 5 А в мо нтажном блоке салона; б - nредохранитель F13, 10 А в монтажном блоке салона;
7- датчик nротивоугонной системы в салоне; 8- р еле включения з вукового сигнала; 9, 10 - блок уnравления элект
рооборудованием; 11- кон це вой в ы кл ючатель ка n ота; 12 -датчик разбивания nравого заднего неnодвижного стек
ла; 13 - датчик разбива ни я ле вого заднего н е n од виж н о го стекла; 14 - сирена nротивоугонно й с иг нализации;
15- звуково й сигнал; 1б- обо г реватель стекла двер и задка
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Схема 19. Электрический усилитель рулевого управления: 1 - nредохранитель FV7, 50 А в монтажном
блоке моторного отсека; 2- nредохранитель F35, 5 А в монтажном блоке салона; 3- датчик скорости; 4- си

стема уnравления двигателем; 5- блок уnравления электрооборудованием; б- информационный дисnлей;
блок уnравления электрическим усилителем; 8- датчик угла nоворота рулевого колеса; 9- электродви

7-

гатель ус илителя рулево го уnравления;

10- диагностический

разъем
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Схем а 20. Сисrема вентиляции, отопления и кондиционирования : 1, 2- блок управления электрооборудованием; 3- обогреватель стекла двери задка; 4- предохранитель FV8, 30 д в монтажном блоке моторного отсека; 5- предохранитель F28,
7,5 д в монтажном блоке салона; б- лампы подеветки блока управления системой вентиляции, отопления и кондиционирования; 7- контрольная лампа включения обогрева стекла двери задка; 8- выключатель обогревателя стекла двери задка;
9- переключатель режимов работы вентилятора; 10- выключатель кондиционера; 11- контрольная лампа в ключения кондицио н ера; 12- контрольная лампа включения режима рециркуляции; 13- выключатель режима рециркуляции; 14- блок
управления системой вентиляции, отопления и кондиционирования;

двигателя воздухонагнетателя;

19- мотаредуктор заслонки

15- реле

включения компрессора кондиционера;

режима рециркуляции;

20- система

16- система управления д в игателем; 17- электродвигатель воздухонагнетателя; 18- дополнительное сопротивление
21- электромагнитная муфта включения компрессора кондиционера; 22- блок управления электрооборудованием

охлаждения дв игателя;
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Схема 21. Система климат-контроля : 1- предохранитель F2, 5 А в монтажном блоке салона; 2 -блок управления электрооборудованием; 3- обогреватель стекла двери задка; 4- диагностический разъем; 5- информационный дисплей;
б- блок управления электрооборудованием; 7 - комбинация приборов; 8- предохранитель FV8, 30 А в монтажном блоке моторного отсека; 9- датчик температуры воздуха, поступающего в ноги водителя и переднего пассажира; 10- дат
чик температуры воздуха, поступающего в салон; 11 -датчик интенсивности солнечного облучения и темnературы воздуха в салоне; 12- электронный блок управления системой климат-контроля; 13- датчик положения заслонки распре
деления потоков воздуха;

14- мотаредуктор

заслонки регулировки температуры поступающего в салон воздуха;

гулятор скорости вращения воздухонагнетателя;

19- электродвигатель

воздуханагнетателя

15- мотаредуктор

заслонки распределения потоков воздуха;

16, 17- мотаредуктор

заслонки режима рециркуляции;

18- ре
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Схема 22. Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система дина м ической стабилизации курсовой устойчивости (ESP) : 1- nредохранитель FVб, 40 А в монтажном блоке моторного отсека; 2, 9- nредохранитель F27, 5 д в монтажном
блоке салона; 3- система уnравления двигателем; 4- автомагнитола, электроусилитель рулевого уnравления, информационный дисnлей, блок-фары с газоразрядными (ксеноновыми) ламnами; 5 -диагностический разъем; б- блок yn равления
электрооборудованием; 7 -система уnравления двигателем; 8- диагностический разъем; 10- nредохранитель F2, 5 д в монтажном блоке салона; 11 -электронный блок уnравления антиблокировочной системой тормозов; 12 -датчик скорости
вращения рулевого колеса;
освещения;

19- датчик

13 -

датчик угла nоворота рулевого колеса;

частоты вращения nереднего левого колеса;

14 - выключатель стоn-сигналов; 15, 18 - автоматизированная коробка nередач (Easytronic), блок уnравления электрооборудованием; 15, 17 - система адаnтивного
20- датчик частоты вращения nереднего nравого колеса; 21- датчик частоты вращения заднего левого колеса; 22- датчик частоты вращения заднего nравого колеса
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Схема 23. Дополнительная система пассивной безопасности (SRS): 1- выключатель звукового сигнала; 2- дистанционное уnравление информационно-развлекательной системой; 3- nироnатрон фронтальной nодушки безоnасности води·
теля ; 4- nироnатрон фронтальной nодушки безоnасности nереднего nассажира; 5- nироnатрон боковой nодушки безоnасности водителя; б- nироnатрон боковой nодушки nереднего nассажира; 7 -диагностический разъем; 8- nередний
nлафон освещения салона; 9- датчик удара с левой стороны; 10- датчик удара с nравой стороны ; 11- nредохранитель F27, 5 А в монтажном блоке салона; 12- контактное кольцо nодушки безоnасности, выключателей и nереключателей ру·
левого колеса; 13- контактные разъемы nодушки безоnасности, выключателей и nереключателей рулевого колеса; 14, 20- контактные разъемы; 15- информационный дисnлей; 16, 17- nодушка безоnасности; 18- блок уnравления электрооборудованием; 19- электронный блок уnравления системой SRS; 21- комбинация nриборов; 22- автомагнитола; 23- датчик занятости сиденья nереднего nассажира; 24- датчик не nристегнутого ремня безоnасности водителя; 25- nиро·

nатрон nреднатяжителя ремня безоnасности водителя; 26- nироnатрон nреднатяжителя ремня безоnасности nереднего nассажира; 27- nироnатрон левой занавески безоnасности; 28- nироnатрон nравой занавески безоnасности

.j::::..
О

-....J

