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Глава f

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

И ЭКСПЯVАТАЦИЯ АВТО О&ИЯЯ

Таблица /./
Текнические характериетикиавтомобиля Daewoo Sens и ZAZ Lanos 1,4;

Бензин АИ·95

на пс не колеса

механическая, 5-С'1)'пенчатая

14,3

6,3"

48

17

7.2"

сжиженны нефтяноR РаЗ

пропаи-бутан]

Макс. крутящий момент,

Н · мJoБIмнн

Коробка передач

Передние тормоза

Передняя подвеска

n ивод

Задние то маза

Расход топлива. лl l ОО КМ

Емкость топливного бака. л

Время разгона 0-100 км!ч, с

городской цикл

смешанный цикл

заго дный цикл

Топливо

при наличии Пi3Oб8Лоннои

установки

r;o.. , Г' ;"J .. --:'-IT-- --;;, -
,1 '~:::...."'~ : ..- ~ р --_.-

- .11 __-.l :::'J.__ :. _-1",]_ .
Тип кузова седан

~HHa., MM 423 7

Ширина, мм 1678

Высота. мм 1432

Колесная база, мм 2520

МИН. DMlfY.C ПО80р'!:!!! 4.9

Число мест 5

ООЫм багажllИК~ л 322

Снаряженная масса, кг 1400

Двигатель l'IеlilЗ ·307 Т l\iеМЗ ·317

Тнп - бензиновый,

с распределенным

впрыском топлива

Расположение СJl~ди.попеDeЧНО

Число и расположение он- 4, в ряд

ЛННДрО8

Раоочий ооьем! ем1 1299 1 1396

Степень сжатия 9,5

Число клапанов 8

Максимальная мощность на 70,5/ - , 77/
валу, (n.сJoБIмнн) 5400-5600 5200

• Расход топлива не является зкеплуатацнонным н определен в результате проведения цикла испытаний

Расход топлива МОЖС1' меняться 8 зависимости от караетера lIКDk,ЗеНИ1l вегомобвля

Таб.,uца /.2
Техн ические характеристики авгомобиля ZAZ Lanos Pick-Up 1,4;

механичеСКRI,5.cтynеичатаl

сжиженный нефтяной газ

(пропан-6yraн)

иезависимая, лружинная,

МсРЬеrson. со стабилизатором

инная

48

150

16,0

6 "

10.5"

и ИМ8.1, n

Бензин АИ·95

нз 11е не колеса

пOJ

Время разгона 0-100 КМ/Ч, с

Передняяподвеска

n ивод

Передние тормоза

Задки.. подвеска

Коробка передач

городской цикл

смешанный цикл

Задние то моза

Шины

МаксимадьнШI с км/ч

Расход топлива. лl l ОО КМ

заГОf!:2дНЫЙ ЦИКЛ

Емкость топливного бака. л

Топливо

при наличии газобалонной

установв::н

"1"' -,,~ , -- 11 * ~-- • ---~
-~ .......... ~'-t<, 1, -_...:::~, ~

Тип кузова 3-х дверный фургон

Число мест 2

Объем грузового 2500
отсека, л

СН3В1Iженная масса, кг 1067

Полная масса, кг 1595

fuигатель МеМз-317

Тнп бензиновый, С распределен-

ным впрыском топлива

Расволожснме спе~ди попс~но

Число и расположение 4, в ряд
цилиндров

Р8б0чин объем, см3 1396 .
Стеееаь сжатия 9,5

..е- в 8

woщность 77/
вa~~06 ...... ) 5200

[- _ 1207
3200
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Та6..ица 1.3
Размеры грузового отсека автомобили

ZAZ Lanos Pick-Up 1,4i, ~IM

::...... u ....... ...1....... ' -.
Длииа грузовой платформы 1400

Ширина пв-зовой nлат~омы 1550
Высота колесных арок 410

Расстояние Между колесными арками 950

История автомобиля Daewoo "SENS" началась в

200 I году, когда СП «ЛвтоЗЛЗ-Dаеwоо» приступило к

ПРОИ3ВОДСТ8У модели L-1300. которая основываясь на

конструкции «Ьапов», комплектовалась двигателем Ме

литопольского моторною завода и частично деталями и

сборочными единицами отечественного ПрОИЗ80ДСТВЗ.

Погрузочная высота

Шивина~Hero пгюема

Высота заднего проема

Рис. 1.1. Авгомебнль Daewoo SensJ
ZAZ Lanos 1.4i 4· 1. двериый с кузовом

-еелан"

838

550
960-1100

1150

2520
4237

Автомобиль предвазначался для продажи на внутрен

нем рынке Украины .

Под индексом L-13OO автомобиль просущеетвовал д{

2002 , когда по результатам конкурса, проведеиного ере

ди автолюбителей , получил собственное имя «SENS».

LANOS l.4i
На автосалоне SIЛ'2ОО7 дистрибьюторская компаниз

"УкравтоЗАЗ-Сервис" представила новую модель ЗАЗ

Lanos 1.4i, которая ужс с июля 200 7 года начала прода

ваться 8 Украине и рф н должна заменить популярный

Daewoo Sens. Автомобиль получил новый мелитополь

ский двигатель 1,4 л (77 л.с.), польскую коробку перед",

и будет позиционироваться в сегменте Sens'a.
Новый двигатель МеМЗ-317 имеет рабочий объ

ем 1396 см) и соответствует нормам токсичности

Евро-2, с перспекти вой достижения норм Евро-З ,

Двигатель выдает 77 л . с , при 5200 об/мин. Крутящий

момент 120 II·M.

879

1678 ......
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"' о.1е..1Ь « Lanos 1.4» с новым мелитопольским ДИН·

гателем знач ительно расширит круг потенциальных П~

купателей ЗАЗовских машин и рассматривается в дан

НОМ издании как логичное продолжение модели «Бепв» .

... ,'1 '--,JГJ --, \...,.-~,.- .."1 _] г- I-Г11-т""! I J" "f\. -..- •. ~.,;)
, ••• • J ._... ~ J • ~ ~ J L i"'~ ..:1• •

с некоторых пор запорожские автостроители пере

стали придумывать названия ДЛЯ своих моделей сам и.

Они персложили этот нелегкнй труд на плечи автолю

бителей - своих потенциальных покупагелей . Тем. чей

вариант названия окажется лучшим, СП «ЛвтоЗАЗ·

Daewoo))дарит машину с именем-победителем. Именно

так ПОЯВИЛИСЬ имена у « Таврии Нова» и «Славуты».

17 сснгября 200 I года стартовал конкурс "Подари

машине ИМЯ » . Нужно было предложить название ДЛЯ

уже выпускавшейся модели Daewoo с индексом L- 1300.
Результаты конкурса были обнародованы на автосало

не SlA·2002 . Такая длительная пронедура определения

r---- - - -'"
Рис. 1.2. А втемебил ь ZAZ
l~anos Pick· Up 1.41 с h.1'''Ю

ВОМ "фургон"

2520
4247
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лучшего имени была связана с огромным количеством

предложенных вариантов. В адрес конкурсной комиссии

поступили 19604 предложения. в которых упоминалось

более семи тысяч оригинальных версий названия . Чтобы

из такого количества выбрать единственное, было обра

зовано общественное жюри из 60 человек, куда ВХОДШ1Н

запорожские журналисты и лучшие ЛИНГВИСТЫ города.

Следует отметить, что жюри не выбирало название по

собственному вкусу. К имени нового автомобиля с самого

начала были выдвинуты определенные требования . кого

рые, впрочем. не обнародовали до завершения конкурса.

Среди основных требований - благозвучность, лег

кость 8 проиэношенни , одинаковое ИЛИ схожее звучание

и написание на разных языках (украинский. русский ,

английский). Общественная комиссия отобрала около

двухсот наиболее приемлемых вариантов, после чего

слова-спретендснгы» направили в заводскую комиссию,

состоящую из маркегологов. конструкторов и руково

дителей предприятия . Около десятка отобранных имн

названий поступили на экспертизу патентной чистоты :

надо было, чтобы выбранные слова не явпялись назва

нием других товаров в Украине и странах СНГ. а так

же автомобилей во всем мире. После того как в финале

словесной «олимпиады» осталось несколько наиболее

удачных вариантов. окончательное решение было при

нято демократичным путем - посредством голосования.

Другие варианты названий, отобранные комиссией и

прошедшие патентную экспертизу, также не будут за

быты : возможно. они будуг использованы при названии

новых машин . которые будут производиться на запорож

ском СП.

Новым именем автомобиля ЗдЗ-Dаеwоо Л - 13ОО ста

ло «Сене». Оно одинаково пишется как нз украинском.

так и на русском . почти так же - в латинской гранскрип

ЦИИ (Sens). Причем на многих языках данное слово озна

чает примерно одно 11 то же - смысл . Кроме того, «Сене»

прекрасно рифмуется со многими словами, что немало

важно в рекламе, да и его значение неплохо использо

вать в качестве рекламных ПрИЗЫВО8.

Главное отличие модели «Сене». в прошлом имену

емой Л- IЗОО, от Lanos - новые двигатель и трансмис

сия, созданные совместно корейскими и украинскими

конструкторами ХРП <<АвтоЗАЗ-Мотор» (г. Мелито

поль). Двигатели рабочим объемом 1.3 л с электрон ной

системой зажигания могли оснащаться карбюраторной

(МеМз-30 1 ) или инжекторной системой питания (МеМз

307). Карбюраторный мотор развивал максимальную

мощность 63 л.с, при 5500 об/мии и крутящий момент

10 1.3 Н'м при 3000 об/мин , Инжекторный вариант бо

лее мощный - 011 выдавал 70 Л.С., а крутящий момент

107,8 Н· .. достигается при 3250 об/мии. Автомобили с

карбюраторными дви гателями выпускзлись очень ко

роткое 8реш Н основным стал впрысковый двигатель.

Сушествовали версии двигателя без каталитического

нейтрализатора и с нейтрализатором . Сейчас выпуска

ется только автоаобвли, оснащенные системой впрыска

и отвечаюшие Нормам токсичности Евро-2 (Т.С . с ката-

литическим нейтрализатором и системой улавливания

паров топлива).

Некоторые детали силового агрегата МеМз-307

- импортные (так, поршневые кольца ПРОИЗ80ДЯТСЯ

немецкой фирмой Goetze). Кроме того, эти двигатели

• выпускаются на модернизированном оборудовании с

использованием технологии, позаимствованной у ком

пании Daewoo. Импортные комплектующие и зарубеж

ная технология производства силовых агрегатов поло

жительно отразились на моторесурсе (не мснее 130000
км пробега), что весьма немаловажно для отечествен

ных автолюбителей .

Украинский двигатель оснащается системой

впрыска топли ва, которая создана специалистам и СП

((АвтоЗАЗ-ДЭУ» в сотрудничестве с российским раз

работчиком и поставщиком топливных систем 000
«МИКА-МОТОР» из Димитровграда. В этой системе

используются как элементы российского ПРОИЗ80ДС

ТН3. так и зарубежные, в частности, совмещенный

датч и к абсолютного давлен ия и температуры фирмы

Siemens. а также топливные насос н фильтр от модели

Lan os.
Трансмиссия «Сенс» включает украинскую пятисту

пенчатую механическую коробку переключенив передач

в одном картере с редуктором и дифференциалом н им

портное однодисковое сухое сцепление с ГИДрОПрИ80·

дом. Выпускаются эти агрегаты мелитопольским ХРП

«АвтоЗАЗ-Мотор».

Кроме двигателя и агрегатов трансмиссии . в Укра

ине также выпускаются радиатор. рукав воздушного

фильтра к дроссельной заслонке, трос при вода ак

селератора , механизм переключения передач , кожух

электровентилятора, кронштейны опор двигателя ,

привода сцепления и радиатора. Помимо ( АвтоЗАЗ

ДЭУ~) и «ЛвтоЗАЗ·Мотор», в комплеКТI!ЦИИ «Сенса»

участвуют и другие украииские предприятия - лугаи

ски й «Взлет» (радиатор), запорожские заводы РТИ

(рукав воздушного фильтра) и «Тандем- (трос приво

да акселератора) . В дальнейшем планируется выпус

кать и детали кузова .

Осталось корейским реечное, без гидроусилителя ру

левое управление «Ьапов», а также удачная энергоемкая

подвеска - передняя McPherson. задняя - полунезависи 

мая, пружинная ,

Значительная часть деталей и узлов изготавлива

ется в Польше - магнитола , стекла. топливопроводы .

задние пружины , стабилизатор. ковер салона. шумо

изоляция , дом крат, стеклооч истител ь, трубопроводы

тормозной системы , аккумулятор , корпус отопителя

салона, молдинги , обивка потолка, шины, таблички ,

крепежные болты и гайки . Изготовлен в Польшс и ку

зов «Сенса» ,

Возможность выбора комплектации при покупке

автомобиля Dac"'oo Sens практически отсутствует. Су.

шествуют всего три варианта комплектации:

базовая модель Т 1311-42;
базовая модель + радиоподготовка Т 1311-40.
Включет в себя магнитофон , 4 колонки. антенну;

с установленным газобалонным оборудованием

Т1 311 -71 ГБО .
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ЭКСПЛУАТАЦИЯАВТОМОБИЛЯ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Рис. 1.3. Органы управления н кеитрольио-измерагеяьные приборы- I -дефлекторы; 2 -рычаГОТКРЫПIИ капота; 3- комбинн

рсваиный рычаг переключагеля света фар н указагелей поворота ; 4- включатель звукового сигнала; 5- рулевое колесо: 6 - прибор
ная озимь; 7 - комбинированный рычаг переключсния стеклоочистителя It стеклосмывателя еегровогостекла: 8 - кнопка включе
ния противотуманных фонарей ; 9- паиель управления системой вентиляции и отопления; 1О - прикуриватель: 11 -8lПOмаПlИтола;

12 - рычаг переключекия передач ; 13 - ВЫДВИЖНОЙ подстаканник; 14 - часы; 15 - кнопка включения аварийной сигнализации ;

16 - лерчаroчный яшик .

Расположение органов управления "оказано на ри

сунке 1.3.

ПОДРУЛЕВhlЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛII

Комбин и рованны й рычаг переключагеля света фар

и указателей поворотов расположен слева на рулевой

конке .

Для включения наружного освещения служит пово

ротная рукоятка на торце рычага, имеющая три положе

ния (рис. 1.4) :
OFF - "се наружные фонари выключены;

~~ - включены габаритные, стояночные фона

7~ ри, освещение номерного знака и подсвет

ка комбинации приборов;:::10 =0-включены фары (ближний свет), стояноч 

::::: = вые фонари, освещение номерного знака
и подсветка комбинации приборов.

Для включения дальнего света фар следует нажать на

комбинированный рычаг от себя (К приборной панели)

при включенном ближнем свете (рис. 1.5).
При включении дальнего света фар 113 комбинации

приборов загорается контрольная лампа =0.
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Для кратковременного включения Дальнего света

фар достаточно потянуть ко...бинированный рычаг на

себя (К рулево...у колесу) - дальний свет включится на

время удержания рычага (рис, 1.6).
YКSJaTe.l 11 неверогов включаютъся при перемеше

нии комбинированного переключагеля вверх (правый

поворот. рис. 1.7) нли вниз (левый поворот. рнс. 1.8).
Включение передник прегивогуманньи фар про

ИЗВОДИТСЯ врашеннем кольца на левом подрулевом пере-

Ри с. 1.6. Кр'8ТlCоиреМtН llое включение дальнего света фар

ключателе (некоторые модифнкацни) .

Прявый пелрулевей переключагель (рис. 1.9)
включает стеклоочиститель, стеклоомыватель ветрово

го стекла.

Стеклочнститель и стеклоамыватель ветрового

стекле работают только при включеном зажигании!

Переключагель стек,,100Ч НСТИТеля имеет четыре по

ложення:

OFF - стеклоочиститель выключен ;
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INT - прерывистая работа стеклоочистителя (включе

ние через каждые 4 секунды);

LO - работа стеклоочистителя на малой скорости;"1 - работа стеклоочистителя на 8ЫСО~"Ой скюрости ;

(рие.I .IО).

Стеклосмывател ь ветрового стекла включается при

нажатии на подрулевой выключатель «на себя" 8 течении

0,6 секунд. При задержке переключателя в 310М положе

нии болем чем на 0.6 секунд стеклоомыватель срабатыва

ет вместе со щетками стеклоочистителя (рис . 1.11).
Включение задних претиветуманные фонарей

производится нажатием на кнопку А .
Корректор пучка света ГОЛОВНОГО освещении (рис .

1.12) позволяет регулировать направление луча света

фар отноеительно горизонта. Необходимость в регупи

ровке возникает при изменении загрузки автомобиля .

Рекомендуемые положения переключагеля 8 зависимос

ти от загрузки автомобиля приведены в табл . 1.4.

Таблица 1.4
Рекомеидуемые пвложения переключагеля

корректора пучка света гояовногс освещения

:г.!"' --~ fМjjГ' . .--•'"
l.._~_L...::I ~ ~"Т"":'""'~~' ";: '~ '''
г::: -:-""'Т"""":'"(' - I ...~)~ ~~ ,"'- ;"
-~ .. ~ ~

0_ Водитель н пассажир на переднем сиденье

I Водитель It пассажиры нз переднем н за-

днем сиденьях

2 Водитель и пассажиры на переднем It за-

днем сиденьях. затруженбагажник

3 Водигель и загружен багажник

Обогрев заднего стекла включается клавишей.

При этом загорается индикатор в выключателе. При на

лнчии таймера обогреватель отключится через 10минут.

Рис. 1.12. hорреlПОр' 11)'ЧIo.-а света головноге освешен ив

Аварийная сигнализация включается при нажати и

КНОПКИ .

Включение фонарей заднего хода происходит при

включении задней передачи .

Включение стоп-сигналов, расположенных 8 блоке

задних фонарей И дополнительного стоп-сигнала, рас

положенного перед задним стеклом салона, происходит

при нажатии педали тормоза.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕ:ЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ

Комбинация приборов показана на рисунке (рис.

1.13).

7

14 13 12

Рис. 1.13. l(омБИll аllНЯ приборов: 1- контрольная лампа исправности подушки безопасности (не испояьзуется ); 2-стрелочный

указательтемпературы охлаждающейжидкости; 3<стрелочный укз13ТСЛЬ уровня топлива в баке;4 < контрольная лампа включения
задних противотуманиых фонарей; 5 - контрольная лампа включения указагелей поворота; 6 - контрольная лампа критического

уроВЮI топлива В баке; 1 - спидометр; 8 - контрольная лампа включении дальнего света фар; 9 - контрольная лампа включения
ближнего СВСТЗ фар; 10 - контрояьиая лампа неисправности АБС (не используется}; 11 - контрольная лампа незакрытых дверей;

12 - контрольная лампа неисправности автоматической коробки передач (не используется); 1J - контрольная лампа ава

рийного падения давления масла в двигателе; 14 - контрольная лампа аварийноru уровня тормозной жидкости И ВКЛЮ

чения ручнoro тормоза; 15 - кнопка обнуяеиия позазакий указатели пробега за поездку; 16 - указатель общего пробе-

ra авгомобида ( етр): 17 - указатель пробега за поездку; 18 - контрольная лампа непрмстегвутого ремни безопасности;

19 - контрольвея а неисправности системы зарядки аккумуляторной батареи; 20 - контрольная лампа неисправности

системы упраМeRК8 .:uaкnпcлем
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14. Контрольнан .1 3 !\t 113 аварийного )'РО8НЯ тор

МОЗllоii ЖIIДкОСТ II 11 8ключения ручного тормоза, За

горается красным светом при снижении уровня тормоз

ной жидкости в бачке ниже допустимого. Также лампа

загорается при поднятии рычага стояночного тормоза.

.. Если лампа продолжает гореть после снятия автомо

биля с ручного тормоза. это указывает на опасное сни

жение уровня тормозной жидкости В бачке тормозной

системы . Следует остановить автомобиль. устранить

неисправность.

15. Кнопка сброса указателя пробега за поездк1'.
Сброс показаний на ноль осушесгвляется нажатием

на кнопку.

16. Одеметр (у"..залель общего пробега). Показы

вает общий пробег автомобиля в километрах.

17. Указатель нробега за поездку, Показывает рас

стояние. пройденное автомобилем с момента последней

установки указателя на ноль .

18. КОН'rРОЛЫlая лам па неприетегнушго ремня

беэопвеиости . Загорается красным светом при НКЛЮ

ченном зажигании, когда водитель не пристегнут рем

нем безопасности.

J9. J\OIlТрольнаR лампа заряда АКБ. Загорается

красным светом при включении зажигания 11 должна

гаснуть после запуска двигателя.

Если лампа не гаснет после запуска двигателя или заго

релась при движении автомобиля, следует остановить ЗR

томобиль и заглушив двигатель, провсрить натяжен ие и це

постностъ ремня привода генерато ра . Есл и ремень натя нут

нормально, то неисправность возн икла 8 генераторе Ю1И в

регупягоре напряжения. Необходимо устранить неисправ

НОСТЬ. Не следует продолжать движение при обрыве ремня

привода генератора, т. к. это приведет к перегрену двигате

ЛЯ. Если ремень прнвода генератора цел, допускается про

должать движение до ближайшей стаинии технического

обслуживания, предварительно выключив максимальпо

возможное количество потребителей электроэнергии .

20. Кеитрельиая лам па неисправности лвигатеяя

«СНЕСК ENG INE».
Загорается желтым снетом при включении зажига

IIИЯ И гаснет через некоторое время после запуска дви 

гателя .

Есяи лампа горит во время движения 08",0.,,06и·

ля, зтоуказывает "а неисправность двигателя.

Периодическое включение контрольной лампы не

исправности двигателя может быть вызваllО:

- зяектрической nо...,ехой, вызванной дефектным

реле, управляемы» контроллером, злектро:..ваг
нитными клапаном или ключа":

- lIе"рав'IJIЫ'Ы" ."Оllта.нса" электрооборудования

(напр. фонари, радиоприёмник и др.):

- замыкание проводов сисmе.,ны зажигания;

- замыкание 110 (,НОСС}'" вторячной цепи сuсте./ны

зажигания;

- периодическое ЗlL..выкание 110 «...,QCCj'11 цепи пам

nы неисправности двигателя или цепи днагное

тическогд контакта K(J.1ool<1I диагностики;

- загрязнение, ненадёжное соединение контактов

проводов «массы» контроллера;

Назначение н работа

контрольных ламп 11 приборов

1. КOIпро.1Ыl8Я лампа исправности подушки бе

зопасности (не используется).

2. Указатель температуры охлаждающей жид

кости двигателя. Если стрелка указателя нахОДИТСЯ 8

красной зоне шкалы, необходимо остановить двигатель

и дать ему остыть. выяснить и устранить причину перс

грева. До устранения причины двигаться нельзя!

, Внимание ! 80 избежание ожога не снимать

• Н8 перегретом дви гателе крышку расшн

ригельного бачка системы оклаждения !

При необходимости доливать оклажлвюшую

ЖИДКОСТЬ 8 лви гате..1 Ь можно только после

его оклажления !

Ни. t.ниt! Не допускается эксплуатиро

В8УЬ двя гагель при горяшей контрольней

памп ава ийноru .18 1L1еНllя:.,:"::а::CJ;:,"::а:.;! .J

,
•

Внимание! Не допускается экспнуа гиро

вать автомобил ь при неясправной тормоз

НОЙ системе!



Б.ЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ

Рис. 1.14. Пвиедь управления СИСП'МОИ вентиляции и

отопления ; I -е загзтушка: 2 - регулятор температуры вощу

ха; 3 - регулятор входящего воздуха (режим подачи свежего

воздуха снаружи. режим рецмркуляцни ВО1Духа В салоне);

4- переключагель режима работы вентилятора; 5- переклю

чагель направления потока воздуха; 6 - выключатель обогре

ва залнего стекла с инл.икато~м

PIIC. 1. 15 . Рыча." 6.10"ир:oвI\и UMКOB }адJI Н I.1вер'~е~Й__...

Режим рециркуляцин рекомендуетсяприменять при

движении по пыльной дороге. В лом случае нужно пе

ревести ползунок регулятора 3 (рис, 1.14) в крайнее пра

вое положение, при ЭТОМ поступление наружного возду

ха в салон прекращается .

Для выключен ия режима рециркуляции нужно

вернуть ползунок регулятора в край нее левое положе

ние.

Не следует использовать режим рециркуляции воз

духа продолжител ьное время . Это может привести к

увел ичению влажности в салоне и к запотеванию сте

кол .

При перевозке детей на заднем сидении замки за

дних дверей рекомендуется заблокировать от открытия

изнутри . Для этого нужно открыть заднюю дверь, рычаг.

расположенный сразу под замком (рис . 1.15), перевсс

тн 8 верхнее положение It захлопнуть дверь. При таком

способе открыть заднюю дверь МОЖНО только снаружи.

••• Техническиехарактеристикии эксnnуатаЦИR автомо6ИnR_ 15

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

Осуществляется с одной общей панели (рнс . 1.14).
Регулятор скоростн подачи топлива

Скорость подачи воздуха регулируется изменением

режима работы вентилятора. которые задаются положе

ннем переключагеля 4 (рис . 1.14):
OFF - вентилятор выключен (вентиляция происхо

дит за счет естественной циркуляции воздуха);

1... 4 - вентилятор включен, ступенчатое регулирова

ние подачи ВОЗдуха. Большей цифре соответствует более

высокая скорость вращсния двигателя вентилятора.

Регулятор температуры ВОЗдуха

Регулятор температуры ВОЗдуха 2 (рнс. 1.14) обеспе
чивает возможность плавной регулировки тсыперmypы

ВОЗдУха при обогреве .

Переключагель направления потока ВОЗдуха

Переключагель направления подачи воздуха поз

воляет устанавливать желаемый режим распределения

поступающего 8 салон воздуха. На пиктограммах пере

ключагеля указаны следующие направления поступле

ния воздуха:

......,;«Лицо»: воздух поступает в салон через централь-

ные и боковые вентиляционные решетки;

V «Двухуровневый режим лицо-ноги» : воздух посту
пает в салон через центральные. боковые вентиля

ционные решетки и нижние отверстия в зоне рас

положения ног переднего пассажира и водителя;

,,; «Ноги»: воздух, в основном. поступает в салон че

рез отверстия, расположенные в зоне ног передне

го пассажира If водителя ;

,,,((ноги и обдув стекол» : воздух поступает в салон
через отверстия , расположенные в зоне ног перед

него пассажира и водителя, часть потока направ

ляется на обдув ветрового и боковых стекол пере

ДII ~X дверей;

~ «Обдув стекол» : воздух направляется на обдув вет

рового и боковых стекол передних дверей .

Регулятор режима реииркуляиии воздуха

Позволяет при движении по сильно запыленной мес

тности или в плотном транспортном потоке избежать

попадания в салон автомобиля ПЫЛИ и загазованного

воздуха, режим может быть также полезен для быстрого

снижения или повышения температуры воздуха в сало

не. При включении режима рециркупяции поступление

в салон наружного воздуха прекрашается , для выклю

чения режима рециркуляции воздуха и восстановления

вентиляции салона автомобиля следует перевести пол

зунок регулятора в левое крайнее положение~ .
Регулятор позволяет производить забор воздуха ДЛЯ

обогрева или охлаждения (режим кондиционирования)

либо извне автомобиля, либо из салона .

Режим рецнркуляции нужен для быстрого обогрева
ИЛИ охлаждения (при кондиционировании) воздуха в са

лоне автомобиля,

Переключагель имеет два крайних положения :

~ - режим рецнркуляции (повторной подачн воз

духа из салона);

~ - реЖИМ подачи ВОЗдуха извне автомобиля .
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ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕАВТОМОБИЛЯ

7'

,
8 9' 10 11 12 6 5 4 3 2
Рис. 1.16. Распо.l0*ение основных э.l0trНl08 обс.."...иааННII 8.том06И .1R «Сене»: "81.0;lIlIllHI ('. в П О.)laПОТНОМ про

ClpaHeT_e: 1- горловина бачка смывагеля ветрового стекла; 2 - аккумулятор: 3 - расширительный бачок системы охлаждения;

4 - бечок пропривода тормозной системы; 5 - декоративная крышзв двнгатеяя; 6 - крышка маслозаливной горловины;

7· - mnЛИ8НЫЙ фильтр: 8 - воздушный фильтр; 9- - ремень ПРНВОда ГРМ; 10·- ремень привода генератора; 11 - указатель.

YPQ:ВЮI масла в двигателе ( п); 12- свечи зажигания

Таб.1uца 1.5
Перноанчнесть технического обслуживавия

к

к

Моторное масло и М3CJUIНЫЙ фильтр

Топливный фильтр

во ф:-IUJ-"-",,-·~----~+-~:--+~:--I-~·I-~-t~~·I-~I-~·I·~-I~~·I-~-I

Свечи зажигании

.....-----I-~-I-...,.,..-I ·..."..-I-.."...·I-~I....,,-I~-I-...,,..-I-~I
Реl il"CПJЮВ6IJI! :юров Uan3HOB

Адсорбер

• РСIIDNС'н..:IY'"СJl 18Wеиз через 10000 км; К - контроль; 3 - замена; Р - регулировка
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в процессе эксплуатации автомобиля происходитухуд

шение его технического СОСТОЯНИЯ вследствие мэнвшива

ния трущихся поверхностей деталей, нарушения регупиро

вочных параметров. старения резнпотехнических изделий

и дрyrnх имений. для предупреждения неисправностей и

повышения срока службы автомобиля существуетсистема

планово-предупрелительного техническогообслуживания,

=Р"" включает в себя смазку, проверку, регулировку уз

ЛОВ И замену деталей через определенный срок (пробег).

ПерИОДИЧНОСТЬ технического обслуживания и перочень

работ прнвсдены в тамн!!е 1.5.

, Внимание! Интервалы техн ического обе..1У-
• живанвя, приведеиные 8 таблице, соответс

твуют минимально ДOlI)'СТИ МОЙ частоте про

ведения обслуживания. рекоиенлованной

заводом-изготовителем! При использовании

ввтемобяяя в тяжелых ):CJJOBHJll (высокая

запыленность, низкая/выеокаятемпература

окружающегоВОЗД)'ХВ, транспортирсвкапри

цепа,частыепоездкина короткиерасстояния

(городсквяэксплуатация) интервалыгехни

ческоп. ООсJI)2!:ииания н)(жно СО~8ТИТЪ!

Таблица / . 6
Запревоч ные обьёмы 11 нри меняемые

горюче-емазоч ные материалы

~~G c:2:J:= I l<_'I"J~ .
~..-.-.-..:.й1I S:J.~l ____
Топливный бак 48 Бензин автомобильный

(максимальный с октановым числом "е
объем)' менее 95 {допускается вс-

пользование автомобиль-

ного бензина с октановым

числом 92)

Система смаз- 3,45 Мmорные масла"

КII двигателя (классификация по AP I) не

( включая мас- ниже Sf

ЛЯНЫЙ w.ИДЬТР.:>

Картер коробки 2,45 Трансмиссионные масла··

передач н глав- 80 \\' или 80Wl9O (класса-

нон передачи фикация по АРI Gl-4/ GL-
5) или ТЛД-1 7н, TCII-15K,
Tan-15B

1.8 (для короб- Трансмиссионные масла· ·

ки передач а8- 80W или 80W/90 (класса-

томсбиля ZAZ фикация по АР I GL-4)
Lanos l .4i)

Система охлаж- 7 Антифриз на основе смеси

дения двигателя этиленгликоля и воды (То-

[включая систе- сел А-40)

му отопяения

салона}

Система гилро- 0,5/ Тормозная жидкость ООТ-

привода гормо- 0,5 3 или DOТ-4 (отечесг-

зов/сцепления венный аналог «Томы).

«Роса», «Нева»)

• Рекомендуемая вязкость моторного масла в зависимости от

температуры окружающей среды:

5W-4Q - от минус 30 до плюс 40 ОС;

10\\'--40 - от минус 25 до плюс 40 ОС;

I -Ю - ОТ МIIНУС 15 до плюс 40 ClС;

• • РСk'"Ом еН.1)'аа:8~трансмиссионноro масла 8 завися-

мости от окружаюшей среды :

75\\' -W IllillНVC 30 до плюс 40 ОС;

80"" -ус 25 :1О плюс 45 'С;
85\\' - __ 1 5 :10 плюс 45 'С;

Регулярно, через каждые 500-600 хм пробега (или

перед каждым выездом) необходимо проверить уровни

масла в картере двигателя . охлаждающей ЖИдкости в

расширительном бачке и тормозной жидкости в бачке

гидропривода тормозов. а также давлен ие воздуха в

шинах,

ПРОВЕРКА УРОВНЯ

МОТОРНОГО МАСЛА

При проверке уровня масла автомобиль должен быть

установлен на горизонтальной площадке, Наиболее пра

вильно проверять уровень масла через 3".5 мин после

остановки прогретого двигателя .

Уровень масла в картере двигателя необходимо про

верять на ХОЛОДНОМ неработающем двигателе, Уровень

должен находиться между рисками ~(MIN» .t ~<MAX»)

указателя «(щупа»).

, Внимание! Запрещается работа двигателя с

• уровнем масла ниже нижней метки!

Запрещается эксплуатацвя автомобнля с

горяшей контрольной ':I ампой недоствтечного

давлен ия масла;

допускается горение лампы при минимальной час

тоте вращения коленчатого вала на режиме холостого

хода, При повышении частоты вращения лампа должна

погаснуть,

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

Замсна моторного масла (рис, 1. 18) производится

после 1000 пробега. а затем каждые 10 000 км,
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После пробега40000 КМ рекомендуется промыть СНС

тему смазки двигателя моющим маслом.

Замена наела провевится н а теплом д в и гате-

~1e!

установить автомобиль на смотроную яму;

отвернуть крышку масло3аЛИВНОГО отверстия;

отвернуть сливную пробку в поддоне карте

ра;

слить отработавшее масло;

вы вернуть масляный фильтр из блока цилинд

ров ;

перед установкой Н080ГО масляного фильтра.

залить в него свежее моторное масло и смазать

уплотнительное КОЛЬЦО фил ьтра моторным мас

лом;

новый фильтр завернуть до касания уплотнитель

ного кольца блока цилиндров, а затем усилием

руки Довернут" его на 3/4 оборота;

залить свежее масло;

завести двигатель и дать ему поработать до момен

га, когда "тухнет контрольная лампа давления

масла;

проверить уровень масла н . при необходи мости,

довести его до нормы ,
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ЗАМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

25

30

25

35

25

45

35

45

0""·30

OW-40

5W-30

5W-40

20W-40

10\V·30

IOW-40

15W-40

- 10

-20

- 30

- 30

Ниже - 30

Ниже -30

__..:- 2;;;.0 --I-.:.:=:::.-I----"....~_I
- 15

Замена масла в коробке передач производится каж

дые 45 000 км.

, R коробке иерепвч &втомоБИ.1Я ZAZ Lanos
• l.4i масло рассчитано на весь срок службы

авто IOби.1И !

Замена иасла проволитея 113 ирогретей коробке пе

ре*13Ч (желательно после пределжительвой поездки)!

• установигъ автомобиль нз смотровую яму;

• отвернуть сливную пробку в картере коробки пере

дач;

слить отработавшее масло;

завернуть сливную пробку в картере коробки передач;

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Уровень масла н картере коробки передач необхо

ДИМО проверять 113 остывшей коробке передач (автомо

биль должен стоять на роиной горизонтальной поверх

ности) .

Откругигь пробку контрольного отверстии, Уровень

масла должен ДОХОдиТЬ до нижней кромки контрольного

отверстия (если палец. вставленный в контрольное отвер-

стие. достает масло. уровень считается нормальным).

В коробке персдач автомобиля ZAZ Lanos 1,4i нет

контрольного отверстия, Т.К . масло рассчитано нз весь

срок службы автомобили,

Таliтица 1.8
Рекоменду емые температурные ДН8 11 8 10 llЫ

примененив моторных масел

Рис. 1.19. неигрольнее стверетве )"РОВII И Mat..la ...ороб l\И

II СIJ!,;.~)8~Ч:...__

Таliтица 1.7
Рекомендуемые к примененяю моторные масла

:'';'''',;~' .~,:, .(11EiG~
'-'"''< ~~ •••~ с:

. • _.- - - .л::t~~ шr;."i"'f: ~ '
--:-~.......... .- J -_ . ~= ""

АЗМОЛ "Супер" SG!CD . 15W-40

хзиов "ФзвOn"ит.2" SJ!CF ,- IOW=fO

АЗМОЛ " Лидер" SJ/Cf 5W-40

JlЛ'ДЛ'СУПЕР SGiC D 15W'40
IOW-40
5W-40

ЛУКОЙJI-ЛЮКС SJ/CD 15W-40
IOW-40
5W-40

1iYKO!Ui-СУПЕР SG/CD 15W-40
IOW-40

- 5W-40

новойл-синт SG!CD 5W-30

' SGiCD .- 5\V-40

НОВОЙЛ-СУПЕР 2OW:;Ю

15W-30
15W-40
IOW-30
IOW-40
5W·30

- 5W-40

ТIIК СУПЕР SJ/CF 15W-40
SUCF IOW-40

5W-40

СЛАВНЕФТЬ УЛЬТРА SJICF 2O\V:50
11213/4/5/6 15W-40

IOw-зо

IOW-40
5W-30
5W-40

ЮТЕК НАВИГАТОР SG/CD 20\V-40
15W-40
IOW-30
IO\V-40
5W-40

ЕSSОUПRA зит IOW:i'O. SUCF

ESSO UNIFLO зьсг 15\V-40
SUCf IOW-40

HAVOLI NE F.ХТRЛ 15 L 'CF 10W-40

LIQUI MOLY OPТIMAL SUCF .- IOW-40

MANNOL CLASSI!: SUCF IOW-40

MANNOL ы.пв/ F.XTREME SUCF 5W-40

MANNO( RЛа~G'" SUCF 15W4J)

MOВlL I SJ/CF OW-40
SUCF

MOB'I LSOP~R S SJiCF 10W-4U
SIXF

MOBIL SU PER М SJ/CF 15\V-40
SUCF 10W-40

знац, НЕLlХ PLU~ SUCF 10W-40

SHELL HELIX SUPER SUCF IOW-40
5W-40

IVALVO LINE DURЛВLЕND SOCF 10W-40

\ 'ISCO 2000'3000/5000 SUCF 15W-40
10W-40
5W-40

ZIC APLU SL IOw-зо

IOW-40
5W·30
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Рис. 1.20. Замена масла в коробке передач

дос В

~ 1OW-30.
"'-ее.

15W-40... IOW.... ""...

~
..1!!

10 ........, •." • зс

."
1 0W-40.

-..,.- - -ео.
~ "'-ЭО. 5W-3O.

1QW-50.

5W-40.

сJ "'-ее.
11.-~М8CI'I8 , 8 · ,Юi',CWi'.llf'48CI(N мacn8. С . "QIIНТ8ТМQ

ют множество показагелей, указываемых в технической

характеристике, но нас, как покупателей, ДОЛЖНЫ ИНТС·

рссовать ТОЛЬКО два И] них: уровень качества (подойдет

ли он к моему автомобилю) и вязкость (годится ли ДЛЯ

предстоящего сезона и вообще для данного климата).

Ответ на эти вопросы содержится в маркировке любого

товарного сорта - принятой 80 ВССМ мире системе ИН

дексации моторных масел. Вязкость определяется и ука

зывается по методике американского общества автомо

бильных инженеровSAE (SOCIEТY OF мломопув
ENGl NEERS). БУК8Ы SAE на этикетке означают, что пос

ледующие цифры характеризуют вязкость масла. Только

вязкость, If более ничего. Буква W (WINTE R - зима) ста

вится в обозначениях зимних сортов (SA E 5\V, SA E 15W),
у ЛС11ШХ никакой буквы ист (SAE 40 , SAE 50) . 110 для

водителей, эксплуатирующих свой автомобиль круглого

дично. использованиесезонных сортов масел хлопотнон

невыгодно из-за частой замены. Поэтому предПочитель·

но применятьвсесезонные сорта. в маркировке вязкости

которых после букв SAE сначала следует зимний пока

затель, а затем - летний . Между двумя обозначениями

обычно ставят дефис или знак дроби , а иногда и вовсе ни

чего. Например. SAE 15\V-40, SA E IOW/30 , SAE 15W50 .
Пример рскомендации производигеля относительно

примененив моторных масел для бензиновых Д8ИГ3ТСЛЙ

приведен на стр. !О. Взглянув "а графики, сразу стано

вится понятно, какой должна бьпъ вязкость моторного

масла в зависмости от температуры окружающего возду

ха. Теперь об оценке качественного уровня масла. Здесь

международным языком стала квалификационная систе

ма. раэработанная Американским институтом нефти APl
(AMERlCAN PETROLEUM !NSTIТUTE). Институт регу-

через контрольное отверстие залить свежее масло

(масло заливается до тех пор. пока не начнет выте

кать из контрольного отверстия);

Таб.1uца 1.10
Рекомендуемые темиерагур ные диапазоны

применения граиемиссион нык масел

Таб.1uца 1.9
Рекомендуемые к применепию граисмиссиониые

..асла ДЛЯ коробки передач

" . - . ,,' ~

j~I~'I"'f~~
, - --

~. *,:.ЩjZjЪ::rш ':rD~ ~

1-7 ~~:' ~ .:..' .. .'~ ..~ :-.:_~~ . -:.'._ ri:щШ"J О': L.шoJ-'l'-, ,1
ЛАДА ТРАНС КП GL-4 80W-85
ЛУКОИЛ ТМ 4-12 GL-4 80W-85
НОВОЙЛ ТРАНС КП GL-4 80W·85
ногаикс СУПЕРТРАНС GL-4 75W-90
РХСТРАНСКП GL-4 80W-85
слхвнветь ТМ-4 GL-4 75W-85

80W·85
ТНК ТРАНС КПI ТРАНС GL-4 75W-85
КП СУПЕРI ТРАНС КП-2 80W·85
!ОТЕК ФОРВАРД GL-4 80W-85
VALVOLINE GL-4 75W-90

-:::: вpeМJI В продаже появилось множество
• I • трансмнесонных масел всевозможных

~
~~~~ • CASТROL, мопп., NESTE. мовц,EI.E. iEDEX. YALVOLJNE, TEBOfL If др. Как

язобилии It понять принцип

arc:aюбиля? Все масла нме-
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Таfiluца / . //
Кяассификация качественного уровня

МОТОрНЫХ масел по АР'

лярно проводит испытания всех моторных масел и ПО их

результатам присвеивает индскс качества в соответствии

с требованиями, предъявляемыми конструкторами авто

мобилей . Буквы АР! на этикеткепредшествуютсимволам

класса качества. Их два: шкала S - использование в бен

ЗИНОВЫХ двигателях; шкала С - использование 8 дизель

ных двигателях. Ступени качественного уровня обозна

чаются латинскими буквами . В системе API имеется 11
классов для бензиновых двигателей (А, В, С, О, Е, F, G,
Н, J, L и М) и 7 классов - для лизелей (А, В, С, О, Е, F,
G). Даниую классификацию удобно представить в випе

таблицы (табл . 1.11).

Таliluца /./2
Классифнкации SA E транемиссиовных масел

JJ O области применения

~==GL-I Цилиндрические. червячные и спирально-коничес

кие зубчатые передачи в условиях низких скоростей

и нагрузок. Минеральные масла без присадок ИЛИ с

ангиокислнтельными и противоиеннымн присадка

ми без противозалнрных компонентов

1- .,...,,-1GL-2 Червячные передачи, раБОТающие в условиях G -1,
110 с более высокими требованиями К антифрикци

оииым свойствам МШУ( содержать антифрикцион

ный компонент

G L:~ Литомооильные трансмиссии С гипон.дноЙ переда

чей. работающие в условия х бслыпих скоростей

при малых крутящих моментах н малых скоростей

при высоки.", крутящих моментах. Обяэагелыю на

личие высокоэффективных протввозадирных при

садок

GL·) Обычные трансмиссионные со спирально-кони

ческнми шестернями передачи, работающие в уме

ренно жестких условиях 110 скоростям и нагрузкам.

Обладают лучшими противсизноснымн свойства

ми, чем GL-2

Для форсированных моторов, проиэводство

которых начато 8 1994-1996 годах

Д11J1 форсированных моторов. производство

которых начато в 1989-1994 голах

Для КОНСТРУКЦИЙ 198a-1988 годовSF

SG

SH

SJ
-=

SL

SM

СС

T D

Дли фОрсированных моЮpuН. производство

,,-"ОТОрЫх начато в 1996-2000 годах

для форсированных моторов, проиэводегво

которых. начато в 2000-20006 годах

Недавно введенный высший класс качества

для бензиновых двигателей

GL-5 Автомобильные гипоидные передачи, работающие

в условиях больших скоростей н малых крутящих

моментов. при ВОЗдеЙСТВИИ ударных наrpуюк 113

зубья шестерен и высоких скоростих скольжения.

Должны иметь большое количество серофосфорсо

держашей противозадирной присадки

0[-6 АВfOМоонльные гипоидные передачи с повышен 

ным вертикальнымсмешениемОсей шестерен. т. е.

работающие при повышенных скоростях. ударных

нагрузках и высоких крутящих моментах. Имеют

большее количество серофосфорсоаержешсйпро

тивозалириойприсадки. чсм маслаGL-5

АР! GL-I

Мар"", OGJ' ОЩ"

тэн-и (TM-2- 18) ГОСТ 23652-79

Таliluца / ./3
Соответствие обозначеннй

трансмнсеионныз "ас", 110 " ОСТ, ОСТ 11АР'

Отечеег нвое _ел

СЕ

CF-4

CF-2

C'U-4

АРI GL-3

АР! GL-3

АРI оь-з

АРI GL-4

АРI GL-5

теь.ю (ТМ.3-9) ГОСТ 23652·79

ТСп-15. (m-3-18) гост 23652-79

ТАл-I5в M-3-18) ГОСТ 23652-79

ТСз-9пш (ТМ-4-9з) ост 101158-78
ТАД·1 7и (ТМ-5-1 8) гост 23652-791- - ...;,.= ;""',-- -

Теперь о трансмиссионных маслах. Масла ДЛЯ меха

низмов передач по системе API имеют индекс прнменяе

мости и качества, обозначаемый буквами GL: от GL I до
GL6. Чем больше цифра после букв. тем выше качество

и. соответственно, гарантия надежности работы . К при

меру, трансмиссонное масло SHELL SPIRAX ЕР : GL5
- высшее качество API, SAE80W90 - всесезонное от

-30
О
С до +50

О
С; MIL-L-2105C - допущено для нсполь-

зования в американской армии .

Наряду с обычным маслом - продуктом прямой пе

реработки иефти - существует и все активнее выходит

на рынок масло синтетическое, полученное nyrebl ре.

акции синтеза к результате взаимодействия различных

молекул веществ животного или растительного проис

хождения . Масло, приготовленное на синтетической ос-

Для бензиновых двигателей в настоящее время при

меняются масла с обозначениями SF, SG. SH,SJ It SM а

для дизельных двигателей - СО, СЕ, CF и CG. Масла

старых марок - от SA до SE и от СА до СС - пройде

ный этап И сейчас не выпускаются . На емкости может

быть указан индекс SG-CE или SF-CD, разрешающий

применение в бензиновых и дизельных двигателях . Ка

честно масла также контролирует It имеет свою индекса

цию Комитет конструкторовавтомобилейстран общего

рынка (ССМС). ССМС G4 It ССМС G5 соответствуют

уровню АР! SF н SG для бензиновых двигателей , ССМС

D4 и ССМС 0 5 соответствуют уровню АР! СО It СЕ для

дизельных . Индекс ССМС Р02 разрешает использовать

эти масла в дизельных двигателях легковых автомоби

лей. Индекс MIL·L говорит о том, что масло допущено

для использования в американской армии .

Часто на упаковке встречаются номера сертификатов

от фирм-производителей автомобилей, присваиваюших

их после заволских испытаний и рекомендующих эпt

масла для использования в ПРОИЗ80ДИМЫХ ими автомо

билях .
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нове, как правило, на 20-30% дороже, но зато оно обес

печивает бо.1ЬШИЙ пробег до очередной замены масла,

а при регулярном использовании - долгую и здоровую

жизнь двигателя. "Синтетика" - прекрасный смазочный

материал . и многие его показаголи преВОСХОДЯТ анало

гичные у гасла с нефтяной основой: лучшая вязкость,

меньшая испарямость, более широкий диапазон рабо

чих темперзryp. лучшая сопротивляемость окислению.

Синтетическое масло обеспечивает легкий пуск ДВИ

гателя в сильные морозы и прекрасно защищает изна

шиваюшиеся детали при больших нагрузках, позволяет

экономить ТОПЛИВО. но единственное, что сдерживает

его победное наступление - высокая ценз. На этикетке

этого масла всегда есть специальное указание о его син

тетичсском происхождении . Тут же следует заметить,

что смешивать при 'Э ксплуатации синтетическое масло JI

масло натуральное нельзя .

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ

ЖИДКОСТИ И ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ

в тормозной системе и гидроприводе сцепления ав

томобила «Сено» применяются жидкости тормозные

типа «DОТ-З» или «оот-ь.

Та6.тица 1. /4
Рекомендуемые к применению

тормозные жидкости. ~

000 «Тоссл-Синтез» Г. Дзержннск

злО «Булгар- интез » Г. Казань

«DOT-3», «DOT-4», «DOT-5» - маркировки родом

нз США. DOT - это американский департамент транс

порта Dераnаmепt оfТraпsроn, а цифры 3, 4, 5 - номера

допусков, которые регламентируют характеристики тор

мозных жидкостей (температуру кипения , застывания It

др.) . J[еобходимость внедрения маркировок обусловлена

особенностью работы жидкостей данного типа, Главное

требование - тормозная жидкость должна быть несжи

маемой независимо от создаваемого давления (оно мо

жет достигать 80--90 кгс/ем') , иначе не обеспечивается

эффективная работа тормозной системы . Кроме того,

рабочая жидкость не должна закипать в тормозных ци

линдрах . Если это происходит, она становится сжимае

мой. что снижает эффективность тормозов . Чем больше

цифра в маркировке DOT, тем при большей температуре

может работать жидкость. Тормозные жидкости произ

водятся на основе касторового масла или многоатомных

спиртов - гликолей , Эксплуатационные качества лучше

у жидкостей на «касторовой» основе. Касторовое мае

ло обладает высокими смазываюшими свойствами и не

вызывает «раскисания» натуральной резины, из которой

изготовлены уплотнительные детали тормозной систе

мы. Однако высокая температура застывания (--БОС) и

немалая стоимость исключают возможность примене

ния чистого касторового масла в качестве тормозной

жидкости. Спирт-касторовые смеси пригодны для ис

пользования В межсезонье - осенью и весной . так как

при НIDICИX зимних температурах касторовое масло ВЫ

мерзает. а яетом при длительной эксплуатации машины

ynетучи~с. спирты .

- В послелине годы в основном применяются тормоз-

ные жидкости на основе гликолей (двухатомных спир

тов) и их произволных . Все ОIl И по классификации ООТ

взаимозаменяемы.. абсолют но нейтральны по отноше

нию 1\ резиновым И металличсским деталям тормозных

систем . Следует поянить. что смеш и вать жидкости раз

ных классов и произвозятелей не рекомеипустся . так как

возможно изменение их свойств. Запрещено смешивать

гпиколевые н касторовые жидкости,

Рис. 1.21. (Jpo8epto.... )'Р'ОВНМ 11 110.1"8 T0P.\tOlI10ii жидкости



после ремонта тормозных механизмов;

при увлажнении ТЖ свыше 3,5%;
после длительного хранения автомобиля ;

при загрязнении или помутнении тормозной жид

кости .

Замену тормозной ЖИДКОСТИ производят как «вруч

ную», так 11 с помощью спецоборупования (па СТО).

Каждый способ имеет СВОИ плюсы И МИНУСЫ .

Самостоягельная звиена

тормозной ЖIUII.."ОСТ II

Самостояте льно замсвить ТЖ автовладел ец может за

1- 2 часа, 110 для работы потребуется помощник. За заме

ну ТЖ на спецоборудовании нужно заплатить, но с этой

задачей справится один автомеханик за 15- 20 мин. Уста

новка осуществляет замену ТЖ под давлением (1,5-2,0
31М), что уменьшает вероятность завоздушивания тор

мозной системы .

Автолюбителям, как правило, доступна замеиа тор

мозиой жидкости на машинах без ЛБе, а также на ав

томобилях, оборудованных этой системой, если насос,

гидроаккумулягор и блок гидреклапанов расположены

в одном узле. Правильно заменить ТЖ В автомобиле с

интегральной ЛБе можно лишь с помощью фирменного

сканера.

Замена тж производится поочередно в каждом КОН

туре тормозной системы (с ее устройством автовладелец

может ознакомиться по техописанию автомобиля или по

расположению тормозных магистралей).

Работы начинают с наиболее удаленного от главно

го тормозного цилиндра колеса : начинают с правого

заднего, затем - левое переднее, левое заднее, правое

переднее .

Замену ТЖ лучше всего проводить при снятых ко

лесах, на ОСМОТРО80Й К3 1 1авс или эстакаде . Если тако

вых нет - на ровной площадке, по очереди поддомк

рачивая и снимая колеса. Машина должна стоять на

передаче .

Для работ потребустея 0,75 ... 1,5 л новой тормозной

жидкости, проэрачине шланг (диаметром 4-6 мм) 11 ем 

кость (пластико вая бутылка иа 1,(}-I ,5 л), а также накид

ные (торцевые) ключи .

Технология замены тормозной жидкости;

из бачка главного тормозного цилиндра резиновой

грушей удалить старую ТЖ;

залить в бачок новую 1Ж;

надеть на штуцер ДЛЯ прокачки тормозов прозрач

ный шланг и опустить его конец в сосуд:

открутив штуцер на Y:rv. оборота, слить старую

ТЖ (рис. 1.27);
при появлении в шланге новой ТЖ (она более свет

лая), закрутить штуцер;

проверить ход и «жесткость» педали тормоза на

стоящем автомобиле и в движении ,

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

И ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ

ЖИДКОСТИ

Уровень тормозной жидкости при установленной

крышке и НОВЫХ накладках тормозных КОЛОДОК должен

ДОХОДИТЬ до нижней кромки заливной горловины.

Контрольная лампа сигнализации аварийного состо

яния рабочей тормозной системы загорается, когда ура

вень ЖИДКОСТИ R бачке опустился ниже метки «M IN»).
что при частично изношенных или НОВЫХ накладках

колодок тормозных механи змов говорит о потере герм е

ти чности системы и об утечке жидкости. Доливка жид

КОСТИ в этом случае про ВОДИТСЯ только после восстанов

ления герметичности системы .

Если гидро привод тормозов исправен . понижен ие

уров ня жидкост и 8 бачке связано с износом накладок

тормозных колодок. Понижение уровня ЖИДКОСТИ до

метки «MIN» косвенно свидетельствует об их предель

НОМ износе. 8 этом случае необходимо проверить И , при

необходимости, заменить тормозные колодки .

Замена тормозной жидкости проводится через 60 000
км пробега или через 4 года эксплуатации автомобиля (в

зависимости от того, что наступит раньше).

Практически все технические жидкости в машине со

временем теряют свои свойства, поэтому их необходи

мо периодически менять. Не исключение и тормозная

жидкость (ТЖ). Тем более что от ее качества напрямую

зависит безопасность управления автомобилем .

Рекомендации автопроизводителей по срокам заме

ны тормозной жидкости всех типов (8 том числе и са

мых современных) основаны не на пустом месте. Тор

мозная жидкость склонна активно впитывать влагу ИЗ

воздуха, и если ее содержание в 1ж превысит 3.5%.
температура кипения жидкости заметно снизится (8 2-3
раза!). это может привести к отказутормознойсистемы

автомобиля при интенсивном торможении. Погпощение

влаги происходит, в основном, через систему «вентиля

ции» бачка, уплотнительныеманжеты, а также сальники

тормозной системы.

Из-за отсутствия 8 широком пользовании сертифи

цированных приборов. которые ПОЗВОЛяют достоверно

определить состояние 1IК, автопроизводилели в целях

безопасности рекомендуют менять жидкость через каж

дые 2-3 года эксплуатации, а также в случае изменения

ее цвета (загрязнения ) .

Для автомобилей «Сене» замена тормозной жидкос

ти предусмотрена через 60 000 км пробега или через 4
года эксплуатаци и автомобиля (В зависимости от того,

что наступит раньше).

Замена тормозной жидкости ПРОИЗ80ДИТСЯ :

после 2- 3 лет эксплуатации автомобиля или 45 000
км пробега;

Прокачкатормозов необходима в следующихслучаях:

после самостоятельнойзамены ТЖ;

• пр" « мягкой» педали тормоза;



после ремонта тормозных механизмов;

при увлажнении ТЖ свыше 3,5%;
после длительного хранения автомобиля;

при загряэненни или помутнении тормозной жид

кости .

Замену тормозной жидкости производят как «вруч 

ную», так и с помощью спецоборудования (иа СТО).

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы ,

Самостонтельная замена

тормозной Ж"Дh..~С'ПI

Самостоятельно заменить 1ж автовладелец может за

1-2 часа, но для работы потребуется помощник. За заме

ну ТЖ на спецоборудовании нужно заплатить, но с этой

задачей справится один автомеханик за 15- 20 мин . Уста

новка осуществляет замену ТЖ под давлением (1,5- 2,0
атм ), ЧТО уменьшает вероятность завездушивания тор

мозной системы .

Автолюбителям, как правило, доступна замена тор

молной жидкости на машинах без ЛБе, а также на ав

томобилях, оборудованных этой системой , если насос,

гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены

в одном узле. Правильно заменить ТЖ в автомобиле с

интегральной АБе можно лишь с помощью фирменноro

сканера.

Замена 1ж производится поочередно в каждом КОН

туре тормозной системы (с ее устройством автовладелец

может ознакомиться по техописанию автомобиля или по

расположению тормозных магистралей ) .

Работы начинают с наиболее удаленного от главно

го тормозного цилиндра колеса : начинают с правого

заднего, затем - левое переднее, левое заднее, правое

переднее .

Замену ТЖ лучше всего проводить при снятых ко

лесах , на ОСМОТР080Й канаве ил и эстакаде. Если тако

вых нет - на ровной площадке, по очереди поддомк

рачивая и сн имая колеса. Машина должна стоять на

передаче.

Для работ потребуется 0,75.. . 1,5 л новой тормозной

жидкости , прозрачные шланг (диаметром 4-6 мм) и ем 

КОСТЬ (пластиковая бутылка на 1,(}-I,5 л), а также накид

вые (торцевые) ключи .

Технология замены тормозной жидкости :

и з бачка главного тормозного цилиндра резиновой

грушей удалить старую '[Ж;

залить 8 бачок новую 1Ж;

надеть на штуцер ДЛЯ прокачки тормозов проврач

ный шланг и опустить его конец в сосуд;

открутив штуцер на у,....э;. оборота, слить старую

ТЖ (рис. 1.27);
при появлении в шланге новой ТЖ (она более свет

лая), закрутить штуцер;

проверить ход и «жесткость» педали тормоза на

стоящем автомобиле и в движении ,

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

И ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ

Уровень тормозной жидкости при установленной

крышке и новых накладках тормозных колодок должен

ДоХОДИТЬ до нижней кромки заливной горловины .

Контрольная лампа сигнализации аварийного состо

яния рабочей тормозной системы загорается, когда уро

вень жидкости в бачке опустился ниже метки c(MIN»,
что при частично изношенных или новых накладках

колодок тормозных механизмов говорит о потере герме

ТИЧНОСТИ системы и об утечке ЖИДКОСТИ . Доливка жид

кости в ЭТОМ случае проводится только после восстанов

ления герметичности системы .

Если ГИДРОПРИВОД тормозов исправен, понижение

уровня жидкости в бачке связано с износом накладок

тормозных колодок. Понижение уровня ЖИДКОСТИ до

метки «MIN» косвенно свидетельствует об ИХ предель

ном износе, В этом случае необходимо провсрнть Н, при

необходимости, заменить тормозные колодки .

Замена тормозной жидкости проводится чсрез 60 000
км пробега или через 4 года эксплуатации автомобиля (В

зависимости от того, что наступит раньше).
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ПРОВЕРКЛ УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ

ЖИДКОСТИ

Практически все технические жидкости в машине со

временем теряют свои свойства, поэтому их необходи

мо периодически менять. Не исключение и тормозная

жидкость(ТЖ). Тем более что от ее качества напрямую

зависит безопасностьуправления автомобилем.

Рекомендации аВТОПРОИ380дителей по срокам заме

ны тормозной жидкости всех типов (в том числе и са

мых современных) основаны не на пустом месте. Тор

мозная ЖИДКОСТЬ склонна активно впитывать влагу из

воздуха, и если ее содержание в 'ГАС превысит 3.5%.
температура кипения жидкости заметно сн изится (в 2-3
раза!) . это может привести к отказу тормозной сиетемы

автомобиля при интенсивном торможении . Погпощение

влаги происходит, в основном, через систему «вентиля 

ЦИЮ) бачка, уплотнительные манжеты , а также сальники

тормозной системы .

Из-за отсугствия в широком пользовании сертифи

цированных приборов, которые позволяют достоверно

определить состояние ТЖ, автопроизводители в целях

безопасности рекомендуют менять жидкость через каж

дые 2- 3 года эксплуатации, а также 8 случае изменения

ее цвета (загрязнения].

Для автомобилей «Сене» замена тормозной жидкос

ти предусмотрена через 60 000 км nробега или через 4
года эксплуатации автомобиля (В зависимости от того,

что наступит раньше).

Замена тормозной жидкости производится :

после 2-3 лет эксплуатации автомобиляили 45 000
км пробега:

Прокачка тормозов необходима в следующих случаях:

после самостоятельной замены ТЖ;

• при «мягкой» педали тормоза;
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после ремонта тормозных механизмов;

в случае неравномерного торможения автомобиля

(например, ''УВОД» В сторону 11т.п .)

В процессе эксплуатаци и и обслуживания автомо

биля в тормозную систему может попасть воздух, что

снижает эффективность ее работы. Об этом «сигнали

зирует» педаль тормоза - она становится подозритель

но «МЯГКОЙ» И «хватает» лишь у самого пола ( 8 конце

ее хода машина тормозит неэффективно, ее заносит "

т. д.) ,

Определить, какой из КОН1)'ро8 ПЛОХО работает, мож

НО 110 тормозному следу колес . Для ЭТОГО автомобиль

прн скорости 40--60 км/час затормаживают на ровной

площадке с сухим однородным покрытием . След от про

тектора колеса. которое блокируются позже или вообще

не блокируется . - признак завездушивания его тормоз

ного механизма.

Для удал ен и я воздуха тормозную систему нуж

НО «прокач ать ». Есл и заме на ТЖ ПРОИЗ80ДИТСЯ на

СТО на оборудо ва н и и . подающем жидкость под

давлен ием .. прокач ка тормозов может не ПРОИЗВОа

аитьс•.
Перед 113'13.''''" работ следует убедиться в герметич

НОСТИ всех yuoв nPИ80..13 тормозов Н их соедине ний. а

затем ЗIIПOПIJrn бoчotc ГАС до отметки МАХ .

П~ выполнить тол ько с помощн иком.

lDТOpWЙ 00 83ПIIDI aJNaН.:I3М «управляет» педалью ТОр4

моза.

Надеваем на штуцер тормозного механизма про

качнваемого колеса использовзвшуюся ДЛЯ замены

ТЖ «установку » - прозрачный шланг. свободный

конец которого опущен в банку с тормозной жид

костью .

На педаль резко нажимаем несколько раз (не ме

нее 4-5). чтобы создать в системе большое Давление и

«оторватъ» пузыри воздуха от стенок каналов.

Пока помощник удержи вает педаль нажатой . от

ворачиваем штуцер на 1/2 .. .3/4 оборота . Когда жид

кость ИЗ тормозной системы вытесняется 8 банку.

контролируем наличие ( ил и отсутстви е ) в ней ПУ

зырьков воздуха . П осле упора педали в «поп э Э3ВО а

рачиваем штуцер . Повторяем эти операции , пока и з

вытекающей по шлан гу жидкости не исчезнут II У

зырьки воздуха .

Г , Внимание! Для лолнвв ИЛИ замены нельзя

• повторно иепельзоввгь тормозную жид

кость, СЛИ1JЮ ИЗ системы или долго хранив·

шуюся открытой (при длительнем хранении

очень высока вероятность ее загравнеиия и/

или насышення 80ЗД'у'хо!\t и водой)!

, Внимание ручник! После прокачки тормо-

• зов свободный ход пеляяи тормоза может

увеличиться. Наиболее вероятная причн

иа - сбой в работе механизма кемпенсацин

зазора КО.'10,;],ОК в задних тормозных меха

низмах барабанного типа (он лелжен ав

томатически подстранваться под то..'1ЩИИ)·

ТОрМО"1НЫХ келодок по мере износа послед

них). Если после многократных нажатий

на педаль тормоза и дерганий З3 рукоятку

ручника щелчки в тормозах не слышны и

ход педали остается увеличенным, следует

разобрать тормозные механизмы колее и

~l'еМОН ТИР'..О..8;;а"т;;ь...и.х•.~ ....

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ колодок

КОЛОДКИ подлежат замене при толщине фрикционно

го СЛОЯ 2 ММ.

Тормозные колодки меняются только комплектом од

новременно на обоих передних колесах!

Замена передних тормозных КОЛОДОК ПРОИЗ80ДИТСЯ в

следующем порядке:

надежно установить автомобиль на ровной пло..
щадке;

открутить гайки креппения колеса ;

поддомкрагитъ автомобиль:

снять колесо;

открутить нижний и верхний болты крепления ско

бы суппорта (рис. J.23);
отвести подвижную скобу и. поддев отверткой, из

мечь тормозные колодки (рис. 1.24);
установить новые тормозные КОЛОДКИ;

собрать тормозной механизм .

, Внимание! Для правильной ПРИ1'ИР"'И, пос-

• ле замены колодок 200-300 Io.;M избегать рез

KIIX to,P-можеIIИЙ!
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ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙЖИДКОСТИ

ТаЙ1ица 1.15
Рекомендуемые к применению

оялаждающие ЖИДКОСТИ

Рис. 1 .2~. Изелечение ТОР'\40З НЫI 1'C),.10;lOK

Mapl'8 »:" .11«)(Iи" -'; ':;И'dQ,,,,j !J!
АIIП1ФРIIЗ G-48 000 «Лукойл-Пермнефгеоргсин-

тез» г. ПерМЬ

ЛАДА КОНЦЕНТРАТ ЗЛО ~( Бу':Лгар Лада Плюс» г. Казань

ЛАДА·А40 000 «Ойл-Центр» г. Тольятти

ОЖ-К ТОСОЛ-ТС 000 «Тосол-Синтез» г. Дэержинск

ОЖ-40 ТОСQIl-ТС

ОЖ-65 TOCQIl-ТС

ОЖК ТОСОЛ-ТОРСА ЗЛО «Булгар-Сингез» г. Казань

ОЖ-40 тосол-ТОРСА

ОЖ-65 ТОСQll-ТОРСА

'~'Сооl Stream StandaГl ОЛО «Техиоформ» г. Климове".

Соо! Su-еаш Premium Московская обл .

Заправка системы охлаждения выполняется в следу

ющем порядке:

- отвинтить крышку С расширительного бачка;

- открыть сливной кран радиатора и СЛИТЬ старую

охлаждающую жидкость (рис. 1.26);
- отвернуть сливную пробку в блоке цилиндров дви 

гателя и слить старую охлаждающую жидкость.

находящуюся 8 рубашке охлаждения двигателя

(рис. 1.28);

Рис. 1.26. Слив еклаждаюшей *'И.lI\ОСТИ И) ~a.JиаТОр'8

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном

бачке должен быть всегда на 3-4 см выше риски «MIN».
Проверку уровня и открытие пробки бачка для долив

ки жидкости нужно ПРО80ДИТЬ только на ХОЛОДНОМ дви

гателе. После ДОЛИВКИ жидкости "робка бачка должна

быть плотно завсрнyrа,

так как расширительны й

бачок при работающем It

прогротом двигателе на 

ходится под давлением.

В крайнем случае,

в систему охлаждения

можно добавлять ЧИС1)'Ю

воду. Но при ЭТОМ темпе

ратура замерзания смеси

повышается и снижается

коррозионная стойк'Ость

алюминиевого раднаго

ра . Поэтому, при первой

же возможности, нсобхо

ДНМО выполнитъ ремонт

системы и залить в нее

охлаждающую жидкость.

Рнс. 1.23. Суппарт тормозного IH e \ 8 H IO\ 18 перелиего кеае-

са (выделены бо.1ТЫ Кр'СIlЛС II Н II скобы ~J I I I IОр' Jа),- _

, Внимание! Ох.'1аждаЮЩ8Я жидкость подле-

• жит обязагельной замене через 60000 КМ И.1И

3 года эксплеатацни автомобиля или после

ремонта дви гателя , Экепауатв ция системы,
зап равленней водой , прнволнт к" выходу из
строя 80.'1ЯНОГО .::":,;я~е,;:о;;;е,;а.:.! .....

ПРОВЕРКА УРОВНЯ

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
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Рис. 1.29. Заllрав~а оялвжлающей жндкеети

Охлаждающая жидкость стареет так же, как и все тех

нические жидкости , А если смазывающая способность

жидкости недостаточна - может выйти из строя помпа.

Рис. 1.28. С.1ИВ ОJ...аажавюшей жидкости И1 ~10K3 ЦИ..1""

дров двигателя

Тосол - одна из марок охлаждающих жидкостей

(ОЖ). Его название - зто аббревиатура названия отде

ла «Технология органического синтеза» (ТОС). где он

был разработан, и окончания ССОЛ», обозначающего в

химии принадлежность к группе спиртов. Тосолами

обычно называют отечествен ные охлаждающие жид

кости. Термин «антифриз» происходит от английского

слова (Лпtifrееzе», которое переводится как «прспятс-

Рис. 1.27.Сливная пробка Оlлаждаюшей жидкости б.l0ка

ЦИ:IИН.1РО8.1ВН 1'ате..1Я

- завернуть сливную пробку в блоке цилиндров дви

гателя;

- медленно залить охлаждающую жидкость (око

ло 7,0 л) в горловину расширительного бачка до

уровня между верхней и нижней меткам и, на

несенными на боковой поверхности бачка (рис .

1.29);
- закрыть горловину бачка;

- запустить двигатель н дать ему поработать на хо-

постом ходу 1...2 мин до открытия термостата (пат

рубки , идущие к радиатору должны стать горячи

ми) и удаления воздушных пробок ;

- после остывания двигателя проверить уровень

охлаждающей жидкости . Если уровень ниже нор

мального, а в системе охлаждения нет следов под

текания, жидкость долить.

Срок хранения качественных аж - от трех до пяти

лет. Тосолы сохраняют свою работоспособность в тече

ние двух лет, или 60-80 тыс . км пробега автомобиля (по

данным производителей автомобилей и антифризов).

Некоторые антифризы выдерживают 5·летнюю экс

nлуатацию и 100-250 тыс . км пробега. Срок хранения

и периодичность замены жидкости обычно указывают

ся на упаковке. И все же в процессе эксплуатации аж

постепенно теряют свои свойства : из-за срабатывания

присадок и снижения запаса щелочности возрастает аг

реССИ8НОСТЬ к рези не и металлам . увеличивается пено

образование.

Охлаждающую жидкость следует обязательно заме

нить при потере цветовой насыщенности . изменении

цвета (если она стала рыжей). расслоении ИЛИ появ

лении в НСЙ хлопьев. Ссзоннос чсрсдованис воды и

антифризов губитсльно для последних : присадки , вза

имодействуя с накипью системы охлаждения. быстро

преврашаются в шпам, и охлаждающая жидкость «ста

реет>. раньше срока. Есл и 8 процессе эксплуатации по

нижение уровня воспол нялось водой . свойства аж те

ря ются быстрее. Продлить срок службы ОЖ (примерно

на год) можно добавлением в систему охлаждения 1.0
- 1,5 JI концентрата.
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твующий замерзаник»•. Иногда на упаковке встречается

другая надпись - «Cooling Water» (охлаждающая жид

кость) . « Антифриз» - более общее понятие: ТО. что не

замерзает.

Современные антифризы - это низкозамерзающие

ВОДВЫС растворы многоатомных спиртов - этиленгпи

колей . Чисты й этиленгликоль - это маслянистая жид

КОСТЬ с температурой кипения 1 96°С и замерзания ми

нус 1 2 .3 °С . Количество этиленгликоля в аж обычно

составляет 52-64%. при этом температура замерзания

полученных растворов составляет от минус 32 до ми

нус 70
0С

. Для исключения таких недостатков аж, как

агрессивность по отношению к резине и металлам , низ

кие смазывающие свойства, 8 НИХ ВВОДЯТ антикоррози

онные, противопенные и другие присадки.

Возможность смешивания РЗ'ШЫХ аж зависит от

совместимости присадок. Их пакеты могут отличаться

составом и~количеством используемых веществ, так как

разные производители пользуются различными добавка

ми . В одном случае это неорraнические соединения -бор·

нигридные, амннные н фосфатные ингибиторы, в другом

- импортные химические соединения нового поколения.

Вследствие взаимодействия присадок анrnкоррозионные

и смазывающие свойства смеси антифризов, как прави

ло, ухудшаются . это приводит к ускоренному выходу

из строя деталей двигателя. Именно по этой причине

смешивать разные ОЖ не рекомендуется. У антифризов

иностранного ПРОИЗ80ДСТва несовместимостъ с другими

аж наблюдается реже и, как правило, это указывается

на этикетке. И все же правильным будет считать, что аж

смешивать нельзя . Мнение. что «синие- с «синими» или

«красные» С «красными» смешивать можно, также оши

бочно: цвета разных аж зависят от используемого краси

теля и на совместимость жидкостей не влияют.

Если аж содержит недостаточное количество эти 

ленrnиколя, это еще полбеды : при «переохлаждении» ОН

превращается в рыхлую ледяную кашицу, которая, в от

личие от замерзшей воды, не расширяется и не поврежда

ет систему охлаждения двигателя. После запуска мотора

она быстро переходит в жидкое состояние. Намного опас

нее коррозионная агрессивность подделок : они букваль

но «пожирают» медные трубки радиатора. паявые швы,

разъедая даже стальные и чугунные детали .

Недобросовестные производители ОЖ, стремясь

побыстрее реализовать свой «товар», максимально его

удешевляют. В ход идyr замен ители этиленгликоля . на

пример, диэтиленгпиколь или полиrnиколи .

аж, купленная где-нибудь на трассе, на поверку мо

жет оказаться даже раствором соли с сахаром, подкра

шенным красителем . Нетрудно догадаться, к чему мо

жет привести использование такого «тосола»,

Температура замерзания антифризов в процессе

эксплуатации автомобили, как правило, не меняется.

Понижение уровня жидкости может произойти вспедс

твие частичного выкипания нз антифриза воды ИЛИ

нарушения герметичности системы охлаждения . Тогда

в расширительный бачок приходится что-нибудь доли 

вать. Склонность жидкои смеси к замерзанию можно

определить с помощью ареометра. Лучше, если этот

прнбор проградуирован в градусах Цельсия . ПЛотность

стандартной аж с тем пературой замерзания минус 40
0
С

составляет 1,100-1 ,1150 г/см'.

к сожалению, без лабораторных испытани й это не

возможно. Контроль плотности ареометром 11 прозер ка

жириости на ощупь не всегда позволяют определ ить

качество продуктов данной группы , да и опасны, так

как этиленгли кол ь ядовит ! Полноценны е коррозионны е

испытания на кух не тоже не проведешь . Тем не менее,

частично уменьшить риск приобретения некачествен

ного антифриза можно, придерживаясь некоторы х ре.

комендаций . Во-первых, приобретать аж следует в

специализированных магазинах и у производителей.

имеющих сертификат качества на свой продукт . Во-его

рых , необходимо внимательн о изучить этикетку: на ней

должен быть номер ТУ н (или) фраза : "Соответствует

требованиям ГОСТ 28084-89» (для ОЖ отечественного

производства). На импортных антифризах должен быть

указаи номер стандарта производителя . В-третьих, обя

зательны координаты изготовителя, дата изготовления

и срок годности . Желательно также указание о совмес

тимости продукта с другими ОЖ. Многие компоненты

качественного тосола, например. бензойную кислоту,

производят или закупают только за грающей. Понятно,

что при этом хорошая аж не может стоить как вода.

При разведении антифриза-концентрата применять

водопроводную, колодезную или ключевую воду нельзя

- её жесткость и примеси могут отрицательно воздейс

твовать на присадки. содержащиеся в аж. Применение

химических смягчителей воды крайне нежелагельно.

Лучше использовать только дистиллированную или , в

крайнем случае, кипяченую отстоянную воду. Необхо

димо точно соблюдать пропорции , указаиные на этикет

ке. Чаще всего кониентраты разводятся в пропорции 1:1,
при этом ожидаемая температура замерзания приготов

ленной ОЖ составит - 32...-440С.

Перед заменой аж систему охлаждения, как и

смазки, желательно промыть. Однако, ДЛЯ ЭТОГО следу

ет использовать дистиллированиую воду IIЛИ свежую

жидкость, которую планируют заливать в дальнейшем.
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в крайнем случае. МОЖНО использовать колодезную

или водопроводную ВОДУ, предварительно прокипятив

ее в эмалированной посуде 30-40 минут. Старую аж

спивают 11 заполн яют систему охлажден ия «обработан 

НОН » водой . Затем двигател ь прогревают (ДО открытия

термостата) и дают ему поработать 20-25 минут. После

слива часть воды остается в моторе. поэтому. несмотря

на простоту и дешевизну способа, предпочтительнее

промывать систему свежей аж (хотя это и потребу

ет дополнительных финансовых затрат). Эффективно

удалить грязь, продукты коррозии 11 накип ь можно с

помощью специальн ых промывок . Некоторые из НИХ

нужно доба влять в старую аж, другие - в зал итую ДЛЯ

промывки воду. Необходимо помнить, ЧТО антикорро

зионные присадки антифризов могут вступать во вза

имодействие с накипью, поэтому при переходе с воды

на низкозамерзающую жидкость промывка системы

охлаждения также необходима.

Если система охлаждения автомобиля требует доли 

ва, следует использовать ДИСТИЛЛИро8Знную воду. такой

же антифриз. какой был залит в двигатель ранее. или ан

тифриз класса G-12 Plus.
Антифриз класса G- 12 Plus - легко смешивается

с другими антифризами классов G-II , G-12. При этом

свойства полученного антифриза полностью сохраня

ются .

Уход за системой охлаждения двигателя заключается

в следующем :

контроль за уровнем и своевременная замена ох 

лаждающей жидкости в системе;

контроль за исправностью термостата (при неис

правном термостате двигатель не достигает рабо

чей тем пературы или перегревается );

контроль за исправностью датчика температуры

охлаждающей жидкости (по его показаниям кон 

троллер дает команду на включение вентилятора

охлаждения);

контроль за исправностью цели включения венти

лятора;

контроль за исправностью насоса охлаждающей

жидкости;

контроль за герметичностью системы .

Жидкостное охлаждение двигателя устроено прос

то . Цилиндры и их камеры сгорания омываются пото

ком жидкости - она отбирает у них излишнее тепло и

уносит в радиатор, который охлаждается встречным

воздушным потоком. Если встречного потока возду

ха не достаточно для охлаждения двигателя. должен

вк.1ЮЧИТЬСЯ вентилятор системы охлаждения . Обычно

вентилятор включается при небольшой скорости дви

женив (езда ПО тяжелым грунтовым дорогам, букси 

ровка, затяжные подъемы и т. п .), когда мотор отдает

высокую мощность. Лри таком режиме отказ в цепи

включения вентилягора приведет перегреву и . возмеж-

НО. К поломке двигателя. Но если сам перенос тепла от

двигателя к радиатору нарушен - как ни обдувай его,

перегрева не избежать .

Для нормальной передачи тепла от горячих деталей

двигателя к жидкости нужен надежный контакт со стен

ками цилиндров и камеры сгорания. Ржавчина, грязь.

накипь в каналах охлаждения двигателя (а они очень

тонкие) затрудняют теплопередачу: жидкость уносит

меньше тепла, чем требует выбранный режим. В та

ких случаях температура поршней , колец, цилиндров,

головки блока и т.д. опасно нарастает. усиливаются их

термические деформации , быстро прогрессирует износ

деталей двигателя. Датчик температуры локальный пе

рсгрев отдельных деталей может не заметить - ведь он

контролирует нагрев жидкости и внешней стенки голо

вки блока цилиндров!

При закипании охлаждающей жидкости тоже нару

шается теплопередача. Т.к. стенки цилиндров И камера

сгорания контактируют с пузырями пара. то они прак

тически не охлаждаются. Такой дефект приводит к тер

мической деформации «(короблению))) крупных дета

лей двигателя (в первую очередь, алюминиевой головки

блока цилиндров), •
При чрезмерной деформаци и головки. ее ремонт

совершенно теряет смысл - весь узел заменяют но

вым .

Чтобы не бороться с грязью н накипью, нужно не эко

номить на охлаждающей жидкоети и вовремя ее менять.

Тем более нельзя использовать суррогаты или воду. А

при покупке подержанного автомобиля лучше промыть

систему охлаждения.

Кроме случаев закупорки каналов охлаждения. 8И

новником перегрева является неисправный термостат

с неппотно закрывающимся байпасным клапаном (этот

клалан обеспечивает движение непрогретой жидкости

по малому кругу циркуляции , без охлаждения в ради

аторе. и. соответственно. более скорый прогрев двига

теля до рабочей температуры). Но если после полного

прогрева двигателя неисправный клапан IЮЛНОСТЬЮ не

открывается . значительная часть жидкости продолжит

движение по малому кpyry. и двигатель начинает пере

греваться .

Т. к . система охлаждения герметична ( в ней подде

рживается избыточное давление), то охлаждающая жид

кость может нагреваться в ней до 11 S-120°C без кипения.

При нарушении герметичности системы (неплотность

пробкн расширительного бачка, трещины в патрубках

системы и т.п .), жидкость начинает закипать уже при

температурах около 9О
0
С . Поэтому нужно внимательно

следить за состоянием патрубков и работоспособностью

клапана пробки расширительного бачка.

При закипании жидкости насос плохо прокачива

ет вспененную жидкость с болЬШИМ объемом пузырей.

ведь его крыльчатка рассчитана на работу с плотной

жидкостью, а не газом . Кроме уменьшеlШЯ интенсив

ности прокачки ЖИДКОСТИ . пузыри пара. собираясь в

верхних зонах системы. закупоривают систему охлаж

дения. При каком-то «критическом» объеме пузырей

напор насоса. и без того сниженный, становится недо

статочен для прокачивания жидкости - и теперь никакой

циркуляции 8 системе охлаждения он не обеспечивает,

Дальнейшее - настоящая катастрофа : остановленная

жидкость 8 контакте с раскаленными стенками начинает
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кипеть 80 всем объеме рубашки охлаждения, а ЭТО при

говор двигателю.

Соблюдая несложные процедуры ухода за снстемой

охлаждения, МОЖНО избежать всех этих неприятнос

тей .

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

Периодичность замены ТОПЛИВIIОГО фильтра :

в нормальных условиях - через каждые 30 000 км;

тяжёлые условия эксплуатации (высокая запылён-

"ость, низкое качество 6о1l31111а) - 10000•••20000 км,

, Внимание! Теплнвная система 118ХОДНТСЯ

• по,ц лавленнем ! Перед отсоединением ТОП"

....ивопревсяов нужно снизить дав.ленне в

гонливной системе.

- вынуть предохранитель ТОПЛИВНОГО насоса F-17
с блока предохранителей пассажирского салона

(рис , 1.30);

, Внимание! Отключить ТОII..1НВНЫЙ Н8СОС,

• МОЖНО вынув предо ранитель EF..16 или

реле 31 топ..1ИВНОГО насоса. находяшнеси 8

б.ТJОk."е реле н прелохранитеяей моторного

отсека (см. таб.rIИЦ)· в главе «Электрообору

дование)!

- запустить двигатель и дать ему поработать до пол-

ной остановки:

- включить стартер на 3-4 с;

- отсоединить клемму «(-» от аккумулятора;

- передвигая зам ки . отсоединить впускной и выпус-

кной топливопроводы (рис, 1.31);
- извлечь топливный фильтр из крепежного хому

та ;

- установить новый фильтр (стрелка на ТОПЛИВНОМ

фнльтре должна быть направленз по ходу движе

ния топлива);

- присоединигь впускной н выпускной топливопро

воды к фильтру;

- вставитъ предохранитель и подсоединить клемму

«-)) аккумулятора;

- запустить двигатель и убедиться в герметичности

соединений топливного фильтра.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Периодичность замены воздушного фильтра:

в нормальных условиях - через каждые 40 тыс. км :

В тяжёлых условиях эксплуатации (высокая запылён

ностъ, низкое качество бензина) - 10-20 тыс. км,

Порядок замены возлушного фильтра :

отжать защелки воздушного фильтра (рис. 1.32);
вынуть использованный фильтр;

устаиовить новый фильтр;

зафиксировать крышку защелками.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ

ВОЗДУХА В ШИНАХ

Давление воздуха в шинах, включая запасное колесо,

проверяется манометром . Рекомендуется периодически

Рис. 1.30. Снижение давления 8 тоиливной системе

проверять манометр на предприятии технического об

служивания .

Если наблюдается постоянное падение давления воз

духа в шине, необходимо проверить с помощью мыль

ного раствора, нет ли утечки воздуха через золотник

вентиля. В случае утечки воздуха довернутъ золотник

ключом на конце колпачка, а если это не поможет, заме

нить его новым .

Если давпение падает при исправном золотн ике, ТО,

используя специальный герметик, нужно отремонтиро

вагь шину.

Чтобы избежать поврежден ия герметизируюшеro

слоя закраины шины, демонтаж и монтаж ее нужно

проводить с помощью специального приспособления

или на шиномонтажном станке в ремонтной мастерс

кои .

Чтобы не нарушить баланс ировку колеса, перед

разбортовкои сделать отметку мелом на шине про

тив вентиля, а при монтаже установить шину по этой

метке .

После установки новых шин обязательно нужно от

балансировать колеса.

При эксплуатаци и автомобиля с бескамерным и

шинами "е допускается tr(lrГГЩJiI({({(! ((Ш{(!(! к {k](JдКl(JJИ

дорог и быстрая езда по дорогам с нарушенным пок

рытнем (выбоины, ухабы и т. п .), так как повреждение

Рис. 1.31. Отеееаивение ВП)"СКНOI'О/ВЫII}СtШОГО
801111'080.)08 ТОП:IН8НОГОфи.1ь!Р:,:а _



30 --AlIТCNI06м.nи AvtoZAZ-Dаеwоо«Se 5 )), ccLanos 1.4i))•••••••

обода колеса может вызвать потерю герметичности

шины и дисбаланс колеса. При поя влении ВО время

движения вибраций необходимо проверить баланси

ровку колес .

Таб:.uца / ./6
Рекомендуемоедавлен ие воздуха в шинах

ВКЛЮЧИТЬ стартер на 10 секунд для продувки ци

линдров ;

запустить Двигатель в обычном режиме.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ МИНУСОВЫХ

ТЕМПЕРАТУРАХ

ОСОБЕННОСТИ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Исправный двигагел ь, запра вленный маслом, ко

торос соответствует температуре окружающего воз

духа, делжен без проблеи заводиться до темиературы

-250С.

Оставляя ввтомоёиль на 110 '1 1. пр" отрицатель

ных температурак окружающего воздуха рекемен

дуется (примернс на ОДI_у м и нуту) перед остановкой

дви гателя дать дви гателю порабегать с оборотами

ОКОЛО 3000 мин-О .

перевести рычаг переключения передач В ней

тральное положение;

выжать педаль сцепления ;

включив зажигание, выдержать паузу 8 несколько

секунд (за это время ТОПЛИВНЫЙ насос поднимет

давление в ТОПЛИВНОЙ рампе до рабочих значе

ний ) ;

не нажимая на педаль «газа», включить стар

тер .

Есл и двигатель не завелся с первой попытки . вы

ключить зажигание и повторить попытку секунд че

рез 40,

, Внимание! Включать стартер более чем на

• 1О «" \' И1l "е Р.еКоМеllд1:..ет...е"..! -"

2. .4
2.212.22.212.2

5 13

175ПОRI 3

Пуск двигателя :

перевести рычаг переключения передач в ней

тральное положение ;

выжать педаль сцепления ;

вставить КЛЮЧ зажигания и. не нажимая 113 пе

даль «газа», включить стартер .

Если двигател ь не завелся с первой попытки , вы 

ключить зажигание и повторить попытку секунд че

рез 40.

Внимание! Включать стартер более чем на

10ee 'ил "е р-,ком,ид}~'ет~е~я~! ~

Если не удалосьзавести'двигательс первых двух по

пыток:

• нажать на педаль «газа» до упора;
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На автомобиле применяется ремень с маркировкой

2108-3701720120-01 илн N635495 17.
Проверка и натяжение ремня привода генератора

осуществляется на неработающем двигателе!

Через каждые 10 тыс, км пробега. а на новом авто

мобиле после 1 тыс. км, проверить натяжение ремня .

Нормальный прогиб должен быть в пределах I(}--15 мм
при усилии 10 кгс (усилие давления пальцами руки)

(рис. 1.33).

Срабатывание контрольной лампочки в повороте

- зто еще не критический сигнал . А вот если морга·

ние начинается при движении по прямой - дозаправка

необходима. При нал ичии газобаллонного оборудо

вания требования могут быть несколько другими . За

висит это от ТОГО9 отключается ли электробензонасос

при работе дви гателя на газе. Если да, можно ездить

и с горящей лампоч кой, если же нет - нужно действо

вать согласно рекомендациям аВТОПРОНЗ80дителей (Т.

е . ездить с малым количеством бензина в баке веже

лател ьно) .

А лучше поступить так : заправить оди н раз бак

«под завязку», а потом планомерно допол нять его не

большими порциями до полного. Такой способ дает

дополн ительную возможность постоянно КОНТРОЛИ 4

ровать реальный расход топлива. обнуляя счетчик СУ·

точного пробега одновременно с заправкой . Разделив

количество литров на км (пробег) и, умножив результат

на 100 - получим средний расход топлнва от заправки

до заправки!

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И НАТЯЖЕНИЕ

РЕМНЯ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА

, Внимание! Перетянутый ремень ВЫЗЫ8ает

• ускоренный износ ПОДШИIIНИК08 генератора

и самого ремня! Недостаточное явтяженяе

ремня приводят к преекальзыванню ремня

Н8 шкивах. что ПРНВОДИТ к нарушению за

рядки 8ККУМ,'.lитора и ускоренному изиосу

C8MOro ~;.;,;;;,,;.;и;;;н;;.!;.... -.I

Если прогиб ремня отличается от регламентирован

ного, отрегулироватьнатяжениеремня, для этого:

ослабить болты крепления генератора к натяжной

планке и к кронштейну крепления;

7-8

4-5

г о-н

7
10
17

+50

+7

+90

Ес.1И не удалось завести двигатель с первых двух по-

пыток :

нажать на педаль «газа» до упора ;

ВКЛЮЧИТЬ стартер для продувки цилиндров:

после 6-8 секунд продувки , плавно отпустить

педал ь «газа» , задержав ее 8 положении , при

котором двигатель начнет заводиться «(схваты

ваты) .

Практически все автопроизводители не рекоменду

ют ездить с малым количеством бензина в топливном

баке. Дело в том, ЧТО в электрических бензонасосах,

которые устанавл иваются на инжекторных автомоби

лях, бензин выполняет функции охлажден ия и смазки

пар трения . При недостаточном уровне топлива в баке

на поворотах и дорожных неровностях, при гормеже

ниях и разгонах вполне возможны перебои 8 подаче

бензина. •
При работе «всухую» насос может перегреваться, ин 

тенсивнее изнашиваются рабочие поверхности трущих

ся деталей, а это приводит к ускоренному выходу узла нз

строя . Полому обычно рекомендуют не допускать ситу

аций, когда в баке остается меньше 5-7 (а в некоторых

автомобилях - Ю-12) литров бензина.

Двигатель инжекторного автомобиля, управляемого

электроникой. позволяет начать движение сразу же пос

ле запуска двигателя. Однако, движение на автомобиле

с непрогретым двигателем - это тяжелый режим, сокра

щающий моюресурс. Как быть?

Эксперименты с прогревом двигателя 8 движении и

при стоящем автомобиле показали , что двигател ь в дви 

жении прогревается почти в два раза быстрее . Результа

ты приведены в таблице 1.1 7.
Таким образом . реком ендации следующие : ссл и

на ул и це Не слишком холодно, то заводите мотор и

не спеша, трогайтесь 8 ПУТЬ - быстрее со греетес ь ,

Но ехать надо в щадящем для двигателя режиме , не

слишком быстро и без рез ких ускорен ии . Если сто

ят морозы, то имеет смысл погреть машину ровно

до тех пор, пока стрелка указателя температуры не

сдвинется с « мертвой точки» . Примерно 5-7 минут.

Этого времен и как раз хватит, чтобы отряхнуть снег

с автомобиля . Дольше не надо - длительная работа

на холостых оборотах двигателю тоже вредит : в ка 

мерах сгоран ия появляется нагар, свечи зажиган ия

быстрее выходят из строя.

Таб..uца 1.17
Время IIрогревз двигателя, м и н

о.
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Рис. 1.34. Н8п.»."t'нне ремнв re"eparop'8

сдв игая генерагор (от блока цилиндров - натяже

ние, к блоку цилиндров - ослабление), установить

необходимое натяжение ремня (рис . 1.34);
затЯНУТ" болты крепления генератора,

ЗАМЕНА РЕМНЯ

ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА

Замена ремня привода генератора производится при

вытягивании ремня, расслоении резины, поя вления Н3

нем грешив.

Для замены ремня генератора:

ослабить болты крепления генератора к натяжной

планке и к кронштейну крепления;

Рис, 1.35.Снятие ~eMlltI гe"'~paTopa

сдвинув генератор к блоку цилиндров, ослабить

натяжение ремня ;

СНЯТЬ ремень;

надеть НОВЫЙ ремень;

установюъ необходимое натяжение ремня (рис. 1.33); •
затянугь боЛТЫ крепления генератора .

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И РЕГУЛИРОВКА

НАТЯЖЕНИЯ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ

ПРИВОДА ГРМ

Зубчатый ремень 2 (рис. 1.36) обеспечивает кине

магическую связь между коленчатым валом и валом

5

4

Рис. 1.36. Схема привола ГРМ: 1- ШКИ8 коленвала; 2 - ре

мень ГРМ; 3 - насос охлаждаюшей жидкости {епомпа») ;

4 - шкив распредвала; 5 - натяжной лик .1
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, Внимание! Проверка и нагяжение зубчато-

• го Р("МНII ГP~1 прензводнтся на хо..l0ДНО.\'

двигвгеле!

стемы газораспределения (распредвалом). Благодаря

1)-бчатому профилю ремня " шкивов исключается 80З·

МОЖНОСТЬ проскальзывания ремня. Валы вращаются

синхронно в соответствии с фазами работы двигателя,

т,е. двум оборотам коленчатого вала соответствует один

оборот распредвала. Зубчатый ремень приводит в дви

жение насос охлаждающей жидкости (помпу). Натяже

ние ремня устанавливается при помощи натяжного ро

лика 5 (рис. 1.36).
На автомобиле применяется ремень с маркировкой

245.100 60 40 (94 зуба с шагом 9,25 мм).

расслоений и разпохмачивания . Поверхность на

РУЖНОЙ плоской части должна быть ровной без

складок. трещин. углублений и выпуклостей) ;

поврежденный ремень необходимо заменить.

НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ ПРИВОДА ГРМ

Для натяжения ремня произвести следующие дейст

вия :

• поддомкратить правую переднюю часть автомобиля ;

сиять переднюю крышку привода ГРМ (см. Про

верка состоя н ия 1. регулировка IIIТ1IЖfНИII 1}"б

чагого ремня привода ГP~I);

;=3~:;~~~;~'~Т~И~В~НО~Й~К:Р.:Ы UJКН I 8нгате.1А

Для получения свободного ДОС1Упа к зубчатому рем-

НЮ нужно ПРОИЗ8ССТИ следующие работы :

снять декоративиую крышку двигателя (рис. 1.37);
отвернуть боЛТЫ крепления передней крышки при

вода ГРМ (рис . 1.38.1);
• сиять переднюю крышку привода ГРМ (рис. 1.38.2);
проверить натяжение ремня (при нормальном нз-

1.33); тяжении ремня его передняя ветвь должна закру

чиваться на 90 0 большим и указательным паЛЫ1З ·

ми руки (рис . J.38.3» ;
осмотреть зубчатый ремень (поверхность зубча

той части ремня должна быть с четким профилсм

зубьев без смятий , складок , трещин . особенно у

кромки зубьев. подрезов и отслоений ткани от ре

зины. На торцевых поверхностях не должно быть

-ре

пае):
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ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА ГРМ

21

Пружина кронштейна натяжного ролика задает необ

ходимое усилие натяжения свободной ветви зубчатого

ремня при его регулнровке.

При нормальном натяжении ремня его передняя

ветвь должна закручиваться на 900 большим и указа

тельным пальцами руки.

Перетянутый ремень быстрее изнашивается сам и

приводит К ускоренному износу подшипников насоса

охлаждающей жидкости и натяжного ролика. А подкли

нивающий подшипник может стать причиной обрыва

ремня .

Недотянутый ремень может псрсскочить на несколь

ко зубьев. что приведет к нарушению фаз газораспреде

ления .

Регламентная замена ремня привода ГРМ производится

через 80 тыс. км пробега. Однако. исходя из опыта эксплуа

тации. механики рекомендуют меНЯ1Ъ ремень раньше - че

рез 60тыс. КМ, даже если внешне ремень выглядит хорошо,
При замене ремня нужно проверить состояние натяжного

ролика 11 насос охлажда ющей жидкости (помпу) ,

Рабочая поверхность натяжного ролика должна быть

гладко й , без забоин и заусенеп, а сам ролик вращаться

без посторонних шумов н заеданий . Насос охлаждаю

щей жидкости (помпа) не должен подтекать, а его под

шипник вращатьс я без посторонних шумов и заеданий.

Неисправные детал и заменить .

Для замены ремня ГРМ :

снять ремень привода ген ератора (см. Замена рем

ня привода генератора) ;

поддом кратить правую переднюю часть автомо 

биля ;

снять переднюю крышку привода- ГРМ (см. Про

верка состояния и регулировка натяжения зубчато

го ремня привода ГРМ) ;

ослабив болты (рис , 1.40) крепления кронштейна

натяжного ролика, снять изношенный ремень;

не изменяя положения ведущего и ведомого шки

В08 газораспределения, одеть и натянуть новый ре

мень;

ослабить болты (рис, 1.39) крепления кронштейна

натяжного ролика ;

держась за колесо, медленно, в натяг. провсрнугь 2...3
раза коленчатый вал в направлении его вращения ;

в положении. когда ведущая ветвь ремня будет

максимально натянута 11 ПОЛНОСТЬЮ открыт ОДИН

из клапанов, надежно затянуть болты крепления

кронштейна;

установить переднюю крышку при вода ГРМ .

Рис. 1.39. Натяжение ремня ГРМ (для удобства. пеказане

со еиятым шки вом (Iринода геиерашра)

Рис. 1.40. Замена ре\lItя ГР':\ I (дли нагяялнос ги, шки в

приведа П~llер'атора СНЯТ)
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2

Рис. 1.42. Устаиовочные метки 118 шкиве "РН80.18 генера

TORa : J - установочный 6oJrr; 2 - метка (сверление)

ПрО80рачивая коленчатый вал дви гателя , прове

рить правильиость установки фаз ПО взаимному

положению меток,

Если при замене зубчатого ремня произошло прово

рачивание ведущего или ведомого ШКИВОВ газораспреде

ления , установка зубчатого ремня ЛРОИЗ80дитея в следу

ющей последовательности :

- провернуть коленчатый вал 8 положение ВМТ, такта

сжатия в первом цилиндре (при этом метки 113 шки

ве лривода генератора и нз ведомом шкиве распре

делительного вала ДОЛЖНЫ располагаться против

установочных болтов (Р"С. 1.4\ н рнс . 1.42);
- надеть и натянуть зубчатый ремень.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ЗАМЕНА

СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Регламентная замена свечей зажигания производится

через каждые 20 тыс, КМ пробега. Однако. исходя из опыта

эксплуатации. свечи выхаживают не более 10-15 тыс, КМ.

С8С'Ш зажигания. рекомендованные ЗАЗом ДЛЯ восьми

клаланных двигателей - А 1 7ДВРМ (ОСГ 37.003.081-98).
Зазор между электродами свечи должен составлять

1,0-0, 15 мм.

Таблица /./8
Зарубежные а налоги свечи зажи гания А 17ДВРМ

-~-~--.,,- _. - ---;..~
! с> г-~ ___-~~---;Т-Т го ,-'-';:::-: l1r;-:::"Г . ,:Ао
, ~ ... -r"""",--,"",,"" __ ~_L...l.. ~1ГГ r:'1IfrEJJ'Т"J '
, _ I ' . _. IJ ,_

АС DЕLСОСША CR42XLS

IАU.1QLII.Е..США 64

BERU Германия J4·7DU
BOSCH Геемаиня W7DC
CIIAMPIONСША N9YC
EYDUEM '1>IШIU"Я C52LS
MAGNETIМАRELLlllтал"я F7LC

INGK Япония BP6ES
NIPPON DENSOЯпония W20EP .
ВRJSК1РАUЧех"я LI5YC
BOSNAЮгославия FE65CP

Для замены свечей зажигания:

СНЯТЬ наконечник высоковольтного провода свечи

(рнс. \.43.1);
удалить грязь вокруг свечи;

свечным ключом вывернуть свечу (рис, 1.43.2);
рукой ввернут. новую свечу (рис, 1.43.3);
окончательно затянуть свечу КЛЮЧОМ моментом

31-39 Н'м;

, Внимание! Чрезмерная затяжка свечей за-

• жигвния может привести к повреждению

резьбы 8 свечных отверстиях геловки блока
цНJ'НlfдР.:;.;О;.;В;.;! _

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА

Сопротивление каждого отдельного высоковольтно-

го ПрО80да должно быть:

- 1,5-10,0 кОм при длине провода до 400 мм;

- 2,5- 15,0 кОм прн длине провода 400-600 мм;

Емкость одного метра провода должна быть не более

190 пФ.
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Зазо • мм

Примечаиве. ПОрЯДОК чередования ВЫПУСКНЫХ и ВПУСКНЫХ

клапанов в таблице соответствует рзсположеНJlЮ клананов Н3

двигателе. Первый цилиндр находится со стороны ШКИва зуб

чатого ремня

клапане первого и выпускного клапана третьего

цилиндра;

Если зазоры отличаются от нормы :

ослабить гайку реryлировочноro винта на коромыс

ле и, вращая ключом регулировочный винт устано

вить необходимый зазор (во время вращения винта

рекомендуется несколько передвигать щуп . [Дун

должен протягиваться с небольшим усилием.)

- удерживая ключом винт, затянyrь гайку и снова

проверить зазор (рис. 1.44.4) .
- после регулировки зазоров во впускном клапане

первого и выпускном третьего цилиндров после

довательно проворачивая коленчатый вал на 1800,
отрегулировать зазоры, соблюдая очередность, ука

занную в табл . 1.20;
собрать механизм в последовательности обратной

разборке.

Таб.1ица 1.10
Порядок ре~'Л"рОВК" тепловых зазоров

в клапаннем механизме

Угол 0<:1
"ОВО- 1""""'О"о,I~-- -·1--
рота 3600
колеи- 5~OO

вала

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ

Таблица 1.19
Тепловые зазоры клапанов

Регламентные работы по регулировке тепловых за

зоров клапанов ПрОИЗ80дя1"СЯ через каждые 30 ТЫС . км

пробега. Контроль тепловых зазоров клапанов должен

проводиться каждые 10тыс. км пробега.

Регулировка ПРОИЗ80ДНТСЯ на остывшем двигателе

при температуре 20-30 ос.

Для того чтобы отрегулироватьтепловыезазоры кла-

панов необходимо:

включить 4~ю передачу;

поддомкратитьправую сторону автомобиля;

СНЯТЬ декоративную крышку ДВИПП'СЛЯ (см. Про

верка н регулировка ремня ГРМ. рнс. 1.37);
снять кронштейн троса привода дроссельной за

слонки (рис. 1.44.1);
ослабив хомуты, отсоединить патрубки шлангов

вентиляции картера (рис . 1.44.2);
отвернув гайки крепления крышки ГОЛОВКИ блока

цилиндров, снять крышку (рис. 1.44.3);
сиять переднюю крышку ремня ГРМ (с" . Провер

ка н регулнревка ремня ГРМ. см . ри с, 1.38);
вращая правое переднее колесо, провернуть колен

чатый вал по часовой стрелке до совмещения ме

ток на зубчатом шкиве распредвала (см. рис, 1.41);
проверить щупом тепловые зазоры во впускном

Рис. 1.44 . РеD·ЛIIР.овка гевловыв ]азоров клапанов
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Гnава2

КОМПЯЕКСИАЯСИСТЕМА

УПРАВЯЕИИЯдвиrА ЕnЕМ

(СИСТЕМАВПРЫСКАТО ВА)
Под общим понятнем «впрыск топлива», которому

многие наши автомобилисты предпочитают не совсем

корректное «инжектор» (это не вся система. а ЛИШЬ фор

сунка), скрывается немало схем подачи топлива. Терми

Н08, их обозначающих, и того больше.

Почетное место первопроходца занял так называе

мый моно- ИЛИ одноточечный впрыск (single point fuel
injcction). который R РУССI<.:uязычных изланиях принято

называть центральным . В ЭТОЙ схеме топл иво подает

всего 0..'1113 форсунка. которая расположена над дрос

сельной заслонкой ВО впускном коллекторс. Многие

автомобилисты, не без оснований, считают одноточеч

вый впрыск самым надежным - ведь чем меньше узлов

и проще конструкция , тем меньше поводов для отказов.

Но одноточечный впрыск, особенно ранние его версии

с механическим приводам форсунки. - это вчерашний,

если не позавчерашний день двигателестроения.

В стремлении подогнать моторы под более жесткие

экологические требования и сделать их экономичнее,

конструкторы развили схему: свою форсунку ВО впуск

ном тракте получил каждый цилиндр. Так родился мно

готочечный впрыск топлива (multiроiпt fuel iпjесtiоп) .

Система получилась сложнее. но. главное. подачу топ

лива 11 , соответственно. процесс сгорания стала конт

ролировать точнее, По аналогии с центральным такой

впрыск назвали распределенным .

Излюбленный вопрос новичков - сколько бензина

позволит сэкономить впрыск'? Скорее всего. 8 еравне

нии с исправным карбюратором. иискплько - на расход

топлива в большей степени влияет режим и стиль езды .

Сила электроники - в стабильности работы. в точности

и надёжности, способности парировять отказы. Поэто

му впрыск бесповоротно вытесиил карбюратор как на

зарубежных так и на отечественных автомобилях!

Во-первых , излишнего «педалирования», Пересев

на современную машину, многие быстро забы вают,

как когда-то умели сдержанно и точно управлять

газом - этому научил карбюратор, весьма чувстви

тельный к скорости потока воздуха в диффузоре. А

впрыск допускает даже полное открытие дросселя юi

оборотах холостого хода - мотор не задергается и не

захлебнется, правда, будет работать крайне неэконо

мично, не говоря о том , что такой режим существен 

но сокращает его жизнь из-за ухудшения смазки де

талей. И ные так и ездят, не утруждаясь переключать

передачи, словно с «автоматом » : пятая передача, до-

рога на подъем , а он «топкт f'8':J» • по..'1 Н ползет себе

потихоньку в плотно потеее... Пото приезжает к

м ехан и ку и жалуетев на Ofl'OМНWЙ расход топли ва

-.:10 13 JI!IOO DI по ropD.ty! If зто иа совремеиной

впрыскевой амине с мотором обьё ом 1300 «ку

биков»! Мастер ЗС..лает по.1RYЮ диamостмку - все в

порядке , После ликбеза с разъясненнем. ЧТО мотор

«надо крутить» ( при разгонах - до 4000 об/мин), хо

зя и н звон ит И благодарит за науку: «П рямо чудо ка

кос-то - в шесть л итров н а сотню уложился! »

Другая особен ность водителей из ч исла неловоль

ных впрыском - неразборчивость 8 топливе . Порой

лиш ь собственный горький опыт заставляет человека

тщательно выбирать колонки и заправляться на одной,

проверенной . Причем дело даже не в зтилированном

бензине, а просто в грязном. насыщенном смолами .

Нефтепродукты тяжелых фракций попадают в бен

зии из цистерн «общего пользования», в которых не

пременно присутствуют остатки солярки, мазута. а то

и гудрона... Хозяева бензоколонок тоже вносят свою

ложку дегтя - добавить дизельного топлива в (<76-й»

бензин, а последний в ((93 -й» сч итается вполне триви

альной комбинацией. В общем, к дорогам и дуракам

можно смело приписать еще две наши беды - разгиль

дяйство и воровство ... А расхлебывать эту кашу прихо

дится владельцам автомобилей и мастерам автосерви 

са - форсунки «зарастают» смолистыми отложениями,

возникшими после разложения смол при высокой тем

пературе . Разумеется , такая форсунка топливо уже не

распыляет, а л ьет струйкой . Из-за неполного сгорания

этой горе-смеси мощность двигателя падает - водитель

сильнее давит на газ, чем сводит с ума процессор : ведь

его создатели не рассчитывали на то, что машина будет

ездить при полностью засмолен ной системе питания.

В результате мотор расходует топлива намного больше,

чем исправный , плохо тянет 11 с трудом заводится . Про

мыть форсунки сегодня ие проблема. Кстат и, проделы

вать зто частенько приходится после того, как владелец

автомобиля попытал ся обойтись «чудо-флако нчиком »,

смешав его содержимое с бензином .

Промывка системы питания через бензобак почти

всегда вредна. Накоплен ные там смолистые отложения от

слаиваются и . пугешествуя по магистрали , забивают все,

что только МОЖНО . Иногда мотор просто rnохнет и больше

ие заводится из-за прекращения подачи топлива, Профес

сиеналы промывают магистраль только на участке после

топливного фильтра, подсоединив его О11ЮДЯщий шланг

к специальн ой установке. По сути , она заменяет штатный

бак, а ее электробензонасос аналогичен тем , что ставят на

автомобили , В резервуар залита специальная ЖИдКОСТЬ,
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способная не только СГОрать В цилиндрах двигателя, но

и активно растворить смолы и лаки. Распространены. 8

ОСНОВНОМ. установки (да и жидкость К НИМ) американс

кой фирмы «Вине». Установку ДЛЯ очистки «инжектора

МОЖНО собрать и самостоятельно, применив насос, на

пример, от 8прЫСКОВОЙ « Волги» .

Изготовить промывочную установку имеет смысл не

только гаражному предпринимателю, но и просто вла

дельцу 8ПРЫСКОВОЙ машины из глубинки, чтобы не ездить

на обслуживание за много километров. Ну а там, где есть

цивилизация, городить ОГОРОд. пожалуй, не стоит: раз в

30 тыс. км не грех и заплатить за промывку на сервисе.

Здесь вам не только основательно промоют систему. но и

отрегулируют ее, проведя полную диагностику,

Режим промывки обычно включает два цикла. Пер

вый - 15 минут при работе мотора на холостых оборо

тах . Затем - 20-минугная: выдержка, ВО время которой

смолистые отложения отмокают и разрыхляются . Вто

рой цикл - 25 минут с периодической прогазовкой до

2500об/мин.

Бензобак промывается отдельно. Если он металви

ческий. то на днище. как правило. есть банка со слив

ной пробкой - удалить грязный отстой и порцию про

мывочного бензина не составит труда. Пластмассовый

бак - без пробки и его приходится снимать с машины,

а затем пропопаскивать через отверстие для насоса или

заборника . Если пренебречь такой процедурой , то когда

нибудь сетку приемника топлива может забить грязью

наглухо и насос. работая всухую, сгорит от перегрсва,

Надежная работа системы впрыска зависит не только

от своевременной ее очистки, но и от состояния прочих

систем двигателя .

Есть вещи . почти безвредные для карбюраторного

мотора, но недопустимые для двигателя с впрыском 
например. износ маслосъемных колпачков клапанов, вы

зывающий большой угар масла. Карбюраторный просто

«затроип от замасливания IIЛН замыкания нагаром све

чи. а на ВПрЫСКОВОМ все сразу пойдет наперекосяк : дат

чики начнут врать. в катализатор (если он есть) попадает

не сгоревший в цилиндрах бензин, и ... если вовремя не

заглушить МОТОР. придется покупать не только колпачки

и свечи, а кое-что полороже.

Тот же самый эффект ожидает не в меру заботливого

владельца, заливающего масло в двигатель 110 принцилу

« кашу не испортишь». Из-за повышенного уровня оно

попадает 80 впускной коллекторчерез систему вентиля

ции картера, а затем и в цилиндры. Результат- тот же.

Так что впрыск не терпит понятий типа «авось», «по

том», <тока поезжу», «там видно будет» и т. п, Либо вы

регулярно показываете машину профессионалам и пла

тите за это деньги, либо изучаете ее сами - с искреи 

ним н игересом и энтузиазмом . Выбирайте одно нз двух

- третьего не дано...

• • • • • • • • • • • • • • •
На автомобилях «Сенс- применсна комплексная

система управления двигателем (КСУД) «Микас 7.6»,
разработанная специалистами СП «Abt03A3-ДЭУ» в

сотрудничестве с российским разработчиком и постав

щиком топливиых систем 000 сеМИКА-МОТОР) из

Димитровтрала. В этой системе используютсякак эле-

менты российского ПРОИЗ80ДСТва. так и зарубежные, в

частности, совмещенный датчик абсолютного давле

ния и температуры фирмы Siemens. а также топливиые

насос" фильтр от модели Lan os. До 1 июля 2006, в

основном, выпускались автомобили без каталитичес

кого нейтрализатора и яямбда-зонла (с СО~потенци

ометром) . С I июля 2006 года - все изготавливаемые

отечественными производителям и автомобили должны

соответствовать экологическим нормам Евро-2 . В свя

зи с ЭТИМ , Запорожский автозавод внес в конструкцию

«Сенею) ряд изменении : в систему выпуска отработав

ших газов установили катализатор с лямбда-зондом, а

топливный бак снабдили системой улавл иван ия паров

бензина. Чтобы все это связать между собой использу

ется новый жгут проводов электронной системы управ

ления двигателем .

СО·потенциометр. который использовался ДЛЯ руч

ного регулирования состава топливо-воздушной смеси .

больше не нужен (необходимость в нем отпала после

внедрения лямбда-зонда) , Устанавливать новый блок

управления на инжекторные «Сенсы» не пришлось,

поскольку в систему управления двигателем с контрол

лером «Микас 7.6)) зашита программа для работы как с

СО-потенциометром. так и с лямбда-лондом .

Требования Евро-2 , кроме норм токсичности отрабо

тавших газов, регламентируют экологическую чиСТО1)'

воздуха вокруг автомобиля . Ее обеспечивает система

улавливания паров бензина. включающая в себя алсор

бер, клапан продувки и систему трубопроводов. Когда

машина не работает, система улавливает испарения топ

лива в баке, накапливает их в адсорбере, а при запущен

нам двигателе подает ЭТИ пары в режиме продувки для

сжигания в цилиндрах.

Наряду с системой впрыска «Микас 7.6)), на автомо

билях с двигателем l\Ie1\l3-317 (ZAZ Lзпо~ 1,4i) начали

устанавливать систему впрыска «Микае 10.3 )).
у автомобилей . оснащенных новым блоком управле

ния. стал надежнее холодный пуск, улучшилась устой

чивость работы на холостом ходу, плавность движения и

динамика автомобиля при разгоне С малых оборотов .

В новой системе управления двигателем «Мнкас

10.3)) используются дополнительвые функции диагностн

ки и управления. Например, если в каком-либо цилиндре

обнаружатся пропуски сгорания , блок отключит для него

подачу топлива. предотвратив повреждение каталиги

ческого нейтpaJIизатора несгоревшей топливной смесью.

Перед этим блок сообщит водителю о своем «решении»

миганием лампы диагностики на павели приборов.

По-новому диагностируется и лямбда-зонд: блок

анал изирует его характеристики и сообщает о наруше

ниях в его работе, которые могут привести к увеличе

нию токсичных выбросов и расхода теплим.

В блоке управления реализована функция «черного

ящика». В энергонезависимой памяти блока сохраня

ется полезная для определения причин повреждения

двигателя информация : о превышении предельной тем

пературы жидкости, иревышении предельной частоты

вращения, использовании бензи на с низким октановым

числом и др. Информацию из блока управления можно

извлечь с помощью сканера «АСКАН)) с соответствую

щим программным модулем .
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Двигатель, оснащенный системой управления ((1\1"
кас 10.3)), выполняет нормы токсичности Евро-2, а со

вторым (диагностическим) лямда-зондом и датчиком

неровной дорогн - Евро-З,

В системе применен НОВЫЙ дроссельный патрубок с

меньшим пrюходным сечением , датчик фаз. датчик по

ложения дроссельной заслонки. датчик неровной дороги

(под нормы токсичности Евро-З), диагностически й дат

чик абсолютного давления. датчик положения коленвала

(новой конструкции),

Следующее отличие новой системы управления

(прн выполнен ии норм токси чности Е вро-3 ) - второй

диагностический кислородный датч ик, установлен 

н ы й после нейтрализатора . Сопоставляя показания

двух датчиков , система оценивает эффективность

работы нейтрализатора и его состояние. Обнаружив

отклонения. она скорректирует состав топливовоз

душной смеси, чтобы снизить токсичность на выходе

нз двигателя, либо зажжет сигнал "СНЕСК ENGl NE»,
требуя ремонта системы или замены нейтрализатора .

В системе управления двигателем «М и ...ac 10.3»
также предусмотрена диагностика самих элементов сни

жения токсичности. Контроллер следит за отклонения 

ми в работе двигателя и появлением пропусков в воспла

менении (именно тогда токсичность резко возрастает),

предупреждает об этом водителя и, по возможности,

нейтрализует последствия.

Как обнаруживается проблемный цилиндр? Система

с помощью датчика положения коленчатого вала следит

за равномерностью вращения коленчатого вала (любые

пропуски в воспламенении ПРИВОдХт к рывкам вала).

Причиной неравномерного вращения вала, кстати,

могут быть : перебои в подаче искры. нарушение состава

топливовоздушной смеси, да и просто износ двигателя

или выход ИЗ строя каких-либо деталей. а также нерав

номерные нагрузки при движении ПО неровной дороге.

А каким способом нейтрализуется цилиндр, где про

исходят пропуски? Естественно, отключается топлив

ная форсунка. Поэтому впрыск ДIlJI Евро-3 обязательно

фазиреванный. то ссть форсунки работают по очереди ,

«персонально», а не парами, как с системой «Микас

7.6». С прнменением фазированноro впрыска появилась

возможность определить какой именно цилиндр нужно

отключить.

При появлении отклонений н воспламенении, не

приводящих к прсвышению токсичности 8 выхлопе,

контроллер зажигает лампочку «СIIЕСК ENGlNE».
Если же выбросы вредных веществ увеличиваются

настолько, что это может вывести из строя иейтралаза

тор, система заставляет дампочку «СНЕСК ENGINEo)

910111213
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мигать, привпекая внимание водителя . ПРИ ЭТОМ КОНТ

роллер вмешивается 8 работу двигателя. отключая пода

чу топлива в проблемный цилиндр.

В систему управления двигателем, выполняющем

нормы ТОКСИЧНОСТИ Евро-З , включен датч и к неровней

дороги (он расположен непосредственно на кузове "
улавливает его тряску на ухабах и ямах).

Этот датчик временно отключает систему диагнос

тики . если неравномерность работы двигателя возника

ет при движении по неровной дороге (неровная дорога

создает переменную нагрузку на трансмиссию. а через

нее воздействует и на двигатель).

В настоящее время на Украине и в России дейс

твуют нормы токсичности Евро-З, поэтому автомоби

ЛИ не оснащаются комплектами, удовлетворяющими

нормы Евро-З (они дороже тех, что обеспечивают

Евро-2) . Но к выпуску таких автомобилей Запорожс

КИЙ автозавод полностью готов. и перейдет на нормы

Евро-З , если будут приняты соответствующие звконо

дательные акты .

•••••••••••••••
В двигателе МеМЗ-307 (<<Sens>, 1,3i) и применяется

система распределенного впрыска топлива «Мнкас 7.6))
(иа каждый цилиндр - отдельная форсуика). Форсуики

включаются попарно (для 1-4 и 2-3 цилиндров) при под

ходе поршней к верхией мертвой точке (ВМТ).

В двигателе МеМЗ-3 17 (ZAZ Lanos 1,4i) может быть

установлена система распределенного фазированного

впрыска топлива «Микас 10.3»: топливо подается фор-

сункам н поочередно в соответствии С порядком работы

цилиндров. что позволяет снизить токсичность отрабо

тавших газов и уменьшить расход топлива.

Системы управления двигателем «Микас 7.6» н

«Микас 10.3» состоят из датчиков и исполнительных

устройств. подключенных к микропроцессору - конг

роллеру.

Контроллер на основании информации, получаемой

от датчиков, управляет форсунками (подачей топлива),

блоком зажИГЗНИЯ И другими устройствами .

Расположение ком понентов КСУД в подкапотном

пространстве показано на рИС. 2. J.
Электронная система управления двигателем позво

ляет обеспечить:

- эффективиую работу двигателя при оптимальной

степени сжатия и контролируемое изменение про

цеССО8 сгорания 8 зависимости от нагрузки ;

- плавное, без рывков, движение автомобиля ;

- топливную экономичность;

- устранение характерных недостатков карбюратор-

ных дви~ей - неравномерное распределение

рабочей смеси по цилиндрам. оседание топлива на

стенках впускного коллектора, снижающее надёж

ность пуска при низких температурах.

Помимо управления впрыском топлива электронная

система управляет накоплением энергии 8 модуле зажи

гания, частотой вращения коленчатого вала в режиме

холостого хода, электробензонасосом, продувкой адсор

бера, контрольной лампой «СНЕСК ENGINE»,располо

женной на панели приборов (рис . 2.7).

КОНТРОЛЛЕР

Управляющим центром системы впрыска топлива

является контроллер. 011 обрабатывает инфо рмацию

от датчиков , установленных на двигателе It выдаёт

управляющиесигналы топливной системе и системе

зажигания. Контроллер расположен под передним

пассажирским сиденьем. Колодка диагностического

Рис. 2.4. Рвеположение келодка диа гностическоге разъема ;

1- П~lJ,НJlJI консоль; 2 - колодка ЩtЗГНОСТИЧССКnro (Щ1ЪСма

разъема расположена за передней консолью в зоне ног

водителя (рис . 2.4) .
При обнаружеиии контроллером иеисправиости уп

равляемых устройств ИЛИ датчиков. включается конт

рольная лампа "СНЕСК ENGINE» и ."ОД неисправности

фикс ируется в памяти контроллера. Есл и неисправность

носит временный характер, то лампа "СНЕСК ENGINE»
погаснет через IО с после исчезновения неисправности .

Код неисправности сохраняется в контроллере. Огсо

единение питания на 1О с сотрет из памяти все коды не

исправностей .

Коды неисправностей нужно стереть после заверше

ния ремонта.

После проведения ремонтных работ, связанных с

отсоединением клемм аккумулятора. проводов контрол

лера или снятия и замены предохранителя контроллера,

нужно установнть "нулевые" (стартовые) параметры

для работы контроллера.

Процелура установки исходных параметров КОНТ-

роллсра следующая:

включить зажигание на 5 с ;

выключить зажигание на 5 с;

включить зажигание;

запустить двигатель;

прогреть двигатель до рабочей температуры ;

выключить зажигание;

проиедура установки параметров контроллера за

вершена.
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Таli.ица2.1
Таблица ко....утации контроллера«Микае 7.6»

'. ------,
1 катушка зажигания "Д"

l не исповьзхется

3 реле бензонасоса

4 ~fVJlЛOD холостого хода, цепь А

5 клапан ПРОДУВКИ адсорбера « ($е05.) Евро-З]

б l5i!e вe "о а мнaroоа

7 датчик абсолютного давления (+)

8 не использьется

9 датчик скорости

1"1 «массая.датчика кислорода

11 датчик детонации

1.- датчик аесолютного)lзвлеНИJl (

13 L - линия диагностики (L-Line)
I-I~ Iоошия силовом

15 нагреватель датчика кислорода

'\(; l~ps)';Hкa 2
17 не используется

18 , _ клемма 30 аккvмvлятор'! + 12 8

19 общий силовой

lU Iкатушка 1ЗжигаНИJl "~"

21 регулятор холостого ХОда. цепь С

1~2- лампа «( " I:::NGЛ »
23 форсунка 1
2~ оо!!\н п во зажигании

25 не используете.

20' Р.!:D';ЛJlТОD холостого хода цепь В

27 замок зажигания. клемма «15»
'28 вход датчик кислорода

["'Г~-
-- - ------

г-: "-._
29 регулятор холостого хода. цеп ь D
30 00 - -

1- ' шив~.JI!'Ч"-' " ~._-,,-,,-
31

,-
не используется

1-32 ненспоЛ!.~ .-33 нагревате.1Ь ;J.3ТЧНICI DIC.IЮpOд3

1-34 ili!?p'>y'!!кa 4

35 форсунка 3
Jб не используется

37 + 128 после rnавного реле

I-з~ не используется

39 не используется

4\)' не использеется

41 не используется

42 неиспOJ1~"

43 не используется

~4- датчик температуры ВО1Духа на впуске

4S датчик температуры охлаждаюшей жидкости

4б главное реле

47 разрешеНllе программирования бяока

48 датчик положеННJI коленвала • ••

49 датчик положения коленвала " +"

50 не НСПОЛЬ'JуетсJl

51 не используется

52 П<rrенцном"", регулнровкн СО (RCO)

53 датчик положения дроссельной заслонки

54 не исполь:!):'етсJl

55 К - линия диагностики (K·L ine)

Таli.ица 1.1
Таблица коимугации контроллера «!\1 I1 К8. 10.3"

~-:. J
.

"

- - - -- -----".- ~-,
, 1 1~~! г-т-т- i- - -~.

--!_.~ ,_ .t..- •• ",",-~:"'____ _ _ _ ___

2 БЧ К31)'Шка зажигания 2,3 цилиндра (ВЫХОД)

3 K~ IМассовый провод зажигания

5 Бч Катушка зажигания 1,4 цилиндра (выход)

", itз- ФQреунка 2-го цилинДрЗ(выход)

7 '1Б Форсунка 3-го циянндра (В"" ОД)

8 Ас используется

12 К «ч-» аккумулятора (вход)

1 3- I-п(- замок зажигания, клемма (~t-5) -14 кч Главное реле (выход)

1 3- l ' ... цатчнк положения коленвала С( +) (вход)

I б ГО датчик положения дроссельной заслонки

1(ВХОД)

I Кч э«..вссв» датчиков

18 Г Датчик кисдорода I (вход)

1'" .- ,1 ДЮ:Я:ИК петонации вход)

20 - Датчик детонации [емасса»]

1- 27 '1- ФОрсунка г-го ЦНЛНIlдI!8-~В""ОД)

31 БК лампа ..СНЕСК ENGINE» (В""ОД)

1-з2 " ~!Ot>-""JI~ П0J10жеНlUI д~сrл~ноп заслонки
"raocoлютного давлеНИJl) питание)

35 Кч Датчик темперетуры охлаждающей жид-

гw
кости (емасса»}

КчК l :nm'ик температуры воздуха н кислород-
вый датчик (<<масс&»)... "

--- --'-',"- - ----- ,- --- -------_._--- ,

~;~l- i ~~~ _ - - ,
I

39 О Датчик температуры охлаждающей жид-

КОСТИ (ВХОД)

~и IК атчик темпеватупы 8О1.о1.у'ха вход

44 Р'!

1 1Ь::П=и::rnaв::=~ВYJШ)40' зж

47 '1Г Форсунка 4-го цилиндра (выход)

~8 I ~ ьч ого ватчиза I (~

51 Кч «масса» контроллера [цифровая }

5!!. 1- К. «масса» ко ~и"'ЪатчИI(8rmaз.
5б Ж Датчик абсолютного давления 1(вход)

59 Р ~ИК СКD~СТИ'iвход{ 0-
бl Кч « масса» ВЫХОДНЫХ каскадов

ьг Р'! «е» после rnaвнoro

64 ГБ Шаговый двигатель D (выход)

БS -"-'! ШЩ'ОВ~R двигатель С выход

66 ЗБ Шагевый двигатель 8 (выход)

о , ~'! lIJaroвыи двигатель А:Т8ЫхоД) .-
68 '1К Реле вентилятора (выход)

70 -сч- Реле топливною ltaoociiHJfil~O и:

71 ОГ Кслиния (вход-выход)

1--7. ь "Датчик Фаз (вход) --
80 Кч «масса» ВЫХОДНЫХ каскадов

34 ПатчикП~l«Шенвала В « - & (вх....9д)

29 КГ Реле включения позисгора [управляющий]
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Рис. 2.S. PaJЬeM 6JI0""" злеетроине ге )'llра8JIении (КOllТpo.1..1('p'a) .сМ И ......" 7.6.

Работы по поиску и устраиеиию иеисправиостей

системы впрыска (В частности. контроллера) прово

дятся с использованием специального сканера типа

«деКАН» с соответствующим программным моду

лем, который позволяет считывать код неисправности

и облегчает поиск и устранение неисправности. При

помощи сканера также можно перепрограммировать

контроллер.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОНТРОЛЛЕРА

в контроллере расположен сменный элемент элек

тронного блока - микросхема , именуемая в народе

чипом , а на заводе - запом и нающим устройством ка 

лнбровок (ЗУК) . В нем есть два блока памяти - пос

тоянное запоми нающее устройство (П ЗУ) н програм

мируемое запом инающее устройство (ППЗУ). Он"

задают темп работы всему компьютеру. Информацию

в чипе можно стирать (уль

трафиолетом) н запис ы вать

новую, к примеру, рассч и 

танную на этилированный

бензин, повышение мощ

ности . экономи чности.

с нижение токсичности и

Т. д . (так называемый чип

тюнинг),

Правда . без специально

го оборудования (за исклю

чением тех случаев, когда

микросхема не впаяна 8

печатную схему контролле

ра) здесь ие обойтись, По

этому. чтобы лерепрограм

мировать блок управления.

необходимо обратиться к

специалистам .

Рис. 2.6. Разъем б.!IОка

электронного управ

.'-Iе ., ия [контроллера)

«М икве 10.3»

Определяемые параметры

Положение и частота вращения коленчатого вала

датчик частоты и положения коленчатого вала

Положение распределительного вала

Датчик фаз

Дбсопютное давление и температура воздуха на впуске

датчики абсолютного давления и температуры воздуха

Температура охлаждающей жидкости

датчик температуры охлаждающей жидкости

Положение дроссельной заслонки

датчик положения дроссельной заслонки

Напряжение борювоя сети

Скорость автомобипя

датчик скорости

Наличие детонации

датчик детонации

Наличие переменной нагрузки

Датчик неровиой дороги

Наличие кислорода в отработавших газах

пямбда-зонд

Управляемые устройства

Рис. 2.7. СтР):'II.::!)]!И811 схема (истемы )'lIрав.lе"И1l ,,1 8игате...'1С,Ч с р:аСIIР:СJl eJIСИIIЫЫ Brl.P"bl""c,,;;.O"'..;;.,;;T.;;O,;;" ,;;.',;;" ,;;B,;;8 _
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НЕКОТОРЫЕОСОБЕННОСТИРАБОТЫ

С БЛОКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

1. Обесточивать блОКИ управления можно не рань

ше, чем через 30 секунд после выключения двигателя .

При этом надо помнить, что при отключении питания 8

блоке будет стёрта информация из оперативной памяти .

Для того чтобы восстаиовить yreряииую информацию,

необходимо запустить двигатель и дать ему прогреться

до рабочей температуры . При пуске двигателя после от

ключения аккумулятора некоторое время будет гореть

контрольная лампа "СНЕСК ENGINE», что ие является

неисправностью.

2. На всех ВПРЫСКО8ЫХ машинах после неудачной ПО~

ПЫТКИ пуска, « залитые» свечи можно просушить, вклю

ЧИВ режим продувки. Для этого надо плавно нажать на

педаль «газа» " на 5- 10 секунд включить стартёр. БлОК

управления отключит подачу топлива.

3. Все контроллеры выполнены таким образом, что

при температуре окружающего воздуха до +25 ос они

сохраняют работоспособность пр" напряжении питания

18 В в течение двух часов. При напряжении 24 В они

гарантированно сохраняют свою работоспособность в

течение 5 минут, Случаев выхода из строя контроллеров

по причине ..повыше нного напряжения в бортовой сети,

даже в случа е отказа регулятора напряжения , не было .

4. В целях блокирования пуска двигателя при уста

новке охранной сигнализации на впрысковых двигате

лях допустимо разрывать:

- любой ИЗ проволов управления модуля зажигания;

- любой из проводов управления бензонасосом;

- любой из проводов управления форсунок;

- замыкать между собой, либо замыкать на «массу»

провода индуктивного датчика;

- провод, соединяющий клемму контроллера выда

ющей сигнал зажигания на систему управления с

клеяной колодкой;

- (шлюс~вый» или «массовы й» провод реле бензона

соса;

- кроме того, можно замыкать между собой через ре

зистор 700 Ом - I кОм провода (сигнаиьный и пи

тания) датчика положения дроссельной заслон ки .

При «разрыве» ПроВОДО8, питающих модуль зажи

гания ИЛИ форсунки, необходимо использовать размы-

катели. выдерживающие ток не менее 3 А, а проводов

питания бензонасоса - не менее 10 А.

Электронный блок управления инжекторных двига

телей «Микас», в частности, медели 7.6, применяемый
на «Бспв», действительно может ВЫЙТИ нз строя вследс

твие нарушения рекомендуемого авгопронзводнтелем

алгоритма пуска мотора - педаль газа при включенном

стартере должна быть отпущена, Топливовоздушная

смесь при нажатии на педаль избыточно переоботаща

ется, что приВОДИТ к конденсации бензина на электродах

и керамическом конусе свечи зажигания. это значитель

но ухудшает условия искрообразования, так как из-за

смачивания топливом повышается напряжение пробоя

межэлектродного зазора свечи .

В такой ситуации согласно законам электротехники

энергия электрического разряда «ИЩС'Р) путь на «массу»

- и находит его в других местах с меньшим напряже

нием пробоя, например, в наконечнике высоковольтного

провода или в его изоляции .

Кроме того, как показывает практика, в случаях С

«ЗО7-м и» инжекторными моторами нереализованной

электрической энергии достаточно для пробоя изоляции

между псрвичной и вторичной обмотками модуля зажи

гания . После этого накопленная электроэнергия попа

дает в ЭБУ двигателя, в результате чего сгорает самая

сложная часть электронной схемы - пропессор (микро

схема).

Полому необходимо внимательно изучить инструк

цию по эксплуатации автомобиля чтобы правильно за

водить мотор,

Проще всего - подключить к контрольному разъему

сканер, на котором отобразится информация о контрол

лере.

ДАТЧИКИ

Датчики - это приборы. дающие контроллеру инфор

мацию О параметрах работы двигателя. При неисправ

ности хотя бы одного из датчиков КСУД либо переходит

в режим аварийной работы , либо перестает работать

вообще (при неисправности датчика положения колен

чатого вала).

При отсутствии сигнала от одного из датч иков КОН-·
троллер заменяет его усредненным значением . доста 

точны.... для продолжения работы двигателя и выдает

сигнал о ненсправности на лампу "СНЕСК ENGINE».
При работе 8 аварийном режиме, как правило, повы

шаются обороты: двигателя , увеличивается расход топ

лива.

ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ

И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Представляет собой два совмещенных в одном кор-

пусе датчика (рнс. 2.8):
• температуры воздуха на впуске;

• абсолютного давления .

Контроллер использует информацию от датчика ДЛЯ

определения длительности импульса открытия форсу

нок и расчёта угла опережения зажигания .

Датчик установлен на корпусе впусконого кюллекто

ра так, что его чувствительные элементы расположены

в потоке воздуха.



46 _ Авто 0611nll AvtoZAZ-Dаеwоо cc5ens». ccLanos 1.4i))•••••••

I 2 3
Рис. 2.9. Схема проверея lIаrчн t..-а абсвлютнеге давления ;

I - датчик абсолютного давлени я 11 температуры воздуха;

2 - вольтметр; 3 - ~ЗИСТОр'

Рис. 2.8. Датчик абсо.1ЮТНОГО давления н температуры
ВО1.1У.;,;Х,;,' _

/
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5 8 ----,
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СО-ПОТЕНЦИОМЕТР

СО-потенциометром оснащались машины, выпус

кавшиеся до ИЮЛЯ 2006 года. А после введения норм

токсичности Евро-З, CO-потешнIOМетр, который

использовался ДЛЯ ручного регулирования состава

топливо-воздушной смеси, стал не нужен (необходи

мость в нем отпала после внедрения лямбда-зонда).

Установлен он с левой стороны в моторном отсеке

и представляет собой переменный резистор. 0 11 вы

даёт в контроллер сигнал, который используется для

регулировки состава топливовозду шной смес и. со

потенциометр подобен винту качества смес и в кар

бюраторах. Регул ировка содержа ния со выполняется

вращением регул ировоч ного винта с применением

газоанализато ра. На автомоб илях, оснащенных со

потенциомет ром, допускается использование этили

рованного бензина .

Диагностика СО-потеиц иометра

Проверка цепей включен ия датч ика :

- измерить сопротивление между клеммой «3» ко

лодки жгута потенциометра и «массой». Сопротив

ление должно быть не менее I Ом. Если сопротив

леиие более I Ом - обрыв провода или нснадёжное

соединение провода в колодке;

- отсоединить колодку контроллера и измерить

сопротивление между контактами « 1» колодк и

потенц иометра и «SЪ> колодки контроллера . СО

противление должно быть менее I Ом. Если сопро

тивление больше - обрыв провода или ненадёжное

соединение провода в колодке;

- измерить сопротивление между контактом «1» ко

лодки потенциометра и «массой» . Сопротивление

должио быть больше I МОм. Если сопротивление

меньше I МОм - провод замкнут на «массу».

Проверка потенциометра СО:

- измерить сопротивлсние между

кснгактами «Ь и «3» потенци

ометра СО при крайних поло

жсниях регулятора . Минималь

ная величина сопротивления

должна находиться в пределах

250-290 Ом, максимальная 
9-12 КО"'.

4321
г- I r 1

г- '""iIil - ' I_11- I·-~ 1---' __ О-- ,

Рис. 2.10. Разъем датчика
абселюгнвге давления и

leMllepa!)'p'bl Bou~a

Датчик не регулируется , Поломка или ослабление

крепления могут вызвать нестабильность ВЫХОДНЫХ сиг

налов датчика и. как следствие - двигатель теряет в мощ

НОСТИ, растут расход топлива и ТОКСИЧНОСТЬ ВЫХЛОП~ те

ряется динамика разгона.

При возникновении неис

правностей датчика контрол

лер заносит 8 СВОЮ память её

код и включает контрольную

лампу «СНЕСК ENGINE».
Для проверки работоспо-

собности датчика:

отсоединив колодку жгута ПРОВОДО8, СНЯТЬ датчик

ересивера ;

ВКЛЮЧИТЬ датчик согласно схеме (рис. 2.9);
измерить напряжение (вольтметр должен показы

вать величину напряжения 3,8-4,1 В;

если величина напряжения не соответствует выше

указанной, датчик подлежит замене.

В системе управления двигателем «Микас 10.3»
(ТОЛЬКО ДЛЯ Евро-3) применяется два датчика абсо

лютного давления и температуры воздуха . Второй

датчик, установленный на левой передней боковине

стойки , выполняет диагностические функции (т.е.

проверяет правильность показаний основного задаю

щего датч ика).

Рис. 2.11 . СО-потеlt циомет
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Рис. 2.14.
Ра]ьем

датчика

п вл еже

ина ярое

с ель н о й

Э8СЛОНКН

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ

ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Датчик положения дроссельной заслонки , установ

лен на оси дроссельной заслонки . Сигнал с датчика

СЛУЖ5П ДЛЯ определения режима работы двигателя (хо

постой ход. частичная нагрузка ИЛИ полная мощность).

а также продувки двигателя без подачи топлива при его

прокрутке стартером .

Датчик представляет собой потенциометр. на один ко

нец которого подаётся напряжение +5 В, а дрyroй конец

соединён с «массой», С третьего вывода потенциометра

(от ползунка) идёт выходной сигнал к контроллеру.

Когда дроссельная заслонка поворачивается - изме

няется напряжение на выходе датчика.

Напряжение измеряется при выключенном зажига

нии между контактом С (проколоть тонкой иглой провод

и полсоединить щуп тестера) и «массой».

При закрытой дроссельной заслонке оно должно со

ставлять 0,7 В (О,5-{),6 В).

Когда заслонка открывается - напряжение на выхо

де датчи ка растёт и при полностью открытой заслон 

ке должно быть более 4 В

(4,0-4,3 В).

Отслеживая выходное

напряжение датчика, конт

роллер k1Jрректирует пода

чу топлива, В зависимости

от угла открытия дроссель

ной заслонки .

потенциометр или цепь его включения. Если смесь нельзя

отрегулировать тестером, 10 нужно проаернть:

- давление топлива в топливной рампе;

- герметичность форсунок;

- равномериость работы форсунок (провернть фор-

сунки на баланс);

- равномерность работы цилиндров (эта проверка

сводиться к поочерёлному отключенню цилиндров

Н3 холостом ходу и определению (по величине па

дения оборотов) цилиндра, работа которого отли

чается от работы других цилиндров, При обнару

жении такого цилиндра необходимо определить и

устранить причину неудовлетворнгельной работы

(свеча зажигания, форсунка, нарушена регулиров

ка клапанов, недостаточная компрессия }I т.д.),

Отрегулироватъ автомобиль, оснащенный каталяти

ческии нейтрализатором (катализатором) 11 датч иком

кислород а в выхлопных газах (лямбда-зондом) можно

следующим образом :

- подключить сканер и прогреть двигатель до рабо

чей температуры;

- на холостом ходу измерить веЛИЧ5ШУ коррекции

СО. одновременно контролируя газоанализатором

токсичность выхлопа;

- получив значение СО около 0.4-0.8% и. сделав не

большую выдержку (чтобы убедиться в стабиль

ности показателя), зафиксировать подобранное

новое значение коэффициента коррекции СО в па

мяти ОЗУ контроллера.

- установить повышенные обороты холостоro хода

(около 3000 об/мин) ;

- проверить лараметры токсичности и, при необхо

димости. огкорректироватъ.

На большинстве автомобилей, выпущенных до 2006
года, есть СО-потенuиометр (расположен в моторном

отсеке на левом крыле), позволяющий напрямую отре

гулнровать содержаниеокиси утлерода (рис . 2.13).
Регулировка содержание окиси углерода (СО) при

помощи СО-потенuиометра :

регулировка проводится на холостом ходу полно

стъю прогретого исправного двигателя , вращением

винта СО-потен uиометра.

Если потенциометром смесь не регулируется. необхо

димо выполнигъ операцию регулировки с помощью тесте

ра. Если тестером смесь реryлируется - значит, неисправен

P.c.l.l3.~':u'P!!~~!!.. J

Запорожский автомобильный завод устанавливал

несколько различных вариантов двигателей с системой

впрыска. Есть, например. с каталитическим нейтрали

затором (катализатором) и датчиком кислорода в вы

ХЛОПНЫХ газах (лямда-зондом), Обратная связь от лямб

да-зонда к контроллеру обеспечивает подачу в цилиндр

такой воздушно - бензиновой смеси, продукты сгорания

которой наименее токсичны. Одновременно решается

задача экономичности двигателя.

Другой вариант - без катализатора и лямбла-зонда, В

такой системе состав смеси оптимизирует сам контрол

лер. не зная о фактическом составе выхлопных гаЗОВ.

Контроллер оценивает его по показаниям других датчи 

ков системы - через расход воздуха и его температуру.

давление и расход топлива и Т.Д. И в таких машинах 11..1)11·

тролнровать СО просто необходимо!

Поэтому проверка ТОКСИЧ НОСТИ , в ТОМ числе и на 3В·

томобилях. оборудованных катализатором, нужно про

водить регулярно при каждом ТО.
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Если значения напряженияне совпадаютс вышеука

занными,нужноизмеритьсопротивлениемеждуконтак

тами датчика в двух положенияхдроссельнойзаСЛОНКИ.

Полученныезначения сравнить с контрольными:

Таllщца 1.3
Контрольные значен ия сопротивлении датч ика

положения дроссельной заслонки

- проверить привод дроссельной заслонки (дрос

сельная заслонка должна полностью закрываться и

открываться без «заеданий» В приводе);

- проверить цепь питания Между клеммой «А» колод

ки датчика н клеммой «12» контроллера (при отсо

единённой колодке датчика напряжение между клем

мой «А) и « массой» должно быть оышо 5 В (если

напр.я:жение меньше - цепь замкнута на «массу» Ю1И

оборвана, возможно, неисправен контроллер);

- проверить цепь ВХОДНОГО сигнала датчика меж

ду клеммой (;:С)) колодки датчика и клеммой «53)
контроллера (<< 16» ДЛЯ «Микас 10.3»). Величина

напряжения должна быть около 5 В . Если напря

жение менее I В - обрыв цепи. цепь замкнута на

«массу» ИЛИ ненадёжный коктакт в колодке. Если

напряжение более 1О В - цепь замкнута на источ 

ник питания или неисправен контроллер;

- проверить цепь «массы» датчика между клеммой

«В» колодки датчика и клеммой «30) контроллера

«<17» ДЛЯ «Микас 10.3»);
- пробником . присоединённым к клемме «+ )) aKКY~

мулятора, проверить клемму «В» КОЛОДКИ датчика

(если лампочка не горит - обрыв цепи или неис

правность контроллера);

- если проверенные цепи исправны - необходимо за

менить датчик.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

'--------------iзО(I7) . ... сс. ·

датчullt08

Рис. 2.16. Схема проверкв ;lатчи ка пвлежеиия дроссельной )ac';1011 ~H: I - датчик по

ложенив дроссельвой заслонки : 2 - конгровяер (о скобках дана нумераuия контактов кон

]1ЮJ!еJ><! «(Микас 10.3)))

Выход сигнале

d8mчullt8

...--Е3-- 58

2

, Внимание! Не путать с датчиком указягеля

• температуры ОL18ждающей ЖИДКОСТИ, уста

иовлеииым P'IIДOM с отводящим патр,,'бком.

Датчик расположен на выпускном патрубке охлажда

ющей жидкости "а головке цилиндров (рис. 2.7) .
Представляет собой терморезистор. у которого с по

вышением темпертуры уменьшается сопротивление

( 100 КОм при -40 ОС и 177 Ом при 100 ОС).

ТемперЗ1УРУ охлаждающей жидкости контроллер

рассчитывает по падению напряжения на датч ике. от

правильяости показаний датчика температуры охпажла

ющей жидкости зависит большинство процессов, управ

ляемых контроллером.

Типичная неисправность - повреждение преводов,

подходящих к датч ику. Иногда обрываются провода у

разъема датчика.

Датчик ие регулируется, т.к. контроллер восприни

мает ХОЛОСТОЙ ХОД (т.е. полное закрытие дроссельной

заслонки) как нулевую отметку. При весовпадении КОН

троЛЬНЫХ значений датчик подлежит замене.

Признаком неисправного датчика ЯВЛЯЮТСЯ повы

шенные ИЛИ плавающие обороты холостого хода.

Типичная неисправность - ИЗНОС токопроводяших

дорожек резистивной пластины И ослабление усилия

пружины, прижимающей подвижный контакт к резис

тинной пластине.

Снятие 11 установка датчика

положен ия дроссел ьной заслонки

Заме на датчика положения дроссельной заслонки

производи тся без снятия дроссельного патрубка с дви

гателя .

- выключить зажигание;

- отсоединить колодку жгу-

та ПрОВОДОВ от датчика; 1
- открутить винты креnле

IJИЯ к дроссельному пат

рубку н снять датчик.

- установить датчик на

дроссельный патрубок

при полностью закрытом

положении дроссельной

заслонки;

- закрутить вннты крепле

ния датчика;

- подсоединнть колодку

жгута проводов к датчнку.

Диагностика датчика поло

жения дроссельной заслонки:
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Рис. 2.18. Разъем

ДВТЧИ "'''Э темперагу

ры охлаждающей

жилкостя

9420

-2 12300
2800 - 10 16180
3 20 - 15 2 1450

670 4450 - 20 28680

970 5670 - 3"0 5 700
1190 7280 -40 100700

Прежде всего, нужно уяснить, что датчиков темпе

ратурн у двигателя два: один передаст информацию для

контроппера (расположен 11. выпускном патрубке ох

лаждающей жидкости), второй обслуживает указатель

температуры приборной паиели (расположен рЯДОМ с

отводящим патрубком охлаждающей жидкости) .

Что касается данного случая, то возможны следую

щие причины:

неисправен датчик ;

• неисправен стрелочный прибор;

• имеются нарушения в электропроводке,

Вот с этими возможными причинами и следует ра

зобраться .

- замерить сопротивление между контактом колодки

датчика «д» И «массой» (величина сопротивле

ния должна быть менее I Ом. Если сопротивление

больше 1 Ом - ненадёжное соединение в колодках

ИЛИ обрыв провода);

- отсоединить 1ro..1QJ.КY контроллера;

- замерить сопротивление между контактом колодки

датчика «8 » и контактом КD.l0..1КИ контроллера «45»
(<<39" для «Микас 10.3»). сопротивяение должно

быть менее 1 0м . Ели сопротивление больше 1 Ом
- ненадёжное соединение в кплодках или обры в

провода;

- измерить сопротивление меж.:ху контактом «В» ко

ЛОдки датчика и «массой» (величина сопротивле

ния дол)...гна быть более I Ом. Если сопротивление

меньше - провод замкнут на «массу»):

- проверить датч ик - измерить сопротивление дат

чика при двух значениях температур охлаждающей

жидкости - на холодном и прогротом двигагелс

(сопротивление датч ика не должно отличаться от

приведённых выше значений более чем Н3 20%) .
Если сопротивление отличается - l1.атчик неисправен

и подлежит замене.

Если исправна цепь датчика и сам датчик - неоБХО4

димо заменить контроллер.

Зависимость сопротивления датчика от температуры

охлаждающей жидкости приведсна в табл . 2.4.

Таа1ица 1.4
Сопротивление датчика в за висимости

ОТ темпераТ)'ры охлаждающей жидкости

2
Ряс, 2.17. Ресиссюжевве .1а'JЧИКJI гемперагуры еялвжда

юшей жидкости: J - датчик температуры охлаждаюшей

жидкости (управляющий); 2 - датчик-указатель темпера

туры охлаждающей жидкости (выдает сигнал 113 указатель

темпе~ ы на паиели приборов)

- закрутить датчик в патрубок;

- подсоединить жгут ПРО80ДОВ;

- при необходимости долить охлаждающую жидкость.

Диагности ка ДТОЖ:

- отсоединить колодну жryrа от датчика;

- ВКЛЮЧИТЬ зажигание;

- проверить цепь включения датчика (измерить нз-

пряжение нз контакте «8 » относительно «массы»

(напряжение должно быть около 5 В. Если напря

жение ниже 4,7 В - ненадёжное соединение в ко

лодке контроллера, оборван провод или замкнут на

«массу», возможно неисправен контроллер):

- выключить заж't гаН 't е;

, Внимание ! Данную операцию необхолнмо

• иреводить на осты вшем двигателе - чтобы

избежать ожогов охлаждаюшей жидкостью!

Признак неисправности

включение вентилятора при

НИЗКОЙ тем пературе двигателя и

черный ДЫМ из выхлопной трубы

(признак того, что топливовоз

душная смесь переобогащена) .

При такой неисправности загора

ется контрольная лампа « СНЕСК

ENG!NE>э .

Необходимо следить за чисто

той разъёма датчика . При загряз 

нении разъёма показания датчи ка

искажаются и . как следствие. см есь переобогащается.

а обороты холостого хода становятся «плавающими»,

При Так-ой неисправности контрольная лампа с(СНЕСК

ENGINE ~) не загорается . Есл и двигатель не глушить (он

может не завестись) . то ехать. избегая резких разгонов,

можно.

Снятие 11 установка ДТОЖ:

- ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание;

- отсоеДИНИТЬ колодку жгута ПРОВОДО8 от датчика;

- откруппь датчик;
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Рис. 2.20. Разъ

ем датчи ка де

теивпив

Рис. 2.19. Д.тчи ... детенвцв в

на выходе такого элемента пропор 

циональна мощности вибраций, Для

исключен ия детонации контролле р

корректирует работу СНС1емы зажи

гания . уменьшая угол опережения

зажига ния .

Основанием для полозрений В не

исправности датч ика MOryr служить

детонационные стуки в двигателе на оборотах выше

3500 об/мин и при разгонс, а также - срабатывания кон 

тральной лампы "СIIЕСК ENGlNE". Нанболее точный

диагноз системе управления двигателем (51 датчикам в

том числе) можно поставить с помощью комп ьютерных

тест-стендов ,

Есть и другой доступн ый способ Диагностики: при

работающем двигателе нужно навести стробос коп на

метку шкива коленчатого вала, а затем легко посту

чать ыетаялическим предметом 110 блоку цияиндров ,

Если при этом метка на шкиве коленвала на короткое

время уходит со своего места - датчик детонации ис

правен .

Если датч ик детонации , контроллере и их цепи

"справны. а детонация в двигателе отчетлива слыш

на - значит причина детонаци и в механической части

двигателя . А ее уровень настолько высок, что элект

ронная система гашения детонации не 8 СОСТОЯНИИ её

убрать.

В этом случае необходимо проверигь:

- работоспособность вентилятора системы охлажде

ния ;

- правильиость показаний датчика температуры ох-

лаждающей жидкости ;

- уровень охлаждающей ЖIUКOСТИ;

- исправность термостата;

- состояние и тип свечей зажигания ;

- соответствие топлива требуемому октановому чис-

лу;

- состояние цилиндро-поршневой группы и камеры

сгорания .

ДАТЧИК СКОРОСТИ

Датчик скорости устанавливается на коробке пере

дач . Чувствительным злементом в датч и ке скорости

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ

Датчик детонации установлен на впускном коллек

торе двигателя .

Характерная неисправность Д31'Шка детонации - об

рыв провода. подсоединенного к датчику, При такой НС

исправности в память блока управления заНОСИТСЯ код

неисправности н загорается контрольная лампа "СII ЕСК

Е GI Е» . Продолжать движение с неисправным датчи

кам МОЖНО, но динамика движения ухудшится .

Проверка работы датчика детонации:

- отсоединитъ колодку жгута от датчика " колодку

контроллера:

- нзмеритъ сопротивление между контактом «2)~ ко

ЛОДКИ датчика и «массой» (сопротивление ДОЛЖНО

быть менее 1 Ом. Если сопротивление более I Ом
- обрыв провода);

- измерить сопротивление между контактоя «1» ко-

ЛОДКИ датчика н контактом « 11 » (<<49») ДЛЯ «Микас

10.3») колодки контроллера (сопротивление дояж

НО быть менее I Ом. Если сопротивление больше

- ненадёжное соединение 8 колодках ИЛИ обрыв

провода) ;

- измерить сопротивление между контактом «1.> ко

лодки датчика и «массой» (сопротивление должно

быть более 1 Мом. Если меньше - провод зам кнут

на «массу»);

- полсоединить колодку контроллера и включить за

жигание;

- измерить напряжение между контактом «1). 1I

«массой» (если напряжение более 10 В - провод

замкнут на источник питания);

- подключить вольтметр к контакгам «1» и «2» дат

чика детонации;

- установить шкалу переменноге напряжения 11 за 

пустить двигатель . ПРИ работе на холостом ходу

вольтметр должен показывать наличие сигнала ,

Если сигнала нет - датчик неиспрзвен И подлежит

замене.

Детонация (<<С1)'К пальцев» - зто неправияьный про

цесс сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах

двигателя, характеризующийся образованием взрывных

ВОЛII . ОНИ способствуют ускоренному износу 11 преждев 

ремениому разрушению деталей двигатели . О характер

ном нарушении процесса сгорания блоку управления

как раз и «сообщает» датч ик детонации . Причем он сиг

нализирует не только о возникновснии вежелательного

явления, 110 и о его характере, что позволяет точнее кор

ректировать зажигание. этот датчик жестко закреплен

Ila ВПУСКНОМ коллекторе двигателя. Его задача - улавли 

вать вибрации , которые передаются на блок вследствие

взрывов 8 цилиндрах, и передавать эту информацию

контроллеру, В датчике Д(..лонации чувствительным эле

ментом служит пьезсдатчик - устройство. которое при

механическом воздействии вырабатывает элентричес

кий ток. Частота и амплитуда сигнала перемениого тока
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ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

И ПОЛОЖЕНИЯКОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ем дат чика

11O..'I(YA\e HHK КО

яеичагоге вала

- выключить зажигание и отсоединить колодку кон 

троллера ;

- проверить сопротивление и цепь включения дат

чика. Измерить сопротивление между контактами

КОЛОДКИ контроллера «48)) н «49)) (<<34 ~~ и «15)) для
«Микас 10.3» соответственно).

Величина сопрогивления ДОЛЖ

на составлять 300-400 Ом. Если

сопротивление меньше 300 Ом

- замкнуты между собой право- Рис. 2.24. Ра1Ъ
да или неисправен датчик; если

больше 400 Ом - неисправны

соединения или датчик ;

Рис. 2.25.. Инфер маUИОIIИЫЙ венец мвковика: 1- маховик;

2 - И IIФ.:Q мациовеый RCtlCQ маховика

Датчик положения коленчатого вала - единственный

8 системе, без которого Двигатель работать не будет. Но

он весьма надёжен . Сопротивление между контактами

исправного датчика 300-400 Ом. Правда. бывают слу

чаи потери контакта в разъёме,

Чтобы убедиться В поломкедатчика или его электри-

ческой цепи , необходимо:

- снять разъём с одной 113 форсунок:

- подсоединить к нему лампочку на 12 В ;

- снять высоковольтный провод со свечи ТОГО же ци-

линдра;

- вставить в высоковольтный провод запасную свечу.

Если лампочка при включенном стартере не мигает,

и искры на свече нет - значит, повреждён датчик или

провод.

F'rrr .. ФnrrУI IN''' It (" Jц"'Ч.. rяМт~ кYr. ~ )tА"ГЯТf" l1 h Н" 't~ _

водится - значит; сбилась фазы управления работы фор

сунок и модуля зажигания .

Проверка работы датчи ка положения коленчатого

вала:1 23

Рис. Z.ZZ. Разъ
ем датч ика

скорости

является устройство. использующее

эффект Холла.

При полом ке датчи ка загора

ется контрольная лампа «СНЕСК

ENGfNE" и переетает работать спи

дометр, а двигатель начинает рабо

тать с повышенными оборотами .

PIIСй 2.23. Располежение /l атчи ка Il о..1 0"А\t " ИИ ксленвала:

I - да.....гик иоложен ив ксленвала ; 2 - датчик скорости; 3 
~сцепяения

На автомобилях с распределенным впрыском . дат

чиком синхронизации управляет специальный диск с 58
пазами . ОДИН из пазов шире других. Такой ДИСК распо

ложен на Т.Н . информационном венце маховика.

ПРИ вращении коленчатого вала зубья изменяют маг

нитное поле датчика. форм ируя импульсы персменного

тока. Частота перемениого тока информирует контрол

ер о скорости вращения коленчатого вала. Длительный

пульс, образуюшийся при прохождении широкого

паза. дает информацию о положении коленчатого вала.

Установочный зазор между сердечником датчика и

зубом диска должен находиться в пределах I.O±O.S мм .
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Рве, 2.26. Схема проверив датчик... ПОоl<г.lt.'!'ННiI квленчвтега 8Lll: I - маховик; 2 - датчик ПОЛ{}О

жсния коленчатою вала; 3 - КO~~

-
Вход сигнАЛ. дIImЧU1t1l

положения КОЛ8нчатого

вол_

8хоо сu~нала даmЧUИII

nоложенUR КOIНIнчатого

вол_

з

, ,--- - - - - Т....

лодку вставить в гнезда, соответствующие выво

дам «А» и «В» (маркировка выводов колодки жгу

та ПРОВОДО8 «А» . «В») и «С») нанесена на корпусе

колодк и), два отрезка провода . так чтобы появился

контакт между ними и наконечН ИК,ами проводов;

подсоединить щупы тестера к отрезкам ПРО80ДОВ;

включив зажигание, поднести несколько раз к тор

цу датчика металлическ ий стержень (можно ис

ПОЛЬ10ват ь обыч ную отвертку);

если датчик исправеи , прибор должен зафиксиро

вать скачкооб раз ные изменения напряжен ия.

2

ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА

(ЛЯМБДА-ЗОНД)

Датчик кислорода используется только 8 паре с ней

трал изатором отработавших газов (катализатором) и ус

танавливается 8 нижней части приемной трубы выпуск

ного коллектора.

Для нормальной работы кислородный датчик должен

иметь температуру ие ниже 360 ОС, поэтому ДЛЯ быстро

го прогрева он имеет нагревательный элемент.

Датчик концентрации кислорода - он же лямбда-зонд

- устанавливается в выпускном колпекторе таким обра

зом , чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверх

ность датчика. Материал его, как правило, циркониевый

(используется керамический элемент на основе двуо

киси циркония, покрытый платиной) - гальванический

источник тока, меняющий напряжение в зависимости от

температуры и наличия кислорода в окружающей среде.

Конструкция его предполагает, что одна часть соединя

ется с наружным воздухом , а другая - с выхлопными

газами внутри трубы . В зависимости от концентрации

кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика изме

няется сигнал .

Уровень этого сигнала может быть низким 0, 1...0,2
В (иа холостом ходу) или высоким 0,8 ...0,9 В. Таким

образом датчик кислорода - .это своеобразный переклю

чагель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о

качественной концентрации кислорода в отработавших

газах. Фронт сигнала между положениями «Больше» и

«Меньше) очень мал . Настолько мал, что его можно не

рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с

лямбда-зонда, сравнивает его со значением, прошитым

в его памяти и . если сигнал отличается от оптимально

го для текущего режима, корректирует длительность

впрыска топлива в 1)' или ииую сторону. Таким обра-

~=~.3- " ------ -

1

i
Пропущенные 2 зуба

.,. ~;';~.,I~.::.~" J t ......11'- t п.1 j ':'l:J 1J!
•

- измерить вcnичи·

ну переменяого

напряжения на

контактах колод

ки контролпера

«48» и 49» (<<34»
и «15») ДЛЯ «Ми

кас 10.3» соот

ветственно) при

ПрО80рачивании

двигателя стар

тером (напряже

ние Должно быть

более 0,3 В. Если

напряжениемень

ше - неttсправны

соединения или

датчик);

- проверить состояние сигнальных зубьев маховика

на отсугствие повреждений и биения . Биен ие по

верхности зубьев не должно превышатъ 0,3 ММ.

Если после устранения выявленных неисправ

ностей контроллер продолжает выдавать сигнал не

исправности - заменить контроллер .

ДАТЧИК ФАЗ

Датчик фаз (обозначение по каталогу 2 111-3706040-
02) устаиовлеи иа корпусе задней крышки головки бло

ка цилиндров.

, Внимвиие! Датчик применяется только на

• ввтемобвлях с двигатели ..и МеМ3-307Евре
3 (Daewoo «!>епs» l,Зi) и МеМ3-317(ИZ Lanos
1,4;)с системой ВПI!ЫСка «Микас IО.з»!

в хвостовик распределительного вала установлен

отметчик датчика. Когда он проходит мимо сердечни

ка датчика, датчик выдает на контроллер импульс на

пряжения низкого уровня (около О В) . Возн икновен ие

этого импульса соответствует положению поршня I-ro
цилиндра в конце такта сжатия . Сигнал датч ика фаз

контроллер использует ДЛЯ последовательного впрыс

ка топлива, в соответствии с порядком работы ЦИЛИН

дров.

При поломке

датчика загорается

контрольная лампа

"СНЕСК ENGINE» и

контроллер переходит

в режим иефазироваи 

ного впрыска.

Чтобы убедиться в

исправности дзтчи~

необходимо:

снять датчик;

п од с о еД И II И Т Ь

к нему колодку

жryra проводов ;

со стороны входа
Рис. 2.27. аТЧ ll К ф,~.;;;) ....

провоДов в ко- -
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Рис. 2.28.Датчик кевценграцив кве

~l opol1a (.1 Я м.:l8-1ОfU)

Рнс. 2.29. Разъем
датчнка еенценг

p.'l"" КНСЛ0ро.ll

(лимб,18-ЭО Н..1 8)

сD

7r:~ ·,-. ~...=- ~ -=-,=,_~t_:"":::-. _- - ~', - -. . - - - . .
• 1- 1 .- ••

• • _.'~_ "'w_ • ~ J '

НЫХ К обеднённым смесям позволя

ет определить оптимальный состав

смеси с погрешностъю "е более ±О,5

%. При нормальной работе системы

подачи топлива В режиме замкну

того контура ВЫХОДНое напряжение

датчика изменяется несколько раз В

секунду МС"'АСдУ НИЗКИМ И высоким

уровнями.

Если КDlIтpoллер длителыlеe

время получает сигнал, свидетель

ствующий о обеднённой или обо

гащенной смеси - В его память

заносится соответствующий КОД

неисправности, Причиной обеднён

ной смеси может быть замыкание

на массу ВЫХОДНОЙ uепи датчика.

негерметичностъ системы выпуска

ВО1Зуха ИЛИ пониженнос давл ние В

СВСУеме подачи топлива.

Причиной переобогащения топ

ЛИВНОЙ смеси. может быть замы

кание на другой источник питания

ВЫХОДНой uепи или повышенное

давление в системе подачи топлива.

При ЭТОЙ неисправности контрол

лер переХОД11Т в режим работы по

замкнутому кругу (т. е. по такому,

ПО которому работает двигатель при

прогреве).

Нередки сбо.. в работе системы

после обработки аетомобияя анти

кором - он забивает В датчике кис

лорода отверстие для воздуха . Но в

ЭТОМ случае неверный сигнал от дат

чика можно определить только заме

рив напряжение на лямбда -эонде.

Если лямбда-зонд вышел из

строя: - не пытайгесь поставить

вместо "его резистор - контроллер

всё равио будет показыватъ ошибку,

Т.К. сигнал с датчика должен ПОС'ТО-

янно меняться.

Датчики содержания кислорода

В отработавших газах н нейтрализа

торы. вышедшие ИЗ строя, МОЖНО заменить только новы

МИ. Восстановлению и ремонту ЗПI детали не подлежат.

Причин роста расхода топлива МОЖНО насчитать не

один десяток. это инеправильно отрегулированные yrnы

развала-схождения, н «перетянутые- подшипники ступиц,

Jf износ двигателя... Наиболее вероятные: плохое состоя

ние свечей зажигания. засорение форсунок и воздушного

фильтра. Часто в излишнем ( обжорстве). мотора винова

ты датчики системы впрыска. Они могут быть фактичес

ки исправны, НО давать показания с большой потрешнос

тью. К примеру. если датчик температуры охлаждающей

жидкости занижает реальные данные. злектроника будет

рассчитывать состав смеси исходя иэ ТОГО. что двигатель

еше не окончательно протрет; - «лить» больше бензина.

ЗОМ. осушествляется обратная СВЯЗЬ С

контроллером и Т'ОЧНЦ подстройка ре

ЖИМОВ работы двигателя под текущую

ситуацию С целью достижения макси

мальной экономии топлива Н МИНИМ"

зации вредных выбросов,

Система с датчиком кислорода мо

жет работать в двух режимах :

- в режиме «разомкнутой петли»

контроллер рассчитывает дли

телЬНОСТЬ импульсов впрыска без

учета сигнала с датчика концент

рации кислорода. Расчеты произ

ВОДЯТСЯ Н3 базе опорного сигнала

с датчика положения коленвала

н сигналов с датчика массового

расхода ВОЗдуха. датчика темпе

ртуры охлаждающей жидкости и

датчика положении дроссельной

заслонки . В режиме «разомкну

ТОЙ петли» рассчитанная конт

роллером длительность импульса

впрыска определяет соотношение

воздух/топливо, отличающесся от

14,7:1. это характерно для непро

гретого двигзтеЛJl - в этом состоя

ни и для хороших ездовых качеств

требуется более богатая смесь.

Система остается 8 режиме «разо

икнутой петлю) до выполнения следу

ющих условий:

- датчик кислорода начинает выдавать сигнал с изме

НЯЮЩИМСЯ напряжением (ВЫХОД за пределы диапа

зона средиего напряжения около 300 ...600 мВ);

- температура охлаждаюшей жидкости выше 32 ОС;

- двигатель проработал с момента запуска от 6 секунд
до 5 минут (время может варьнроватъ в зависимос

ти от началыюй температуры охлаждаюшей жид

кости), Сигнал с датчика концентрации кислорода

подается на контроллер, который в зависимости от

содержания кислорода 8 отработавших газах изме

няет количество впрыскиваемого топлива для под

держания постоянного состава смеси. этот ре"АШМ

является режимом «замкнутой петлю•.
В режиме «замкнутой петлю) контроллер рассчиты

вает длительность импульса впрыска ПО данным тех же

датчиков, что и для режима «разомкнутой петлю) и до

полнительно использует сигнал с датчика концентрации

кислорода, Сигнал с датчика концентрации кислорода

позволяет контроллеру произ8ОД1ПЬ ТОЧНЫЙ расчет дли

тельности импульса впрыска для строгого поддержания

СООТНошения воздух/топливо - 14,7:1,обеспечивающего
мажснмальную эффективность работы двигателя и ката

витического нейтрапизатора.

Кor:xa датчик кислорода находится В ХОЛОДНОМ состо-

(температура чувствительного злемента датчика

:
:=~3600C) 011 ие выдает никакого напряжения ИЛ"

r'I:Т медленно меняюшееся напряжение. непри-

• ачестве сигнала, Датчик кислорода имеет внуг

'::: вагельвыйэлементДЛЯ быстрого подогрева
.J .8) 360 ос после пуска ХОЛОДНОГО двигателя . По

мере ""...,...... датчика, он начинаетгенерироватьбыстро

~::::':_:iр:яж:",""е от 10 до 950 мВ. Такое резкое
n датчика при персходе от обогащён-
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МОЖНО 3аМС11ПЪ, что попытки самостоятельно бороться с

повышенным расходом топлива «методом тыка» (замена

фильтров. промывка форсунок н тл.) часто обходятся го

раздо дороже, чем диагностика в сервисе и последующее

устранение реальной причины.

Начнем с типичных дефектов : провалы, подергива

НИЯ, рывки при разгоне. Часто пр" ЭТОМ контрольная

лампа на паиели приборов не загорается . Поиск неис

правностей нужно нач инать с ПрОВСрКИ свечей зажи

гания . ВО МНОГИХ случаях причина в них, а точнее - в

скверном бензине. Известны примеры ТОГО. как новые

свечи не выхаживали 300 КМ .

Если после замены свечей неисправность осталась,

и проверка всех УЗЛОВ не помогла, давление топлива в

норме, обратите внимание на модуль зажигания .

Для диагностики нужен мотор-тестер. способный

СНЯТЬ характеристику вторичного напряжения и вычис

лить сбои в работе модуля . Ели же прибора нет. можно

заменять подозреваемые узлы заведомо исправными.

Дефект исчез - ремонт закончен . Легко вычислить неис

правность модуля. когда двигатель троит. В этом случае

лучший помощник - диагностический прибор с ФУНКЦИ

ей контроля модуля зажигания . О" позволяет проверить

искру. не прокручивея коленвал. Для этого теста потре

буется ещё пробник на 25 кВ .

Другой распространенный дефект - плавающие

обороты холостого хода: обороты ГУ.1ЯЮТ в пределах

850-1 200 об/мин, И В этом случае контрольная лампа не

горит. Виноват обычно датчик положения дроссельной

заслонки (ДПДЗ). расположенный на патрубке,

Впрыскевые двигатели принято заводить без нажа

тия на педаль газа. Но если при пуске стартер беспо

мощно крутит коленвал и ему удается помочь, немного

нажав акселератор, - скорей всего, виноват регулятор

холостого хода . Установлен он на дроссельном патруб

ке, по соседству с ДПДЗ. Прежде чем его менять, можно

промыть регулятор жидкостью дЛЯ МОЙКИ карбюратора.

либо составом для очистки дроссельного патрубка. Если

дефект не исчезнет регулятор необходимо заменить.

Через год с начала эксплуатации автомобиля может

закапризничать датчик температуры воздуха. Ухудша

ется разгон, возрастает расход топлива, труднее пустить

горячий двнгатель. А лампа "СНЕСК ENGINE>, так и не

загорается ! Одна из причин - плохой контакт «массы»

датчнка температуры воздуха автомобиля. Для восста

новления контакта придется повозиться, зато порой это

го достаточно, чтобы двигатель снова радовал, а расход

топлива пришел в норму. Если же это не помогло, не эко

номьте, покупайте датчик в упаковке с гарантией ,

Встречаются неисправности. не связанные с датчика

ми 11 исполнительными механизмами - например, нсгер

метичное соединение впускного колисктора с головкой

блока цилиндров. В этом случае двигатель работает не

устойчиво, а при грогании с места. появяяется глубокий

провал . Если В выпускной системе есть датчик кислоре

да, то на паиели приборов иногда загорается контрольная

лампа. Расшифровка кода свидетельствует о нарушении

состава топливовоздушной смеси. Ведь в цилиндры дви

гателя в обход датчика температуры воздуха и абсолютно-

го давления поступает неучтенный воздух. Хозяин такого

автомобиля обречен на скитания по автосервисам .

Когда стрелка спидометра начинает самопроизволь

но отклоняться 8 ДОВОЛЬНО широких пределах независи

мо от скорости - пришла пора менять датчик скорости .

В системе управления двигателем немало элементов.

поэтому особое вн и мание - электрическим разъемам!

Иногда в разъемы попадает влага. ОНИ окисляются. и

показания датчика искажаются . Самый чувствительный

- датчик кислорола. Е го разъему - максимум внимания.

Очень важной деталью топливной системы является

топливный фильтр. Частично забитый грязью, он может

ввести в заблуждение механика. Поэтому необходимо

соблнцатъ сроки его замены.

Инжекторная система питания - Довольно сложный

механизм . который иногпа доставляет массу хлопот

специалистам автосервиса. Перерасход горючего и по

вышенный показатепь СО - явные признаки подачи 8

цилиндры увеличенных порций гопяива.

Происходить это может вследствие различных непо

ладок в системе питания. В наших условиях чаще всего

это вызвано неисправностями пямбда-зоида, форсунок,

какого-либо датчика (например. положения дроссельной

заслонки или температуры двигателя) It т. д. Нарушения

в работе лямбла-эонда наблюдаются при частичном или

полном «отравлении» его рабочего элемента низкока

чественным топливом. При этом бортовой компьютер

машины не может поддерживать требуемый состав топ

ливовощушной смеси и переводит работу Двигателя в

усредненный режим. при котором возрастает расход топ

пива, а значит, и токсичность выхлопа. Убедиться в рабо

тоспособности лямбда-зонда и датчиков можно при более

тщательной их проверхе с помощью компьютерной диа

гностики . Поврежденные детали, как 11 неисправный ка

тализатор , ремонту не подлежат - их придется заменить.

Прн загрязненин форсунок иногда проявляется та

кая неисправность, как негерметичностъ иглы - клапана.

Из-за этого часть ТОПЛИва постоянно просачиаается во

впускной тракт, а после открытия впускного клапана в

цилиндры попадает обогащенная смесь. При се сгорании

повышается токсичность выхлопа, Следует ОТМС11ПЬ,

что промывка форсунок, не снятых с машины, не всегда

позволяет полностью удалить загрязнения . Проконгро

лироватъ очистку можно. ЛИШЬ СНЯВ форсунки с Д8Ига

геля И проверив производительность и качество распыла

на специальном стенде. Качественно «реанимировать»

инжекторы можно только в СНЯТОМ состоянии - на спе

циальном стенде (например, стенде «1[иклон»). Данные
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СИМПТОМЫ могут проявляться и при частичном выходе нз

строя каталитического нейтрализатора отработавших га

зов (катализатора). При этом снижается его пропускиая

способность, поэтому водителю для компенсации потерь

мощности приходится интенсивнее нажимать на 11СДаль

ГЗ1а. Стоит ПОМНИТЬ, что на ранней стадии закоксовыва-

ния кarализатора присадками. которые ВВОДЯТ в состав

нскаЧССТ8СННОГО или низкооктанового топлива, можно (1
не заметить . Кстати, упомянутый неприятн ый залах вы

хлопа (напоминает сероводо род) как раз и свидетел ьству

ет о проблемах с катализатором, В котором нарушаются

химические процессы разложен ия отработа вших газов,

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Подача топлива

из бака

ий сигнал

1

8

2

7 6 5

ДВИГАТЕЛЬ

Слив
топлива

в бак

jiio-"

Рис, 2.30. Схема ебразевания топливной смеси: 1- топливная рампа; 2 - форсунка; 3 - регулятор давления топлива в системе;

4 - сливная магистраль; 5 - впускной коллектор; 6 - дроссельный патрубок; 7 - дроссельная заслонка с датчиком ее положения;

8 - ~!:улятор холостого хода

Рис. 2.31 . Дроссельный "'"1')ООК: 1 - штуцер подвода ох

лаждаюшей жидкости; 2 - uлyцер мало" ветви системы вен

тиляции картера; 3 - штуцер отвода охлаждающей жидкости;

4 - датчик положения дроссельной заслонки: 5 - дроссельная за

сдонщ 6 - реlJ'1'ПUP холостого хеаа; 7- шryuер прозувкн адоор

6ера (если автомобиль не оснащен систс 'Ой упавливаиия IIЗflU8

топлива - !!!'Р.ЫТ З8!JIY1UКOй); 8- ~1t8ОД~ь.ной заслОНЮI

душного фильтра через 15-20 тыс. км (с обязательным

контролем через 5 тыс. км). Замена воздушиого фильтра

"оказана в гпаве «Текническое обслуживание».

Дроссельный натрубок

Дроссельный патрубок системы подачи воздуха за

креплен на ресивере. Он дозирует количество возду

ха. поступающего во впускную трубу. Поступлением

воздуха в двигатель управляет дроссельная заслонка,

соеди нен ная приволом с педалью акселератора. Дрос-

Система питания служит для формирования топли

во-воздушной смеси в стабильной пропорции и в ко

личестве, соответствующем данному режиму работы

двигателя. а также ДЛЯ транспортирования этой смеси в

цилиндры двигателя .

К системе питания относятся:

система подачи воздуха;

• система подачи топлива и формирования ТОПЛИВО

воздушной смеси .

Схема- образования топливо-воздушной смеси пред

ставлена на рис. 2.30.
В связи с введением норм токсичности Евро-2 в сис

теме питания появились дополнительные системы, тз

кие как:

система улавливания паров бензина (адсорбер);

• система нейтрализации отработавших газов (ката

лизатор).

Указанные системы предназначены для обеспечения

полноты сгорания топлива и уменьшения токсичности

выхлопных газов.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Система подачи воздуха состоит из:

воздушного фильтра;

дроссельного патрубка с регулятором холостого

хода и датчиком положения дроссельной заслонки;

ресивера;

впускного коллектора.

Воздушиый фильтр

Установлен в моторном отсеке над двигателем.

Регламентная замена через 40 гыс, км, но, учитывая

запьшенностъ нашего воздуха, рекомендуется замена воз-

7

2 3
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сельвый патрубок в сборе имеет в своем составе дат

чик положения дроссельной заслонки и регулятор хо

лостого хода.

Дроссельный патрубок двигателя МеМЗ-317 (ZAZ
Laпоs l ,4 i) (обозначение по каталогу 2 1212-1148 150)
имеет меньшее сечение, чем патрубок двигателя

МеМЗ-307 (<<Sens» 1.3i) (обозначение по каталогу 3071
1148010).

Ремонт дроссельного патрубка заключается в замене

неисправных элементов (это МОЖНО сделать, не снимая

патрубок с двигателя).

Снятие узла дроссел ьного патрубка

Чтобы снять дроссельный узел необходимо :

отсоединить колодки жгутов от датчиков дроссель

ного узла;

ослабив хомут крепления. отсоединить шланг

большой ветви системы вентиляции картера;

ослабив ХОМу! крепления, отсоединить рукав под

вода ВОЗдуха;

ослабив хомут крепления , отсоединить шланги

слива l' полвола охлаждающей жидкости ;
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Внимание ! По заводской технологии пр"

еняrии дросеельного узла необходимо

С..1ИТЬ ох ..яажлаюшую жидкость. ВО МОЖНО

обойтись без 'Этой процедуры . Дли 'НОГО,

отсоединив шланги вслводв охлаждающей

'ЖИДКОС ТИ, их нужно быстро заг..пушнть под

юляшей "робкой! При этом потери охлаж

дающей жи,g,костн б)',/J. ,"" минима.1ЫIЫ.

отсоед инить трос при вода дроссельной заслонки;

отвернув гайки крепле ния , СНЯТЬ со шпилек дрос

сельный узел ;

очистить от нагара дроссельный узел и датчик хо

лостого хода;

установить дроссельный узел в порядке, обратном

снятию.

, ннвмвняе! Прокладка дроссельного узла

• и пороленовое кольцо датчика положения

дроссельной заслонки поллежат оБЯЗ31'ель

ной замене!

1 2
Рис. 2.33. Раеположение pery.1ATopa золестеге IОДа : I 
регулятор холостого хода: 2 - корпус ДiЮссельноro узла

имоетег с

2

Рис. 2.35. Регулятор

хода

~
РИс, 2.34.
Ра зъем ре.

D С В А гул.тора хо
воетеге хода

ся или втягивается

в зависимости от

управляющего сиг

нала контроллера.

Регулятор холосто

го ход. регулирует

частоту вращения

коленчатого вала на

режиме холостого

хода, управляя ко

личеством воздуха,

подаваемым в об

ход закрытой дрос

сельной заслонки.

В полностью вы

двинутом пояоже

нии (выдвинутое до

упора положение

соответствует «О)) шагов), конусная часть штока пере

крывает подачу воздуха 8 обход дроссельной заслонки .

При открыван ии клапан обеспечивает расход воздуха,

пропорциональиый перемещению штока (количеству

шагов) от своего седла. Полностью открытое положе

ние клапана соответствует персмешению штока на 255
шагов. На прогретом двигателе контроллер, управляя

перемещением штока, поддерживает постоянную часто-

~ -j 8ыхоОупра8Л8НUЯ

~ 29(Ы) рхх ("""..... О)

1~~$1 DC ~ -;21(65) Выкод управленuя
РХХ (1UN1III1III. С)

~~~~:r;B 28(66) Bwxoд УПfМвленuя
:: А рхх (."...... В)

"--------------j4f67} Выкод уПfМменuя
РХХ (1UfIНiI1III. А)

г..

Рис. 2..36. Схема IIроверки цепи управления реГУ.1АТОРОЧ колеетеге хода : J - регул ятор холосто

го хода; 3 - kOlI~CQ (8 скобкахдана нумерации lI.-онтаКfOИ КОl!JPOле~ ((Мшсас 10.3))

После операции по снятию - установке узла дрос

сельного патрубка необходимо проверить действие при

вода дроссельной заслонки:

- при полностью отпущенной педали привода аксе

лератора дроссельная заслонка должна быть пол

ностью закрыта;

- трос привода должен быть натянут (прогиб троса

от усилия РУКИ должен БЫ1Ъ не более 10 ММ), при

необходимости натяжение троса нужно отрегу

лировать регулировочными гайками наконечника

троса ;

- при полностью нажатой педали акселератора дрос-.

сельная заслонка должна быть полностью открыта,

сектор дроссельной заслонки не должен иметь до

полнительного хода при необходимости дополни 

тельный ход сектора дроссельной заслонки можно

устранить подгибанием упора педали акселератора

в салоне автомобиля .

Регул ятор юлестого хода

Регулятор холостого хода установлен tl3 корпусе

дроссельного узла.

Работа регулятора основана на том, что шаговый

Двигатель ПРИ80ДИТ в движение ШТОК с клапаном- он-то

и дозирует поС1)'П'ЮЩИЙ в ресивер воздух . Если регуля

тор холостого хода «собьется» с шага - двигатель начнёт

работать с повышен-

ными оборотами или

заглохнет.

Регулятор состо-

ит из двухполюсного

шагового двигателя с

двумя обмотками и со

единенного с ним ко

нусноroштокаклапана.

Конусная часть штока

регулятор. холостого

хода располагается в

канале подачи воздуха

для обеспечения регу

лирования холостого

хода двигателя. ШТОК

регулятора выдвигает-
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ту вращения коленчатого вала на холостом ХОДУ. незави 

симо от СОСТОЯНИЯ двигателя и от изменения нагрузки

(включение электровентилягора, кондиционера и г.д.) ,

Причиной сбоя в работе регулятора может быть «зави

сание» штока регулятора из-за загрязнения конуса и седла

клапана воздушного канала СМОЛИСТЫМ И отложениями .

«Зависание» штока регулятора ВОЗМОЖНО также пос

ле длительной стоянки автомобиля.

Очистка реl)'лятора холостого хода

Картерные газы, дожигаемые в цилиндрах лвигате

ЛЯ, проходят как ПО ОСНОВНОЙ магистрали впускного кол

лектора, так и по каналу, где расположен регулятор хо

лосгого хода. В своем составе газы содержат некоторое

количество смолистых веществ, которые частично осе

дают на стенках каналов, на заслонке и на конусной игле

регулятора холостого хода. Игпа регулятора подвижная

и занимает нужное положение по команде контроллера.

Для стабильной работы регулятора нужно, чтобы ннчто

не мешало игле перемешаться . Наслоения смолистых

отложений на конусе иглы нарушают работу этого ме

ханизма. из-за чего холостой ход становится нестабиль

ным или вообще пропадает. Самое простое - заменить

регулятор, ЧТО многие И делают. Но есть альтернатива

- грамотно его промыгь, чтобы послужил еще .

Порядок промывки дроссельною патрубка н регуля-

тора холостого хода следующий ;

прогреть двигатель до рабочего состояния :

при обычных оборотах холостого хода отсоединить

разъем регулятора и выключить двигатель, чтобы

контроллер не успел отреагировать. включив лам

пу еНЕек ENG INE и внеся код неисправности в

свою память. Регулятор останется 8 положении с

максимально выдвинутой иглой;

orКРУПlв винты креппения снять регулятор (рис.

2.37.1-2);
аэрозолем для очистки карбюратора промыть ре.

I)'ЛЯТОр (рнс. 2.37.3), сняв его с дроссельного пат

рубка (регулятор нужно держать иглой вннз, чтобы

жидкость не попала вовнутрь);

после того как моющая жидкость высохнет, шток

покрыть аэрозольной силиконовой смазкой.

Промывкурегулятора холостого хода (учитывая качес

тво нашеro бензина) стоит повторять через 20 тыс. км,

Если необходимо очистить дроссельный патрубок:

снять дроссельный узел (см . Снятие дроссельного

узла);

отсоединить трос газа, провода " шланги (обяза

тельно отвернуть, а по окончании работы - завер

нугь обратно пробку расширительного бачка!);

заглушить снятые шланги (например, старыми све

чами зажигания);

orкрутнв вннты креппения снять регулятор;

аэрозолем для очистки карбюратора промыть ре

гулятор (рнс. 2.37.3), сняв его с дроссельного пат

рубка (регулятор нужно держать иглой вннз, чтобы

жидкость не попала вовнутрь);

после того как моющая жидкость высохнет, шток

покрыть аэрозольной силиконовой смазкой ;

промыть дроссел ьны й патрубок (с полностью от

крытой заслонкой), отверстие малого КОН1)'ра вен

тиляции картера (его диамегр всего 1,5 ММ) ;

собрать н установить дроссельны й патрубок;

завести двигатель (после промывки и сборки узла

двигатель, заведясь, может сразу заглохнугь. После

повторного запуска регулятор должен заработать

нормально).

Возможные основные причины и пут их устране

ния приведсны ниже.

1. Датчик положения дроссельной заслонкн (ДПДЗ)

(собствснно дроссель) .

Начнем с ДПДЗ: он может не закрываться на самом

деле (заедает ось, зажат тросик и т.д.). Сначала. ничего
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не открывая,нужноподключитьдиагностическийтестер

и определить значение Датчика положениядроссельной

заслонки Н3 ХОЛОСТОМ ходу. ОНО должно быть равным

0"10 (0,3.. .0,7 В). Если иначе: сиять патрубок с корпуса

дроссельной заслонки и убедиться 8 ТОМ, что дроссель

ная заслонка закрыта. Если не закрыта - устранить при

чину заедания . Если закрыта - износ датчика.

2. Регулятор холостого хода.

Диагностический тестер имеет функцию непосредс

твенноге управления регулятором холостого хода. На

холостом ходу, при помощи тестера. задать обороты

холостого хода в диапазоне от 800 до1000 об/мин . Если

обороты меняются. значит. регулятор и все цепи исправ

НЫ . Если обороты не меняются. сначала проверить цепи,

потом сам регулятор, затем контроллер (хотя поломка

контроллера маловероятна).

3. Датчик скорости .

Если он неисправен . то во время поездки определяет

СЯ его ошибка и обороты холостого хода «зависают» гдс

то 8 районе 1000об/мин . Если при этом автомобиль дви

гастся, то обороты холостого хода будут порядка 1200
об/МИИ . Даже если диагностическая лампа ccCHF.CK
ЕNGINБ) неисправна, диагностический тестер все ран

но покажет код неисправности «Отсутствует сигнал

скорости ... автомобиля ». Иногда бывает «плавающая 

неисправность датчика скорости. когда сигнал краТКО8 

ременно ТО пропадает, то появляется . Контроллер не о

состоянии зафиксировать эту неисправность. Такая не

исправность иногда приводит к случа йной остановке

двигателя (зависит от режима).

4. Не настроен СО.

Если система без датчика кислорода. настроить со.

5. Слишком бедная/богатая смесь.

Дли систем с датчиком кислорода, скорее всего. бу

дет выставлен соответствующий код ошибки .

Кроме непранильной настройки со. причиной бед

ной/богатой смеси может быть негерметичностъ впуск

ного тракта 11различные проблемы 8 топливной системе

(регулJlТOР даалення.ласоренне пслвоаяшего топливоп

равода или форсунок. негерметичность или заедание

бензонасоса и т.д.) . это ссли смесь бедная. Если бога

тая: не закрывается форсунка (и). регулятор давления,

засорение обратного топливопровода и Т.П .

б. Система зажигания : свечи зажигания . высоковоль

тные провода. модуль зажигания. Проверять лучше все

го обычным мотор-тестером, КОТОрЫЙ умеет показывать

форму вторичного напряжения н измерять вторичное

напряжение на свече.

7. Система электропитания : безусловно, работа лю

бой электронной ИЛИ электронно-механ ической систе

мы напрямую связана с исправностью работы системы

электропитания . Для бортовой сети автомобиля нор

мальным считается напряжение в диапазоне 13.7...14.7
В (измеряется. естественно, мультиметром) если ско

рость вращения двигателя превышает 1000 об/мин .

Безусловно, во время запуска двигателя наПРЯЖСl!ие

бортсети может быть существенно меньше, но крайне

нежелательно, чтобы оно падало ниже 9 В . поскол ьку

для части электромеханических исполнительных меха

нпзмов управления двигателем такое напряжение мож

но считать предельным для нормальной работы .

8. Ну и конечно, чисто механические проблемы в

двигателе: ГРМ, поршвевая группа.

этот симптом неисправности системы питания

(впрыска) двигателя Нере..11Ф сопровождается повыше

нием расхода топлива и снижением динамики разгона.

Впрочем. все эти «недуги» можно «вылечить» несколь

кими простыми операциями .

Для начала следует удостовериться в исправности

градиционных «виновников» неустойчнвой работы ин

жскторных двигателей - давление топлива ДОЛЖНО быть

в норме, форсунки - чистыми, свечи - рабочим и и без

нагара. высоковольтные провода «не пробиты» .

Теперь коснемся «хитростсй », характерных только

для автомобилей с двигателем «Sens» 1.3 л . оснащенных

системой управяения впрыском топлива.

Поиск причины неисправности лучше начать с про

верки регулятора холостого хода. который часто называют

шаговым двигателем. этот узел расположен на входе во

впускной коллскгор за воздушным патрубком фильтрую

щего злемента. Отрицательно влиять на работу двигателя

ОН может В двух случаях : во-первых, при загрязнении ко

нуса и седла клапана воздушного канала, во-вторых. при

неисправности, Лри загрязнении уменьшается пропускнос

сечение этого канала, поэтому в режиме холостого хода в

мотор подается меньше воздуха, чем требуется. Это и ста

новнгся причиной остановки двигателя на ХМ0ст0М ходу.

Чтобы определить степень загрязнения регулятора,

его следует демонтировать. открутив два винта. Если нз

запорном конусе клапана есть слой нагара. его нужино

удалить. Для этого можно воспользоваться аэрозольным

очистителем карбюратора. Этим же средством. а также

чистой ветошью НУАШО прочистить открывшееся после

Снятия регулятора седло клапана. Как показывает прак

тика, н зависимости от технического состояния двига

геля делать зто "У-АСНО с периодичностью 3-4 тыс . км.

Если чистка не помогла решить проблему, возможно,

иенсправен са" регулятор холостого хода (ресурс УЗ.1а

составляет около 100тыс. км).

Холостой ход у данного мотора может «плавать» И

из-за кеонструктивных особенностей. Например. в сие

теме упрамения без пямбда-зонда (датчика кислорода)

н каталитического нейтрализатора отработавших газов.

(Де вместо кислородного датчика. который помогает

контроллеру двигателя регулнровать состав топливо-

ВОЗдушной смеси . применяется потенциометр, В такой

системе количество подаваемого в цилиндры тепли

ва оирелеляется програямой контроллера и зависит от

оборотов двигателя. его температуры и Т. Д. В процессе

эксплуатации по ряду причин (засоряется воздушный

фильтр. вследствие износа снижается производитель

ностъ топливного насоса 11 т. д.) оптимальный состав

гопливо-воздушной смеси может нарушаться . однако

контроллер этого «не 8ИДИТ». так как в нем нет элемента

обратной СвяЗИ - лямбда-зонда. В результате в цилинд

ры начинает подаваться либо обогащенная. 'либо обеп

ненная смесь. а это сказывается на характере работы

мотора - особенно на холостых оборотах.

В этом случае нужно проверить содержание СО в

выхлопных газах н . при необходимости. отрегулировать

его вращением регулировочного винта СО·потсНщtо

метра (см. рис . 2.13).
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Такова одна из особенностейсистемы впрыска топ

лива. Регулятор холостого хода в любых ситуациях стре

мится поддерживать постоянные обороты двигателя.

чтобы обеспечить уверенный переход с режима холос

того хода 113 дроссельные режимы (при работе педалью

акселератора) и исключить рывки И провалы при пере

ключении передач . Благодаря этому автомобиль спосо

бсн без добавления газа Двигаться на второй" даже на

третьей передаче по гориэоигальному участку дороги,

, Внимание! Проклвлкв топяявного насоса

• подлежит обязагельной замене!

, Внимание ! Чтобы продлить срок службы

• бензонасоса - следует избегать поездок на

ввтомобнле с пустым баком (8 баке ДОЛЖНО

L.....;б",ы=ть не менее [О ~lиТ I!:,;О~в:I.o. ...

Электрическаясхема подключения топливного насо

са приведснана рис. 2.4З .

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

Система подачи топлива включает в себя:

электробензонасос;

топливныйфильтр;

топливопроводы;

топливную рампу с четырьмя форсунками и регу

лятором давления топлива.

ЭЛЕКТРОБЕIIЗОIIАСОС

Электробензонасос турбинного типа, погружной, ус

танавливается в топливном баке. Напряжение питания

12 В подается на насос через реле электробензонасоса,

управляемое контроллером.

Чтобы снять топливный насос нужно :

сбросить давление в топливопроводах, вынув пре

дохранитель топливного насоса F17 (рис, 2.38) или
EF I6 н покругить двигатель стартером;

отсоединить провод аккумулятора от "массы" авто

мобиля ;

снять заднее сиденье (см . главу «Кузов»);

снять лючок топливного бака (рис, 2.39);
отсоединить разъем элеПРОПРО80ДКИ и отсоединить

топливопроводы от топливного насоса (рис. 2.40);
повернув стопорное кольцо против часовой стрелки.

освободить фланец топливного насоса (рис. 2.41) и
вынуть топливн ый насос из бака (рнс. 2.42);
очистить сопрягаемые поверхности топливного

бака и насоса.

Установка топливного насоса производится в поряд

ке обратном снятию .

Производигели автомобиля «Сене» не рекомендуют

ездигъ с малым количеством бензина в топливном баке.

Дело в том. что в элсктричсском бензонасосе, который

находится в топливном баке. бензин выполняет функции

охлаждения и смазки . При недостаточном уровне топлива

в баке на поворотах и дорожных неровностях. при тормо

жениях н разгонах возможны перебои в подаче бензина.

При работе «всухую» насос перегревается, при отеугс

твин смазки происходит изнашивание рабочих поверх

ноегей трущихся деталей, ·ПО приводит к выходу из строя

топливного насоса. Поэтому рекомендуют не допускать

СИ1)'ВцнЙ. когда в баке остается менее 1О питров бензина.

ВО многих случаях для поиска неисправности до

статочно простых приборов - мульти метра, пробинка и

трехметрового куска провода.

Прислушасмся : Ж)')k-..кит ли бснзонасос после вклю

чения зажигании? Если нет. значит, причина остановки

в бенэонасосс.

Если бензонасос не работает нужно проверить цепи

сro вкяючения :

- выключить зажигание;

- снять реле электробензонасоса (см . главу «Элект-

рооборудование»);
- включить зажигание;

- измерить напряжение на контактах «Зб» н ((86)~

колодки реле бензонасоса относительно «массы»

Рис. 2.38. Сброс давлен ия в ТОПЛНВОПРОВО.il:;;а..х__
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30 БАТ+------"t"'-----15 зажив 1----""'_+ _
Пр

-
Рис. 2.41.Снятие ф.' 811118 гопливнеге насоса

(или проверить пробником). Напряжение на кои

тапе «86» относительно « массы» должно быть 12
В (IIЮ; лампа пробинка должна гореть около 2-х с) .

Если напряжения нет - обрыв провода на проме

жyrке между контактами «30» и «86» и «массой»,

если напряжение есть - ПОДКЛЮЧИТЬ пробник

между контактом «85» колодки жryrа реле бензо

насоса относительно клеммы «+» аккумулятора.

При 8КЛЮЧ~ННОМ зажигании и "рО80рачивании

двигателя стартером лампа пробника должна го

реть (ОКОЛО 2-х с).

если лампа пробинка не горит - неисправен конт

роллер ИЛИ ненадёжное соединение в клемме «3»
разъема контролпера или разрыв провода между

клеммой колодки «З» контроллера и контактом

85 КОЛОДКИ реле бензонасоса;

если лампа горит - проверить н. при необходи

МОСТИ. заменить реле электробензонасоса .

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

Топливный фильтр установлен на переroродке в мотор

нам отсеке. Фильтр встроен влинию подачи топлива между

злектробензонасоеом и топливной рампой. Фильтрующий

элемент изruroвnен из бумarn и предназначен для улавли

вания содержашихся в топливе твердых частиц, которые

могут привести к повреждению деталей форсунок.

Пр

Реле

тоnлuвнQZО

насоса

nровеРОЧНIIR
lUJeAlMa
mоnлuвного

насоса

Эlдвuгllmель
mОЛЛU8Ного

насоса

G11U G303
в с.об.ах у"а»н", номера IfOНmаюnoe lfOНтpo1llN1М lIult8C 10.3

Рис. 2.43. Сземв зяеетрнчее.....е ппзключенвв юиливвсго

несесв
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2

Рис. 2.44. Детал и ТOI1ЛИRНОЙ рампы : I - топливопроводы;

2 - корпус топливной рампы; 3 - форсунки; 4 - скоба (фикса

тор форсунки); 5 - регулятор давления топлива; 6 - штуцер

КO~'1J1 давлени.. топлива на ра"М::,I1;;:С _

, Внимание! Перед заменой топливного

• фильтра необишимо сбросить давлен ие в

топливной системе, ВЬШ}'В предехраннтель

EF..16 или реле 31 топ ..пивиого насоса , 8310

ляшиеся в б.:lоке реле и предохранителей мо

торного отсека (см. таблиu)" в главе «Элект

'р'ообор: доиа.llft !

Соблюдайте сроки замены топливного фильтра. Час

тично забитый грязью, 0 11 может ввести в заблуждение

механика. обслуживающего автомобиль.

Регламенгная замена топливного фильтра через 30
ТЫС. КМ. НО учитывая качество отечественного бензина.

рекомендуется замсна топлианого фильтра через 15- 20
тыс . км (Замена топливного фильтра показана в главе

«Техническое обслуживанне») ,

РАМПА ФОРСУНОК

Рампа форсунок (топливная рампа) представляет со

бой полую планку с установленными на ней форсунка

ми и регулятором давления топлива. Топливная рампа

закреплена на впускной трубе двигателя .

, Внимание! При разборке рампы соблю-

• дат ь осторожнесть во избежание пов

реждения контактов разъёмов и распы

лителей форсунок, Для предотврашеиия

попадания грязи и посторонних предме

тов в открытые тр)'БОПРО80ДЫ и каналы

при обсяужнванин закрывать штуцера

и отверстия заглушками, Перед сняти

ем рамп)', при необходимости, очистить

средством дл и очистки дв и гател ей , не

окуная el в р':аСТВОр'с;;и::,т;.е;;;л::..:;~;.. -'

Снятие и установка рампы форсунок:

сбросить давление в топливных трубопроводах

(вы нув предохранитель топливного насоса F17 или

EFI6) ;

Рис.1.4S. Снятие топливной ра\IIIЫ (paMllbl фо~с)'нок)

запустить двигатель (двигатель должен работать

до остановки);

отсоединить провод от клеммы «- » аккумулятор

ной батареи;

разъединить разъемы электропроводки топливных

форсунок;

отсоединить топливопроводы ;

ослабив хомут крепления, отсоединить рукав под

вода воздуха к дроссельному узлу;

открутив гайки крепления дроссельного патрубка

(не отсоединяя шлангов охлаждающей жидкости ),

отсоединитъ дроссельный узел ;

открутив боЛТЫ крепления, снять рампу (рнс.

2.45);
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Рис. 2.46. Регулятор дав

пения топлива

2

3

Рис. 2.49. Топливн• • форс)" Н

. ....8 : I - уплотнительное КОЛ Ь

цо; 2 - электрический разъем;

3 - отнмтеяьное кольцо

Форсунка (каждая нз четырех ) установлена одним

концом в топливной рампе, другим 8 отверстии впуск

ной трубы. герметичность соединений обеспечи вается

с помощью уплотн и

тел ьн ых колец (рис.

2.49).
Фореунка пред-

ставляет собой уст

ройство с зле~

магнитным клапаном .

При получении зпек

трического импульса

клапан открывается и

дает возможность топ

ливу. находящемуся

под большим давлени

ем в топливной рампе,

пройти через малое

ФОРСУНКА

Рис. 2.47. Штуцер контроля давления гепливв 118 рампе

Рис. 2.48. Проверка давления ТОI I..l ниа

Рис. 2.50. Разъем тои

.1 НВНОЙ ф'!!Р.СУ.НКИ

Регулятор давпения гоп

лива установлен на ТОПЛИВ

ной рам пе. Регулятор (рис.

2.46) представляет собой

мембранный предохрани

тельный клапан. На дна

фрагму регулятора с одной

стороныдействуетдавление

ТОПЛИ В39 а с другой - давле

ние пружины регулятора и

давление (разреженне) во

впускной трубе. Регулятор

поддерживает постоянный

перепад давления (по отно

шению к давлению 80 впус

кной трубе) на форсунках.

При увеличении нагрузки

на двигатель (при росте

давления во впускном трубопроводе) регулятор увели

чиваетдавление топлива в ТОПЛИВНОЙрампе, при умень

шении нагрузки - регулятор уменьшает давление ТОПЛИ

ва. При падении давления в топливной рампе пружина

регулятора давления прижимает диафрагму и клапан к

седлу клапана, в результате чего СЛИВ топлива 8 бензо

бак прекращается, и создаются условия для нарастания

давления на входе .

Когда давление топлива превысит усилие пружины

регулятора давления. клапан открывается для сброса

избытка топлива в линию слива. При включенном зажи

гании , неработающем двигателе н работающем электро

бензонасосе регулятор поддерживает давление 8 топлив

ной рампе в пределах от 284 до 325 кПа (2,8-3,2 атм). .

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

Проверка давлен ия в топливной системе

Чтобы проверить давление в топливной системе, не-

обходимо:

к штуцеру контроля давпения топлива на рампе

(рис. 2.47) подсоединить манометр (рис, 2.48);
установив персмычку между клеммами «30» и
«87» вместо реле электробензонасоса, включить

электробензонзсос;

измерить давление в системе.

Через 10-15 с после включения электробензонасоса

давление в системе должно составлять 2,8-3,2 кг/см' .

Если величина давления менее 2,8 кг/см ! :

медленно пережимая шланг слива топлива в бак

(между регулятором давления и топливным филь

тром), проконтролировать давление ;

если давление не увеличивается более 2,8 кг!см:Z - это

указывает на негерметичностъ соединений, загрязние

топливного фильтра или фильтра злектробенэонасо

са ми неисправность самого бензонасоса;

если при пережатии шпага давление возрастает

более 3,2 кг/см! - это указывает на неисправность

регулятора давления топлива.

Есл и величин а давления более 3,2 кг!с", ! :

отсоединить сливной трубопровод от топливного

бака и, подставив емкость, включить бензонасос;

если величина давления более 3,2 кг/см! - неиспра

вен регулятор давления топлива;

давление в пределах 2,8-3,2 кг/см 2 указывает на за

сорение трубопровода слива топлива в бак.
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калиброванное отверстие, ПРОИСХОДИТ процесс, называ

емый ВПрЫСКОМ. По истечении электрического импульса

клапан занимает свое прежнее место. подача топлива

прекрашается . Номинальное сопротивление обмотки

форсунки от 11,0 до 15,0 Ом, при 20 ·С.

, 8НИ"f.нне! Запрещено погружать фОРС)"Нh."'"

• 8 моющие жяакости, Т. К. она солержят то

I<rr.'"ОПроВ illш,ие злементы. Не допускать ПО

падания \4I.~1. внутрь фОРС)"НКН.

Форсунки различных производителей (<<Вoscb».

«GM,) взаимозаменяемы по посадочным Alecтaw:. НО T.L
У HIIX разные распыяители, то меняют ИХ компаектами.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ФОРСУНОК

Производится В следующем порядке:

- снять рампу форсунок (см. Снятие топливной рам

пы (рампы форсунокз);

- снять фиксатор форсунки (рнс. 2.51);
- осторожно, чтобы не повредить контакты разъёма

и распылители, снять форсунку;

- заменить уплотнительные кольца с обоих КОНЦОВ

форсунки. предварительно смазав их моторным

маслом ;

- установить новый фиксатор форсунки;

- вставить форсунку в гнездо рампы до зацепления

фиксатора с канавкой на рампе;

- установить рампу;

- установив персмычку между клеммами «30») и

«87)~ вместо реле включения элекгробе нзоиасоса ,

включнтъ злектробензонасос и убедитьс я в огсугс

ТВИН течи топлива.

Наиболее часто встречающаяея неисправность форсунок

- заижеовывание распылителей или входных фильтров.

ОЧИСТКА ФОРСУНОК

Рабочим элементом современных систем впрыска

топлива являются инжекторы (форсунки) с электромаг

нитным клапаном .

При работе двигателя на топливе даже хорошего ка

чества система впрыска (в том числе и форсунки) пос

тепенно загрязняется . Содержашиеся 8 бензине «посте

ронние» химические элементы и их соединения - сера,

бензол, олефин и т. д. при давлении впрыска (3 атм . ) и

рабочей темпсратуре мотора (80-100 ·С) превращаются

в лаковые и трудно смываемые смолистые огложения .

А использование некачественного бензина ускоряет

процесс засорении инжекторов. В итоге это ПРИ8ОДит к

ухудшению работы двигателя - снижается его мощность

н приемнетостъ, работа на холостом ходу становится

неустойчивой , возникают провалы В режиме разгона,

увеличивается токсичность отработавших газов, сокра

щается срок службы лямбда-зонда и катализатора. У эа

соренной форсунки уменьшается произволигельностъ,

изменяются направление и форма факела распыла. воз

можно даже полное прекращение топливоподачи .

На практике при использовании бензинов европейс

кого качества и нжекторы практически не требуют ч ис

тки . Тем не менее, многие аВТОПРОИЗ80дители рексмен

дуют менять их через каждые 120-140 тыс, км пробега,

незввисимо от техническогосостояния.

в случае использования топлива, ПРОИЗ8ОДимого ~

территории CH~ необходимостьчистки инжекторов М(

жег возникнутъ уже через 15-30 тыс. км.

Засорение форсунок становится заметным с H3C1)'1

лением холодов. когда испаряемость бензина ухудшае

ся: появляются проблемы с пуском непрогретого двип

геля , провалы в его работе и т. д.

Существует несколько способов чистки инжекгорс

в зависимости от степен и загрязнения системы ТОnЛ l

8011OД3ЧН, износа двигателя и многого другого. «Тер.

певтический» метод предполагает заливку в бензобг

чистящей присадки . Флакон Такюй ЖИДКОСТИ емкость

0,25--0,35 л рассчитан на 60-80 JJ топлива. При движенв
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шихся ишаков приобретает коричневый опенок. Стенд

позволяет также определить изменение электрических и

механических параметров ФОрсунок, на основании чего

принимается решение о целесообразности их очистки,

дальнейшего использования или замены.

Производительностъ форсунок определяется как ДО,

так и после ПРОМЫ8КИ. Если после ОЧИС11СИ производигель

ность форсунок разная (более чем на 5%), их рекомендуют
заменить поштучно или вместе. После промывюt может

выясниться. 'по электромагнитный клалан вследствие

износа полностью не закрывается. поэтому форсунка «те

чет» В момент отсутствия импульса, Это является причи

ной перерасхода топлива, увеличения нагара на клапанах и

поршиях и гл, Такая форсунка также подлежит замене.

Индивидуальная очистка форсунок на стенде дает

максимальный эффект. намного превосходящий «народ

ные методы» - отмачивание в керосине. ацетоне, соляр

ке и т.д,

Также существуют установки. чистящие снятые НН

жекторы в ультразвуковой ванне. Применение такого

способа тоже дает хорошие результаты и позволяет вос

станавливать работоспособность форсунок.

во входном штуцере форсунки установлен корзинча

тый сетчатый фильтр из капрона. В некоторых случа

ях промывкз на стенде не дает эффекта иэ-за засорения

фильтра мельчайшими нерастворимыми включениями , в

ТОМ числе металлической пылью (например, от износаде

талей топливного насоса). Конструкция большинства ти

пов форсунок позволяет заменить забитый корзинчатый

фильтр новым (предварительно необходимо приобрести

ремкомплектфорсунок. В иего входят новый микрофнльтр

И уплотнительные кольца). Старый фильтр извлекается из

форсунки при помощи механического съемника.

Е

ПРОВЕРКА ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ

ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК

Чтобы проверить цепи управления топливных фор-

сунок, необходимо :

отсоединить КОЛОДКУ жгуга форсунок;

измерить сопроти вление между контактами ко

лодки жгута «Е» и «В» (ссЕ)) и «С», « Е)) и «О»,

«Е» и « г») .

•

Рис. 2.52. Схема проверкя цепи )'llрав..lеииtl ТОI1ЛНВИЫJ форсу"ок: I - колодка

жryта форсунок; 2 - форсунки; 3 - контрояпер (В скобках Дана нумерация контактов

КОН ле~ « Микас I O.3 ~~ )

автомобиля в спокойном режиме вредные отложения 8

элементах системы впрыска постепенно растворяются .

Рекомендуемая периодичность проведения такой

ЧИСТКИ составляет 3-4 тыс. КМ. Она хороша для подде

ржания чистоты инжектора и всей ТОПЛИВНОЙ системы

нового автомобиляи машин с небольшимпробегом.

В автомобилях же с сильно загрязненной системой

впрыска такая чистка может привести к противополож

ному результату. Отмытая грязь в этом случае попадаетв

форсунки. засоряя их еще больше, из-за чего часто возни

кает необходимостьих демонтажа и ЧИСТКИ ИНЫМИспосо

бами. Кроме того, высока вероятностьзасорения И даль

нейшего ускоренного износа электрического топливного

насоса, 8 который попадает ВСЯ вымытая из бака грязь.

Чистить инжектор можно, не снимая его с двигатели .

Для этого применяют специальные установки и "ромы

ВОЧНЫе жидкости. С помощью персходных штуцеров ус

тановку подключают к инжекторной «линей ке» мотора.

исключая из «оборота» бензобак машины. ее топливный

насос. топливный фильтр и топливопроводы . Запущен

ный двигатель З0-4S минyr работает на смеси бензина и

промывочной жидкости , которая подается из установки

под давлением 3 атм. согласно техническим параметрам

автомобиля . Свойства чистящей жидкости таковы , что

раскисшие загрязнения «прогоняются» сквозь форсунки

и сгорают в цилиндрах двигателя .

Качество промывки определяется по косвенным при

знакам: восстановлению устойчивой работы двигателя

на холостых оборотах , снижению уровня СО и т.д, Во

многих случаях такой метод чистки позволяет восстано

вить нормальную работу инжектора.

Но сильно загрязненные форсунки все же приходит

ся снимать с двигателя И прочищать отдельно.

Промывка на машине удобна в случае. если демонтаж

форсунок затруднен. для этого необходимо удалять часть

навесного оборудования двигателя (например, снимать

впускной коллектор), После очистки форсунок на дви

rzreле определенное количество промывочной жидкости

остается в «линейке» инжектора и топливной системе.

8J=IМY после промывки рекомендуется проехать 10-1 5
в форсированном режиме работы мотора.

Наилучший результат дает чистка демонтированного

ра на специальном стенде,

сравниваются производигель-

форма факелов и качество

j8:IIЫla каждой форсунки до и пос-

х промывки. Система управления

егенаа имитирует работу нижекто-

на двигателе с тем лишь отпи-

Ч1О вместо топлива через них

~
S::~ промывочная жидкость.

управляя частотой элек-

каяебаний клапана ИН

_:а. .. .-:Jбивается возникновения

-.r и топлива кавитации

~
~~~~f;801.'JYШНЫХ пузырьковВ рсзудътare происходит

p8]py1Uение загр,зне-

хи и промывка

~~§~~;;~момеит воз-определяется

из форсун

...18 отслаиваю-
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Сопротивление должно быть в пределах 11-15 Ом.

Если сопротивление отличается от указанной величины ,

проверить сопротивление между контактами форсунки

(оно должно составлять 11-15 Ом). Если сопротивление

форсунки отличается от указанного - заменить форсун

ку. Если сопротивление 8 норме - ненадежное соедине

ние. повреждение или замыкание на «массу» ПроВОДО8

жгута форсунок.

• измерить сопротивление между контактами колод

ки «Е». « В», «С». «о», « F). И «массой».

Сопротивление должно быть больше I Мом. Сопро

тивление меньше I МОМ указывает на замыкание право

да в жryre форсунок НЗ «массу» .

отсоединив колодку контроллера. измерить сопро

тивление цепи управления форсункой между соот

ветствующими контактами КОЛОДКИ контроллера

н колодки жгута форсунок (контакты «16», «23»,
«34», «35» контроллера (<<6», «27» , «47». «7» ДЛЯ

контроллера «Микас 10.3») и «В». «С». «о», « F»
колодки жгута форсунок).

Сопротивление должно быть менее I МОм. Сопротив

ленне больше 1 Мом указывает на обрыв провода между

колодкой контроллера н колодкой жryтa форсунок.

измерить сопротивление Между контактами «16». «
23». «34», «35» колодки контроллера (<<6»,(<27», «47»,
«7») Д1IЯ контроллера «Микас 10.3») и « массой».

Сопротивление должно быть больше I МОм. Сопро

тивление меньше 1 МОм указывает на замыкание на

«массу» .

измерить напряжение между контактеми « 16) , «23»),
«34», «35» колодки контроллера «(6», «27», «47»),
«7») для контролле ра «Микас 10.3)) и «массой» .

Величина напряжения не должна превышать 0,2 В.

Большая величина напряжения свидетельствует о замы

кании контактов на источник питания .

СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ

БЕНЗИНА (СУПБ)

При длительной стоянке температура автомобиля

меняется в соответствии с температурой окружающе

го воздуха н может достигать 60-80 ·С. Прн этом пары

бензина, нзходящиеся в тоrшивном баке НЗflJеваются и

1 2 3 4
Рис. 2.53. Аасорбер: I - правое заднее колесо; 2 - паропро-

ВO.!.l ; 3 - адсоР.2!р' : 4 - эле~:::Нi::ч~ес~.::"':.:й:.:::.а::бе~л:::ь _

создают избыточное давление, стремясь выйти наружу.

Поскольку пары токсичны, то для предотвращения их

выбросов в атмосферу создана спецпальчая система :

система у..аавп и ваи ия паров бензи на - СУПБ. Основ

ным элементом СУПБ является адсорбер - бочонок СО

входным и выходным отверстием, заполненный актяви

рованным углем, на поверхности которого собственно

эти пары и удерживаются .

Далее, при возникновени и необходимых условий ,

токсичные испарения ВЫВОДЯТся из бачка н подаются

в систему питания автомобиля для дальнейшего ис 

пользования (сжигания) в дви гателе. Режим переме

щения паров бензина нз адсорбера во впускную трубу

называется ПРО.1)·8~ОЙ . Режим продувки адсорбера

включается специальным клапаном по команде кон 

троллера .

Условия, при которых открывается клапан продувки

адсорбера следующие:

температура охлаждающей жидкости выше 75 ОС;

• двигатель работает не на холостом ходу (заслонка

открыта более, чем на 5%).
С 2006 г. автомобили «SenS) етали оснащрься систе

мой улавливания паров бензина в обязатель ном поряд

ке . Главный элемент системы - адсорбер> расположен в

ннше заднего правого колеса (рнс. 2.53).

Следствием неисправностей системы улавливания па

ров бензина (не работающий клапан сброса паров; меха

нические повреждения емкости адсорбера; потрескавши

еся шланги системы) являются низкие обороты холостого

хода двигателя (вплоть ДО остановки двигателя).

Скорее всего, ваш автомобиль оборудован СУПБ

(системой улавливания паров бензина). 8 этом случае

топливный ба. сообщается с атмосферой через адсор

бер (расположен в нише правого заднего колеса) . исклю

чающий попадание паров беизина в атмосферу

Рис. 2.54. к'1апан 11P.Q:.1.y'RKH адсорбера(IIОlaнан CТp'!=:1Jroit)
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в топливном баке давление может быть слегка повы

шенным. Причина - увеличение температуры бензина

в баке при поступлении в него по сливной магистрал и

(обратке) излишков нагретого топпива ИЗ рампы . Клапан

бензобака выпускает пары топлива из бака в адсорбер

при Давлении Нескюлько большем атмосферного. Поэ

тому легкое шипение выходящего из бака воздуха при

откручивании пробки вОЗМОЖНО - это не считается не

исправностью . О ней может свидетельствовать другое:

при открывании "робки воздух втягивается ВИYJPЬ бака.

Такое случается при персжатом шланге вентиляции топ

ливного бака ИЛИ при неправильной установке гравига

ционного клапана, предотвращаюшеro утечку топлива

ПР" опрокидывании автомобиля (клапан раз вернут на

180 градусов ИЛИ установлен наклонно. тогда как дол 

жен стоять строго вертикально).

СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Часть автомобилей «Sens» (В зависимости от комп

лектации) оснащалас ь системо й нейтрализации отра

ботавших газов, основным элементом которой является

каталитич еский нейтрализатор (с 2006 года все автомо

били оснащаются катализаторами) .

Нейтралиэагор устанавливается в системе выпуска

отработавших газов между приемной трубой и допол

нительным глушителем (рис . 2.55). Применение катали

тического нейтрализатора дает значительное снижение

выбросов углеводородов, окиси уrnерода и окислов азо

та с отработавшими газами при условии точного управ

ления пропессом сгорания в двигателе.

Непосредственно каталитический нейтрализатор 
это керамический блок с множеством продольных кана

лов, площадь отверстий которых I мм) И толщина стенки

0,1-0.5 мм . На внyrpeннюю поверхность ЭТИХ каналов

напылен рабочий слой из окислительных катализаторов

(платина и палладий) Jf восстановительных (родий).

Восстановительный катализатор ускоряет химичес

кую реакцию восстановления оксидов азота и превра

щения их в безвредный азот. Проходя вдоль ячеек ка

тализаroра, выхлопные газы при высокой температуре

вступают в реакцию с напыленным активным слоем и

преврашаются в безопасные двуокись углерода, водяной

пар и азот. Нейгрализагоры могут снижать токсичность

выхлопа на 90%!

Рис. 2.55. Рвепележенне кетвлнтичес ...гсш нейтрвли звге

• (каТ8..1 И18то.еа) Ш1 авто!ЧоБИ.l е

Если каталитический нейтрапизагор исправен ;

- дви гатель выдаёт положенную мощность;

- хорошая тяга двигателя на высоких оборотах;

- содержание СО и СИ в норме (содержаиие СО в

пределах О,3±О, I % при оборотах коленчатого вала

75(}-800 мни-Г ).

Причины выхода нейтралиэатора нз строя :

- « переливающнс») форсунки ;

- пропуски в работе свечей зажигания ;

- неисправность лямбда-зонда;

- запуск автомобиля с «буксира»;

- попадание масла в топливную систему (изношен -

НЫЙ двигатель) ;

- применение этилированного бензина (содержа

щийся в нем тстраэтилсвинец за короткое время

забивает соты) .

Подобные иеисправности ведут к тому. ЧТО излишки

топлива, догорая в нейтрализаторе, лерсгревают его и

плавят соты . При тепловых напряжениях керамические

блоки нейтрапизатора разрушаются (закупориваются),

вызывая повышение противодавления . На работающем

двигателе (при 2500 об/мин) величина противодавления

должна составлять не более 8,62 Kn a (измеряется с по

мощью манометра устанавливаемого в отверстие вместо

датчика концентрации кислорода).

7~_Щ;-6Li~, .:и'.:':L~ ...' . .' ~'"

При подозрении, что нейтрализатор неисправен

(двигатель теряет мощность, высокий расход топлива

и т.д.), отсоедините его переднюю часть от ( штанов»

и опробуйте автомобиль на ходу. Если машина начала

легко разГОНЯТСЯ - значит, нейтрализатор действительно

неисправен.

Каталитический нейтрализатор отработавших газов

представляет собой бочонок, внутри которого располо

жен керамический или металлический элемент с мно

жеством каналов (В виде сот) с платиновым напылением .

На поверхности этих СОТ как раз и проходят химические

реакции, которые обеспечивают очистку выхлопа от

вредных веществ.

О том, что катализатор СКОРО выйдет из строя, в

первую очередь свидетельствует снижение мощности

мотора - разгонная динамика со временем становит

ся все хуже. максимальная скорость все ниже, а пуск

двигателя, как холодного, так и теплого, затрудняет

ся . В дальнейшем он вообще отказывается заводить

ся . Раньше в поломках катализатора « винили» только

этилированный бензин. Тем не менее, уже не один год

выпуск такого топлива запрещен, а проблема оеталась.

Как показал опыт. есть еще несколько причин выхода

из строя этого узла. По-прежнему встречается некачес

твенное горючее, октановое число которого повысили

с помощью различных присадок (например, железосо

держащих ). Некоторые из них способствуют повыше

нию температуры сгорания, а. следовательно, и отрабо-
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тавших газов . Рабочий элемент катализатора рассчитан

на определенную температуру, а при перегреве кромки

сот начинают плавиться . Отсюда снижение пропускной

способности выпускной системы, вызывающее паде

ние МОЩНОСТИ двигателя . Температура отработавших

газов может повышаться также при нарушении работы

систем зажигания и питания . Так. при малом угле опе

режения зажигания (из-за неправильной регулировки

или неисправности электрони ки ) топливо-воздушная

смесь воспламеняется с запаздыванием, поэтому ее

часть догорает уже 8 выпускном тракте,

Система питания становится «виновницей» перегре

ва в случаях подачи увеличенн ых порций топлива ( при

неисправных форсунках , сбоях в работе электроники

или неквалифицированном чип-тюнинге ) . Катализатор

может забиться и при регулярном попадании в каме

ру сгорания масла (в результате износа маслосъемных

колец или сальников клапанов). а также при использо

вании бензина с уже упоминавшимися железосодержа

щими присадками . Существует несколько способов про

верки исправности катализатора:

- в стоящей машине утопить педаль газа в пол. кон

тролируя при этом по тахометру обороты . Еслн

мотор раскручивается до «максимал ки» и сраба

тывает отсекатель - катализатор в норме. Если

стрелка не доходит до красной зоны и ограничи

тель оборотов не срабатывает. значит, пропусквая

способность катализатора снижена . Правда, ре

зультатам такой диагностики можно доверять при

условии исправности других систем (питания. за

жигания и т.д.) .

- В случае. когда мотор отказывается заводиться ,

нужно выкрутитъ одну свечу зажигания (нли лям

бда-зонд). Если двигатель после этого запустился ,

значит. подозрения верны. и пора заняться поиском

нового катализатора.

- можно обойтись и без выкручивания свечи . В этом

случае один человек крутит двигатель стартером.

а второй в это время . приложив ладонь, проверя

ет, выходят ли из выхлопной трубы отработавшие

газы. Если давлсние выхлопа отсутствует или

очень мало (по сравнению с другой машиной) - ка

тализатор ((ГОТОВ» отправиться в утиль,

- еще один способ проверки - на просвет. Соты ра

бочего элемента прямые, и если они не забиты, ра

бочий элемент просвечивается . Правда, ДЛЯ этого

данный узел придется снять с автомобиля .

На СТО пропускную способность каталитического

нейтралязатора проверяют путем замера давления в вы

пускном тракте на участке до катализатора. Манометр

прикрепляют на место лямбда-зонда, а мотор крутят

стартером в режиме запуска.

., {i)lJ:,,;~~~UШclJv:CJj~tlЬЩ1~~~LJ'.' .; .
• ::;IJG]tЛJcr-.;Д~=~ш~ .r:r.JJ JJэ~.
1~~:,~(i)J.lC] ~'L5.J -,
~~.~gjД)Щ:~~~~Щ!JJ~ ~JJ;j .~}J~~ - . ~ .~
~J_Cй:IJIJ~~.~a:J.:r!.~Л:!.ttl:lli

tL:;UI:IN.J~~'+::,,~~ · - - · ~ .;~, ~.~'\'">':... .-..:_:.-'
Ничего невозможного нет, но ДЛЯ начала стоит поп

робовать сменить АЗС. Ведь удаление каталитического

нейтралиэагора - это. во-первых. вмешательство в коис

трукцию автомобиля, чреватое осложнениями при про

хождении ТО, и. во-вторых, существенное повышение

токсичности выхлопных газов.

Конечно, когда борьба за экологию обходится В круг

ленькую сумму, трудно сохранять приверженность «зе

леным».

Нейтрализаторы можно заменить пламегасителем

- перфорнровзнной трубой , имеющими несграничен

ный срок службы , При ЭТОМ нужно отключить лямбда

зонд и установить в блок управления новую микро

схему памяти , позволяющую работать дви гателю без

сигнала с датч ика концентрации кислорола (ля мбда 

зонда) . Это практичнее, нежели другой популярный

метод - пробиванис (или удаление) керамического

напол нителя, поскольку позволяет сохранить «звуко

вое сопровождение» выхлопа двигателя практически

неизменным .

А лучше отремонтировать двигатель и систему

впрыска и установить новый лямбда-зонл и нейтраля

затор.

На автомобилях оборудованных каталитическим

нсйтрализатором и датчиком кислорода этилированный

бензин использовать категорически запрещено. Придет

ся использовать неэтилированный 92. Нинего из строя

не выйдет, чуть упадет мощность '1 соответственно ди

намика.

Да, это действительно так. Для двигателей , в систе

ме выхлопа которых установлен каталитический ней

трализатор, рекомендованы специальные масла. Они

соответствуют всем нормам и требованиям по охране

окружающей среды , имеют хорошие смазывающие.

моющие и диспергирующие свойства, а также содер

жат низкое количество серы и фосфора. Использование

масел , в инструкции к которым нет разрешения на при

менение в двигателе с катализатором, может привести к

«отравлению» и преждевременному выходу этого узла

из строя . Стоит отметить, что не ко всем продающимся

у нас маслам прилагается инструкция на русском или

украинском языках. поэтому определить. «адаптирова

ЛИ» ли этот продукт под катализаторы, удается не всег

да . В этой ситуации следует руководствоваться клас

сификацией. Как правило, все масла для современных

моторов (классы по API - SF и выше) совместимы с

катализаторами. В инструкции об этом может не упо

минаться .
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СИСТЕМАЗАЖИГАНИЯ

Системазажигания состоит ИЗ модуля зажигания, че

тырех свечей и высоковольтных ПРОВОдО8.

Модуль зажигания (рис. 2.56) состоит из двух к31)'

щек зажигания и двухканального коммутатора. Каждая

катушка генерирует высоковольтные импульсы на соот

ветствующую пару свечей зажигания (1 - 4 или 2 - 3
цилиндры).

В автомобиле с двигателем МеМЗ-3 17 (ZAZ Lanos
l ,4 i), оснащенном системой впрыска « Микас 10.3»,
модуль зажигания, применявшийся на двигателе

МеМЗ-307 (Daewoo «Зепв» 1,3i) (обозначен ие по ка

талогу 42.3705 или 52.3705) заменен на четырехвы

водную катушку зажигания (обозначен ие по каталогу

19005270).
Система зажигания автомобиля Daewoo «Бепв»

не имеет ПОДВИЖНЫХ деталей и не требует регул иро 

вок (8 ТОМ числе" по углу опережения зажигания).

Т.К . управлен ие моментом зажи ган ия осуществляет

контроллер. используя с игналы датчиков системы

впрыска.

Обслуживание системы зажигания заключается 8

контроле креплений разъемов и ПрОБОДаВ высокого на

пряжения, замене свечей зажигания.

СНЯТИЕ МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ

Чтобы снять модуль зажигания, необходимо :

отсоединить электрический разъем модуля зажига

ния (рис. 2.57.1);
открутить шпильки крепления модуля (рис. 2.57.2
3);
отсоединив высоковольтные провода, снять модуль

зажигания (рис. 2.57.4--5);
установка модуля ПРОИЗ80ДИТСЯ в порядке, обрат

ном снятию.

Признаки неисправности модуля зажигания разно

образны : от перебоев на отдельных режимах работы до

остановки двигателя .

Контрольная лампа " СНЕСК ENGINE,. при этом не

загорается.

Рис. 2.56. Модуль зажигания (обозначение по каталогу

48.3705) двигателя МеМЗ-317 (ZAZ Lanos 1.4i). оснашен-
ИГО светемой BIIp.blCn «ми кас 7.6;;.,, _

Модуль зажигания неразбориый и при выходе из

строя подлежит замене.

Модуль можно проверить на пробой или обрыв вто-

ричных обмоток катушек зажигания :

снять с модуля зажигания наконечники ВЫСОКО

вольтных проводов ;

измерить тестером сопротивление вторичной об

мотки катушки между высоковольгными выводами

второго" третьего цилиндров :

Рис. 2.57. Cll RТ1Ie "'0.1)'.111 за_игаНИR
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аналогично измерить сопротивление вторичной

обмотки катушки первого и четвертого цилинд

ров.

у исправного модуля сопротивление между вывода

ми катушки ДОЛЖНО составлять5,0--6,0кОм.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Регламентная замена свечей зажигания произво

ДИТСЯ через каждые 30 ТЫС. км пробега . Однако, ис

ходя из опыта эксплуатаци и . свечи выхаживают не

более 15-20 тыс. КМ.

Свечи зажигания, рекомендованные ЗДЗом ДЛЯ вось

миклапаиных двигателей - А 17ДВРМ (ОСТ 37.003 .08 1
98).

Зазор между электродами свечи должен составлять

I,О±О, 15 мм .

Таблица 1.5
Зарубежные аналоги свечи зажигания А I7ДВРМ

~---~=~~~ t""~"""I..JG"'...'.I.J:.-..:...·..'.i•.'.J_~.~
".... >.:....!. ' ;')J:Jm l?l ' 1

АСDЕLСОСША CR42XLS

АUТО!ЛЕСША 64

BERU Германия \4- 7D U

вовсн Гер'манн, w7D

CHAMPION США N9YC

EY_Q.IJ.EM <I>Il3H"'" C52LS

MAGNEТ\ MAR ELLI Игалия F7LC

NGK Япония BP6ES

NIPPON DENSO Япония W20EP

ВRISКlрлr:rЧехн. L: 15YL

BOSNA Югослав". FE65CP.

Питание элементов

системы впрыска тоnлиеа

~
8

7

-

6

F15
15А

27(12)
F17
15А

21

Рис. 2.58. Схема енетемы зажигании 8вто~оБИ_1R О8 ("'''ОО <<<5е П5»: 1- аккумулятор; 2 - замок зажигания; 3 - реле зажигания;

4 - маховик; 5 - датчик положения коленчатого вала; 6 -с контроллер; 7 - модуль зажигания; 8 - свечи зажигания ; FS. F15,F17.
Ей - ПР".е4.0хранители (В скобках дана нумераЦЮil контактов контролера « Микас 10.3»)
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Диагностика системы управления двигателем с элек

тронным впрыском топлива достаточно "роста, при ус

ловии знания базовых понятий электротехники и нали

чия навыка чтения простых электрических схем. Кроме

того, необходимо иметь опыт работы с цифровым муль

тиметрем. Разумеется. необходимо понимание основ ра

боты двигателя.

Перед диагностикой системы управления двигате

лем необходимо убедиться в исправности других систем

двигателя, неисправности которых могут быть ошибоч

но приняты за неисправности электронной системы :

- низкая степень сжатия;

- подсос воздуха;

- неисправности системы выпуска;

- отклонения фаз газораспределения. вызванные из-

носом деталей или неправильной сборкой;

- низкое качество топлива;

- загрязнение топливного или воздушного фильтров.

проводов, Сопроти вление должно быть не больше

15 кОм. При большей величине сопротивления

- заменить провод.

- если искры нет при исправной цепи зажигания

- заменить модуль зажигания .

- если исправны цепь и модуль зажигания, а искры

нет - .заменить контроллер.

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЕМ

Сопротивление каждого отдельного высоковольтно-

го провода ДОЛЖНО быть:

- 1,5-10,0 кОм при длиие провода до 400 мм;

- 2,5-15,0 кОм при длиие провода 400-600 мм;

Емкость ОДНОГО метра провода должна быть не более

1901lФ.

Проверка работы системы зажигания :

- провсрить состояние свечей зажиган ия;

- проверить искру на высоковольтных проводах

(проверка производиться поочередно на каждом

ПРОВОдС, предварительно подсоединив к нему заве

домо работоспособную свечу, прокручивея двига

тель стартером);

- если искры нет Н3 всех проводах - отсоединить ко

лодку жгута модуля зажигания, включить зажига

ние и измерить напряжение на клемме «O)~ колод

КИ модуля зажигания. Напряжение ДОЛЖНО быть

около 12 В. Если напряжения нет - обрыв ПРО80да.

неисправен предохранитель или неисправен замок

зажигания .

- если величина напряжения соответствует 12 В

- проверить наличие «массы», измерив сопротив-

ление между контактом «С» и «массой», Сопро

тивление должно быть меньше I ОМ. Если сопро

тивление больше - обрыв « массового) провода.

- если искра есть не на всех высоковольтных прово

дах - проверить сопротивление высоковольтных

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА
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Рис. 2160. Схема "роверки цепи .18 :\10 1.1ДИ8ГНОСТИ~И «СНЕСК ENGIN[)): I - лампа
Дll3Г11ОСТ1!КII ..СНЕСК ENGlNE»; 2 - КО!!!1'!!Ш!ер:.- _

Bw1toд yn1М~U.

л...noiJ ..Ch«1t eng/"."

2

F2

воспроизвести условия появления неисправности . Про-

верить. появляется ли неисправность после стирания её

из памяти контроллера И. т. о. определить и устранить

причину её возникновения.

Проверка енетемы веигиляции картера

К отклонению оборотов холостого хода может при

вести неисправности системы вентиляции картера. та

кие как:

- неправильное подсоединение шланroв;

- загрязнение калиброванного отверстия в дроссель-

110М патрубке;

- загрязнение шлангов системы ;

- попадание масла в воздушный фильтр;

- загрязнение внутренней полости двигателя смо-

лиcтыии отложениями .

Повышенная токси чность отработавших газов

Проверить исправность ), (лямбда) - зонда 11 цепей

ero включения .

Если л. (лямбда) - зонд и цепи его включения исправ-

ны, нужно проверить:

- давление топлива в топливной рампе;

- герметll ЧIIОCTh форсунок;

- равномерность работы цилиндров;

- исправность нейтралязатора.

Проверка механической части двигателя

Проверить 11при обнаружении устранить:

- возможные подеосы воздуха в системе впуска;

- проверить состояние воздушного фильтра;

- компрессию в цилиндрах;

- фазы газораспределения .

Работа двигателя "а калильном зажигани и

Если при выключении зажигания двигатель продол-

жает работать, провернтъ :

- исправность замка зажиган ия и отсутствие замы

кания на источник напряжения цепи от выключа

теля зажигания.

Если после выключения зажигания двигатель про

должает работать жестко и неустойчиво, нужно прове

рить:

- герметичность форсунок (форсунки «льют»);

- состояние и тип свечей зажигания.

Повышенный расход топлива (не связанный с мане

рой езды)

Для выявления причин повышенного расхода топли

ва необходимо проверить:

- воздушный фильтр ;

•

-

НЕПОСТОЯННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность цепи лампы с<СНЕСК ENGINE» (пе

риолическое загорание контрольной лампы «СНЕСК

Е GI ь.):

- при включенном зажигании измерить напряжение

между клеммой «+» лампы и «массой»;

Величина напряжения должна быть близкой к

напряжению аккумулятора. Если напряжение рав

но нулю - обрыв иепн питания лампы .

- замкнуть контакт «-» лампы на «массу»;

Лампа должна гореть. Если лампа не горит э- НС

исправна лампа ИЛИ её соединение 8 гнезде.

- ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание и отсоединить колодку КОН

троллера;

- измерить сопротивление провода. соединяющего

лампу (контакт <Н. лампы) с контроллером (клем

ма «22» «<3 1» для «Микас 10.3») колодки контрол

лера);

Величина сопротивления должна быть меньше I
Ом, Если сопротивление больше - обрыв провода.

- отсоединить лампу и измерить сопротивление

между контактом «22» «<31» для «Микас 10.3») и

« массой»; Сопротивление должно быть больше.

чем I ОМ. Если сопротивление меньше - провод

замкнут на «массу»,

- проверить пробником . соединённым с «массой»,

контакт «22»«<3 1))для «Микас 10.3))) колодки конт

роллера (лампа «СНЕСК ENG INE» отсоединена).

Если лампа пробинка roрит - провод замкнут

на источник питания ;

- если сигнал о неисправности цепи лампы ссСНЕСК

ENGINE,) появляется при исправной цепи - неис

правен контроллер.

в процессе эксплуатации автомобиля 8 элементах

системы впрыска могут возникать неисправности ,

присутствующие очень короткое время , и внезапно

исчезаюшие. При таких неисправностях контрольная

лампа «СНЕСК ЕNGINЬ> может 11 "е включать ся ,

НО контроллер заносит их в память, а при считы ва

нии это й информации , тестер не находит данных не

исправн остей (Т. с . неисправность была. но 8 данный

момент ее нет).

Как правило , такие неисправности связаны с не

надежностью соеди нен и й контактов в колодках, н а

рушением соединен ия контакта с проводом , загряз

нением ко нтакто в. попадан и ем в соединения влаги ,

ненадёжностъю креплен и я «массовых» контактов,

неправипьным подсоединени- Гг=,:,:::==;;;;;""=,,;::::===:,,,,=="-"""'==-т.=="?=====;==ii1
ем проводов «массы » контрол-

лера, а та кже с электрически 

ми помехами, вызываемыми

неисправным электрообору

дован ием или неправильным

монтажом эл ектрооборудова 

нии .

Зная условия возникновения

вепсстоянной неисправности,

нужно последовательно ПрО4

верить (очистить. поджать со

единения, заменить реле и т. д. )

подозреваемые участки цепи ,
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- состояние и тип свечей зажигания ;

- состояние ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ "РОВОДО8 и модуля за-

жиган ия;

- датчик температуры охлаждающей жидкости;

- датчик абсолютного давлен ии Н3 правильиость

показаний (при остановленном двигателе вели

чина "оказан ий датч ика должна соответство

вать давлению окружающего воздуха ± IO мм.

рт. ст.) . Если есть вакуумметр - полсоединить

его вместо трубки вентиляци и картера к шту

церу корпуса дроссельной заслон ки и сравн ить

показания датчи ка абсолютного давлении и 83·

куумметра при работе двигателя на холостом

ХОДУ. показания не должны отличаться более

чем на 15 мм . рт. ст.

- исправность термостата;

- состояние ходовой части (давление в шинах, от-

cyrствие «прихватывания» тормозов, регулировку

КОЛ~С и Т. д.):

- механическое состояние двигателя (компрессия,

фазы газораспределения, регулировку клапаиов и

т.д.).

Таli.1ица 2.6
Возможные неисправности системы впрыска топлива, IIX причины 11 методы устранения

,
I"~ -=--_ ..._ .l......::-.лл ,1 ~-'--':"~---- '1 ..s.'~ -" ,.' - ~'~~'~'i.:J.q --~-.o;:JLI --1--- """~_~ . ~

Невесзояиные ио- Неисправность электрических соединений ИЛИ Проверить цепи на правильностъ и надёжиостъ со-

исправности (перио- проводки. елинений .

ввческее включение Периодическое включение контрольной лампы
кеитрояьней J1aM I I~ ~(CHECK ENGINE>~ может быть вызвано :
«снкск ENGI NE»). - электрической помехой. вызванной дефект-

иым реле, управляемым контроллером, злсктро-

магнитными клапаном или ключом ;

- неправильным монтажом электрооборудова-

нии (напр. фонари, радиоприёмник н др.);

- замыкание проводов системы зажигания;

- замыкание нз «массу, вторичной цепи систе-

- мы зажигания ;

- периодическое замыканне на «массу» цепи

лампы «СНЕСК ENGINE» или цепи диагности-

ческого контакта КОЛОДКИ диагностики;

- загрязнение, ненадёжное соединение контак-

тов проводов « массы» контроллера (эти провода

присоединены к двигателю на торце крышки го-

ловки цилиндров).

Рывки н (или) про- Неисправность датчика температуры ВОЗ..1,уха и На прогретом двигателе проверить датчик темпера-

вваы (изменение абсолютного Давлении rypbl ВО1Духа и абсолютного давления.

мощности двиraтeJl. Засоренне топливного фильтра. Заменить топливный фильтр.
IlрИ ПOCТOllНИОМ ПО-

Неисправность регулятора давлении топлива. Проверить давление топлива. При необходимости..1QЖeННИ дрсссеаьвеё

18с,.10ИКИ илн скоро-
заменить реryЛlПOр.

ств: с.Мопроиэвол.... Закоксовыванве форсунок. Проверить и, при необходимости, ОЧИСТИТЬ топлив-

НЫil набор скорости ные форсунки . ---
И.1И торможение бе) Повреждены или ослаблены креплении высо- Проверить провода и ИХ соединении. Поврежлён-

изменеи•• по.1ожении ковольтных ПРО80ДОВ; окислены их иакоиечни- ные провода заменить.

дроссеаьяей эвелен- ни: поврежденаизоляция провоаов.

ки).
Износ электродовили замасливаниесвечей 38- Проверить свечи, сгрегулироватъ li1l0P между

жигания; значительный нагар; трещины на ИЗО-- электродами. Поврежв иные свечи заменить.

лягере свечи; увеличенный зазор между эл кт-

ролами свечей,

Загрязнение. неналёжнос крепление контактов Проверить крепление коитакта провода «массы»

проводов«массы» контроллера. контроллера(расп ожено на торце крЫШКИГОЛОВКИ

цилиндров).

Неисправность генератора. Ilроверить выходное напряжениегенератора. Если

напряжениеменьше 138 и больше 188 - отремон-

тировать генератор.

Негср_мстичность вa_КYY~HЫX шлангов. Пеовепигь ваю-смные шланги .Ia гер~етичность.

ЗаТРУДII~II НЫЙ иуек ЗаГРИ1Н~ННОСТЬ ВОЗдушного фильтра. Заменить воздушный фильтр.

(коленчатый вал вра- Неисправность датчика температуры охлажда- Проверить электрическую цепь и сопротивяение
щветев, 110 ДВИГ8те..1 Ь ющей жидкости. датчика. Неисправный датчик заменить.
до"l ГО не запускается

Неисправность датчика положении дроссель- Провернтъ Н, при необходимости, заменить датчик
и (или) глоквет сразу

после п)'ска).
ной заслонки . положения дроссельной заслонки .

Неисправность датчика температуры воздуха и На прогретом двигателе проверить датчик темпера-

абсолютного давления , туры воздуха и абсолютного давления. Неисправный

датчик заменить.

Засорение топливного фильтра. Заменить топливный фильтр.

Неисправность регулятора давления топяива Проверить давление топл ива. При необходимости,

или злекгробенэонасоса, заменить регулятор или электробенэонасос,
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Продолжение mаli1ицы 2.6
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Затру.шЕи" ...Й пуск Неисправность реле включения бензонасоса. Проверить реле включения бензонасоса (подклю-

[квленчагый вал вра- ЧИТЬ проБНИК между диагностическим контактом

шается, НО двигатель • электробензонасоса и «массой». Лампочка пр06ни-

ао.l ГО не запуекаетея ка должна включаться после включения зажигания

и (или) Г..лознет сразу приблизительно на 3 секунды). Неисправнос реле

после пуска). заменить.

ИЗНОС электродов или замасливание свечей за- Проверить свеч и, отрегулировать зазор "еждУ

жигания ; значительный нагар; треЩИНЫ на И30- электродами. Повреждённые свечи заменить.

ляторе свечи ; увеличенный зазор между элекг-

родами свечей .

Неисправность датчика положения коленчато- Проверить соединении датчика положения колен-

го вала ИЛИ его соединений . четого вала и устраннть неисправность. Проверить

сопротивление датчика коленчатого вала. При необ-

ходимости - заменить датчик.

Неналёжное соединение модуля зажигания . Проверить соединения модуля зажигания и устра-

нить неисправность.

Обрыв ИЛИ замыкание на «массуэ проволов в Провернть проводку и устранить неисправность.

системе зажигания.

Недостаточная компрессия: - очистить кольца и канавки порш~ей от нагара.

- поломка или залегание поршневых колец; поврежлёииые детали заменить;

- плохое прилетание клапанов к сёдлам : - заменить поврежденные клапана, отшлифовать

- чрезмерный износ цилиндров Н поршневых седла;

колец. - заменить поршни, раСТОЧIПЬ И отхонингоеатъ ци -

л индры.

Неисправность системы газораспредслення . Провсритъ фазы газораспределения. Проверить

ИЗНОС распределительного вала. распределительный вал на износ. Поврежденные де-

тали заменить.

Разряд аккумуляторной батареи . Проверить аккумуляторную батарею.

I lеисправность реrymпoра холостого хода. Проверить работу регулятора холостого хода. Не-

исправный регулятор заменить.

НелОСТ8ТОчна. МОШ- Неисправность датчика температуры ВО1Духа и На прогретом дви гателе проверить датчик темпера-

ность н пр.fМ:ИСТОСТЬ абсолютного давлении. 1УРы воздуха и абсолютного давпения. Неисправный

(двигатеJ1Ь разакаает датчик заменить. -
!'Iошность ИН~ о.и·

Засорение топливного фильтра, Заменить топливный фильтр.
даемоА; ОТСУТСТ8ие

ил" недостаточное Загрязнён фильтрующий эяеяент воздушного Заменить фильтруюший элемент воздушною филь-

увеличение скорости фильтра. тра,

при н."тии пеД8АИ Неисправиость катушки (шек) форсунки (нок). Проверить катушки форсунок. Неисправные дета-
8пелrратор.). ли заменить.

Неиадёжное соединение модуля зажигания. Проверить соелиненив модуля зажигании и устра-

нить неисправность.

Неисправность электробенэонасоса. Проверить давление топлива. Ilри необходимости.

заменить регулятор или элекгробензонасос,

Нарушены зазоры в клапанном механизме. Отрегулировать зазоры.

Недостаточная компрессии: - очистить кольца и канавки поршней от нагара.

- поломка или залегание поршневых колец: поврежденные детали заменить;

- плохое прилетание клапанов к сёдяам ; - заменить поврежлённые клапана, отшлифовать

- чрезмерный износ цилиндров н поршиевых седла;

колен. - заменить поршин. расточить и отхонинговатъ ци-.

пиндры .

Не совпадают установочные метки фаз газо- Переставить зубчатый ремень. совместив устано-

распредеяения, вечные метки .

Износ распределительного вала. Проверить распределительный вал на износ. Пов-

режленные детали заменить.

Загрязнение. неналёжное крепление контактов Проверить крепление контакта провода «массы»

проволов «массы» контроллера. контроляера (расположено на торце крышки головки

ЦИЛИНдров).

Неисправность генератора. Проверить выходное напряжение генератора. Если

напряжение меньше 98 или больше 178 - отремои-

тирсватъ генератор.
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Детонация (летова- Некачественное топливо(октановое число бен- Заправить автомобиль ТОПЛИВОМ, сетановое число

пня or слабойДО СИЛЬ- зина не соотвстствуст рекомендованному эаво- которогосоответствует рекомендациим завода - про-

ной, )'силиваюwаЯС51 дом - производителем автомобиля) . изводигеля автомобили) .

при уекеренни ; В ДВН-
Загряэнён фильтрующий элемент воздушного Заменить фильтрующий элемент воздушного филь.

гагеле слышен резкий
фильтра. тра.

металлический СТУ",

нзменяюшийея при
Перегрев двигателя . - проверить исправность цепи вентилятора снс-

открытии лроссевь- - неисправность в цеии вентилятора системы темы охлаждения ДВИгателя, поврежденные детали

ной заслонки). охлаждении двигателя; заменить;

- недостаточный уровень охлаждающей жид- - проверить уровень охлаждающей жидкости и.

КОСТИ' при необходимости. довести уровень до нормы;

- воздушная пробка в системе; - проверить циркуmщию охлаждаюшей жидкости

- неисправен термостат. И , при необходимости, устранить неисправность;

- провернть исправность термостата. неисправный

термостат заменить.

Неисправность датчика детонации . Проверить датчик детонации , неисправный датчик

заменить.

Неисправность датчика температуры охлажда- Проверить датчик температуры охлаждающей

юшей жидкости . жидкости, неисправный датчик заменить.

Неисправность датчика температуры воздуха и На прогретом двигателе проверить датчик темпера-

абсолютного давления . 1УРы воздуха и абсолютного давления . Неисправный

датчик заменить.

Неисправность регулятора давления топлива Проверить давление топлива. При необходимости.

- или злектробеиэонасоса. заменить реryлятор или электробенэоиасос.

Повреждены или ослаблены крепления высо- Проверить провода и их соединения . Поврежден-

коволыных проводав; окислены их неконечнн- иые npoвода заменить.

ки ; повреждена изоляция ПРО80ДО8.

Калильное число свечей зажигания не сост- Заменить свечи зажигания.

ветствует рекомендованному заводом - произво-

дителем автомобиля .

Ошибка при сборке двигателя (нелравильно Устранить ошибки сборки .

установленные распределительный вал. порш -

ни, головка блока цилиндров и т.д. ).

Задержки, npOBlL1bI, Неисправность датчика положения вроссель- Проверить датчик положения дроссельной заслон-

под'ргивании (КР8Т- ной заслонки. ки . Неисправный датчик заменить.

кевремевв•• звлерж-
Неисправностьдатчикатемпературывоздуха и На прогретоя Двигателе проесритъветчи к темпера-

ка при наЖ8ТНН Н8
абсолютногодавления . 1УРы воздуха .1 абсолютного давления .

педаль акселератора ;

Засорение топливного фильтра . Заменить топливный фильтр .может происхадить на

всех режимах яегруз- Неисправность регулятора давления топлива Проверить давление топлива , При необходимости .
КИ . наибoJl ее сн..'1ьно ИЛИ электробензоиасоса. заменить регулятор или злектробензонасос.

пpowв.1иеТС8 при тро-

Неисправность кзryшки(шек) форсунки(нок). Провернть катушки форсунок . Неисправные дета-
ганнн с места. может

ВЫ1В81Ь остановку
ли заменить.

лвигателя) . ЗаКОКСО8Ы88ние форсунок. Проверить н , при необходнмоств. очистить топлив-

ные форсунки.

Повреждены или ослаблены КРСllЛеНЮI высо- Проверить провола н их соединения. Повреждён-

ковольтных проводов: окислены их наконечви- ные провода заменить.

ки; повреждена изоляция ОРОВОдОВ .

Износ элеКТРОДО8 или замасливание свечей 13- Проверить свечи , отрегулнровать зазор между

жигания; значительный нагар; трещины на 1110- электродами . Поврежпённые свечи заменить .

шпоре свечи ; увеличенный зазор между элекг-

родами свечей.

Обрыв в цепи «массы» ИЛИ НИЗКОГО уровня ПроВсрНТЬ цепь «массы» н низкого уровня опорно-

опорного сигнала. го сигнала на обрыв . Неисправности устранить .

Загрязнение, неналёжиое крепление контактов Проверить крепление коитакта провода «массы»

проволов «массы» контроллера . контроллера (расположено на торце крышки головки

цилиндров ).

Неисправность генератора. Проверить выходное напряжение генератора . Если

напряжение меньше 138 или больше 158 - отремон-

тировать генератор.

Нарушены зазоры в клапанном механизме. Отрегулнронать зазоры.
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п.р<60и в работе Повреждены или ослаблены крепления высо- Проверить провода и их соединения. Поврежден-

двигателя (,)'СТОЙЧН- коволын ых проводов; окислены их накоиечии - ные Про80..13 заменить.

в• • верввнемернестъ ки; повреждена изоляция ПРОВОДО8. •
хода иди рывки при

Износ электродов ИЛИ замасливание свечей 33- Проверить свечи , отрегулировать зазор между
изменении оберетев,

жигания : значительный нагар; треЩИНЫ на изо- электродами . Поврсжлённые свечи заменить.
более отчётвяво про-

лягоре свечи; увеличенный зазор между элект-
являнипиеся при уве-

родами свечей .
л иченнн нагрузки ;

уетейчн вое «чи хание» Засорение топяиеного фильтра. Заменить топливный фильтр.

а системе Bblll)'CK8 на Неисправность регулятора давления топлива Проверить давление топлива. При необходимости,

малых оборотах или или электрсбеиэонасоса. заменить регулятор или злектробен-юиасос.
ХО.'10СТОМ ХОЗ)·).

Закоксовывание форсунок. Проверить И, при иеобхолимости, очистить ТОПЛИВ-

иые форсунки.

Не совпадают установочные Мe1J(И фаз газо- Переставитъ зубчатый ремень, совмести в устан(}о

распределения . ночные метки .

И знос распределительного вала. Проверить распределительный вал на износ. Пов-

режвеиные детали заменить.

Поломка ИЛИ ослабление пружии клапанов. Заменить пружины клапанов.

Недостаточная компрессии: - очистить кольца и канавки поршней от нагара,

- поломка или залегание поршневых колец; поврежденные детали заменить:

- ПЛОХое прилетание клапанов к сёдлам; - заменить повреЖД~ННЫС клапана: отшлифовать

- чрезмерный износ цилиндров и поршневых сёдла;

колец. - заменить поршин, расточить и отхонинговать ци-

линдры.

Засорены каналы впускной трубы или выпуск- Лроверить каналы впускной трубы и выпускного

ного коллектора. коллектора на наличие литейного облоя . Неисправ-

ность устранитъ.

Не~'СТОЙ'lнваR раБО' Износ электродов или замасливание свечей за- Проверить свечи, отрегулировать зазор между

,а н..1И сстаневка Н8 жигания ; значительный нагар; трещины на изо- электролами . Повреждёиные свечи заменить.

юлеслом 10,1)' (.~1ВИга~ шпоре свечи ; увеличенный зазор между элекг-

гель на 10•.1ОСТОМ 10.1)' родами свечей .

рабоТ8етне~'стойчиво;
Повреждены ИЛИ ослаблены крепления высо- Проверить провола It ИХ соединения . Поврежлён-

неегвёвльные оборо-

ты колестеге 10,18).
КО80ЛЬТНЫХ прововов; окислены их наконечнн- ные провода заменить.

ки; повреждена изо..пяция "РО80ДО8 .

Ненааёжное соединение МОДУЛЯ зажигания. Проверить соединения модуля зажигания и устра-

нить неисправность .

Неисправность датчика положения КОЛС'Н'(ЗТО- Проверить соединения датчика положения колен-

го вала или cro соединений. чагого вала и устранить неисправность. Проверить

сопротивлениедатчика коленчатоговала. При нсоб-

холммости - замсвить датчик.

Нсгермстичностъ топливных форсунок (фор- Проверить топливные форсунки на герметичность.

сунки «льют»), Неисправность устранить.

Неисправность регулятора давления топлива Проверить давление топлива. При необходимости,

"ли электробенэонасоса. заменить регулятор или электробенэонасос.

Неисправность катушкипвек) форсункн{нок). Проверить катушки форсунок . Неисправные дета-

ли заменить.

ЗаКОКСОВЫ8311ие форсунок.
I~-
Проверить И, при необходимости, очистить топлив-

вые форсунки .

Негермстичность вакуумных шлангов (утечки Проверить вaКYYMllble шланги на герметичность,

разрежения или полсос ВО1Л)'Ха) . Неисправность эстревитъ.

Неисправность датчика положения дроссель- Проверить датчик положения дросселыюй заслон-

~заслонки . кн . Неисправный датчик заменить.

Неисправность датчика температуры охлажда- Лроверить датчик температуры охлаждающей

юшей ЖНДКОС1·И . жидкости . Неисправный датчик заменить.

Неисправность датчика темиературы воздуха и Проверить датчик ТCMIJepaтypbl воздуха и абсолют-

абсолютного давления . ною давления . Нснсправинй датчик заменить.

Неисправность регулятора холостою хода. Проверить регулятор холостого хода. Неисправный

- -
регулятор заменить.

-
Окисление "ли ненадё.жное присоединение Проверить состоенас )t иадёжвостьприсселввевив

ПРО80ДОА аккумушrroра и «массы» (несгебмль- проволов аккумулятора и «массы)•. Неисправность

•гостъ питания может вызвать изменение поло- устранить.
женив регулятора холостого хода) .
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НЕ')'('Тойчиваа рабо- Неисправность генератора. Проверить напряжение бортовой сети (если ОНО

та или остановка Н8 ниже 9 В или выше 16.9 В , регулятор холостого хода

ХО.'10С1'ОМ 10..1)' {двигв- не работает). Неисправностьустранить.

тель 118 келестем XOД~'
Загрязнение каналов системы вентиляции кар- Провсритъ систему вентиляции картера. Неисправ-

работ вег Нt')'стоiiчнво;
тера. ность устраНИТЬ.

неетвбильвые обор...
ТЫ имеетегохода). Разрушены или повреждены опоры двигатели. Проверитьопоры двигателя. Неисправность усгра-

нитъ.

Недостаточная компрессия: - ОЧИСТ1ПЬ кольца н канавки поршвей от нагара.

- поломка кт, залегание поршневых колец; поврежаёнвые детали заменить;

- плохое прилегзние клапанов к сёдлам; - заменить поврежлённые клапана, отшлифовать

- ЧРС1МСР"ЫЙ юное цилипаров и поршневых Сед..1З ;

колец. -с заменитъ поршни, расточить И огхоиинговетъ ци-

линдры.

Поломка или ослабление пружин клапанов. Заменить пружнны клапанов.

Нс совнадают устаноночные метки фаз гвзо- Переставить зубчатый ремень, совместив устано-

распределения. вечные метки .

Износ распределительного вала. Проверить распределительный вал на иэиос. ПОВ-

рожденные детали заменить.

Избыток или недостаточность количества хла- Проверить уровень хладагента н системе кондици-

дагента В системе кондициоюtP-Q8ЗНWI воздуха. OHlIP-Q83НИЯ ВОЗДУ'!3 .

Калит.иое лажига- Негерметичность топливных форсунок (фор- Проверить топливные форсунки на герметичность.

нне [д вигатель ПР'" сувки «льют»]. Неисправность устранить.

должает - pa60 r aTL
Калильное число свечей зажигания не соот- Заменить свечи зажигания.

после выключения
ветствует рекомендованному заводом - произво-

зажигания],
дителсм автомобиля .

Обрати.и вспышка Износ электродов или замасливание свечей за- Проверить свечи, отреГУЛ ltровать зазор между

(топлмве веепламеня- жигания: значительный нагар; трещины на изо- электродами . Поврежлённые свечи заменить.

етсв в ВПУСКIIОЙ или пятере свеч и; увеличенный зазор между злекг-

ВЫП)'с~ной тр)'бе с родами свечей.

гремеим Lll0111l."OМ).
Повреждены или ослаблены крепления высо- Проверить ПРО80да и их соединения. Поврежлён -

ковольтных проводов: окислены их иаконсчни- ныс провода заменить.

ки; повреждена изоляция проволов.

Недостаточная компресси я: - очистить мшьца It канавки поршней от нагара,

- поломка или залегание ПОрШНСВЫХ колец; повреждёниые детали заменить;

- плохое прилегание клапанов к сёвлам: - заменить гювреждёиные клапана. отшлифовать

- чрезмерный износ цилиндров И поршиевых сёдла :

колец. - заменить поршни, расточить н отхоиииговетъ цм-

лнндры .

Поломка или осяаблеиие пружин клапанов. Заменить пружины клапанов.

Не совпадают устаиовочные метки фаз газо- Персставить зубчатый ремень, совместив устано-

распределения . вечные Ме1КИ.

Износ распределительного вала. Проверить распределительный вал на износ. ПО8~

режденные летали заменить.

Засорены каналы впускной трубы ИЛИ выпуск- Проверить каналы впускной трубы и выпускного

ного коллектора, коллекгоре 113 наличие литейиоro облоя. Неисправ-

иость устранить.

Нсгерметичностъ топливных форсунок (фор- Проверить топливные форсунки на гермстичвостъ.

сунки «льют»). Неисправность устранить.

Неисправность датчика положения дроссель- Проверить датчик положения дроссельной заслон-

ной заслонки. ки . Неисправный датчик заменить.

Неисправность датчика температуры воздуха и Проверить датчик температуры воздуха н абсолют-

абсолютного давления . кого давления. НСИСI1J?:8ВНЫЙ ватчик заменить.

Певышеннвв тек- Неисправность датчика температуры схлажда- Проверить датчик температуры охлаждающей

снч ность или резкий юшей жидкости. . жидкости . Неисправный датчик заменить.

запах,
Неисправность датчика концентрации кисло- Проверитъ датчик концентрации кислорода (лямб-

рода (лямбва-эонд). да-зонд) . Неисправный датчик заменить.

Неисправность датчнка положения дроссель- Проверить датчик положения дроссельной заСЛОН-

ной заслонки. КИ. Неисправный датчик заменить.

Неисправность датчика температуры воздуха и Проверить датчик температуры воздуха и абсолют-

абсолютного давления . иого давления . Неисправный датчик заменить.
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Продолжение mali1UUbl 2.6

l..:.~--=--=~~~'l.":: :l L~=-,=---__~~~ ___I~-=~~~'=":-~:-_:-=-Lll_-._:~~=-') ___
ПовышеНН811 тек- Негерметнчностъ топливных форсу нок (фор- Проверить топл ивные форсунки на герметичность.

снчность или резкий сунки <<ЛЬЮТ») . Неисправность устранить .

зв пав ,
Неисправн ость регулятора Давления топлива Провер ить давление топл ива. При необходимости ,

или злектробе нзонасоса. заменить регулятор или злектробе нэонасос.

йееыш енв•• ТОК- Износ электродов или замасливаниесвечей 33- Проверить свеч и, отреГУЛllровать зазор между

сичность L1H резкий жигвния; значительный иагвр: трещины на ИЗО- злеигродами . йоврежлёниыесвечи заменить.

эаввк. пяторе свечи; увеличенный зазор между ЭЛСКТ~

родами свечей.

Повреждены или ослаблены крепления высо- Проверить ПРО80да н их соединения. Поврежден-

коволыных проводов: окислены их наконечни- ныс провода замевить.

ки; поврежденаизоляция ПроВОДО8.

Ненадёжное соединение модуля зажигания. Проверить соединсиня МОДУЛИ зажигания 11устра.

нить неисправность.

Неисправность датчика положения коленчато- Проверить соединения датчика положения колен-

1'0 вала ми его соединений . чатого вала и устранить неисправность. Проверить

сопротивление датчика коленчатого вала. При несб-

ходимости - заменить датчик.

Загрязнение каналов системы вентиляции кзр-- Проверить систему вентиляции картера. Неисправ-

тера, ность устранить

Негерметичностъ вакуумных шлангов [утечки Проверить вакуумные шланги на .герметичностъ.

разрежения). Неисправность устранить.

Нагзр' в кaM~ax СIUJ.!aJIИЯ . . Очистить К3МСр'Ы СГОр'аНЮI .

Повышенный рас- Манера езды ( частые разгоны и торможения, Изменить манеру езды .

10.1 топлива. езда на передачах, не соответствующих скорости

и Т. д.) - увеличивает расход топлива ,10 50%!

Неправильнс выставленные зазоры в свечах Проверить свечи, отрегулировать зазор между

зажигании, а так же перебон в работе снечей за- электродами . Поврежденные свечи заменить.

жигавия .

Неисправность датчика температуры охлаж- Прогревять двигатель. Проверить датчик темпера-

даюшей жидкости (езда на нспрогрстом двига- туры охлаждающей жидкости . Нсисправный датчик

теле). заменить.

Низкий уровень охлаждающей жидкости. Довести уровень охлаждающей жидкости до нор-

мы .

Неисправность термостата (постоянно откры- Проверить работу термостата. Неисправный тер-

тое состояние), нсверный температурный днапа- моетат заменить.

ЗОН термостата.

Износ двигателя. Отремонтировать двигатель.

Нарушение регулнровки зазоров клапанов. Проверить и отрегулнровать зазоры клапанов.

И111ОС сцепления (увеличивает расход топлива Отремонтировать сцепление.

до 20"/0).

Перстянутые подшипники ступиц колес (пло- Отрегулировать подшипники,

хой накат) .

Н е отрегулированный сход - развал (увсличи- Отрегулировать сход - развал. .

вает расход топлива до 100.10).

Пониженное давление в шннах (увеличивает Проверить и довести давясине в шинах до нормы .

раСХОД топлива до 10% на каждые 0,05 МПа).

Нарушение реryлировки зазоров В тормозном Отрегулировать зазоры.

механизме.

Засорение возлушноге фильтра. Заменить воздушный фильтр.

Неисправность датчика концентрации кисло- Проверить датчик концентрации кислорода (лямб-

рода (лвмбда-зонл). да-зонд). Неисправный датчик заменить.

Неисправность датчика положения дроссель- Проверить датчик положения дроссельной заслон -

ной заслонки . ки . Неисправный датчик заменить.

Неисправность датчика температуры воздуха н Проверить датчик температуры воздуха и абсолют-

абсолютного давления. иого давления . Неисправный датчик заменить.

Негерметичность топливных форсунок (фор- Проверить топливные форсунки на герметичность.

сунки «льют»]. Неисправность устранить.

Неисправность регулятора давления топлива Проверить давление топлива. Il ри необходимости.

или элсктробенэснасоса. заменить регулятор или электробенэонасос.
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Таli.ица 2.7
Диагностические коды иеисвравиосгей системы управления дви гателем «Микас 7.6»

- ,-- - -- - -~ - -,. , , --
РО I06 Выход сигнала датчика абсолютного давления за

допустимый диапазон

РОI07 Низкий уровень сигнала цепи датчика абсолютного

давления В!:!у'СКНОro воздуха

РОI 08 Высокий уровень сигнала цепи датчика абсолютно-

го давления впускного воздуха

POl12 Низкий уровень сигнала цепи датчика чемперетуры

воздvxa

РОl1 3 Высокий уровень сигпала цепи датчика темперагу-

ры воздуха

РОl16 Выход сигнала датчика температуры охлаждающей

жидкости за ДО!.'У.стимыЙ диапазон

PO I17 Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры

охлаждаюшей жидкости

POI18 Rысокнй уровень сигнала цепи датчика теяперегу-

Iеы охлаждающей жнакости

РО1 21 Выход сигнала Датчика положения дроссельной за-

СЛОНКИ за допустимый диапазон

POJ22 Низкий уровень сигнала цепи датчика положеимя

! лесссельной заслонки

P0123 Высокий уровень сигнала цепи датчика положении

дроссельной заСЛОНКН

юно ltellb датчика кисл~да неИСПр'авна

~3 1 НИЗКНЙ уровень сигнала датчика кислорода

РО132 Высокий YP-Qвень сигнала датчика кис~да

РО133 Медленный отклик на обогащение или обеднение

по датчику кислорода

РО134 I ,22.Р.ЫВ цепи датчика кисло~а

РО 135 Неисправность нarpeватели датчика кислорода

POI71 Система топливоподачи слишком бедная

РО l72 Систе ма топливоподач и слишком богатая:

РО200 l Ji!erl ЬVili\ЯвлениЯ1ЬМ1СУ.Н К8МИ нсисrmaвна

Р020 1 Обрыв цепи управления форсункой I

РО202 06р'ыа Ц_ПНVПр'ввленнi!bоРЕУ!IJООЙ 2

РО203 Обрыв цепи управлеНИJl форсуикой 3

РО204 06пыа цеПНVПR!!!!:!!еНИJI-::iiiOOCVнкuii 4

РО2 1 7 Перегрев системы охлаждения двигателя

РО219 Превышенне:=:допуС1:КМОЙ Частоты вращения двига-

геля

РО230 Неисправностъ ЦСIIИ управления реле бензонасоса

РО26 1 Короткое замыкание на «массу» цепи управленlUI

I;Ь;;:;;;~""Й 1

РО262 Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи

форсунки 1

РО264 .кo~ замыкание на----;мзссу» цепи управления

Id;;,;"'~H ""Й 2

РО265 Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи

форсунки 2 .
~67 Короткое замыкание на «массу) цепи упpi1ihения

ФJ!PSу'!!коЙ 3

РО268 Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи

форсунки 2

1'0270 Короткое замыканне на «М7/; , uen~i~J>8Вj1~~
форсун""Й 4 .:~ •.

~___~ __ L_· .-: ~.__0- -
.. - --

Р0271 Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи

форсункн 4

РО297 l~вышеНIIС допvстимой СIQ)~iавтом06ил.

розоо Случайные/множественные пропуски зажигания

P0301 r1OOJ1VСIШ зажигания в цилинлпе I

РО302 Лропуски зажигания 8 цнлиндре 2

РО303 П~lJYски зажигания в цили~"з"

РО304 Пропуски зажигания В цилиндре 4

РО325 ОБDЫВ цепи датчика детонвции

Р0327 Низкий уровен ь сигнала цепи датчика дeтoH~~

РО328 l irысокий yP.QВCHb сигиала ЦСllи .iатчика детонации

РО335 Неисправность цепи датчика положения коленчато-

го вала

РОТ36 Сигнал датчика положе.,"и коленчагого вала выхо-

ДИТ за допустимые пределы

РО337 Короткое замыкание на «массу» цепи датчика поло-

жения коленчатого вала

РО338 Обnыв цепи датчика положения коленчатого вала

РО35 1 Обрыв первичной цепи катушки зажигания I (1/4)

РО352 Обрыв псрвичиой цепи КЗ1УШКИ зажигания 2 (2/3)

РО353 Обрыв первичной пепи кaryшки зажигания 3

РО354 Обnыв пееемчной цепи К31Vwк:и за:жи8tНИ!l 4~

Р044 1 Некорректный расход воздуха через клапана про-

ДУВКИ адсорбера

РО443 111еис,=:'" цеп.. управления ...anанOfo(~
ки адс • ,;

Р0444 Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи

управлении клапаном продувки адсорбера

IP0445 Короткое замыкание на «массу» -цепи управления

1-- клапаном ПP:Qду'!ки aдco~pa

Р0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора

РО500 Нет сигнала от датчика скосости автомобиля

РО501 Неисправность цепи датчика скорости

РО503 1~р'ываЮЩИЙСJl сигнаЛ лВтчика CКOP.2S!!:!

РО505 Неисправность цепи регулятора холостого хода

РО506 Низкие обороты холостого хода (р<ryШl1"l1 холос-
101'0 хода заблокирован) --:-" .'

Р0507 Высокиеобороты холостого хода (регулятор холос-

того хода заблокирован)

РО508 Корогкоеэамыввниецепи упpaвncни~"1!!ЫМ"i".
I riI:!!!!2P.QM холостого хода на массУ2

РО509 Короткое замыкание цепи управлеНИJl шаговым ре-

гулятором ХОЛОСТОГО хода на бортсеть

РО511 Обрыв цепи управления шаговым ~ГУJlJiiТOPON хо-
l.nncтnro кода .'

РО560 Напряжение бортсети ниже порога работы

РО562 поиижеиное нanр'Jlжеиие 6oмOвo~cCТ1f-~' ::' ~ ..~~

РО563 Повышенное налрижение бортовой сети

РО6О1 Н_испра8ностЬГLJУ контр<>Щ!!'I!<I~- "~-<i'о ~~O'

РО602 Неисправность ОЗУ контроллера

Р06О3 Неиспр'!ВНОСТЬ впетоеннего оэ;." КОНТDOJlЛер'!::>~~

РО604 Неисправиость внешнего ОЗУ контроллера

110615 06p1il8 urnИ!.УПR'!Jl!lе""" Jl<'I\e~ : ....



80 _ Автом06ИnIl AvtoZAZ-Dаеw_ ccSens». ccLanos 1.4i» •••••••

Продолжение mаli1ицы2.7

tlеиеп иоеть Д В К EEPROM,кo~

Неисправность ЭСПnЗУ (EE PROM) контроллера

Обрыв цепи управления реле бензонасоса

Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи

реле бензонасоса

n uenи хопостого '">13

Неисправ ность ПЗУ контроллера

НеНСП р':3ВIIОСТЬ ОЗУ кон а

Короткое замыкание на массу цепи управле ния ре.

гуляпзрсм холостого хода

Коретвое .эемыканне на бортсеть #l]И Qбрыв цепи

п влення регуmrro P.Q!!::'ХОЛОСТОГО 'Хода

Неисп равность ЭСПnЗУ (EEPROM) коитроллера

Ошибка сб 'а кои олле

n падание иап яжения вой сети

Р1509

Р1514

РI603

Р161 2

Р1620

Р1621

Р 1622

Р 1513

Р 1541

PI602

Р 1502Короткое замыкание на «массу» uепи управления

репе стартера

Короткое замыкание нз бортсеть цепи управления

реле бензонасоса

Короткое замыкание нз ртсстъ цепи управления

главным е

кое il!мыкание на массу цепи упрем HКJI реле.

бенэон оса

НеИСПр'авноеть ueJIII ла~шы "Cl1ccl( епg...,,".е." _

Обрыв цепи управлеJlИИ гла вным реле

Короткое замыкание на ООРТсen. цепи управления

~e стаl!!еР!! ~_-----__t

Обрыв цепи управления реле бензонасоса

Р0685

Р0687

РО688

о

РО629

1'0616

1'061 7

1'0627

Р1171

Р 172

Р1386

Р1410

Р 1 689

Рl 50

P1751

Неверные коды ошибок в памяти контролле ра

оponroe .вамыкание на бортсеть цепи правпения

моменгным ХОЛОСТОГQ хода

Обрыв цепи управлени я моментным регулятором

холостого хода

Р1425

Р 426

Р1500

Короткое замыкание на массу цепи управлении кла

паном продувки адсорбера

ООрыв цепи управления клапаном продувки адсор

беа

Обрыв цепи управления реле бензонасоса

P1752

Р2303

Р2305

Кoporxoе замыкание на «массу» цепи управления

момситным D2.!'ПО N холостого хода

Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки за

жиганив 2 (213)

Короткое замыкание на бортсеть цеви каууЩКИ за

жиганив 3 (3/2)

R1501 ЫDИИе на массу» цепи управления

реле бензонасосе

Р2307 Короткое замыкан не на бортсеть цепи К31)'шки за

жиганив 4 (4/1)

Таli1ица 2.8
Диагности ческие коды неисправностей

системы управления дви гателем «Микас 10.3"

РО134 Q!1I>WBцепи дпчика 1tИс.л i1В~1

POI32 Высокий уровень

не изато

РОIЗI Низкий уровень сигнала датчика кислорода N!!l, до
нейтрализатора

РОJЗЗ Медленный ОТКЛИК на обогаwеине ИЛИ обеднение по

датчику кислорода Н!! 1

POl37 НИЗКИЙ уровень сигнала датчика кислорода Х!!2 (по

сле нейтрализатора)

POI38 Высокий уровень сигнала датчика кислорода .Ns!2
(после ней изетора

POJ35 Неиспра вность иагреватеJUI датч ика кислорода Х21

РОIЗ6 Неисправность цепи датч ика КИСЛОР.2:да.N!2

POl40 Обрыв цепи сигналадатчика кислородаХи

РО141 Helfcn~Hocтъ н вателя датчика КИСЛ

POI71 Система ТОWl ИВОПОДilЧИ слишком бедная

РО 172 Система топливоподачи СЛИWкot.fбогataJ.

РО200

РО201

РО202 Обрыв цепи упраален" форсункой 2
--.::"':!"""'~-'":"I

РО203 Обрыв цепи управления

- . ~ ~- ~,4 _ • ___

POI06 Выход сигнала датчика абсолютного давления за до-

ПУСТИМЫЙ диапазон

РОI0] НИЗJ(иА уровень снгвала цепи датчика абсолютного

аавяения впускного воздуха

POI08 ВЫСОКИЙ уровень сигнала цепи датчика абсолютного

давления впускного воздуха

юи; Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры

В01J!Y1!a

P01l3 Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры

воздуха

POII6 Выход сигнала датчика температуры охлаждающей

жидкости за ДОllvсntМooIЙ диапазон

POII7 Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры

охлаждающей жидкости

POi'i'8 Высокий урсеень сигнала цепи датчика температуры

охлаждающей жидеоста

РО1 21 Выход сигнала датчика положения дроссельной за-

слонки за допусти мый диапазон

POi'22 Низкий уровень сигиала цепи датчика положения

1; дроссельной заслонки

ВЫСОКИЙ уровень сигнала цепи датчика положения

дроссельной заслонки

РО) '30 Цепь датчика кислорода JIfU 1 неисправнак .
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Продолжение таб.1U"Ы 2.8
l-~ll--- ---- - • _____ о

I
'.. ------

РО204 Обрыв цепи управленияфорсункой4

РО217 1l..~11JC_B системы ох.лаждеНИJljt@игатеЛJI

РО21 9 Прсвышенис ДОПУСТИМОЙ частоты враШСНИJl две

РО23О Неисправность цепи УШl..звлсния.реле бензонасоса

РО26 1 Короткое замыкание на массу цепи управления фор-

IPo262'
сункой 1

Короткое замыкание на бортесть ИЛИ обрыв цепи

1;- IdюOCvнкн 1

Драйвер форсунки 1 неисправен

IPOz64" Короткое замыкание на массу цепи управления фор-

1; сУ.нкоЙ 2

Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи

1 'Р0266
форсункн 2

l.!JJЩiвеР. Ф!:!Р.9Шкн 2 ненспр'!вен .-1........
РО267 Короткое замыкание на массу цепи управления фор-

сункой 3

РО268 Короткое аемыкание на бортсеть или обрыв цепи

I dюD.:ункн 2

РО269 Драйвер форсунки 3 неисправен

РО270 Короткое Щ&l.Jeaние на массу цепи управления фор-

Су'!!!!!!Й 4

РО27\ Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи

ФОрсункн 4

РО272 Двайвеп dюDCY.НКИ 4 ненсiФiвен

РО297 Превышение допустимой скорости автомобиля

Розоо Сл~айныcJмноже<'"твенные ПООIIVСКИ эажигаиия

РО301 Пропуски зажигания В цилиндре 1

РО302 ПP.Q...ЛУ.СКИ зажигания В цилиндре 2 "о,

РО303 ПРООУСКН зажигания в цилиндре 3

~ Пропуски зажигания В ЦИЛИНдne 4

РО325 Обрыв цепи датчика детонации

:Eill! НИЗI\ИIi .)YP.QjJeНЬ сигнала цепи .:urrчика детонации

РО328 Высокий уровс нь сигнала цеп и датч ика детонации

IPOlli' Неисправность цепи датчика полоЖения коленчатого

вала

РО336 Сигнал датчика положен ия коленчатого вала выхо-

1 'Р03з"7
дит за допусти мые пределы

Короткое замыкание на массу цепи датчика положе -

1- ния коленчатого вала

РО338 Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала

IPQз:iO Неисправность цепи Д3ТЧltl:\положеНИJl распредели-
тельного вала (датчика фазы

РО342 Низкий уровень сигнала цепи датчика положения

распределительного вала (датчика фазы)

РО343 Высокий уровень сигнала цепи дa::~кa положения

.распрелелительного вала (датчнка фа ы)

РО351 Обрыв первичной цепи катушки зажигания I (1/4)
I РО352 06nыв псввичной цепи катушки зажигания 2J2I3).

РО353 Обрыв иервичиой цепи К81)'Шки зажигания 3

I РО354 Обрыв пеll,,"ИЧНОЙ цепИ':!шу'ШКИ зажигания 4

РО422 Эффективность нейтралазатора ниже допустимой

РО44}. ~~~ректный расход воздуха через клалан'!.i1_~У~-
ки адсорбера

о l' ---_._- ~
,_о

~__ 0- - _.-, , ,1 -
РО443 Неисправность цепи управления клапаном продувки

адсорбера

Р0444 Короткое замыкание на бортсезь или обрыв цепи уп-

- Iвавления клапаном ПP.:QЛУВЮI aдc~oa

Р0445 Короткое замыкание на массу цепи управления кла-

IP04iЮ
паиом продувки адсорбера

Нсисиравность цени управлени я рсле вентилятора

1; )(,1

Неисправность цепи управления реле вентилятора

)(,2

РО500 Нет снгнала от датчика сковости автомобиля

РО501 Неисправность цепи датчика скорости

РО503 Поеоываюшнйся сигнал датчика ексеости

РО505 Неисправность цепи регулятора холостого хода

1 'Р0506 Низкие обороты холостого хода (регулятор холосто-

го хода k1блокиJЮВ8Н)_

РО507 Высокие обороты холостого хода (регулятор холос-

того хода заблокирован)

РО508 Короткое замыкание цепи УlLравлеНИJl шаговым регу-

лято~м холостого хода на масс)::

РО509 Короткое замыкание цепи управления шаговым регу-

лягером холостого хода на бортсеть

РО511 Обрыв цепи упра.вленн.II шаroвым регулятором хо-

яостого хопа

РО560 Напряжение бортсети ниже порога работы

РО562 Пониженное напряжёнве бортовой сети

РО563 Повышенное напряжение бортовой сети

Р0601 Ненсп~вность тУ кои

Р06О2 Неисправность ОЗУ контроллера

РО6ОЗ' НеНСПР.:8ВНОСТЪ внупзеннего 03У J«)
,...........

РО6О4 Неисправность внешнего ОЗУ контроляера

:l2Ш 06QLIB цепи управления реле стартеса ><-,

РОБI 6 Короткое замыкание Н8 массу цепи управления реле

стартера

РО617 Короткое замыкание- на бортсеть цепи ynравлеиИIl

1гелс ста!!!со. " -" ,

РО627 Обрыв цепи управления реле бензонасоса

IPOrn" It<Qpat"кое' .3зыкаl;lиеe на 'Масс)'! цепи )tQpaвilеНЮI реве

бензонасоса · >

Р0629 Короткое замыкание на бортсеть цепи управления

I РО6зО'
реле бензонасоса

,,~_еис:лравность сохранения VJN-:,КОЛ8 ИЛИ VJN-кqп

автомоб.Юl.11 не.велисан в КО!:!!'Р.2:!Ц!еn ~~ .

РО645 Обрыв цепи управлеНИJl реле муфты кондиuионера

РО650 Неиспвеаносгь цепи лампы "Cheokепяше"

Р0685 Обрыв цепи управления главным реле

РО687 Короткое замыкание на бортсеть цепи упраренtuI

гвавным р'!:ле

РО688 Обрыв силовой цепи с выхода главного реле

РО690 Короткое замыкание на бортсеть сввоеой цепи гпав-

ного реле -
PII02 Низкое сопротивление нагревагелядатчика кнслоро-

да Х21 .
Р.\I J5 Неисправность цепи упрщеНИ.II H~T~W?

чика кислорода N!I .~r
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PII23 Смесь "богатая" - аддитивная коррекция ТОМП8НО-

воздушной смеси ПО воздуху превышает установлен-

ный порог •
PI124 Смесь "бедная" - аддитивная коррекция топливно-

воздушной смеси ПО воздуху превышает устаиовлен-

1P'ii'27
иый порог

Смесь "богатая " - мультипликarnВНЗJI КDррекция

состава топливно-воздушной смеси превышает уста-

новленный порог

гпзв IСмесь "бедная - мультипяикативная коррекция со-

стана топливно-воздушной смеси превышает уста-

новленный ПОрОГ

РII35 Неисправность нагревателя датчика кислорода Н'2 1

PI136 Смесь "богатая' - аддитивная коррекция гопдивно-

воздушной смеси ПО топливу превышает установ-

ленный порог

PI137 Смесь "бедная" - аддитивная коррекция тспливнс-

воздушной смеси по тО(шиву превышвет установ-

ленный порог

PI140 Неве~1fЫЙ сигнал датчика расхода 80~xa

PII41 неисправностьнагревателидатчика кислорода Н!!2

шд НИЗКИЙ уровеньсигнала СО~потенциом~а

PI1 72 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра

:ШЕ Ошибка B1I)~J~HHel"O теста канала детонации

P I410 Короткоезамыкание на бортсеть ИЛИ обрыв цепи yn-

1Pi4iS
равления клапаном продувки адсорбера

Короткое 'Замыкание на массу uепи упрамени'l К,,118-

'Pi'4'26
паном rН:.Юд>:!,КII адсорбера

Обрыв цепи управления клапаном ПРОДУВКИ адсор-

бера

P1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса

PI501 Короткое замыкание на массу цепи управления реле

бензонасоса

PI502 Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи

~ЛС бензонасоса

P1509 Перегрузка цепи упревяения регулятора холостого

хода

PI :;l") КОроткоезамыканиена массу цепи управлениярегу-

летором холостогохода

I L:"!1: 1:
- --- f'!.I:~__J -------

Р \514 Короткоезамыкание на бортсеть или оБРЫВ цепи уп-

1Pi54i"
равлеиия регулятором холостого хода

ОБР.ыв цепи управления реле бензонасоса

P I602 Пропадание напряжения бортовой сети

PI603 НеисправностьЭСППЗУ (EEPROM) J«>~ЛЛера

PI606 Неверныйсигнал датчика неровней дороги

PI612 Ошибкасброса k."ОНТlюллеRа

Pl6l6 Н ИЗКИЙ уровеньсигнала датчика неровнойдороги

PI6I 7 Высокий уровен ь си гнала датчика иеровной до-

роги

PI 620 Неисправность ПЗУ J<OНТJю.'шсра

Р1621 Неисправность ОЗУ ковтроалера

PI 622 Неисправность ЭСПnЗУ (EE PROM) контроллера

~ НеисправностьДОС1У.па к EEPROM КОi!!"P.2:!Шера

PI689 Неверные коды ошибок в памяти контроллера

P'i'75O Короткое замыканне на бортсеть вепи H~1 управле-

1;-
ния моменгиым~rY.ШIТО~М холостогохода

Обрыв цепи Н21 управления моментным регуляго-

1Pi'Ш
ром холостогохода

Короткое замыкание на массу цепи H~ I упрамеНИJl

,- I~eНТНЫM ~еГУЛJlТОРОМ холостого хода

P I753 Короткое замыкание на бортсеть uели H~2 уиревле-

1Pi7s4
нии моментным регулятором холостого хода

Обрыв цепи Хеи управления моменгным регулято-

1- P:QM холостого хода

Р\ 755 Короткое замыканне на массу иен" H~2 управления

моментным регулятором холостого хода

Р230\ Короткое замыкание нз бортсеть цепи катушки зажи-

гания 1 (1/4)

Р2303 Короткое замыкание из бортсеть цепи катушки эажи -

гаиия 2 (213)

Р2305 Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки эажи-

гения 3 ()/2)

Р2307 Короткое замыкание нз бортсетьцепи катушки зажи -

гания 4 (4/ 1)
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Глава 3

ДвиrАТЕЯЬ

Двигатель - устройство, в котором энергия , обра

зующаяся при сгорании топлива. преобразовываегся

в механическую энергию. В данном издании рассмят

риваются автомобили Daewoo «Бепв» С бензиновым

четырехцияи идровым двигателем МеМЗ-307 объемом

1,299 см' (1,3 i), максимальной мошностью 47,8 кВт

(70,5 л.с .) при 5400-5600 oБIМItН и автомобили ZAZ
« Ьапов» с двигателем МеМЗ-3 17 с рабочим объемом

1396 см' ( 1,4 i) , максимальной мошностью 77 л.с. при

5200 оБJмин .

14

Рмс. 3.1. Общий вид СИЛОВЫХ 811>егаТО8 МеМЗ-307 (1,31) и МеМЗ-317 (1,4 i): 1- крышка масляного картера; 2 - ШКИВ приво

• генератора; 3 - защитная крышка; 4 - ВПУСКНОЙ еоллсктор: 5 - воздушный патрубок; 6 - регулятор холостого хода; 7- крышка

1I8C11(УJa.1 11 8 IЮЙ горловины; 8 - модуль зажигания ; 9 - свеча зажигания : 10 - коробка переключенив передач ; 11 - датчик скоро-

CТ1I: 12- ста е ; 13 - ЩХП масляный; 14 - ГСНСШ!ТОр':.. _
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ОПИСАНИЕКОНСТРУКЦИИДВИГАТЕЛЯ

Восьмиклапанный двигатель MeM3-317 (1,4 i)
создан на базе дв игателя MeM3-307 (1 ,3 i) и отли

чается от него, прежде всего, рабочим объемом,

увели ченным до 1,4 л . Объём 1.4 л достигнут бла

годаря увеличению диаметра поршня до 77,4 мм . В

новом двигателе MeM3-317 (1,4 i) 43 оригинальных

деталей по сравнению с MeM3-307 (1.3 i) . Основное
отличие - ЭТО НОВЫЙ блок цилиндров . несильно от

ли чающийся от предшественника MeM3-30 7 ( 1.3 i).
новые поршин. поршневые кольца , прокладка под го

лавку блока . Остальные детал и , из объя вленных 43,
малозначительны .

Коленвал у обоих двигателей одинаковый - от двига

теля МеМ3 2457 объёмом 1.2 литра .

Порядок работы цилиндров двигателей : 1-3-4-2.
отсчет - от шкива коленчатого вала. Система питания

- распределенный впрыск топлива (система впрыска,

см . гл . 2).
Двигатели укладываются в нормы токсичности (8 за

висимости от комплектации) Евро- I или Евро-2 (МеМ3

307) и Ebpo-2IEвро-3 (MeM3-3 !7).
Конструктивно двигатель объединен в единый си

ловой блок со сцеплением, коробкой передач и главной

передачей .

Таliлuца 3. /
Техиические характсряетикн двигателей Ме1\13-307 (1,3 i) 11 М.1\1 3-317 (1,4 i)

4-х цилиндровый [рядный}

. I ,935-4.o~

1, 1n,01S
шатун;;Н;;;ы;;.е ~аl·--~~'iГoi~"l!---1

=о 25
1,396

77 50

4

.00

1,299Рабочий объем двигателя, л

ем ЦНЛННД ММ.

Число ЦИЛИI В

Тип двигателя

4,00

+{).5

2,0 0.01$

2,185 .0,02 021

"''''

1.

0.04=0,0

20,00

1,875 0.01$О

74.95-74,96 77,45- 77,46
749 7497 77 7747
74,97- 74,98 77,47-77.48
74 98- 74~ 7 8- 7 49
74,99-'5,00 77,49-77,50

+о 25

iiИi••

-0.25
=050

азор между цилиндроми ПОРШ

нем, ММ

Наружныйдиаметр, мм

Второй ремонтный размер

Класс А

Класс Б

ива мм

Класс В

IGlacc
Класс Д

вый монтныи азме

Толщина стенки , мм

± 2:1
73,5

1-3-2-4

77,50-77,51
151-7752

77.52- 77,53

,10

+0
+{),5

0,15

0.02

7 з-n 4
+{),25

73.5
± О.2: 1

1-3-2-4

75,02-75,03

75,00-75,01
7 1-7502

0,010 (после Рсзмонта 0.015)

асс

Класс А

Порядок работы ЦИЛИНДРОВ

Ход ПОрШЮl, ММ .

Класс В

Степень сжатия

Максимально допустимый ЮНОС

на мам мм

Нецилиндричность, мм

Неперпендикynярность оси ци-

ан В. мм

в й монтный аэМ~'-__t -'~ .t
Максимально ДОПУСТИМое уве

личение диаметра цилиндра при

расточке, мм

Несммметричностъ зеркал ЦИ4

линдров с ОСЯМИ коренных под

шипников, мм

Шероховатость поверхности зер

кала цилиндров, не Выше МКМ

0,8 Монтажныlt заЗОР, мм 0,002-0,0IО (для работав

ших деталей 0,015

0.0
0,06

0.25-0.501
0,2-0.8

0,000-0,008Натяг, мм

Монтажный зазор 8 замке колец

(компрессионных/маслосъем

ных)

зазор по высоте между поршве

вы". кольцом И канавкой 8 пор

шнс (л-компрессионное/ 2-комп

рессионное)

L:4J.":~~l~I:""'J ' - . - •. -=--~ - ..
Диаметр стержня (впускной/вы- 7.967- 7,9551
пускной 7,940-7,925
Диаметр ГОЛОВКИ клапаном 34,01
впvскной! выпускной} 2900
Ход впускного н выпускного 8.5
клапаиов

~~Г"""'·--"""'-..,"'--·)

Шатунная шейка 45,00. "
-о 125 44 875
-0,25 44.75-(1 01
-050 44.5

Максимально допустимый износ 44,974.0.016
шатунной шейки, мм

S'р'!::ННая шеика 50 00
-0,125 49,875~o"

=0;2-5 49 7l
-0,50 49,5-(1 011'
Максимально допустичыи износ 44,974 0,016
II.'ЧJlйtноЙ шсЙки . ММ

Зазор Между коренными шейка- O,04~,089

ми и вкладышами, ММ
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КонструктивнодвигательСОСТОИТ из следующих МС

ханизмов И систем:

- блока цилиндров с кривошипно-шатуиным меха

низмом ;

- головки блока цилиндров с системой впуска-вы-

пуска (газораспределения);

- системы охлаждения двигателя;

- системы выпуска отработавших газов;

- комплексная система управления двигателем (сис-

тема впрыска, см . т. 2).

БЛОК ЦИЛИНДРОВ

Блок цилиндров изготовлен из чугуна. цилиндры

расточены непосредственно 8 блоке. Номинальный диа

метр цилиндра - 75'00..·., мм (для МеМЗ-307 (1,3 i) и

77,50" '" для МеМЗ-317 (1,4 i).
Блок цилиндров двигателя МеМЗ-307 (1,3 i) имеет

обозначение 30 1. 100201о, а двигателя МеМЗ-3 17 (1,4 i)
- 317. 1002010.

Зазор между поршнем и цилиндром 8 НОВЫХ двига

телях равен 0,О4-{},06 мм В цилинарах НРОИСХОдИТ сго

рание ТОПЛИВНО-80ЗДУШНОЙ смеси, кроме того. их внут

ренняя поверхность служит направляющей ДЛЯ поршня

н имеет низкую шероховатость и ВЫСОКИЙ класс точнос

ти обработки поверхности (т.и . «зеркало цилиндра»). В

зависимости от полученных при механической обработ

ке размеров диаметров цилиндров, цилиндры Н поршии

разбиты иа пять классов : А, Б, В, Г и Д через 0,0 I мм.
Ремонтная расточка цилиндров ПРОИЗ80ДИТСЯ под спе

циальные ремонтные "аршин н кольца, имеющие увели

чение против номинального размера на 0,25 и 0,5 ММ.

Максимально допустимое увеличение диаметра ци-

линдра при расточке не ДОЛЖНО быть более 0,5 ММ. •

Блок цилиндров является базовой деталью двигателя

11 требует ремоита при изиосе зеркала цилиндров,

5 .....;.---

"","",":-;:---=-4~

3 2 1
Рис. 3.2. ДеТ"'1" кривошипне-шатуннеге М!еХ81IИ1М!а :

, - крышки коренных подшипников коленчатого вала; 2 - по

лукольца упорного подшипника коленчатого вала; 3 - колен

чатый вал ; 4 - комплект коренных вкладышей; 5 - поршии в

сбо~ с шз!)'"и;;;а;;М;;;"'- _

После полной разборки ДВИгателя необходимо тща

тельно промыть блок цилиндров (особенно тщательно

нужно промыть масляные каналы).

Для этого :

- погрузить блок иа 20 мин . в ванну, содержа

щую содовый раствор, иагретый до температуры

75...850
С;

- струей того же раствора под давлением промыть

блок цилиндров дЛЯ ОЧИСТКИ внутренних масляных

каналов ;

- тщательио продуть и просушить весь блок цилинд

ров сжатым воздухом, в особенности систему мас

ляных каналов.

Дпя качественной очистки .одJlICОЙ рубашки и ~,"ac

ляных каналов при ремонте 6.10'"' ЦlLlиндров НУ'ЖНО

вынуть (после промывкнВНОВЬустановить) заглушки:

Перед устаНО8КОЙ JQZ..,1)'ШКU Heo6xoдu.NO CМQJamb

водостойким герметиком.

В процессе эксплуатации двигателя блок цилиндров

требует псриодическойпроверхи затяжки болтов и гаек,

наблюдения за герметичностью 8 манжетных уплот

нениях коленчатого вала It соединениях, уплотняемых

прокладками.

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

Кривошипно-шатунный механизм служит ДЛИ преоб

разования возвратно-поступательного движения порш

ня во вращательное движение коленчатого вала. Меха

низм состоит из цилиндра, головки цилиндра, поршня с

поршневыми кольцами и поршвевыи пальцем, шатуна,

коленчатого вала и маховика. Таких механизмов в дви

гателе четыре и работают они в определенной последо

вательности. Детали кривошипно-шатунноro механизма

показаны на рис. 3.2.
Шатуны в двигателе стальные и обрабатываются

ьместе с крышками . В верхнюю головку шатуна запрес

сована сталебронзовая втулка.

По диаметру отверстия во втулке под поршневой па

лец (с шагом 0,004 мм) и массе шатуны подразделяются

на три группы. Цвет группы (красный, желтый и зеле

ный) наносится на крышке шатуна.

, Внимание! Все шатуны двягагеля ДWlжны

• быть одной ~У.'.:п~п;:.ы:;;.п_о.;";;;а.с;;с;;е.! ....

Чтобы при сборке ие перепутать крышки ШЗ1)'1108,

на шатуне и соответствующей ему крышке наносится

иомер цилиндра. При сборке цифры на ШЗ1)'ие и крыш

ке должны находитьсяс одной стороны.

В нижней головке шатуна устанавливаются взаи

мозаменяемыеалюминиевые вкладыши, которые удер

. живаются от проворачивания выступами, входящими в

пазы шатуна. Зазор между шатунными шейками колен

вала и вкладышами ЩЗ1)'иа равен 0,03~,076 мм.

Поршневой палец изготовлен из стали , плавающего

типа (т.е. свободио вращается в бобышках поршня) и за

фиксирован двумя стопорными пружиииыми кольцами,

расположенными в проточках бобыщек поршня, Ло на

ружиому диаметру пальцы разбиты иа три класса (через

0,004 мм) :

I - красиая метка \наимеиьшего диаметра);

2 - зеленая метка;

3 - желтая метка.
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ

Коленчатые 6lL"bl двигателей MeM3-31 7 (1,4 i) и

i\fеЛll-30 7 (1,3 i) одиllаковы (обозначение по каталогу

2457.1005015)1

77,78-77,79

77,79- 77,80

78,00::78,0 1

77,75-77,76

77,76-77.77

77,77-77,78

78,0 1-78,02

78,02-78,03

78,03-78,().\

78,04 78.05

2

75.20 -75,21 75,25-75,26

75,2 1-75,22 75,26-75,27

75,22-75,23 75,27-75,28

75,23-75,24 75,28-75.29

75,24-75,25 75,29-75,30
О,().\-О,06

2 75,45-75,46 75,5{}-75.51

75,46-75,47 75,51-75,52

75,47-75,48 75,52-75.53

75,48-75,49 75,53-75,54

75,49-75,50 75,54-75.55

Поршвевые кольца расположены в К3113вках "аршин.

Верхние два кольца - компрессионные. Они преиятству

ют прорыву газов 8 картер двигателя и способствуют

отводу тепла от поршня К цилиндру (нижнее комиресси

онное кольцо выполняет также функции маслосъемного

кольца). В нижнюю канавку поршня установлено масло

съемное кольцо с хромированными рабочими кромками

и пруживой (расширителем).

Монтажный зазор в замке колец, сжатых 8 цилиндре,

должен составлять :

• ДЛЯ компрессионных колец - O,021--1J,55 мм;

• ДЛЯ маслосъемного - 0,3-1,0 мм.

Предельно допустимый зазор между компрессион-

IIЫМ кольцом Н канавкой поршня не более:

• 0,15 мм - для верхнего;

• 0,13 мм - ДЛЯ нижнего .

Потиневые ка1.ца двнготеля МеJlIЗ-31 7 (/,4 i)
(обозначение 110 каталогу 317.100010/) отличают

ся от поршневых КOJIец двигателя lIfеМЗ-307 (1,3 i)
(t>бmllаЧellие по каталогу 30/. / 000101-01) размерами
и не взаимтаменяемы!

Таб.1ица 3.3
Размеры ремонгньи поршпей 11 цилиндрев

двигагеля l\1еМЗ-317 (1,4 i) после раеточки

J;.'O 81 ~

Таблица 3.2
Размеры ремоитных поршней 11 пилвидров

двигател я l\1el\13-307 (1,3 i) после раСТОЧКII

'т

Шатуны двигателей МеМЗ-3/7 (1,4 i) и МеМЗ

307 (1,3 i) ООина.-о8Ы (обозначение по каталогу

145.1004045)1
Поршень изготовяен 113 алюм иниевого сплава. В

верхней части поршня проточены три канавки под

поршневые кольца. Канавка кольца имеет сверления
выходящие в бобышки, ПО которым масло, собранное

КОЛ ЬЦОМ со стенок цилиндра. поступает к поршневому

пальцу.

, Внимание! д..'1Я уменьшения дисба..панса
• крявошнпне-шатуиного механизма порш

ни одного двигателя подбираю 110 массе,

Поршин, рвзличающиеся по массе на 5 Г,

сортируются 118 три группы, ГР)о'IШ3М сеет

ветствуег маркировка на дн нше поршня, На

двнгате..яе все поршин Д0о:1ЖНЫ быть одной

rP)'11IIbl!

Поршни двигателя МеМЗ-317 (l, J i) (обошаче

нне по каталогу 3 17. 1004015) отличаются от nор

ишей двигателя МеМЗ-307 (1,3 /) (обозначение по

каталогу 30 7. 1004015) размерами и не 8, a/L"ma."e
няемы]

, Внимание! Отверстие под 113-'1еIt смещено

• ВВ 1,5 ММ от лнаметрал ьиой плоскости пор

шия! ПОЛОМУ устанавливать першепь нуж

но так, чгобы стрелка (0113 выбита 118 дн ище

поршня] была 11311рЗRЛСl13 в сторону шкива

JlР.:ИRода l'eflep'aTOp',~a:;. ...

Поршни по наружному диаметру подразделяются на

пять классов (маркировка класса нанесена на днище) : А.

Б, В , Г и д.

В запасные части ПОСТ3МЯЮТСЯ ремонтные поршнн

классов А, Б, В, Г и Д. у ремонтных поршвей с увели

ченным диаметром юбки на днище нанесено увеличе

ние диаметра (+0,25 и +0,5).
При нерпой смене поршвей в изношенный цилиндр

без расточки рекомендуется устанавливатъ портпни нор

мального размера группы «Д» .

1
Рис. 3.3. Детали шагунно-поршневей группы : I - комплект

поршневых колец; 2- болт шатуна; 3- гайка крепления крыш

ки шатуна; 4 - комплект шагуиных вкладышей: 5 - крышка

шатуна; 6 - шатун; 7 - стопорное кольцо; 8 - поршвевой па

лец; 9 - поршень
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ГОЛОВКА БЛОКА

ЦИЛИНДРОВ

СИСТЕМА

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Внимание! Повторное использование про

кладки не ДО II скается:

,
•

Головка блока цилиндров

представляет собой камеру,

в которой происходит сгора

ние предварительно сжатой

топливной смеси (камера

сгорания). В верхней части

головки расположены впус

кное и выпускное отверстие.

открываемые н закрываемые

специальными клапанами в

соответствии с фазами работы

двигателя. в центре камеры на

ходится резьбовое отверстие

для свечи. Камеры всех четы

рех цилиндров выполнены в

одНОЙ детали - головке блока

цил индров.

Головка блока цилиндров

дВUlате.1Я lIIе1llЗ-31 7 (/,4 i)
(обозначение 11(1 каталогу

31 7.1003010) отличается

от lолоtJКU бяока иилиндров

двигателя MeM3-30 7 (/,3 i)
(обозначение по каталог)'

30 7.1003010 1L1Q 30 7.1003010-01) раз:..ера:..и и не вза

имозаменяемы!

Сверху головка закрывается крышкой ГОЛОВКИ блока

цилиндров , Необходимое уплотнение крышки обеспе

чивается прокладкой. установленной между головкой и

крышкой .

Прокпадки крышки головки цилиндров двига..
телей MeM3-31 7 (/,4 i) и мемз-зог (/,3 i) одина

/(086/ (о601l1аченuе по каталогу 245./001270 или

245.1003270-01)1
Между блоком цилиндров 11 головкой установлена

металло арм ирова нная прокладка.

Прокладка головки 6.10"0 ЦlL'lиндров двигателя

1I1е1ll3-317(/,4 i) {вбозначенивпокаталогу31 7.1003020)
отличается от прокладки головки блока цuлиндров

двигателя 1I1еМЗ-307 (/,3 i) (обошаченив по каталогу

301./003010 или 301.1003020-04) pa~..epa...и и не взаи

мозаменяемы!

Система впуска-выпуска обеспечивает подачу топ

л ивовоздушной смеси в цилиндр двигателя и выпуск

отработавших газов в соответствии с фазами работы

дви гателя, Система состоит из зубчатоременной пере

даЧИ9 распределительного вала, впускных и выпуск

ных клапанов в сборе, впускного и выпускного кол

лекторов .

Детали газораспределительного механизма показавы

на рнс. 3.5.

1
Рис. 3.4. Махоник: I - маховик; 2 - информаци

ОШJЫЙ венеи маховика

Коленчатый вал, воспринимая

усилия от шатунов, совершает враща

тельное движение н. через механизмы

трансмиссии, передаст вращение веду

шим колесам автомобиля,

Коленчаты й нал 3 (рис. 3.2)
ОТЛ ИТ из высокопрочного чугуна .

Номинальный диаметр коренных

шеек вала SO мм, а шатунны х - 45
мм , ДЛЯ повышения износостой

кости рабочие поверхности корен

ных и шатунных шеек закалены то

ками ВЫСОКОЙ частоты на глубину

2...3 мм .

Смазка и коренных и шатунных

ПОДШИПНИКОВ (вкладышей) осу 

ществляется через специал ьные

отверстия , выполненные 8 колен

чатом валу, ВЫХОД которых рас

положен 8 1, 2, 4 и 5-й корен ных

шей ках . Смазка подается под дав

лением. которое создает масляны й

насос . Технологические выходы

свсрлений заглушены завернутыми

в них пробхами .

Диаметральный зазор между корен

НЫМИ шейками вала и их вкладышами

составляет 0,040_0,089 "" , что обеспечивает циркупяцию

масла и безударную работу соединения ,

Осевая фиксация коленчатого вала производится

упорным и полукольцами 2 (рис . 3.2), установленны
ми в торцах гнезда подшипни ка 3 -й коренной шей

ки в блоке . Оссвой зазор в этом соединении равен

0,054...0,306 мм.

На переднем носке копенчагого вала находится веду

щий ШКIfВ привода газораспределения и шкив ПрН80да

генерагора . Шкив снабжен меткой для реryлировки кла

панных зазоров.

Носок коленчатого вала уплотнен сальником, кото

рый запрессован в корпус масляного насоса.

Задний фланец коленчатого вала уплотнен саль

н иком, установленным в держатель. На заднем торце

колен чатого вала к фланцу болтами закреплен махо

ви к.

Радиус кривошипа коленчатого вала составляет

36,75 ми .

МАХОВИК

Маховик (рис . 3.4) представляет собой массивный

чугунный диск с напрессованным стальным ободом.

Служит для обеспечения равномерности вращения ко

ленчатого вала, а также используется при запуске двига

теяя . На периферийной части диска маховика установ

..яен информ ационный зубчатый венец. служащий для

подачи импульса на датч ик положения колен вала (см.

главу «Комплексная система управления двигателем

(система впрыска топлива) »),

Маховик двиlателя 1IIeM3-317 (/,4 i) (обоэначение

по каталогу 317.10051/5-20) отличаетсяотмаховика
двигателя lIIe1ll3-307 (/,3 i) [обвзначение по каталогу

307. 10005//5)1
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ся от распредеяительного вала двиzателя ~fеАfЗ

307 (1,3 i) (обозначение по каталогу 307.1006010 или

3071.1006010 (Евро-3)) размерами и не взаимозаменя

емы!

В отличие от двигателя МеМЗ-307 Евро-2 , где ис

пользовалась схема попарно-параллельного впрыска

топлива (т.е. за каждый рабочий цикл форсунки впрыс

кивают топливо дважды), иа двигателе МеМЗ-307 Евро

3 и МеМЗ-31 7 используется схема фаэированного впрыс

ка (т.е. бенэиновоздушная смесь поступает в ЦИЛИНдр за

один прием в строго определенный момент времени) .

Применекие схемы фазяроваиного впрыска потребона

ло применение датчика фаз и, соответственно, распреде

лигельного вала с отметчиком, который выдает опорный

сигнал датчнку. В остальном, параметры р~спредвалов

не отличаются.

При вращении распредвала кулачки н определен

ной послеловательности возлействуют на клапанные

механизмы , в результате чего клапаны перемешаются.

открывая отверстия в головках блока цилиндров . Через

одни отверстия подается топливная смесь (впускные).

через другие (выпускиые) удаляются продукты сгорания

- отработавшие газы. Детали клапанного механизма по

казаны на рис. 3.6. Клапаны - стальные, выпускной - с

головкой из жаропрочной стали С наплавленной фаской.

Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, прохо

дящей через оси цилиндров. Зазор в НрИ80де клапана

регулируется при помощи регулировочного винта Н3 ко

ромысле клапанов .

Седла и направляющие В1)'Лки клапанов запрессо

ваны в головку блока цилиндров. Отверстия во втулках

окончательно обрабатываются после запрессовки . На

внутренней поверхности втулок для смазки сделаны ка

навки, напоминающие резьбу: у втулок впускных клапа

нов - на ВСЮ длину. у выпускных - до ПОЛОВИНЫ ДЛ IIIIЫ

отверстия. Сверху на втулки надеты сальники клапанов

из маслостойкой резины.

Впускной коллектор

Впускной коллектор представляет собой корпус

НУЮ детал ь, в которой выполнены четыре отдельных

канала для подачи топливовоздушной смеси в каж-

4

123456 7 89
Рис. 3.5. Де".-а..1 Н газораспределительвеге мезаниэмв: 1 - ось коромысел ; 2 - масло

отражательный колпачок (сальник клапана); 3 - внyrренняя пружинз клапа на; 4 - нз

ружная пружива клапана; 5 - тарелка клапана; 6 - опорная шайба клапана; 7 - клапан;

8 - сухари клапана; 9 - коромысла клапанов; 10- шайбы оси коромысел; 11- пружина
оси kO~мыссл; 12 - вал расt1Р$ЦСJНffСЛЫlы;;;it",· .....

------~-~--~--~12---.....---''i,,·"I

56

Рис. 3.6. Клапан и его детвли : 1 - клапан: 2 - внутренняя

пружива клапана; 3 - наружная пружива клапана; 4 - тарел

ка ПРУЖИНhI клапана ; 5 - шайба опоры пружины ; 6 - сухари

клапана

Зубчагоременная передача

Передача СОСТОИТ из ведущего

(шкив коленчатого вала) н ведо

мого (шкив распредвала) зубчатых

шкивов, объединенных зубчатым

ремнем ГРМ, и обеспечивает ки

нсматическую связь между ко

ленчатым и распределительным

валами , синхронизируя их работу.

Двум оборотам коленчатого вала

соответствует один оборот вала

распрсдслитсльиоro.За счет зубча

той формы продольного профиля

ремня устраняется возможность

проекальзывания ремня относи

тельно ШКИВОВ .

Ремень ГРМ приводит в дви 

жение насос системы охлаждения

(помпу). Необходимое натяжение

ремня обеспечивается специаль

"ЫМ натяжным роликом . от попз-

дания пыли и посторонних предметов передача защище

на двумя крышками - верхней и нижней .

Зубчатоременные передачи и насосы системы ох

яаждения ,Jвигаmелей МеМЗ-31 7 0,4 i) и МеМЗ-30 7

0 ,3 i) одинаков..!

Вал распределительный, клапа ны

Распределительиый вал системы газораспределения

(распрсдвал) представляет собой цилиндрнческую де

таль с ВОСЬМЬЮ кулачками (В соответствии с количест

вом клапанов) и устанавливается в специальные гнезда

головки цилиндров.

Диаметр затылка кулачка 27±O, IOSмм , высота кулач

ка S,709±O,02S .....
Распределительный вал ПРИ80ДИТСЯ 80 вращение

зубчатым ремнем от коленчатоговала.

Распределительный вм двигателя lIfеМЗ-31 7 0 ,4
i) (обозначение по каталогу 317.1006010) отличает-
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дый из четырех цилиндров двигатели. Для обеспе

чения условий качественного приготовления топ

ЛИВНОЙ смеси коллектор обогревается охлаждаюшей

жидкостью дви гателя, проходящей по специальным

каналам коллектора. Впускной коллектор соединен

с головкой блока цилиндров через уплотнительную

прокладку.

Воздух 80 впускной коллектор подается через реси 

вер,

Выпускнойколлектор

Выпускной коялекгор I (рис. 3.7) предназначен ДЛЯ

отвода отработавших. газов.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Система охлаждения двигателей автомобилей

Daewoo «Бепв» И ZAZ «Еапов» l.4 i жидкостная с прину

дигсльной циркуляцией охлаждающей жидкости (ОЖ).

Отвод тема от наиболее разогретых частей двигателя

осуществляется аж, проходящей через каналы, выпол

ненные 8 корпусных деталях двигателя. Снижение тем 

пературы аж происходит в радиаторе, расположенном в

передней части капота автомобиля .

Объем охлаждаюшей жидкости составляет около 8 Л .

Для обеспечения нормального теплового режима

двигателя в системе охлаждения применен термостат.

Установлен термостат между патрубками . соединяющи

ми двигатель с радиатором (рис. 3.8).
Термостат двигателя МеМЗ-31 7 (1,4 ;) {вбоэначе

ние по каталогу 13KGI100-01) отличается от тер

.tmcmama двигатепн ""е~'З-307 (1.3 ;) (ОООЗllачеlluе по

каталогу Т80-95-0000) и не взаимозаменяем ..!
Температура начала открытия ОСIЮRIЮГО клапана

80±2 ос. Прн температуре охлаждающей жидкости ниже

указанной основной клапан закрывает выход жидкости

из радиатора, байпасвый клапан (этот клапан обеспечи

вает движен ие непрогретой жидкости по малому кругу

ЦИРКУЛЯЦi! И , без охлаждения в радиаторе) при ЭТОМ от

крыт и соединяет выход жидкости из двигателя со вхо

дом водяного насоса.

Ест, температура охлаждаюшей жидкости повыша

ется , твердый На

полнитель термо

чу вст в и тел ь н ого

элемента расши

ряется и, преодо-

левая сопротив-

ление пружины,

перемешает вверх

стакан с основным

клапаном, откры

вая его. Байпасвый

клапан перекрыва

ет проход жидкос

ти от двигателя к

водяному насосу.

При температу

ре охлаждаюшей

жидкости более 94
ос основной кла

пан полностью от

крыт. а байпасвый

1 2
Рис. 3.7. ВЫII)'СКIIОЙ коллектор: J - выпускной коллектор;

2 - "р'иемная тгyfu\ глушителя

закрыт. и охлаждающая жидкость циркулирует через

раднатор.

I lри промежуточных температурах ЖИДКОСТЬ цирку

лирует как через основной клапан. так и через байпасный

клапан. это обеспечивает постепенное подмешивание

холодной жидкости к более горячей, чем достигаются

наилучшие тем пературные условия для работы двига

геля .

Система охлаждения двигателя автомобиля ZAZ
«Ьапов» 1,4 i отличается от системы охлаждения авто

мобилей Dacwoo «Зспв» 1.3i, расположснием шлангов и

патрубков , установкой термостат а нового образца (обоз

начсние по каталогу 13KGI200-02) в литом алюминие

вом корпусе (обозначение по каталогу317 .1306104).

Уход за системой охлаждения двигателя заключается

в следующем:

контроль за уровнем н своевременная замена ох

лаждающей жидкости в системе;

контроль за исправностью термостата (при неис

правном термостате двигатель не достигает рабо

чей температуры или перегревается);

контроль за исправностью датчика температуры

охлаждающей жидкости (по его показаниям кон

троллер даст команду на включение вентилятора

охлаждения) ;

контроль за исправностью цени включения вснти

лятора ;

контроль за исправностью насоса охлаждающей

жидкости;

контроль за герметичностью системы.

Жидкостное охлаждение двигателя устроено прос

то. Цилиндры и их камеры сгорания омываются пото

ком жидкости - она отбирает у них излишнее тепло и

уносит в радиатор, который охлаждается встречным

воздушным потоком . Если встречного потока воздуха

не достаточно, включается вентилятор системы охлаж

дения . Обычно вентилятор включается при небольшой

скорости движения (езда по тяжелым грунтовым доро

гам, буксировка, затяжные подъемы и т.п .), когда мотор

отдает высокую мощность. При таком режиме отказ 8
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СИСТЕМАСМАЗКИ

РасПО"10"женне эле

менлев системы смазки :

1- датчик аварийноге давления

масла; 2 - главный маслоразда

точный канал; 3 - масляный

фильтр

Т. к. система охлаждения герметична (В ней под

держивастоя избыточное давление), то охлаждающая

жидкость может нагреваться в ней до 115-120 ос без

кипения. При нарушении герметичностисистемы (не.

j1ЛОТНОСТЬ пробки расширительногобачка, трещины в

патрубкахсистемы и т.п.), жидкость начинает закипать

уже при тем пературах около 90 ос . Позтому иужно

вниматсльно следить за состоянием патрубков и ра

ботоспособностью клапана пробки расширительного

бачка.

При закипании жидкости насос плохо прокачнва

ст вспененную жидкость с большим объемом пузырей ,

ведь его крыльчатка рассчитана на работу с плотной

жидкостью, а не ' ·'НОМ . Кроме уменьшения иигенсмв

ности прокачки жидкости. пузыри пара. собираясь 8

верхних зонах системы , закупоривают систему охлаж

дения. При каком-то «критическом» объеме пузырей

напор насоса. и без того сниженный, становится недо

статочен для прокачивания жидкости - и теперь никакой

циркуляции в системе охлаждения он не обеспечивает.

Дальнейшее - настоящая катастрофа : остановленная

жидкость в коитакте с раскаленными стенками начинает

кипеть 8 0 всем объеме рубашки охлаждения. а это при

говор двигателю.

Соблюдая несложные процедуры ухода за системой

охлаждении , можно избежать всех этих неприятностей.

Система с мазки обсспсчивает подачу моторного мас

ла к подшипникам скольжения коленчатого и распре

делительного валов, а также и к другим сопряженным

деталям двигателя. Масло полается ПОД давлением к

подшипникам колончатого и распределительного валов

и коромыслам клаНЗН08. Кулачки распределигельного

вала смазываются струей масла. поступающего из от

верстия, выполненного 8 коромысле. Стенки uилинд

ров, поршин с поршневыми пальцами, втулки верхних

головок шатунов, стержни клапанов 8 их направляющих

втулках смазываются маслом, вытекающим И1 зазоров и

Ра1БРЫ11"Иканисм дви 

жущим ися деталями .

Давпение масла

(не менее 0,4 Мпа (4,0
кгс/см ') обеспечивает

насос I (рис. 3.9) сис

темы смазки (масля

ный насос). Обратное

движение масла в на

копительный резервуар

(масляный картер дви

гагеля 2) происходит

самотеком . 2
Давление в масляной

системе контролирует

ся при помощи датчика

аварийного давления 3
масла 1 (рис. 3.10). Дат
чик ввсрнуг в головку

блока цилиндров с пс

вой стороны (по ходу

автомобиля) на главном

маслораздаточном кана-

цепи включения вентилятора приведет перегреву и . воз

МОЖНО, к поломке двигателя . 110 если сам переностепла

от двигателя к радиаторунарушен - как нн обдувай его,

перегрева не избежать.

Для нормальной передачи тепла от горячих деталей

двигателя к жидкости нужен надежный контакт СО стен

ками цилиндров и камеры сгорания . Ржавчина, грязь,

накипь 8 каналах охлаждения двигателя ( 3 ОНИ очень

тонкие) заТРУДНЯЮТ теппопсрсдачу: ЖИДКОСТЬ уносит

меньше тепла. чем требует выбранный режим . В та

ких случаях температура поршней , колен, цилиндров.

головки блока и Т.Д. опасно нарастает , усили ваются их

термические деформаци и, быстро прогрессирует износ

деталей двигателя. Датчик температуры локальный ие

регрсn отдельных деталей может не заметить - ведь 011

контролирует нагрев ЖИДКОСТИ и внешней стенки голо

вки блока цилиндров!

При заки пании охлаждающей жидкости тоже нару

шается теплопередача. Т.К. стенки цилиндров и камера

сгорания контактируют с пузырям" пара, то они прак

тически не охлаждаются . Такой дефект привопит к тер

мической деформапии (ккоробленню» крупных дета

лей двигателя ( о первую очередь. алюминиевой головки

блока цилиндров).

При чрезмерной деформации головки. се ремонт со

вершенно теряет смысл - весь узел приходится заменять

новым .

Чтобы не бороться с грязью н накипью, нужно II C э к..о

НОМИТЬ нз охлаждающей жидкости It вовремя ее менять.

Тем более нельзя использовать суррогаты ИЛИ воду. А

при покynке подержанного автомобиля лучше промыть

систему охлаждения .

Кроме случаев закупорки каналов охлаждения , ви

новником перегрева является неисправный термостат

с неппотно закрывающимся байпасным клапаном (лот

клапан обеспечивает движение непрогрегой ЖИДКОСТИ

по малому Kpyry циркуляции, без охлаждения 8 ради

аторе, и, соответственно. более скорый прогрев двига

теля до рабочей температуры). Но есл и после полного

прогрева двигателя неисиравный клапан полностью не

открывается, значительная часть жидкости продолжит

движение по малому кругу, и двигатель начинает пере

греватъся.

1 2
Рис. 3.9. Мас.1ЯIIЫЙ наеее : 1 - корпус масляного насоса;

2- масляный картер двигателя
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ле. При недостаточном давлении масла загорается конт

рольнаялампа на паиели приборов~•.
Для предотвращения загрязнения смазывающей

ЖИДКОСТИ механическими частицам и и примесями

предусмотрена двухступен чатая система очистки .

Один фильтр (сетчаты й) расположен 113 заборном

патрубке в масляном картере и обеспечивает началь

ную (грубую) очистку масла , второй фильтр тон кой

очитки установлен в магистрал и после масляного

насоса .

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

ПОДХОДЫ К РЕМОJlТУ

СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Основная часть неисправносте й механических

узлов и агрегатов R эксплуатации возникает вследс

твие пропессов трения, деформации элем ентов, ста

рения материала деталей и т. Д . ЭТИ и другие про

цессы влекут за собой изнашивание и по вреждение

деталей .

Процесс изнашивания принято делить на три пери 

ода:

приработку.

нормальный износ;

аварийный износ .

В процессе приработки идет и нтенсивный износ

трущихся деталей, в результате микронеровности со

пряженных поверхностей уменьшаются, растет пло

щадь контакта, удельные нагрузки снижаются, ско

рость износа замедляется и переходит в нормальный

износ, Период нормал ьного износа характеризуется

относительно небольшим темпом роста зазора в со

пряжен ии , однако по достижении определенного за

зора скорость износа резко возрастает, что говорит О

начале аварийного износа . Эксплуатация агрегата с

аварийными износами приводит к поломкам, которые

невозможно восстановить . В процессе эксплуатации

очень важно подвергнуть узел ремонту до наступления

аварийного износа, ври этом затраты на ремонт будут

значительно ниже, чем при ремонте агрегата с аварий 

ными износами .

ДО принягия решения о ремонте необходимо про

вести диагностику состояния сопряжения агрегатов .

Как правило, диагностирование ведется по косвенным

признакам таким как : повышенный шум, вибрация ,

расход масла, прорыв картерных газов н др. Для более

качественной диагностики агрегат необходимо разо

брать, детали промыть, осмотреть и измерить. По ре

J)'Льтатам осмотра и измерений принимаетея решение

о продолжении эксплуатации без ремонта или о про

ведени и ремонта . При этом следует руководствоваться

едуюшим и соображениями : ест! фактические раз

меры деталей находятся в пределах полей допусков,

разрешаемых данным Руководством. то продолжение

wmлуатаци и агрегата без ремонта возможно; если же

еры вышли за допустимые поля допусков, то не

обхо.:lIIМ ремонт. Расширения полей допусков, при во

ые в настоящем Руководстве, следует понимать как .

ожность использования остаточного ресурса узла

6е'1 восстановления сопряжений . В случае ремонта аг

p:I1П3 при восстановлении сопряжений расширение

- допусков сверх номинальных не допускается .

Тс:хво.-l0rnю ремонта принято делить на четыре основ

папа работ:

• раэборка.моЙка;

контроль-сортировка;

ремонт и восстановление деталей;

сборка с предварительным контролем деталей пос

тупающих на сборку.

Разборочно-мосчныс операции всдут в несколько

стадий :

наружная мойка агрегата;

подразборка агрегата на узлы ;

мойка узлов ;

разборка узлов на детали;

мойка и очистка деталей .

Все детали перед контропем-сортировкой тщательно

очистить от грязи и нагара. обезжиритъ, промыть и вы

сушить.

Масляные каналы 11 отверстия в деталях прочи е

тить , промыть под давлен ием и продуть сжатым воз

духом . Детали из алюминиевых и цинковых сплавов

не допускается промыва ль в щелочных растворах ,

применяемых для мойки стальных l' чугунных дета

лей , так как алюми ни й и цинк растворяются в щепо

чах .

В процессе контроля деталей обломы, трещи н ы,

вмятины , раковины и другис поврсждения обнаружи

вают внешним осмотром. У ответственных деталей на

личие трещин провсряют при помощи цсфсктоскопа .

Размеры деталей необходимо контролировать в местах

наибольших изиосов. Зубья шестерен изнашиваются

нсравномсрно, поэтому при их контроле следуст заме

рять не менее трех зубьев. расположенных примерно

rюд углом 120°. Ввиду необходимости гарантировать

работу зубчатых передач в течение всего межремон

гного пробега отколы на зубьях и выкрашивание ра

бочей поверхности зубьев усталостного характера не

допускаются.

Сборочные единицы такие как: шатун с крышкой

шатуна, блок цилиндров с крышками коренных под

ШНПНИКО8, шестерни коробки передач и главной переда

чи нельзя разукомплектовывать. Остальныс сборочные

единицы разукомплектовывать можно, но если принято

решение о продолжении эксплуатаци и сопрягаемых эле

ментов без ремонта, то их раэукомплектовывать нецеле

сообразно. Во всех случаях ремонта деталей сваркой

и наплавкой сварной шов не должен иметь шлаковых

включений, непроваренных участков, подрезов и других

дефектов. После сварки шов зачистить, Наплывы метал

ла устранить, чтобы они не мешали установке сопряга

емых деталей .

Отверстия с изношенной или поврежденной резьбой

восстанавливают нарезанием резьбы увеличенного ре

монтного размера, заваркой отверстий с последующим

нарезанием резьбы номинального размера. постановкой

ввертышей со спиральными резьбовыми вставками . Для

ремонта резьбовых отверстий спиральными вставками
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выnycкаета епециаяьный комплект; 8 который ВХОдИТ:

IICТUDI~ сверла, специальные метчики, КJlЮЧИ для ВВ().о

р8ЧИ"""U вставок, бородки ДЛИ срубания технологичес

J:OfO поводка,

Детали. предназначенные для сборки , ДОЛЖНЫ

быть чистыми и сухими . Резьбовые соединения долж

ны быть без повреждений. Одноразовые самоксит

ряшиеся резьбовые крепежные детали должны быть

заменены на новые. В случае иевозможности приме

нить новые самоконтрящиеся детали, при постановке

старых необходимо их Дополнительно стопорить от

отворачивания ,

При сборке устанавливать новые прокладки и саль

ники. Трущиеся поверхности деталей пр" сборке сма

зать чистым маслом .

При постановке резиновых салЬНИКОВ рабочую по

верхность манжеты смазать во избежание повреждения

при монтаже. При установке саяьников с металлачес

ким корпусом гнездо под сальник смазать тонким слоем

герметика,

С помощью мерительного инструмента проконгро

лировать перед сборкой размеры деталей, образующих

посадки .

При сборке деталей. имеющих в сопряжении под

вижную посадку. должно быть обеспечено их свобод

нос относительное перемешение, без заеданий. Втулки,

копьпа шариковых и роликовых подшипников устапав

пивать пр" помощи оправок . При запрессовке подшип

ников усилие не должно передаваться через шарики или

ролики . Инструменты длll запрессовки ДОЛЖНЫ упнрать

СИ запрессовываемое кольцо. Усилие запрессовки ДОЛЖ

но совпалатъ С осью подшипника во избежание перекоса

колец,

Если по условиям сборки установка ответственных

деталей производится ударом молотка. необходимо при

иенять оправки и молотки ИЗ цветных иеталлов, пласт

массы. резины, а также приспособпения для запрессов

ки деталей.

Шланки ДОЛЖНЫ быть плотно посажены в шпоноч

ные пазы валов при помощи молотка ИЛИ оправки из

цветного металла, Люфт шпонок 8 пазах валов не до

пускается .

Шпильки ДОЛЖНЫ быть завернуты в резьбовые

отверстия плотно без люфта. Детали должны на-

• деваться на шпильки свободно . П одгибание шпи

лек при установке на них деталей не допускается ,

крепление узла или детал и несколькими гайками

или болтами должно производиться равномерно

110 псримстру -е- сначала предварительно, а затем

окончательно . Все гайки или болты одного соедине

ння должны быть затянуты одним крутящим момен

том.

Моменты затяжки резьбовых соединений , если они

специально не оговорены в технических условиях, опре

деляются в зависимости от диаметра резьбы в соответс

твии с таблицей , приведеиной ниже.

Габпииа 3.4
~lo~feHTbl затяжки резьбовы х соединений

• -~I~~~J~~ :.J-'J--~·",·:: LiJ.::.'.J

6 06 -: 0,9

8 1.4 1,7

10 3,0 - 3,5

12 55 -6,0

14 8,0 -9,0

1- '
16 12 14

18 16-19

20
1-

23 - 27

22 30 -36

24 42 48

Болт должен выступать из гайки (кроме особо огово

ренных случаев) на две-три нитки резьбы .

Шплинты не должны выступать из npoрезей гаек.

Концы шплинтов ДОЛЖIIЫ быть разведены и отогнуты

- один на болт, а другой 113 гайку.

Трубки топливопровода 11 привода тормозов при

сборке предварительно продуть сжатым воздухом и про

катать шариком меньшего диаметра .

Таб.1uца 3.5
Основные неисправности двигателя, "Х причины и способы устранен ия

Течь ..аела через уплотнения двигате..'u

Засорение системы вентиляции картера

ИЗНОС ИЛ1l поломка поошневых колец

Закокссвыааиве канавок 8 JJОрШНJIIХ псд поршнсвые IroJIhlI8

Чрезмерный износ стержней клапанов И направляющих ягу

ЛОК

Износ или потер" эластичности маелОС'ЬеМНЫХ колпачков на

праКЛJlЮЩИХ втулок

Форсированные режимы эксплуатации

(частое и дяитеяьное движен ие на высоких скоростях. букси

роВК3 прицепа)

Очистить систему вентиляции картера.

Изменить режимы эксплуатаци и автомобиля
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Продолжениеmаб.1UЧЫ 3.5
· IТг; . ~ ~.... ;г,Г'",~rJ-;-.:Т:t-.~1 ~-Т"I,'""11·::-:-~...' -11-" . ~ ·:-~"""'"" {~' il r;r,~j- · -- _.. -• __ ~..............,-~-_.~~~~... ~ __ .~L::..:.;t_~ L _?---- --- ---~

Веисправен датчик указателя давления масла.

Неисправенуказагельдавленив масла

Использование масла несостветствующей марки

РЗlЖllженнеилн вспениванисмасла И1-13 прониканивв масля

IIbl" капгеп топливаИЛИ ОХllзжлаюшсйжидкости

Загрязнение рабочей полости или И1НОС деталей масляного

насоса

Заменил. датчи к.

УI.'Транить причины проиикиовення топлива н охлаждающей

ЖJ"''1КОСТИ заменить масло

Промыть ИЛИ отремонтировать масляный насос.

Засорениемасляногофильгва ЗаменитьмасляныйdшльТD

Ослабление крепления ИЛИ засорение маслоприеминка Закрепитьмаслоприемник. промыть его фильтр

Чрезмерное уменьшение 1810ра между маслоприемником н Выправить деформированный масляный картер, при иеобхо

ДНОМ масляного картера ИЛИ повреждение маслоприемниха, димости заменить поврежденныймаслопрнемннк

8bl]RaHHble_YJ!aOOM о П2Р.22!~;:Н~ое~П~D<~IП:::.~Тств;;:.:i~Н.е I,...- •• 1
Увеличенный заэор между вкладышами коренных и Ша1)'ННЫХ Прошлифовать шейки и заменить вкладыши

подшипников и шейками 1ffi11СНЧатоrn вала ~

Трещины , IЮРЫ 8 стенках масляных каналов БЛока ЦИЛИНДРОВ Отремонтировать МОК цилиндров. При иевсзможности устра-

ИЛИ заСО~Нltе масляных маги~алей I .H",e~H""",..~[~шссЬе:r.;:;,.кro~.::.:за"'... "~·Н.и.ТIOЬ~бn"'О"'К;., 1
Неплотная установка заглушек масляных каналов или их 01' - Восстановить герметичность заглушек, установить отсутству-

сугстаие ющис

Понижена частота вращения коленчатого вала в режиме хояос

того хода ~

Неисправен датчик аварийного падения давления масла

Отрегулировать частоту вращения коленчатого вала

Заменить датчик

Пониженное давление масла в системе смазки

сломка клапанной ПР~ИIIЫ

Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляюшей

втулкой, вызванный их износом

Износ кулачков распреде..'1ИТСЛЫЮГО вала Ослабление креп

пения деталей. приводимых в движение распределительным

валом

См. ( Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»

аменитъ Пр~ИН'у'

См. «Повышенный расход. масла»

Заменить распределительный вал. Проверить и Пр~1 необходи

мости 11OДТ1IHyrb крепления

Увеличенный зазор между 110рШНЯМИ и 11ИЛИНДрами

Стук реryлятора давления топяива Заменить регулятор

с1 :'::1.I..i:J:.'Т~~G~}.lJ[~3jC::~'_~.:.~r..J.\:'~ {..1..:...t.: l :J-J<:..Li2J..!.J - -
Механический шум топливною насоса, вызванный его повы - Заменить насос

шенным износом

И~ПOJ]ьзоваll~) масла песоответствуюшей марки (с понижен- Заменить масло на рекомендованное в руководстве ПО эксплу-

НОИ вязкостью атации

Увеличениый осевой зазор коленчатого вала Заменить вкладыши срсднего коренного подшипника

Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике Заменить вкладыши переднего коренного подшипника

(.t~G_J::::::Jcт=....~ :....:.:'::'""] =c::::r:LL:'""..:;; г=.:::: ~.=:.. -.....~ ~~~u......~Г--='"""""'[

Ослабление натяжения ИЛИ износ приводных ремней Износ Отрегулировать натяже ние рем ней ИЛИ заменить ИХ. Заменить

подшипников генератора подшипники

lllvм.леталеЙ механизма газораспределения См . ~(ПОВЫlllенный и!)';м механизма гаэооасвоевелеиия»

Испол ьзова ние масла несоотв етствующей марки Заменить масло на реком ендованное 8 руководстве ПО эксплу-

атации

увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отв<.'рс· Замсннть поршин н пальцы

тиями в бо6ышках. поршней

Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого Прошлифовать шейки до ремонтного размера и заменить

вала и вкладышами вкладыши

Не П~р.i1ЛJlельны оси всехней и нижней головок шзтvна Выпвавитъ или заменить шaтvн

Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под Установить правильно поршень

поршневой палеи направлено к левой стороне двигателя)



94 _Автомо6или AvtoZAZ-DаеwооccSenstt. ((Lanos 1 .4itt•••••••

СНЯТIIЕИ УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Для СНЯТИЯ двигателя необходимо выполнить следу-

ющие операции :

снять псрсднис колеса н их подкрылки (рис . 3.11);
отсоединив приводные валы от ступиц. зафиксиро- ь

вать ИХ от выпадения из корпуса коробки передач

(рис. 3. 12)
снизить давление в топливной системе (сняв пре

дохранитель цепи включения ТОПЛИВНОГО насоса)

(см . главу «Замена топливного фильтра»);

запустить дви гатель. Дать ему поработать до пол 

ной остановки ;

отсоелинить провода от аккгумулягора и от «мас

СЫ» автомобиля;

снять воздушный патрубок с корпуса дроссельной

заслонки и корпус воздушного фильтра, отсоеди

НИТЬ трубку вентиляции картера от крышки ГРМ ;

слить охлаждающую ЖИДКШ..'ТЬ (см . гл аву «За

правка системы охлаждения жидкостью») :

отсоединить верхний патрубок радиатора от корпу

са термостата. шланг - от расширительноге бачка;

отсоединить колодку проводов от модуля зажи 

гания, провода блока злсктроннош контроля - от

впускного коллектора 11 от стартера;

отсоединит.. все необходимые вакуумные трубки;

Рис. 3. 1 2 . ltlRJ1счение и фИ h.-сацни II ~Н ВОДНЫ }, валов

Рис. 3.11. Ло.l~РI.I_10К переднего колеса

отсоединить топливопроволы. пережав их зажимами;

отсоединить трос привода дроссельной заслонки

(см. главу «Система управяен ия лви гате..пем»);

отсоединить шланги системы охлажден ия от голо

вки блока цилиндров , корпус а дроссельной заслон

ки , отопителя 11 нижний патрубок радиатора;

отвинтив гайки , снять присмную трубу системы

выпуска отработавших газов (рис. 3. 13);

Рис. 3.13. Сняrне I IР.И С.чноЙ Тр)бы сиетемы BI.I II)'CI\.'"8. ОТр'вБОl "авш н}, ('аЗОВ



••••••••••••••••••••••••• дВиrаТеnЬ _ 95

Рис. 3.14. Огеееанненне IIРИRО;lа ...."орООtш перелвч

отсоединить КОЛОДКИ проподов датч иков;

отсоединить ПРИ80Д коробки передач (рис . 3.14);
подставив под картер двигателя упор, открутить

болты крепления коробки передач (рис . 3.15.1); •
СПЯТЬ коробку передач вместе с полуосями (рис.

3.15.2);
СНЯТЬ кронштейны опор двигателя (рис . 3.16);
медленпо, чтобы не повредить трубопроводы и

злектропроводы, ПОДНЯТЬ кузов автомобиля подъ

емником; Рис. 3.16. Снятие II:Р.:ОИllнеЙIIOВ OllOp дви гат еля
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установка двигателя осуществляется в обратной

снятию последовательности с затяжкой резьбо

ВЫХ соединений рекомендуемыми моментами .

после установки двигателя залить в картер двига

теля соответствующее моторное масло, в систему

охлаждения - охлаждающую ЖИДКОСТЬ.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА РАСПРЕДВАЛА

Эту работу можно проводить. не снимая двигатель.

Для замены сальника распредвала необходимо вы-

полнить следующие операции :

снять ремень Г/'М (см. раздел «Проверка Н зане

"а ремня ГРМ,,) ;

во избежание проворачивания распредвала. через

отверстие в шкиве надеть на гайку крепления за

Д".;, крышки ГРМ фиксатор;

отвернув болт крепления, СНЯТЬ ШКИВ распредели

тельного вала (рис. 3.17);
аккуратно ПОд.'1СВ отверткой. извлечь сальник (рис.

3. 18.1) (можно вкрутить В тело сальника два само

реза" извлечь сальник плоскозубцами);

нанести слой моторного масла на рабочую кромку

IIOВOГO сальника;

используя оправку (В качестве оправки можно НС·

пользовать старый сальник), запрессовать новый

сальник (рис, 3.18.2);

собрать механизм ГРМ;

СНЯТИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Спятие головки блока пилицдров

Эту работу можно проводить. не снимая двигагепь,

Последовательность разборки при снятии головав

следующая:

• снять рем.". ГРМ (рис. 3.19, см . раздел «Провер

1\."3 Н pef) '.1"pOBI\.'"3 1)"6 113 '1"01"0 ремню» ;--- - - -, Вяимвнне! Нельзя ПрО80раЧН8ать коленчв-

• ТЫЙ вал явигвтеяя после снятия 1)"б"l3ТОIО

ремня 80 избежание нврушення фаз гвзорве

П'р":!!,lt.lеник!

снизить давление в топливной системе (сняв пре

дохранитель цепи включения топливного насоса

(см . раздел «Замена топл и вного фи..1 ЬТР ):
запустить двигатель и дать ему поработать

ной остановки :

отсоединить провода от аккумулятора н от

сы» автомобиля ;

Рис. 3.18. Заме••• СL1ыlи .....р.спредВL1а
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СНЯТЬ воздушный патрубок с корпуса дроссельной

заслонки. отсоединить трубку вентиляции картера

(рllс.3.20);

слить охлаждающую жидкость (см . раздел «За

правка системы охлажлеиия жидкостью»);

отсоединить колодку проводов форсунок;

отсоелянить все необходимые вакуумные труб

ки ;

Рис. 3.20. Cl11l г ие 80 ),1) "1111101 '0 118 IрJб""8

отсоединить топливопроводы, пережав их зажимами;

отсоединить трос привода дроссельной заслонки

(см . главу «Система )' ll раRJ1еIl If Я лв игате..пем»):

отсоединив НЫСОКО80льтные провода. СНЯТЬ модуль

зажигания (рнс. 3.21);
отсоединить шланги системы охлаждения от голо

вки блока цилиндров, корпуса дроссельной заслон

кн (рис. 3.22) ;
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отвинтив гайки, снять приемную трубу системы

выпуска отработавших газов (см . раздел «Снятие

дви гателя»);
отвернув болты крепления, снять ресивер (рИС. 3.23);
отвернув болты крепления, СЮПЬ выпускной (рис.

3.24) И впускной (рне. 3.25) коллекторы; •
СИЯТЬ топливную рампу форсунок (РИС. 3.26) (под

робнее СМ. главу «Система управления двигате

ле~t» );
СНЯТЬ кронштейн крепления декоративной крышки

(рне . 3.27);
снять клапанную крышку (рне . 3.28);

Рис. 3.24. Снятие 8blll) 'C....шге КО,iL1сюора

во избежание проворачивания распредвала, через

отверстие в шкиве надеть на гайку крепления за

дней крЫШКИ ГРМ фиксатор (см . раздел (<3амена
ca..1 b ll lf K8 рвепредвала»);

отвернув болт крепления , снять шкив распредспи

тельного вала (см. раздел «Замена са..льн и ка рас

прелвалв »);
отвернуть болты крепления головки цилиндров;

приподняв головку (примерно на 8...1 О мм), отвести

се в сторону коробки передач ДО выхода носка распре

делительного вала с нижнего кожуха зубчатого ремня ,

снять головку цилиндров и прокладку (рис . 3.29);
Устанопка головки блока НИЛННДРОВ ПРОИЗ80ДИТСЯ в

обратной последовательности .

Рис. 3.26. Снятие pa\lllbl форсунок

Рис, 3.27. Снятие кронштейна крепленая декерагнвней

крышки лвнгвгеая
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Рис. 3.28. Снятие клапанней КрЫШКИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАСПРЕД8АЛА

Эти работы МОЖНО проволитъ, не снимая двига

тель .

Последовательность разборки ПР" сняти и распредва-

па следующая:

СПЯ11. декоративную крышку двигателя ~'! кронш

тейн ее крепления (СМ. раздел «Снятие гвловки

блока пилиндров») ;

снять воздушный патрубок с корпуса дроссельной

заслонки (см . раздел «Снятие ro.l0RКlI блпка ци

..винлров») ; Рис. 3.29. Снятве 1"0.:10810'" ёлоке цилиидрев и П~ОКJ1адКИ

r... 3-'0. ()С..забление рff)'ДИр'О80ЧНЫI R;:И;:II.:;то:::.::.::".:с:.:":.:.:.:т~и~е.:'::IX:.':;.I.=~:;.-О=':;.lе:.Ч;:I::"::'~::-0;:.:... .......
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снять ремень ГРМ (см. раздел «Замена ремни

ГРI\I»);

отвернув болт крепления, снять шкив распредели

тельного вала (см. раздел «Снятие головки блока

цилиндров»);

открутив болты крепления, снять клапанную крыш

ку головки блока цилиндров (см . раздел «Снятие

головки блока цияиндров»);

ослабив гайки регулировочных ВИНТОВ, вывернуть

регулировочные винты Н3 7...8 мм и СНЯТЬ с них на

конечники (рис. 3.30);

г- Р_и_с_. з_.з_l._Сшrти~ оси ееромыс..е,.., __•

прокрутить коленчатый вал до совпадения од

ного из отверстий ведомого шкива распреде

л ител ьного вала с проб кой на головке цилинд

ров ;

вывернуть пробку (кл ючом с квадратом 8х8 мм) с

головки цилиндров;

отвернув стопорный ВИНТ ОСИ коромысел . мягкой

ВЫКОЛОТКОЙ вытолкнуть ОСЬ коромысел в сторону

маховика (рис. 3.31) ;
вынуть из ГОЛОВКИ блока цилиндров освободивши

ее. корсмыслы (рнс. 3.32);
вынуть распредвал в сторону маховика (рис. 3.33).

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА И ЕГО

ДЕТАЛЕЙ

Тщательно промытый И протертый насухо распреде

лительный вал проверяется по состоянию опорных шеек

и кулачков .

Вал заменяется. если :

- износ шеек распределительного вала более 0,020 мм;

- зазор между шейками вала и гнездами 8 головке

цилиндров более 0,15 мм;

- биение шеек вала более 0,025 мм;
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- разность наибольшего ~! наименьшего размеров

профиля хотя бы у ОДНОГО нз кулачков меньше

5 ,534 ММ.

При незначитепьном износе вершин кулачков - ИХ

нужно заполировать (Т. К. возможен ускоренный ИЗНОС

цилиндрических поверхностей коромысел).

Проверить состояние поверхности зубьев веДОМОГО и

ведущего ШКИВОВ распределительного вала (как бывших

в работе, так и новых) - поверхности ДОЛЖНЫ быть гпад

КИМ" и ЧИСТЫМИ .

Обнаруженные забоины и заусенцы зачистить и зало

лировать (даже нсзнач нтельные заусенцы и забоины на

зубьях вызывают ускоренный износ зубчатого ремня).

Установка распределительного вала производится в

обратной последователLНОСТИ. .

СНЯТИЕ КЛАПАНОВ И ЗАМЕНА

МАСЛОТРАЖАТEJIЬНЫХ КОЛПАЧКОВ

(САЛЬНИКОВ КЛАПАНОВ)

Замена маелотражательных колпвчков

(сальникев клапанов)

Для проведения работ по замене маслоотражатсльных

JIlIJП3ЧКDВ головку блока цилиндров можно не снимать.

Последовательность работ при замене сальников

клаланов следующая :

снять крышку головки блока цилиндров;

снять распределительный вал (см . раздел «Снятие

распределительного вала») :

вывернуть свечи зажигания (см. раздел «Замена

свечей зажигания » ) ;

, ВНИМ8иие! во избежание проваливания клв-

• пава, через свечное отверстие между ДНИ

щем поршня и таре.lk"ОЙ клапан«, на которо»

заменяется сальник нужно вставить пруток

(диаметром около 8 '\0 1) из мягкого метВД.13

сжав пружнны при ПОМОЩН съемника (Р"С. 3.34),
вынуть сухари (рис. 3.35) 11 , постепенно отпуская

пружины, снять тарелку пружины клапана, пружи

ны и шайбу (рис. 3.36);
при помощи съемника вынуть салЬНИКИ клапанов

(рис. 3.37);

нанеся на рабочую кромку нового сальника тонкий

слой моторного масла. установить сальник на стер

жень клапана ;

через оправку напрессовать сальник на направля

ющую итулки клапана (8 качестве оправки можно

использовать высокую головку на «12»);
собрать клапанный механизм в обратной последо

вательности.

Рис. 3.35. СКАтке СУ.Х8р':еЙ «(Р.ассУ.хариванне») клапана
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Рис. 3.36. Снятие IIРJжltН клапана

, Внимание! Чтобы исключить усгановку кла-

• 1181108 8 с(ч,'ЖОй» цилвнлр, перед снятием их

Н)'ЖfШ 1I0~Iе'ППЬ "ае""еР,2\1 IL111 Н8Нес'Л1 иск...!

Послсдоватеяьность работ по СНЯТИЮ клапанов сле-

дующая :

снять головку блока цилиндров (см . Р.ВДСЛ «Спя

ТНС головки блока инлиндров» );

вывернуть свечи зажигания (см . раздел «Замена

евечей зажиган ия»);

сжав пружииы при помощи съемника (рис, 3.37),
вынуть сухари (эта операция называется «рассуха

ривание») И. постепенно отпуская пружины, СНЯТЬ

тарелку пружииы клапана, пруживы н шайбу;

проверить стержень клапана в месте увора сухарей

113наличие наклёпа, мешающего выему клапана из

направляющей втулки. При необходимости зачис

тить наклеп напильником.

вынуть клапан из направляющей (рис. 3.38);
аналогично извлечь остальные клапаны ;

очистить клапаны от нагара. шлаковых отложении

и промыгь;

очистить седла клапанов. впускные и выпускные

каналы головки цилиндров, направляющие клапа

1108 и промыть головку цилиндров;

проверить состояние клапанов. седел. направляю

шнх втулок, пружин клапанов. произвести необ

холимый ремонт н установить клапаны на место в

посяедовагельности, обратной разборке.

Внимание! При ' "(;1ановке клапанов соблю

дат ь первоначальное поло:жение клапанов

н пр "Жнн !
L-..-,;~

Проверка СОСТОИНИ И клапа нов

11 111 направляющих втулок

Диаметр стержня НОВОГО выпускного клапана

7,937 ...7,925 ММ, впускного 7,967 ...7,955 ММ . Непрямо

линей ность стержня не более 0,01 мм на длине цилинд

рической части.

Если диаметр стержня выпускного клапана менее

7,915. а впускного 7.945 мм - клапаны заменить.

Если зазор между стержнем клапана 11 направляюшей

втулкой клапана более 0.12 мм МИ впускного И 0,15 мм

Рис. 3.38. И звлечение клвпвнв

ДЛЯ выпускного клапанов - клапаны подлежат замсне.

Внутренний диаметр новой направляющей нгуп

ки впускного клапана 7,992...8,010 ММ, выпускного

7,966 ...7,987 ММ. Прн износе внутреннего диаметра вгуп

кн впускного клапан. более 0.05 мм. диаметр более 8.060
мм, а выпускного более 0.07 ММ, днаметр более 8,057 ММ,

направляющис втулки подлежат замене,

Данные о номинальных 11 прсдельно допуст имых

размерах клапанов 11 направл яющих втулок , 3 также вс

личина зазора в IIХ соединении приведсны в тэбл.3.б.
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Таблица 3.6

0,01
7,966... 7,987

7.937...7,925

0,029...0.062

инам.е •

Номинальные и предельно допустимые размеры КЛ3П3 11ОН,

направляющих 8'IУЛОК 11 8 C-i1111111113 зазора II Х соединен и й

--
Не" ямолинеЙностl. стеl"!ЖНЯ клапан мм1 '"":;,:._~_I ~:-__.I. шloO -'....~__. I
Внутренний диаметр втулки, мм

Зазор между стержнем клапана и налравл.

втулкой . мм

Диаметр стержня клапана, мм

КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ

Длина новой пруживы в свободном состоянии рав

няется 49,38...50 мм (для наружной ) н 38,58...39,20 ММ

(ДЛЯ внутренней) ; если длина пружины меньше нижнего

предела ДЛИНЫ на 5%. пружина подлежит замене.

Если после шлифовки фаски клапана и седла стер

жень клапана выступает настолько, что длина установ

ленных оружии при закрытом клапане будет более 35,03
мм ну-жно установить дополнительную шайбу пружин ,

чтобы длина иружив при собранном клапанном мехам

низме была в пределах 32,12...35,03 ММ.

На современных моторах рсmамеНТИРУСТС:ll вытяжка

болтов.

Болты надо затягивать на холодном двигателе в нем

СКОЛЬКО этапов по следующей схеме (рис . 3.39):
первый )Т311 - затянуть болты моментом 44, 1-53,9
Н'М (4,4 1-5,39 кгс-м) (выбрать слабину);

второй этап - загянугъ болты моментом 74,5-84,3
Н '" (7,45 -8,43 КГС·М).

В резул ьтате такой затяжки болты работают в режи

ме текучести материала, головка прижимается к блоку

более равномерно и в дальнейшем не нужлается R под

тяжке.

СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Сборка и установка головки блока цилиндров право

ДИТСЯ В последовательности , обратной разборке.

Перед сборкой головки блока цилиндров нужнп

металл ической щеткой удалить нагар с поверхности

камер сгорания . промыть головку блока цилиндров КС

росином И продуть масляные каналы сжатым воздухом .

Перед установкой клапанов нужно очистить их от на

гара и нанести на стержн и клапанов тонкий слой мо

торного масла.

Очистить привалочные поверхности блока цилинл

ров. головки и выпускного патрубка от остатков старых

проклалок, грязи и масла. Удалить из резьбовых отверс

тий блока цилиндров под винты крепления головки мае

;10 и охлаждающую жидкость.

, Внимание! Повторное иепользевавие про-

• кладки головки блока цилнвдров не цопус

кается!

Головка блока цилиндров с новой прокладкой уста

навливается по двум центрирующим втулкам . Затем ус

танавливаются и затягиваются болты крепления головки

баска цилиндров .

Затяжка крепежных болтов - очень ответственная

аоера.UIIЯ ! Ее нужно делать. строго соблюдая порядок Jf

енг затяжки.

, ВIIJlмаш.е! Цифры .\ fO \l e H I OH J3111Жl'И бол-

• Т08 11);108КИ блока ииляндров деЙСТВН1-е~н.-

ИЫ ПР" нспользевании прокладок головки

1\.,,01<8 нилчндров 317.1003020 (двнгатель

мемз-зп (1,4 i)), "..'1" 301,1003020 Н.1"

301.1003020-04 (двигатель МеJ\fЗ-307 (1,3 i»!
ПР" иепользеванни яроклазок геловкв бло-

ка цилнндров других произволителей, мо-

менты затяжки могут отличаться (каждый

пронзвцлнгель указывает их lIа упаковке

~I'°l<,,адкн ) !

! , Внимание! Болты КРСП.1СНИЯ го..певки 1<

• 6.'1010.")" иодлежаг обнзагельнои замене! "ОВ·

торно применять ИI попуетимп лишь 8 ред-

КИ1 случаях, если остаточиве уд.;lIlt1енне "е

превысило кригическош значення. д..1Я н-

клапанныя двигателей ЗАЗ длина стержни

болта не должна превышатъ 98.8 (длина но-

80ГО болта 98±О 435 "М)!, Внимание! Чтобы прокладки впускного,

• выпускного коллекторов (их, желательно,

заменить на новые) и головки инлинлрсв не

приквпвлв, перед установкой их ну...н п пок-

<-l!bl rJ.mа!l>итовым ПОl!ошко.\t!

r... 3-19. Порялек затяжки болтов креплении головки

мвзров: I - маховик; 2 - ведомый шкив колен-

Обычно голов ка блока коробится от перегрева (пе

регрев может произойти при высоких тепловых на

грузках двигателя - езда с использованием мощности,

близкой к максимальной. - в спортивном стиле. на

высоких скоростях , по тяжелым трассам с песчаны

ми , грязевыми участками , крутым и подъемами и т.д) .

Но зто бывает и при перетяжке крепежных болтов.



104_Alnc••,06IU1. AvtoZAZ-DаеwооccSens••• (.Lanos 1.4i••• • • • • • •

Нере.10:0 присутствуют оба фактора (особенно если

tC W3ettp. хочет уклониться ОТ серьезного и недеше

вого ремонта головки и. заменив прокладку. просто

тянет болты «насмерть»).
nрогиб ПрИ8аЛОЧНОЙ плоскости до 0.3 мм (В ЗОН

второго " третьего ЦИЛИНДРОВ) исправить не очень

сложно: ее фрезеруют, седла клапанов псрсшлнфовы 

вают, Н ебольшой разброс степени сжатия по ципинд

рам и ее увеличение легко отслеживаются системой

впрыска. и она корректирует углы опережения зажи

гания .

При более серьезной деформации фрсзсровка плос

кости головки и шлифовка седел проблемы не решают.

Нужно восстанавливать опоры распрелвала, уравнивать

объемы камер сгорания (сложная операция ']. спрессо

вывять головку. В )ТОМ случае выгодней заменить 1'0""0

вку новой ,

СНЯТИЕ И YCTAIIOBKA мхсляного
НАСОСА, ПОДДОIIА МАСЛЯНОГО

КАРТЕРА

Для снятия масляного насоса необходимо:

• снять двигатель (СМ. разлеи «С ня ти е It ус та новка

двигателя»);
СНЯТЬ ремень ГРМ (СМ . раздел «Замена ремня

П'l\) >» ;

открутив болт крепления. снять шкив привода ге

нератора (РНС. 3.40);

Рис. 3.40. С\iИl и е шкива ирнвшв l-енсраlоRа

открутив болты крепления, снять насос охлажда

ющей жидкости (см . ра1.'1СЛ «Снятие 11 установке
насоса оялаждающей ЖН.:1КОСТИ » );

сняв натяжную npyжииу и открутив болты креме

ния, СИЯ1Ъ натяжной ролик привода ГРМ (рис, 3.41);
поддев монтажной лопаткой ИЛИ отверткой, снять

зубчатый шкив коленчагого вала (РНС. 3.42);
открутив болты крепления, снять нижнюю крышку

ремня ГРМ (рис, 3.43);
повернуть двигатель на ПО80РОТНО~1 устройстве И

снять поддон картера (рис, 3.44.1 -2);
вывернув креПСЖНЫС болты (рис, 3.44.3-4), снять
масляныйнасос И его прокладку

Рис. 3.4 1. Снятие натяжного P O:IH IO:8 ГР;\.1
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Рис. 3.42. Снятие J}'6чаl0пt шкива KOJIt'H8Ll.

Рис. 3.44. Светне помои. м.ел.ного картер•• м.ел.но-

11) Н8..<..0<.."__
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Сняв Н очистив масляны й насос можно определить

величину износа его деталей и. при необходимости,

заменить детали. Перед сборкой нужно смазать детали

масляногонасоса чистым моторным маслом.

, Внимание! Обязательно зяполн нть полость

• масляного насоса моторным маслом! В про

тинном случае при запуске дви гателя наету

ПИТ «масляное голодание» , что может при

вести к поломке двигатели .

Перед уст3НОВк"Ой маслоприеминка и масляного на

соса нужно:

очистить и продуть сжатым воздухом сетку масло

приемника ;

Рис. 3.45. Снятие нижней I'еыш"" ~ч"tI ГP~!

заменить, ПР" необходимости, резиновое YJL~

Тельное кольцо соединения патрубка маслопрк.

ника с корпусом насоса;

очистить привалочные поверхности корпуса

са и блока цилиндров;

установить новую прокладку корпуса масз

насоса;

нанести слой термостойкого гермети ка на по

ность насоса, прилетающую к блоку ЦИЛИнзрс:8:

совместив пыски на коленчатом валу с Bbl C'JY11818

в отверстии ведущей шестерни масляного насоса.

установить насос в последовательности, oбparв8II

его снятию, С рекомендуемыми моментами

ки резьбовых соединений,

При проведении работ 110 снятию-установке

наго насоса, желательно, поменять передний са,

коленчатого вала.

Передний сальник коленчатого вала можно fК8r.

НЯТЬ И , не снимая двигатель.

Для этого:

снять ремень прнвода ГРМ (ем . раздел "Про

11 замена ремня ГРМ))) ;

снять шкив привода генератора (см . раздел «С...
тие н установка масляного насоса, полпена

ля ного картера»);

поддев монтажной лопаткой или отверткой.

зубчатый шкнв коленчагого вала (см. раздел

тие и установка масаян ого насоса, ПОДДОН.

ЛЯНОГО каргера») :

вынув шпонку из паза коленчатого вала, Ю

сальник (рис, 3.45. 1- 2);
нанеся на рабочую кромку нового сальника

моторного масла, запрессовать сальник оп

(о качестве отправки можно использовать "''''''' '
сальник, рис, 3.45 .3).

СНЯТИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 11
ПОРШНЕЙ

Для снятия коленвала н поршвей необходимо:

снять поддон масляного картера (см . раздел ее-

тие и установка масляного насоса, поддона

ного картера») ;

вывернув шатунные болты (рис . 3.46 .1), снять .....
чала крышку шатуна (рнс . 3.46 .2) вместе с н _.
вкладышем. затем снять верхний вкладыш;

упсревшись в шатун ручкой молотка. извлечь

шень С шатуном (рис. 3.46.3);
аналогично извлекаются и остальные поршнн;

, Внимание! Если ветал и шатунно-порш

• вой группы не повреждены и мало И)88.

шены, то могут быть снова исПО"1ыОВ. ....

Поэтому при разборке их нужно ПОМCYIno.

чтобы при последуюшей уствиовке

были бы y'cтaHoB,ae ll bl на свои места.

отвернув болты крепления опор (рнс. 3.46.3-4)
ленчатого вала. соблюдая осторожность.~

коленвал (рнс . 3.46 .6);
проверив состояние коленвала. поршней и

нов. произвести необходимый ремонт и y~

детали на место в последовательности. CJ6t:al 5

разборке.
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ

КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Промытый И очищенный коленчатый вал, с вывер- •
н пробнами масляных каналов, не должен иметь

IDpeННЫХ и шатунных шей ках грубых рисок, наги 

следов прихвата или повышенного износа. Резьба

+анис для боЛТОВ крепления маховика не должна

-~ ·сформнрована.

Если зазоры в коренных и шатунных п одщип ни

(8К..1з.зышах ) не более О, J2 мм. а овальность и

коиуеноеrь шеек не превышает 0,01 мм (овальность

н конусность шеек нового коленчатого пала не бо

лее 0,005 ММ), коленчатый вал может быть оставлен

для дальн ейш ей эксплуата ци и со старыми вклады

шами.

Если зазоры в коренных и шатунных подшипниках

(вкладышах) близки к предельно допустимым, но раз

меры шеек не менее: коренных 49.974 мм. шатунных

- 44,974 мм, коленчатый вал может быть оставлен для

дальнейшей эксплуатапи и с НОВЫМИ коренными и ша

тунными вкладышами .
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При первой замене коренных и шатунных вклады

шей оБЫЧНО устанавливают вкладыши номинального

размера.

При износе коренных шеек коленчатого вала ДО разме

ра менее 49,974 мм, шатунных шеек - до размера 44,974
мм ИЛИ при сушественных дефсктах по визуальномуос

мотру коленчатый вал подлежит замене ИЛИ ремонту

Ремонт коленчатого вала заключается в шлифовке

коренных и шатунных шеек с уменьшением от номи

нального размера на 0,125 , 0 ,25 и 0,5 мм (табл . 3.7).
При этом перешлифовывать следует все коренные

либо нес шатунные шейки.

Таа1ица З. 7
Ремонтные размеры шеек коленчатеге вала

н ТОЛЩИ ll а 8к.лалышей

Размеры между щеками должны быть:

- второй и четвертой коренных шеек - 24±О,I 05 мм;

- Между щеками средней коренной шейки 28±О.о26 мм;

- между щеками шатунных шеек 23+0,1О мм.

Радиус галтелей :

- для всех коренных шеек - 2,5-0,2 мм;

- ДЛЯ шатунных шеек - 2,7-0,3 мм.

Обработанные шейки коленчатого вала ДОЛЖНЫ со

отвстствоватъ следующим условиям :

- шероховатость поверхности должна быть не выше

0,32 мкм;

- отклонение от параллельности осей шатунных

шеек КМ С(,,''С с огклонсниями от геометрической

формы при опоре на крайние коренные шейк" ие

должна превышать 0,04 мм на длине 100 мм;

- конусообразиостъ, бочкообразностъ, ссдлообраз

ностъ, овальиость и огранка поверхностей коренных

и шатунных шеек не должна превышать 0.005 мм;

- биение второй, третьей и четвертой шеек при уста

новке на крайние коренные шейки не должно пре

вышать 0.03 мм.

Проверка и замена вкладышей коренных и шатунных

подшипников

В процессе работы двигателя в антифрикционный слой

вкладышей вкрапливается значительное количество твер

дых частиц (продуктов износа, деталей, абразивных частиц,

засасываемых в цилиндры ДВИгателя с воздухом и т. п .),

Поэтому, такие вкладыши, имея часто незначитеяь

ный диаметральный износ, способны вызвать ускорен

НЫЙ И усиленный износ шеек коленчатого вала. Следует

также учитывать, что шатунные подшипники (вклады

ши) работают в более тяжелых условиях, чем коренные.

Интенсивность их износа несколько превышает интен

сивность износа коренных подшипников (вкладышей).

Во всех случаях уловлетворительного состояния по

верхности вкладышей коренных подшипников критери

ем необходимости их замены служит величина днамет

рального зазора в подшипнике.

Поверхность антифрикционного слоя считается

удовлетворительной :

- если на ней нет задирав;

- антифрикционный сплав не имеет выкрашиваний и

вдавленных в сплав инородных материалов.

• Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкла

дышей номинального размера уменьшенным на 0,125,
0,25 11 0,5 мм внутренним диаметром. Наружный диа

метр всех вкладышей одинаков.

ПРО8ЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОС:ТОЯНИЯ

И РАЗБОРКА УЗЛА ПОРШЕНЬ·ШАТУН

Проверка техническоге состоя ••ня
сняв поршень вместе с шатуном , нужно очистить

поршень от нагара и удалить все отложения из сма

зочны х каналов порш ня и шатун а;

провести ОСМотр снятых деталей : трещины любого

характера на поршне , поршневых кольцах, пальце ,

на шатуне и его крышке не допускаются; ссли на

рабочей поверхно сти вкладышей имеются глубокие

риски, то необходимо замсшrrь вкладыши новыми,

Поршень подлежит замене :

- при износе юбки по контрольному размеру до (2!
74,900 мм (для МеМЗ-307 (1.3 i) и (2! 77,300 мм

(для МеМЗ-3 17 ( 1.4 i);
- при увеличен ии размера высоты канавок под ком

прессионные кольца : для первой канавки более

1,615 мм, второй - 2,075 мм,

- при увеличении зазора между компрессионным

кольцом и канавкой поршня соответственно более

0,15 мм 11 0,13 мм;

- при увеличении диаметра под поршвевой палец бо

лее 20,00 I мм;

Рис. 3.47. Очистка канавок порши. пр.. по,,",оwи присп...
сo6Jlеии.
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i""...~~~=iii=:;;;;::..."i~р~и~с;:-. З.48 . Рвеп оложене е аершневьи колец 118 порш
не: I - верхнее компрессионное кольцо; 2- нижнее КОМ

прессионное кольпо: 3 - Диски маслосъемного кольца;

4 - расширитель маслосъемнош кольца. Замки компрес

сионных колец н замки дисков маслосъемных колец не

должны располагаться на участках а и б. Расположение

заМКОВ колец: 1. 11 - компрессионных яолец: 111 - дис

ка верхнего маслосъемного кольца; IV - диска нижнего

масяосъемного кольца: V - расширителя маслосъемного

кольца. В нижнюю канавку устанавливаются нижний

ДИСК, многофункциональный расширитель и верхний

ДИСК. а затем 8 среДНЮЮ канавку - нижнее фосфагиро-

• O::::Io;;;;;;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;~;;;::;;;;::;::~:~;;;::;;;;::;;;;::;:::I..~::=~::::::..J.,;ва;H~H~OC;,~КO"'lbuO и 8 верхнюю канавку - верхнее хромяро-11 ванное кол""ь;;;u"'о,- _

- при наличии дефектов по внешнему осмотру - тре

щины , задиры, протары н др .

Монтажный зазор в замке колец, сжатых 8 цилинд

ре, должен быть 0,21...0,55 мм для компрессионных 51

0,3... 1,0 мм ДЛЯ маслосъемных колец.

При установке поршней в цилиндры замки колец

должны быть расположены , как указано на рис. 3.48.

Разборка шатунно-иоршиевсй ГРУППЫ :

разжав пальцами рук (не прнлагая больших уси 

лий) замок верхнего компрессионного кольца, вы

нутъ ~bЦO из канавки поршня;

аналогично снять нижнее компрессионное и мас

лосъемное кольцо (рис. 3.49 .1);
снять расширитель маслосъемного кольца;

поддев ОТ8СРП<ОЙ стопорное кольцо поршневого

пальца, и звлечь его из кольцевой канавки бобышки

поршня (рнс . 3.49.2-3);

.... 3...9. Раэ60рка Ш••JННО- IIOр'шневой~~~у:::п:::п~ы:!.. .!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!~::!~
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вытолкнув оправкой поршневой палец, снять пор

шень с верхней головки шатуна (рис. 3.49 .4-5).

Сборка и установка

шагуино-поршневой груп пы

Перед сборкой шатунно-поршневой группы из но

ВЫХ деталей необходимо подобрать пальцы к поршням

11 шатунам,

Класс поршня и шатуна по днаметру отверстий под па

лец должен соответствовать классу диаметра пальца. Пра

вильно подобранный поршвевой палец. смазанный мотор

IIЫМ маслом, должен вхолить В отверстие верхней головки

шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не

выпадать ИЗ него при вертикальном положении .

ПРИ сборке поршня с шатуном их нужно сориентиро

вать так, чтобы при установке В цилиндр выбитый на шагу

не порядковый номер располагался ближе к задней стенке

блока цилиндров (113 ней расположен масляный фильтр),

Смазав моторным маслом канавки на поршнях под

поршневые КОЛЬЦ~ установить кольца на поршии .

УСТ3113ВЛИваются кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца - под уг

лом 450 к оси поршнсвого пальца;

замок нижнего компрессионного кольца - под уг

лом 1800 к оси замка верхнего кольца;

замок маслосъемного кольца - под углом 900 к оси

замка верхнего компрессионного кольца .

, Внимание! Прв установке маслосъемнош

• КО..1ЬЦ8 стык расширителя pacno..laгать со

стороны, IIРОТИВОПOJlОЖНОЙ замку КOJ1ьпа!

Няжнее компрессионное КOJlbQO устанавли

ваетея проточкоii «{скребком») вниз! Ес.!lИ на

кольце нвнесенв метка « ВЕРХ» или ({ТОР»,

h.."OJ1ЬЦО Н)'ЖНО _ аСП~lО"dt:ИТЬ метh.'"ОЙ bbep':",X;;;!,-...I

Установкапоршня в цилиндр;

смазавмоторныммасломдетали шагунно-поршне

вой группы и цилиндры, надеть иа поршень регу

лируемую оправку;

сжав оправкой поршневыс кольца. установить пор

шснь с шатуном В цилиндр (при этом шатунная

шейка коленчатого вала данного цилиндра должна

находиться положении ВМТ);

упираясь рукояткой молотка в днище

поршня, протолкнуть поршень в ци

линдр (рис. 3.5 1);
сняв оправку, дослать рукояткой мо

лотка поршень в цилиндр до упора;

убедившись в правильиости посадки

ВКЛадЫШа нижней головки шатуна на

шейку коленчзroro вала, установить

крышку шатуна (поряаковые номера на

шатуне и крышке лолжны совпадать И

располагаться с одной стороны шатуна);

дальнейшая сборка двигателя прово

дится в последовательности, обрат

ной разборке.

МАХОВИК

Для снятия маховика необходимо :

снять коробку передач (см . раздел

«Снятие 11установка коробки пере

двч»);

Рис. .1.50. с.\lаJЮI 81\'~1а.1ЫШВ Ш8Т)'JlВ перед , ·"aIl 0 8 " 0 "

Рис. 3.51. Установка псршни н ци.1ИНДР при иемещи IlрИ·

свесовлеиия

мелом или маркером пометить положение махони

ка относительно коленчатого вала;

ввернуть в отверстие блока цилиндров шпиль

ку М 1Ох 1,25 или болт крепления картера сцеп

лен ия к блоку цилиндров ;

отверткой , вставлен ной между зубьями маховика ~I

технологической шпилькой застопорить маховик ;
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ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА

КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

и напрессовать до упора. Биение зубьев обода до

пускается не более 0.7 мм.

Замена заднего сальника коленчатого вала ПРОИ1RО-

дигся в следующем порядке :

снять маховик (см . раздел «Сн я тие маяеви

ка » );
отвернув боЛТЫ крепления , снять защитный кожух

(рис. 3.53) ;
отвернув болты крепления. снять держатель саль

иика (рис. 3.54) ;
извлечь изношенный сальник;

смазав рабочие кромки нового сальника моторным

маслом, установить его в держатель;

дальнейшая сборка проводится в обратной после

довательности .

отвернув болты

крепления, снять

..аховик (рис. 3.52);
проверить техни

ческое состояние

маховика и уст

ранить неисправ

ности ;

используя нане

сенные метки,

установить махо

ВИК .

Проверка СОСТОЯНИЯ

маховика заключается 8

провсрке:

ПЛОСКОСТИ при -

летания ведомо- Рис. 3.53. Снятие защитнега K~.::· I"a _

го д и с ка сцепле-

ния ; •
СОСТОЯНИЯ ступицы и зубчатого обода;

состояния зубчатого обода информационного вен

ца.

Плоскость прилегания ведомого диска должна быть

гладкой без рисок и задиров, незначительныс риски

нужно прошлифовагь, шероховатость поверхности не

должна быть ниже 2,5 мкм . Биение указанной пвоскости 

в сборе с коленчатым валом не более 0, 1О мм на крайних

точках .

При наличии трещин С1УШЩЫ маховика - маховик

заменить.

ПР.' наличии забоин Н3 зубьях - зачистить их , а

при знач ительных повреждения х - обод маховика за

мешпь:

- перед напрессовкой обод нагреть до температуры

200...230 ОС;

- установить фаской Н8 внутреннем диаметре обода

ПРОВЕРКА

СОСТОЯНИЯ

МАХОВИКА
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

....

Вентилятор

системы

охлаждения

EF4
30А

8786

F19
10А

КОНТРОЛЛЕР

Репе 85
ввнтилятора

системы

охлаждения

Датчикt
О

охл. жидкости

Рис. 3.55. Сзема поаключення Rеи,нmп-ора радиатора (В с ....юбках дана

н е аЦИJI КОНТЗJCТQВ 1\"O!!II!Q= n",,,,.;.;;";.,;M;.,;";.,;K..a,,,c.,.;I.,.;O.,.;.3;.,;'.,.;' ) ...

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ТЕРМОСТАТА

Система охлаждения жидкостная, закры

ТОГО типа, с принудительной циркуляцией

при помощи центробежного насоса. В состав

системы охлаждения входят:

радиатор;

расширительный бачок;

насос охлаждающейжидкости;

термостат и электровенгнлягор.

Термостат с твердым термочувствитель

ным наполнителем . Температура начала от

крытия клапана термостага 8O:t:2°C;
температура полного ОТКРЫТИЯ клапана

9S0C;

температуразакрытия клапана 80±2
0
с.

Электровсигвлятор имеет пластмассовую

пятилопастную крыльчатку, установленную

валу электродаигагеля . Работой вентилятора

управляет контроллер (электронный блок уп

равления двигателем) . Конгроллср получив

информацию о тепловом режиме двигателя

от датчика температуры охлаждающей жид

кости. через реле подает команду на включе

ние вентилятора.

, Внимание! во избежание mкoгo~

• все работы проводить на xo..l0Д~

НОМ Д,8иrате..1 С!

слить охлаждающую жидкость (см . раз

дел «Замена охлаждающей жилкос

ТН»);

отсоединив патрубки от корпуса термо

стата, снять корпус термостата;

при необходимости проверить термостат

на соответствие температуры начала и

II00000ro открытия клапана (при помощи

емкости С охлаждаюшей жицкостъю. тер

мометра н нагревательного прибора);

установ ить термост ат в обратной сня.

тию послсдовател ьности ;

залить охлаждаю щую жидкость.

Таliтица 3. 7
Основные неисправнпети системы ехлаждения лвигателя, их "РIIЧlllfhl 11 способы устранении

НЮКИЙ уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждеиия дОЛИТЬ охлаждающую жидкость

СWIЬИое загрязнение наружной поверхности радиатора системы

охлаж:;J;еНИJl

Очистить наружную поверхность раднатора сгруёй воды

( ПP-irrиROТОКОМ

Неисправен (постоянно закрыт) термостат Заменить термостат

Ненсправен электровентилятор системы охлаждения Проверить электродвигатеяь вентилятора, датчик его

включения Jt ~ е , неИСПJ:!аВllые ы заменить

Использование бензина с пениженным октановым числом Использовать бензин с соответствуюшим октановым числом

Заменить иоврежленные шланги ИЛИ прокладки

мон ветъ насос охлаждающей жидкости

ПОВpi.--жденис uшанroв или прокладок 8 соединениях трубопроводов

Полгеканне ~КОСТИ Ч~ сальник насоса оХЛ3Ж.t't8ющеЙ жидкости 1 'I':~~~""'''''''''''''''''''!''"''''''''''''''''''''''''1~...............----I
Повреждена прокладка головки блока ЦИЛИНДроВ Заменить прокладку
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАСОСА

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ПОI\I П Ы)

Для снятия насоса охлаждающей жидкости необхо-

Дима:

слить охлаждающую жидкость (см . раздел «Заме

113 охлаждающей жидкости»);

снять ремень ГРМ (СМ. раздел «Замена ремня ГРМ,,);

открутив болты крепления , СЮПЬ насос охлаждаю

щей жидкости (рис. 3.56).
После снятия насоса охлаждающей жидкости:

осмотреть корпус насоса охлаждающей жидкости

нз предмет трещин, течи;

осмотреть подшипник насоса охлаждающей жид

кости (люфт, повышенный шум);

осмотреть шкив насоса (при наличии дефектов нз

сос необходимо заменить);

ОЧИСТИТЬ сопрягающиеся поверхности насоса ох

лаждающей жидкости It блока цилиндров:

установить насос в обратной снятию послелова

тельности;

залить охлаждающую жидкость.

ПРОВЕРКА твхничкскогосостоя ния

водяного НАСОСА

Осевой зазор "в подшипнике не должен IIренышать
0,13 ММ при осевой нагрузке 50 Н (5 кгс). При нсобходн

мости - ПОДШИПНИК заменить .

Манжету насоса и прокладку между насосом и 6....10 

КОМ цилиндров при ремонте - замен ить.

Рис. 3.56. Снятие нассев ОХ~1 8ж;]аЮIII('Й ЖИ.ll "'-ОСТИ

Корпус крыльчатки насоса - деформации или треши

IIЫ не допускаются .

Поверхность зубьев шкива насоса (как бывшего 8 ра

боте, так и нового) должна быть гладкой 11 ЧИСТОЙ .

Обнаруженные забоины и заусенцы зачистить и за

полировать (любые, даже незначительные заусенцы и

забоины на зубьях шкива насоса вызывают ускоренный

износ и. как следствие, обрыв зубчатого ремня) .

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА

для СНЯТИЯ злектровентилятора необходимо:

отсоединить провод аккумулятора от «массьо ав

томобиля;

отсоединить колодку электропроводки от элеКТРО4

вентилятора (рис. 3.57.1);
вывернув крепежные болты (рис . 3.57.2), снять

вентилятор (рис. 3.57.3);
вывернув гайку. СНЯТЬ крыльчатку вентилятора с

вала электродвигателя;

Рис. 3.57. Сюпне э.l е ...-rр';;;U;;В'",I",lт:.;и.;:;;т:.:.:.;ro~",а::... ...
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8W8CpH)'B крепежные ВИНТЫ, свить электродаига

гель вентилятора с кожуха;

установить электровентилятор 8 обратной снятию

последовательности;

, Внимание! Поврежденные легали веНТИ~1И

• тора поляежат замене!

•

Чтобы не повредить радиатор, будьте осторожны н

внимательны при установке кронштейнов кожуха венти

лятора в гнезда левого бачка радиатора (РНС. 3.60)!

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАДИАТОРА

Для снятия радиатора необходимо :

, Вн имание ! Перед выпел веннем работ по

• СНЯТИЮ раднато 8 дать двигателю о"ыть !

слить охлаждающую жидкость (см . раздел «Заме

на охлажлающей жвдкоств») ;

ослабив хомуты, отсосдинить от радиатора верхний

и нижний патрубки, шланг расширительного бачка ;

вывернув крепежные боЛТЫ , СНЯТЬ кронштейны

крепления радиатора (РНС. 3.58) ;
аккуратно вынуть раднатор (рис. 3.59) ;
установить радиатор в последовательности , обрат

ной снятию.

Проверка герметичности радиатора :

СНЯТЬ радиатор;

• заглушить патрубки в бачках;

1 7 2 3 4 5 6
Рис. 3.60. Радиатор в сёоре с зл ектревентилягером ; 1- подводящий шланг от расширительного бачка ; 2 - верхний патрубок;

3 - IIJIЖННЙ ПЗIPу'бок; 4 - 3.1 С Jo..:!P.Q8еНТИЛJП'OР; 5 - ~aдllaТOR; 6 - СЛИВНОЙ K~aH р'злиaroра; 7 - рамка подвеС КII рЗДJfЗТОQ;;;З,-__..I
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к одному из патрубков подвести ВОЗдух под давле

ННСМ 1,5...2,0 31М. н опустить радиатор в ванну С

ПОДОЙ (не менее чем 11. 30 С) (пр" погружении, 113

радиатора не должны выходить пузырьки воздуха);

негерметичный радиатор отремонтировать ИЛИ за

менить НОВЫМ.

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

1 2 3
Рис. 3.61. Праемнвя труба системы выпус ..... Оfр.бо r а в

IUНХ га1ОВ: I - выпускной коллектор; 2 - приемная труба

системы выпуска ~~)Тавшнх гаlОВ' J - лямда-зонд

2
Рис. 3.62. Передний l~чwи ,е..1Ь и ...... тLl иJатор:
дний myщктель; 2 - катализатор

1
1 - пере-

Система выпуска отработав

ших газов служит для отвода из

цилиндров двигателя отработав

ших газов н глушен ия шума вы

пуска .

Система состоит из:

выпускного коллекгора

(Р"С . 3.61);
приемной трубы системы вы

пуска отработавших газов 2(рис,

3.61);
катализатора и соединитель

ной трубы (Р"С. 3.62);
псреднсго глушигеля (рис,

3.62);
заднего глушителя (рис.

3.64).
На автомобилях, выпояняюших

ы токсичности Евро-З , может

авливаться другой катализа

. Эroт катализатор устанавлива

етеа на место приемной трубы сис

выпуска отработавших газов

3.63).

--2

__-3

__-- 4

Рис. 3.65. Снятие катал и

за тора

Рис. 3.63. Сиетемя вы

11)'('ка аВ10\lоБИ~lеЙ.

8Ыllо.l118К1ЩIIJ IIOP\I""

гекснчносги Евро-З:

I выпускпой коллек

юр; 2 - прокладка флан

ца приемной трубы;

3 - яямлв-зонд (основ

ной): 4 катаянзатор С

ирнсмнсй трубой ту·

щи геля ; 5 - лямла-зонд

(,;1101 3 г и ос т и ' 1 е с k' 11А) ;

6 проставка-п ре од

НН" системы выхяопа

Рис. 3.66. Сня тие заднега

I~'I) ШНl еав
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Гnава4

ТРАНСМИССИЯ
Трансмиссии предназначена для передачи крутя

щего момента от двигателя к ведущим колесам авто

мобипя .

В состав трансмиссии автомобилей «5ens» 1.3i и

«Ьапов. 1,4i ВХОДЯТ:

главная передача;

сцепление;

коробка передач;

дифференциал н привод ведущих колес, конструн

ТИВНО объединенные в одном агрегаге.

СЦЕПЛЕНИЕ

Сцепление - это устройство для разъединении и

плавного соединен ия Д8ЮЖеля с коробкой передач, что

иеобмшммолля нвчаладвижения автомобиля и переклю

чсния передач. Работа сцеппения основана на испопь

зовании сил трения, возникающих между плоскостями

прижатых друг к другу ведущего н ведомого диско в. Де

тали сцепления представлены на рИС. 4.1. Технические
характеристики сцеплении представлены R таблице 4. J.

Та6..ица 4.1
Размеры фрикциенных накладок

ведомого диска, мм

Наружный диаметр 180
BHYlDCHHHH диаметп 125
Толщи на 3,5±O,1
ВС,,10мыА диск до..'1*.СН свободно вращаться при от- 1,4
воле нвжммвого диска, на мм

хцд )'lIорlюro торца нажимной пруживы (сосгеетству- 8,0.. ,9,0
ЮШНЙ CrntU.'IY нажимною ДIICJC3 на 1,4... 1,7 мм). ЫМ

Г$а1Ор между 8ЫЖНМНЫМ подшипником Н нажим- 1,5
НОЙ пр)'ЖltНОЙ

Прявод выключеиня сцепления - гидравлический .

Усилие в нем от педали к вилке выключения сцепления

передается через рабочую "'"ндКОС1'Ь, находящуюся в

гяавном цилиндре, рабочем цилиндре и соединяющем

11Х трубопроводе. В качестве рабочей жидкости исполь

зуется тормозная жидкость,

Как показывает опыт эксплуатации, сцепление авто

мобиля «Ьапов», даже при городской эксплуатации, спо

собно «проходить» 150-170 тыс. км, поспе чего меняет-

Рве. 4.1.ДеlL'1 И сцеlLlення : 1- маховик; 2 - корзина сцеп

ления: 3 - ведомый ДИСК свеияенмя; 4 - выжимной подшип

ник: S - !2::ш:жныe ooтrьr

СИ 11 сборе . Сцепление автомобиля «Scns) «выхаживает»

немного меньше, 110 при аккуратной езде, способно

«проходить» 70-90 тыс. км .

Корзина - меняется в сборе при :

ослаблении диафрагмеиной пружины;

• задирах на рабочей поверхности ;

• перекосе ИЛИ короблении самой корзины;

Ведомый диск- меняется при :

осевом биении накладок более 0,5 мм;

растрескивании И задирах ;

неравномерном износе накладок;

если расстояние меАЩурабочей поверхнocrыo наклад

ки и головкой заклепки составляет менее 0,2мм.

Та6.1ица 4.2
Основныенеисправностисцепления, их причииы и способыустранения

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционныхнакла

ДОК всдомоro диска

И1НОС !ррикционныхнакладок ведомогоДНСIQ

Ослабление пружнны нажимногодиска

IЗаедание привода выключения сцепления или его неправмльная

рс:гулltроВка

Недостаточный ХОД педали сцеплеивя

Поломка фРI1КltНонных накладок веломого.лиска

Коробление ведомого диска

ЗаДJlРЫ на IlоверХJlОСТЯХ маховика ИЛИ нажимноro диска

Перекос или коробление нажимного диска

Тщательно промыть бензином замасленные поверхности н

протереть насухо. Если Н3К118ДКИ ведомого ДИСка rnубоко

прошrraлись маслом, замепить ДИСК. Устранить причину 33

масливания Заменить ведомыйдиск

заменитьнажимнойдиск

Заменитьнажимной диск

Устранитьзаедание. ОтреryлнроватьПРИ80Д

Отрегупировагъ привод ВЫКЛЮЧСНИИ сцеплении

Заменнть вел.омыйJ:\I1СК

Заменить ведомыйДИСК

замеиитьмаховик или наЖНМtlоидиск

Заменить нажимнойДИСК
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Продолженив таб..uцw 4.2

пъиых колебаний ведомого диска Заменить диск

Заменить ДИСJC

Заменить ИЗ1(ОВИК или диск

Замените ведомый диск

Промыть фрикционные накладки бсН1ИНОМ и вытрите насу

хо. Устранкте причину замасливания

;-------------~.~~:1")-i..,:-=-:J-- , 1~-r- - -;-.--:: --,-.--.--,----:--.--------------

Износ окон под пружины гасителя крутильных колебаний вело

мого дисзв

Заменить веДОМЫЙ диск

Поломка ПРУЖИН гасигеля крутильныхколебаний ведомого дис

ка

Заменить ведомый диск

Деформацияведомого диска

Люфт в крепленииВИЛКИ выключения сцеплепив

Заменить ведОМЫЙ ДИСК

Устранитьл

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

-- - -------- --- - - _. -_.__ -:---=-:: - I _1._ '- ~ .. _ .. _

рин». Для «Сенса» С СГО сравнительно большой массой

(снаряженная - 1010 кг) такое передаточное отношение

прелпочтительнее,

4.13

2056

0969

1.333

0,R28

3.3SK

Пятая

Третья

Пер...

Главная передача

, B~

Та6..ица 4.3
Передаточные егношения I<оробl<И передач

автомобилв (<Sеп » l.зi

D I'оробh.j· передач автомобиля «Бепв» залито

трансмиссионное масло с классом вязкости по клас

сификации SAE : 75W90. ROW90 или R5W90 и уровием

эксплуатационных свойств по классификации API: GL
4, GL-5. Обслуживан ие коробки передач заключается

в регулярной проверке уровня и замене масла . Замена

масла ПРОИЗ80ДИТСИ после 4S тыс . КМ пробега (при ис

пользовании масла ТАД-I7, ТСп-15к илиТаlI- 1 5В заме

иу производить через 30 тыс, км),

Короб"'" передач - это редуктор. позволяющий сту

пенчато изменять соотношение скоростей вращении

ВХОДНОГО И выходного вала (передаточное отношение) 8

процессе управления автомобилем.

На автомобилях «Scns» I .Зi " «Lanos» 1.4i уставов

хны механические пятиступенчатые коробки передач

с пятью передачами переднего хода н ОДНОЙ заднего с

сннхронизагорами на передачах переднего хода. Ко

робlCН передач выполнены в ОДНОМ картере с главной

ачей If объединены С дифференциалом.

Все шестерни коробки передач, кроме шестерни зад

IICI"O хода, косозубые, постоянного зацеплении. Ведомые

8leCТep11ll первой, второй , третьей чствсртой н пятой пе

свободно вращаются на хвостовике ведущей шес

н rnaвной передачи.

Ведущая, промежуточная и ведомая шестерня задне-

прямозубые, Шестерни первой, второй, третьей ,

".,,..,. ........этой и пятой передач включаются посредством

"_'I1IЩИХ муфт и синхронизаторов.

»"t1OI перемешаются при ПОМОЩИ вилок перекию

'1OUpe nЛСН I I LlХ на штоках .

...",,0«з передач автомобиля «Бспв» - «Тавричсс

.. не стандартная, а так называемая «горная ко-

~
§~~~". В свое время МеМЗ разработал се ДЛИ

Xl:Пopn!руемых в Колумбию, чтобы те могли

lIpCO.:1олеватъ горные кручи . Передаточное от

ой пары здесь 4, 13 против 3,875 у « Тав-



11S_AвToMo6I1nll AvtoZAZ-Dаеwоо ..Sensll. ccLan05 1.4ill•••••••

Коробкга передач корейского преизволства автомо

бн"м «Lanos» 1,4;аналогична коробке передач авгомоби

ля ((L.anos» 1.5i.для установки коробки передач на двига

гель МеМ3·З17 примснен переходной фланец - плита.

В коробку передач автомобиля «Ьапов» 1,4; залито

трансмиссионное масло с классом ВЯЗКОСТИ 110 классифи

кации SAE: 75W90, 80W90 или 85W90 11 уронне.. эксплу

атационных свойств по классификации АР!: GL-4. GL-5.
Масло залито на весь срок службы коробки И не заменя

ется (рекомендуется заменять масло при ремонте коробки

передач или замене сцепления). Обслуживание коробки

вередач заключается в регулярной проверке уровня мас

ла, к падению которого агрегат очень чувствителен .

Таблица 4.4
Передаточные отношения коробки передач

автомобиля «Lanos» l,4i

r " ~;"'__...:.J ~-"' 1~

Первая 3,55

Нтопая 195

Третья 1.28 I

ЧСТВСП!8J1 0.89

Пятая 0,71

Заднего хода 32)
Гдавная передача 4.19

Таli,ица 4.5
Основные иеисправности кпробки передач,

ИХ причины 11 способы }'страIlСIII IЯ

~~~~-_._--=-=

L.!JJ.1=C4=-~:::::::;:](ct::J~~,~~·~~=:::UС;:I~~~ '

Недостаточный урове нь масла в картере коробки передач

Попаланне воды в масло (например . при проезде глубокой

ЛУЖИ) - масло становится белесого цвета

Износ или повреждение подшипников, зубьев шестереl l

Проверить уровень, И. при необходимости. долить масло

Заменить масло

Заменить изношенные детали

Выход из строя пластмассовых деталей ПрИ80..18 управления

НаJ!Хlllение ~ГУЛllровкlt приводn

Поломка ПРУЖИIIЫ механизма иерсключсиия передач

Деформация тяги ППlfвода механизма переключенив передач

Ослабление креплении рычага штока выбора передач

Не 11ОЛНОСТЬЮ выключается сцепление

Заменить изношенные детали

Отре~и~вать привод

Заменизь IIРУЖIIНУ

Заменить тя r)'

Заrянуть болты (можно нанести на них герметик]

См. «Неисправности сцепления»

Повреждение или ИЗИОС синхронизаторов

Нарушение регулировки привода

Ослабление пружины в механизме псрекяючсвия передач

Разрушение опор двигателя

Заменить изношенные детали

~гулироватъ ПRИ80Д

Заменить пружину

Заменить опоры

Не полностью выключается сцепление

Пов ежденне подшипииков КО~lПt пе~ач

Износ кольца синхронизатора

Отсутствие масла в коробке передач

См. «Неисправности сцепления»

Заменить изношенные детали

Заменить кольцо

Проверить уровень. и. при необходимости. долить масло. Про

дуть сапун

Неисправность соленоида

Неисправность цепи питания соленоида

--~~~~----
----------------- ---

Износ сальников коробки передач Заменить изношенные сальники . Продуть сапун

Большой люфт первичного вала коробки передач Проверить состояние подшипников 83Л3. Проверить затяжку

гайки и. при необходимости,ПОДТЯНl!Ь

Ослабло крепление картерасиепленив или коробки передач Подтянуть крепленне
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Рис. 4.3. Пост.новка УПОР. И крепежные 60Jпw кор06ки

перед." (покюаны n-реo1lаllМИ) .втомОО1IJII8 " L8DOI» 1,41

есть та к называемый запас мощности). но проигры

вают в разгон ной ди нам и ке авто. Например, уста

новка главной пары 4,1 или 4,3 вместо 3.9 делает

автомобиль более ди нам и ч ны м. но менее с коро

стным.

Стоит отмстить. что передаточ ные числа транс

миссии подбираются в зависимости от мощностных

и моментных характеристик двигателя . размера колес,

возможностей тормозной системы, а если автомобиль

гюнингуют, учитываются еще и пожелания автовла

дельца.

СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

И ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ

Для того чтобы снять коробку передач и заменить

сцепление надо:

уставовив автомобиль на подъемник, снять левое

переднее колесо;

вынуть шлицсную часть полуоси IIЗ ступицы (см.

раздел «При вод передних колес» );

отвинтив гайки, снять приемную трубу системы

выпуска отработавших газов (СМ. раздел ( Снятие

и установка двигателя») ;

отсоединить привод коробки передач (см . раздел

« Снятие и установка лвигателя»):

подставить под коробку передач упор (рис. 4.3);

Передаточное число - это не что иное. как отношение

числа зубьев веДОМОЙ шестерни к числу зубьев ведущей

(КПП или редуктора), На врактике это выглядит следу

ющим образом . Если одна (ведомая) шестерня имеет 60
зубьев, а другая (ведущая) - 30, то передаточное число

данной пары равио 2 (60:30).
Передаточное число - одна ИЗ основных харак

теристи к зубчатых передач , которые обеспечивают

передачу крутящего момента от двигателя на п ри

вод какого-ли бо другого устройства (узла ) . При ЭТОМ

данны й механизм позволяет увел ич ивать или умен ь -

ать величину передаваемого момента. Например ,

взмен яя число зубцов Н3 обе их шестернях, можно

увсшt Ч И В3ТЬ или уменьшать передаваемый от дви

гателя к «потребителю» крутящий момент. В обыч 

ных автомобилях момент, передаваемый от двигате

внутреннего сгорания к ведущим колесам через

КПП (кроме 4-й , 5·Й псрсдач) и редуктор ведущего

оста. увеличивается . 80 многих вислорожинках

вели ч и ну передаваемого момента дополнительно

IIЗ еняет раздаточная коробка с поиижеиным рядом

редач.

Величина персдаточного числа в КПП и редукторе

aиuет на такие характеристикикак разгоннаядинамика

8 113КСltмальная скорость автомобиля. Применительно к

ступеням КПП с разными перелаточными числами это

-.rn.uиттак; чем больше данное число, тем «короче. и

вигее» передача, ТО ссть мотор при разгоне быст-

раскручивается ДО максимальныхоборотов,а маши

внтенсивнее ускоряется . Правда. при этом снижается

мальная скорость на данной передаче. Следова

О. возникает необходимость 8 более частом пере

НИН .

Н разгон ную динам и ку в та кой же степен и вли 

• передаточ ное ч исло главпой пары редуктора .

ОНО выше, тем автомобиль ди нам и ч н ее. лучше

на всех передач ах , 110 максимальная скорость

этом ниже . Уменьшая псрсдаточное число, (10

__UOT максимальную скорость ( если у дв и гател я
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Рис. 4.5. Снятие k'оробk'И передач

отсоединить разъемы датчи ков коробки пере

дач ;

отсоединить кронштейны опор двигателя (рис . 4.4 )
(ДЛЯ автомобиля «Sens» l ,3i СМ. раздел «Снятие И

устанонка двигателя»);

мелленно, чтобы не поврсдить трубопроводы И

элсктропроводы, приподнягь кузов автомобиля

подъемником ;

Рис. 4.6. Коробk'8 передач автомобиля (~Lanos» 1,4i в сборе
с днфф'еР.:tнцналом и IIРИ80.J,8\1Н колес

отвернув гайки крепления , отсоеди нить коробку

переда' , (рис. 4.5);
отметить положение кожуха сцепления на махови -

кс ;

открутив болты крепления, снять корзину И ведо

мый диск сцепления (рис. 4.8);
заменив изношенные детали. установить сцепле

ние в порядке. обратном снятию.
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Рве. 4.9. Снятие выжимнеге IlOдlllНllННЮII автом06Н.lIЯ

c(Sens» 1..1i

Если зазор между муфтой подшипника и втул кой бо

лее 0,20 мм - изношенные детали заменить.

Дни того чтобы снять выжимной ПОДШИПНИК надо:

Для «SеШi)) l ,3i:
поддев отверткой, извлечь фиксирующие скобы

(plle. 4.9.1);
извлечь выжимпой ПОДШИПНИК (рис. 4.9.2);

д..1Я o« l~anos» 1,41:
выкрyrив болт крепления вилки выключения сцеп

ления , извлечь выжимной подшипник (рис. 4.1О);

- - --

ПОДШИПНИК ВЫКЛЮЧЕНИЯ

плвния (ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК )

сборке 8 подшипиик закладывается 1...3 г смазки .

91_...пник выключения сцепления ремонту не под

Радиа,.,ьныЙ и осевой зазор в подшипнике дол

не более 0,05 мм .

...&. Сни I не кервины спеиления--..
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ПРОКЛЧКА

ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Перед прокачкой проверить уровень жидкости в бач 

ке привода сцепления .

При необходимости ДОЛИТЬ торм оз ную жид-
КОСТЬ.

СНЯТЬ заЩИТНЫ И колпачок со штуцера прокачки ра

бочего цилиндра ;

надеть на штуцер прозрачный пластиковый шланг,

конец которого опустить 8 емкость, частично за

полненную тормозной жидкостью (рнс . 4. 11 );
иескольь..-О раз медленно нажать педаль сцепления :

при нажатой педали сцепления на У1 - 34 оборота

отвернуть штуцер прокачки .

При ЭТОМ часть тормозной ЖИДКОСТИ и воз

дух вытесняются R емкость, а педаль сцеплен ия

опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо

ВИДНЫ 8 ем кости с ЖИДКОСТЬЮ ИЛИ В прозрачном

шланге.

завернуть штуцер н повторять эту операцию до тех

Рис. 4.11. ПР.Оl\ачка ГИДРOlIР.:ияоаа CIICII~::;ае:.:'~I H~. _

ПОР, пока выход пузырьков воздуха из шланга не

прекратигся;

СПЯТЬ шланг Jf надеть 113 штуцер защитный колпа

чек.

ПРИВОД ПЕРЕДНИХ ВЕДУЩИХ КОЛЁС

ШАРJlИРJlЫЕ ВАЛЫ (1I0ЛУОСИ)

Привол передних ведущих колес осуществляется

двумя шарнирными валами (полуосями), правым и ле

вым . Конструктивно оба вала одинаковые и отличаются

только длиной, иравый вал длюшее левого. lIа стержне

правого вала установлен гаситель крутильных колеба

ний .

Шарнирные валы приблизитепьно до 200 О<Ю км про

бега не требуют технического обслуживания (если толь

ко водитель не любит резко трогаться с вывернутыми

колесам и) . Техническое обслуживание ограничивается

осмотром и контролем состояния резиновых пыльна

КОВ черсз каждые 15000 км пробега (прн эксплуатации

в тяжелых условиях происдуру осмотра надо ПРОПОдИТЬ

чаще). Закладываемая 8 шарниры специальная пластич

ная смазка гарантирует нормальную 11 долговечную ра

боту шарниров при температуре от мин ус 40 до плюс

70
0
с.

, Внимание! При поврежденном чехле в

• шарнир попадает вода и грязь, вызывая

КОррОЗИЮ дета ..1еЙ, интенсивный износ н

разрушение шарнира, Поврежденные чех

лы необходимо немелленне заменить но

выми.

Снятие 1I установка
шарнирных валов :

- включить передачу заднего хода и отвернуть гай

ку крепления наружного шарнира вала к ступице

(рис , 3.12);
- надежно установить па подставки передок автомо

биля и снять передние колеса:

- сняв фиксатор (скобу) и отвернув гайку болта креп

пения шаровой опоры к поворотному кулаку. ОТ-

сосдивить шаровую опору (см . раздел "Передняя

подвеска» );
- отвест и поворотный кулак СО стойкой в сторону

и вывести из зацепления шлицсвой хвостовик на

ружного шарнира (рнс. 4.13);

, 8н"мание! Ч1-обы нзёежагь RЫ'I8nення по-

• .: . )о'осеЙ , на внючобиле «Sens» l..Ji, необходи
МО зафИКСИРОВИ'1 ь 1I(00)'ОСИ (можно нспель

зовать мягкую ироволоку или капроновый

......-III:;;нПй! (р'ис.4.2) •

опираясь монтажпой лопаткой (можно через под

ложенный деревянный брусок) на картер сцспле

пия, извлечь хвостовик полуоси из картера (рис.

4.14);
Если необходимо снять левый шарнирный вал - 110 

вернуть рулевое колесо вправо. при снятии правого

шарнирного вала - повсрнугь рулевое колесо влево.

Рис. 4.12. Отворачивание I-а'lки крсилсиии IIВР)'ЖJIОГО

lIIа~нира ваяв к' ступице
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ори этом повеРНУ8ШИЙСЯ поворотный кулак позволит

arrrь шлицевую часть шарнирного вала со ступицы.

Ес.1Н шарнирный вал свободно не выходит из С1уШЩЫ

8yZНO. ударяя по торцу вала, через выколотку из цвет

8DrO металла, выбить его из ступицы . Чтобы шарнир-

вал при его снятии со ступицы не упал на пол, его

ует подвязать, зацепив любым прополочным крюч

IDI за персмычкуокна, предусмотренного ДЛЯ рулевой

Пnl.

, Внимание! Во избежание ПрО80рачнваННR

• ПOJ'уосевых шестереи внутри диффереи

цяалв и пвденвя н> в картер (потеря соос

ности шестерни и отверстии в картере диф

ференциала) категоряческя звпрешается

одновременный демонтаж обоих шарнир

НЫХ В8.10В!

4

15. шрус (сгравагв»] СО СНЯТЫМ ХОМ)ТОМ:: 1- хомут

~::;~1~rрез~~Н~НОВЫii чехол (епыльник»): 3 - хомут малый;.. .s ~пичная raйка; 6 - шайба s!y'..":;:Н..П:;bl...__-,

После демонтажа ОДНОГО ИЗ шарнирных валов. необ

ходимо сразу поставитьзаглушку (или пробку с удлнни

гелем) для фиксации полуоссвой шсстерни .

Снятый с автомобиля шарнирный вал тщательно

промыгь, заменить изношенные или поврежденные де

тали и установить в обратной последовательности иа

автомобиль.

После устаиовки иаружиого шариира в ступицу ко

леса. надеть шайбу. завернуть новую гайку ступицы ко

леса. затянуть её и законтрить.

Даже если шарнирный нал разбирался только из-за

повреждения резиновых чехлов. то в обязательном 1I0~

рядке нужно промыть шарниры и заложить 8 них све

жую смазку. Надежно закреиить чехлы хомутами . При

установке защитных чехлов обратить внимание на пра

вильную их посадку, складки на чехле не должны быть

сдавлены и скручены. Не допускается установка чехла

внугреннсго шарнира на наружный шарнир и наоборот.

После сборки шарнирного вала проверить прочность

посадки внутренних грязеотражателсй на кориусах шар

ниров.

ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ

И РАЗБОРКА НАРУЖНОГО/ ВНУТРЕННЕГО

ШАРНИРОВ (IIIРУСОВ)

Разборка производится н следующем порядке;

лсмоптироватъ ПРИ80д (см . раздел «Снятие Н ус

таиовкв шарнирньи 83JI08» ) ;

СИЯТЬ хомуты 1, 3 (РИС . 4.18), сдвинуть резиновый

чехол 2 (пыльник) И извлечь шарнир из пыльника

(рис. 4.16);
сдвинув по валу (рис. 4.17), СИЯТЬ изношенный

пыльник ;

промыв детали «гранаты», заложив новую смазку.

надеть новый пыльник И собрать привод в после

ловательности. обратной разборке.

Дальнейшая разборка «гранаты»:

удалить немного смазки в районе стопорного коль

ца (кусиков») (рис. 4.18);
сжав стопорное КОЛЬЦО. извлечь обойму шарнира

(рис. 4.19);
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-

Рис. 4.17. Снятие ПЫдhНИ""

Рис. 4.20. ПО~а.10К ра16ор:кн Ш.~Н"J!а (4(~aH.TЫ")

произвести ОКОltчателы'УЮ разборку шарнира (рис .

4.20);
ПРОМЫ8 детали «гранаты», залОЖИВ новую смазку.

надеть новый пыльн ик и собрать привод в после

довательностн, обратной разборке.

Рнс. 4.16. ИJ&'lСО'('f,нf'шарнира (fc"[р.8и8ты»)Н] " ........Н......

Рис. 4.18. Раепвлеженне стопориоro ...Ulhua (.~·CH "'''08>t)

обо"м", .гpaH81 w>t

Рис. 4.19. И1RJ1еченне обоЙМ'" шарнир.
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2

три сферических сухаря, которые можно шлифовать как

в отдельности, так и все сразу. Ножовкой по металлу

разрезаем оправку по длине в одном месте, чтобы она

пруживила в патроне шлифовального станка, надежно

закрепляя сухари , Оправка необходима, прежде всего,

для упрощения и ускорения установки детали на бие

ние.

Затем берем размеры для втулок (рис. 4 .1 8 ,б), кото

рые тоже должны быть взаимозаменяемыми . Высота

ВТУЛК" Н = h + Ь, где h - высота сферического сухаря , Ь

- толшина буртика, заменившего запорную шайбу (со

ответетвует её толщине) . Днаметр буртика Dl должен

быть больше диаметра расшлнфованноro отверстии

сферического сухаря на 3-4 мм. Буртик прн высоких

частотах вращения колёс и возможном послаблении

прессовой посадки деталей узла, не даёт центробежным

силам смещать втулку относительно отверстия сухаря.

По внешнему диаметруD втулка изготовляется с на

тягом - О,О2"'{),04 мм, а по внутреннему е допуском 1
мм под расточку. Втулку можно точнть еразу н под окон

чательный заданный размер, однако нужно учитывать,

что бронза имеет СВОЙСТ80 садиться, от чего несколько

уменьшится размер отверстия . Запрессованные втулки

растачиваем до размера шейки трехшиповнка с зазором

+{),О3 ...{),О5 мм .

Остается собрать трехшиповик, заложив соответс

твующую смазку (при ее отсyrcтвии можно использовать

«Литол-Зё»), И вы убеднтееь, что отреставрированный

узел ведет себя не хуже изготовленного лромыllленныыM

способом.

-

","С, 4.11. i/kt8л8 Wl'YC. ("'1'88ЦЫ»): 1 c.~;

2. - wвpихи ' 3 - обой",а; 4 - корпус IJ!PYQ! (<<fP!!!!!n!»);
5 - П~Ьс гасителее крутильиwx lDJIебаний; 6 __IIЬVIЬВИЖ ·

7 - ""Р.!!!!!!'); ; 8 Д!lИRRЪlII .xhI.wr<e

На токарном ста нке вытачи 

..... шлифовальную оправку ци

"ческой формы (рис. 4.1 8,
С таким расчетом , чтобы в ее

_ lOPl:J1Ie плотно входили все

Вышедшие нз строя трехшиповнки вала привода ВС

.1)'ЩИХ колес многие автовладельцы выбрасывают. поку

вая дЛЯ замены новые. несмотря на весьма существен 

ную СТОИМОСТЬ этого узла.

Трехшиповяки от «Бепв» 1,3i МОЖНО по МНОГИХ

лучаях отреставрировать . Конечно, лучше зто делать

• заВОДСКИХ условиях с "СПоль- Г'!==-=====""--===-=~==--=='-"===-"""--"'~-=~=~
эован ием токарного и кругпош

ифовальноro станков .

Итак, разобрав узел , начина

ем со шлифовки шеек трехши

8ОВИkа на круглошлифоваль

станке, используя базовые

алогические отверстия ДЛЯ

итровки (как на крестовине).

резмерно увлекаться шлифов

... нельз я, т. к . глуби на слоя

ентации небольшая , Прав-

а данном случае :это не столь

но, потому что такая теХ АО

~. рсеТЗ Rрации предлолага

ет использование специаль ных

нзо вых втулок вместо и го-
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Глава 5
ХОДОВJ:'Я ЧАСТЬ

кходовой части относятся : передняя ПОДАСска. задняя

подвеска. рулевое управление и тормозная система.

Подвеска автомобиля «Sens» представляет собой

улачный набор компромиссов . Умерено жесткая , она

обеспечивает нормальную управляемость 113 ВЫСОКИХ

скоростях , хорошо попющает средние неровности , но

подробно передаст на кузов нее мелкие неровности .

Если дорога перовпая, при быстрой езде машина ПроЯВ

ляет склонность к раскачиванию и рысканию. Главное

же ДОСТОИНСТВО подвески R ОТСЧССТ8СННЫХ условиях

- долговечность.
Шаровые опоры легко «доживают» до НЮ-- 1 50 тыс.

КМ , причем не обязагельно заменять их вместе с рычагом

- деталь можно купитъ И отдельно. Передний сайлеит-блок

переднего рычага называют вечным, а задний служит по

рядка 70 тыс, км. Сайленг-блоки задней балки приходит

ся менять (они выпрессовываюгея) не чаще, чем через

150 тыс, км пробетв, Все четыре амортизатора бсзупреч

НО работают до 60 тыс, км и более, но у «гонщиков», не

замечающих ЯМ, порой )"'А\С через 30 тыс, км сминаются

подушки и втулки амортизаторов, Подшипники «передка»

жиuyг НС менее 150 тыс, км, еще дольше служат задние,

однако нельзя допускать возникновсния R них люфта. Все

они заменяются отдельно от ступиц. В наследство от Орс!

I9RO-I 990 гг. l.алоs получил особенность: если его часто

перегружагь, то задние ПРУЖШIЫ помаются .

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Передняя подвеска переднеприведных автомобилей -
это система деталей и сборочных единиц, обсспсчнваюшая:

номинальное (расчетное) положение псрсдних ко

лес относительно корпуса автомобиля ;

передачу вращающего момента от 1\-Ор06к" передач

к колесам ;

возможность управляемого изменения положения

передних колес для изменения направпения двнже

ния автомобиля;

возможность вертикального перемещсния колес

под воздействием сил , возникающих в процессе

движения;

установку устройств тормозной системы .

Передняя подвеска автомобилей «Зепв» - независи

мая. то есть каждое из колес имеет собственную, неза-

висимую ОТ второго колеса, систему установки отно

сительно корпуса автомобиля , Применяемая система

называется подвеской типа «Макферсон»,

Упрощенно, подвеска состоит Н" двух стоек подвес

ки, двух нижних поперечных рычагов и стабилизатора

поперечной устойчивости .

Стабилизатор поперечной устойчи вости уменьшает

боковые крены при поворотах 11 поп ереч н ые угловые ко

лебания кузова автомобиля при наезде одного из колес

на препягствие . Штанга стабилизатора прикреплена к

кузову автомобиля при помощи ДВУХ хомутов крепления

с резиновыми втулками . Концы штанги через тяги со

единены с рычагами подвески .

Возможные неисправности передней подвески при

ведены в табл ице 5. 1.
Таблица 5./

Возможныенеисправностипередней шщвески

~j ~ ~ .~[~~----=-=-:J~~~'.2-~~

Повышенный изиос средней Повышенное давление в шине Установитьнормальное давление воздуха

части протекторашин 8 шине

Повышенный износ крайннх Недостаточное давление воздуха в шине VстановlПЬ нормальное давление воздуха

частей поотектооа ШИН в шине

Ускоренный поперечный износ Неправильная величина расхождения колес Установить правильное расхождение ко-

протектора шины пес

Односторонний быстрый из- Большое отклонение yrna развала колеса от но- ОТрегулщювать развал колес, проверить

нос протектора ШИНЫ минвльного значения из-за непревнльной регули- рычаги. пр" необходимости заменить де-

Р.2вки или )JС~р'маuии П~р'сДllей подвески dюомиоо8аННЫЙ пычвг

Неравномерный износ протек- Погнуг обод колеса Отрихтовать и проверить биение или за-

тора шины (одним ИЛИ иноги- менить колесо

ми пятнами]

Увод автомооиля ИЛИ посто- Неодинаковое Давление воздуха в шинах колес Установить нормальное давление воздуха

яиная тенденция персмешения в шинах ;

его вправо или влево от прямо-
Большое отклонение yrna развала еолес от номи- Orpeгулировать развал колес, проверить

линейного движении
нальиого значения из-за неправильной регулиров- рычаги, при необходимости заменить де-

ки или Д~Ф.9р'мауии р'ычаroв п~~дtlей IIgд.вески ~р'МИР.:2ванныЙ вычаг

Виляние передних колес Износ или повреждение подшипника ступицы Заменить подшипник

переднего колеса

Большой люфт в шарнирах рулевых 1111' И шаро- Устранить люфт ~ шарнирах рулевых тяг

вой опоре рычага и заменить шаровую опору

Эксцентричность колес или шин Проверить радиальное биение шин . Про-

следить, чтобы колеса были правильно за-

креплены к ступицам (без эксцентриситета)
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Продолжение таблицы 5.1

~~-,'] ~-==.J~~'-"':~::~~_~_ --
Проседанне передка автомо- Проседанис или поломка оружии передней под- Заменитьпруживы

биля вески

Передок автомобиля сильно Не работаютамортизационныестойки Заменитьнеисправную амортизационную

раскачивается на ХОДУ стойку

Частые «пробоя» передней Разрушенбуферсжатия Заменить~"ФеР CЖ3ТИJI

подвески

Стуки 8 нижней части пере- Люфт в шаровой опоре Ycq>aНIfTh moфr "'1I, ...."""'"" шаровую orюpy
дней подвески

Отпущены болты крепле ния СТОЙК И к кулаку Пa.:mrnyп. оо'пы крепления стойки к кулаку

Общий вид передней подвески представлен на рисунке

5.1. Подвески правого и левого переднего ишсса идентичны

н представяяют собой зеркальное отражение другдруга. Де

тали рычага передней подвески показаны на рис. 52 .

СНЯТIIЕ РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ подвески

11 ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ

Работы производя тся в следующем порядке :

поддомкратить переднюю часть автомобиля и

снять колесо ;

отсоединить стой ку стабил изато ра от рычага (ем,

раздел « Снятие И уств невкв стаб илизаге ра 110

перечной устойчивости»);

поллев дужку фиксатора гайки крепления шаровой

опоры, извлечь ее из гайки (рис. 5.3);
открутив гайку крепления пальца шаровой опоры

(рис. 5.4), при помощи монтажной лопатки вывес

ти палец из проушины поворотного кулака;

отвернуть болты крепления заднего и болт крепле

ния переднего сайлент-блоков (рис, 5.5);
снять передний рычаг (РИС. 5.6);

Рис. 5.4. Отееелннеиие гаАкн крепленив II L 'Ibll. шаровой
onol!<.:bl=- ~

7
С==-/

11

5

1 7 3 4 5 б

Рис. 5. [, Элементы передней "0..'I8 (>('''И: J - тормозной диск:

2 - вмсртиэационная стойка с дружиной; 3 - стойка стабили

затора поперечной устойчивости : 4 - рычаг; 5 - задний сей

лент-блок; 6 - 11СРСДННЙ сайлеит-блок; 7 - шаровая опора;

8 - П<ЩУ.ОСЬi 9 - ТОРМО1НОН шланг

r.tc. 5. 2 .Детали рычага передней подвески : Г э-деталиегой

_стаБИЛИ1аТОра поперечной устойчивости : 2- передний ры

~ 3 - болты крепления кронштейна заднего сайяснг-блока:

- кронштейн крепления заднего сайлеит-блока; 5 - задний

вт-блок: 6 - болт крепления персднегс сейлент-блока:

- -~НIi сейлент-блок; 8 - IllЗ~МЯ ОПО~.... ..
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

АМОРТЮАТОРНОЙ СТОЙКИ

Снятие стойки производится В следующем порядке:

отсоелинигь шаровую опору (см. разлея «Снятие ры

чага передней полвески 11замена шаровой опоры»);

отсоеди нить наконечник рулевой тяги от поворот

110ГО рычага амортизаторной стойки (см . раздел

« Рулевое управление»);

Рис. 5.8. От8ор_чиuние 8ИНТОВ креплена. ТОрИО1НОI'О

суппорта

него рычаг_

РIIС. 5.5. UТcOU.HeHII~ бoJtТО8 КРСllJlени. )8Днеr1l и болт. креп.1еНИ8 перепнего С8Uf'ИТ-6sIоК08

высверлить заклепки креплении шаровой опоры ной части, Вдавливание 11 поездка выполняетс я молот-

(рис. 5.7); ком через проставку. Если люфт в шаровом шарнире зна-

Проверить шаровую опору. Качание пальца от уси- ч итсльный н на ходу вызывает С1)' КИ - заменить опору

лия РУКИ должно быть во всех направлениях без люфта . новой . ПРО8СРНТЬ состояние защитного чехла шаровой

На автомобиле люфт пальца (без разборки} можно опре- опоры . При обнаружении РЗ1РЫк3 или незначнтельной

делить "окачиванием рычага из смотровой ЯМЫ в верти - трещины - чехол заМСШПЬ новым .

кальлом направлении . Незначительный люфт шарового закрепить новую опору болтами , ВХОДЯЩИМИ в КОМ-
пал ьца можно устранить за счет вдавливания средней плект шаровой опоры (гайки болтов должны быть

части заглушки с последующей посадкой завальпсван- снизу рычага) ;
замени в сайлснг-бпоки (щ1Н необходимости), уста 

новить рычаг на автомобиль R последовательнос

ти, обратной снятию.
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Рис. 5.11. Отворачиванне гвек ерепленив веря

B~. опоры аИОр'ТНЗ8ТОРНОЙ стойки

отвернув винты крепления тормозного суппорта

(рис. 5.8), отвести его в стороиу (суппорт, чтобы ие

повредить тормозной шланг. необходимо подвязать

к переднему рычагу):

открутив виит крепления (рис. 5.9), сиять тормоз

НОЙ ДИСК.

Стойка, подготовлснная к СНЯТИЮ "оказана на

рис . 5. 10 .
отвернув гайки крепления верхней опоры аморти

заторной стойки (рис. 5.1 1), придерживая стойку

стойку из колесной ниши .

ОСНОВНЫМИ дефектами, определяющими необходи

мость замены амортизатора и деталей амортизаторной

стойки являются :

забоины и задиры;

• следы износа на полированной поверхности штока;

• разрушение буфера хода отдачи .

Снятая с автомобиля стойка при вытягивании што

ка должна оказывать сопротивление большее, чем при

сжатии. Свободное, без сопротивления. персмешение

штока указывает на неисправность стойки. Если стойка

долгое время находилась 8 горизонтальном положении ,

ее необходимо (перед установкой) тщательно прокачать

до восстановления упругости . В исправной амортиза

торной стойке, при перемещении штока в обоих направ

лениях. не должно прослушиватъся стуков и заеданий .

Если стуки прослушивались В районе стойки при движе

нии автомобиля, то необходимо, не снимая стойки, про

верить все детали подвески, надежность их крепления ,

отсутствие зазоров в верхней опоре, в нижнем шаровом

шарнире. в креплении стойки с кулаком .

Неисправная стойка подлежит замене. Установка но

80Й СТОЙКИ НроНЗ80ДИТСЯ 8 порядке, обратном снятию.

РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРНОЙ

СТОЙКИ, ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА

Необходимость разборки амортизаторной стойки воз

никает при обиаружении неисправностей амортизатора

(течь, С1УКИ. отсутствие сопротивления) и заключается 8
снятии пружины и извлечении самого амортизатора.

В собранном узле пружива постоянно паходигся в

напряженном состоянии . Позтому перед снятием пру

жину необходимо немного сжать и зафи ксировать. Для

этих целей существуют различные приспособления ,

одно из которых показано на рис. 5.12 .
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-Рис. 5.13. ОПШр'вчнкание гай ки креll.1 t'НИЯ верхней OllOp'" к Шl'() ~l'

Разборка амортизаторной СТОЙКИ производится В

следующем порядке ;

установив в приспособпение стойку, сжать пружи

ну так, чтобы Н3 верхнюю чашку пружина переста

ла оказывать давление;

СНЯВ защитный колпачок, ОТ8СрНУП, гайку крсплс

ния верхней опоры к штоку (рис. 5.1З );

сиять верхнюю опору (рис . 5.14);
освободив от сжатия, сиять пружину, буфер ход"

сжатия и егс защитный чехол (рис. 5.15);
закреПИR стойку Rтисках, oткpynrтъ специальную гай

ку корпуса стойки и извлечь амортизатор (рис. 5.16);
Произвести осмотр деталей, изношенные и повреж

денные детали заменить. Особое внимание нужно обра-

тить на состояние опоры верхней СТОЙКИ. Если на рези 

новой части опоры имеются разрывы или отслоение от

металлической части, ro опора подлежит замене. Под

шипник в корпусе должен быть плотно обжат и не иметь

осевого люфта. Для замены подшипника нужно отжать

места его крепления н снять подшипник. Новый подшип

ник после установки необходимо обжать в четырех мес

тах так, чтобы он не имел в корпусе осевого люфта.

Сборка амортизаторной стойки производится в по

рядке обратном разборке.

Многих активных водигелей не устраивает слишком

мягкая подвеска автомобиля «Бепв». Но заимствовать

амортизаторы от других иномарок не обязательно, пос

кольку специально для этой модели выпускается не

сколько типов специальных демпфирующих элементов

со спортивными характеристиками. В продаже можно

встретить жесткие га108ЫС амортизаторы - ОДНО- И двух

трубные. а также спортивные - пригодные для длитель

ной активной работы без изменения характеристик из

за перегрева и вспеннвання рабочей жидкости , Их цена

вполне демократична - порядка 5(}-95 долларов за еди

ницу в зависимости от производителя. Более того. фирма
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I

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО

СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА

Порядок дсiiС1"Н ~IЙ слсдующий:

снять амортизаторную стойку (см. раздел « Раз

борка н сборка аморгизаторией етойки, замена

аморгнзагера»);
из отверстии поворотного кулака извлечь иаружнос

стопорное кольцо (рис. 5< 17);
при помощи оправки или съемника снять ступич

НЫЙ подшипник (рис, 5<18);
осмотрев посадочное место ступичного подшип 

ника (на НСМ не должно быть механических ПОА

рождений), устансвить НОВЫЙ подшипник;

установить аморгизаторную стойку.

После снятия установки амортизаторной стой

"и, IIеобходlLWО проверить схождение колес.

r.c.. 5.16. Ивелечение амортизатор-а

~'У"ibз выпускает для Scns спортивную модель аморти 

в с реryлирусмой жесткостью. Благодаря им перс

полвеска получает 4 ступени рсгупировки , а задняя

Причем для псреключсния ступени нс требуется ни

""''I8IaЛIЬНIЫЙ инструмент, ни яма или подъемник. Такие

cw..'" значнгепьно дороже (198 11 133 доллара соответс-

). однако 1 1038ОЛЯЮТ изменять характер машины 8

'ЮC'Пf т' того, какого рода поездка предстоит - по

".Х'1гноЙ трассе или по разбитой сельской ДОРОП:.

&:. все же говорить о применеНlt и амортизаторов от

__ш"к,ей других марок, стоит упомянуть Оре! KadclI
8JТOPOro к Sens подходят все четыре амортизатора,

. .......<""ага F. с которым у нашего «корейца» идентичны

Ioнтaж If демонтаж всех четырех амортизаторов

....., ялопотное дело. Поэтому прежде чем приоб-

• В1ПЬ на машину более жесткис узлы, ПОСО-

c~"'", с таш. кто уже ездит на таких амортизаторах.

Рис. 5.18. Сtt итие Il ар)'Жного ~' II И Ч IIOI 'О шцшвинике
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СНЯТIIЕ 11 УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА

ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Работы производятся в следующем порядке :

отвер нуть гайку креппения стойки стабилизатора

поперечной устойчивости (рис . 5.19);
отвернув болты крепления, снять скобы н разрез

ные подушки штанги стабилизатора и снять саму

штангу (рис. 5.20) ;
заменив изношенные резиновые подушки н втул

ки , установить стабилизатор поперечной устой

чивосги 8 последовагеяьности, обратной снятию.

, Внимание! Резиновые В1)'ЛК'Н СТОЙКИ ста-

• 6ИЛИ'J8Тора pacno..1aralOTCII выступами ЗР)'Г

к друl1'•• опорные шаiiбы ВЫПУI(.ГJOC11IМИк

оезиновwмВту.."."."......! ~ ...J

Рис. 5.19. СН1ПИС' СТОЙКИ стаБНJlИПl10ра

Установив штанг)' стабипиэатора, не затягивая

окончательно болты крепления, необходимо СllаЧ4.1Q

затянуть гай",)' болта стойки так, чтобы расстоя

ние .WQl('oy опорным" шайбам« стойки быпо равным

38 мм! После установки стойки, нужно дкончатель

но 1атянуть Otдmы крепления скоб штанги стаби

лизатора:

Рис. 5.20. Сна гие штанги паБИ.1НJ.rор. nonepeelllO" }'С·

IОЙЧИВОСТИ

1 2 3
Рис. 5.21. Элементы задней педвееки: I - заднии балка;

2 - ПРУ.:IКинэ' 3 - эма затор; 4 - ТОР.МОlНОЙ ба~баJl __....

Задняя подвеска - попунезависимая на продольных

рычагах , снизанных друг с другом через балку U-об

разного профиля и шарнирно закрепленных на кузове.

с бочкообразными пружинами и телескопическими

амортизаторам" двустороннего действия , Основной

несущий элемент подвески - балка (рис . 5.21). состоя
щая из продольных рычагов и соединителя, сваренных

между собой . Сзади к рычагам подвески приварсны

кронштейны ДЛИ крепления амортизаторов 51 фланцы

ДЛИ крепле ния осей задних колес и щитов тормозных

механ измов . Спереди в проушины рычагов запрсссова 

ны сайлс нт-блоки , Через втулку сейлент-блока прохо

дит болт, соединяющий рыч аг с кронштейном кузова.

Для повышен ия поперечной устойчивости автомоб иля

и уменьшении углов крена в бал ке уста новле н сгаб и

лизатор поперечной устойчи вости . Верхни й конец

пружнны подвески опираетс я через резино вую про

кладку на привареиную к лонжеро ну кузова площадку.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
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llЮDtий - через резиновую прокладку, на кронштейн.

гварсниый к рычагу. Резиновая прокладка верхне

ro конца пружины выполнена заодно с буфером хода

сизтия. Нижний конец амортизатора крепится болтам

~ кронштейну рычага подвески , а шток амортизатора

vpeз: опорные шайбы и подушки - к кузову.

в ступице залнего кюлеса установлены два коничес

ких роликовых подшипника. Наружные кольца подшип

НИКОВ установлены в ступ ице с небольшим натягом ,

внутренние - на оси с небольшим зазором .

Возможные неисправности задней подвески приве

дены в таблнце 5.2.
Таблица 5.2

Возможные иеисправпоети задней подвески

..:..' ----=--, =__-::t:=:. 11 1)1.:-,-,_ - ~Г ~~-,d ;:..==:L:J I
У8ОД автомобиля в Неодинаковое давление воздуха в шинах Установить нормальное давление в шинах

порону ШИНЫ излсс имеют разный рисунок МИ юное rrpoтeктopa Заменить шины

Нарушен угол ра'jиала УСТРЗlllnЪ причину нарушения угла развала и

установить правильное расхождение колес

Осадка или поломка одной из пружни Заменить оружииу

Деформация продольных рычагов Заменить РЫЧ8111

Износ сейлент-блоков продольных рычагов Заменнтьсайлент-5локи

Шум и стук 8 под- HClicnpaвel1 амортизегор Замен итъ амортизатор;

lIII:'a."e при леижени 11 Ослабяснис креплсиия амортизатора или износ втулки Затянуть болт с гайкой нижиего крепления

·...,.,06Н)I.
проушиц амортизетора амортизатора или замснить втулки .

1Ipoce.1,аНИС пере-
Износ сайяенг-блокоа продольных рычаmн подвески Заменить сайлеиг-блоки

.- еетомобнля
Проседанне IIЛИ поломка ПРУА\Шi задней подвески Заменитьпружины

Выход из СТDOЯ.Jl9.!JIЩIПННКLС"{УПИЦl..l колеса Заменитьпоашвцннк

Оовыwенный_ ИЛН Давление воздуха в шинах не соответствует норме Устаиовить иормальиое давление в шинах

омерный Н)- Нарушены параметры угзюв установки колес Устранить причину нарушения угла развала и
1-= протектора ШНН установить правильное расхождение колес

Постоянная перегрузка автомобиля Эксплуагироватъ автомобиль согласно рско-

менлациям инструкции ПО эксплуатации

Нарушена балансировка колее Отбалзпсировзгъ колеса

РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ

СТУПИЦЗЛДНИХ КОЛЕС

наглядности операция показана со снятым коле-

ок действий следующий :

• ...весить заднее колесо;

• aan. защитный колпачок со ступицы (рнс. 5.22);
• ра:шп.'uuiroвarъ корончатую гайку ступицы (рис. 523);

нутъ гайку подшипника, одновременно пока

рукой колесо 8 обоих направлениях для са

}'становки подшипника (рис. 5.24); .
• -=-биtъ затяжку гайки до положения , в котором

_oqmDIЙ можно персместить УПОрНУЮ шайбу

подшипника в радиальном направлении (при этом

лезвие отвертки не должно опираться на ступицу) :

• установить НОНЫЙ шплинт (если отверстие в оси

С1)'ШЩЫ и пазы гайки не совмещаются - подтянуть

гайку ДО совмещения);

проверить возможность персмешения шайбы (ссл и

шайба застопорена. вынуть шплинт и ослабить

гайку до совмещения стопорных элементов) :

заложив смазку. установить защитный колпачок.

, Внимание! Излишняя звтяжкв ступ и ч ного

• IIОJПlJИ"НИка ведет ко: ускоренному выводу

подшипника из строя н является причиной

повышенного р:асхода топлива!
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Рис. 5.2" . Pel)'.IHpoRh.'1t С-IJIJНЧНОIП Iщ.l Ill НIIII" .....

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА

, Внимание! Если неоёипяма замен а ;18)"1

• яморгизашров, следует сни мать их пооче

редно, чтобы не иоврелн гь шарнирные со

еди нения подвески, трубопроводы н шланги

З3Д fl l." "О ] Op-.\I OJ 8 .

Для снятия амортизатора необходимо:

открыть багажник It открыть пююк, КQ1'орый закрыва

сг гайку крепления 11т",,, амортизатора (рис, 5.25);
удерживая шток амортизатора от проворачнвания,

открутить гайку его крепления (рис, 5.26);

Рис. 5.26. Снятие крепежа вершей час. " . 'IoрIИ)8ТОр.

Рис. 5.27. Снят и е КрСlltжа нижней части ямортизаюра

Рис. 5.25. Снятие ,.l'$0J!DrltBlloro аю-г ке

поддомкративзаднюю чаС1Ъ автомобиля, открутить

болт нижнегокрепленияамортизатора (рис, 5.27);
выведя проушану амортязатора НЗ кронштейна ры

чага подвески , снять амортизатор (рис. 5 .28)~

установитьНОВЫЙ (восстановленный) амортизатор в

послеловатсльности обратной снятию с рекомснду

емыми момеlП3МII затяжки рсзъБОRЫХ СОСДШIС IШИ.

, Внимаиие! Чтобы H-jбеЖ81 h неулобетв при

• уствновке иггпка амортизатора в верхнее

огверстие 1I.')'308а. рекомендуется ВЫПО.1

НЯТЬ 11)" операцию с помощью превелокя

прелварятельио п ршетой н от верстие и

lII~ и креп.lенноЙ к IIПОh.1'.'. ..J

ЗАМЕНА ПРУЖИН ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

, Внимание! При замене пружин залвей 110."1,-

• вески Ilеобtо.1НИО огпустнтъ крспления

сайлент-блоков ба:IК'Н , чтобы не певрелвть

L._::H:X~II p':" ОП}'скании ба..1КИ !

Ри с. 5.28. Снятие аМОр':тюаТОР.8
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от ООдо - 1" (при максималь

но допустимой разнице на

левом и правом калесе 0"30')
О" IO'-jJ°40' (или 1-"1 ММ)

и обязатель но получите документ, что данное изменение

было выполнено на фирменной СТО в период гврантийно

го срока и не влечет за собой потерю гаранти и.

Углы устаНОВКИ задних колес конструкти вно выпел 

иены заводом -изготов ителем и нс регулируются .

Таб.1 u/(а 5.4
Значения углов установки задних колес для авто

моёиля с звполненным наполовину топливным

баком 11 нагрузко й 70 КГС 113 передних С IIДСIIЬЯХ

Развал, град (выполнен '3а80

лом-изготовителсм ввтомобиля

1I регулировке не подлежит) :

СХОЖдение, !'Рад или ММ (вы

полнено заВОД -изготовяте

лем автомобиля и регулировке

не подлежит):

УГЛЫ УСТАНОВКИ

ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛЕС

Регулировка yrnов установки передних колес необ

ходима для обсспечсния нормальной работы передней

подвески . Нарушение расчетных величин углов уста

новки колес затрудняет управлснис автомобилем. сни

жает его устойчивость при движении и приводит к прс

жпевремеииому износу шии.

Нарушение угла развала колес вызывает односто

ронний износ протектора шин . При увеличенном поло

жительном yrnе развала наружная сторона протектора

шины изнашивается быстрее, чем внутренняя. При от

рицательном угле развала быстрее изнашивается внут

ренняя часть протектора .

Отклонение схождения колес от допустимой величи

ны приводит К интенсивному износу протектора шины.

Увеличенное схождение приводит к ступенчатому

ИЗНОСУ протектора шипы, выраженному 8 появлении ос

трых кромок. направленных к оси автомобиля .

Расхождение колес характсризуется износом шины с

появлением острых ступенчатых кромок. направленных

наружу и является более вредным и опасным. так как 8

этом случае ухудшается устойчивость автомобиля .

Таб.1u/(а 5.3
Значения )'Г..10В )'стаН08КН передних колес

~-~J __ - '1 )",-,-, . с:.__:...~_.-

Развал. град (выполнен завслом-изготовите- or -2S'
_~CM автомобиля и реl)'ЛИIЮВIre не подлежит) : до-4S'

Угол продольного наклона оси поворота, 1'"~S'±I "
град (выполнен заводом-изготовителем 88-

томобиля It оегтлиоовкс НС подлежит]:

СХОЖдение, град или мм: O"±JO'
(ЮIН О± I ММ)

Есл и замерснныс величины yrnов не соответствуют ус

тановленным. Jrеобходимо проверить соcroЯ lше подвески .

• , ВlIимание! Схождение задних колk не06ходи-

• МО периодич~ски проверsпь, т.к, 8 результяге

естеетвенноге износа саЙJIеит-6Jlоков П~

КН, ослабления креП~lеннй, 8 также деформа

ции деталей от СНJ,ьиых у.царов при дВlDКeиии

с большой скоростью ПО плохой дороге СХО3К

девяе эвдняз колk иmкeт наруwllТБCtl, что

мечет за собой неоавномеоныА: износ шин.

Порядок действий следующий :

поднять автомобиль на подъемнике;

подпереть заднюю балку;

СНЯТЬ задний амортизатор (СМ. раздел «Замена

заднего аиортизаторв»);

убрав упор, извлечь пружину (РИС. 5.29);

Величину клирепса автомобиля Lanos (160ММ) мож

но увеличить несколькими способами .

Первый - ЭТО установка проставок IlОД пружины

водвеска . На рынках есть проставки . как под передние

стойки, так и под задние пруживы . В результате уста

вовки проставок клиренс увеличивается на 30--35 мм и

автомобиля с новыми пружинами может составл ять

190-195 мм, что близко К ДОРОЖНОМУ просвету парнет

IIWX висдорожни ков. Если пруживы уже просели. то при

ощи проставок можно довести клиренс до значения,

у нового автомобиля.

Так. как передние проставки устанавливаются меж-

• верхней опорой амортизаторной стойки и кузовом ,

требуются дополнительные крепежные детали , которые

аОДИТ в комплект.

На задней подвеске проставки устанавливаются

l8II:'CТO штатных"резиновых прокладок между верхней

ной чашкой 11 пружив ой.

Второй способ увел ичения клирепса - купить усилен

пружины, которые полнимают «хвост» еще выше.

Принимая решение об изменении клиренса, нужно

r-rывaтъ возможные последствия такой «молерниза

Если проставки дополняют просевшие штатныс

..!ИННЫ - это восстановление первоначального поло

кузова. Но ссли установить их на новые или уси

~::IaП~РУЖИНЫ' сайлент-блоки рычаroв подвески и
• нзагоры будуг работать в режимах, которые ДЛЯ ННХ

смотрсны. Например, увеличится уroл поворота

......нг-блоков. Поэтому лучше ослабить гайки крепло

- :JeНТ-бnОКО8 и переустановить ИХ. На ходе отбоя

__..ю даже разрушение амортизатора, так поршень

упнратъся R НСрХНЮЮ крышку. Для амортизаторов

:
::~:по~купать специальные удлинители штоков.

, что любые изменения в конструкции авго-

IIJI'UPЫЙ находится на гарантии, могут привести

~ • гарантийном ремонте, Поэтому предварительно

~ьrnроватъся у специапистов его, прово

ap8ПИfUiОС обслуживание, а 8 случае положитель

купить детали и установить их именно здесь,
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КОЛЕСА И шины

На автомобиле «Sens» с двигателем 1,3i и «Ьапов» с

двигателем l .4i устанавливаются стальные колеса (лис

КИ) С посадочным диаметром 13 ДЮЙМОВ и ШИНЫ Р'Ч

мерностью I 75ПОRJ3.

Табличка с информацией о шинах (размер шии , дав

ление и максимальная допустимая нагрузка) находится

на водительской двери.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Виды колесных дисков

Колесные ДИСКИ различаются по тсхнологии изготов-

пения ;

- стальные сварные (штампованные, прокатные),

- литые.

- кованые.

Существуют так же литые" кованые ДИСКИ, выпол

ненные из магниевых сплавов,

Кованые диски легче и прочнее ЛИТЫХ - ЗТО их глав

ное достоинство. Но в 1"0 же время, они и дороже. При

сильных ударах кованый диск нс мнется и не трескается,

так как в диске отсутствуют скрытые раковины и поры

как у литого диска.

Литые и кованые ДИСКИ из магниевых сплавов

Магниевые диски легче и прочнее чем диски из алю

миниевых сплавов. Но их основной недостаток, из-за

которого они не нашли широкого применения , зто - низ

кая коррозионная стойкость. На такие диски не рекомен

дуется ставить стальные балансировочные грузики, так

как оБРЗЗО8аВШаяся химическая пара "магний-сталь"

приводит к ускорению процесса разрушения диска. Для

защиты диска от окружаюшей среды , весь диск покры

вается защитным и лаками или красками, а зто приводит

к увеличению стоимости магниевого колеса.

Стальные ДИСКИ

Возможность отрихтоватъ стальиой диск после деформа

ЦИИ, а так же тот факт, что при ударе такие диски не треска

ются, а мнутся, является ОСНОВНЫМ ДОСТОИНСТВОМ стального

колеса. Более низкая СТОИМОСТЬ стального диска также ЯВ

ляется неоспоримым преимуществом . К недостаткам сталь

ных копес можно отнести низкую коррозийную стойкость,

большой ВСС (01<0110 (Н).5 кr) и невыразительный дизай н.

Литые лиски

Вес лигого диска Н3 15-300.10 легче. чем у аналогично

го стального . это приводит к тому, что неподрессоренная

масса становится меньше, что благоприятно сказывается

на работе подвески . Литой диск. имеет меньший момент

инерции. колесо быстрее реагирует на возератные дейст

ВИЯ амортизатора, тем самым быстрее восстанавливая

контакт с дорогой . Легкие сплавы обладают хорошей теп

лопроводностью . Таким образом, легкосплав ные диски

обеспечивают лучшее охлажде ние ТОрМОЗ НЫХ дисков 11

суппортов, Основными недостатком ЛИТЫХ дисков явля

ется их хрупкость . При сильном ударе литой диск может

просто расколоться . Также к недостатку можно отнести и

относительно большую стоимость таКИХ дисков .

КОИ311 ые диски

Процесс изготовлен ия кованых дисков использует

техноло гию горячей объемной штам повки . называемой

иначе ковкой,

, Вниманне! к' основным недостаткам К'ОВ8-

• ных Н ..1ИТЫ'l. ДИСКОВ, как ни странно, можно

отнести "1 прочнесть, ПОСКOJ1,ьку при силь

ных ударах на плохой дороге такиедиски не

гнутся, тем самым не ""амортизируя'"удар.

а просто двигаются в направлении yд.p~

.10,\oI8Я СТ)'ПНЦ)' Н, 1'3КНМ обраuм, рsзБНВIJI

ходовую часть машины. Так что, если ВЫ

хотите застраховаться от таких невриятвес

тей, еледуйте одному простому совету: вы

брав литые ил и кованые диски , выбнрвйте

дороги, по которым вы ездите.

ПОДБОР ДIIСКОВ

При покупке диска необходимо учесть целый ряд па-

раметров, а именно :

- диаметр центров крепежных отверстий

- количество и диаметр крспежныхлпверстий

- диаметр отверстия под ступицу - DIA
- вылет колеса - ЕТ.

Характеристика диска задастся строкой вида:

5.5Jx I 5ИZET31

где 5.5 - ширина обода в дюймах (стандартный ряд :

3.5, 4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5, 7.0 .. .);
J - форма бортовой закраины обода (может быть:

п, JК, К или Ц;

Таблица 5.5
Сравнительные характернстики ввгомоёильных дискев

хЛ

~---,----.- _.- -г------ '1 !....~.=-~~=_~I~==~:7"="71I";~l''- I f <Ге ,- ~ ,1 v_ ~. -~j -г - . : • " -+-0- - - 'J('1~ -, -,......., 11 гс- y~~- __.!L -- - .--" ~• _ _ j • .'"'" • "- ,. •

. --_. -- -- -- . .. . I 1.' ,_~J " ',' ........: 1 .. ;. ......~~......~_.' ~.'

Кован- егче стального на В 1,5 раза превышает тре- Очен ь высокая }3 счет "РН- Полная механичес- ороUlНЙ

ное 40-55%. литого АI буемыА по гост уровень меняемого сплава и трех- КaJI обработка всех

алюми- - Н8 15-20"/0 ПрочНОСТНЫХ свойств, В 2 слайного лакового искры- поверхностей

нивое I раза - пластических тия

Меньше "е"адрес- Повышение безопасности Длительный срок эксплуа- Отсутствие днсба-

сореиная масса тации в любых климагичес- лаиса

КИХ и дооожных VСЛОВИЯХ

Литое Тяжелее кованого 118 уровне требований Высокая Частичная мсхобра- Хороший

алЮЫ Н- Н8 15-20"10 rocr боткаповерхности

ниевое Неподрессоренная При сильном ударе разру· Гарантирована В течении Отсутствие днсбалан-
масса больше шается срока эксплуатации со не I1lршrrnpoS<1110

Сталь- Тяжелее кованого Удовлетворительное Недостаточн3JI Соединение частей Недо\..'Твточный

ное И8 40-50"1o колеса сваркой

Значительная непол- Прн CИЛЫlON ударе деформи- Ух.удшение внешнего вида Отсутствие дисбалан-

Iрессоренвая масса пуегся, но не автомобиля. са не о
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"ас. 5.31. Виды "р!пеЖНЫI отвеР.Е!~:.:Й~ ...

, Внимание! БoJпы I<pewaеИИ8М8леrкocwa8.

• вых ДИСКОВ вливвее, чем ДJlII сталькых.

Возможно, ио не рекомендуется,

устанавливать Н3 автомобиль диск С

нешгатным значением вылета, получая

при этом увеличение J(DJ1СИ н повышая

ЭТИМ устойчивость в повороте.

Установка диска с уменьшенным

вылетом приводит к увеличению на

ГРУЗКИ на подвеску и уменьшению

ресурса ступичных полшипников, На

некоторые автомобили, с тормозным

суппортом большого размера, уста

новка диска с уменьшенным вылетом

может привести к ТОМУ. что суппорт

не уберется внутрь диска. Допускаете.

уменьшение вылета на 5-7 ММ .

Термин (tB bl1em )) настраивает

110 то, что колесо «вылетает», m. е.

выступает IIOJ1)"3К)t В действитель

ности при увеличении вылета колесо

сдвигается к середине автомобиля

(больше прячется внутрь юаяесной

ниши), Q при уменьшении - выдвша

ется IIDPJ"JIt)tЭтот nОКJlЗатель вмес

те сшириной диска влияет нетальхо

110 8UJ.W OJl(lI ость (mам«титы) I\lJ.:It't'(J

в штатную килесную нишу; 110 и из

меняет некоторые характеристики

подвески: ход, радиус поворота колеса, n.JlI!ЧО обкатки

(НО), u влияет науправляемость автомобиля;

Главная проблема при установке Kl1/recHЫX диCКlНJ с

отличными от «родных» BЬL" emlt" - иное nоведен"еру

левого управления, nодвески u автвмобипя 8 це1а'Н из-за

изменения плеча обкатки, m. е. расстояния от лuн""

пересечения иентраньной плоскости вращения КlHeca с

дорогой дt] точки пересечения с ней оси поворота ка1еса.

Если точка пересечения оси поворота калеса с дорогой

находится с внутренней стороны От плоскости вра

щенUJI колеса; то ..говорят; что n1I!ЧО обкатки положи

тельное, если с наружной - отрицательное. Величина и

знак плеча обкатки влияют на J'Cu.1ue на РУ.1еВ4'Н колесе

и способность .."ишин", «держать К)7"'» , т; е. устойчи

во двигаться по прямой: Поэтому вылет не должен от

личаться (юлее чt!.w на 5мч от «родного»:

Другие плюсы 11МШIУСЫ

При использовании дисков с )'..wеll ьшенн6LМ выле

та" увеличивается колея, машина увереннее стоит

"а дороге, лучше nроходит повороты. Так как общий

ход колеса при равных размерах рычагов U пружин

nодвески немного увеличивается, несколько повыша

ется комфортность; Меньший вес колеса дает 801
можность немного )'.1)'чшuть дUНlLwиКj' и сократить

расход тоnлuва в nepe.KellHЫXр#!.Жuмах.

НОЧpeJ.wерllовысnr)'nающuеUЗКn1есныхарокnокрыш

ки б)>1I'т lllбрасыtШть 6oI«l8U")' кyJOtШ U 6ol«l8ble стекла

..7JЯЗЬю.. J\fOl)'ItI у-wеньшитьеяyz,'lbI nоворотаУn/Ю8.1JIеwwx
Кl11ec. так как шиllЫ б~'m задевать за Кl11ecHыe apKIL

l/есКlJЛЬКО}'6е..1uчится НШРУJl<D. lIа nодШUnllUКU ступиц и

дета1и nодвескu. что аJКращаеm срокихС.'lyжVы

Уве'lиченuе выдета nриводит к с.нещенuю Ш1ectl

Blly mpb DpKIL ВpeJ)'..1bmameдиск.мо:жетy nepembCJI tl тор

Аf01110Й суппорт 1L1Uдета.1и nодвески, и КD.1есб trpOCmл lIе

встанет IIа .место. Ec.'luже 0110 «е-таки}'СтОIlOtJuтся,

Jt"еньшится кa1~ а 1l1ачum. Сllwится }'С1tIOйчutlOCть

U, опять же, при nредельных }'l-"DXnоtlOjЮта КlJ.1ero ...0

жеmзадевать~mQ;1U nод8есА;и 1L1и nод"РЫ'1Кu.

п

-Рис. 5..30. Основвые ра)меры

н IlapaMeтpw ...елеснеге лиска :

D - посадочный диаметр обода;

Н - посадочная ширина обода;

Ь,. - вылет обода; РСО - диа

метр расположения крепежных

отверстий: ио (DlA) - диnметр

цеI;!!EaJJЫЮГО ОТ8еР.Ы:_и...;....__...

...

'-
•

15 - диаметр обода в дюймах (стаи 

партный ряд: 10,12, 13, 14, 15,
16,17,18, 19,20);

Н2 - код коиструкции хампоя (мо

жет быть: Н, FH,АН . .. );
ЕТ31 -вылетколсса в мм (может обоз

начаться: Е, OFFSEТ (смещен

ный), DEPORT (выступаюший з);

ША

...

'-

Днаметр центрального отверстия под

ступицу (D IA) указывается в мм.

При несоответствии диаметра цент

ралыюго отверстия диск не одевается на

ступицу, Если отверстие меньше, его можно

расточить (только доверитъ эту операцию

нужно квалифицированным специалистам,

т. к . требуется высокая точность расточки).

Как правило, диски выпускаются с

большим отверстием центрального отвср

стия под ступицу и комплектуются специ

альным и персходными кольцами .

реп

Показалель РСD (Pitch Center Diameter.
диаметр делительной окружности цент

ральных точек, центров, иногда переводится как pjtch
Circle Diameter - днаметр начальной окружностн).

Формула колеса (РСD) включает в себя количество

крсиежных отверстий (рис, 5.3 1) и днаметр располо

жения центров крепежных отверстий колеса в мм. Так,

обозначение РСD 4/100 (или 4х100) указывает, что кре

пежных отверстий - 4, а диаметр центров крепежных

отверстий 100 мм. Параметр рсn обязательно лелжеи

соответствовать автомобилю!

Чтобы определить параметр РСD, нужно измерить

расстояние между отверстиями И умножить его на ко

эффицнеит:

- ДЛ. трех отверстий - 1,555;
- для четырех отверстий - 1,414;
- ДЛЯ ПЯТИ отверстий - 1,701.
Стоит заметить, что если диаметр расположения от

верстии будет отличатся на 2-3 мм, 10 колесо при дви

жении будет вызывать биение, что может ПрНВСC11t К его

ОТР"'ВУ от С1)'Пиц....

ЕТ

Вылет колеса (ЕТ) - расстояние от плоскости симмет

рош обода до плоскости прилегания к фланцу стушщы. Вы

JJCТ может бытъ как ПОЛО"АШrcльным, так и OIpпцательиым.

И укаЗЫН3t.."ТСя В ММ. Параметр РЗССЧlПblвзстся nPOИЗ8ОДи

плем для каждой модели автомобиля ИIIДИ8ИДУалыю.
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Чтоб.. автомобиль бып не только красивым, 110

и безопасным, лучше не злоупотреблять шириной

диска и у•..,еllыuеllllыи вылето.к. В любо." случае,

соб.1юдая меры предосторожности, нужно про

вести основательный «тест-драйв» НО8ЫХ дисков,

чтобы почувствовать, как изменилось поведение'

машины.

Таli.ица 5.6
Параметры колес (дИС""'8) и 1ШШ автомобияей <<Sens»

240 (2.4)
2 0(2.2

Таб!lица 5.7
Параметры колес (дисков) и ШИII ввгомобилей <<Sens» и их взаимозамсня емостъ с друп",и моделями Uaewoo

4905654 100S5141995 2000Е

-. ';~. -~~- ~:·=---·---··.~:[;1~.·.· '.' 1" "'~- ]1 - .::. .
•• • ••• - • - "--- ~ --' J I • - -- ._...,---.--..:...J @II~~t".,.-_~...:t..L...!...1 [j ,-.' -.::..tJ

'. ' "1 -, .. Гr-:-ГJ' I _ -, • -\, '-__ ~,_
__ ___ _ _ _ _______ . J ,1 _ -' __ .,,-,- • _ ~,.L __1А_о ...1.J} • _ ~~J..;J..\"".~h -.1) •. 1••• ~ •• • I

S ro -
Еапоз (1997-) 13 6.0 4( 100) 56.5 49.0

14 6.5
14 5.0

l'Racei(i'99S" r i99) гг 5.5 4 (100) 56.5 49.0
14 5.5

Nexia (1995-) 13 5.5 4 (100) 56.5 49.0
14 5.5

IN'ublrniN'uo,ra1j"(1997-Шifз ) 14 5.5 4 (100) 56.5 49.0

Kadett (1984-1991);
Vectra А/8 (1983--2002).

Так же на автомобиль «Зспв» подойдут ДИСКИ таких

автомобилей «Оре!» :

Corsa Al8 /C (1987-2006);
Astra F/G (1991-2004);

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ

Безопасная езда на автомобиле во многом зависит от

правильного выбора шин.

Правильно подобрав покрышки можно значительно

улучшить ходовые качества автомобиля , а также до

стичь ВЫСОКОЙ степени безопасности. Процесс подбора

покрышек значительно упрощают имеюшиеся на них

обозначения ОСНОВНЫХ эксплуатационных и техничес

ких характеристик.

Таli.ица 5.8
Индексы грузопедъеивоети шин

~==-1-T'-"',- ~'.~.. -
~_ "1~~.:.о'__~~tJ.~"-----·_'~~_.i.:

65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462

-я.,' 475
83 487

Вилы шин

ПО классификации шины делятся на следующие виды:

- легковые;

- леГКОI -РУ«lкые;

- грузовые ;

- специальные.

В зависимости от условий эксплуатации и от назна-

чения шины также подразделяются на:

- дорожные (лешие);

- з ~tМ ll ие;

- всесезонные:

- повышенной проходимости .

Основные КОНСТРУКЦИИ шин

По способу герметизации внутреннего объема шины

делятся на ;

- камерные;

- бескамерные.

Бескамерные шины имеют меньшую массу, лучше

балансируются, а при проколах, особенно небольших,

теряют воздух не так быстро. как к:э.мерные шины.

, Внииание! Установка камер в ШИНЫ бес-

• камерной конструкции запрещена, т.к, ЭТО

приводит к существенному изменению по

ведения шины на дороге и евасвести пере

['рева и разрушения шины при движении с

высокоА СКОр'::о::ст~ь;:;ю:::.~ ...

1'·l аркироика шин

Радиальная шина :

Радиальная шина имеет смешанное миллиметрово

Дюймовое обозначение. например:

185/60R148lИ

185 - условная ширина профиля шины в мм;

60 - отношение ВЫСОТЫ профиля ШИНЫ к ширине в %
(т. е. высота профиля шины составляет 60% от

185 мм, в данном случае 111 мм ) ;

Если процентное отношени е 8 маркировке

шины отсутствует, например 185RI4, значит 0110

равио 0.82. И в данном случае высота профиля

шииы составит 82% 01 185 мм, т. е . 151,7 мм.

R - радиальная шина;



14 - посадочный размер шины в дюймах ;

82 - условный ИНДекс грузоподъемности шины (см.

табл . 5 .8);

Н - индекс скорости шины (см . табл . 5.9).

Таблица 5.9
Буквенные обозначсния

индекса скорости 1111111

~ - ...~.zE]Т"'"r-T -,;~'''''--;-=:.~
~ ~~.__ .... .- ~ _.L;; .....

Q 160

R '"20
S 180

Т 120

U 200

'1 210
V 240
7 свыше 240

W 270

У 300

На боковину шины наносятся It дополнительные

обозначения . Например, кроме индекса грузоподъ

емности, часто обозначается максимальная нагрузка

(Maximum Load) и соответствующееэтой нагрузке внут

реннее лавяение в шине (Maximum Pressure).
При ЭТОМ нагрузка указывается в фунтах (LBS),а давле

ние в - фунтах на квадратный дюйм (PSI) для шины в «хо

асаново состоянии (1LBS=().4536 кг, а 1PSI=(),0069МПа).

Та6.тица 5./0
Некоторыеобозначении на боковинах 011111

--~:~~
ЛS, ЛН scason,ЛW, Лпу Всесезонная шина

""'eather, Tours terтain ·

W+S. RW Зимltяя,_VIIIIВС,P.f:aJlЫIЗЯ шина

ОА, Second, Secund. Есть второстепенные дефекты.

не влияющие на прочнсстъ

Inside. 5iдe fзсiпg iпwзrUs 1 Q.!.t~нняя CТO~lfa шины

Oшsidc, Side facing outwards Наружная сторона шины

r {Passenger} ЛСГКОВJJI шииа ( амео. )

LТ (LightTruck),С (согпгпег- Шина для легких грузовых

ciaI), Reinforced. RF, XL автомобилей (с усиленной

несущей способностью)

Jlibcless TL Бескамер,ное исполнение шины

таЬе !урС, П , Mi. Schl.uch Шины. работающие С камерой

(SiOCl R.di. 1 Радиальная шина с металли-

ческии troр'дом

R.ocation + стрелка или Направление вращения (для

стрелка* шин с направленным рисунком)

(ТWI Инликатор МИН . допустимой

I~·~ИИЫ оисхн" пООтеКТОР!....

lIaread Восстановленнаяшина

• на шинах некоторых фирм вместо надписей или букв ис

-..ьзуются СIIМВОЛЫ - рисунки : солнце, дождь, снежинка•
.а:з.. снежника в кристалле льда .

) ' вин эксплуатаци и, влияющие на износ ШIIII

Основными факторами, ВЛИЯЮЩИМИ на износ шины,

• величина 11 тип нагрузки;

• leJIичина внутреннего давления шины ;

• e:a:tPOCТЪ и способ езды ;

• .аорожные и климатические условия .

Ходовая часть _ ,19
Влияние нагрузки на срок службы шины

Чтобы увеличить пробег шин, нужно строго соблю

дать максимальную грузоподъемность допустимую для

данной шины. Перегрузка ШИН имеет место не только в

случае чрезмерной нагрузки , но и тогда, когда:

груз неравномерно расположен в транспортном

средстве;

транспортное средство эксплyarnруетс. на дорогам

с некачественным покрытием (ухабы, неровности);

автомобиль проезжает повороты с большой скоро.

стью;

парвые колеса имеют разные диаметры или разное

давление.

Перегрузка шины вызывает увеличение ее деформа

ЦИИ. что ведет к повышению температуры внутри шины .

Результат этот - ослабление шины (увеличение напря

жения каркаса) и снижение удароустойчивости и про

чности на прокол. Вследствие перегрузки шин возникает,

прежде всего, расслоение каркаса и потертость протекто

ра. Износ резины лобовой зоны протектора - ускоренный

и неравномерный. В этом случае скорость износа шины

аналогична износу при езде с большими скоростями,

Таблица 5./1
Влияние перегрузки на пробег 1I11111Ы

Величина н.aJl)YЗки I~--=.альная +20%. I~+«J% + 100%

Пробегшины 100"10 75% 50% 25%

Влияние внугреннеге давлен ия

на срок эксплуатации шии

При эксплуатации шины с номинальным давлением. соот

вercmyющнм нагрузке, износ пporeкropa шины оптимален,

В случае, когда давление в шинах не соответствует

рекомендуемому в инструкции по эксплуатации транс

портного средства (т,е, высокое или низкое), сокращает

ся срок службы ШИНЫ 11 она может выйти из строя .

В результате эксплуатации шины с низким давлением

возникает чрезмерная деформация шины и увеличивает

ся ее температур а. Вследствие этого . происходит ослаб

ление шины, обрыв ниток каркаса И местный перелом

слоев каркаса . Шина сопри касается с покрытием доро

ги только с наружных сторон протектора . что является

причиной ускорен ного износа наружной зоны беговой

дорожки протектора. Кроме того . возникает большой

изгиб шины. что разрушает внутреннюю конструкцию

ШИНЫ.

Надо помнить, что шина, эксnлуатирующаяся с низ

ким давлением . подвержено механическим поврежде 

ниям . Увелич ивается также сопротивлен ие качению И

расход топл ива.

Высокое давление является причиной быстрого и

чрезмерного износа резины протектор а. Уменьшается

пятно контакта беговой дорожки протектора с покры

тием дороги. В результате этого снижается сцеплсние

покрышки с дорогой и увслич ивастся износ централь

ной части протекто ра. Высокое давление вызывает уве

личение внутреннего напряжения каркаса и протектора,

приводящие к излому каркаса. Кроме того, уменьшает

ся сцепле ние шины с покрытием дороги, и ухудшаются

амортизацио нные свойства шины.

Низкое давление является более опасным , чем

высокое давление,
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Таблица 5./2
Влияние давлен ия в шинах на ди намику 'автомобиля

-ЩИ'-'

Торможенне.

снег

.о м

l()()'j.

31,7 ..

100"10

на

на

на

уменьшение на 4,4 м

лучше на 13,91%

увеличение на 3,1 с

хуже на 14%

увеличение на 1.8 м

"83.1%
уменьшение 113 4,3 М

лучше на 13.6%

Таблица 5.13
Влияние да влен ия 8 шине на износ

Нормаль- Шина соприкасается с дорожным покрытием

носдавле- всей шириной.

нне Износ щюгеklOр'! равномерный

Высокое Шина соприкасается с дорожным покрытием

давление только центральной частью протектора.

Ускоренный износ центральной части протектора

Низкое Шина соприкасается с дорожным покрытием

давление наружными частями протекторе.

Ускоренный износ наружных частей претекто-

ра. Разрушение внутренней КОНСТРУКЦИИ шины .

а изменение вылета колеса проявится в существенном

изменении поведения автомобиля на дороге.

Десятки фирм во всем мире выпускают колеса 1{

шины, предназначенные строго для определенных ма

рок, моделей и даже отдельных модификаций автомо

билей . Так, например, на автомобиль Mazda 323 можио

етввить вместо штатных шии 175170R 13 низкопрофиль

ные шины 205150R16, естественно, на колесных дисках

увеличенного диаметра. Однако еще раз нужно напом

нить: все возможные дпя применения колеса' и шины

строго оговорены в Руководствах по эксплуатации авто
мобилей .

Таб..•ица 5./4
Влияние низкого давлен ия 11 3 пробег шины

Влияние скорости и манеры езды

на износ шин

ОДНИМ из важнейших факторов, влияющих на пробег

и прочность шины. является скорость и способ езды . Езда

с большими скоростями способствует ускоренному изно

су протектора. Кроме того, повышенное выделение тепла

(В зоне плеча) влияет на снижение устойчивости покрыш

ки К повреждениям (расслоеиие каркаса). Особеиио боль

шое влияние на износ резины протектора имеет манера

езды . Так езда с резкими ускорениями и торможениями, а

также прохождение поворотов со скольжением, приводит

к быстрому износу протектора, сопоставимое со стирани

ем резины шлифовальным диском .

Взаииозаменяемость шин

В Руководстве по эксплуатации каждой модели авто

мобиля обязательно указаны допустимые к применекию

размеры шин и колес . Поэтому новые шины. приобретя

емые владельцем, должны строго соответствовать пара

метрам автомобили:

- максимальной скорости;

- груюnодъем\\остн и др.

',:роме ТОГО. новые шины ДОЛЖНЫ примерно \лучше

- максимально) соответствовать габаритам стандартных

шин - прежде всего. наружному диаметру или статичес

кому радиусу.

Необходимо помнить, что любые отклонения от обоз

наченной производителем автомобиля нормы неизбежно

проявятся при движении автомобиля - пусть незначи

тельно, хотя бы в погрешности показаний спидометра.

Расширение и поиижение профиля шины связано с ус

тановкой колес иного размера. например, с увеличенной

шириной обода. что может привести к задеванию коле

СОМ ИЛИ шиной элементов подвески и кузова в повороте.

Давление

Пробег шины

Нор..альное, 100"/. 1 80% I 70% I 45% I
100"10 Т 75% Т 50';' I 25% I

Ta/i,.uua 5.J5
Таблица перевода типоразмеров 111 1111

фирмы Fi геs tопе

В каждой яче йке указаны размер шины , ее манс и 

мальный наружный диаметр в мм и макси мальная гру

зоподъемность в КГ.

~.- ~ ~- ~~I~'~"-';-~~"';'~~~J

16SПОR IЗ 195/60RIЗ 14SR1 З

(562 мм; 437 кт) (564 мм; 487 кг) (566 мм ; 375 кг)

17S/6SR13
(558 мм; 450 кг)

• 185/60R I3
(552 мм; 450 кг)

205/60R I3
(576 мм ; 530 кг)

16S/6SR14
(570 мм; 425 кг)

185/60R14
(578 мм ; 475 кг)

195/50RI S
(577 ым ;475 кг)

1 7SПОRIЗ 205/60RI З I SSRIЗ

(576 м .. ; 475 кг) (576 м .. ; 539 кт) (548 ..м; 425 кт)

I9SlSORIS 17S/6SR14
(577 "м;475 кт) (548 мм ; 475 кг)

185/60RI4
(587 ..м; 475 кг)

18S/SSRI S
(585 мм; 462 кт)

205/SOR1 S
\ \ \ (~'/,1 мм; ~,\) п) \

Для автомобиля «Sens» С двигателем 1,3i автопро

изводитель рекомендует установку дисков шириной 5 и

диаметром 13 дюймов. Допускается использование шин

175170 R I3 и 155/80 R1 3.
Устанавливать l4-дюймовые диски специалисты не

рекомендуют. так как стальные и литые легкосnлавн ые
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14-дюймовые диски тяжелее штатных (В сумме с более

тяжелыми шинами масса колеса может увеличиться на

несколько килограмм), и с такими колесами у автомо

биля ухудшится динамика и вырастет расход бензина.

Альтернативой может быть только установка кованых

легкосплавных дисков, с которыми масса колеса может

даже несколько уменьшиться, но такие диски сущест

венно дороже (в 1,5-3 раза). Необходимо также учесть,

что установка дисков большегодиаметра станет основа

нием для отказа в гарантийном ремонте ходовой части

(внесение изменений, не предусмотренных заводом-из

готовителем).

ТОРМОЗНАЯСИСТЕМА

Замена тормозной жидкости производится согласно

инструкции через каждые 30 тыс. км пробега.

Управляется система тормозов гидравлическим при

водом, В главном ТОРМО1110М цилиндре 8 (рис. 5.32)
имеется два поршня расположенных друг за другом,

каждый из которых управляет отдельным тормозным

контуром (А или В). В системе применяется тормозная

жидкость стандарта DOТ 3. Объем тормозной жидкости

гидропривода тормозов - 0,5 л . Объем рабочей жидкости

не постоянен: он увеличивается по мере износа накла

док тормозных колодок. Для автономного пополнения

системы тормозной жидкостью служит расширитель

ный бачок 5. С целью безопасности бачок разделен на

две секции , каждая из которых питает свой тормозной

контур, В случае аварийной ситуации в одном 11) кон

туров (например, порыв шланга), второй контур будет

продолжать функционировать.
Стояночный тормоз механическоro действия с тро

совым приводом . Действует только на задние колеса.

Стояночный тормоз предназначен для удержания авто

мобиля 80 время стоянки,но в крайних случаях его мож

но использовать и как аварийныйтормоз.
Для безотказной работы тормозной системы нужно

регулярно проверять состояние тормозных колодок и

своевременно их заменять.

2

2

о

А..
о

Тормозная система автомобиля Daewoo «Бепв» обо

рудована двумя самостоятельными приводами: гидрая

лическим от ножной педали (действующим на все коле

са) и механическим, от ручной рукоятки (действующим

только на задние колеса).

Рабочая тормозная система с гидравлическим при 

ведом обеспечивает реl}'лирование скорости автомобиля

н его остановку с необходимым замедлением . Состоит

система IIЗ двух независимых контуров (рис . 5.32) ДЛЯ

торможения передних и задних колес по диагонали (ле

вое переднее - правое заднее, правое переднее - левое

заднее). Для этой цели в главном тормозном цилиндре

имеются две независимые полости с двумя поршнями .

Бачок с двумя полостями и двумя шлангами питает каж

дую поло~ в отдельности .

Два неззвисимых гидравлических контура с дна

гональным разделением значительно повышают безо

nacность вождения автомобиля . При отказе ОДНОГО из

вонтуров 8 качестве тормозной системы используется

вгорой контур, с достаточной эффективностью обеспе

.ивающий остановку автомобиля .

Тормоза передних колес - дисковые. Тормозной ме

ваннзм смонтирован на поворотном кулаке, надежен и

, легко разбирается (рис. 5.33).
Тормоза задних колес - барабанного типа с автома

1JIЧttкоii регулировкой зазора между тормозными ко

МII 11 барабаном (рис . 5.34) .
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Таб.тuца5.16
ТnRRчrc:....... каракгериетяка термезной системы

- ;-~

- .- •..<....-...,-..-' • - ---
Рабочая тормозная система, гидравлический, с резделени-

тип ПрН80Д3 ем гидравлическоro привода .
по диагонал ьной схеме на ко-

лесные тормозные механизмы,

сигнализацией об аварийном

состоянии ТОРМ03110Й снсте-

МЫ, с автоматической регули-

ровкой зазора между колодк"Ой

и рабочей поверхностью

Тип ТQР'МОЗОВ:

передних дисковые, с плавающей скобой

с закрытыми направляющими

задних барабанные с плавающими ко-

лодками

Передний тормоз:

1.!!!Р~ыЙ ДJ1aм~_дJICкa. мм 2360

толщина диска (НОВОГО), мм 20

минимальная толщина диска 18
по" эксплуатации мм

толщина фрнкционноii на- 11
кладки, мм

минимальная тспшииа <WIOOOf- 2
Cffiюii КIК1I3.1Юi (IJ!! изюсет мм

ЗадНИЙ тормоз:

внутренний дваметр бараоа- 200.0
на. мм ,-
толщина фрикционных на- 5
кладок. мм

МНЮ""""'""" т'11I1Н113~ I
,",нод.-(__КJIюсе~....

Заправочный объем рабочей 0,5
тормозной системы, л

РаБОчаJf ЖI:.t,;'{КОСТЬ озная жилкость типаООТЗ

Стояночная тормозная СИС- е ручным механическим тро-

тема совым приволом. действует на

КОЛОДи задних колес

7

8

9

10

11

12

Рис. 5.34. Гормезной механизм заднега келеса : I - тормоз

ной щит; 2 - 131lНJI JI колодка : 3 - опорная стойка; 4 - разжим 

ной рычаг колодок; 5 - верХНJlЯ стяжная пружина; 6 - колес

ный тормозной цилиндр; 7 - распорная планка; 8 - рычаг

регулятора; 9 - серьга; 10 - пружива рычага регулятора;

11 - передняя колодка; 12 - нижняя стяжная пружина;

13 -!P.2S; "Qlt8oдa СТОII НОЧIIОro тормоза (((РУ.ЧIl It КЗ.») .

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ

ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Замена тормозных кояедок - штатная операция . про

изеолвмая периодически в рамках технического 06служи

вания ПО мере износа колпзок. Операция не сложная и 110

СШ1ам любому автомобилисту, однако требует знания неко

roрых прнемов, используемых при проведении работ.

Порядок работ следующий :

ослабить затяжку болтов крепления колеса;

поднять при помощи домкрата псреднюю часть ав

томобиля (правую или лсвую);

отвернув 4 болта, снять колесо;

открyrить болты I крепления суппорта к НИЖllему

направляющему пальцу (РНС. 5.35);

Рис. 5.J S. Снятие С)'ПllOрrа н l ор:чоJНЫ ' 1\0.-10.10117: I - болт крепления

суппорта к направляющему пальцу: 2 - суппорт тормозного механизма;

J - тормозная колодка; 4 - "ал 3МJlЮЩII Й палец; 5 - то МОЗIЮЙ ДИСК



снять суппорт;

вынуть изношенные тормозные колодки;

Прежде, чем приступить к установке новых

колодок, нужно переместить поршень тормозного

цилиндра во внутрь цилиндра в крайнее положение

(еугопитъ»). При этом сопротивление цилиндра

значительное, эту операцию можно ПРОИЗ80ДИТЬ

при помощи различных инструментов : моятиров

ки, монтажной лопатки. Однако, наиболее легкий

способ - использовать небольшую струбцину,

Для выполнения операции достаточно подвести

НИЖНЮЮ лапку струбцины к середине поршня, а

винтовую часть расположить со стороны корпу

са тормозного цилиндра. Постепенно закручивая

винт, ;"ожно легко установить поршень в крайнее

внутреннее положение;

установить новые КОЛОДКИ;

смазать направляющие суппорта;

установить суппорт на штатное место;

закрутить болты крепления суппорта к иаправляю

щим пальцам;

устаНО8ИТЬ колесо,

Затем в том же порядке заменить пару колодок на

втором колесе.

СНЯТИЕ ТОРМОЗНОГО

СУППОРТА И ДИСКА

":::~з~ейств"й следующий:
• euaбwn. затяжку болтов крепления колеса;

• поддомкратить автомобиль и снять кззлесо, откру

тив 4 болта;

отсоединить от суппорта тормозной шланг;

открутив болты крепления, сиять суппорт и тор

мозиые колодки (рис. 5.35) ;
открутив болты крепления, снять направляющую

тормозных КОЛОЗ0К (рис. 5.36);
открутив винт I креппения диска к ступице (рис.

5.37), желательно ударной отвергкой. сиять тор

мозной диск;

очистить поверхность диска от следов коррозии;

оценив состояние тормозного диска (минимальная

толщина диска 18 мм; отсутствие глубоких борозд

или трещин (мелкие риски и царапины допускают

ся) провести ремонт 11Ш, замену диска;

собрать тормозной механизм в последоватепьнос

ти, обратиой разборке.

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

И РАЗБОРКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО

МЕХАНИЗМА

Работы производятся в следующем порядке:

ослабить затяжку болтов крепления колеса;

поддомкратить автомобиль и снять заднее колесо,

отвернув 4 болта;

отвернуть винты крепления тормозного барабана;

сиять тормозной барабан (рис. 5.38) (если бара

бан не удается снять сразу, можно аккуратно че

рез деревянную проставкуобстучатьего заднюю

часть) ;

отсоединитъ верхнюю стяжную пружину (рис.

5.39.1);
нажав и повернув на четверть оборота. снять

стопориую шайбу, пружииу и опориую стойку

(рис. 5.39 .2);
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снять пружнну рычага регулятора (рис. 5.39.3) ;
снять распорную планку (рис. 5.39.4) ;
извлечь тормозные колодки (рис. 5.39.5);

отсоединить от передней КОЛОДКИ рычаг регулято

ра, его пружииу н серьгу;

установить новые кюлодки и произвести сборку

заднего тормозного механизма 8 последователь

ности, обратной разборке.,
•
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нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. При ЭТОМ

в барабане должен сработать механизм автоматической

регулировки зазоров (при срабатывании механизма 8 ба

рабане слышатся щелчки). Когда щелчки прекратятся,

регулировка закончена.

После установки новых задних тормозных ышодок, не

обходимо отрегулировать стояночный тормоз (кручник»).

РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

(<<РУЧНИКА»)

Чтобы получить ДОС1Уп к регулировочиому винту

СТОЯНОЧНОГО тормоза, надо вынуть пепельницу задних

пассажиров, расположенную на декоративном кожухе

(рис. 5.40.1)
Вращая гайку по часовой стрелке (натяжение) или

против (ослабление), отрегулировать трос стояночного

тормоза (рис. 5.40 .2).

, Внимание! При опущенном рычаre «руч·

• н_ка», вывешенные задние колеса дoлw

ны. враЩllТЫ1I eвo6cwto, а неправныil н

ПpllВНJlLИО отреryлированныil ........ночиыil
тормоз дол_и yдep""'BaYL автом06ИЛL на

.У_lCЛоне в 23%.

Если уровень тормозной жидкости (1Ж) в бачке регу

лярно снижается, значит. утечка все же имеет место. На

иболее вероятными ее причинами могут быть износ ре

ЗИНОВЫХ манжет тормозных цилиндров задних тормозов

(у «Sens» они барабанного типа) и/или манжет главного

тормозиого цилиндра. Эту версию подтверждает и тот

факт, что течь усиливается в мороз, когда эластичность

резинотехнических изделий снижается и они «дубеют».

Можно отметить, что небольшие утечки не всегда

удается обнаружить своевременно : так, ТЖ, попадая на

вращающиеся детали тормозного механизма, «разбра

сывается», и обнаружить ее следы без демонтажа колес

н снятия тормозных барабанов сложно.

Даже при небольшой yrечке тормозные колодки, как

правило, со временем «намокают», И эффективность их

работы заметно снижается . Если автомобиль эксплуати 

руется регулярно, колодки, постоянно нагреваясь, час

ТИЧНО просушиваются. . При редких поездках или частой

езде «накатом» (последнее зависит от стиля вождения)

этого не происходит, но и в данном случае снижения эф

фективности барабанных тормозов можно не заметить,

поскольку доля задних колес обычно не превышает 40%
общего усилия торможения .

В случае износа манжет главного тормозного ци

линдра жидкость может проникать BHyrpL вакуумного

усилителя, скапливаться там, не вытекая наружу и до

статочно долго ничем себя ие обнаруживать. На работе

двигателя такие дефекты не сказываются. но могут при 

вести к повреждению вакуумногоусилителя (в первую

очередь - его диафрагмы). При этом педаль тормоза ста

новится «дубовой», а эффективность тормозной систе

мы заметно снижается .

Причнн может быть несколько. В первую очередь

следует обратить внимание на шланг вакуумного усили

теля тормозов. При потере жесткости . расслоении или

использовании несоответствуюшего сверх.эластичного

шланга из-за разрежения 80 впускном коллекторе он

сжимается. и его пропускная способностьзаметно сни 

жается .

-
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При первом нажатии на педаль тормоза разрежения

в вакуумном усилителе вполне достаточноДЛЯ раЗО80~

го эффективногозамедления.При последующихкачках

педаль «дубеет- из-за ТОГО, что через передавленный

шланг вакуум не передаетсяв усилитель.

Оченьчасто при неразоrpeтoмдвигателеили в мороз,
когда из-за пониженной температуры этот шланг оста

ется достаточножестким,тормозаработаютнормально.

Проблемы возникаюттогда. когда шланг нагревается и

становитсяболее эластичным.

Похожие симптомы могут проявляться и при неис

правности вакуумного усилителя, а также при подкли

ниванин поршеньковглавноготормозногоцилиндра.

Посторонний звук, ИСХОДХЩИЙ от тормозных меха

НИЗМОВ, - это неустойчивое, сложное ДЛЯ анализа явле

ние, представляюшее собой высокочастотные колебания

порядка 1000 Гери и выше. Писк возиикает при иару

шении настроек тормозной системы, точнее, вследствие

несоответствия характеристик фрикционного материала

и тормозного диска и т. д.

Писк В тормозной системе может появиться по мно-

гим причинам. в том числе из-за:

нарушения режима приработки - при неправильной

притирке колодок к тормозиому диску ВОЗМ<ТА<ИО обра

зование глянцевого слоя (остеклеиие) либо разруше

нне фрикционного споя из-за перегрева на начальной

стадии эксплуатации, И ТО, И другое недопустимо;

сверхдопустимого износа тормозных колодок (тол

щина менее 2 ММ) или их загрязнения;

подклинивания тормозных колодок ИЛИ скобы суп

порта;

ослабления монтажных npyжин тормозной ишодки (в

результате 1<DIIQI11<3 в суппорте начинает вибрировать);

неравномерного изиоса (по толщине) и деформации

тормозного диска (писк в момент торможения);

нарушения геометрии опорной пластины тормозной ко

лсшки ('ПО приводит К перекосу тормозной колодки);

коррозии суппорта и тормозного диска (заклинива

ния направляющих суппорта) ;

состава фрикционного материала колодки. Чем

он тверже , тем больше вероятность возникнове

ния посторо нних звуков. В рабочую поверхность

слишком мягких накладок может проникать до

рожная пыль. что неблагоприятио отражается на

комфорте торможения;

неисправности регулятора тормозного усилия .

Методов борьбы с писком ие так уж много . В первую

очередь рекомендуется правильно установить и обка

тать тормозные колодки и диски. К продукции серьез

ных производителей всегда прилагается инструкция с

соответствующими рекомендациями.

Изношенные тормозные колодки подлежат замене.

При подклинивании направляющих суппорта тормоз

ные механизмы колес следует очистить от грязи 11 сма

зать направляющие пальцев. по которым перемешается

суппорт. При ЭТОМ нельзя допускать попадания смазоч

ных материалов на рабочие поверхности тормозных

механизмов, иначе система не сможет выполнять свои

функции, Решением проблемы писка тормозов заиима

ются и производители тормозных систем. Так, многие

нз них наносят на обратную сторону металлического

основания колодки различные «противоиисковыеэ мас

ТИКИ или устанавливают специальные пластины, Все

зто смягчает контакт поршня тормозного цилиндра с

несущей стальной основой КОЛОДКИ, предотвращая шум

ность, которая вызвана вибрациями . Средства борьбы с

этой «болезнью» предлагают и химики. Они разработа

ли специальные ярепараты дпя очистки тормозных сис

тем, способствующие предотвращению писка.

ПРОКАЧКА ГИДРОСИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ

Прокачка гидросистемы тормозов - это процесс уда

ления пузырьков воздуха из трубопроводов и механиз

мов тормозной системы. Необходимость в «прокачке

тормозов» возникает при замене тормозной жидкости,

после ремонта элементов тормозной системы, при 11.-0

торой произошла разгерметизация . например . после ре

монта главного тормозного цилиндра, рабочих цилинд

ров, при замене трубопроводов .

Необходимость в прокачке может возникнуть так

же и в процессе эксплуатации автомобиля, когда эф

фективность работы тормозной системы ухудшилась .

Однако, такая ситуация требует выяснения причин

ВОЗНИКНО8ения изменений и требует диагностического

вмешательства .

Подробно прокачка гидросистемы тормозов и другие

работы. связанные с обслуживанием тормозной системы,

рассмотрены в главе «Тех ническое обелуж иввн ие».

РУЛЕВОЕ УПРАRЛЕНИЕ

Рулевое управление предназначено для передачи

усилия, лриложенного к рулевому колесу, на управля

емые колеса автомобиля для изменения их положения

относительно продольной оси автомобиля .

Рулевое управление состоит из: рулевого колсса, ру

левой колонки, вала рулевого управления, рулевого ме

ханизма. рулевых тяг и наконечников рулевых тяг.

Характерный дефект рулевого управления автомо

биля - выпадение фторопластовой втулки рулевого

вала из гнезда (дефект устраняется фиксированием

втулки подходящим хомутом) . Люфт рейки устраня

ется регулировкой или заменой втулок (допустимый

люфт рулевого колеса составляет 30 мм). Наконечники

рулевых тяг «холят» как минимум 50 тыс . км.

ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ

Работы производятся в следующем порядке:

ослабить затяжку болтов крепления колеса;

поддомкратить автомобиль и снять колесо;

пометить краской на регулировочном винте витки

резьбы до торцов наружного и внутреннего нако

нечников рулевой тяги (новый наконечник должен

занять прежнее положение);

ослабить затяжку болта крепления клемного со

единения наружного наконечника;

отвернуть гайку креппения пальца шарового шар

нира наконечника к рычагу амортизаторной стойки

(рис. 5.41);
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Рвс. 5.41. От~оедl!l!НеВие гаibal кpeILIIеи•• пальца 10."
8ОГО шарИИр'8 наконечникаРу'~1евоI11lГИ

извлечь наконечник;

вращая, отвернутьи сиять наконечник4 с реryпи

ровочиого винта 3 (рис. 5.44) (резьба на правом на

РУЖНОМ наконечнике - левая, а на левом - правая).

Для СНЯТИЯ рулевой тяги:

поддеть отверткой стопорную пластину (рис, 5.42);
отвернуть болт крепления рулевой тяги (рис, 5.43);
извлечь рулевую тягу,

ЗАМЕНА пыльника РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Порядок работ следующий:

снять скобу крепления рулевой рейки;

СНЯТЬ защитный колпачок и хомут;

ослабив хомут крепления, снять пыльник рулевой

рейки (рис. 5.45).

Рнс. 5.42. OrcooдHBOНHe <тооорноl .....стины

ЛОДКИ или тормозныеДИСКИ. «разбитое» креплениесуп

порта. Для диагностирования этих поломок достаточно

СНЯТЬ передние колеса. Степень износа колодок уста

навливают на глаз, допустимые пределы износа диска

указаны в инструкциипо эксплуатации 11 обслуживанию

каждого автомобиля . Изношенные ДJIСКИ 11 колодки тре

буют замены. Тормозные КОЛОДКИ меняются только в

комплекте одновременно на обоих колесах одной оси .

Замена только одной или пары КОЛОДОК может привести

К неравномерному торможению, вследствие чего авто

мобиль будет уводить в сторону <Л заданной траектории

движения.

Диск начинает вибрировать при неравномерном

износе поверхности или темпер31УРНОЙ деформации.

Чтобы установить величину «биения», необходимо

снять колесо It закрутить один из колесных болтов с

дистанционной шайбой толщиной IО мм . Замер произ

водится с помощью стрелочного индикатора, плоского

бруска ИЛИ щупа ив расстоянии 1О мм от внешнего края

диска. Максимально допустимое значение кривизны 
0,1 мм . Другой способ проверки - демонтаж диска И его

проверка специальным приспособлением с индикатор

ной головкой. Неравномерно изношенный диск можно

проточить на токарном станке (В пределах допустимой

толщины).
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Рис. 5.44. Ру;lr88И ПГ8 в сборе: I - рулевая тяга; 2 - клемное соединение наконечника; 3 - регулировочный винт; 4 - нвконеч

НИК левой тяги

Степень «разбитию) суппорта определяют при его

покачввании. Следует учитывать, что относительно

диска должен существовать небольшой (!) люфт суп 

порта.

«Биение» руля на скорости выше 80-100 КМ/Ч воз

никает преимущественно из-за разбалансировки колес.

При данной неисправности 8 первую очередь следует

отбалансировать колеса. Вибрации могут способство

вать поврежденные шнны (разрывы корда, вздутия)

или кривые колесные ДИСКИ. которые не «уравн ива-

ЮТСЮ> балансировкой. Такие детали следует заменить

НОВЫМИ .

К «биению» руля могут привести и критично изно

шенные ШРУСы или вогнутые полуоси, а также раз

битые узлы подвескн н рулевого управпения - большне

люфты в сайлент-блоках рычагов, шаровых опорах. на

конечниках рулевых тяг, рулевом механизме . Наличие

люфта сайлент-блоков можно «грубо» установить при

раскачке кузова автомобиля нз стороны в сторону. Люфт

шаровых опор диагностируют при покачивании в попе

речной вертикальной плоскости вывешенного колеса.
Износ шарниров рулевых тяг определяется визуально

при энергичных поворотах рулевого колеса влево-вира

во (автомобиль должен стоять на твердой опоре) .

Если все указанные меры не принесли желаемого

результата. нужно проверить регулировки подшипников

ступиц передних колес . для этого необходимо проконт

ролировать «свободу» вращения вывешенного кюлеса 
не ДОЛЖНО быть рывков и С'1)'1'О8 при вращении. должен

отсугствовать люфт 8 подшипнике при покачнвании за

края колеса (не перепутайте люфт подшипника с изно

сом деталей подвески). Следует помнить, что вибрации

на рулевом колесе часто возникают вследствие компяек-

са вышеуказанных причин. Поэтому устранение лишь

одной ИЗ них (например, балансировка колес) может не

привести к исчезновению вибраций.



• •••••••••••••••••• Эnектр0060рудоваНllе_ 1 4 9

Глава 6

ЭЯЕКТРОО&ОРУДОВАНИЕ
Эаектрооборудование автомобиля "Sens»/" Lanos

выполнено по однопроводной схеме - отрицатель

выводы источников и потребителей электроэнергии

нены с металлическими частями кузова и двига

- «массой», которая выполняет функции второго

1IpII8Q.1:a.

Электрооборудование СОСТОИТ из источников и ПОТ

- лей злектрсзнергии , соединен ных между собой

1IIRIП'pнчееким и проводами . Источниками элекгро

_=-1IHявляются генератор н аккумуляторная батарея

",_ое режнма зарядки ) . Потребнтели энерги и - стар

нборы управления двигателем (датчики . управ

__lИе н исполнительные механизмы , модуль зажига

приборы индикации, освещения н сигналиэаци и,

.,....воспроизводяшея аппаратура, сервисные устройс

стеклоочистители , стеклоподъемники . омыватель.

_on:.,,,взтель стекла и пр.) , а также аккумуляторная ба

• режиме зарядки.

СИСТЕМА ПУСКА, ЗАРЯДКИ

И ФОРМИРОВАНИЯ ПИТАНИЯ

к приборам указанной системы относятся :

- аккумуmrгoрная батарея;

- стартер;

- генератор;

- замок зажигания ;

- переключатель света в части формирования ШИНЫ

58 «ПОДСВЕТКЛ». предназиаченной ДЛJI освеще

ния приборов и устройств индикации в темное вре

МЯ суток и включения стояночных огней ;

- реле подеветки. разъемы и провода.

Электрическая схема системы пуска, зарядки н фор

мирования питания представлена на рис. 6.1. Перечень
потребителей электроэнергии автомобиля «Бепв»?«Lanos
l.4i» в соответствии с питающей их шиной приведен в

таблице 6.1.

-

F14 F11

ОН

OFF

5tart

" 0 АСС

дым. зажuгания

EF2

Реле подсветки

5101

G102

EF1 ЕFЗEF1

СТАРТЕР

Выкл OFF
1 ст. ;00.
2 ст. :D

ПереlUl. света фар 1

~~.УЛЯТОР

,...---------4""'"---- -4""'"-..-ooo4t_-------------30 БАТ+
r-------~t_-0004t_-15 ЗlJЖuг. 1

,...------...--...-15СА.ку...

r--~"'--"'- 15A ЗlJЖuг. 2
,...-+--+-58 Подсв.

_~_:! ·~~~~!!!''!l!~~'''':.~nКТ~!!:~Mbl пуска. зар.дк" JI ~р!Ч"ро=.=.Н=Н=.:.,;;в=Нт.:;.:::Н;:Н;:Н:... ..
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Таб.1uца 6.1
Перечень потребителей эаекгроэнергии в соответствии с питаюшей шиной

В+

2

геН~"-~_~ I· = 1
Выключатель (заМОК) зажигания

Выключатель 18МОК) зажигания 5

Реле тоnливноro насоса ЗО

Реле з кового сигнала

Реле зеуеоеого сигнала 85

7

2Пе ключате.1ь подсветКII и ap.'---------~----------I.-------~'-------_I
Переключагель света фар (кратвовр. вкл. дальнего света)

Реле а ЗО

Реле педсветки ЗО

О

Реле стеклообогреветеяя 30

Реле эле вигателя вентиляго а системы вентиляции ЗО

Лампа освешенив бaraжника

Лампа освещен". салона

Выключатель фар

ДизпюстичеСJ<JIЙ P."'a~1ЪC="::... _

Часы

G

2
ОК ItММООltлайlеР.:.::а... ~ _

Реле цснтральнопз замка

6

7

ОН С 18
Контрозлер 27

8

5

2

Выключатель аварийной остановки

Прикурнвате..'ll.

ЗRУ.!2IЮСП Ю80;vIЩaJI anпа

Выключатель лампы стоп-сигнала

Звуковоспроизволяшая апперетура

- -----~~[~uiJl_,·, :~:IJ ,1 ~~-_._-- -------

Генератор F

Мозvль зажигании D

Памель приборов 9

IIJан(Ль IJ['"~B 25

Часы 5
Лампа "е'P"I_аточноro ящика

Звукевой сигнал 8

ИммооилаЙ1eD 5

Певая лампа фонари залнего хоаа 3

"цр'!вая. лампа Ф:2иар,я заднего хода 3
Датчик скорости автомобиля 1

~P.ffij
Выключатсяь аварийной сигнализации 10

Реле топливного насоса 86
- ._. --~ - -- --~ •• __ о = ____. . - - - - - -- --- ---

I ' -:~ ......:-: ':;;. Z'~: ,1 =-' ~""""7:Ji::..jI..U.:~t~ !-::~.:'iгJ~~.~[.-I;::I1ШR..~l

ВЫКЛЮ'1 3Тель стеклоо чистителя 3
Выключатель стеклоочистителя 8

Реле стеклоочиститеяя 15

ЭJIСКТРОДВИГатель стеклоочистигеяв 4
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Продолженне maIiTU""' 6./

Переключагель режимовэл . дв и гателя системы вентиляции в3

Реле вентияято а системы охлаgеJIНJi 86
Реле стеклообогревагеля 86

Лампы подеветки Блока управления вентиляцией и отоплением А3

не га6а итные ОГНИ

Ilepeзнне габаритные огни 2
вая апиа

л.u.па гюдсветхи пепельницы

ПЫ ПО.1СВeтkИ "р-ибо НОЙ павел"

8wключатель сигнала аварийной остановки

;)ЮЧ8теш. КO'p~КТO а IЮЛQжения

J1epeJtЛючатель корректора положении фар

поясветки пе ключагеля Л9)!Светки

14

2
6

6

2

..."ькпа псдсветки номерного знака

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Тайтu"а 6.1
Номиняльная П~10ТНОСТЬ электролита

в завиенмости от температурных условий

• Допускаются отклонен ии плотности электролита н а

"'0,0 1 r /CM'

Тайтu"а 6.3
Поправка к' показателю IIЛОТНОСТИ

в завиеимоети от те"перачры электролита

~~::,.~~,~:~~:i/~-~.~~
I ' ,

"
I

. .
~ __ i; .....~_). -

100001Iвыl

очень холодный зима 1,30
от минус 50

лето 1,28
до минус 30

крyrnый год 1,28
vмеоеииый

умеренный крyrnый год 1,28
от мииус 15 до минус 8

темый влажный крyrnыи год 1,23
от цао 4

жаркий сухой кpyrnый год 1,23
от минус 15 до 4

• При температуре электролита выше 30 ос величина поправ

ки прибавляется к фактическому "оказанию ареометра. При

температуре электролита ниже 20 ос величина поправки СО-

ответственно вычитается . Когда температура электролита в

пределах 20-30 ос. поправка на тeMneparypy не ВВОДИТСЯ

, . . - ., . .
T~- .~- I

I I , __ ,О,. ~- "I~:-

. . . ""'- '" ~, ........... ~"-
от минус 40 до минус 26 включительно -0,04

от МИ!!):С 23 до МИНУС 11включительно -003
от минус 10ДО МИНУС 4 -0,02
от S-ДQ 19 включительно -0,01
от 20до 30 включительно 0,00
от31 до 45 +О,ОТ

На автомобилях. ВЫХОДЯЩИХ с завода, установлены

~пуживаемые аккумуляторные батареи. готовые к

.z:iicтвию, т. с. запитые электролитом и заряженные. В

I С тем, что на батарее блокн электродов (пласти

) опушены до самого дна, Над пластинами более чем

раза увеличился объем электролита, позволивший

ьшить периодичность доливки дистиллированной

Пр" нормальном зарядном токе батарея нуждается

• янвке дистиллированной ВОДЫ не более ОДНОГО раза

'lcтые месяца эксплуатации. Батареи имеют меньший

ряд и могут храниться залИТЫМИ электролитом и

ИНЫМИ в течение 12 месяцев с подзарядом через

е 4...6 недель.
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Та6.. чца 6.4
Плотность э..1еК7рОЛИТ8,

приведеииая 1<температуре 25 ос, г/см'

'7. . ....
в настоящее время все аккумуляторныебатареи 8Ы~

пускаются в сухозаряженном исполнении. это значит,

что дли приведения такой батареи 8 рабочее состояние

достаточно запить электролит плотностью на 0,02 Г/СМ )

меньше эксплуатационной ДЛЯ данного климатического

пояса и через 20 минут; В течение которых происходит

пропитка пластин , батарея готова к эксплуатации .

Но, если аккумуляторная батарея простояла в сухом

виде более года, ее нужно залнтъ электролитом кормаль

ной плотности , затем, не ранее чем через 20 минут, И не

позже. чем через 2 часа, необходимо произвести замер

плотности электролита. Если плотность снизилась не

более чем на 0,03 г/см }. то батарея готова к эксплуата

ции , Если плотность понизилась более чем на 0,03 Г/СМ }.

то батарею следует подключить к зарядному устройству

и заряжать током равным 0,1 емкости батареи до тех

пор. пока не будет бурного выделения газов (кипения) и

плотность не поднимется до нормальной (ДЛЯ реПЮНО8

с умеренным климатом 1,27-1,29 г/см'). После этого ак

кумулятор можно устанавливатьна автомобиль.

Саморазряд считается повышенным, если падение

емкости батареи превышает2% в сутки.

Причинами повышенного саморазряда являются:

- утечка ТОка по поверхности батареи, смоченной

электролитом;

- износ пластин в процессе эксплуатации;

- загрязнение электролита посторонними примесями;

- хранение батареи при высоких температурах .

Для предупреждения и уменьшения повышенного

саморазряда и утечки тока необходимо :

- содержать батарею в чистоге.дпя чего после каждо

го заряда. а также в случае проливания электролита

на поверхность батареи, каждый раз обязательно

протирать крышку аккумулятора, стенки корпуса

батареи , сначала чистой сухой ветошью. затем ве

тошью. смоченной в 10% растворе нашатырного

спирта или кальцинированной соды . После чего

протереть поверхность ветошью. смоченной водой

и насухо вытереть чистой сухой ветошью;

- не допускать трещнн в герметнзирующей мастике.

так как через них электролит проникает на стенки

корпуса 11 увеличивает самозаряд;

- применять для изготовления элекrpoтrra только чис

тую серную кислоту и дистиллированную воду. При

повышении температуры окружающего воздуха са

моразряд увеличивается, а при температуре электро

лита О·С и ииже - праятнчески прекращается,

Аккумуляторные батареи можно хранить в сухом

виде и приведенными в рабочее состояние.

Сухие батареи надо хранить в сухом помещении с

температурой от -40 до +60 ·С в вертикальном положе

нии (пробками вверх). Пробки с уплотнительными про

кладками ДОЛЖНЫ быть плотно завернуты, выводы . и

персмычки ДОЛЖНЫ быть смазаны тонким слоем консер

вационной смазки. например. техническим вазелином.

Батареи с электролитом могут храниться в помеще

инн с температурой от -40 до +45 ·С, 1/0 температураот

О до +5·С иаиболееподходящая.

Перед установкойаккумуляторнойбатареи на хране

ние необходимопроизвеститакие операции:

- батарею полностью зарядить и установить уровень

электролита на Ю-15 мм выше верхних кромок сепа

paroров, а для батарей, имеющих заливную горлови

ну (тубус) - до нижнего края отверстия в тубусе;

- ввернуть пробки в аккумуляторы, предварительно

прочистив вентиляционные отвеJ?CПIЯ;

- поверхность батареи тщательно нейтрализовать

10% раствором кальцинированной соды или 10%
раствором нашатырного спирта, протереть вето

шью. смоченной в воде 11 вытереть насухо;

- выводы и персмычки (если ОНII открыты) очистить

от окислов (белого или зеленого цвета) и нанести

тонкий слой смазки.

Проверку уровия н плотности электролита, доливку

дистиллированной воды и при необходимости подзаряд

ку необходимо проводить через I месяц. Если темпера

тура храиения не выше +15 ·С, то проверку можно про

водить через 2 месяца. Не допускать хранения: сильно

разряженной батареи при температуре ниже О ОС .

Сульфатация пластин (электродов) аккумуляторной

батареи - появление на поверхности пластин слоя суль

фата свинца (белого цвета) - возиикает в результате не

правильного ухода за батареей по причинам:

- большого разряда;

- длительного нахождения батареи 8 разряженном

состоянии;

- систематического недозаряда ;

- низкого уровня электролита (ниже верхнего края

пластин);

- применение электролита более высокой плотности ,

чем предусмотренно для климатических условий;

- высокой температуры электролита;

- доливки в аккумулятор электролита вместо дис-

тиллированной воды ;

- заливки батареи электролитом, загрязненным при

месями, вследствие применения недистиллнрован

ной ВОДЫ, грязной посуды .

Сульфатация пластин характеризуется следующими

признаками :

- при зарядке быстро повышается температура элек

тролита;

- плотность электролита почти не повышается или

повышается очень медленно;
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Если показагели укладываются в рамки допуска.

АКБ останется работоспособной и при минусовых те...
пературах . Меньшие значения напряжений (измерения

ПР080ДЯТСЯ при плюсовых температурах) свидетель

стауют о том , Ч1О параметры аккумулятора серьезио

ухудшились, и он нуждается 8 зарядке или замене. Если

нет нагрузочной вилки, оценить возможности АКБ мож

но н по ее «возрасту» . Необратимые процессы старении

пластин приводят к тому, что через 3-4 года исправный

аккумулятор, который эксплуатируется с соблюденнем

всех технических норм, сохраняет лишь 70-800J'o ем

кости. Через 5-7 лет - еще меньше. А при минусовых

температурах (например, при - 15 ОС) емкость и разряд

ный (стартерный) ток изношенной АКБ ...огут снизить

ся вдвое против номинальных значений, и двигатель

нельзя будет прокрутить стартеро м . Следует отметить ,

что результаты перечисленных проверок позволяют оце

нить возможности аккумулятора лишь ориентировочно ,

Более точный прогноз работоспособности АКБ можно

дать только после проведения специальных испытаний

- "''"Онтрольно~треНИРОВОltных циклов.

Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) - 310 опе

рация, позволяющая в большинстве случаев восстано

вить работоспособностьподержанных и сильно разря

женных аккумуляторов (АКБ), а также определить их

пригодность к дальнейшей эксплуатации и хранению.

РекомендуетсяпроводитьКТЦ дЛЯ всех аккумуляторов,

за исключениемеще не бывших в эксплуатации.

Тренировочныйцикл включает в себя заряд, конт

рольный разряд и повторный заряд испытываемойба

тареи.

При некоторых навыках работ с эяектрооборудо

ваннем КТЦ можно провести своими силами. Сначала

АКБ, снятуюс автомобиля, полностьюзаряжаютот вне

шнего заряднот устройства, после чего выравнивают

плотность электролита во всех ее банках. Измерения

производят ареометром. Если плотность выше нормы,

в аккумулятордоливают дистиллированнуюводу, если

ниже - электролит плотностью 1,4 г/см ' ,

Полностью заряженный аккумулятор подключают к

устройству, состоящему из мощного реостата, вольтмет

ра и амперметра и разряжают ТОКОМ так называемого 10
часового режима, величина которого составляет 90/0 от

емкости, указанной на этикетке батареи (см . табл. 6.5). В
процессе разряда величину тока поддерживают на пос

тоянном уровне в течение вест времени до момента,

когда напряжение на клеммах аккумулятора уменьшится

до 10,2 В. Ниже этого значения разряжать СдИНЦОВО-КИС

потные батарен ведопусти ...о. В ходе работ необходимо

следить за температурой электролита АКБ, не допуская

ее увеличения свыше 45°С.

Первое измерение про водят в начале разряда , второе

- через 4 часа. Когда напряжение на клеммах снизится

до 11 В, измерения проводят через каждые 15 минут и

чаще, чтобы уловить момент окончания разряда .

Уменьшенное время разряда говорит о том, что па

раметры АКБ ухудшились. Например, если время раз

ряда батареи емкостью 60 А·ч током 5,4 А составило 6
часов 20 мин (6,3 часа), 10 количествоэлектричества,

-

Для устранения сульфатации аккумуляторную бата

рею нужно разрядить 101<0'" 20-часовоro режима (для

БCf-55 1Ок 20-часовоro разряда равен 2,75 А) до напря

жения 1,75 В . Затем из аккумулятора ВЫЛИ1Ъ злекгролит

и промыть его дистиллированной водой. После промывки

в аккумулятор ЗВЛИ1Ъ дистиллированную воду И через I
час включить иа зарядку током 3 А. Заряд проводить до

постоянства плотности электролита и напряжения на

отдельных аккумуляторах в течение часа. После заряда

повести плотность электролита до 1,27±О,1 г/см' путем

Доливки электролита плотностыо 1.4 Г/СМ } и провести

контрольный разряд 2О-часовым режимом. Если за вре

мя разрядабатарея отдает меньше 75% номинальной ем

кости, операцию заряда и разряда повторить . Если после

проведения трех таких циклов батарея будет отдавать не

менее 75% гарантированной емкости. батарею можно

эксплуатировать. 8 противном случае она подлежит кали

тальному ремонту 8 специальной мастерской или замене.

Определить возможности АКБ при низких темпера

турах можно, измерив ее способность сохранять вели

чину электродвяжушей силы (ЭДС) под нагрузкой, Для

этот приt:tеняется нагрузочная вилка - специальный

прибор с точным вольтметром и с мощным сопротивле

нием (шунтом), Она позволяет проверять работу аккуму

лятора при больших величинах разряднот тока - поряд

.. 100-150 А, имитируя работу стартера под нагрузкой ,

При подключении нагрузочной юшки к клеммам ак

I:)'МУШlТора напряжение 8 течение 5 секунд измерения

не должно упасть ниже 9,5-10 В . При проверке секци

ониого аккумуляторас наружными перемычками можно

измерить напряжение на клеммах каждой банки - оно не

дояжно опускаться ниже 1,55-1,6 В.

.J'IOC. 6.3. С.ем. RQltосл_.... р

"!!!РУ ---------

- газовыделсние начинается значительно раньше. чем

у исправных аккумуляторов (нередко газовыделение

начинается при включении аккумулятора 113заряд);

- напряжение аккумулятора сначала держится 110

вышенным, затем повышается очень медленно, а 8

конце заряда снижается ниже нормы;

- при контропьно... разряде батарея отдает емкость

значительно меньше нормы .
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отданного в нагрузку, равно: Q = 5,4 Х 6,3 = 34,0 А э ч .

это и есть реальная величина емкости аккумулятора.

которая в данном случае заметно меньше паспортной

(60 А ·ч).

После испытательного разряда аккумулятор поя

"остью заряжают током обычного режима. Такие трё
вировочные цнклы (обычно - два ИЛН трн) проводят

ся с интервалом в 1- 2 часа . Если процессы старения

«начинки» аккумулятора не зашли слишком далеко,

«тренировка» зарядно-разрядными циклами позволяет

ПОВЫСИТЬ активность электродов, частично восстано

вить работоспособность батареи и продлить срок ее

службы .

Профилактику подержанного аккумулятора доста

ТОЧНО ПРО80ДИТЬ 2 раза 8 ЮД - весной и перед ЗИМНИМ

сезоном эксплуатации автомобиля ,

Таб.1uца 6.5
Разрядвый ток ДЛИ АКБ разной емкости

-~ - iЛ~::L.j ,~ ~::J
- l ___ -

-..i...•..J -~
- - ~

44 4,0

50 4,5

55 5,0

60 5,4

75 6,8

90 8,1

105 9,5

.... Lfl~ ~.-~"iill[l1L~..-2-·-;-' T~~'::~-~:- '1 J -,
" сг- ~__ _, ~, - - ... _~ .• ~-

. • ~~• ..:. 1~';,.'.t..~•.J...!....~L..;.!l_/._~""C~..... __ ~'I-1 _~-{,;::~ I

(iЧ:=.~iI:·J.J~J

Для того, чтобы аккумуляторная батарея (АКБ)

автомобиля надежно работала в холодное время года,

перед началом зимнего сезона ее действительно сле

дует подготовить. Прежде всего. зто касается бата

рей. находившихся в эксплуатации несколько лет или

хранившихся длительное время . Корнус АКБ следует

оч истить от грязи, масла. металлической пыли . Если

разлился электролит, поверхность протирается вето

шью, смоченной 1 5-20-ПРОЦСfmfЫМ раствором питье

вой соды . а затем сухой тряпкой . Эта простая операция

позволит устранить возможный саморазряд батареи из

за утечки тока по загрязнениям на корпусе. При окис

лени и клемм АКБ 11 токосъемных проводов НХ очища

ют наждачной шкуркой . а после установки и фиксации

смазы вают солидолом . Этим исключается дальнейшее

окисле ние контакто в, т.е . обеспечивается надежная ра

бота стартера ,

В обслуживаемых аккумулятора, производится чис

тка вентиляционных отверстий 8 пробках или крышке,

а также проверка уровня электролита 8 банках. Воеста

навливают его, доливая дистиллированную воду. Чтобы

повысить энер гоогдачу АКБ ври низких отрицатель

ных температурах , рекомендуется увеличить плотность

электролита на 0,01-0,02 г/см', но не более, чем до 1,28
г/см ' (ДЛЯ нашей ' климатической 30111.1). В противном

случае активизируется процесс сульфатаuии пластин, а

это ускоряет выход АКБ НJ строя , ПЛотность электроли

та определяют с помощью ареометра. Подержанный ИЛИ

глубоко разряженный аккумулятор можно подвергнуть

контрольно-тренировочному цнклу (КТЦ), эта опе

рация в большинстве случаев позволяет восстановить

работоспособность батареи . а также определить ее при

годность к дальнейшей эксплуатации. Подобная проце

дура показана для всех аккумуляторов, за исключением

еще не бывших в эксплуатации . Если провести КТЦ нет

возможности, перед зимней эксплуатацией АКБ, снятый

с автомобиля, рекомендуется полностью зарядить от

внешнего зарядного устройства, после чего произвести

корректировку (выравнивание) плотности электролита

во всех банках. Если плотность выше нормы, в акку

мулятор доливают дистиялированную ВОДУ, если ниже

- электролит плотностью 1,4 г/см'.

Следуст учесть, что через 3-4 года исправныйакку

мулятор, эксплуатируюшийся с соблюдением всех тех

иических норм. в результате необратимых процсссов

старения батареи сохраняет лишь 70-80% начальной

емкости , При отрицательных температурах (напри мер,

при _ 1 5 °С) емкость АКБ может умен ьшиться наполо

вину! Поэтому для сохранения работоспособности ак

кумулятора при низких отрицательных температурах

его следует утеплить. АКБ, расположенную под капо

ТОМ автомобиля , проще всего укрыть чехлом из вой

лока или другого тсплоизопяционного материала тол

шиной 15-30 мм . При этом необходимопредусмотреть

отвсрстия для вентиляции, чтобы избежать накопления

взрывоопасной водоролно-возлуш ной смеси . Для на

дежной работы батареи необходимо также проверить

электрооборудование машины; 8 первую очередь - ис

правность генератора 11 реле зарядки . Следуст убедить

СЯ в uтсyrст вии утечек тока (с 11ОМОЩЬЮ миллиампер

метра, включенн ого в разрыв плюсового провода АКБ),

которые приводят к ускоренном у разряду аккумулято

ра . Причиной утечки может быть перетерта" изоляция

провола .

Действительно , нагрузочная вилка имеется в арсе

нале далеко не каждо го автолюб ителя . Провери ть ра

ботоспособностъ аккумулятора """1<110 более простым

способом - с помощью обычного тестера (стрелочиого

или с электронной индикацией ), у которого есть шкала

с диапазоном измерений 0-15 В, «Концы» тсстера под

сослиняют к клеммам АКБ, соблюдая полярность под

ключения . При запуске мотора стартером (для изиере

IIНЙ понадобится помощник) напряжение на клеммах

исправного аккумулятора должно упасть с 11 - 12 В до

9,5-10 В , Показания прнбора в 9 В н ниже свидетельс

твуют о ТОМ, что батарея разряжена IIЛИ неисправна. С

помощью тестера можно проверить состояние контактов

втягивающего реле и выявить окисление клемм . Изме

рение производяг, подключив минус прибора к «массе»

блока двигателя, а « плюс» замеряют прямо на контакте

стартера после втягивающего реле. Значснис папряже

ния НИЖС 9 В косвенно свидетельствует об увеличенном

переходлом сопротивлении контактов как стартера, так

и клемм АКБ. В обоих случаях элскгричсские цепи сле

дует отремонтировать - зачистить контакты реле и "РО

водов, а также окислившисся клеммы .
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ГЕНЕРАТОР

Генератор - это электрическая машина. предназна

ченная для преобразования чаС1Н механической энергии

двигателя в эяекгрическую с целью обеспечения работы

потребителей элсктроэнсргии автомобиля и зарядки ак

кумуляторной батареи.

На автомобилях «Sens» l ,3i и «Lanos» l,4i установ

лен генератор 97.3701 (рнс.6.4) .

Генератор 97.370 1 (или С('О модификация 97 1.370 \)
трехфазпый синхронны й генератор перемениого тока

с электромагнитным возбуждением . Обмотки статора

генератора соединены в двойную звезду. Для ВЫПрЯМ

лен ия перемениого тока в генератор встроен выпри

мительный блок БПВ 76-80-02, собранный по мос

товой схеме с тремя допол нительными диодами для

питания обмотки возбуждения и подключения лампы

контроля .

11

4 3 2

,.С. 6.5. Детали генератор. 97.3701: J - задняя крышка в сборе с подшипником; 2 - щеточный узел 8сборе с регулятором на

apsжении и конденсатором; 3 - гайка и шайбы крепления регулятора напряжения; 4 - стягиваюшве болты крышек генератора;

5 - болты крепления регулятора напряжения; 6 - шкив генератора; 7 - гайка крепления шкива; 8 - шайба гайки крепления

ва; 9 - втулка заднего подшипника; 10 - пластмассовая крышка генератора; 11 - передняя крышка генератора в сборе с

amР.IiIМИТСЛЬНЫМ блокоы и статоР,:2Ы ; 12- P.Q!QP. гснер'ато 8 сба с пе днны подшипником
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975.3701 Олнолапный «Бош». «Рено» и др.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА

32.370
Г250-Г2

.. ' '~i1Wl ..
,- ..:: ....

о

70

60

9731.370 1

Таб.1ица 6. 7
Применяемость генераторов семейства 97 .3701

118 легковых автомобилях

Для снятия генератора необходимо (рис. 6.8) :
отсоединить «-» провод аккумулятора от «массы»

автомобиля ;

и шётки вынесены из внутренней ЗОНЫ , а вентиляторы

системы охлаждения обмоток встроены внутри разбор-

иого корнуса с двух сторон ротора. Это решение позво

ляет значительно повысить МОЩНОСТЬ генератора при

снижении его веса.

В генераторе, кроме 6 СИЛОВЫХ ДИОДОВ, на выпрями

телЬНОМ блоке имеются 3 дополнительных диода. пи

тающих. отдельно от ОСНОВНЫХ, обмотку возбуждения

гсиератора.

По присоединительным размерам генераторы се

мейства 97.3701 выпускаются 8 нескольких модифика

ЦИЯХ, в том числе и с однолапным креплением для неко

торых иномарок (табл. 6.7).
Диагностика и ремонт проводится. как правило, 113

СНЯТОМ С автомобиля генераторе.

Щеткодержатель конструктивно объединен С регуля

тором напряжения и закреплен на задней крышке гене

ратора (под пластмассовым кожухом).

Регулятор напряжения неразборный , " при выходе из

строя заменяется вместе со щеткедержателем .

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения

при работе системы зажигания используется конденса

тор 2,2 мкф, расположенный 8 щеточном узле.

Генератор работает в однопроволной схеме элсктро

оборудования автомобиля .

«Минус» - корпус гснератора. Генератор имеет два

вывода «т-» и «Д» ДЛЯ подключения к электросети авто

мобиля " гнезда «е-», «Ш» " «В» ДЛЯ диагностики гене

ратора.

Направление вращения

Таблица 6.6
Техническая яарактеристикв

генератора 97.3701

На Херсонском электромашиностроитеяьном заводе

в 1995 году начат серийный выпуск генератора 97.3701 .
Эти генераторы конструктивно отличаются от боль

шинства применяемых в странах СНГ автомобильных

генераторов. Основное конструктивное отличие гене

ратора 97.3701 состоит 8 ТОМ, что контактные кольца

R2Пр.
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s

RI R51 О.,

дш

G2

1 ....... _ .. _
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Э1 :,,

•,
I

•,,,,,,,,,,
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I'к. 6.6. ..... <8C/IВВ"ВЯ пв"р,""р. 97.3701 • 06щую симу","""-вля: G1- ахКУМУnЯТОРR811 бatарея: 62 ~ ингегрель

ньtй~Н8Щ)JlЖeНИ.; D - клемма генератора; S - замок зажигаииJl; Rl н R2 - потребители электрсзнергви; R51 ом - со-

п~вnен ; HL ~ЬНU пампа 18 ; с- кондеНс!!ЫР.:'- .....



••••••••••••••••••• 3neкlpoo6oPYAOllaH"_ 1 5 7

HL

R51 О.,R1

H'j-:c::....--_----~<>+"t""4

Э2,
•,
•
f,
••,
••

••I,
Э1 ~

•
••

отсоединить провода от генератора и отвести их в

сторону;

вывернуть болт крепления генератора к натяжной

планке;

снять ПрИ ВОДНОЙ ремень генератора;

отвернув болт крепления генератора к кронвпей

ну, СНЯТЬ генератор;

установка генератора ПРОИЗВОДИТСЯ в обратной

последовательности.
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СНЯТИЕ ШКИВАГЕНЕРАТОРА

дu снятия шкива генератора :

• снять генератор (см . раздел «Снятие н установка

генераторв»);

зафиксировав от проворачивання ротор геиep:nopa. от.

крутить гайку крепления шкива генератора (рис. 6.9);
снять ШКltВ С вала ротора ;

ЗАМЕНА ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ

И РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Для замены щеткодержателя и реryлятора напряжс

ния нужно:

снять генератор (СМ . раздел «Снятие И установка

генерагора»);

Рис. 6.10 . Снятие щет~О.1ер'жа,е.1Я н р'е!у'Л1ПОр'8 и811Р.О;,.·;:же;;:Н;;,.;;,.... ..
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отжав защелки, СНЯТЬ пластмассовую крышку ге

нератора (рис. 6.10.1-2);
отсоединить электрический разъем регулятора

(рис. 6.10.3);
отвернуть гайку крепления вывода щеткодержате

ля к выводу «В+» генератора (рис. 6.10.4);
отвернуть болты крепления регулятора (рис. 6.10.5);
снять регулятор напряжения со шетнодержателем

(рнс.6.10.6);

СНЯТИЕ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА

Снятие ротора генератора производится в следую-

щем порядке :

снять генератор (см . раздел « Снятие " установка

генератора»);

снять с генератора щеткодержатсль и регулятор 113

пряжения (см . раздел «Замена щеткодержатеяя и

регулятора напряжения») ;

пометив взаимное расположение крышек генератора.

открутить болты креппения крышек (рис. 6.11 .1);
поддев отверткой. разъеДИНИТЬ крышки генератора

(рис. 6.11.2);
извлечь ротор генератора (рис. 6.11.3).

в большинстве случаев неисправный генератор мож

но отремонтировать. Но прежде чем приступить к рабо

там, следует учесть «возраст» генератора и экономичес- .
кую целесообразность замены его деталей . Иногда есть

смысл приобрести новый или восстановленный,

Ремонт генератора полноценен только при условии

снятия его с машины, проведения комплексной диагнос

тики на специальном стенде и полной разборки , Без

этих операций можно лишь проверить напряжение при

работающем двигателе, заменить электронный регуля

тор напряжения, а также изношенные щетки .

Следует отметить, что при ЭТОМ не всегда устраняются

скрытые поломки генератора, Возможно наличие «взаи

мокомпенсирующих» неисправностей: например, из-за

отказавшего диодноro моста генератор выдает заниженное

напряжение, а «подгоревший» ЭРН - завышенное. В ре.

зультате при малых нагрузках генератор сохраняет рабо

тоспособность (напряжение составляет 13,8-14,9 В), но

при увеличении нarpузки его энерrooтдача резко падает.

Если не выявить кюроткое замыкание обмоток или диод

ного моста, новый реryлятoр после установки сразу сгорит,

Разобранный генератор следует вымыть. При этой,

несложной на первый взгляд, процедуре удаляется грязь

(8 том числе содержащая металлические включения),

что в дальнейшем повышает ресурс отремонтирован

ного агрегата. В современных профильных мастерских

при мойке применяют специальный раствор (токсичные
солярка, бензин или растворители не используются).

При ремонте можно заменить практически любую

деталь генератора. Вышедшие из строя регулятор напря

веняя и выпрямительный мост (кподкову») С осиовны

МИ и вепо. югательными диодами, как правило, заменя

ют новыми.

Одной II З поломок, устранен ие которы х связано

с большой трудоемкостью, является выход из строя

обмоток генератора ( перегорание лаковой изоляции,

межвиткевые замыкания, механ ическое поврежде

иие и т. д. ) . В этом случае необходима их перемотка .

Такая процелура для статора 8 специализированных

СТО отработана Достаточно хорошо и , как правило .

трудностей не вызывает.

Следует отметить, 'по перемотать статорную обмот

ку генератора будет заметно (на 25-50"10) дешевле, чем

покупать новый узел . из-за высокой стоимости серлеч 

инка - пакета пластин из специальной злектрстехиичес

кой стали.

Рис. 6.11. Сиатке ~TO а .·ене аТОР.е,:.:... .....



160_Aaтoм06lU1. AvtozAZ·Daewoo и5еns•• иLanos 1.41• • • • • • • ;

кольцам; измеренное сопротивление должно быть

очень большим (стремиться к бесконечности);

- если сопротивление не соответствует ЭТИМ значе

НИЯМ, ротор подлежит замене.

- измеркrь сопpornвление обмотки (сопротивление

должно бьпь - 1,7-2,3 Ом при температуре 20 ОС).

- если сопротимение не соответствует значениям

1,7- 2,3 Ом, ротор подлежиг замене.

Проверка статора

Проверяется после разборки генератора на отсутс

твие обрывов и короткого замыкания на «массу» обмот

ки :

омметром поочередно измерить сопротивление

между всеми выводами обмоток;

если измеренное сопротивление очень большое

(стремиться к бесконечности), статор подлежит за

мене;

подсоединить омметр к корпусу статора и поочеред

но измерить сопротивление каждой из обмоток;

измеренное сопротивление должно быть очень

большим (стремиться к бесконеч~ости);

если сопротивление не соответствует этим значе

ниям, статор подлежит замене.

Изоляция Про80ДОВ должна быть без следов перегре

83, который происходитпри коротком замыкании в ди

одах выпрямительногоблока. Статор с такими следами

подлежитзамене.

Проверка днодов выпрямительиого блока

Исправныйдиод пропускаетТОК только в одном на

правлении. Неисправный- может либо вообще не про

пускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих

направлениях (короткое замыкание).

При исправных диодах выпрямительного блока в

положении 1 переключагеля лампа должна гореть, а в

положении 11 - гореть не должна. Если в обоих поло

жениях переключагеля лампа горит - это указывает на

неисправность диодов выпрямительного блока. Такой

блок подлежит замене.

I
II 1

1 1

С ротором ситуация сложнее, это самая дорогая де

таль генератора (40-60% его стоимости). Как правило,

ротор нераэборной, поэтому 8 случае поломки его чаще

всего заменяют новым .

При перемотке ротора очень важна последующая его

балаисировка. Работа эта сложная, и в резупьтате ремонт

ротора может обойтись дороже. чем покупка новой де

тали . Вот почему даже разборные роторы перематывают

ТОЛЬКО 8 крайних случаях - если нет новой запчасти.

Подшипиики геиератора ремонту не подлежат, При

износе ОДНОГО из них, желательно, заменить оба - это по-

высит надёжность работы отремонтированного агрегата.

ДИАГНОСТИКА ГЕНЕРАТОРА

О том, что с генератором не веё в порядке, в первую оче

редь сигнализирует контрольная лампа зарядки АКБ. Если

она горит при работающем двигателе, значит, генератор

не выдает зарядный ток. В таких случаях причиной неис

правности, чаще всего, является износ щёток агрегата (они

npeкращают плотно прижиматься к контактным кольцам)

или самих колец, Лампа может продолжать светиться и в

случае персгорания электронного регулятора напряжения,

выпрямительных и/или вспомогательных ДИОДОВ. «Грубо»

провсрить исправность генератора МОЖНО, включив фары

и запустив пвигагель. Если при увеличении оборотов они

не начинают гореть ярче, это свидетельствует о том, что

генератор не «выдаёт- электроэнергию.

Более точную диагностику проводят с использовани

ем вольтметра, подсоединённого к клеммам АКБ при ра

ботающем двигателе. На оборотах холостого хода при

бор должен зарегистрировать напряжение 13,6-1 4,8 В.

Показания, отпичающиеся более чем на I В (например,

12,5 В или 16 В), свидетельствуют о иеисправности ге

нератора (шили регулятора напряжения).

Следует отметить, что горящая контрольная лампа

зарядки АКБ порой сигнализирует о других неполад

ках 8 машине, 8 то время как сам генератор может быть

исправным . Например, ремень привода генератора со

временем изнашивается и, если его не полгягиватъ, на

чинает проскальзывать на шкивах. В результате оборо-
ты генератора падают, а его энерго- p ...__...... ""'__L.l =-_===с.а=="-'=-==;'I

отдача снижается,Такая же картина

может наблюдаться,если изношены

шкивы агрегата (в этом случае ре

мень «проваливается» в изношен

ные шкивы, что может привести к

его обрыву).

Проверка катушки

возбуждення ротора

Обмотку возбуждения можно

провернтъ, не снимая генератор с

автомобиля, сияв ТОЛЬКО регулятор

напряжения со щёткодержателем.

Зачистив, при необходимости, КОН

тактные кольца, омметром или кон

трольной лампой проверить нали

чие/отсутствие обрывов в обмотке

возбуждения:

- проверить отсутствие короткого

замыкания на «массу» обмотки

возбуждения (подсоеднннть

щупы омметра к корпусу рото

ра и поочередно к контактным



Проверка регулятора напряжения.

В генераторе имеется регулятор напряжения , кото

рый представляет собой неразборный нерегулируемый

узел. припаяввый к щёткам генератора.

Работа регулятора заключается в непрерывном и

автоматическом изменении силы тока возбуждения ге

нератора таким образом. чтобы напряжение генератора

поддерживалось в заданных пределах при изменении

'13СТОТЫ вращения" тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле (для проверки необходимо

иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15...30
В, класса точности не ниже 1,0):

- после 15 МIШ работы двигателя на средней частоте

вращения при включе нных фарах замерить напряже

ние Между клеммой «т-» и массой генератора (напря

жение должно находиться в пределах 14± 0,3 В);

- 8 случае, если напряжение меньше (недозаряд) или

больше (перезаряд) - регулятор напряжения подле

жит замене.

Проверка енятого регулятора

- между щётками генератора подсоеди н ить лампу

мощиостью 1...5 Вт, 12 В;

- присоединить ИСТОЧНИК питания (сначала напря

жением 12 В, а затем напряжением 15,..16 В) : «ч-»

НЗ клемму «Ь» и ВЫВОД сеВАТ) регулятора напря 

жения , а «-» на второй вывод регулятора;

, Внн".ние! В отверстие второго ВЫВОда р....
• ryЛlIТора рекемендуется вставить винт и

звтянуть l'айК)', чтобы обеСllечить. КОИТВП

между выводами реГУЛllтора н щетки!

- еспи регулятор исправен. то в первом случае лампа

должна гореть, а во втором - гаснуть.

- если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе

пробой, а если не горит в обоих случаях, то в регу.

ляторе имеется обрыв.

гвмонг ГЕНЕРАТОРА

Неисправность ИЛИ повреждение устраняются заме

ной деталей. Единственный вид ремонта - ЭТО проточка

контактных колец в случае износа или подгара,

Биение колец относительно шеек вала не ДОЛЖНО

быть более 0,05 мм.

Замена шёток:

Если щетки износились и выступают ИЗ щеткодержа-

тепя меньше чем на 8 мм. то щетки подлежат замене :

- СНЯТЬ шёгкодержатель;

- выпаять регулятор напряжения:

- заменить щетки;

- перед установкой регулятора напряжения с новы-

ми щетками на место нужно продуть гнездо в гене

раторе от угольной ПЫЛИ и удалить загрязнения;

- припаять выводы регулятора напряжения.

?-'" - -=- -'=-- - ' ~-'T~ ":-- - -:, --~ ~~ ~_.:.

•
Продлить «жизнь» генератору можно, соблюдая ряд

весложных правил:

При работах, связанных со снятием проводов с

клемм АКБ (установка новой батареп 11 особенно

~щрикуриваll ие» от другого источника тока). стро-

•
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ro соблюдать полярность подключения ; 8 случае

ошибки выгорает АНодный мост генератора и регу

дятор Напряжения .
• Временное отключение плюсового провода с АКБ
при работающем двигателе нежелательно - 803
ннкающие при этом R силовых If высоковольтных

цепях переходвые процессы могут повредить как

генератор, так и другие элементы электрооборудо

вания машины.

• Нежелательно одновременно включать много мощ

ных потребигелей электроэнергии - усшштели

звука, «люстры» и т. д. Включенные одновременно

с фарами, отопителем, кондиционером, ОНИ пот

ребляют значительный ток. Агрегат может не вы

держать такой нагрузки и сгореть.

Следует избегать попадания воды в генератор во

время движения по глубоким лужам, а также при

мытье машины и моторного отсека. Если такое

случилось, при возможности сразу продуйте гене

ратор н другое электрооборудование машины сжа

тым воздухом .

, Внимание!

• 1. «Минус» аКl<)"М)'дЯТОРНОЙ батареи вcerna

дo.1'I*2H roeднИIIТЬCiII с «массой», а «влию

- IIОДl<ll1OЧ8ТЬCII К 38ЖII>ty <rt>, гeнeparopa.

ОщкCloчиое 06pamot' Вl<llючеиие батареи

немедленновызоветповышенныйТОК через

днсшы генератора и ОНИ BыiIдyт ИЗ строк.

2. Не допускаетС" работа ,,,иератора С от

соединенными ОТ 18*ИИ8 «+~ провода""и

потре6lПмей (lIC1I6eино С отсоедииеииой

аК"'У"УЛIlТОрИОЙ батареей). это вызывает

опаеное ПО8ыwение-наоряжеИНII, и MOryr

быть поврежденыдиоды и регулятор на

яряжевня.

3. Нельзя проверllТЬ раlio1'«пос06иость ге

нератора «на нскру» даже I<pВТl<овре..еи
ныи соединениемзажима (<'i->+ генератора

с «массой». При ЭТОМ через диоды проте

пет значительный ТОК и ОНИ DО8реада

ются, Преверять генератор _но ТOJ/ЬKO

С помощью амперметра и ВWlьтметр8.

4. НМЬ111 ироверa:n.эл"t<ТропtJOllOlU'Yавто
м06НЛII меl'ОМИетрои или Jl8Mnol, питае
..ой иапр"",енне.. более 12 В. Если такея

проверка необlоди..а, то предваритмьио

еледует отсоединит... провода от генерато

ра и регулятора напр..жеНИII.
S.ПроверетъСОllporивленне lDOII8Ции статора
II(8Ышенным нanJiiC4иием~1DJIЬКО

на стеНде и o6IDaтeJ1blfO С м_венны"и

выВQll8МИ фвэиЫI о6мотсж М диQllOll.

6. Диоды генератора не nOllycкaeтCII про

вepllТ" ивnражеН8ем.Jioлее 't2 В нли Ме

roм""eтpoM, так как он имеет CJlИDlICOМ

высокое дЛJI ДИ0/l8 Н8прааевне 11 оии пр•
проверке будут пробиты (ороиэоilдет .."..
роткое замыкание).

7. При электросварке узлов • дeт1IJJeA t<Y")O

ва 8IIтом06ИЛII следует отсоедИНIlТЬ про

Вода от всез кле.... генеРlmlраи 81<JCYМy

ЛIlТО ной бата 11.
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Таб.1uца 6.8
Возможные неисправности генератора 11 способы уетрапеиия

ПроскалЬ1ЫВ3НИС рем". при8О...13 генератора Orperyлировать натяжение peMHJII

об ЫВ В цепи kO~ЫiОЙ яамлы за яда n ить и восстановить соединение

Проверить реле. отрегулировать или заменить его

Заменить стато

Заменить держатель с трем. псяожительнымв диодами

Разреryлиромно и.1" ПОВреж.:1сtlO ре..1е mmpoльноii лампы 13рuэ

Об ...8 Н МС:ЖВИТJa)вое замыкание в обмoпr:е~;:';' I ";;;:;;;;;;""':':;';';';~"- _

Короткое замыкание одного или неСКО.1ЬКНХ ПО.1ОЖИТе,,1ЬНЫХ диодов

выпрямителя

ИЗНОС или зависание щеток в шеткодержетелях роверитъ прнлеганне щеток к кольцам, а также усилие

пружин и свободное: исремешснме В шетззшержателе.

11p'" необходимости заменить изношенные детал и

Обрыв ИЛИ короткое 13МЫК3 НИС на «массу» обмотки возбужде ния ил и

ее касан ие к контактным кольцам

Интегральный регулятор напряжения не подлерживает напряжение

(14,1%0.4) В

Обрыв цепи между генераторо'" и впекером 15/1 выключателя зажи - ВОССТ8НО8ИТЪ соединение

гения

с ПОМОЩЬЮ исправной аккумуляторной батареи прове

рить, гаснет ли контрольная лампа. Заменить аккумуля

торную батарею.-
Аккумуляторная батареи неисправна

I "~~~,~
--- - - - ---- -

"о , =
ОБРЫ8 цепи лампы Восстановить соединение

Обрыв соединения между аккумуляторной батареей и штекером « t~ Восстановить соединение

генеоатоеа

Обрыв соединения между впекером регулятора напряжения и шгеке- Восстановить соедяненне и проверить работу выпрями-

ром выпрямительного блока тельного бяоеа

Износ или окисление контактов 8ЫКЛЮЧ~. зажигания 30/1 н 15/1 Проеернтъ состоеиве IDtfТ'I.JnOВ 8ЫКЛЮЧ8ТСЛИ .')3ЖНгання,

пои износе заменить ВЫIUIКJlfателt. зажигания -Перегорела нить контрольной лампы Заменить лампу

1 IU>('КJТ'ItDe замывание олиого и БОЛt.ше «отрицательных» диодов вы- Заменить держатель с «отрицательными» диодами

,!!р'.мител'l

Замыкание статорной обмотки на массу Заменить статор

-: ,~~ ~- -'С - ~-"lСf- -,.:....;.J

I~~__ ~ ___ ....'._.\~'_~---:..l..., ...L...:~' l ~~~ _1'-::~1_':.J. '....=..u~ ~._..:...I..:::... ",

Интегральный регулятор напряжения не поддерживает наllр.ж:ение

( 14,1%0,3) В

Невспвавна 8J(кvмv.'1iJu'PИ8JI батвеея

Заменить регулятор напряжения

Ослаблево креnnение наконечников провозов на генераторе и вкеу

МУЛП'Орl101i батареи, окислены ВЫВОДЫ или повреждены провода

Очистить выводы батареи от окислов, затянуть зажимы,

заменить поврежденные провола

не поддерживает налр.:жени" Заменить рсryлnoр напряжения

Проверить радиальное биение колец, которое НС должно

превышатъ 0,05 ММ, при необхолимости проточить ков

гактные кольца

!!!)I!!) Заменить ак!sy!!уЛJm>р'IiVЮ""",_·б3Та_"~сО;;ОЮ'- 1
Радиальное биение контактных колец

Интегральный perynnop налраж:еНЮI

(l 4, I.iO,4) В

11 ~

Загрязнены контактные кольца Промыть кольца, - ~'--:::::5JI--=-':-""=---:':=c"~ J ---:::---:-::,) ---- -- - - - ------ --~-

_........-.- ~,.--... ~ ... Lo._..._..t......L.~

Ослабла гайка шкива генератора Полтянуть гайкv

Повреждены подшипники генератора Заменить подшипники

Межвитеовсе замыкание обмотки статора Заменить статор

Скрип щеток Протереть щетки и контактные кольца хлопчатобумаж-

НОЙ салфеткой, смоченной в бензине

Короткое замыкание в одном из диодов генерагора Заменить выпримительный блок
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СТАРТЕР

Стартер представляют собой электродвигатель пос

тояиного тока смешанного возбуждения и предназначен

для пуска двигателя .

Стартер включается с ПОМОЩЬЮ электромагнитного

тягового реле, установленного на фланце крышки стар-

тера. .
На автомобиле «Бепв» 1.3i устанавливается стартер

UKF 50006 (рис . 6.13).
На автомобиле «Lanos» 1.4) устанавливается стартер

МAGNETON 9\4\ 322 Чешского производства .

Конструкция и принцип работы стартеров UKF 50006
и MAGNETON 9141 322 аналогичны.

Та/iлuца 6.9
Техническая харОК'l'fрш:тнка

старт ера UK." 50006

Номинальное напряжение, В 12
Номинальная МОЩНОСТЬ , кВт 093
Пусксвой крутящий момент при токе 450 А. Н'М 11 .3
ТОК холостого хода, А. не более 25
Ток при номинальной МОЩНОСТИ, А. не более 200
Кругящий.момент режиме номинальной мощнос- 4.3
тн, Н -М

при пусковой мощности, мин : I (оБJми н .) . \730
не менее

HSII.p.UW1CHlle вращения со CТOQQ:Hbl привода гшавое

Ток включаюшей обмотки при напряжении 12 В. А 3.5
Ток уд~живающей оБМОТКИ!!р':И налР.Я"AreНИИ 12 В. А 12
Масса стартера. кг 3.7

Снятие и устаиовка стартера. ремонт стартера:

- поставив автомобиль на смотровую ЯМУ, отсоеди

нить провода от аккумуляторной батареи ;

- отсоединить провода от стартера;

- отвернуть гайки шпилек крепления стартера к кар-

теру сцепления (рис. 6.\4.1 ), сдвинуть на длину

шпилек стартер в сторону генератора и снять его

(рис. 6.14.2);
- установка стартера производигся в обратной пос

ледовательности.

Рис. 6.13. CT.~тe~ UKt· 50006

Проверка тягового реле

Электромагн итное тяго вое реле служит для пе

ремещенив ПРИ80да по винтовым шлицам вала я ко

ря и ввода шестерни в зацепление с ободом махови 

ка . Реле прикреплено двумя винтами к крышке стар

тера .

Катушка реле имеет две обмотки цослсцовательную

и параплельную. Сопротивление обмоток при 20 ос со

ответственно 0,45...0,55 Ом и 0,74...0,86 Ом.

При включении стартера напряжение от аккумуля 

торной батареи подается Н3 обе обмотки реле, втяги ва

ющую 11 удерживающую. После замыкания контактов

реле втягивающая обмотка отключается , так как оба ее

конца оказываются соединенными с «+» аккумулятор

ной батареи .

Чтобы проверить реле:

- соединить (можно использовать «прикуриватель»)

«т-» аккумулятора с управляющим выводом тягово

го реле, а «-») С «массой» (корпусом стартера);

- якорь втягивающего релс должен выдвинуть шес

терню с обгонной муфтой в окно передней крыш

ки;
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

В......
Ir 8ККУIiIУЛllnЮРУ

в_

...........-
ВЫКЛюЧАТЕЛЬ

а б
г..

Рис. 6.15 Схема соелинений ДJ111 проверки CТlpтep. и тaгoвoro реле: а - схема для определения эксплуатационных ПОКа33те·
лей; б - схема испытания падени,. нал Jl)кення; А - ампер'М!:!р':,.· .:V~-;.::ВOJI~'~ТМ:,::::::.щ .... ""

- если эroro не ПРОИСХОДИТ - неисправнее тяговое

реле подлежит замене;

- соединить {(+» аккумулятора с нижним контакт ным

болтом тягового реле. а «-» С «массой» (корпусом

стартера);

- при ЭТОМ частота вращения якоря должна состав

лять 2800-3000 об/мнн при напряжении на зажн

мах проводов 11,5-1 2,0 В;

- если этого не происходит - необходим ремонт стар

тера.

Проверить лёгкостъ перемещения якоря реле и со

стояние контактов. Если они подгорели - зачистить их

мелкозернистой шкуркой или плоским бархатным нз

пильником .

При значительном повреждении контактных болтов

в месте соприкосновения с контактной пластиной МОЖ

ио повернуть их на 180°.
Проверить сопротивление обмотки реле. надежность

соединения ее выводов с разъемом выключателя зажи

гания и С «массой». а также, нет ли следов перегрева об

мотки. Поврежденное реле заменить НОВЫМ.

РЕМОНТ СТАРТЕРА

Неисправности или повреждения устраняют за

меной деталей . Единственный вид ремонта, который

может быть выполнен, это проточка торцевого кол 

лектора.

Разборка стартера производится в следующем по

рядке (рис. 6.16):
- отвернув гайку контактного болта крепления прово

да, отсоединить провод от катушки возбуждения;

- отвернув винты крепления тягового реле, СНЯТЬ

реле;

- отвернуть и вынуть стяжные болты статора;

- снять колпачок, изоляционную фибровую проклад-

ку и пружины щеток;

- снять статор в сборе с задней крышкой ;

- легким постукиванием разъединить заднюю крыш-

ку и статор ;

- вынуть из гнезд крышки изолированные щетки ;

- па задней крышке отвернуть гайки , крепящие

изолированный шетколержатель и выводы неи

золиреваиных щеток , снять щеткодержатель и

щетки ;

- с вала якоря со стороны коллекгора снять упорные

шайбы;

- сняв с передней крышки резиновую уплотнитель

ную прокяадку, вынуть якорь вместе с приводом

и рычагом (при этом пометить ПОЛО"АСсние рычага

В собранном стартере и при последующей сборке

установить его в то же положение) ;

- снять шайбы С шейки вала со стороны привода

(одна упорная шайба, вторая специальная пружив

1гая шайба);

- сдвинуть упорное кольцо, освободив при этом сто

порное кольцо, СНЯТЬ с вала стопорное и упорное

кольцо и привод;

- при СНЯТИИ поврежденной обмотки катушки воз

буждения отпаять вывод, пометить на полюсах

обмоток и корпусе места установки полюсов и с

помощью приспособления отвернУ1Ъ полюсные

ВИНТЫ . Вынуть полюса и обмотки из корпуса ста

тора;

- проверить работоспособность деталей стартера;

- заменив, при необходимости, изношенные детали,

собрать стартер;

- установить стартер на автомобиш•.

Якорь

Провернтъ омметром, нет ли замыкания обмотки

якоря на «массу»,

При проверке омметр должен показывать очень

большое сопротивпсние (стремиться к 6ссконечности) .

Якорь. имсюший замыкание на «массу», заменитъ.

Проверить отсутствие замыканий между секция

ми обмотки якоря или пластинами коллектора. а также

обрывов в месте прилайки выводов секции обмотки к

пластинам коллектора.
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Осмотреть рабочую поверхность коллектора и про

верить её биение относительно цапф вала. Загрязнен

ную или пригоревшую поверхность зачистить мелко

зернистой шлифовальной шкуркой. Если повреждение

поверхности значительно или ее биение больше 0,05
мм , проточить коллектор на токарном станке, СНЯВ как

можно меньше металла. После проточки прошлифовать

коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой .

Проверить биение сердечника относительно цапф

вала. Если оно больше 0,1О мм - заменить якорь.

Проверить состоян ие поверхности шлиц и цапф

вала якоря . На них не ДОЛЖНО быть задирав, забои н

и износа . Если на поверхности вала якоря появились

следы желтого цвета от втулки - удалить их мелко

зернистой шлифовальной шкуркой, так как ОIlИ могут

стать причиной заедания шестерни на валу.

Привод

Зубья приводной шестерни (рис . 6.17) не должны

иметь значительного износа . Если на заХОДНОЙ части

зубьев имеются забоины , то их нужно подшлифовать

мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.

Шестерня должна проворачиваться относительно сту

пицы муфты, НО ТОЛЬКО В направлении вращения якоря

[] ри запуске двигателя .

Если детали привода повреждены или значительно

изношены - заменить привод НОВЫМ .

Крышки

Проверить. нет л и на крышках трещин. Если они

имеются - заменить крышки . Проверить состояние вту

лок крышек. Если ОIШ

изношены - МОЖНО заме- ~

нить крышку в сборе или

только втулки .

Щеткедержатель

Проверить надежность

крепления щеткодержате

лей (рис. 6.1 8) на крышке

со стороны коллектора.

lЦеткодержатсли положи

тельных щегок не должны

иметь замыкание С «мас

сой». Щетки ДОЛЖНЫ сво

бодно перемешаться в пазах

шеткоДСР-Л"'3ТСЛсЙ. Щетки,

изношенные по высоте до

8 мм, подлежат замене. Ри с. 6.18.Щеп."(),],е~жате.1L

ТаЙ.ица 6.10
ВОJ:\ШЖllыенеисправности стартера l' споеоёы их устранения

Нарушение коитакта щеток С коллектором

Отсутствие контакта в тяговом реле стартера

Обрыв соединений RНУТРИ стартера ИЛИ В тяговом реле

ОТсyrствис надежного контакта 8 выключателе зажигания

Заедание якоря реле во втулке катушки электромагнита

Снять и разобрать стартер. При необходимости зачиСТИ1Ъ и про

точить коллектор. заменить щётки

Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея

Ko~замыкашtе оомотки ЯКОР." или оомоток 8Оз~енltи

Нарушение контакта в цепи питании стартера вследствие кор

розни или слабой затяжки наконечников проволов

ЗаедаНllе RКOfl:R ста с з 13 ПОЛЮСЫ

Разнос обмотки якоря

Забоины на зуБЬЯХ обода маховика

Ослабление буферной 11РУЖННы. привода стартера

Проверить батарею. зарядить или заменить её

Заменить Я КОр'Ь или оомоrки 8ОJб~:,::j~ео:;Но:;Н.' . 1
Осмотреть цепи питания стартера. зачистить и затянуть гайки

наконечников ПРОВОДО8 на клеммах

ЗамеНIIТЬ :nКII ПОДШJfПНИКl') вала ЯКОр':Я нли cтn 1';- 1

Заменить ЯКОРЬ
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Иродолжение mаti1UЦЫ 6.10
- -- ~ -- ------------------- ----- - - -~
_ . '.. _ ..--l:-:~_~._____ v L __ ~ . ___~___c".,' -",1....:; ____ - --

_____---.J
---------------- ----~._-- ---~------~~- ._- _. ---_.- ----.

- ш~-с!=~~[~~~.r~~[~~~~;_:~~~~?;':L-~j~./::F~:~~~__ l~,. ~

Отсугствнс надежного контакта между клеммами и нвкояеч- Проверить и подгянутъ кpetllJeИНe I81ЮReЧRJa08 проВОДОВ на

виками ПPQВОДО8. особенно У. а!...~УЛИТОр'а клеммах

Разряжена или неисправна аккумулято рная батареи Проверить и подзарядить батарею

Неисправна обмотка тягового реле ИЛИ плохой контакт ее с Заменить обмотку илн прип..... ...... oбooonao • -.:...
waceой-------- ~~}~-;:-~.-'-u.:.:...-":__ .:~ -;_~ (~-:.:.::....~.::::..I

__ о -
,-

Спекание контактов выключателя тягового реле Немедленно остановить двмгегся .... ОТХЛЮЧИ11. aпyuyппopную

бата~ю. снять и QТDeМОНТИ Р.2вать реле

Заедание ключа выключател я зажигания Принудительно повернуть. ключ 8ЫК.1ЮЧаТе.U 'JUQff'8ИU 8 ПО..1О-

женке «выключено»

Заедание муфты или шестерни привода на~ "КQРИ ci~ Pa~ н уставовить QРИЧИItY 18e4!UtH.

IМежвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера Заменить тяговое реле стартера

- -, ~..=~},:;;. ~ ..: ,'" [Jу."":.:Ci:.~~===':,~--=='i_' _-~

Износ втулок подшипников или шеек вала якоря Замен ить стартер

~ОслаБJlО крепле ние стартера ил и ПОЛОМ311 3 его крышка СО сто- I [олгянугъ гаЙКИ крепления или заменит.. крышку
~I>OII '" привода

Стартер закреплен С псреКОСОМ Проверить крепление стартера

t.Ocлабло ImCлленнс полюса статора (якорь задевает 18 полюс) Запнyrь ВИНТ крепления полюса

Повреждены зубья шестерни привода или обода маховика Заменить прмвод, маховик ИЛИ зубчатыйобод маховика

Шестер':НЯ не выходит из зацепления с маховиком:

13<:.13ние рычага привода; заменить рычаг;

lJ;aедание муфты на шлицах вала якоря: очистить и СМ318ТЬШЛИЦЫ MOТQP.HblM маслом:

ослабли или поломаны пружины муфты или тягового реле; заменить муфту или тяговое реле;

заедание якоря тяговогорепе; " У.~ИТЬ заедание или заменить тяговое ре..lе ;

неисправна контактная часть выключателя зажигания проверить правильносгъ замыкания контактов при различных

положениях ключа: неисправную контактную часть заменить

---_.. _---
".[Ibг.::С::Г'::· j l"J.~ iТ::::;'~~j~":jШ~

• ач~~~} L.;~.T.::-:-..;}j.-::J t.:Li.()1).Jjt.t 1~.l::,:.,i:~.:::CT 1.,:

~cnW-3~~C!IIDcd-Ь=r~.u
,.,,-п._-- r~-~r""--r=-r • - ---L,;.i -:,":"';'J;: В 'з ..J.. ~ ~~__'.~ l~J LJ~ .; ~ _~l_""'--i.~ ~ .:1 _~: J: ~' ; -,1

-. U.Нi'.~~]СI~::-'--'~ .~ :.....~ ::;_'~'-'-.;~~Г',-~'..:: ,C~

~l~!?J~.:LIIJ~ ~ =";-'=-T-'.~::2:

i~~7~~~i::2~-~~:~~;~~~~-~~~,.
~:::Lt ..:::=.~ [Tг..---~~~~_=~x2~ ."_...i ...._ _•.• ~~_ _-l..L ~:1

(Г~i;;Лi Г!"i-:-J~j::~:-Т:Т_~~:tС[\~=;::.jK~ c:.~~;[~7~_-~~

f..ilTJ:..i..J.J:~L~.~= ~'~ ):[,.) C.(~.:..~:~?_ij

Дейсгвитель но, подобная неисправн ость может 803

никнуть при эксплуатации автомобиля «Бепз», И причи

ну ее нужно искать там же, те и у других автомобилей

- в месте крепления провода «массы» двигателя , Если на

oroре «минуса» нет (проверяется тестером при всех по-

ениях ключа 8 замке зажигания) ИЛИ соединение не

вадежно (обладает большим сопротивлением), то стар1'ер

работать не будет. «Минус» на двигатель подает ПРОВОД,

IDТOрый выходит из ОСНОВНОГО жгута электропроводки,

вдушего от минусовой клеммы аккумулятора. В автомо

би.'UIX часто обрывается не сам ПРОВОд, а его наконечник,

.ID1OрыЙ крепится болтом к «массе» . Пероопричиной ПО

при «массы», очевидно, стаНОВИТСЯ недостаточная элас-

личность провода. по которому НЗ наконечник передаются

колебания двигателя, в конце КОНЦОВ, ломающие его, для

устранения неисправности наконечник нужно заменить

новым, предварительно удалив облОМОК старого. Если

поломка произошла 8 дороге, проблему временно можно

решитъ, подложив под упомянутый болт шайбу увеличен

ного диаметра. которая прижмет оторвавшийся провод

С облОМКОМ наконечника. А чтобы сделать соединение

более надежным, можно встроить Между наконечником

провода и точкой его крепления на моторе плетеную « КО

сичку». Например, такую, какие применялись для подачи

ССМИНУС3)) 8 «советских» автомобилях. У автолюбителей

может возникнуть желание «бросить массу» с кузова на

двигатель в районе левого брызговика. использовав дня

этого крепеж кронштейна подушки двигателя. это делать

нежелательно, поскольку сам кузов получает «минус» от

АКБ через относительно тонкий ПРО80Д, который может

не вьшержатъ значигельного тока. потребляемого старте

ром . То, что вместо стартера включается веНТИЛЯТОР. объ

ясняется особенностью злекгросхем 'Э1ПХ автомобилей .

Когда при отсутствии «минуса» на двигателе через замок

зажигания замыкается цепь стартера. ток проходит через

К31)'ШКУ реле включения вентилятора радиатор.. которое
и включает вентилятор. Естественно, после устранения

обрыва минусового провода «повеление» вентилятора

приходит в норму,
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИИ РЕЛЕ

Элементы электрооборудования автомобиля «Ла

нос» защищены плавкими предохранителями, которые

разрушаются (плавятся) прн прохождении через них

тока, превышающегодопустимое значение, прекращая

подачу питания на аварийныйучасток.

Схемы электрических соединений предохраните

лей и реле, расположенных в моторном отсеке и в са

лоне автомобиля, с исполнительными и управляющи

ми приборами электрооборудования "оказаны на рис.

6.19-6.22.

ПotJ напряжением nocтоянно

к выключвтвлюфар

Крепе ввнт. сuсm. охлажденuя -

6n0« npeдoXPlJHU""",,",

cJ8uum81111

Выключатель

Зllжu.анuя

EF3
3ОА

F20 FII F10 Ff1 F12 F13 F14
~A ЮА ЮА ЮА ЮА ~A ~A

блОК nредохранuтвлеu салона

Еп

3ОА

и1

8ОА

• mоnnuвного насосаК

к npeдoxpaнuтetrll"

и15. EF20

Кета те

FI F2F3 F4 F5~F7
10А Ю 15А 15А 10 ro 15А

Рис. 6.19. Схема э...lектричеСКИI соединеннА 6,.10"''"08 Прe.:J.оч~.ннтелt'Й н ~e, часть I

и1

8ОА

EF17 и"
реле

38)'1lO<lO8O 10 А
сuгнал_

БлОК

nредохранителеu

двигателя

КЗ8УКО80"у сuгналу

к переКnючателю звукового сuгнlIЛВ

к nредохранumелю F17 блока nрадохранumелей

87 Контрол....ый
._"" monлU8
ноеонасас.

к КОНт

--- роллеру
К топливномунасосу

К предохранителямF1...
ока n дох анumелей -Рис. 6.20.Схема ').'1еКТр'ичеСКИI соединений б.10КОВ П~ДОХр'аННТeJlей и ~_'.~!оЧ• •:;СТЬ:.:.:;,;2:.. _
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ МОТОРНОГО ОТСЕКА

В моторном отсеке (с левой стороны по ХОДУ автомобиля) расположен блок реле 11 предохранигелей (рис . 6.23),
паз съемной крышкой которого установлены предохранители EFI-EF8, EF IO-EF20, ДIIОД О9 (табл . 6.11) 11 РЯД реле

(по] 21-32, табл. 6. 12).

1

26

29

9 10 11 12 13 14
Рис. 6.13. Блок РС.1С И ПрС,.]ОХрВllителеЙ MOI0P.HOI'O 01 сека {поз . 1- 20 см . табл. 6.11, поз . 2 1-32 см . табл . 6.12

Назначение иредохрапитеяей иоторпош отсека
Та6.Зllца 6.1/

Цепи предохранителей EF15-EF20 и предохранителей салона F I- (:7

БлИЖН I I Й с вет ( ПDавая !t!8P.a). ')леКТООRВИгатель. KOpp.s;КТOD3 пvчка света np'aBO~1lP.:!...

Габаритные фонари (левая сторона). включатель 'ЭЛектродвигателей корректоров

пучка света

в автомобltлс «Sen.~)J( Lanos l.4i» не IlсПОЛЬ';IY"'с-rc=. ~ _

Обогреватель заднего стекла

_ ...;;:..__ I"э"'л"е""~вигаТель. системы ВСНТltJlЯЦltl1 салоиа

В автомобиле «Scns)w«L.anos l.4i» не используется

__..._rl,Г"а""БЗр'итные ФоНЗР.:И (правая СТОP.QНЗ), ~HaPb освещения HOMeP:!:H~oro~)~H~a~Ka~ . 1
В - ~ ., .
автомобиле ~<Sen.'i~"«l..anos 1 .41)~ не используется

__""-__I"э",i"Iе"",,:!Р2ДВИгатель топл.,вноro насоса

Звуковые сигналы

В автомооиле (~sens»f<~ [Зnos I )t i») не Itспользveтeи---~---~---~--I

Реле фар, lIереключатели света фар. указател и поворота--=---1
Реле корректоров пучка света фар 11цепь предохранител я EFl3

1 EF I 80

2 EF2 30

3 EF3 30
4 П4 )0

5 EF5 )0

6 EF6 40

7 EF7 )0

8 EF8 )0

9 D9 (диод) .
10 EF IO 20

11 EF II 10

12 EF12 10
1) EF I3 10

14 •• ::.. EF I4 10

15 EF I5 15

16 EF I6 15

17 EFI 7 10
18 EF I8 10
19 EF I9 25

20 EF20 20



Таблица 6.12

в автомобиле «Sens."!«Lanos I Ai» не используется

JI З8Л.llСro cтelC:da

Назначение реле блока реле н иредохранителей моторнеге отсека

••••• iil•••••••••• ЭnеКIр0060!рудованне_ 17 1

Реле8е~яторарадиатора

EJ~j~~~~ ..~.._и_и_._а-,,-""- .....

БЛОК ПРЕДОХРАНИТ ЕЛЕЙ ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА

В салоне (с левой сторо н ы по ходу автомобиля) в тия защитной крышки (р ис. 6.16 .1). В бло ке ( рн с .

зоне ног водителя расположен второй блок предох- 6.16.2) размещены предохрапители F I- F7. F9-F20
ран ителей . Доступ к блоку открывается п осл е с ня- и ДИОД О8 .
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ОСВЕЩЕНИЕИ СИГНАЛИЗАЦИЯ

к приборам системы освещения и сигнализации от

носится фары. указатели поворотов, стояночные огни,

звуковой сигнал It коммутационные устройства, управ

ляющие ИМИ. Схема электрических соединений прибо

ров освещения и сигнализации приведена на рис. 6.25.

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ И ЗАДНИЕ ФОНАРИ

На автомобили «Sens))!« Lanos l.4i)) устанавливаются
блок-фары, изготовленные 8 двух вариантах - ДЛЯ пра

вой и левой стороны .

Комплект блок-фары выполняет трн функции:

- головное освещение (дальний и ближний свет);

- указатель поворотов ;

- габаритный свет (стояночные огни).

На задней части кузова автомобиля расположены фо

нари, каждый 11) которых состоит НЗ двух блоков:

неполвижного, закрепленного на крыле;

пшвижногв, установленного на крышке багажника (у

авгомобилей с кузовом хзтчбзк - на задней двери), Прн

открывании крышки багажника (задней двери) подвижная

часть блока перемешается вместе С крЫШКОЙ (дверью).

В неподвижной части заднего фонаря расположены

указатель поворота и фоиарь габаритных огней (он же

фонарь стоп-сигнала), а в подвижной части - фонарь

заднего хода И задний протнвотуманный фонарь.

ЗАМЕНА ЛАМП БЛОК-ФАРЫ

, Внимание! Производить установку ламп

• допускаетсSl ТOJJЬkO соегвететвуюшегв но

мииала мощности (:.-а6ll. 6.14).

Замена лампы указателя поворота ПРОИЗ80ДИТСЯ в

следующем порядке:

- открыть крышку капота;

- в подкапотном пространстве на тыльной стороне

блок-фары повернуть ламподержатель (патрон)

против часовой стрелки и вынуть его вместе с лам

пой (рис . 6.26). Для наглядности процесс показан

Н3 демонтированной блок-фарс;

- вынугъ лампу из патрона;

- установить новую лампу в патрон;

- поставить патрон на штатное место в блок-фаре.

Замена лампы дваьвеге/ближнеге света произво

дится 8 следующем порядке:

- открыть крышку капота;

- в подкапотном пространстве на тыльной стороне блок-

фары повернуть защитную крышку-колпах против ча

совой стрелки н снять ее (рис, 6.27). для нагпядиости

процесс показан на демонтированной блок-фарс;

- отсоединить элеl\fPическую колодку;

- снять держатель лампы ;

30 БАТ+

EF1 58Подсе.

EF17EF14

G<f010201 0103

Задн. прав. Пвр. прав.

гв6врuтн. га6врumн.
фонарь фонарь

Лампызадн. габ. огней

Реле зе коеогосигнал.

IUJ. сеет. 6nIдапt.Н.)

л."In. noдc••ткu
ычага nе ючеНUR

Рол.
EF13

КоррвкmорЭ103 Пвр. пвв. Задн. пев. Регуn.
фары, прав. габарumн. га6врuтн. nолож&-

Фара прав. фонарь фонарь НUЯ фар

Лампы подсветкu ном« наго знак.

EF20

Пврвкnюч. 1" "
сввтафар

:D

OFF
'OO~

EF11

If8c. 6.25. Схем. есвешенвя н сигиалН1811ИИ
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- вынуть лампу за цоколь;

- установить новую лампу;

- надеть держатель лампы ;

- подсоединить электрический разъем ;

- закрыть место крепления защитным колпаком.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОК-ФАРЫ

Снятие блок-фары производится в следующем по-

- открыть крышку капота;

- отвериуть болты и гайку крепления блок-фары

(рис. 6.28) и декоративной иакладки ;

Р. .. 6.18.СНlП'll&бло,,", ы

- отсоединить элеnpические разъемы;

- снять блок-фару в сборе;

- устаиовка блок-фары производится в обратной

последовательности.

ЗАМЕНА ЛАМП БЛОКА ЗАДНЕГО ФОНАРЯ

Порядок замены следующий :

- открыть крышку багажинка (для автомобилей с ку

ЗОВОМ хэтчбэк заднюю дверь);

- поворачивая против часовой стрелки, вынуть лампу

вместе с патроном (рис. 6.29, для наглядности про

цесс показан на демонтированном заднем фоиаре);

- вынуть лампу из патрона;

- установить новую лампу в патрон;

- поставить патрон на штатное место в заднем фонаре.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКОВ

ЗАДНЕГО ФОНАРЯ

Каждый из двух задних фонарей (правый 11 левый)

состоит из двух частей :
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Рис. 6.30. Снятие непOll••ЖНОЙ части блока заднего~HaP:;;;I,-__

2 1/5 илн 27/8

21

21х

Таблица 6.14
Лампы, применяемые на автомобиле

«Sens»/« Lanos 1.4i»

Передний габаритный свет

.:....-----_"'1
зетель поворота

Освещение пороroв

Освещение багажявка

Освещение номерного знака

Задний п~,нн"й ф<>н ь

Задний указатель поворота (оранжевая)

Задний nt! и ClOQ-:Сиruaл

Дополнительный стоп-сигнал....~=~~- ..I,.- _ -I
с

--

Рие. 6.29. За..ена ла..п YJ<I33Т".III

поворотовИ eтorн=ИrR8Jl8

непедвиж-

НОЙ части

установ

ЛСННОЙ на за

дней стенке

багажника;

- ()ОДОНЖНОЙ

'.зст" - За

крепленной

на крышке

багажн ика

(перемеша

ющейся при

открывании

багажника);

Для СНЯТИЯ не

IIОДВИЖIIOЙ части

блока залнсго фо

наря порядок ра

бот следующий:

-открыть

крышку багажника (заднюю дверь);

- СНЯТЬ декоративную

паиель. закрываю

щую задний фонарь

(рис. 6.30.1-6.30.2);
- отсоединить разъемы

электропроводки;

- отвернув гайки шпи

лек крепления (рис.

6.30.3), снять непод

вижную часть блока

заднего фонаря (рис.

6.30.4);
- IIСрсroревшис лампы

заменить (рис . 6.29) ;
- установка произ-

водится в обратной

последовательности.

Снятие IIОДRИЖ'НОЙ

частн блока заднего фона

ря производится в следую

щем порядке:

- открыть крыщку ба-

гажника (заднюю

дверь);

- отсоединить разъемы

электропроводки:

- отвернув гайки шrш

лек крепления. СНЯТЬ

подвижную часть

блока заднего фонаря

(рис. 6.31);
- псрсroревшие лампы

заменить;

- установка подвиж-

ной части заднего

фонаря производится

8 последовательнос

ти, обратной снятию.

Перед креплением

блока присоединить

электрические разъ

емы .
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Рис.. 6~1.Святее 0 0,11,8....0 1 Ч8СТ11 ~10К8 JUHero toИ8Р.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Контроль работы агрегатов и систем автомобиля осу

ществляетсяс помощью контрольно-измеригельных при

боров и контрольных (сигнальных) ламп. объединенных

в ОДНОМ узле - панелн приборов (комбинации приборов),

В комбинации приборов (см. рис , 1.14) установлены
электрические пампы трех ти поразмеров, рассч итанн ые

на напряжение 14 В и номиналь ной МОЩНОСТЬЮ (.4 Вт.

Они выполняют контрольные (сигнальные) функции . а

также обеспечивают подсветк..-у шкал приборов .

Электрическая схема соединений элементов прибор

ной паиели представлена Н3 рис. 6.32.
Замена вт, ремонт какого-л ибо прибора или замена

электрической лампы требуют СНЯТИЯ паиели.

F14

Датчик

скорости

Гене

С104

153аЖU8.1

F11

С104 G102

nереl(1J. nepeкn.
сиги. nое. се. фар

1м. 3 яп. ., кп.

»вв. прав. дальн.

Датчик

уровни

nюрмозной

.ид_ости

G303 G201

-

Измеритель

уровНIf

топлива

P.~. 6.32. ЭJlеКТllрИЧККU CX~Ha сосанне• • • 'М~М~ИТ08 пр.борно. павели
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Для снятия паиели приборов необходимо (рис. 6.33):
отсоединить провод « -~) от аккумулятора;

открутив винты (поворачивая при необходимости

рулевое колесо), СНЯТЬ нижнюю и верхнюю обли

цовочные паиели рулевой колонки (рис, 6.33.1-2);
снять декоративную панепь, чтобы обеспечить

доС1)'1' к креплению комбинации приборов (рис.

6.33.3-4);
открутив четыре винта, извлечь комбинацию при

боров н разъединить разъемы электропроводки

(рис. 6.33.5--6);
заменив перегоревшие лампы ИЛИ приборы (рис.

6.33.7), установить приборную паиель в порядке

обратно снятию.

При этом следует обратить внимание на правиль

ность соединения разъемов.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

И сткклоомывсгкль

Очиститель ветрового стекла автомобилей «Sens» !
«Ьапов 1.4i» двухщеточный . РЫЧ3Г1 1 с установленными

на IШХ щетками приВОДЯТСЯ в действие электрод вигате

ПСЫ через червячный редуктор, кривошипный механизм.

тяги и ПОВОДКИ рычагов щеток .

Электродвигател ь может работать в трех режимах;

с большой и малой скоростью, а также прерывисто (с

пери одом в 4 с) . Для обеспечения автоматической уста

новки щеток В исходное положение после выключения

Рис. 6.35 . Снятие MoTope.l)·...-тОJ!а стеклоочистите...1И
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стеклоочистителяв КОНСТРУКЦИИ редуктора предусмот

рен механизм ДОВОДКИ , обеспечивающийвременнуюпо

дачу напряжения 8 цепь электродвигателя ПР" перепаде

рычага управления стеклоочистителем в нулевое поло

жение (см . электросхему, рнс. 6.36).
Управление очистителем ветрового стекла осущест-

вляется правым подрулевым переключагелем .

'Для снятия стеклоочистигеля необходимо (рис. 6.34):
• отсоединить провод «-») от аккумулятора;
• отвернув гайку крепления поводка стеКЛООЧИСТИ·

геля, СНЯТЬ поводок;

• установка стеклоочистигеля производится в обрат

ной последовательности .

Снятие/установка моторедуктора стеклооч истителя

(рис. 6.35):
• отсоединить провод «- ). от аккумулятора;
• отвсрнувсаморезыкреплеНИЯ,енятьдекоративные

накладки ветрового стекла (рис. 6.35. 1-2);
• отвернув болты крепления и отсоединив электро

проводку. снять моторелуктор (рис. 6.35.3-4);
установка моторедуктора ПРОИЗ80ДИТСЯ 8 обратной

последовательности .

EF7F19
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-------------...- ...---15 ЗАЖИГ1
-------...-----+O-l---15A ЗАЖИГ2
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3 •
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clOM ....
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7
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8
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IJ 1Ь
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Рис. 6.36. Схема етекяеечветигеяя, стеклоомывагеля, обо~евате.1R заднеге стекла
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Глава 7
Кузов, СИСТЕМА ОТОПЯЕНИЯ

И ВЕНТИЯЯЦИИ
Автомобиль ~(Sens» /«Lanos l .4i») выпускается с КУ:Ю

10М седан.

Кузов четырехдверный , цельнометаллический несу

й конструкции .

Ри с. 7.1. - Конт
рольные разме

ры "'1"ОВ8

Частично оцинкованный кузов «5ens»!«Lanos l.4j »
хорошо защищен от коррозии , прочностыо отличает

СЯ как лакокрасочное покрыгие, так и ангикор днища.

Лишь на автомобилях первых лет выпуска (2002 г. 8.),
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круглогодично эксплуатирующихся на « соленых» го

родских улицах и загородных шоссе, можно найти спе

ды ржавчины. Обычно ее первые очаги возникают на

днище 8 районе моторного отсека и на колесных арках.

Вода, попадающая под ковер. очень ТРУДНО удаляется

из пористой резины шумоизоляционного покрытия

пола, что сказывается на сохранности кузова.

Салон автомобиля удобен и функционален, хотя и

особо вместительным его не назовешь, особенно в за

дней части . Багажник по сравнению с конкурентами

несколько маловат по объему. Обзор вперед для води

теля достаточный. а назад несколько ограничен крыш

КОЙ багажника 11 стойками крыши. Проставатая отделка

интерьера вполне соответствует стоимости автомоби-

ля . Пластиковые детал и кузова хорошо подогнаны и нс

издают посторо нних звуков при движении. Покрыт ие

потолка на машинах последн их трех лет выпуска стало

менее жестким и более марким.

Если резко вращать регулятор потоков воздуха, де

тали привода могут сломаться. При покупке подержан 

ной машины есть большая вероятность купить машину,

прослужившую несколько лет в качестве такс и. Поэто

му нужно обращать внима ние на состояние рулевого

колеса , педалей и обивки сиден ий. После 3-4 лет экс

плуатации «Зепв» исключительно в качестве семейно

го автомобиляруль, педали и обивка сиден ий не могут

быть сильно потерты.Это не касается чехла ры чага КП,

который часто трескаетсяуже к 50 ТЫС. км пробега.

РЕМОНТ КУЗОВА

Наиболее характерными повреждениями кузова мо

гут быть вмятины, царапины, разрывы, пробоины, тре

шины It перекосы.

Вмятины могут быть с перегибами и складками, с

вытяжкой металла или без них.

В большинстветаких случаев надо снять некоторые

детали, чтобы получить возможностьдобраться до пов

режденных участков кузова для удобства выполнения

ремонтных работ.

Если кузов очень сильно поврежден. необходимо

снять все внутренние легкосъемные паиели. Это даст

возможность устанавливать домкраты для выдавлава

ния вмятин и производства рихтовки, замера ДЛЯ под

гонки поврежденныхучастк.."ОВ кузова.

На автомобиле, лодвергшемуся значительному

повреждению с ударом в боковую панель или с глу

бокими вмятинами пола кузова, с нарушением мест

крепления передней It задней подвесок или рулевого

управления в начале рихтовки необходимо проверить

совпадение осей передних и задн их колес.

Нарушения геометрии кузова являются причиной

ухудшения управляемости автомобиля, ускоренного и

неравномерного износа резины .

Контрольные размеры кузова «Sens»!«Lanos l .4i»
представлены на рНС. 7.1.

ЗАМЕНА КРЫЛЬЕВ

в случае значительного повреждения передних кры

льев кузова (образование гофров, разрывы , искажение

формы крыла и др.) необходимо замснигь их новыми .

Крылья автомобиля «Sens»!«Lanos l.4i )) съемные, что

значительно облегчает выполнение кузовного ремонта.

Они поставляются заводом в качестве запасных частей .

Для замены поврежденного крыла необходимо :

снять блок-фару (см, главу «эщ"rpooбoр)д0В3ннс»);

Рис. 7.2. Сюпне nepeallero К'l!ыла
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СНЯТИЕ ЗАдНЕГО БАМПЕРА

Для того, чтобы СНЯТЬ задний бампер необходимо

(рнс.7.5):

• снять оба блока задних фонарей (см . главу «Элек

трообор)j{ованне»);
• отвернув гайки крепления бампера к кронштейну

кузова и саморезы боКОВОГО крепления, снять за

диий бампер (рис. 7.5) .

снять пластмассовый подкрылок (СМ. глав)' «Дви

гвтель»);

открутить саморезы крепления крыла к передней

стойке кузова (рнс. 7.2.1);
открутив боЛТЫ крепления, снять поврежденное

крыло (рис. 7.2.2);
установить новое крыло;

установка переднего крыла, ПРОИЗ80ДИТСЯ в обрат

ной последовательности .

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

Для того, чтобы снять передний бампер (рис. 7.3) не-

обходимо:

снять пластмассовый подкрылок (СМ . гдаву «Дви

гятель»);

отвернув гайки крепления бампера к кронштейну

кузова и саморезы бокового крепления, снять пе

редннй бампер (рнс. 7.4).
Точки крепления переднего бампера "оказаны Н3

рнс . 7 . 3 .

Установка переднего бампера, производится в обрат

ной последовательности .
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Точки крепления задн е го бампера "оказаны на

рис . 7.6 .
Установка заднего бампера. ПРОИЗ80ДИТСЯ в обратной

последовательности .

СНЯТИЕ, НАВЕСКА И РЕГУЛИРОВКА

ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ

Снимать двери ПР" ремонте кузова нежелагельно и

делать это нужно ТОЛЬКО в случае крайней необходи

МОСТИ (при значительных повреждениях самих дверей

или при одновременной деформации боковины кузова

и самой двери). когда повреждения невозможно устра

НИТЬ при навешенной двери .

Большинство мелких повреждений дверей и дверных

проемов кузова так же удобнее устранить, когпа дверь

остается на кузове. так как ПР" ЭТОМ облегчается доступ

к местам повреждений внутри двери и подгонка двери

по двериому проему.

Если же 60111uкла необходимость снятия двери,

то для облегчения предстоящей навески ее после ре

монта, необходимо пометять чертилкой положение

петель на стойке.

Порядок операций при снятии двери следующий

(показано на примере передней двери, задняя дверь сни

мается аналогично) :

полностью открыть дверь до срабатывания ограни

чителя, открутить гайки, крепящие верхнюю пет

лю к стойке (рис, 7.7.1);
поддерживая дверь снизу коленом, отвернуть гай

ки нижней петли (рис. 7.7.2), вы вести болты петель

из отверстий 11 сиять дверь (Р"С. 7.7.3).
Навеска двери производится в обратной последова

тельности. учитывая следующие указания :
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перед сборкой необходимо проверить состояние

осей на петлях . Если на ОСЯХ петли имеют люфт.

необходимо оси выпрессовать и заменить новыми ;

закрепить предварнте..1ЬНО двери петлями к стой

ке кузова, стараясь, чтобы петли попали на пре

жние площадки;

закрыть дверь и выставить ее 8 проеме так, чтобы

был обеспечен равномерный зазор в проеме боко

ВИНЫ кузова и только после этого окончательно за

гянуть гайки крепления петель;

после регулировки двери по зазорам необходимо

установить на боковину фиксатор;

фиксатор с регулировочной шайбой ввернутъ в М311

ку на стойке двери (не заворачивая винты до упора);

отреryлнровать натяг двери, то есть ее прижим к

проему кузова (обеспеч ивается регулировкой по

ложения фиксатора замка на боковине, рис. 7.8).
При этом положение фиксатора относительно за

м ка двери ДОЛЖНО быть выбрано таким, чтобы дверь

не выступала " не западала над поверхностью боко

вины кузова .

Если при закрытии двери она несколько приподни

маетс-я или опускаетс-я на фиксаторе, следует ослабить

фи ксатор и плавно. но плотно. прикрытъ дверь. чтобы

дать фиксатору самоустановиться относительно вилки

ротора и гнезда замка двери . При необходимости ука

занная операция выполняется несколько раз.

затем, ие отпуская ручки и стараясь не сместить

фиксатор, открыть дверь и плотно завернуть фикса

тор. Проверить еще раз закрытие и открытие двери.

убедившись в лрзвильности установки двери, чет

ком и плотном ее закрывании. окончательно завер

нугь фиксатор.

Дверь. правильно установленная в проеме боковины

кузова, должна закрываться от толчка рукой . При ЭТОМ

резиновый трубчатый уплотнитель деформируется, пол

ю герметизируя проем, и предохраняет кузов от

никновения в него пыли и влаги .

СНЯТИЕ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА

ЗАДНЕГО ВИДА

Порядок операций при снятии обивки дверей следу

ющий:

• поддев отверткой. снять внутри салона облицовку

кронштейна крепления зеркала (рис . 7.9.1);
открутить винты крепления корпуса зеркала (рис.

7.9.2);
снять зеркало заднего вида (рис . 7.9.3);
установка зеркала заднего вида производится в об

ратной последовательности .
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СНЯТИЕ ОБИВКИ

ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ

Порядок операций при СНЯТИИ обивки дверей сле

дующий (показано на примере передней двери, задняя

дверь разбирается аналогично):

• открутить саморезы крепления оБИВКИ (рис.

7.10 .1-2);
поддев отверткой, снять облицовку внутренней р)'Ч .

КII(рис.7.IО.3);

и с пол ьзуя пластинчатоерожковое приспособле

ние , сдвииуть пружиииую фиксирующую шай

бу " демонтировать ручку стеклоподъемника

(рис. 7.10.4);

• отжав обивку отвергкой ИЛИ приспособлением (рис.

7.10.5), сиять облицовочную паиель (рис. 7.10.6).

СНЯТИЕIYСТАНОВКА ДИНАМИКОВ

АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Порядок снятия/установки динамиков акустической

системы следующий:

• сиять обивку дверей (см . рис . 7.10);
• открутив саморезы фиксирующей маню! (рис.

7.11.1), сиять защитиую пленку;

открутив саморезы. крепящие динамики (рис .

7.11.2) и отсоединив электропроводку (рис. 7.11.3),
СНЯТЬ динамики акустической системы ;

• установка Динамиков акустической системы про

ИЗВОДИТСЯ 8 обратном порядке.

СНЯТИЕIYСТАНОВКА

ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ЗАМКА ДВЕРИ

Порядок снятия/установки внутренней РУЧКИ замка

двери следующий:

сиять обивку дверей (см . рис. 7.10);
снять защитную пленку;

открутить саморезы. крепящие внутреннюю ручку

замка двери (рис. 7.12.1);
• сдвинув отверткой фиксатор тяги замка, снять руч

ку (рис . 7.12.2);
• установка внутренней ручки замка двери произво

дится в обратном порядке.
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Рис. 7.13. Си8Тlle .8ру;к801 py-IКII яма .lI8ep8

СНЯТJlЕIYСТАНОВКА

НАРУЖНОЙ РУЧКJI ЗАМКА дввги

Порядок снятия/установки нар,)'Жной ручки замка

двери следующий :

снять обивку дверей (см . рис , 7.10) ;
СНЯТЬ защитную пленку;

открутить с внутренней стороны двери само

резы, крепящие наружную ручку зам ка двери

(pltc.7.13.1);
сдвинув отверткой фиксатор тяги замка. снять руч 

ку (рнс. 7.13.2);
установка наружной ручки замка двери произво

ДИТСЯ в обратном порядке.

СНЯТJl ЕIYСТАНОВКА ЗАМКА дввги

ПОрЯДОК снятия/установки замка двери следующий :

снять обивку дверей (см . рис, 7.10);
СНИТЬ защитную пленку;

откругитъ саморезы, крепящие замок двери (рис,

7.14.1 1t 7.14.2);
сдвинув отверткой фиксаторы тяг замка с наруж

ной " внутренней ручек. извлечь замок вместе с

тягами (рис , 7.14.3);
установка замка двери производится 8 обратном

порядке.

СНЯТl1Е1УСТАНОВКА

СТЕКЛА ПЕРЕДНЕЙ двкги

(стекло задней двер и сиимается аиа.10ГИЧИО)

ПОрЯДОК снятия/установки стекла передней двери

следующий:

снять обивку дверей (см . рис, 7.10);
снять защитную пленку;

опустить стекло в крайнее нижнее положение;

отвернуть болты крепления держателя стекла (рис ,

7.15.1);
приподняв заднюю часть стекла, извлечь стекло из

оконного просма (рнс. 7.15.2);
установка стекла производится в обратном порядке,

Для замены уплотнигеля стекла:

вытянуть поврежденный уплотнигель IIЗ рам ки

двери (рис . 7.16);
вставить новый уплотнитель.

Для снятия механизма стеклоподъемника:

открутить гайки крепления механизма (рнс. 7.17);
• извлечь механизм стеклоподъемника.

Рис. 7.14. Си.тие вика двери



••••••••••••••• КУ308. CIIC'I'•••a 0Т0IIIIeII-. _ ••1"-'''''_ 187

СБОРКА ДВЕРИ ложены шелн ДЛЯ стока воды;

Выполняется в обратной последовательностис уче- места поврежденные коррозией

ТОМ следующих особенностей: грунтоватьи закрасить;

перед сборкой тщательно очистить дверь ОТ грязи после установки замка и приволов проверить и х:

и IIЫЛII} особеннонижнюю часть двери . гпе Р._.а.с;,;ПD-_.. р::;а:;боту:;:;:::;-
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СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Для снятия передних сидений:

• открутить болты крепления сидения (рис. 7.18.1);
• извлечь сидения (рис . 7.18.2);
• установка передних сидений ПРОИЗ80ДИТСЯ 8 об

ратном порядке.

СНЯТИЕ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Для СНЯТИЯ задних сидений :

• ПОДНЯВ фиксаторы, опуститъ спинки заднего снде

ния (рис. 7.19. 1);
открyrить болты крепления спинок заднего сиде

иия (рис. 7.19.2);
сиять спиики заднего сидения (рис. 7.19.3);

• открутить болты крепления подушки заднего сиде

ния (рис . 7.19.4);
ПрИПОДНЯВ подушку, снять ее с крепежных крюч

КОВ (рис. 7.19.5);
снять подушку заднего сидения;

установка заднего сидения производится в обрат

НОМ порядке,

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Для снятия паиели приборов (еторпедо»):

сиять кнопку звукового сигнала (рис. 7.20.1);
открутив гайку крепления. СНЯТЬ рулевое колесо

(рис. 7.20.2); .
открутив гайку крепления (рис. 7.20. 3), lIЗвлечь ве

щевой ящик - «бардачок» (рис. 7.20.4) ;
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Рас. 7.20. СН8пr о.нели ПРII~

ров (.рагм.8-Щ

открыв боковые люч

ки паиели приборов

- правый и левый (рис.

7.20.5, 7.20.6). отвер

нугь болты крепления

(pllc.7.20.7);
сняв уплотнитель пе

редней двери. снять

боковые пластмас

совые накладки по

бового стекла (рис,

7.20.9) 11 отвернуть

винты крепления (рис.

7.20.11);
отсоединить тягу от

крытая фиксагора ка

пота (рис, 7.20.10);
открутив крепеж, СНЯТЬ

переднюю панель (рис,

7.20.12);
установка паиели

ПрОИЗ80ДИТСЯ в по

рядке. обратном сня

тию .
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Система отопления JI вентиляции представляет собой

единый комплекс, предназначенный ДЛЯ обеспечения

максимально комфортных условий В салоне автомобиля,

независимо от погодных условий и температуры окружа

ющего воздуха. Воздух может поступать 8 салон естес

твенным напором через щель между капотом и наклад

КОЙ ветрового стекла, или же принудительно нагнетаться

электровентиляroром . Для регулирования температуры

используется система смешивания холодного воздуха "
воздуха, проходящего через радиатор отопителя, эта снс

тема обеспечивает регулирование температуры воздуха,

практически независящее от скорости движения автомо-

биля . Интенсивность подачи воздуха определяется скоро

С1ЪЮ вращения крыльчатки вентилятора,

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА

УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

И ОТОПЛЕНИЕМ

Снятие И установка блока управления вентиляцией и

отоплением (рнс. 7.2 1.1-7.2 1.8) производится в следую

щем порядке:

отсоединить «-)~ провод аккумулятора от «массы»

автомобиля ;
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• открутив винты крепления (РИС. 7.21.6), снять блок
управления (рИС. 7.21.7);

• отсоединить тросы органов управления

(рис.7.21 .8 ) . Перед отсоединением тросов нужно

• открутив винты крепления снять аулиоснстему

(рИС. 7.21.1-7.21 .3);
• открутив винты крепления (РИС. 7.21.4) вынуть вы

движиой подстаканннк (РИС. 7.21.5);
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"уть вентилятор в сборе с крыльчаткой (рис.

7.22.8);
выполнив необходимые ремонтные работы и

заменив неисправныедетали, собрать блок вен

тилятора и установить его на штатное место 8

передней ПВИСЛИ, предварительно подсоеДИНИ8

патрубки. электрические кабели и тяги управле

ния;

установка блока вентилятора ПРОИЗ80ДИТСЯ в по

рядке обратном снятию.

Электрическая схема включения вентилятора отопи

теля предетавлена на рнс. 7.23.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

РАДИАТОРА И ВЕНТИЛЯТОРА

ОТОПИТЕЛЯ

обязательно пометить при ПОМОЩИ бирок распо

ложение тросов для того, чтобы потом правильно

их установить;

установка блока управления ПРОИЗ80ДИТСЯ в обрат

ной последовательности .

Снятие радиатора производится в следующем по

рядке:

• СНЯТЬ переднюю панель - «торпедо» (см . ГЛ . «Ку-

зов») ; ОБОГРЕВАТЕЛЬ
• отсоединить разъем электропроводки вентилятора ЗАДНЕГО СТЕКЛА

(рис . 7.22.1);
.' отсоединив патрубки охлаждающей жидкости, де- Обогреватель заднего стекла предназначен для уст-

монтировать блок вентилятора с радиатором ото- ранения запотевания и размораживания заднего стекла

пителя (рис. 7.22.2); в холодное время года. Принцип действия обогревателя

открутив винты крепления (рис. 7.22 .2), вынуть основан на повышении темпeparypы резистивнего слоя

радиатор отопителя для проведения ремонтных ра- при ПРОХОЖдснии через него электрического тока. Резис-

бот (РНС. 7.22.4); гивный слой нанесен на поверхность заднего стекла го-

открутив винты (рис. 7.22.5), вынуть резистор вен- ризонтальными полосами. Полоски являются резистора-

тилятора (рис . 7.22.6); ми, подключенными по параллельной схеме К источнику

открутив винты крепления (рис . 7.22.7), вы- питания И массе.

'--- ---
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заднего стеlUJВ

•
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1..
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Перекnючательвентилятора

отопителяи 06огреваmеля •
заднего ствкп«

EF8

Резистор

вентилятора

отопителя .-n_....а ..

EF13

G201

Эnекmро
двигатель

вентилятора

Кнопка вклю-

чения обогревате

ля расположена на

панели управле

НИЯ вентиляцией 11

отоплением спра

ВОЙ стороны.

Обогреватель

надежен и в обслу

живании не нуж

дается . Необходи

мость в ремонте

может возникнуть в

случае механичес

кого повреждения

резиетивноro СЛОЯ

из-за неаккурат-

ного обращения .

В ЭТОМ случае ре

комендуется вос

становить повреж

денный участок

при ПОМОЩИ токо

проводящего клея

типа «Контактол» .

После ВЫСЫХ31ШЯ

клея участок нужно

покрыть лаком .

Возможны так

же отказы 8 элект

рических элемен

тах. участвующих в

управлении стекло

обогревателем.

Электрическая

схема вкл~ения

обогревателя задне

го стекла представ

леиа иа рис. 7.23.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА КУЗОВА

На заводе новый окрашенный кузов обрабатывается

антикорроэионным защитным материалом.

Но после выполнения ремонтных работ на кузове, а

также через каждые 2-3 года эксплуатацииавтомобиля,

рекомендуетсяпроводитьантикоррозионнуюобработку

скрытых полостей и днища кузова.

Для выполнения антикоррозионнойобработки тре

буется:

компрессордля подачи сжaroro воздуха 5...8 кг/см';

• краскораспылитель пистолет с бачком, шланги и

удлиненные распыливающие насадки .

При работе с ангикором следует строго выполнять

правила противопожарной безопасности, работать в ха

рошо проветриваемом или вентилируемом помещении.

Вопрос противостояния кузова коррозионным про

пессам актуален в нашей стране еще с момента появ-

пения автомобилей . Вот почему информация об оцин

кованном кузове корейско-украинской модели «Бепв»

стала, чуть ли не сенсацией .

для изготовления кузовных деталей ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

стальные листы, на которые наносится один нз трех ти

пов защитных ПОКРЫ11!й - цинково-никелевое (МG30/30).

цииковое (GA45/45) и органическое (WU30130Y). Тип пок

рыгия выбирается в зависимости от степени контакта от

дельиых деталей с агрессивной средой. Например. иаруж

ные поверхности капота и дверей имеют цинко-никелевое

покрытие, а внутренние - цинковое. Днище автомобиля и

пороrn защищены слоем цинка только снаружи . Передние

крылья также имеют только наружный защитный цинко

никелевый слой. У крышки багажника органическое на

ружное покрыл.. и цинковое - внутренней стороны. На

наружную поверхность боковины нанесен слой органики,

а на внутреннюю - цинк. Покрыты слоем цинка It внут

ренние поверхности силовых элементов - лонжеронов и

поперечин моторного отсека, а также щит передка.
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Вышеуказанными способами от коррозии защищены

83 кузовные детали. Остальные практически не подвер

гаются ВОЗдействию агрессивной среды, поэтому ДЛЯ их

защиты применяют только лакокрасочное покрытие. Хотя

в руководстве по эксплуатации данного автомобиля указа

на необходимость проведения 8 течение месяца поспе по

купки дополнительной антикоррозионной обработки, это

не что иное, как желание производигеля машин защититъ

потребителей от неоБХОДИМОСТИ дорогостоящего ремонта

кузова н максимально продлить срок службы своей про

дукции. Кстати, компания DW-FSO- польский произво

литель кузовов «Еапоз» и «Sens» - дает на свою ПроДУК

цию шестилетнюю гарантию от СКВОЗНОЙ коррозии.

Кузов «Ьапов» и «Sens» действительно оцинкован,

но не полностью, а Ч3С111ЧНО, Т. е . не все детали сдела

ны из оцинкованного листа. Открытые поверхности,

подверженные интенсивному абразивному износу (на

пример, днище, колесные арки). надежно защищены

слоем заводского ангикоррозионного материала. Однако

Daewoo Lanos и Sens. как и большинству ДРУГИХ автомо

билей . не помешает дополнительная защита. особенно

если машина эксплуатируется в большом городе, где зи-

мой дорожники активно применяют соль. Прежде всего.

нужно позаботитъся о колесных арках. которые подвер

жены бомбардировке камнями, песком и прочим посы

почным материалом.

Практика показывает. что у некоторых «Sens) /
«Ьвпов- после 4-5 лет службы можно обнаружить пер

вые очаги ржавчины на отбортовкзх вырезов крыльев.

где краска и заводской антикор повреждаются в первую

очередь. Поэтому рекомендуется сразу же после покуп

ки устанавливать на машину пластиковые подкрылки.

На более старых машинах встречается внешняя кор

розия порогов в месте их стыка с передним крылом 
там . где краска повреждается вследствие механических

воздействий. Поэтому пороги и низ крыльев желательно

покрывать веществами типа «антигравий» или хотя бы

наносить на кузов слой твердого воска.

Наконец. на некоторых автомобилях первых годов вы

пуска ржавеют кромки дверных панелей, чаще - в пере

дней части двери. там . где внешняя «филенка» путем за

вальцовки соединяется с дрyrnми деталями. Этого можно

избежать - пройти своевременную обработку скрытых

полостей. (Де ржавчина появляется вследствие образова

ния конденсата. Современные материалы обладают высо

кой проникающей способностью. поэтому они достаточ

но надежно защищают даже такие уязвимые места, как

полости порогов, дверей. капота и крышки багажника.

СОХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА

ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

НОВЫЙ автомобиль покрыт защитными составами и 8
обработке пелиролям и не нуждается . Заводского покры

тия хватает примерно на полгода эксплуатации. После

этого срока кузов автомобиля можно покрыть бесцвет

ным защитным полиролем .

В процессе эксплуатации на поверхности кузова мо

гут появиться различные повреждения . Мелкие царапи

НЫ. потускнения . следы от неаккуратной мойки удаля

ются тонкообразивными поларолями .

Царапины и скалы , достигшие грунта можно пок

рыть тонирующим карандашом (в его состав входят спе

циальный клей и ингибиторы коррозии), а затем обрабо

тать кузов цветным полиролем .

На нашем рынке очень много средств и препаратов

по уходу за кузовом . Существуют любительские (ими

можно пользоваться самостоятельно) и профессиональ

ные средства и технологии . Но. как и в любом деле.

любительский подход может решить проблему тол ько

частично и ненадолго. Придать же автомобилю его пер

воначальный вид (без перекраскн), убрать потертости,

царапины. защитить кузов от дальнейшего старения мо

гут только специалисты .

Профессионапьная полировка автомобиля включают

в себя следующие виды работ.

Восстановнтельная полировка кузова

Проводится один раз и . в основном дЛЯ того. чтобы

скрыть следы неаккуратноro обращения с машиной . По

сути - это шлифовка лакокрасочного покрытия мелкоаб

разивными полиролямн, снимающими. точнее шлифу

ющими. верхний. разрушенный (помутневший. потер-

тый), слой лака. Важно отметить. что пр" этой операции

не удаляется верхний слой лака. а знач ит и не снижа

ются его защитные свойства. В данном случае эффект

достигается за счет того. что лак разогревается , и цара

пины на поверхности равномерно «заплавляются». это

позволяет убрать «сетку» от многочисленных моек и

восстановить блеск покрытия . В результате такой поли

ровки полностью исчезают неглубокне царапины на по

верхнасти , более г.лубокие - становятся практически не

заметны за счет заполнения их «заплавившимсяь лаком .

Если на поверхности автомобиля имеются сколы и

выщербины до грунта, специалисты могут провести то

чечную подкраску этих дефектов. Завершающей стади

ей всей операции является защитная полировка. которая

создает внешний эффект и защищает лак от новых цара

пин, воздействия соли и грязи .

Защитнвя полировка

Защитная полировка заключается в покрытии кузова

твердым воском . После этой процедуры машина выгля 

дит как новая. потому что твердый воск как бы вбива

ется во все поры на поверхности лака. Слой воска не

только помогает кузову гораздо лучше сохраняться. а и

придает «глубину- цвету автомобиля, препягствует на

липанию грязи и пыли . В защитную полировку входит

также восстановление блеска хромированных деталей.

nластика, защитное покрытие шин. В общем. после по

доБНЫХ процедур автомобиль будет просто сиять, а если

проводить защитную полнровку достаточно регулярно

(раз в год), то «молодость» вашей машины будет если не

«вечной», то продлится очень долго.
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ПРИЯОЖЕНИЯ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ И САЛhНИКОВ
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Таблuца J
nОДIIIИll НИКИ качения применяемые на автомобилях Daewoo Sens l ,3i и ZAZ Lanos 1 4i

М ". н ~ •
"и ци н 11

11 рис: 11 н . Вt;iffii. ИJIL

вмгатель

7 6.202.2RS.P6Q6!L19 " J5 11 Шари ковый раяиааьны й двухряд- Подшипкик вал ика водяного 2
(6-180202L1 9) вый с Z1I1УcwpйIШКw. YМOТllCIIKtW. васоса ('«!\\,}МП\.lIl)

21 '" ЫiW2E -" '33' 11 Ш:!.Рllk'03ЫЙ радиальны й дIIyxpllд - Повшмпнвк валика воляноге 2
кыи с ОДI'ОСТОflOККК~ ynлотнеНIt!.~ насосв (I' ПОМ"Ы ~;)

Сиепаеи ве

~ ''''520'"'' - J I 55 l' ШаРИКОIlЫИ()ДIЮрIДиыiiс У.'UIИИ'И· ' Подшиивнк выкяючеиия 1
К!УL19ШI и,1И ной внутренней обоЙМОЙ сцешеннв

6-52ЩЮ6К IЕl

'-, Коробка передач и главнея передачя

Подшtlпtl/U( псредиJfi~-бfj: 2205~E 25 52 " PO:i!И k'08ы ii рмналы/ый елноряв- 1
вый ееаешего вала

1 6-12680SAE 25 62 17 Шариковыii редивльно-упорный Полшипник залней опоры 1
ОднЩ!a;tНЫй. С раМ!о\НЫм. 8ИУЧ!СtI- кzyщero 11aS18

НИМ вал ьцом

12 -6'-205ЕI 25 62 11 шарикоыыii раянавьвый овиоряд- з:aдiшii пояшипник ведущей " 1
""О шестеони шввной lIер:!:~И

" 6-292305АЕ J5 62 17 Рсянезвый ОДНорl!дIIЫЙ Передний позшипник ведущей 1
шестерни главной перелачн

" -~2071: 1 35 , 2 17 ШарИ}(Qвыil радиальный одноряд- Повшвпник лифферснциаяв 2
ИЫЙ

13 6649061' 28 33 27 Роликовый нтольчагый ДВУ~ рI!дIIЫ Й Псашипнив шестерни первой 1
передачи

" 464906Е' "'32 ~з7 13' РОликовыli иm11R3тыi''о1tllорIщиыыи I ' поашилнвк шестерен втором. ь

j§l ' без Ю,}JIсц !JI!(тъcii и пятой передач

Ступицы передник и ]адн и! колес

10 09267 3' -'" 37 Шарнковыi'i рвяивльио-упорныи ПереДНИЙ ступичный под- 2
n~рв!;!ЫIi ШИПНИК

23 09265-2900 I 3' ... 37 РолИКОIlЫЙ равиальво-упорный Внутренний позшилник 2
ОДНОРСНЫЙ ступицы заднего езяеса

22 ~1 720 1 3 ' --... 37 РОЛIIЮВЫИ ~~а.~ЫlО-}llopttЫЙ I' Наружныil псашипних ступи- 2
одно ядный цы заднего кояесв

Генерагор 97.3701

-." i12032RSRСШО7 17 ~O 12 lIIаРИ}(QвыilIJiIДИЭJlьиыli'однорlIД- 1ТQ.'!шипник генереторе СО

"Nil с """"СТОP.ШIН"М ...;n~e;; HtM стИ!!!ны ~D~оода

8 62032RSRC3L207 17 ,о 16 Ша.риmw~ рuимы\\\ G;I,~ llо,1Ш\ШЮ\'f: rt1\~со \
ный С двухсторонним уплотнением стороны контактных колец

ТаiiJluца 2
Сальники, прииеннемые на автомобнаях Daewoo Sens l ,3i и ZAZ Lanos 1,41

...

6 Передний салЬНИК коленвала ' 5 8

ЗаДlIIlЙ сальник колеивала

1. Сальник клапана 10,4 10,2 8

20 альник распредвала 56 7 1

альник а гяавно le~a'lH 2
3 Сальник 8СДУЩСГО вала коробки передач " ,О 7

альинк вала персключснвя передач 2 .5 .2
СryПИllЫ "JaдH HI еваес

2' сальник C1)'JJ HUbl заднего колесе 09283-'WOQ1 2
Рулевее управление

2S ельинк шестерни рулевого мсханиэма
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АЛЬБОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЖГУТОВ ЭЛ ЕКТРОПРОВОДКИ



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




