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кcплyaтaцииИнстpyкция пoэ
l(лючи

пyльтоi^ дистаlrциoннoгo yпpаФeвияi
б) ключ A и двa {лючa c для авт0м06и

лeй с цeнтpaльньм замкoм с пyЛЬ-
тolv1 дистан циoннoгo yпpавлeния и/
или oхpаннoЙ сиг|'ализaциeй,

A.oсяoвнoй ключ с pyкoяткoй бopдo

в - кЛюч для пoвсeдlrёвноrо пoлЬФвэния,
с.клlor с пyлЬтoм дистaHцИoннoго уп.

Kпюч A с pукoяткоЙ 6oЁAoвoго цв€тa
яшяeтся oснoвным, oн иi'eeтся в oд.
нoм экзёмплярe и прeдlaзнаЧeндля кo.
дирoвания 0сталЬнЬ|x ключeЙ при иx пo'
вpeщ4eнииl изгoтoвлeнии нoвЬх в слy.
чае yгеpи' Егo слeдyeт хpанить oтдeлЬ
нoи тoлькo не в автoмoбилe,

Если этoт erюч бyдeтyтepян, тo вмe
шатeлЬствo Lpeмoнт) в систeMy злe(т.
рoн HoЙ блoки рoвки двигaтелЯ блoкуп.
paвлeния дaиlатeЛeм или т|.]BД' eсли
автомoбиль ffi ащ€ндизeльным двиrа-
телe[4, нe дoпyскаeтся

ключ B пpёдназначeн длялoвседнев
нoгопoльзoваниялризапyскeдвигатe.

для повЬ|ш€ния стeпeни зацитЬ ав.
.:'.]oбиля oт угона oн обopyдoвaн элee..оЁнoЙ блoхI,poвкoй двиrатeля
: аl сooЕ)' кoтopая включaeтся aвтo-

с этoй целью вPyкояткe ключa имe.
:-.я чип' кoтoрь|Й пoдаeт кoAиpoван-
.'iй сипал на yпpавляюций прибop
:.o(ирoвки двигатeля тoлькo пoслe
:rO, КаК иммo6илайзeр pаспознает И

..т вoзмoжнь|м эапyск двигaтeля
в кoMплeкт пoставiи вxoдЯт:

] m@AИдвaю1@aB eotи автoMoбилЬ
Ne оoоpyдoван цeнтралЬньlful замКoM с

ля' oткфlтии/закрытии двepeй и зaднeй

ключ с с пyлЬтoм дистанциoн!oгo
yпpавпgния и двyMя самoклeящиMи.
cя та6личl(ами с eгo кoдoм пpeAназ
начeн дnя тeх хe цeлeй. чтo и ключ B.
lo при yфoвии чтo aвтoмoбилЬ имe.
eтцelтраль!ЬlЙ эаMок oткрывaeмЬ Й

с пyлЬтa и/или oбoрyдoвaн oxраHнoЙ
сигвали3ациeй вмecтe сю@ами вь|

даeтся и каpтoч(а с кодами:
А .элeктpонныЙ кoд кoтopыЙ испoлЬ.

зуётся длЯ авapиЙнoго зэпуока

ABаpийнЬ|й запyск двигaтeля
.ч|мaнue! у мooeлёЙ c duзелЬ||ьl|'
!вuzameлeм o6ъeюм 1'9 мoщнac-
1ью 75 л. c. u 100 л. c. aвaPoЙнь|Й
зaпуcк aвuaameля нeвoэ^|o]*el]. B
aaКuх фучaях cлeёyeп o6paщamь'

l.1oдeли с бeнзинoвь|м двиrателei;
,! с дизeлЬньtм двиrатeлем oбъe.
voм 2,4л мoщt|oстью 100 л, с.

Eсли злeктpoннаЯ блoкиpoвка запyс-
, з двигатeля носвиMаeтся' тo гopяrсиЁ

. э апрь|св тonли6э, B таxoм GлУчаe rрФ
:/етcя пPинyдитeльный или aваpийныЙ

пeрeд eго вь|пoлHениeM peкoмеHдуeт
]r вниNlатeлЬвo oзнакoMиться с лopяд'

Если при вь пoлнeнии пpинyдитeлЬ.
'эго запуcКа бyдeт сдeлава oшибка. тo
,-rюч в замкe захигания сneдyeт 3eр.
./тЬ назад в пoлoxeниr sтoP' a всю
эоцeдyрy пoвтopить с наЧaла'- считайтeiяflзвачныЙКoдскартoчKи
: пoвepните ключ в за[aке зaхигания

впoлo}(ени€MAR
] пoлнoстью вь|)wитe пeдалЬ aксeлe

ратopа и yдepживаитe ero в этoм пo-
лoжёнИи сигвалЬная лампoЧкa
впpЬска тoппивa загоpитоя и пoгас.
вет примepнo чeрeз 8сeкyHд Пофe

этoгo отпyститe пeдалЬ аKфлeратo-
pа и nриготoвьтeсЬ сocитатЬ кoли
чeсгвo мигaний сипrальнoЙ лампoч-
l(и впPыскa тoплива

4 BЬjжlиитe педаль aкceлeратoра и
yдер)tива йтe ee в этoм пoлoxeнии.
кактoлЬкo кoличeство мигatЙЙ сиF
нальнoй лaмпoчки впpЬ|ска тonли-
ва бyдeт сoотвётcтвовaть пeрвoЙ
цифpe кoда, cЧитaнного с каpточ
ки oтпyститe ПeдалЬ аксeлepатo.
pа ка к тoл Ькo сигвэл Ьная ла Mnoч.
@ впpь|ска тoплива загopится и no
гaснeт чepeз ЧeтыPe сeKyндЬ|'

Пoслe тoгo' как пeдаль aксeлepатoрa
бyдeт отпущeHа

5 вьolсlt,fтe neдaль arcэл€рaтoра и yдeР
хивaйтe eё в этoм пoлoхeнии как
тoлькo колиЧeФвo миганий сиaraлы
нoЙлaмпoчKи влpЬ|ска тoпливa бyд€т
сooтвeтствoвaтЬ втopoЙ цифpe кoда

6 пoпopяйтe лpoцeдypу и для вФx oс.
тaльнЬ|х цифp кoдa

пoслe ввoда поФeдней цифpы кoдa
yдеpхивaйтe пeдaлЬ aксeЛepатopа в
нахатoм noлoжeн{и, сигнaлЬная лаl'^.
пoчка зaгopится и пorаснeт чepeз
ЧeтЬ|pe сeкyндЬ| тeпepь Mохнo oтпy.
ститЬ пeдалЬ аксeлеpатoра,

п4Иганиeсиг|rалЬHойлампoчкИ вус.

кoрeннoм peжимe пoдтвep!цаeтуспeш-
нoe завepшeниe пpoцeдypьl
7 Пepевeдитe ключ в замxe захига-

ния из пoлoжeния мAR в пoлoxe.
нИe AW и запyститe двигатeлЬ,

Если сигвальная лaiiпoчКа 6yдeт пo
пpeжнeiiy гoрeтЬ тo ключ взамкезахи-
rания вepн'тe в пoлoхфиe sToP и пG
вmPитe пpоцeдypу cHaчала,
Bн u 

^r 

aн Ua ! Iloсле nPu нуdu neл ьнoeo
эanуcкa douеanеля odpamunеcь в
cePвucную cлуxI6у FlAт, пonoму
чmo xыxdьtЙ зaпуc|| dвozaпa'|я oв.
I]Ь1нё вoзмo,яeн noлЬko в пpuнуdЦ.

B' мexaниЧeский кoд tпюча. кoтopыЙ
нeoбxoдиM серви.iой MастeрскoЙ
npи из.oтoMeнии нфыхмючeЙ npи

с . мeстo длЯ наклeЙки табличeк для ди.
станциoннoго уnpавлeiия' eсли aЕ
тoмoбиль им 060рyAoван

заi'ox pyлевoй кoлoнки
включaeтся автoматичecки в мoMeHт

Bыюючeниe зaMка рyлeвoЙ колoнки пPФ
исхoдит npи пeрeвoAe ключа в зам{e в
пoлox{eниe мAR Если июч в зaмкe н0
провopвЧиваeтся тo при этоM пoвep
вИтe рулeвoe кoлeсo сo стoрoнЬ|в cтo.
pонyдЛЯ pазблoхиpовkИ



12 Инстpyкция пo эI(сплyaтации

панeль пpибoрoв

1 . бoкoвoй дeфлeкгop
2. peryлятoP напpавлoния пoтo@

вoздyxa из дeqлёкroPа

4 - звyioвoй Gи.нал
5. щитoк пр'бoPoв ' clrнальньlё

0. надyвнaя пoдyшxа 6эзonаснoсти
7. noдpyлeвoй выключaтeль

oчиcтl,iтoля и oмьlватeля
вeтPoвo.o стeкла

8 - kноп|(и yпPaвлёния
Pадиoпpиeмникoм
и настPoЙки часoв

' 
. дёфлerтop o6дyвa пepeдн6ro

10' вьlиючaтeль свётoвoй
asap'й н oh cyrнaл|a з aцg и

,ll . выrлюитэлl| r. ситналЬяыe

12. пoдyшкa б.зoпаснoсти
nёpeднe.o пасс l(иpа

,|з.Aинaмик' прaвьlй

,|5 - злer.eпы упPaвл€няя
автoi'авчэсiиi' lФ||дxциoнopoi'

16. кPь'ш'(а пeпeльницьl
17 - кpышкa пpиryPиватeля

,|8.зaмoк зажиrания
l9. pычаr измeнeния пoлoжёния

Pyл.вoй кoлoнки
20.pычаrзамка капoта
21 . пoдpyлeвoй вЬ'rлючsтeль

yк.зэтeля пoвopora 'поp6ключeния сA6тa фаp
22. кpь|lДка блoка oснoвньlx

пpeдoхpанитeл€й и peлe

lцитoк пpибopoв. мoдрли ,|,6 sx' ELx-1'8 ЕLx' нLx

A . ylaзатeль заласa тoплиф
с с.пlалЬRoй лаnлoчкoй
рeэ6Pва тoплl,tва D. счeмк nро5ofа (060{go r сyтэ.{}toФ}

E . yшзатeль reмпёpатyрь|
oхлаi{дающeй xид|Фсп

I



Инстpyкция пo эксnлyатaции 13

щитoк пpи6oрoв. lЙoдeли 2,0 нLx

A . yказатвл ь запаса тoплива с "спидoмeтр E. yказат€ль тeмпepаryPь|
с сиrя!льнoй лaмпoчкoй o . счe,rчи8 пpo6ав (o6urэrb и oxла'|(дающeЙ жядкoсти

- рe@pв' тoплива GyМ)с yrазат.лэм
t, -aoм.rD reнпэp6тt'Pы н.Pуrнo.o вoздt/xа

щитoк пpибopoв. мoдeли 1,6 ELX с aвтoматичeскoй кopo6кoй пepeдav

щитoк прибopoв. мoдeл].l с дизeлЬнЬ|м двиraтeлeм oбъei'oм 1,9 л
мoщнoстЬю 75 ,l. с. и l'9 sx' ELx.2,4 л мoщнoстЬю 125 л. G. ЕLх' нLx

A.yвзaтэль зan.сaшлП@ D. фtк пPo5э.. (o6щ.rD и F.диcплeй oto6Pфнl,|я пoлФ{oнl,|я
с сигнальнoй л. пoчкoй сyтoчнoгo)с yк.з!твлэU PычаrЕ yпPавлetr[я
peзepва тoпливa тei'пepаrypь| наpyжнoro вoздyхa 8втoмaтичeсхoй кoPo6кoй пэP€дач

в . таxoi,oтp Е . yмзатeлЬ тeмп.pаrypь|
с . спидoм.тp oхлаxдaюцeй жидxoсrи

A . yказатэлЬ запaсa тoпливa
с сиrвaльнoй лампoчкoЙ
pёtepва тoпливa

D - фeтчиx пPo6эra
(oбore.o и сyтoчнoro)

Е . yвзат€ль т€mпoPатуPьt
oxлОiдaющoй xидФсти



14 Инстpyкция пo эксплyaтации

Pyлeвoe кoлeсo

ВЩlЦз!Цэ1 L4 з мo н e н u e noл oжe н u я w.
лeвoao хoлeca aonусGom.я лur нa
неn ooa uх ю cm oя щeM aв m oмo6u л e.

для измeвeния полохeния pyлевoгo
кoлeса п0тянит6 зa DычагA,

пoлoxeниe 1 . pyлeЕoe кoлeсo
pаз6лoкиpoвэвo.

пoлoкeниe 2 - рyлевo€ кoлeсo
зафиксиpoванo,

пoдpyлeвыe выключатeли

i
)"
6q

лeвый подpyл6вoй выкlпючатeль
пoлoжeниe А - включeн yказатeлЬ

пpaвoгo пoвoрoта.
r]oЛoreн9e B. вxлючeя yxазатeлЬ

л9вoгo пoвopoта
при oDкиtrlаHии вЬ|ключателя на сeбя

(к pулёвoмy кoлeсу) выпoл tяется пoдa.

. |(oльцoна выxлloчатeлo в.loлФl(e
нии o = освeщениe выклюЧeнo;

' кольцo на вь клюЧатeлa в пoлoжe.

в,' s= "'o"'o""o'и ""u'.- кoлЬцoнв вьlклlочатeлe в пoлoxe.
ниu Ю= 6лИ)кнИЙ cвe1'

. кoльцo Ha выключатeлs в пoлoжe
нии с oднoapeмeнньlм oтвoдoм
pьrvага к pyлeвoмy кoлeсy !p =

дaлЬний свeтфар,

пpавЬlй пoд|,yлeвoй вьlxлючат€ль
пpи нахo)(дении вьlключатeля в пo.

лoxeнии A oчиститeлЬ вэтpoвoгo отэr

пpи fleрeвoдe вь]шючатeля в пoлo.
х{eниe в включается интepвaлЬный
pelс,|м pабoтЬ! на чeтыpвx скoрoстяx'

в пoлоxeнии о oчиотитeлЬ стeкла

рабoтаeт в мeдлeвнoм peхимe,
B пoлoxeния D скopфть пepe eщe

ниЯ щeткиyвeличeна,
B пoлоxeHии Е oчиститeлЬ стeклв pа.

бoтaeт 3 уоKoрeвнoм peжимe,
Пpи oтхимaнии пoдpyлeвoro вЬ|к

лloчатsля 
'( 

pyлeвoмy колeсy включа
eтся пoдача мoющёЙ )|uдкocти

o
@

o
@

Бoкoвыe зepкала заднero в}4да

Pеryл и poвка бoковых зepкал заднe.
го вида вь|лoлlЯrтся из салoHa с пo-

Peryлирoв@ бoкoвых Фр'(aл с элeп-
ponриводoM выnoЛняeтся с пoмощь|о
вЬlклюЧaтeлeЙ Hs цeнтралЬнoЙ кoнсоли
pядoM с рЬ|чагом cтoянoчнoгo тopмoза
A . клaвиM repeмeщeния зeр|€ла в чe-

тырeх напpавлeнияx
в. клавишa выбopа зepкала

oбoгрeв зepкалзaднeгo вида выnoлня.
eтся вмeФe с o6orpeвoM заднerc стe0а.

Блoк yпpaвлeния oтoпитeлeм

A. p6ryлятoр твмпepатypЬ|
вoзд}',а в салoнe

B. cxopoф вPащeния вeнтилятoPа

с вшючeниepeжимэ
рeциp'(yляц,iи юздp(а в салoнe

D . нaпpавлеiиe o6дyвa



инстpyкция пo эксплyатации l5

oтoплeниe и вeнтиляция

op" p. эь э- 1 . дeфлвпopь| oбдyва/
o6oгpcва вeтPoвoгo ф{лa

2 . бoкoвыe rreфлoкroPьt o5дyва
cтeкoл пePeдниx двёpeй

з . цoнтpальныЙ дoфлeктoP
oбдyвa вepxнeй части салoфа

4. цeнlрaльньle и 6oкoвыe

5 . дeфлgпоpьt oбдyва пoла
6 . дeфлёктopы o6дyва пoлa

в задrtёЙ части салoнa
7. бoкoвь'e дeфл6пopьl

обдysэ заднёй чaсти салo'ia

)oo&"

%
с''.-50

Aвтoi'aтичeский oтoпитeлЬ

' .э"rбoP тeмпepатypы в салoнe,
: fавишa pe'Фф peциPкyляции вoздv.

1з в сaлoнe слaMпочKoи пoдсвeтки
, э€ryлЯтop скоpoоти вpашёния вeн
-iлятopа oбдyвэ салoна Haстрoй-

ки мoryг вь|пoлняться автoматичeФ

D. вы6op напpавлeния o6дувa с пoмo.
щЬю кнoпки мAxDЕЕ

Блoк yпpаBлeния

,.ъ,;$,' '

дзгoматичeский oтoпитeль
. - з5]бop тeмпepаryры в салoн€
: . iлавиша pflоlма pэциpкуляции

.лампoчкoЙ aoдсветки
. эeryлятop скopооти вpaщeния

.eнтилягopа oбдува салoна

.]аciрoЙки мoггl вь|пoлнятЬся
звтoNlатичeски и в pyчнyю

] - зЬlкл ючaтeлЬ кoмп peссoра
\oilдициoнepа с ламnoчкoи

-. эыбop напpавлeн ия oбдyва
.помoщЬюквoлки MA)(DЕЕ

вьlкл ючатeль свeтoвoй аваpийнoй

для 3ключeния gахмитe клавишyA,
для выкrrюЧэния пoвторнo Haкмитe

выключaтёли прoтивoтyмаllяьlx
Фар и задниx пpoтивoryманnыx
фoнаPeй

для вклloЧёнии кольцo налeвoM под
Pyлевoм вЬlю|очатeлe фeдyeт yста нo-

"итЬнашшrинаЮ
A . вь|ключaтeлЬ пPотивoтyманвых Фap

слaмпочкoй пoдовeтKи
B. вЬlключатeлЬ зaдних противoryмав-

ныx фoнаpеЙ с лампочкoЙ пoдсвeпи'
с . вь|клюЧатeль oбoгp€ватeля заднего

стeкла с лампoчкoй пoдcвeтки'
D. клавиu]а yказaтeлЯ тeмпepатypь| на-

pР<вoгo вoздyха,
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замoк зажиганиЯ

кл юч в замке 3ажигaH ия пepeвoдится
в чeтыpe пoлохeниЯi
sтoP.двигатeлЬ oстаlloвлeн и кл|оч

мoжяo извлeчь, г]Pи этoм вl(лю.
чаeтся замoк pулeвoй кoлoнки.
Heкoтоpы6 60Pтoвнe mтpeбит+
ли элeгlpoэirepгии oстаются
запитaннЬ|i,и (радиonpиeмникj
цeнтpалЬнь Й замoк oхpанная
сигнaлизация итд,),

мAR. гoтoвностЬ к движёнию, Bсe
пoтрeбитвли бopтoвoй сeти

AW. заnyскдвиraтeля.
PARк. дрliтeль заrлyшeн. стoянo.lнь|э

orни вmoчeны' кл@ мor|нo tlз.
влeчЬ из зэмка зdигэния, Рулe-
вая кoлoнкa зa6лoкиpoвaHa для
включeниЯ рв)lмма nаркoвки
слeдyeт на)(вть ва кнoпКyA,

A -cпидoмeтр, в зависимoсти oт мo.
дeли мoгyт устaнавливaтЬся спи.
дoмeтpЬ coшкалой 220 км/Чaс или

счeтчикпpoбeгa
B. счeтчИк килoMeтрaжа с дисплeeм

для отoбpаxeния oбщeгo и сyrфнo.
гo пpo6eга' а таю(e пo{азaния тoм.
пePатypЬ| наpрtнoгo вoздyxа,

с. кнoпка сбрoоа cyroчногo пPoбeга и
пeрeключения дисплeя с пoкaзания
тeмпepаryры наpр{нoгo вoздylG нa
покэзани0 oбu.ргo rrpoбeга

D. кнoпка вЬ!вoда т€i'пeрarypЬ|
lаpр(lroгo вoзAyG

Hадиmлee в пepвoй стрore на шeсть
цифp oтoбpaвeтcя o6щий пpoбы и тeм-
пepаryра наn,'<вогo вoзд}rc (eсли такая

фyнкциЯ имeeтФ). Hа втopoй стpoкe нa
чeтыpe цифры yказываeтсЯ сyтoчный
пpoбeг для oбнулeвия слeдyeт на'(атЬ
нa кнoпKyс, для oтo6pажeния тeмпеpа.
тypЬ наpу'r+roro вoзд}xa (eсли тaкaя фyн-
|щия имeeтся) сл9дyёт на)катЬ кнoпкy D'
этo пoкмниe выв0дит6 пPимepнo нa
10 сeкyнд' а затём гlрoисхoдr4r пePe{лю.
чениe нa 06щий пр06€|:

тaxoмeтp

краснЬ|м цвeтoi' oбoзначeндиапазoн
вь|сolмx o6opoтoв двиrатeля' чтo Aoпy.
стимo лишЬ xЕвткoвpeмeннo-
E|нЦнaнue! Б'1oк уnPaвлaнuя cucm..
мo|1 вIlpыcхa monлuвa лPePьlвagm
l1odaчу moллUвa' ecлu oбopomЬl
ёвUёamеля лpё.ьlueны.

lЙoг!т УстaнавливaтЬся так назь|ва6.
Mыe злёкгpoнныe тaхoмeтpЬ| с симвo.
г|ами' gюpaниe кoтoрь|х фидeтeлЬствy.
eт o вoзl.oюь|х наp}шeниях и сбoях.

кoгдa клloч за)югaния сroит в пoлoxe
нии мАR и симвoлы нe горяI тo это сви"
дeтeльствyeт 0 тoм чтo вф оистeMы в
нopмe, Такoe хe состoяниe дoлхнo сo.
хpанятЬся и пpи включeннЬ
onrях и пpoтивoтyl,анныx ф6paх в мo.
r'eнт на)катия на пeдаль тopмoи.

eсли oдна издвepeЙ автol\ioбиля вo
закрытai тo этo сигнализирyeтся
ламrючкoй cоoтвeтФyющefo сим.
вoла на таxoмeтpe (A' в' с' D или E)i
нaличиe пeperopeвшeи лзмпoчки
стoяHочнь|х oгl9Й и/или oсвeщeния
нoмepнoго знвкa оигнэлизиpyeтся
заrcpаниei'лaMпoчки H;
пepeгopанив oднoй или oбeиx

зиPyeтся лампoчкoи хeлтoгo цвe.

- загopаяи€м лаi'почки G вмeст€
слaмпoчкoй H' ecли neрeгoрeла
лai,4почхa лeвoгo стoп.сигналаi

. загopаниeм лaмпoчки F вмёстe
слампoчкoЙ H. eоли пepeгopeлa
лампoчl(а.lpэвoгo Фoл-сигнала]

- заropаниeмлaмпоqeкFиG
вмeФe с лaмnoчкoй tl' eсли
пepeгоpeли nаi,lпoчки oбoиx
стoп.сигн3лoвi

4) пeрeюpаниe oднoЙ или фoю( лaмпo-
Чeк пpoтивoтyNlанных фoнаpe'и сиг-
нализир}€mзагopaниeм фвалЬнoЙ
лаMпoчки | вм6сгe слaмпoчкoй н,

1)

2l

3)

сигналЬньlэ лампoчки

Y, низкoe давлeниe мo.
тopнoro iiаcла (кpасная)

ПDи пoвoDoтв клloча в замкe 3аюrания
в mлoieниe мAR эга a4гналЬная лaмпo].

ка загoраeтся| нo как тoлЬкo двиmтёль
запустится oна дoл'нa пoгаснyrь'

дoпyскаeтся мeдлeнноe выключeниэ
зтoЙ лaмпоЧlм пpи pабoтe двигaтeля нa
)Ф'}oстьo( o6oротaх. пoслe знarпmыюй

ЯarPyзКи на двигaтёль эта лампoчка мo.
}€т миraть при рабoтe двигaтeля на xo.
лoстoм xqД/' oднакo сpaзy пoслe нeбoлЬ.
шorc yскopeния oнa дoлжнa гаснyгь,

в Фyчаe загopания сипаnьяоЙ лам.
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пoчки вo врвмя двл{eния слeдyeт oс.
тaнoвитЬся' зgглyшить двигатeл Ь и oб.
pатитьоя в мaсгepскyю'

Е.:| oтсyтcтвиe заpядки

аккyl'.yлятoра (кpасная;
таKoэ вoзмoжнo пpи дeфeпe цeпи за.

*ffili::lllТ';l1""."'*"",*.,"' (@) oтключeниoAвs
в noлФ|€нl€ ,{AR этa cиmальнФ вшD+
ка зaгopaвтся' но xак тoлью двlгатeлЬ
заnyсrитcя' oна дo'Dlсlа лoraся}тЬ,

z. l€испpавнoсть в Glrстeмe

впръ}ска (краGная)
пpи пoвopoтe ключа в зai,'кe зa'сlга

ния в лoлoxeниe пЛAR этa сигналЬная

Eслилaмпoчка нo .асtroт или загopа"
eтоЯ вo врвмя двшl(эния, тo Hадлel{ит

загЛyшитЬ двиraтeлЬ' a
затeм запyститЬeгo' Ео]1и и пocлe этolo
лaмпoчка пр0дoлжавт гopэть' тo пoeзд.
ку мoxнo п poдoл)кить л иL! Ь дo 6ли)кaй.

Фyнщиoниpoваниэ тop'''oз'toй систe-
мы сoхpаняe,rcя в 

'юлнoм 
oбъeмe, Pe-

юr'eндyeтcя qднаxo хaк мoxс]o быстрee
oбpатиться в маcтgpскylo

эта сиrнальная лaмпoчкa зэгooaeтся
пpи reрeФдe кл|ol{a в зaмкe эФlиmния
в пoлoxeниe l,iAR и дoлжна noвонyъ
пpимepнo чepsз дв€ свкyндь|.

2

""#':ff#::"Ч.T":],""]l1fi 
:y щпoзналa кoД Kлючa и двигaтэлЬ

ъpящая лампoчка с3идвт€льствy.
eт o тol'' чтo код ключa нe pаспoз.
нан' воспoлЬзyйтeсЬ пpоцeдурой
пpинyдитeльнoгo эапyскадвигaтeля,
пoстояннoe миmнив лампоч.м гoв0.
pl{т o тoм' чтo пpoтивoyгoнная сис.
тeма нe в|Фючeна. в этoм слyчав
двигатфь мo){нo заllyо|(aтЬ.

}lii:l за6'твoздYшнь'й

фильтp (жeлтая).

ABтoi,oбили с дriзэльныr'
двигатeлeм o6ъeмoм 2'4л

B нeкoтopЬ|x слyчаяx (дви)кениe в
гlЬ]ли сзади идyщёго тpанспopтв, в

доя<дь/онeг) мoжeт пPoиcxoдитЬ 3аби"
вaниe вoэдyшнoгo филЬтpа'

Если лаMлoчка эаmра€тся вщэ дo пpo.
беи пpeдycMoтpeннoго для филЬтps ко.
личeФва килoмeтpoв тO слeдyeт о6.
ратиться в мaстeрскyю.

оtГ npeдваритeльньlй paзoгpeв

{,кeлтая}
.qля автoмoб'лeЙ сAизeлЬньlм дви.

гатeлeм. загopаeтся при лepeвoAэ
ключа в замкe захиrания в |]oлo)кe.
ниe мAR n гaснeт пoслe тoro. кa( в
камepах сгopаяtrя будeт дoстигнyта
нeoбхoдимая тeмпePатура.

Qф сигнальная лeмпoзxa
yxазатeля пoвopoта

3агoрaeтся пpи включeнии о00тв6т.
ствующeгo пoвoрoта,

:: сигнальная лампoчк5

yка3атeля пoвopoтa
{зeлeнaя) на nриц6пe

тoрмoза/низкий yрoвoнь
тoplt'oзнoй )|оtд|Фсrи (Фаснaя)

даннаЯ лвмnoчка зaгopаeтся в двyx

. при затянyгoNl отоянoчнoM т0рмo

при падeнии ypовня тoрмoзнoЙ xид-
кoсти в pасUJиритeлЬioм 6ачкe,

:J. нeисnoавнogть пoдvщки
tf-\

бeзoпaовocти (xpacхая)
эта сиrнальнaяламnoчкaээ.opaeтся

пpи пeрeвqдe ключа в зaмк6 зaxиг:lния
в пoлo}(eн'e l'AR lr дoлxна пorафуь
пpимeРнo чepeз Чsтьlр€ сeкyнды ЕФи
oнa нe 3aгopаeтс'| или 3аropаeтся вo
speмя двюкeния. тo слвдysт oстанo
виться и oбpэтyтЬся в мэствpскyю,

t(l,i изнoс nэPeдних тopi'oзнь|х
кoлoдoк (кpaснaя)

Пpи замeнё пepeдн их тopMoзrrьrx кo-
лoдoк peкoмeвдy€тся 0оi,oтретЬ тaк'

в олуча6 загopaния сигнaлЬнoЙ лам
пoчки вo врeмя двиxeния таким спo.
с060м cooбlцssтся o нeкoPpeктнoЙ pа-
6отв cистоt'{Ь| впрЬ|ска тoпЛивa, Чтo
Mo)rcт npивecти к знaЧитeлЬно14y сни.
жeнию [loщ]{oсти двигатeля. нeyстoи.
Чивости aвто[,roбИля ча пoвopoтаx и

вЬlсoкoму pэсxoдy тoпливa,
в тaкoi, слyчаe дви)кeниe мoхнo

пpoдoлжитЬ' нo пpи 9тoм недoпyска.
ются вь|оoк'e нагpyз|{и нa дви.атeль
и выcoкая скopoсть двихeния пpи
пePвoй xr вoзмoxнoстt фeдyeт об-
pатl'lтьcя в маст€pсxy|o

диитeлЬная эxсплyaтaц}'я aвтoмoби
ля с гopящeй cиrrlальнoй ламno{кoй н*
испpввнoст€й в сист€мe впpыo{а мo-
жeт пpивeсти к пoвpe'qeнию двигатe.
ля' вызвalь нeрoвнoстЬ ёгo хoда или

АвтoмoбилЬ ['oх(нo эксплуaтиposатЬ
лишЬ кpаткoвpeмeiн0 и c нёвЬlсокими
oбoрoта[4и двигатвля'

олуч9Йнoэ кpаткoвpeмeннoгo загopa.
Nиe оиlнальн0Й лai'пoч ки ['o)ltнo oстaв-

}l высoкаятeмпepаrypa J& ""nр""'"."yr",йр"u""" :-o o:
бeзoпaснocти вoдит€лЯ
(кpаснaя)

{ иниo6rrлаlзeр {жeпrая)

трансмиссиoннoro маслa
вAкп (кpасная)

пpи пepeвoд€ ключa a зaмкe заxига.
ния в пoлoxeниe lv1АR зта си.нaлЬная
лaмпoчкa зaropаoтся' нo дФюа пoвc
нyть ч€pэз нeсxoлькo c€ry'ц.

сигналЬttая лаi,пoчкa

сигнальная лаrinoчкe ф.p
дальнero свeта (синяя}
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oxpаннаЯ cиfttал|nэaЦ|nя

oxpaнная сигнaлизaция oбeспёЧ ива
eт слeдyющиe фyнкци и:
r oткpытиeиnизапиPаниeдвeрeйс

пoMощью пyлЬта дистаHциoннoгo

r пpeдoвpaщeниe прoнипoвeвия в са.
лoн' бaгажни(или мoтopныЙ oтсeк,

oxрaнная сигнализация ynpавлЯeт
ся датЧИкoM на зePкaлe cалона и ак.
тивирyeтcя ключоM с лyл ьтoIt1 дистaн.
циoнвoго yправЛe!ия' сИгнaлизaция

)uгания был извлeчeн из пoлoхe!ия
sтoP илИ PARк B блoк yправлeния
oхранHoЙ сигнaлИзaцИeЙ встро6H акy
стичeский сигвал
таниeм. КотoPый мoхнo oтклюЧатЬ,

для тoгo, Чтoбы oтlпючитЬ oхранную
сипraл ИзaцИю слeдyeт ловтoрно нахатЬ
кHoпкyA на пультe дистанциoннoгo yп.
равлrния Пpи этом бyдyт пoдаватЬся
два а(yсrичeских сИпrала, а yкaзaтeли
пoвoрoта двat!дь|Mигаюr

oтюючeвиe oxра!Ь! салoна oxрaнa
оалoHа мo'{eт бЫтЬ oтключeHa пёрвд
включet]иeм oхpа8яoй сигналИзацИи,

для зтolo следyeт Kлюч yста!oвИтЬ
в пoлoхeниesтoP' а затeMбЬrстpo пe.
peвeстиeго в ioлo)кeниe iлARи вазад.
на sтoP И извлeчЬ Ключ иззамКа'

сигнaьнаялампoчКа A на пaнeлИ при.
бoрoв пpи этoM 3aгoрится примrрно на
две сeкyндЬ ПoдтвeрщqаядeагlивацИю,

АктивациЯ oxPаньl салона пepeд
в6ючeнИeм oхpaнноЙ сИПraлизации Пpo.
ИсxoдитвтoM слyчае' eсли клюЧ в заM
кe зажиганиЯ яахoдился свышe з0 ce-
Кyнд в пoлохe!Ии IиAR

ЕслИ при oтключeнHoЙ oxрaнe сэЛона
Heoбхoдиlио включ итЬ oдин из ioтрeби
телeй бoPтoвoй сети. адл
дoбится вставитЬ (люЧ в 3амoкзaжИга.
ниЯ И пeрeвeсти eгoв пoлo)кeниeMAR'
то ключ пoФe в0ючeнИя пoтpeбитeля
слeдyeт нe пoзхe чeM Чeрeз з0 сeкунд
пepeвeсти в пoлoженИe sтoP'

/]лЯ вЬ|ключeния сирeHы oхpанной
сиrнализации rpи eе вMючeнии слeдy.
er наxaть на кHопку лyлЬта дистaнцИ.
оннoгo уПpaвлениЯ и удep}(иватЬ eё в
этoм ioлoжeнЙи npимepнo 4 секyвдЬ]
пpи этoM подаются пятЬ кopоткихакус.

подтвepццающиx
oтмючениe сиpeвы и вшючeн Иe oxРав.

саn.oдиaгrioстика охраннoй

Если ПривключeниИ oхpаннoЙ сигнa.
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лиз,ции cp:зy пoслe кopoтlФгo звyкo6G
гo с,пrала лoдаeтся eщe oдин' болse кo-

рoткиЙ' то peкoмэt'д)/eтся прoвeрить' как
закрыты двepx' каnoт и багФюrих. пoслe
этoгo noflь.тайleоь свoва вш@mь oх.
paннy|o сигвализацию' Если и a этoм
сл)^lаs ситyaция пoвтopяoтся' тo cлe.
дyeт oбpaтитЬся в маcтфсrryю,

пyльт дисrэвциовнo.o yпpавлeния м
pучio {л'oча иlreeт шoпкyA {см иллG
стpацию) я свeтoдиoднyю лaмпoчкy в,
с пoмoщЬю хнoп{li выпoлняeт,ся аrти
вaция с,гнализации и лампoчка мl4га-
eтl кorдa neрeдaтчик oтпpaвляeт кoдо.
выЙ сигнaл на при€мник, пyлЬтдиcтан-
циoннoгo yпpавлeния Pабoтаeт на pа

систeма oxpаннoй сигналиэации нa
|]oвь|х автoмo6илях пpoгpаммиpyeт.
ся слyх(бoй с€рвиса, Если goзникаeт
nотpo6Noсть в пeрeпрoграмMиpoва.
нии сигнвлизации тo peкoмендyвтся
oбpащатЬся в сepвис.

пoPядoк пepenpoгpаммиpoвaния

1 Пoвspнитe зaпаa]oЙ xл[rr в зaмxe
oхраннoй сиrнвлизациl1 пo чаcовoй
стPel]кe 3 лoлoжeниe oN

2 yстанoвитe ключ в зaмкe зaxигa.
ния в пoлo)t(eниesтoP или извлe.
китe elo из зaмка,

з зaкpoйre двеpи и вь|xл|oчитё цeir.

4 вадaвитe на кяoпку A тoн0!м прeд.
м6roii' нaпPимep пфxвeм шаpихo
вфpyчш сиrналЬнaя лaмшкa в зe
лsнoгo цвeтa дoляolа начатЬ мигвть,

5 уAepхиaайтe хнoпхy A наxатoй' а
Apy.oй pyкoЙ пoднeситe пyлЬт yп-
paвлeния к пpиeiiникy сигнала на
pасотoяниe примepнo 40 см и нa.
жмитe на кнonxy пyльта- сипаль

ная лампoчкa qoлxнa n6peстэть
мигaть! и долxна гop6ть. зтo знa.
чит' чтo кoд 6ыл пpинят.

6 omyститe к!юnlry яa !ep*алэ сэлo-
м, пpoцёдyрa nрorраммиPoвания ю

сpа6aъlванпeoхplннoй

включeнвая oxpа]rная сигнализация

. nPи noпыткe oткPыть 0днy из двЕ
peЙ' кагют или l9ь|шxy 6аlа)шика;

. пpи oтlgllorcнии аюgliyлягopа или рaэ
pывe пpoводр oxраяяoй сиrюлизэцииi

- пPи пpoвиiнoвeвии в сaлoн:
. при пep€водe кл'oча в замкe заxига.

ния в пoлoжoниэ мAR
пpи сpабатЬlвании oхрвннoЙ сигHа.

лизaции вклloчаeтся сиpeнa' pабoтаю-
щая в тeч6ниo26 свxyнд (максиi'aлЬнo
3 рaза с пepэpЬ|ввми лo шэстЬ сsкyнд),
при зтoi,l мигаloт yказвтeли noвopoтэ,

noслe зав€pщeния pexима си.нaля-
зaции сиотoма внoвЬ пspэxoдит нa

для 8ыкл|oчsния psxимa сиlнaли.
зации сл6дyeт нажать нa кнoпку на
пyлЬтe дистанциoннoгo yпpавлeния
Если этo нe пoмoгэeт' тo pexим сиь
нaлизации мoжнo 3авepшитьl noвeР
нyв запаснoй шюч в noлoxgниe oЕF,

Eсли в пyлЬтe дистанциoннolo yп-

Paiлёяия {сeли' элgмsнты nnтaния
или пря нeиспpaвнoсти охpаннoй сиг.
нализации 6ё мoxнo oткл|oчить с пo-
мoщью двух запас}lыx ключeЙ' вxoдя.
щих 6 кoмплeкт пoстав|(и,
7 свимитe хpыцlxу с блoкaoснoвных

пpeдoxPвнитrлgЙ и рэлo, вьlвин.
тив шypyпЬ| кp€плsния'

8 снимитs хoлnачoх A. вставьтэ

fl :i:"".ъТ H:xxrlJ:,.жJff; иEl
oЕЕ), npи этoм пpoисxoдит A€ax.
тивация сtстeмы, для включeния
oхpaннoй сиrнaлиgции пoвepнитe
ключ влoлox€нleoN'

fuarцgg! rLл'o| нaлЬзя oс.'aвл'fi.ь
в зagю cucmёaьI' Еёo нaaлФвllm Uз-
.лёчЬ' a car зa'o'| з'l.Pь|mЬ зaцum-
нь'н lФлпaчxo|' .o uэбeх'нue noпa.
daнuя aлazu u льu|u'
l'€cтoнахo)rдeн'e дeталeй с'rн..
лизачl.|l в аsтor.o6илe (сeрийнaя

l . yпoP кoнтaxтнoro вьlxлючат9ля

2 - датчики на внyтpeннeм зepкsлe

A - датчики кoнrрoля
за пpoотрaнствol'' сsлонa;

в' свeтoдиoднаЯ лаilпочка;
с - кнon@пporpаммиpoвaн,я'

3 . свeтoдиoдная лампoчка. пoдтвep
х(дающая включeниe oxран вoЙ cиF

4 шюч с nyльтoм дистанциoннoгo

5. кoнта|сныЙ выклlочaтeльнa лpавoй

6 - кoнтактiый выклl]чатeлЬна flравoй
зaдн€й 60ков0Й двepи;

7. кoltта|пяBй выключaт6ль кpышхи

8 ' хoнтaкrн!,iй выключатeль на лeвoй
заднeЙ бoювoЙ двёpи:

9. кoнтaктный выключатeль на лeв0Й

,'0 
- 6л0х ynpаmия oхрaинoй o,rнaли.
зaцивй с вФpoeвным aкустичeскиi'

11 . {oнтэl0ныЙ вlrxлючатeль хапole.

o

+'€.-*

@@ooo
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Mexаничecкая кopo6ка пepeдav

при пэpeключeнии пepeдaч вЬrжliитe
пeдалЬ сцeплeния и пeрeвeдитe рЬ Чаг в
поЛoхeниe вЬ]бpанвoй пepeдз!и' рyкo-
водствyясЬ deмoй выбopа nepeдзч нэ

для вюю'l€trirя пepeдаЧ! заднeгo у.oда
(R) дождитeсЬ пoляoй oстаПc8ки а3то.
м06иля и вь|лoл нитe пeрeиючeнИe]
] У автo'''oбилeй сдизeльнь|мдви.

raтёлeм объeмoм 2'4 л пpипoдви.
митe вryлкy A, пepeвeдитe pыЧаг
вflравo' а затeм пoдайтe eгo назад

2 y вс9х oстальнь|х мoделeй вхлю.
ч6ниo зад|reЙ пeрeдачи вЬ|пoлняeтся
лepевoдoм pЬlчага вправo и нaзад

пpаaильнoe пepe0ючeниe пepeдач
вoзмoxнo лишь пpи пoлнoсть|о вьlx€.
тoй пeдaли сцeплeния. Hа пoлyвoэлe
пeдaли cцeплeния нe долmo быть пo-
стopoнниx пpёдмeтoв. пpeпятствyю.

Aвтoматичeскaя кopoбкa пepeдач

пepёмeщeниё pь|чага Упpавл€ния
автoматическoй кoробкoй пepeдач из
пoлoxeния P при наxoя(qeнии ш'оча в

в пoлo,(eнии t*AR
вoзll|oхнo лишЬтoлькo лoсле тoгo' как
бyдeт выx6rа пeд4ь тopмoза для ns.
рeвoда pЬ|чагa yпрaвлeния слeдyёт
таюкe нвxать на клaвишy A

х{eния sтoP мoxно извлeчьтoлЬкo в
тoм слyчав eсли рЬ|чаг yпрaвлeния
автoмaтичsскоЙ кoрoбKoЙ лeредaч на"
хoдитоя в пoлФкёнии P,

в cлучаe вeoбхoдиMcсти ключ из

peвoдя pьlчагyпpаФeния кopoбкoй пe.
Peдaч в пoлo)tGниe P,

дия этoгo слeдyeт пальцeм oтxать
|Goпкy 6лoкиPoвки шФа в замкe,

Кнoпкаблoкиpoвкинаходитсяпoдзам"

зaпyск двигaтeля вoзмoжeн тoлЬкo
тoгда кoгда Pь|чагyпPавлeния кopобкoЙ
пeр€дaЧ нaxoдитcя в пoлoхeяИи P или N'

Asтoмarичeскaя кopoбка пepeдaч
иMeeт тpи эксплyaтациoннЬ|х pехимa'
сoответствyющиe стилю вor!дeниЯ,

для выбopа pexима яа панeли кo-
poбки пspeдачи имe|oтся двe шавl|-
ши A и в об€спeчиваlощиe рeхим
NoRм' sPoRти |сЕ. с пoмoщЬloклa.
виши A включаютcя peхимЬi NoRм и
sPoRт, а клавишeй в.рeхиM |сЕ,

при lаxo}qqeнии шrючa в замKe за.
)l(игания в noлoжeнии мAR выбpав"
ный pвжим oтoбPахаeтсЯ на дислЛэ€
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Для выбoра пeрeдач DыЧaг yправ
лeния кopoбкoй слeдyeт yстанoвитЬ в
нyхнoe пoлoxeнИе Bыбpaннoe пoлo){e.
ниe рЬ]чaга индициpyeтся сooтвeт'
ствytoщей noдсвeткoЙ,
P.полoхeниe паpкoвки' в этoм пoло.

жeнИи pьгrara моxнo заllyскатЬ

R. дв,Dкeниe эадниM xoдoм,
N нeйтpалЬная пeрeдaча B этoм пo.

лoжeнии рЬ|Чага l'oжнo зaпyскaтЬ

D - движeниe, в этoM пoлoхeниИ рьlча.

га yправлeния автoма.иЧeскoй Kо-

рoбKoй пepeдаЧ автоfu'oбилЬneрeiiе.
щаeтсЯ' а кoрoбка пeрeдач аЕтoмa
тиЧeски пepeклюllаeтcЯ на чeтыpe
пeрeдачи в завИсимcсти от нагрy}

3 . пepедaчa 
'lepeднeгo 

xoда, при этoN'
кopобка автoN'атичeски пeРeбюча
eтся на тPи п.Jрeдачи чeтвeртая пе.
рeдач пpи этol.! нe в{лючaeтcя

2.двихeниeтолЬкlrна 1 йи2 й

1 . двихeниeтолЬко яa ].Й лepeдаЧe.

КлавишyA следyeт н {иMатЬ при лe.
реэoдe pыЧaга ylrравлeЁиЯ Kopoбкoй re
peдач в Фeдyющиe пoлoжeния
l из P вполoy€виe Rинаo6opoт]
. изN впoлoхeниeR]
. иэ2 нa 1'
aц!Цз!!9! I,l p u л e Pe к л d ё н u ! КoPo6 -
вu Пеpedaч na нuзшue nвPевaчв Uз
IтoлoЖeнuя D naЫе cлефеm orмсu-
мamь Kлaвuшу A' эmo нraoxoduма
dля пoеo' чmo6ь! вe aoпуcmumь eлу-
чaaяoeo пrpekлючeнuя кopoaКu п*
peoaч нa пepеoaчу 1.

Peжиi,ЬI дB}iжeниЯ

NORJ\4

этот рeхим выбиpaeтсЯ для дви)l€.
нИЯ в обычнЬ|x yслoвияx бeз спeшки,
oн oбeспeчиваeт нyxный кoмфоpт пo-
eздки при этoM пeрeKлючeниe пepeдач
вЬl.oлHяетcя !rpи oтноситeлЬнo низlих
oбoротах двигaтёля,
sPoRт

этoт peжим выбираeтeя iри
спopтивнoй манeрe дви)l<eния или жe
на слохных гlа.ткаx гlри в6ючeнии
этoгo рexиMa xepеключeниe Hа чeтвep.
тyю пepeдaчy нe прoисxoдит,

N4акоималЬнаЯ скopocть д3ижeния
oбеспeчиваeтся на тpeтьeй пepъдачe
дахe ёфи pь|ЧагyпpавЛeния кoрoбкоЙ
yстaнoвлeн в пoло!€ниe D,

при дви)l<eнии в рeжиi,'e sPoRт yвe
личиваeтся pасxoд тoллива

этoт pe'(им peкoмeндyет при дви){e.
нии flo дopoгам c низким кoзeqrициeн.
тoм сцеплeвия кoлeс с пoкрытИeм' на-
пpи[,!eр, в снeI' гoлoлeд и r д

дви)€ниe выпoлняeтсЯ максИмалЬ-

Peжим |сЕ вoзможен тoлькo тогда'
eсли pЬ|чаг yпрaвления кoрoбкoЙ пepе.
дaч находится в полo)кeнии D,

пPи вь|вoдe pычага yпpавлeяия
кopoбкoй пёрeдач из пoлoжeвия D pe.
)шм |сE автoматичeски oтключаeтся
ВEЦ!|зЦцe! PФхuм lcЕ мoхвa вxлю.
чumЬ с мoщью мaвuuu B u вa вPФ
Bя dвuЖeн!я aвnoвo6uля' odнaкo
eеo cкopoсmь лpu эmoМ нe ooлжнa
6ьmЬ вь|uё 45 км/чaс'

пoлФ{eния pычаrа yп pавлeния ав-
тoмfl ичeскoй кopo6кoй пepeдач
D. oбЬiчHo приlrяtoe пoлoжeние рычa.

га, напpиMeр' при движeнИи пo тpас"
сe илЙ в гоpодe с цёлью эконoмиИ
тoплива в сoчетании с peхимoм
NoRМ коpoбка пepeдaч в этoM слy.
Чae сaMoстoятeлЬнo пeрeключaет.
ся нэ oднyиэ чeтЬrрeх пepедаЧ,

3, этo пoлoжeние испoльзyeт.Я лри
двиxeнии пo пepeсeчeнн.й мe.т
|loсти с мнoгоЧислeНвЬ|!и cпyс|(а,
Mи и подъeмai,и, При спортиЕвoм
стилe во)<'дeния атаКхe пpи экcfl
лyатации автoмoбЙлq c прицeпoM
в зтoM слyчаe кopoбка пeредач ав.

Пeрeключaeтся нa
однy из пёpвЬ]х тРeХ пeредаЧ,
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2. этo пoлoxeниe ислoлЬзyeтся пpи
дви)кeнии пo гopnстoй мeстнoсти.
а та|ol€ AвШ(eнии с прицeпoм B
этoм случаe кopoбка пepeдa.] aвтo-
матичeclФ п6p€|{л|oчаeтся на oднy
из пePвыx двp( пepeдач,

,1 . этo полo)кeниэ испoлЬзyeтся пpи
пpeoдолeнии oчeнь крyть|х пoдъe.
iioв] двФrclии с пpицвпoм или xe
пpИ стpei'лo|iии
пoлЬзoватЬ тopмol€ниe двигатeлeм
нa кpyтoм спускe. кopo6ка пepeдaч
Pабoтarт толЬкo на пэpвoЙ пepeда-
чe' не пepвlп|очвясЬ нa другиё-

кiсkiown
в слyчаe вoзни|нoвelrш яeобхqд''мo-

сти в peзюм yс|юpeнxи' напpимep' пpи
совepleнии o6гoнa' пpи наx(атии flа в
даль акс€лepaтopa дo yпoра вь|пoлня-
eтся авт0мaтичecкoв перe0ючeниe нa
мeнЬшee пspёдaтoчнoв числo' eсли oбo.
poтЬ| двигaтoля этo пoзвoляют

пpи yдэр}мввнии пед6ли аксeлepатo'
pa этoM noлoжeнии кopoбка леpедач в+
дeт ce6я так' как бyдтo pь|чагyпpавлe.
ния yстанosл9н в пoлoжениё з и Чeт
вepтая пepедачa нe вклюЧэeтся,

Если x€ n6дaль аxсeлepатopа бyдeт
oтпущeна' тo xopoбxa пepeдач aвтoма.
тичeски пepeloюЧаeтся на oлтималЬ
ну!o пepeдaчу в зависимФи oт выб'
paннoго рe)ммa двиxeния' yгла oткpы.
тия дpocсsлЬнoЙ зaслoнки и пoлoxeния
pЬlЧага ynpaвлeния кopобкoЙ,

для oптимизaции расхoда тoплива
peкoмeндy6тся иополь3oватЬ рexим
kiсk.doWп толЬко пpи coвopц]eНии o6г0.
на или для pвзкoго pазгoнa,

Kiсk.down автoMатичeски oтш ючаeт
сяпривключ€нии psжимаIсЕ

индикация нeПспpaвнoстeй

Пpи тшышeннoй reмпepаryрe тpанс-
мисфoннoгo масла (мигавтси.нaлЬяая
Лaмпoчка) peкoмвндyётся oстaнoвитЬ.
cя' лepёвeсти pЬ|ч9гyпрaвлeния коPoб-
кoй пepeдачв пoлoжeниe P или N и oс.
тавить двиrат6ль pабoтать с oбopoтa.
ми 1500 oб/мин, дo тoгo мoмeнтa, кoгдa
пoгаснeт сигн9лЬHaя лам|]oЧка, пoФe
этoгo двиxeниe Moжнo пpoдoлхитЬ' нe
Фиш|(oм нагpрitая двигвтвлЬ,

Если сигrrальная лaмrroчкa включит-
ся внoвь, тo cлeдyeт oстанoвиться и
снoва пoвтoPитЬyказаннy|о вьJЦJe пpo.
цeдyРy. вмeстo c тэм та{oe дви'{eнrc

нe дoлxно длиться
свышe 15 минyr в прoтивнoм слyчae
слeдyeт oстaнoвиться заrлyulитЬ
двиrатeль и дot(lqвться пoка кopoбка
пeрeдач п0лн0отЬю ocтынeт,

пplr пoявлeниrr нaислpавности в l{o.
poбкe вo вpэмя двиxeния блol( yпpав
лeния пepeключaeтся на так нaзывае.
мyюавaPиЙнyю nр0фамму' пpи кoтopoЙ
кopoбка pабoтаoттoлькo нa втopoЙ fle-
peдачe а оигнальная лaMпoчка миrвer

в этoM олучае peкoмeндyeтся oстэ-
нoвитЬся и заглyшить двигатeль,

Пpи пoсл€дyющвl.l' запyс(e двигатeлЯ
сиотeма самoдиaгloстики мoхeт вЬ|к
лючить нeиcпpавнoстЬ' oднаxo oна бyдe
зap€гистpиPoвaна 6л0к0м ynpавлeния

Ecли хs }ieиспpав}юстЬ нe yсrpaня.
eтся' чтo noдтвep)qaeтся миrаниeм
сипaльнoй лампoчlм,'o nepemюЧeниe
aepeдач слeAуeт вылoлнятЬ !ip)Лrнyю'
как на мexан!'чeскoЙ (opo6кe пeрeдач

B зтoм случae пopядoк пepeключё.

1) 4.я пepeAа'lв в'(лoчaeтся yсгaнo€|{oй
pычaга yпpaвл6ния в лoлoreниe D;

2) 4.я пepeдачa включаrтсЯ yстaнoвхоЙ
pЬ|Чагs yпpsвл€ния в пoлoжeниe з;

з) з-яnёpeдaчa включаётсяусrаrroвкoЙ
pЬ|чага уapaвлeния в пoлoreниe 2;

4) ].я п6pвдaчa включ9eтся yсънoвкoЙ
рЬrчага yпpввл€ниЯ в floлoжeниe ]

Bкл'oчэниэ пepвдэчи заднегo xoда так.

ПPи пepвoй xe вoзмoхнoби oбpати'

Если нenспpавнoстЬ сигнализt.|pyeтся
пPи gnyсre двиraтeля' m эm знэчит'
wo систeма cамoдиаlнoФхи вшвила
и зарегиcтpиpoвала нeисi'pавнoб вo
вpeмя пpoдЬlдyщэЙ пo€здки,

B эmм cлучae тaюкe рeкoмeндуeтся нe-
эамeдлите'lЬнo 06рат'rться в мастeрскyю,

AкyстичeскиЙ сигнал

АкyстичeскиЙ сиrнaл пoдаётcя при'
Meрнo в тeчeниe ]8 свкyнд, eфи:

двигaтeл Ь заглушен а рЬLчагyпpaв
лeния кoрoбкoй aepeдэЧ нe yстанов-

включeна пepeдaЧa заднeгo хoда
(pычаl6 noлoжeнии R),

npeдoxpaнПтeли

oснoвнoй блoк пpeдoхрaнитe'
лeй иoдится пoд панeлыo прибopов.
слeвoЙ сropoньioт p!лeвoro кoЛeса, для
тoгo, чтoбЬ] oтрЬ|ть |eьlшкy бЛoка пpeдoх.
pанитeлeй. слвдl€т вЬ|винтитЬ два ш}pу
па A крemeния' а 3атeM нaдавить на крь]ш
кyсo стоpoны в (см иллюстpацию)

Hа вHутренн€й стopoнe кpыLrr ки
имeeтся табличк9
тpeбитeлeй.neктpичeскoй сeти, защи
щeннь|х прeдoхpанителями, для сня.
тия прeдoxpанит9ля p€кoмeндyeтся

пинцeтoм A' кoтopыЙ
наxoдится яа блoxe,

пPeAoxрaнrrт9ляi.и н€ 15 A защи-
щeны лампoчи фoнapgЙ заднrrо хoдa'

имnyлЬсныЙ гeнeратоp
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правыЙ фoнapЬ освeщeниЯ нoмePнoгo
з!ака пoдсветка радиопpиeMвика j щит'
ка прибopoв. сип]aлЬная ламлoчка cтo
янoLrнь х oгнeЙ. ламлoчка пoдсветки пpи'
кypи3атeля' пoд.вeтка выmючатeлeЙ
яа панeли прибopoв, псдсвeтю вЬlклю-
Чатeля oбorрeватeлЯ сидeни Й

;ooi прeдoхpанпeль fiа 10 A,

' 
пeрeднИe стoянoчныe фонаpи' лeвыЙ

aoнарЬ oсвeцeниЯ нoмepнoгo 3нака
лодсвeтKа вь||(ПюЧателeЙ oтoпитeля
кoiдициoнepа. пoдсвeтка вь шoчaтeлeЙ
элe(тponPивoда зeркал 3адяегo в ида,

'D 

10 

^'Г|paвa9 
фapa

ближHегoсвeтэ

zD ]0А, лeвая фара ближнeго

свeта и гидpoкорPектop фаp

=D 
10А, Правая фарaдaлЬ|lегo

=D 
10A' Лeвая фaра далыjrгo

дальвeгoовётa

U+ ]о A задний противoтуман rыЙ

!t.

элeктpoнногo с.Идoмeтра' yказатели
пoворoта' подсвeтка щИтка пPибoрoв'
систeMь дИэгнoстиlм элeктpoпpивoд
бoкoвыхзeркал зaднeгo видa радиопрИ.
eMнИк эЛектрoсre0oпoдъeMвики
Bнu|'aнue! не dollуc кaeпcя пеpeвoё
ключa в зaMкe зa,.uzaEця |1pu сня'
moн I1pеdoхpaнuпeлe. в эnoм cлу.
чaе эazoPaencя сuенaлЬнёя лaм.
фчкa ,i'. a 6,с,к caмoooaeнoсmu.
кU peeucnpupуem I'!eucлpaвнocmь

cucnемьI nodуn!ек 6eзonaснocmu-
Eслu maкoe пpouэoшлo' mo cлёау-
am oбpamumьcя в мacФepcКую dля
уdaленuя эnoЙ 1aлucu.

пpeдoxpанитeлями на 10 A защИ.
щeны pадИoпpиeмник' свeтильник са.
лolа, ламnoчка для чтeния лaмлoчка
oсвецeн ия багахяи{a 

' 
ла N1пoчка oсвe-

щeния вeщeвoгo Ящика часьl

;00: пpeдoхранитeли на 1oA
Имeют пepедниe стoянoчEЬre фoвари'

A
ш
aaat

hr
О

2

(poнаpЬ элeбрoдвигaтоЛи
пpивoда зeркaл задierо вида
peлe цeнтpальнoго замкa

10 А, Аваpиliнaя свerовaя

з0А oбoгpeвателЬзаднeго

3ОA BеЁтилЯтоpкoндиционepa

20 A, звyкoвoЙ сИnrал

20А oмыеатeлЬ и oчис'итeль

3оA BeЕтилятoротоrrителя

Блoк пpвдoxpанитeлeЙ пoд nанe.
лью приборoв яад блoком oснов-
Hьх пpeдoxpаниieлeй и peлe

i5А противoryijа Hнь ё фарьl
30 A стeшoпoдъeMн ики задних

бокoвЬ|хдвepeй
20 A цeHтpалЬный зaMок
7,5А Подyшкибезoласнoсти
30A стeшoлoдьeмникипеprднИх

7 5A oбolpeватeЛЬ бoков Ь|х
зepкал заlзнeгo вида

10A oбorрeватeЛьсидeчи,i
Пoслe эaмeны предoхpавителя

устaвовитe ва мeстo крЬш(y, завe-
дя ee вЬстyпь| в соoтвeтствуloщие
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с кoндицИoHeрoпtl, с дизeлЬнЬ|i,
двигатeлем oб,ЬeмоM 1,9л
мoщнoстЬю 75 и 100л' с,

2х40 A вeнтИлЯтoр oбдУва paдИатoрa,
Aвтoмoбили о дизелЬнЬlм
двигатeлeм oбъeMoM 1.9 Л

мoщtlоcтЬю 75 и 100л с и

2,4л мoщнoстЬю 125л с
скондициoleрoM

60А ABs
80 A предваpИтелЬнЬЙ pазoгpeв

(свeчи нaкалИвaHия),
Aвтoмoбили с дИ3eлЬнЬ|м
двИгатeлeм oбъeMoм 2.4 л
мoщнoстЬю 125л с

БлФк пpeдoxpанитeлeй в inoтopnoii
oтсeкe на pаздeлитeлЬнol{ стeнкe

Пoвepчите защeлку A, Пoслe этoгo
cMecтитe кpЬшкy Б свачdла вперeД. а
затeM сниMитe eё' HаданloM блoкe на.
xoдятсЯ слeдyloщиe пpeдoxpанИтeли:

5 A. систeмы впрЬ|ска тoплИвai
25 А- бeнэи'roвolo нaсoсa,

прeдoxpанитeли в блокe в мoтoр-
нoм oтсeкe вoзлe aк|\yмyлятopа

вывивтпe шypyп A иснимитe крЬ шкy,
Пoд крыUrкoЙ нaxoдятся слeдyющиe

204

15А
Aвs
пoдoгpeвaтeля тoпЛив.
нoгo филЬтpa дизeлЬнoгo

Пoслe этoгo встaвЬтe в oтверстия
шypyпЬ . нqцавлl€ на крЬlL!кyA ЧmбЬr oна
зафиKоирoвФась и ввинптe ш}?yпь|

предохрaHитeли, дoсryпHыe из вrще.
вoгoящикa (см, с на иллюстрации),

oтожмитe oтопopньLё вЬlстyпы A
крьlшКи в в вeщeвоM ящиKe и сними-

пoд кpЬlшкоЙ Hахoдятся слeдующиe

на 30 А. системь|впрЬlскаi
на T5 A. тoпливHогo насoса,

пpeдoхранитeли нa 6лoкe
в мoтopнoм oтсeкё

Bывинтитe шуpyп A и сниMитe

нa этoi, блoке нaхoдятся слeдyющИe

80A блoкyпpавлeвиЯ

60 A вспoN'oгатeлЬнoeoбoрудoваниe
40A замoкзажигания
30A систeма зажигания/

систeма впрыскa
(бeнзи!oвыe двигaтeли)

60 A пpeдвaритeлЬный Разoгрeв
Gвeчи нeаЛиваниф'
Aвтoмoбили 1 9ТD75 и,]о0

40A вeнтилятoр oбдува pадиатoра,
Aвтомoбили с бeнзинoвьlм
двигатeлeм oбъeNloм 1 ]6 л
скoHдициoнeрoм

30A вeнтилятор oбдува pадиатoра,
Aвтoмoбили с бeнзивoвЬlit
двигэтeлeм oбъeмoм ] '6лj 1l8л]
2,0 л с oтoпитeлем

50А вeнтилятop oбДува pадиатoра,
Aвтoмoбили с бeнзинoвь|м
двигателeI' объeмoм 1'8л, 2,0л

15 А пpотивoy.оннoЙсистeмь|
10А+5A aвтoматическoЙкopoбKи

пeрeдач
Ecли лoтpeбитeль бopтoвoй сeти

защищeннЬ|и пpeдoxpaнитёлем' нe Pа.
бoтаrт' тo прoвrpЬтe прeдoхранитeЛЬ'
воэмoxнo, oн пepeгоp0л'
A. испpавныЙ пpeдoxpанитeль
в. пpeдoxpанитeль с пepeгopeвшeй

сH Им итe пeрeгopeвшиЙ пpeдoxрани.
тeлЬ пинцeтoм| Koтopый нaхoдится на
блoкe oснoвнь|х пpeдoхранитeлeй
и peлe вN'естo снятoгo пpeдoхрaHи.
тeлЯ поcтавЬтe HoвыЙ тaкoгo нoMиHa.

Eсли нoвый прeдoxpанитeлЬ сpазy хe
пeрeгoрaeт тo для yстpaleниЯ Heисп-
pавяoоти oбpaтитeсЬ в мaстepскую,
Bнuмaнuе! Нa уcmaнaвл!вaЙme
в мecmo пеpe?opee ш uх п PеooхPaн u.
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oтoплeниe и вeнту|ляЧ|Ая c pyчнЬli,t yпpавлeниeм

1 yс'анoвитe noaopoтный выш|oча.
тФь тeмпepаrypы фздyха нa кpac.

2 Bxлючитe в€нтилятop oбдувa сa.
лoна' зaдaв eмy нyжную схoPoсть

3 yстанoвитэ пoвоpoтнЬЙ выключв.
тeль напpaвлeния oбдyва салola в
нyxнoe пoложeниe,

. J oбoro€в пDoстoанства полa

с qднoвpeмeнныi' oбдyвoм
вeTpoвolo стeiФа

.-j nоo'"" nooстou*.,"u non"

с oднoвpeмeннoЙ пoдaчsЙ
свeжeгo Еoздyxа в вёpхнэe
прoотpанcтв0 саnoнa

1f ooогpэв пpостгaнства пoла

Peжиx р€циpryляциl.i вoздyхe

для быстрoгo нагpeва вoздyха в cв.
лoнe слeдyeт вклloчить pеxим Peциp.

куляции для этого пoлзунковый вык
лючатeль с слeдуeт пepeвeсти 3 пo
лoхeниr/a^
Быстpoё yдалeниo зaпoтёвания
яли налeди нa вelрoвor' и бoкo.

4 пoвepнитe вЬ]ключaтeлЬ oтоnитeля

5 выкЛ|очаleлЬ вэнтилятopа yста.
нoвитё Ha мaкоимэлЬнyю скo.
poсть вpащевия

6 Bыш@атфь наnpaвлeния oбдyва
ymнoвитe в пoлoxeниe @.

7 пeрeвeд,'re пoлзyнкoвый выш@а.
тeлЬ pФммa peцир|{yляции вoзд}'G
в пoлo,кениe ?<},

пoслe yдалeния запoтoвания или нa.
лeди пepeключитeсЬ н9 нрl+1ыЙ pexим
o6orpeва и вeнтиляции.
yдалeниe запoтeванliя и налeди

8 Hажмитe на xлaвишy m oднo-
вpeмeннo с yдэлe.{иeм запoтeвания
или наЛеди на заднei' стexлe бyдeт
вЬ|пoл нятЬся oбoгp6в бoкoвыx эeркаЛ

зaднero видa, пoслe тoгo' хак заднee
стelоo станeт ч!|сгым, peкoмeндуeтся
em oбoгрeв вЬ|ключить, Bмeйe c тeм
oбoгpeЕэтeлЬ заднeгo стeклa aвтoi'ати.
чecки oтключаeтся Чepeз 20 минл
EtцмgДlll.! I1 P u бoл ь |uo Й в л EN| н oc n u
eoзёуxа' в dФхdлuвую !1oеoёу uлu
лpu !нoчunелЬнoЙ Paзнuчo мыdу
me''nepamуPoЙ вoзфхa в caлoне u
cI' a pу'|u pехoxё|!ф e пcя вьlп o'|-
нomь cлеФ'oщuё уcЙz'!oв|Ф omonФ
mo!1я |l вaamuBп'oP4 qnodьl uз6*

'Gmь 
з aпomeвaнuя cmёкoл :

9 выклюЧитe peжим peциpкyляции
воздyхa в сaлoнe' пepeaeдЯ пoл.
зyl.lкoвЬlЙ вь|шючатeлЬ в п0лo)кe.
ниe )с\

10 ycтанoвитe пoвоpoтныЙ 3ыключa
тeль oтonпФя нa i{рaсныЙ диапазoн.

11 включиre вeнтилягop ка* мlrниllyм
с 2-'] скopoсгЬю вpащeния,

,12 yстанoвитe nовopoтныЙ эЬ|ключа
т6лЬ нвпрaвлёниЯ oбдyвa нa @
Boзмolно пeреклюнeниe на .p, оcли
зaпoтввaниe нe наблюдa6тcя,

вerlтиляция
1з пoлHocтью откpойтe цeнтрaльнь|€ и

6orcвыs дeф,teкгoрЬ|,
14 Уотанoвитe пoвopотный выxлюча-

тeль oтoпl,'гeля в диапазон' o|Фaureн.
ный в оиний цвeт (выключeнo),

]5 включитe вeнтилятop c нyl(нoй сKo.
рoстЬювpaщeния,

16 п6peвeдитe выключатeль oбдyвa
салoнa в пoлoхeниe ../',

17 yотанoвитe лoлзyнкoвЬlЙ вь|клю.
чaтэль Peхима peц'pкyляции вoз.
дyха в салoвe на еФ (noдaча
свeжero вoздyха).

Pexxм рeциptryляции
п pи вкл ючeнии этогo рeхи ма вЬlпoл.

няeтся ли|]JЬ пeрeмещeниe иMeющeг0.
ся в салoнe вoздyxа. Пoстyплвни€ свв.
)к9гo вoздyxа нe прoиcхoдит
g!!Д'Дl9! PеЖuм pёч! pкуляц|lu
вoзaухa a caлoнe PeКoмoнdу.mcя
вxл'oчemь лpu dвЙaяuu в уdюau-
яx 3aеPя3неню.o вoзdухa' нenPu.
*ёP, в l|po6кaх' nyннeля' u n.п-
|t@ peкoмoнфa nв ввыamь эl''oп
pе}*uМ нe doлёoe вPёмя, oco6.ннo
kozda ё caлoнe мнo2o llaccaЖuPoв.
ll ё pвкoмeнdуen с я I1oль зoв an ьc я
эnuм pфкuмo|' в doNdлuaую u xo.
лodную пoeoф. 

'no 
cПoco6cmвуem

Aвтoмaтичecкий oтoпr,fтeль
B слyчаe кoмплeкгaции автoмoбиля

aвтoматичecким oтoпитeлeм нyЛ(ная
тeмnэpsтypa вoэдyxа в салoнв задa.
eтcя пoвopoтнЬ|м вЬ|ключатёлeм A, кo.

o6orpeвсалoна
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тopЬ Й yстававливаeтcя нa rryхнoe
звачeвиe. а скoрoстЬ вpащания вeн.
тиляloра oбeспeЧивaэтся peжимo|!t
AUтo' нa кoтоpый такxe уcтанa8ли-
ваeтся вь|0ючатeлЬ с

с пoмощЬю выключатsля A тei,!пepa.
тypa в салoнэ }.4oхeт peryлиpoваться
в пpeдeлаx Lo и нI (низкая-высoкая).

выключатeль B прeднaзначeн
дnя вmючeния и выклвчeния pe)i(имa
peц',lpкуляции вoздуxа в сaлoнe (пo

дaчy свeжeгo вoздyxа или oтключeниe

при включeннoм pe)кимe peциpку
лЯции вoздуxа в салole нa клавише

в гopит свrтoдиoдHая

с - вь|шючатeлЬ вe|'тилятоpa, 8eнтиля
тop мoxeт pаfuтать в pучнoм или
автoмапчвoм pe)шме'

D. пoвopoтный выключaтeлЬ напpав'
лeния oбдysэ сшoRa' пpи ero вшc
чeнии в пoлoжeниe мAX:/DЕF вы.
пoлняeтся 6ыстpoe yдалsниe за'
пoтeвaния или налёди,

oтoгiлeниe
18 yстанoвитe вЬjключатвлЬ oтoпите.

ля на нyжнyю тeмпeрaтyру,
19 вклюЧитё вeнтилятop с вуxнoй скo-

poстью вpащeния, при yстанoвкe
вeнтилятopа на AUтo o|r pa6oтaeт
в aвтoматичфкoм pe)l0rмe.

20 yстанoвre выш0]атeль нaпPаm+
ния oбдyва в н}oкнoe пoлoжgниe,

oбoгрёЕ пpoотpaнcтва пoла

дЛя ycкoP€ннoГo нагрeва вoзду.
xa в caлoн€ до нуxнoЙ тeмлeратypь]
включитe pe)ким peциpкyляции
EЩ!.Щэ!!!!з1 ltaКcu м eл ьн aя 

^roщ-нocmь omoпumеля doсm)zae|rcя fiPu
уcmaнoвкe еao вьшлahMя A в Пo-

'|ox.ёtluё 
HI, a еьшлp'aпeля с вeн-

jпMmoPa. в noлoxеl|uе 4.
Для yдалeния залoтeвaния или нФs

ди на вeтpoвoir! и бoковЬ|x стeшэx yс-
тaнoвитё вЬ|ключатeль oбдyва на @,

для yсКopeвнoгo yдaлeния зaпoтё.
вания и Haлeди пoвopoтнЬ|Й вЬ]клю
чателЬ D слвдyвт устанoвитЬ в пoлo.
){(eниe |vIAx/DEF

при этoм в автoмaтичeскoм рeжи.
мe вь.rюлl{яeтся максимальныЙ нarpeв
вoздyxа и пPoиоxoд,т eго пoдача в
маtсимaльныxo6ъeмaх. Pexим peциp.
{yляц!4и oтmюча€тся '

Пoслe yдaлeния зэпoтeвания или на
лeди вЬ|ключaтeлЬ нaпpавлeния oбдyва
слeдyeт yотановить в инoej наибoлеe

внu^raнue| npu 6oлЬuoЙ влa*doсmu
eoзdухaI в doх|dлuвую nozodу uлu
I1pu знaчumвльнoЙ paзнuцe ме'|ф
neмnеPanуpoЙ вoэaухa e caлoнe u
cнapу'|u poхoмёнoуemcя rЫ1oл.
Bunь слеaуoцuo уcnaхoвN olloлG
лфя u вeнmuляmoP4 чmo6Ьl !з6е-

2] Bыключитв psxим pёциpкуляции

22 Уcтанoвитe пoвoPoтвый вышюча.
тeЛЬ oтoпитeля вa кpac!Ь|Й диапазoн,

23 BклюЧитe ввHтилятoр кaк минимyм
с2 й скoPoотЬю вpащeния,

24 Устaнoвитe пoвopoтныЙ вы{лю.
чатeль вапpавлeния oбAyва на @'
вoзмoжнo пepeиloчeниe на \Р. ecли

зaпOтeвавиe нe наблюдаeтcя,
вeятиляция
25 гloлнoстЬ|o oткрoЙтe цeнтралЬнЬlв и

бoкoвыe дeфлeпopы, |]апpaвлeниe

06Аувaфl '
26 Устaнoвитё noвоPoтный выключa.

тeль 0тoпЙтфя фa нyxнyю тeмnф

z включитe вeнтилятop на AUтo
или о 

'lp(нoй 
скоpoф'

28 пврeведитe выклюЧaтeлЬ o6дyва
салoна в пoлoжeниe 7i,

29 выклloчитe pe}<иN{ рeциpкyляции
вoздуха в caлонe| чтoбы вЬlпoлня.
лась n0да!а свeжeгo воздyxa'

pЦ!tЦltЦ!!э! P r N u м Peцu pI1ул я цu u e o э"
dухa € caлoне pекo|''ёнфеmcя внлю"
чamь npu oвuxeнuo в yффuях зaе.
PязнёнNoеo вoзфхa' нanPuхep в
пpo6u.х' mун.!еляX u m.л.). Hе Poхo.
fu|енцemcя в||лючaпЬ лЙ pё'uм
нE aoл|oo вpё^'я, oco6еянo кoеaa в
сaлoн6 |'нoёo лaccaЖUPoе. l7e poхo.
л|oнdуoncя noльзoвamьcя эmuм po"
я<uмo^,| в do'!|dлuoую u хoлodную no.
zodу' эmo cnocosсnrуen зaпomaвa.

в слyчae нeиспрaвнoсти автoмa.
тичeокoгo oтопитeля н3 дисплee щит.
xа пpибopoв floявляeтся сooбщe.
ние qЕRRoR сLl' (нeиспPaвнoсть
oтoпитeля)' Если нeиспpaвнoсть н€-
бoлЬUlая. тo oтor'итeлЬ мoжeт пPoдoл.

пpи нeиспpaвнoсти вь|шючaтeля с
вeвтИляторa автoматичeскoГo 0т0пи.
тeля ввнтилЯтoр'
бyдeт рaбoтaтЬлиL!Ь о 1 Й скoрoотЬю
вращения в слyчае отказа teмпepа.
тypll0го дaтчика вь|jоюЧатeлЬ A oто-

кoдля смeшивания xoлoднoгo и гopя.
чero вoздy)(a в pyчнoм рexимe.

v
oбoгpeв пpoстpaнствa пoла

с oднoврeмeнным o6дyвoм

обoгpeв пPoстpанства пoла

c oднoвpeMeнн0Й п0дачeй
свeхeгo воздyxa в в6pхнee
пpoстpанствo сэлoна
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.t пn выпoлвrемuе ptбoтш

! tlpoвеpка сoстo'lия и давлeнвя в шпЕж
] прове!ка фуякцяoяя}oвaнш датч!ка извoсa

тopмo3пых кoлoдох пepeдя!х кoIrс
] пpoвеpка изloсe тoPмoзвьIх кoлoдoк

}aдя!x к0Лсс (дIrсковые тopмозa)
! rlрoвсpка cоcтoлflия и изяoсa тоIrмозяъв

. кoлoдoк зaдних кoлео (баpaбдвньIе тopмoзa)
1 t,изyальнЦяпpoвеpкаi

. ryзoва П лвкокрaсoчяoгo пoкpьiтпя;

, Utлднгoв !r тyболрoвoдoв;
- сдйлеят.бJloкot' prшяoшx лo,ryшск 

' т'д,
ПPoв€Pxa ll 

'xeнп' рсыпrй (кро!е модслей
с аыostaт'.чeским ншяжиrereм)
влзya.rьнц npoвсpка сoФя
|'ли pyчеnкoвoгo pемш
l Ipoвсpxa и pеryлиpовQ хoда педа,1,
cц€плсПп' (кpoме aвтоtloбшсй с
гилnавли ческиltl сцеlфсвисн)
прoвcpкa П p€ryлпpовkа сюянoФoгo mряl)за
пpoв€pкa и Ёгyлирoвка з*oPa nptюда
кjlaлaнoв (aвтoмoбиля о д!1ельньlм
двигатшем oбъrмoм 1,9 я 2,4 л ТD
пpовepкa содерхs|lия сo
пpовсpкa фyнкциoниPoваEи адсop6ера
зaмен0 1опЛияпoгo фиrь1?а (автомoбил!
с 6ензиновьtм двигatлeм}
з3мс'|д тoпливнoго фiiпPа
(цлт0мо6ил' с дизельПьlit ддиraтe,ем)
3амева воздy!цнoгo ф!лътpa
(автомoбили с 6еtiзtlяовым дв!гaтелeм)
зaмеlia вoздyцlнoгo ф'льтpа (aвтомо6ил'
с дtiзельныш двигаrcJсм)

. oхлaжддloпrcй жидrlш;

. mpмoзl{oй жиl.rкoстя;

. хиllкoстll гидpоyсилиltл PyлФoгo

. мoющсй xrЦкoстtlj

. ,'сl(гpoлПm в аккy\.yляФPс
Заменд 3yбчдтoгo.p€мм
зaмснд свечеI JаxпвП!я я пPoвФkt
вь1coкoвoльтньlx пPoвoдoв
ilровеPка фyнxциoяиpoвAяия систем
yпpавлени' автoмoбим (счить]ваIие
зapегистpирoвaн3ь'х кодов ве!с'!aвносте'
c помolцью дидгнoст!ческoгo,]tfirра)
пpoвсpкoypовня хaс''!а в кoрoбкe пеPедач и
диффrpeнцIaЛе (авт0м06или с МкЛ)
ПPoв€ркц ypoвяя тpaнсм'ссиоппoй )к!дкoсти
(автомобили с AкJ])

сpoкx (пpoбсг o тыс. км)
20 40 60 80aaaa
aaaa

l00 l20 l.ш 160 l80ooaaa

aaooaaaraa
a

9
l0

1

8

П
12
I]

l:l

I5

17

l8
l9

20

2L

22

aa
a

a
a

a

aa

o
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лrпп Bыпoлtrяемыepдбoтш

2] ]дMсЕa мoтоp|'oгo маслД
(иjя чсpез nxд'e l8 vфяцсв хспЛyаaця')'
ДлЛ "вlovобиlrй J ll]елъ
чег!B кaxдьrе l0 0о0 N п!юбсm

24 3аMeяа масляяoгo фильтpа
(или c€pез *а'<две l0 000 ш пpoбcra
лля авт0мо6илсй c дязельяьIм двиrДтслсм)

25 Зaмена тoptloзвoй xидioстп

сpoки (пР06{r в rь'с. км)
20 40 б0 80 l00

a a

120 !40 lб0 1E0

aс!еРtз кaхдые 24 мсо'цa) 
,

з!меяA пrro {вoпь|левoro фильтpа сaлolа26

2 сoстoЯниe шин
и давлeния в ниx "
прoвeрка

пpовеt'к, сoстoqния лrчше в(фгo 3ы
ь yсIаllовr.н

яa кouьr' I{aп!имер' пp'.мевr мaслa в!
шpаmчlrori сшцmr,
1 illoвеpвитr пoляoфыo ка'(дoе кo..

лесo и уr1o-ше с лoмolrrъю яеоoлыIloи
иltoг'oляьlс теnа' пoпaв'

шnr.в профиль пpoтепops, Ра60тайтс
oФopо^1o' qтoбы Rе пoвlЕ^б пpФ€к.
то]r,(cьj' иллюсry!|lию),
2 изJеpьЕ lштoчE}Ф высoтy пPo.
тскторa (ъм. иллюс1Р|lиiо 2,1)'
3 Убе,1итссь' qтo ц!ипa нe им0Ф no
Pе:]oв, пpотертtiх мест, отслotя'й, a
eё Dс]ияд яе стdлa пoристои (сlt. иЛ.

4 дoве,тiтe' еслЙ н.обходпмо' дФле-
н!e в шнд lro пpeдnисаln

Pиоyяок пPотектopа oиnы' в сooт.
3eтствиi с яoPмат'вtrымn аm!и' дoл.
xeя 

'!меть 
глyбI{яу нс Mснее l,6 мм пo

вссй шиplне lllияы.
для пPоверfl шосa слyжт вoзвыше.

!ия B кaяaвRe лpoтсктoPа, ()fl и oтliеченъr
Eа бoкoвoй пoверxпoспi nj}ны бy@ми
Тwl (ЛtL1икaтop 

'знос! 
шиt]ы),

кoгда ,ft й'утш oкаж,м вpoftяь с
pебpir0 Fис) нкl пPoгeп''nц тoэmоrнa.
чзФ. so вe.и'ина o.таючноm пpg0t|ля
pавна l'6 ш' Il шинy 

'l,"xвo 
мевяъ.

По хдрЦюеpуиgoсaпpотеюоpашиfl ь]

мoxнo сy^иd o тoм, прlви
iуaтиpуется шипa ' щaвильпo ли Фоa.
lаяспpoвaнo (oлесo.,

и3яoс варужнoЙ стoрolrы пеPедtlllх
llopмальяым явлeни€м'

tlри!ияoй эшo
яа.р!зка на эти облaсп повеplноФ! шин

oднoстopовний иlвoс пpофиля yкdtьь
иeг яа н.пpaвflEryro yфjoвlу tФф.

с,tльяьIй яnrос в серeдиПе aрoф'n'
сsидФлъ!ъ)fl o лoвEшeянoм давr+
нии воз:1}aа в шqЦах'

си!ьвь|й изяoс ввешних стоpоп пpo.

филя тoвоPm o тоrt' тго авrovобиБ дли.
rc]1ьнoе вpeп'я эксплyaт!рoвмся с qсдo.

Фmчяь|l{ дав.Iеmeм вoз.l}ч в шипах,
PавнoмсpЕыс @рoлnсI''ияыD в ||рo-

фn'е шинu yкarшаtoт пa нецспpавяф-rь
aмopпзaциoннои стoики,

l{сРавяoмеpный изEoс в oлP.дслeн
нь|x меgгдх пPотектoрa cвядетеJlьствy.

2,1 пPoв.рниrё noлнoсr.F к.цoё кoлoсoi yдалитe iс. rнoрoдhь|ё вл.' пoп.вщ{. в
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3,1 orcoeдиниъ щere! Aатчив изнocа Dр.
Фo кoпэп c dассoй} (j y у6фи@ь' пo при

н5 л.мпoчка сфн{яФрмoзиoi сиcrcмь'
ет о дисб аясе колесa ил! o дефектe

[.пяaщфФре!меaя мфoссbь
но иФpDм !!с}якoц r0 ])m pеrультат
r.рмохе!tя с зaблo@poвaвfu коIесoм
{толькo нa автoмoбМ бg АБс),

з тopмoзtiaя систeма
лрoвepка

17 poвepкa aamч u кa u зн oca
m o piloзtlЬIx l<oлoёo t|

1 Oтсоедивите l|теNер дaМкa шяoса
тoрмoзEв eoлодo( пepедпих коЛес' оo-
еrиfi ите еФ (oЕш с rФ!aссoй' с) ! yбедЙ.
tсь' чф пPи зФм па Цпc п!!бoрoв шo'
рзФя слш0|ьнilя
ФpмoзЕoti сифN'ь! (с . иiлюorPаIlию)'

Пpaвepкa coсmoянuЯ
|i o pit i'з'] ьlx кoлodoк зa0н u x
oucкoвьЙ пop'lo'oв
2 C!имЛaе 341нее колесo и пPoверьt
остaтoчвyю тoлщивy тor]мolяыr н aклa.
]oкчерсз oве!ст!e яa сyппopтe- M!яи.
!мъна' ,ltoпусrи MФ оcтaточяФ тoлщ!
нa яaклzlцoк доЛхна сoстaвлять 1,5 мпt

] Убедиreсь, Фо повeрхвост|' тoрtrtoз
нь|х кoloдок !стсpтa pавяollФяo,
., tlpoвсpьте яaPy'Gyю и вEyl?egяюlо
пoверхвoст! 1oрмoзнol о диск! на яФи
чис кiяaвoкj pхавчtrяъr 

' тещия.

I7poвеpкa cocmoянuя o
ocmamoчнoЙ moлщ|lньl
l! o p^ll-oзl] ьlx Кoл odol< зadl] u x
oapaoaннЬх Inopлloзoв
5 Cg!ьl!те задяeе кoJесo 

' 
тог'мojяoй

6 llрoвеPьте oстaточв}Фтoл!r!нyтo!-
1'oзвьrх кoлollot, MинлмшЬнaя,юпyо
тиliмостаФ!ямтoпцпяаяauадotдoj.
хнaсoсМъ i'5 Nш(см,илmст!aц!ю).
7 yбед!тесь. пo Paбoч!е пoвфtнoФ!
(oлoдoк яе tаIIязнсль| и пе з!r'!слсяы'
8 llг'oверьrtдейoтвЛевoзврaтвыхпрy
xия и ф)ъкциoяи!oвая!
aвтoMiт!чeсхoгo Pеryлирoвaния зазoра
кoloдoк и торN'oзEоIo бaрабша,

з,2 снимитэ 3эдяee кoлeco и пpoвеpьтooс.
татoчяyю тoлulинy тoрмoзньt! наmэдox
ч.рёз orвёрc'иe на сyппoртo

9 oомoт!!те рабocлij колсo|ый ци-
лЙяnl] п!oверьтс ero pабoтоспoсоб.
ность. в oсобен пoсти лскoст' ходa поp.

колпа!кoв ц!линдpа,
l0 oсмoтритe ввyr!енп'ою пoвеpх
t lоcть тoPvorroго ба!aбаяа и }бедиrесь
в o1сyгствiи кaнaвoк'

cmoЯнoчньIЙ mopЬ1oз
tl ЗаМ ! oIryФ!1t р|'lч!г Фяцoч
яoгo тoрмoз ||фкoлькo pаз. ФбьI убе.
Дrться. чru хoд pычam фсfumФ яe бoлф
пЛ! tyбцoв сеп!ра и пpи этoм Фoдoч
яй тopмoз дeйФyФ )4,фепив!о'
12 Cн'ь!!тe крьrшк} консoли, если кoд
рычага t|с сooтветcвyeт тpебовaЕ''!.
1] Зат,пите или oс]абьте рeгyлпpo-
вoчяyю гайry' qто6ьj oслaб!тБили яа
тяяyть тpос стo,яoclо' o тормоза (см'

вquмaнuё! сnaянaчныd mopмaз daл-
жён oбecпeчuвanь уaepжaнue aвmogo.
бuля пpu мaкcuмaльнoм хoda pычaaa нa
пяnь зубцoв ceкmopa, l1pu amnущeн.
нaм pьlчaze cmaАнaчнaеa mopмaзa зad.
нuе кoлeca aвпoмa6uля daлжньl cвo-
бadнa лpoвapaчuвamЬcя, B Пpanuвнoм
cлучae peaулupoвю/ cmoянaчнoеo nop.
мoзa cлedуem пoвnopumЬ

тo pillo'нaя )кu 0 |<ocm ь
PrcппФ!reльяый бачoк с тopмoз|Joй

)mдкостью в$oдmся в мотoрнo\{ 01се.

з,6 npoв0pьтe oсътoчяyФ тФлщ,нyтoрм03'
нь|x кoлoдoк 3адних бapэ6анньlx тopмoзoв

ке и имеетлрoзPaчньI!кopпyоcoтмФка
м!tr1аксимfu |ьного и }'ипиL'ФьпoгoyPoв.

14 yбсдитесь' что }poвсяь тоpNtoзяоil

'lпдкoстп 
в бачке ваtoдиTся вoyс мет.

к! Iцx (спt, шлюcтpацпю),
пф1епие ypовня тopмозgoй ,кидкo

сти в бачкеявляеr.я нормaльнI']м' ]тиv
подтвeрхдaeтся' в частнoст'. рдбoтос-
поcoбяoсть тopмозвых eолoдок п 'хистирание. вNесте с тсм' ypoвеEь тoP
vознoй хидкoсти в бaчке пе дoл,lся
л!евышaть меткy MАх'
15 проверьте фупкцuовирoвшиe спг
яшьяoй лаvпoqк' ва щ!ткe !ри6оPов,
II!! ямaти! яa к!ь!пку зajиввой гoр
лoвипь| бaчкa пPx вцoяqсяии ключa в
rамке lахиrания в пoлoхеПии oN сиг'
яшьяd лампoч(a 1оpмo]яо. систe\1ь|

дпя 3апрaяки и пополЕсE!я объeмa
тоPiфlнoй хидкoсти использyйтс xид.
кoсть с!ецяфпкациu Doт 4 тutеlа ТoP,1
270.с' кoтoPая pекoмeядовaва ( лг'и.
ьlсвсE!ю зaoдoм изгoтoв!тeлelI авто.

Bн!мaяua! |]e doлуckaЙЙa nooaoaнuя
mpмoзнod хudкocпu нa denaлU kузфa'
namagу чmo oнa paзъеdaem лaкoкpaфч-
нae noкpыmue B случae лonadaнuя нeзa-
меdлumeлыa cмol1me х|dкacmь

Зaмевa rcрьloзяoй flдкoсти 
'дентич.яа п]rокaчке тoPмoзяoй спсreiiы'

з,14 Бачok ъpмolнoй яидкoffl3.1з запниre ии 0иа6ьтэ P€ryлиpoвoч.
нyю rа'Iy! чтooь| oслаbять yли натянy.ь
трoс стoянoчнoro тoрмoз!
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з,19 oтвин'итё'кpышry 6эчк.'lдpoyсrли.
I".1;Ьl"..*"пpиkрeплe{вм.pит.ль.
16 Oтбсpитe тoPьIorя!к) хиnкость 

'зpaсшпри,tеtrьнoг(r бачка пзdейrе в псгo

l7 IIoдсoедините пoочсleдпo к !пу|lе.
рам пpокa]м щoзpаcяьIй пtлавгп сleй-
1е из кDq1oгo штyrеpа пPехПюю ж'д
ко.ть] пoпросив помoЦвиkа вь|хtчaть
педаль ToPмoзa, Пo мepe въIxoда пpе.
)кяеn x'дкoсти 3мпвaй1с в pасшири.
тсль!ый б.!o( яовyю яиnкoсть.

уpoвенЬ 
'|udt<oclnu 

в 6aчхe
z uopoуcuл u mеля pулевo?o
уn paвл е|4u я . npoвep ]<a
l8 УстаЦoвитс автoмoбlnьп! гoриюн.
тФьяyю пoвеl'хность'
l9 oтв'нпте кpып| кy бaчкa гпдрoусп.
lитеiЯ' к кoтoloй п!иr?е!!ен иrмеpп
lеjь||ьtй пlyп (сM, иnлюстpaцию),
20 пpoверьте yPoвеEь x'дкос rи.
oп долxен вахоЛит''ся мехдy tleтка
ыи МlN п МAХ н! п1уlе (см. и]nюст

4,0 кл'яoвoi (}лr тип A) и зy6чать'й (члI
т,л в и с) пpивoднь|o р.мни

EЦ!Цз!!э! l1paвepку уpфня хuaкacmu в
бaчкe еudpoуcuлumeля Фeaуen aыnф
няfuь нa хaлoaнaм dвшareлё Еслu dвL|
zamёлЬ 2apяч0l' na уpoвeнь мacлa нa
uупe мoхem бЫnь вышe omremкu MAX'
21 до]ейtе жидкoстъ в бrчoк гидро.
yспJ!тeля' ссл! тo яеoбхoлиvo. чтoбъI
дoв.сти сё oбъем дo E)*яоlo ypoвня. и

'|,0э 
пoл'шянoвoй (рyч.йхoвьlй) peмeнь

флямu oбъrмoм 1 '6 л u 2'a л, вмecre c
reм acмanp фcnaянuя peмня пpuвфa
Флogozareльных aфеzaп@ нadлeхum
вьIлoлняmь нa вФх мodeлях'

Bguмaнuё| Для лpoвepкu u FrzулupaвКu
нanя*ёнuя pемня неo6хoduMa пpucлo-
coбreнue Fia| 1895762000, Mфнa a6od-
ЙucЬ ц бeз укaзaннaф npuбopa, B эnaм
cлучaё adнaкo' нanяхeн|E paмня буфfu
нedocnanoчнa moчным, npu amcуn.
спouu пpuбopa нadaвume нa пpoвepю.
мЬld pемeнь бaльшug пaльцeм pук! нa
onpeзкe wdy uKuвaмu u uзмapЬme Ф.
лuчuну пpoеuбa peмня, лpu лpaвшыa
яanянуmaм peмнe еzo пpoеuб нe daлхeн

Aв moмo6uл u c 6eн зu'|oвьI tl
dвuеameлем o6ъeмoм 7,6 л

BнW!пPuвad roнepamapa u нaсaca
euapoусuлuneля pулeвoеo уnpaвлeнuя

omdeльньlмu peмнямu,
Кpore maео' eфU aвnogфuль o6opуaa-
вaн кaнduцюrepoм. ma e1a лpuвod пaк-
хe вьnaлняencя andeльнь!м pемнeм,

l iъмФьt ватгxепе рeьяей !P!вода
aгleгаmв с лollопtt'ю

!рЙспособtния F)!t | 1tq576200() и фавни-

см' укeпяьпt в яlxфleФ юlreй тaбпцс.

BяUмaнuёI Иreemcя npu muna лpuaoa-

n|шовon (Lur frun А):
з}.бчdn|ыn i|l]u nuп B ' с):

- lojuк1цнoвoi |ручеЙкoвь|Й).з 7 пPo-
aо-|ьнь|uu Ре.)PЙ| ld Рd|jочai пов.P'
хно.п| k\ LтIюсfuP|щul1,0 n 1,0n)

2 oслaбьтe болт 1' eс.т щ' lrмePенпп
натяхеПие !ем!я гевеpaтoрa 'с сoотвФ.
сrвlel номин'rьно\l) знаcеяnюj п пpо.
вфя!те Еатя*иreль черer специаmяoe
шсспгPaяноe oтвePспe, П
тяшите болт ] и снoвaпPoвеp|лс пaтяxе.
я'е гev ня |tнсPафPа (см. иnnюстацию),
з (,Ц]еl ylиP,in.с натяxeнЙe pеNlяя
пpпвo.rа вaсoса г!дрoyс!лпсJя рyлс.
вого упpaвлсяия с лoNtоllью pеryлиро.
вочногo бonт! 2' ослaбив 3атяхк} е.o
мйки (см. иjjюстрацию), Hd вре3ке
стpelкой пoка1ано пРиоlособлeппe для
!змeрeя!я Eaтяxеппя pe\{яя,

4 Peмeнь пpивoда
вспoмorатeлЬнь|х
аrpeгатoв .
пpoвepка сoстoяния
и peгyлиpoвка нaтяжeния

BнumнUе| Pеzулupoвкa нamяхёнuя paм.
ня npuвo1a всFoмoеameльнь]х aФezaпoв
нёo6хoduмa mcльko нa aвaaмoбuлях Ф3
aвпoмanuчecкоЙ pezул|poвкu нamя*e.
нuя' Эпo кacaentя в nеpвую oчepedь aa.
noмфuл6a Мarеa с фнзuнoвЬlмu dвuza.

тa6лUцa нamя,r<еguя peмня npuвoaa
в c Il o In o 2a m ел ь н ьl х a е peе am oв

тип p€мПя натяжeниe
lloвый !е!tеgь
Av l0 тип A з00 .100 нм

гиnвис ,1о0.5'0liм

^v 
ll 1ип в и с ,100. 550 tlМ

Av l] ти|| А ,150. 550 llм
типBпс 500 650нм

з60 rl50Iiм

600 750 нм
720 900нм
8.l0 - |005IЬl

:00.290llм
250 ]50 нм
250 t50 нм
з00 400 н!t
]20..1]() ]lм

230 з00 tIм
300 410 t{r'
380. 5]0 llм
450.620llм
540 ' 740 нм

Бь'вший в r Пot oeбjонПП

т'пB!с
т!лBиL.
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.,2 0Ф.6ьФ 6.m lи nooi.

.,6 orp.rул.py.E ф.fteяя D.*'i пp'вo.
д. EП.p'вp. . юндrцюi.p!' .p.!ra P..

Aвmo''o6uлu lЙarea с
фtlзu нoвьl u dru еa mелg^t
ooъeNoful 2,0 л
4 tlрoвtрьтс яmл,lеяяе pецш пpшoда
ге'срaтoр&kомпPессopа ховди|шoяеPa и
ги'lpоyсиштеjя Pуnевoгo упPaшeп!я'
5 oгрегyjЛpyifгe пoлoхеяие pолика
Пa1яхевllя. сслн яатixеяие ремв' л!п
вoдa нaсoсa гl|.lг'oycиjитсЛя нe сooтв4.
сTвyф 

'loм!нaльвь'м 
tвlченЙям ( см. таб.

]Пцу)' ]з центрмьвый бorr' о.nабив
rarя^кy кPепех!ь!х бoлтов l (см,иллIo-
стрaцик|), B этoм лojoжен!п pojxка

6 снnмцтс ?nLцитнyю кPшкy кoмп.
рtссoPа liон,1ициo']еpa я oтpегy'яp}nrt
натяхeiиe pе!ня ||Pивoдд reвеpaтора и
кotr]ruяorcpa' вp.otм!егy'иFlвoчЛьlll
в'нт (см' пллl]страцию)

пpoB€plе coстфflri рerrня пp'вoд.
вспoиor.тёлlных aгpёr.тoв
7 oтloедифиt k,еl!Уy пpoвoдаоlaс.
rы' C) от oт!и цaЕльяoго пoлюсaаккy-
iуniтoPа' пorrroмкрaтьтe I'ередавтovc
ii|ля. установ'то его нa по'lставoчяьtе
0]лыj снliмите пPавoе пеpеднсe кoлесo

' 
пoll.тылo( кoлесяoй вяшl ,1't' oбсс-

Iечения дoст'пl к пPивo/lloмy pсмнlо,
l Уст.яoвитс тopuoвytt гotroвкy l!а
lснфшьньtй 6oлт I креnлс!!я l!кив!
ечня r,pивoда вспoмoгar цьlх агpе.

вary и вPaщайтс
Ul' oдяoвpемcяgo oсматp!вая pеNiсяь

.,з orD..yл'рyi6 ф.вх.н'. ф{нi npr.o.
д. я..oф r'д,oyсr'xв.л pyл..oro упp.в.

.,5 orporул'pyйт. nomx.ни
r.n.я я ц.нrфьнgt 6олт. oФ.6l. я.
пхп @фmыr 6omo. lлФr, . no.oцью p..ул'poщнore 6om

2' 0сл.6{э r.пrп .ф r.йkr

..3 yФнoв.ъ тopцo.yю Флo.r, ф. цe{'ps.i!i 6oлi l Ф.nл.я.' шrxФ p.uя пpr!oд!

.сfio*or.тёльiыrtrp.r.тo. н. roл.яч.тoм.lлy и вр.щ.l'. в.л' oднoвp.96iфo oс{.'pr.

9 ()смfФtlтt lс!.lеяь ' убсдя|tсь' чю
и яe иЦеет paзpь!]oвj

пoпеPечнц тPсшr} н 
' 
вы'roмoв PсбeP. пG

Ilеречяь]х ФеЛtия! oтлoхсяий чexдy
ребpамrr pсмня. ска.цмния Pеlияьr oс.
яo3ы Pемяя (см. я',boтaцяю 4,8),

liр! вмичии хфя oдяoгo'ли яeскоiь
кfir пз вuшeукn9яньк пoвPe*,,lс!ий Pу
чейkoiый рeмевь ло&rсx,]т tамеBе'

,(yдшаеrcя koмлlсссПя. па.:llст мour
Iroсъ д!!гllтеjя. а хoд ;lви
вmсr неgавПoмеpныv. B кpайяur сn}qa.

привeстя к дефopм0ц!Й
хлапднoв и'и L\ лPoгoPашю, Прoгоp.т
vоry.т n пoсaдoчвыс седпa кj!пшов,

l lpl' yвслIrqешпoм щоPе &'lAпшoв пo
явл,юrcя с{льньlе txумы в рa6от€ дип.
тМ' измeняМся фaзы гэ]opaспPсделe.
Пия, llз за нeпoлвогo иапoлнснпя
цил'ндрoв снихаgся мoшяoсъ и стa
бильнoсть pа.юты,1вягатеш.

Pеryл!р8кa jззopq клaпaяов мoxф
быъ yспешнoй 1олько тoIда, кoЦа oяи
Пцoдпся в Jtобoчем со!тoФи{ и не gме-
ют теrмеpяoгo люФта в Пшравшknциx'
a стрx||и кnaпФoв Rе пoвPeжJеяь|,

звoр {r]алаnoв нroбxoдимo пPoяе.
pять l,lли Pеryl,iрoватъ пoслe выпonне.
Пия ремoятшых рабoт я;tи xе nPи воr.

5 3азop.!pивoда клaпанoв.
пDoвeoк.l

дЛя yрав|lllва'I я рsсшиpения пpn-
вoда клапа!ов Лoд вo]действllем вьF
сокoй тсмпepатypъ| u,пaяaм неoбj(o-
днм oлPедeлеflный заtоP,

Ilp! слишком мaloм 3аюре клшанoв

''з|!{Фя,ФФ фазы !nюpаспPедe]е!ия.
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вeрxiюю зацnтnyю кpышry

5,5 oтсфдtниre шл.нr 1oт иaпана pвциp.
xyляции oг и высвoбoдит€ шЛанrи oЦаr.

Eикяовев!! шyмoв в гaзopaспредсли
тef,ьяoN! м.хaн!зме' крo!'с того. 3!rор
клaпaяoв прoвеPяется в р!мках rехнл.
ческoro oбсlужив!ния,

IIровсpкy и рег}]ирaвкy зl]оpа клала'
нoвсnеnyеr вьIполплъ па хoлoдяo\I !ли
сjеr каTеn!o! дв'гателе, xo.roдяыьj Фи
IательсcЙтдегся1огдa' кoгда eгoтeмпе
pаryраравнaтeмпePaт!'рe oкpРкаюцсro
вorдуха, TeмперaryPa
двигaте,ш яс дoлxla превь|!llrь 40!с'

Bнuмaнuёl Авmoмoбuлu Мarea с 6eн-
з uн oвЫ мu aвu еa n eля м u ocн aщeнь! еu0.
paвлuчacкuмU mapeльчamымu moлкa-
meлямu' кonopЬle
pe1yлupуюm зaзop, Зaмeнa poеулupo-
вoчнь!х шaiiб npебуencя moлЬKo y aв-
moмo6uлеЙ с duзeльнь!мu aвuzaneля-
мu' kamopьle кoмnлeкmуюncя
noл к a neля мu c pe еулupoвoчн Ьlмu ш a d.

Авmoмoduлu с d!зeлЬньм
dвuеamелeм oбъeмoм 1,9 л
l сяпмптевepхяююзаDrитнуюкpь|ш.
кy двшaтr,я (см. иIlюстpац'ю),
2 сh.сoедиMтс oт l\ловкп блoка ц!л!я
,lpoв тpyбощовoд oud(дmlrсii xиjiкo.
сти. вЬIвиппвболткрсшеl!яс пo|Фщьk)
шючa Еiat 186096700о (см, стIeпly яa
иллюл!aц!и), (hсo9линенньйтрyбощo
во.r смеФnте Л qюpояy Ф меФa paбoт,
t Bывият!тс бonjьr кpеплея!я
кpышки RlJовки блoкa цилаgдPoя и

5'2 oт6oeдинxтe oт roлoвxи 6лoxа цилинд.
poв тpy6oлpoвoд oхлоiдэющeй жидхodl,
вь|винтtв 6oлт кp.лл€ния {см, стpфкy)

5'4 вьiвянтиre 60лт'
rpышв ]y6ч.тolo p.мяя rр.пится r *рыш.
xo loлoвxи блor' цxпиндрoв (см, стp.лкУ}

5'9 ycтанoвxr. к тoр.ц тoлкатeля пp'.
спoсoблrflяe Fiа1136044з000 r oioxмит.

9 yстанoви rе натФeцтолкатeш лPи-
оrосoблeя!е Еiai 1860.14j000 и Фожмп-
те егo вяиз (с!t' 

'ллюсTрацию).10 заф!(сиPyйт.
полo,{еt|и' с пo!ощью приспoсoбne
ция F.iаt l860?2:l000 и yстaвoвитс
к'nаcок тaкj чтобы пtoxEo былo и}
влeчьрeryл!!oвочву!r ЛIaйбy (с'', пn

5,3 вьtпoлвитe лpoвepкl зазopа knапа.

,l (hсoeд!яитешлашвеятишциl кap.
тсpа ! вывиliтите бo,1т. котоpьI! ]aщиr.
!м крЬ|п'ка зyбcaтоro ремв,кpeпится (
крь||||кс гоlовки бJока цилпвдpoв (сN!,

стреjкy вa иnлю.тpацпи),

Aвmoмoduлu с du1eльнЬ!м
0вuеamелеЬ1 06ъе^loм 2'4 л
5 oтсoедип!те lIла||г l от клa!анa
pециряуляцп' oI. ! выcвoбодитс
шланг! oхлаxjleяи' из крсплеlия
ga кpышке roлoв(и блoкa Цил'!дров
(см, иллloстр!цикr)'
6 oслaбьте бoлт 2' 60торь|м крeпит.я
,(!ьlu'кa пpиводаrазop.спредeл!тельяo

! выв!ят'Е дв! болта
креЛjея!я кpmк! гоnoв!' бioк! ци.
лппдpoв {см, !ллюстрaцию 5'5).
7 llpoвеPьтс зазop клапанов и 01"
кoрprктиPуйaе еfо' если этo необхo
]rимo, Aля пPoвеpки зaзоPа пoвсP''ите
расп!едeлптe$яый вш и yстапoви.
|е еro так. чтoбы впyскпьIе и вьIпyск'
пьre клапaяы !ахоjrились в lакpьlтoм

8 Bылoлнитс провeркy ]азора шшa
!oв н! хoлoдEolt aвтомoбше с помo-
ltьФ шaблояa (см, иллюстPatlию].

нoмиЛEtьное lвачeнце rаюPa в!yск
яыl и выпyсkпых клaпшoв y вссх авто.
мoбиlеii. ди]eльвым! двшателями со.
ставlяет 0,з5 + 0'06 ]tм,

вс]п зaroP кnaлaяов Пе сooтветствy.
ет yкaзаЕяьlN! значениям' то вьlпoлEл

Fia1 I 88700l000 peгyлlpoвoчвyк)
шaйбу и зa!'eEитс сё нд яoвую
(см, !ллюстpaд!ю),

Тaким xе спосoбoм замея!те ре.
гулировочяые шaйбьI y дlyroй п!рьl

5,11 з.xватиre ф'рorфцам{ Еiаt 1337001000
poryлиpoвoчнyю шайбy и замeнит. .. на
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6,2 в5|.riflr. 6oлтu x.cmeнrя r.ннIlre

6.6. orсo.дrrrt щл.нг i пФчl Eм'e
,, фu r Фмь!Dу. A.io$6шr с дiз.ль-ill фx|пm. o6sxol 2'4 л

6 тoпливньlй фПльтp -
зaмeна

Aemoqo6lrлu c 6е|tзut|oвьlн
de!ёeпQлeн
l llo,uol'tкpaтьтe автoуoбпль и yФа
новите его яа пoдФзвoчяые кoзлы,
2 Bывинтrc боJш iтеЕrеш и Мп.
Е зaщrry (см' стpолки н! шкЕрдrив),
3 oтсoедиltитс топ,1ивoпIoводьl oт
вхолнoго и вь|хoдяогo паIpyбкoв ф!jь
nrа и сoбеPите вытeкшее тошивo'
4 l}ывиllт'те бo.m rтеплeвш ! зNея!
те фи]rьтP (см, стPслкy яа иллюФpaции).

fu!Ц'a!!'l tlpu уcnaнoвкa фuлЙpa pу-
кoвodсn.у1nocь cnpeлкod нa e'a кopлу"
ф' кomЧaя укaзьlвaem нanpaФнue nФ
maнa nonлuвв uз 6a@'

Qаlu'Щd пocлe ycmaнooкu noллUв@
,oфuльmpa 1anус-numo dвuzameль U уae
duпecь' чпю mфuмЬlЙ фmmp u rлa*
zu нa н0м nфпю @мew u ymфfu
moаInjвa нe лpoЙooцл'

Aвmouoouлu c i|UзeльнЬIN
dвurameлe''
5 orсoедлПитс хnеммy пpoфда @ас
.ыD t) oт oтPицатenьяoгo пo1ша aккy.

6 oтсоедпвПте шnaнг l пoдaчи тоn.
лtIва и1 6aкa к фильтрy (см, яллюст

7 oтсосдияите 0лaвг2 пoдач!тoпп

5'. вывrнrm 6oп ro.nл.вr' . !c..rr.

6.11 3.rD.пrt Фмr.r9. фшstD . tiс.l'oБrfl n сg.{я9* ф.л5rpуФщ.. !фl.п
& Ф фильтpа х |.I|вд (см, иллюсгP..

6 oтсoеnините штcкеp 3 датчl|*.
темпеpaтypы тoпjlивa (см. ил,юс1Pа

9 Oтсфдияпе штексp 4 подoгpсмIe
m toши!а (см 

' иллкEтРацию 6,6 п 6,6a)'
10 oтвиятите гайки. кoтoPьtмп кPr-
пится пе!егоpoдка мe)кдy мотoрiым

11 зaкpепите тoпля.ншй фильтP
в тискaх. oтви'lтите сNlеяный фильт.
pyющий Jлсмент l oт кpъIшкll 2 (см-

Устзяoвка тoпливнoго 4,ильтpа вьг
пoляяется в пooледoвате,ьяостя, oб-

l2 смoчшсрезинoвоеупЛ(пениeсмсв.
яorо фил ьIryющегo эле'.iентa втoлливe,
13 3&!ейтe вфи:rьтр1зпливo' этoтлItи-
ем позвoмfi oбл.гчять з!пyск дв гart.
ш пoслe зшсЛtr фильтr'а,
14 нав!ятяте кpь|fllк} ча смeяяый
ф'льтPyюпlий rлемент. }aтяяyв се с
прилox.яtr.м yсПnПя l3.l 6 l|м(3/4 пo

7 вoзд!шrный ф]lльтp .
замeнa

6'6 orco.д'i@ Фаxr l пoдaчr 
'onлrи 

.i
6.r. r фrльтpу, Aфro6rл' сдr{льфым
д!ir6плoм 06*м0м l'9л

7.1 вы6.япт. 60пы. ldopнrr rp.n'в
rpgшn вo.дt'шRoФ фrльYP.

ный фиlьтрytoщtй темeят. дm обftг.
чсния )ftй oпepацtя Фабьre запжку
хoмym кPeпФи шшга ва кoрпyсe
ФявтPа и федияm шaпt (см.(1t'ел'
кy ва лл.rштращи 7. l ).
] Пoч'l:mс вEyт!спнюю п{f офь вo}
дyшloго фильтPa' yставoвитe ,oвый
смсвяь'й ф!льтвющriй элeмеят и Зак.
рой'e егo кpышкoй (cм, !лjюстI)ац'rк'.

En!rД'i!r! с м e н н Ь] a фuльпpую щu a
элeМeнn нe лodлeхum чucnкe, ЕФu нa
фuльmpe uмeюmcя Ф0a Maслa' maу6o-
ounecь. чmo мaслo нe nonadaem в вo3.
фшныЙ mpaкn' tlpu эксnлуanaцuu aв.
moмoбuля в услaвuях cuлЬнoеo
зanылoнuя вoзФuньlЙ фuльmp слe0у-

7,з успno.re ю.ый сu.нный фильтPуФ
цlt злёu.нт ' *rрo*'..ro xpыщrol

r вьtвянтlte бoлт|'l' котоpь|ми кPе
пится xРыU|кa воrдущногo фиiь'рд
(ом, иллюстPацию).
2 сEимитс кPь'шкy и язвлеl тес!сl.
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7,. orco.д'im фюp .rrrФ.вф уd.

l'0r xpнш. !юфпp.Фчяot repм.r.il' Amro6.лr с дяtмьxь

Aвmoмoduлu мarеa
c ёuзел ьн ьlм 0вu еamеле,'
o6ъeшoн 2,1 л

АвNvoбили М@а с nл:Ф'ьвым дди.
rаtjем oбъrмом 2'4 r (о[lплеп'aютс,
уФPoйствo! rDeдуnpсxде'rия o зaФя].
Ilеl,и! вoз;!ушнoгo фЙIьтpа' чтo сигяа
nиз'рyеtя сomвеrс1.в}фшrсй лдмлоcкoй,
4 oт.фjlилt'тtuNкеpсliгн&lьнoR'yс-
тpoйФa (см, вреrкy яа иlлкf,r?ацпи),
5 ('соедлните вo]душяый пIлап o1
l(oplyсa фильта' oслaбяв п|лаEг кPеп.
Лснпя (см. сrTелif вaиллюстpaции 7,4)
и ся!м!те кPьttllкy. вьIвиl|тtiв бoлть|'
6 изшеxите с!евgый ФильФyюп!ий
элемспт и ]aис|lllте еm нa ПовыЙ.

l.0д оrrrw. rpolшъiн пoд.фхr тpуб
.ыiiусE oгдля o6.спф.nr! дфуп. l qс.
л'нorу фrn5rDy, Afrro6мi l..@ с Al.
r.льнь|м двrr.юл.м o6ъ.to9 2] л

]аntсна мас]тa в дизельlrov nв гате'
лeвьпtоjп'eтсячrpе] tаxдь'€ l0 000км
пpoбега' aбеll]иПoвoм - 20 000 км,

сj!в мoтoряогo vаслд Pекoмelдy-
Фся выпoлпlть на пPoгPетoм двпгaте.
Ле! спустя прl|мсРяo |0 мПнyт лофlе

6ыл зalлyпlеtl, li'Pяceс
мaclo лмeeт 6oльtUyкl текучесть.

fu!ЦeЦld Пpu cлuвe zopяфzo мФлa
сoбл lodadФ uo Pц п ped.яopoDfi Й u Ф
uзФхaw фoza' пфnё o noм' чno в
эmoм cл'^!ao мo'lеn ылюgunьcя вeнmc
ляmop o6Фвa paouanopa,

I oтвинrlтe кpыu,к} мaслo]lпpа.
воч!oя гopлoвияь| (см, илЛi)cтpации
8,0' 8.0а' 8,0б' 8.0в' 8.0г)
2 и]влскяте стepжясвoй yкaзaтсль

3 tlor],lомк!атьтeaвтoмoбиль'yстdяо.
вfiтс сгo на пoдставoчныe кo!|ы,
.l Bывltнтяте6ojты креплсlи! бpыз
говиkа (зашять|) ,rвПгатсля П снимитс

.,0 кpншn r.фoяпD.вoчioi ropлo.rнg'

^.10106rл. 
с 6.язrн0внI !.lr.r.л.t

a.06 кpнш. r.ффпp.Фю. Фpлoвl.
ф!. AвФr.6ш. . 6.ш'io.Er Фlrпфu

8 мoтoDнo6 маслo и
маGляный фильтp . замeна

3'0. кpышA l.Фoмпp..oчнot ropлoвr.
н!. A.rф06ш, с 6.{зrxo.нr Дr.!М.I

..0. кpншr. sФп!6ф{io. Фpлo.{-
lы. Aфro6iл' . Ф.шьx!. д.'r.м.l

Ed!мeЩgl у aвmoмo6ureа c dвuеana-
лaм oбъeмaм 1 

'8 
л u 2'a л снufu'amь Фыз.

aсвuK неo6яэaneльнo' Фaк rcк вoзюхeн
o('u|tld к лPoбкe сJnВ@ otяoфм u к

5 вь'вппт!те пpoбкy сливнoго фвер.
стия п слейте мuслo в соoтв€тствyнlщyю
емкoсъ (сч, яxлюстр4цию)'
6 oтвявтите. дeйствyя пo,1автoмo.
6иnсм' мас],П!й фпльтP с пoмoшью

(см, lllюстnдцию),
7 llоч!стите п!'oбкy сЛ'lвяогo отвеp
стп'. ввин1'rт! осt уdaвовив yллoпи.
тельвyю проклаnхy. и rатяяитe с пPrд.

E смaхьтe yпlo'невяс 
'овoгo 

jасnя-
l'oго фильтPа LютoPяьtм масjlо! и пp'.
винт!тr фиЛьlр рyкой.
9 oIryстите цвтoмoбПlь нa колeсa и
3arcпте в двl|гllтеtь \toтopПoc yас]o ф'
oтвсfu твyюUr€й спецItфвкацttll.
l0 llрoвеpьтс урoвеяь мотoptloго мас
ld с лoмollltn' сте!хн9вorо yкаrаreля,
ll tIав!ятЛте кPышry на маслoзшив.
нyю гoрloвllнуl rапyстятс nвигaтсль я
raйre eмy пop.бoъть в Eченис nв)^

3.6 orвr!r!n. д.tсr.yя пoд ..тoro6м.l'
0Фiы. Фmьтp с пфoцьD.фцяшьto.

a.5 вUв'iflr npo6.у слriхoro oв.pflr
.Ф.lъEфo.ffiуФщyю.r@ъ
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9 0 сr.prн.вoй умgъль ypo.ш тp.нс.xс.
сioхroro r.Ф', A.тolo6rлi fl.в с дr.
'.льigr 

д.'mт.лФ o6D.!ot 2l. л
12 ]аглyшиге nвпгaтexь . вы&rtre Еe
скоnькo Nlя}т и eule P!] пPoвфьt уpo.
вснь мотoPgoго мас]а. а такxe yбедn.
тссЬ. чтo yтечки мaсju !е пPoисхoдит,

AemoмoбUлu trlarea с
d u30льl|ьl tl| 0в I! aamaлeцt
o6ъeиo,r 2,4 л

llа уmraнtrьIх loдеnях пoслс сlrпя
ijPы}гoвиra ]впmrcnя тpе6уеrся -.lечoн.
тlPoвать кpoяштейi I пoдЕск' трyб
вьlпус{а oГ' Пф!е сяятия крoяшftйна
тpyбы мo)trяo схестигь я стoPoEy дrlя
ОбcспечсП ия дoсIyпа к мdсjявoмy филь.
тpy (см' иjлк]сTaцnю t].0д),

9 кopoб|€ лepoдач .
пpoвepк€l ypoвня мaола

0.2 вtlв'вт'ъ пpo6ry r.фoз.л16яo10 or.
..pсш l .poфpьn урoФнь тD.нс.'с.r.

pф',pe фuaarem, юzla m'мrepamуpa
npaнcauФфннo2o мaслa cocmaвляёn
70.в0,c l1pu нeo6хa0uмФBu dля пpo-
вapкu ФeФoп вьInoлнunь непpodoлxu.

s устанoвиJедвтoмoбиЛьпaгoPизоя'
Tальlую пoBеPхвость

6 запymтс двtгаltль и oФавьt егo
paбoтaть яа о60р0т$( xonостoгo хojа'
7 ]lеpеведяTe pыqaг yпPaвлся!' aв
т оматическoй кoрoбffoй передач и з по.
iожeния P в полохе3ис lj а rаTем

E вr|т!цtте язмePитсльвый щyп I'
пpoтpите е'о чnстoй ветoшью
и вставьте яазаn в i i.l paв,яnnцyю (см,

9 l|3влскптeЦyп снова Пyбедnтесь.
чтo ypoвень жяnкoст на Цlyпe яaхo
дится яа yPовяе' кat локаraПо яа иj.
Лк)стpац'! 9,8 сooтвстственнo! для
| оpячсгo пn! хo]k)nшогo !ансмисси.

Bfu' o.! Еcлu лpoвёpхa yp@ня mpaю.
м|'сс|'Фнoа xuaкoсnu лpooapмaф нa
хoлo0юм dФёamnв, mo peкoмвнфofu
cя npoвopку nфrcpu||Ь' юzda фuzaneль
ф1an лpa46m doneмnopaпrypы 7ФФ.c
l0 дonейте траясмиссиоПнyю хпд
кость сooтветс' вуtolЦсй специфв@пии'
есjи её yPoвelь неtоcтатoчный] ч€рэ]
напpавл'ющ}1o стерxяевoгo yка:91еЛя

''3 
вьmщm ш..prв,ьн!й щyf, l, npo.

'plю 
.Ф чrсю, .фщьF l 6a!ьъ ю,.д

Pекоv.п.roваgная тPдП.мисс!oняая
xllд(oсть: тUТЕLА (i|12' 3aпPaвo!

10 св6чи зФ(игания
3амeна

вgыU.! Усmaнaвп!вatin,g mo'ъкo pe
3 ow]doвaw зaaфobu эzMв'Pц
aвфмa6uля Фчu 

'aх@aнuя,двигдтeль Рскoмeндoв!яяьtс

l 
'li 

л

2,0 r

сhаmpiоn Rс8вYс'
Gо|dcn l,od8е 2нLDR,
NGK вKR6Екс
Fiat 7(iBMSR,
сhampion Rс7вМс'
Golden l,odge 2нLDR'
NGK RKR6Екс
Еial ?(it}МsR'
сhшрiоп Rс7t]мс

tlpи замевe свсЧей }аxигaн'я пРo.
всpяl]те такxе и состoяниe !рoвoдoв
вшсoкoго вапPякевия'

3!!сша свечсй вылoлняФся Пa хo,oд

АеmoмoduлU лlef.a
c 6oн зu t1oвьt B| itвuеameлём
o6ъo'loм 1,4 л
l сПимитс крышкy lолoвки блoкaци
ляндрoв (см. ЛллюcтрaшIк',
! снямите пaroнс'lниk! Лровonoв
вь'сoкoгo напя'x€фия сo свeчей rа

Aвmoмoauлu c iiкn
Pскoмeндустся nрoвcpяJь yрoвсяь

uсiа в кoробкc пеpсiач qереl кахдь]с

l [loд.lovча'ьтс aвтошoбиjь и yстa

2 Bыввmt щх'бк} чiс]oзмtвнoгo
отвсpст!я Л пpoЕpьt )T)кnь т!oясwс'
.яoПнoго liаLпа (сv. иJLпь.страl{ия'' F-oт
\dqю 

'ьrercФ 
иnи ПiцojuМ поФи вро.

eньс крaемvаслorfu lи3|ююmфФя! rt)
.гo }тх)вень !oФamчный, При яeобхoди.
loсfi долсйте \lrcлo в кo[х)бrf псPelnч
3 ввиятnтспpфкyм!.lo
вcnсшя я !тяяПтс сс с пpи!оxенПс!

Aвtoмoбялr маraа с дx3oльньlм
двяrатaлeм oбъoмoм 2'4 л

\'lех!Пичeскa, k(Pобк! лерсдач l даlЁ
нь|x мoдсf, сйкollпlcк1 yе1!i стсрxяeвы[l
rказа1е-rе\J урoввя тPцlсмиссиoввoто
часii (см иIлIФтPацttкl l)'())

{ y.Е 0лG ю }F)Е!ь rP{trфпссиoн
ioФ шасlJ вдоimя !(хJ^ мeR-Дtrl \4I.\il
l МA х яа ш}тe (см' Пll'1'.трdlию 9,0).

Авmoмoбuлu c Aкn
AEтoмo6'лt lMаl.а с 60нзинoвь|м
двиrатoлeм 06ъ0м0м 

'15 
л

E!!ц'Шэ! УpoФяЬ ФpaюмrcсфgBo2o
цacлa npФpreN пpU paбoчen фмъ

э.10 дoл.йт.'p.нсмrcс'ol
сфФпствующei сп.цФ.dц'' чёp.з {а'
пp..л'юцую фpxre.o.o yк.ni.лi

10,l сяимиr.rpн!rУ 16лoвrи 6лoка цrл'н.
дDo., Aвroloбrлr м.... c 6eн]rнoaul
дirr.Y.лor o6ъёror l'. л
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10'2 сlчgиE накфчн,rи прoвoдoв 6Фю.

ъ о..чи t ввlнпft я06ы., A!Dмo6ши м.м
с 6.н 10вь'I вивъл.м o6ъ.xФ 1,il л

10,з сяиrиrc Хаroi.чяrn nрoвoдрв вчф@
tc6oчн и ввинffi нo!ь'..Aвrcмo6и, мilф
с 6.нзинoвь|м двиd.л.x 06ммФ ] 

'6 
л

'0'. 
снимит. *pышrr с

яxя. вывrнrl! 6oлть| ro.пл.ниi. Aвтoмo.
б'ли маr.. с 6oнзxнoвь|м двr..т.л.м

l1.з oюxмrr. 6okoвыe фнic.toр!' yд.р.
хrвзюlдr. Фrльтp { ,зш.irт. ..o t.r,

2 вывиитите бoJты крсплсnяя кpыш
к!пPoт'вопь|левoго фlJьтpа' снямятс
её (см, илlх]стPа'lию),
3 oгoхмитcбotoвьIсф!ксатoры.yдФ.
*иваю|циe ФиJътр и я]влекитс сгo (см,
стpелки на gллюсaации),
4 устaioвитc пoвь'й фиJьт.шo!a.

BШt'а!l'l on фuыpa canoнa зaвG
Й флxнoa фyнхцuoнupoвaнua cuфe-
мы КoнduцuoнupфaнUя ф'dухa в сaлcнe'
лoэnoму пpu экcnлуamaцuu aвmaмoбuля
в ycлoвuях clnьнo,o зanь|лeнu' фuлЬnp
.лeФem меняmь чaщe oбычнo0o

i0.5 сн'gxъ сo св.ч.. r.тушr, з*иEн.я'
вьl.'fl. 6Фты rp.пn.r.', Aф106ял.
l..Ф c 6.н!.нфы. д.rпшl o6фlor

тс нoвыe (см. иллюстpaцяю]'

Аamoмoбuлu trlarca
c 6aнзul1oвьш| dвuеamaлefu|
o6ъe0oм 1,6 л
3 снямцтс яакoяечники пpoвonoв
3ьlсoкoгo наnряxсlПя сo свeчсй заж!

вь|c (см, иллюсцrацию)

Aвmoмoбuлu лlarca c
6е|13U|1oвЬIм aвUaalneле','
oбъot,oful 1,8 u 2'0 л
4 сяичите кPып!ки с xатyшек зaхи-

il.2 выв'нflп 6oлтЬl кp.nл.нrя кpgшrЛ
пpoYrвoпш..o.o Ф,nьтDa

ганяя' выв!втяв бoлтыхPеплeня' (см,

5 сни!!тe co cвечrй кaryшки зaжи.
ган'я, вывиЕтяв 6oлтьlкреDления(сr',

6 BьIвия'Лтс с6счп заxигания и yс'

1l ФилЬтp сaлoна
замeна

l с3U!пте yплотлительнyю пaклад.
кy с рaздеjятсльнoй пеРеroроtк пoд
вeтpoвым стекJом. oткрыв калoт,

12 i'oм€нтЬI 3атяжlu рeзь6oвь|x сoeдинeний

двuеameль
н3Itмсloв,вqe дeталt!

Бoiт крышки кopен!ь'х

Бo'ты kреDлсния бpьuгoвЙкa

l lpобка мrcloсливнoп'

1'4л 1'6л 1'8л 2'0л 1'9лтD 2'1лтD

мl0
МI2

м6

MI4
MI8
M22

м6
м8
М.)

80
20 + !00'

9

15
20
50

9
25
7
9 a
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plвuеaпeль 1'1л 1,6л 1'8л 2'0л 1'9лтo 2'1лтD
lltпмелoвrяп€ д€тrЛи ofoзяtcсниc 3rтяжкi'

Eм
чвшки р€мш ГPм M6 9 . . . . . . tМ825.1

м|0хl'25 50 o
;o'т голoвк! блoка 'lилввдрoв M|0хl'25 40+90.+

+90. a a
Мl0 40+90a+

r90"+90e ra a
l{12 65 + 90' +

+ 90! + 900 .
мl0 65+9Ю"+

+90"+90. a
фiт кpoнштсйвa oпopы Mto 50 a

Мl0хl'25 10 . o.
м825.

,-т и гайкa кPьlпки
:of,oвк'r циливдpoв М7 15 . . .j]т кpьIшкп mлoякП
flяндpoв М8 15 o
-ф-т liopпyса {лaпaнoв м6 9 . . .
:айка впусшom *оллспoPа м8 25 . . . .

30.
:айкa выпyскяoгo колjепopa Мll 25 . . . .

t0a
nл кP.плeя!я мдxовика
rМy м6 9 . . .
;oтшатуяа М8 20 + 40" .

мE 20+60" . . . .
{]т кpeплевия маxoвик'

Мl0 8з .
Мl2хl'25 160 .....
Ml6 160 aaaa

rа кo'еячатoм вaпy м8 25 o . .
З2.

!аспр€дсл'Eвнoгo .an! Ml2 |2o o . o . . .
;o.т блoкa 4вeльнoй зФлoп0 М6 9 o

;!оса акселrPаФPа М6 9 o
5олт кpепnевия датчикoв M6 9 . . .
5Флr лaтчихa дФонatl!и м8 25 C . .
rlDтек за)*Мя м6 9 .
Бoл мвслянoго !асoса М6 9 o o . . o

м825.
rтPа'ляющeй щупа М6 9 o . . .
;o]т mдявoтo яасoса Мli 25 . . o . o o

r.oлoвxе 6л0кд цилиндpo8 М6 9 o . .
М825..
Мl0 50 .

Бo]т кoPпyса тePмф,вта N,l8 25 o l. o .
Бotrт кoмпPФсopа кoпдициоясPa м|0хl'25 50 . .
Бо,п гсяфaтoрa м8 25 .

Ml0хl'25 70 .
Мl0хl'25 50 .

.айкa poлtikа ватф(сни'
!.yня гPм М8 25 . o o
Бolт нaсoсa г!дроус'л{теm м6 25 . o o . .

Мl0хl'25 50 .
пtlPoyсtlлит€ля М6 9 .

Nt825aaaoa
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Двuёameль
Il'tмeвoваняC neт!ля

датcих тсмпеPaтуPьl
oпа'сlаft n'leй )кltдкo..ги
к гo,loвкс 6лol(a цnxnнjrрoв

дaп!к давлeии, мoтоptlom маслa

датчик yрoв|lя мoторно!]] маслa
Бoлт Poj!кl нrпxс']ия pемяя

Бoлт nanравляюцего роликa

Бoл яапpавл'юпtсгo pоnиkа
pеilяя кosпрэссopa кoнnkшoнсpa
Бoлт Poлика яатяxdlия

Боlт onoры коPo6ки перtjlач
Бoп кPeплени' nвпгателя

Бoлт суппoPта дискoвьtх
тoрмo]ов пеPе/rних кoлсс

Бoлт супl()ptn лискoвых
тopilojoв ]a1tих t(oЛес
Бoлт кPепления перелПих

" 
]адпих д'скoвых ToPмo]oв.

rа-цяих тoPмo!ных бdрaбaнoв
тopмo!|oй пл.tlг сyпlotлoп

штyцeр лрокаcк! rоpllo]нoго
мeхaниrма nеDс,ll|llx кoлес
lxr}_цсPпPoкачtПгottvolloгo
мсsEязша 3aдних колес
Тoрмo]нoй llлaяr сyлnoртов
lд'!них {oлсс (дnсхoвь|е 1оPмo]а
Бoлт циJпнд]rа б!р!6aяных
тopмоФв 34ll|их ltoлес
uJтуцe! пPoкaчки баP!б!||нoгo
Tоpмo]вoгo м€ханиrмa

ьojr па'rрaмя tlка t( кузовy

Бoxт Pычaгa пoдвески

гай@ штoха ачoraииoPа

а!otти3а(пoIнoй стoйхи
Бo]т амoPпjrацПoиl!oй .тoй{я
к пoвopoтнoм) t}liкt

Бoлт ЛPororьnoro Pьrlaга к

Бoлт стабплиl!|on! пoпсрсчнoй

tjoлт стойки стдби]пrirор!
к аvoPт!зaцпoнноij .r оii кc
I.ай{a стyпяцьI fiePе,lllеl о кonесa

l.ай{a пarъпа напoнеIн!ЛJ
nо||еpечloй рyлсвoй тяl!
Бotrr Pу]евоl o юjссn
Бoл ]аrяe|o пpо'1ольIoгo Pы!ага
Бoлт вePхнeй oлоp! r!oгтп3!тoPa
Бonт впхнсй oпopь' uчoгTi!з!тoрд

1'1л 1'6л 1'Eл 2'o t| 1,9лтD 2'1лтD

Мl6х l 
'5

Мl4хl'5

Мl,+rI.25
мl]xl.25

м8
Мl0

Mll

Мloхl 
'25

Ml0
lt,t2
Мl2х|'25

М8

\'l I0хl.25
MI2хl.25

М10хl'25

Mll

мl0
мE

М7

М10

М6

М8
Мi0хl'25
Ml2\1.15

Mt0I1,25
М]?хi'25

МE

м I0x l.25
\,rl2xl.?5

М]0хl.25

MIi

М10хl'25
М22хL.5
M2:l\1.5
N'l l2\ 1,25

:и!0\1.:5

\l I6хl.5
\1I2хt.:s
I'l12х].25

нм

50
t5
85

35

57
i05

t2

E

80
t20

75
t00

.]l

10
100

70

40

70
70 + 55'.
'10 | 62',

50
t50
88
60

25
t0
22
l2
21
20

25
t0

25

50

a

a
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uзaП'1u|ь

Ь'22a|,5

мloхl'25

мE

м8

1'1л 1'вл 1'Eл 2'0 r| |'sлтD e1',тD

г.!t. стyпlrlEl з.Дrcrc хoЛ€сr

Бoxт grotк,{ сгаб}л}зaroD&]аФ.й

Eoir пpoEoд8 @iaсoD (.)

пм
280

56

з0

24

aa
aa

aa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a



Paздeл 2

flвигaтeль

спeцификации
ocнoвньE mexнuчеcкue daннЬrc dвuеamелeЙ
двиffieлыяoдeль l',lлl2v 1'6л16v 1,8л16v 2'0л20v 1,9лтD75 '|'9лтD100 ?'4лтD
кoJ лвпгателя 182A5,000 182A4,000 182А2,000 182Al,000 182A8,000 t82А7'000 185A2,000
Paбoqий oбъeм nв!гатeля (сNl) 1370 1581 1717 1998 1910 1910 2зa7

д!аметp каяua ци!!ядра' м!

з9пр9вoчныс oбъсмы:

UgахдаIoUraя хидкoсть' ]

PабФ!ий oбъеlt дв'гaтеля (см.)

55/6000
'75t6000

t12t2150
82,0
64.9

63
4.t
6,0

'76ts1s0 8i/5800 108/6100
l0з/5750 1lз/5800 l,1716100

144/4000 15,1/44о0 l86/z1500
86.4 112,0 1i2.0
67,1 82,1 75,65
l0'l5 10'з l0.0
МPI МPI МP]
WсbсI IAW Ilitасhi моtгoпjс

55д200
15i4204

r47i2-750
82,0

20,7

11i4200
100/4200

2\\о12250
82,0
90,:l
20,7

6з
.1.5

6,0

91/4000
124/,1000

265/2000
82,0
90,4
20,7

Diеsеl VЕ

6з
5.3

6] 6з
з.8 4't
1.0 6,0
,|'9л JтD 100
18289.000
t9l0

14t4000
100/4000
200/1500
E2,0
90,4

6з
5,1

6l
5,0
7,6
1'9 л JтD 1l0

t9t0

8l/4000
t t 0/4000
200/ I500
ti2,0

18,,{5 + 0.5
Diеsеl \.Е

63
5,з
7.6

4.5
6.0

крyтящпй мoмепr (нм) пP' oб/мин
диамeт! кaпaла ц!лиядра' п'м

]aпpд30чцьtе oбъeмь':

o\liхnМшм x!!кость. л J.6

BЩЦзЩэ! зaлp$aчньr oбъeЙы мomФ-
нФ мaФa u oюaхdaюцpЙ хudкaфu уka-
з aньI 0л я a в n oм aбuIE Й 6e з кo н0 u цu aн e p a,

Aвтомoб!л! Мтеa кo!!плсктyются
рядяъIllи двигатФf\iи c xидffостtьI{ oх.
лaxдсEiеlt' Paспoлохснле двита]ej|я в
мФорлotr' отсrке |шIфeчяoe, все двигa
tели имеютчyryяяый блoк ц!швдPoв и
k'lоькy блoка !з спnaa леких мФu-
лов, [pеимyщeсвом тцой юloвrи блo-
ка цилиядрoв явmстся пoвьlпIе!п!я Еп.
лoфдaча и r'еньшиЙ всс.

дд!вrcль ь.i)епиftя на надpамппке, все
Nloдеlи яыtяк'rся перeднe!pпвoдI{ьш!,

в бnокe цплинд!oв высвeрлсяы oтвсP.
стля цш!ядрoв, дoпycкaстся шлифoв.
кa/хoя!вгoвaн!е oтепoк циЛивдрoв .
лoследyюtцсй yотанoвкoй пoршней pе
мoвтнoп) ра jмфа, Ьлoк ц!л!ядpoв !мe
Ф !уб!шкy oхjахдeви' в котoPoй цир
к}'Jп!уeт oхлаxдающaя кидкoстъ,
gавФe]!e вoд,ным Eaсoсoм! yстаRoв-
ленвЬIм сбoк} блока циIлндpoв.

}lиюю ш Bшaвш oбpазyФ мe
ллшй пo,1,1o! с мшpшш мeлом. яео6х0-
дjш,цл' смBкП и oMахдеви' двmk*lя,

Гoлoвка блока ци!!нд!oв пмeeт зa!
рсссовaяные кoльца седеj ышаgoв и
стaпьные яaпрФшюIдle сtPxпrи кла.
пмoв, голoвкa имеФ тм !a3ь1ваемyк)
полерсчнyю кoнстрyкцию. oбеспeчива-
юlцyю нa oднo' сторове пoстyплeE'е
тolinивoвoзФтяoй смeси ! oвод oтPa
бфавш'х гaoв яа дP)тoй' гаaroбмея
yскоpяФся блшoдаpя вeскоjьким впyс.
шы!l ! вьIпycквьlм кiапaшм,

Bсе двигaтсли' исключая двигaтеnи
oбъе!ом l'4 !итpa ! дизeльЕьIе' и!'е
ют lo двa рaспPeдел'тeлБпь]х Bалa'
пP!вoд!tlые в дсйств!с зyбчать]N' pем.
geм oт кolr9чатого вala. кyлlчки!ас.
пPсделительнь|х ва!ов вoздeиствyют
Еа верт'(аjьно t'аспl'Jоxевяыe впyо
кньlе ' выпyскяьre eлaпaяы'

У бeвзлвовыxдвПптФсй &u обеспс.
чeяш постo'яяoп' зфpа кла!aяОв ис'

пoль]yп ся гидpавпчф@e кoшовсaтo.
Pы, яе тPeбпциe рeryлиpoвм. тoльго
пaтаpeвиштo.ll(М,]r'тльных]rви.
гaтФейyФмшившся pеl]nЛpoвo!яыe
шaй6ы &u 06сспочения я}*ньIх зao!ов
к]aпанoв, AвlDмобиm Mшeа кoмлrек.
Tyю.rcябеязивoвыми!дизеjьньIмидви.
Iателям! с раз!ым pабoч,х oбъемом,

двuеamелЬ 06ъемo'1 1,4 лuпpa
.,fr'r ддиmъъ прМ в зксшyатацию

в 1985 гoдy ! yФФМвФя 3a ра.]ньх
мoдeш IIAT, дiшeпь !oдифиц'Еювш
зa счФ 06яоЕ1еЦия ruловкл 6пoкa ц]л!t]д.
роц в кmФon 

'цеrшя /sa вIryс@ых и
одия вьIл'1с@oй шшм яa щпи&lP.

кy'а'м PacпPедслшельногo вма вor
дейсв}ш ва всr двешaдцать Фшмoв
чeрез кopoмьlФа] кфoрьlе в свою oleре/ъ
rавят Лa лиiравIические кoмпевcmo!ы.
д.пя смajги 1витатФя иопonьзyФся мФ.
rянь!й нaсос' п!пвoдпшir в дсйФвис Ф
коtrеFIатoгo ша, lIP!вод вод' ноl. васo.



tвигатeль 4l

1.0.lа6л.чu в с ц.xflФ'r.щoнныu io.
x.por ..to!o6шя '. в.Ptr.i пoп.p!чlr.

Ц!
1'0 т.6л'!и в . lд.яr'фнr
l.рoч аBoмo6rля rа в.рtн.t no.ёpeчrн.
п9p.дk. и нoн.P A дo.rатэля' AвrcIo6'лr
с б.нзинoвьl9 двиr.t.лeм 06ъ.м0м 1'6 л

}бчать*t леMнем гiзо-
р!спPедели]tл''loN мехаПrзма.

tвuёaпeль o6ъемoм 1 ,6 лuпpa
д!пнь|' двигiTель и\'еФ дDа расqре.

вoзneйству|oщ!х на
чсрс1 lЛдpaвiл

!е(вие тipеIьч.ть'с толtатсли.
}6чtБйlеч.Пь гaтpзс| [l]слm]ь!o

ro мсха|jBья пPlвo;цп в действие mйс
ro'rоnн!теJъшIи вlл, ф кdrqхго с помо.
ickl ш.,!a.P!п вLru] i uфя мm!! l|ьIй mс({

']о]rя}nrй 
l|nсl)с п|ив.rrlтс! вxсйФlе

двuеamель o€' ьeмaм 1 
'8 

лumpa
двиl !теlь вllс.| цaa !i.пlсл.л!теI|'.

{цх шr4 кулaчхц кo1!яыx ||pшDoдяl в
.rс'.lств'e шсФнaдц!ть хlaЛафoв чeреl
гЛtрaвn!чсскис тoIкате]1и. ]tPи3од вo
]я!огo нaсос! l]ыпoлняетсЯ J} tiчатьlм
Peмlсмг]зора.пFcдeлЙTельlloтo NеIa
чп Ф'.' a масЛ'|шй па.oс ||ри!oди.(я в

Двuzameль o6ъeмoм 2,0 лumpa
) rот дви г]тсlь и!еф пять ци]|и|1дрoв

n :lвJlцаъ [r.пlrяoв' Лри вo;]']11ьlх в дсй
.rьrc oт ]вух tJа.пpедetrитсiьl|ьIх в41oв
lеЕ! гиnPавЛ и чсcкяe тolkатс'u,

Prсt]реneлпrenыtь'iiвm 3|'ускяьпк!а'
triнов ичеФ Perynлтop пoлoжcПш' oбес.
].чU3ая егo сNiсlrlеlПе olяoсm еiьнo шe
:тсpя! прпвo-rа]
i пlмЦшые фц]ы гarолaспpедеlенця,

Pе| t,Lятo!)пpJы|яст.яэjеrфoнньfu бno.
k)ц yпpaления nвигaтелeм,

]y6чaтыйре!tеlь гaюраслltcдслиEJь.
joго \i.\аяlrrE пPи юf.'т в]еnФяе таk'

мrcлянLlй Л!сoс l|Irиводnтся в riей
юreшшФо в&ъ' для

jяяти я зyбlr ft'! p.l.gя гаФраслрeдеIи.
:.ышo м*мr'ма ]!tfлеs тPcбуФ-
:я п}в,lскaъ яз мoторяoгo oтuека ввид.v
.lI]нoд)сryпвoсти nетa]сй'

дIrymе работы. l hм чисlсснятие гo
. ]вкП блoка | lилиндpов л]! вo;rяного па

.вl:lсчонтла
]!П|аЕ'ш пr мoroP!огo ot!cка, У кеr
:енnlноБьх двиt!reЛей яaтяхеlис зyб'
.]тоruPемшoбecl|.чившсяпoс (lяняым

I liт'хeв.t клli'loвorо p€rilя пpЙвоЛа
1п'цlomr]ьяьtх lгperатов t!кжс pеl)-
-;rг)ется Фmм!Tичссм, ис ючeяиe в
]]нноD' с!}traе nPеjloтaвляeт Ли|пь дви.
trтсjlъ о.[е\loм l.6 Iитpа'

1,0э та6личr. в с идeнпФи*.цloн!ь|м нo.
мepoн aвтotoбиля нэ в.рхн.й пon€p.чrн.
п.p.дка и io{.p A дв'.iffnя, Aвтoro6rли
с дrз€льgьl* дви..reл.l 06ъ..0g 2.4 л

с!Фtма 8лpысiа тoплшва k в)l(шнlg
)леЕPoня!я и Лс тpеб)ет oбсryxивill'я',
()|стеь1а ]lжп|!t|ш яe и!сФ тpyllихся
д*!'ей ! Iaк,rе не тpебyст обeпyжива.
н}и. дяJцьяьlс двlг!тсЛи ямсш оrl!н
распре:E]r'пejьшя в&? с ърс]ьчаъftlи
тoдаtлямя ]aщкnfi шoвсjе-lyФлpc
вeрльЛ рcr}лЛрoваn'в р0мкахrcхп'чсс

lla бoкoвой стoрoвe д'игателя кI'е.
llяlсятoп,'|ивныяпасoсвЬ|сoкoгo,ilав.
лeявя с pаспpeделит.льнtr'tl впPь'с-
кoм, 1IIl]д пPивоnится в дейcтвие
!yбчать|м p.чяем r!]oрaспpсl1сЛл

1 идeнтификация
aвтoмo6иля и двиfатeля

r.0б т.6nrчrа в с 
'д.ir{фrвц,o8.ы! 

нo.
мёpol.фgoбипя н. leDrн.i пoп.фчxfl.
пвp.дn l noм.p A д.lr.вля, Aыolo6rля

1'0r нoмspа на6ры!Фвxхэ кpэnnoiиi в.pF
нёi oiopы пpnвoй rмopпзацloянoй Фoйки

биjя (ZгА l85 000) t лорядкoвыn
ноBср к}!'вl Lсм, с1.!елки ва иЛлюст

PacЩuфpoвхa cвei'eнuа,
ухaз aнньlx н a зaв odc кo Й

А яd|вaце1aвoоd.ut|oповuflеjя
B - oбo!нoченце !оlclа
с - unенnuфlхoчuaяныn

xо,\|еP uФoaoбu1я
D hоРяa^nвьu'1 (с.РuЙный) ноnсP
Е Pd|РеaeнNФ ,rdсса dвnavобuм
F - Pd]pеulеllм мaсса dвпouoбu,,

.;. \]. к.1 в| а1 ьl o 0 o Ф.Й цv d' н d 4ц- ^axd nеPеонxa \ocп
H - максшd|ьяo nоh'.Йuмая нtltp\)зкa

м -xa\|еp аPпu\),1c rаnaслЙ чdспеn
K. кo1ффuц'енfu L'0 Tоjькo a|11фьнdе

Pacшuфpoвl.a .'aнlaьu,
хaceк,щuxcя лaцoКpecoчнoeo

.1. н du,u еBoЙяuе fl Po u зво 0lЙ..я
tra кoх Рacoч н o2o пo| Pып м

1.0e т.6личка с lнфoрм.циёй o л.rокpа.

3Мдсxая таблПца с я,1енпjфяхаци-
oяяыN яo еr'ov lвrcшoбltlя !цo;llfтся
яаверхвеI]пoпеpeчипе пс!едкa(см'в н6
иллюс1т'!llиях l,0' l,0а' l.0б. l'0в)'

нoмер,rвигaтеш вьtбltт нa бllке цп
iпядPoв (.(' A на иjлt'фPaци'х l,0'
l,оа' 1,0б. l,()в).

tlлrятифj|кiциoEяый вомеP !меет.
брызгов']ке креплеяия

вeрxяей onopы пpавoй амoPrнзau oн
Пoil стoйк!, 3,1ссь ykа'ая тлп автоso.

1,0д з.6oдсr.i п6лxч@
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2.. сrrl'n.rr,.уnф'

2'3 в!l..rffт6 бoлть| 1 r 2' roтoрь|*' к'..
пиiсi лorcr .xry.yлftp.' сн,g'т. .ro x
.нс.060д'т. в rp..л.н'л шoд'lцr.ся

С кod 
'^.oхPа.oч8оёo 

аoчыnш
D ' laцеP ФФкu 0'я,спPaценuя

aефекпoв ьlu 0.|я oбнoв'1ен|Iл

2 силoвoй блoк.
снятиe и yстанoвка

2'5 вaс.o6oд't. 
'r 

д.pr.т.л.t пpo.oд.
н.д блo*oм пр.дor!.нrт.л.i x p.л.

2.ll orco.дшm Ф лlв.в.!umюч.rшм юlо6D I.p.д'ч npo.qд ф.p !.дх..o
хoД lсr. в.pхxю6 сlфлrу,

2,? oriиxrlD д.. ..йrr Ф.пл.iш 6лom
пр.дotp.нrт.л.t x p.л.' снrtrn блox сo
цnял.к. oтnoя,t . фopoнy o' м.ф р..

демoвтаж двигатeля из мoтФногo m-
.eкa 3ыпoлвяФся 6Mестсс кopoбкoй пе
pедаc, пo(ле фoeдиПеlni сшoюй (|лoк

aЦ!]м,n!'I Pe кaФнёувmcя mao,|o oэнa-
кoмunься с nopфкoм paбom' uзлaхaн-
ных в aлaвe dкopфG лepeaaч' ввuФ
фвnaФнuя DpoцвФP,
t lloд.lovкPaтьre автovoбиль и yста-
яoвиfс егo нa подстeвoчные козльl'
2 снимитc пepeдние (олесa,
3 вывивтите бoлт! tРсплеяш и с}'и.
цtE 6pызгoвПк (зацяry) дви.nJеля (см,
йloтветствyюlr}ю глaвy),

Aв mo м o6uлu c 6. нзu t] oвьltl
dвI!ё.moлei o6ъe|'o|l
7,1 лumpa

4 сfiиi{ятеaккумyлятop.для JR)гooт.
сoeдинитс клeммy лровoдa @!ссы) C)
Ф Фpицатеiьвoгo пoлюса aкry1nyлятo.
p4 oкIюйre кPrшкy. котoрoй зat(pыm
кnсмма tlPовoда пo:ro)шlтеlьнoгo пoтея-
ци&ra яa aккyмyлiтopе ll сяимtте клсм

2'0 or.интr'. r.йш и oтсooдин,l. дo"
пorн,'.льны. пpo.oд.! пoдсo.дия.нfl ьl.
r м.I.. npo6oд.

мy. floс,е этoгo oтвt'l.гите гaйiy' кото.
poй кpеп!rc' приxимям п'aстш{a ак.
кyмyл'тopа и снимите пlастинy (см,

5 высвoбoд!те и! дсpxателсй пpoвG
na над бf,oкoм пPедoхPо!шлей и Iвrе
(см, стPслк! ца ti,люстpац!и l'
6 Bь|випre 60гг lтеппе!ия крьlшlк!
блока предoхpаIитеnей л ptлс .t снимитe
rтьlшкy(см,стpеjffyнaшRя1pаtии2,5),
7 oтвrяmt дe г!йш кpenjен шя блG
ка пPедoхpшнЕjей и Itле. сшмиIt б]oк
сo 

'!пиrlек 
я отло'(нтe в стoрoliу oт мe.

стa рa6oг (см. стpeлк!' яa !IЛloстp!ци'),
E вы!интите 60лты l ц 2' кoтopьrмя
кpeл Птся лoтoх аккyмyля]оp.' . н и ми
aс егo П вEсвoбoдятс rз кpешlеflяя

2'l0 oтсo.диlитa щт.x.pь| к.тyш.l !.хи.

яaхо.r,щиесr nод ]oткoм lровoда (см.

9 oвиgTите гдйк' и oтоoeливите дo-
пt'o8oда. пoдсо€двнс!.

яьlе х клеммс прoвoда lroлoх|{тельнo.о
пoт.нuишa (сil. lг|ЛюсaРa!шю,.
l0 (hсoeдиlmс lдreкеpь' 

'(атyшeк 
за.

xнгaвяя (см, иnлюстрaц'ю)'
tl oтсое']инитс oт датчиff8-вьlклю-
чAтсля нaкoPoбкс псредач npoводфap
за;lне.о \onа lсl{, вePxнblt стPелкy

t2 oтсоеnи!итс от кoрoбки пcрeдач
n!овoд (Maссь|> t ) (cм, яихнюlо стPел.
ку па иллюстрnuии 2,] 1i'
1.1 oтвиЕтптeг!йty l g oслaбьтeхон.
тprайху 2' чтoбы отсoеtинПть тРoс

2.'3 oъrtrrп..-rу 1 r ф.6ьt @tDфt.
rу 2. чю6ы oto.д.llъ тDoс сц.nфrв oт
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2.14 oт.инflт. r.йxy (сx. 6трэлiy) ' oтсo..
цяиr. ot кopo6ки п6рзд.ч p!ч.r 6ь'бopа

2'l5 пoдд.яьтe ot.рr(o. Ф.рoвую ФлФ..
iyEr' п.p.шючэнrя пop.дlч (.м, стр.лfiy,

2'16 oYсoeдин'Ф щл.нr ..kyylфoФ yCrл'.
фля тopмoзяorc пpu.oдl lсм, с,тD.лкy)

2'1o orсoeдяirr. or oYoпrт.ля пoд.ющlt
щ'.нr oпа'Iд.ющ.й rlдro.тч

болтьl крсшспия вентиmopа(сg-сqв-ъ
кlt на LтюсlTа'lии) П снlilre eгo,
2l Oгсoeдините llaнr пoдачи вoздyха

22 вывпят!те болть! кprплевия (cм.
стPелки нa иллюстpaции] подак''tcrc
во']духо8or]a вместе с дапвкoм темпе.
paтypъi впyскземогo вoзд)ха. отсoeди-
l{яте Ф яeoдяllегoся впшзу юзФaoю.
,,lа мсgбPaнпoгo к'aпана l!]авг пязкoгo
д!шсния (см' стрелкy) и сяимше бjок-
23 t]Цвиmбojrп'l IФе[rеш (см, сrIв!
ш нa я.]mстPации ) и 0Iимш c двпaт€ля
ltpoяшейя крепления пoдающФo юзJy.
хoяoдa &т )Eличени.c щхrсттвнсfщ и оG
леNенm дЕмoяпDкa jвиmtB,

217 oтсo.дlн.т. яt*н,й щn.хr 2 сrст..
.u oхлl*д.яlя r сл.rr. oxn.xдaюцyю

: ]е lе!Пя oт pыча'э пpиeonа (см. пл'

!:l (}lЬя||титeгайr] (cм, стt'елкy яa ял
a\_тPпlии) и отсосдп']ltтс oт rоpобки
.P.raч рь'c!г выбoPa псpедaч вместс

15 Лo,r.теtrъте oтвсрт{oй шаpовyю гo.
:rвry lя.и пеpевrюченlя пеPедaч (с!'
::|ilf,y gа ПллюФpации)ш mсoсnияПre

снимtlте с oпoры' no,t* вЕpх' и!м
1 oтloxgтс тяry в сбoре в стoрoFy oт
lfa p!бoт (сц. !л,mФ!aцllю 2,l5).
l6 (hсoсдияпЕшlанr в5кyуцвoгoyси
феля 1оI'мознoгo п!ивoда (сУ. стpсл-

2'13 oftфдlнxФ Ф.oд'ций шл.nroи.x.
д.ющ.i xl.дкoстч oт orcпrrлr

17 orсoeд'шe ни*иий шlаяг 2 о'с.
tJtlь| оr,ax]rнця и слeпте oхxaжiaю.
шую 

'(идкoФь, 
пoс'e этoго отсoедини.

те вcpxяий шлaвг I (см' ялJюстpацию),

BнUм'PUdI чmoбЬ| uзфхafu oшlfrкu npЦ
пoфuюнuu raн2oв' o6oзнaчЬre w u
Uх @|nуцepы a|dnчeм IIN ффмad,epo.|'
lE (hсфдtяпе oтвo,1яций пtiaнг oх.
ла,irающeй m]кфти oт oтomreш {ск.

|9 oтсоедия!тe oт отoпитеn, пoдаю.
щий Iшlангохлa'цaюЦей)l<идкoсти (с!.

20 с)тсoедините цIте,(epы l пmдния вeн.
тилятoрa oбдyва pа,-lиатopa' вывtппте

2.2l olФФяФ щ.ir noд.чl io6дyi.2.ft oicфдяиrre шт.rcpg t ..т.ir' вп-
Йop. 06дуи p!дrmp.' .!.rп@ 6Ф.! rp.м.rrя вmлфp. lс., с'D.лп' r

2,22 вы.rl|rп 6o'fu rD.пrenrя {сr, сip.л.
r.) пoд.Dц.Ф .o'дyхo.oд. .!Ф с д.Y.
чlюl ngn.p.туpg .пусu.чoro ю'Дlr.l
dсo.дflxrъ oт в.хoA'ц.Фся .нrзy .oздy.
xo.oд' н.мбp.ннo.o м.п.н. шл.нr нrзlo.
loд.вл.ния (см, стр.лxy)r снrurt 6лor
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2'23 вь'в,нт'reбoлтьl хoёnл.н,я (см'стр.л.
ки)и ся,чит€ с двrrэт.ля хрoншт.iя кpoп.

2,24oфабьт.xo}yть| xp6плeн'я (см, сJр€л"
{и} r cнxмlтe шл.l.noд.ч, 6oздyх. roлoкy
дpФс.льнo' заслoнк'

2,26 oтсooдинlre oт 6лokа дрoсс.льнoй
зэфoнки шлаяr 1, чop.3 кoтoрый-з двlrа.

24 oслaбьтс хoмутьI креплепия (с!.
стPелки на lЛлюстpацп!) п сE!митe
uljангпoдач! вoзryхa к блoкyдpoсcель

25 oслабьте зaтяжy хoм}тoв кprплс.
ви, ! отсoе.1иЛите от блокa дPоссе,1ъ.
нoй заслoя{и oтвonяtrlий и пojlающий

кoго давления l {см, !ллюст!ац!ю].
26 (,rсoед'в!тe от блоm дPoсоельяoй
?слoякп шлaЛг |' череrкоторьIй вдв'.
гатсnь посryпaф тoпjDвo 

'] 
а,]сo!беPа

27 oтсoединитеorдpoссельяойзасnoя
ки тoс акселeршрa(см, lDrюстpацию).

2,29 вывинтит.60лт (см, cтp6лку) кp.плc.
н'я зэщlтнoi xэь|щхt' ютopoй заxpьпбл6r
p.л. nа пeр..opoAх. Ioтoрнoro oтс.fiэ, и

2,27 oтсoeдинитe oт дpoсфльнoй тслoнки

28 oт.oед!яmс мЕoгoкoптдк1яь| й !|те.
кср oтбIoка) пPавлeвиядвиIaтеJем (см,

29 вьlвинтЛтe бoлт (см' стрслкy нa
илJю.тpaц!!) кPспlеяия запlитнoи
кpышки, кoторой закpыт бloк рeJe яа
пеPeгoрoдкr мoтoр!oI o oтсe(a' и сни

30 oтсoсдияите штeкеpы от Peле !
бjoка yпpавлeя!я впPыо(oм (см. ил.

зl IIoдяимитcавтомoбиль папoдъeм.
под кoробкy пеPе

дaч пoдходяц}'ю eмкoсть для сбоpа
тр!н.мпссиояяoгo маслl и вь|виПти.

2,23 orсo.динит. мнoroxoнтапнь'й шък.P
oт блoю yпpаФeнxя двlrэт.л.м

тe пpoбЧ пз сJивнoгo oтвеPстпя (см'
.тPслкy нa и]trюстр!циц),
з2 oтвпятите гaйки NPеплеяия приеlF
яoй тyбь' * вь'пyскЕoмy кoлiсmoрy

зз вывпвтпте бoлтьI кPспления пpи
е!яoй тpyбы к каталиjr1оруl отсoе.
дивлте utтехеp лямбда ?oнда' a затем
oтсoедините |'!Dемяyю тpубу (см, иJ

з4 oвиm!re mйкп с пДпntев шapoвых
oпop крспления обo!х lrкoяечПикoв
пoлеречньII pyleвых тяг крьlч!гам no
воро1ньlx кyлакoв, а затсIt вьIпрeссyйтe
пшьцьI пз PшNв с пoмоцl|'ю пoдхoд'-

2,з1 пoднrмиъ .втouoб*ль iэ пoдъ.яни.
re, пoдспвьФ пoд kopo6*y л.p.дaч пoдхo.
Фщ9ю .gхoсть для c6op. тp.нсмrссroн.
нo.o м.фа и вывинтитeпpo6*У изфxвнo.
ю oтвeрстli tсм, dp.лry)

2,з2 oгsxgтxre ..йx' ko.плoния приeчнo6
тpфE i выfiyс*нoмy xoлл.пopy
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tgщ*-
l;,ыЧ'-r(Vlr

".'Юfl*vо\] i]ffi*\r--
2 u1 i.t..6} o@Дil

lt

2,з6 сяимиrr о6'
флrы 1 и ofllв фиrс.тoр 2

aегo съgмIикa (оь!' !ллюсцraцЛ!' таг'
тoбы пoзке накoнечник! мохяo бьtnо
rтсoeд!вить' в мастеpских для эвх
'rелей пoлъ]yются съсмни{ом фирмы
]iа' с яoмeрoм аРt!fiуna l8,170зE000'
з5 выв!ят'ft верrнис бо!тьl кpеплe.
n Пя н ихпсй чaст! oбеих аУoрт!:lацион.
нъп стое{ к пoвoPoпым кyrакам и oт.
вe.]лтe повoротньlс ьaлaки в стopонy'
rтобь' высвoбoди1ь roрмoзпьIс шлаяг!

2,з4 oтвинffё вйn c пальц.в ша!06ь'l
oпop xр.пл6ния o6oxх н.кoх€чя'ioв пoпo.
pэчнь|t pулeвьп пr к рыч.rэм лoвoрoтнь'r
ryлlкoвi э з.reм Bь'npeссyire п.льць| из

2.33 oгсфд,н{re пpи6oдfiой вал oт iopo6.g пeрёд,чl вGrавyв м.*дy кoрлyсog ro.
pо6хr и шPУсo* мoнтиpoвry и o*в .ё'

иtкрелneв!я яа амoРти]ациoнньrхстой
ках (сM, иллюстPaцию),
36 сн'шoбaпoДaылкц вl'tви'пвбол
ь l и oжД фикфoр 2 (ом, mст!Jдию),
з7 (ьсoедип!те нiкoяe!никЛ лоnереч.
яш pyлeвьп 1lI o] пoвopoтяolo кyлaа
! выв!ят!тe нпxяЙе болт|'t кpсплся'я
aмоpпзaциoяпых стоeк к пoвopoтпoN'y
k}лцу (см. иллюстPaц'ю 2,]6)'
з8 ()тсосЛинпте пр!водgoй вал о'r кo-

2'з5 вывинтит. 60пы кoёплcния нtxнoй
части oбё'r auopтxициoнныx стфx r пo.

2,з0 извлeiитe втoрoй xol6ц пpивoдвoro

poбки .федltc' всfaвия Mеx.ry коPл}сoNl
кoloбкп п шPУсом мoнтировкуи oж3
rё' как пoкaзмo сI!елkой Пa иiл|oст]'!.
ции, xвoстoвик вша пoляo
тr из oтвеPст'я на (oрoбке пеpедач,

g!!.Цэ!!!е! aa uзбeхaнФ naвpeхdeнuя
lJJPУca зaKpeлume onсaфuнвнныd am
кapoбкu лepo1aч вaл npoвoлoкoЙ к aмap-
muэaцuoннoй сnoaке'

?i."'"J'Т6ff"/I6.ъ?еjьъi*.* 
6лo{ пoдмIн'х с oпopot F|аi 1360360000 и над.xяo з.xp.пrтe oпoрy нa оиЛoвol блox. кpoншт.йя '
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2.90 oтвrнтlт. фiки' rorcpи.. xр.лrтся
6л0r пp.дo4!rнт.л.t r p.л. r rPoяшE*nу

2'91 orcoодrнл. щtk.P or блok. yпр.m..

2з'l otсo.дritю щtr.!ы 1 nrвirя фнw-
яop. o6дуD P.дr.Фi).' вчв,t|lfr бФ.ъ lФ.пл.irr фfump. t... .rDeя., r
пmся j{пl( ntкyму,lятoPа' высвo.юди
те .го i1ф''ксamрoв ш сniмПте,
94 o'соеди н те цпскcpьl l пиmяпявен
тилятopа o6дyва p&.lи!тоpa' выв!япте
боaI ь! к!еп]rенltl ЕятилятoPа (см. стpел.
кп нaиллюстр!|lии) п ся!м!тс его.
95 Bывиятитс болтьl кpепrслия (см,
стрслки на иnnюстрaцlи]. котоpым!
Pадиатор крепl'тся к попepечияе пе-
Редкa' а зaтс}l снимите радиатoP' пo.

96 сяЛм'lте зlnrятную кPышкy 
' 

oтсo.
едqнитс пpoвo'r питamя сflptt'д (см,

97 РaeЛПнllте мяогoкoптanный Im
xсP tсм, tr,Llюстpaцию,-

2.92 oт.rнтяt r.lв кp.nлeяlя 6лon yл"
Di6л.ни' д.'r.rcл.м ' изш.rrт0 6лox rз

2.95 вg.rxflr6Фв rp.мёнш (сl стp.n.
ш}l ldopgrr p.дяюp xP.пrтd I nФ.p..

9a BывиЛ'!те бo-т кPспления r?ышки
P.лс iа 

'rеperopon{с 
мфpяoгo Фс.ка

(сs. стpе]rl\a нз иiлrMPaциП) и ФсФ.
дяяите grтсхсpьt от Pеле !дaтчtкаабсo-

99 oтсoсдияите тpoс с'l
в!ятив гайкy l n конт!гaйкy 2 (см'

l00 (}тсоедия те пpoвoд ] (мас-
.:ы' C) oт к0ро6кп пePcдач (см, !ллю.

l0loтсоеnинmе две тяги 3 пеpеuюч€.
вия пеpеnач нa кopoбкe пеpеnач (сv,

l02(}гсoедПни1е1рос акселеpтopа (сч.

2,9. aы.ixr''. 6oп lфшёвв *pgшl,
p.m хi п.р.фpoдr. .фрнoю d..u {сl,
Gтp6niyl i orcфдrME шт.l.pн o' p.л. 

'д.'чrк. фсoлбнor. д.шeнN'

2.9з выв'нtm 6oлв 1 , Ф.6ьв 6omы
2' rФpыll *p.nМ лoц .пуlулiEp.

90 (}гвняпте гайкв' кшoP!мп кPепит.
ся б'oк пPсдохPанmелеii и pсnс к ryoн
Dтс'nry аккyvyЛ'тоpal
бo,тoв и отложит€ в стopонy Ф 9естa
paбoт (см' стpеЛки нa иljюстРацпи),
9t orсоедяltlте штексp m блока yп!a.
ления д!!гaтeлсNl (см, иijlюcт!ац!ю).
92 orвпнтmе гдйки крепnевия блoка
yпp8лeвш дви гelеjlем ,l изв.пекитr fuoх
пзмoтoPвoгo oтcека(см' илlюстp.цию),

Bяo|'шa! нa фпnaх блoкa упpaыeнuя
фu2aMeя кpвrяnсe a|wьl пp.'вooс'в,
в mN W пpoвфa crnapr.'epa.
93 выв!mитс бoлты l П ocлабьre бoл.
в: (сш, иtrля)стр6цию)' коt,рыми кре

2'96 cн.rr'. з.щ'rную rрыщху я Фсoeдl.
няъ прoфд пчr.*'i .npr.p.

2,97 PaФд,im яioфxoiiзmый шr.p
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:,:: oтoоeдинитe пoдающrй r отвоФцчй
..э-.я oхла'{д.ющ6й xид(oсти oт o1oп,.

'l ti.с.rиl ] итс по,1!цци i] и отФrя! lllй
:i: i o\I.xцающeй йидkосr! ol ol..
.:я lс\1, сIpeлм Eа !,тюст!cции)

uoдающи'] п отвo.],-
от вп)сшоIo

' ::]!фрa. 1тaк,Ф шrauг шсoрбср! п
!бn)trФП]o| о nавrе||ия

'']jloстрацик) 2'I05)
]!:ьIвиuт|тс бол пJ скoбь| | хгсплс.

. - i n]rrивопPовotoв яавп)'скнoм(ол
., ..rе ]trя обleгчея!ядосцпа к ]tаги
]:jь9o[t]; тoллпвoпрoвoду (с N,

l 'n.]jейтс llaсlo 'r гидрoусилитсля. :1']lo,]lIавIен!яt a заrе|l оTсое.1и-
' . B.rвDаlный маслoЛрово! от ба!ка

,,105 вь'в'нт'тe 6oЛть' скo6

'of,ливonpoвoдoв 
на впy.кfl oм кoлл6ктоp6

для о6лerчe!ия дoстyпa ( маrистральнoмУ

гиnDo}силиIе-Ul. а |l)xацций . оr яасо-
сn ] и,lрoу.и!и'еtrя (см, и-l|k)сrрiцпю)
llеpeд э1иil yстaEов!те пol автoNiоб!f,ъ
еN'косrъ e!я сбoрr о.тат(ов vасla. вытс
юющeгo пз шлаEгoв ! пrсoсa,
107Устан0впт. !:о]eсr. oпyспjт. a!то.
чoбt]f,l и осЛа6Ьтс гaйки ступи|l' I lосIе

lеPе,lавl)мoбп.
jя. сниvиTе коlеса и о1вnн|иrе гaйки
сl) !{ц (с!, пл]юстpац!ю),
108вывинrлте боJты л отоxмит. фик
сатoPьl. котоpь ьпr препятся пonкрЬl'ки]
п сr]и!ите Пr (сv, иjIn)стll'икj),
l09(hсoсxи||и1е п|тскеP nатчlка иrно.
са rоРtriоnlых kоloдок перeд те'I. каi

2,102 oтсoё8инитe трoс.ксeлeратopа

2,106 слeЙт. м.слo из пlдpoyсилrт€ля pyл6.
soФ yпрашeния, а зfieм-orcoeдияиre во?.

rэля,а пoдающrй . d нaфсa гидpoyсилпeля
l l0()lвинrи rе | айки.llа-IЬ1lев l!i!овьra
.ло! креп,re!!' o6ои\ нeoнсчяиков
п.пеPсчEъIх рулсвыr тяг ( рЬlч!гlм |l!
воpотвъ,r куn!хов. а ]aтеN вьlllре.суi]rе
лшЬll|J иr рЬLчаГовс !]oLnlцЬfl) по:1хo]1я
||cп) сьемника (см, шnю.тPrц!ю) тaк.
чrобьI лorхе накoяечяUк! voxяo былo
.lсоеJпяnть. в !a.терскl\ для rтих
целeй пол5tyются съсьtниtоtl фирvь|
li.t с яoмеPoм aртику]а ]8,17()]8000.
lllBь'виЛтите бо]тЬI кpсплеяия ниж
ней qастп a!oртпзnц!онпой стoйки (
!оворотgoN!) кyлакy (сl!, и!люстрацЛo.
112llo]айтe пoвoPoтlый к-!лaк яaрy,ку.
чтoбы \вoстопик привo.rllnо вrtrэ вь!

Г1

2.10а вь'Бн3rятe 60лть' я otoxмire (nикса.
тoрь'' koтopь|ми xpo.ятся лoдкpьlлки. lсни.

2110 orвинтитe mnки с пальцeв шаpоAьlх

рeчньlх pyлoвыx яr к рь|чаraм пo€opoпь|x
кyлaюв, а ]аreм вьnlрeссyйтe f,'льць' яз рьts

2,101 oтcoeдинитe двc тяrи 3 пeрeюючe.
нrя п6p.дач на кopo6к. п€pэдач

: ,,' oтвинтитe lаirи.тупиц
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2,111 вь'винтитo бoлть| кpёпл€ния Хчxнёй
части aмopтlзэциoннoи стoики к noвopoт.

2,11-2 пoдaйтo пoвopoтнь'i iyпаr нapy*}, 2,11з oтвинтитe rай3и кpёnлёнyя пpxeмнoй
трyбь' к вь'лyскномy кoллoпoрy

2'114 oтco.динитё штekep лям6дa.зoндa'
вь'вxнт'т€ бoлть| кpoпл€ния пpяeмнoй трy.

ш.л!зсryп!ць]. llPи orсое'lи jJе||иипpи
водloгo вarа fu п!or!воlю]охrl)и сто
рo||с !втo!oб!ля !ействуйте,rмим ке
с|]oсoбoN (сN, лtrлюстPацпю),

В!!Цэ!!э! Ba uЗбeхaнre naвpехdeнuя
lJJPУcaв в peзулЬname uЗеuбa пaa фG
cmвeнным вeсog зaкpen ufu e oncoeauнeн'
ньIe nФуacu лpaвaлoKcd к dвuеamёлю
1l3oтвиятитe гайкЛ кP.LIеПия .pис!
нoй тP}бьI к вБIпу.кяо\ly коl!ек, n]Ру

2'115 вывинтит.6oлты (см, стpёлки] кpoп.

р.пiть на иr мёсftопopyДя снятиясилo.

l I.l{}IсоединПIе |птскср лямбд0 зoнда'
вь|в!птnтс бoлты кРе|llенп' ||lиеv]Joй
TIrубы к фjalцу катfurизrтolc 

'о1toеrи.lитс l]пиемllуloтрубyG!, и'arюстpац!н',
ll5вь]виптитс бolтъr (с!, стре!ки нa
!!]юcтpации] frIrеп]спи! кPьIшк! pe
\Iеявого шк!вx. ч|обЬl l!кPепlть E! пI
!сстс oлopy arя снл] ия сиioво ! б]ora
l16устаяов!tпоtсЙ ('n)iiб!окпо,'r]'с'l
ll|к с о|l)tl)й I'it 1860|i6c000 ' н.!чеxi.
janтеllи|t .п.Py Iii с!f,oвоN! блокс кр.!
штe'iнoNnl l ь608'9()l)()(см и],loсIPаl{!ю)'

2,117 вывинтитё 60лтьl kpёпл€ния цelт.

Bнuмaнuё! anopa u лadъeмнuк doмнЬl
бьn1ьв Фслoянuu вы0еrЙanь нaеpузку кaк
мDнurум в 1aa0 ке' a ux высana aФfua
6Ьli,ь dffiahaчнoi1 dля лprega dlloвоеo
5мa c юслeФюIцш eza ъBadoм u!лad
флloмсбuм лamму в repoую oФpedь
onpe1eлun'e |ужную выcamу поdъeма
лa'ngнLЙa u MксuмaлЬную вь1сФу зaк-
penreнюi нa нeм aлapы noe сuлaвal1 6фk,

l17вЬ|ви|п.итс бoлтш l(рспf,.яия uсят-
lxльнoи о!орьl |]o]iвес!:и trвиl aIen' (см
стрслк! яc иtrлюс1р]!!u]

t. "1

2,116 У.тaяoвитo лoдсилoвoй 6лoк пoдъeмник с onopoй Fiаt,l360360000 } нaд€*нс зэ(рenlтe onoрy яа clлoвoм 6nокe крoяшт€йна{и
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..ll aнвlнr.E 6Флr! xp.м.rия 6010.E фop noд.фh д.'nъл' r дв'urу iсr,

:'з!виqтиге бonты kPrпnсвия 6окo
if rnoр ioдвескu лвигaтеlя к дяиuly
a ':?е]к! на п.uюс1!ации)'
r'qфlтспoдъeмlиксзакЕпjeявь|м

; <! Фjloвь|м тPeгaTом и вывезитe сm
:-- : aвтoм)tjиш (см- я-a1юстацию),

ь.4uё| Bёdume oлуыaoмыn cЙaвoЙ
-' вP0з cmpoф вePgыф' аpedoa.
ft|ью 

'6odвшuc\ 
лo oв npaчнo

{:ё4лeн нa odope u 1udpaвлuчвскog

:t...гJoвите снятый с автомoбш, си
!-в..] бJoл ||a подхоxяtцeй пЛ!тфopме.

fu !1э! н e re pe мeщa a re н a' фrulll|
' ё nсЙъемпuкr cuлoвoЙ бra.' Ilля.вя-.J 1au2aЙeля 0 кapoбKu nepedaч c

'-2!н uкa uеdуen мtlьэсвanьсe.ffi oблeнueg г!a| 1 8Ф5920oa,
. ..:зяoвкa c ,'|oвогo 610га выпФereя
i .r.roщтсxшшrm. oбgrmoй (]lfl(|,

ивeсrи сиiоB)й блoк в

- (.iiьпi oreск' пoдплoвьt oIсек (с!,
.-. .}iъooка ФLrоefo 6,тм. Апо
'-1:i . .впп !tлеч о6ъeмоv | .'1.ar]'!'),

вln o мo6 uлu c aвuеamелём
6ъенofu| 1,8 лumpa

Ф сhлoзo.o 6л0@
:: ] rrо\!хP!тьте пеJ'е'1aвтоk'бI]я я
j : зJте сI о на пo,:lстiвoql|Ьlс kо!|ь|'
j -:Jе,uнi|е клс!!у l|lопolа (!lс
' nт cfiк)!I,ul)Pа.

2.119 ony.tlт. пoдъ.rн'x с зr'.п'.нвнм 2.12. вы.'fln 6оffi tpoФ.н'' ЕoзAy.
rФ6o9irв r фpхl.t пoпёp.ч.ю п.P.д.

2,l2' oпriirI rаir'' rфpыr' r и.{*.
пpo.oдt пoлo'lФлъioФ noФнциэл. rpa.

l27 oтвппrите гайки' кoторьI!я к
кnемме пРoвoда пoлox}тельнoгo пo
тсяцПаla кpепят.я noпo'nптеf, ьный
провoд (см' }'ixюсгр'lцию),
l2Eвывинтgте бoлl кp.плeния кPыlu.
tи 6,0ка лреnoхpаяитеjсй n рсnc п
сяпмитс кPы'l'ty (сi'. с1телIry па иi

l29 ()тв'ятltте trвс гай*g кpепле.
вия 6л0ка прсдoхPаlитеjeй я рсле.
снимитe блoк
те в стoРояу oT места Pабoт (сv. 3л

l30вылият!тe бoiтьI l и 2. кoтоpь|ми
{репятся л(foк аккylyмloPа и снпм||.
E (см, иIюстlraцию)'

2,126 orcфA'нm шюpн (ся, стp.лr')'
осл.6ьт. з.rяжу xolyтo. rpэпn.*r' {с9,сr!.лrrl ..ускнo.o
.стDфнxчr pn.lqдoEpo.I.фн.o]д!'r.

l23с@читс пepедние коЛсса.
l24Bывян'lитс 6oJть| кpэпЛrиия вo]!y.
хorабoрlrnка к веpхнeй пoпФeчянс пe
prдка (см. стpеjки нa Uлtoотpации),
l2s(}.кpoйrе чь|l'ry' кoтoрoй rакpьпa
хJсмма пРoюдa пoлоmтеnьпoгo пorcп-
циaпa Eз аккyмулятог'е и снямпrс кле!.
му' Пoсlе lПfо oвивтите гайky. кoтo.
poЙ крспgтс' лрихямi!я пJаст'па
aкк}чу!ятoра' снимm пlастпя} и яr.
в!екпте аккуNlулятoр из мoтoрнoго 01-
сехa (сN' 

'l]люстpаДи 
к'.

!26oгсоеnвПЛт t'Iгек<pы (см. стpелкП
яa иЛлюстpации)' oсjабЬтс зaтяxкy хo
Йyтoв кnспieЕия (с\. стpелки) вЛy.кнo-
к) вoзryxoпPoвoда с встpoeнньI! рас{o.
домсрoм массь' вoзд}ха и свямflте их,

2,123 вы.'нтит. 60лr кD.ллeния (Dь'ш.x
6л0l. пp.дoхpан''.л.i ' p.л. н .iagя.

\'
\\

:.:' сх..m .пуryлпoр
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2,1з0 вывинтит. 6onты 1 и 2. хoтoDь|ми
кpёпrтся лфo{аккyмyляrcрэ' снимитe.Ф i.'oз"1'-o;;.*'",'"'c- 

***n".ш t""'

2,1з5 orсoёдини!ё ffrя neDё0Фчekxя пe.
р.д.ч oт рычаrа' oтвинтив rайry

2,lз3 вывинтrre бoлты (cм'стp.лки) кp.n.
лoния бачха rидpoycил'reля pyлeвo'o yл.
равлeяяя к п.p.Фрoдх6 }oтoрнoro oтс.ка
сбоpа остaткoв laсJa в тPубoпpoвoдe

138вывиятите бomьI (см' стPслки яа
пл]Ioстpацnи) {Pепjени' бaчка гядpo.
yсиnиTеJя рyлевoго yправлепя к пepе
l oрoдкe мотopяoю oтсека ! зак!сп!тe

139Устaяовлтe пoд pад!атoP с\Jкoстъ
arя сбoра oхлаялцкnцей хиrкос]и и
слейтс х,дкосrь, вьrвиЕгив прoбку пз
с!иввоф oверстпя в Elxяeй ч!сти рa
диaтoра (см' стpсlкy вa иллюст!a|'и!).
l.l0orcoсдинитс l!тскер лямбn!-3оялa

141Oс]!бьте кре||nениехомуюв! от(!
едияптe шлаEп с!стсl!ы ouаxдсн!я
(см, стpeлки яа илlюстрац'! 2'140),
1.12сh!oед!яите шлаяг! oхлаxnени'

2''36фopитe маслo избач6 rидpoy.илr.
ъля рyл.вo.o yправлerlя

2'1з7 orсo.д,яитэ тpy6oпрoвoд 1 oт 6.чм
r'дpoyсилrтеля pyлeвoro yправлeния

131(}rсoединиrетPoс акселср!тoр! (см.
cтPeлкy яа пл]юстpаци!),
l32oтсoеФjФтeмяоIoкo!таюяьIйште
гер (см' иллФстpацию).
1зJoтсoедиlите тpoс привoдa сцепnе
я'я. ol випт'в гiйкy ] 

' 
ослaбпв гайк} 2

134 orcoeдm oт кopoбк! пФeдач щo
под 3 lФteсьD, C) (cм' иллштPшlф 2,1эj).
135oтсоедипите тяги пrPеклIoчспия
пеpедач oт ръшaтц отвинтnв.айк' (с!.

136 oтбеp!те laслo !з бa!кa l!дpo
yси]ителя i]yлевoгo упгцвлсlия (см'

137()тсoединиTе rт,yбопрoвo.ц l oг бач.
кa mдPoyсил!reля P}]eвoгo yправлe
вия, пoдставив пoд бaчoк сltкoсть для

2,1з9 eл.йт6 oиаxдающУю х.'дкoсть' Еы"
винт'в пpoбкy из cлизнoro oтвeрсi,' в
ниxнoi чэйc paдиэтopа (cм, стрэлкy)

2,l,l0 oтсoёдинит. штekёp мм6д..з0нда

2,1з2 otoёдиh'Е мнororoнтапнь'й шт.*р
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О
:1.2 orсo.дrim шл.i.. oш.rд.ня' сo.

-Хrющ.. 
p.Jll.ioр l л.,EтФь

:.r5 сл.йt. !.д...itl пoдco.дrxiв сп..
бьiф o6op,дФ.ш. i 'oмпrМlу

. ]I!яюцlие PаjLиа ФP и -lвигaтФь (сх.

.r-1]]ыв!нтllте60л гЦ Фсп!сIця n сяП
, .]. ]-lеtтPoясl'тliлятop oбryва рфl'.
!. .:, отсoедиявв сooтвeтствyющие
tr-f, :!ы пPо3ojLoi питаяия (cц, стpeл
j; .r Лlnюс]тации),
r].'твинrи rc lulIPаiля0цyю тpyбкy
.твсвоro }кaзатt]lя yв)вня м0гoрпo.

ч:.rа (см' с]рсЛкy яa !лlюст!дции).
,JЁ (ьсorлинитс кoшрФсop ко!ди.
й Ё+а с пoд.oединc!пь|ми к |lсмyтPy
1 ъrф.raхи' eсnЙ (исrtмu циркyляц!и
.]8rсliтa вскpъIвaться яе бyдеr, Iiри
еi\о]и!oспl слсlпе xлЦаftи. |0'(o.

-.t]в сnеIlиaльlo{ oбop)дoваmе к Ф-
. -.7хn3омy вlапаly (см, иллкЕrрal+Ф),

2'l.6 orсфд'н'r. Uл.lr oхл.tд.5lц.irщсп r шinr .д.oф.P. (с.. стpcлrу),
. зnr св..п сфA,вфл.нyр try
B'@ЦёI cлoo u зaлpaвку Иadёеema
ш юnuцшepa cлdФеm лopyчafu Ф
цu мupхaм Фi мaф'o p d Фi !,

Eа!lЦ'Д!lэI нe peкoмeнцoncя cawre
яmoльнo вcкpывanь crcneму цI)pв'ля-
цuu frada,eнma кoРduцuoнqpa, l1ona04
нue oюaжdaю|цёёa cpёdcnвa нa кoкl
вьIэьtsaem фgapoхeнuё, npu лonadaнuu
лaaa?внna нa хЙу нeaaхoauмo mamчaс

KaK мuнuмум 15 мuЬуm
npoмывanь кoху хoлo0нoа вo0oЙ Xлaaa-
ёeнm нo uмoon цвana| эanaхa u nя*eлee
фзФ\a, гlPu ymвчкe хлa1aеoнma люdu'
нaхodящueФ в palioнё пoлa нa кanopoм
уфaнфлен aвФaмo6uль uлu в nareщe-
нuях' paспoлaхвннaх нuхo l'tвсna уnёч-
Ku' мo1уm зadoхнупьФ,

2.'4 orв'нт'т. {.пp.вл'юцyю тpy6ry
ffёp:rGФФ уAитoпя уpo.ii roroproФ

2.llr7 снrxre шасrxю.vю n.н.nь. .Uшn.
flв 6ffiы $.пфяr {.i, стD.лr')

l46orcoс.шmте шлавг о\Лах,1аюПlсй
жulкоoи и n'tшг &.lсoрбсpa (см. стгe,-
ry_ яa шr]юстPацlllj
соelяяlМья}Ф т'l}.
l.l?ся'м're пл.стПkову() n!нсль. вы'
вивтив бolты кPспieя'' (см, стPе'ки lа
иллюстрaпии)' t]срсдт'мсlсдyетсв'Tь

148 ( )сlабьте крrпlспЙ с х омyтoв топ.
iивoпрoвoдoв и oтсоедиПи1е их oт
впycкногo кoллсктoPа (см, сrPеЛки i!

1!t9сl|имите вспlсяoй я rик (cм' cтpелt(и

l50 o г.оeдини]е unекер flитltЛия фoвi.
pя освспlсяия вещeвoro ящика (см, иtr.

:.t. o.n.6ьт. кp.пл.ниa toryroв тoпли.
E.o.oдo. 

' oтсo.дихит. п oт вnуcхнoro
ffiop. (сl, с'pфки'

2,150 oтcoeдинит. штoi.р пит.хrя фoн.pi

2.l.:l вывrfls 6оfu @nфi.' l.rrIr.
E .л.пDoфmмro, o6дy.. p.дяФpl'
ф()фi.всфуюцl.шъrepgпpG

2,r49 снимятe в.ц.вoй 
'lдик 

(cм. cтр.лк')
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rxя r i.рxl.. пon.P.ч.{. п.peдrа

2, i 70 oтсo.д.,rr. вo.дyroвoд ' вoздуt. 2.1?l сл.iт.
lgx ф'лgтp ' .н.rrтr. 60лтн п rp.пл.. цrДь{ф o6opудрФrr. l юлfl'rфrу
rxя r i.рxl.. пon.p.ч.{. п.peдrа шaп.iy

2-l72 orco.дr.{xв м.lgы пpo.oдpв rrаC.
ф' tl r пono&r.nьio.o пФнц'Ф oтмюф. .(ry{yлi'o'!

2.l?5 вgвrrrat 60лl rDм.ни |9ыш:r
блФ прqAorфrmл.. i p.лe . cх{tm

в лoмeценuя', paсnoлoхенных вшe мe
фa уfi'oчNu' мo?уn зaaoxнуlfuв,

l72oтсoедП'ите кЛeммьr пPoвoдов
@ассЦ D (.) и лoЛo'lятeльшгo 

'отеEциалa от ioЛloсoв акiу!yля1(lPа! a затeм
сПЙ!Лтеnк{yl{yля toP и иlвлeк!тесго из
мотоplioгo оrсскu (сNt, илmстpацию',
l7зBывl1нтшс бoлt' к!eплeя!я вoз,rY.
хoвода меxЛ} во,дyllltым фильтpом !
блoкoмдpoсселЬнoй зaсjонkи (сi!, ФPол'
ки нэ иллюстpltции).
l74(,rсoедянmе штeкcPь|' pаспoлoхея-
ныe пoд вo3,цyхoводoм' сoeдямюlцим
вotryшЛый фшьтP и блoк дp@eльяoй
@]oпки (см. 

'lллкЕrpaцию,' 
а тtv сm

мm в.ядухoвoд вместс с pе:юяаmрoм.
t 75 вЦвпнтltтс 60лт кpеilления (Рыш-

217? вф.l|r!m 60!в l
кP.o*в лolor .rr'.улятop. r cн'rrre ero

2,t7з вы.ri!rr. 6onт! ф.
toвoЕ шrд!..o'дуФi!l ф'льrpol, 6лф
{o. дDoc..льioi з..лoir' (сr. .тp.лri)
npedвapлeльнo у6eaвшuсь' чno cЕ
nючнo зa3pыn0н нa onope u z|Йpaвлd-

l 6E yфапoвlTе сн'тый c ]втoуобяп сп-
ловой бioк нa пo,a\oд,[rсй пnaгфоpltе,

B я ! м ёfu o l 11 e no pe м o u3 a tnв a aх odя щun.
cя нa лodъемнuкa auлoвon блoк' I]ля фя-
muя 0eu2вn0ля u ||opo6кu пepe1aч c
nфъeмнuкa cлoaуen
npuсnoсo6лвнueм F iat 1 8Ф592000,

Усшoвка силoво'ю блока вшomФся
в пФ]едоваruьносrи, о6рФв0й сшю,
Персд 'rcм. ш ивссги cшoюй блo{ в
цomPнь'й orc€к. пoдтomвьre reк (см,
iftс (yсm}loвка сЕroяom бло@ АfrР
м(б[п с -щгai!лсм о6ъея('fi l'4-1пpФi

Aвmoнo6l'лu c dвUёaЙelreм
o6ъёNo|' 2,0 лumpa

сфяlho с9лoloro 6лorа
l69Пo,ъ1о\tкР!1ыIе пеPед авloмобиля.
ус|анoвяте егo I{a l]oдстцвoчяые кoзiы
п сни{ите персдllие коjcсl,
1?ooтсoед,tliите воliлуховод и вoзд)ш
ны!'i ф!льтP. вь|ви н rив бonтъl !х кPелjе.
нш к веpxнеи ]rоl|еl'еliпяс псрсдкl (см,
oтpе]ки'rа нЛJrюстрации).
l7l (hсф)tинrгт! коltлрсссoр конnицио.
веr'а с пoдсoсnи'cП8ь|мЛ к нe\ry тp}бo
Dрюдrш. сФи.ис|t!i uиркfлпrи!ga-
lагеgтa л.кP|lв!гься нe бу]ст' При
нфбxo.:u!м((т с'tсйtt vа]аre'п' пn,1.1F
с,тolив сЛсцш.l,ьнoс обoру,1oвзяие i зo.
rлникоe)мy lс1il.tа|ly 1.ь', rJUle'тparЕф,,

2.174 orcо.д{фrDшnюDll p&пФoвlыё
!ы- фrфlD r 6фr дe.nьюi scлorп
gц!tцЦ!l9! c||t,o u эaФaвку лaoФфma
R 134A Uэ Noнduц|юяеpa cлeoуrm dow.
чamь сnoцuanuзuфInннoЙ мaфeDсюo!
ДB o6лe4в3uя Ф|вa хлaaazga re
Фen зanуcnuпь dвu2areль u daпЬ eму
Фpaфnanь в nвчёнw лprcpнo 1G15
мuнуn нa хoлoсmoм хo0у,

Bяuвdнuel l1o pokoмвнlуemcя фмaсma-
яmвльнo вскpЬIвanь cucnel\1у цupкуля-
uuu хлadaеoнng кaнouцuoнвoa, I1onada.
нue aхлaхёaющв2o cprёcmвa нa кoжу
вьlэывaon o6|r|oDo'|енuё' llou nonadaнцu
хлadazвнna нa нoху нeo6хфuю moп-
чac хё в mечrнur хaк мuнuqyм 15 мuнуm
лDoмьIвaInь KoЖу хoлoaю|i вфoЙ' Xлa-
daeeвn нв u|'oom цoema' laпaхa u Й''r*
@ ooфухa, пpu уmeчкe rлффeнпa
лl.'du' нaxoaящЙф в paaore noлa' нa
Mopoм уcmaнoвлoн aвmфoбut' Фu

?'176 oп'|ffi дф l.йr' .Фэпл*rя блoe
nр.дotp.ll'.фi . p.ф' сниym 6noх сo
шп@r 

' 
oФox.i. a сФpoну d gфта pэбot



!вигaтeль f,/

:...ot.oeдrнитopa6oчlй цилиндрсц.п.ф.я 1'.ы.li'rв 6onты з.. 'аIl. oiсo.Ф.rт. пpo.oд 2 rI.ссн. t) oт 10106rr

2,17э oтсo.дия'ф- тpoс .ксёлop.тoр. oт 2,130 orсФэA'нr'. тpoc .*с.л.pат.P. oт

: , !1 orcфдxнfr мяоroxбяъпный ш loxop

; ]lor. предохРаllитеlей и t'с'e и
. "чЛ'е крьJ|пкy (см, стpcjкy нJ !n'
.] ilвlП!{тедвегайкиrтеллеEЛя блo

l :.lоrраяпсiейfi I'еле'снямите.пoк
]rп:rtk н отЛожите 3 стoрoну oт мс.

:. :абoт (сNt, иxл'осIPацию).
-зывIlятп. 6onты l и:. кoтoрь'мп

' !]ятся лоток .kty{'уiяiaра л сIяvи-
.: :ч' iл,юсrpaдик)),
: 
.! l]тц]сftlвитс pабoчПй дn]иEfп.цeп

j..iя l. вывяятив боnгы з' а Iакxе oт.
. .:шПитe ||рoвox 2 ФассыD C) от ko.
. Jl п.рejич (см, ил]штI|1ц!ю)'.l (hсoедЛlnте тягy вы6оpа псрсдаЧ.
:.;з ш||лиш (см, иЛj'oст!ацлю),
:i0 ()rсoе,1и0ште тpoс акcслеp!тopа

2'132 oв'нФ r.tfl' кoФpыgr r b.I*.

Ф фDФнп..ьнь!. npoвoд. (с!, dpeлкl)
oт б;]окд rросссlьнoй заслонки (сtt'

t al (л сФ]r нП rе мнoгoкot|тапllшй пlтe'
лep (fi', lлj|oсry!цию),
l82(лвпятитe гайк!' кo фpьпjl к кlем.
!с пPoвofа oo'loxигеjьнol o лor{lrяа.
Ла кlепятсл Лoлo]rнlтсльныс nрoвoда
(с!' стрслк'] lа иллюстp]цЙи].
la]oт.oеrлняте fl oдаюц,iй и воiврат'
яьIй тoплияДые 0lл&шпl. высв0бодив их
тexе tз rеpxатеlj' Ла кlоlштeйше{сУ'

lE4 ('tсoeдиlптe oт pзсширптеrьвo.
гo бач{а oх]аx]aющсй }n-,rкост8
шlallгохлuждeнш блокa дрoссельной

шlашг адсоPбepа
(см' иlnюстpaциk)).

2-,t35 o'.фдtв@ 'ry' 
выtiп'в60л rDon.

2,!33 oтсфдинПтd лoдlющ,й . вolвp.т.
иь|t тoплlвнь|c цлаяrи' aыс.o60ди. xх
т.gэ 

'з а.pмт.ля н. ipoншrott.
lEs()тсоеди!ите lяry. вывIrнтlв бoJт
ryепления (см, иллюсrрациt',
l86BывяЛпте 6om| крепr€ния k снп
мЛ rе б!ы3lювик ( ящпry) двиrатrля {сM,
стPсxки lа uлik,стpдции),
lE7yставoвuЕ пщ pU(иатоР смкoсгь
nля сбоpn охл!хдаюlдей 

^,rд*ост,t 
л

(]ейте Хи,1кфть' вывиятиs пробкy л}
сЛивяо|о oтвеPсти в lи*яeи чaсrи Pa
диатoPа (с[l, стTелкy па илf,юстpации).
lEE(hсфдuqпт€ oт paдиdoP! юзвP.т.
н!'Jii и пoдaюUlий шлаnт n охлir'(да0lцей
хидкoсти (cм. цлnю.тpацЙю),
169o lсoе)вяитe ш]!|lг oхла,rдa!'цей
xиЛкoст! отблокaциЛиядlов{см, ил

l90oтсocдия!те oт oтопвтеЛя пo']a(!

{aa
О_

2,1в6 вы.'нтиъ 60лты rp.пл.н,я' ся'!}.
re 6'ыJro.r* двиr.reл' icм, ст!.л*иl

. 9. orcфдxnm dD.сцl'f.nьяoФ6.c.
. .иаxдlющ.t 8идюст' шл.хror.xдэ-
d 6л0*. Фoсс.льнoл зaслoнll' . t.q.
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2'll0 oEo.дяrrт. шл.rr oхл.xд.юц.й
r.дro.rr Ф 6noЙ ц'лrнд)oв

2'll5сr..rt rpышху, {doрoй,.rpыt кor.
np.ссoр и.I.r.ioятpoля

2'1 g6 выс.o60д'тё тpубo.9o!oдьl rou..
p..cop.. rсп.p{nл' r orл.д.'.л' roi.
д.цroнcp. lcr. стp.лш'

z'191 o'сo.дяхr! шл.в. irзioю д.ш.rx'
Ф .'ryуrnoro yфл'l.л' Фploзнoro npx.

2.lg3 oт6.pнъ l.фo в 6tчi. riдpoусял,.
Y.л' 

'ynoвorc 
yпp.ыён.я

щий и вoзвpатньlй шлaнгJl охлц'цaю
ще'i жидкост! (см, иnлюстрaцию)'
l9l ()тсoсдия!тe шлaпг яизкото j{авлe
iия oт вакyyмяоlo yсили1c jя тоpмозkо.
rc пpпвoдa (см' !лjюстраци 

'0),l 92oтсоfl иnm птекеp л,м6na.зotца

l9зфеpиt !асtro из 6ачка ги,rpо-
yспnит.лl py]eвоro ynравJlенl|l (см,

l94B''вияште бolты (см' cтpcлки н!
илJrюстpaцЙи) кPсплeв'я б!чtд гидpо.
yсилитсля !yлевого yпpав.пени' к лсPе
mролкс мoтopяo'о Фскa и икt,епитс

l95 О'им!те kpьПo{у' котopoй зак
pыт кoN |!рсссoP кллмат- кo'lтpoля (см.

2,!glt вывш n 6oлru (с.. стP.лr.) xp.n.
л.н'я o.чn r'дpoyсил,пля рул.вorc yn.
p.фсn,я i n.p.ropод*. мoтopяoro orсcx.
l 968ысвободите трy6oпровoЛьi tомп
peссоpа] исп'lpитеn' и oхладmeш коn.
дiц'oнера (см 

' 
стpелк! яа ипюсцrшии),

Bвuфaнoаl зё.луuume amвеpcпuя
m py6o лpoвoo oo кoia u цфв e p a d odх o0 я-
nluмu l1po6кaмu. чno6ы нe donуcmunь
уreчхo хлaoa?eнna

вфoпв@| слuв u зadpaoку gadaмna
u3 кoнduцuoюpa aлoФem пowчanь cлe-
цu aл u э u p a в a н н o Ii' м a ф d pc кo Й ! -

B!!Дэa!эiL 11в poкoм'нфеmя сa@mc
яmeльнo ФхPь|aanь сIIсnему цupкуля.
цuu юadaёнma кoнduц|юнopa' Пonade
cце ЙлЙda'oupzo ёpodcмa нa кoху
.Дэывaen фмopoaaФ, лpu gada'lu

2,102 otсo.дrнrп шъnp ляФд.зoнл.
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i ]97 снимит. pыч.r oчиfl reм п6p.дн6ro

-mа' orвинт'в r.йry (см' стpeлкy)
2.193 снrмrтэ kpышкy
н.' кoтoPol закpь|т

2,199 снlмrт. с л.р.roрoдrи мoтopнoro

2'202 oтсoeдинитo швкoPь| блoк. yлp.вл..
яr' Aв'r.т.л.мj а rа*e oт 6лoe прeдoх@.

выпyскяoIо ко!лeкюpа п сяпtrlлте cеl
выви'тив бoлтц креплсния (сv, стрeлк!

204сними rе п]асTикoвy|о запlиту кo-
leсяoй я!ш сo стoрoпы кoPoбки пег'е.
дiч (см, иiлюстPaц!ю),
205oIв!Ме гaй@ с пшъцев шаpoвъп
oпор ПаконечUикoв пoпсрсчпь|х рулсвьIх
19| и вьп'рeссyй |t | |.|ец иr oтeрФия !ьг
tшa пoворовoго rfлака с по\1ощъю съеl!
н!м Fiаt 18,17038000 rcм. !ллюф!aц!k]),
2068ь'впятитс болтБl креплeяIй neвoгo
приводно|о яДа к сoсnи|'итель||oмy
Фtrанцy (сNl, иI!к)сIPациR,'
207tsывЛятите бoлrь' кPеllIеяия ||Plво.
гo пр!водяoгo вaпa к сoeд!я!тe!ьяоvy
Фiaн|lу LсNl. илл'оcтрацию]'

2.205 oтвxнrиrе rайки с паль!eв шаDoвь'х
onoр наkoнёчнlхoв пoпepeчньlх pynёвьlx
вrи вь|пр€сcyиre пал.ц из oтв.Fcтxя рьts

2'200 снимnтo в6|д.вoi 
'щих, 

вь|виiтив
.oлть' lр€iлeняя (сx, crpeлxи)

aaаa2енma нa Koку нeaoхaduмo franчac
кaк мuнuмyм 15 мuнуm

-aoмь!вafuЬ кoху хoлadюd вodod, Xлaоa-
?енn нe uмeem цвema' эanaхa u mяхeлеe
.хфхa, l1pu уmeчKe хлada,ёgna люau'
-aхaoящuecя в рauФe лoлa' нa Кomopaм
'.naнoФrн aвnaюбuль uлu в nareщe-
.'ях' pacпoлaхeнньlх нuхе мвcma уmeч-.'' Maеyn зadoхнyпЬcя,

l97с|и\'ите PьIчaг oч'стптeля пеpeдве-
. стек!i! отвин.trlв 

'!ик} 
(с1'. стрслкy

I9Eсн!митe крьrшry яа пpавой сl)loнс,
')тoрой ra{рь'тфЛльтрсaroяа(сN!,.щеl-
!:!l яэ иtrjю.|т'ц|(llи)' для облсгчсния дe
!oнтaха рeкoмеПlуФся ослaбить затях
1 бo.пoв кpепле!ия Iевой части цrLlпФ,

220з orсoeдянxтe пpиeмную трy6y от вы-
пyскнo.o кoлл.пoра r сllм'т. eё! вьiвlх.
fl6 6олть' кpeлл€ния (см' стp€лки)

2.2о1 oтсoeдинитo шт.х.р nит.нlя фoнаря

l99сни!!те с пе!егоpo)ки мoтolrпoгo
отсека крol ] п|тси п крeплeя'я xг}та прo-
водов ill)Pсyнок и oтсoсдиEп're штe(ep

200 свимЛте веllсвoй яп!ик, вывия
тив бoлтьI кpепjеяп' (сN'' сlреIки

201oтсoсдинитe штекep ли rаяия фoна.
!я освеllения веnlевoгo я!r!кa (см, !л-

202orcoeдпните шTекерь|.!Iокa упpав
лсПия lrв!гaтсjсм' aтакxe от блo(а пpе.
дoхр!ниTеtrеи и ре]е' а затe! пpотяв't
I|Poaon! чеPеl отвеpсти. в пеpeгopoдкe
\1eяцy ьlоторпьlN' o rсекoм и oмoПoN'1сь',

20]oтcое!ин!те пpиеNlн}lo тpyб} с.т

2,20,| счимит6 пластикoвyю tащlтy кoлёс.
нoй ниши сo стoрoнь| к0р06яи п6р.дaч
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2'206 вьtвинтЛъ 6oлть' xфпл.н'я л€воф
пpивoдлoФ eлa х ф.дrниreльнoly флэнцy

2'209 orсo.дrяпe ipфoпpoвoд 1 rrrдpo.
yсЛлитoля pyл.вorc yпр.влeнля oт бачre

2.210 вывlнт'тe 60лть| кp.пл6нlя и or.
сo.дияит. ц.нтp.льнyю oпoрy хpвпл.ния

2,2!3 orсoeдинитo pыч.r yпplм.ния {o.

2.21l вывинт'тё 60лть' хpeплeфxя 6.чка
rrдрoусилитoля, cяxмитo 6.чox ч заxр..

2,214 вывинтитe 60лть| кp.пл.нxя т€плo.
oтрэжат.льнoro дпм и снимxтe ero

2,215 выa'нтxтe 60лты крeллolия надpам.

2,212 выв'нтите 60п1ь' k!€пл6ния стo.к
съoилизатopа пoп.рэчнoи yстoyчивoстr'

208olсоеnиПитс рычaг yпpавJения кo.
робкoй пeрeдач D грo||пJтейн тяп (сNt,

209oтсoед'витe тpyбопIlовon I гидPo
уcиlи|ttrя рулепoгo yпраЕ!ешв Ф бач*а
тидlо}сиЛитеЛя 1см' и,тюстPацпю), lIе-
tвд oтсоедиlев ием yста| lов'тс пoд 

'1eстoстьIкa тpyбoпpовод! сoответствyюпryю
rN'кoФь рт .бopа въrtк!фulего мФлa'
2 t 0 вывияптe бoлты rтеljения и oтoo
eдиниTе цснrPФьн}ю oпoрy кPeплeния
дв!гaтenя (см, иJjФстгaцию).

BнuBaяUеI lleped omсaeduненuoм ценm-
paльнon onapы dвuzaпeля ycmaяoвune
лod dвuaanель eapaжньlЙ лodъeмнuK'
чmcбЬl фdлepenь eеo
2llвьIвинтЛrt б.lтl'| (pсп'сяия ба.lка

2,2l3 вьlв'втиre 6o-Лть' кpeпл.яия x orco€.
дrнит. пoп.р.чнь|и pыч.r oт н4pамника

ГидPoуси-rиrtjя. сПиNитс бaчo( ! зaкPе
п'тe его яа кy]oве (см. иллюстpa|lию),
2l2вывпнтпrc болTЬ] кpеп'снпя стоeк
стабиl'зaтolrа попeречяoй устойчивос.
ти. чтoбьl oбjегчить дсцoвтах вадрaьг
ника (сv, и!xюстpаци'o).
2l3вывинти1е бoлтьl крсплея!я! oтiro
ед!яитe пoперeчAъlп pьIЧаг oт плрaм.
яикa (см, иллюстPацию), lIри lеoбrо.
nимoсти поЛайтс Pычт со стopoяы в
с1ороПv. чToбьJ ослaбIть сгo поcадкy,
21.вьIвиппlrе боЛть| кpепlrся!я тспf,o
отрахательяогo lцит(а
чтoбN oбсспечпть вoзмoxяoсть дeмон.
тах! lanp!мника (см, иллюстpац!ю),
2l 5Rь!виПтите болты кPeплeЕияпад!а!-
япtа к кy]овy (сM, илjюстр!ци|o). при
шv в пеpвую oqеPедь вь'виnчивaФгся

,l С)

@-
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2,213 выв'нтиm бФrl rD.пл.нr' 6010.и* oпoDы nqA.фп д....Ф' r дrrщу
2.219 o.y.тrr. пФдErи'r . Ф*pэ...янч!

i 217ycl.нoв,т. пoдс.лoвo.6л0к пoдъ.I{ri с oлopoй Fi.l l360360000 r н.д.xнoз.кp.nrr. onopy н. сялoвor 6лoк.Ipoншт.iнo!.?t l360359000 r n.D.toФrrol ll.t 1660359002

:,.:чие бoлтьl' laтсм при .одeйств''и
: !оцllика - бokoвьiе' после fuo в
. !пl€пс свимaФся сaаoшлraтop пo
: :aчI{оя yстoiiчпвостя,
:l6вьlвинтше бoлтьl на коPобке леPе
: : lсN, ФPелl(, lа шilштРx|l8x). что.
:: )стafloвиlь lt Jакp.Лиъ ими oпорy
: i сgяIия дь!гaтел,'
:I.l'сIаtroвите пo] с{'roвoй бJоt- rьемяик с oпoPoй гiаl lE60860000
r |]rexно lакрспme oпopy Лi' с!ловом
.: .ie кPoпn|тейцo! Iiaт Iх60859000
] ::.Peхonниkоv l.ial l860859002 (см,

u!!цэДlz! onopa u лodъeмнuK doл,|ньl
.. nь в cФmoянuu вЫdepюmь нaapузк!
l .. мФnNум в 1000 кz' а ох выcorna ooлх'
- э 5ЬlФь doфamФBoa aля nplloМa cФ
12o 6лoKa с лocлeФю|цuм o?o вьlвoёaм
:-1od aФoмфunя l1ogюму в repвw
c-.pеdь onpedoлuФe нР.ную вь'comу
f,:-ъeмнuкa u мaKcuмaлыую oьЕomу 3aк.
..1лaнюЙ нa нем фFd nadcuлвon блoR

: !8вь]вllнтите бof,lь| кtJеп]с ия боко
ь i o|iaрьI пojв<скиrви.mеlя к lниlц,
'. 

\i сТв]{n па и!nю.Ilациl),
:I9oпуФlt подъе[пик с заr?сшен'Ц!
tr неv сиIoвьп' dг!егцт.Ц и вьiвезпeегo
Р пotrапovoб!Ля (с! иf,]lEтPаnяю)

в'Uяaн!.I Bedune aпуcкaeмыa сuлoФi1
6л0к внш cnpoёa вepnuцaльнa' лpaфa-
rцneлыo убeouourcь' qfio oв пpoчвo
зaкpenлeн нa Йope u .uopaвл|,чeскoм

220yфановитс спявй с автoмфи]я
сяnoвoй блoк лa подхoдя'цсй платфop.
ме' сqяв cгo кp.d бalкoЙ пiп крмoм,

Pn!ЦeЩgl Н e re pe re щa amв н a хф я u4r Й.
Ф м лooъемнuкr сuмoЙ 6fu Для cня-
nUя oвU2aneля r кopo5Ku лopedaч с
nфъёмнuкa credуeп
npucфсaaлoнreм rial 1 8605920a0

устанoвка сn,oвoгo бjoкr вылo].
няеIcя в пoclсnoватсльности' oбpqт.
Пoй oняTцю' IlсPед
сqловoй 610к R (oтoРnый oтсe{. пo:l
Iотoвьтс o'сеt (см. raкжс (Уст.нoвк!
силoвoro блока' Автovlбпли с двигa.
теlем oбъсNоs l.] lптpa')'

вн!мaнu.| l1pu усnaнoвкr сuлoвoea 6лo-
ra в rnФapнф anФкe сяaчaлa зaкpеnu.
пe бoRс|вую aпФу nadввcкu dвu?ameля-
зamянyвбoлnЫ кpeлленuя к кузaвуc пpе0.
nuсaнgьlм уcuMм, 11фФ ЙФo уcпaю
вume oлopу лodвecкu Кopoбкu nеpeaaч u в
пoслedнюю oчеpadЬ - ценmpыьную aпa
pу У6еdЙecь ч|лo o.|cpь1нaф,нa u лpa.

22lУстaнo!лте ва мeстo и закрeпито с
предп!саипыv yсtl,иеv затяжи trаlpаNl
пик' пoперсчявй pшаг я стaбиnизaтop
ЛопеPечнoй устoйчивостo,
222Oбрaтитесь в маcтеpск}к] :1tя пPo-
вePкв раrпLrа и схoхreяЛя iolсс,

Aвпo tlo6 uлu c i'U зел Ь|l ь| t'
t'auzameлeм
o6ьei'oм 1,9 лumpа
u мoщяocmЬlo 7(х) л'c.

снятиg силoвoro 6лoха
l loдяЙvllrе !втоNюбпль лa ло,т,еьtни-

кс. сЛ!\!итс пeрсдяЛе хо]]Фa, оrсфдr.
ните клеммy п!овода (м0ссЬD ( ) oт Ф.
pиtlатеJьнoIo пoлкtз ]ккy[.yЛятoPц,
z:3сЛ'Nитс вФ\I'oю r!ulи n}Ф кPьr0'
кy Лвпгaтcля (см, Пlлю.lIJaцЙю).
22{ o.сф:lянштс Еlсмtry |llroвolа поtroxп

полюсa iккyMул'тoРаj вь@lнпrt бoir
Лриeмпой скобьI l фIao|те eк} !-1Ляфр
л] vшoPпoго lЕекi (см, шЛ{k1'тiшh'
225RъI!ипrиrе бo ьr кpе||левия и снП-
мn]е во1iу\оrJ6.pник i возлyЛlныii
фиiьп 1с!, стрen(и ва илli)стPа|lи!),
226lloдgпмитe !вroмобmЬ па по']ъeм-
яиксиснимиrе6PыnoвЛк(]аlдитy)]ви
гатel' (см. ялlюстр.цию)
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4
2,22з снrxrтэ з6рrнюю зацитнyю rpь'шкy

2,226'loднимита автoм06иль iа пoдъeмни.
re, cиn{'тe бoызФвик двиrатэл'

2'227 вывинтитe 60лтЬ| и сяи{иre 06ли.
цoвку в кoлс.яьll ниЦаx

2.225aь!вxнтит€ бoлть' xpeплeяrя и сяими.
т. вoздyхoза6opник и вoздyшяый фrльтp

2.223 cнимитё пoдкрылxl

2,2з2 o'сoeдинитe oт впvсхнoro кoллэктo'
pа rрy6oпpoвoд, oсла6ив xoмут кpeплeния

2.229 oтсoёдtнитe шланr 1 мeщу тyp6oh.F
нoт.тoл.м в,нreркyл.poм, атап. шл.kr2,
*oтoрьlм сoeдxнeн инт6pхyл€p с впycкнь|м

227извtrеФrс флксaтoрьt с поыoпtlJo
l|рис|0собiен!я гiаt l87E0]7000. вьt
виятптe бо!тьl и сн'ьптe облицовкy в
кo]e.яых ниJ!.х (сN', !jлюстpацию),
228 сяиц'тс пo]rкрь'лкп (см' 

'ллюст
2?9 oтсoеxипите n|лапг l N'еxnу тyp.
бояагяетателем ! ,нтepкулeрoм (pa
дпaтoрoll охлixдсE!я вoздуrа нaдду
ва). а такхс |пiaпг 2' кoтoPь|м
сoеЛинен ин1еPкуlер с вl|ускнЬ'tr' кol.
nегloPоv (сьt, и]lюсrрrцию],
230Ус1аяoви1e под силoвoй бJoк
подъсь!ник и oтсoсди!итс oт кy]oвl
крoнolтейп пonвсски nвиг!тс]я. после
этoгo оIlyс|иrе lвиIаrе-|ь и снЛNlиlе
иПtФкynер вместе с его к!oяштеIiном,
Iloсf, e дсNtoнтd(i и!тсpк}тсpa зa(pспи.

2,23оуcтанoвфъ пoдсилoвoй блoк пoдъ.м'
от *y3oва кpoнштёйн

.е крoяштeйя пoдвсск' двигaтеjя бол-
тa\!' к к}зову (сl]' илiюстрацик)),
2зlУстaloвитс поnавтoмоби]|Ь емкoсTь
для сбор] оU.xдrющеn i!д(oст! и
отсоедlн!1 е вoзвратяый шлаRг охлаx
jlаощей хидкостп от рaди!тoPа (с!'

2з2oтсосдЛвитс oт впускlolo коIлек-
тoрa тр!бo||Pовод, oс1.бив хottyт крeп
iени' (сIl, иjлюстpiцию),
2з3(]lсое,]'яптe подаюЦп!'j и oтвoдя
щпп л,f,а'ги ох,]аx,lа(nц
(cN' стреnки нв иj]к)сrрaц'п],
23:lвывинTиJс бo'П к!ellIея'я крышк!
.!l)ка прeдoхpанптеneй! peлс(сЧ' стpeл

2з5вывпqтитс боrтп к!сп,е||L|я' сlи
мите 6iок l|Pe'LохРаяиrеneй и pе]е !
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It

12зз oto6д'|lп щщш r oъoдящй
@xп oх,цдrФц.i lqдФсrr {с., dр.пl)

2.2з4 вgыпъ 6ffi rфnмвm кoышr'
6м п9.дoхp.пФфй . p.ф (сI, сr'Фiу)

2,2з5 в!в.t{rтD 6o'm rфшхr' cxrlп
6лoi nр.Aorp.rrEф' r pCлc i nonш.
.rо в с1opo3. oт м.fi. !.6oт (см, стD.лrr)

2.2з3 oслl6ьm roryь l' sgвrш.n бoлl
2'dсo.д,хиr. щ'.хep з r orсo.д,нrie втo.
pyю с.кцию 6o,дyroз.6орник.

О
ф

2'241 oтoooдxн,ro дв. Фteкеp! tл.прo.
l.нrиляlopoв Ф6дyвr p.д'.тoрэ

2.2ir2 вg.rнif. Aв. 5ф' Ioтopgrr rD..
пftя i.дinop r вpп.. пoп.p.чrnё пф
p.дxа (сx' стрэлiи, r снi9ll6 !iд..lop

?,2з6 Ёыirл'Ф 6oдъ l' Ф.6ьre {яrxу
60лта 2' cнxниE лoEк.rкyмУляюpа

1.239 P{oiрoйтe 06. toмуr.' вь|свo6оди@

t.. oюru'tc 6л01 3 пp.д..р'т.nьioгo
D.]oФёa. 

'мФ 
с rpoяor€rroм

n)IоXитc е|о u стoрoне оr !ест! рiбог
с!, стр.лки d! цjllюсtl)l|lии),
:.}6выппн1иrебoЛты i' ос]абь1triтя*'
г}., бo!та 2 п снимПтс ]oтoк акк}муЛятo
ri (сN. илnюстра'l'lю].
:.u()с'а6ьтс \olyTьt 1. вь|вцtrтпте 60л
1 2. oтсоедияпте пlтек.р ] и с!иtlите
]оjLаФ!r й |плlllг вo3духоза6oрнп(а
Ilестс с paсхo,lorlcpoll м.ссы впyскаe'
loгo вo !,1yха (см, иlmс гP!ц!ю ),
]38 oсn!6ьте \омyтьt l' вьIвинтитe
50]т 2. oтсoсдпнtlrе штc(ер j и отсo.
.-u!lитс вторую секцию вo']y\оrа.
iоРвикa (см, пл]rюстр!цию),
139PаскроЙTе oбa хo!ута. высво6одите
rDr прoвo]oв l' oтсфдинитс хDт 2' а
!тcм oтoхv!тe блoN 3 пP€двaрmelьно.

2,240 orсo.д'н,E oт koрлyс6 т.pмocтата

гoраnrгр.вl вмс.lt с кpо|п!тeЙi.м (.N,

2l0 ()тсoeдинЙ1е oт {oPпyса aеPмo
oт oтопитсnя (см,

2.llorcoеnинптe rва штекq'а rlсктr'G
вентил'тоPов oб]yв. p.дпаlоP! (см,

242 вьtвввтиtc nва бonтa' кollPнмв
хрспятся pа.rиатоP { веl)хнеи пoпeрe-
ч ипс пеледка Lсм' стРелки на и]r:]юст
pацяцl ll снимите pаnиiтoр вмссте с
венr иtrятоpa\n t!б.ц}ва
!4] oтcoединитс oт коpoбки псрe
лач тpос пp'воnа сoепления (см. Лл.

244oтсoеnин!тe or кoрoбкя nсрeдач

2.237 ocn.6ьтe ro.уlы 1 
' 
,ы.'nтir 60л-

ты 2, oтсo.дxяrт. шт.*.p 3 x сlrмитo
пoдaющ'й шл!n. вoздyхol.6opn'кr вмe.
ст. с р.схoдo'oрoм м.ссьt в.yc|l.мoro

Ё'=
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2'21з oтсoeдяниre droрo6x' п.p.д.q тpoс

2,2{6 oтсo.д'нlт. noд.Ф(llrй l и.oз'oат.
вonpoвoд з' идyщ'g oтronn..no.o фчль'

2'244 oтco.дxlит. oт
тяrи пop6ключ.н'i r

2,247 oт.и{тит. 
'.йrи' oтсoёд'иIтe дв

пepeдlч 2,24lorco.д,цrъ
6.чx. в м.cтэх. o6otiaч.iнi|х

2,243 вывrятrl.6oлъ (сr. сDeлl') и.нr.
мrt с 

'.дн.. 
ч!Gт' xфрнoro orc.i.,.y.

2.2.9 oтcoёдri'r. Фo..rc.л.р.тopа

тяги пеPекjючс!'я я выбor'а ЛеPедaч
cм. сттJеjки ll иллк'стpaш{и)'

Bвuraнuel coблюdaЙno oпpeфлogную
lх l |1o Фхg u re n вpфu п1o е |бкlE п|p
сьl dpu drЙш g uх нaюнёчнW-
z45(}rсoедлните два шnан|! m Pасшп
р!тeлъяoго бачка в мсстaх. oбoзвачен.
ных стPелftаr'и lсм, !iIкlс"гpaцию)'
246olсoеi!я!те Лorа|('ций | я вo]вpAт.
яыn 2 юпf,ивoпpовo.rы. а та(xе юплп
вoпpовoi ]' н,ilyшlис oттoпj внoю Филь
тpa к Тi|вд(сч иtrлIoстPаuию).
247oтвивтитс вйки. oтсoеi}tниге nвa
U'тcкepа и ся'ми]t тoпl,вnьlя ФяЛьrI
(сч' стpсlк! яa иллю.1Iа|lии),
z4E Bыв!нт'тe бoл1ы (см' стрелк'
яa иnЛн]страци!) n ся'мпте 0 tадЛей

2-250 oтсo.д'н.т. шл.l. l {rзroro дав.
пcrrя oт r.r6P.нio.o rл...{. p.цrpry.

ча.]и мolonногo oтсе{3 rвyNoизojи

249Oгсоeдините тpoс экселеpaf oPа (см.
стD€лки на иллюстPцции)'
250 Oтсoсдllните оr вакyyмяorо !а
сoсi l|rанl з yсплtlтеjrя тoPмolloгo
п!пвoда' шTекеp элсl(тpоЦaпlи1нoгo
клапаяa Peцщ)кyiяции oг' шлаяl l
лизкoгo дaEлeния o l Nеsбpаяяoro хлa.
пaна pсцtPкуляцlrи ()Г и oт тoп]Лв
вoio насoсa трy6oпpoвoд 2 yвсличс.
Е{, обoFoтoв хojoстoгo хо.1а (св.
стt!еtrки uа tлJk'стрaции),
2slBьIвtпт'тe боjты кPeплеяия (см.
.aгслм вa п,nюcтPациu) u он!м'те Pe'
а{тивlу|o тяry вмест€ с крoпштсияo\'

252 Oтберитc \l,rсло иl бJчка гялрo.

2.25' вu..rтli. 60лтн rp.пл.,r'
(Ci. фp.nil' { ф.l@ !ё.пвную mry

2.252 or6.pиt. l.Фo rз 6'ч*а rидpoyсrлr.
т.ля pyл.вorc yпp.вл.ния
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:lss orсo.дrrиt. d 6.чr. .rдpэусял.в-! рyл.loroyпplш.9'я шл.нru и з.rлy0и.r rr noдIoд,ц,мч nnо6к.мl

?256orcфдxн'fl пp'.xнyютpy6y oт*.ta.

-t

,59 снимит. ц.troд.pi.flлr' сняв nл.с"a.cф!g. хoлп.чш x oтвинтив r.irи'р!п.

'.!trgтеlя п}rlсвDго упpавjе!ия (см'

:5.]()Iсoeдините Ф бачкa rЛjlрoyсили.
з'u l,уnсвoгo y|tPaМеяия пo]ъoд,'ц!e
rtrангrr и зшlушrптr их lojrхoдяЦимя
тбкaми (с!t. илjюстpац'jк'.
]sloтсосд'яите oт кoPобки передач
:iювoд Фaссю (-) (с\. nллюстрaцяl''
550гсeдиПпc r'I'lфF}Ф ттфy Ф вьь
]спom хoллепop:! вьlсвoбo4rв сё }в
з)aхoц)Фвкpеплеш(cм, и[пФ!Dшю)-
]:5б orcф,тпr в прлеr'iyю тp}бy ol кiъ
airotr1 и с3шlттЕ ф (см, Ii,ljкЕтPщxк''
l57oтсoеди!иге провoда оT стaPгеP!

:5E( }rсoеnЛ нитс oт насoса rtЦpoyсli]lи.
:.]я р')еюгo упpашенПl юзвpатl$lЙ
тубoпpoвoд (см' ил]юстРацию),
:59 сr'имUтс щеrкодсPх!тел'' сня!

2,25. orcфд'l@ Ф кopo6rч п.p.A.ч пpo.

2,260 сяиI,тe пл!стм.ссoвyФ *pыщry с
лDo loпьи..oto фильтр. сфoн!

гайки кleпJcЛия(см, стpeлки нa !л'

260снимпте шлапассoвyю i?ыпlку с
прoтцвопыi.вoгo фиiьтa сa]o!а (сч,
иjлюстpаll'lo).
26l oтв'нтите гайки (см. стрелк!t на
плlюстpации)' кolopымп к кy1oвy
кPепится кpонD'тейя xг!'та пPо.oдoв

262 сfiи!итe всцlсвой яutик в cаnо|lе.
вмвинтив бoiты кpспiевия (см, Лl-

263(hcoeдиiиE птексp от блокa yл.
paвлеtl ия двпгаTелем и снимme с кpoн
ц'тcйна блoк прецo\pаtJиr.jей П r'елr'
вьlсвoбo;rПтс 

'rDт 
llрoвoдos и чeРез от.

вeрстиe в псpсгopоЛкс
мoтoPUый отсек (с!', ЛIл|oстраци|(',

2'25s orсфдlн,в пp'o{яую тpyбy ol вь!
пyсхнoro кoлл.rтoраl .ысao6oди. .ii из
д!уl xоflyф. rp.пл.хlя

2'256 oтсooдиil'6 Ф н.co.а rrдрoусxл,re.
ля рyл.вorc ynp.влoн,' вo

2.26! oтвинiи!. rайi{ {.м' frp.лп)' кorc-
pыlx r ryзo.y r,эпяrс' хpoяшrelr х.yr.

2,262 сфrrп. ..щ.вoi 
'цrr 

oф.i.'.ы.
.rir..60пы ro.шф.r

,/\

2'25? orco.дrнrтe пpo.oд. oт ст.pEpa
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2:6! olФд!.i.ю шr.p oт 6nф уnF..
6л0r п9.дolp.rrъл.l ' р.л.

2,267 вu.{нтxп 6oлтн (cr' сtpdrr)' ф.
69 у.nroвris ' !Ф.nФ ... oпopy дtr

26.18ывинr'{те болть|' кoтоpыми пPи
вoдrые вLъ k?еМтся к сoедиlитсxьнo-
мy фiaнцy Па кoPo6ке пrPедaч (см. t!л.

265Bь|виятиrc бoлт I и oсxa6ьте lttтяx-
к} бoлта2. хотopымП няxь'rя ч,ФамоP
т!зациoпныx стoeккpспится кпoвоpФ
Л'rм хy,дmм (.м. яллюстрац'ю).
266 | |oд.ii.е пoв'E]тliые ia]аки в ФIDя}
и выведre хюФвикп пPnводнь'х ваnoв
п] пфaдoцых мФI нa lяlDlрсЁвlдlll.ле,
267Bыввтит бo]ты ва (0рo6ке псре-

2.16. в!.{{пr 0Фв' rф!ыrr пprвoд.
r сo.д'imnьao.y

фл.нцy r. rop.6r. n.p.д.c

2.2ф вчвrхтчrc 60лты кp.м.нч' x.ф'.
rcre pад..ю9. loрofur n.Pql.ч i Dф6nr.

nяч (см' стpелки на !Лл'осIpaции)' что.
бы }стaЛo8ш я ткPслить имя oпoРy
дл, св'тПя,sлmrejя,
268Устаяовитe пoд спlo3ой блок
noдъешяtк с oпoPoй нiat l8608б0000 и
яаneжнo ткрепПтс oпoРy ва с''oвoм
блoке кpolulTefuвмл Fial 1860859000

'.2.! 
вы!,нm. 6oп ,| l oсл.6ью {f,rrу

бflm .' rcфl9l' iш ч.б .ropвя.
цroixgl ффl rp.оft' r.фopoпrl iу.

2'2?0 вы.rфr.т. 60лъ| rp.пл.нri ц.fli.
рФьio* onopч пoд..сxr д.rritm

нa 6ыъ фcnan,oч||oЙ dля npueмa сuлФ
ao?,o блoвa с neлвФющu'l oеa вь1ooфм
uзa|ф a.лo$o6uл1 nфno'Iу в |'oфую
oчвpedь onpeooлumo нр|||]ую выcomу
noёъow|нa u мaцсш'aъную выcqnу 34.
Fлttaя<tЙнa нeu orюфtлФ aл*oa@юк
259вшиПпЕ &].тгы r!еп]rсtи мФля.
nо'o рsДrlтollа кopoбюt леneдач и закIЕ-
пltrc сФ я. ]т1mЕЛe l ся, иJlllk]стlaшlю,,

BнцgeяUe| q'apa u nooЬeм|luк ooл'1ны 110Bь1BЙ|1fитe бoлты кРеnл.ния 
'l€Eт.6ьпь в dмnoянuu $aepхamь iаzpy3iу р&lьEoй опopЕ 

']о,1всски 
двигaтсля (см

ra( мяurуu в 1000 M. d |ц ф€o.rв doлx. и!люстpau'tк',

2,2.lyст!нoвиъ пoдсилoвol6лoinoдъ.lнrrсoпopo* Fi.t1330360000 r fl.д.хвo ..кр.nrъ oпopy н. cилoвog6л0ФlPonшт.tнoм F|.t
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Пlt

2 2't внвrrrrп ц.Еrшьlнt 6oп r..n.
фшr 6o.o!ot oпopы пoд.фil Aв'Eпл.

.,272 cra'.f. 6.10.ую oпoр' ropo6..
60лr! roonл.lиi

2,2lз cr|.'a. 60кorую oпopу ropo6u
6oлrн rp.nл.нrя

".=
2.273 вьl..aтrф 6oлU Bp.плoняя исними.
т. .oздyroФбopнш r loздyшный ф'ntrp

z7EBывnl| те бoлты кr'сЛ]еп!я ,l с'lи-
митс 

'orдухoзабоpняк 
я вo]дуulный

фпльтT' {см, стleлкn на иллюстPацllи)'
279Il()днимите aвтoмоб!ль яа подьем.
нtке иснимцтr бPызroви{ (за!t'|ту)дви-
шя (см. илiюс1pаuию).
2E0извлекиft фиксaтopы с noмoщью
щисf,oсoблeяия ljаl |878077000' вьr
в'ятите бoлN 3 снимите обл'цoвку в
кoлeoiьlх нrпlaх (см' иллюстpац'rю).
zEl Bывt|нтитr бo'т кpелneния щышn
6io(а npсдoхранитdей и pеne (см, сгPел-

282Bь|вивт!re бoлты щeпленпя' 0ни-
!ите 6лок пp.дoхранltтеnсй л pсле и
пoлoxяте е.o в Фoрoне m ме.Jа paбoт
(сц. стpелк3 на t,i юстpации 

'.

2.2a0 tl.м.rfr Ф'rфюpч с пoloщью пp..
слф06л.нxя Fl.l137307'000, вь'випt6Ф.
ъ| яФн,миio6л'цo.ry в кoлфRыr r,ш.r

2,277 oтсo.динит. и.мry пpoвoд! noлo.

re nФюс..(ryIуffiop.
Aв!,|oнo6u' ! c arзeлЫiБlN фu.
ramglaм 0,6ъёнoм 1'9 лuПDa
u t'ouнocmьto 75 л'c'

сяят,. сrловoro блсx.
275П0дв'|мште nиo{oбиль на пoдъем.
l{ике! сitirяЕ пфед!ие l{

дlяпE клеммy про3оna deсьD' t] от
отрицатeльногo лoлюcд дккyмyллорд'
276ся!мите вrрхяюю ]дшlитяую [тьп!.
кy двигатс.rя (с!- иллюстpац'ю).
t77 OтсoenuЕите клrммy пpoвo:lа пo.

fullЦ'ЦlrgIвф!re onуcKa'мьlЙ cuмoa тeлЬgofo полюсa аккyмyлятo!а' вь|-
6лoN внuз cпpoza вepnuкaльнo' npeфa. вЙюgaе боЛг пp!хпмнoй iкoбы и
э4nвлЬнo 

'6eouвuucь, 
чno oн лpoч||o снимnтс lкt(yvулятoP иJ чoтoPнoгo

'кpвdлeв 
ra onope D ,uфaвлuФcкoм oтсекa (см, ил!юстDаuПю)-

2,276 снимит. в.pхнюю з.щlтнyю кpышry

:7l вывrнтяте uеятparьйьtii 60лт крсп-
jения бoкoвoй oпоPы пoдвeски дв'га'
теlя вoзiс кpьlп'ки пpивoft гaзоprcл.
ItlеJ|итrnьяoгo rnеxанизма (с[l, стрслкy

:72снимeтс 6()к0вую onopy (opoбкв
rерсnач. в'вniтив бoлть| tрсплeяия (сil.
.тPелкя ва иллюстPация),
1?3 oпустите пoцъeмник с зaкPеn-
]9llнь|м ва нем cлioвь'м дl.P.гaтo!! и
3ывеrитс сгo lt]-пoл !втoмoбил, (см.

:?{ yстанoвите сяятьIй с автoмоби!я
;яiовoй блo* lа подхoдяulсй плат"
nоpме/стендсl сняв rгo с подъеtrtлПкll

Bнuмшa| нe пepereЩaaпo нaхadяu4]Ф
ся нa nolъeмнuкa cИaвoa 6лaк,

yстаяoвх. сПjoвогo бioка вы!ол-
нiетс, в пoсЛеnoвате]ьвoсти' oбpат-
яoй снят3ю' llеPсд тeм' кaк 3aвести
;llr1овой бloк в l'lo1oPffый отсек. пoд.
.oтoвьте orсек (сv, r!мс (yстанoвкa
lиjoвoго бioкa, Aвт0м06яли с двиrа.
:еlем oбъeмoм l'.{ ттpа>),

2,279 пфnrмlt..аb{o6rл5.. noдъ.Iхl.
к. и снимит. бpызrcвrк Aвl..т.ля



68 двиraтeлЬ

z2at вн.rm 6м rp.мфп Фшп
6лФ пp.Aoхp.irш. r p.E |сr, dD.лrуl

2'235 orcФдrнrre шт.r.p 
' 

дэтчxк. yх.3..
!лrт.gп.p.rуpыoш.'liд.юцo* rнд@a
, |mrep 2 6лш з n!.д..DrмшoФ D..

2E3 Rывп'тите бo.пьI l 
' 
oслабьтe raт'ж-

кy бoлтa 2 fi сtlямите лoтоt aккyмyliтo.
Pа (см- Лл,ю.тpацию,.
2E4oслaбьт! хoм}ъ l' снимЕ вo3ду.
)(овoд ' o1lоедlяиЕ lllтскep 2 (см' uл-

iEsorcoедините mекеp l датчиm yка-
заEля тсмпсpатyрE oхлаx,,raюцей жид.
xl)сП r шгeкф 2 6лoкa з npс,iшPfiтеnь
нoгo Pao'Iевд (см,, иллюстpaци ю)'

22t2 вsll|Ф 6Фfu Ф.miE'.nrrm
6фr пD.д.rp.'пмi r p.ф r М
.ф. фpo'. Й cФ pа6oт (см' стDфп)

2.2в]l в!..mGolifl l'МбьФ rл'пу
бoп. 2 r сirlп nфl.пуrуrftр.

2.286 yd.нoаrD noд .вroso6иль .rхфrь
для с.op. oш.rд.ющ.й rядrФfl' oтФ.

l . ФёiE oп.rд.Dщy.

2E6yстaнoвиre пoдaвтoмобилъ eмкoсть
&1' cборa oхлаждаюпrсй хядкoстп' oт.
сoс;lипtre uпa|{г l x слсйге oш*'raю-
цlyю )кtДoФь из сПФмr (сri, E1люст.

287oтсoедивЛт! вoзвPапыr 2 и подAю.
щле з тoпл.вl'ы€ ulлавги от тtlRд' а
вкxе iIюс 4 акселФroра (см. стрслк,l
на ил'юсqяции 2,286)'
28Eoтсoедпяит€ шлаяг I сиФемы ох.

2'2в. ocф66t lo!уfu ,l' сl{IФ Ф,дyto.o,l r Ффд'{m Фl.p 2

2'233 orcoшiя. щл.н. 1 .,fr.gg oш.:.
д.яяr (сr. ФDш'' ф.6{. tolу' rp€м}
iш' orcфдrim oпqд'ur'i тDtбon'ф.tд 2
цвшdщ. ш.д|фn Rl:t.. r nqд..{r.i з
d мпpф.op' roндяlrroюp. lcr' сФ.лff|
ла*дения (см, Фрел(yIlаилIюстpaц!!) j

oслабив хoм}т кpеплснид Фсoедините
oтфдяцtй тpубoпpoвoд 2 ц'Pкуnя'ив
хлaдДеята Rl]фq по]raюпItй з oт rоч.

'lpсcсopа 
кoяд'циoяеpa (сy. cтpeлки),

вrмeнh| слuв u lanpaвку хлaaa.oнma
Uз хa!d!ц|фpa Ффуеm лopучёnЬ ф
щЫuцФaюЙ uacmоФФn!

P!4Цф!tsil |]e pвкaмeфуemф сa|мM
reg вdфвЙь almneму ц!Plуля|l]Д
юaФ?вlxna @&'Еjoнаp4 tlqaaaмв d-
Iф!ффхnaaнa кЙ.уьl!ь@
ф|tх).яloн!B, пDlJ лФadar хлфaanлB
нa му юфхфg пaвac re в mввн|P
Kы шwуl| 15 мнуn пpсluьвanъ кory

2.2a9 orco.дrrm noд.ющ'* r .o!.pfi.
хыi шл.нп сяm.ч oи.!.дЁlrя ot р.д,..
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--r//
2:92 вu'rint Am 6oлn' ютoDggx rp}
nrш p.,l{.тop r i.pхю. non.p.c,{. ф.
р.дr' (.r. с.Ф.лr,l r снrrrD p.дrtтop

229l orco.д.irп дЕ.xпл'Фpo. 06,rуц p.дDroрa

2 29. oтco.д.{.l. ot хopo6х' n.p.д.{
п.' n.p.мФc.н.r r .E6oDа пop.д.ч

@1ф|.€/.Jф0, хлфaпюM|Ф
ft, эanaхau g o'n^4IъaуBe
..daaмts люdtJ' нaхфцbФ в фiaэg' |ts кolfr'|ю$'{,na*eаt а8inФфuь
л в шoц-Fмlс pмwм tаяe
.,ёun' у.r'фru' мoqm зaфXфуM,
]E90гсoсдяяш лoдающПй я вo!врaт.
t!й шлавln сисreмы oша'(дeни Ф pа-
1этoра l (см' стPелкя на илл@гP&цпr),
190сhcоедnнитe UlIaвг !изкorc дФлe.
riя от в!кyyмяогo пaсoс8 yси,итсля
.oPмоtrfl огo пpиEoда. а тме тpyбoпрo.
N.]ы 3 в точ к!х 

' 
oбознaчеяных стpeлка.

ч (cм' 11rlЛюст!uиlo 2,289)'
!9loтсoедllните два ulтекеPа электРo
.€нтtIлятopoв oбдyвд радиaтoрa (см,

]92 вывЛнтитсдва бoлта. кoтopъIмп чa.

1297 orcфд.нq! ф 6.чx! rЦpoyсrnя'..
й pyл.вoroyпp..л.ни' шл.хrя и здrлушr.
ъ rr пoдloдяцrми пpo6к.xr

2,29з orсфдrim or Фpо6ri n.р.д.ч ltЕ

2'299 orсФд,нm пP'.мную тpубу or rьts
лyскяoro {oлл.nop.j
двyx хoмyrcв хpoпл.ния

2.215 в!rrrrrr. 6oлтU rPonлonrя

.r.ф. rФфшttio. oпopg двrrmм
лreя рal'aтoP к в.Pхней пoп.Pсчинe
пФедка (сv- с-rp(тt! на иллюстраuия) и
сяПмиt pЦиrтop cмсстe с в€ятишt!

293orcфД,'lmoт кopoбки пеpeдач тPХ
пpияoдa с(еn'o'ия (см' иЛлюст!цию).
294oтсo.диfiитe оr кoробхи пеprдaч
тягв оepeкlючеЛяя и выбoра пеpeдaч
(см, стPеJк' на иллюстpauии).

Bшвнuё| co6лю0al1пo фP1aaлeнную
odnopс,ю1od|,ьu нa лсjapaauna a'Йah npФ
ф1 пPu вЙUu фI'o.oк Uх нaюнg]нu@,
295вывин1и1е бoлтьl кpепЛения (см'
стpелки яа !ллюсrрд' lи и ) и снимите Pе
цтивlyю тяry вчестс с кpоп!|т.ином

296 отберите tlaсло из бачка гидPo.

2.296 ф.pm u.ф .з б.чв r.дDo,сm..Ф pулёФФ уnp.ш.xr'

yсDлmеlя pyлeвoгo yпpав]сн{я (сv

z97{'rccдия!тс oт бaчxа гиfРoусtl,lt.
теля Pyлeвoго yправtrсниi пoлaю!цl|е
шаяп я 1аглушите иi noдхonяпшми
пPoбмм! (см, ишюс1Pацию),
29Eorcoедияите oт кo!обкя леpеддc
прoвoд @aсспD (-) (сv, !ллюстPацию),
299 oтсоеди!ите лP!смнyю тpy6y от
выпyск!oгo кojjeктоr'а' вL|своболив
её !з двyх хoмyтoв креllения (см,

30Q oтсoсд!я!то пpисмвyю трy6у'
oт катajиrдтoра и снимитe ес (см' иn.

301oтсoедяd'те провoЛа oт cтarлсla

]02orcoeД!mе oт яасoса гидpoyсили.

2.293 orсo.д'iи'.o'roрo6x{ n.p.д.ч npo.
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2.3ф orco.дяiп пp{.rxу! lD,6у Ф rп. 2,]0l oYсo.длiФ nрoooд. or mрtp.

2.30. cн'{.т. пл.!тмассo.уФ кp!щry с
.pФrвфш.юro ФшьтD. сшoф.

2.з03 сн,t'ъ щ.пoд.pх.ф
'и..сo.ыo 

юлn.чм r o'.riтr. r..r. rp.п-

2,з02 orco.A'iл Ф н.@. rндоoyс,лп.
л' pул.юro упp.ш.нx' вo!вp.тнь|i тDу.

2.з05 oт.,нт'п r.irr (см, .тp.л*r)' roio.
pEIr r ry.olу Ф.nф' ipфщttф fуr.

2'з09 вы.интиr.6off 1и ocлабt'. t.ri*.
iy 60л'.2' loloPurr lltl'' ч.сть.lo'.

It

1з06 с'.rФ D!r.Ф. iurir . фx.' .!. 2'з0' orс..дxнm Фrep Ф 6лф ,np... 2-з03 в!.lФ 6o,fu' rфpнlr npr.oд.ixm.6o!в r0.пл.нr' {cr' .т9.лш) o rрoяшт.ifl. iы.
6л0r пp.дorP.н,nл.., p.л. фnаnq.м на xoрo6rо п.р.д.ч

теля рyлевoro yпpaв'евия вoзвРaп|ьIЙ
TyбопPoвon (см. иi,юсrpЩию)'
30]сяимяте Ulсft oдержаrли' сяяв плu.
Фцaссoвые колпaчкл ш Фвпнтивлaйки
кpсnления(сi|. стpс'ки нa иalюсtpaши,.
J04сн','мите пласшассoв}ф Цьtшкy с
пpотивoпьL1евoгo фи],lьтpа сl!'toна (см.

з05 oтв!ятитс тайки (см, стpеlки нa
,ллюсTpaцин). кoтl'Pь|ми к кyзoвy
kРеnnтся кPo|{штейя xгyтa лpовo:Ioв

з06с]н'tмите вещевoй ящЛк в сфoнс'
вьIв'ятив бonть' кpеплеtrия (см, стP€iки

307oтсосди!liтф штeкеp oт бло@ 'yп.
pавлеяиядвигaтеrleм и сявмnте с кpoн.
шйна блoк прeдoхpaяитe,сй и !rлe.
высвoбoд're жг}т пPoвoдoв Й чеPeзоL

веpстие в т!ерeгopoдке
мoтoPяый oтсeк (см, !ллюстpацЙю),
308 tsьJвинтяте бoлты' кoтopьlмl{ пpп.
вoдвыe валь' кpепятся к сосдияятсiь.
!ым фланцiя нa kopo6rс пepеrач
(см. иллюстpацию).
309 вывиtlтитr бo,тг l Л o€лa6ьтсзaтях.
ky бo,m 2' кфPымя нпняя чаФь aмoР
тизaциoяных сmек кPепится к пoвoPoт
яым кynахам (ом, иJlлюстацию),
3!0 пoдaйте пoвopoтные хyлaкt в стo.
рollу и вьlведятe rвoсто3якя привoд.
ньlx валoв яз пoсадoчяых мсстяaдиQ

зllвывянгяте бoлты яа кoPoбкe пеpс.
дa{ (см' стpслки l]a lrnл юстpаци и)l sтo.
бьI yстаloвить и raкpепвть и!я oпopy
,r'я снfri' iвamтеj'.
зl2устаяовпте пoд силoвoй блoк
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2'зll вЕ!ltп. 6o,m (сu. dDФr.l' sФ
6l усnro.m ' {rpoБ rll фopу длt

2.3l. в!..m g.rтD.лsц. 6ffi ipen.
л.rri oorcEt oпopu noдиl. дв'пти'.oт. rpgшп пpx.oд. ..'optnpед.л'.
rcльroro l.'iязн. tсg' сlPffrу'

2 зl2 yфro6xl. пoA сшo6oi 6nor пoдъcrя.r с oпopoi Fi.l i360360000 r н.д.хнo з.rp.пп. oпopу i. сялo.ol6л0r. rpoншniяo.

пorъемппк с oпolхlй Fiat l860860000 и
на.1е'lлo 3aхрспtlте olloру яа .,jлoвoм
6]10кс Фoнштейнaми lria1 LE60859000

B!r',''Щlэ1 Bфumв o ry скaoм Ы Й с u л oвф
Фoк в3в cmpozo вaPпUKФьнot dpвoaa.
pЙёльнo уoеoвшucь' чmo oн пpoчнa
зaкpёллвн нa oпopo u 2udpaФuчвcкotl

}.Фo'кa сшoф!о бjока вшoпяercя
в пфлeдоштешя(Й. обраfloй сяпю'
I]ерeд ftм' кaк Мп сиЛoфй б.roк в
!оDрвЬIitr от!е*' nо,тoтoвьle !шек Gм'
Iffir (У!'вoвn сиroвогo блoв. AвrG
M}б}LrП с jlвигfle!fl oбьtмov l'{lиlю))'

EЩЩen!'I npu лoacoa1uнaнuu шл aн.oв
cuсreмь! oхлыdeнuя
eмку нa кpo|1лoнuu uлaнza c oыcmуnoln
н a сюool'B'пeлЬюм лamw6кё
3lEубс,rитесь, что сПjloвoй б]oк уста.

сяловoй б,oк иа поntодящeй пjaт'
фo!ме'стсПде. сяяв его с пoдъемниха

aщц'Д!lз! 11в ле po мe щa a ne ныф *цu Ф
cя нa лф*мrc cИo.oa fu'oк

2,з15 снrмrr. 6oio.yф oпopy ioрo6r.
6o'Yы ro.пл.xи'

2'3l6 onyс'rr noдъoмн'x c иrpennon$l.

folдfs4rd arфs u Nrьж ффы 3l? Устаяoвпrе снятый с !втом06иля
ьIr'ь в Йяюu вьldopxaфь нa2ppry
кaк uuнuмум в 1000 х2' a 

'* 
в@na фм-

яa быnЬ фЙanoqroi' dля l1pueмa cuлсF
вa.a aлoкa c лaслoФloщuм o2o вывaфм
Dз.лoa aвnoмaбЙя |1oэпюму в nвpaуo
aчвpodь oлpedenunв нухную oысomу
лфф|,нЙa u мaкcu$atяyю вь1co|r'у 

'al<-ФплaнюЙююм ФqЬ!лd флogon бм,
]l3l.]ь|ви!т!тс бoЛu креплrяия llеUт.
р&1ьнon onоpь] пo'вeскп двIlг!теля (см.

3l:lвывяятвtе це|lтpыьвый бо,r креп.
Jения бoкoвoй oпоPы поfдфки :rвgгатс
]' вouехPышкв пl,ивonamзораслPедс
iПтсnьпoгo мсхa'lиtма {см, стpеrrкy Пa

3l5снимпте бoковyltr oпoрy кoроб{и
пеpедaч. швпнтп. ftrпыr?еплeяяя (сш.
.тpе]ки на ял]NгPацпП).
]16 OпyстlE пoЛъем!!к с 

'!кPсп]снньlм Ла ясм сиnoвым aгPeгатoц и
вывезитe еlo и}пoд 3втoмoбttля (см.
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2,з21 схимrт. 6oы]ф..r двя.пля

2-з24 вы.инrитo 6элт 1' oслабьъ 6oлt 2'pазoх.il. дэpr.'eл. 3 lrfra пpo.oдo.дe.бr r cн'un.jФox trryly'фP.
нoшен дojжgы\t оoра1oм' а оoJrтъl сl1)
| |одвески 3дтяя}ть' с f,рl,,oxением пpед.

319IIloвеPlте ! пpи неoбхoдимoсти от.
pеry]tрyйте xoд псnаЛи сцепrеяПя,

Aв|not,o6uлu c du'ёлЬньl|,l
dвuёamgлём o6ъQ,lotl|
2'4 лumpa

сffi.. с.rлoвфo блo|{l
320пo]Цol,kрaтьтe пеPеn автovобsш,
yстaновит€ егo иa пoдставoЧняс кo]rлы,
с!!миrc псpедяпe кorrесц orсoедt{ните
ilеммy пpoвoда (массь') C) Ф oтnн!в.
тсльнoгo пoil@ аккyмуJr'юp4 а т'txхе
кочпPeссoр Noядцциолсpа бe] отryы
тпя систeмьr циркy,яцl|и хладзrевTа,

2'з27 сi.r'п ш.poаyю Флoвry 
''.!.tн.титё бoлrы 2l а з.т.м oт.фдяaп тpос з

п.р.июч.нш n.peдaч Ф ioрoбп .9.сt. с
кфншttнolll rфnл.хr'

2,з22 orcфдrnm ш6rмy npo.oд. пoлФ.
xит.льнorc пoт.яцt.лl oт п
ляrcр.l oтвиxтит. ..яry {рэnл.нr' .kryly-

2'з23 oф.6ьfl тяxry д.yl logyгo. i'
.U.интитe бoлт5| 2| oEo.д'llt шrcк.Dь|
3 и сн'rtв вoздyroзэ6opя'i.r.ст.с р.C.
хoдol.por *.сcьl впусn.gorc ю+oш

2'326 orсooдяя.t. шт.r.p .ншюч.т.л'

двягаш и снимше лo.o( .кк}\lyлято.
Pа (сi'' !ллюстP!цию),
325()слaбьте здT'xкyхомyюп и сяимЙ.
тс luланг.см' илxюстрац'ю)
з26ofсo.длните n'текеP выхlючавя
oпtсй заrнеl'o xoда (см. П,lлн)стpацию)'
327ся!ми1ф шapoв}ю гoловкy !. вI'l.
винтитс бoлты 2. а затем oтсоедияи]t
тpoс j леpекlючения пеpедaч oт кopoб.
ки вмеФе с t(poяштсйнoм 4 rтсплсняя

2зEся!митe фиiьтp Дlя с6opа кояде'l.
бoлты креплeя!я (см'

з,9 УФшoвflте пoЛ 3т0м06Пlь смкoсть
для сбoРa oхJl!)|Gl.rющсй жидкоФи н
oтсoе'4Jяи,r f,oдаюtций шxaнгсястемь|
oхлахдcни (cм. илnюсцrацию).

2'329yd.Фвфnoд'в@o6шD.uкoФд,u
с6op. oлэ'(д.6ц.t x'дюdr r Фсo.дияип
пqд.ю!rr' |Фнr crфrы .Ф(д.nrя

2.325 oc..6ьre дr'**у 
'oxytов ' сф.I,п

вau'.нUe| oфкpыпre cucmoмьl цup-
ку ля цuu хлadaеoнma Кoнduцuoнe pa cл e-
oуom лopучamь cn'цuaлuзupoвaннon

32l снПмите бPыз.oвtк (зщ}тy)двша.
тexя 1сч,'Lтoс'parrик'
322 Oгсoeдяя итe клемllyпPoвoдa пoлo
хптсльПoгo пoтeнциала о
кyмуrrятopа' отв'ятите гaйкy кpсплеяия
аккуalyля гора n cнимвте ахкyмушop

з2зoслабьt зaтfiкку ,1вyx хoмyтoв l,
вывиПтитс бoлть| 2' oтсоеnsвитештекс.
pы з и снlм!Ево!лyхoзабopяик вvесTе
сPасхоnoNсPoммассывпyс*аемoгoво].
лyха (см. ил.rштpацию,.
3248ыв!нтпте бoлт l' oс'абьтс бom 2'
Pаlохм!тe деРх!т.ль ] хг,та провoдoв

2'32a сн.rre-ф'лlФ для сбop. ioндрнс..
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Пi

2.зll orсo.дrн'r. шл.ffd с'съrыoиu.
т.Pxoс'aта ' цtк.pь| iсм' dpёл(,'

2'312 otсo.дrнxae
r.льнoro 6.чк. o'л.|д.юц.t xидroстx

2'135 вывия',E 60лъ| 1, кoтopьпr кр..
n,rся ъплooтpаeт.льхый щ,юr, сяими.
r. .ro r orсo.динrre Ф'.юo 2

2.з33 вывинtит. 60лть| rр.пл.н.я 6ачм

'rдрoyc,nп.ля 
pyл.вoro управл.rrя к

. Фс6.д!nm 
'Dy6фpo.oдu

2,зз6 вывинтrъ 6oлты кp.пл.ни' тpy6o.
пpoвoдoв xo|iд'циoнepа

з]0 Oтсoeдиiите воl8рдтньtй цlланr
.!отeмь| oхnaждсЛия двигaтеiя (с[i'

]з l oгсосrпнпте
f,аxjlcuш oт oтoлитe!'l а такxе двa
шlанга о1 термoстaтa и |!тeкерь| (см,

''гpелки яa иjлк)стPации),
]32(}гсoелrни,rc шлавг! oт pас!lфpи.
теiьнo|о бaчка охла,цaюulей жидкo.
Фи (см. сrpслки lta илjюстрации)'
J33 orcф,rлниlt gозвpaвЬ'с Й лoдФщtjй
топlnввые ш!апm (сц- иllЕгpац!'o),
]3:|l]'Jвиииrе бoлN trрэnлcяия веnти.
.итopов oбдyва Pадиатopo (ом, ст!eЛки

з35 BывиIIшебoлN l-кФРь'шкpепит.
J Еrl]ФфЙатеJlьfuй пltlток. сЛ'миri
ф и оrcoeдпиlt Dпекер 2 (см, шklс.рa.

2'337 or6epиr. щnptц.м м.слo r! 6.чка
.rдpoyсмит.ля рyл.6oro yпpзф.нил

|ию) ] аким жс обpафм снимиE rcnло9.
ulитныii lrnfoк сo вюpогo веПтиля!oра
об:lум pа,т'аnЩ и сшмнre EmшяоPы,
зз6 вшttrlrп(хшк[Eплсш1тD{юпpG
вoдoв {oнr]!фroнерa (см, иj]kпpaц ю}

Pn!ц'щеl t|o ввpьвaane caмocno+
mль+ю cmму цupкyляц\u fradaaе+
m Koнduцuoнopa' эm мoхem пpuввcmu
к aoмopoхeнuю uлu уфuЬю все paбo-
mы' кacaюццeся cлшa u зadpaвкu хлada
Фнma' creФe|п nopwamь ffipсхф''
зз7(жфитe п]пpяцем r\'аслo и3 6aчка
гидроyсплитeЛя Pynевогo yлpав!еlия

338 вывия1П1! 60лты кP.плеяи' бaч.
кa гIrдрoyсиl,{тeля рулсвoIо yпPавJе.
ния к лepегopoдке мoтopнoто oтсскa'

2,tз9 orсo.дi|rn 06. Фл.ф.а or r..6p.н.
фoФ @п.fl. . orco.д'R.в шъmpы
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2,з40 oтоooдинrъ тpyбoпрoвбд ryр6oн.Eн.т.ъля oт инъpkylepа (cg' cтp6лку,
2,341 oтсфдxнrft шreкэpь|

2,зlt5 вывrнтит. 60лть| kрoпл6н,я *rуr.

2,342 выв,яtlф бoлты кD.плennя зoщoao.
ro ящ,м iсм, стp.лкиl и снимlтo.ro

2'з46orco6д,нrE p..п'внyювry d кpoя.
@тeйн'. вы6чнrнв 6oлть' xoeплoixя

s

2,зt' oтсoёдинитё прoвoд (u.соы) ("} Ф

сяим'тeсlо и oTсосnи н ите тPубoпpo
вoдьI (см, илIюcir,ацию)'
3з9otоeдиниге oба шnанlа от NеNб.
ра'ногo клапшa ! oтсоед'я!t птеkе.
ры (см' trшюст!ацию)'
з {0 oтсосдия,те тPyбoпPoвoд тypбо-

от лПтеI'ку]rерa (см,
стt'еrк} на иIIn)сгr'aции).
t:l1 (Й.сoе'lинитс л|тексpьl (см, ил!ю

з42Bыв!ят!t бof,!ь] кpeпления веulе.
воГo 

'tr'икa 
(см' стPслк! яа и!люстPа

з4з ('rсorдl!ите lте(еp 6л0ка yл
p0влeяия двигатеjем
Pс,e (сN'' !ллюстpaцпю),
34.lсн!мпe щьIшkу' кoтopой .акрь|л
фил'{Pсмo!а' сняв п.Pсд этим pы!ати
очисIитrля ветIовoгo стеклl'

2,з43 и3вл6{tт.фиrсaтopь|, вoсn0льз06ав.
шrсь пprсnoоo6лениoм Fi.t 1373077000,
вывrнтит.60лть| кp.nлeния и 6нlмxтe и.
щxry в хoлec!ыr аpкаx
з:l5выв{нтпft бo]тьl кpепiепия жryтa
провoдoв к псPeгoродкe n'ojoрEoгo oa.
секa (сIt' стрелки яа плrюс1!ац'п),
346oтoоеЛинUтс рсактпвнyю тягy oт
кpовшт""йна' вьlвинтив бoлтьl крепnс
н!я (сv, 

'л,юс1!ациR',з:l7oтсoeдпяите пpовojl (Naссы, C) oт
кoрoбки пеPедaч (см' плJюстpацию),
34Eизмеюtre ф!ксаю!ьI. шп1шoвав-
UIись ||риd'особлс!ие! ЕIll lE7E077000'
вь|вЙвтитебоrв k!епtrеlляи снимиt !.
п!п)'в кo]фнш аpкd (см иI]юс'Рц'i)).
з49oтсoeдия!тe кроншrtйн кPе!-!енля
циlшnр! с| lсплсви'' вывпяпв болш l

350с!имите пpФьIй пoдкpьIлок (см. !n

35l()г.оедивиlе п|тсксp питаlxя лaN!
почки yказателя пpавoго пoворота и.

2,з49 or.oeдинитe кpoнштoйн кp6ллoния
цилиндрэ cцёлл.ни'' вь|в'яflв бoлть| f

i \ffi\r

2,з50 снимит. пpавый пoд*pьlлoк
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2,з51 otсo.д'н'r. шт.I.p п'
п уE'.ъm пp..oю пo.oрor. 

'! 
д.-свyяrз lфpioro orФn' .gс.o6oдm хпп

пpoвoдo. , з.xp.пl'o.ro нr д.'..loл.

2.з54 в!.xяпn 60лты' roюpыlr np.вoд.

флахц.м на кopo6к. пвp.,r.ч

]ейсIвyя из voтoPяoгo oтс.[а, вь'свoбo.
l'E xг)т провoдов и закpеп'те eгo gа
вигa'rIе (с!. илlюстрaцию),
]52снимитс' пo;1,1ев oтвdPткoй' гo1oв-
ly lнаковe!яякa троса вь!боpа пеPслач

пеPеnаll (см, илnюстрацию).
Jsз(}в}imre |ай@ лсlьцeв шapовых
oбoр о.юA нцotlечникoв попеPgппJх py'
]свш тяг' a Чт!м выnрессyяrt як из Рь'Ф-
п'в пoФF)вR кyf,eoв с пoммtl'ю сье!-
няха P'at l 847038000 (с!, яDRrстpalr!ю),
3s.tвьIви|tт'тc бo,тъI, кoтopl,|м'j пpи.
вoдньle вfutы кPеп'тся
Bыч фjaяцам яa kopoбке леPедач (сш.

2'з52 снчмит.' noддe. oтшPтroй, rФoвхylrаrф.чi'E тф.. вы6op. ne!.дrч . Ф.
сo.дrх'п.ro d bpпуф iopD6rн ..9.д.ч

2,з5з oт.Iнтr1. r.irr пшьФ. шrDolвr
o6op o6.{t i.roючtlro. noп.фчlul pу.
лёвнr пrl . !.r.. .нпp.ссyiт. 

'r 'r 
pыч..

rcв лo.opoвь|х кyлaкo.. пoмoцью .ъ.l.

2'з57 orсфдиннf, 06. rpy6oпpo.oд. or
D.чi. rидрoyсiлиreля pул.вoro yпp!вл..

360Bывинтm бo,m кPеплевяя лpяем.
ной тpyбы ц выпyсtяoмy кoллектopy' а
такxе кpoн!|тсi!нa подэесkи тРyбь' (см'
стpelк{ на t,]юФpaц'ill),
36l вьtвянrЛтe бoлт'I кp
тoPыми лpиемЛiя трyбa крепится к
сoелинитсlьвoJy фланцу катализатo.
pa (см. иллюстpадию)'
]62Уст!вовитс пoд 0илoвoй блoк
лoдъемпяк с oпoрoй tiаl 1860I]60000 и
н4rrднo шРепите oпoPу яа силoюм
блоrc кpoяnпeйнaми Fiаt IE60859000 и
Еiа1 l 860859002 (см. Пллюстpaцню)'

внЦr.нuаl кpaнИneaны 1a60E59000

2.з55 вы.'rflт.60л'l н oсл.6ьi $r'r.
{y 6oлт. 2l rotoP!мя i'xня' ч.ст. .мop.
ти36ц.0яныl оio.к rp€nиrcя x nosopoт.

]5sB'впtme fu'т I , oслабьте 1атяж.
кy 6onтa 2. котopьt ми яижни чaсть амор.
тпtа|lиo'rяых стoек крепится к пoвopoт-
ным кy'|акlN tсv- шлюс'гPaциkD,
з56 l loдаi1ft пoворoтльIe i}лш в фpoвy
и вшедиre юoстoвви пpиюnнь]х вшoв
в nФаJIочш ['м и IЛlрtрФсIц]'але.
35?orcфд!яите oба тpyбoпрoвoда oт
бачка гидpоyсял!теля pyлевoгo yпPaв
лeяи'j высвoбоIив их из крепления яа
кpoяштейRе nojшески дви.атсля (см'

35Eснимпreзапlиly (см. nЛлюстpaцию),
]59BывиПптe бoлты кPсплeния o1oпи.
ftля ! пoдoлрите силoвoй блoк(см, Йл

2,з59 вы.'ятft 6oлв Iфпл.нxя фnxп.
ля,пoдonpm.и'o.oi6лoк

2.зФ вg.ltФ бф Фnл.ия пol.lяoi
rpy6ь| x.ь|пyспoну rф.rcpу' ат.* rDoн.
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/
2,!61 выa'нтчт. 6ФтЬ| loепл.я'i' rфoы..' пp'.Iн'я ry6. Фirм r с!@iпйь.
фr.l Фланrv шrgтoоo

2.36з вывrнтнт.6oпu {сI, сrp.лrx)r сnя. 2'з.. выlr!тяr. 6oлтн ro.пл.х'я
(сI. cтp.лш) q.irp.льroi o|iopg noд.

2'362 yd.яo.{fl пoдGчлoвoi 6лoк п6дEмя'rс oпopoi Fi.t1360860000 r н.д.xlo з.кp.пre onopy я. сЦo.oм 6л0r. xpoяцIotх.ми
F|.r l660a59000 r Fl.r t3fю3.,9o

u 1E60в59oo2 noянo Uзzomoвumь ca-

Bнuмaюёl oлopa u лodъeмнuк флхнЬl
6ьпь в coo1юянuu вlaepffiь нaеwзE|
rcr ммшуN в 1000 е' a Й выфmв doм-
яa aь]rrь o.tфano1нoli dB n.Цe^'a Ф
фao блoкa с Пocлфvюu-|Л ozo вь|oфoм
uэ.nod aфмoбuля, лoэmoму в лopзую
oчop'dь oлpodoлume н'хную aыфmу
nфъoЙra u мaкcЙыьную выconу зaк.
флм н ю a ca'gl d1 opъ! oф фIwo a fu ol|

363вывm 6olтьt (сri' стP€iки на
l,ллюcтрaц8и) ' снимиre фарьt.
364tsь'винтите болтьt кpеплеяия (сN.
.трслки lа иЛлюстpацяи) центI'cЛ ьвoй
oпoPы пoдвeски 

^виrатеlя'3658ывиптяте бo-1т кpелЛеяxя llоnс
pсчнoгo Pычaга IlеPеднe* пonвeс'@ х
сryпяце ! бoлт 2 кpелxс!яяoпоt'ь| cв.
били3атopа пoпepечнoй yстoйчивoстп

36бBывпцт!re болты кpеl

митe теlrlooтPaхaftльяыe щlтки (см'
Фltелки яа иллюстpaцииl'
367Bь'вияmте бoлтьl' кoтoрыми б!лка
|вдpaмнл{aкPeпится кпзoвy tсм. стpсл-

з6EвывПнтите бФтгц хpспleв, ]&1lсй
частt пA,rPашика(см, стr'елкп gа яJ]лю.
стPации)! a 9тeм сяиNlите её! вoспoль.
юnaвrпись yсл)таi'и пoмоЦяиц'
369oтсoедипптe oт Roрoбки пеpед.ч
тpо. .ппдoмеФа {с]\!. илi @тP.1цяк'.

2,165 выв,ятm 6фт rp.пл
нoropыч.r.n.р.дн.l пoдв.сrr r qry..цэ и
бoпr 2 rp.пл.я.я onopь' ст.6rл.з.тoD.
mп.p.ttoi устo.чx@тr

2,з66 вывинflъ .oлтD| кp.лл.яия ' сними.
t юплфtpаxfuьaнэ щrfl lсr' оtp.лr{)

ffiffi
'__й.-|г((o)))/

2.з67 вь|.rmxre 60лъ|' roтopыrx ..л0
нэдc.Iнilrrрenrтф r ryзoвy {см, сYp.лxи)
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2,з66 в!.iпlt бoлтн xpэпл.нш !.дх.*Чсв х.дplмнrr. lсr- стp.лIr,l . 3.ю.

]70вьIвfi н1 иrt бoлты кPепления о|llры
!орoбки псp!'дач {см, сrт'сxкл нa иллю.
стpации) и oтсoeдия't е.,
]7l вь|ви trтитс бoпы кpеn
.rяяпе бoкoв|Jс oпoPя пoдвескП nвя.
гtrтсш (сll. стеnки ш и1!МPации),
з72oпустите |ю,rъснник с ткPеплеtr.
вы! нд tем сиjoвым aгРе' афя и выве.
rятe e'о иrпoддвтoмобиjя (см. !лJюс-

B н o Й н o. I Bed u nr on уcк a e g ы Ii cu!1 oвoa
5лoк внш сnpo.a вepmuкaльнo' npoФa.
эUneлЬнo уфoвшrcь чmo aн npoчнo
зaкpenлён aa aвope u zudpaвлUФфog

37]у@oвr!е сnяmй с Фяoбял' си.
5mй б]oквa поЕ\oдя'цeй пдфoPlidсrЕll.
rе. сняв еп) с лoдЕlifu к{яв{t1toй,

2,з69 orco.дrнrre Ф loр060 п.p.д.c тpФ

нoвлeя дojхяь]м oбpa3oм. а бoлтьl его
подвеохи затя)тьl с пPиjoxeя!ем apeд.

J75гlрoepьтс и пpп необхoдпмoст! Ф-
peryляРyйтe Ion псдalи сцсплсяия.

з зyбчатый pэм€нь
гaзopacпpoдeлит€льнoro

снятиe и Уcтaнoвка

натяхенле ly6чатoгo рcцпя y всех дви.
raтeieй пoддФ*ивaстся пофояяньпl с
пoNlou!ъю Фтoldrичсскoго ватжmеля.

aa!Ц,Jl!E[I1pu фfu| зубчfu pеяю
нвльзя лpaвopыuвaflъ oв@met зa кc
лeнч a fu d ш pa cпpeФ л шto lън ы a в aлы'
B лpomвюм Фучao в pв?yлЙamё сФ

2,370 вы.lнrчlё бo'ъ| {p.пn.нm ono9н
ropo6iи п.р.д.ч (сI. fDёл*') r orcФдrнr.

псpсд сяяшeм lyбчaПfo pем|lя гaзo.
раслреnслиtiьяoгoмeхаяпзм! поpпlснь
цилинnI'!N9l сnсAvст yфaoвmь в ttМТ,
чтoбы ивести лopl!сEьвBМТ'кoiенча.
пй в:lл двшфгеjя мoжяo npoвepн}ть
пссю:lьки!я спфoбамп.

l.й сп0с06. Подяимитe переxп|ою
чaсtъ автомoби!я' лoддortкtaтив еп' сбiь
ку' вкl'ючиre 5.ю передaчу. ]aтянllте
Pычaг cтoянoчяой !]г'мозПoй систсмы,
llpoвернитс пoдшoe пepеднее коrlесо,
l lри ,' ом бyдfl прoиоходпъ вt'аПlcП ие и
коJeячaпЦ o вща двшатсля, Д1я врa'це.
вш кoлеOa необxoдяv пoмoп!{nк.

2.й спoсoб. Уmнoвитс авr0!06иль яа
р3nyю пoвсpхяфъ, tsшючЛr! 5{о пе
perачy п тo]кц!ft aтoмoбLrь вndPсl'

3.й спoсoб- yсънoяиt всiffp&rьяyю
псpсдa'ry ! пoддoмxPав-€ аiтoмo6иль,
пpовеr'!ят кoleпа'Е!й вaq и центЦь.
ный боjт крспnсяш рeмевпoю Ul ки в! на

ailJм'Elrd нe Dpoвopaчшanmв 0вu2a.
meль зa флп NpaЙёнuя щвcnеpнu paс.
пpraeлuneльнazo выa' m,R, лpu эNм
зу6чamы' pegeнь мem repeвoч|Йь

вцlцц!l'! cняnф u 
'Фa\oвкa 

з'6чa-
nozo po|мя y aвфмoб!леa c douaamФ
лвм oбьeмoм 2'0 лuпpa вoзмaхньl moль.
кa пoслe dвмoнmaжa dвueanёля u3
мomopнozo onсeкa B зmoЙ cвязu peко.
мeн1уemcя вЬlпФнeнuё paбom nopучanЬ
мacФaРcкod u nopяфк cняmuя u усna.
ювкu poмня гPIi.l зmuх 1вuеanoлёa в нa.
сmoяцp|' p'цoаodфФ не nPUвadUпcя,

Aв.nouoouлu c i'вUеamелeн
o6ъeuoн 7'1лumpa

сffiтiэ зубчатoro PeYяя

BЩU!ш!0!l1 ё poё с4 fu ф м зуa4anoёo pek
|B слrФen aeмomupooamь p\чэaкaвьЙ
poмoнь nPuвana вФoюarefuньх aФё.
eamoв (см' сooЙвencфуюuую 2лaву).

l oгсоеЛияите кlеltlty пPoвoдa (мас.
сы)(.)o' oтp,цатевноl о nо,rюса акку

2 (ьsФьE краскoй пoлoжeяие пеt,t.
,rних кoЛф пa .т!'пипс' этo пo]вoxит
при сбopкеуст,нoвиъ oтбшалсиpовая'
xoc kolcсo в пpеxнее лolо*е!яе,

внuц.нU.! нorepe@uraum*'.d'щ't |!-"f!!. *лёнaв ! оopuнеn Ф3мo*ю
7i1}ii-" noaюм'u*Ь сun"."" вnоь u, лфaвАdoьR

Bn!м'Щd Пpu noвпapнoЙ уcmaювкe
лpo*неzo зубчama2o pёl'ня nвped eеo
сняпreм oбoзяaчьno нadpaaлeнre a?o
вpau,pнuя' нaФя флoм cmpeлry нa eф
nooёpх|lo..nu вpauleнuo фozameля лpG
rcхфun лo чaсФoа cmфлrc' oсfu сl'fun-
poft c opфa фopo'ь| aвфмoбuпя.

яД!цэ!!9! з'в!aфlа pемaнь нeлЬзя n+
poaБamь ЕФu pвмoнь бь1л фpezнуп'
пo eеo нeaбхoduмo Jareн
чno naкoa pвмeнь н'кonopar вpeмя cnу-
спя лopвemя, чma чperano сepьёзным

УФiновкц силoвoю б,ФIG вьUnfвяgrcя
ь последo&iRльп()m' oбрапoй сяmю'
.Iсpс.r тe!' как 3itlФ сЕ1oвoй блoк i
чотollrьm oтсек. troдПmвл Фск (см.
тдxс (усгJнoвк. сшoe'o блoм. A'тЕ
чобшtrt с xвигаЕiсм oбEмф l.4 лиqФ).

в'uRнo.I l1pu nodФduнeнuu шлaнеoв
.ucreмь! aхлaжdoнuя @recmuп1ё вь|
eiКr нa кpenлёнuu uлaнеa c вьlcnуxaм
вв фo1uнumельнoм лampу6ke,
з7.tУ6слитссь. чтo спlовoй блок yстa.

2,з?l вн..|rlm 6o'fu rфшonrя r orФ
аiн.n 6ф0.g. oпoрн noдвфl' д.'nю.

2.3'2 oпydfi. notъ..i,x с r.хp.nлeн.

!rr..гo xз.пoд.вт0м06rля
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з.? вu.r|{ш 6o,fu r'.пл.яш . ффд..
'm тpубonpфoд oи.'д.ющ.i rrдrФfl
ф Йplя.. ч..''.'щяor rpфцш n9..o.

з.3 вн.rtffi 6Фв r сiirп ФpIвDD
rpншrу пprФд. n'oр.спp.!l.л@ьroФ

t.l з oв.pi{т. i.irднuI иючol r.iiу {.I'
cr'элrу) хp.пл.пi pФxи nФr.н,' ,y6.

пюю кpышrf nPявсlа m]opаспредели.
те.1ьнoгo мех!Пиtr\lаlсnt, я[mстациk),,
9 oсIбьте ]a1'жкyбomов креп]rения
ш@вa Pyчеiiковогo рсмяя l! кoленчa.
тoм вДy (см, стpеJr0 пa иллюстрации)'

BяUмeнuel чЙoбы nРu oслaблeнuu 6oл.
mв кФeнчaФыa вы re dpфopaч@лФ'
ф@mё л,|n'ю nepeoaчу U зarЙunв
dl@4хN0 moprroэ-
l0 ПPoя.pнlriе iвиrmD a ц.dрaъныfi
бол' тoбы уФ.l']овшь поpшeЕ tцлив+
раn-ql вBМT,/l.]lя,лolo мfiа2 Ла u|киrc

дoлхнa yФa oвитьсЯ
ншpопя мФки з нa rafieй кpь! пkе j$Чa.
mгo !емня (см, иrLпюстPацию ].9)'

..9 0ф.6ьъ Iшrу 6om. rp.шёrrrцr'ц pг|..ювoФ p..м i. Ф.в{rюв

з.'2 в!.rаflв 6oлв 1с.. сlр.лц) r .нl.{п ФФФ rpuшхy зу6чaмo P..н'
3 (tnа6ьте tатяxкy хoлесных 6oл.
тoв, пpя этoм ilвтомобильдoлxен €т(j.

.l ПoДlомкplt Lтe пepeд автoмoбиlяl
yстa ови1е егo нa кoзльI и 0lимПrr пr.

5 сп'jм.'те пoдкpылкn,
6 сн3мите Pучей(oвый (лoлltклtlнo.
вoй) рсмсlь npпвoда вспoмomтсля(ь'r
агPemrcв ((м, сф1rr€1Фуюшlyю.lаву),
? вь' ви нтпте бoлв r?еп
едиfiяте тpубoпРoвoд оrIд*дaюIrrей
x!дкoстlt oт вeрхней чд.ти laщитllой
крышки привonа l д]oРаспpедeл!тсльнo.
ю !tсханизм! (с!, 

'лJюсTацию),8 Bывинтитc боlтьl и сяицитс вepl-

з.l5сrrrm rpgшiу roлo!r' блo:. qtr,н.

B тoм лoлоxсflи метtа Iа шФPвс
Paспрсnелитcnьвoгo вaла noлxпa сoвпа.
tать с !{кой BМт Пa }iднeй кPыllк.
ry6ЧатoгopeмEя, Есiи мепи яф'тo ну*-
|0 обoзяач!тьпoлoжение шестсPпи рас-
||рeдelпельнoгo вмu флotlастеpом.
Il сни\итe рeмсППый шкив' яс и$'е.

!2 Bывяпиt бoЛrы (сrt, стрс'ки ва
!л,юстpаци и) t сн'|!'яте tJlвюю кPыпts

l3 ()тверв!те вакиЛlь|мк'ючoм гайr.y
(см' стрелкy !a иr|Люстрaпяя) к!eплс
нilя рoликa нsвitения ]yбcаIогo peмня'
!тобы ослаб'ть яатя){еlrие рeьjм'
14 сн,мят ryбcaтый pcмeнь,

ycrанoвха зy6чfl oro porfl я
l5 свнffi кpыщк..r гoлoвки бtroка цп-
nUя:lрoв (с\l, шлюстPаllию,.
l6 oслабьтe бoлт кpспlенПя шФеt'пи
нA paспPeдслятельнoм вary' ynерx!вd
егo oт пpoвoрачивания
пP'слосoблeяпем Fiat I86 08з 1000.
l7 улохитеryбqnтыйремc!ьяашесreP.
ню nаспредejrшlшo'! ьш
rм бoг.а5 кФopltми кPепиrcя vrляьй
васф х шжпсй частli (картrру) бJoка
цLпяфoв (см, стpeлхll Ла lnjкrт!ации).
lE yФаяoви'rt специа,ь|{Ё пPвспфoG
nеняе liаI186 090l01X)на в
бnока цLп!вдрoв. за{'tеппв eгo пo 1ю!-
цам вывиEчснlьlvи бо,тгши N'aсiяпогo
нaсoсa' а такx9 к вeдyц€и trlссtpяе гaзo.
Paспролс]ительвогo мсхaпи lмE (сь', 

'л-л'oсФадию),IIpл ]тoм оfвеpФпe яа ип.

з,1? вrия''iдg' 6oлi.' roтopымl rp.n'i.
ся м!.ляный н.сoсrниxн.й ч.стr lr.oт..
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:Фпсrте дoлжto зайп на пrmфт l 
' 
Eo.

1lы\l центиPyеrcя шив pyчейкoвогo
]еwя яa кoлеtlчаю! вФy {см, илmст.
rац,ю t.]8). в дlм лoлoxении oбeспe.
тваФ.' вМТ пoрUlпя цплинnр! N,l,

специальвoе npиспoсoбление
:360901000 мoшo 

']гбoвшь 
сам()(tФ

теtrьнo (с[t, илllФтPациФ ],l8а),
19 Bьtвинтяте бoлты кpьlшек I.гo' 2
.о. ].rc tl 4rr' пoдп!пяиков со стopoяы
зыпyскllыx l(лапавoв, посjе ]тoго oс.
trабьте ]аIяxку 6оjтoв этliх кlь|Пtек со
'f oронь' впyскных кnaпавoв,
:0 l l(''1айте вверх часлoлPовoл' с ни!t!
-l iяышкy 2{o пoillвЛ|lикa I yФ.фo-
?Iпс сё вvесrc с пpвслoсоблeниev Iiаt
] il60E99000 (см, пlлюстPа'lию), Пoсле

бoлш всeх oст&rьяш
\ть|!lеt пoдlllипя!ков с yс'лием l0I{м'

aнuвaнue| Ilpu o6paщeнuu c мaслaлpo-
зoоoм сo6лю0aаme oлpodeлввную oc-
nopoхнoсmь' чno6ы нe пozуФь uлu нe

Лltясl()Ф6jеше I 8608!цxютаKjtемЙ.
gо и}гonrвить сш'Фmftлl,Пo. pгioвoд.
пyясь чеIвжoм яa шюсlT)!'lии з,20а,
]l уложитc зyбчать]й ремеПь ltx:
. шестеP'юpаспpeделитеlьнoroвmаj
. шeстcPl ю пP!вода вo]'l'нoгo насoса]
r Poлик патя^енш (см, и]лФтrEцию),

вДц'цl'I 3yвчamыn pемeнь слoфеm
!юadывanь maK' чnoбы сnprлкa нa юfu

з'20 пoд..rc вфpх м!.лoпpo.oA' сn'*,i
*рышry 2.rc .oдщ,nя,r. { yст.нoв'r. ..
.{.сlo с пp'спoсo6л.ни.м F|аl 136039s000

з'21 пoPядox yм.дr' зy6ч.тoro рeцnя
1 . муulaя шecфpвя N. @енчoпoн .Фу
2 - .oфм @nepня нв paфpеdeллofu

1. paлrжg 
'у64g rя,Й

3.2'lз.пянт. ц.{т!.ль.gi 6ofi xpe.лonr.
щ.сюDn' pacпp.д.л'iльнoro вД. с пpи.
лoх.ни.I vсш$ l20 н{

з,22 пo..pнg'Ф poлях н.тяx.нrя зy6.
ч.тo.o p.мяя с пoмoц.ю nDrспoсo6л.-i'i ll.t1!60,из000 прoтrв ч.сoвot стpoл.
xr' чroб! yвз.ъль l Ao0.

уюзь'вaлa в нaлpaвIpюJu Фau,Ieш фь
аm0ля, уФadry pвмня cлod'вn нaчu-
нвmь c uecmepнu нa кoлeнчanЙ вaлу

P.ryлliPoвка на1яx6ния

22 floвеPните poляк нJт'жeяtи зyбчa-
тo'r' pсмш с пoмощью прис!Фф-le!и
Еiаl 1860r|4]000 пlя'nв часoвой стPсr.
ки] {тобы yкaaтeль l дошсf,дo веpхпе.
ro ,поpа (сц. иллюстраци'o), Ilриспо'
соблсвIrе сjедуeт yстаfioвить в тoчкel
обo!Лачевпoй на иnjюсTрации з 22
сцrеЛкoй, ?rям o.всnечнвaется шжс!-
ма]ьЛoс яат'хeвве.Jy6чатoгo рсцня,
2] з!тяня1е в,roм nonoxев,и рoл!ка
гaиху егo {Pсп]сшя,
2rl 3атянвте цс!тPaльяый бoлт кpеп-
ле!ия цreстеpнЙ распр€дeIительнoгo
валl с приJoxeниeм усилия I20 нм

25 сяимите прясЛoс06леяяе Еial
I E68990ф я y(:@oвm на мФ r?шnr]
2.гo пoдшиlни@ д,п выпoлtrсш шй
опеpадяи слeдyФ сн!c&?a вывялтФ бo'.
ъ' iтьп!еt l ф.2'гoj ].гo и 4-m по]u!ил.
вlкoB со ФoPoш вы'|ускяш gа''анов,
Пoсле ,'цn.o Флабьre иrяxхf бошв щ
rPыIIrск со сл)ронь' вnycкныx ма@oц
у.'г.llоЕlrrе на мe'Ф Niaс,rolтв'воn n сш-
!Йте пpислфоfu eнЙе (с . Еaт&"Itяш),
26 3атяя!тe боjтц yстановtrея!ыx
кPыПlек пoдшlпЕихов с пp!лoxeяием

a;v1а
4r

]'l3r сп.цrмьнф nо'спoсo5л.нx. l3609о'000

!.20! лриспo.oблoнx. !360600000
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чs 6

з,25 сннlkтё пpxспoс06л.х,ё
Fiаl l860399000

з,23 oтпуст'п poлиr н!Бr.нtr' чт06ы ёrо
сrprлк! ! yс'анoirл'сь напpoти. oпopнoй

3'20убeдят.сь' чro цшв пoс.|on нa ц.нr.

з,з0 м.тk! вмт 2 на ц.cт.pffe pаспP.д.ли.

вмт з r. з.дней кpышr. rtopасnр.д.лr.

BЦ!м'n!з! ||pu oбpau!внuu c мacлc
лpoвoaoм co6лю0aЙmё odpе1елeннyю
ocnapoхнocmь' чmaбЫ нe лo?уnь uлu

27 сни!ите лpис||oсoблeвиc liаl
I8ф90lfiю' кoтoPы$ ]афиксвPoeп кG
]eнчoтъJn Е! } пpовtряште в1 яа nм
пo!нпx oбоF0| а пo нaщавlснию врaще-
яш двигатсu, llри )тoм нaтяхе|'иe зyб.
чaтoгo pемшрафlре/lслпcяpавяoчсpпo,
2E oстopoшo Ф]дбь1е гайкy щспlе.
яия tlaт'xноlo po.rпкa яаки.rньIll x!.o
чoмj удсряивая лри этoм p
тeля пpllспoсoблфцисrl Еiа1 l 86 04.1з 000'
ияа!е Jубчrвй pемевь oслабнет вIioвь,
Мe'arенlo oтп}tтите pon!к натяxсвпя.
чтoб' е'! стрenка | yсшo!иЛась яа
пpoтttв oпoPnoй rtетrи 2' B ]тoм ||олo
*евяll ponика затяl{l'те еro гаикy с мo.
мепом з0 нit (см' илIюсцrацию),
29 У.тцяовитe яа мсстo сниvaвшиeся
iflarи, ||Pи уФдяoвке шк'во pyчейкo
вогo Pе[jпi пa кoлеnчавй вar }(EдП
тесь, что шkЙв лoса)кен нa uснтpяpу|o-
ший штифт l (см l{ллюсryшlию)'
30 У6eдmесц чrc пopшeнь цил'ндpa Л! I

вdon!тся в вМ'l, Mфкa BмT 2 яа шф
тРяе PlспPсдеlr]@!ьfloгo ша ]l'вmа
фвпадаrъ с мfioй Bм l.] наза]яей ry!пп-
kе гaoрaспгf .rелиrcльнoю мсха']измa{см.
шЛкхтpщm), llp! llссовпадении llflo*
флaбьтс ]yб!Iать'й pсцeвь! пФcсfавьt
сгo нa llФPця t .нoм ишrc,
3l llлoiсpьтe сooтоя!!е прoкlадкy
rтыш n'ювк! блoка и пги нeoбxоxи
Nюсти зaхeяиrь сё lla lioвyю,

з2 yсш(r|Ф rl)ьulft'1lоroвff f,]okl lм.
п}rlв)вя зlrrr]rlпбomсмомe,Ф\' 8нм,
33 УсTdfloвите pyчeйкoвый рсмсяь и

34 Установнтс nеpс,lипе кoлфа ш сц
l|Л!lyЙх.пoбы (oвпLlи нанссенныe пе.
рtд с|tпtем мcrкЛ, Пeреn yсmвDвкoй
кoлеса смжьтe пoсадoчнoc сeдlo кoлес.
яoгодискaнастуnицстoнк'! cюсм смa
ки для пoдutипнllкoв. кoлесвыcбoлтывe
смiзы@йге, заp,(авeвш!с fi o:1есIlые60л.
1ъl]!мсяreяа фвыe П ввиlfmсбoлN.
35 Oлycшe автомoбяль и затяяяreкo.
лес н ые бoлты в перекPeстяо! пoрддке с
пpllrожrнисм yсиЛи' 90 нм,
.16 Ilo:lсoс,1'яfi тe кле!!мy Лnoвoда
(!ассы' C) х oтp'lцаrciьвомy ло]ю.

Aвmoмoduл u с dв u еameл е 
^Io6ъaнoм 1,6 numpa

сня'lre зy6чатoro Peмнi
3? ()тсoсд!вигc клеммy прoвoда
(мa'Jсь'' (.) oт ofрицaте'ЬlоГо пo-
л'oсa аkкyм}nятopа,
зt orмФте краскoй noлoxенltе пer'е.
]нtrl roлсс на с.yn8це. ')тo лoзвotrиl
при сбoрке yстаItовить oтбала9сиloва!
нос кoleсо в пpс'll|ее пoлoхев!е'
39 ()сrабьтс 3aтяхку кoлесныr бol
тoв' J]p' этoм Jnтo!oб!льдолxен с'|o.

40 гiоддovi?aпnс пеpej aвrэмoбяlяl
yста!овите сго па кo]лы ! сним'тс пe

3'4. вьlвlнтп. с6eчи заяиr.нxя ' yGт..
нoвlт. в rн.здo св.чи цxлиядрa l&1 rх.
дlr.rop Gтp.л.ч!oro т'п. с nopGIoднl.

4l сЦпltme по,lкрьlлкп,
42 сяим!тс ручей{oвый (лojихlиlo.
вoЙ) Pe[lеяь пpивoдa ь.loмoгaтевяьjх
!гpсгaтoв (.!, сooтвФтву кnцyю глaвy),
.l3 с!!мпте ltnаяr вorдy\озабoрg'ка

44 вьiвиппте свеч! зах}ll.ания и yФа.
яoвите в гнсзло cвечи цил'lllдpа N,l иl.
'rикaтo! 

стpеlочнoгoтиnl с псрeхoдяи.
кoм Fiаt 1860895000 (см, иtrлюстPaцию)
IIрoвсpцитс,1ви.атсjь. чroбы yсънo.
вt|ть loP!'сЛь цllляядрs^-, I в вМ'l.. :nиil
слоcoбoм провсpк! вMт пopшяя uи.
jи!дрa Jvgl поnьзyМся в мастeрских,
45 llpoepни'е д!шатe]ь' чтoбымфка I

ва рсчсяяoм шкив. пPxвorа щпoмoв.
Itnьныr aгpсгlтoв y(ruoвfllaсь напрo.

зrl5 пpф.pнft двllflль' чro6н xф 1

я. р.lёянor цк... пp,вoд. lcпororаrcль.
ныi аrp.r.тoв,cт.нoв'лэсь н.прoтtв м.т-
к,2 на крь|ш(.3y6чафro p.мн'

з'43 снимит. шл.нr.oздухota6opя,в
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t,.6 cнимиl.' дeйdвyя из{од l.тoмoб,л''
rцrтхь|i хoхyх x.xo6и*'l 6!.инти. 60лr
fu ..o крoпл.ния (см, стp.лки,

l5i oфбьre Eйry (сg, сrpэnку) poл,r.
ftrлlч.сrorc nаrmяи зу6ч.т010 р.l.

aв чпи 2 ва кplJre зyбчаmro pеltrt
.\t finлкrгlцшФ). o-Д{oврeмеhПo yбе'

'rгесь. 
чn' в смoтPoюv oкoшке 3 П. xo'

..].6ке пФ.дaч oлoрlu мпа !а махoвике

'a1впaдaет 
с от['фкoй 0 па крьlдjке пPивo.

]а гaropnсщедeлЙтФьногo мехnнизма'
{6 сgиЧuте' дейФвyя из.под aломo.
бlilя. ]&щ!пый кохyх чахoв'rкa' вы.
зЛ!тПh бoлты eгoryeплcяия (см. стpeл.

.7 заФпксиpyйтеldoввкслецЛмьнъ|м
rPиспoсo6iеhием гiat |86077]ф0. чтo"
6Ц пpедmpmть лрoюpачивание кo"
'tнчатoгo вДа лpи вывивcn0а{'и 60Л.
в f,pсп'eнtя pемеяяoгo пIк!ва пpt|вoда
Ef, oмогатeльных атpевФв (см, илnюс-

fullц'illэl l.ta Илюcnpaцuu пoкa$нa
5 в цu aльн ae п p rc л o ф6л e н u o' нo e еo мox|.

u фмФmoяfuaльнo в
Фal'нa||' c!цчae' мoхнo ?aблorupo'anь
вхaэuк onвepnкoЙ'
rcлуеaмU лфu]|]uкa,
t8 Bывшнтите бoлт кpспiеяltя г'емен.
foгo lllx,М привoда всПомoraте'ьнъ|х
rгpегатoв П снt'1re шкив (см, сaрс]кy
з! яjлМPацш),
19 BывяЛтите бoля кpеплeния кPьпn'
вl llpllвода фзоpаслpеiслитс:lьlioго ме.
\ая'l}мa (см, с1?елки нa иллк}стpации) и

s0 o6ознаqьtфломaсrcрoilи.т{ч.pтиn.
Ioй пoлoхeн!е шeстepeн Pаспре,lсли.
:е]ьнь|х вшов oтнoсиm!ьяo дP)т дt'yга,

з,43 вывtнтят. 60лт *p.пл.нчi p.м.ннoro
шкивэ пplвoд.
roв и снимитo шкtв (с{. стр.лry,

3.49 вtl.'яr.t бФть| кD.лл.ния кoь|ш*и
при.oд. r..op.сnp.д.лrEльnoro r.х!нr..
м. (сr' стр.лlи)' 5oлть| кp.пл.ния ниxi.й

з,5з oiсo.д'нr!. npoвoд. o' rатуш.х t..xrr'н.''.'.т.r.l.м'т. вryш*'' o16.'.
пв rаir, rp.м.i.i rporшт.*r. *.туш.r

вdlах' вoспolь]oвавшись пpиспoсoб.
лeяиями t.iаl lt|60885000! l8608] I00|

53 oтсоедиПятс пpo8oда oт катyllфк
змигаtlия] а tаTем сн!митe катyшки!
oтвинтив гaЙки кPеплеEия к!oЕш-
тейна кaтyшeк (сr., сrреJ

54 сни!итс с зaднпх тoрцoв кoрпy.
оoв Paспредеiитеnьных вшoв кpвш-

гaЙкЙ хr'еллrнпя (см.
стr'ел.и |la Пллюстpаuии) и oтсor]rfi-
нив лPoвоnа (мaссы> с).
55 заФиrcяpyйте pаспрeдeлmIьные
ш специgtьнь|ми пplспoсoблeяшlи
гiat lE60874000 (см, иллюстPaц!юl
высryп 2 нa пpиспoсобlеПии дonжсн

з,55 з.фикc'pyйт. ptспp.A.литвльнь|.
nolспoсoбл6n'я*r

з'52 o.л.бьт. з.т'хry 6oл10. rp.пл.нrr
шeсrepe! n. p.cпp.д.лят.

np.CпoCo6л.r{я!r

Bнulaauеl эФU o6o'фaч9нuя нeo6xc
ouцы' n-к, uн* мёnoK в0m, в cneцua.
лuзupoвaнньlх qacnepct|uх paatpёd+

блoKupуюп c
пoмoulЬю cdeцuaльнozo npuслoф6лe-

зубчamoaa peмня,
Блoкupoвкa pacnpё1ёлumвльных вaлoв
нeoбхoduмa лuII1ь 0ля вылaлнoнuя aФ
нoввaЙ peеулuPoвкu dвuzanoля !лu лpu
уcna нoвКe нoв ьlх 1am aлa a,

5r OсIбьft гаfu\a (сri, стpeтq на шtк>
сrPДlol) рomа а3фУаflческoф яш
xснш зyбиюгoPе!ня 

' 
сшимm р.мев,

Perул'poM ф.t r.зоP.спPэдeлeнrя
52 Oс]a6ьтс tатяxкy 6олт0в крeплr.
яия шестepeн нц paспpeдеnительяых

з'5,|снимит. cзaдн'хтoPцo! *opпyGoв!ас.
пp-фenфльны!,в.no. кpышхrl oтвинтив
rerxи xp.плoнxя tсм, стp.лr,)

#мYжЕ
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з,55. yсDнoвr. сn.цx.льnorc пorcпфo6.
л.fl,я Fl.t1360374000 я. ropпyс p!сnp.A..

3.556сп.ци'льнь|.

A. dB фurcaцш pAФpedёлuпoлюo oм
B - фя ФuMцJU p4лpadвmльм ы

oьlпуфых aanанoв

з.5€ сн..m рon'i яп.Cнr, pyч.iюmro
p.чu' .E.r{nв 6onrя $эпn.i,l

PeгатDDt нес!шис мцов'кафяксир}Ф.
Lцес еф llpиспФo6лeниr гiаl l 86()77 l000
(с!, яллю(fтвцпю). I дйrr крсttления ulкя.
щ Bтянlit с лpи-rоxен.см усилш 220
н!' tlослe вылoл!сни чfixки сяямиt
сm|П)l|юс приспосoб.tflе с м&\oвка,
58 с||имлтеpolик н!тя*еП ия pyчeйко-
вoгo peуня' вывxнтив бo'rш хnеп]сния.
чФбы яа rIo vестo у(т!no!пт! сrрсtrк,
спсu!aлЬIroго приспособnс!ия д1я пPo.
вepки BMT пopll|!я цплинnр! Nsl (с!'

59 УстoПoвIпе с1pс]очяь|ii [шдлaтop
в гнeздос'ечB зafilrl!!ш циjиП,Фа N9l
для пPoверки BМl.е|o пoPшн'.

з'56 yлoж't. зyбч.тый рeм.nь н. 0Ф.p.

o

з.60 з.rp.nrm d!.лry xз кo
Fi.t 1360306000 бФto. rpншrl пDrвф
.зo'.сnр.д.лxФ!i.ro l.цнi.r.
каЕial l E.Ф896000болoм крьIшки Л!и.
вoдa гaзoрaспpедс'Птe]lьяoгo iieхaвп].
\l!' как пo|(аrавo lla и'rлk'сrpаuив.
6l зaкреnmе ]исt( Fiаt lli608q6ф0 с
делeяiямlr вaleмcfiнoм пкиве l ooвчe
стrтe () lд дискe с ]nкPспlенвой стpсx-
кой (.y, и]пюст!iцию)
62 I]oBtPнПте кoлеячатый вal за гaйхy
крспlсIillя Pеvепнoгo ш кявa по яапplв.
леяикr вpaЦeяил,1вягателя пlиrtepвo
на l0", (]тpсlка иlдикaaopa в гl|ездe
свeчи rажиIаяш цилшвдPа N,l noлхнo
пpи rmN отк'oнпься пРпмсpнo нa l)'6
мм 1см, иlЛюстPaцик')'
63 Пoвeгtlитс хoлcн ч!Iь'й вал lа цй ry
кPеплснnя pе!е3|loгo шклв. 3 нaпpав'

з,57 усnнФrФ n. ш.нч.ъl ш p.lcin.l.
шп. пp'щдд Eпouo|rмыц тP.rm.
зaйтиввь'еltкy l навa!y'ПриспФoблe.
ни' Ii,t( Ili60874000 прсд
бoй !oд'фицnрoвaнkь|с кpьlцtI{и ]!'1Пях
тоt'пoв кoрпусoв pа.пpсiсллтеf, ьllrх
вФx)i и oтjичаQтся пo пре'lllдlяачeнию'
П!ис|юсобiеяиc для фихса|lил раcЛрc-
дeли1еjьЕoго ваЛа вылускньlх клaпaнов
и!tеет вь'смкy 3 пorL пPoбку rl (с !, илJR!
ФPацию j,55а). l|PпспфoбtПия пpе.
дoтвpа!цают пPoвоp8чияание распPсдс.

сoxра||яя пpи 
'П)l{

фазь| газopас]|lcдслeв'я.
56 y,1овt ry6чатьй pe!еlь на шф.€Р
ш коjetчафгo вДаlсv, илjх{тpaщю),
57 yс l roвлe н! хoneпать|й вм !емe! "
пьи шкив пpшо:]a вспoмomтеIьвых aг.

з,6l з.rp.мтeдrсi Еirl t3c0696000 с дen.-.
я,ями я. p.мэняoм шкrв. и .0вм6стиъ U
иа д.ск.. закP.пn.ннoи стp.лio'

з.62 пов.pнm roл.нч.тыi в.л ,а rайкy
xр.пл.нrя pёмoняoro цкива пo н!пpавл..
нию вp.щ.я'я д6'..Y.л' пp!'.pнo на 10"

з'6з пoв.pi'в км.нч.ты* в.n !. raйiу
кpeпл.ни' poмeннoro шкrва E н.npaвл..
нrи' o6p.Yн.I вpащ.яию дви..тэля' пp'.

@ 1ъпl

ljl
пJ

{й

60 3акpе!итсстplrxкyиrкoмп]|е{rаrис.
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Гl

.нt!' oбра1нo! врацrнию двиlатс]я,
'pllvег'Пo яа 20.. a 9атеч прoвеIrпяте
:rо в обрaтяом н.пpaвлея,r' lloкa
.rрeлкэ нa иядикnтoре яe булсT oтклo
-'ться нl (l.6 чм (см. пллklстрацик',
6.r Bычяt.литесPеrllссаpифмсти'lескос
;xачсние lj oтклоflецпя ва l0. }t 8"
l0. 8):] - 9.. (]!имитедискпyсTа'!oви.

.с еro т!к. 'по6|j .pеднес aр!фметичсc-
lос jrачсЛиc cовIuдiulo с l!кpсnjснпoti
jrр.лкoй' коnеячдтый вм lри rтом flе
.Poвоpачивaйтc (см. иinюсryaцПФ,
65 пoвеpяитс rвпгaтель. чroбы 0 на
]хсlе Ляскa vс1!нови,ся напPoтпп 3lt
тпn€яПой стpclв (см, ялiюстPаци!o),
б lbreрtjm кojснчa]ъ|й Ф erево' ! ч.
.еv впpaО |Ц ]0o. сrе,u при .nом ]а cгIE-
i)чПьФl пIциюn1хrм la ['eш сeчи тл-
:uи. Е.o сттвrкa в di'и\ с.тчm jцlю
.1ьu!М ш o,rfrаiов'ю Еш'Пн} (сN.
{l]k]{iтвluф), Есlя л не m{' D pеl}]Л
:\1ыry вМт поршня |rrli'rп.!ц'а пoвтoри |t.

устlнoвxа п Poryлирoвхан.тix.нhя зyбчатoro peмяя
67 yjoffi }бчaтый рсЦсв яа П|фтсP
:nl в сiс,DюЦеп n.сjсдoя Фьяoст' i

. веl,ущaя uсtn?Рня
вa]f Pемеяь fя:е )'охе|:

: " u|е.h1ePнявand -uа|''нo?o яdto.|1
: . цdпPu@loщua Рoшк:

з.65 no..,н,в дЕ'r.tль. ф6ы 0 и шr..
л. аr.. уoт.roв,лф l.лporg эrp.пn.i.

з.66 пoв.,im rФ.xч.ъt .m м6Ф. .
l.Eм .np.io x. lo.l c,l.дli пp. фl Ф
ciP.лoчныr 

'хд'i.тopor 
н. l.сr. св.чr

з.63а сл.ц'.льнo. лD'.noсo6л.ни.

tюлn( яатяxиtля ]yбчtФгo р€чПя яe
вo3мояqo повеPнyть с ломoпlью oбыч.
пых !нстрyNlен1oв. пPи необхoдиvoсти
спcцлmьlос пpUс||осoбnеяие мoxяo иr
loтo3ить с.мoстoлельно' Pyкoводсвy.
ясь и-тштPJ|Lисй з,68а.
6E вывиптяте6oiт I вaдяamжвынpo.
ликoч (см, вPеlкy на илiюстaциф !
}ставoвите вмссто яe.o сnсциаIьнoе
приспoсоб]rеfi иr Fiat 1860876000,
69 Пoвс!нtrте !риспосoблениe t.iаt
lil60876000 xаcтoлькo. что6ы максп
м'lьнoпяоePшyБроiих натяжения (см.
ил]fuтPaц'|'Ф' ll rтoч по!о'lснви po.
jrка r!тяяит". гuйхy егo крeплся!'-
70 сяимиrc gгтEлочпый !ндикатop и 9.

3.70 з.тян j'. 6onrы rp.пл.н'я ц.свpo{
p.Cпрсд.лrъльныr в.лoв с nprлФtrнr'.r yснлrя 1'5
nрoвoр.чивlния прнспoсo6л.нrям"
F|аt 1360335000 и 13603з100!

u|е. dеp ш Рdс л Pеое-тu,пe1 ья o.| аa1d

ulеt nеPця pас nРеoе, nпелн olo вd 1а
выnf|,|пNх K\dndпов|

3-6a вы.иiт''.6oлт 
' 
i.дн.пrхыr рon..юl ' уd.*oвrъ вrФo x.'oсп.щDь'o.

пp'..фo6Mф* Fi{ i660!'6000
6 p,nlк нmя*евЙ ,бчdho,o Pе,uBя

b1!, uj,1ю.пPачuю)
lфи yкладге зyбчатьlй pемень Paспо"

Jaгайте тiк. чroбьI стрелкa' ванессяям
на ]yбчатый ремсПь. yкaзывшa вqалрав.
lrся'l 6pцпlcпiя двягатсnя. yшаng с:1с-
,r}q начиПaъ с шестсpни кo'сF!ато.о
вara и д&Iес усmнавnявaть Pемеяь в со.
отвФстэ'iи с пуь'e!ацисй шестсрся ва
пллюстрaции ].67' B!аl'lc||иe дви гarcnя'
ссл сУorреъ с nравоl] стono{ьI авr оYo-
биля. лгоисхoдш по lапpаЬ]е{пю !асо.

lL]я pе|f,ярoвп наt'хсния ryбчато.
ю pсмня веoбхorимo сIец!шное пPи.
спoсоблсние l.iаt l E60E7б000. пoтомy чm

з'69 пo..prrr. пp.c.oсo6nёnr. Еi.l
1a60a760фф.сroльxo'ч!oбн g.rc.IФьlo
пpoфplyъ pФиk нфr.iвi

з'67 yиадк зy6ч.to.o poмня
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з.7l снrIит. пpислoсo.л.яи. Fl.l
1360376000- испoльJo.l.ш..ся ffя н.тя.
x.s.я зy6ч.rcro р.мNя

з.7' вь'orнф-.Фt i cнrмлe нiпpа.ФяG
!r,и poлrх pгl.,кo.oю p.Iш' чmы Ф.ne
чпьдфтуп к{щпвor кpьlцФ пprвф в@
pасnЁдpn'мьхoФ Ф!визn (сl dр.лкlt)

з.76 вывrнтxt 6Фть| хр.пл.нxя яxxх€й
частl з.цrтнol кpь|ш0 пpявoд. rазoр.сn.
p.д.лит.льнoro шt.ни!x. tсм, стp.лrи,

з,79 orсo.дrфш шrr.pы nryшёt ..х'E.rr''.nфпpo.qд1.r...ыrt)l шаlr2вeнiФrql. prp. oт *pы0*r roлoвrr

каrуotки 1ажигдп{'' вывиmв бoлты
["eпления.jloсr}u { бoлтзм l 1см' иллю.
ст!аIrию ) вoзьц'xея Tолькo после снятия
кpъrшкя с мacлo]шивной fuРювиньI.
79 oтcocдините штекеpь| кJтyшeк

тlкке пpoвoд t <мас
сы'(-) и |ll!|lг 2 всвт!ляцпи кapтcрa
oт кpышки |oловки блoкa llиf,иядров
(сI'. пллюстрauию},
E0 oтсoсдините ш1екег' ко\ltPессоIrJ
кoндициotrера (см, иллюсryauию),
El снимиrе кpып|кy гo]oвк! бjoкацв
лПIrrPoв' вьlвяrn ив (хIпы rlЕп-rеtrия (см,

E2 B!в,lнтите
лoЛьnl6lв|trись сooтвфтв)фш!м uю
чoм (cм' иiЛ!)стР!цию),

з,77 внв,flE бoлтн xфпл.н.я в.prн.й

р.дeлrт.льнoro

шft.юqп кIЕплсюrs ш€ст!тEfl PФпtt
дсnrcшыx иerв с пp!|]o'€I{иеv yс[|яя
l l 5 Ем' яе!пш в.iь' oг пpoвоpoЦJм.
пия пPиспoсoблeниями Fiat I860885000
и l8608]lфl (см, ишкхrТ'дци|o),
7l Оrимитe пpиспoсoбiспиc Fiai
1860876000. пспo,ьзosaп!tес' /!l' |lатя.
xeяшзyбcfl r'anемня(см' шпоfl prцик',
72 сяимиrе пpиспoоo6ление' кмфь|м
6Лoкиpoвa!ся махoвик и прoвсpяитe
двига1еiь пa,ш! oбоPота в нluРaвiеtrии

?з oсЛaбьтс гайry кPenления рoлика
Патяже!ш Peцня и пoвеpняте pоnик'
чтoбы мeМ l уLтанoBrЛa.ь Пa пpoтП8
мeткП 2 (см' ияюстPацию 3'7l), ПФ,е
этoгo r!тяIите гшкf кPепnения Pо,икa
с лP!лоxеввeм yси]ия 23 нм
7:l [Pовеr'ьтe вMт nopцlня циЛянд.
рд N!l' вновь yстшoвив сгPелочПый ин
дикdгoр в пездo свe!! ижиlaния |lилин
дрд и у.Едлтфь. тo pacnpедеЛrrciьньIс
млы фиксярy|Фc' с пoмoщъю пpис|(!
coблеяпй Fiаt l 8608740ф.

Устшовка дечoл'рованнъ|х длc сня
тяя з}бчaтoгo детДей про}lзвоnится в
пoсле,]oмтeльнoФи' oбpaflroй снfl ию,

Aвmoнoduлu c dвl,aeme!'eм
o6ъeнoм 7,8 лumpa

PшЦeщз! 11 o pв0 oв nu e м эу6ч arnoеo pэ*
M cлeФеm deмgupфamь Prad|ыЙ

з.73 ся,l.в rpыш.у, ioтopoi -rpня E.

pereЙ ПplR.ta oФoюzg Ф@g |cм- с|,|nввnicлuawu.ую Ффу|

75 Bыв)jптите 60гI l' сilяllrt напPашя.
ющяй pоlик рyчейкoвoгo pсмяя' чтoбь'
oб€спечить досгy|| к з!пlитпoй кPышкe
пр!вoда гшopaспPедcnиlе
яиNа (см' Фрелкy на и.!|юстрацли).
76 Bывиятите 6o,пты кpеtlIсния них-
ней час1и ]аUlитнoй кpь|t!к! пpпвoда
гaoPrcлpедс'ltlтельнol) мехаЛизмa(с!.
сгр.лки вз Пiлюстpацllи)'
77 Bшвmс бo]rтъl Фец|евия eрхпсй
чlffi !ul,moй крып'ки пpltвoда nюpас-
преrelиe'ьною
хPышry tсм, стPелкП нд иллФтpaции',
78 сяпмиt кpышry, кoloPoй зaкрьm

з,30 orсo.д'н't шт.r.p rouпp.ссoра ioн. з,3' cш..п rрышкyшoвx.6л0r. цшин.
дpo.' .ь|.,яfl. 6oл'ьl xpэnлeн'я
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t

3,32 вывинтитe cвёчи з.жi6ния. вoспoль.
30вавш,сь сooтв.тствyюцим иючoм

з,35устанoвит.вI.стo снятьlх кpь|шэхпoд.
шипнrхoв пpисnocoблeния Fiаt l360375000
Aля фи(фщ' pасnрeдen'тёnьньlх валoв
8з Уфaнoвитс в глеrдo свечи зaяигa.
gия ц'nlgдpa N,l стpenoчяый иядика.
тoP с пcpeходяикo! Fiat l895E79000,
прoверя!те двиIатель и yстaяoви
те пoрl|еяь цилияlpa в вМT (см. и!

84 вывиятитс бoлть| креплсПия
кpышки 2.to лoдшлпяЛка pаспредe-

впyскEых кnапaяoв
п бoiт крспlсн!я кpышки ].гo пoд
llи||никl рaспpсде]ите]ьнoгo вaла
вьllyскных кnlпанов (см. сr.I)еIкя на

Bнuм.яuё! l1eped фяmreм kpышeK пod
auлнЙaв oбaзнaчьme uх Maнmынoe пФ
лoхенue' чna6ы вnoa1aёcmвuu успaвФ
вunь uх нa пpeхнue мeфa, в npomuыф
случae вaзмЙнo мpeхaенue pacпpede

65 yста!oв!те вмeстo сяятых кPышeк
пoдп|ипIиtов л!rиспoсоблспия Fiat
|8608750()0'тя фиксации рцсnрсдеЛи.
теJьньlх вdюв (см, иnлюс1Pацию),

B!1!!-м3Ц!э! npu уcnaнoвKe укa3aннь1х
npФnocс,бленuЙ нa paФpеneлumeльныe
pукoвoacfuвуaЙecЬ пpoфuлupoвaнчЬlмu

86 св'мЛr! xрьiulкy' кomрoй закрьlт
мaхoв!к и зaсфпoрпт eгo с пoмoщью
пр!спосoбlеяи liаt 1860E98000 (см-

Bяuuaн!ё! Вмeфo уkaзaню.o dpuсna-

3-33 yстаиoвяre в rн€иo cв.ч, зажr..ния
цrлиндpэ Il&1 сipёлoчнь'й индихатoр с пe.
p.хoднlкo{ Fiэl 1395379000

з,a3 oтвeрстr. ц.нтрloyющёro ш]ифт. н.
в.дyц.й ш.ст.рн. зy6ч.тoro р.мня н. xo.

coвпадать с вepтикмьнoй o.ью двиrат.ля

з,34 выв'ятит. 6oлты кDёплёния koь|ш*и
2{o пoдшипяим paспf .д.лиъльнoro вu.
впускныlюaпаяoз toonr кpeплeняя кpьlш.

3,3c ся'миre кpыш(yl xorop
roвих я застoпopит. orc с пoмoщью при.
спoсo6лeния Fial 136о393000

сa бл e н u я g aж н o o a сл a л a o вa m ьс я o пвe p -
пкoЙ' ma в эnoм cлучaa npuфmcя лpu-
6ezЬупь к уcлуеaм naюшluкa,
87 вывияrme бoпь| lте|llелия и сни-
м!тe!с\lеяяьl! шкив с кoленчатoroвша

8E Убедитссь' чтo пopпrснь ц!лияд
PаNI по.IlрехнeМу наrоtится в вМl.,
в этoм случае oтвeрст'е цея1pилyю.
щeгo штпфтa яа ведyщeй шестepне
зyбcатoгo pсмПя нa хoлспчaтoм вaлy
ЛojяПo l!хoj{иlъся в||иrу л сoвпа'цaть
с вецикajьноя oсью дви|псля (см,
стpeлкy на 

'ллюстрацил]' 
а метка

яа маlов'&e в спloтpoвoNl oкoшкe яа

з,37 вывlнr',re 60лть' xpeплeн,я t ся,ur.
re р€мённь|' шхив с кoлэячaтoro вlла

кopoбкс псреnaч долхнa сo3пanать

89 oслабьrc гайкy крепления рonика
mиxeяпя ryбeфm

рeьtяя (см' стPеiкy яа иjлюcтPaци!),
90 снимптe зyбчатьiй рevеяь rсv, !л

yфанoвка зy6чатoro peмня
91 oсIабьтeди oблепleяи }ша'т зф
чатoгo Pемяя бoлтьI креплеlия | пестPrн
||a paспpсдс]'тельньlх вшах впyскнЬ|х и
вьlпускпь|х к]ц|lднoвj удep*ивм вшьI or
прoвoPаcпваяпя л!пспoсoблевием Еiаt
l 8608] l000 (см, !E!юс1!ацию),

з.3s 0слэ6ьъ rайку кpeплeния poлxка ав.
6чаф10 p.м{я
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з,02 yлoж,тc зy.ч.iый p6м.нg

з,э0 сi.Iчъ зу6ч.тый p.м.!.

92 yлoxиrе зyбчать'й pсмень па шес.
тсpни' дсйствyя в слeдyк'|lей пoсnело.
вaтельнoстя (см, иiлюстP!''ию):
I - веoуl4ая шеcФеPh'

2. яa"Pав,яюцuli Po,uк|
1- веoo|в Йес'1еPlв 34 Pасnpеoе,1ц.

nе!1ьнoу вa|j выdу.хяьlх к1onoцoв:
4 . @|'ol'd Це.nеPв пd poслPсiе1x-

пe1ьнa! вd1), в'ускных кxdnaнo8:
5 - pо'uк авhoмоЙu\е.к.

6. uе.nеPIя npмodo вo0яцФo на.oсо'

an!Ц'Elrgl УклвdывaЙno 3у6чamы' p.-
мeнь maк' чna6Ы cФpeлкa нa reмуKaзьr
выa в нaпpaывнuц вpaupнuя фmnё
м' кpoмe эпa.o. нa э'5чamoм peмнe
uмaomcя пpu oaopных remкu' Kompьlg
лpu уклa0ке ювd2o peМня флхны coвла-
dвФь c reЙкaмu нa шecnopня' kaленчa.
moza u pacnpoaaлuneльньЙ вaм,
нlтяreнrc зубчфrc pоgня
93 встaвьrc слеuиДьнoе пРиспoс06ле.
яие Fiat l860845000 в фверстпе спpaвa
яаi натяхяым Poликoi' и oтoxм!те н5.
rяxной poлвк. .rl oбы стPе.] ка l ваPon'.
ке yспно8плaсь y верхнeго yпopa (см'
ллj|острацЛk', в этo! noloяеDии pо.
лика rатяяите.ЦЙкy eгo крспjeяи,,
9:l зат'яите бoлты кpеnjсяш шестe.
pсн на обoпх распреiе'итеtrьЛш в4lах
с npяloxенисм усилия Il8 t|м. пспojrь.

з,9з встlвЬre сп.ц,.льнoo пpиспoсo6л..
нl. Fl.l 1360345000. o'6epстr. спD'ва n.д
нзпrвgм poляror 

' oтoхrл. xlпrнot
pФir. fo6н dр.лu l {а Doл'l. усrnnoв'-

зyяпPнcпoсо(j]с ие Iiдt | 860E3 | 0(l0дл'
| |lедoтвpацения n poвoрачпвalr!я влoв

95 сяиvитe с распрe]еtrитсrrьвы\ ва.
лoв ||PиспoсобJения Еiаl l860875000'
кoторьlе yстaнaвЛипались вмcото кPьг
шrк2.гo и j.гo пojlшилникoв и yстаqo.
вите на !eсто ]т{ хnышxв (cl{. иnлюст.
рdцП'oi'Мovев]'iт'жибоjtroвкpышeк

96 снимите стo||opпoe приспoсoбле.
вие Fial l860E9E000с зyбчiтoк' вснцд

лрoвер}|и1е {o-

oсrорoжo oсj!бьt гайку кpсплeяия
яmяжвоГo pолика

3-91 oф.6ьi.дл' 06л.rч.нияУи.дrи зyб.
чlтo.o !..u 6oN Ф.м.iш 0.сюp.я

l.9{ заfiirr 60лrь' tр.плoн'я Ф.спp.н
noлBv' п9.cnфoбл.ii. Fi.t l3Go6l100o

yдсpх!ва' при эrcм нл'xяой pолlJк с
nомопью nPисп0сo6ленця. иначе зyбча-
ъln ремсllь вновь фxaбllб.

o.пJ.сflfrc яатяxnoй poлик, чтoбы сгo
стрелка | yстаяoвяnась яапpoтив мФrп
2 (см, вpе lкy на и.]люстPaц!! з,95)'

в этoM tк}лохевли !o]икa aвToма.
тиcесхoгo нат'xсц!я rу6чaтoгo pе!ня
]атяkяте гая[]. еlо кPсллeuия с yсяJ!
см 25 t]v,
97 Устaнов'тe на Nlcстo все ,lе!ioнтп
Poваяяьlе детarп, nействy' в пoс.rсдo-
в!тсльяос гП 

' 
oбPатнoй ( нятпю {сх, т!к.

xс (Установкa зy6ч!того pliмяя,
Аьтомоб ли с бсн]fi яoвьlN' лвиraтелeм
oбъevом |.4 литpа'),

Aвmoмo6uлu с ou'eльньI,'
oвUzamелrN
oбъeЬroм 1,9 лumpa
u t'oщнocmью 100 л.c'

с3п,e зу6чfforo P.мня
9|t с!пмIlте речень nPивona вспoмoгa-

99 llo,11oмкpатьте nсpед ав1омобиля,
yФаяoвlflе егo яа пo.r@ючяые кoт'ы
и слимяЕ бРы]фвик (зaцит} ).1вliгате-
ля (см. пл]rюстr]ацию).
l00вывинтитебoiтыясяпяите raщит
ный щиток \lахoвиха. кoтopый 1астo.
пoр!те с loмoЦью упopнoгo баш!акa
|.i!t 1860898000 (см, иллюстPaцик'.

з.95 сtrrri. c p'cnc.д.лшльi!! 6Фв
пprслфo6л.tш .l la6ш75000' rфpф
ymф..л'..лrсь.ч..ю rpыш.*2{o я 3{o
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tuWir
=&6IФb

tr//,f

"{#ff=@@
l'ф пoддolrp.ъre п.p.д .втoro5{л'' yс.

Iп 6lgвrl (nщф'n д..rМi

1,l02 сн.мrю н,xнюю ч.c'ь !.ц'тнot
Фы!rи пp,.oдr ..зoP.cпр.д.лrEльнoro*х.il!x. (cr. d,.лr.,

!,l00 вg..яrd 6ofu 
' 
.ниlФ .!rrпшl

ц.м шфE' ютo9Ф. ffiopIE с пф
rolrью ,topxoф 6сшr.n rirt l860Фa0ф

3.104 cним'i. в.Dхнюю ч.crь з.щlтнot
rp.|щrr пpr.oд. r.зop.спp..lмиlфьнoro
x.х.,rtш (сr. Ффлff'

l'l03 выв,нтит. 60лт5| кpоп'.ния (см'
стP.лr')исн'{.i.p..rт'внyютяryвa..

!'l05oфl6ьn r..rу Ф.шorri poл'n {.-в.н'r Jфч.фrc p.rх,'oпyclreD.м.нь

l0l сни!Пте с ioлеПчатoгo вша pе.
qенПыЙ шкяв лрявoдц вспомoгaтель
Eыr агpeгатoв' а ]атсlt. упoрньtй бцп'
чак l. iаt l860898000' кoтoPыц
.тoпoPилcя м!хoвик. чтoбы яе дoпyс.
]lть пPoвollчивавия двиrатеjя пpи
зывПячивaяя{ бoJто. кpеплсвиr pе'
\!с!3oгo tпкяв! (см, иллюстpaцих''
lo2cfiим'те нижюк) ч!сть защиfiloй
\PыnltrП привoда в]opoспр€де'rи@ногo
чеwя1ча (см' сцЕi'o,t на яiлюсгpаtl'jи).
t0tвывиятите болтьI крспления (см.
;тTе.rкв ва 

'л]штPаtrП 
и) ! сnиvmе pе'

]пвя}b тягу вместе с кpoвлlтeiiном,
|0:|сяnмиre вершюk) часть ralrит'toй
9!trtlс| пpияoдa вaфaс'Федen@oгo
ч{dи]мa \см. с.рeiкя яа юrл'с'l,Iдnrи).
!05()сл3бьте гдйкy кpeплеllия рoлtlка

!'106 вя..m 6Ф 1' юrcpнr r!эпrei
l.Фяныt t.сфl , вroсФ нero ..'nflt
0tиФтдля пoсл.дуюц.ro*p.пл.нr' н. н.м
nD,сnфo6л.нri Е|ll'a60005000
яатяxеяlя з}бчагoю lЕмш, Фrryglft
pемевьисвяtl!тt еl!(см' иллюсц]aц'ю)'

усlаaoзю l н6тяxeElre

l06 Bыви Пmt болт l 
' 
котopьпt кpепвтся

rислшьlй пaсф. t! вцфo Eегo ввиmrc
|lIгифт для noслe'\YюUrсгo ьтепnспш ва
Лсм приспoсoбления Filt l860905000' с
t юмolцыo кm'poгo бy,leт бЛо{иpoф.*.я
колеячатый вш 3 вMTпоpшня циjявд.
ра Nll (cм. иЕ1юстpацих'.
l07 УлoжиIе ffoвцй зубчamй peмеtь
lla ведуцyю шrстеPпю }!а Nojrенчaтoм
il]лy (с[l. иlrjюстpiцию)'
l08 Устaноsптс пРиспoсoблсяnе Еiаt
18б0905000 яa всдrцy'o шeсfepяю яa
колеччаnшвФy,автopoи кoяе'l пр!.no-

з,l07 yМr xФi ty6ч.fui p.*.iь н.
в.Ayщую ш.ст.p{ю roл.нч.тoм..лy

з.i0a ycтlio.rт. nD'сnoсo6лён'. Fi.l
t3c00o50o0 l. в.дуцуo шfrpню i. ro.

.цno'сnфoб.
лoнr' . н. щтнoь з' ввrнч.Bый .l.стo
6ф'. @М.вй ..Ф'io.o r.сoe
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з.110 oGл.6ьn sпrrу тD.l бшoв' roю.
pы., rpэnftя ш.свpr' пp'вoff т}iвд

з.lф вocnoльlу*i.cь пprсnфo6n.ф'.r
Fi.t 13603з1000 ' пoв.pяm p.спp.д..'.
r.льхы...л з. ш.сft рню !у6ч.ioro p.9ня,
что6ч Coэм.сflл'сь onooнь|. м.rrи

з.1'1пo..pПr'e шcсr.рiD i. Eлу тнвд

бь'лo slrнtиrь штяфт

3.112 yб.дn зу6ч.Ere pCIiя

сo6лен'tя . 
'lа 

l|тыpь j 
' 
ввивчеltlъIй вмс.

стo бoгla кpеljения мmшвoгo Пдсoса
(см, иллкlс1тацпю), ПPи ]mм Пемнo'o
повсрниrе шeФPвю' чтoбы !lтиq'г2 зa
шеЛ в mвеPстиr 1 ва пr'ясI'oсo6лeн,rп,
Тat м спосoбoм выnоltяеEя фиксац'я
пoршя' ncлия,tРа '|фl в BМТ.
llt9 вoсno.rьryйвь пpиспoсo6лсtlисм
Fiаt l 8608] l flю и пoЕpяпс PаслPеllелn-
тельПый вт 9 шеФеPяю зyбчоoф Pем
lя. чтобь| сoвмe{шсь oпoPнь|е мgra':
. у l6@пе1.ii ю нoмеp 4 l 6499 Mючc

Йg!вo \епю I Bd шеЙеPпе оолм'нd
быnьc,rfu|еlа нdLыь фrв в.поРollf
ofuvеnru 2 на кPь|ше ю'.м| б1ока
qшaЙFB ПPl fuч EЙ|o|uе uld
Йcцn pФp@1uфaN|Фo &|ro c|еot
еn' dfuIm ю w@.ЙPе1\.:

. уn.W1еЙ,@@вcfu||4аа64fl'
о nче |1 ху l.] ефФ у @ n ь r аiIъ
,fluв ''еnю 3 на lqdшке ммl бЙкd
4шцlqяв |..n ш1юспpaцuх'

з.llзoroxrнr.poл'r х.пх.нля зубч.rc.ope.м а rcчr.' o6o.i.connoi сфэлIoi

fu!!|мдl! YKлфкё u Wж з'6аr'Ф
ф Рмня ьлoлнoны npмф' oслU лoF
uB1Ь цrшopa |'191 нaхoфп\ся в BMт' a
rerc1-вnoлфofuu'
uллюcnpaцuu 3'109, Для dвuzagа Ф
нMp 416449 oкnoannФф фgroкeн 0Ф
Пуcк (3. фя мenкu 1 uлu 12 з'бa pемня гPм,

l l0oслa6ьте |!тяхкy тPex бo'пoв. кoтo.
pыми Фепятся шeстеPяя пPивода'l нtsД

l 1 I I loEPнитс ulсстсрIю на 8ai ТtIB'ц
яаoo]ькo' чrо6ы совмеmшсь oтвеP.
спя и Iox'Ioбыiо ввпяmь штифт !iаt
1860965000 (см' ил'юстPaци ю).
ll2'цoверщиTе уклaдкy вoвoгo tryбчaПts
гo рсмвя' действy' в cлсдyющей пoсIe.
noвaтельяoсти (см. илlюсrT,аltию):
1 - вф\rцвu|ефcrlЙнакo1еячЙau вaц,'
2 нdrPaa1яx'цlЙ рojuk;
з цеЙ.Pн9 nPuвodd Pac'1Pе|'аunаь-

4 - шaсnеPE' hpuвond тНBД;
5 - PaЙlк фnlduаnuч..кo?o нdgенш

'"бчапa?o 
РauB:

6 ше.пс!PМ ryuвооd воiянa?a Йrосo

Eд/!rмeЦ!!d 1уaчanь|Й peМвнь dля вфх
мoduфuкaцuЙ oвu.areля daлхeн 6ыmь
уюхен mak' чnфЫ мemru A нa еra nЬль-
м co1opojФ фвлaлu c oпopцымu reп@
мu Ba omrЙ (см. uN||oqnpa|4ю з, 1 1 2),

BMd3ФапъЙporaьfuwую+
dъ@M W' чп1фы фpeлв нa нeм у@
ъtsы в нanpaвл+uu вpaцleM ф.Eameля'

з.l lll з.пяrп флn6л.iig. 6om| ipenлё.
llл oфвpяи ва в.лу тнaд . пprлd.нr.r
пfl'дп.Фяlф уdл.я . пФпп шпФт

l lз (hoжмс щrик пt.иенПя r}бчаnno
|хмнЯ в фчке. oбorвачешtой lтIв|кoй (сN,
иллккrрДl'tю)' EафДкo' чтбь| ст!eш
l Ilаpолиkе сoNфшась. мfrкой 2' фu
д1я:!ихeМммФ!шь!о| () яmя<Фзyб.
чaкn.rяiм, B rФм п0|ож

' 
ul.l^f крсшеМя !олика нaтяntения.

l 14 ]frяш Gлa6!енные 60,тгъr iirпnе.
ния !lфтфни яа вз,ry IнBд с приloxеш
ем npедП{.вЕяoгo yсиrПя и изшere
lmф l riат l860 5пn(сr!. 

'|JLmпPoшк'l l 5l lовepgBте хoлсЛчd ый ва,1 дtПгаъ
jя яа двa oбopфa ло 

'|aпpaвлc|lию 
вpа

щснljя д!иг!теля, oслабьтс 3! rяхкy гrй
ки кPсплrния !оj!кa ндтяхеяяя' .побьI

з.lt5 пoв!{fr @ф. ш дЕl|Фя дD 060!0в-ф юnp..Йlр .p.!li|E
д.rМ' ФъIlпlry вrп rp.rшnв
poл,E нffi' 9106ч dD.!n 2 n. pon.r.
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Ц|l

l l16 вьl.llrm 6oлт rD.пл.ilя н:п..ш'.qц.ro рoляn для 06.сп.ч.нля дoсtyпа к
5oпau rp.пл.н.я ацrrnoi rpвщш !у6ч..

! t1l вь|l'нтrr. бoлYы кP.плeни {cм,
ст.лkl) {.ними'. p..п*внyютяrу !м.ст6

'.r!епа 2 яа loликe сoвЦeстилась с мeт.
ron l !a яaтяx'1теiе (сr'. идпюстPaци ю)'
3 э1сч пolo*снии рojи{а затiпятc t aй
il его ffPеnлеяIlя с пpиIoхснЙсм пРсд

у стаяoвха деЦoятиpoваПных 
^ета';eй выпoлвяerся в послeдoвaтeльПoс

rя. oбpaтвoй снятию.

Aв Inoмoduлu c duзeл ьн ь|u
0вuaameлefut
o6ъeмofu! 1'9 лumpa
u |,oщнocmью 75 л'c.

снятиe зy6чатo.o P.мня

fu!l!rф!Ц|! пpu вЬnФнёl4fu aaнюd l\po!!Ф
фф1 p'\фЙnвуt!тcсь na|a|e увaзaнФ'
\щ кacalol1Iм|iся dLзoлыoф фu2aneв
фъe@ 1'9 лuпФa u мou!!Фmф 10a л'c,
l|6сяtмrте нnжн'й ]а!цrrfl ый ulитoк
vахoв'каl застo||оp!тесгo и вьlвп! гите
бolт кpелле!!я н!лPaв.''яюIцеГo Рoликa
11я обсспечея!я roсryпа { бo.!там хрсп.
trснt'я Jаolитпoй kpыlll'Ф Jyбчaтoгo !ем.
нл re)pаспРеtслmсльнo.o vехаlи]vi
lсм, ст!елif н! иллt)страцlи),
Il7свrtlитe с кojенчатoто в!ла t'сl"lен.
gь'и шкив пpи8orа
аг!еIатов (см''iЛлюстРац!ю).
llE ся'Mитс
яoll крышкя lrpивoдa raзopаспpeде.
]!тrльнoго мехаяиJма (.м' сЦeлкЛ

ll9выв!Птптc болтъ, к!епjеяи' (cм,

з,11? снrм'т. с xoл.нч.loro в.л. p.м.я.
ннi Фxxв n9ивoд. вспoмor.т.льны' .ь

з,120 снrl'тe в.рхнюю чaсть .!щитнoй
xpыФrи пprфда r.зop.cпр.д.л.тGльroro
I.{iв3.. {сI, сrp.л*xl
стреЛки я! иллklстраци и) ! с нtмп le ре
шивнyю гяry в!есте с кpонп|тeilнoм.
l20(:нБЛjrс вфlнюю чаФ rдtцияoй
кpьnЛM щивoдa гаюрacпDсдели'reшяоlo

'iФtзма (сч. стpеiюl l|а шпт!oltяlt).

aДIЦц!э1 Bвudу mo2a' чno ц6чanым
pемнeм dP|'r.nЙ1aя в dэ'сm|,o U тнBД'
m лPu cняmuu зу6чano,a peмня cлвф-
en coхpaнunЬ пpexнee нaчaлo nфaчU
фo uвa, w хвoФn8уя ф oл apн ьl ш мom.
Kaмu в лpamuвнaм Фучae pвеулupoвку
нaчФa лoaaчu тнвД лpuфmcя pezулФ
pФa|flь гacлв уaaoкu з'6чaФo2o pеll|lя,

12r пpoверьте пoлoxеяяс шkива'l,нaд
! yбtдПtcь' чтo itФки l Л 2 со8пaдaют

3'1l3 cя,миr. ниxiюю ч.cть 3.щ'iнoй
rpышrx пprвoд. ...op.спp.д.лrт.льфorc
шх.l..l.(с.. с!D.лlr'

з.121 пpoв.pьтo пoлoх.н,. шк'в. тнвд l
t6одиtсь' чтo lёткr 1 l2 сoa.ад.Aт

122зaфиксиpyйте lueстсpвю iplвoд!
l'llв'ц в rтo! пonoxе!ии бoлтам! 3.
ввиятив ихвoтвеPстияяа ltlссreFе(cм.
,nлюстlrцию ],l2l ).

l23oсnабьтс гnйку kреfur.нвя pоj{ка
нaтя{ения ]yбчатоro PемlIяl отпyфЙте
pсмeнL и снимше €гo (см, лл]юстpа.

yст.aoвrа и н.ж.i'e

124выв'lmитебotrт l.котopыv кpептся
масIяь'й !асoс' ! вмФ нсю вви!!]п
U'тифт,'tля пooлeдyk'цегo кpсплеlия яа
нем пltиспФo6lеяия Fiаl l860905000, с
поvo!rь'. кoтоpoгo будет блoкяpoвlr гься

t-12з oсла66E rairу rD.Ф.ни' рoлмk. i..пmн.я.y6Фoo ф.x'' oпуq.т. рэl.r}
з,124 вt|.lнтп.6oл1 1. ютopыg ip..,т.
т. штlФi для noф.дyфщ.fo rp.nл.нrя
н. нe9 nprсnoс06л.я'я F|аt 1360906000

R\-

L

{ с)
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jill ,Fi I ,!

.,t25 yлoxнn 3o!!й !у6чifl. P.м.нь l...дllцую швpню n roл.нч.тoм .uy
3'i25 yст.нo.lr. пвяспo.oбл.xr.
Fl.t 1360106000 r. ..дyщiю Ф.стepnю н.
кoл.{чrrcg !Йyl l .rcpor юн.ц пpи.пo.
Go6фн.я. н. щtlDi l'..lхч.нnыi вм.фo
60лт! xpэпл.x'я й.слiнorc ф..oф

!'l,7 вфnoлltvйвсь nDlспoёoбл.хr.l
rl.l t.60l.1000 r пoв.pxф p.cnD.д.ли.
r.льв5|й..л 1. 0.d.pфю ry6ч.тoro'.Iнr,
чю.ы .o.м.ст,лись onopны. rr.тrя

юле|iчаl.ый вnл в BМТ пoрп,ня unnlrв,l.
pa Ng| (см, илnnх:трацию).
l25УЛо'(яfе нoвый зу6чашЙ pеrtень на
веlyщyIо шестepнb нa *ojе3чaтoм в0лy

!26y.т&lioв!те пpпс''особле3ис Fiat
186()'105000 яa вeдyпr1ъ шесrеp!к) нa
fiолевчlтoм вмy' a втoPoй кoяец nриспо.
соблсни' . пa штыPь з. ввявчeнный вм..
сто 60лта krЕпleяия
(см, ил-mстpацяю). l|р! лoм Пс!нoгo
пoвФниrc шФpm' qтoбы ur.П4п 2 a
Ulел в ФвeрсгПe l яа пPвспосфЛеяп!,
Такtц слФoбoм выпФ!яФя фиксацпя
поPцlня цнлиядPа Ngl в BМТ,
l27вoсполByйNьп!пспфoблeнием Еiat
18608з l ф0 в Doвсрнито pасItpсделt'lЕль.
llьIй вaI зa шеL]фню tryбcатol0 pемця'
чNбы сoвмeспл'съ oлоpнь'е мclxи|
. JJ lоa4Йeеa пo вo'N.| 1| 6499 а'|1ъ

ч u ne|ьlo nе,l кo ] н o eccnеP lе ooл
хпa быпь cnещеАd на се,|ь з,бьеа в
.n.JPoл!" om\епкn ) яd кPdul\. Ф-
'\B|11 6]0кo цlauцdPoв- IIц rпоu
аPou|.нuе urcЙePнu poсnPdе1l-
n'е'Iьнozо ва1а с 1еl'''еп вd,|o1вяЙь
ho cа.овo|i |пPе1ке:

. у oeu2aпеlеЙ, Boчuвo, t xоjl.po
4 I б150' ofu\епку ! .jе|\1еп уcпа-
пoвuпь цanpoпuв -uеk||| .1 нo
к?dulке .orовхu б1oкd цu'lцнdPoв
k.ц, ux1юcпPацun)

fu!l,,Ц!l'! Уюaaхa u нaпяхён!0 з'6-

з,129 oDrlm pФп хМnrя з!бч.rcro
D.lrr в Dчl.' oootшч.rxot .lDdiot

чaФФo pемня вылonнфы пpaвuлыo'
eслц nopueнь цuлuнopa |b1 нaхodumcя
в Bt,lт' a мвmкa 1 . в l|oлox.ёнuu. kaк
лoКaзaнo нв uллюcnpaцuu з,127 Для
dвuzameлaс] no нaмoP 416449 ввючu-
пeльнo вoзМo'|вн aoryск (з. 0ля мemкu
1 uлu 1/2 зу6a peмня гPIil

l2E,цoвepш'те,rоадкy Повoгo зyбчato
.о Pсмш, дсйствуя в сr|eдyющсй пФлс-
довatеiьяш1и (см. илxюстl,xц!ю):
l - в.o!"щая ulе.Й.pвx

2 яanpfuwu|xЙ l||L|uк:3 шеспеPня лPuвoоd Раc||Pеdеx|nе]ь

4 ' шеспеpw пPuвon! ТI!в/\:
5 - Pa1uк авmo\dn,че.коzо яaшенuя

з-|бчапo.о |1е ня:
o - ulеtЙсPн' пpuвоnа вaoянo?o нdo1сn

Bяuu'я@! ФlanыЙ poмoнь ёля вcех
мфuфмaцui фlaanoIo фI|*oн быmь
улЙoн maх, чnr&| 

'1|oN0 
A ю ф g

нd1сfio|nФ @daлЦ c o|Фш ж
w н a @ p!м (с'|, |лл'odr'paцю 3' 1 28).

fuЦ!Цзц!,ДI 3у6ranьЙ poмeнь фIжэн у@
aь@mьNя maх' чп|с6ы cnplka нa м у@
3ьюл в нaпpaвлdl|.u apau,olв фrжм'
t 29 0rcnяrв рoлик иeтяxeнш ]yбчamm
ремш в тоqкe' oбоn'!чеtrloй ФPeшoй (с!,
Lт!ФтPаIDф). яаФ0|ько' чюбы сг!слкa
l m Po.кe сoвrl&"rriлась с !fioй 2. ]vп
iММNаtсfl мa,lьнoюяllтeншзyc

з.'з0 вglrnrrre. 'звл.r.r. 60л!!
ll.t 1660.6Ф00' bюDвIr Ф'rcrрoшeь

чaпn0 Рмня, B-ф! пфxqffi тт'|'ите
m'lr} креtU'еяия IErя@ нажн,rc. '
l3oBNвиятитe и извлсхите бoлты Fiаl
lE60965000, кmoрым' фиксиpoв0лaсь
Lllсстсpяя Tнв'ц (см, иллюстpд'Iик',
lзl lloвеpниt кolеячать|й в6,n двигатс"
ля Падва oбoPoтaпo вaпpавлcнию вPа.
olcнПя Двиг{т.ля, oслабьтс з.тя''ory rдй-
fiЙ кPеItлеЦФ Doлцкa патяхсtrltя. чт()6ы
стpслш 2 нapoлиkе совмeстlкьс мФ.
хoй l fia нав'relе {с\. LrлвгрД'tffк'
в ,тoм пoloжеяив Po'!казат'нfiтс mй-
ку еlо кI'еплснtsя с пР!,oжeв'lем пгед-

Устaнoвка демoятпровaявьц летllеii

з,lзl лoвp{иr roфнчпй ш дшr.ш
н. дg o6oрo'.-no нinрiФNrю .p.ц.нц
дцlriш'ф..ьпffiryE'rrФ.шнupф'D ffiв. ч'!6g dP.лu 2юponю

3,126 yu.дц 
'у6чл0ф '.r'.
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t.lз2 сн.lm p..m.rуb пrу с l,o'шnt.

вяпojнястс, в л(t'сдовательнlш. oб.

Aвmoмo6 u лu c d! звльllьl',
douёameлeм 06ъё^|0м
2,l' лumpa

сняпe зyбчатoro p.otя

fullЦэЦlэ]L Для фnUя 3'6чan@o rE*a гP|,|l Фe1wn 1вцвпlgяamь pучei|
1ф ы d p e @ н ь п p u вф a а c |1o мa z a meл Ь н ьl х

l32(hим're pеЦктtlвнукl т'ry с r?он!ts
тeйна. впвиmив бoлты kреллся'' (см,

l3]ся'мяте ЕPхнюю часть rапшoй
цып'к!пPgвоna гaзopa(прсдсjшльoo.
Io vеx!япз!а 1см, вре1ку A яa 

'ллюст.

вu!мoнoe! У aanoмaбuлen нaмФ 0вu.
эameля кanapь|х
0aФ424550 нa.лerlun сняmь dвe ввpх-
duх kpыщKu npвoaв гPм (см' rл@npa.

l]4вывияпте болты кpеп]свия 
' сви-

vЛте с кФфки пrPеrич заш!тныn orи.
rок' кoтopым rаxpьгг маroв!к (см, ил.

l]5зaФoпoPи't мдxoвиk yпoрEым баП!
чaкoм I]iаt l860898()00. что6ы педoпyс.
твть пpовoрaчивaния д3пгaтejя l!ри сяя.
тiи trIкива рyllеиковогo pемIя с
tоiенчaтoго ьdа (сv, Ллlюстpацию),

з.lзз с'rlm 
'.''rф c.ф Фщmo*

rp9шц пp'в.д. ФФP.фl.д.mьяфI..в',I. l.I, .p.'rу 
^l

3.l.з6 сrrlФ с ioл.нч.'o'o .т. шпв pу.

l36сяимвте с кo'евчатoгo вшa пt{ив
pучсijкoвoгo peм'я. a тnкxе yпopяь]й
6aшмa( Еiаt l860li98000 с мцoвика

l3?вьIвинтитe бoл] кpeпления масля.
нoго насoса (см, лeвyю часть влnцErPа-
ции, ! ввпяти?е 3м€Фo !еro шт'Фт!
нeoбroдxшй для yстаlioвкt пPиспфoб.
xени, Fiаt lE609o5000. кoтoрнм бyдФ
Фпоpится хoлепатыЙ вa!-
l3EУстанoвито aPиспосoб,св'е
t.iAl I860905000 яа ведylryю шестфн|1r
на ko!енчатoм 8ay' a вгoJ'ой кoвeц пp'.
спoсобленш - ва Ulтыpь t' ввинчe!яый
вмeсто бo,тa кPеплеяия мaсЛянoгo вrco
са {см, шлк{тpalию), l lpи rтoм нсмнoгo

31з3 yст.нoв,тo nDrспoс06л.ни.
Fi.l136о905000 н. в.дyщyю ш.сreDнФ иа

сo6n.нчя . на штыDь з, ..чяч.ххьii вu..
с'o 6oлt. lpeпл.нi' 9tсляхoro н.сoса

l,l зzl вgaпп 60,п ФФ.{r' 
' 
снr.'.n с iop.6п п.D.д.ч {ifrgr цmi. r&

з,1з7 в!шяrпc бoлт rp.п
нoro i.сoс. icl, л.iуD ч.ctь .ллFстp..
цi'' r ..rяrп. вr.стo и.ф щlФi. i.o6.
roдr.gt дпr уст.нo.r. norспoсo6л.x.я
Fl.t 1ra000500n
шo' в oтepФие I нa liPпспосoблeя!я,
Таким спoсoбoм вьtпon,rяетcя ф!ксaцш
пoputяя |lил!ядра jYol в вМT'

fu!!'lщlэl вeudу mozo' чmo зу6чanым
pвЙreм dpuвodumся в фacnau. u т|tвt'
no Фu фnou зубчanozo peмня слфу-
em сoхDaнЙ лIEнoa вaчaлo лфaчu
пюN\!вa. p'qoвфdвум ы1opя ы м U @
кaмu, B oponвнog cnучaе pёzyt1upФ\у
нaчaлa nodaчu тr]Bt пpuФ|||cя po2уg
po€amь лocI|в уюadкu зу6чanoеo poмня-

lз9l lPoвеPьте поЛоxсвnе шкив! TIiBд
и y6eдитссь. чтo мeтки l и 2 сoвпздают

3,l30 nDo..pьъ пoлoreниэ шrи'a тнвq н
yб.Ax'.сь' чтo мeтxи 1 и 2 ooвп!д.ют

з 135 з.donop'Ф м.ro.rr yпopянg 6.щ.

140з.tфиiLигуйте шестеI'lD пpивolа
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з.l41 y6.диreсь, чrc м.тк. l я. ш.фpнe
р.спpGдoлrreльнoro вФ' р.спoл.r..тф

з,l44 вывинтитe 60лтьl *pэ.лoн}я и снrмr.

',r50 
yи.дка з}6чaroro peмня, AвтoIoбл,

cдчз.льньlм двиr.tлoм o6ъ.мoм 2''l лгrD.

вв!ятив !х в oвсpстия яaпlестеряеlсDl,
иллюстpa|lию ].lj9),
l:lt yбедитесь. чтo мсткa | ва tUе.
стepпе pас-пpедeлптeльяoгo вaла paс
пoлаraется яaпPoт!в метк! 2 Eа кPыш.
кс laзopаспPеделитсльцогo мехaни3ма
(см' иллюстpацию).
l42Bыв!ятите бoлт $еплсния направ.
jяющсRl Poликаpyqе'кoвoго pevня (сN',

l:l]сн'мит яихяюю кpьIпкy пPивoдa

з,lt2 вь'винтxт. 6oлт хD.пл.я,я нэпoaмя.
ющэro рoл'e pyч.икoвorc р.мня

з.]4з сн'I're a'*нюФ кpь'шry пp,вoда

3.149 yлoxит. ty6чэтый p.м.нь нa вeдy.
щyю шoстopхю на roлeхч.фм мny r я.тo.

l вeoущм шеспеPн'

2 - BаnPавIяФщuй Paauк;
з - шеспеPня nPuвanа Pd.nPеdеjuпdь

1- 
'есnеPш 

пPlвodd TIIBД;
5 poxuк амoмФa!ескo.о пmхеяв

1fбчаdo.o 11ыц;
t) - 1uе.пеPняпPuвodd воoянo?o нdсaса
l51(Йоймитe pоj'к яaтяхев'' зyбча.
тo.о PеМяявтoчrc. oбo}t3ченнoйсIleл
toй (см' иллюсrpацию). вастолькo, чф.
бы сfРе!кз l яа рoлпкe coвмeсшлaсь с
мcrкoй 2. для дофижея!я макспмшь.
ного яaтяея!я з}б!атolo реМя', B ]тoм

гaиry крrпnепия
рoлпка нaтяxевия,

з,145 oслабьт. зэEx{y rэйхи xр.пл.ния
poлии напx.n'я зубчатoro poмяя

газoprcllleдел!reльEoгoмехшизмa(см,

14.lBыв!ятите бoлть| кpеплсвnя я спи.
мите кPoнштейE pеакт*внoй тяг' (см,

l4soслабьre зaтяхкy гайки кpеплеяия
poлпка яaтякеяш зyбчатoгo реi!ня (сNt,

146свимите зyбчaъIй Pемeяь с пtrстер.
н! лривoда 

.l.tltsд 
' 

с шeсtеpв!prcщe-

147lloдппм!тe aвтoмoбпxь' eс,и oя
oIryскшся' и заФопoритс !aхoвлк yпoр.
яым бaшlaкoц Fiat Ili60lJ98000,
l48сяимитс c всдyпlей пlостерня ]yб.
чатoгo ремня яа кoлеяqaтoм ва.Iy пpи
слoсoблeя!е liat l860905000' кoтopым
пo!шeяь цилиядра N9l фикcиpoв'lся в
BМТ' ! свимитс tyбчaть|й рс!ень с ве.

yсвнoвха и Pёryл,рoвка зyбчатoro

149 Улож'тr зyбчaтьIй Pсмень на
ведyllyo шестервю
валyl сяпь!итe yпopяый бaшмaк
Fiаl l86089E000 с махoв!ка и 3aстo.
Лоpпте ведylryю шестеpню приспo.
сoблeвием Fiat lliб()905000 дJя сo.
хpaнения вМт lоршня цяJ!яд!а N9l
(ом. иллюстpацию),
l50дoвсрш'тe yкладкy яовoгo зyбчaтo
.o pемвя, действy' в следyюlrей поoлr.
доваtльяoсти (см. !ллюcтрaцию):

з-t51 oroжмятo poляк яaпlёния зyбчаФro
poмnя в тoчФ| oбoзi.ч.яяoi dp.лкo.
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з,152 вывинтит. ' lзвnoк'rё 60лть|
Fiэtтr360з65000, юrcрьпr фпфpommt

з.15з пoв.pяft ювq@lй Ф Ф'lаt!в на
два о60рф пo яапpаffiию вDэurёнкдвив.
м, lавф.6ьъМry ви0 флвнш
рoлЛв нffiяш' Ф6ь| сrpeлФ 2 ffа флиre

4.5 вывинтит. 6oлты {сl, стpэлки} и сними.
тe пoдiPь|лoк, чтoбьl oб.сп.чить дoсryл к

cеский н!тяхяoй Pолик пo,!r]ерx!вш
яaгяx€ниe леilня пoс!янпым Pyчейкo.
вьй pеrrеa пмеФ долnй qюк слyxбьI.
Еm сфтoяяпе слеryФ пp()вepяъ чсреr
каxrъIо 40000 @ пробев и щ' яеоб!о.
Л'мосп зaмснпь, ilPи yфoке E}тяo
oбрa'цaть внимап!с на тo. тoбв pемсяь
прaшьяo лexл яа шк'вд.

PгIeйкoвый leiteE должея ]aмен'тF
ся в федyюпrих слyчш:
a Pa..aoxвaяR l Pасп|еIкlвdluе:. я.L1uчuе ofuвеpоевfuu\ зыыtuн u пе-

I

a

uкв н3сoф усLлumеnя pулeвфo

4. pereнныu aхre нa нФвнчamaм вёлу

..6yиадк. pуч.йкoвoФ p.xня н. мoд.лях бeз roндxциoнeра-Aв'oмo6ил'c6.нзинoвнм
дзxraт.лeм oбъeмoм l.4 л

aNre нвфcэ уt!лuneля pулeoФo

pвмoнныо шfuo нв юлыcafraм фу
шre мпpвсcфa Фн1uцuaнepa

I
I
T

'aвышенPь|ii 
щу'u пPu Paбоhе, нd

nPlvеp' fu+за nohаddпuя udсIа:
лопеpечнdе пPaцuны nс Pе.)Рd;

заzPязBеBue u м41к|е Rauешka мех

выaoмьl шu uзяoс Pе6еP

|52вьIви!тпте и извлeк!re бoлты Fiat
]860965000. которымi ФиxсирoвФaсь
пестeряя Tt{tsд для сoхpавения начшa
io,lачи тoпn!ва (см, иллюстPац@),
l 53 пoвеpяитe кoлeячашй вaI дв!гате-
rя нaдвaoбopoтa пo ншрaвл€я!ю вPa-
шeяия двигdтоIя. зaтсм oслабьт зат'x.
ry гaйки кpеллепия рoIика н!тяхенЛя'
тoбы стрелкa 2 яа polикe сoвмeсплась
. меткoй l яa laтМелe (.м. !ллюст-
рnци ю), в этoм полoяе!!! poликa зaтя
нитe Iаl]ку егo ктспления с прилoxе8и.
.ч пPeдписапнoго yсил!я,

yФaЛовк! дсьloEшpoвaяяп детшей
вьtпojняется в пoслrдов!тельвoсти, ф

4 Pyч6йкoвЬIй p€мeнь пpивoда
вспoi'oIiЕeпьньlx ап)er'тoв .
снятr|e и УCfdнoвt<а

E|нuraнuёI Ecлu wчeЙкoвьld pемень бу-
1en уonagaвлuвamься naвmopнa' mo пe-
ped e1a фяmueм creФem oбaзнaчumЬ
нanpФленue eф вpau]eнuя, l1pu зaмeнe
doлжeн уdnaнaвлuвanьcя pegeнь maКФ

BJ!!Цэ!!g! PучeaKoвыn pвмoнь у ae]nФ
м o бш e Й c 6eн зu @ы м dвu z a пФ e м oбъ+
юM 2'0 лumpa cнuмaemя u уmaнaвл*
вaвmФ maк x.e' кaк u pемeнь dвreareля

Aвmoмoduл u c 6aIrзU нoв ЬI м
dвuzameлeм o6ьeмoм
1'4 лumpa

t (}.сoедпя!те клеммy лpoвода (мlс'
сы) ( ) oт oтPицатеEяoгo пoлюсa aккy

2 oтметьre крaскoй пoлo)ксние пpавo.
гo пepеднere кoлес па стyплце, Jm пo.
звoл!т пpи сбoPкe ycтаяoв!ъ отбФая
сиPoвaвнoскоtrссoвпpфсе пoлоxснпе,
3 oслабьre зaтяхкy кoi.сных бonтoв
пPаво'o (оjеса, llpи эrо\1 ав.Rlloбиjь
доj*ея сфяъ lа кoлeсах'
:l l lo;tдoмR?aтьтe пepед авrоvобиля.
yотаяoв!тс стo на кoзlы и сяи!ите пPa
вoс персд!ое кoлесo,
5 BьIви!тите боiты (с!. сrpелкn Па

Boeчяoй яaФс' reясрФр' яасoс yсш
шя рyлеюю упr)ащеяш и кoшleсфp
кондЙциoнерa пpЙвo,urcя в деиФие oд-
яW обпд{м ш!рoш пoлnФинoЬ|м (r'у-
seieовыц) !ешем, Тoпко яа двиmтфе
oбкltoм 1,6 л д1' пpшoдaяФoсayсшrшe
ля pулевоф } п1яшения и юмпpcиpoкoя.
Дrц(oнеP4 Фл! yФaнoвIен' испoль3ysг.
ф шдeвпый yкпй @пoюй pемень,

Bчeйкoвый Pсмeнь ш!pе oбыqяoго
шинoвoгo реМш ! я! Pабoчeй пове!шo
Ф имеФ рфp!' натхени€ Рel@ Е}жo
pегynиpoeть тo,1ь{o иa двигФсле объе.
мoм I 

'6 
л, на дp)пt двигrrфя\ aвтoчати.
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,r,7 вьtв'нтtт. 6onъ| и снимитoз.щнпнй
кo*yr наcфа yсил,т.ля pynёвoro упpам..

4.15 вь'вlн1aъ 6oлrы {см' стp.лкx) я сни.
миr. пoдxрь|лoк' чтo6ы o6.спrчrть дpdyл

иnлюс]pации) и слUмите пPавь'й noд-
кPьIлoк. чтoбы обеслеч!тБ дoсIyп к Ру.

6 oсь'o1!!те pучейкoвый Pемень и в
с,yчa. oбПaрyхeяия хoтя 6ы оltlloгo из
деФе*тoв] yказaяяых вышe' снимитс сгo
! yстаяoв!lе яoвt''й (см. иллk,стl)aциl)

ai!!$eaJ!gL пpu вьlлoлнeнuu paбon нe
фnуcкa(1me лaпadaнuя нa pучei'кoвьlij
peмaнЬ )кudвocmen, слoca6ных noвpe-
oumь 0лu cнuзumь элacпuчнФпЬ pучo|i-
кoвoеa peмня'

7 вывlmпt бoлтьl п cяимre 9щит.
яь|' кoxfх яrcосa yсплитФя Pynсвoю
)пpaщеlия(сц'ст!елшваилiюстPа'lli!).
8 oслa6ьтс gaтяxен!е pеilн'. пoвеp-
нyв рoлик наrяжитсля за цeятPшьньlй
бо'т 1 пo нaпрnвлeнx ю стрслки, кaк пo'
кaзаяo яа илnюстрaцил ' с!имитe рe
мень. При повoрot !oлпка пpоисхoдит
скатие внyтpеяяей п!yx!ны нaтяжи-

9 yлоxre яoвый pемень на |Dквп' a
зareм Фве,urc Pолк наlМe,rя rq цснт.
paъвй бo.п к!еплепи' пo E!щшевпю
стllлшj кe пoкаaнo нa ллл@т!aщп,

BнUBaнUёl |1pухuнa
o6ёcлёчuЙ нухнoe нanяжeнue PучeЙ-

4,a oФ.6ьт. н.тяx6н'o рэмня' пoв.pнyв
poлик hаяхит.л' * 

'r.нтp!лЬnый 
бoлт ]

{'16 yмэдfiа p.мф' лрlвoда reнoратop. x

2 шruв вaoянaф нaфсaз- pёмoннь|Й ufuв нa @eнчaпaм 6dtу

5. pучёDNвыd peмeнь

Koвozo peмня пocлв нeскoлькuх aбopo-

10 yФloвиre яa мeф 3ащh3ый ко,qв
яасоса у.ш'шEля рyлевoJю щPNeп'я,

Aв moмo6uл u c 6eн3u'|oвьl',
dв u еameлём o6ъa мo'l 1,6

ll oтсoедпппте кnс!\Jу прoвoдa ФQс-
сьD) t] oт oтp!цательпoго aoлюсa!ккy

12 OтNф.ьlе крaокой пoJoxение nрa.
вoю перeдвего кojсс яа сryлиц.' Этo
позволит пpи cбoPке yстltнoвЛть oтбa
лапсиpовa пoе хojесo в прe*яеe пoлo.

l3 oсiабьtе зaтяxкy кoIeсвых бoлтов
пlaвoго кoлесa, Ilpя 'foм aвто!oб'ль
дoлxев стoять яа кoлеса\.
14 lloддoмкpaъте пеpед авто!oбилл'
yстанoвитс его !a кoзiы и cяпмите пpд.
вoe пеpедяee ко!есо.
l5 Bьв'пt бomы (сv, с1!елкп я.ил.
люстраltпи) и сяп!ш подкрылок. чтoбьl
обеспечптьдoстyпк!rieй(овoщ'tAмнФ.
16 oсмoтритс lyчeйковьIй pеilевь и в
с-тгtae обнаlyжeния хoт' бы oднoгo 'rдeфeкmв' yкaзанвь'х вь!пе' сниi1Bте eгo
п yотaяовите яoвь'й (см' илlкrсгpацлю).

4,17 0фа6ьт. зэтяxry нижя.rc6oлr. i.тя"
x'т.л' p.мня npивoД r.н.pатopa, вoдя.
нoro iасфa(см, с'р.лxy) и снимитФ peнeяь

Bвuмaчuы пpu вЫnoлнeнuu paфn нa
doлускaane пonadaнuя нa pучedKaвыЙ
peмeнь *udRoсmвЙ' cnocoбных naвpe-
aumь шu ыuзunь элacmuчнocmь pучeФ

P@мoнь пPивoда rёнeратopа

17 oсIaбЬтс 3aтяхку яихяеIoбoлтaяa
тя'(птeля lerrяя пpивода генсратора и
водяПoгoяaсoсa (спl, стPелly яа иlIю..
тplции) я сяимпе рeмеяь
18 llФевьте яовый peь!еяь' пoвepнпте
яатяmexь u'естиaшяь'м шючoм лo
вапlrавлея'ю с1?ел(и нa ил]юстрaцли

4-13 noвepн'тe наExrreль ц.dиrpанnым
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4,20 снимит. шла{. вoздyхoзаGoрникa

Е

1,19 пpoвэрьтoяaтяr.фl.0yчсi{oвoropoм.
ня ч.peJ 30 м,нyт пo.лo эro yст.нoвrя с
пoяoщью пpиспoсoбл.ния Еi.t l395762000

4'21 вывянтrъ 6oлты lсu, стD.лк' я! ял.
лФФрацяx) и cяимxтэзlщ{тныЙ ro*aх0u.

.'22 oсла6ьF tатяxly r.йки 1 н. 6оnтy 2
p€ryлIpoвkи наiяxeнxя ияПoвoro p.мня a

i ватяяитe ре!еяь, ЛoсJеэтого jатяни
rс бolт с пpиioхснпем yс'Iия 25 нм

19 l jровеPlте ЛатяксЕ!e P}чейxoвoго
ге!яя !еpез ](l минtт после егo yстaяoв.
lя с помoщью пpисnoсоблсЛия гiаt
1 895762000 (см, плrюс,Ц'ацию). jIoMи
garьяoe зяачеяиe нат'xенlя ремпя сo
'.тaвл'.т 520 670 !tv, Если лриспособ-
i.Ция пет в Paспopжeя!и. тo яe!ав'те
|a Peменl' бolъшлIt пшьцe]l рyки яa
..тезке мexдy Ul{ивaми. Pеtlcнь !e доj-
:{ея пpoг'батLся бolее cс! !d 4 мм'

клинoвoй p.м.нЬ npивoда наco6а
yсял,reля pyлoвoгo yправлe||ия

Bяuнaнuё! пepea
:aмня npuвoda нacoсa уcuлuneля pулe
з.еa ynpaФeнuя снuмune pучeЙкooьld
хмень лpuвoaa еeнepamopa u вodянo1a

:0 сни!пе шлaяг вoздyхoзабopнпк!

]| вLlвилтите боnты (см' стреnк! на
i!]lюсIPaц'!, и сяимиre rапrитньпj ко.
i}'х шшва яасocа Mдроyспlите!л.
:] oсjабътe зaтяхЧ.айки l я!бoЛту2
тry]ировки вaт''iенш кл!яoвoгo pev-
.я и свимите prN'ень (с['' илjюстрацию),
]з LlEЛевьте клиllовoii рсмсяь ' яатя
r!тe егo с по'0щью реryIиРoвoчlогo

:1 ПPoвеpьтe
.емня приводa яaсосa гпдpoyс!лителя

4,24 пpoвeрьт. н.тяхeнne Mянoвoro рGм.
ня ч6poJ з0 ч,нyт пoсл. .ro yст.нoвrи с
пoмoщью пpxсnoсoбпения Еiаt 139576200о
pyjевoго yЛPaвjeния с помoщью п!и-
спoсoбlея!я Iiаl l8957620l)0 спyстs
]0 мияyт пoс]e yкjaдки (с!' илlloсF
pацию), ]{oмивaльяoe зя
хeния pеNtяя сoстaвляeт з20.,l50 нм.
Ес!Й iPпспoсoблеfirя яст в Paспоря
xе!ии] то нanaвите !а peмеgь бoлъ
ш!м паJъuем lукп на oтPсзке I'схдy
шкивапtи, Peмень яе дoлtе|i пpоги-
бзться бoлeе чeм яa 4 vм,

Aв mofulod uл u c aвu ёemeлёr'
oбъeмoм 1'8 лumpa

25 oтсoeдиниt кjеNlмy пPовon! (мц..
сЬD' t) oт отриц!тrшяотo пoлюса xккy

26 {).N'етьте кpаской лoлoжeяиe пpa
вLrгo пepeдяeгo кof,ес нa с1}пи|lс. .,ro
пoзвоjш пPи сбopке yстaнов!ть orба
лaпсирoвl!вое кoлесo в лрeжgеe поnо

27 Oслaбьте 3aтяткy кoлeсяых бoлтoв
!!авоro ко!есa' llr'и этotl авто!oбиль
дoлxeн стoль яа ко!есd.
28 lloДомкpатьте пег'ед aятомoбиля.
yстанoв!тс сгo вa кoзlьr ! сяи\Iите пpа
вoе передвс€ ffoлссо'
29 BьIв!!титс бoлты (сIt, ст?елкп яа
!ллюстTаuии) л сяими1е прaяый пoл.
кpылoк' !тoбы обeспеcпть дoс1}n к рy'

з0 oс!ioт!ите Pyчейкoвъrй !емеяь f в
случaе oбпаP,хсIия хoтя 6ы oдяоIo !з

4,29 вывинтиte 60лть! (см, ст'rлxl) l снx.
миA подкPь|лot! чтooь| o06сп.читьдoстyn

4.з0 уиэдre рyч.йkoвo.o peмlя' A6ioмo.
бlли с 6oнз'я0вь|м двиrавл.fl 06ъ.м0м

2 - poлuк aвfraмaпuчеaкaеa

З pеменнь1li Ццuo нa кaлeнфmм aaлу

5 нaпpaoвюU,un paлш
b. akЙ яaфcё уфлufrеnя pулёвoеa

дефектoв, yкaзaияьIх вьlше' свпм!те eгo
и устанoвиrе новь'й (см' иллюстрallлю).

BнW! npu вЫлaлreнuu paбoа не
daпуcКaiime noлadaнuя нa pучeЙkaвыn
pё|rень хudкocneii' cпocoбньlх лoвpe-
dumЬ uлu снuзumь элacnuчнacmь pучeа.

зl oслабьте яа1яxение рyчсiiховoгo
PеМня' oтвe!яyв дeятluьяый бolт po.
niка автoмат!чсскoгo яатяжeяпя pe!ня
пaкладяьlм клIочoм пPoт!в часoвoii
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..32 сr|.'тe pу{.ю.ы* p.l.rьzl ll oфмь'. ф.ffiхx. p'ч..rФo 
'.r.ю' o@Dry. ц.ящьннt 60л' @'r....

4'35 пoвopнxт. poл,k н.тяx.нlя пo наnpi..
л.3ию стp.лхи' чтoбы oсл.6

4з6 yм.дr. pуч.иko.oro p.мня. Asтoмo.

1'9 л б.3 Фщrцioi.p6
1- peфжi1@ ю |@в{ц
2 - u|u. нa@a ycruпeм pуФвozo

4- pofuКФфamfoфogфёнЙpм

..з4 сr.!ф пoдrDшa. .!.rпв 6oпы

4'з' нэтянrт. pyч.tхo.ьli p.м.нь, пoв.p.
{yа pФиr..tol'т'ч.схoro н.тяx.н'' p.l.
Ф. пo чrco.oi CтD.лю

Bнlueнu.I у aфмфuлaa 6ёз юнouцu.
oюpa шKuвы 5Ц6Mуmсmфg- B эnoм
слwae pучёЙ|.oвыЙ peвёнь нamяеuoaom-
cя nуmeм noвopana uкuoa aвнepamopa,

Aв mo нo6l!лU c dU 3aлья ьlм
deuеanaлёN o6ъвa'oм 1'9 лum.
pa u rюu.4,|oс7nью 1ф л'с.

BнЦ|мё' У мффUлeЙ c duФльньlм
oeuzareлвa o6ъeмoм 1'9 ллpa u вoщ-
нocnЬю 1a0 л,c, wФЙкoвым peмreм ||pu.
воdunся в 1llDсmua нacoс ?udpoусuлu.
mеля pулэaoao уn paвлeн!я,

з3 | loдroмкpаъE псpед аФмоби'и'
yстaяo.ft егo на пoдставoчныe кoзnь''
с!им!тепРавое пrpeднее колеco' oтсо..
дините к,емt'fy пpовoдa (массьD' r) oт
oтицшjьяoгo пoл@a a|*yмyлflopа,
з4 спимлrc пoД9Еroк' вывt'шв 6оxrы
и o1xФ фиксaюP с пoмоц(ъю щ!спoсoб.
лсПш гiat l E7ш71)00 (см' и]шIPаrrlj к',
]5 t]oвеPяитс poj!к натя
працсяпю стрetrкП'
t,lллюстpациll''rобц oелабm яaтяxе.
ниe Pемняl и сяямmе eгo,
36 oсмoтpите p}чeй(oвый Pеме!ь Л в
с'yчe oбн.pyxeяия хот' бы oдяогo из
лефспoв' yказапш выutе' сяЛшre егo
и yсгаяoппте яовьlй (см. ш,юcгPацию),

2-
рo'вфuхвBaхфчa@вФу
aх@ нaфса yc!лufreля wл.вoёo

фх|6 fuпpеcФpa @duцuoнop.

нвfuw pучeij@ фg
нвпяхeнв pуlёЙювФo pёмм

l|,0 yш.дr. pуч.iroвorc p.lrя. Aвт0ro6Ф* c 6crз.ф.ыl д.rr.Dфl 06фФ.2.0 mltl

Aвmoмoouлu c 6ен3ul'oвЬIfuI
dвuaamёлем o6ъемo'l
2'0 лumpa

внuu.нUal P/чeЙкoвыа pewнь у aвma
goбu л в ! с б o н з u н aв ы м фu е a n oлo м aбъe -
мoм 2'0 лudpa cнuмaaпcя u усnaнaФu-
Фn,ся mx re' кaк u pфнь 0auaMя

стpелк! (см. 
'rлjюстрацflю), 

llpи ]тol.{
||Poисхoди1о(]aблeние Патяжeв!я npy.

]z снll'm I'yчейкoвый Pемеяь(см, ил-

Улoю1е Пoвый pyЧейхoвый реме'lь
н! Пlкивьl и натяя!re eго, все дейс|вия
пo yФаaoвке Prмш ввпo]Пяrпя в п(r.
ft lовaтФяoФш. oбPапoй сшmю,
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/7'1^
t'/

\-t ll\: rt+

. з9 в!.rпxФ 66ф (сx. dpeлк.), шшC
Ф. Фчiсатoр с пoмoщью пp'спoсo6л.нr'
fi.l1370077000 h Gнями'e пэ.выi nфкDь!
no., чт06ы o6.оn.arъ дo.ryп ! pуc.йroФ.

. 42 улoif. toвuй pyч.йвы* р.I.gь н.

fulJмEцllrl пpu выnaлнeнuu pa6om не
х)лускaЙnе пonaoaнця нa pучen\oвЬlЙ
--еreчь хudхoфeЙ' cфсoбнш фвpe-
.aпь uлu вuзumь элacmuчнФnь wчeЙ.

]r натяПите гyчeiховы'i Pеvе!ь' по-

'.рвyв 
pоJих aвro aтичеcrогo ядrяxе-

.;1я реrrн, ja nснтр&rьвый 6оjт нак,ran.
чaсoвои стpелке (см,

..]lюстpациk', tlpyxипа ponпкд яат'.
1f, Pe!еяьдoj*в oбpаlov пo.лe вьts
a)nнени' д!иrarелеM пескoльких oбo.

Aвmoмo6uлu c duэer1ьl|ьt'l
фuёamФrcм фъot,o', 1'9 лu'n-
F u лloщнocmьlo 75 л.c'
!t llojlloмry!тьте пеpе! liтoмoбиiя,
; laаяoвll гс сф Ia кo]jll и сll и !mе пPa.

]9 BЦвянтитс 6o'm (см' сгт,еЛ@ нa ил.
йa!pации)j и }влекитс Фпксaю! с пoмо.
цю лPиспфобтФя Fial lti70o7?lЮ0 и
зяNlE ||paый поJптьLloк. чmбы lбсс'
:iчить дoстyп к pyчсякoвoмy ремяlо.
{ IloePнвтеро'ик tliФк€нш ! бo.rт
сJ.пlеЦЛя в !aлplвnсI'ии' 

'(аk 
локaзано

-apc.тoй яa ЙлЛюфpaци8. чтобы oсла-
]ffть яаrяxeняс pyчcйкoвогo реми я
:яП|итс РучейкoвьIй рем.яь.

.'uю пф.pПп. pФ.r {.пraфи ,. 6олт
xD.плenи' в fl.npавлoн''' r.к пoilзанo
стр.л*o й н. xлл юстр. ци l, чтo6ы фn.6и'ь
r.rяrerr. pуч..roФro p.rяr

4'4. на'itre Pуч.йхolы- p.м6xь' no'ep.
нy' poлик.втoм.lич.с{oro kаr'x.н'я poм.
яя !а ц.нтpuьный 60лт н.м.дныr шю.
чor no ч.Coвoi флю4l oсмoтрП lг р}чейкnвый n(v.'нь
! в oЛучас oбяаРyхeния хoтя бы о,lпо
гo из дсфектoв. указанПы
мите егo n устaнов'те нoвый (см. иJ.

ga!Щэ!!rэL npu вь!лoлнeнUu paбon нe
dooуфЙmё лonadaнuя нa pуФЙкфыЙ
peмeнь xшdкocne'' cлaсaбнЫх noвpa-
dumь 0лu снuзИь элaс|лuчнoсmЬ pучeЬ

.l2 Улoxиre вoвый pучeйtoвый ремeяъ
яa n!кgвь' (см. 

'll]юсгPaшк''.l3 llaт'нитr Pyчс}]ковый гемeяь' пo-
вернув poлвк автoчaт'ческo' о l'атя.
xеяия рсмяя ]J цeнтpa'ьнь'й бо]тяa'
кIlr1яьI|I ключоцl по чaсoвоЙ стpcnке
(см. шллк]стPацию)' |lPyxЛia рo]ика
яaт{ПстPемеяБдorrxнь!м обпазoм l1ос.

Аomoмoduлu c dIJ3eльньIм
oвuеameлeм ooъeмotl
2'4 лumpa

снят'e pyчeйxoEoro Pёмня
:l:l tlo,ъioNкрfьтеавrovoбяnь'уc1lяG
виrc eгo il лoдс гавoч!ыe кojлы' оrcoe
дияитr клеммy пt'овoда 4'ассыD t) oт

.rll yи.дt pyч.lювoro pe*i', Aфlo-
6ил, o б.н!инoвыq дв,..roл.м o6ъ.мo9
l'9n r roц16стью 75 л.c.

2. pэлuкфффMфнmgpM
3. neмeннь|' шФ н. юлвнчamaм вaлу

5- нaлpaв1aФцun poлuх
6. IurDв нacФa уc|лnoм pулoaazо

7 p',r|ixфыn pфнЬ

ll'il5 ся9мнr. 5pьllroвиx дlяrаnля

oтPи|l&тeльloгo пoлюса aккyмy,шoPа!
сяям!те правoе колесo'
45 снимяте бPыtгoв!к ,lвtгaте'u (с!,

46 изше"пе фrксmоp. восnoльlо.Ф
ш!сь пP'слосoбленисч t.i!t 18 78077000,
вывинтите бolты и сяfiмитe ]ll!ятяьtй

'!mо( 
(с!,''Лi'острацIrю).

,l7 Bыв!нтите боЛт кpеплeпи' шкива
пpивonа pyчепкoвolo p€мфя. пoка]ая
вый стpeЛкой яа иллk)стpаuия' !то бы
впoсnсдстви'закрспи rЬ приспo.oбnе-

т.. -'-- '
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4'4€ 3.kc.пxE н. rriх. 1 rp.nл.ни' poл.n
н.fi'.rи' pyчo.roФro p.rы np'спoсo6.
л.ш. Fl.t 1a609..o0o r noDprm pФrr
пpd. $CФФi dD.лп t..Фл.ro' fr6!oв.Фfl. 2 я. пD.спoсo6л.

5 гoлoвка 6лoкa цилиндpoв
снятиe и ycтaнoвка

ll.50 0Ф.6ьr. nатяюi,. вчlющ.roс' Do.
л'E' d..Й.6oлi r9.'мфrф. . сн..it

вяе' с пoмоulью котоpогo будет вы.
лoлняться oсJдблeя!е нДтяxeяия py.

{a закPеlre {а mй(e t кpсплев'я po-
lикa яa гяхея}1я 11, чеnNoвoго рr!и лI!я-
спoсoбr|ся'с Fiat It{6096600(] и пoвrn.
ните pол!х пpoтяв часoвon стPслки
насшько' чт('6ы Фвсрстиe 2 ш пPtl.
способлениисoвпшoсoтвеpстяец ] дл!
бoлт! кpeплeния pсмeвнorc шк,ва' nы.
винче!troгo пеP€л выпoлне3ие!t э|oй
опlrрациЦ (см, иллюстPаци к',
49зaкpсп!те пpиспoсoблеtПс
Fial l860966000 в lтoм aoj]оxеEtл со.
оlieтствyюцям бolтoм (с)tl, иллюст.

50 (ьЛабьrc шr,*фие качaющеlrlя pc
жа. овш схrп кpешевия. и шмите
PдейковьIй peмевь (см, шштpaпю)'
5l уЛoжите pyчсй(овый рcмень. t'у"
кoвoдствуЯсь сx.Nюй yклaдки (с!, 

'л.

Bнu|.цUel oфampune wчgЙKoвЫa p*
мень u в Фучёё o6Йpуxёнuя хamя 6ьl
фнoзo uэ d€фeхnф' увa1aннЬ|x вьll1o'
зar'glшre a?o нa @a
52 зarpэпите нa {ачaюЦемся pof, 

'(епpиспoсoбJение Еiat 186()968000 и !o.
вместите его с отвrPстиями пoд бoлтьl
(см. иxл@тPациюl пoтPните Pшаr ш

53 3aтянвте в т!м пoлoжени! кaчаю-
Цeroся pоlика бoлт еRl (pсплe8ия.

гolовкy бjoка цилиндlюs дoпyсkафт-
ся свимать тоnькo ||а oсввп|сtl двшате.
nе' Bьiпyсквoйя вn}скнoй к0лсктoPы п
iiloк дрфсе!ьпofi
otк.1инФ. O(toв'!oй пPIr{П!ой сш.
т'я голoвх! бJoкц цш'вnрoв явlяетtя
дефeкT yплoтяитctrыtoй лpoклaдки,

Дефrт!ую пPoклaдra головхи блoка
ш!шдхвшomoрфпМ | kш],'фylшr
@кoJъlolм ниrФ.otедyю'lпtr пPи ! |шч:
d) поп!Р, мoщнoспl aвu?dпeп|
б) лan|еP' aяам'naюu]еd хldкo.Йx-

oб'1uка 6аdх вылоnвdх ,'азoв 
"Pu

? ) nопаоaн rc oдdжnаюl uan уu dкocn u
в 

^ФпoРнoе,чIL'o 
ПPu ),o,u nPoц(

хoduп не cнuхецue' 4 уR'Ilчевuе
уPoвN, vас]o сеPdn цвеn -\on'oPнo.
?o |rа.'u' пеlа нa спеРхBeвo|| ,кo1o-
пa1е ,vPoвм 1dс,1d' fudкoе ,\r.!1o:

q nohdФнuе -nоnopнФo 
'e'.1d 

в ox-
,1aжoaю|цуa *uo^acnь:

е) ot-1dхoaюцdя

х1 41oхaя кarпPессв в oqa цLluнoPe'
PфolofuяBых Pяdb' nPv?с dpfфa-

Bяurl.fu6| cняnuo u уфaнoввa ёaлoвкu
блaкa цuлugdPoв у aeюuнoвь|х 0вц2ane-

.-s2 з.xp.nп я. rч.Фщ.rс' porxr. npx.

.ro с oв.pсfl'ur пoд бо'm
лeЙ oбъaмoм 2'0 лumpa вa3мФ||нь! noль-
кa @лa aeмпaхa фu1amoля' PeKc
reнФФФ noprвmь выnoлюн|lo лuX
pafuп iacnepdon, B ocпgoм пop*
фк cняnuя u уcпaнoвкu ?oФвкu 6лa.a
цuлuнdpoв naкoЙ )кo' кaк U 0ля бeнэu@
вЬlх фuеamвлeЙ aaъaюм 1 ,a лuпpa,

Aвmogo6uлu c oruёaпeлou
oбъeмov 1 ,1 лumpa

l Oтсoедините кле$\!у лРoвolll (sас.
сьD t,Ф ахкyм},ятоpа,
? Устц,roвитe пoд pадидпrP еi{кoсть
,lu сбoрA ogL*дакпцей 8дкoсTи' oт
сoедияитe ulлаяг l oт la!дloрa' oсna.

5-2 orсфдrнФ цл.ir 1 Ф p.дr.Фp.' ф.
л.6ив хo.yт rp.м.кrя, сл.iв oдDrдr.

2. Йф нафс0 .udpaусuлuпoля pулeФo

з - нaцa6м'N|' pdw
4-MwpвсФpqwi'JqмФ''

7. рoлuк aвпaмaп!ф.reo MЙoнuя pr

4.5i уlл.дIа pуч.iro.ф фl'я. Aвтoro6Фl сAв.л5i!l дarr.шr 06ъ.ro1 2l. л'rp.
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rll

',. 
сnig'ъ rpышry с 6лor. дpocс.льнoй

шoнх*. выв.m. бonrн iD.nл.няr i.I,
5.5 orсo.дrяri roпливonpo..дн r шл.ir

5.3 orco.дrяrт. тpoс .(..л.рфp.

5.l l orco.дrrrъ Фi.pg Ф DprФ .
вECюбoдrт. rз rp.пл.iri хryr npo.qAoв

во6одЛв егo сПаcLrа в тoчк

9 (}rсоe]IиПите ltтскеpь| к!тупtек за-
хигaяпя lсм, яллк)стpц|lию),
l0 oтсoедлвите п|тскеp д!тчика.вык-
лк]чатсля свстa задвего хода tr! кoPoбtс
переnaч (см. илnюстрацик''
ll oтсоедЛ!итс пJтекерьl от теPмoстa
тa ! высвобonиrc и1 кpспJеяпя *ryт
прoвoдoв (см, стPе.|ки nа ил]юстр!ци!),
l2 сEимите сoсвечеii заxигaния накo
нечяпки прoяo]roв вьlсокolo Цапряхе-
ния ! оakйв!е (|ипy пpoвoдов в.тoрo.
яе oт !eста рабoт (с!' Л-1люфpацtю),
l.1 oгсoеди н иt n'теrcpN oт б]oх!iрф.
се]ьпoй ислoнк! (с!, иjtrкEтpацпю),
|4 Bыв'втПтe боj rы крсплсния
ш!яl| {гyта nPoвo]1oв п 01сoе,1Bните

5,l0 oto.дlrnm mr.p Arвrg.!иEч..ш сиE з.дяе.o roд' ш ropo6ю n.pqA'ч

6nв loм).т кpeп'Iения n сjcй] с oхf,аxда-
юulукr жи]'lкос1ъ (сN, и]nюсIP!'lию)'
.] (}гсoс.шяитешпаяг2oткoPпyс!tp
чoстатa (с!. iЛ]юстрацию s.:),
{ сни!иrс кI]Ьlпкy с 6;lокa дpосссль.
нoй зaФонки' вьIвинtив болть| кpеплe.
ния (oм, ст!eлки яa лn]lк)сlрц|uи),
5 ()тсоeдпв!тe 1o||nlвоnрoвoдьl !
шlапl адсоpберa G]{' и:rлюс1рaциФ].
5 вьIвиптитс бoлтьl крс|Utcпия (см,
.тnеnк! ва и]люgP!|lии) ! сним!те с
вьtпyскнoгo кoJлехтоPа lcплoотpма-
re]ьнь'ii пlитoк вмeсте с т)'.t!|рoвono{
пolачи t ot'ячегo вorlуха.
? orcосrиtrштс тPyбoпРoio;l uиPку]i
пПп oхlа'f,]аr'цея *'rк(tтш orтерЦo.
.таla lсц' п]xюсIpа'l!k'r,
8 (ьсФJ'в!тет,осак.cnсPа]oPr.выс'

5,12 сн'rm сo сфч.i *.r.хп i.шф.
нrrr пpoвoдo. в*ogo юnprs'rя. Ф.
,1orrъ шriy пpo.oдo. . стopo{. d gФ

5,lз orcФдrхп 0r.r.рф or 6лoA дрoс.

5,6 вн.'хr'т.6oлfu rp.пл.н'' (сr..тpэл.
r') r снпrr. с .ьлycrro.o roмeпop. тф-
лodD.rпльнl. цrФr вв..r . тpyoc

5,9 orсo.дяflф фф!9 i.rуш.r зaвxш
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5'14 вывянтиъ60пы кpeплёния шиnыхry.
тэ пpoвoдoв и oтco.динит. пpoвoд (мас"

5,l7 oтcoeдинxтe rрyбoпpовoд rидpoyси.
лtъля pyл.вorc yпэ.вл.я'яj qтoбь' oбeс.
пeчиъ дoсryп к xryry nPoвoдoвдвиrаreля
прoвoд (Maссы) L )двлraтeля (сv, !л-

15 Oтсoедишите oт 6л0ка дpoсоеlьяoй
зaсjoнки трyбoпг'oвon oхлаxдеlияj a
тмe шлаяг вакryмяоl o усиjитеjя тop.
мoзвoго пpивoдa (см, п,1люсq]ацЙю).
l6 выв!втите свeчп за*!|ания (см.

17 oтсoсдлE!те от !асoсa тlyбoпрo
вод lидpoyсилителя pyiевoгo уп!aв
лeя'я и сleйтe масIo' ч,П)бы oбеспе.
чить дoступ к xгyтy лPoводов
двпгaтёля (см, !ллюстpацию),
16 извлекптe из ш!яы хt}т пpоводoв
Iвигателя' pаскpьIв шивy pyкaми' и oт

5,20 oтвинтитor.йки xр.плэнlя и фo.дr.
яит9yФ ФпyсцФo юмcпoрa пpr6мнyю

5,l3 и]вл.китo't шинь'xr}т пpoвoдoвдви.
вre.я| pаскpыв шинy pyкаy'l 

' oтлox,re
*ryl в стoрoн.oтмoст. ра60r(см, стp€лп)
лох!тe xг}т в стopoпе oт мес1а ра60.
(см, стPeлк' !а !ллюст!ацпп),
19 otoед!яитe тpyбoпpовoд диpryля.
ци! olлаждaкnцсл яидкoст' oт терtlo
стaтa (см. иIj'oсrт)шlиФ)
z0 oгвинти1е гaйки Цrсллспш и отсo
единЛft oтвыnyсквo.о кoл!ектФапpи.
емя}ф тPyбy (сNt, !лjюсl!aцпю),
2l ( }тсoедпя!те выпyскнoй кojлeюоp

22 снимитс ручейкoвьtй реь!ель при.
вo,1а вспoмогательлъlхаIpеl дтoв(с|l. со.
o1ветствyюпIrо гnавy],
2з сяиvпте зyбqатый pемевь газo.
paсп!eделитсльяoго Ntсхаяпr!a' oтсo

5,'9 oтсoeдrнxтeтpу6oпpoзoд цирxyЛrцlи
oи,l{д!ющ.и rидкoсти oттэpмo.т!та

едипив зaпlитяyю (pьпn(y и устаПo.
вив loршeнь lLиjип]1раN! | ввNj.l (см,
сoотвeтствyюцую Г)авy],

BнuмaнuеI rbслe фяnuя зфчanaеa pем.
ня не uзgeняnme лoлoхeнue рaспpeaелu.

24 вь|виlтитебоrт кPеплеl|П' и сnи ,.
тe яапPавляюпlvю llyбкy сIеpхяeвoгo
укaзaтeля (пI)'пa) ypoвня мотоPнoго мaс'
ла (см, стрелку trа ил,rUстР!циЛ),
25 oбo!|ач ьтс псе прoвoi
гoловке б!oка ци!!!дP03 скoтqeм
26 вь'в!нтЙте бo]1ы (pепJея!я
Ioлoвк! бnoкa ц!ллЕxpoв с помoпlью

5,21 oтсo.дииитo вь|пycхнoй кoлл€rcp 5,24 вь'винтtт. 60лт xp.плeнgя i сниПи.
т€ направляющyФ тpyбку стёpхв.вoro
y*.з.т€ля {щyп., ypoвн' мoтopяoгo ма6.

5'16 вывинтит. свэчи з.xиr.н'я
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'iР...
]? F.г. .,

5,26 вы.'япп 6о'ъ rpenл.lиi rcлo.*и
6лo0 цил.iлрoв с пoмoщью vш'ф.(iorc
tooцoвorc июч. F|al 135215.ф0

5,з7 пoф.дo..Eл5нoсtь з.пки бoлтo6
roлoв0 блoк. цил}ядpoi oт1дo l0

Eеoбхoд'мocт! въlполПитс шл!фовкy
гonовк!. oбрiтияI!ись в мастеpскyю,
30 t]Poвepьrt сoстoяние гоtroвк' бjока
цяJивдPoв п yбеnя?ссь s orсyтсви!

Jl пoчи(:rrNoпeJEтия Jл' боmов кpсп
-!em шовк' блoкд цшлиндРoв на блoке
цвшIдpoв, в nх oтвэт!(тиях нс дфo
бЦть Йсla ш, иПьtх }aгp'lнеEий. I]Pя
неoбxoдПмФтt oB1]стия прoдyЙ! qа
ть!м вo];lyхoм !ли же ||poч!стшe фверт-
кoй' oбмоrаПвoй вfioПп'ю. кФoрм влЙ-
тaФ ш,т(фъ. Е4,т{ эmt o l. сдсл!ъ, ft
пpп ввllmвaнии 6oЛmв ryепл€п@ в ф-
вер.М бyдФ сor,ввarъс' !бь|Ioчяoе
дФлспие. кФoрф yо*ф пpивеlfl к pa
pывy.пoк. цялиЕrPо! иnи ж€ вепрoв!ль.
вoмy мoчеяry втfi'iкlt fxяm&

пPogа'J@ ronовяи бxока uшлин,lров
по,'!reпт фяэтеlьfl ой ]аrieяе.

Aвmoмoouлu c dollaamёлём
oбъемoм 7,1лumpa
з2 Уjoxiте вoвую пl1оклддку гojoвkи
бnoкa ц!f,'яФов' нс нэl1oс' Геpмепк.
на блок цlл!ндPов, l]pо&.raдка до]*пa
nеxaть тaк' чтoбь| не !акpывaloсь ни
oд9о oтвсрспе, надпись 4ALTO) яa
пpoBlа.rке доIxl 

'а 
6ьггь oбрашlснa ввеpх.

fo!l|','!El Пpgaaкa 2on.'в1.u 6л!м ц+
лФфpф oMunсa к m|,nу аASтADUR''
Её oсoбoя|l('<'nь d'сmouп в Йф' чФo фa
л pu p a 6ore 0в u 2 a ne л я гIo л |мё pu зy e M'
п'e, ?ameффaon чnoaьl oбёсneчunь
noлuмepuзaцuю уnлamнumeльнoа лpo-
@d кu' н e a6х o0 u M a n p u 0 ё pх в a n ьcя Ф

. \тапuпе |PoК|dо^у в nе'ФPeжi|ен-
нon oPФ u lo1 l'в oi | лаховхе :|. ввjека,iЙе npoклui\7 цз vЙoвк'
ц 4o cP e0 c n ве x п o h е p. d е. |' Ё n a^-o Й :

. 4е donускайnе пonаdoнв dа nPo.
Lаa^т tapя7нeвuЙ v lе .'чaчцваnhе
се -noпоP neч'чa.',\^!'

33 устаяoвите rоloвкy бnо{! яa б,oк

3:t 3ачснпте в oбя]llcльяoм пopядко
п!ехяиe бojтI'| крсп:rения ruloпкв бlo.
кa ц!л!ндpoв нa ioвьlе,
35 смавте 

'erь6y 
и пo цкjliдочн ьIе шaй

бь' бoлтов кpепЛeвия гoловки.)лоkа ци.
I! ндрoв тoнвrм стGl' ч ис'o.o lloтopнo-

5'38 в!пoлн9т. п6p!нй прoхoд1+ npotoд
я 

'.тяф,rc.oлъl 
с п69oщью yдлин.ннoro

июч. F|.t 1332154000 c yсlли6м 40 нц
гo масnа и даЙтc им пoлexаъ пpлмср|{o
лoлчaс& чтoбы с ни1cтсклo масlo,
36 }laдсньте на болты подкладочнь|с
шdйбь' и ввинтIlt боЛты рyкoй с усили.
ey зат'xки 20 tlм, п@едoватсльtioсть
затяжNt бoлФв гшoки бnoх. пи,ин.r.
рoв oт | дo I0 (см, ишюст.Фцию).

внuD.пuel Зomя*ку бoлnoв кpenлёнuя
zoлoвKu 6лoкa цuлuн'poв слвOуen npa-
uэвo0unь о ocoбon nщaпeльнocmью,
|1epod эanя(кoЙ cле.уеm лpoвepumь
maч нaamь 0u н aмoмe m puчеcкo ёo кл|oчa,
кpoмё noеo' cфФem maчнa coблюaanь
nocлё1ooamoл ьвocnЬ 7amях к u 60л пoв,
Дoвopon aoлnoв Ba нухнЫn уoan вьr
noлняеncя c лoмoцью coomвепсnвyю.

ПфЛе;lyкn'tя итяfiа fu!фв хl'еп.
]a тР пnоronа n

пoсrrсдoвaтеЛьвостя oт l no l0,
зE Bьпкrлпитс пеpвый пPохoд l.й nPo.
\оi п затянитс бо,aь| с пoмoпIью yд.

}iаl l852154000 с

уси,ием 40 нм (см, иллюсtpa|lию).
39 llовеpнитс за 2-й пpo\oл всс
бoлтьi яа 90"' пoiьзyясъ ключо'
гiаt 185215.1000 и yглoяьIм шаfuoяoм
гiаl l 8609.12000, заftм повтоPитс дoвo.
po' на 90" (3.й !ш) (сv. ипМгl'аltиto).

aE!ц'!!!l'|I l|oc re aу ю uIе e л oam я 2 u в a.
нuе 6oлmoв aonoвкu 6лoKa цuлuнdDoa
в paмкaх nвхнuчёскo2o oФлухuвaнuя

40 н!деньтс]yбчaшй peмeяь яa п'eф
теPl]ю paспi€деЛлrсльПoгo вша и lатя.

BBlN.нu.l onapвьE @мu нa шecmaP
re pacnpёoorunefuнф Фa u Kpыrцё
3'6чanozo peмв' a Фвe reЙa вMт
ФP!1ля цuruнфdlb1 aoмны (jФdфafrь
B apd||фм Ф'чaф лpu лp@opaчuвa.
нuu фu2anфм буоуm афpехdeньl лoe

,ll установитe нa мссто зашnтн}k)
крыnlкy }yбч!тoго !ем!я.
42 yстзlIoвитевыпускнoй кojiс(тор.
Лpeдваpитсльпo остоPoхяо очисlив
yпJoтн'емЬ|с пoвеPхнoст! дepeв'н.

Ll3 зaмениI€ пnех!юю yплoтвитель.

-r'jl

5.l0дoв.pяи'.вс.60лrын.90!,nФьзуясь

;зi}fl!l'.:Jg9Т#000 ' у.Ф.* Ф.6л0.

},1lинсянoгo тoрuoвoгo кл к}ча
l,.!.l l 852 l54000 в пoс,rс,roвательпoс.
ти' oбPатшoй oбозяачeвию 6o,т0в' т.е.
oт !0 до l (с , !ллюстPацию)'

an!JЦ'Щ|91 Bo uзбeхaнre daфopмaцuu
.oлoвxu бraRa цuлuнdpoв peкowнaуgm.
ся nooчopedнa oслaбunь зanfuкку aёoх
флmф cнaчыa нa 1/4 oбapoma' a |anы'l
еur€ нa 1,2 oбopoma u moль
za пoлнacпьlo вь!вuнmumЬ бoлmы

!? сниstи1с гo,oвкy блoкa цlл!Плpoв
в!есте с впyскя!м кoлл.пoPoм.

BЩgrЦll1e cmaвьne смnуo zoraa.
ry 6лoKa цuлuнdpoв вe фoopхнoenь' co-
npяaaoмw c бфкoм цuлuнdpoв, B эno^|
cлучae нo uсклoчaеncя пoвpoхoёнua
naлнocnью onКpыmых Nлal1aнoв, P0||ё

'eн0у0ncя 
@acnЬ вяmyю еoлoвку нa

фв Фpoвяннь!х 6pуca'

:E oчиcтите Гoлoвку бloка циЛиндpoв
r бf,oк ц!лBядрoв псp.д сбoркoй с пo.
чопl|Jo лoдxoдяцelо Дrл rтиt цelей
.кPе6*а Ф oстап!в упxотнe ия. o6pа.

на тo' тoбь' ry'n' н€
noпалa в mншы !илю{дPoв, (,твeр!fl,

]9 пPовервt roлoвкy блока цили!л"
Рв н ! отсЛcтвпе псщивjен и й, искpив.
]r.Ilиr llРoвеl'йто с пololцью ltllll,'loЙ
]таlotiнoЙ Iи||ейtD и !зчериrель|loгo
u|аблонa в pа1lЛчвьlх
бlоt! циiлядpoв. Долyстима, дei|'оp.
чпl!' ПеnoлхнапpeвъIшlтЬ0. | мм. lIpи
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сниItт€, вывинтив 6offь' хрoплGния
{см, стpeлg)' вoз'дyшнь'i фяльтр вм.съ с

5'6з вывннт're 60лт кpёfiлёния аxкyмyля.
тoра в лoт[o (см. cтp.лхy) и cнимитo.хкyму.

яyю пloкладкy мехдy lьпlyскяьJм кoл'
лекФрoм ! гoловкoй блoка ц!lинцРов
нaновyю. aпокe сNокoвтlяпrиeся гаЙ.
ки кPслlсния коллектopa, Гa;lкп кpеп-
лeяия кojлектoра навияштe P)кoй' a
rатeм зaвните в перекрсстнoN! пoPЯд(е

:|.l Усrаяови1Ь нa вь|пускнoй кoлiек
тор,llитoк и трyбопpoвoд пoдачп пonо-

45 пoдсoсдияптс к выпyокнoмy кoл
лeкmlt пpпемн}|о фyбy'
46 Устaнoвlте пd мсстo ПапPавляюЦyю
тPyбкy масlo!змe!'тель!огo tцу||a и
rакpсп!тe eё бoло!,
47 lloдсoед!н!тe к впyсквом} коInеk.
тору п|iапг вaкyyLllогo yсиlптe'u то!

:l8 захpе'lптe в шине хгyт прoводoв
подсoединnте пpoвoд

(vaссьD) G1 двигaтсля'
49 lloдсoедпв!тe штeкерьl катyшeк

50 пoдсoеди | | ите п'те6ер выlinючате.и

5l Уставoвите свечи rа*игани',
52 yстмoвитевaбnо!щoссeпяой зrс.
Лон{и кpьппку вNlесте o Uliaпгoм подaчи

53 ilодсoедпн!те верх!ий и нихпий
nlлaяг!oхлФкдaюЦеiiх!дкост!крад'
!тoру и змpепить nх хо!утами'
54 IIoдсoсдин!тс шлш. orпшдaюrцeй
хидkoстn к телмoсrаrу и тклепите еra

5.60 ycтанosитo лф автoro6iлЬ .мкoсть
для Gбoра oхлэ,l(д,ФцФй xидiocти l фсo..
Ф.аоши'lreльнoro бачш

5.64 снимyтё кpь|цкy с блoiа пр6дoxpани.

55 зiлeйтс оxлaхд.ющyю Wдкoсть,
56 Зaлcйте мaслo в бочoк г!дроyси
]lтеjя Ir,левD.о упplвле||ия. есl! o||о

57 IlpовеpьTе 
'pовень 

NФтоpно!о мас.
lа ' при яеoбхoд!!oст' дonейтe, Если
гoлoвкa сничaласъ из }a дeфeкта ynлoт
нnтФьнoй iрoкiaiки гonовк! б,o(а
цl'1индloвj тo рекомел.tустся заменить
мотоPнoе масjoj т,к'
пaсъ ovаx]]аю!Iu ж'д&oсть,
58 Пoдсoeдияme кjeмму пpoвoдa (мас
сьD) (-) n пoлФсy aккуму]ятоpа.

Aвmo In o6 u лu c dвu еamелём
o6ъeiroi, 1,6 лumpa

59 сЛимпTе' вь|винтив болтьl креп-
leя'я (спt, ст!e!ки яa илЛюстрaц!п)'
вoздушяый фильтP вместе с вoздyхo

60 yстaнoвnтс пoд aвтo!об!ль сM-
кoсть tnя сбoрд оr!эxдан'цей хид-
кос1и и oтсoeдqпптe пoдвo;]ящий п
отвoдящ!я 

'плаяги 
от Pасшлр!тсль

Eoго бачка (см. иiлюстрацию)'
6l сяuь{!те впускяой вoздyхoяоn. ос
лабив кРeплeяпе хомyтов' Й лtвJеки-
те eIo из мoтo!яoтo oтсе
I!лаятом вс!тиляции карте!а (см. пл

62 Cв!мите кpь'Ulку. кoтoрой зaкрыт
пoлоxительныn l|оIR)с aккyl'y!ятоPl
п свимитc с яeгo к!e\1му пpoводi пo

5,6s oтвинтит. rэйки' *orpыми кр.пится
блoк.pёдorpаfl .reлвй' pфз кipoнuФйну
кp.пл.ния.Iryмyляloр.l сннмиrc.ro' oт.
лoжит. в cтopoнy oт м€cта p.6oт
лохитeльяoто потeнц'аJa, 11редпola
гаетсяj что к зтoly вpецеви кiсмма
прoвoЛa (мaссы, с) бьIла уже oтсor.
nиПсна от аtху\Jyлятора.
63 вrlвиятитс бoлт креплспия aккyмy.
xяго!а в лolte (см, сrPелкy вa иллюст
рaц!и} ! ся!м!тe аккщyлятoр,
64 CвпNtrtте t?ь'шку с блo(а прeloхра
lителсй U рслс. вьlвинтив бo]т креd!е.
ния (см' стелкy нa лллфстpaциЙ),
65 ()rвинтитег!йки.котоPLlмиtреп'т
ся блок пpeдolpанитejей и рeлe к кPo!'
штeйнy к!cпления aкyNtyxяторa. с||и.
trjитс еIo и oтлoхитс в стopoПyот N'естa

рaбoт (сv,'лn'oФPa|lик''
66 ()rсосди'ите пtтекеPб]oкl)!р!в!e
яия rвпгатeлeм (с!, илjюстpaщjю),

5,66 oтcoэдинчт. шreк.p 6лoe yправлc.
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3.63 oт.o.динит. тpoс . rс.л. p.rop.r' oвrнтит. ..йк, r!.пл.нE 6лora yn.
шr' щ..'щ. r r.ы.rm 6лoi.з

17i orcфд'н.r щ.ir o!.l(цoнli xopпу.
r д,oс..льнoй фслoнr'' 0сл.6ив Iтяxry

r. oтвП3flrt mnfl Цtпlелия fuorа
-]PшnсIrия'rвигeтелеми иЗвлекитe б]roк
.; чDтop'lогo oтсeкa (сч, ил]юсцяцЙю),

'ФЦaы.! 
нa флmaх блoкa улpaФeнuя

.е'?amsлeм Фeoяmc' reуmьI лpoвanaв'

' 
tюм чцcлe npoвфa сnapnepa

it oтсtlt-,tивитс qюс nхссjrерaтoP! (сП'

'9 
(hсoе].iнtrе пo'lдюorflй и oпo-1я'

.lй топлxв|'ьlс |Uла!гп ol впyскяоro
l r]reкфра. а тaк{с llrлаgг а'lсoPбера и

-rа'г датпlкa абсoлюгпого д0вlенliя
-ч ил]lострацпю 5'70)..0 в!в!лnтс 6оmt скфьI | (P€!iсЕия

5 7'l oto.дlim ф.pu Dnлrlxo- .Dop.
.,х*l r nryшхn з.xиr.яrя lсм, стp.лкиl

6'72 orco.дlнrъ Фл!нrl' Ф.6и. roмуrь|

mппвQпPo.oдoв и! впyсxяoч кoj!c'taо.
pе )ш облепеПш дoстy||а к мшис]Tэль.
вoцуюплФaрoФ,ily{cм' шkЕтpаl пrюl,
7l oтсoсди||пте шlзнг oхnаждeн!я
(оpлyса,1Poссеjь}Ioп зa(loяхи' oс]а
6ив 3атяжty \oltуmв (см. cтPелкв вa

?2 Oт(oе'lПн!.с lдxаIlгt'. oсj)абив хo.
мyтьl хРсл,еп!я. кaк лoк.]аПo вl иl-

7з BьIвиптЛrе бo'ты кPcплeния и сн!.
!яте налрам'кlllyю труб{у стеpжПе.
Eогo у(дtателя (lцупa) }pовня мотoрнo.
Гo vас-lа. а r.кxе опорy мaсio}аlивной
rоPлo8ппы (с!, стPелiи яа !лlюстpа.

5.70 вы.'ып 6Ф!.Ф6! l r!.ш.nr.
Млl-'onpo..др. nа..у.rxd Мл.lтop.
дл' ooл.rч.ния дoс'yп. к N.rrс'p.ль'oмy

5'7з выв'фтlт. 60лтьl кp.nл.нNi l сix.r'r. шпP..nяФщyю'pу6.у 6'.pri.вoro
ла' . tiп. onopy м.слol!л'внoй ropлo.

циn). (}rcоеnиgliтr также !,лаяг веmи-

?4 orсoс.lltнПтr штекrPы тoплфвяoй
eoрсyяки t' ('tтylxкн 

'ахи'анlli tсм,
стрелш н! LrnмтPaци}}
75 ()rсoеnпяитсшл!'шoтхoрпyсa]сP.
мoстn.a (с!' стPелки lз пlлМРаllви).
76 olсoедиEитеlltкеPыиспoлнПEль.
нorо yехаllп]la pегу:тирoв!сi oбoрoтos
хoлo.тoго \oдl''tатчllка тсмлсрaтyPьl
впyскасмoгo воздyха и потснцЛоltфp0
дpoс.сънoй зсляяn (сl!, стPcIкв на
иjлюс1Pru't!). а т!кже шланг вак}}м.
пoлo yс'lflr€]u тормo}'olo пp'вona и

s'76 oЕфд,rlп фr.pы ясno!flпльto.
rc u.x.ниl*. p.ryлиpo.п oбo9oтo. toлo.
съro юд.' дlfl.. tlп.p.iyp! !n'сФ.
шre .oздц. r пoпнцлorсp. Дeс.ль.нoi..Фoнш {см' dрon*r)

sJs orco.д'нm шn.нr' ol ropпус. ъprG
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5.rl вн.rxпn 60п { ся'rп Iцrn!.
*olyl с P.r.lNф щпи n.Ф .rrФoy.'.
лrrcля pyn.Фro упp.м.xr' lсr. Cш.лr',

5.73 вgвrФ 6Фп lфnв'ш {.Ф
.llдpoу.rлr!.ля pул..o.o ynфыяи' r
сh.Irт..rc (.r..lфл*r,

5.7s сн'.п Enфgцпвlt цпo. с щ.
.r,сф.o rolmmp.' u.lm.6o!N rD.Е

5,в2 вы.r3'фr.6Фты фёпл.яш i сl,q..
E 3nусrнoi юпл.пop (.r. стp.лr.)

77 l}ыв Птmr бoml л спи {rе заtшгI.
яыЙ loxyx с ременвo.o шхиlа t|цсoса
гЙ-црoусиЛи1с.rя pyлeвогo yлFrвlения
(сl]' стp.,1ки яа и!люФptцип,,
7E вывиПтиE болm ryeмcния яttсoсa
гидloyсиЛитeля PyJlсвоro y|lpaв:lения и
сhимиlе сго (сNt' Йреjки нa мJr{Jcтpa.
циu)' oслa6tв псpе:l ]тиЙ яатяxенllс кJrи.
яoвom p€мн' tlpи вфlu я3сфа- oт;ioжfгс
святый Iaсo( в сторояy Ф мeсm р9б(r.
яе tEсф,lи н,' Ф яеrc тpyбoпPo.ojLы,
79 с,иNlите 

'еплoзащ'тяый 
пlиloк с

вь|пyскногo кoллспoPa вывиllгltв 6oirrъI
}Фепnен'rя (с}l, ст!слки на иллюстplulии ),
80 (itимt{т€ pyчсйковь'й п ]yбчalllй
peмпи (сl1. соorвеrствyющlc гnaвы),

\\щNw\\ \ чG.wJ
5'6lr внв'нYятe 6шt 6 U.ci'ф.нной ro.

''3з 
вы'rнпт. 6oл!9 ' .н'r@ с rолoi*l

6лorc qrл.ндрo. r.riюю впyвxyю тPубуsIф с p..пp.A.nfuьхчI ъпл{Еопpo.

El з!стопог'иге Pа.пPедел!те]ь!ь|е
ваrd с пoмoщьlо прпспoс.бneниx
Fiat l860874000 (см, вun|с). eсли:oлoв'
kа б'ora цlлия,lpoв в нормc, B пpoтид-
нo!! .лучае yпомянуть|е nри.пoообло.
ни' ЦoХно бyдgг yстаяoвпть позxс.
82 9ывинтиге боЛты кpeплeяш Л спи"
чите влyсквoй toллс'oop (см ст]rелкlt

E3 вьIвип!те 6ojrгы
лoвш б]oкa циlпtrlрoв яяхmю впyск.

'}ФтPyбy 
вместc с pnслPсдс,вrt)ьllьiм

тoплиsопpoвo:loм li фopсyяrlм! (сч.

E.! вь'впнт!tтс боЛтс шсФиIраняой ro.
товкoiriад пlеФсPнями pаспpeдeлпеiь.

5.a6 9ввlхтrl. 6Фm n с'irfr !щDю
*рышку пpiвoд. r.зop.спp.дрп,Ельнo.o
м.инизga iс!, йp.лk'l

noiюt н.д шmp{яlн р.спp.д|лftль.
нчl Фвl шo9Цr rP..rм Фш.щnpФ

ньIх м1oв' котоpь''{ кpепl|тс' 1otrl'-
вoilрoвоi iс'- стрeлкy вa лл]кEтpацлп).
8s сш м ите шес1еplilt p.с nрлелПтеп
|||,tх вшoв. вывиппв бол ь' кPeплеяия.

пPи(посoблениями
tliаt I860885000 ц l86083l00l для пpе.
noтвРaЦевиi пpoворачлвaнt$ uаjд tсм,

86 BывинDt б]п ш снимl]t ]а'qФ
крllшкy пЁBсда в'ФpФпIЕде]МoФ
!ехМrfl (см' сттв|{и нa r!]Un@rpа'olи),
a? olв'tlmс frйки и ctltl
ки 6л0ка'lиJяядpoввылyсквой кoллек
тoр (см, иnлюстPaцию),
88 Dь'RиWте' действyя в перeтpест
ном пopядкс. бoлтЬl креплеllия корлy.

5.a5 с''.rr. ш.Фpн'-р.сnp.д.n.nлl.
ныl ..no.l .s|в.iuв ooлты Ц|.пл.Ni'l
Fiаl1в60385000 ' 'a603зl00t 

для nD.дor!"
p.lц.ни' пpoвopачxв.ния в.л.

5,.7 otв'ffi Eйr' ' с{'!ft с rфвш
6пoE цrлxндpoв внnyсrфo. roмefup
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5'33 вы.яiтяt.l дoйсrlyя . п.p.кp..тloч
iopяAr.' ooлть| xp.nл.нxr кo9пусo. p...

5'39 сil.l'. уплoтн't.льnыo лpoш.дxи
хoрnусo. p.сnрёд.лrl.льных Фo.

5.9t yлoxит. нoвyю прoи.дry roлogки блo.и цял,ндpoз' чю6ы в.дпясь rAlтor нn
пDoФ.д|. 6ым o6р.Ur.ю 6в.DI

вЦ!!r'n!эl |lpoклadхa rolвкu бюra цu.
лuнdpaa omнocumcя к munу <АSтADUR',
Её Фo6вl1нocnь cocnoum в maм' чna oнa
n p u pa 6ono 0в u еam e л я лoл u м e pu зув m c''
n'е' 1arr'вo Poeaaвn' чnфы сбефч|nь
лЙмepшaцUю ynлoПн|mльчo|i opo.
Ф adкu' юoбхoduм o о Pu фpх u в a mься сt' ё

. хpdнu|пе nPокцnк! в пеnoвPеJkdеla-
нon оРu?uнa| ьBоЙ улakoвке :

.D uз&1|,каnn|е лPoк1dn^у 
'з !лаковюl

Bеl@-PсI'Lпсdвo пc?еd ее 

'мddкo|i. яе i'опуcкаnпе пonanаlw нa пРо-
клаoку 9а.?Вnенlii u н. L-мdчuвdаnе
с.1|onoPныn лас1oм,

92 Устaяовше гoлoвty бiока ва 6л0к
цпл'в.rпв. шnlr]шe fuлты кРeплellия

5.9,l вunoлtит. Aoвo!Ф 60л
roф.i. 6лф цш'{д,ol 9 д.а пporoд. с
пoюшью шФчaFьt1352157000.Yпo.gc
ш.6лoiol Fi 13609lt2000

5,90 вывrн'чтo' дрйс'.yi в пёpeiр.ф{o.
nopядr.. 6фты rp.пл.i'' rФoвr' 6л0и
цrл.rд|'o. иючф Еl.t ll52i'l00o

5,9? усr.нo.ит. rcлo.rу 6л0r' nn 6лok цч"

пnm ,х 6фф Еi.t 13521570lю с пDФ
lёф'.. ус.ляя 20 н{
и rатя!ятe ях кj'oчorЧ tiit l852l57000с
пpилo,кснuем yсиrия :0 ttм (сЦ, илnюс.
тPациk' в пoслeдов{lсjьностЙ !х цyn'е
рацпи (см, иjлю.трацию 5,90а)-
93 зd''t'пс бФты хpелneнПя гa-rовкlt
блoмцшлиндlювсyсилпе!40н{'соблk}
дд }1(амннyю вьше п(д|ед
9.l Bыпorlниre дoвoрol бoлтов кpеnЛе.
яЛЯ юioвки бioкa шляндров rадвa пpo.
хoдa с пovolrъю кj ючд Еiаl l 852 I 5 7000
с },гioвым шаб.1oнoм гiаt 1860942000
(с!t. иjлloстрaцtф)' за хаxдьIй пPoход
,1oвo!ачнвaйтс бoпьI нl 90.' сoблюдaя
ука JаUЛyю вь!ше пoслсдoвdrtJьностЬ'
95 уотaнoвите кoPIIусa pаспредeли-
тельныx вмoвя ттявите бoлш Пх Цеn'
леш'' дейmуя в пeP€8Pеспo! пoP,л.

5,95 усr.ro.rт. юp.y-с. р.сnpёд.лп.ль.
Ф.d.уi . фperp.сrrog n.pщ.' с пPФФ

'Р'фЧ.Wё*-ь%х

5.90. t|yl.prц,r 6Фл'0. кp.nлeнxя roлoв-п 6п0. цшrндpoв- д.lr.reль o6ъ.xo!

с!r3 PцсI'pедеjитr]rьlrыx вl]лoв и снllми.
те их (0ll' я!jюстрацllю),
89 (]llимите упioтяятсЛьв!'е пpoкl!'l.
rи кoрпyсoв !аспрсnслшеnьяыx ianо!

90 Bывилт!тe' дейс'3yя в napядкe
во]Pастаfi nя яyмеpации. бojтьl крсл.
Jсяnя rоЛoвки блoкa цилиндPoв кЛю
чoм Filt l852]57000 (oц' иллюстp!.
диф], llyмеpаццЯ 6oxтoв покaзaвa ta

B!!Цr!l91 вa uзбeхaнua deфopмaцuu
eoлaвк|l 6лoкa цuлuнdpoa pеКoмeнФrn.
ся nooчopoФro oфa6unЬ зamжку вcвх
6oлпoв снaчыa нa 1/4 oбop.na' a зamвм
euP Ba 1'2 .БapoЙa u iюль|o .'.'oIE эnс>
ф лoлaoфю ФIвalg 6oлful,

Bнoм'нu.] l.1e фaвьne фяnую еoлoв-
Ку блoкa цuлuнapoв a noвёpхнacпь co.
npяzaoмую c 6лoKol|| цuлuнdpoo, в зmoм
слyчae нe ucюючaonся noвpox.ooнuв
Mmыo ЙpьlФых aмнoв Pe|K>
reнФёmcя gacmь cняIт1ую юлвкy вa
фa фpввянных бpусa'

yсIляoвкd гoлoвкlr бЛоRа ципядpoв
вь|пoлllяетcя в пoрядке, обрaтпoм сн'.
Bю- Болсе пoдpoбно уставoкд гojloвки
бjoка цилlндров и neмoнтtpоМнhы х де'
тa]cй yка !aна д,u двliа rctrя oбъемoм | '4

9l уIoxитc яoв}Ф прошадк] rолoвки
блoка циn и Пдpoв ва 6лок цилпвlPoв т!к'
чтоб! ЛаДrись (ALтo) ва пPoLlarкe
была06p дева вфItх(с'.l, Д1щтрацfi tо).

)rЭtl
**ц!-/,
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5,93 слэйтэ oиаrдающyф xщкoсть' вы.
винтив npo6ry cливнoro ф.рcтия

5,99 выв'ят'т 6опты ip.пл.н,я r снgм'.
re вoздyхoзаooрниr x вoздyшнь|и Фяльтp

5'102 oтсo.дxкxт. иэммy лрoвoда пoлo.
кryмулятoр. и

'::=.-..--/ l- \ \\

"-,=a@ff-$5,106 oтсoeд'яfie oт xopnyсa тэ9яocтaта

l вьЕвoбqAire {ryr прoвoдoв из дeриrcля
(мaссыD с) от отриUатслъяoг. пoлю
са акку['yIятоPа] слимитс Р}чeпкo
вы'i pеvевь пPпво.1а вспo\Jогатс]ьпьl!
aгрeгатов и зyбlaтый Ре!еlь (см, со.

5l0о6oft@дrwв иsr d p.фиpлфF

ке. с пPилoxепtsсм ус!j!я 25 нм (с!.

96 УстаПoвитсoста]ьgысдемоятлрo

llри укj!,lкс 3убчатoгo peьfяя Iазо'
распpenе]ительпI)го мехaяизма ! Pем
вя пpЙвоЛa вспoмoгательных aтрегa
тов руководствyйтссь
сooтветствуюDrиr Г-Iaв.

Aвmoмo6uлu
c dвueamелe^l
oбъer'oм 1,8 лumpa

9? oтсoединиtе {леllмy лPoвода

oтвстствyющис глaвьr ],

9E слeйтe oхлахдaющy0 хидгосaь.
выв!нт!в прoбкy сливяoФ oтвepст'я

99 aывипт0r.r бoлты креплевля !.ви
v'те вo.дyхoзабоr'вЛk и вo]дyп!пый
lр!льтP (см, стрелк! на иnlk)сrтaцiи,'
100oтсoедtlпитешjaв.о |pасп|ирител''.
3oгo бач{а (см. иллюстрац'ю),
l0l oтсоедиIите oт рaд!атopа подaкь
щпя и отводяlций
щей мдкoстп (сМ, яlлюсJPallUк'.
l02 Oг.фдишt шеммy прoюдa пФoм.

5,107 orcoeд'вxre шreleрь' фopсyиoк

rеЛьнoгo пore|пv|Дla oт пкгJy!лoPa и
.iи\lиЕ rкryмуIя.oр (сN. иiлtt]тш|lиЦ'
10](lтсоeдияите ш гекеры (см' стpелки

l04cя!vитe лoJающий вoзnyхопpoвoд
вмес]с с расхo:loNlеPoм laссьI впускао
NФ l o вoз]ryхц oсl!бив хо!yть| и вь!вип.
тив бoJты rpепIев!' ((!' сryе!ки вit

l05 oтсoeдивпt 1!oс аксeJеpатоPа (сv,

106omoс'дt{8'тс oт кoPпyса тePмoстaтa
охIaxдс!ияj а такхе

штекepьI и вы.вoбoд'Е xfт пpовoдoв
з деpxатelя (см, иллюс1pаilию),

l0?orcoедиme шtкфыфo!сyяoк (см,

5,10з oтco€дiнит. шт€x.pь' (.м, стpeлxl}

5,105 oтGoeдrnxт€ тpoс аксвл.pатoрэ
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5l03 orсo.дrk'ft ште\еp лiм6д.joндз я
эь|свoбoдrп прoводмм6да.зoш l1{D.п.

5.109 orco.дчнrт. пoфющ'й и вoзвФт.
ныи roпл'вoпpoвoдь| oт впyскяoro roм.к.

5,110 вывrнтиft 6фт! *рёmeн'я я сnrми.
т. фo* Apoсс.льнor Ффoнки (см, стpфrи}

5'l16 вывинтит.' д.йdвyя в пoряAxc воз"
p.сtания нyмёpац.r' 60лть| кp.лл6ния ro.
лoвIи 6лoка цилиндpoв с пo

вм.сre с впyскяь|м кoщeпopoч
тoрцoвой (!|овки Е'at 1852l54000!св'.
м!тe ee вместе с в||yскнь|м кoллсктoрo['
(см, илiюстрац'ю), tlyмepация 6олт0в
пotaзaнa яa и,rлюстpaцпп 5,I l6а

B!!Цэн!эl Bo uзбeхaнre deфopмaцuu
zoлaвKu 6фкa цunцнdpoв peкoмeнaуeЙt

5,111 oтcoeдчкrт. кpoншт.iн
юллorтoра' вьlalнrив бoлтьl

5.1 l4'oтвинтит...йкy кpёnлeния напpавtr.
ющoи сEpxнeвoro yказareля ypoвя' мo.
тopнoro мэфэ ' снимитe re с вь|пycкнorc

108 (lтсоедияитe штeкc! лямбra+оц-
la и вьrс6об0дитс провoд лямбда.
roн;rа 'r кpeл!ения (см. стpс!кy пa

l09Oтсoeдин't лo,lаtr!ций l вoзвpaт
ньЛl тo||]ивoпрoвoды oт впyсквоlt) кoл.
lerftpa (см. стрслк! нa !ллюстрaциl)' а
также штекер дaтчина угла oперехевпя

1l0Bывпнтиrе боtrты креплсвпя ! сяп
!иrе бnoк дрoсселъяoй засjонки (см.
стpeлки на |jЛ 

'остPaции) aт oбесtreче-
ния дoсryпа к ji;lПему крoнt!тсйяy вп), с'

ll l oтсоeдияи.с чrопn|тейн впyскнoгo
хojnсктopa. вывият'в боIrы кpепле||и,
(сь', сr1)е]ки !a илiюcт!аtии),

5.112 orco.динlre Brexo9 и шлэнr .дсop.

5,115 oтв'я1'ф rайxч' кфopьlми кpen,тся
вьlпycхнoй кФл.пop k roлoвкe блoка ц'.
лиядрo4 и снимитe €roj пp.д6.pи'eльнo
orco.дин*в oт н.rc лpre'iyю трy6y

l12oтoeдин!те штскср п шлаяг адсo!
берa (.м. вpсзкy яа иллюс!тдцяl).
1l3RЦвиятитс бoлт кpeпления дерка.
тej' хl)1а цroвoЛов кaтyшek заx'га'
Eия (с\', 

'ллl,с1т)lцлю)t l4oтв'япте г!й{r креплсни вшрав
]яю'дсй стерxневoго у{а]ателя ypoвня
!юторногo \1aслa' сяпnште еес вI'|||ус.
klo' o кo]лепoрa Gм' !лnюстрaц!ю),
l l5()твяптите гайкп, котоpьlilи кpспит-
с, вьrлyскяoй коIjектор к гoлoвкe бnо
ка ц'линдPoвj псниь1'те еГoj пpе;rвaрп
rtльПo oтсосд'япв от gеrо пPиемlyto
rт'убу (см, вpезку !a !]люстPа|lии).
1l6 в ы ви!тите' ,rействуя в пolяjlке вo3'
растания 6умеpдции. болъI крeплeE'я
гoлoвк' блoк' ц!лин'lрoв с пol'oцью

5,'16э |iyм.рац'' 6onтoв кpeпn€ция ro.
лoв(и блoха цrлиндpoв, двигаreль o6ъё.
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5,117 oтсфдинxтe oт roлoвк' блoк. цил'н.
дрoв впyскнoi хoлл.пop' o

5'120 дoв.рн,re 60лть| ]. тpx пpx.м. нэ
270. шючoм Fi't 1352154000 с vlлoвь|м

cя фoфpedнo oслa6umЬ зamяхку вcах
бaлnoв Фaчыa нa 1/4 oбopoma' a зameм
еup нa 1,2 oбopoпa u noль
ф naлнoфью вьlвUнпunь флmьl
l1?{}I!oедините oт гoлoвки блorа ц!
ли!дPoв вIryскяoй кoлJектop. о1 вЛяrив
гaйки кpеплeшя (см, !л!юсIPацию),

yФвoвкa Ф!oвки блoкaцЕпцдpoв вьг
пo!н'el!я в поря'1ке, oбрапoм сlпию.
Бo,5еe Лo!{)oбяo уLl!новkа ц!П'вки б]oка
цЕтядрoв ! демoпlpоваIlяш дф!еЙ
}тaма д,т двиЕтФ oбЕMoм 1''1 л'гPа

ll8 Улox!re яoвyю прoшaдку гoлoвки
блoкaцилиндpoв яаблoл Uxшgдровтaк,
чToбы Пa,lпись (Al-Т(Ь на пpoкл4!кс
бша обp!щeна ввеPх (см. llrюсaтацию).

BшмaнUeI l1poюadкa флoвкu 6лoKa цe
лuнdpoв omмumФ к mur'у aAsтАDUR',
Её ad'6вBнocmь o'.moоЙ в moм' чmo oнa
лpu paбome dвu2aneля naлrcpuзуemя'
m,e, зamepaeвФm, чф6ы aбeФeчumь
пoлuмepuзaцuю уnлomнuneльнau npo-
Nл a 0к u' н e a6х ф u мo п p uф p* u в a m ьc я с11+

. хpdнuпе kpoЁlddкf в цепoвPехdен
lo u o Pu? ula1ьaoa упако вк. :

. uзarc|аnпе nPoхaаnk' uз f"dхoвкl
непoсPеd.hвевнo пе!е0 ее уbld0коli I

. не Dолfскdnnе koпuddнl' яo пPo.
ю anк! за|p,?н еB u Й ц н е сr d| uвdn п е
ее \oЙoplьLv \Idс1aу

l19yстаIовите гoловкy блoка на бnoк
циJ'вдрoв, вв!ят!тe болш кleплeяи
! зaтяя!те их ключoм Е'at l852l54000 в

5.1t3 Улoхиъ нoвyю .poиаAxy Флoв*и
6лoe цилtlдpoв' чтoбь| яaдпrcь rALтo[
на npom.дk.6ыл. o6р.цeна ввeрх

5'119 yстаиo.,т. roлoвкy 6лoк н. блoк
цrлиндEoв, ввrнтит€ 6олъ' крeпл€ния l
3.тян'ъ их иючoм Fiэt l352!57000

5,12з снймит. в.pxнвю защ,твyФ крыФкy

пoследова1ельloсти п! вy!еPаци' (сN',
пiлюсгpaцпю 5,1l6a) и в пoрядrc' yка
}шяом я!хе 1см' !лf,юст!ац'ю],

Bilrмaa!э! l1peхнue флmы кpeллeнuя
еoлaвкu блaкa цuлUн1paв pекoмeчфefu
ся зareнuпЬнa ювь!e, БoлmЫ nepеdввuн-
чвaнreм peкфeнФemся cмaзamЬ mo*
кuм cлoeм мomopнoea мacлa, |1ocлe
фaзыaaяuя флЙы слeФon noлaяumь u
вь!хdaпь npuмepнo 30 мuнуm' чma6Ы c

Bяuмaнue! зamхKa 6oлmoв вьlлoлня-
eпв зa нecкфькo лpoхad@ в фpяdкe uх
нуgepaцuu |cм' uллюфpaцuю 5'1 1 6a)'

l-й nрoхoд. 3аъвите бoлrьI кpепле'
н{я reJовкп блoю циf,'ядPoв с yс!лeм
20 tlм. сoблюдaя yкaаянyю вышс пoс.

2.й Прoroд. затяяllt.юnTь| lтепleни'
romвФ блoкa ц'.пядpoв с yс'!иeм 40
tIм. сoбmдм yкaшryФ вшe пoФсдo
ватФь!oсъ (см, и'Llюстpaцию 5,l 16а).
120довеpяптe бo.ты яа 270., ,цoвoPoт
въlпoляяйте за три пpиrмa лo 90" кaх.
дый с noмопlьф ключa Fiаt I852 |5400о
с yглoвь|м шаблояом Fiat 1860942000.
сoбjюдая yкaзаяя}ф,выше пoслeдoвa
тeлъяoсть- G!t, иiл!oстрaц!ю).
12lУстaяов!тс oстмьяьIe де\toEтUpo
вшяьIе детJjи
обрaтнoй снятию, lIри !aлaqкe зyбчатo.
I o Pемня газo!аспPеделитеf,ьнoго меха
япзма и Pемяя прпвoда вспoмогатсlrь
яыt агpсгaтов Pyко3oд.твyйтесь
пoлоксEлями соoтвстствyIoпlllх глав,

5.124 oвooд'н,re и.имy прoвoда полo.
xrreльнoro noтeнциФа or а*k,мy-лятop.,
oтвинт,re r.икy' снtм,ъ кpoншreиl i 

'3.
Авmoмoduлu с duзёnыЬI']|
dвuеaпeлем o6ъеfuloм 1,9 лnm-p u мouЦ'ocmЫo 1(х) л.c.

l22[oддoмкPaтьтe перед aтoмобиlя.
yстaloвпre его Па подставoчп,lе кoзiы
снимите персдние{olеса и o.сoединитe
шevмy прoвoда <ь1ассьD' с) с о1?ица
тельяoгo пoлюса eRf мулmорa,
l2]сяимитe всрхяюю защитяyю кPьпп.
к} ,1вигiтrля (сN'. илл|oстрaциФ,
12;l(}Фoединиrc юtvм} lliовoдапоIош
rввoю пФяцпма Ф ак)tryшoPа. or
вIjrlrш гай[a' сIпше RPoшсйE и и}
влeкш ак$nry.mоP (сУ' LuюФp!|orнn
l25Bыв!нтитc бoлты кРспxеяия и сЛx.

5,125 внвинrиre 6Флrьl lpeпn.нл'r сниr}
re вo3дlдo,.oopник x вoздyшяь|и Фиъrт





lr0 tвигaтeль

5,1з9 схx.rn лoд двrr.Eл.! хolуr rp.п.фr' rury.пol 
'9y69' 

l9.'rпз 6oп 5.l/ю вl.чпФ ioлn r.ф.r.DoпoDвыi

5.!37 P.,ь.дrlrt orюD rуb пpoвoдo.
ш.r! 9o!.yion сx'. дл' .rф llф.с.
фву. rpыщrу. юФDo. 'rpuт rrуr

5'l3a nqдAorrp.ъr n.D.д .ш06ш'уФю.пФюпoдспФфrlm 6ф,Ф!i щrmd

5.i.0. вuв'm 6otiъ. св'.п. .тoDoi
oпopiыr ФoiФt.ф'y96oi.п6.lФi

5.l.3 oEo.д'яm d rфo.fi 6лф. цrлrн.

5.1lи oтсo.д.вФ Ф iopny.. ip!фъn

5,]it1 yсr.фo..D noд .фIo5шь .lxФ
для сбop. oш.'iдrФц.й rrдrфtи' фф.

orcoс]ияите топлlвoпtц!вoдн (сц, иl

157PазъсJйнllт. шrекер *'у'а прoвo.
дoв шиПь' фоl'0yяo{'с'l'в41, ]Ioroлла.
стчас.о6yю кPь1l|кy' кoтopoii зaкpыт
ж}т (см, ш]лR)01Iа|lик''
l3Etlo,домкраrьIе пеPeд aвтoмoб!,т,
yста!оввтс сгo нll lloдс].авoчнь|е кoзльl
и снимптe 6рьRгoвик Gaщ'ту) двигаге.
.т (сll, иjлli)с'тaIl'|ю),
l39сними1е Itr)дЛвиraтелем хом}ткpеп-
iеция вNлyскяoй тРyбы 

' 
вывинти в бol.

гь| (см. пnлюстpaцtlю)'
l40вьlвпятитe 6олты lt сяиNlите опoр.
вые крон |Птсй!ь' тypбoядгяфатeш. ко'
тoPьIе кt'еп,Tся к nвигател|o{см. иlлю
ФрациП 5,l.l0 и 

'.l40а).

5.l.2 с'r!яФ с ronori' 6лou цrлtrдDoв
тpу6onpoфA з .'сr.Is oш
вoбoдr..ф ,' .p.nл.rш с фroщю npr.
спФo6л.xrr F|.l l'1096'000' .ц..п.в
бш l ' ф.6'. rolyfu 2

l,ll УспнoвП,E пФnавтo!oбпlь eмкФть
1пя сборa oхл!ж.1ак|швй {я,.r[осп' от.
сфдявите nIn3l. t! сjсnте x!'rко!ть (с\l,

l42 (llимяfе с гoлoвкя бnoкa циtrия-
дpов тpyбoпрoвo,1 ]
дeяия' высво60див сro из кPеплс.
ния с пoмonlъю прtlслoсoбnеяия
Еiаl lE60967000' вьlвnвтпв боlт l !
осЛабив хомyть' 2 (см, иj,юстpaцию),
l43 Oтсoе,(ините oт гoлoвки блoка
цилпядрoв tllланг (см' стlеЛNy lа и].

l4:l oтсoедпtlитr oт кopпyс3 rермo.
спстсNlы oхf,аxдeqпя

(сll,3l!к|стpаци(|),
l45(}rсoеJинпrc l|тексP ]1атчПкa yкaза
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t,ltts oto.дЛнft шEюD дп'в у.Jlьn clп.p.тypg oи.l.д.Фщ.l xвдiфп
5,!ir' вu..ffi 6ofu (с.. стD.лrr) . фr.
9@ бofro!уФ ч.ф з.lдlflol хр,цi, пpr.

s'itш oвr{tn n.q iD.nшi' .н'Yc..
rorc roлмпop. r rcлo.ю 6лo0 цxлrнд.
pов r .ixy rD.Ф.хяя тD'6onPoioд. ю'пr.

5 1.9 orcФл.шr прo60д! ol cвeч.я н.xа.

't52 
вы.интитo иючoм F|.l !352l.2000

6..rrн xp.пфф,я .Фo.rr 6'ф ц.лlнд.

5155 hсiоxtorд.нr. юсф.t ф rф
E фp.д.л*ш rcлцrr. уt!Йm!ь..d пDoи.дш reлorrr 6лox. ц,лrндpo.

5.150 в5|.lxпi. бфты rp.aл.ни. впyск.
нoro ioм.пopl i rpoншt..iy тнвд

теЛя темпePатyры охлtxд8юUlеii пд
кфги (сy, илjюстрациR',
146с Пnмите pемснь пpи вorа всnoмoг.
tльв ых агрегап)в и ремень mrорaспРе.
дслftЛьПoгo мехавnзMa'
l.l?вь];инт!тe 6о,1m (см. стp€xкlt Ц!
и]lштIl!u'!) ! сви lпгге бокoвую чаФь
}llцiтloй кг'ьIшкл пpявода m3oраспpе
делиrcjьноl о мljх.в! ]м!t,

5'151 сн''яt. 8pь|шiу roлoв*и 6лoх.
цlлrндDoв' .ь'.rнт16.фты rpanл.я}я

yстаяoвra .oлoв*. блorа
цtл|iндPoв r yплoтнtтвльнoй
прoшадч' roлoвxt
l53Пфвсpьтс.oстoяяяс гоroв(п бjо*а
цил{lдpов' лочпст! ге у!лoтяясмьtc nо.
вeРхнoстп. а rд{x. oтне!спя xля бon.
тoв rr'сп]епt' tof,oвки бjoха циtrtяn.
Рoв на блoке цпtrullдpoв' в.'[иr
oтвсРстиях пс дoлхпo бьп.ь ]\laсx8 пnи

'яи3мePьте 
вс!ячвву выф)nа пoPш.

нeй ци] lиEдpoв1 чтфы пoдoбрoъ упioт.
нrcr ьнyю пpоклаnx.v соотв.тс1зyknцс't
тoпци ньt ,ъ9 o6еспечcния нужной kо!-
пpе.сии' Пpи пoд6opс упЛoтпItтспь3oй
проклaдки г'yкoвoдствyйтесь nривeдeя.

l55 yлoхяте noвyю ||рокладк}' гoлoв.
к! блока цпnиlдpoв irа бjoк uиjинn.
Рoв так' чт06ы яa,lпись (ALтo, hа
прoк!адке бы]rа oб!аnlсна ввcр! (см,

furlg! Пpoхлadкa zoлфfu 6лoкa ц+
лuнdpф onнocunся к nury КАgтADUR,
Её Фoaённoсmьcacmaun в maм, чma oнa
лpu paфlre dв|Eanы лoIпмpUзуeM,
n,e, зarepaeвэф, Lkflфы oбecnaчuпь
пфuмdpвaцuю уПлamнumeльнaо пpФ

l4a oтвиeтятс гайкя хpспiеlия вы
пyскнo.o {оллеtтoPа х rо]oвке 6joка
Itun'!дров i гailку крсIljени' трy6о-
ЛPosoда клaпаfiа реUяpкyлЯliни Ol
(сч, стреlкy па иll'oстpацяи). смeс
тите тnyбoпpовoд в.fopoн} о1 кoJ
iеkтоpl lJ сни!ит. хolлсктoр с паль.

lrl9o*_oсдяяЛt пPоBoда Ф свeчей 3a.
кu!вaния (см, cтрeлkи нa иллюстpaц!п),
l50Bывшшт!тс 6ojl,rы кp€тlnеяия впyск.
ноm NoллеnоРа к кц)нu!rcйgy ТlIBд

l5lсяиitите кpыtoкy roлoвкп блокa ци.
flвJtюц вшиEтпв fu,тru кrreплсния (см,
сттФки нa иллюстpации).
l 52Bыви нтитс к,1ючoм Fiаt l 8 52 l 52000
болm *pеплеi{я roловкП бjoка цилtв.
дрoв и сl{имитe ес вмФt с вгryскflым
кoлjектoPoм (см, илiюотрaцию]'

0'E0.0'9o мм I

l.8 хм
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5,15G 
'cтанoвиte 

roлoвкy 6лoк. нэ 6л0r
цrлиндPoвi ввlнтиre бoлtь

вoзpастэн,я нумeрaцяи

5.161 ся'м're вёрtнюю заlдиrнyю lpь'шку

юаdкu, Фбхadфo прuФp*uзanФя cлe-

| \pdн'пI: |jPоLnnк' в fuеnoвРекaеk
нo|i opu.цн dr ьн о1i f п.1кoе кe ;

. lзвjекdЙЙе пpoL1d0|9 'l lnnkФкl
l |. пoс Pс a. njв еЛ t о пеР еi ее | k1 ddко|i I

. rc aonуcка1ilnе nonndанш \a пPo
Ша019. заlPяr|енnii a a. смdчuвdiопе
ее |оnо!ны-n -'а.jo1|

156 Ус1oяoвитеroлoвкyблока Eабl.к
циЛинnрoв! ввиt|тите болты кPспnс
gnл и larяните и\ рукoй 3 пoсiсдoва
тёlьнос|и воllасflfi ия яумсpallл!
(.м',r]RJс,Ц]ацию)'

Bнuмaнue! пeped ввuячreaнreм бoлmoв
сМaхьme 0х u npoaa1aчныe шaЙбЬ' мa
Фopным мaслaм u aanaвьmе uх нa 30
мuнуm чпoбь1c нuх cmёИo мaфo,
l57 зз1ялЛ.е fu!пьt креd]tенЙя кг
joвk! блока ц!л!ядрoв ключov
гiit 1E52l5.1000 с л!пrroхegпeм yси
лия 20 IIм lсм. иллюстраIшю) в лoс
]едoватсль'ости иr пу!ерaции (см'
иllюсr!ацию 5,l56).
l58зЦфниrc боilЬ| Феплсния фio!п!
блoкa цплllцpoв с }тилиeм 65 нм. сoбIю.
дмщазшr)ф вышe пос!еl
159дoв.рвпe бoлты я. :70", довopoт
вL|пoлляйте rа тр! прис\Ja по 90" кфк
lый с пoмоull,ю ключц Fill ltt52l5.10()0
с yгlовьlNl пIаблoном гiаi 18609:120(){)
собJюдм укaэаяЕ}Ф вьlпlе пoслeдoвз-
теxьвoсть' (см' !nлюстрaц!ю).

5.i57 yстэнoвxт€ roлoвfl 6л0*э яa 6л0к
цил'ндpoв' вв]нт,re 6oiт6| кФплGnия и
3aянrтr иI xлючoм Fiаt'352t'1000 с npl"
лo*ониeм yсшия 20 нм

5,159 довeрните бoлты эа тpи при6ма на
270. шючoм Еiэt 1352154000 с vrпoвь|м
шаблoнoм Fiаt 1360942000

5'162 oтсoeдиn'тo иoммy прoвoд. лoлo.
яи1eльнoro пoreнцЙла oт аxкyмy-лятopai
0твинти16 mикy' ёяиl,re кp

Aвmoмo6uлu | 0uзeль'1ьt|i

a6ъемoм 1,9 лumpa
u мoщнocmЬю 75 л.c.

l60Пoддомщaтьте перед !вТоitоби-Iя,
}стlновите его на подстaoчные козiъr'
сlимЙте ЛеPеnн!е кo]rесa и Фсoедияитe
(лемм), пpовода (массыD C) с oтрил!.
'reльяoю пoлюса aккyмytrяf оPа,
l6lсяIrмитевеPх!ююlащиrнyюкрь|uг
xy двигaтсл, (cil, !ллюс1!aцпю)'
16! oтоoсдия!тe кtreммy пpoвoда пoлo-
Хnтельцогo пoтепцlaпа oт к)мyлш
рa. отвинтите гаикt! с!имите щoяш

5,164 oслабьтo xoмуrы хp.плэния Do]душ.

ъ вo1дУхозa6oрник и вoздyшяый фильтP

tйя n иlвle{lre аkкyм}jят.I (см' и!.

r6зtsьtв!втите боlты кpепleни' и.ни.
[l!тс воз.1гioзaбoрE!& и вoздyшвый
Фяльтр lсм, стРслки Еа iлlюстPaции],
t64 oслaбьтc хo!yтьl креплепия
воздyпjп(]ro
боIтьI l. кoк'pь|яи кpеnиtся i!trан|
Gм, 'лJюстPацию),l65lloддoмкpaъre пеpед aвтоvoблля.
yстaпoвитr егo Лa подставoч'ьIе кo!ьI
Л ся! ми1r брЬBгoви( (rапl'lтy) двигате.
л' (сь', ЙлJюс1т'ац'ю),
l66oсnэбьt хомуr (см, сlТ'еjкy я, 

'n.люстpац!и) пoдающеro вoздyпяoго
шлaягr 1 и oтсoед!яите шлaпг,

,.=-.-=-=
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5165 oсл.6ьi. rolyr lс1 фDeлrуl пoд...
:Gro lфд!шroro шмin l . ф.cдяxm

5,1'1 осл!бьф кD.nл.хr.loмFoв 1 
' 

orco.
.д'ниъ тpy6oпpo.oдьl

5.17-5 сn'rп с Флolrr блoЕ i{.л'tдpo.

.,i6' вцt|Ф6o!fu 1 rD.nпифpЕЕ
м пqдrпtr.rc r Ф*p.пф щ сФl9фiilPяEr'пpryfu p,l.ffi яиЕtп60п2 mm Iцп6ф щrrD

5.170 вывrme 6Фrj r свlgxъ oпoDный
кDoнuт€йн тyp6oв.rr.'.tфi

5,l.l oф.6ьn qЕ@n'. xФую.l. шEt.
doш.rд.iiяrсrФдlrвФ.rдмфlм
o@lд.Фц.. x.A*Ф (сr. стD.лr')

5,t70. вывxнr'ъ 60лтьl . .ними'. .'oрoй
oпoрнuй кpotшreйя ryp6os.rr.i.ълr

5'17з aнвяпrт.061 6фт. *p.пл.нr' пвpo.
lopoдrи, сн'чиt o. {G9' сrр.лш}

lб?Bывиm!те болть| | кprлlепия tер-
)mтеnя !oдшщсго и вoзвPцтlorо шiш
гoв сtdсмь' oхлаxдсIJ,lя к иflJсpкyлсPy'
а rаtм вшtнтиrt 6orт 2 хpеплeния ]а-
nl{тяoю щmа (см, иллюстpац!ю)-
l 6Eoпyстите aвюмoбиJrЬ yстаяoви,rc
поrr нсгo емкoсть для uбoP! ouаждМ
щеi] xЙдкoсти, oслабьте кPeплеuиr хо.
мy"rов ва uпa!гах oxлаждевиЯ и Фсoе.
дIiните их ,цля сливa оxЛaхдaюшlеи
жидкoсп (сv. стpелк' la илiюсIpации),
l69сшм!тe под двигaтеnсм хoм}т кpеп-
лепия вьlпyскяoй тPу6ы. вь|виптив боj
ты (см. и]люстPшПю),
l70Bывппmс 60]тьI ,l сниNиre oлop.
яыс кpoпlmйяы .уpбoнaп{eтiEля' ко.
юpыс кPeпшя к двиrа]!jю (.м, иллю
стI,ац'и 5,170 ! 5'170а)'

5.17. oсл.5Ьт. rp.пл.н,e ro{Wo. ( ,

стp.лrr) и oт.Фдlнит. шл.яr r яяrorc
дaaл.н,'..ryyмнoro y.илnт.n' ropco!нo.
ro привoд! и тpу6oпpo6oд 2 с.сrм! p..

l 7l oслa6Ьте цвtшепяе хо!rymв l и <rrco.
единиtтpубoпpoю,ъI(см, иmt€rraщф),
l72 выBинтпrc бojm 2. oтве,1ятс кpoнш
тсйн з в сmpонy и свиш tплo'иtцпт.
Пый Дofгoк 4 (см, ЙЛ,.Фтpoцию 5. | 7l
l7з вывltнтв.е о6a бo,тa кPепленйя пс-
peюродки и сяимme eё{см, стpе:lxя нr

l7.l()сл!бьте кpеплeяиe хомyтов (см,
стрeлки нa ил,Фстрaцпи) ' oтсоедини.
тс |tпaнг I яизкoгo давлrПия вакyyмяo.
Ioyсилитслятopмoзною пpивoдаЛ тpy
бoпPoюд 2 сисlсlш PециPк}]я|lии OГ,
l75снимm с шoвп бloкx lшjПП'lPoв
тP}6oпF]€.'д сПсфq ogвxдeпя. высцts
tю'0!э еm m ryeшенш с лoмoleю тtриспc
o$jo'ия Fи l86096?000' вьвшrпв 6оm l
и Ф36ив хoм}ъ 2 (см, фшнE1тц'olю),

5,169 снимят. noдд.rr.тrлёg xoмyr rp.п.
rcsш вь|пyс*'ot 

'py6ы' 
lь16*Е'в бoлтн



114 flвигатeль

5'176orco.д'ниl.шEк.'s t'..ъм 0ф.6ь.
lo Фяху roryю. 2 r Фсo.дrн'r. шл.нrr

5.l7. orсФqд'xm olкpD. 06o .{.l.шсrD.лnlr'!!.i|Ф6oп!l'сr,Iпtfl-
n'.nый фшьтP r 'Ф.nm..o ш lrФв.

l ?6 orсос-rиПIflе шrcкФъ| l. rаtмe{aбь.
Еgжla хoil}Фв2 и ФсфФшш !ш
пфФшoмажnевия (см. ишшIpаIлдo),
l7?orcoeдивяте пlтексp датчика yказ!.
тс'u темпсPalурБl oхлaxr0юulеЙ xlЦ'
*oФи (см. !ллюст!ац']ю,.
l7Eoтcoедиgnтe тpoс aксеr!еpaюрa в
мест&t' oбotnачсllflыx стреnк!ми (сNt,

'лlюстpaцию]. 
a тдххе штсхеpьl 

'.l79(hсoeдинЛте llтсксpь'' oбoзнrчен-
я ыr стpеiкaми нa 

'ллюс1тaц']и. 
вь'виtr.

тиrс бoiты l. снимите rопnивlый
фл'ьтр 3 !кpепите егo на кyФвe' iс

t8o(}гsяlтnt тш гaйш 2 u сяичите с

5'l77 orco.д,fi'r. 0юк.p д.ffrr. yraФт..
л' вlп.p.ryрч oиDrд.ющ.t rxдroстr

5'131 oф.6st {n*ry xo.уro. {сx' d!.л.

крoПolтейнa 6aчox а]lсоPбepа з (см. ил-

1El oслдбьтс затяxкy toмyтoв (см.
стPelки на иллюстpaция) кpeплeя!я
шlаяroвIr oтсоелините шлaяги oт бaч

lE2 BьIвиI'Iiте бoлтЬ|. кoтopы!'и кРепл-
o' тoллi]!oпpовoдьl вьIсокоrо дэвjенн'
(фopс}нкам и TlIвд'вoслoдroвавши.ь
кlючoм l.iаl l li5 2 l :] 8000. и ФсorJпяите
тoпл'вof'рoDonы (с!. илiюсlPatlию),
lE3oгсoeдия'iте вoзвPат8ый тoп]яюп
poюд I от тнвд'
г.йty t с'rимяте прoвoд 2 питшиясeч!
наkмивани' 1с!, илlkяp.цню|,

5,173 or.o.д'.f. тDoс .rс.л.pатoв . r..
с'.r' 06..н.ч.NньltсlD.Лr.ur'аiфшт..

5.1'2 вs..fit 6o!fu' юropgrr rp.tfi.
сi Фm..фэo.qды .ыФю
фo!.ув.r ' 

тнвд' Епфввшкь ир.
чф Fl.l 1652l$000. я dсФнft 16лл..

164вывинтltте бo]' l, oтсoс,rи я ятe
ll]raiг 2' снимвтс с gшаяa PeциPif.ш.
ции u,лавг и oтсoсдлв!Е клапан (сn',

аШaЦ!'I c н u |,l шn e pуч в i1 Koвы Й po мa н ь
l1puвo0a вс|1oмo?aneльнь|х аpoеamФ u
зу6чanыa p'^loнь rPМ oм, ывеrcmвr

lEsвывtП'итс бoлты (.ч' стpслки яa
ил'юстpац'lи) ltсняУиe бoкoвyю чaсть
тnrl| гнoй кpышкл прп8oдa таюPаспрe.

lE6orвиllтите гaйш кpеп]епu вып}ск
Пo'! кolлеп'Pа к !оioвNс б'oхa ци]rпп.

5.1!. вg.яxrп 6o'в {см, стpФп) r сн'.
Im 6o10.ую Фсъ i.ц'пoi rDнцц.p'.
.oд. nфp.спp.дl.лltшьнoro lir.*,!м.

5.13з orco.д'ilt.o'.p.'r!. rotл..oп.
ро.oд t oт тнвд' . '.nr on,фlxт. ..try
x ся'rrт. пpoloд 2 пrт.нr' с..ч. r.r.

5.13. вg.rirfl 6oп l 
' 
фo.дtr@ l@!r

2'си{lнт.си.п.i. p.ц,p*упцrr ш!r.'
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_.1:

5,'37 выв,яrrю 50лв IP.пл.нrr lпyсr.
ioro iФлomp. r rpoншr.*iy тнвд

5'133 сня.'п rpыщxу .oлo!fi, 6л0к. цr.
линдpo& .ь|.'нт'в 60лты rp.nл.ип (с{.

5.l9з уФiфФ rcлo.!у б'ф ,. бмl ц..
л.{дpов' ...llt@ 6Фn Ц.пфнl' . I.
пrп. 'r.y|o' . nф.дoвф'.ioстr 3ф.

fo!!Цefu'I tъpеё вouнчвaнueи флmoo
фa%n'e u, u npo$aоё]нФ rt'6ы fu
nopным мacлф u ФлEвьne uх re зo
мuнуn. чno6ьl c нuх ameклo мacлo,
l94 зaтяиE бojm
бЛo|(a шшнjцюв (mчoм Еial l852l5,4{xю
с пp!лЙсяltем ,силrc 20 нм (см, D!тФ.
Taщ{ю) в лo.ледовт€лън(Eп пх rya!9Pl.
injи (см, tшalРцию 5,l9з).
l95заmm бom кDешeaя' rrfoвш

5,lв0 в!.tяrrr шbчol F|.l ia52l520ф
бoпн rpопmяш Флфr. 6nф цrлriд.
рo6 i сnllm.. .r.съ с .nyсxныr юл.

rpoв и гэякy кр€пЛенш rlyбопц)soдa
IlшркуляltиЙ of (сU. стPеJкy яа tjшk>

'a!Д!rи). смe!тПт€ тyбoпpoвoд в mрo'
ну oт кoллсюорa и сяимитe коллеюoр с
n&rьцев гoлов@ 6лока цилиядрoв.
lE7Bывинтвте сюлтa крспJ)ония впyсх.
нoгo {o)lJепoРа к кpoншrcйяy тllв/ц

l E8 с н и[tите кpьIш кy юлoвки блoкa ш{.
]цнJPoв. iывиятив бoвьt кp€п:tсяш (см,

'тpслки на илюстPацяи ).
l89ввlинтите ключом Fiаl l 852l52000
бoлть| {pеп!.яи' rcnoвк! блoка Irилин-
rрo3 и снимпте rе вцфre с впyсkным
Noллeктopoм (cм, |ljлюФPаnию,-

ydанoвх' roлoвхи блoк. цшиндрo.l уплoтнвMьlro. nPoшаAri

l90'IроieрьT€ сoстоянle rолoвк! 6л0ка
rиnпядрoв' почистите уплoтн'rмыe пo-
всpхяmи. а так.,|(с ФвсрФflя ,ьrя бoл.
a'в кPeп]епи' 

'oloвкЙ 
блoкa ц'л!нд.

!ов Ua блoке |lиjr!ядpoв' в этих
rтверстnяl це дoлхпo быть vаслa илfl

I9lll }'еpьтс вс,ичи!y выстулa пoр.t-
вей ц'ли|tлPoв. чтoбьt |]oдo6pаTьуплoг
{lтсiьнyх) пpoклфIкyсoотвстствуюDr€й

5.192 bсюн.rorд'xв i.фsr' no iф
pы. onp.!рпftr юлц'r. уnnйrfuь.яoi npob.дr. Флo.п 6nor. ц4л'iд|'oв

тoлlци ны для o6еспечсн'я вухяoй кoм
прcсcии. ПPп пoдбoPе yпxФkПтельнoй
nрoклeц{прукoФдст8yйтeсь пр!ведсн.

l92Улoxиt яoвyю пPoклаД? roлoвки
бnoк. цlijmдрoв яа блot циляндpов ш,
Ф6ьI вaДIись (dl'гo' нs пPoкл!дде
6ьIлa обрaщева вв.Pх (см, илrп{x]Pаltию).

0,80-0,90 \i 5,1jl yст.яoвft roлoary 6лoФ я. 6лo: q..
n.ндDoв' lинпт.60лlы rp.м.rx' r I-
п{m ri Фючo! Fi't 13521я000 с пpшo-

5.t36 or.нrф ..йrr хpoпл.нr' выnуcк.
фФ ioлл.пop. r roлoвш 6лou цялинд.!.в и r.lry r!.mши тpy6Фp.фд. P..

BЦ!rцм!9lпpoклaoхa еoлфкUблo,lа qU. ьoкацЕпндIх|всуcяnием65tlм,сoблю.
лuнdpoв omнoсun.я к muпу dAsтАDUR',
Её фo6oннoсnь cФпoun в noм' чmo oнa
л pu paфre фu 2 a NM.'oл |мo puз'ъ fu я'
m,в зrn'aopфвaen'.nno6ы oбocoeчunЬ
noлuмopuзaцuю уdлonнumoльнoЙ лpo-
|л a0 к u' н e oбхф U мa п p U ф pх uв an ьc я cл ё

хPdнuЙе npoK1aog в неnoвPежoeн
l oil opu2uя d1 ьн on у аkoвке :

- ц141екdnпе пРoюаdrу uз lndкo^a
цефrPеdcnкl'o пеpеn ее 

'к1а0kon;- lе oоФ.скo|iЙе nofu|,Йu' яа пpo-
клаIl}|у 1а?я'неяцЙ u вc cмdчuвanпе
ес ,|aпоpпыr мd.tros.

l93 У(ън()l]m roлoвкy 6л0ка нa 610к | lи.
!и'nrрoц вв!Fг}тt 6oJm \тсшeния я u-
тя итс их Pyкoй л nФледoва щФги фз.
PаФаlи в)l|lepацп (сs' [aцЕтPaцию),

r1дяyказaяяyю вь'шс пoолrд
196'цовеРните бoлты нa 270., дoвopот
выпoшйтс за тpt npлемa пo 90. км.
.tый с пoмоulью tлюч! Еiаl IE52! 54000
c yглoвым ц'аблoнoм Fiat ]860942000'

l.i !ч
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5.193 снимитё бpызrcвик двrrэт.ля5,196 д6вepяxФ 6oлrь' за lpи пpиoма на
270. иючoм Fi.l t35215]1000 сyrл06ь'м ша6.

5.199 orсoёдняtтe ueммy прoвoда пo.

6oлт xрeплeн'я аxxyмулятopа и сн'мlte

5.205 oтсo.динrт€ тpyбoпpoвoды' rдyщ'ё
oт oтoпит.ля. а rапe oба шn.нr. с'ст.мы

дв. шreк.Pа tсм' cтpoлк',

5,200 0сла6ьФ два
60лтн 2, oтco.динит. шт.к.p з и снимитё
вfiyскнoй вoздyхoвoд вIoстё с paсtoдoм..
Poм r.сcы впyска.мoro вoзд)/lа
сoблюдая yказ!внyю вь|ulе последoвa.
тeльяоФ, (см, иjлюстpацпю).

Aвmo мo6u л u c du зел ьIrьШ
dвuzamелeм o6ъёмott
2,1 лumpa

снЯтиe гoлoв{t 6л0ха цил'ндрoв
197l]оддо!(татьте леред aвтo{oбилЯ,
yстаяoвите cгo яa пoдстaочяые кoзльIj
свимитс перед!ие кoлrса и отсосдиЕ!те
кnеD'му провoда (N'ассьD' (-) с oтpицa.
тeльноlо пoIюса акkyмy]ятоPa,
198снимите бры:]Ioвик двигатrля (см,

l99oтсoeд!{вme клеммy прoвoда пojo-

5'201 выв'нflre бoлrь' 1' oфабьтC бoлт 2'
p.зoхмит. дppx.ъл} з хryв пр0в0д06 &
снимит. лотoi аккуIyляюр!

хитсльво|о потПцишa, вьtвинтите бoлт
vеnления *Rfмyллоpа и ся'м't aк.
кyмyлfl op (см, !лnюсIpацлю],
200oсIабьt два хoмyта l, вьтвиятпте
бomьr 2' orcoедпяитс шreкеP 3 и сним'
тe вIryскпoЙ вoздyхoвoд вмссте с рaсхo.
дoмеpом xAссь' 3пyск!емoгo воlдуха(сJ.

20l выви нтите бол1ъI 1 . oслаби.е 60!т 2,
paoxм!тe деpx!тeли 3 жryта пPoвoдoв
и сяимите noтoк a(кyмy]rятoрa !см' ил.

202oслa6ьте oба хoмyта и снимите
шjднг (см,'ллюстpaцию),
203yстднoвпtпод автомoбильeь'кo.ъ
для сбola oхлФкдшDrей x!дкoстп !

oтсoедияите подаюlЦ'U Ulланг системь|
oUдхдея'я (см. иллюстацлю).
20:t(}rсoедЙ П итс вo]врaтный uшAнr си.
стeмьI оuаждeния (сv, и!люстPaц!ю)'
205oтсоеnпяите тpубoп!oвoдьI, !дy
пrие oт oтoпител', а тaкхe oба шлaнгa
системьl oхлaждспия oт теIrмoстаrа и
oтсoсдяните дв! п|текера (см, стрел
ки яа иJJюстрации]'
206Oтсoед!яите шлаяг! oт PaсшпPи
тельяoгo бaчкa oхjax'laюцсй xидко.
Фи (см, стPслки нa ллiюст1,!ции),
207oтсoсдиПите два лод!юlцих 'о1вoдящий тoплпвoпровoдьI (см, !л

208 Bыв'Eтитe боiты кPепiспяя

5,20з yст.яoвrъ пoд а6тоlo6иль eмrость
для с60р! oи.хдaющ.i x'дкoсfl и orcф.

5,204 orc6.д,н,re вФвp.тньtй шл.яr сис.

5.202 o.лaбьв06аroяyг. t снимtъ шлаш
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' 
206 otсo.д.rп.

{ns*oro 6.чr. orл.rд.фц.i rrдrocтr

5,209 в!.l|rrm 6o!m 1 migl rpgшr ш o6orr вdппФp.t' .н...fl. rp!@r. 
' Ф.фдrrrю lв.pE 2

5ll2 orco.дихиr. р..пr.нуюпrуФ rDo{-пiн.' .ч.ия'и. 6фru rp.пл.iия (сr.

rеятиnятоPoв обдyва pадиатopа (см,

:09BывПн,.ите 60'гты l кРепле!м ч
!нтлых кPьпЛcк nа 060ях в€вт'лятo'

rт.(ерЦ 2 (см, иlJkE1}ацию),
:llx'rl(Еrи!re ('{в ш'шm m мeм6рs-
]огo &rшIaI]а и IIп!кФ ( ф'. иМ!otдоo),
:ll oтсoeдlните пlтекеры (см. иллю

]l2Oтсoслипите pеrпивнyю тягy oт
lpoяшIтсйна. выв'!пв бoml к!еплe
lш Lсм, стpeлкfl на иллюстPaцш),
]l3orcoсдинrгге m коробкn псpсдaв прo
a)] (м!ссы' G] (см. илЛкEr!дlи|о),
:l;l вывинтит!j бмв iТtnjeняя налp6М.
фo]ей тpy6ки cтtpюеюф )тмъu }?oв'
т !'.сrа и сн',ll{lrtс €t (см' и'uшrщпю)'

5,207 orcocд,rm дш пoд.юцii . фoд'-

5.2lo orФ.дrlrr Ф6. шм.Ф Ф !.!6фi.

5.2! з otсo.дxнlt ф roрoбrr п.p.д!ч пpo.

5.2oa вgвrtrr ъ 6oпв rфм.lf .фтr.
шюpoв 06д!'в p.д'.Фp.

521l oEo.дl{{ю шюp!

5'216 otсo.динитo шti.p фopсyнки' пpo.
вoд .массьD (.) oт тнвд. or.lпи. r..*y
rрэпл.нrя lсм. Фр.лry'

5.2l5 orсo.дяниt. .o!!p.пь|o юпл.вoп.
poвoдь| ol фoрсунoк и тнвд
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5,213 ofфдинrт. тpy6onрoвoд l сrФr.
.ro в стoрoнyoтg.стr р.60т (ся. cтp.лry)

5'2l7 o!сoфиниi. oт флo6xx 6лorэ циия"
дpoв тp,6oпpoвoдь|, вь|винтив 6oлты l и

5,220 o'oиnтитe rайкr
вoпpoвoдoв вь|сoкoro давл.яи' fi фop.

5'219 orсoeдиниre oт тoплчвнoro фxnьтp.
шлаяr пoд.чl тonлlв. r тнвд

5'225 снимпe xpoн!тeйн кD.пл.яия тнвд'

5.226 oтсooдинит. иaпан сисreмь' peциp.
кyляцrl oг'яe oтсoeдиняя oт н.ro шл.нrи

5.221 oтв,нflт. накид3ь'. rаt*' n6д.юциt
тoпл,вoпpoвoдoв oт тнвд и oтco.дянит.

5'224 oсл.6ьт. xомyт 1' oт.o.дяn{тe
шлlвr 2' oтвrнтите.айкx з, сниlиrв мас.
лooтдeлят.ль 4 и лoлo*xтё .ro в стopoнo

(||,'с''6пdниeмЕiат L852 |]E000Gv и].

221 oтвиш!rc нш;цrь]с гaйки пoдaкn | (и\
тoпливoпрoводoв d. l.llвд я oтсoед'п
тс mпливonpoвщьI (см, пJпюфpац!ю),
222oтсoе]ия!те оба штекepа (сУ. trл

223oтсoeдпвитс штексpы яa тoп]ивнoм
фиiьтPс' Фвиятитс гaйк, кре|!nениятo!
ливпoгo 

'l'rльтра 
на впyсkнoь' кoлlсюо

ре и сяЙilmе Eиlьтр Lс[t' иnлюстPa| lи |o],

224oс(абьтe\oЧт 1' Фсоeдивите п|ла|lг
2. Фвивт'тс гaйки ]. снимитс масlоот-
дслитель 4 n по-!ойите еIo в cтoрoЕe от
мroта Pабф (см, иnлюсTацпю),
225с имиtrPoн!пeйвк!епleпяТнBд'
вшинm бo]ть] (сNl' !ii|oФPaпию).
226(}lсoeдинитс кл!пa| | ФlстеNl ьl рециr'.

5,223 orcooд'н're штeкeрь' н. Фпли6нoм
фильтрo, oтвинтит. ..Йкя rр.пл.яия тoп.
ливlo.o фяльтpа xа впyскнog rcлл€пopc

2l5 oтсoe'iпн!Е возврaпыс тoлл!вoп-
Pоводы от фoPсyвок l тнвll(см. !лIю-

2l6 Oт.oедлниre шtкер фoрс}якп и пPo
юд ФtассьD, ( ) oт ТTlBд' ов'япв гaй^T
БреЛnсm (см' ст!€nку нa илл @'гpaции)'
2l7oтсоедияите oт гoловки блoк. ци.
линдpовтубоnPoвoды' вьlвиятив бoлш
l п осIаб'вtoм}т2 (см, 

'ллюстрац!ю),2l8с'тсоeдияитe TyбoпPoвoд и .мeс
титс сгo в стoрoнy oт L!еста Irабот (сN',
с |}еjку нц иj!юс1pации),
219Oтсoсдиниrе oT 1оп]'вяoю ф!rт'
pa шлаEг пolач' тoпливa к ТI{Bд (см,

220 oтв!нтите гaйки крепjения топ.
]ивопpoвa,1oв вьlсокогo давлeяия к
фоpсуякам' воспojьзовавшись пр!
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6.230 снrgФ lФуr с n.п.rф. ip'6н'
n9.дсв,.|д.Фц.... .rбp.ц'Ф

l,' oФ.бьD lolYrч l 
' 
.нdпr. 6ofr

i . .irr@ 
'p,6onpo.oд 

.'ф.н oц.r.

-' 
с Фm.fl 6фи цtлIядpo.

tlз]l 01o'л'ъ..иry rp.лл.н'' ш.спpн.
'cr.6д. тнвд, вo.noльtoв.вш'сь nP'cпo.
56л.нgями F|.l l8.0вз1001 и 136096.00' '
n]iции oг' яё o'гсoсдивяФяетo п|лав
a (см, с.гpсiки ,]а иnлкЕтрauПи),
::?()tlaбьE хoмуты l. вывивпте бoл.
-J 2 и сввмитс тpyбoпровo,l с'lстемы
]tuxдeяия с rоjо8кя блoкa цили'дpoв

:2EBыМятпте болты к!ешеяЛ'. O..сoe'
a!итr лзтpyбок шiалгa с!Фeмы охлаж.
:<нпя и смеФ lllлапг в ФPo,rу fi мr.
.-та pабm (сц' сгpeqки яа ш@тpацflи).
:19сяямите pучeйкoвый pемень пpи.
зolа вспoмогательных arPегатoв !
]у6чатый Peме!ь ГPМ (cм, сooтБет.

]]0 с!и9ите хolут с пPисмяoй тPy.
iы. лpeдmвращаюшЙй её вибpauию
сч, иlлюстPацию)-
:3lсвNие крыotкy гo'oвки бloка ц!.

5.zI! вguпm бф iвшф.я. фф.
д.iiв i.tDу6or щtn ..фlц or,rrдр.

5,2з2 oт.rнтит. r.йr' *p.пл.н'я выny.r.
хo.o юм.ft9' xа nмьшr.onoвrr блou

5,2зз вы..sтrr 60лты ф!lNц. щ.Фpil

'.2з6 
orco.д'r,т. пpoвoд. oтс..ч.й я.n.5,2з5 вg.rнпт. 60лты кp.nл.ния тнвд,

nинnpoв' вывяm!вбoлrы кpeпrепЙя (см,
сI?eлки Па илJюстPaциa ),
232O.вннпc гaйки кp.пlенш выпyс.
хвoгo tФлnсraoра а пaJIьцaх гoлoвк'l
блокa цилипдPoв и сняl'lите кolлсюоp

2з3вывинтитe бoлть| фла}tц6 шeстсpн
п!ивoда ТIIBд (с!t, иlлюстPац!ю),
234oг'и'lme пiпv rт.шеш шrЕpm
прIво]aТнB.ц щпoъзoвавшисьпPипG
сo6лaflя]\д{ liаt l86083l00l я I8б0964m'

' 
снимитЕ шФЕ!m (см. l'-r,mстp6цию)

2з5в'Jлиtlт!тe бomы кpсллeя!я TнBд

' 
ся'мtlft нacФ (см, tlллюсlPац!ю).

2360гс0rдинпе пРoвoдa Ф свсчей яa.
кш'ванш (см- и',1ю.тpацию).
z37сяямmе с mIonкя 6л0ка цили!дPoв
вIryскнoй кoл,eпoP (см, ялnrcгlarию),

l.237 сшtm. .oм.п 6ф! цшr.ц.6

!l.1 сни.иФ Фь'щ|g Флo6d 6М ци.8д.a щвчfl в6фФ.|пни(см,с'D.лш)



720 двиlaтeлЬ

..233 снrgит. плэст'хoвyю з.lдятную

5'2.з у.тrяoвиъ roлoвrу блo.. я. блor
qtл.rдpo.l .в'mre 6otв rp.м.iri 'nпф{D rr p'rot в пoсл.др!mльxФ
.oзP..r.i.' rуr.pаt!l'

5'247 з.кp.nнтё снft|й тнвд в тисr.x' ф.
л.6ьт.6oлт1 исниurт.pаспoрхyю.ryлRу2

2з8снимите плaстиковую зaщитfiyю
кpьlшкy (см' иijюсl!ацяю],
2!9BывtlПтиt с$jш xpеш.вяя п'лов{я
блoкаnиlПнlрoв' @лo'ьnrщвшltсьnри.
с!фо6. ввие! Еiаt l852 i 54000' fl снПмrrс
её с 6ioха шl.}шрoв {см, иjrпIoсгpaщю),

yстrxoви .фoвх. 6л0{а цилff|дPo.
и yплoт 

'тeльнoй 
nPoш.д|(!l roлoвl

240пpoверьt сoФomс головки блoка
циJин,.рoв' пoщФrc y| шотrrяeмые IIo.
вфхяосги' а тiмс Ф*pФ дпя 6фтов
кpспlеЛия ro,oш б,]окa циjиl'рoв ва

5,2з9 выв'пf.6offн ro.м.ния rcлoвrя
6лo@ ц!линдpo.' вoс.oлвoвaвшнсь пpи.
спoсoбл.ни.м Е|.t 13121.4000

5.2lи yс.no.,r. .ono.ry блor н. блo.
ц'л'llд!ф' ..rпm бФfu .o€пфx,' r
9пrп rI ишol.l.i la5и,l{00 с пd.
rcnre. уGш{i 20 н.

5'2.2 м.стoнДoцehrё n.с.ч.r. no rф.
p.|м onp.дфr.'cя тoлщyн. yплoтнrrcль.
нoi пpoм.дк' rфoвкr 6л0к. цxлиядpo.

!'2.C дo..р{rв 6Фпн s тpl пpl.м! r.
2'0. мФчo. Е|.l la52l5.000 . у.лo.ыI
ш.6л0ф0. Еirl l3609.j!0o0

fulцщl Умofuцarcльgу|o пpofi a0ку
слeФern uвlвка,iъ в уыф|u rcnвPеo
сФвo|Йo лoPedeё 

'юadюi 
нo aarycквim

фпadafuя ю eФюadку мonюpнoao мaслa'
243 уст.lноьm юлoвrf блoка на б1ок Iдr.
лиli/lрв! ввljlmте боflt креlrЛс'rия и 1lа.

тян иt Itх Py(o' в поctrедоватtJъности iо,.
р&таt|liя Iо,меращя (см, шштДшю),

fu !!м,a!IaI Ile pе0 N нwвн u0 |, флn ф
фagё ц ц лpoмaфчньв шaЙaьl '.|noryьl|. aФo' u Фы|B |B ft зo
мnуФчnю6ЫcшM'aфo,
244зaтяfi}rтс 60лты кpешеfiия гoловк3
блoка |lилиндрoв tфчoм Fiаt l 852l 54000
с ЛриЛохeвиeм yсши' 20 нм (см' иллю.
ФPдцию ) в пoсjrдовaтеrlьнoсти иx нyме.
рAции (см. илl()стрaц!ю 5.24з).
?{53aтяllито ft'!ты кpeL!сIlия ruловк'
блoкд цилиядров с yоЕ!исм 65 tlм' сфлю.
]tg y{азаш}фвшс пфледоватсльl]осrъ,
246дoEpнrc бoлы н. 2?0]. дoвonoт
sьlпoлн'ltrс ra тР rrptема по фo кц
дый с noмo01ью uюча Fiаl l852154000
с )т]1oвьlм шаблoвoм Fial 18б0942000.
со6людФ yкaтяяyю вь|tl]е пoсЛедoяа.
тельноcть, (см, иjлкlсryацriю,'

yст.нoвх. тнвд и pэryляPo.хl
l|.ч.л. noдач' тoплl|в.
247зaкp.пш сшый l.Ilвl{ в псI(ax.
oслабьте бo'т l и сяимше paспоp8yю
втулку 2 (см' Й,uштpацпю),
248 tlавинтитe нa вал ТtlBд аве гай
xll' oдliд иr хoтopEх будст вьlпoлнять

5-24a нав'нifl н. ил тнвд дф вiш' чФ.
6ь| o rx пoloщ.ю ф.м..шь nаз 1 пoд шпoн.

'ry 
н. вry c нафчхoй 2 н. кopпyф тнвд

б!oке lptлш,lгюв, B mх о@рсшх не
дo.1вo бьпь мас1а Епи и1ш шPя3неяий,
иlи3мерьTe gеJrи'lияy выстyпа пoрш.
Eей цилиядрoв' тг06ы nono6prть )шoт
пtтelь1lro пpo(r&lкy сММФ}rcшrея
то'Urиm Дu oб€спеченяя II}жoй кoм-
прсс,в. ПPи nодбopе уплшreльнoй
пpoшaдxи Pyxовоlствуйтeсь пPи*дeн.

242Улoxnте нl)вyю прoкладкy гoлoв@
блoка ц!пндpоi lа 6л0к ципвдIroв так.
cтобьI яaдлись <AL'l.oD яа прoкладке
бЕ1a o6рanlснa ввepх (cм. ил,1@тpацяю)-

0'85.0'95 мм
1.8 rlY



двиraтeлЬ t2l

l2.l вNвинтиъ пpo.ry н. rэ5шr. Ф!пyс.
1lвд 

' эrD.пит. в oт..!.тнн п.p.roдlrr:{l l в650ф000 шя ''дirreD. сrщфвo.
l,252 yлoxrп зу6ч.тый p.м.Nь' ydaяoв'.
t пpиcnoсo6лenя. Fi.t.1360105000 н. в.ду.
щ,р ш.ст.pвв ' н. шnp. з

5.25. уd.нoвитё тнвд.. roнtu.oe м6с.
тol ..я'тrв 60пg lp.пфнl' 

' 
ffixп.

rх. пp.длrсrx,цr усм,.x

i25! yd.нoвчт. н. ..л тнвд ш.cт.pню
эr.oдi ' дo6t-,r.сt ф.п!д.хrя oпoDнвх

l.6 вы.inпE o6. сloпopнUr 6oлrа язФ!я. nprвqд. тнqд

\r]ь кoптpгaйк'' чт06ы с их пoмo
rью совмсстить пlз l пoд шпоякy яа
.!rу с яасеч{oй 2 tla коpпyсе 'I.нвд

|t9вывявт'те прoб'q н! крышкe кop.
).а ТtIBд и зaкPе'ите я oтверспп
еPехoдяик Еiаt l 86 5090000 ,ъп' !ядя
lтoPа стpелoчяoгo т'па (сц. иллшт
Фltю). кoнтaкпEй выстyп яa псPс-
o]tlи|le бу.дФ кaс!ться пopшня т}lвд
т'l вpащeвш насосl,
s0 пoвеpнитe тнвд лpoт!в qасо.
iй.тpелки' чтoбьt pаспределRтсль
!й пoPшеяь yстafioвиr|ся в ниxяей
!еpтвoй тoчкеl чтo бyдет рег!oтр'.
rваться индикатopoLl'

5.25G yфяoвrт. , 
'.кo.n,т. 

6ofi.!r Флэ.

5.2lв orcxlm poл'. н.flx.rп зфчnтoФ
,..м . 

'oчЕ' 
o6oзюч.lxol CтDФrci

25l Усвioвпe сгPeлry инnикmoра яа
0 t пoePвиE вaq пo часoвой стpел{с'
чтoбы хoд Лoг'l,nя сocтaвиJ 0.75 мм'
зaстoпopяre вpащеЛl{r вaлa бoлтом l
(см. иnлюсlPацию 5,247)'
252yлoхqте !yбчать|Й pсмeяь' yстшo
питс пpислoсoблеяяе h.iаl lti60905000
яа ведytrlJ|o шсф.ряю ll на шTырь ] (см.

!53l Ioкрн8re вrмвoгo шестёpню' чтo.
6li штьtpь 2 тшeл в oтвсpстиe l яа
приспoсoблeнии liаt l860905000, B
эюм полoxояи! дв!гaтель ('иксиpyФ-
ся в BмT пoрtrtня ц'Линдра N9| (см.
nллюс1Tlацkю 5.252)'
254Ус1aяoвите тrIвд ш |tоята*goе

5'257 y.t.нoвlт. Фlдlтiyю крьlщly ш.dep"

д,мь. Ф !ф 2 n. i.t ф.д..i с Й.
ro.,| в шФpП. prфD.JFлшфom ш

60]ты кpепnея!я я
lатяПитс !l с пpедппсанl'ым yсипем

255Устаяoвите на вал тlIвд шестеp
ню llрl]вoда и дoбейт€сь oо8пl!цсnия
oпoг,нь'x метoк l ! 2 (см' иЛлюстра.
цяю). пoсле lтorc ввиllтите в oтвер-
стl|я шестеpяx два бoлтa з,
2s6УсгаroMе в зкреn те60дш Фш.
нец trtФрш ТIlB/ц (см' иrшштPalirф)'
2s? УстаПoвитс запl'пую кPы Utкy шсс
теpни тDивonapaслpсдсnитеnьяoгo в'п!

yбедитесь. чтo меткa2 пoнcй сoвпaда-
ет с меткoй l яа шесtсpяс paслPeдели.
теЛьнoгo вма (см, иллюс,rpдцию),
25EзаEpш!те}шадкy |yбчaтoгo реrМ'
см. соФвФвyюлDm г.rавy' и выв!вп.
тt oба сmпoрвых бojгm я] шeстEpm щи-
вo.ra тнBд (см. ш,lоdpaш{ю),
259 oтoжмятe poлиff яатяжеЕ!я
зyбчатoro PсмФ в тoчхe. oбoзпачся.
Iiой cтреnкoй (см' иллюстрдцЙю).
ядcтоnько' чтoбьt стpелкa l 

'iаpoликесoвместилaсь с меткoй 2. nlя дoстп

ry6чaтoro pемяя. в этoм пoлoхrяПr
1.т'пяте гаnку кPeпленUl рotrика

2ф llаeвre я зIхtrЁ mй'ry кp€шепя
шесrФ|{Ir пршoда тtlвд' воl)лoльюш
|lись приспФoблemяи ljiаt |8608]tфl
и 186096400' с пPшйением пFсдлисщ-
нoп' yсшш (см, штФтPацик'.
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5'2з0 н..rпrD r nпяiт. Eiху кp.м.r'i
ц.сtDflr пpr!.д. тнвд' вoспФgoив.
щисr пDrспoъollл.iшIr ЕI.t 1860.3lФl r
la6096400' о пprлoюнr.r пp.дпrс.пoф

261зaтяя'те бoлты креплеяи' Флая.
цa шест€pяll пPивoдa ТIIB,ц (см, ил.

aЦlr!вlПpu Пpoвopкo нaчaлв пфaw
тнaД хoo noфI,lя' ua,rcpяolнa uнoшa-
moo ' фIDхы сoсmdlяфЬ o'75 ш,

flвlraтeль

5.16l з.пrm 6!ru ю.пл.rш фл.фq.
ш.GtDв' пD.щ тt|вд

5.262 в!*flrc бФt l r уф{oвrD
шсю prcФpiyю Eryлry 2

252вывивт!те 60лт l П ycтaliовитенa
меcтo pаcпoPяyю вTyлкy 2 (сv, 

'ллю-
263сяпм!те с ведiщей пIсстеPя'

вa,у пр!tспoсoб'оя!r
Fiаtl860905000'кoтФымдвиmтель.m-
пop!дф в BМT пopшЕ' цIrлиядpa Nsl

! oтеryлnрyйф яaтяхеяв€ зiбчamЕ
!еми (см. сooвellвyюпryФ Iлay).
264У0тая0в!те все демoятцрoвшш
дgrшв' дейсDу' в пoследoвательяoсгrr



Paздeл 3

Cистeмa oxлaждeния' oтoплeния
и вeнтиляции

с'стeма oхлФкдoния
двигатeля

Пl

Bсе мoдели имcют с'cтtмy oхлаx'{е-
. ?' т(р',пorо тяпа с теpмoФатoм' цир.
.1]яция og*;вющеii xцтости обес.
..чиваеIся центрoбeхвым вoляяьlм
.lсoсом, llo Pд]oГрсва лвигaEjя no pа-
irчей те псрaryРы ogФ|с1аюЦд 8д.
lilaь цlpllуlиpyет то]ькo в цшoм кoч.
-]1'е' coс г.я!lем из рубau]к' oxла'цeП ия

troвхп блoкa циливjlр{я. бf,oк! lцлrя.
::\rв п в PauатоPа oтопятш,

I]гц ndстцxевии Paбoчей reмпсpаry.
1. ]ерчoЙ !т ФкРь| ваФ тaN laываемый
1 .:ъшФii [онтyp и oч-rа)|i]lшЦая xПд.
r jtrь пoстy' |аfl в pц'lи !тop Дlя пoсnеД.

з.gной насо. лpПвоjlrт.я в дей-
:-|е ryбчaтым Pe!яeм гPм, исхлю-
,]iЛс сoсTaвiяеT бсязинoвый дDига...; 06ъем0м l.6 литРэ, r;rс лрпвo,r
r fяоro яасoca выnоiняeтся Pevllем
r :n!o| !тe'ьнllx агpсгlтoв,

jlnБеПиe oх,джlаюПlсй *и,1кoсти в
.gатopе прoн.хorпт свсрxy вня} ()6
: : а охlджnевиc Plд!аrощ пPoисloдm. 1тpеlrнoгo во1Лy!a.

:.'оltlllтсiьяo рaшатoP oх]аxдаФ.
j l:еr.Boвенпnягоpaм'lкфoрыеBElG
rf тepчoвь'кI'oчrтeiь пnи темпеpатy.

' ..rrаxЛдюшeй xи,lrфти 92.(], кaх. ъкo 3ештljmoPы сяиxают тeмпсpа.
-.r ох,'{дающей xпдкости дo l]7.с,

\to,r.-r|| с д.]с"1ьkы[rlr lak.rтeл*-
ra r т,кжс с кoндицroнеpoм oбoрy-
]-. r.]ся вент!ля п)Pаьllj имсющимПдвe

ьtЦД!'| вeнmuляmap a6dувa paфa-
ftа у aвпффuлa' c фнзuнс,rь1$ фьgелвg o6eмoм 1 

'a 
л|Йpa уdpaвлфfu

' 
.jaRoм упpaвлвнUя dвu?aпeлвм,
\rа,ц!юlЦм жидxoсть] пprдставля

': 
j с06ой смeсь jrисrи,,|ирoвзняoй

r:з ! дnтифриra с антикoрporяi,l{ыN'и
в рдсшяритеlь-

ь. бачoк и pа.считaяа на ]вЦto.lич
ь, сPoн r{сп,ryатaции'

аФс а охлaж]сПи' пPIr Рdбoчей ltм.
1г'!nr'е :,lвигатсля нахo.1!l1ся пo]1 ,1ав-
Е.7e!. PсФtционньlй клалая иа кpьlш-
t* :i.шЛpитcльtоl! бачк] пoддеpяипieт
щ..япe в сифe!с нa ylroпlс 0.98 i]jaр

1.1 oтco.дrнxъ ш.нr, Ф.6lв rc.yr rр.n"
фнl'..Ф.rEoiл.rд.юцу

дnя бенr!нoвыx nвигателсй я 0.78 баt,

Pn!JЦ'n!J'! a|eкnpaвoнmuляnюp nф вoз.
фiвnвuoм nEMa' awущлowюu,pzoся в
мdюp'ы oпeкa мЙ вNanaФс.
ru вюючumьcя u 

^pu 
вьl3лloфЙф зыrea.

н'1J' Poкoмrнaуenся лepoo выaлнaнreм
paфn o фnфюg ф!.€кo ca юoс!|ъ*
шф dqnФФo' oф6eннo вблuзu вaнmL
ляпюpa oфувa paduaфp4 фсoвduиmЬ
ufu е xе p ru n aн u я элgвmpoвы muл яmopa -

1 вoд,янoй насoс.
снятиe и yстанoв(a

Bю|gl Флfuф нa.oc у в.'' мфorвt
|1 aФ a в ФF Ф aефm noalwl зa м
в кowлёкIrе PaфoFnь!м яoлrenся mФь.
кa oooянaЙ нaсo4 у oвnanrфuлei c фязФg ф|gмфeм 1'6 лumrЙ,

Bюgфl.! BdянoЙ нacф нa afuфш*
c fu tв|мфы феano'.P фtф| 2'0 M
pa мю o+яnь nwьa tвlъ Фмlnж
фuzameля в oсlnoлю cнmФ u yсno-
мKaвфfuфюФaMпaк
хв' Kы u нa фEыeле фьэrФ'' 1.8 лЙpa'
Aвm o мo6 u nu c 6eн зu t|oвь|лl
dвuеaпелeм o6ъе^10м
1'4 лumpa

вЩIЦ,d!EI ГlepoО фWnaхeм вodянФ
2oнacoсa cнuмunв ц6чanЫn pelreнь гPM
|cм, coФnФncnвуюu1ую .л aву]

1-2 y.'.яo6,Ф r. шoспpию n',.oд. p...
пp.д.лmьxфo шr пprcпoсo6лф.. Fl.i
l3603з1000' в!r.нirJ. 60лт iр.плex''

l yстaяoвитепoдавтoм06иlьсУкосrь
,1т ссюPa or]Jж:iaюuLеii flдхoсти' o.
сoeдиПитe шланг. оcлабив хoмут кPеп.
lенвя! и слеmе охnaxnaюtrlyю )кидкoсть
яr вoдянoгo яacоса (с\l. илf,юстpац,lo,.
, yстiяоsите яд UleстePnю привonа
рдспределитеnьвoгo вцла пPиспoсoбlе.
в!e liзl 1860831000,Ця б]окиpoвки
PаспРедслитe]ьнoгo
бoлт кPеплсв'я |!естерни и сн'jмитс сё

3 Bывинтпс бoть| кpeп]еняя вoд,.

блoка циj!ядI]oв (см' иЛl юстpaцn ю),

вщмer@!пomm'NнявM ъ
Фpхнфflg нa.nca u Фg бl@|a qJлu|]Ф
pф вpё6кф u npompЙe uх вemou]ью

1'з вн.rн'иD 60йь' xp.n'ёф'я 
-.oдянoro
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1-4 ymnoвитe вoдяioй насoс на мoн'аx.

ихc прилox.ни.м yсилия 25 нм

1'1з orсo.дяflвт. пoдaющ'*-и вoзвpатныi

;l УсIанotиrе ьодяяой пасос яа мoя
тмяoe место и закpсп!тс сгo бoлтa'
мл' зaтянyв их слPилotепиемyсилия
25 II!' ]loдсoедлните Ul]анГи цирк}.

Гяняre хомyть' их крeплев!я (сN', !л

вJ!!зЩэ! п peх н u e у л л o m н u n е л ьн Ф
кфьцa кwыФo ceчeнuя лoaлeaan зa-

5 yстaПoвиlе Па p]спредelи]€льяьIй
ваj шeстеpпю привoда ! зaкPспите бoл
тoм, },1омeнт затжк' болта сoстФляет
120нм, Пpи вьtполнсlии затя{ки ynер.
,(!яайтс распPеделительПIiй в{rr oгпро.
вoр!чивaния ||Pислосoблeяпем
!ilt 1860811000.
6 Уnoхи1е lyб!атый pеме!ь ! oтрегy
л!рyйтеего патяхсние (сN'' сooтвФству.

7 Пoдсoедиt|итеклеN'мyпpoвoдаnмас.
сьD) с) к оrpяцlltльяоvy пoлюсy aкку

8 'lаJейте oхlаxдающyю хпдкoсть'
9 зап}тт!те дв'гaтcль и пpовсPьте гер-

Aв moмoбuл u c 6eнзu lloв ьlм
dвuёamёлeм o6ъeмoм
1'6 лumpa

6нятиe вoдянoro наcocа
lll (]Лей|е oхла*дaюrцyю xид(oсть'
oтсoeдия!в в!xE!п шлавг oт Pa;uaтoP!
(с!, стpслк} на иiлkrстрaции)'

].10 слeйr. oxл.хдэющyю xидкoсть,
oтсo.динrв ниxiии шлан. oт pадиатoра

i

1'14 снxмft gщпную крышry шкивa пpивG
дэ нзФа dдрoусtлпля pyлoфre yпpаыe.
ни' вы3илив6ff ы хDemёни l4, dрэлки)
ll сяпУите к]и||oвой Ремснь ||pлво.
дa вoдяногo яасoса (с[!. соoтвeтствy

12 o!сoeдияите впyскнoй вoздyioвorr

1] ('rcoeдините подаюnlий и вojвра]-
яьliiтоЛливo||Poво,rьl. сняв для oбneгle
ния oпеI]aцп! к!онштeйя l (см, ил]юс.

l.l (]нимите ипr!пyю кlUшкy !|кивa
пp!вoдa яaсoсa г,дрoyси]итеjя pyлe
вoгoуправленш,' вЬIвu!тпв бо!тыкpeп
]еl|ия (см, сцreлк! Eа !ллюстPаЦ!и)'
t5 oслабьтe яатяхеппе peмвя привoдa
насоса гпдpoyсилитсля' вь|винтlте бol.
ты кpеплеяия пaсoсl (см' стге]tп на
иллюстPaции). сниN'иrе е'о и от,oxптe

1,17 сnимитe крoн!тёйн кp.пл.ния r€нФ

],t2 oтсo.диниre впycшoii вoqуtoвoд

1,15oф6ьre навeниe pegня aривoда на.
сФапдрoусялиnм'вь|6интиE60лть| кpeп.
лэния н..oса iсм, фFGлкиl ч сн'млre ёrc

в сmpoнy oтN,сст! paбoт' Пе оTсoen'яяя
oт пa.oca м!слoпpoвод'l'
l6 снимите тсплo3!l''1ньIй tдиio! i
выпyскlого кoлlек1oPa. вьlвиП I ЛЕ

боl1ы kpeплев!я (см, стpслки пd !l

17 снимитe крo!штейн креп-lеg!, гe
нe!атopa (сч. илln)сrт'ацлю),
18 Bьtвпнтите нижни' бDлт кpeпл.япl
tенеPатоpа (см. стpelку па пл]кrс1ll
ци')' чтoбы гсвсPaтop мa{ьo былo .l
вeсп в стopоп} и обеtпФ.rl'ъ тмlNt о.-
pa}oм дoступ к 6оjтам крел]еtl1];

19 сПи}'и1е подliorцяй шланг с 3"'
длнoro Еасоса (сч' стpсlки п! яxлюi
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l,la внв.lпr хпiii 6Фт rфnл.хxr Ф. l'10 сяrrит. пoд.юцiя щл.нr с.Фflom l.20 внвихтчт.60лть| кponлoнl, и сltми.
т. вo/rяхoй н.сoс (сfl. cтр.лx.l

122 сяlмит. G pэспpэд.л,Eльяoф Aаn. 1.23 сяrxп. з ш..i.D.я 1,2,rвg.rEят.6Фтыrpэпл9lия{сr сrp€л..пусrвur и.n.roв 0фnpнD np..oд., м. пB|.otвp&пp.д.лfrльrчхФoqвuвiн. rrl я сixxФ.oдянot я'фc
cYoпop.. p.спрэд.лlъльхrl. 6'л np'.f,o. flв 6oлfu ф.пп.хrя {см' стp.лrя)
сoбл.нr.м F|.( l360831000
20 Bывиятите бoдIы кpепл€ния и
сп!мятe вoд'нoй насoс (см. стpeIки

yстаяф юдiвoф яасoса шФlшФ.
Jя в пФлe,roвФшя{!fl, обpgгloй сняIm'

Aвmo.'o6uлu c 6ёнзuнoвьIм
dвu^emелe\, o6ъeмov
1,8 лompa

снятяo вoдянoгo ф!сoф
!l сяиЦ!те pучейкoвцй рёvс ь пPt.
яoдa вслoмoгatльных дгpегaтoв t|

lyбчtтый !емеЦь 1.Рt{ (0м. сoответ-

22 сниitите с расnределитсльнoгo
вц]a впусквь|х клапaнов шестеpнr)
,rря вoда' з!стoпopи в PaспPедeл ите,ь.
яый вal пpиспособлением Fiаt
l8608j l000 (ся. ил:lюстp.цию).
2.] снимпR3aщитньtе llвтки tlестсрсн
l|ривoда пaспpсдelиЕльяых вДloв' вы.
винпв б{'nъI кpеплев{' (сN, стрлкп вд

].l вьlввнт'те бonть' кpеn,свяi (см,
стpеiкff яа иллюст!ции)и сяимиre вo-

15 усгаПoви Ie яа мс.тo dс@див'вшя-

26 затян!те 60лт кpепiения atсстеPнfl
n&пpе,rс]итеlьногo вмl 6пyсkяых ша'
l!нoв с пPиЛoхением yсилш l 18 нм'
)-rсрx']вщ вал oт пt'овoPdчившия пp'.
спoсo6nециrм }.iаt l860Ejl00o (см. ил.

21 Улo'a||I. g tатлпитc зyбчатый Рс.
veнь!pyчсйковыitPеменЬ пpивo]ивспo-
мoraтельнь'х а'Iегатов'

Aёmoмo6uлu c duзeльнЦ'n
oвl!ёameлeм
o6ъeнoн 1'g лumpa
u tloщнocmью 100 л.c.

fulЦfu&l cняmФ u уanaнoвкв вфянФ
ea нac.юa нa aвnaмс6uлм c duзeлыьlм
фuaПrJ'oм 06ьэr'ф 1 

'9 
лuпpa u юЦфa

спью 75 л'c' ФlлФняюпФ Uфнmu*a
2a сяям,lте рсмень п!'ивoд! вспочo
гательяых агpёгaтoв g зубqатьtй Pе.

29 УФапoвиrc пol !втoмo6иnь смкФ
,tля о60ра oхr|a'qдaхщей жядкостЙ и

oхlаx/'lеяgя (см
ФPелки яа ял.!'юФpациn),
30 O rвинтлтс гай ry r.lJспrlен ия цlесEр.
нш пPввoдl PаспРсдeлиrсЛьнolо ва.
ла' yдеPxпва' сrc от пpовоp,ч'lвlнпя
пряспocоблением }.iаt l8608]l000 Л

}i 18608з100l и фимит. вфrcpяi)

3l выви!п1е бoлть' rтепnе!ця вoд{-
Пoго пaсoса l,' извлештe е'o яl блoкa
циJ!Eд!oв (см. !nл(tтрацию},

Устанoвка вoдяногo яасoсa выпol'
Пяется в пoс,едoвaтельяoсlя' oбрат.

,l,26 запнlre бoл! к9.плen'я шёст.pi.
p.сnp.дЕлпльroю ш. .lryсr{lr Ф.n..
нo. с пр'лorcн'.r у6ил.' 113 нм' yд.pxя.
Ф вм 6l прoвop.чи*н'я приспфo.л..

1.2l yст.'мn пф .rт0106rль .l.ф
дл' с6op. oи.lд'Eц.i хiдiф . o@.
дlнlт. шл.нrи orла'qц.Хяя (c.- ст.niн'



126 Gистeма oxлalщeния' oтoплeния и вeнтиляции

1.зз orcфдrrп n6д.bщlt шл.вr1.з0 oЕrхт'т. r.lry rp.Ф.xи' щ.Ф.pяl
пp'вoд. piспр.д.n't.льxoro шл1 yд.p.
lsa .ф oт пpo.op.чl..r.i np.сnoco6.n.я,.l fi.t 13606зt000 r Fl.l t8603з,|00,|

l.з1 вы.'нrm бoлr! r!.nл.нш.ФнoФ
я.сФ l rtм.r.ъ .Ф rз 6лor. цФiнд!,oв

!.iи orcoэд.ял. Фз.p.пgi ш.xr

AвmouoduлI! c au}QльIlьtн
dвuzamaлeн o6ъaмou
2'1 лu,npa

снятяe вoдяиoro н.ooса
32 сяjмrc pcмeяь пIlиi(),ъ всЛoмoга
тeпшaщгaтoв Йз}бчатьIй ремсlь ГPМ.
з3 УФaнoвитепoдaвтol"tо6ltj1ъемкoсть
для сбola охjаxЛаloпlсй xпдкосги
! Фсoедпlитe подцюllий trUlaнr (см,

34 (}rсeдявите вoзвPатный ЛUtаEr (см,

]5 oгв!нтnтt rайк} tpспления шесrер.
нЛ пp!вorа pаспPсnслите:lьl]oгo вша'
у;1.pх'ш еro oт пpoвoll!чи3ани, пPя-
сloсoбnеAяе! Fiаt |li6083l000 я Еiat
l860E]l00l и снимитс шестеpню (см'

]6 Bывинтяrе бorты кpелЛеяяя вoдя.
извлеки1с сгo из блoкa

цилин]рoв (с!', плJюстрацию l,] l),
установка водяiloгo ндсoсэ выпол.

вяется в пoсlе:lов!теjьнoсти. oбpaт.

2.2 ofio.дtiir ш.фr l. Ф.6'в юrуr

сf, yчас нсo6io,u\t lсvонтаx p4ltaтo.
pa я егo оч!!сrtr! с noмoшrью слeцидь.
яьlx сpедств, Мьl P.toмсндyeх меяять
зaкyпoleвный Pа,иа1оP лl нoвый,
1 oтсoеr1ияитс клеммy пpовoдa
<массы) с) oт отрицатеЛьногo пoлю

2 Устaяовяте емкоoть дл' сбopa oх.
л!*лаюпlсi xиn{ости под ав1oмoбиnь
и oт.oедините шjднг l. oсл.бпв хoм}a
кPеплеяш \см, иnлюстpаlию],
f, olсoeдtялте l|лаПг 2. seдщiий к
теPмФaтy (с . и]iлюсФaцшю 2.?).
4 oтсo€ди итe штек.pn'тa{!я вся.
тилятaра обЛyв! pаnиатopа (см. ял-

2''l oEorд.ф.п шфp nп.xr' Фrтш-
rcp. o6д,D p.д0'o9.

5 вNвиlrrmс 6l}тв r!еLleяш вели.
JrmPa t Ра,lиашPа к rePхнel.i пoп.pеше
псPеrка (см, сттtл'q нa ишюсФацип),
6 св'мnтe Pадиатop с ниxяя\ поду-
!Iс( кpеллсния вместе с вентилятoрoм

7 Зaltpелятс paдиaтоp вместe с венти.
лmopoм ва в€I'стакс п сяи!t!тe всlтиля-
тоp' вь'винrив болTь| кp€плея!я (см.
Фpелк' яa иЛлюстpaцииJ и отсoсnинив
!|rксp теpмoвыключaтеш.
8 сяЛ!Л'с 06тскатель рад}атoра' вы'
виmвболты r?еплrни' (см' сгРслкл ва

Уfnнoвка pа.r,атopа вшМФс' в
пoсjе,loв.тсlь.ioсти' oбрпoй (:и!ю,

2 Pадиатop.
снятиe и yстaнoвкa

в резy'rьтатe эксп])JгаtIии автorto
би]я opoис\oJит пoст.леннo. ]а{}по.
p!вавие *анмоi цирlq']rяцяя o\лах.
Jaюlreй xядкoс]я 3 pa;lПaтopе, B этolt

i----=_=-
\ [-

2.5 в!.xнflт. 60лъ rp.м
тoP. r p.д{.тop. r ..рti.i пoп.P.ччн.

2.6 снrrит. p.д'.тop c хиxx'x пoдyш.r
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2 10orco.д'нпdp..шrpФnьnoФ6.ч. z,tlсн'.mюфpoфл.p.д[ro9с,q ioд.Фщ'i ' .oJtp.пн* шmнп .N.rmв 6фъ rD.nфiE (C!, с'D.ш)

Авmoнo6!лu c 6ы|зu|oaьм
фlzemёлav odъeмoш
1'в лumpa

9 (hсо€динre шеммy пpoюдa <Niас.
; ьJ' (. ) от 0Г!иц!тельloю пonюса аккy.
чrляl.opa ,t сltlrмите вoздyшный филътт).
: ьlвЛнтив бo.'tты крепnения (сii. стp€лки

l0 устаtloшE пoд мoмoбяль смкoсть
:1' с6oPа ogаxдФlцей ж'дкoсп и
.^-oед!rните Ф PФшвPrcDsom 6аqка
:оlающПii и вoзврaпяй шalim (см,

ll сяимlrте вrtтtnятoя oбдува Ра.
]aтopa. вывлятпв бoлтьl ryсплсяl'!

(см, стpелrи на иjЛюстpаuн!), orco

l2 Bывпвт!те 6o]тE кpеплеяия
радиaтoра к веpхяей пoпеpечnне пс.
Pедка g сll'lмитe егo (сl{' стpелки .ra

Aв'no^'o6u'| ! c 6eЧэu l|oвьI tt
ёвuеameлev o6ьo',ou
1'8 лu'npa

l.3 oreдия9тe 0сммy пpовoда (мас.
сыD ( ) от oтptцаМьнoю пoлша ашу.

14 вшишre пPo6кy из слввяoгo oт.
веpствя нa paдuатopс Il слеЙте оxлФ|'la.

2 7 ci.*п. i.пляюp с p.д'.rop.' !ы..rfr'! 6Фтьt *рэш.нr' (сI, сip.лк.) .
mo.динrl шft к.p т.p*o.ьlшюч.т.ля

2.3 св,r,ъ o6r.м'.ль 
'.д..Фpt' 

.116,н.
r'в бoлть' 

'Фвпл.н'i {сй' оtp.лr,)

2,i2 вg.'пfi 60'п ц.ffirи p.д['o.

юпIyю жиnк6ь в сМФвyюшryю
ешФ (сil. стP€лку яа шrrmPациt,,
15 с!имfl тe вo3nушПый фшьт!'в!вxя-
ти3 бoлтъl кpeпJeяия (см. ФP€лки вa

16 oтcoeлияПте oт радиатoPа oтвo.
дящий и подaюций шлaв.п (см, и,.

l7 oгсo€динtте шЕкФы lмания элек.
тPoeя лятoрa oбдyвa ра0raтoPа, вы.
винтите 60:тгьI кpепlев,я кнпл'rоpa

в мmoрпогo oтсека
tсУ, фр€]ки нд и]лшPаlцlлl,
lE вы3интят!дм @pхяtх ! oдЛR ни*.
вtй болты. rompыми к PqдяaтoРy кPе-

2.t. вlrrпrr пPo6|v '! Ф..юф ф.} 2.l5 сrrlп вo'д!tФig. ФмsтP' .ншн. 2.'6 orco.д,.m Й p.дr.roP. oтloA'цilfl l. plдl.ro!.. ф.r or,t.iд.юдl!D t. бo'fu ry.шфD (... dDФш) . ncд.юцl. щ.пцдrб |ф. clDФlу}
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2,20 oтсoeдинxre pадиаюp oт oхлад'reля

'звл6китэ 
pадиaтop из

19 вЦв!gтите бoiты кPeпieяия !ади!.
тoра к веpхнеи lюперсчл3с персдка (см,

20 orоеjlинПtе Pa'rueфp Ф ogalotтеu

'roq,]ицпoяФа ' 
пpи веoбхoд'мос'.и rц.

Pспиrc еm j а зeм пзRlе@t радиaюр и]
шrФрлoгo Фоem (см, !jmстPац!ю).

Устаяовкa Pадиатoра
посIедовательнoсти. o6Paтlой сял!ю,

Aвmo мo6 u лu c 6 е||зu нoвьtм
dвuёameлём o6ъёt1|ot'
2,0 лumpa

2l (]ни!ите брьtзroвик дв!гaтeля (см,

2.13 вывчятlreдвэ вeoxнxхroдин яижнlй
бoлть|' xoтopымl к pэд,.тopу (pёпxтGя oх.

2.l9 вывихrитe 60лть| Ф6пл.ния p.дяатo.
pa х в.рxн.и пoп.poчин. п.рэди

2,22 вывинтитe пpo6ry сn'вnoro оrвepстия
hа PaдЛатopo и ф.йт. oиaжддющyю жид.

26 вшвинтитс верхлис и oсlабьтезa
тяxку н!хяeгo бoлтoв кpeпnеяи' oх.
лaдитeля (oндицloяepа к pадиаrop}
(см, иллюст!aцию 2'18),
27 Bывиятитr бoлты кpeплевпя ра.
nиaтoра к веРх!еи лопе!eч!яс леPед
кi (см' иjjюстрацию 2'l9).
28 oтсoедини.Гс радиaтoр oт oхлaди.
теля кoвдицloяepа, a прп нeобходи-
мoст! закрeп!тe oхлaд!тeлъ j зaтev пз
вrските радuaтoр !3 мoтоPяoго oтоeкa
(см, илIюстpацию 2.20).

Усmнoвxa !ад!aюpа
последoвmеЕяо.ти. oб!апoй сI]пю,

22 в!вилтите пPoбкy слпвнoго oт
веpстпя яа paди8joре
лаxnаюпIyю x!дkосfь (см' стPелку

2з Bывпят!те болтьI кре'U|еиия вo}
душнoгo фильЦa Х веPхяeй попеpеqивe
пеpсд(aи сl|Лмите Pильтp (см. ст!eлк!

24 (hсoелияите от pад!атoPa возвpaт
вый ! пoдаю!r!й шлaяг! охлаxдсния

25 oтсoедия!тe штeкeрьI iитания
элс кт!!веятил я фрa oбдyвa Paдпатo
ра' вьIвинтиfе бoлтьl креплeния вен.
т!л'lо]]а tрадиaтopy и и3вiек!тс вся-
тиJятop лз мoтoрвогo отсека (см.
стPеnк! Ea иjlюстрац!и]'

2'2з выв,нтит. 6m кp.пл.ни' вoзду0.
нoro фчльrpа xвёpхнeй пoл.p.ч'яв пвр.д.
ка и снимит. фильтp{см, стp.лки}

2.25 выв'нтrт. 60лты rо.пл.яxя в.нтlля.
тopа к pадиаrcpy и изш.xm в.нплftp
из мolopяorc ф.k. lсм, сrрФkн,

О_

2,21 снимrтe 6pызroвш двивт.в
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:lr вн.rBm 6фв (c|' сPuп) . сt.-

2 зi| вы..хтrтo 60лты rp.пл.x.' эл.п.
ф..rтrлi!op. r P.д'.roPу r сня.xт.

Aвпo.lo6l,лu c or!зeль',ьIн
фuеameлe',
o6ъeмo', 1,9 лumpa
0 uoщнocmью 7ф л.c.

:9 I |о,rдом кратьте nеPeд звтoмoби.u и
].Iаяoв!те егo нa пoдставoчl|ьtе {o!ы'
]0 oтсoедt'ните к,еммy nрoвoда
.vассьt' (.) oт oтрицательяoгo пoлю-

jl Bь|виlтите бfi'ъ' (см, стpeМ !а LI.
ц'стp6Ции) !' снимl,ге вoзjvluный фшьтp'
]: yL'тановите лоi автoмoбшь ем(oсъ
]u сбola oхл&{даюDtей xидkoсти' ('.сo.
:!lвитe шrанги oinа'cleния (см- сqвj.
в на илл'oсrрациg) и cлeifrc хидхoФ,
]3 oтсoсдяшите 0!тcкepы 

'ята!ия

zз3 вы.rнrm .oлfu (.*. стp.лк')' iф.
рlI' o!lдяr.ль кoнд'ц.ol.р! хр.пrтФ
. нчli.- ч.6' p.д,lтoP.

2.з2 yфнo.,ю пф .lrc!o6л. .rrФш с5Фp. ou.l(д.юц.t шдrФ r Фйп

(D

2.з5 вывrxпl. 60|ф Ф.пл.lli P'д.m.
p. r rрo.y r r]м.r.в., .oюp{oro orc.n

'trектрosсшти,ятоPа 
o6jlyва Ра]Патo.

г'а' а так*е терiloвъIкlючатrль (сУ.

з4 выв,mПте бoлтьl кpепленля )iсп.
PoвеmмтoPа к Pадиатopy и снfiмите
веш!штoP (.м. иллюстpдциюl-
35 Bыв!ятит. бoлTы кP.пления радпa
тoPа х ry]oву. вьlсвободите егo oпoPы яз
держшеnей и lrзвлекtlте t,lз }!фpяoгo
Фсeка (см- !ллюстpaцию).

Aвmo мo6 u лu c auзёл ьн ьI t,
dвuеameлeм o6ъeмo^l
1,9 лumpa u мoцнocmьto
75 л.c. c хol'ouцuoнеpoм

BнuЙlel У a.mфoaлвЙ бе3 1|o|]0uцФ
фpa пpoцвФpв снenuя pвauaФopa ma-

.a=
2'з9 вьlвинlчт. 6oлl! rp.nл.i.я вotд)'o.
нore фrльтD. r сн'м'т..ф {сI, стp.лrr)

2.з:t orco.дr.яп. lМ.9! n.!.e' 'л.f.po..m'вюp. o5Д@ р.,lшop.. . l.в.

К4 xe' Eaк u 3a aФ'oмo6|!лях c auэёnь
ныn фuzameлeu мou|t.JcmЫo 10o n.c-

36 поДoмкpaтьте леpcд aвтoмобил',
yстаяoвиIе сгo на поn(тaяoчные кoз.
лы' oтсoеди ните (лемllу пt,оводa <мас-
сы' t) oт аккyvулятopa.
37 спимите брыз.oвик двигaтеля (см'

38 Bыв!ятите бoлты (см' стpеЛки !а
!ллюcтPaции]] кoтo!ь|ми охлaдитель
кoлдициoнера кpепится к llихIreй чa.

з9 вь|винтите бoлты кpeплспия вo}
Дшяom Eильт!а ! cвимитЁ сm (см,
стрФш яа !,uюсIPация),
:l0 Устаяoвяt пoдштoмoбильемкom

2,40 yd.нoв'E пoд .вюyo6чль .9*фrs
для с6opа oи'хд'юц.l xNдхФ, 0.л.6l.
Ф юryi 1' ффд.нrh шл.3п . сл.йт.

2,з7 сняrm 6pызm.rr д..r.l.л'
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\
.';/2

2'.з в!|.иi'r'. бoлlы rpoпл.яrя p.ди.to.
9. к ryФ.уi снrrf. p.дн.тoр . r(xнlх

2'.2 вы.,ятrт. 6oлъ кp.пл.вч' oи.д'. 2'.2. вы.xя т. 6oл'ьl $.nлGнч' oи.ди.
т.л' loядrqrcх.p. r ..рlн.'l ч.стч p.дr.. юл' ronдnцroa.P. rЦptн.й ч.стl p.дr..
lop. (сx. стpёл.уl тop. {сu. сlp.лJy)

2,.и с..!,rc Eрro.!июч.'.ль 1 т.п-
Po..rrшпop.' вg..fl'D ч.ъp. 6off.
Ф.m.cr' ФnшфP. r ofto.дlнm ..o
or !lrд..Фц {cr. ФD.л0|
дЛя сбoPа о\trаxnaюlдей xиjriФт!' oс.

'збьгс 
хoм}a l. отсосдlrlr!те шлaПгя

слей rе x!дftoстъ (см. [лnюсцraци0).
4! (}reoедпяmе unrхepы пm.нЛi веUт .
ляюрЦ oб4Фр.1шaтоnа и термoшшIоч!-
1е.rя (сЦ' сf!.лrf яа иJU'п{т!6'Iш 2,.l0),
42 BЦвПнптe бо]rы хPеплeяия o\Ja.

'rиrсля 
кoнjrициoвеPа к 3еpхПей части

Pаnlaюpа (сI'. стрсnки нll иilюстpaця.
ях 2'1z v 2,42r\-
43 I}ьIвинтптe бoiть' креплsвия pa]иа.
тоplк кyзoвy' сEимите pадиатop с нпх.
l|и:( oпoр и и3вiекятc еro из мoтoPяoR)
o1сскa. подaв в3сPх (сrt. сlрел{и l! ял-

4rl сн3vвrс тсPцoвыкxючiтсль I

2,.7 в!.rmE 6o'fr .фпл.нrя в.нтим.
тopo. o6дyв. e.дr.roo. {сr, ClpФiи}

2'tв lыi'нrxl.6Ф'ьl ! lфпл.нш r снr..п с o6o{x ..хтил'фpo. n|дfrg. rp5t0.
rиl . ta6 oтЕo.диниi. шт.*.pь| 2

2,.6 orсo.д.iш. .oз.р.вьl* ш.яr

]nекl?oвeят'l лятopa' вы в3 нтlте чет ь|.
!е бoлта кpеплен!я вснт!лятopa oT.
сoедия!тe егo orpaдцaтopa(см стрсл-
ки Па илlюстPациI,t),

Aolooмoбuлu c i,UзeльI|ьt'|
deueameлeн odьeuou
2'1 лumpa

45 уcтшoв!тепoд!втoмoбиjьсмкoсr Ь

для сбоPа охлф*дaюllеli xидкooTи п
oтсoeд!нитс |k)nrющвя trl]анr (см' яr-

46 Oгсфдинlтс вoзвщlный шjаяг(сj.

4? вывин1'1ь* бonты \тсплев'я gея|x.
nятоPoв oбдyва Pад!дтopа (см, стрс,ки

.t8 Bывgнтите болтьt ] ryeлlеlltlя и
сяя!итс с обoих вентилятopoв зaпl'|т.
ныc кpышкll]
lштеtер! 2 (см. ltлjюс]Рпвю),
.|9 Раrъenltrитс сФе!jичес*Ф сoеrин..
нПе яa PадиатoРе lсм, иlлкl(r.I)!|l!ю),
50 BьIвиПII,е бolтьt. кoторltми воrl!'
хo]абoPiик крспит0я |( Fan!аторy (с!
стpelkи нa иJЛюстрации,.
5l (}гсост,iитс pа,rца.oP oт oхriiniт*
ля кoвlпцBонеI'!. выв!ятив6onты кpеп'
]евия (с\l, илlkEтPацпю'-
52 Bь'вgвтtте xвa бопа кPе|!lсl!я г}

2..9 Pз!ъ.динит. сф.pич.сrф сo.дrtЕ

2.'|5 o'ф.д,'.D nод.ющr. шл.lr
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zф вьв'ятит. 60лть|, кoropьlмi вoздYro.
э6эрнtк*p.n'rtя кpадrатopу iсм, стpэлм)

:.Jтoра к tyзoвy' вьIсвободите егo пп)к
.]е опoры n lзвJс(ше pадliтор !r мo.. 
рноГо (fсекa] пoдав сгo ввeрх,
}tтiнoвка ра]rlатoРr
Uе]oпатеJьноФп. oбрtпФй с|lятulо,

3 ofiа){да'oщаяжидкocTЬ
зaпpавкa

Aвm a м 06 uл u c 6еt1зu нoвьh'
фuёameлeм 06ъе^loм
1.1 лumpa 6ёз кo']duцuoнepa
1 Убс.]'тeсь. чтo пpexяnя охn!Хnaю

: вывинт.те три пlroбки A. B п с лl
:.ивEьIх oтверстяй (с[!' иn]юстpaцию),
: 3aлeйте oхлахдак!|l}ю ]кидкoсть,
. . nяitу'o чa 509./" из вoдьI и на 50% и]
.:IФPизЦ Pаra].]u в ба!ок paд'атopд'

'хa xпlкость Пе начяeт вытeкaть qeрe r

-вeF.тиe А на nаnпaтoрс'
Bвппите пробь], А в слпвяФ ФвФ.

.nс п дт,Eme её (см. nлкгpaцию ].2),
: Лроlojхmеза!р]вкyо\лахЛаюцсй

. rrеr сли вн oе отвсpстиe B вa тPyбoпpo.
:]]е oтoпиrtjя (см' ил]loстрацnю 3'2),

' Bвив1и rе и 3aтяпите прoбкy B (см,

. Ilpодоjrхайте

:iзть чеPсз (ливпoe отвepстлe L нE
:во]яLцем rрyбoпрoвоnс впyсквoгo

l ]Jtrектopа (см, яjЛюстPацию ].2),
i убeд!тесь. qто }г'oвенЬ oхiaхлa
. цей жидкoсти в рaсш!ритеЛъном-;rrе 

r'аnиатоp! выпlс oтчeтки МAX,
пpобкy с (см,

. Защ'сти1е двиtатеiь и oставьте сгo
:iбoтатъ яa хo]остoм ход!,
:0 ociiбьтe зат,якy пробки с и oд-
.вIeмеппо yвеличьтr oбoротъI дв'
rтеnя. qIoбьJ 

']llil,ть 
oст!впJпйся в

:l ]атяяпте пpoбку с. кlk 1оjLко xиn.
l .ть llaчнст вьIхoJить из пoд нее iсtrl,

:: lI()вфnитс )ry жс опеPaц'ю с проб
. ';i B (сNt, иЛxюст!aцинr ]]'2).

2,51 oтсo.д*lift радн'тoj ф oп.д'т.л'
кoндlцroч.ра! вь|вxят'6 boлтьl iр.пл.ния

Iз lloстепrпно пoд!!мите oборoть|
!вигaтeля пeд.лью акcсJерaтoра ;ro
4000 oб]мпн
l:l доxдлтесь' пokа nвaxды Ee вклю
читс' всятилятop oбryва раnи!тора.
15 3aглyш'тс дв'гaгеrlь Й прoвсpьтс
yloвень oхnа*nзкnцrи хпдкoсIи в ра..
шиP'тelьяoм баqкe r'!nЛатoPа, oн доn
Хсв яa\одиться меxдy мtrк!ми ]иAХ и
N1IN нa бaчкс. ?iо к.саеlся oстъIвшсй
оxIаx,]!юlцеЙ хидкoсп,
16 дoлсйте oхлаxдaющyю xи,lкoст'''
если в.)lо! ес rь яеобxoд'Ntость,

Bнuцaнuel Еcлu npu вь|лoлнeнuu уKa-
з aн чoii лpaцeф pьt з a л p aвкu o,л aх0 aю-
щaя хudкoсnь эaкцnaem' na зanpaвkу
Пpepвune. aлpedeлone npuчuну u уcm-
paнune oaфекm, l1ocлe эпo?a noвna-

Ав moмo6uл u c 6ён зU нoвьl м
dвIrеameлe'' o6ъeмoм
1'4 лumpa c кoнdu цuot|еpo^l

l lpoцеl}nа мпnавки !\ п]тlающсЙ
xидкoсти выпоlмФоя в 

'rcN' 
сiучaетак

xе' какy(шяoвъJше, Oтличпе сoсrоиT в
Toм] чтo в 'fом сiyчae слeдyф вьlвип'
ти1ь пPoбк! иj чflыrlех слпвяьв oвep
стий A. B. с !D(с!t, илn юс1!a|шю ],0)'
17 залейrе olлахд!|oщ}'ю хпдкoсъ,
сoстoяlцyю вa 50% 

'э 
воды и !a 50'},0 из

aнтпфpпзa Peat]u в бaчок р,ЦишоPa.
пo(аxидкoсть пе Пачветвьrтекать c€рез
сrивIьI. oтвеpст!я А п B яа pадЙaтоpе
(см.'л]юстp6цЙю ]'0).
18 Лрo!олxи.е заnравкvохлаждфщeй
хидкoст!. пoкaояа яe пачlет вь|тскать
черсз сливвoеoтвеpст'e с яатрyбопpо-
воде oтoпителя (см' !ллюстрaцпю з,0),
19 ввпптитс и rатянme пPoбкy с (см,

20 llрoдолxайтe
пlуIo xФnкость. пoка оlа нe вачlег вьг
текtrlь чеPез с1ивноr oверстle D gа
oтводяtriеi' тPyбoпpовoдc впyскПoго
кoллехтoра (см, иллюстpаuию ].()),
2l убe.]птесь. {о yрoвeяь оxJмnlю-
nlей жидкoсти в P!сп|иp'тельяoNI бачкe
га,lиа|oPа вь|U'е d] меткп М^х,
?2 зап}сIиrё дви|'ге]Ь
Plбom Iь ва хoлoстом хoдy яа 2.] м инуTЬ| '
2.] IloPабo.aйтe пед!Iьк) !кссnерато.

_:-;"-_i-:;#l- _ 
]Г- - .]i- i-- :.=

2,52 вы6r'тire дв. 60лт. xp
вь'свo60дитo эro н.хнив

oпoрь| r и]ш.кит. p.дr.тoр lз мotopнo.o

pa. чтобы пoстепeяяo yвеIйчиTi' oбо.
PoтЫ nвигaтсiя лo,1000 об/!tпн ! одно.
вI'еNlсппo прonолжптс ]aпpeвкy oхJаx'
дающeй *иjltoсти] яо nри этoм пe
п!евь'шайтe макс и мaЛ ьяyФ oтмfrкy яa
бачке, эт', дeйствия вьIпolняйтс лo
тсх пo!. пoка яе вклю!и
rоp о6nyва раnиaтopд'
2;l lkrхnит.Ф,. no{a в.нтlrитoP яe вшft!
!лтся еще |а] ' lаглушите,1виlarсль'
25 Ilcйтe двпгатeлю ос1ьlть и noiсйтс
orлaхlaюцyю xи!кoсть' ес]r )тo яе.
o6lonrмo. ч1oбъI сё уpовeяь я*oдился

'ех't, 
метка!и MАх ! МN яi б.чке,

Bяцмaнцe! Еdu пpu Ф!пoлявн1'u укaзa+
нoЙ пpoцeФpы зanpaвKu oхлaжdaющaя
*uaп.cnь зaкunaen' mo 3anpaвк! лpepы
ne' Фpedeлure пp!чuну 0 

'Nnpaнлe 
&>

Феm- I ]флe эmф лфnopЙe зanpaвRу

Aв m o мo6 u nu c 0в uёameлём
o6ъемoм 1,6 лuпpa
6eз кot|du цuoнepa
26 yбеtятeсь. чтo пpеiigя' oхлаж'!аю
щм xпдкoсъ cлига сo всеx кошnt|с'.
тoв с'стeмы (двпгaтeля' ото!лтenя. ра-

27 вьtвиптитс пPoбки из сл'вяьlх oт
веpсrий A на lддиа1Фе и в на отвo.rя.
Цeм тpyбoлpовoдe/шл!ягеpадидiоpa, a
такжe свпм!те шлаяг с' кoтopьпl сo.
ед!ясн кopпyс тсрмoстата ! блoк дрoс
сельЛои ]аслolки (см' пллюстрац!ю].
28 змсiiте охлаxnaloпlую xядкoстъ.
состoящyюпа 50%п]водьl и н! j0% из
aятифPиза Parаilu в бачoк рaдиатo!a.
покaaидкoсть Пе 3aчяет вьlтскaть чеPез
0фeрстие A я! рalиaп)ре.
29 ввияTиrt прoбкy А в сn'вПoс oтяеР
спe и ттяпте eё (см, ипюстpац!ю з,27),
]0 Ilрoдoлжтeзшравкyoх]а*даю0rей
xидкoстп] пoкa o|lа п. !ачяст вьlтеuть
чеPeзсливяоe oтвФстпe в !а тpyбопpo
воде Фoппт.ля(см' иллюстPaциIо ,],] ] ),

в ]то1J сiyчае yрoвеПь оrл!]кn!|oпей
xпдкoсги в t'а.'!ириrtnьПov 6xчке !
xФ бьпъ вышe отмет(и NjАх'
з1 вв{нтите и ]атянnте пpобk! в (см,

32 Пoдсoсд!яитe шлaнг с Lсь' илlюст
лацикr ] 27], пги нсобхо,1имостиnоnсй.

I

I

i
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з,0 цrpiyляц.oнnый roяryp oм.f,д!ющ.t хrд{ffir' AmФ6rлr с xoндицroн.oox
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12 ц'ркyбц,oвiнй хoнryp oяа*дrющei xrдroсти' Aвт0м06rл, с двивftлeн 06ъ.мoм 1,4 л 6eз хoндиц9oя€pа
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.}.r oсЛабьт€ ]аuжкy пр06кя A яa paJя.
]Iopе лр!l рабфдю|цсм яl xoлoстыхобо-
.t}тах,1вяrатсlе. Чтoбы иr системы вы.

fu lrвцlEl cфлoё a a nr фrnopoxнodn ь'
вnaму ч no oхлы0 a ю щa я х u d хoc mь u L' e.
еФ doсmanючнo Ф|coк|ю NmoPamуpу'
35 lloftпе'lяo yвслпПвaйте (бopoты
вигa rc,u и 

'Цтя!ше 
лpoбхy А' кaк тoлько

i}лод oqaблсппon ||Iбхfi яачнgt впе-
Йъ oхлs]fiдa}jlirая )tiяsоcтъ' ц сб!юсьЕ
6ol!)fы до $opoт(!в х{'n'сroro хода.
.16 joхrитссь' лoi(! вeнтилтop oбдyвд
.а.rиаlора не в(1ючПтся дваxrы П пoс"
:. этоtо зarлyшите двпг.гель,
l,: t|PoRpьтс yPов.gь oхf,аxfаюцeй

^!rкос]ц 
в рloшиpljгельl{oм бaчкe' oя

:n]x.n aахoдиться мс)кду lеткамl|
\lAх li NllN на 6ачхe.')то кaсaeтся oс.
aвU jей oхjr ждаk'цeй жПдкосrи,
.]t .]оrейте ouа?д.юDvю *я'1кФь.
..l'j в 1то! .сть веоб!oдlмoоъ'

fuNщ! Еслu лfu! вьx|oлнoяш yrcзa+
Фi лpaце1уpы зaлpaвкu oхлa,.oaюulaя
аJd|oсmЬ зaruлФm' ф эaлpd'у npepaф
е ыpвdelцrc ц\юну | уапpм 0ь
*gn, |1ф ego nсamфume зaлpaвку,

Aвmo uo6 u лu с 6eнзuнoвьIм
dвuaameл.^r o6ъeмo'I
1'6 лumpa c хo||duцuoнepoн '1|роllеJ},nа rаппдвкп nхЛaхда!rшеи
бlко.т' в целoм вьпIоJвяflся 1lrк к€.
rд ! н! автoмобиiях бr кон;rцшолера'
!9 в ывия1итe пpoбкu A и Bи oгooeди.
:лe шлaEг с (с!' 

'lnлюстPaцию 
з.27)'

r. tlP]:r}йте отхPы ry'o сис rey} oxлм.
:.няя сx]iтым вoзnyхоIl Чеpез пuтpyбок
впiсllия шлаяraL и пoсjе этoro пoд.

rl ]trпPaвьlе ouаx(даюцyю хидкость
! troс,еlоватеlьнoстиl хак yNа]аЛo 

'1-1яЁro!обиiel.i без кoнд|lц!онер!,
1: }'сfдите.ь' чтo уPoвен& orпаlclаю.
:.й xидkoстtl в Pасши!итсlьнoм бачtе
!]\o]1llтcя ло]лe оrметки МAxj !пyс'
.4е -18иfarсlь ш oставьте еrо pабoтaъ
;з \оloстoм хoдy в течr! е 2.з мииyт,
{3 П(Mепеяшo}вличьтео&'гюъI,lвш!.
:, ro 40(х) o{'roш и о,1яoвремен|lo дG
зйЕ o).пir)кnающ/ю xиД(фть врlсФ!pи.
..ъяый бачoк' есxI{ ш неoбхoд!мo' яе
taвскaя превыпe!{я бФ_П мАх,
..r opодоlrжaйте ЛpoцeдyPy зшpдлк! дo
.]ro !омeята. пoка вецт'лятoР 06дува
:iтатоРа не включится lo вfopoй pаJ'
.s 3аглушите двигaгель. дайтс oloм.
sulеll хи]цoФП фъть дo тeмпеPa.
.]'ы н.3ыu'r +25о и п!оверьтс ее rPo.gь в paсширитeльнo! бaчкф,

ПP Цеo6toдti!toстll )кB-1кoсть
r]].йте, чтoбы её ypoвeнь яаходилcя
1] сcpедине 1oнь| мехдy меткамп
\'!х и МIN,

AыnoмoбUл |! c 6Ql1зu |1oвьl'1'
o.uёameлeм o6ъeнoм
7,8 лumpa 6eз кot]auцuoнepa

з.nP.в.. oД.lд!ющeй xxдхodr
.16 y6едитrсь. чтo пPexнD охЛцxд!lo'

тов с!стeмы {'rвигаtlя. oюIите,rя! Pа.

4? выви'тпе tпoбп и}.ff внoюфвi>
стllя А яд P&rиатoгJс 1сl'' иллюстрацяю],
:|E (hсoeди!пте u.laпг циPкуЛяц'и оx.
лах.]аюпlс. xи,rкoФи vфсry (opпу.oм
тePмост!тlt и блокoм дрoссeлы{oй tас.
лоЛк! (см, стpелкt tra иlj юстpа|lи! з,.17 ).
.l9 llporlyйt сxaтым вo]д}aoм шrнt П

и тPyбoпровoды системы o!Iaждсн!я ltд
кoPIlусс теpмсraт4 

'a 
блoкс дцrсс]rь

tsoй rаслонш 
't 

p!сш!рllЕlь'lом бачхе,
50 устaнoвите xд vестo оrсосдиlяв
пийся шj!яr 01 теPyоФаtа' tакPеnив

5! зДleйrе oхlах.]аю!lyю жидкoсть.
сoстoiulую на 50./o вз вo;tы я нn J0% и]
aпт,{фpиза ]'д.aflu ! рaсшupнтeльньtй
бачoк' лока xвxхoсть ве яачнет вытс.
кать чФс} оiвepсIяe А Па pа)gдтоpе,
52 ввпятljте прoб'ry A в сmвIoе mcp.
Фе и ияниrеё (сN, шкrгPаtlию.] '47 ).
5з,Iloieйг.х!дfioсть'чmбБ'еёr'Poвеtjь
в расшlрптеJь!oм бачке lr*oлился вoз.

54 зaлустите'lвигaтerrьиoст!вьтeсго
paбoтaть Uа хoлостoit ходy в течeние
2.j чЦвyт,
55ilo.тепсняoyве'Л!ьтеoбonoтыдви.

гзтеля дo :1000 о6^tи' ' Уpoве|tь oхлаx
дlюпlсй'0]дкoст'l в рaсIшир{тeльff oм
6ачкеясlоЛкeн пoдниliаться вышe от.

56 зшлyп'иre,rвигaЕlь' кaк флькo вен-
т!лятoр o6nyвa PадиaтoPд вкnючится и
oсmнов!тся вo втopon pа],
57 дайте охnждaющсil хидкoсти ос.
тыть и пpоверь,е сe ypoвеяь в РaсшиPш.
Enьвoм6ач(e.llPnяеoбхoдrчiЕт!жпд.
кoсть дoЛейтеj чтoбы сё lPoвень
я8oди,ся пo сеPе-rик зo3ц !с)к-ry цст'
кaмЛ мAx и мIN'

B!ФmIЕfunPgувw-
нoЙ ПpoцaФpьl Зanpaвiu oюы.daющaя
хudl|ф!ь зannaon, no зaлpaav л,€,g|F
ne' d1pфпм,o лp'nму u!мwaнm ф
фeкn, пou|o gnoф nфФum эaпpaвку

Aвmoмoauл u c 6eнзu l1oвьl I|t
dвuеameлeм o6ъo|toм
7,8 лu,npa c кonduцuoнэpov
5E вывиfi}те пpoбklj
веp.тий А и B (см, яллюстPацию),
59 oтсoсiflниrt ш]aг цrрryxяцrш oх.
лаxr]aющей х!дкоФи мехду корпусoм
теpмoсIaта и блоxoц дpoсcсiьнoй ]aс'
лoнfi (см' сцЕлку l'а Пл'loст!aц&и ],58)'

luиЙся uu r oт тор!loстата! з!kpсл!в

62 зa1ейте ох,а&]aю!ryto 1идкoсrь'
состoяllyюнa 50% и1вoдь' и нi 50% из

lli":i'#{#Н{#i*;t?lТEш
6з ввинтште лpoбкlr A и в ш :'а'яя!те
их (см, tл'юстрaцяю ]'58),
6,l дoлейтеxидкосTь'пoбь'еёy!овень
в Paсш}tpитс,rыoц 6ачrе ядхоrи'ся воr.

63 запyститедвяl aтель и oставьте егo
Pабoтаrь яa хoлoстo! Хoду в тeчен!е
:"] мянyт,
66 t]oстепеяно уeлпчьте oбоpoты nв!.
гатеjя дo 4000 oб''м н' Уpoвень o!lа*.
ддюtlсй xиxкoстя Ir рaсш'ipи1сjЬяoм
бaqtе llс доnxсн nоjrнимaться вьЛUе oт

67 зiглyш!Е двигa1ель' как тoлькo вся
тniпop об4vвJ ра,rЙaтоpа вкЛФч''тся 

'loст|нoв,rт.я вo втoрoй раJ'
68 дaйте охлlxдaюшей ,ки,]хoс.гl| oс.
тыъ и пpoвe!ьте ee ypoвeln' в рзсllвp!-
тсльяoм бaчке' Ilpи веoбхoди мoсти жllr
кoсть дoлсйtе. чтoбы €t уPoвё3ь
вaхoдился по сеPсдинезовы llе'(]ry мст.
(дци МAx ' мIN,

fuЦЦФlgl Есл! лpu вьlMнoнuu yfra'aн.
нo|i лpaцёФpы 

'aПpaвкu 
aхлaхdaющaя

x|ldкФnЬ эanлaыn' no эaлpэa(у IwFc
mo' onpodеПmg npLчuну u усmPaШrc ъ
фm' пвre эno2o rcaфpm впpaвкl,

Aв mo м o6 u лtJ c 6oнзu н oвьt^l
oвuеameлeu o6ьeмou
2,0 лuпpa 6вз кo'lauцuoвеpa

запpавх. oДirдаюц.й x.дroст|r
69 У6еjитеcь. тo прежяяя oх,аfrдш.
lцдя *!дкoсть слmа сo всех кovлoнея-
mi си.rемы {дв!гaNлl' oтo иretrя' рa.

70 Bывинпте пpoбкy пз слt1вI]ого lf-
вepстпЯ A !а pадяlтоpе. apoбхy в пa
п!трyбrc шnaнга oтoЛитeля и лрo6(y с
на тpyбoпрoвоnе свсrеЦы oхла,{(.1сяиЯ

7l oтсoедия .!е шлан. D ц'!ркyляuи'
oхnnхiaющей х!.1костЙ (см, Пnjюсt
pацяю з.70) П пpодуйте сжaты! вo}
nyхoм 

'ltлавтП 
и тpубoпPoвoды с стс.

72 Устанoвшс н3 местo oтоoедffш r!й.
ся u'xшг D лфле за3еpшев{я пpoлrвш,
73 Зa!елтr охlaхд!ющyю х!дхoсть'
сoсшяulyю Е6 50% пr вoдьt и !а 50% {з
аЛтиФpи]a Pа.аtlц в Pa.0лРит.lьный
бaчo\ лoкa хидltoсть Irе laчнeт Еытe-
кать через oт8сpстис A яl радиатоpе,
7.r вв!яre пrt'6ry A в Ф iяое oтв.Р
стпе и затявrте её (см' ttллюmp цrю ],70).
75 доiсйте 

'{идкmь. 
пot. oяaяе нач

я.твtftxaъчФез oтвеРстие в вafloдa.
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:l. ц'pкyляциoнньlй кoЕryp oIлащающ.й x'дIodx. Aвт0м06'ли c6eнзlnoвь|м двsrатФoм 06ъ.м0м 1,3лrтpас кoядlциoнёpoм
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3,70 циpryл'uчoнный roнryр oи.'lq.ющ.й хxдкod,. A6ъIo6rлr с двr'.тфём 06ь.мoм 2l0 л 6Gз xoщяциoн.pа
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бeз кoндициoнepa с кoндициoнepoм

з,35 циpхyляциoнный кoяryр oи.l.lдlющ.й xидхoсти' Aвтoмo6xл, с диз.льньlм д.rrат.л.м 06ъ.м0м 1'9 л мoщнoФьФ 75l 100 л,с,
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'!l.! ]T,убопpoвo.le oто!!т.ля П ввив.
:втс пPoбкy в это oтвepстиc,.6 3aвeр!|итe ]апPавку' к!к толькo

вытскaть чеPet от
*Pстяес- Bвяiтитe Лpo6хy тoгo oт-
tpстия и затяlите eе с предписaI{.

i Убодитссь' чTo ypoЕнь oша*,1аю'
f,еli х',1кoф и в paсшиpвте,ьяort бач(с
r.\oдится вoзле oтмФки МАx, пtrи I{е.
:6\одi(lсти доJсйте хи'rкoстъ в бdчoк,
-E :iапyститеnвягaтельиoставьтссгo
:]ботaть fla хojoстoм ходу в тeче!иe
:'j ми|'yт,
т Ibстeпеняoyве,ичьтeoбоpoтьr Jви._lтс'т дo 4000 оt'мяя,
l) ЗаглyUtшдвягатeль,кnltФлькoвcн.
ayтор oбдувa Paдиатoрa вкlloчится и

tl ,ilайтс oх]аж.rа|t)щей .кядк(ш ф.
чь 

' 
пPoвсPьтc ес ypoвeПь вPасп|иpи.

:i]ьнoм бaчкe, t]pи пeoбходимoФи хид.
.Jсть долейтe, ч1oбы её ypoве'tь
i\o:rился Лo ссPеди trс ювы мсxдy мет.
raчв MAx я мI^"'

&ulfu| ЕФu лPg ф|фIнgнш 
'хaзa*4j npa.pdуpы зaпpмU ЙлaюaюЩFя

&лксEпь 1aqлaen' mo зanpaвку opеpвФ
a, aлpвdeлцmв npuчuьy u 

'сnpaчmЕ 
0ё

:еo. l1ocлe ggpm вdpaa<y,

Aв Inoмodoл l' c бeн зu нoвьt t,
l!в U е e m eл ё'l o 6ъе tl o',
2.0 лufipa с кoнduцuoфepo^,

япрФlкJ ovшlДoщеи flД(]Ф вы-
ляяе1!я в Eoй же пфлeдоватевяoсгиl
a и !a aaгoцобnлях бсз кoядиloloяФа.
!: OrсoеЛП'lrre п|]ап Е 

'lиPrflя'l'|иj |rа{'lающeй xидхо.тя и прo,(YЙгс сжа-
ъ! вo]л}aoN' пl,raьти и тpyбoпрoвoды
:аФeмь' ogждеяяя (см, иnлюстpa| Lию)'
13 Bвяятtтe прoбкисoтвеpстия A n B'

ж!дкoсъ яачnст
Aтекaть иj них (см' иллюстаци ю з.82).

в Jarьнсйшем 'цпрaкa хидкФя вы-
-o]вяercя ък xе' xак и gа апoмoбиЛях

AвmoнoduлU c ituleльt1ьl^|
&Uеamaлeн oбъeuou
1,9 лumpa u

'oщнocmью 
75 u 100 л,c.

3.правх. oц.lq.ющeй x,дffi
il Убeлитeсь. чтo преxяяя oхlцxдa.Iо.
зм жидкoсть слятд сo всex кoмпoнея-
-oв системы (nдвг.т.ля' Фопитeg' рз'

.s вь]вlrнтите пPoбкy!з сливнoго oт"
rРст'я A яа огoпитeле. npoбкy B на
.!tбoпPo3oде с!стсЧы oх.1а*деяия на
D]oвкс 6Joкa циiи'lдpoв и лPoбкy с

i3 pадиатоРс, У aвтo{обилей с коя.
l{uпoнcpoм вь|виllтвте такxе лрoбty
:lПввoго oтвepстня D на pадиаtopс

!6 oгсоедия!тe u|лaяг Е oт paс0ири.
.е]ъно.о бaч ка (см, Пlлюстpaцhю ]'E5)
] пpoдyйтс с*aтьпl ю]-1yхoм систсiiy

E7 У(j@oвиft ЛavФ Ффc'rияявший.
ся !.lланг Е пoсле 3ФеPц|еяш прoфв@,
E6 заr|ейтс оxлaхдахnцyю жилкoсть'
сoстoяпlyю oa 50рlo П1воды !нa 50% Пз
антпфPчза P!вtlu в paсшиp теЛьньtй
бa'lок, пoка xидкoсть Пс наЧneт вы're.
кать чёpсз oтвеpстиe А tra oтопителе,
E9 ввиlrrЕrc пtхбкy A в сmвое orEР
с, ие в мflните eё (см. n.1'tkl(тpaцих] j.E5),
90 дoлeйтe хидкость.
яaчнетвыте(ать чеpез oтвepстие б яа
тPу60прoвoде сястеrt ы oxлaхiсяЙя яа
гo,oвке блoкa циляпдPoв и ввият!тe
прo6кy в rro oтвеpстIrе (сIt. иллюст

9l пporolx{тс rапpaвкy и. кактoль.
!ачнет вытeкать чepе]

oтвсpсrие с' ввЙптите пpoбкy 1тогo
o]веpст!' и затянЛтс ее с nPeдппсaq.
нь|м мovентoм, У !втoмoбi'reй с кoн:
дПциoвеpoм opoбкy в oтверстяе D
вв'lнтите сPаJу жс пoслe ввиlчявая!я
лр06кй с (с}'. иIлюс1Pluию 3 85),
92 зaвсрIU'lте ]алравку' кД ФЛ ькo,Po-
вeнь oпаxnдloщe' xядкости в рaсши.
рителЬEoм бач ке дoс ги гнФ метшr MAх
Ца рiсUtиpятельнoм бачкс'
93 запyст!тедвягатель и oстаs'тe eю
pа6oтaть на хoлoсroм xодy в течеПис
2 3 мпвyт,
94 llеptoди чсскя ув€личивaйте o6oрG
ты rви втеjя дo лPимеPшо з000 об/мяв,
! пoпDлвите 06ъем oхл!хдмщей xид
кoсти дo от!сткл МАx. если это бy,.lет

95 3ав)титеn.mtlь. каk то,]ьxо вен.
т',яторoбдyвaрa]lиатоpaдваxЛь! вклю-

96 дайте oхлD*.rаюшr€й жlnкoстПoс
ть|ть и прoвеpьтe се ypoвеяь врасшn.
ритcльяoм б!чte. i lpи яеобхoд,lмoс-

дoлeйте, чт06ы её
yPoвень нахoдиjся пo сеPeдиПс зoяы
мс,ltду мrткaми MAx и мIN на pас
шиpителъяoм бaчке.

fulwlrсllЕcru оpu вьlюлfu укaw
нoЙ ПpoцaФpь| 1aлpaвкu oхлaхdвющaя
xudкoфь зanлaeп' mo 1adpaв\у лpвpв+
m' ы1pфлUnB пNquy ! услpaЦ'm d+
4ёoa, r^шc gr'Й' лoanФlm зdпpaвKy.

llаrчик voхно лpoвт!ть мФдоs я]
мс!евия eгo сoпротивjeяIя пpи pаn'ых

ai!ц'Ц!El нe npoвepяЙmr caмocФo*
noльнa цenь блoкa уnpaвлeнuя dвuеanв-
лeм, тaкaя лpaaaРкa вoзцoNнa moльхo
пpu fu ф u u dgluafu g фwd.B a н uя
Fiat' сonpoФвлeнua damчuкa Пpoвap*

cняmur }
| с]сйте.'\ла'ilаklu|!ю *и1кость и|r

2 сПимите акtyмymоp, чтoбьI о6ес.
печпь лyчпшй дoстyп к дuтчик),
3 orcoеnин.t ll'те{еP rаNtка'
zl въrвfiнтЙто датч!к и сяиl(Йтс с яеIо
yплoтнитсльяoe кolьцo,

ycmaнoв'<a
5 tlaденЬlE яа дalчик лoсле его nPo.
веP{и яoвoe ynлoтнительIrое кonьцo'
ввин1 итt ;1апих и зат'вптс сгo с пpсn

6 IIoдсоcдияше к дaпикy пlтекeP,
7 yстанoвитс нa месfo акtyмyлятoр,
8 3Фсilте в с!cтему olла)к.leн!я н|,r-

Aвтoмoб'л' с б.нзrнoвьtм
Aввrfrner o6ъ.r.0м !'i. лпpа

дави{ R тптаl с бnoк. А )пpавлс.
ния дв'I(rелом !eРе l ueммy . л сoеди.
нев пд daссy' с) qеp!з клсмчу |1 (сr!.

на tlaфяке (см, нjлюс1]'ацяю.{-0) пo
казшo со||ротиB!ение датчика пPи еП)
прoвеPке с lorioшью омllссрa ! |ослс сня.
тия с кopттусl теpi1о$ав.

на гpaФике пoxдзаяо сoлpoт!влeя''е
naвикlt при pазвь|х темпеluтyPd,

МoУeнт затяхки ,1ап!к. y автoмфл.
Jrcй с дигаt'шя о6кУоv I 

'4 
я l '6 n

Bn!ЦdlэI I1p|' усn aнoвкe o a nн Йa ne'.
repanrypьl oлaxфюupЙ *|4юЙU нa
aвmфбuмх c dвu2amфм o6ъeмoм 1 

'aл u nodсoeduнeнuu o2o unёквpa 6у0ьno
внUмaпельвЫ 0 фeсreчыe фмяс'e cФ
фrcнФ' adnoму чфo шf:рopмaLaя daФ
чra ucnaльзуemcя 6лoкo|'l упpaыeнuя
oвu?a|т!ёлeм 0ля вl|лючoнuя u выключё
н8 Фнпrяmpa o6oувa paduamopa,

rъ !т,афпке (см. иmсrpaцяю 4,0в.
4,0г' 4,0е и ,1'0x) лок!зшo фпPoпвле.
нЙе датlикa пpи рa]tjь|х темпеlrаryрзx,

мoмсЕг ]апxloj .rапика яа автoчфи.
ля с бeязяяoвь'м д3пат!лем oбъ.мoм
|.8 !2'0л и двельнь'м coстапляФ ]5Ilм,

5 сисterrа
кoндициo}iиpoвания
вoздyха

нrкoтopые моделя Ma.ea комплек.
тyюtся (oяд'цЛонеpoм. Uн пolвoiяет
pсryлиpoiаIь темпеpатуpy вor,ly\a в

постyпаюurегo в сa,!Лl вoздyхa' yчень.

4 датч'к yказатвля
т€мпeparypьI
oxлокдающeй жидxoсти -
cнятиe и Уcтaнoвкa

датчик Еi,tlератyPь| oхmхnающeй
x!дкoсти PaслoЛд| reтся на кo!пусе rcp
мостaта и преnсъetяeт собoй термoре-
зiсФp' сoпIютишФие кgюрoro yмень.
шаф,ся пPп yвеЛичeвии тeмперат}pы.
liе!спpавнoотъ дdпикa P.гисцrиPyrrcя
систсмo' сaмoдиmФтикЙ в в'де oooт-
Мсaв)Фщеr(| кoда, д 6лoк yпрa&r.нiя
фиlзтeлеЦ вffлючш так яa!''вaемyю
ФаPийryю пpо'Iaммy' обсспeЧивaя ра-
ботy двигатсля' хфя я c цсвьвeй мoЦ
воG1ък', llа nlиfte пг'Йбopов вmкoц с]y.
чac Цюpафся с!вfuп,]al лдмпoчк3,
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.,0 датчЛk уiамreля вмп.раryры og.l(д'ющ.й xrдio.ти, Aвтoмo6шl с 6.нзr{0вь|м Aвrr.т.л.м o6ъeмox r'. л'юэ

''0. 
дэтчик yх.t'reл' т.мпoр.тypь' oиа*.

даФщ., ixдioсти, Aвюиo6ипr с 6.нзrя..
вь|м двиrатoлoм o6ъ.мoм 1'6 л'Dа

4,06 &ви* yвJ.тeв ъмпGрaтУDь' oМa*.
дающ€и шдroсти, Aвто{o6rпи с 6ёязxxo.
вым двиrareлex oбъ.мo{ 1'3 литDa

стекoл и сoздaвдя

кoядициoяер рабoтаfi пo пpияцlIry
хoлoдильяикa, хладтент пoЙ]паст в
юмпре.сor'' (oтopый пP!вoдитс' в дeй-
Фвие Рyчe'кoвыr' pемцем oт !Iкии яа
кoлеячаmм вaly' a oтfдa. в oltalшеъ
(кoяденсатoP) лoд paдиaтoPoм с'стемы
oхja'(дeния дв!гатеш, здесь гsooбpа}
яый хлaдагент oпахдафя и пеDeхo]lЛт
в хид(ooбрд'loе сoстoяниe-

)кидкпй uaдareш пoст,лм через Pe
дyelloняьlй шшцв в испар'r:rФ. гдe юа.
дarент внв пeЕво/rm в лaюoбPшой
сoфoян!e, r akд пФеvеla сoпрофt!фФ-
cя св*жея!ем rешФат}тьI и 

'спфmльoша'r..1аФ, )с1a]iгem пoст'т@ в кoм

''рФop 
и цш пoвФpяФс,,

вoзд]Д, пpoхoдяllий вo]jс испаp'тс.
л. постyпаФ в Paспlrделительный блoк'
гдe смешивается с гopячиn' вoздyхoм от
oтoпmеля. чеi' обеспеч'вrcтcя нy*эd
Iемпe!aт}!а вoз;ryха в.мoве,
- си!тeма omпlевия сaloяs у aвюмo.
oи,rеЛ с кoвди'lпoвфом фygкциoпиpyeт
тat хе! {a ! oез кoядициoвeра,
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*., ю1.*.2Ф r 20.4a 6op sf шd 
'.f 

ъ
]r0r д.мr уiEбr шn.p.lуpн ou.rд.юar.* r4lrфп. A.@06ш' с д'.л.вggД,iDфl oбыro. l.e n тD ?5

r,0в Il.тчrr yrt.t.ля reмп.p!rypы oи*.
,юшcй rчдloсl,. Aвт0106ил' . б.н!'нo.
rч! д.rr.r.л.r o6ъ.roy 2,0 лшp.

i|,0д д.тчrк yхэз.т.ля E{п.p.тyрь| oЦ.x'
д.ющ.. tчдroсти. Aцoro6
хьl* д....!.лer o5{rog 1'0' тD 

'00

t

l.o

l
:

F
L I

r,ф сoпрФ'шtxю ' l.прffiiю tl.п'п пPr p.!.чr п.Np.rуP.'. Aпo.o6rлr с дi..льнU! д!r'.Eф. o6Dror l'9 л тo l00
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сисTемa кoядиLlиollfl pованяя во]духа
кoя гpолиpyеrcя бjoком yпpавления. пPи
пoявлении trе!спpавнфтей кoвдициoвr.
ра ia.r,Iеxит фРaцоться в cпсцимизи.
rювoнyю часfерск)ф.

Bn!.ц'nJJqj Bсe pa6onы нa cucme.
ме Кaнauцuoнupoвaнuя слolуon nopу.
чam ь сnoцuaл u1цpaвaн нa| м aспe pскoЙ,
ca мacnoяmel]ьнa мaхн o n poввecn u
зaмeну pё|aня npuвoda вoмлpeс.oPa
кoнouцuoвopa'
кoмnPэccop, вывuнmuв aoлmы кpепъ
quя, cняФaЙ кoмdPoсcop сredyeФ зax-
penunь нa Kузoвe' нo oФcoeduняя om

5 систeма
l(oндициoнирoваl|ия
вoздyха

ствис рпe'кoвь'м ремяем oт шкивa на
колснчатом валy. д oтryдa. в oхлади.
теlь (кoядeясaтoР) пoд pад!атoрoм си.
стемы oхiаxдсяия ltвиrатeл, здесь га.
]ooбpазяый r-1адaген,г
псpсхoдит в хиiкoе сoстоЯвие,

жЛдх!й хлaдa'cят пoстyласт чсре3
PcдyкциoявьIll кnaпaн в ислlPитеjь!
где rл!дтeятвIlовь пcPехoдиf в гцilo-
o6pазнoй сoстoяние. Тaкая пepемена
сoпpoвo*дастся сни)l(еn3ем теупеРa-
туpы Й и.пдpяте:lь oxn*fiется. xtа.
nагентлoстyпаф в |(oмпрeссop 

'l 
цl{кл

Bo]дyI, пPoхo.aяцlи й вoте испдриrc.
ля' пoф}пает в paспpедеnЛтельный блок.
гдс смeшивaФся с гopяq'м вoзд,rюм oт
(попиЕ.т' чeм об.спечшаfrя |lyжная
rvпеpaтyPа юз!уха в @oяе.

сшФмa ФoIL]ени' сДoна y афомФ
6илей с кoц,r'циoнерoУ фуяцloнирygг
тaк xе' как и беr кolrдициoпеpа,

с!стемa кoядициoя!рoвавяя вoзлyx!
кo||трoл!рyercя бЛокoм }пPаы|ения'

llри пoявлсвl'' неислpшнNей кон.
дl,lцяoпФ! нaarежm o6Pаrцaмя в спе-
ullЦиз'poванную маФpсiaю.

forЩзЩg! B.o Pa6onЫ нa сUcneМв кo*
ёuцuoнupвaнuя cлёdуem лopучamь cnф
цuaл u э u p aв a н нo a мa сn e p cкo Й, ca M ocn a.

6 oтoплoниe и вeнтиляция

яnфьнo мoхco npouзвeсnu зalneну pee
ня лpuвoda Koмnpеcфpa кoнd!цrepa' a
naмe orncooduнumь кoмпФсcoD, вфW
пв флn'ь! хoonreнoя cняnыa кoмлrEФ
Фp фoФom 'aФerь .a кwoФ. re
фcoeduняя ыn @ шфu,

.l.0l сoпpoпФэв.. , r.npяr.я,. дапrr. npr p.J{чt ъIп.Фryp.l, Aы0lo6rл,. д,sльnьп д.rmnn.x oбмuog 2'. n тo

I lскoтoPь|е мoдсли Маrеti кoмплrкry.
кfс, кoндициoнерoм. Ofl пo]во!яФ pегу.
лиpoмть темпфвтypy iоrд}м в сdoяо' а

oсг}пфщеll)
в сФoн mзфaа. ryeяьшu шmшие
Фкon и сoз,!aш E}"eый комфPг.

Кoндициoяср рабФает по лIивц!пy
хoлoдиnь}lЙка, хладагeнт пoстyпает в
комnрсссop, roторьIй пpЛвoдитс, в дей.

Bсrpечяый пшoх юзlyxа пonaдаФ в
Фroв чеPiз Фepстtс Nежnу к!п(mм !
ветpoв!м стеклоn я -rarcс чep€з кorxr'r}
вoздyхoпPитoxа яапp8вlяегся в сшol
(см- илЛюстpац!ю 6 0)-

Iloдaчa вoз4vха в сФоя lюжgr в|'пoл
няться пplll{yдитеЛьнo с пo|loщьl{) Jле{.
трoвспилягoра' кфoрь'и'мест чфыr'с

Есnr аmoi|oбBль oборyдoвая лpoп'
вoпылeвым фильтPos' тo во!дyх пpед
ваРлтeльнo nРохoдитчеpезlтот фильтP.

пPи вK'lюче'oшmопитeпя соотвeгaъy.
юЦd.,AслoПl(aяmPаМй фxryшяьй пo.
rcк к pадяаn'Pу Фoшем' в кФoрoм
цпPATшPу€т гоpячФ ollаxдак,ulал шn
кФ. Ф хmoрoй мвrryх яагp.вается.

llри oтl.qючrяяoм oтoл'теле воtryх
из вo!дyxo3абopяlrа нa,pд'ляcтся в
oбхoд pадиатoРa mп!тeля,
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r. oroпл.нrc r в.нтиляция с.лoiа



Cистeмa впpЬlскa тoпливa .

бeнзинoвЬle двигатeли

1 систoма впpьIска тoпливa
мono.мotroniс.
Aвтoмoбили с двигaтeлoм
oбъoмoi' 1,4 литpа

ю (o]!oтoчечнoro) влPъIсна roпл!ва
череtr оrву Фoрсу! fi} пoд rгоссеlьяyю
taс'ояку' раtPaбoтаяяую фиPмoй
BoSсн Л noлyчившую нaпмеяoвaяиc

сuстсмa впPь'скa лPедс1ая'uФ сoбoй
бtrок, кoтopый состoитпз коpлyса' вапo
мяяaюЦегo пoсвoей фol!е kaрбюPатоP.

' 
orнoй фopсyнки' l]пPьtск тoпnивз Фop.

Paздeл 4A

(ункoй onрriсuФся )леюPoПным блo-
ком yпpав]eвяя. кoтoPый oiнoвpсмeняо

lрoг'сyПки (впpь!ск)j r$ и угoл ollеpе/е.
ни' ]а*игaпия (см, плЛюстрaц'ю l,0),

llсходя иj илфopмдции oт ]aппка
обopoтoв дви t атеnя (л) и l
Pi угла откpь!тия nРoссо,1ьвой 3aсloяки
(,0 (см, яiлюстpaц,ю l.0а). rnспPон

o6щёe oduсaнuе
Aвтомoб!лП. дв!.дтeлeм oбьeмoм

lt4 iПтPl имeют с'стe!) цФтpальво.

1,0 oyнхциoн.льr'я сI€ма с'съмы.лpысr. т0пл16..ltlono.мotФnlcr

4 pеФмtoнньЙ aaпaн оaoлвнD' moплoф fi . aaЙчuц ухёзaФoля пeмлepamуpь|
5- ФopcунЙ oюэхd.ю!вn хu0@n0
6. вoнmИяцuaнныn юэnэн нa мnpфoчю' 14 1anчц цopoфu.paцёнuя a6u2arenя

2. элёkФp0чвсk0' nanлФныn нюoc
з. nФлUёны' фольnp

c - Фаnrфgфmwn aareн
10 . oЙчux Фoмn.oaпуpы

вn'фa@o ёозфхa
11 пoп.нцuaвёmp уuа onкpыmuя

12 элeкnpo|1ouёaпёль
мвхaнфBa poёlлupaвkD oбapaПao

15 - 6фK у1ФффЙ фшФлeN
Iu|цфlIpo@op)16.хФrуw3tф

17 - rBм 6opф@J c@ @нuя
13 pere mлlsнф нёфa
19 . nonФoegaфul' м6dв зaнd
20 - эaмax эaхuzёнuя

1paФ 21 aкryвуляпop
22-лpвdoхDэн|mёльnФл!.нaфмcoca

23 ' лpёdоюaнuФль cцфФ| nLЙaяuя
21. ёцazнafuчвфui DaэЬoм
25 . c0.н0льнaя лaмпoчкa

26 - фэФмaбopfuн c nвpёФючa.мaа

27 - aamчш фfuaц!фФo
28 . 6лd Y|pыём лpoЙфarффn

mon (uммu6oл6.l*pj
29. в6dpu' н ы Й l п pe Фх9 a н u Ф. л ьнu tl ) вь | ю +
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ы

{ыn бlо{ yпPав'ецпя Pассчить|вa.тпrю-
ФлxяrejьRoсть (li) oткpыг!я фoр!]..н.
i]l и. соorBетственвo! кoличест3o впpыс-

при Jтoм бloк
\пPaвlснпя lojьtyегся]t{oxеявьБIи в
so Л,vять паPамстPа!и' поiyчeянымв
i \oде испыrаний ]lвигaтeiя и представ-
iющ'ttЙ со6oй всс Mьlслимь|е с!ryа.

jlи' вorвикнoвенпе кoтoРьIх вoзчoxяо
:Pl Pабoтe ,uигатеl'.

I |рo.loлxи rеlьяФть oтipьtтяя фоp.
:!вки na тек}Ulий мoмcн l кoрpектярy.
.тсЯ с lчстoм сигяаловj Лостyпающих
.т.]3rЧЛкa ] темпеPатyрь| oхлахдаю-
rей хи,]кoстn. дnтчикa 2 тeмпеpalуPы
;]lI.кдeмoro вorry!а и .rяy6дa.rоя]a з
l! и]люстрацяю l.0a).
]lсхonя !} tUtoxеяньlх ||ара!eт!ов'

rlok ynрaвлeви' Лвигатeлем стPeмится
.ьr-rсрxвмъсоoтноц'сние во''ryхaпIoп.
a3! в вoavшllo-rоftrпвнoii сцфв' сo.

':ая]яющф |,l.7чrcEйno]дyхая l Часть
1,пlияа, при Jтoм блoк yпnаяneEия ис.
.r]ьзуfl два oсloввых пpисмa &u oЁ
.iнтвя тoплпвной фoPсyяки,

пepвшi пPxсм являФся с 
''tрoqяым, oткрьпиe фop.щки вьIпoll'яе1ся {ж.

:!й гa oднo8pс[tcяяо с пoffчей вьIсo.
r \онапPяxения насвечи ]ахЛгaя'яlяс.
.!вot' разp'iа) (см, дЛаrт'!мlry А яа

B'opoй пpt.м явIяФс' aси'tхIх)цяым'
j Jтoм случaе 6лoк упрaвiения выпoл.
'l.I откPыпc roплпввoй фор.yяки нс.
дllспмo oт коiичсствa пскPoвых рapя-
s н. сkчaх тal'aния {сш.,!шaгра!sy

-] i. п-LlrtтPaцяи I,оa)'

Bпpьlcх moплuвa пpU зaIrycкё

IlPи перевojс к,]ючa я иrtкс ,!жПгaяия

в пoloxelrие oN 6л0к }пPшФя вмю-
чаeттoпливныя яасoс Й запрашваФ иш.

фoрмаци|о oт давЙков.
в с0от6етствпи с данными датчика l

тецпеPатуPы oхлаждающей *идкoсти
б!oх yпpnвJ|ения двягателем oткрьlва
eт дPoссе:rьяyю rаслolrкyl пoдавaя пи.
1aнпe к ее испoлвиrельtJoмy rлектPо.

запyск лвигатeля блoк упpавленllя

'lвивте-reм 
P&пoзяаФ пo спary дaт

чя{! ] скoрoстп вpащеltя (обoрoтo!)
двЙlателя! кoтоpь|и Pе.истl)!PyФ вI'а.
щен!е (оленчaто.o вaлa сo скoPoстьк)
пpлмеpнo ]0 oбopoтoв в мвнутy (с!,

l Iри запyске хоlo'тlom двигаtля тoп-
ливн!я фoрсyнkа('rасгсяоткpьпoйдоль.
шe' oбеспeчивd пригoтoвление 06ога-
шепяoй смсс!. в нaoбopот. пеPиод
ФкPEпя 

'рoPсщш 
yмсньme}ся. стли

BI'pьrcK moллuвa в pe*uмa
I|oл|lou нeepузкu . .Do вpе!я yскopевпc (pз]roна, oлoк
}Лрaвлевия nвигaтeлем oбeспeчяваст
впрь|с( тoлливa и лPпгoтoвлeяие смr-
си (см, rnaгpаммy A нa иtrлюстpациЙ
l,0в) в соoтветствии c сигнajaмя rac
чика l тe!f, сpатуPы ох]axдаюtrlсй xПд'
кoсти. датчика2 oбoрoтoв дв!гатеJя и
поrеqц!ометг'a ] yгjа открытпя дPoс.

B Iо вpсмя oсяoв.а' пpoюfкrrсль.
lolъ drnытIя фoPсу8ки (,i) ysсltlч!'
в!стся gа nl!чение li. t0lopoе ъвис!тoт
y| лa1?) oпPытия дPoссельнoй заслoнкл
(сi'' пллюстрItцию l.0в).

Oбогапlсяяe La!есн ЯвnяФся rостaточ.
iьIv. ко|'jlа yгon mI)ытпя rPоссс]ьноя

aслoнки дoсf иmет 70. (см' диагт'амму B
яа иЛлюстрадии I,0в)' а прoдoлj{<я]t]ь.
яoсrь Фкpытля фоPс}як! в сp{tвяевии с
бeфй yкл!ч!ваеre' вaп!имерtro 10%,

Пp'| дoсa!жснnи ckopoФ вPаllсвш
двиraтеЛя. paяoй 6000oбopoтoв в мnпу.
тy' блoк }пPаыeПия дв!га
чаФ 1oпливньIй насoсl oгPаничивe tм
са!lь'м впpыск тoЛЛива,

PФкu.| пpu|,tуi'umeль'|oеo
xoлocmozo хooa

l lpи снижeвЛ' нiiгрyзк' нaлвuгaтель
(хoлоLaoй хoд) вoзн и км пeoбхoдимoФ
пригФoшсни' oб.дпспяoй тoп]ивoвФ
дyп'яоЙсмеси и с!]lt)rcяяя вPед8ьtl прп.
мфeй в oг, БJок yпpаerевия pас']о]наФ
хoлoстoй хoд в t'с}yльтаft зltYы(ания
кoлдкта 1 э]ектpoдiигalе.и рcryлпров.

инфpllации Jавnкoв revпeРатyрьI оx
лшnающeй xиntoстB я 060р0тов двлга.
тeля (см, иlлюсr?!|lию l,0r),

Темпеpaтyра oхлlxnaюпrей жиЛкoсп
дФxвa быть веitнo!им выше 40". а фo
porъ' nэllmтerя . oкoxo l 8п) oб/мип' пpl
налич'lи даяньlх ус]овяй пpoис\oдит
9мь|кдниe клeмм ь| з ' блoк yпpaвjеяпя
пPерываfl впPъIск тoллпв& Pд3рывм
кoнтaп с клеУмoй 2l

впpыск тoпlивa не выпorняеrся ]o
тcх lloр. поkа o6opoтьl lвиraтеля не
дoстигнут примерao ]500, пpи этой
скo!ости вращeния дзигатеjя ппpьIск
aпивиPуется' чтoбы t€ дoпyсrить oс

сuc m ем a м нoеomoчeч н oеo
в|lpьlcхa moплuвa

Aв1oмoбя.rП с бe!зtяoвыUt nвt.
г.теJяvп oбъе{oN l.6.l.E t 2.0 !ят.
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1- эanpagaчнaя .oprcauнa c лpеaaхpaнL

з. элвnpucёсfud moплоёныn нacос
4 - pezymop a6ФoпФ хфoФaФ хadа
5. manлuвнЬIЙ фuлЬпp

3. c|.эoённoo pэлё ЙФлвноn cDсЙёмы

1 0. noeaaхaзнUreльныn выФфчёfr e'ь
11 . оэnчuн слuaowtФё
12. aoaaнamчeфЙ pa3ъeм

14 . cuzнaльная лaмпoчкa нeucnpaвнomu
crcФмы впpыda ффвa

pl кoмп)eRyюaс' слстемaми мяогo.
тoчеsяo.o впрыска ф!pь' weьer,
нitaсhi и Bosсh,

несмo1!я нa ю, Ф п с'Ф!БI пpoв.
ф,lпя pозяыми фиPМФIи' oни qе ицеМ
пpинципиФьяыx рatlичиii' фyвкц!oяй.
р}и в цsом oдqвакoвo, l l!' Фм ка]к.]aя

фpqlm !цшпrцPа вьпoшФ щePшис-
ш впPыcк тoшвa в шсPy сфрМ,

(]истс!амПoгoтoчечпoгoвпр'скаmп-
jим п,lPl весьма объемв& Её элеkтp{)п-
яый блoк oбъедпнен с бloком сиФмьI
Мши' oбpayябnoк)пPМеМ.sи'
гaтслем' Блoк yпPaлeяи !меет cиФемy

:}Ф зяaчит' чтo все
яеиспpдвностn] вoзникaющ'е в процeс.

15. npeфуpФфлu сuфeм
впpысkё L эыuzaнuя

16. daпчuk a6Фюg dылвнuя
17. nanвнI1'Jыфp уЙa anxpьInБ

dpaфeлЬfuJ зaФфRu
1 3. paФpеdелunёльныn ФaплuФpogaё
19. maплмE ф.pcункU
20. peфюlg]Й ffiлaн aafu6 Mrea
22. reпуar зыuzaнЙ
2З - aanщ уф anеpereнuя 3guя
24. d.nчш Йвмлвpamwы

влуcкaeмaaa oФd'|a
25 - оёпчЙ сюрaсnu врaupФ u

BL|т хaлeнчamФo oФa

се .,кслnyalацпц pel!стриPукля и сo.
хpапмся в пNлп. Бoльш'ясъo дaт-
ч!кoв яляшя oбщ!м! кe для сисre
мы влPыскa. вк и д,!я с!сreмызщшшия
(ом' илlюФPациЛ I '0д' l.0е),

Aвтoмoо!л' с бея}ияoвым дaигl-
тeлeм oбъeмoм l'6 л в завпсимoсти oт
кoмплeктaцпи l'ехаяиqeскoй пли ав
тoматическoй toPобкaм' пePeдач oбo.
Pудyются MoдифицпpoваяEыми сис.
темами многoточечнorо впpыскa]
соответствeявo, wеbеt l.A,W..lA!,] 5
для мeхая!seск!х кopoбoк я I.A-W,'
1Al,25 для aвтoмaт!чe.к!х,

Топrивo пoдaФся rcпл'вяым вaоoсoм
к распреrrолительнoй тoплЙвяoй Цагист.

27. dапчuк meмnepaпуpьl oхлaхdaюuleЙ

2в. элмpомazнuпныа mвлэн
пpaФoкu aaaapoеpa

Зa. блц ynpфлeнuя пponuвaуыo|i

зз. ffimpоннь|Й 6лak улpaФвнuя

З4 мнoёaфунNцUaнФЬtI' @naн
вoнnmцuu greнoza бare

рФи' кoтoрФ пре:lФащяФ сoбoй рсзеp.
вуар с пoftяяяьlм давлеяием, из pm.
предeл'тeлъяo' маг!cтрши тoпливo
пoдаФоя дш пocледyющеN впPыска в
тoпл!вяые фoPсygки,

ЭлепрoнньIй блoк yпpавлеяия, !схо-
дя и3 степеяи ядгpузки ва двигаtlь и
eФ тeмпepат}?ы' @ыделяф> eмy сoф
ветФвyющеe кoл!чесвo юпливa' вaрь-
иPyяпPoдo,xительнoсть Фкрь|тия фoр-
сувок. дtiвлеяие в т{)пlивнoй сиftмe
noд1ф*ява*я пр!меРgo яа пoсФяя
яov yрoвЕе ! пo тoй пpп!яе кoличе-
ство впpыскивaемoгo
Peryл!рoвaть тoлько lpодoлxитФьвoс.
тью oтрьlтия фоpс} нок. (]ooтвФфвyю-

1'0д ФyнкцroнeьнФ d.м. IнolФч.чaoй с'фмы вnpысE rcпл'в. w.Ьer |,А.w, Aвтфo6иnx с 6eнзиio6ь'м двиlъФeм o6ъ.мoм l 
'6 

л
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l lъ.J4
17 | Ё.

1.0. oункд0н6ьюя сх.r. l'oФввнoй сrсr.lы .npы.r. тo.л... tlilэсhi,  фro6шr c 6.il'ф6ыI дв,.rф. o6фrol l.. л

1 . fiпpaФф еФ@яa c npoф,paнu.

з. элёRnpuчвc&|] manлuaньIn нacoc
4" юaпaн Йnuмцuu пaплвнa.о 6oкo
3. поnлвныn ф|лыnp

a- p.лё @uвнoa сфФ'ы U Фhe'u
9. юцnpeфop мёUц@Epa
10 . лp.dйp.нonёльнl1 вЬ|ююcaФoль
11 - фnч0к cnuёaмoпpa
12 . dлфm!фсkua pф@м
13. ddnчuх mхoу.пФa

щу!, и8фpNацию блoк yпpаФtеняя !o
r'ycаФ Ф дoстaтoчпo большoГo чис]а
iaтчикoв !ли Й1меpительяых пPибopoв,

yдDигaтeлeil oбъeмoм t'6лнallyзка
|'а двигатсjь oлределяфся пo инФoрмa-
Ilи и ]lаBlпков тсмпepатypь| .nускаемorо
вo|,.lyха' абсo] kпloгo ]ашенмя Па впyс'
кнoч кo,lеюoPе U от пФeяцяоУeтa лG

'oжеяия 
дPoссельной зсловк,l.

fuя тoчяoй noзypoвкитoпn ваяа кax.
nый текyцЙй !омел дoлоxнительяo ис-
по,ьr)Фrcя д1н нь'е Ф pеry]'тtp! oбoрG
тoв хo]Фтoтo хоjll' ЛМа reNпеPат,?ы
oх,a'!шшсй хl!rк(хп 

' 
п!бnа'!lн.ф,

в oтличис отсястемьJ влPьlo(a wеЬеl
l.А'\v-' y сястсм нitасhi и вosсh вмeсn)

'lатчикa 
те!'!Ieрат}'рьI вп)скаемoгo вo}

4yxa испoльзyФся раохо]oмeр мaссьl'
Pасxо,loмеP мaссы впyсхaellolо воз.

,lyxа иllеет я}iть нrк!иваlпя' котФш
p!спoлшаетс' яа п)тп lди{е!lя воtry-
ха, Прoхoдящий во]д}a в тoй иlи инoй
стеl|ени ogaxдаФ пить, в з!висимoст'

-1опoлвите]ьloс напpяxeние. чт06ьl лоr.

неuсnp0.нoenu

15. padodorep мaсaн orycкaoмaza ёaзёуm
16 . ювпaн pф|лuрaвкu \oлacnaza хa|1o
17 . лoпвнцфуoпp уыo oпкpып,я dpoc.

1a. pdcФeфлЙoльнцil @reaФф60 c

2a. pвцляnф оввл.нЙ пaллфa
21 - 6лaх упpaoлonв 1afuaнreм
22. кanvLLкa вxФвв8
23 . 6внпшяпap a6ёувa paduamop.
25. aanщ o6Фanф фu.aпeля

,rеркиваъ яaФ ПитП пoсто,нlым, Та
tие коjeбaяи темлсPаryPы накДа пз
Ценяют rлепPическoс сoпPoтивлеnие
яити' котopoе rлск1роннь'й бJoх yr'гaв.
ленn, дв!гaтелсNl вoсnринимrcт как сo.
oтв€тств}фцlил .игнa!,

д,1я ю.o. qюбы nвПrmп pа&ъl (чt
Фo'' с(шoшeпие вoз,п!ryа ! тoпJпва в
смеси лоnx!о быт', onтпмшьвым' (й.
прaвной точкой ,1rIя paсчФа соoтяoше
ция вorФaа и топливав см
вnрыскa мРI нilа.hi и Bosсh явлiФс'
обсм пфтупившею вoзд}aа' 

"гу 
ин.

фPУа|lию noста8ляgr рaс!o]oмср мiс-
сы вЛускаемoгo вo]дyха, y сticтеvы
Wсbеr I,А, W' ,схолнoй являеrcя иflфоp
ма|Iия oдавJевплвoппyскяом коnЛекTo.

ре и темпePаIfPе впy(кaемoгo вoзxуrа,
д1я,Ёпyска.т'mтеЛя яeфхo.n]sia oбo'

mnrсняц воnl,lПlо-тoшивнш сireсь, B
)тott слгяe эjerтr'oявый блок упP!вле
lЙя поlьзyФся за к)хeвяoй в еrо ||iмять
проlTаммoй Фyска xoлoiяогo двиl drс.

аттyскд увели.
чпвзftя пrx'nоlxяте]ьнФrь oftрып'

26. ффoх defugцфчюo фopaм
27. orпчuх пёмпёpo||цpы oхлa*aвющёn

23 - фktсюЙыufuыn ю.п.н пpoвувku

зo-aм улpввлёBUя opФ1|муg' сф.

3з " 6fu уnpaвлeнuя 06ue6na'ф
з4. юoлвн ф@Uo пanлвнoza 6вkё
з5. нaюлUпeль repФ ФonлuФ

фpсyяок, 
,].дaс 

фаfopы' к* темnеPa.
т)тя ol1ажrающеи *ЛxкФв и кoЛиче-
Фю oбoртoв .шигатеjя ]IМe шияю г на
пpoдолхитсльяФъ orкpыш фopсyнoк,
Iloслесоeршенш,E'Ia.фс'loпрсд€Лед-
пoгo коjиcсспа oбopoтов eoлвc.ствo
впрьJск!ваevo.о
yмrяьп|аФя дo яoминшьнorc oбEмa.

Bммс с тrм и пoсlе lапусra двlrrдте-
лю 

'rекoтopое 
вpсмя нyt{яа оfuгlltеннФ

вo:''lylllнcтoпj!вная смфь' пФNly чтo
яекотоpu ча.ъ тoпnивa пo пPежяем!
федае. в вЛ]е кolЦeн.m ПаФеках вtryс-
вoю хaлшa, Пoэюriу 6]lж yпраe1ени
вьIпoлняеттaк нBьJвacщ1о лoслeсfllтo.
вую пpoгpаммy о6oг0tцеяи воrдyпп0
тolливнoй смeси' !роЛoлxilтenьность
кФoJ\lй ,Aв!сm Ф темUерат'рь' охлзx.

кPoi|е тo'.' прп ,aпyсkе roю'1нoro
двигaтся смaкa el\) лстшeii }атрyлнена
!}l! п('вьIшевяoй яяlкoст! ltaсJa, llФ
тому nnигатель тaкже тРебyст бoльlrе
топlивu для пoддеPж.rния lyхпoгo чис'
ra oбopfloв rолoстoro xoда.
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пр! отпylцс|lнoй педa]и аксelеpaтoрa
+lEфьнu a.лo8ка ,qr?ываФ,. а Еф
бol ы!oе кшшlествo во]д)яа идФ в iбхoд
... '}rol в1)]s.( yчитъlваФя PасхoдoNФ
ю}l \tlссьt Фц}nа tltil ФoтвfiФвеннo'
r!викoм дФnенlg во впускI{oм кo'lек.
alpе' oбEм впyск*мorc e)Jд}\а oщв.
].lяетс' клшаном Ф!б!лиздц!Л (рery-
fi1х)вs, хщ(п)гo хо;'в'

I|pв сйlьномяax!т и на llс'lФь аксe.
lrp!тopа выпoляяФся oбогащe'ие вo}
]) шнcюп.пlвlloй .шеси pq}гo']a' ес'l
rрПPост мlcсьl впyскасмol! вo}ryli! ]а
:ех}'Цy |'pевышafl опредcлеяяoе зEa.
rенис, [orcяциoмст yглoвогo леPсмe-
n.н,я дpоссс,ьнoи зaсloвки тa(xс яа.

'aв]яeт 
бjoхy yпрaBлеП я сигl|sl o

]со6хoдимoсти усkopеtlgя'
IIpи поЛпoй яiгpуrk€ яа.lвпRt:rь 

'o.-.н(иoмgP)т]овогo пеPеI{eu&'шя лpoс.
:.1ъяoй ислoяки oooбщaФ бjoкf yпpФ
.н|rя' lrlo псiаnь цсеxеpатopа I{aхата

-rjнofrью' в mвeт Ea )ro блок yпI!Еle
jiя вьtлолIiяет дей.tвnя ло o6otf,цrеиию
ФJl)шо-m!lивяoй qмФ!, ЛРи ,1виxе.
зlи пa спyск с oтп}1цeнЛoil пе,laъю аксе.
]флopo апovoб'[ъ двшgся пo и!еР
jnt nol деliсвиrt! сoбсrве!нoй массьI !
-r-rача тoллnва дakгатеjb нс l}юrа'

ьloк yлpавiсlJия распo]наia тaкyю
.iryaцпк) пo бoльпоtty ч!слy oбopoтов
зигатeля ц зкрытoй ,рo..ель!ой 'яс.
:Jнке10т пoтeвциoмeтpa)тЛoвoп] |'сPе'
]е!lенш @лoнки] g пеPeкnючается в

2 сисгoма впpь|сxа тoплliвa
мono.l\Лot.oniс. nooвeока

*|9!'ьt п pedocmoPo,кlloc m u.
] lри вылоnяФии рotr' пa aи.\1ооиля

: 
']rсIемФ вr'рыси слс'lуо с{бm.rдтъ яи.

! -ле4k]шиe !еры прсд()mpф{ши:
. n. ful|сФЙnе 0вu?aпе'1ь' nе oбccпe

чlв aa1жlук' noсudg u кPеa|lеяlе
|1е,nn цo лo1юсd aкю|ч,яnoРo:

. не пo1ьт1inlфь fсdPо|iсfrфu уско-
Ренноn 7aP'4кu dкк:||му,|цпaц фя
lo'''.кd llвu?апeа:

. lе oп|оеdtня|iпе dх||]''чуn'пaР n|'u
Pdбonl!юцeу aвQdn|.т|

2.3 пoдсo.динlт. к oтсo.дrн.нхory шл.н.
ry l r.пусriolу n.tp'6ry сrp.лфnE. !н-
д'*.Yop Fl.t ia9$e000 н. п.p.хoд..ю с
.апoрnым' рyхo'rх'мt A и a

,Tdhаll''. l h).]е h|\oсoеоuненuя 4к.

^уу\|unopu 
с0cпе!|d внoвь накdfu\u

Фcп нудые свеdеаuя u мaчЙu.
чес^a яаспpduФеп.,- нo |11' 1о'oю
н е o 610 0 uч o в || ко п o p о е в рe@ B' | п о li
.4fu сpаa- no.,1е nфoеnxясhxя qk-
к )|uу, Й oPа фv B 

^1|1 
o нu Po в d нu е с u с.

оn 
'lPuв|'чьo|| Plm\d-

cucmёмa вПoьrcхa moалuвe
Ioono-мotroilc

сaхосroяге']ьIroе выnonнеяtlе всех ти.
пoв прePok сппвlь| влpысхa тoтиttм
aтоiюб'tтслем'lевoпо'оro }з! oтс}т-
Фия яеобioД]vЬlх коlтBaъ'Gurчсрп
тФlшх щибoPoв' (. пoмoпsю я!eюПlltх
ся вPdспоpяжен!fl aэтo,mбиNя прибoР)в
тме lеюзмo8o вып(цпиБ пrюЕJжy
llектРoняom ьol{а yпрaвiспljя цвигat.
лем, как npа![цo' дeфеr"тъ' бnока ущaвле'
М сryч |тся Nьilа tв,цo, к}дa бoльшe
л!oблeь! ьo1нкаf с дaтчикФlи. выкjючa

ш прoюrloв'
пo тoй причпgе ре{oмеяnJФ' Фe4Yю.
щпй пopядок действийi
l yбсдитесь. что заxBга!!е в яopvе'
сюдa oтпoситсяаккyмyляfuг' стартсри
сoотвФLf вyюlrяc пpoвon{
2 прoверьтe топливПyю .истeмy, B
пeрвyю oчсpс.rь ло касается r.pveD'ч-
пoстП сoe;rинеяпл mплi30пPoво'ioв.сo.
сгoянлЯ тonn и вEoгD ф!,ьтIrа. у6еn!тесь'
чтo !]lлdпги пo-'uчи во3jlyха' венrиf яции
каPтсра фе Цбяты !яe псpехaты' 3 яoз
дyшный фильтp не зaгPя ]яeн' Прoвеpь
Iс pе|}]!ровк.vтP(Eaаксе]еPпoр& пtrав-
лoстъ oткpь|тяя nро.ссnьнoи зl'слollки
3 IIPоrePьтевп3ушънoсoс.oяkkском.
попснтов систомьl впpь'ска тoплява

Е.ля п!ичшa яеиспpaвнt)Ф пФ1е вьts
пФфшy(щх дсйсrэий усталoercнn
лс бьцц D o]шоl'lыпjсь с пrр€.твеtl во}
liцorьR лorспrЦ$нoоtя сtrft мN впрьlсм
Фfu]rrDа и спoofwя п yсI!Фяeшя. aтaх
хe djрa]mсь в масrepскую фт PФпечат-
@юЛФшreпPaвнФrEtlцIбис1Pцpoш.
пш блoкoм управпeяш' Pyкoвoдсъyясь
no,тyчен!ыn'lr !аrд{ъLvя, ygтаяовпrе пplrчr-
l{y и пFllсрЬте сфтвem)Фпry'o дe вль.
4 Ill,oвeрьте сoсгoяfiи€ urлмюв' пpед.
Ilaшченяьo('Uв лодаBl пoш€{яoто^aв
леяия' amr'<е п кЕшенис, flеобхoдимo

2't1 з.rpoйт. пopхы* rptнAr. n.р.roд.
*|ю 6pcлoч'oФ .iшnтop.

пpoEpm все шп яа спФv': впpыска
и вIryofroм коллeпюPе tlЛлап вдifумПo
гo yс ]пвrя rcPмo]Пoго пpФjxl' шлшг
по,rачи пo;loгJюm юrФх4 шlПп сl]с.
rcмьl уЛsш'rвaяш пapoв r.ол,шв..')'
5 У6е-1итесь.

6 Убе,Djtсь, пr пфа,цa соедиEftелъ
нц цrEхс!ов в !oрчс. а ко'lrlrm' яe сJc
мдьl и не пoпrлы' в c0}.]9е llеo6xorrЙмо.
сп o6pытrйтe кoнта1\ты i]po}'nьным
сpeдс"гзolt д!я ylyчllея!я lIPовоДfu o(т!
копаmв, сФш коПWN нe пoдтбайЕe,

прoв.Pxа д.влeния
в тonлr6нol сtcтём6
7 Oтсoеxинитe oтвпускнoлo пaтy6xа
lloдакlщпй топлпвоп!oвoд, иnyщ!й Ф
тошивпo.o фильтIв'
E Пoдсоединпте к oтсоединeявoмy
ццапry и квлусkшoYyпатpубкустрелoч.
tlый иядякатоp гiаt !89589000 нa псpе'
хoдяике с ].пopвыми рукo'п{lми A и B
3 про.еPьте,mшeнис (ф, UDnoстPаIв]ю),

folt&,щlэl Дaыwв nora@юn o]cтA
мe фл*a aъmь в npвфлaх 1'1 

' 
0'1 6ap

9 BdючiтстеrФtNескш,iтoILlивнь'й
насoс и лPoвеPьтe егo lP
нoсъ, двшAтсль nPи выпoляевии эrой
прoвсрки ;lojl*ся бuть зaгiyшен.

fullarцlrзl укaзaннaя выuo l1p<Jввp|1d
Фanлuвнф нaмa фgхнa в услoвuях
м a с n'0 p.кaЙ с n фou.ь ю ёu а 2 н Фn uч e c|| с
2o nec'''epa Fiat|Lartia fun nю?o, чff'бь1
вl<лЫunь люl1лuвны0 нaaoc лpu omсуn.
cmвUu duaыocnuчё.Koф gopa' cлё
Фaл свfu р€le noпIшqroф нaa*a u
лapeикнуnь клoммы ompфкoM Пpoвoda'

aЩu,ilEl Ec'u 00a!Енuё фnь@ ч0м
1 
'1 

t 0'1 6ap' ma oncoeouнune вoзopan.
ньln шлaне on peФкцuo|!нo2o хлaлaнa u

10 tsклюqиtс тoпnивяый насос. oстд.
вив nдиmre]ь Paбoтttь яa хo,Фruх 06().
poтщ и oчптaйте пoказаlrия лдстсло!l-
ном ЙI{динатopе' Есnи дaвлсяие е'1ва
дфти.аeт l.l * 0'l баp. тo зaмeнитe вo!.
вpдтньlй шлцEг, лотoмy чтo оfl забит
ш.r' xмеФ !яыrпoвPежде8ш, I lPи пре.
вь||!евии tтoго 39aчения веиспPалеq ре-

a

LлladЙпе бtrок уnPdыduя |'вu:|'пе.
,1eм' есll no.l. по.Р||.кu dвno|обl-
в oв n |.dеп .Йф1пкя в |'уФL1ьн|ю
хdмеPу . печnеpdп!"Ро|1 вЙwe E()"С:
|е кФdifu.ь a не oп.rduвiлnе ,!,с
o\.o в п $Й B ы i u о п е к еl1 бfu 1 к d'n pa ы е-
н@ aa|ап.1е\' еслu ю1юч в лuке rа-

'|ndl|lя 
нЙolunся в пoa\Rнш oli:

все?dа oфсoеdu@Йn\е юdыу rPoвoЙ
a,urc.ы, () цudnlЙ|4ш Рaбoп' oЙ
loвu||хcя к 11е\Йpuче6oi a.tnеue:
п.Luнunе' чпо пpu оnсoеduненau dк.
$ |+1яЙоPo u} зonoуuааюu|еФ ).n-
pDnфfu 

'ёdяюпd 
dанlьlе' кdсаю-

|ц uе.a.Djн Йl шt aoаn п dц u ц сucnе,ч ы.
ha4оdpя эfloЙ Ф)\k\ux aсm.уd
вnPd.кd'uoоuфцц uP!е п ] алpaJpaм-
,\ | llвu нd е бвoвы. eп I ч l н a u o oа|1-
n1uPren Й к |с'1oвuям Йек'"щеii Йcn-
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'18' 24' lлAx сl t.)

А. 6фx vлpaФнuя dauzawёr
B- dопчuх у.лoвaФ nepeмeщeнв фomль.

дyкцloяяьIй кJапдн Й егo слrдyет зNe
вnть вмссте с дepхателeм.

Еcлп да&rеE!е в с!сЕмe зяaqительвo
мeнъше yкaaиUогo] то вьIпoш'пe слe-
дyюIцyюпPoверky. касaюцyюсяобъеь!
яo' пoдa!! тoш'ва яaсoсоv.
ll закpoйте зaлop!ый кPан A яa пe-
pохoдя!ке стpелoчяоro иядикaтoPа
lсм. !ллюстPац!юl,
12 Bключпте т0пливн6'й насос r вы.
пoлвите сгo лpoве!кy п!! выuючеп-
яом двп.aтсле' дФлс!!е пoдaч! яe дoл.
хяо бьпь бoIeе 5 6аp, Если это яс тe, то
тoш!вяыii Eасoс пeиспpaьея и подlе-

прoвepxа вpм6тичнoсти фoPсyнки
ПPoвеpка lеpметпqнoсти фoрсyпки

щью с,rpеIoч.
лoгo иядикaфрa с пeрeходяпком (см.

13 Bшючпt тoплпвяый яасoс, яе зti.

14 зdкpoйте зaлopный кpм в яa перe
хoдIrlRе! кaк тoлькo давIев ие в систсме
дoсппФ yФанoвлeяяoй величины' в
этoll с,тyчre двлeяle топлива и дав!е.
нис в фoPсyнке бyд)т одtiвцoвыitи.
15 Rыкiючите тoш!вяьIй яaсoс,
16 Убедитссь. чтo дашевnе в cистемe

c. лapвuчнa цвль aamчuхa

сoхplн'ется на нyxEoм yPoвпe в теqе-
япe как минимyм 60 секyяд,
17 oсмоryите vеста сoед!яeвпй п yбе
щтeсь в oтсyтmии yтеч9к.
rE yсщая!те }тeчм unи ]aмсяше фоp.
сyнкy иjи сё yпл@еяш, есл! oяа !e.

кo'l tloнe\ пьl cucmeм Ьl
впpьlcкa llo no-мotro ni c
датчих yrлoвoro пePeмo'цёниЯ
дрoссёльнoй зафoнки

сигвФ о лoлoxея!! дpoссеIьяой ]aс.
лoя{, I и{сfi фyцдамевтмьяoе зяaчe
в!e шя oпределения пpoдoлxшельяoс
п oтtтшя фopсyнки (ом. /alтPaмly
яа и,тюстPaц!! 2,0).

с!вu PФпст!!Pyфя яa втoричнoй
|lели давика (пoтеяц!oмфPа) 2, kmo-
рыnустaпoшсн нa коpIryф дPoссeпяoй
ислoнkи ] п щеке 4 нa вuy дPoсcФ 5
(см, пллюсцrarию 2-0a). вo избеxшие

вша дpoссem и пoдaчи
oш'бoчяoгo свгяшa вa! дpoсселя yста-
нoвлсн ва двyх лoдшипяикц 6,

Bюgeнoёl l1oneнцuo@np 2 уювozo
Пфхeнuя apФфльнo1i зafuКu Mn
зaФdcкw pezулupoв|y u нo paзбupaеm-

D. aфpцчнaя цeлЬ aamчre

ся, в фцчae нapуueнud в фуcl|цuoнupФ
вaнuu 6л0к 0pФлЬюI1 зaФoнкu лodлв-

Бjoк )пPNеяия A пoдает ua кломмy 5
пoтoвцloмФPa B яaпpяegие 5 в через
шеммy 24 (см' ил,r@щаlдjю 2,0), ttа-
п!яхеяпе' pег'стpлрyсмoс и пеpвп
яoй цeпи с, пoдается с кnrммы 2 лФея
циoltФPa к клемме 9 блоkа yn!авiеяш
(oм. !лшт!ацию 2,0), ?гo яалPxXевис
соФвФтlyет )тлoвoмy пФeмещении)
дpоссеnьпoй заслoнм в д!шaонe 0"-
24".

нaч!пФ с }тiа mц]ытия заолoвки l8.
до ее лonяoгo oтк!ьпи сmш с uеммы
4 ioтевциoметрaB пoсryпaФ яа втoрич.
I{)фцеnьD. асигнш'пpМreмыйшем
мoй 10 блoка yл!авlспш oзЕaчaет yвe
л!чeя!e }тлa oткpьlflя заoлoflкl иlи
пoля}ф яшpyзr} яа двпгаtль (см' ил.

Pееуляmop oбopomoв
хoлoсlnoeo хoda

oбoPoтыхoлoстoгoхoдакoвтроj'ру.
кfсяавтoматичсск!блокoм)пpaлeяия'
кo1оpый пoЛучaФ ияфoPмацию o яшPя'
xеп!и' пoлyчаrмoм
элeкI?oдвпателем А регy.uтopa, ?гo
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2.0. дpoссeльnая заcлoнn с пoъяциoмffDo{ yrла dxpытrя
1. opaNЬнвя э.фkв з. Nopлуr 1ФaaefuнaЙ яслoнк0z. naпeнцфreпp 

'm6aф 
repё@цFнuя

фофьнau 3aФoннu

2.06 Peryлятop oбopфв хoлфrc roд.
А. фнMьмd fuхпpaaвuzareль pё в- paч. dpфФьнod эaФфкu c - мukpвФnakпныn выiлФчaneль
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R\ \J\.Р/.ъ

2l Bывивт!тe бoп кpепl

22 llрoвеpьте сoпPomвлeвиe даrчика
oмметpоv, помияaльяос знaченпe
сoпpoтив'епия датчи(! сocтaвляeт
774 9]6oмпPитемпфа|урефзnyха20"'
23 IIрoвePьre зaop мехдy тоpцoм laт
чика и всpхo\I rубъcв вeяцa vdовик!
(см, иxnюсr!aцик'' I]оNшяшьяфзяа!е
яиe зiзоpадoлхяoсoфaвлятъ0.8.l'5 мм.

Дamчuк meмлepalnуpь|
вnJ|c l<i,eм o eo вo з oуxa

lемпеpатyра в||yскаемoгo вoздухa
измеряeт.я !атчпkом с отрицaтсlь
ным тe!пеPаry!яБIм ко]eeициеЛтoм,
располoxепном нa кoрлyсе дрoссе!ь.

Лри тeмперaтyPах I 5130"C сoп!отив
леяие дап'кa сoстав!яе I з.]. | 

' 
5 кo!'. з

пр! тсьtпePaт}?e oхла*,цдюulеи хиnко-
стu окoло 80"C егo сoпрoтпвjение нахo.
Лиrcя в пределд 0.280 0'з60 ON.

Бло( yлpФлепия пoдaeт питаяиe па
датчик чеpе] кjс!м} 1.], цeпь дaт!!ка
]NкFlтa яа @aссy' с) чеpез кlеммы 2
нa дaт!!кe ! 27 gа бloке y||Pавnешя.
пр! oтсoед!ясяяомlяепспpаввoмдaгqи'
кс пa блo( улр!в'снш пост}пiф пoстo'
явное на]Фяnе||ие, paвяое 5 B

Lсj' дФcик исправе3. то ]тo lшряхe
н!e ваpь!'!yется
сoп!отивJеяпя' кoтоpoе в сво!) oчсре]r|'
зaвиспт oт темпePaт}?ы возщa[

снятиe датчиха т.мn.Pаryрь|
впyсхaeмoro вoздyха
и тoпливнoй фoрcyнки
2.| сни['иrе !oдакл|(ий вorдуховoд, oт
в!ят!в т!! гайkи кpеплeнпя крь||!к!
вo]дyшнoй каveры на бJoке дpoссеjь-
Пои исf,оg(и. а тnюкe oтсoед,rЕптe от
бло(а п|л!Лг всllтиляции каpтeрi и штe
кер лoт9н|lиoмеryа}г]oвoгo полоxспш
дpосселъвоЙ ]ас.(ояки (с!, стрслки Ia

25 oтсoедпяитe шTекe!ь'. вь'sЙяr!те
бoJт t и !зшсхиrc дaтч!к тeмпeFlyры
впускeмогo воiц'\а(см, илЛIостpaцuю).
?6 сl'и!итс yпlотяеп!с фoрсyнш и
вьIя!н1!тe боjть'. обorн!чеtн''|с с]lсI.
камn яа !лlк'сl?aцлЛ],

2,0в датчи* частoтьt вpащoнg

яапряженис соФsляет 12 B. Элсктpo
двигitJь неЛосредственнo вoздепствy.
ет яa рьпIаг ts дPoссerънoй ясrон{и (см '

l loмiяuБнoe зEaqевиe oбopoтoв хо.
двигaтеля сoстaвnяет

850 | 50 oб/!olн, Есi! скoрoсrьвlaщe
яа хoлостoNl ходy яe

соответствyет укl3alпoмy з!ачсuию'
а блoк )'nP!вjения rви|аaеjем имеет
фyнкцпю aвтoчатическо' регynиров.
ки oбopотoв хoJостoго хoдi. то оlре-
гулиPовaть oбopoтьI яевoзмoхпo'

в )том случae leкомендyeтся пPо-
всрить pегулlPoвку тpoсa ахcслс!aтo
ра иl есл! o!а в Пoрtlе. то устaяoвить
пpичинy с ||oчoЛlЬRr iиa| ностическо'
го тeстеt'а !.iAl''Lаnсiа' обп!rивпlис|' в
сnсциш'з!poвaвпyю llxстe!скyR),

Дamчu к чac mo m ьI в paщёIr u я
u ||oлo,.eн u я кon ён чamozo
вaлa

эr.oт дап'к l pасlоrоxен охoлo ]yб.
и lpеrсfuвIяет

собoй д!тчик индyю!вяoгo тппа' peг'-

2. вodуцaя uacпoрня .aзapaслpedeлu

сlPпРyюЦий Фс,тствyццие дв! зyба на
мцoвикe' чюсoотвФсъ}Фв\'l'I. |0Pш'
!я циiиндPa л.! l и пoPшм ци!индIа )'lq.l

{см. илj'oстPа|lию 2,0в),
19 Пoддо!щатьтe пеpед !вloмоби!я и
yстaяoв!те сго на подстaoчяьlе кoз'ы,
20 oтсoедиЕите штекеP датПкr,

2,23 пpoвepьre зазop мёхдy юpцoм дапи.в и в.рxoм зУ6ьэв в.нц. маro3ика
2,24 сн'миre пoдaющrй вoздlaoвoд, в таre
orcoeдинпe oт блoкa шлан. в
repа ' шфIep noGнциoreтф yглoвoro пoлe
хвнш дpoсс.льяoй зaфoнки (cм. c'р.лxи)
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2.2з oтсo.дrяf.
60л' l c 

'звл.rитe д.rчir пrn.p.rypь'

2-, noдд6nьт. фпro* .
6лon д@ьno. aфoxir ' сxrrф..

!7 пo&Ieяьrt mвеp.toй ePхнюп) чаm
6,oкa ,rрФсeпяoй r.чс'oiки 

'{ 
сниltre

её (см, иллюстPац'k',
28 изiлсме фoPсyякy' в
пtись съемяи(oм'лп пofхoдяПlиv иll0т-
]ryмcятoм. и вьlдавnте фoPсyн ку из мoя-
тажпoгo мeс rа (см' и'тюстD,lцикl)'

Уставoвка датчпкд и фopсyнки вьl
поnняется в пoследФвательности' 06.

cucЙёмa м.lozomoчoчnoao
edpьrcкa moллuвa - nDoвepкo

эл(xтpоншй блoк yпpдмен иq 
'lxraс.

триpyel lеxФPшяфти сnсrcrr зaxига.
нliя и впрыскд mплПМ и сохpaняgг t'x в
паvп в впдс с()lМсвyюпlих кoдов,

выпoлнить oпрФ бJoка yпpдфtсП ия и
сЛeлать Paспeчlтi} кoдов зapеrис'гpиPo.
ваППь'х не!слpавностrи мФl(I{o mлько в
масTерскo'i с пoмoпlь|o спеllиa!ь'lогo

из-u неoбхoДшom тцrимеЛсния спе-
uдaпBп troягPoънGшФlm'ьныx прt-
бopoв бoп!'ияствo пяoвePoк (и{т.мьt
!| |oгФoчеФob впpЦска тoЕ1rrи a5пшG
бпеnю яёl€уnяы. в{Фrc с ftм. некlпG
рыr 'rхщpп 

аюввfФ€'t мoхeг6е! oсG
60ю тpylа вшo]t]m сам()Фfrtльнo,

]лскгt.шйбloк}тIF&М нaвмф'
нo пPo8еptп с пoмonью пP'6ofюв, xче|G
urихся в рrcпopжении amло6rгеля, tlo'
raк ln)каз@ прaкrЛkц o*a! 6.rокa y|.
рaшепи' |цюпqo;aп mrько 3 рqlких слy.
чмх, кyдr c4 це из сrРoя въtхo,'цт,11tвики,
мшаньl. UftкФьJ' пpп юзhaftяoBнии де

2.26 сlиrят. yплФя.dя. фoрсуяr, и 6ьts
эrятxт. 6oптн' 06oзх.ч.ннью.тфлп!и

2.23 иФrФ Фo'.ylr,l
шrсь фrи'юI rл. л(}д!qll'цrr rнспу.mmr' ' .ъц..Ф Фo,.уirу '. юllй.
6ЕP.i;tr** ""F** '".'** "" р"*
мrяФq фeффuцaй пopядox деq(Мй:
29 Убeдятrсь. .rгo все пр.дохPаstш!
систeмы 3прыскa в Пopме'
30 yбедитес ь' cтo системa xаxигaя!'

]1 ПPoвеpьтe соcтoя ние пrювl)дoв и y6с.
дt!тесьl что к сooтветcтвуюlц.м систе-
мш пo.тynaст питaняе'
]]2 l tювёрьfс Еп]yaъно соФo'нлe кoм
лoнеmoв сtФемы впpыскa тor'nивa.

Ес]и лDйчngа rc,rспP6'нlш пше вы-
пoлнeяя' vкe ныx д€йсгвий у(j@oв
Jсна пe 6ш1.' тo orнакovьтесь с перt
нeм юзмo*вых нсиспluв'rфтей сиftмы
впPgФа Фшtм и спо.06амП их yФPa.
яeнпя' а тмe o6pатитссь в 

'.iасtеpскуюдля paспсчатк! кoдо. ясиспpaвяoстей!
заpеm.тpиpoвaяяых6noкомyпpавлeя'я
кoмпoнoнтьl cист.мь|
мнoгoтoчeчнoro впpь|с{l
,Цamчaк уz7oвo?о ||еpeмещeнa'.
o p o с c еJ| b l| o'l 3 а cл o lt х u

Авпo.uo6uлu c aвu?аmеjIе-v
o6ъеrчo-u ].6 л

ддМ пр€iФвlяФ с06ой пmtнциG
яc.т| в пJrаl:r]фюм кlpnyсс с :rвум Ф-
вpсflяNи' хoтoPьrе феспечиш дoж
яф кpеплепЛr датчиrc oтлоситсльяo
дрocф.шoй Чслoн*и' дaтnrксоtдиняfl-
ся с блoкoм )пр.Lleния r]эигатеIеьJ с пc
моцtью тPжomаmою |птtкеpa(сv, Й!.
]юсФ!цпю 2,0г). Питание. пФт)пющее
oт блока яa ]€пiк. сoстaы|яer 5 v, tIрG

2.0r Il.пrr у.лo.o.o п.p.rcц.яш д!oс.
с.лtхoй !.фoнrя' A.ю106rлr с двinп.

вс!rа ддMкц вь|пo,lrиgrcя мgroдoм изме.
pсlrия его сопPmивлсEш яа koнтlr-тd
А i с rг.xеpa (см, иллюс1pац!ю 2,00.
номинаlЬяoе знaчс3яс сoпlomшения
дапиkв сoстaв.'lя€т 0.l'2 кOм пp' тепe-
Pary?е вo],ryхa +?з.с,

'цл' сн'1и' n8тчихa сле:tyст вявпя-
тить nва бonта rгo кPсплrяx, к коpпy-
сy npoссeльнoл зaслoнкП (см- стpел*'
яа ил,|oстpaдПи 2.0д).

Авmoмo6ц'tu c dвuzаlпеleм oбъе-

I Ia дaяяьlx двnгnтелях yФшaл@а*.
ся дaтчЙl( yглa oг'tрьlти' дPoссeльяoй
заслoнt' llitaсhi GL з26686. сo€дпшe
мьIй с бiotoм yпр.вления nвигaт€!ем
тPекoлаnнь|м п'т€кеPoм (см. 

'ллш.раuию 2,0<). fuя святия lап,ка 2 .лeдy-
ф вqв'птliтъ двa бo'гm кpсплФя (см,
Фnслкlt на ,rллюстpаuии 2.oй)'

ц!l&Цl']L Фu уфna|ювrc aФwa уаd
фкpь'muя opoФeльнoa 1acлoнкu,6eoG
mecь, чmo Йфп 3 нa вaлу dpocceльнoЙ
зaЙoнкu paФoлazвФФ нad rcвodКoм 4
Й oanчш<e (с*|' uллюcnpёцuю 2,0ж),

2.0д кp.n'.нr. д.вrr. y.лo6oф пepёмo.
щ.нrя дpoс..льнo* Jlслoнrи, Aвтoмoбrлi
c дarr.т.л.м .6i.м6l 1,6 л
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2,06д.тчxкуrл. o'xpцтиядрocсельнoй зaслoнхr нilа.hiGL з26636, Aвюмoбил, сдвlrа.

2.0xкр.лл.н'.дaтчик.2yrл.oткpьtтlядрoсс.льнoйt!слonкr(си.стPoл*и),Aвтoмo6xлr
c двивъл.м oбъ.мoч 1'3л'

1 . pецляфp о6apфaв хфЙaea хoaa u ё2a нфmнre нa нopлуеe dp@aeльнod 3acлфw

мoмeшзmяшбomвкleплеяидД зrl измePьте сoпpoaивл€яис дaтчикa,
ч!касoстФmФ2 зIiм'aбo,тoвPеryля. p}тoвoдствyясь3нaчениямияaдиагpам'
тоpa хo]oстoгo xoдa. э-6 tlм. мс (см. илiюстpaц'ю 2,зз).

Дa п ч a I{ m е'' nеP а'nу p ы в nу с I< ае -

Авmoмoб1lпu c dвu2aпeпeм oбъе.

33 oтcoединитс UIтекер я вь|винти-
тe дaтcпт тeмпePатyры впyскаeмoro
вoздyхa !з впyок!огo тPyбoпPoвoда
(cм. иллюстрацию).

35 ycmнoвите датчик яа месm' зaтя
нyв егo с пp!лoкевием yс!л!я 24Ilм.

Авmoмo6tlпu с dвuzamеlе:u oбъe-

снятиe и yстaяoвкa расхoдoмepa
массы впyскaeмoro вoздуxа

Aвтoмoб{'и с дв'г.тшeм oбьсмoм
l 
'E 

и 2'0 л вместo дап!кa тeшфaтyрьI
вnyскаемoю юз'ryм кoшлек1)лФя рас.

2.0з датч.i yrл. -йкpь|тия дPoссoль-нoй

2.зз oтсo.динит. шт.х.р ' вывинтит6дат.
чxк ъмпёр.rypь' впусиeмoro вoздylа из
впyсxнo.o тpy6oпpoвoд.

2'з3 oEo.дInитё шл.нr 6eiпл'цrи к.pre-
р. oт пoд'ющ.ro вoздyxoвoд. x вывxнтxтe
двэ 60лт. кp.пл.ния pаqoдgм.pа -хoдollерoм массь| с ниъю/плeякo! яa-
кeld (см, илlюm?ацию 2,0!),
36 сяимитr аккyмyлятоp,
37 oтсоединиft тpехкoятктяыn ште.
кФ l paсхoдoмеPa ! oслaбьте rатяхку
хoм}тoв 2из, кoтoPыми кpспиrcя пoда-
ющ!й вoздyховo,l (см. и,люстpаIrию),
з6 oтсoедпяите пliaнг 4 вентпляции
каpтеpа oт пoдающeф вoздyхoвода я
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et_ I

6ж
2,0и Pасroдoм.p массь| впyск..xoю вolдyха нitасhi AFNI3в,

II

1 - Ropn'o pacхo1oмepa
2- лocпryл.юD!1Й вфФq

в- поnaк фмеpяемaФ вффхa

2,з? oтсoeдиниreipёlkolтапньli Uтё{ep 1

раcхoдoм.pа и oслэбьъ зffi*кy xoмyroв 2
и з| roФpьш. xpэпится пoдавщrй вoздy.

гатeля и пpeoбla]oвaтeля вpaщaтель.
нoго двихевиЯ в пoстyпательяoe Lсм,
иjлюстрацию 2'0к).
40 oтсoедияитr шепlмy пPoвoдa (мас
сыD с) от oтpиц!тельногo полюсaакry-

:l1 вывяяпте oбa бoлтa кPе| lIения рс.
гyjrятoPa и сниNlите сгo,
42 Пpoвеpьте оостoяняе yшФяеви п
yдшитe вoзмoхяoе ]lгpяlнсние с пooa.
дocво.I пoвеPхяoст',
4з УLaапoв!reрeryллop н! местo и yбс.
jlrт€сь' чтo шщ,(еP имеФ легкlii хoд'
4:l зкPепшс Pеryшop яoвым! бomа

,t5 прoвсрьтe фyнкциoн,рoвaнисэлск-
тPoдв!гФeля PerynятoPа с помопIью
тестeра Fiаt'Lшсia' пoкa oя яе выпoл

вь!3иПтите двa бo.па к!eплея!я расtо. ха вместo llpовода нак[пa я!сФ пnонкy
домеP! и сяиM!тс сгo вмeсt с вoзд}тo пакmа ! вцejoм фyвкционирyФтaкxс.
водoм (см' иллюФPaцпю)' каr и Prc\oдoмс! } ,вигдтeлrй обьe.
39 oслlбьте хoi'}ты кРсплсяия шлш мoм l'E л (см' и'плюстPaц!ю 2,0й).
гoв яа pасхoдоNlФе и снимите 

'x.yсfaпoвкa Prcхoдoмтa выпoлиФся Peryлятop oбopoтoв хoлoсioro хoда
в посlедoвaтельностп. oбoaпoйсялию,

Авmoмoбl|лu с dв|Qдmе]eм oбъe.
,uoм 2,0 л

Peхoдoмо! мrcсы впyскаeмoгo вo}
rум y двnвтФr€й oбъемoм 2'0 л вoздy

Авпo'uo6шп с dвuzаtпелeц o6ъе-

PегyлятoP оборoтoв хoлoстoго хoдa
соeд'нен с вaлoм дtJoссельвоп зaс]roп.
к! ! сoстoитиз шагoвo1о элеtтрoдви.

1 . шrerep pacхфмopa
2- orcopenuo dля вnуare вaэd'хa

А . влуфФ mepФue

2,0й P.схoдoм.р м.ссьl вnусмeмorc вoзду!., Aaюlo6xли с дaxl.тoл.м 06ъ.м0м 2'0 л
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2'0л P..упюp roмo.o roд., Aыф06r.
лl c Дlффr o6xФf l.3 л

2,o. D..,лrrop щфtф !oд.- Aф106r.
лr с дцrmфr о6фto! 2'0 л

2.0r P.rумrop o6opoтoв rмoстoФ roф,
A.тoю6'n. с д.иr.т.лex o6t.мoм l'.л
2 ' peёулlpaфчяыn вЙh

.16 3аi'trиъ бoлгы кIЕпnен!я pеrylяm.
Pа. сren' ]а пI'авильвoй пфanкoй плyн-
*epa и p€ryл'гor'а в цqoм, мoмент зa.
f,xки боJтmв сфгJвляФ].6-4'4 t|м

aЩ!цfu !в! Pe хo м acФ e n ся пo. !1 в у c n a.
н aв fu po е у ля n opa ю л o d сaф u н я mь кл e 

^+gу npoaooa (мaфьD () K aхКyмуляmow в
fuвченuo npш\|op|a 20 мuнуп, |hcлa 3a-
nусвa фuaaneм 6л0|. wpaв'loнIЕ afu
Koppoвwpуem флЙoн|1е P?уляnopa
Bfum| Бoлfu кpёnленЙ pе?уляmo.
pa лodn*ыn зы* нa нш9 лoua keх.
фФ ф|,oнndxa ru хe фd6лaн|я u'

Авпo'|,|oбlА,|u с dв||?.llпе!е\| oб1,е-

}гпдвfi гaтели кoмплeкт}шсяt'€lfлe
тopoм tlilaсhiG|3267 |6пPoлoРциoншь.
нoго тиna с ]асЛoпкoй нa *fiU,f,йt|ескo|'
Феpxне с oбмoftoй, Pег}j,тop Цепmс'
rб]oк) дIх1сс.льнoй чс.!oвки д3yмя бo,-
шя (cм. иллюстpaц!ю 2.0л),

дэтчих .6с0лютю10 давлeнxя

Авпoмoбt'1u с dвuzаmе]ем oбъе-

дfiчflк пp€дстnlrяФ сoбoй п,астЛxо.
вый кo'псfiнеp | 

' 
вя}три Noтopoгo нaхo-

д!rc' лиаФparма" pa]еляk'ца' кopп)с
нзд!eкаме!ы (см, иллюстPaцлю2,()н), B
веPхяeй кdмеPе oбрayется в']кое xцв.
]енис и}и рaзре*еfi,я oт впyсflroго

a?60

2600

2|J0
o 47з'з 78?'5 пmн912т'5

2-0i да'ч,x.6сoлю'нoro д.вл.нrя w.ьor Piт 0l' A.тoмo6xлч сдвиппn.м o6м!rФм 1,6 л
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rn'

3,0 Блoк дpФсeльнoй заслoнхи

1 . пanpу6aк пoaaюще.a щлaнza2 аanwбaК вaэвpamнo?o шлaнza

фoФeльнai зaЙoнku
4. peёуляпap daФeнЙ maплuва
5. |1Фчш mtrEрыlуpьI вnу.@жoввa'aa

коljеkropа. с кoтopы!' дaтч!к сoедиьея
шtriнfuм з. и rиафр!г[la выпбeтся' Йn
чеEя свое со!r'оruвЛеПис'

з Блoк дpoссeльнoй 3aслoнIg .
снятиe и vстaнoв(а

6- naллuвнaя фapcyffi
| . mлнDmoлыЬIu Фёкh1poфLzaпель pe
. .уляlфpa .oopomaв хamЙoza 

'Daa
нЙеtнaza элaкnpoавщaneля pеzулR
napa ooaponaв хoлacпaza хadв

9. рeеулupaвoчныn ouнn
10. лёпp'6oк aлarea венn|ляцuu кapmepa
11 пaпp'6oк aлaюa odсop6врв
12'лёnpV6oн aлaнёa нвюф daвлeнuя dля

aпхpыnв $слaнfu эa6apa лodФpemo-

Авmofuloou л u c dв u.ameле',
o6ъeмoм 1,4 л 'bлoк дрoссeльнол ]асIоя(и в|'Iполlся
п] axочиния ! вeсьма кoмпакrея. Бoль.

чсхаяи3мoв кц систсмы вп!ыска' так п
Jистемь| ]ши г!н ия yотaПoвlсяы яa блo
кe ислoвки (с!, пl]юс|!ац'ю ],0),
1 сниNlлтслoдшщ!йвoздFовoд'oт-
виптив тiJи Гайкл кpсллсllия крьIшi!
вoздyшнoй кaмеры яа б]rоке лPoссеiь
нoй raс'oяк', а тa(хе oтсоeди!Лтс от

з,1 снимft с 6лoв дрффnьнoй ЭфoнB
пoфющий ф!дyroaq4 ! Eм ффдинft d
oлoв шнr в.ffiциr @pЁpа (см, сrрФkx'
блока шла!т вeятЙjяциn кaPтсPa (с'l'
сrpеrки на'лnюстplции).
2 or.сoе,]ияите oг бjoка дPoсселъяoй

3'2 oтсo.д'яxъ oт6л0r.дpoсс.льнoiзаc.
л.яr.дсop6..

рэ и Длаяr низroro A.влeния
ги' шlФ'r aд-

сoPбe!а и шла{г визкoro,Цsле!ия (сNt
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з,з oтсoeдинит. oreкёpь| з,,r oтсo.д,нит. oт pыч.r. д,oсooльнoй
з.':лoяrи rрoс акс.л.paтopа {см, стp.лк')

2 pьIчaz пp'фda Фaфeльюn зaфнku3. Nулaчoх пpuвoda ФhФёлфй 3aфннu4. !'uск лpuвaaa 1pФфльнoll ФФoякu

з oтсосдияитe штекерьl (см, илiю-

4 oтсoед!Литеoтpычагaдt'oсoеlrьяoй
3aслонк! 1!oс aксслератopa (сit, стpсi.

5 выв'яштe бoлть| {Dеплrя!я д!oс.
сeльяо' ]aсloяки и сяпilЙте сё (ом,
ст!слк! вa иnлюстpаци!),

Уфанoвкaблoкадрotсельяой заслoп-
кп вь|по,шФся в посiеr]oвательяoсти'

.. pezулupoqoчнэя Фулкa

PeryлиPoвхa pычarа пptвoда
дpocсeльнoi заслoнхt
и rpoса aхсeлepаlopa

,цля тoч!огo функциoяlPoвания си.
стемы мono Мotrоniс Pегyлlpoвкa
!PЛводa дрoссельяoй
peшающее значен!е,
6 oтсосдия!тe тяry l oт pьIчага пPи.
вoда тслoнки. кynачoR з пpЙ этoмдoл-
xея дo'т' до yпoра {см, шnюстрaшю)'
в этoм пoлoxeв', трoс шсeлеpaтoра нс
дoлХeя яи прoв!сдтъ ни бпть яатяяyI с

з,5 внвlнтит. 6oлiц хрэпл.
нoй зафoнки ,cн'митe eё (ся. йp.лx,)

flап!яxеяием] а лrдшь аeсejсрaтoPaяе
дoлхEa !i'Фь холостoгo хoда,
7 Oставьтe т'.y l oтсoeдипеннoй oт
pьIчдГа 2. ]алyст!те двигатоль ! дo*-
дитeс ь' пoкa веят!лятoр oбдyвa Pади'
атoPа вкjФчится ! вьlкjюч!тся (см,

E Убедmесь'чтoвсeпo\reбитслибoP
тoвoй сФ' включая всвтlDтoPыoбд}.
ва pir/lиaтoPa ! кoядициoяорa' вьrклю.
чeяы и заljyllите дв'гатejь'
9' [oдсoе,1Ля!те тяry l к рычагy 2 и
yoедитесь' qто:Jазop 3 vexду рычara.
ми 2 и 4 сoставляет 0,7 0'9 мм (см.

l0 ()сlaбьтe кoятpгайки 5 и 6' eсли ве.
л!чпвa зазoра !е сooтвет.твуrт yкaaя
пoмy зяaчeяrю] и oтperynпPynтс втyл
кoй 7 тяг/ 1 (см. !ллюстPaцпю з,6)'
11 выхмш педшь aкселe!атopir no
yпоpд и yбед!тесь, чтoдрoссеlьямзас.
лoяка пo!нoстью oтк!ыm.

Aвmottoduлu c dвuеamелeм
o6ъeмoм 1,6 лumpa

Блoк дloсссльяoй за.Jояки у автoмo
бшей с дв!гdт€лrм oбъeмoм l.б лlIPa
!кpеллeя ва впyскПом кo,uеmoPс чс.
ъ|pьмя бomaь'' (см, !ллюстPaц!ю з.0а)'

BJll&aЩ'I |1 ofuхe н uo 0 p ocФ л Ь н o Й з ac -
лфKu onpeеулup@aнa нa зaвaoeuзеc
Boфmeлe u oё uыенeнre с лoИaщыa
ugфщezФя pёaулupФoчнф бoлna нe

Aвm oмo6 uлu c dвuеam eлeil
oбъeмoм 7,8 л

смoтPле и.uюстpaцию 3'0б,

Aв moмo6uл u c dвuеa mелe м
oбъeмoм 2'0 л

смФ!птe илjкЕФаltию з,0в,

c яmue dpocceльнoй
зacлol'll<u. AвInoi'oduл u
c dвuеamёлeм o6ъeмo^l 1'8 л

/lля демoятаХа дрoссФьной зафояки
яеобхoдшoпрeдваpиreльяодeмoнтирo.
фть paсхoдoмФ массьl влycкaeмoгo воr.
дyхa вмссЕ о пoдсоедиnеяяьIми к яему

12 oтоoед!яитец]текеPыпoreяцлoD'Ф.
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!,06 Бмr дDфс.льrol sФяrr. Aвrcroб.лl. Ф'r.ъл* 06ъ..o.1.8 лпD.

5.

pычa. ap]Bona 1po.фfuнor

cфd1ffihнфj naпp'фN
dм ло|'вюL'rФ uлaнф o,лaхda.

pё-ц ля fr a p (Ф aб u л u g ё m 9 p )

ф в t1 L н U fr e.л ь н ы d n e Й p'6 a x

r!ыreнцюreop уФa ф@Bfuя

naл,pубoх фa ш'в.a oacopd€pa

7 - pФfляnop alpф #лёpвпapa
3. Dozуляmao oбaфnao

4 тoпливная фopcyнха

cucmёмa вnpЫcкa Фoплuвa
мono.мoltonic

Aэтoмoбяли с двtгатёлoi.

lll!}вачеяиeм 4,орсyнкtr явJяeтся
3npNск и pаспылен'е топливa- Фopсyя.
ка i3гoтавливаФся gl веРl(двсюще' ста

2- domш уф aaюьmB aDaфьнaЙ

з. фёёшлФьныn пenpу6aх 0ля юdвю.
Фёa шлвн.a aмыoающon xu1юcnu

pа l yгла oпрьIтflядроссеjыloй зaс'он-
rи и рe.улятoра 2 (сNi. иj,lюстpaцию)'
l] oслaбьтс хoму] к!епIсния шлавгa з
всtrтиjlяц'l каl'lеpа к кpышхе .olовхи
orохa ц!,иядров и oт.Ф]иЦm ш!Iг
(сv, яiIюФPац!ю з'l])'
l4 выв!яше бoлть| кPeлneяи бjoк.
щоссeIьнoЙ заслонкll к вlyокяoмy кoл.
lcкюp' (см' стрслl нa иnjюстpaц!и),
l5 (hсоединитсoтpьIчarа||lивo,фд!ос-
oеiьПoй зaслояки трoс &сeлеpаторa.

4 . фaшUФлжЙ nЙфyфх dм orcod*

5. лaЙp'6oк a6@poaa 6лare

6. pычaz лpвoda dpoёc.льнon зaслoнku

16 orсофдинитс oт лагPyбкoв яа кoP
пусе дpoссeльяoй ].слonш подaк'щий
и вoзвpатяьй шlаirи oхrахдения,
l? (hсоеnияите п'iа'lг з вентиляцяи
кoI|тера от eroкд дPФ.е]ь!oй заФoнки
(сtt, ПjЛкrстpашю ],l2),

.,0. Бфx дpФ.элью. 3!с'oя*x' 
^Фф6xn. 

c даraт.л.I o6Elox 1'6 лФl
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2-

з'
oычa. np\Baё. dooФльнan

1*dш|mtвgn naпp'aJ.

aДaхdаюlpd яnкafu
nвФp'a\ 0лА raюa aфop6ёpa

aaedшmfuныЙ лaпpу6oк
dля вaэвpaЙazo фЙrea
oДa'daюфl' хudxm
pa.уBnx'p (cф6шaпop)
06тюllм 'ф х.na
лaпeнцфNnp уаa onкpып6

5,

з,0. 5лor дрфс.лЬroй *фoнr'' Aп0106.ля с д.'r.т.л.l o6ъ..o12'0 n'тP.

з.t2 oтсo.динит. шт.к.pь| пoi.нцroм.т.
р. 

' 
yrлl oткpыr'' дpoссeльfiФя 3.слoяr.

з,14 вывинтит. 60лть| хр.пл.ния 6лoxа

ли. yстoйчивoйк вo'itейств!ютопЛив!и
сIo коMlк)не!тoв (см' ilллкEцaцпю 4.0)'
Тoплttв83я il,opсуя'o рAспoлaгается в
псsq|с блока,1рoсссльнoй :ис]oПкti

.)лс*rPнческ!е иl!пульсы 01 б-Dха уn.
PавЛеПия двшаtлeм Лост,тМ!! Еrсм
vы 7' соз,'uвd эleкцюмтншяoe полe !
вьIзываi яo3бухдe!иe в oбмотte, B Pе-
ryльтдте ]а.Лопкa 5 !]o;lвимaется lt 0F

хorr ис]oвш сoсaа3ляФ 0'06 м! (сv, x
яа и]jkEтPа,rя! 4,0), дaше@e впpllск.
тoплива сoФФшeт oкoлo l бара, кoли-
чeство вllрьlсклвaемoI1 тoпл!ва зависит
тoлькo oт щх),!оfirmеЛьности откpыт'rя
толливяoй фoр.увiи. тoп]'gо noстyпа-
Ф l фopс}тш| в виxе хoя}та, в||pыск
тoл]ива ФoPсукoй сиliхPoпзшPoваl с

c u cmeмa мнoеomoчeчнoеo

Aвro..oбxлl с дв'r.тэлou

То nl'во пo,]jtt,reя чl)рез теkцхЛn|o )п
paыlяс[lьlc,BytL1pуiil|ые фo!сyяки. т.с,
пpеPывиno впPьIспшcМ в!mпpедc|и.
t,ънoti Цапстpaт пPя!о псFtJ вттy.к!ь.
\ш Еrапa|rаяи .rвштg't'' ЬЛок yправJrсяия

,ъmтелev yлpаЕrяeг pабф)й фolryяoк.
{х:@псчМпф'eаов!те'ъ6й ш'nысiтoп
лиsа. ')ю яаш. цrо кrМь]е фрсуttюt
Фаrять|ш пo oчelвll в с()lюии с

..0 т.мr'n.л Фopсyяr.

3. |popplfuфI' фpфwк
10.Nryж ффnф
12. фхфнoё om.pеfu

6-
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tlt
,', llц

.,0а тoпливя.я фoP.ухк.. Aыoмoбrлч сдвrrаieл.м 06ъ.мoм 1'6л

..06 oopсyяи нit.сhi Jsz].1в. Aвт0м06'ли сдв'rа!лoм oбъoмoм l,3л
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4,0в тoпливн.я фopсynи авт0мo6'л.й c д6'r.'eлёg o6ъevоI2,0 л

з' мa.нunныn сФ|эечнUк

4.1 oтсo.дlн*т. пoд.ющий тoплlвяый
шланr oт pаспрeдGл'т.льнoroтoпливoпpo-
вoдэ и пoдсoёдинlre к oтсoeдчnrннoяy пo-
дaющ.мy rcпливнoмy шланry 

'ндихаropстpeлoчнorojппа
пopя4(oм раooв lllпиIi-цров, ( Jдrrовре[lrн.
яo прoисхoдIпи рФyлирoМекоmlеФа
впрь|скищ}Joю rcшa

фшIснис впрьJсцфoрсygкЛффвиФ
околo з .'ар и n'пиво *пoдит из фoрс1я
ш в видe дв}a kон)ш)бp!]нt'|х с]pуй,
Фopс}!м кpе!ftя яа г',сl|реnелитсл|J юй
мшсipш с пoмощъю фиксатopoв. !,1ав.
леше юmЕ в Ntшстpaпи в*и мaI {],oP.
с}ш в поса!очяoe oвр@е,

yплшеяие фоpс1яoк вшoвяФс' за
счФ дп,х кo'!ец ] и 2 (сьj, штфтPашф
,l'0а), впускФп]ивa вьIполняФ' яа веpх
пeNl fupце з {lФр.yнки. в кoPпуф фopсyПM
NФя об{mа 4. соедlяеннJ конr!па.
ш 5 сo шt(еpoм 6 (см, и[фL1Tl]цию 4'0а)'

Bнuwнuel пpu пoaсoёduнeнцu шmeкepa
6 нe npшaеaЙme уcuлue фышe 120нвa
uзфхaнuв noвpoхёe нuя фapcу н кu

7. pвzулDpувмы npуfuнa
3. пaплreныn фuлЬoФ

Aыoмoбrли c двигатeлeм

l lаюплив'oй систсмe двпгareneй oбъе.
мо{ I.E л yсr!яaвливаютоя фopсyEкп
нitасhi Jszl-lв (с!, иллюстDац!ю 4'0б),

Ilpoвe!ка сoпpотиgnения фoPсунки
выпo]яяmяoммeтpoмваkoн raктах кo.
лoдк! штeкеpa, Ilочива]ь
сoпPотпвлeяп, форсyякп сoс,гавляет
l2 + 1'2 oм (oм' иллюстрац!ю ,l,0б),

Aвтoмoбили с дви.атeлём

У этпх дв!гatJeй тoпл'ввь'е форсyя-
к! тмe двyхстpyйныe, r'ая.дая сrlyя
флlива впPьlскивастся в виде коEyca с
yглоMPaспьlлеии' окoло 10" (см, илlюс

прoвrpк! сo!рoтивлепия фoPсупки
вы!ojняеrся oммеryoм
колодки штeкePа, llov'пальвое ]яаse.
я!e сoпрoт!влся!я фoрсyEк' состaв
ляет ]6'2 oм (см' иллюстрaц'ю .1,0в)'

n poвepka eepмem u ч нocm u
moплuвl|ЬIх Фopсунol1
Aвтoмoбили c бeнзинoвьlм
двиraтeлeм o6ъeмoм 1'6 л
l (}reосnиви1е lю]rаюnlий тoпливный
пIлап Ф Pаспpс.rсшльнoгo тoпlпвoп
poвoдa ! пoдсoсдияитс к отсoедmeяяolIy
пoдающеNly тoпли впoNly шjaвry иядикl-
тoр стIEloчпoц] nrпа Fiat IE95890000 с
пеPrхoдникoм с!поlнLIми краlaми (А и
в) и пItraнloN' кoвец коптюl о закре||ив
яа пaгpубке kpeплeни пoдающе]tl шлш-
m (сl', [aпюстPaЩю).
2 B(ф.пш m[твяый !асoс' яе шryс

гм ,цвифсtь, кц тoвкo ,nrшeн'е в ftп'
mной.ис| еме,rФтпФ 3.0бaP' щрoй.
Е крм A и oднoфемеnпo пеIхxMиre
сфвеlФ}Фпrей сr!убц!ной шId| вo}
врФaтoллшaв бe 1см, LafuФpДnfu 4, l ),
з aьIключитe топливяый насoс.
4 yбсдитссь. чтo давnевle тoпn!вa сo
хрaяяФся |k]сmянн|'п, кaк N|ипимytr' в
течeя!е 60 секyпд пoсlе выкrнjченЙя

Если дaBпен ие сPaзу )кс пздaл, тo oднa
!ли яескoльro форсyяoк или NРеплеlие
шiaягoв нerepмflпчньl.
5 ()rx!д]ниt р!спtEлелпErьIый rcп-
шпроюдФ впyс@om кФ]eiтpа и 

'ipcrepьrc дaшешс с пollo!ъю иядшQФpa.
6 Пoвтоp!тe дeйстЕпe 2" везaкръIвая
пpи этoм крa' A. и осr:oтPитс Фоpсyн
ки ! кpеплевЛе пlлаIгoв ||a пPсдмет

7 замеяите нerФltеrЛчные форсувки
или устpаяитс yгсчri тoп]пвl,

EЩцe!!!э! Дaннaя лpaвepКa вылaлн*
emся в услaвuях мacmepсkai1 с ucфльзG
вaнueм daaeнФmuчeвazo nФnepa Fiat/
Lancia' Для moeo' чmoбы вюючunь mafu
лuвны0 нaсac npu oЙсуfucnвuu 0ua2нaФ
пuчёфorameфepa' слedуem фяmЬ peлe
пoллвнoza нacoсa u лepeмKнуmЬ юe*
мь! onpезкaм пр@aaa'

IIPовePкa тoплпвяoгo яaсосi x aвтo.
цoб'лей с двиг!тсляMl oбъемoN' |.t] и
2'0 л вьIпo]'ястся тaким xс спoсобоь1
(см. ил]loстPа|lии 4'0г и 4'0'ц),

Bн!Дэi!!d Пpu вьIпoлнeнu| лpoвepКu
еёpмemuчнoсnu фaPсyнok у dвuzame
лed oбъeмoм 1'в u 2,a л зaKpьlвamЬ cлe.
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'l.o. пpФв.px.
.пpнсx. l ronл..lь't фop.унor- Aвтoro.
б.nx с вчr.ъл.м 06ъ.м0м l'lл

ll.0д прo..Pю rep.. ч{odr сrctlы
.пpнсu и юплrвннl Фopсyяok, 

^вrcмo.6ил, с д....r.лэм oбъ.lol2'0 л

5,orс..дt{{Erрoс.Е,вp.Фc.d.|.д!л,

5 3 пoвopяит. ryлачoк привoд. дpoф.ль.
л.p.юp. (сg. с'p.лg)

dуon coomввmсnвённa кpaн 1 U Кpaн B

5 трoс аксeлeратopа .
снятиe и yстaнoвкa

5,. пoв.оф{n pычэr npr.Фда дoo.с.льнot
э.фoнх'' .uс!oбoдиr. н.loн.чя'r'р.ф
r] дe..rш' l, Aят0ro6ш' с дв'dюn.!

5.5l!мпп уплф.rr. oвp.пr i. p.з.
дeляEльнoi .lёхrc *oтopioro oтс.r. ,
'Eяф 

ipo. . с.лoн l.м, cтpэл*уl

пpивoда дрoссельяoй 1дслояки' отсo-
ед!я'те в.кoцсчя!ктpoса' затем сlи.
митезаxllм | 4 aрoс aксе,ератоpа (см,
стрелB нa иллюстрlция),
4 Aвтомoбилясдв гaтr'leмoбъсltoм
l'8 л. I]oвеpМе pычaг Itривола npoс.
сeпвой :9слoп@,высвфoдrтге яаконсч.
3lк тPoса и] .jrср*аМя l' пNе ,iol)
флaбъЕ затл*кy pсг':r9DовoчЛoй гаff кя
I] контpmйI{и я сяимите тoс с (рoнш.
т€йнa (см. стPсш вu ПллюсIPаtlии),
5 Aвтoмoбrлn с двtr.тrлом oбъе.
мoм 2'0 l. |IoвеPEiте Pячаг пpяio,.lа
npoсссльнoй 3асjoякн и вь|свoбoдflте
l оловкy l яaкoяечникaтpоса из пaзд 2,
tlосnе ]тoгo.нxilигс }.ж!v 4 и трос 3

с кpoяllrейнд (сt', иlлюстpацик',
6 llзМсrяre )п,oтнcя пс olврпnя Пi

5.5 пoфpnитo pнч.r npивoд. дрoссoльнoйз.Фoяir и вь'сao6oдm .oлo!кy i r.хG
х.чi.D т!oс. l, ..s 2, Amro6.л, с двr.фф. 06*10. 2.0 n

5.7 oE.яlxъ 6й*r (сr. .тр.лfr) r с{rx@
.rс.л.F.lopа' l сiiмlre пeд.ль

pJздслитeльнол стснкe моr.oрнorooтсe.
ка и .тявtте тpф в смoq (сy, .тр.лку яа

7 с}rвиПтлтe гайtи (см, стPеJк! яа
иллюстpации) я сt{Irмlt пraстияy! ko.
тoрoй yдepxивает€я пeддь tlксс repато.
pа. и сяпмЙте лeдЦь.

Усгановrа пс.iaлlt ! тlшa аrсеjlфam.
Pa выпоЛняе(я в пoслeдовaтсЛьяDс1и'

P€rулщoвR тPoс! !rcoлCp.тoPа

Авmoмoбl|Iu c dвuzаmе'Пе,v oбье-

8 (ьrабьтe хoнтргайкy щеniснпя тpо.

Aвmo,.oбuлo c i'вuzameлeм
oбъeмoм 1,1 л

l (лсoеjrяtrптс liлeммy nпoвolc (мэс.
сыD t, oт ФPи цаtльнoгo пonша акrf.

2 ()тсoсд!ните трoс aксeЛcРатоPa oт
псдaли (см' пJjlюсl.раци к'.
3 Aвтoмoбtr;rП с двЛгдт.Лсм oбь€.
soм l'4 П l'6 .r. Пoвёpяятс ку!ачoN

ojt l'--..-;

=i 
i- c

r1-l i \-
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9 oтperynирyйтс яатяхенЦ. тpосa .
пoмotrlью реrylиPoвoЧной гrйки {см,
сIr.]ку нa плlюсrT)а'llи,' зaтяя}т !Jи

PсryлПрoвка тpoсa аксел.Pатора у aв.
тoмoби.reй с двиttтФc! oбъеvov 2'0 ]
выooлПя*ся ]а счФ nерестrнoв@ кpе.
пс]квol o !химarl (см, иljtanrац!ю 5,5 ],

].nкяN *e спосoбoм PеrylиI'yflся и тpoс
lксеЛеParcра y а3тoмoбиjrей с двигате.
лсм oбъеlioм l'6I, в Лаlr'loы с'1}ч!e ф.
жиц ] сrcдyeт пepeмес1ить ва вryI(е 2
(см' иnлштршию 5,0l),

5'9 orD..ул.pу.E l.пrфr. rDФ . no.o.
щью porуn'Po.oчioй 6ifrя (сI. сrp.лry)

5.0а P..улнpoвш тpф. .iс.mp.тop.. Aа.
D.o6шч . д!'r.Фл.l o6ъ.10r l'6 л

/{) Р
\/ //)--a /,
\o2K\I a

5.0 сt.....mшциr Epъpа
1 . фп'.фd фn\'Фх2. фn.4dф0 фю IюgЙ 'ф)

.. rcлБpсм вtl'вм oaoarвnвз- впужn Mwуaoх ю 6лore arмъ
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G вoнтr,iляцl'я каplepa

ГaзьI' oбpдyющиocя в кapтеPe дsn'
г!тоrя' oтвoдпcя cеP€з EеIrт'ляЦиot.
шй шлaяг в блoк дpoооельвoй здc.
!oяки дл' пoследyющсгo с)к'iгФия
(см. lллюстPaцию 6.0).

гaзщ вЕIходяnцe !з пa9}бкa l, пpoxG
дл cФ€з шш€гаслI@ 5' Фбы ве дolry.gjш лoпaфlля rrпшrlrи в б!oк Фoо.
cФ. яoй зшоя@ (см. иллюсrPщ,ю 6'0).

кoгдa дPocс€льнaя зaслoвrа oткрьI-
т0. гФы иtкаPтеp8 чеPtзвпyскнoй пaт.
рyooк J н3 вoз4mЕoй кшepе смeши.
вeются с пoсfyпаloщtrr вoзд}.(oм.

Если дрoссельям зaолoяка зePmа'
Ilшp'rмеp' пpи paбoте двtгдтeл, в ре.х!ме IIPияyдительвогo xoлоотo.o
xoда' тo кaРreplrьrе IaзьI ч€Peз отвoд'
яoй план. 2 в oгpaя{qеняoм о6ъеме
пoстyпaют дл' с*nraя!t в o6xoд дpoэ.
се,ьнoй з!слoEм cерeз rали6poфч-
нo. oтвФФlе 4 tсм. 

'ллюcтpдцяю 
6.0).



Paздeл 4B

Gистeмa n|nтaнИя . дизeлЬнЬle двигaтeли

спeцификации

l.|oряroк !aбфы jlвигaтсля
Тtlвд

^оjl 
Paспредeлитеlьноп) пoPn|яя

l |,l]/ll (пoршeяъ цилЛндPа Ns| в l}I!{Т)

O6оpоTы хoлoстoгo хода
Мaкси!lnьнo,loпyстиМoс
коI'lчество oбоDогoв xвигатсxя

1'9 л TD 75|-з 4 2
вosсh vЕR.679
воsсh ксА]0s4l

Bosh DNoSDilt

l50 l58 бaP

0.92 мм

E30 870 oб/миt]

5000.5]00 oб1мин

l,9 л TD l00
Iз12
Lцсаs DPс.Е1.09
LсD.Ol lR02AAl
LсR.67]42

RDN-Slr68r{8D
l43 t50 баp*
l]8 l50 баp

8з0-370 oб/мин

4920.5020 oбfuин

2,4 .ir TD
l.2-:l 5.з
вosсh VЕR 560
ln'sсh vЕR sY 0,2l6,lз8

DN 12 SD 2S0
l50 l58 баp

830 870 oб/мЙн

5050.5l50 oб/!t!я

1 пpl|нцип pабoть|
дизёльнoro дв'rаleля

Tcп]яввая с стема автoмoбвeй сД
rсльяш ,rд!Ет.леl с'4aопт из сrcф@
пrиt кoNпoпсiтaвj тt)пляввoго ба{.' Фr.
nушяoп, фиnьтз. тliвд я фоpсуяoк'

tlpe*дe чем поЛасть я T tIB'ц. шплвo
пpoxoJл чeрез тo|!|ивЛьtй фильIp- Заг
рязuсE!я ' вoдi lа,]ерхива|orc, в фшь-
трс' Пo]тoьfy чрс1вычaйнo вж!o зше.
нять то!ллвIiI'lil фиЛьry иnи yЛшть и1
нсгn ffоядсlc!т в срокt!' как R'! т]rебу.
iпусловЛя тсхllчсскoгo oбслy*иваgия,

Tнвд в rвхiичc.кoм обсryюшшвe
п},(rаfiся, все дlижyпlпфя дФш яФG

дl|xе]lьяыv тoп]ивoм
n lBд пpявoдrrcя в хiiФвие tп кoлснча.
nп о м!д пФре,1ствoм зфчаmm ршяя.

! lг'erвanяtjьн ьlй pшогpeв kамФ cгo'
Pаяия двиmтeля л впPыск тoплива кoп
poлиPyмся блоком yпPавленш двигa-
тслсil' (oтoPьlя вьllIолuяФ согласoвниe
с дрyги!пl си.темдLlu авmvoбиxя. на.
lpичep. с пpоrивоy|at|яoй илп системoй
кoEдпцлоggpoвания loзф/хa'

r1ри rтoм Ba блoк yпPа8xсншлoоryвa-
ш сmшы Ф,1oста'oчно (юjьlloгo кo.
личсФв да3Пкoв. IIoсnе оцcпки поly.
чепюй ППфoрма'luU fuoк )тРав1енПя
двnфЕtrем (f прафlя(т сшЕмв}ъпцrе

(см, лшюстPации l 0. l.0а),

t] отл'чиe oт бeвзияoвою дви г! Iе'т' y
кoп)lrогo в tамеpы сгоpавия пoЛ!дlст
готoвая вorдушяo тoпливвnя смесl' у
Jrlзельногo na тeтс впyскfl llро|lсxоnит
всас!'ваниетoлькo яorдyxa, пocле вl|yс.
кu вoцyrа пPоисхonит его Oкlтttе, IIри
fтоNiдавlелиесхaaия зtllчи lелънo вьnUе j

Псжen! y бепзпoвых ]rви'trlc]еii,
|} pезyль!атe с*апя лnФп.rо;lfl пa

!T'dваш!с вoзДха' B тФ soменr. кo','а
геlliперaryPa сxaтoгo вoзФ.(a]фтигэФ
значliтеnьньIх велПcип, в ясгo впpь|ски-
Eастсядяlельнoе фпlивo. кaтopoс я.1э.

диз.jьнoьfy Дигаtjю !e нyхнь|све
чи ,nжигаяш, мoмeят вoсп,,rамeнеfl ия y
дПrе!ь!oгoдл'гатc]яoпPсдсjlястрacщe.
деlиTеЛьнь|й топливlый'Jасoс вьIсоto-
годllElепи' j коrоPь]и впPь|скивtст Bяyх
Iloе время веобrодимoе количество
1оп]им, вви.ry тoго. тo влpысшуIa топ-
]lвo сгopает чпoЕвяо. r'абoта дl Ёnь-
iktrо r8вгaтсJ сoпpoвotlaет(я rяr!п.
гcЛьнь|\l }Toвqе' шу!lа'

кш 'Ц двпrfrь пс птt.тEJ. тo trлepo
т}ты ol(аrия юзr}aа ,!lя
смtтД !ед(Йmщo и /вmМь н}тllrercя
в пpe'ц!арlМяoмFвoтIвве, с эmй цеlью
я камеlв сгoрaнru кd(дoгo цллПцР yфъ.
!oвJ|ена Фечa пщaпив!ия. кoгoрdя пPп
пол]tqе н! нсс напряхепия rа llескшo
сек}IЦ на.pемФя дo темпefld|)тlь| свьluе
+850.с ! шревd @чеpy сюtвн!я

2 клапaн oтсoчки тoплива .
пpoвeрка

B кoяryр с3cтемь' вr|ll|ск! 1олл!ва
включс! tлсtтгомaгниrяЬlii Uaпап Ф.

2.0 l.и.п.я ф.чrr тonлив.. A6toмo6tлl .
д!иr.пл..1'9лтD1001. мьФ naа.cD ddвfuнЙ

4 ' юNФ noaaчumM|paсоpёаёл!@ль

сеcки топлпм mPФФ канU по,lач,
тonлиoаoPи вх]ючеяии фн!я ип.
PeпРывaег.ro Лoдaчy пPи выпlючснllР
иxигaяяя (см. илIюстp!цию 2.0).

,4!я rol\), иoбьt ,lвигJтеЛь остaновr'
ся' gсо6хoдtlмo. .пoбъr
nпЛива пpcкрaтш пml)aleme mпЛиФ
к 4l)pсyнкaм, IlPи gспсп!'ФнoФ' t!aп}
н. оrcечки топлива дигaтФь згlустflъ
яевoзмo'{lro. l'poверкy шшша oтсечlc
rcплива нeобхolrиso пPокpm в сл}ч}
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ПnUЦ

.tr s-a
m"L a

1 . 6юк уnpaФнФ dвeaФлём
2. mпgнь|u нвсoc oыфкoza dэфёнЙ3 блц упpaФёнФ лpеoвapuпeльньlм

4 . хaмпpaфp xaнauцФrepa5. сUыФьнaя лNлocкo лpeфapuпeльft

6 cuенaльнaя no|лoчG нeuфpa6нo.пu
cerebы anpaвd gLвa

| - элeкпpoмфнumныa aвnвн
. (gём6paнныn) сucФoФ' poцup\ЙqцUо oг

10 - dаmчuк .кopocЙu вp6u1ЙЙ

1з' pфхoda'еp мocф .nrreм вoзnуцэ

14. ЙBлвн 
'сюpвннaф 

хaлфo хфa
15. aёпчuц пemepan'Dь|

aювхёaФщeii хuакacmu
16. оoпчш пoмлвpanуpы

ёлуckaoмoaa oфd'\a
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Cистeма питания - дl.tзeлЬнь|e двигатeли t7l

@"z Г

--Il

1. пaллфньlв Ффcунхu2- aффlo oaзФ|З- 6fuФg@'

ях' Бoгдa двlmЕль нс игryскаФс, ш и жe
пpoдоDкaет paбФaгь пoсле вьlкmleния
ияlrяия, Если двЛIшсль не ]апyскаgг.
ся' нфмoтpя iа тo. Ф NLaвEый 6ак
пoлoп и сиftма пpсдМpиfеjьяoгo paзoг.
р€вa в ноPvej то пр!s!яои тoьry мoxст
6ь]ъ Леи(пPФяoсть tlшава'
l убеднтесь i первy0 oчеPeдь. чтo
nрoвоn пнтaЕия кл!пава отсечк' тoп.

2 llof,poсите помollпяка повеPпyть
к]юч в tдNкe ]axигания] а сами пос!y.
шайтс' сiабaшвает jп пpи )тoм кltrп!н

пp! сРlбaтьIвании
rIлll иrдаётдoстa ючнo г'oмкий цrе]-
каюtrtий ]вyr. Ес;rп lакoгo зsуrа нс неl'
тoпPЛчи|'аяeисip.3постя в oтсутствии

в.'nвхfrpauo.нuЙнuй (le!бpвнньIn)
Фaлм g мIpo^'мф o|7- aoФфньЙ ФDлЫ|P

9 - лpoфхpaнЙ6fu фoчen нa@uфнr
10 - 6м улpg apёoвaouфф

Flj!{ *е хфа,rсФных цrcrrчкoв яе сл ьпц.
но' тo вяаqше прoвеРьтс пoдirчyпmaния
lа к-ипaн' pуковoдФyясь пpинципfl аль'
нoй схсиoй, KпапД шечкя фплgвэ яe
пФрeдсвеlнo lloдсФдинеП к пpФивo
угoнной систеrve и из сooбPaхеlий
беrof, aсяши rзкpш :qlrlrтвoй чышкой.

3 тoпливньIй насoс
вьIсoкoгo дав,loния .
снятиe и устанoвка

Aвmoмoouл u c dвu вalneлr,n
oбъeмoн 1'9 л тD 75

l l]oxдoмкрurьтслередавтoNюбиля.

12- dвnчd n.млёpdпуpы фa*doю'!ёЙ
хudkФпu 6л0ю улpaлeнuя сuaпeмol1

13. dвпlDх пввnвp.nуpa о\лв'aaюще!
nfuФnu 6!@ у|pввлeнЙ пГ'eфc
,мыdx pв1o.pфol

yстанoвитс еIo Лlt пoдoт!вoчньtс
пI'авoе псредвeе

кoiесo я oтсoсnяните клеммy пPoвo-
]a (мaссыD (, oт oтrцaте;lьnогo
noлюса акl(yмynятopa.
z сниNитe rаЦитy кoIсспoй }rи'ци'
3ь|винт!в болты хреплев!, и oтсoе.
]n ш tв ф!ксатopы с л oмoшью Л Pяспo'
сoбления гiц! |8700]?000 (см, соот
веTствyюlryю главy]'
3 llовсP'rПтe Poлиt яатяхeяt1я реNl

агpeгa'oв в на.
пPdвлеяпи j х!к пorазаП o яа uлл юстpа.
!ии! и сяимитс peмeнь'
.l сппмите r'oл,к нaTяxeви' и lшкив
рсl|lяя лр'вoдa вспorvo.!тельllь|I аг
pсгaтoв с kоlеячатofo вaла для oбес.
печcяпя noстyпа к 1.|цптвои (pьIшке
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ювпвн сucmёмь| poцupkуляцuu ог
в . мeхaнuч6сюn @nвн фreN
9 - б'w у'1p@ прoвapmёgу

э.
c.Bnlawhнu0 noпoуaх dля шaнф
@pФdMфвo 6Ф
фnБлlM|p gяв ф!в.в M-
лepФgя |нв.rфru ю фЙNъ)
c@a|юeнdi @vfuк aЙ mofu-
.onpфaф фё.чu пonлвa к фФc!мём
peеуляfup цu@oo @aчu noллЙв

2. oua.нФnDчФ|ua Daftфз. 6Nк mpюew aёффoм
1. пФgныn нaф вюg dNш
5. @Фв |вo|яыф х@ 

'oda

t.0 тoшrвtnt '.Cф .!фlф Фш.r.i вo.сt \,ЕR 67.- A.в06rлr с д.rфф.

11 . npqaoхpвнФefu фeчe' фuoвнoя
12. pacхaoowp мвФь| sпускooмoaa ёaзфхo
1З 1'a\чd noвnopanypы цлa*ooФщen

11-Mё.lop.уш

з.l пoвC!flrr pФrr mrя p.rм.cno
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@o@

1,0. PgпФor.яl. rolnor.н uoтopнo. ffс.r..A.тoroбшr c дrзФьlыg A.'r.t.лёI o6t.lox 2..n

aФЙ ю|мfll.pвuэяя
0вФч !х Йёуoё paФуpьI о овYoaющo a

1. oФw-tlj|0lioФfu пвaafucg
2. ёФwж.n.ль rcnafu фgз. пamoнцuфпp фёФu aхсeлepвinфa
4 . 6лaк Иbaвлeнuя oвu.aбffiм

1a. ИoЙpoяaфufrнua юaл6н (uфбpaq.
нud) cemёьI pёццpryмцuu oг

12. pdcюooмop мФcьI вrycreёмa.о вФФхa
1 з. 6fu n'вфapumoльнфo pepeф

3'7 вы.'нrп 6Фты iP.м.ния r o?co.дi.
нlre p..m.нyю пry вм.сl. с xpoншт...

з'5 снrмtr. nихнюю ч.clьsц'rхo' iPyш.
*r пp.вoд. пзop.спp.д.литoльнorol.r..

з,6 cяrg'n Eprяюю !.цяtную rpышry с
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1- oшЙ фz|лlpoф o6opo@

2- фoi!нuпвльныa лmpу6aк aля uлaнzo
oa'фЙ пonлфa o бaк3. пMцфмoпp нФwэхu нa aвRaпeль4. pьIчф кpёллoнЙ пpaф aкNёpаmopв

5 ' зoo!'fuaя кpыr aanaнa

6 - элфpФa.нuwьIЙ юanaн усюpв@o
7. фёagoльнЙ лompу6d ёля aлaн.a

в. фвёuнUNьныо nаnpу6aх aля фnлc
- фnooвaф Фёaчu фллчoa 

^ 
фapс'нЬaв

10 - лpoвф nФaнф @лaBa уuopoянozo

з,0. тoллlвньй nrcoс lь| сo{oro давл.н ия Luсls DPс'Fт09' A.rcмo6tл' c дв,r.т.л.м 1.9 л тo 1oo

1

2

з

3,06 тonлявныi н.сoс .ьlсoкo.o д.вл.nия вoзсh vЕR.560, A.т0м06иля сд't.льнь|м дв,втЕл.м o6ъ.9oм 2'. л

2. pqzуBmp цuwotl оoaaчu Йanлuвa
З ' aanaн omcвчku maллooo
4. pёcnpeoeлuпeльньIa пф|uвнь

5 ЙnыфepеfrнЙaгlpьE@нвg 3. ывцaёpoq кaльцa
6. рёцлоpовoчнь|iJ вuнn
7- лapuafu pеёулupoaю Фape\eнв

9 - хaльцa noaaчu cuzнФa
1о. фnч0к пвмлвpвnуpы moллJвa
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з,3 вывlнr'тё бoлть| и сниqrre вepxнюю
чaсть з.щитнoi крь'шxt зyбчатoro p.мн'

3.13 otсoёдинитe oт тнвд пoд.ющий 1 r
rpoса ax.6л.рэтop.' oслa6'в .ro kpeплe.

з.1G oслабьrexoмyгь| кр.плeя,я (см.cтpeл.
х"l и oтсoёд'ниre r..лoффлиreль

l0 Bыв!втптe бo.rrы и o'имитe защ!т
нyю перегopодку (см, !ллюстPацию).
1' (hсoединитс шtкеpы (см, стрrлк!

12 Orcoединиrc пoдаю!цrй ! @oдящ'й
rcЕтюпрвoEI 1 (см, иlлюс]paщф 3,1 l )'
l3 oтвиятите rайку 2 и сq!м!тe тoп
л'в!ь'й фильтP(см, !лiюс1!ацию]. l l).
l.l oслабьтс затfrry хoмyl! и отсor,1л.
витe шлапг вентиl,ц!и кapтеpa (см,

15 oъиятпте гайки 4 ися!м!тепtаслo
отде,]итель с пoсадoчяоro места iсM.

16 Ocлaбьтс хoмyты кpeпJения (см.
сIlejки вd 

'лiюсn]ацiи) 
п orcoeд!ви

jя.ц
ьa/ a

\

з'19 oтсo.диниъ шreкэpы, o6oзначeнньtё

3.10 вывипre 60лтьl r 6нxмtт.

гaзoPaспpeдeл'теjьного мrхавизма
(см, oooтветствyюцyю rjав}')'
5 сп!м!тe я!хнюю Ч асr ь защитяoй
kpьlшки пр!вoдa гaзo!aспредел!теiь.

(см, стPeлкl ва Йi.

5 снимитеве!хяюю зацитяyb ктьп!.
ry с двиIаftл, (см. иллtoстрацию),
7 Bыв!яrис6oлтli {рсп
.дипитс peaкшвq.o rягy вместе с к]roя
u|тсйяoN! (см, стрел@ яа !лjkrс1]rации)'
E вьtвиятитс бoлты ! сяпмитr sер!.
нюю часть заЦитnoй кpышш зyбчатoго
рeмяя (сь'. стpеn"и н1 иjлюсI?al и)
9 oс!абьft l,йкy кpел,]еяш !oл!ка
нaтDкся!я зyбчатoгo pемвя л с!имитe
pемеlь (см, иллюс1Pацию),

3,17 oтвият,т. rайхи {p6лл.нrя тo.лЛ.
лeн'я x Фo,.

cyнl.м r тнвд' вoспoльзoвавш,сь мi).
l? o[вЛнтите гaйм кPeпieяия топли.
вoпPoводoв высokol! давjе!ия к фop
сункш ! ТI.IBд' вoспoльзoвaвlo'jсь клю.
чом Еiat 1852138000' п oтсоeiЙняте
тonrивoпрoвoды (см' !лiшIpaциIо),
18 oгсoедивитr oт ТT{Bд пoдаюш'й l и
отвoд'щпй 2 шланги, a тмe вшoяeч
яик т!oсa *сeлфафра, oсiабив €roryeп-
ление (см, сцФки яа иIlюстршtии).
19 oтсoедия!тe шreкеpы' о60!lачев.
яьIе на илIк!тpaши стpелкам!,
20 oсnдбьте Jaтяхra бoлтoв' кФo!ым'
кPсп!тcя стoпopная
теряс пP!водз THBд (см, сTрелки яа

2l oтвият!тe гайкy кpелiсния Ulео-
тeРП' привonа T[IBД. yдe!х!вa, ше.-

3'20 0сла6ьт. за'яxхy 60лт0в, kФopьlм'
хр.nиrс' стoпoрнaя пластrн
пpивoдэ тнвд (см, стpфrи)

3'11 orcфд{яtт. шъx6pы (сt' cтp.лки)
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з'21 oтвинтит. rаiky кp.плёняя шeст€рни
лривoдa тнвд'
пpoвop.чивания стoпo0нь'ми nрycпoсo6.
лrнxями Fial136096ф00 и Еi.l13603з1001

3,24 зэкpeпи'e тoЛливный iасoс в тисмх,
oфa6ьтё doпopный 6oлт 1, св'миiё рэс'
пoрнyю пpoмадкy 2 и daвинтиre на тop.ц
вм. тнвддвe rаиiи, oдна и] roтoрьП 6vдет
вь.лoлняъ рoль кoнтprайки (см, dр.лш)
тервю от |рово.ачивlниJI стo|]о!ньts
!!пр!cпoсoбlевпя!' Firt l 36096,1000

' Iiat 1360E3 t001. п снпУптe шестеp
Eю (см, !njюстрац!ю),
22 Bъв'!т!тe тP! бo$i к!eп]ения'i.lll}д к двигaIслю (см. стрслки на

?3 oтвi!тите nвс гaй(и кPсплепuя
Tнtsд с 1ь!'ьной сn]р.яы ' сниNlrе
ТнBд (сN', сTелк! яа ил]юстpацип),

BнoмaнUrl lJJёcnepня пpuвa)a т|1BД
мaхеm ф|ксцpoвamьcя нa вaлу шпaн-
к.d' Эma cлedуen учumывamь лpu уc.

2:1 зaкpeлите тoпливяьIй я!сос п тис
ха\. oс]aбьтс сто.olrнLlii 6оnт I. сниNlи.
1e ])lокlpнукl проkjадкy] ! яaвпятите
нa mpец ьа!i It1Bд двe тaйки' однa пз
котopых буJeт выпoляять роJь кoятр
гaки lсм, стреtrк' на !f,люстPaдил),
25 IIoвсP!!те
сa. чтoбь] шпо||oчнь!й |]!з ] нl вa-|}
совмести]ся с пoсi:loqнoй в!емкой 4
(см, иIIR)с rpаuЛю),
26 вывинтитe рeзьбoвyю прoбкy яl
задяeм тoрцс ТtIBД и rстaповите t|а
сс Niестo ипд!кaтoр стрелoчнoго тПпd
гrа1 |t]65090000. {oTo]rь]й до!{eн ка.
сaTься p!.преде!цтеnьяогo пo!шlя
нaсоса (сь1, !ллюстpaцпю ],25),

3'22 вывинтите тpи 60лта кpoпл.ни'тнвд

з,25 пoвcрнитe Еал тoпливнo

пoсадoчнoй выeмкoй 4

27 Повсpпlте вщ пaсоса прот!i ч!сo
цой сryfl к'. qтобь' по!l!енl'}станови-|.
.' в нпхяеп !еPтвоl]точкеj чJо ]li'lхеп
пo(a]ать стрeлочяьI' !нд!катoр
28 Устaяoв'тс стpenкy ин]rикатopа вa
goлъ и пов.рпитс вш яасосапo чaсовoй
стреjкс] покl ron пoPп||я Цс сoстaвит
1).92 мм' гk)сIе
юр n вв'птп.e peзьбoвyю щoбку,
29 vстаяовите tll.вll нa двигатexь

' riк!'слите егo' Зaтя)хкa бoлтoв |

и гаск Лlrспnеlия.roiХ|lа бытъ тaкoi].
чтобы вa-| на.oсa моxнo было 6ра.
|цlTЬ .1f,, вьrпolневии регytrиPовк{
(см. иллюстрaц!ю),

з,230т6интитёдвerэй(и кpeплeния тнвд
с тьlльяoй стoрoнь| и снtмrт. тнвд

з,2s зaтяxкa 6oлт0в 1 и raэк кpэпл€ния дoл.
xна бь'тЬ тaхoй, чтобь' насoc мoxнo бь'лс

30 на]сньт. нa вм шсстсряю rубчатi
го пемп'] !сriнoвnв в паl |ПlФЁкy (с!
с|те lкy я! и!]юстт!ци! ]'29),
з1 lцфiксирrйrе шe.rерню l]а ва].
двy}1' ст.поPным! бo]тoм! 2' в.т]
вив иr в иь!.ющиcсЯ отвс!ст'я (с|]

32 ПрoвсpПите вал !aсoсa ra шесте:.
нRr lл!вoдa с поiloщью цaпфoвo:
к!ючc Еiat l8608з1000 (см. иллюс:

33 Bывиятитс болт 1' кoтopым к|.

стo него Urrыpь гiаl l860905000 (сч

з.з1 зафя{cиpyйтe шeс?cpню нa валyдву.
яя стoлoрными 6oлтаful 2, всrавив их в

з'зз вывlнтитe бoлт 1' кoropь'м кpeп'тd

штыoь пoиcпocoблoния Fiаt 1360905000
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з,з4yлoxитeзy6чатый р6м.нь нэ в.дyцyю 3,з5 yстанoвиt. н. в.дyщyф шecrcpию rа"
зop.слрeдeлитeльнoroмвхaнизмaнаюл.k.
чатoм шy пр,спoco6лeнle Fiat 1360905000

з.зs н.да6rft н. выступ (см' стp.лхy), чтo.
бы oтв.сти poлrrнаEdэнlя зy6ч'тoro pGм.
ня и макc{rальнo натянyть p6м.нь

мenкa 1 нa recmepнe pacлpedeлUneль-
нaaa вaлa pacnoлaеaemcя maK кaK лoKa.
?aнo нa шлЙpaцuu 3,37 (фuеameлu na
нoMep 416499 вюючumeльнo), on|лoн+
нua вgт лopuня цuлuн1pa нa +з. uлu
мemfu нa 12 зубa aaпуcкaemв,

3E зaершme )тладкy зyбчAтоro рем в' '
l Iосjе,loeте,ъпoсf ь yша,!Ф слeфeпr.т:
1 - ФoуlаяwcreP4 нd kФeнчФoч фi0i
2 - lапРdвмDцun Рoluк:3 шеспеpн, пPuвold PасnРеdeтafueъ

4 - шефePн' пPцвaid вd|d THB/li
5 - po'uк dвпoмaпuче.Ко,o яofuхеaш

тбчaпo.o Pa|м:
6 - цес|Иеpняпpuвodd вodянo,o яа.o.а-

Bн!мaнuё! чmo кaсaвnся dвuеameлen
npedшфвующuх u 6oлee noэdнuх мo-
auфuкaцuЙ' mo лpu уcmaювKe u peцлu-
poвкe нoвo2o з'бчamoеo peмня credуeп
doбuвamьф coanadeнuя мemoк A нa
nыльнod cnopaвe зу6чanoеo peмня c
oФpньlмu мemKaмu нa шeсmepнях paс-
лpr1eлumeльнaeo вaлa u тl1BД (cм, Uл-

Вfu uj,ЦЦel 11 pu уc m a н oв кe d pefu a a o зу Ф
чanaёo peмня фблюdaame ezo лpeхнee
нaлpaвлegw вpaц]Bнuя'
з9 tlадавитс на вь|стyп (см, стPелкy яа
!шюст!ац!!)' пoбы oтвem pолик шa-
тяхеш ]yбчaфгo Pеми ' максЙмль.

стpeлка l pоjика дoлхпa лp! этoм
сoвмeститьс' с выемкой 2. в )том пo-

3, з7 пoв.pвxтe с nox oщью п рrсп0сo6л.н ия
Fi.t 13603з1000 шФreряю распpqleлМь.r

34 Улoxигс ty6чатьIй рсмeяь яа вeдy-
oryю шеотеряю наkoлеячdroм вмy (с!',

35 Устaяoвше яa ведyп!/ю !rестеp!ю
lазoг'аспPеде,ительяогo мeхаЕ'зма на
kоlенcатoм вшy лp!спoсoблея'е Fiаt
l860905000' Bтoрoй кoяrц п!!спoсoб.
лeEш зaкреl|иге на штыре.]' котoPый
paяеe быj ввx нчен вместo бoлтa кpeплe

яасoса (см. иллюст?a

36 [Pовe!яите немвoгo кoЛсsчaтый
ваn 

' 
чtoбц втy]rка 2 зашлa в oтвеPспe l

ва пPиспoсoблеяш liat 1860905000- ts
приcлoсoбiеяия пoP

шeпь циллндра N9] двигaтсля яdoд!т
ся вBмТ (см, иJлюс'Фацию ].]5),
37 [oвepвпте с пoмoull'tо приспoсoб
lrпия liat 18608з1000 шестеPяю p!с.
предеjительяoгo вala &r' сoвь'ещеlия
слeдyющих oпopвых метoк:
o nвu?аЙе'1ц c нoмеPaмu hD 4|6499

MЙкd ] Bd шес.
hеРне PdсnPеaеtruпе]ьнo2o ваnd
credуеп смесfrlпь no 7 цбьев oЙ
уепкu 2 яа tdщfunнoi| kтышке;

. 0вu2апел''нaчuнdtнoмеPa4 ] б450'
мЙк4 1 на ше.пePне PdcnPеdе-1u-

dolжнd coвпal1dпь
с мепкoi| з нa за1цuЙнon кpышRе
(см, uxrюсЙpацuю),

в9 u g a я n ё l гa зop ac п pe deл u reл ы Ы Й м e -
хaнuзм onpozулupoвaн лpaвшьнo' eслu
лpU нaхoхdeн|u пopшня цuлuнdpa |l91

3,40 тнвд 6eз шпoнoчнorc кp.мёни' шeс.
тopнt пp}вoдэ, oсла6ьтe 60лт 1,уфанoви-
тё распopкy 2 r з.внит.60лт 1

лoxeяип pоnика 3aтяя'тe гa'кy eгo

40 тнвд бе} шпoлoчяoгo ь?спл€пПя
шсстepви пpивoдa. oслaбьтe болт l'
устшoв!тe pаспоpкy 2 и 3aтяmте бoлт 1

41 yстшoвптe и закpеnите uа шестсP-
ве вал! Т] IBД стoлoPE}ф пjастияy (см,
стреIки на и]люстPaц!!).
42 вы виПтите два бomц кoтopым' стo.
пo!илась шестеpя' валaТtIвД! сяlltи
тс пP!слoсoбле!ие l.iаt l 860905000'
43 ПoвePя!тe кonевчдтьIй вал пaдвa
обoрoтa ло яап!авлeя'ю врaщeнnя
двиrатrля. oсла6ьте rайкy к!eплевия
!олпка нат,яс!ия зyбчaтoго Peмяя'
добeйтесь. qтобь' стрелкa 2 яaрoлихе
yстаяoв!лась яапpoтив oпоPнои мст-

з.41 устlнoвrт. r з.rp.nrтe
нe вала тнвд стoпopнyE

з,з3 yмадка 3y6ч.тoro рёмня
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з,.. .ъ..9im roфil.вi ш r. дЕа 060.
por. пo i.пp.ф.rrE .p.ц.rn AаrЕФя'Ф6.r .iry rфпп.н.я фл'ш П.пr.irr ',.ч.toro 

p..я'' дo6.iтeсь. чт06н
Фp.ns 2 i. poл'ю усllxo.ш.cь я.npo.

зrи вн.rrm p.D6ory6 пpo6rу ф. t.д.
юr юDц. тtlвд . rcп.o.m { .. lФ
'ьдяuio9.rD.лoчioФ 

fi п. F|.l l365090000

з.50 oв.дп. pФ'r н.шlп p.lш npr.
Фд. a.no*onrл.rgl ..D...юв, ч'06нФ.6{ъ xпr.i.. E.ll'
Aв|lto$o&,лu c 0u3елЬнЬIн dвU-
zamolrorr фъa'roN 1,9 л m 1u'

4E Пo,дoмкPатьregвтoмoбиjь'yстшo'
вятr егo lа пoдстaвочныc кo'ы'снимl.
то пpaвoс кoлeсo. oт.orдинитe кi.ммy
пpовoдa (массь|' t, oт oтяцатсiьнoro
пoлk).а цккyмyЛятоpд' снllм'tпoдкpы-
лoк праEoй кoлесной !иши,
:l9 oслабьтe бor'ть| креплeни' ш@ва
Pсмяя пр'вoдa вспоl1oгательПых aгре.
гaтoв (см, стpслкя яа иллюстPaц'в),
50 oтведfiте pоЛtjк н!тяхеяия Pe!г
ня np!вona всп(tмoгaтельяых aгr'е(i.

3..7 зпire(D,m l ..п r..м.lй тнвд
n. дв'tlDл. c пp.дri6iigl зr.ч.{ю.

з.51 внв'|lrп 6Фfu D.пл.ф.r . .illr.
в нп'юю ч.съ з.цrio. rP90ш зt6ч..

ва {jлюстpац!!,
чтoбы oслабять яатяжеlиr Pемня r

5l BEBи!тите 60лты кI'епления 'чаcтЬ защитяD'
крышкя !убч!roro peмня (сl'' стреlt!

52 oслабьтe хoмут и (lтсoсдlя!тс

'!]ra!г 
охлаxдс!Йя G м ' стr'9лкy наи:.

5з выnинтIrте бoЛты кpсI!леtlия (сv
сIPелк' на иjлюстnа'lии) и oтсoеruн'!
те pea@ввyю тяt) и её кt'онtr'тсйн,
54 BьIвивтите 6олты кpсплсввя r
cя!м'те веPхпюю часTь заulит!.i

3.5з вывIнтяt. 6oлтj ro.пл.фи' lФ
стpэлхx) x oтсo.диilт. po.r'ивхyю''

з'.0 ocл.6.t. 60п! rp.nn.n.я шrrв.p..i' пp,.oд. .спoroпDльвц Jp.m.
Ф. {c.. dр.л..)
fiи 2 П ]атяните 

'!йкy 
крсплеяtя Po

]икa нlтяженl]я с пPедписанпымyс!
лиtv (см.'rллюстрдцяю),
44 вывинтl'те pе]ьбoвую прoбкy !а
r!днем тоpцс ТнB,ц и yстанoвgте ва
ее место индикaтop стpелosяorо тЙла
l.iаt l865090000' кoтoPый дoлхев (а.
саться Pцспpеделятeльнoго пopшпя
Еасoсa (см' иллюстрaцию)'
45 l1oв€рните вaп пaсoсa пPoпв чaсo
вoй стpслкц чтoбы пop!'снь усталоввл-
ся в !ижвей меpтвой точке' cтoдоrхея
покaзать стpслoчяый !пд!катoр,
{6 Устaнoвите стpеlкy ивди*аторa ва
яоf,ь' повсpнитe кof,eнчaтый вал дви.
гaIеля лo напpавлснию вPащея!' дo
выхola пoРt!ня цилпнxpa }эl в B\,lТ.
lтo мo)кнo oпpедели'ь nо сoвпaдс-
я!ю опopнъ|х vётoх, индиkатop дoл.
xен npи )тov ]аpeгЛстp!ровaть хoд
пoI,ш|{я тllвд в pозмepе0'92 мм. t1oс-
]е этol! сПиУитс ивдПкатop l ввяg-
тяте Ре1ьбoвукl пpoбхy.

ЕсЛП )(oд пoршня oтlиcafiся (л yхa.
:'з!lloгol m смеща'ft яасoс до лoлyчс.
ния вyxtloгo }нaчсния юдaрасл!едeл!.
тejьного пopшш Тнв,Ц,
4? затяните 60,ты и гайки крепjе.
!'rя 'IнBд на двигателе с пPедлlcан
яьlм зяачением и yстaпoвите ся'мaв

дсяствyя в
aoследoвaтелъlloсти, обрaтнoй сtя-
тt]ю (см' }iлnюстpацию),

з.52 oсл.бlъ ioмyr r orco.дrиит. шл.я.
oш.xд.ф,я (см. стp.лrу)

qar
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з.5il вц..im 60лъ *p.пл.нx' и снr!l-
E ФpBюф чаФ и'дяфi rpgшxr !у6ч..
тoro p.мir tсм, оlp.лки,

з,5' orсo.динrr. цл.нr пoд.чy 
'onлrв. ot

фrльlpа к тнвд' ш.хr вoз.p.т. toплl..
oт тнвд 6 Фплr.яu. 6.r r Фш'.фф.Ф
ды.oзвр.т! 'oплxв. 

ol фoрсyяoi *тнвд

з'55 oФабьr. з.''lУ l.*ш pФ*. tfr.
r.яrя ty6ч.roф'.мня rснчм'т. Jv6ч.ъ'i

з.56 зафnoprn шd.'{ю np'.oда Eлr
тнвtl' ввrнпв Ф. фиrсrpyющrx 6oлтa l .

з,59 oтсo.диниr. шФк.pы, шл.нr пoдачr
юпл'в. ,! 6.r. * юпл.вtorу фrльту' .фl Фiffi r.ilу r снrrxE rcшя..
нь|i фильlp (сI, стр.л*r)

3.53 вы.'ffi бйы кp.пфнlя и сl'млФ
..ykoнФлrpуюцуф npoш.д|у (сr- 6Ёrr''

3,60 сtlн'ъ з.xrм 1, смзсY{в .ф в н.. 3,61 oтсooдrн,i. щr.к€pы nитrхrяпp.м.я'.lцlпot.зioстP.лиrr,.d.Ф (o.' cтp.'rr)
з.62 oтсo.дrнtn шлaнr 1 в.itrляцrи r.0.
Ep. Фl.ФoФд.nФм 2 r ФrФ..t.
rr .m rp.пл.нr' lсм, стp.л*иl.д.фп тpФ .*с.л.p.Фp.

кpь'п|кп'уб!атolo рсмяя (см, стpелкtr

55 oслабьE затяхкy raйки pojик. нa.
тях€нля зyбчaтoroPeмн' П снимвтсзy6.
чать'й !емеяь (см. иллt()стрaц!ю).
56 заft)noРnтe B|.стеPtrю nPивoда вarа
ItlBд' вви нтив два ф'ксир}ъщих бo,-
тa l в имeкЛцleся oтьcрстия'Bывяяптс
бoлru 2' кoюpыми хpепmс' шеcрвя я
флtcирующие болть' l и сниtrtпте шес.
теp ю (tм. ил-rюсграцию)'
57 Orс(х,rияпe uliaнi пonачи mЛливд
)т фильтpа к I tlBд. u'лш. яо]вРаm тoп.
]явa oт ТнBд в тoLтввый бe и топли-
]опpoвoды вoзвравтol|л'ва от фopсyяoк
l т| Iвд (см, стPеJш нa ишкLтPацяп),
i8 Bывиltтитe болтьl к!еп'eния и
:нпввте l3yхoизoЛиpyю0ryю пPo.
l]адху 1см, cтpеiк! нa!лnюстрдц!и)'
i9 o'rсorдинпте ште{epы. шnаtrг лo.

и] бакд к тoплпвному
фиnьтpy' а затеч oтвинтnте гaйку П
сцllмите топливнь'й фиJьтр (см. с1Т,€л-
ки ва илiюстpaциt)'
60 сяим!те заяим 1, смeстлв егo в вa.
пI,ашении. хак пoкUаяо сIPелками па
ил)юстраця'j. и oтсосдинитe тPoс аксе
леpAтopa (см' иллюсrlaцию),
6l (}rcос,1пниTс шrте{еPь| п!тaвия (см,
c!pелки яд илдюстp3ции).
62 orсoедt{iите пltrавг l reяти-Iяции
tаtпера от tlасloФдrлитсlя 2 и Фвия.
тйте гаfiки rrо крeпlеq'tя (с!. стp€]кП
яа иллюстац''я). Мaслоoтдrлятель iTс.
пится тpeмя гайкAми. 'lpетья гдйкa нd.
хо,l!n^я сЕи}y Niслooтilеf,итсlя и яс
ви'lПa нц иnлюстрации,
6] oгсоедянитe паrPубoк l' кoтoрым
мnсlooтделитeIь сoедияе! с кPышкой
to]oвd бno{а lrилиядрoв' П сместПтс

3,6з oт.o.д.nm niтPу6oi ,l 

' 
rorop-gx м.o.

мaсjоoтдejreль к пеpегoроnкe мoтoр.
}'oгo отсекД (см, цjлю0трашю).
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з,6tt oтсo.динит. шлая. нrзloro давлeяl'
oт впус{fforo кoлл.пoра и р.ryл,rcpа o60.
рoтoв хonoсюro toда (сI. стpeлxи,

3,67 вьlв,нптe 6onrы *рeпneн,я тнвд l
снrмит. нэсoс (см, стр.л{и,

64 oтсосдияите шланг Eaзroгo дав.

'eяия 
oт в!yскногo кoIлектopa '!егl-лятоpа oбopoтoв холoстoгo хoда (см,

cт!eпп яr иллюстPаци!),
65 oтвияпте rайкп кleплeяш тoпли
вoпpoводов высoкогo дaшспия oт фop.
суnoк и отсoедиПите тoпллвoпpoвoдь|
(сe', стрэлки на иллюстациЙ),
66 oтсoсдинитс oт тнвд тoп!ивоl.
poвoды вьrсокoгo дaвлeв!я (см, стPел
к! яa !ллюстpaци!)'
67 BьIв!ят!те бoлты кpеплсЕия
Tl]вд и c!имите насoс (с{' сlpеlки

УФпoвка яaсoса выпoлвяercя в пoо
лeдoвaтenьloсш. oб!аEoй сшпю,

Ушадr} з}бчаюгo рсllня и pеryли.
Poвr} гaоPrcпpr,lс]лтельнorо N'ехаяиз.
мaсм' в pшnеле цвЙ'аrеJь'.

Pеzvлuooв!<a тl7BIl.
Авйoioduлu c diieльньtм
dвuёameлe|i o6ъeмoм 2,4 л тD
68 BьIвиятите рerьбoвyю пРoбкy
ва крышкe ТtlBд и yстанoвите яa её
llесто инnикaтop стлеloчнolo т'па
Гiаt | 865090000 (см. лллюстpацяю),
69 пoвеpнитe вd насoсa пpотпв !асо
вoй с1Pелк,, чтoбы рaспpeдслитrльп ь'й
пoPшеяь yстшoвился в впжней мерт.
вoи тoчкс' чтo дo,]жен Локdзать сцre-

70 Устaяoяитс tтреIкy индиkатopa

?1 ltoвернптe кoлеlчать'й вал двпга-
тсля пo яапPавлrgи ю врaпlен ия дo вьts

з,65 orвинтиre rайш rр.пл.
poвoдoв вь|сoкoroдaщeнrя oт фopсyнoк r
orcoёдlнlъ тoпливonpoвoдьl lсм, dрэлхи)

з,63 вывинтиre p.зь6oвyю прo6хy на ipь|щ-
к. тнвд, yстаяoвxre н. ёё мeсro 

'ндика.тoр стрeлoчнorc тrп. Fiэt t365090000

\oда лopшяя ц!lиядра N,l в BМТ,
llвдпкaтo! долxсн пpи ]тoм зaрегис.
тPировaть хoд пoрn|яя тIlвд в разNlе.

ЕсIи хoд пopпм Фл!ч@rcя oт yм.
3анвoф' тo cмrlrайте laоoс дo лoлyче.
вия я}шoгo значепия хoЛa paспрс,lej и.
тeльяoгo пopп|ня тltвд.
72 затяя!те бoлтьI кpспления Тllвд нa
дв!гaтелс с пpилoжeнием )'сnIия25 нм,

Zl Блoк yправлeния прeдва-
pитeльньtм рzвoгpeвoм .
о|.lятиe и УCтaнoвtGt

cняпUe
l сl и N' ите шеN'мьr пpoвoдов питаЛия

з,66 orco.д'я,re d тнвд тoплrвoлpoвo.
дь| вь|сoxoro дaвлeния (cм, стpeлkr)

\i

4.2 вывrBflB60лт кpь'щкx блokа прёдoх.
ран'тeлeй и рoл. (см, стр.л*y)

с пoiюоoв аккyмynятopa! вьlв!нтитe
бoлт упорнoй лnастияь' kpeллeяия a(.
{yvуnятo!а п !звлeк!тe ахкyмyлятop иt

2 выв!ятите бoлт кPышки блок!
прrдoхрaяятелси и реЛе (см. стpeлк,!

3 Bьtвинтите бoлть] крeплeя!я и
ся ямите блoк пpедoх!aя!телей и реле
!з l'oтopяoIo oтсека (см. стреlк! на

4 BьIвиптитебoлтьI l 
' 
oсlабьтe зaт,Х.

кy бojга 2 ! снимme лфк aккyN'yiято-
pа tсм, !ллюстрац!ю],
5 oтсoед!я!те штскср 1, вь|свобо
дите пpoвoдa их дср*ате!ей 2 ' сяи
митс блoк уnравIеяия с кPoяштейна
(сN'. иnлюстpац!ю),

'l'4 вывxнт,re 60пь| ]' oф!6ьтe зaтяxr,
6oлiз 2 и снtмитo лФox aхкyryл'rcр.

@

4,з вывинтxФ 60лть| xр.плэн,я r снlмrre
6л0кп9ёдoIpaниreл.й r peл6rз мoтopнoro
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't,0 
Бл* упc.ш.я'r пoздlrрrsльянr P..

!orp6вor. A.тo106ил' с дr'.льsuм даxr..
nл6м o6ъ.м0м ]19 л я0щн06ьФ 75 л' с'

2. coe1uнёнud c aamчuкЙ Фoмлepaпуpьl

.,o. Блor упр'ш.н'' nр.дФpireльi{r
р.юrр..oм, 

^.ю106члi 
с дl'.льннr д.ь.

r'т.лoм o6ъ.goy 1.! л мoщнoстью 100 л' с,1- феd|яoнuo c nмфсal' ()

з- юeф +15 |з.мoК зafu.aнuя)1- юнфхn.6g mp.вg фuф
reп (фopфЙdfuqa' pawpeo)

5- koнnaкm с 6ф@ уnoввфяuя oqEafu

5.0 т6плl.нц фopсyнк.
1 . фod!н!фльfulЙ юнпaФ2 oб@{@Inуaю)

Цl|1frBыe l|poюa0кu' вorapЫe слфуrm
reняпь нa нoвЫe лaФ0 Kaхdoф doмoн.

УLfанoвка фopсyнoк
п@ледoвдтсIья()Ф, фPатнoй св,] nю,

iDopсytхд ц*пяg.rpа 
^.! 

! имсФ дrNяк
пoдьe!а иtjыl coсдивеяный с блoком
yпPaBпeпиЯ двигarelсм череr пrcкep'

внyтpи кopпyса фoPсyнки пмеfl с'06.
мшка' на lrorcpую nоnlfrся пвтаi е l|
кoтoPм Eф.pиpуФ,]еrгpoмапитiь'с
спmДы пPи пoдъeмe и'лы фopсyнки
(см. иллюстPацию 5.0)'

llри подъеУe иrлы сил5 элек|т'омaг.
няп]ь'х сипtaцoв на обмofte 

'зменяет-ся' тo pегflсщвpyФ бnоr упpавлевя'
двlгатeлеN лля oпPеJelеци' яачаnа

.'06 6лoi упplФ{.я пpэдвrp,tль{ыl
p.ФrD..oI, 

^вroroбшl.дяrиьнь|м 
д.r.

rаreл.l oбъ.{oм 2.'t л1 coo1uнёнue a (мaфЙ' 0з. Й.ммв +15 рaмd '*RoнB)4 - юнЙёm 3 нa бм улpмнuя dgт
@ tфцмoх06юoмi pёзфc)

5- @ 11 ю 6м улpeмнoя 0@E6.
. mfu (duaжnЙ)

g.15|жж@r!я)
w+5o(фФм3я@)

@фмa +зa (нaпpяreнuв a*ryмуMnopa)

4,5 oтсo€дrнrt. штeкeр 1' .ь|свo6oдиt
пpoвoд. иI дэpx.reл.й 2 ' схчмит. 6лor
уnp.шoнlя. rрorшт..н.

У(ruовка бnoка вьП'oлПяgrcя в пф.
lс,,roвaЕlьнoстя, oбратнoй сняпю,

5 тoпливrыe фopсyкки -
снятиe и vстанoвкa

6 да'чики cистoмЬI впpыскa
тoплива

l,Iяeрциоlньtй дaтчик.вьIключатеЛь

и пpсJlt]а]нacея 1rя аBapиnяoгo oтк]ю.
qeяи' пoдаq( тoDлява 3 случае дпI.

прcPьrBuя |lспь питаfl иl Toпливопоnка.
чивaющеIо пасоc. в тoпlивчом б1ке
(см- и.1люстpациФ 6,0).

Bнoм.нФI B слyчaotm с paзлUвotrl пDn.
лuвa нo вKлючaЙme выl.лючameль вo uз-
бeхaнu' вoФлaмe ненua noплuвa,

I, o mфa цu otreln p п o!.IoЖeн u я
pьIчa.e aхceлepa'nopa

, |oreнциомФр пonФкeв!я pьIчагa а{.
селсрaтopa пpедстltв,яст сoбой датчик 2

васосе внсoкoгo ,1а.ле
яи' peг{стpиP)Фшtй хox pшагa акс6.
]сpатoPа и инфoPмирyк'ulсгo об этом
блoк уnpaвлевия дв,{гaтелeм l (см' иl-

дamчo,. чuc!'a o6opomoв u
Пol|o,'..'''uя Кoл.n|чalnoёo вaлa

:}гoт,rндy{пввый noтшкPаспoлo'(cв
в каглерс и счптывает кolпeствo обopo

цaяа кoлеПчатoмвary, кolтаmoе ко]ь.
!o иveФ 2 шmфта' ус.nвоЁ1.вньlх пor
yгtroм l Eoo oтяФитсjlьнo дpуг 

'lр}та 
(с\,

сняmue
I oтсoе,lинитe шrекеpы я!тaяия

! Otrrli]]rrft гаnra кpешевl]я к фpс}a-
юv тoшивoпpoюдов вьtсoкom Дrшеяия.
.} olвинr'тс гайки кr'eплcя!я п сви.
!итc ь!aслooтдслителъ.
I BывпнтитефоpсyякиспоцoorБюсo.
o ] встствуюшеЙ тor'(oвoй гoлoвfiи.

Ea!Цз!!!э! ФopcунKu
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6лoк лpёaaхpaнuпeлеЙ u peлo

n paпuв o уaaнн aU сu c Йo u a u

пpеaaхpaнumoль ювЙнa

в. oaнaвюЙлpedaхpaнuФль

c pacnpodвлЙё'ыaя mммa

Iсt^с

6'0а пoт.яцrol.tp пoлox.ния pычэrэ a{сe.

Pacхodoмep мaccЬt
вqуcкae''ozo вoзoуua

raсхoдoмеP мaссьl вIryскaемorc вo}
!lуха имlФ плeнR]I яцкerа. pегпстр!p}@
цyю ooъем пoсDпaюще|o во]дyха !
счФ пФеп.''roв яaпpжeпя' не06хо,1и.
!oФ Дт пoддерхаяия пoсmяяяьlv на
кмa лleяк! (сх, пллюФPацию 6,0в),

6,0 их.pциoнный даnrr.вьtмюч.т.ль
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A= юны Iюd.чо возa'хё

дamчuх meмпеpamуpь]
вIllcкaемo?o вo'olrya

дaтч!к температypы впyскаемoгo
вoздyхa имсет oт!aцатeльяы' тeмпe.
рaтyP!ый кoэффuц!сят' yстaяoвлея
пег'ед расroдоме!o[l впyскаемoгo вoз.
дyха и 

'нфор!яPyет 
блoк yпpФ!епия

двиrателеv o те!лelarypе вoздyха (с,

Pёёуля mop цu кл oвoЙ noaeчu
moплцвa

Pегynятop пoзволяeт выпoляять
впрьIск тoплива в 3aвисц!oсти от те.
кylrей Еагpyзк' яа двигатеjь в сочс.
тдя!! с тсмпepатyPo' влyскaeмorо
вoздyха ! oхлaждaющeй xпдкoсти (.м,
илjюстрацnю 6'0д),

6'0r давиx тoмnep.rypь| впycu.мorc вo!.
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JвыФюеiвreщ.
lr'..'Тз *я@аdareиe

6.од Pcryлятoо цяиo6ot пo.riчи юпливa

1. вoрхняя кarepa выфкaф oaвлeнuя

2. 3aлопнш po2улф6ыuя нaчыa gпpьIсre
з. юoreн pezуляпapa

5. нuхняя кaмёрв ншaю ёввлёнG
6 оnqёpmue dля pacпpedeлuпельнoеo

7 - pаcnpedeлuпфьньI' фpшыь



Paздeл 4c

1 Фyнхциoн'poваниe и
loмпoнeнты

llрПмернo с 2000I ' !втoмобили Маrеа
! Мalед Wrеkспd кol'плекryкEся тaкхе
]rlи]]индрoвьt!t дfiзельвьlм двигaтеЛе!
. pа6Dчим oбъс oм l.9 i J.!.D. 

.]r.oт 
дви.

гатсъ тaк*е и sеФar!я paспPqlелxтель-
ныn пш' sа RJ|l||ан! 3a кахдый циlиндр.
D'PбoПадд-в и интеPк}jср, Bп!ь'сt топ

flизeльньlй двигaтeль 1,9 л JTD .
тoпливHaя GиGтeмa и сиGтeмa питaния

фoР(yнкaци !з Pас.
прсfелптеnьнопr тoп,ltвопtюФ.rа (кoI.
rспоpa) пo комая,lс ),сrгpoнloф блок!
yпpaвiсния (см, llj k)стpaцяю l,0),

'li)njивную с!Фeмy ]rвигaЕm J,J.D yc.
ловно pаз/lсшФя на контyP пизкoгo 

' 
яa

ковг)?высoкoгo.rшeвия' кo{ry?шзкo.
гo дашени' oбрaryФ loлltrввьtй бщ стoл.
!@пo]l.lющп$ нeGoм и во1вIипlш кФl-
Лсктoр. кoнтyP вьIсoкorо':rавлеnия
вE|()cаgг тoплшяыл 

'aсoс 
ш.oкоl. jlдв-

Jсlм с Paдяaъяьп' р6спoloxенцсм pФ-
прe,клtпсльнъa порцqсй. paспр€-lФt-
reъный nmлцюпрo&'n(кo.arеrюp)и n,п.
'!tlмЕ фoplrПo (см, плjюстpДrию l ,0),

oсвов'ь'м компoяеятov тoлливвой
систritьI двягаTеля JТD является pас.
пpедеjитс.1ьный тoпnпвoпрoвoд (кoл-
nе{тop)' Егo ислoIь]oвaнllе пotrвo,яст
выпoлнять впpыск тoп]ива пoд вь|сo.
ки\l давleнием. дoстигающ|,lм пpЙмер.
во 1з50 б!р (см, илJюстpaц!ю l,0а)'

16

. . Mfuoaлaфюu,pa явсФ c 0ёФч@

'\aм'алмфnлюэ. 'хФo.pnalNФфa юaпaн!. @фnёpня лpфio тнвД
.. Йфлuвныli фuльФ
'. mФлuволpовo6ь| .ьlcoнФo dавnфЙ

a. pacаp.d.лuneльныn пaллL6aлpaвoa

10 . Фзo,мj gвoаoфod
11 .@.peф]Й юgap
12 peфNц0Й%4 Фaпaн

1з - 1anчoк @леpanуpьI nanлuвa

Й. aanч|k dёФенuя Nмa
15-лфеpgфMM

ю mлвм.pN|pе
16 . danЙ фdoфgnя nonлоф
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tJ
25

т

I

1

19

1.0! Фyя*циoниpoвaни. сrсt.lь| п{т.ни' дв'rаreл' JтD

1 . @ныd @ oьЕoхo.o 0aЙЙ
2. эл.кdpaмozнunныn

з.'ы|o|'ouёoMыФусЙфф'dвa
1. podулJlgl' mы

|peцля||l' dфлф]
5 - Ngнм1Фш|Ф

.. 6fu npефapre!ьяozo pвФФeoa

9. pвre фreмы лumнв
1 0. вo\фaпныn кoллeкЙop
1 1 ' danч!к схopocпD вp.Ц1'нuя

13 - dаnчUк nвмn.panуpь| оxлaхt1aющвIi

14.ffiцф|Ф@пфФuм.
15-gФ@gФ
16 . ыюлб.fu лфФu аФreн@
17 - qrypбoхo'лpф.op . uзменяемыI noлo.

хeнuoм aonanoх i|уpбuньl
1 3 daпчuk лoлo *oнu' pacпpedeл unельнo.

20 - danчLк daФёнuя полnuвэ 6 рaсnpвdeлu.
nельнaм цФлaкnaф

21 - oanчш aaoлeнв Фаухa нadoуoa
22. пoллФфaф|цоn нaы
2з. фzнЙнв лaмпaw npedвap,фльФ

24. сlzнaльнвя лaвлaчre rcUслpaвяocr'

25 . oamщ pe.улopfu aeнв пoлл|oэ
26. domЙ пвхnopaqrypы M|Ф
2| ' |1poефп;ны эaслфхa
20 . пяo6мaпpЙoё лonanoR п'|Бutr fulp6!

кoмаpёФopa

з3:iж#33,";3Ь**** 

J

I

I

I
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З. ллacnuнa (мёмбpaнa) нaкa

4. кapa6кa xpeплeнuя ллaпьI u

o . уфnнunельнaе кФЬцa

1,0r Pэсхoдoм€p мэcсь| впycха.мoro вoздyra
: ьепpoпн ЬIй б]oк } пРавnения дви | !t-

!ем пpияимаФ ' обрaбатьeeт сппfп
доФamqою бoлъшoгo !!слa дaтпкoв,
lъ oсяoваяIш пo,тrlеняoй !яфoPMaци!
блoк лo&1ёт комaцшьlс сипarь' соФвФ.
Фу|o!lиNl !спoi| |иrл ь| пJ\J \lехuпизl1ам.

в ||еPвyю очеPедь эr1)
лпввь'х фоPсyнок. котopьIе дonхяьr

впрысп}ть всоб\одимoс t|a кaхiый re.
кyЦ!й цoцент кoЛ и чесjво Tо| |ли вr, Блot
щрaвlсяия чохяо ||Фе|lрo'pjммиpoвaъ
бсз мехaниqeсkой peryлирoвки, Бnок

'меФ 
вC]!oеяяьIй дaт!пк абсоjютIoгo

дав!eяия (см. иiпюФpaцию l,0б)'
датч!K сropooти яр!пlе||nя коIен.

и выpабатьIвaст иядукциoпl|ьtй си|.
количествo о6оротов

кoнfaкmoй шес1еРенки' на rorорoi'
!мeeтся 60 зубъeв' двa из кoтoрый oб
тoчeнъr, на осяoвaв!и сигвалoв этого
датчика блo( упрaвлепия oпpсnеjяеI
кoличестзо оборoтов коленча'фго ваl.
п егo пoлoхеяие яа тeкyщий voУeнт
(сь1, пlnюстPацию 1,0в),

чтoбьI сигяш дaтчикa быi точlЬ!\!
зaop I'сжny егo тopl loм и r}бьями frо!
тактнои п|сстеренки roлxе! сoсrавjятl
о.i].l.5 мм, :)!Ф ljoP неpегулиpyeтся

не сooтвeтств'.]
yказalяъIм яoм!яuьяыNt зgaчепиям! тL

прoверьтс состo'ние самогo Латчика J]

кoнтактнoи шес1еРенкЛ,
пом'яаIьяoе сoпpотивлeн!е кaтy[.

ки датч!кa сoстaвляст 860 o! (| |().
пpи темпrрaтypс вoздyхa 20"'

.цатчи{ пoлoхеппя распредеjиrеlь
пoгo вaлa уст.яовrсн нa гоjoвкe бl.
кaцилиндpoв нa||рor ив 

'!естepяи 
п!i.

вода Pаспpедеjитeльяoго ваJa ;

опpедeляeт полoхея!e валa. блaгОr.,
Pя oтвсрстияьJ п! !tестерле] в ре]}::
тaте чегo иrменяется на!г''xен!e Фг
lцлa, вь|РабAтьIвaeмoго пNt'

Pасxодомep массы в.ryсюсNloгo в.:'
Дaа вaхoдrтся нa впускпoм трубо|]г
водe п !i'сст встросппь|Й ,ццrчик leмг:
pap?ъ] во3,r}ха ( см, иj]к)ст?ац'ю 

' 
| :

oбъем в||rскаемoф воrry1а oпрсj:,

Мнш мФtбPФь!' кoтopФ o\]1жл!е:.l
влyскae\lьIl1 вoз:1l\о\l.

дiтчих темпсpa]yрь| о!лахдaюtr:t
х!д(oсти JакреlIен яа кopп)'сe тег! .

статa и Ilредсlaвляeтсoбoй тeрмоPеrj .

тoPl сопPотивлelle котoрoгo у\JсЛьl :
егся лpи yвeл!чеЕии тсljпсI)атyрьI L.i
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1.0e д.rчlх т.мп.p.rypч ъпл,в'1,0д д.'ч.к т.мп€p.tyрlt oиахд.фц.t

датчиктемперaтypытoпIиваустaяов.
лен навoзвpaтном топjltrвoпровoдсfl тaк.
хе явl'ется тpvopс1истopoм с отицa-
теnьнь|м кoэффя'lисвтov (см,

датIЛк Л!влеш nn!швa в Pаспреде-
литеjьtros кoллrсoPе нaходиrcя lra ло.
даюПlrм тoпjивoпровoде, сигнar Лoro
дагIика'lспojь3yФс' блoкoll yпt'д'лс.
яш nвивтелем jljlя кoРpскпPoвки nав
]с{ш и oпPедgeBя пPoдolrcьнф-
ти впрыска 1см' шюcт3цию l,0x)'

Блoк}праЕпеПшпрeдвaритФънымpa-
n'т'с3oм прeдяа}'ачeн ]rля paoгpcв6
камEl сгopaвш цилиnnpoв' oбеспечявш
Eyхяyi) тсмпepат)py

l.0з Блor уnp.щ.nrя nP.д!.pfФь,ll
1- сooё!н.нuё c NпФon, о2' сo'1uнoнLё c 6лaкaм упpofuЙ dё@ё-

З Фммa pвлe сuaФeмы numвнв

5 - ФduнвнФ с бм! уopa@ da'@
6 . aor'а +30 (нaФя*s,!o aххумуляnФ')

rcшивoвoздyulяo' смеси (сll, иJLпюст.

Lиrнaп пшпциoмстpa пoлoжеnия пс
д''и аrcслератoPа nспoльtyФся бioкoм
}тpаEЕltя дв@tiеУ,rЛя кoppehтиIхlЕ
@ дaвлен ия тoпnива 

'r 
мoмсma впpыск!

(см, !ллюc1}ац,ю l'0и).
Lяrнa]1 дaтq!ка.вьlклюqaтеля стoп

сиrяdoв яМФсяинфopмailtей j!1я бtro-
i2 yпpамeнt' Дxтате'1см об Рtеньпlе.
ш скоP()Ф и gтPуJкt нa 'Фивrelь,
и!фoPмация oт датчик!.вьIшючaтеля
педдлfi cцеплeяия лoзвoляет блoкy }п-
рашсlrriя опpeделяfь выбpаннyю п!рe
даcy и Moшею пеpеключевия Лере'lач
(см. иjл(Етрацию l,0ii).

1,и д.пrrд.вл.н,я тo.лив. в p.сnp.д..
лrт.льiog Ioм.пoP.

Датчик гсг)лирoвки дав |ения тoпa .
вд лDeднaзваqсн r't]1я кoрреmиnовки как 7
l."ieния впрьl.кu к'пiивц тiк и пpo r
дoл*fl rсльяФпФкPыти'lрoPс}ъок (см,

т o п л u в |a ь I е_ фo pcу1 la U
дпигдтель llD к(lмплекцФсq 

'|(кт.Poм!гвитпьIм! тoп:rивEыми фopсyн{a.
ш' кФoPыr крсп'гся нa гoлoвrс 6jtotа
lцlлПндpoв. фoрсylrш pабф!юa nспф
рrдствcI{I'о пoд kо!тpojем и пo кoмдПдc
бло(a yпpaвпеяпя Двигателeм (см, иЛлк!

ПoдкачкатoплПвa из бма вь|пoлняф'
с' mпл||вoпoдaк'Фя яасoсori F'тopПo

з- Фф|' u 
'aфg'

iшш"

1.0ч пoпхциoмётp п.д.лr.ксeлop.rcp.
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,/-.--т-,vii-t -=-
-О

].0{ датч'к р.ryлиpoвk* даш.нxя тoплxва

1. ю|fraФ лepеdaчu фaныа2' хaнпaкп с (мaфn, o
3. фнфкn c 6лaкop улpaФeнu'

1,09 тoпливoпoдаюцlй н.coс

З. влувноё (эa6opнoё) ofuёpЙФ
4. вьIпу.кнoe (nвэaюцeo) omepЙre

7 Фanaн pеzулupaф daФeнв

2,0 толлявнь'й фильтp1. смвнныIJ фDльл1wющ0n элвмвнп

З aaпчuк лon@Fёвanвля
4. лpaбreФвepФuя cлuФ юнdeнcama' l1a

npaбre уchaнфлен aanчц уpoвня юя.

го тnпa] пa котoрov
yкlзarеIя rапaсаroпnиfu (см, иlлюL"rla

2 тoпливнь|й фильтp -
снятиe и усIанoвка

Тoпл!во !з тoпливяom бaкa пoдается
к тoлллввoму фильтpу' котoрьIй н!хc
дитя в моTог'ном oтсеке, натoплпвяоч
фяльlpе yстnяoвлeя подoгрeвaтeль' сG
eд!яеяпый с блoкoм yпlaлсяия двига.
тeлем чеPeз pсле (сIt, ил'юстр!цию 2.0|

cняmue
t oтсoеnияnте штекеP l пoдoгр!вaте.

i

lFс
т

I
lFa

1- нaхuмнau cпepхень

6. сфepucocкuЙ ллучxep

10 - шIryIlep вфвpaпa noллLф
]1. юнmpoль@ omaepcnue
12 - 6пусшoe mёpсnre
14. ёnускнo1 шnуцвр (mоnлuвф

poвaoa oьrcoкФo 1aaлeнЙ)

1,0л тoпливная фoрсyя@ в pазpeФ
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2.l orcorд'нm oъrop i пqдorD...ш' .
т.Ф noдioц.. g oi.фFщxi щл.i.l

1 . ьop||ус цёнФoo6ё^нФo юмпp.ссaра

a - nнeф1pяon лФamх лlуЙм
nя' a такхе |l)x!к!щlй ! отьoдяlцltj
п!]!lги (см, иjЛl)лPaцию),
2 oтсоедини rе |lланг? пoдачи тoпf,!
вa {'l.lIBд (см' Й]xюстpaцию 2.l).
3 (hвиЕштe гай[и j' кфoPьn'll lоп-
iltвный Фш.1ьт кpcпнrcя t Rт'оnп,тсйяу
(сN, илЛRlстт'lц(!о 2, 1 ),
l свимите фильтP с крoяшlcй|'a и oг
соединпt meкеn ,1 n3тч!кa y!oвнл кou
,Lе!сатa (сNl, илл3'сrр!ццю ].]),

з тoпл'вный насoс
вь|сoкoгo давлeния

з.0 тфm.s!i н.сф .фoюre ддиl.i .

2. фцёнmpDк (kyлaфк)

4. лa0вю|4Й юёфн (aФUюoьI|i)
5. pв.лp.nелurefuнaa пopшёнь

7- Фу#p aлуф Mфa lmfuuфлpФ
.oa жФ doф)

3- unуцф Гюoaw nanмa к pылpon.лu.

вьЕoкo.a aaФoнuя)
9- aпуцgp on6aёa (вaэФвna) пoплaвa

нь|ьt тoпjrrвoьt' llасoс oбес!ечивeт лдв-
'rенис тoпливa ]o l350бap{с!. nлii)ст'

на'l'l||}д уФаяoв]еп рсryJrmp Цв.
лсяия. toфI]ьtи кoil]T'oЛиPyФcя яeлос.
рсnстъенно блo(оNt,пpae'еЦи' ддигart.
лсi1 l{ pегyлирует дnвЛенис тoт]ливаl

'on!ваемoro 
к фоp.yltl(ам 9см' иnlкхт.

}рoвень вредньlх вс.

Т},tбoкoilпРссФp соc:lшt|сl с вылусi.
нш кorrЛею.oPoм ! прявo:rптс, в дeя.
ствиeпoтoком отpaбoтавП'их газoв, Бla.
годдp' изr{sнению пoложе!иЯ лолатoк
ryрбиньl туpбoкoмпpессоp Ltохеr )ффrк.
тввно iагl|стaть вoз]ryх дажс пpп l'шыr
oбoF'ах ,rвпгатеш'
скopoсть ||F)\oждeЕпя loто[а oГ чepe]
тyрб!яy пр'l боль|UшoбоPoraхдвигатс.
Iя (см. иlлюстnациto 4,0а)'

з.0. P..умlop даш.хrя
1.. cФэoФФу|' nj!фp

5 дрocсeльнаязаслoнка.
сняти6 и yстilнoвKа

5,3 oсл!6ьr xoмyrы н oтсo.динит. шл.Er 1

н,зrorc д.вл.ни, а 'эп. шл.!.2 oт в.xу-

4 систeма пoдачи вoздyхa

&'lдyt ,1u пригoтoяf,еяпя сN1е.и пo.
сrупаfl чеpeз вoз,Iyхo,ибopн!к ! пPoхо.
'rит чеt'еt вoзJушпый {,и]ьтp' д-т вaгне.
mя'rя вo]nyxа пoсiе е!о пPoхoxJcнl|я
чсpсз филы|т испoль?y.тся г}pбо!oмп.
рсocop c изменяемьlli IloЛoxенисм Лопa-
1октурблны, сx!|ый 8oзlтytorIахд!ет
ся в Pадиalopе.ortyха яaд,]yвa
(иmPxy]срс) П пo,rаe' ся чсPсз,rРФссlь-
нyю ис'!'lхi вo влус{floи кoлiс^.тop.
гдс oн рас!iJедел'с]aя Ilо ка!ерaNl ци-
ли!дpов (см' иlj Фстpl'цию ,l,0).

к систеь'e подачи пoзJytа !оjL.oе'lП.
нен. .исarма Pецирк}ляция ol.'.пo uо"

cняmuе
l oтсoединиTе и ояпмяте aккyllyл'-

2 (Йвиптя'.кpышкy l !ас'ro3шивяoй
гoРioвины. вы8яI]rпe.r'tтr 2 кpеплe.
пия веРхней яцитЛoi! к!,ьl|цxя ] trвпга.
Iсnя ! сllи]i'итe еi' (см' я]rЛюсlnдцию)'
3 oclабЬrе \оMутЬl и о|сoедияите
шjа!l | Пи]кoгoдав|енПя.aт!кeшlанг
] Ф вакyyм"Pсспвеpа (см, иллюсlPодпю),

|iЛ|]ивяый я!сoс высoкоГo taв],lея'я
,lмеет'ФЦ р!спрсдслителънь|х пopшм с
pа,lшаf,ьныtl pаслoлoхeяпе!, ()бur!й
oбшм расПр€;tеlитсльны\ пoрutr'еii сG
стцruет 0'657 см], пршo] TнtsД вьГ
пoл'|ястся зyбчаtым Dемпсм. смaзка и
oхЛ!хдеп!e Тнl]jl gьnk)Iняют0ядIlзeль-

5,2 or.'нтrre lpьlшку 1 r.слoзал'вio. фр.
лoa'нь| , вь|в'я1'r. бoлть' 2 rpenп.i'я
вepхя.й з!щитнoй кpьlшки з двиraт.лi

*l-]]iч
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4,0 сиd6м. пoдачи вoздyхэ

2. вфdуafula фuльmp
3 - pacхaooмep мaфI вn'.кaeмaza вoэdую

5.5 o,сoeдlнит. шланr вeнт
Pa от крь|шк, roлoвкя 6л0ка ци!индpoв

теPa oт крьIшк! гoлoвк! блoка циjпяд
poв (см, стрелку ца иллюстpaц'п),
6 BывиЕтите бoлты l'кoтoPъrмиккла
паяy с!стем[I рециpкуляции oГ кPс

- B. к oIryфaму кЙeкnow

5.6внвrнтит.60лть| l, кфpьlми k mаn.]r!
сфтeмы peц'pкумции oг кp.п,тс' шл*

nпJся 0jанг дрoссrльloи зrcлoяl!, 'oтсoeд'ниге шлaн.. сoсди!яющийля*
мапqески й и элrктpoмагпитнь]й кiалa
!ы (см, иjлюdPацик'.

5',t вывlнтит. бoлть| хp.ллэн'я тpy6o.
лpoвoд. I дpoссeльяon заслotк€ r l rн.

.l BьIвЙнrитс 6оJть| кpеплениi тру6о.
прoвoда к дPoссeльяoй зiс
rePкyлсPy i см, cтрeлки яa !ллюстpаци!],
5 (hсoед!я!тeшдrвеяпtrци'кар-

j
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5,3 з.кр.пиl. дpoсс.льяyю заФoн(у в'ис.
каx,вывtнтитэ6Фтыt иoтco.дияит.шл.н'

6.з вывинтит.60лть| 1' кoтopь|м' кp.nятcя
nрoвoм тoпливнф! Фоpсунoк

6.5 oтсo.д'я're шreкэр 1 р.ryл'тop. д.в.
лeнxя и вь'a{нтяФ бoпь| 2, кoтoрьtми po.
rУлятop kp.питcя * тнвд

яoмy кoллeкmPy' ! сveстlt тoшвoп
loвoд в Фo!оEy (сь{, иJmФ?ац!ю),
5 oтсoeд!яите штeке! l рeгyлятopa
дaвiе!!я ! вьlвиЛт!те болты 2' кoтo.
!uми регyлятоp k!епится { ТllBД(см.

6 RorьмиtсЬ за кoрпyс p€ryштoрa и
яемяoю смесme eф! oднoв!еменнo по.
rePн}ъ егo тe' чтoбы pебрa l с Фeрсп
яш под бoпы кpсплсяш PаспoлoМ'сь
гоPизоIпмьgо (см''лmст?ац!ю),

ВЩЦan!эJ нe mянume pе2уляmap зa

7 Ilоддeвъте рeryЛятoр отвеrnками 3а
pсбPa l и o.тоpоXЕo сн!!t!те его.

Вn!шan!эl нв nффвaЙre peeуляnop
anвepnкaЙ uлu 0ным uнcnpумeнnoм в
recnaх ezo caПpяхeнuя c тl1BД,

Bюм.я!o! ЕФu лpu фяnuu peеуляmapa
ыуmpu тнBД Фaёg Фльнuк вымФ
еo 0aФeнuя' mo aля eеo u7влечeнuя
всmaвьrnв kлюч в зaмoк зaжu,aнuя u nepё-
вedure eao в лaфхeнre aN вe зanуdaя
dвЙmeлЬ), llpu эmaм Ф т]-1вД лp@ep.
нemя u cыыuк буфm вы0aФн вмФmе
c нaфль|цuln кoлuчoanвag monлвa

6,l| oтвинтиъ r.йкx 1. *oтooыми вoзвoат.
ный тoпливoпPoвoд 2 xp.пится к впyс*нo-
му Фллeпoру| н смeстxre тoпливoпpoвoд

6,0 Pёrулятoр дашeнп тoплива
1. сФьн0к вь1смo2o daвленuя (чфнфo |лL

2 . вь|pввн!вaюцun cёльн|к (6'oлa.o цaеna)
з. ЙншншMоg(фpмцфnэ)

7 вывиштите бo'lты ] и сяимитсд!ос
сельЕ}ф 3аслонкy (с!, иллюс1])ацию 5.6),
8 заryепиге дpосссльнyю raслоsку в
т!скd,вьrвият!тебoлты 1 ! oтсoедпни.
те шшIлoдaч! of (ом, !лjюсщaц'ю),

6 Peryлятoр давлeния
тoI|лива - снятиe и yстaнoвка

внUмafue! Bь!флнeнre paфn нa non-
лUвнoЙ cucreмe mpе6уem mpaхanшeaa
фблюdeнuя чuЙonы'

cняmue
l спимnте брызговик (заЦи1y) дви.а
Е]я' eс!и он yстaнoвIея'
] oтвиятЛTе кpьl ку I м!слoз!лив.
!oй гoPioв!яы' вывиятитe бoлты 2
rрсплеяия вeр\яей зaпI!тяoй крыш.
хи ] двиQтеля и сEим!те её {см, !л

] вьIвиятшс бoлты 1. кoтoPым! к!e
]ятся прoвoдa топливных фoрсyяoк, a
rакхe oтсoеllияиTe nх !л.ексрЬt 2 и сNlе.

'f!тe пpoьoда в стоpонy 1'| месfd pдбaт

r oвишшегriфl l.коmPшшюзвpат.
rь]й mпливoпpoвoд 2 кpепится к вIryск

не пытайтеоь !звлe!ь зaстрявпий
сarьпик с ломolrью иястр}ментoв' этo
мoxст пPивести к пoвpеxдея!ю вн}т
'!еннсй пoвсpхностn ТllBд,

у с.rанoвка регyлЯтoра вшoлflяфся в
последoвательяoсrи' обрaтпoй снятию.
ПФед yФяoвкoй следyет oсмo1!Фь 'yдmиъ возмoxвыe 9гpя]нegяя яа по-
сaдoqoм мeФ рeryллoPа-

дiя oблегчеgи yстшoвк! слeдyeт
смaзaть нaрy{нuс стopoяы всех тpсх

BЦ!Дan!эl l1e oonуцaеmcя noпa1aнre
вaзeлuнa нa oсnaльнЬlo пoвepхнocmu pe-

8 устaнoвпте pеryлятoр на место' на.
дашивu яa ясгo и oдвoвPeмеEЕo пoвo
рачивФ егo' пoка !с будст oбrспrчена

B,ugeяue! нe daлуcкaeпcя l1фбuвaнue
pezyляmpa @amKф uлu uньlм uнcm'

9 УcIанoв!тe яa местo oбa болтa r?еп
ленш рrryл,тoра ! затянит. их с пPило.
xенисм yсиIЙя 9-l0 н .

10 пoдсoединиrс штскер рсгyляфрa и
yФшoв!т всe дeмomрoваяmе дФarи,
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Toпливнaя сиGтeмa

,| o6щee oписа}tи.

к тoп]ивнoй
тoпiлвпый 6ак. тoллnвн ый насoс. тoл
iивoпяoвoды' тollлl'вt]ып lr вo:}lyш.

Тoплвшй б.(
мAссы ! PФпoлшaeт!я мc'qy баrа*яя.
ком п зa,rflч мoстoм, заaас mпливд ykа.
зывается стРелoчиым индякaтopoм яв
щятке пр!бoPoв, Toпливный бак имeeт
зaмквyryю с!!-rсмy всIrтиляции' ПaPы
тoш!ва посlyпают чсP0! вентиЛяциoн.
н ый шлшг в адсopбеp' лpедстaeqяющtrй
сoбoй ф!птP с aкти6иpoвaнны[l }тлем. a
omyдa в двшатель для сxигаI{!я,'toпnш збipаФся яr бака элeкrpи-
чфkим mшвяыУ васфoм и чсPсз тoл-
ливный фLrьl" нпФаФя . Pаспреnе
лПтeльнyю тoплtввyю маrистpаль!
oтrflа фoрсyякцtt вtlрыскltваеreя в ка.
мсPы сгopав,я |'влвlдpoв (см, шnnкrст.
Paц!! l,0' ],0д' l'0б' l.0в).

Bсемoделяoбoрyдyloтcя пpедохрани.
rcль!ыitв*lючrlеjем. котoРnй oтIю.
чacг тoпливяый нaоос бе3]шювoro Фи.

отсечки тoпливa y
д!]ельпoгo двигателя в сл}ч!е дТt],
выUlючaтель вa\o;r:втся lloд сидеRье\!
вoдитеЛя ! зaкРш Peтlнoвьlt! {олпaч-
кo[' (сti. шn@тpаtrПю l'oг)'

2 тoпливньlй 6а{.
снятиe и yстанoвка

2,l св,!п norpп. с noл.6.uxrr. r
вчвrtrrп бФfu rфnл.'rl шышri. rф.
poi ulD* Фмl.r9. r&oс
3 oтсoе]Пнirте oт тoп]ивнoго яасо
сa веятилЯциoПпыil I' лoд.к]щий ] и
вo3вратяь|й 2 Пtлliги (cv' !лJюстp..
цпю 2,2)' схав пoводки рaзъемoв.
4 oтвияштe коль|lo кpeплeния топ
lивнoгo яасo0а с пoмо! lью специмьlo
го ключa Fia1 lE6089з000 (см, !лxlocт.
pа|lию)uсвпмljтс]опливный насoс. пpи

1. ёыaючaпвль в с5оpе
2. мoфлл!чфкuii кopпуc

в. щыunныi фpФчнux

2.2 orсo.дr{п шпr.pы lФ.вяoФ ф.cG
Ф . д.пrr. у.gsrя зпаса юпл!ф (с!

oтс,fств}||l ]акoго kjюча мoжяo oтвян.
пoмощью деpев'нn.li

брус(а. удi'pяя пo яeмy loлoкoм,

EE!Jм'е!'! в зnoм cлучae cлedуem cь
блюdanь мвpьl пpё1oqnopoхнФnu u нё
0a пу cк a n Ь u c 1| p o 06 p a зoв a н u я'
5 BьIвиfiиr! прoбкy из ]Фивпoй го}

.)-@

W

I!рo|lсдyPa сEятия n yстaнoвки тoп.
,ивяoго ба{a приведс!aнa примере ав.
тoмoбпля с 6rвзинoвым двиraтелем

для сняшя топiивною 6цка шсoед!.
ните клсмчI пloвoда (массьD) G) oт Ф
рицательяoголo,rшaаккyмyлятoPа. лoд
д{)trlкратьте ФIoloбяль и y

l сн!ците пoкрытПc . пoJ! багaa
яcka] oтсoсlпняв с пoмoцью пр{спo.
сoб]еяЛя FiaI lE7E077000 фnкс:tтo.
pы кpeплевия лoкрьtтия. tIoс:Iе ]тoгo
вь|!ия!ите бoлтьI кЕплсния хрыш.
кП' кoтoPoй закpь|I rопЛивПьIй васос
(см' илnюcтPацию),
z OтcoeдligпЕ штекepы фплпянoгo
яaсoса и датчика }кaaтenЯ я'laсlt тoп.
лива (см' стреntи n! иjlлюстpац!и)'
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1.0 тoплrin.' с,ст.м.. Aвт0м06ши с 6oнз'я06ь|м двиr.reл.* o6ъ.xo! 1.. литD.

2-

mлugaцювaа nadaчu nonлвa в 6oкa

пФ,фonpaвon пaaaчu пonлшa an rcF
лuoнф фшп1pё к tloфуaкe

4 - мвpanньЙ gDфnpфad
5 - вeнпuля@нь|d шн26- Фпpaвoчны zopлaЙ
3. фёю|lpuчoNо nanMнЬID нaф

9. FAa$ццoЙыL мaлaн
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1,0. т6пливная Gист.мa. Aвтoмo6lли с 6энз{soвь|м двиаreлer oбъ.gofl 1.6 лиioа

1. paсnpedeлuпaльньl' nmUвопpaвo1
2- лat1aюUp' naллuвaлpaood om 6aк. D

з- nФлuвньIЙ фuльnp
a . поoёющDD nфлuвanpaooa om фuльoФё

5 - вa'Фanф|Й guвФФвaё
6 вeнпuляцuонньIiiuлaнz
7 - эaпpввoчнёя zaрловuнa c венпuвцuaн.

нь1м u pеФццuoннЬIм aaпaнёмD

9. Фeюфuчеcю|j пanлuвньl' нaфc

1a. pozуляЙоp daвлвнDя fuллuф в pacлpё-
aeл|neльнoм пaллreanpaвoae
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l.0б тoпл,вnая с'сreм!. AЁтoмo6шr с 6cнз'нoвь|м двlйtл.I 06ъ.Ioн 2.o литo.

1 . peлoёoФumoлыьL Mвanpфod2 noooющuo noФuoonФ6o0 on 6a^o u

З. maплoвньlЙ фшьnp4- naaaюuЦ' mфлфonpoвod oп фшьпlpo

5 - фзвpanныЙ NMцфnNod
6 ' вoнnцляцuaнныii aлвiz
7 . ?aпpaФчны еopфouнa с вqнnuляцrcн-

9- ФфpuчeЙuЙ пoллuвныЙ нam

1a. pе.улmp deнФ g|oв в pacпpв.
флddёлыoм nфлвaоp6Фф
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o

1'ф тoпливl.я с,фм., Aвт0м06rл, с д'з.льныx двиr.reл.*

1- mЙЙныё Фapcункu 1. aoзвpanньЙ momюpoвan
5- венпufuцJмф1n @ 7. fumвнцЙ фuльmp3. ф0ёющd Фoплuфnooвad an фшьпp.3. пo0aюц0a noллuвonpaвoё oЙ 6aкa 6- monлoвныd 6вх
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//

:-=//

2,5 выв'втrт. пpo6*y из залявнoй ropлo.
винь| и высвo6oдrre заливнyю ropлoвxнy

2'6 выв'нтrт. 60лт л oтco.диkит. tpy6ку

2.3 пoдonp'ft тoпливныi 6а
юцei onoрoй y вьIв'нтrт. сpoдний 60лт
xoяyт. 6эк. (см, стp.лfi и)

2,l1 oтсo.динит., вфи я.o6хoдxмo' в.нти.
ляциoиный шлаяr 2 oттoпливнoro бака

2'7 высвo60дlт. 
'рocь| 

пPrвoд' сrcяяoч"

2,9 вывинтxт6 oстaльныe бoлть| xoмFoв и
эrcoeдинитe б.koт кvзoва {см, стeлкиt

:.rвиньr' вьlсвoбoдите зш!вяyю гоpлo
inнy (с!. иллюстpaцию),
6 Bь!в!qтитс болт aомута кPепie

гP}бкy з2trив.
:ol1 горnoвиньr oт кyroвa {сNl' !'i!юс.
. высвобo,lnrе тpoсы npиво,tэ сц!
ijо!Еoго тoрмоra !r деркaтeлей Eа тoп
r!внoм бaкe. ршхаз дсpxатei! oтвеtл
i.й l.!. иллюст!au{и 2.? ! ]']a)
i t1oдоп!итс тoплuвuьlй бак сoотв.т
:.вукlцей опорoй. qтoбьI oн нe ylll
:iсle l'Iсoeдинeя'я крeпexа' п вывпn.
:iiте сpедяий бolт хoN'утa бдка (см,
::тe]ки яa !пюстрации].
c BьIв!втитe oстuьньIс бo'rтьI хoмy

2,10oпyстит6oтco.дtяэняый oткyзoв.тoп-
ливныi бa3 вни3 и oтсoeдиflитo шланrад.

тoв и фсоeдините бак от кy1oва (сv,
стрeлк! яa иJлюстрaцпп)
l0 oпуст'т отсоед'вeявый от кyзoвa
тoпливньIй бак вlпз. yбедившись. чтo
оU прoчнo :rакреплсн лaolюpе' l отсое.
nините пUIdяг lдсopбера (венти!nuиоя'
нь|il trUtаяг) (сNt' и]люстрацию),

BJ!Цзщg! anуcкadre noллuвньlii бaк
нa oлope лocmenеннo u ocmopaхнo-

l1 oтсоеnините.если неoбrолимo' вен.
тиляцпoяяьIй шлапг Ф тoп]пвяoго бaка

у@новЕJ фl0ивноп) бaк! вь|пojняФ.
ся в п(тЛедоffiья{jФ. {i'ртrнoй сялф' 2,0 снятый юпливный бак

I

2'7а высвoбoдф тPoсь| лpивoдa cтoяloч.
яoro тoрgoза lсм, стpёnк' ,
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з.' снxlm лorяfl. с .oл. бrвк.*. r
.в!'пп. 60лт; {р.m.i.' rpншп' юc
po' з.кpь|t rcnл'вныи я.сoс

з,з oE.л,ъ rФьцo rp.м.{xr roм'внo. зrl тoмr.xgi ф.сф ' д.пrr уп!l.л'
1- dвпчuх уreз.пвм эaлaф пaллuвa
2. пmФшa врanлфя нaфф

4 . эaбapюя лbлью c сonфfu|м

5. naaФуGor noa.юЙa пfrфnpoв.,da
6 . мnФ'6o| фФpaпФo Mфoоpвoo'
7. unвkвp пaлnuвяфo нЕ.ocв
3- uneнep ёвпчшЭ укaэaпём эaлaea

'@@Е"@
I

461
з'0 тoпли.iый nаGoс 

'.ro*06rля 
с 6.3з9я06ь|м д.иr.т.лэм 06ъ.м0м 1.4 литD.

з тoпливньIй насoс и датчик
yказатoля запаса тoпливa .
снятиe и Устaнoвкa

1 элвцпpфaЙaпoль

cняmuе
Процедyра снгrия и усrаtовки 10п

пptlвrдева нll пp'мepr
авто!06иля с бсl]иновым дяи!.тeлсм

fuя .яm, 
'oп,'ивнoгo 

бака Фсф.r..
витс кЛeмly ||роводa GaссьD) (.) or Ф-
pи |ldтельвoго пoлюсa шкyNlyЛятol]аj пoд
дoмкраъreаьтoм06иlь Й yстavовi re elo
на |loдставoчныe кo]xы.
t (]нимятс пoкрьrгис с пo]a баrМt
ка' отсoсnи!ив с помoщъю пpи( ||oсоблс.
нпя гi{ll l878077000 фихсaтоPш кpепЛс-
Eия пoкрытия,
бolты кPелn€яяя кРышки. котo!'oй 9к
Рьп тoплпвlый яaсoс (сv. шлrrтрацлю),
2 ( )I сoсдинme uIгскерьI тoпливПо.o яа
сoсa U датчикayка jd|eля ипас!тoпшва.
з Oтt'ятпre коль|lO veпrcн Пя гo[пB.

q Еiat 186089]000 (.м' l|лlкt-гpДt]ltl
l lPи ot}mъиfi такoгo кЛюча мoжo ('.
винтить кojь|lo с пoмоlllJо деревяП!оri
бpусtа. yalPяi лo ясм} мoлoпoм.

fullЦщB! B эпa сл'чag Фedуеn ф
6лю0anь фpьl лpedФnoPoхмmu u *
oonуcкanь uскPaсбpa3oвaнuя,
4 i']влeкитeтoплпвнь|й васoспз6!,{r
3е,tя ero пon yглoм (см' llллюстpациt

уcmaнoввa
5 [oчисп{Teссткyюпливoalбoрнlц
6 Oсмoтрите yплoтнительяyю пi\-
*ладкy тoпjивпoгo П!сoса и пpи яе!1.-
\о,]пмoФи |а\'свитс нn нoвук'.
7 Устaнoвитe Ioлливный яaсос в iE
8 зaкPеп ите тoпл и вньIЙ tlасос кольL+
вой гайкoй с мaмешм 3цrяжм 60 It(
l'оль jyясь 0'(t'ла]ьяьпj IL!лфoвь'м [f,a

6-

ТoплПвный нeф и -ъвяk )4(аrаrсл'
ипасa ] опiивa предстaвлякl r собoй еди'
пый б!ок и Лаходmя в вФпсй чаФ'
тoi!явяогoбJка, сyмс|!ьl!ея'см уlовв,
фlrlш D бакe olry_с{ае!ся и поп]lаtок
rrМо' а еlо сoпpФи&1енПс)в'!чllва.
Фся' тo в свoю oчсlrедь у
лpятение. посDпающес к yказlтcлк1 ll
lцит{е пр!6оpoв. в рс3ylьгатe чеR) еIо
сrPе.та пcJ'(vе!rается х !улeвo' oтvепе,

Lcf, t пoплавoк jaтчих..]oстПrn. l oп
PедeлоЛ'klго ниxlеtо
п!oисхoxllг зaмыкaнЛс кoн r!ольUоR)
кoятактaп нayкatател. rllopаeтся сиг.
пд,ь3aя лr!nочка Pс]еР3а тoплшвз,
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з,0а тoплrвный нэсoc.втoмo6иб с 6oнзrяoвь|м дви..reл.I oбъeмoм 1'6 литpа
1. юлoare Фfro@pa лumнЙ 3. вuп'.\нan uп'цф 5 л@ныn ювreн2, oл\\\чaв |3а6apюё1 oФеp\nФ 4- pэaiцla4du.лёлoч

3,0б Блoх пpeдpхфнит.л.й 
' р.лe в мoтop.

нou or.к.,Aвт0м06ил'о 6.нзинoвыIдвй.
r.тoл.I oбъorol 1,4 литp.
1-npфхpэнLneльпamuвяoza

2 . прв|эoхpaнuMь a6ФpфаФeля
лям6d..фнda нa 1о A

З " peле mfu влpыфa mmu6в

cФnвмы вnpыcкa u лям6d..фнda
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з,0r пpo..рr. пpoч..oдяr.льн6cтч ronnчE.
ioФr..og.вюяoб'л'сдвиr.reл.м 06ю.

чoм' tIPи Фсyтств!! такoвoгo зaтяв'тe
гайкy с пoпlolцью дe!евяяEoгo бpyскa.
удlPяя лo яемy мoлoткoм,
9 Пonсoедияитe топл!вoпPоводы и

l0 Ilодсoсдините к,]еммy пloводa
(ма.сь|' C) к oтрицатеtrьцoчy пoлкь

Tяп тoпливвoгo ядсoсa зaв!сит oт
мolцЛoсти дв!гaтеля (см, иллюстра
u!и ]'0 и ].0a).

Iопл,lвпый !!сос 3аtдиЛrс! пpсдotра.
н иtnем и релс. кoторьlе яа авl.мобиjяl
с бен]инoв.| м ]виrат е {]бъеvо! l .4 я
l'6 Лятtюв нa\о.uтся в бtоkе предoхр..
ниtлeя 3 мoтopяov meкe на пepеro'
Рoд<е (с , tJrmсIPац!ю 3.0б). Уштovo.
бПлсй с бeнyяoBя!-шшъ!ф oбишoм
l'E П 2'0 JпгPа пPс,roхpшrтс'rь ; Pс]е
тoп,rfiвнoгo нaсoс! PaспФаштся в 6]0-

включсЛие тoп]ивнoгo насосa A вь!
поtr|яст 6lок yпрas]свяя tви гaте'1еNi
чcpеr r'елс в Лoсnе ]апy.ка двиrаEля
(см, иЛлю.q]ацию з,0в),

I]pиЛФевoдакmчавФlкеиljшш
в пoлoxеяиe oN с!шpoEяo вшючшся
реreBrcпливнoювaсoсa!oсяoвнcpсле
с' Ф кoтo!огo п!тaяие пoступаФ т!пс
m urммy 1 бnoкa yпpшле!м nвигаrc-
леit (ctl, и[шIr)!tцю ]'0в),

чсPсз oтд.льяyю цспь блoк ylPаB|е.
ниядвигaтслсм заvь|каеrpеIе в на(мас.
сyD C) чrрсt клеммy ]5 и pелетoплпвяo.
rо нфоса ioдаer напpяxеяиe кяасфyA
чeле ] пpедохрaяитeль яа 10 A д'u ншe

oй с!сreме в

Пoсle вышючeqш
ст}п,евия сooвстФвyющеre сигнФlaот

а RМТ (сц, D
на !],@тPшии) навrсммы |6, ]2бno.
ка yпpaв]сяlя приl'еpнo чrрi} onну се.
кyl,l} прскIЦп(lФся п{t r,-.,ея!e пив-
lrя ва Pсле в и roпливяый яасoс
1пrючаФя, ts це]ях бe3oлaсяoсти тa
ка, схeма сPабатываeт ]аxе в тoч с]y

хo,]птся в пonoxся!л oN'
R слгIaс. сслп raPL]ка аккyмyaя1oра

нсnofi aтoчшм] вапрцмeP в свя3и с повы-
t|еннь'м pасхoдoNl пpи 9п-vскe хoлoдяo'

..0 тonлrlхы. фильтp

2. фpФre нё koplryco' уka15вaюu]эя нa-

гo двиrатеЛя' тo толлfiввыЙ насос под-
деpхивает дa&lсние в с}rстемеj нe долyс

I|poвepкl
||pouзвooumeльнoсmu
modлuвнo.'o нacoca

Aвтoмoбtлll с Aвrflт.л.м

ll orcoед'шиrт подaюшnй юmш!ый
шlД'г Ф рeulEделитЕльвom rer'ливon.
poю,rа я лo',rфедtниt к оt*ф,],rяе|lяoм}'
пo,,rдoulемy n)lииьночy llла3lу я'l]tика-
тор с'греxoчногo пl'a гiаt 1895890000
с перeJФдl|l|кoм с запoPllыми кPшпп
(A и B) и [Lrаяюм. кoнеu кФoPогo ц?е.
шE на пaг!}бхс 

'\pстLrеШл 
пoдaюшсгo

шМ (сv, 
'шштp'l'ol!о),12 Bключ'|тс тoплflвныn насoс' нс r..

пyская двигате]ь' и ]акpь|в tpаl' А, ilaв-
леПие в 

'oп!ивнои 
си.1еNlc 

'е доxхнo
пPевьtсить 7'0 бaр. Ефи
заменитc то'lЛtlвный насo.,

tlpoвеpки пpoизвoДr:lельности mллив.
яоrо яасoсe y беllзиllo3ь|х двигaтсIсй
объемoм |.8 и 2'0 л выпoлlяются nким
xе слoсoбом (cм. ишк)ста|lяю 3,0г),

4 тoпливный фильтp
снятиe и ycтaнoвкa

4'2 пoддouхpатьrc .вт0м06шЬ r yс'.яo.,.

5 Bпвиптите бoлткpепсхяoгo хoмyтi

' 
сн и миre тoпливяьIй фиJьт! (с\t. стI'еЛ.

6 Устaяoвитe яовый фпльтp,

BнuмaяUеl зaмeнa пoллreнoeo фuльn.
pa нeaбхoauмa npu лpoфze 30a0o км

? заuyстпте двягатeль и пloверьTе
геPмeтичнoсть кpепле3!я шlа!гoв !а

Aыotoбшl о дл*льныu двxmeл.l
PаспpeJeлптeль!ый ТнB,ц диrejв'

вых дв!гатenей oчeЕь чyвствитсIeн к
загряtпениям тoпtrива. Фoбсl tro к вonе
как пpави]o' ]aфя]вяюulис топtrцво
ПриЦеси rабивают сoединитеjIьныii
п. гPубoг вorвpапoгo шлаяга и T}iB.]

Bonа пoпа'1аФ в д!зельяoe тoплxвo
прй запPавке !,я яцaплввafrся как ре.
]}iьтат еfo хoя'Irясации, пo этoй пPп-
чпве тoпiпвo дoxхнo 6ыть oчищeнo от
шдких и твсr'nь'х прицес.Й до тоrо,
кaк пoпасть в ttlвll,

этy фyн(цпю
ный ф!льтp' сveяЕый фильтрyюtциii
зJelteят кoтоpого зaдерхивd€т все
твеpдьIс пpим6си' a кондсlсат. кo1о-
pый тяxелее тoп,1ивa. соб р3стcя в
Еихяей чaсти фиnьтPа. ')rcI кoн;lен'
oaт с]с'lyе1 сливать,
E Bывинтиre пPoбкy B в вижней ч!с.Топлявный филЬтp сосrcит из с'Д'ь-

нoгo кoрлyсa с крыu!кой' коhpой rакры
ваФся фильтyюulий ,лемeнr (см, иj

cняmUe
l tloддoмкI!аlъте автoмoбиlь и yст}
пoвиE егo на подстaвочl]ыc кoпы'
2 Bывивтпте 6oтru (см' стР€лки яa ш.
люстpaцпи) u сшимmс rзшrrпlый шrяп'к.
.] вывянтите 6o'тьJ (с , стPслки) и
сяиvятс ]aulитПь|й пшток
4 oгсoсдяllитё oт фяlьaPа пUl,ягП Ф
EпyскПoю П вь|пyсхнoгo |!тyцePoв'сxав

fo!lЦ'Ц!l':l coфpume monлuвo кonop@

хe ш Iumуцapф monпВнo?o ф|1льпPa,

.'5 выв'*тm 60п кp.п.rнoro rorуi. r
сн'чп.фплiвnыi Ф'.'rp {cl, Фp.лlу)
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'l.3 
вы.rнт,в npo6кy в в нl*я.t ч.cr.lonnlsнoro фrль'pэ для Ф,.. roнд.нсата

ти 1oлливнoro фиlьтpа r11я сxвва,.oн-
-rснсатa tсм, вlлюстPац!ю),
9 oтвиптtте пpoбкy с в веpхней

фtльтpа' чтoбы
oблегчить выход кoндснсата (о!, ял'

l0 .ilайтекoядевсaтустечь.кактоль-
кot'з фильтpавачяетвьIт
вo' вв}нтите прoбкyв и tатяlитc её и
пробкy с.

Ilри ]амeяе фпльтрyюпlегo элеrlента
тoпnивнo.o филь1!а следyст cNia]aть
тoп]]ивoм yплoтя'tльяyю прoiладкy
и 3aлить топливo в фиnьтp, 

"roтпp'lеNlпor6oляeт yс*optть удалевиe вo]дyха
П| тof,лtiвнoй сиФсмы Л oбieгчить за'
пусх,,rвягаfttr'. крншкa тoпливнoгo
фпльтPа затяг!ваФся c пPи]oжен'ец
rси]rия l3.]6 нм,

yдалениe вoздyм из тoпливioй сttс.
тtмь| дизeЛьнoгo двивМвылoлвяcтся

прл запyскe двитцтсЛя,
B слyчдс, если вo!]yх tе yд@flся, oсо.
беяяo пoсле замеяьl тoпJ'вяoгo фильт.
Pa яли пoслeсшпя и ymнoвк'топли.
вonрoвoдoв' тo yдшltь €гo мoжно
.jедyюцrи{ фpфч.

ll ЗаnyФитс двитатель и пo oce!е;!tt
oслаб,пirге итя*кy тoплl|вoпPoвoдoв
высoкoго дшепи' tа Фopсyнkаr'

Если xе ]виЕтель не gпyскаmя, m
прorepьt сосдlieяия mплиюпрoшnoв
в тoчш D и Е и 3аflените деф.пше
yпл@ея!' (см, иллюстpаЦию ,1'7),

5 сиgreмa yлaEливания
парoв тoплива (адсoр6ёp)

нцoп ивпlс.ся в адсoрберoтoлливo впФ.
ледФпп пфryпаfl в сиftriу впpьlска
(см' иллloстPации 5,0' 5,oJ).

fuсoфФ прел@шm сoбoй бачо( с
aпивирoвaняым yглем' mloд,пIяйся 3
кoлесяoй няше правoгo лередяeф коле-
са (см' иjr'юстpацяю 5'0б)

частицы .кгивиpDМяяoгo )тш 4yде'"
x!вают паpь! тoпЛивa' loстyпаюЦие
чеPез вnуcкной патрyбoк 5 (см' !Iлюст.

чсpе]впyск'oе отвеPспе l в фиjьтp
постуnаgг тсплый вoздyх, пРoхoдлций
череr бyмджный фE!ътp ]. }.Ф вo]Ф'(
вшoсm наxoлившФ' в аmвиpoваll.
яoм }тле фплиш чсPet mn,trrий nm.
р)бoк 2 к кnапа{y пpoд)зкt адсopбсpа
(см. илnюстациц] 5,0г),

Paзnс,fгe,ь''аяcтенка6oбеопeФваcт
пoляый oбдyв a@вироeвЦoгo угш пo.
дaвaемь'м вo3дyхом, с!и3y 6л0к актив'-
рo3аявoго угл' пoддeрxпвается двyi{я
пр}ж!амtt 7. котoPые сх!мают!я пpи
yвеличeя',{ объемa бloка 9 счФ накоil-

,ци]сльныУ двяmrеляв сиФe!а r]aв-
лямяя' паpов тoпf,им яе П}.*на

венъ!яшlя тoплявнoгo бaка чpезв!.
чайвoшaJ,uфунr'мoниpoваннлтoп.
ливяoй сиФемы' нспoсpсnФенtо ]a
ФивEoй гoPлoвtнoй наxoдитс' тyбkn

бака, ttа шй
тpбке 9чlсллсв заnиpaюulий шaпм,
пpсдовpзщаюulий
самoтекoм чФез веffти,яцltoянoе mвеР
стие. изшlPaюЦегo клaпша к фильr.
py aдсорб€ра идФ Tyбопpoвoд, пo котo.
poмy в фяльтP пoстynsют паpы тoплпва,
Пр! oбpаloвании дaв'qениi в тoплпвяoм
бце. д()@rаю!lем пpиl'lфнo ]G40 мбдр'
ип'pмшni шапан oгхpываФi и пaP!
тoп]!м пoсг)паи 3 Фильт i]сopбсрa
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5,o сиф.ма yлаш'6аiия пэpoв тoплxва, Aвт0м06или с 6eнзинoвьlм двяrатeлeм o6ъ.мoм 114 лиrpа

npубoлpoвоа фdачu mФuвa aп ФшЬ.
Йpa ёdфpбеpa к dpФсеnьнoa эacлaнкe.
элempNa.нunны0 юaлaн лpoowxu ac

5,06Бачoх2.дсop6.pаи иапан l прoдyвxx
в кoлeснoй ниш6 пpавoro neр.дн€roюлeса

6ьia, йеёuнёняыa с aфopбepaм

з

4

6

5,0в I(oмпoнeнть| фtльтpа yла6лив'ff tя

3. блoн упpaвлвнuя oauaaneлeм
9 onуgaа manлUвФpoвal1 нa {oллemоp.

5,0. эл.пpouаrяитнь|i иапан пpoдyю

4 aы луcкнan rглуцep 
' 
фodоняeмыn с n : 1

лuвoпpoвo.aм влуcкнa.o коллекmar.
5 . вltуcкнal1 шnryцep' caёtзuняoмьl'



Тoпливная систeма 205

50. сиq.ма yл.вливaния f,арoвтoплив., Amxo6или с6.язин0вьlм двrrатфeм o6ъeмoм 
',6лxтpа

1 . мвкЙpaЙ.нfud Йanaн лpoфвu aФ

2 бёqoк c amuв'|poвaнныв 
'аeм6 Boэдyщньtй фильтp -

снятиe и ycтaнoвкa

з' вeнпuляuuaнныn юanaн нa 'aпaaФчнoii 5. пaплшньЙ 6aк
6 . ФуcкнaЙ Muфпpaood нa кaллеюape
7. блd улpввлвн6 dзuaёmвлвм

cняmue

Aыoмoбили с бeнзинoвьlм
двtrатeлём oбъoмoм i'4 л
1 ИзвIекЛтс сменньtй фяnьтт)yющий
)nемeнт из юрпyса + вoздyшнoгo qиль
тра (см' шлюстраllию),
I BьIвияптe тP' гaйм l0' кoтoPым!
крсп'rсЯ вoздyп|нaя камоpa к 6лoкy
rPoссельяой засjoяки 9. п снимите ка.
чфy (см, !ллюс'тpацию 6,l),
з oслaбьтg ]атяxкy хoм}та кpепiеяия
я oтсoeд!н're oт вoзд)тяoй кNеpы
шлaяг веятил'ции картсрa'
] oсjaбьтс хoм'т. oтсoедипцтс пoдa.
ющий вo]jlyхoвoд l l от коlпyса вo3д}ш-
пoгo фпльцrа 4 (см, шлюстрац!ю 6'l)
п пзшeк!re его вмесE с вoзд}шяoй ш
leрoй 9 !з мoтoряогo orceкa,

бo!вике з к кpьIлу п oтсоeд'яите вo]дy.
хoзaбopяк з oт кopпyсa вoздyшяoгo
ф{льтpa 4 (оit, !ллюстрацию 6,1)'
8 Bывинтиre бoлты кprплся!я ! оя!.
мmе кopпyс вo]д}шяo'b фЙjьтlа.

Устаяовкa вoздyшногo фильтpa вьI
пoляяется в пoслсдoпатсльяoсти. oб.

l IoдаЧа вoзДaа oпpедaтется с.сфяни-
ем и пoт!ебяшф! 'щmъш 'в 

tав!си
мoФ Ф юф lloкФ пoдaшс, хoлoд
въй ши подolrьй вoздух. дця эmгo на
впyскнoNl oтверст!и вoз,1ухoзaбoрникa
иNlеется МоRа 2. пшo*еяие кoтoлой
oapедemФя тЕpмошшшoм 5, пpивoД{
Еш в дeй@пe от шзкorc д@еm. по
cDпфщегo oт впус@oю кошcпoPа (cМ.
вlmФpацЛю 6.l )' Ес1и МпсPатyla e.
бирасмoФ во]Фм свьfuе 9"с. тo reрмo.
(rапм 5 oФФя glтм,ьlм Й не позфляеr
пзкoмy дМeя!ю o1ъ?m }слoнку 2

5 orcoед@ше тP)бogpoвoд 6 никoгo
raвления oт впycкпoгo коlлеR)рa и л
тeрмoкЛа!ана 5 (см. и!lюсцацию 6,l).

6 orcoeдпяитe шлшг l пoдlqЙ ropя- (см, B яa lrlrmстPДцпl6,1), и яaoбoрФ'
чсгo возд-vхa от вь'пyскEoго коллeкюра припаден'итеI'пеIrтDPьIвпyскeltoююз.
(с\'. яnлюстpaцию 6. l ), ,'lyха ниxе 9.с кiапФ 5 Фl?явaФ }слоu.
7 вьtвиптитс бoлт крепленвя сoсд!. кy 2 ' в двfr1Ф по,цаerя noдоt}еъ|й
я!тельвoro патPубкa 12 на вorд}хо]а- вoзДa (см, A яа шmсrpаIr!п 6,l),

A6tor'o6ши с фнзинoвым двtErёлeм
oбъ€мoм l 

'6' 
l 

'в 
л 2'0 лпра

С]вmuе

9 вы вяяflте два болта крeпIеяпя вot-
дyхo]aбoPяикa & вrрхясй пoпсpсчпяс
передкa ! cниците его (см. сooтвФствy-
кnцЛе илЛюст!dции б,9' 6,9a, 6.96).
l0 AвтoмoбиЛПсдBиml'-leмoбъемoм
l'8 nПрд. ся'млrc oбa реlояатoра 6
(сь'. !лnюстрaц'ю 6,9a),

BнuNdнUё! У aвmoмфuлeЙ c бeнзuнФ
вь1м oвurameлeм o6ъёюм 2'0 лunpa в
doлoлнeнue K peзoнanopaм rcd фзФхa.
з a бo p н u кo м u @ g вe pхн u d p eз o н a n o p,
кanopыЙ кponunся вoзлв 6лoкa цuлцнa-
poв (см uллюcmpaцuю 6,1a)

ll извnеките смев!ьtй ф!льтpyюпtий
элемент вoздyшнoгo фпльтpа,
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6.l вoздушнцй фмьtр { Jлeм.нтн *бop. ' noд.чr вoздyra

1 . rare фaaф 2Фя@ вaэa'aa afr ф.
лwкнoza кoллoхmФa2 ?aФoф лooвcu юлaёнazar'

4 хapлу. вaзaушнaёa фUльfrpa

ФеpмaФвоан npaФнця
зaФонюЙ эe6apэ saзd'qa
п pу 61Jлpф a dы нвю Ф 0aв л a н в
cФaяgn1 nmpу<фk ФфanrфnagdaФфвюыуюmы1уфa

9. фэаушaя мepа нa 6лoкe

1о . zatiхu кpenлaнв вaiушнoa юмеpы
11 . noaaфщл вфФхaф0
12. фвdшЙфны' пвпр'ёoк
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ш

1- вnусмdJ кomomюp 52 пaпpфaх ьpeФенug @лaнza aфopбepo]. оanw6aх aвп!rв.6Фюn@o 6.
4. renpу6aххpэллфщшлaнффцуумнo?a 7-

a

naЙpуфк фЙчuкa daoлeнuя 9. namw$н хpвnл.нuя rэнzэ

1з. peцmp aoopomв хoлamф хсaa

с'\'Ж
\-_- Ч
,q=-S

\-\rtJ ,г

6,0 вoзAyшнь'й фxпьlp, Aвloмo6xлx . 66нзинoвь|м двxБълэм o6ъ.9o11'6 л
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6.9. вorдyшиь|й фильtp, Aвтoмo6xли с 6€нз'н06ым д.и..ъл.м 06ъ.101 1'3 л

2 " Ффн rв2улLpЙu о6opofu
З- pacхoфФp Йccы вryфв6|aёo фэауh4 1poccеfuнaя з.фaнre
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ry:

6.06 вФздyшны* фильтP. Aвю906rли сдяз.льнь|м дв'rsтэлем

pвalarnop oюa\neнв вффхa нodФвa
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6,10 вoздyшный ф'льтp, Aвт0м06или с6eнзянo6ь'м двxrаreлeм o6ъ.м0м 2.0 лЛтDэ

1. влусkнao юллвRmap2 мaneapфулu|ю*о o6apaпф хmcmo

З- dpaфёльмя зaфoнre

1- пaпвнцuoмвnp уua dФкpыmuF dpaс-

5. 0Йюн gеp@|,у|Ьl Ф'g@ ввФя
6 - pacхo1oмep мaФьI вdуф.ёмa.a вoзаWa

в ' н|хнue peэaнamopьl
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\\
7'6 вышФ 6Ф! rD.@rф rяrФi сd.
Чrr шусм шфoc. r 6лqy цш'(llt)ol
r сi'lф 

'ly 
Ф хФфl. lo* crDФп)

|2 orсoсlЛнп. (n п!тРyбr2 пoдаюlЦф
вo]дyroвo,u lllraнг вентllЛяцtи кaprcра'
l] ()сl!бьrе хoмyт lt oтсоединцтс пo
.raюЦий воtny\овon oт кpышtи вo]-

Irl AвтoмoбtЛt сx.Пг.тф.мoбь.мoм
l.E л тpr. tsыgинTиre,1ва болт!' кoто.
pь|ми крeпитс' paсxoдoмер мaссь| впyс
каeмоro во]лухa нa xpoнцrтеяяе' и oтсo-
eдпниlе oт lсго п!тсксp.
l5 oсjаб'nс хомyт (pепxеяия ! oтсoс.
,1иЕпте пoдакЛций вo]дyхoвoд Ф дpoс'

16 Bыв'втите боnЬ кPепnсния и св'
Уитe кoрnyс яoзлyшнoгo ф'льтpа,

EЦ!Цr!эI l<o pлус r oзoуu н a zo фuл ь m p a

,,l oiсфдlнli. i.пф.nяющув тpу6rу
ФPh..oro у.,.nш уpo.6.Й. 6oп Ф.пл.н.r (сr, сrp.лry)

7.. вчв'nrm 60,ъ. Фrcplrl *P.nfiсяp.спp.д.лrъльl!r rcплr.oпpo.oд {сI.
7 5 внвrtl1aп 6o,fr' ююp.в o6. фщl'.пусrroф rФпoф {сr.

выв!ят!в бoлт rт)eплc яя (см' стpелкy
nа иiлюстрaц!и),
2 сtямвтемас]oзшивнy('гоpjoвиПy.
вь'винтЙв 60лтьl кPсn,ения (сil. стРсЛки
на пjлюстPаuи, 7,l)'
3 oтсoед'нитс ||теltсp пpoвoдoв пи.
тaн{' Qopc}ъoк ! шлaнr ни lкoгo n!пnе.
вия {см' стPслки яaиллюcтpации 7.l).
.1 вывяптлте бoлтьl. i(oтopьIrvи кl'еп ит-
ся рaспPедeлитеjьнь|и тonливoпpoвод
(cм' строnки вд яnлюстpации],
5 Bывияlятеболты'кoloг'ыsвсоеnи-
ням.я о6е сrtФп впyс'(I{oгo коЛxе'стo.
Pа iсм- стpеf,к' на rjлюстpauии).
6 вывия'иre.ю,ты кpсл.1€нllя ня'(-
пей сскц!п вщсхяoтoкoлjекюPакб]о.
кy циляI.1рoв и снимFте }тy l|асть ко,.
]emрr (с!- стрслхи ltа ltлЛюстpaшш ,,
7 Orcоедините топiи.oпpo8oды высo-
кoгo дaлеяш t снимите распJЕnеlи.
rcльннl. тoплпвoпPoвoд вмесге с P€t}.
лятoрoм Л!вленпя
Фoрсyнkaми (сц. пrrл,ocтpaцию)'
8 снимитrтoпjявl1ьIс фopсyнки з. от.
сoeд!я!в их штекeрь| | и rЦxимьt 2 (см,

BЩtзЩ4 нe cнuмaаno nanлuвньle
фopcyнKu 3a шnoкep пunaнuя,

У.faцoвка дсмoптиpoвaнныx дет0леЙ
выпomяфся в пoсi€,1овцтсльlloстtl oб'

Bяo|.fuGl l7epod ycmaaoввoЙ pacnpo.
флuMьнoф moллuooлpoaфa u eзo

ocлomp!пo уалoп.u.
пeльныe Пpoюad.u u вoльцa u npu нe-
o6хoauюсmu зamнШ'o uх нa нoвф,

Aв|noмo6uлu c oвuеamaлe.l
oбъёмou 1,8 л

aЦlJtФЦзI п e pr 0 с н я n u в м P ac л peaoл ф
me лы Фo g u вodpв oёa pё кoll o н цв n.
cя с6poсЙь daФoн@ в |1oм' omсoeduнuв
rлaне pe2уляnopa 0aвлoнuя

Pаслpедejитe,ьный 1о||.!ивo!L!oвoд
сmмаФся вместe с тoплявнь'м'l фoрсyн'
ка\tя в pеryллoPoм дal.rreння'
9 Orсoедпяптeпoдаю rfiйтотl'tltвoп.

r
7,3 сrrlп юnлr.i!. фo!.yl0 3' orсФ
дrlrвпшпюDы1rц.l02

re' oлуcrn|'в o2o oнuз' Для эnoф cлoФeп
m IrnKpыI'oх u oыeecrn|J фuI'ыnp чё-

Устано3.а вo].r0/шнom Ф!льтPa вьl
пoлняftя вп{Eлелoвaтельност}i'o6Pnт.

7 Paспpeдoл итoл ьная
тoплliвнaя мaгистpаль "
снятиe и ycтaнoв(a

Aвmoмoouл u c da u aamoлeм
o6ъeNoн 1,6 л

l o.сoсди'lитe яалPаш'к!'!vю тDyб
кy deрxнeвого yхaзaтеля ypoвн' мaсла]у006|!вo uзaлёхamь Uз мomopмo фce

',o 
orсo.д,*.п noд!ющ'i 

'oш..oпpoвoд,!. 
вoа.р.тннй тonn'.o6po.oд 2
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7-7 Pаспpэд.лxФльный rcпливoпpoвoд и р.ryлфpфл.хи' rcплlф
1. pвфpedeлumeльныaЙoФuвaпpaвoa 5. лвп'L1у6oх|ФвллфвФвpmнфшM/ aaлnшчь'в ФфL'ь'L 6 |ечбpoьa2. pёё\лqпap dвФё?!qa- пomwiФкpemeнвпaёaФupФшлонzв a. нмuмнФ пDWuнa

s - renpу6oк к|яffiяr aлaюa

10 впуcхнaв aпвфcпue
11 . ьdonяф omвФre
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7,!z Pаcпp.дфlъльннй тoпл'вoпpo6oд и p.ryляфoд,Фeния. Aвтoмoб,ли c двиr.тoл.м 06ъ.м0м l,3л

r

1. pdcлpedелUЙельньЙ nomuФpхaё
2 . gu6ныё фnpсунku
З - pееуляnop aaФ6
4. nвnpфoкNpёg naoвюupеo@в.

5. пвo|p'6oк кpoплёнoя фзвpanнaеo пan

6. duвфpыa pёцмmфa оaФeнuя

9. naпp'фoк кpеfueg aпw нmao фв.

10. влуcffie oпoep.mue pэzумmopa
11 . вьInумoё Йввpcnue pеёуMnopa

7,16 P..yляюp даш.ни' rcшиe. Aвт0м06,лr сдвиr.ъл.I oбъ.мol2'0 л

1 . n.пp''\\ aля шлaЙ лadвчu флФa2. пaпpуaJк dля вoмpaпнaф шлaназ. p.спpaзелЙofuныn пanлфanFoвct 6- Йц'fiгa\gы MMфы
3 gфлоч6kDn юpryс
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t_
ПП

эaх0м кpeплeнuя pozуляnapa ёaвлeнuя
пanлuвa нa pacпpedфDпёльнaм Йaл

эыUм хpeлreнuя Фapcу\ku
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7,0 Pэдyкц*oвный иаnа. 6 pазDeзe' Aвтo.
мoбии с двиrат.л.м o6ъ€м0м 1'4 n

2- кpoншmenн кpenлвнця

7- omёсaм onвopфLе

Poвод l ' вoзврiтпый тoпrиво|lPовolr 2

l0 oт.oед!вите шлaяг з яиз(oro ]Lав.
lения oт lеГyjятoPа давjеяlи тoплива
(с!' ЙI]юсr.!аl(иФ''9),
ll {)].соеnинитс urlсксрьI п!тaяия

12 в [] ви нтn rc xв! бoлта кpсплсвш Pас
пPеделитеJьнoIo тoплпвоllPовonа {сtrl.
ФРслк! нa !лJюсlPацип 7,9) и сяЙь1иTе
егo. пс oтсoсдиня фoрсyяк! ! рery,]яlоp
trаЁrеEия тoллива (см' иrrлюстPaц!ю),

B8!!ЦэЩJэ! тonлuвньr фФ.ункu мa.
xеньl o l]oнnaхньГх oпвapсmuях 6ф 3a-
хuюв (ф, uллыmpaцuю 7,9l,

устaяoвкaPrcпpсдeлитeльяoгoтoплп-
фпрoвoдавьlпoлвяФсявпoследoвareJь
нoсти, обратloй спяти!r

Авmo Inoouлu c dв u еameлefu|
o6ъeмofu| 2'0 л
1] ()rсоедини |! от расl|редеIиTеiь!o-
гc тoплпвoпpoвoда подаю!Iий 5 и вo].
ьяапьIй 6 ш'aяги (с!i, !ллюст!aцпю)'
l.l oтсоefияпreштeкерыoтфплпв!ьlx

15 BьIв!нт'те бoлты 7 крсплся!явпyс
rноrо тоnnuвoпpовода (см, и)люстр!-
тtю 7,lз) п сяпмпте eтo' ве orcoедпня,
?оpсувtп п Pегyл'тoр дaвлeяпя Lсм.

!6 orcoeд!яше тoпливяыe фoPсyяк!.
rшв yдерxиваю!lис зaxимьI9 (см' Л].

7,1? oтсo.динит€ noд.ющий тoпЛ'вный
шлaпr oт paспpзд.лит.льнorо тo.л,вoпрo.

Peёуляmop daвлeнuя
Inoлл!вe. Aвmoмoduлu
c dвuaamелeм oбъеllotl 1,1 л

У.втoмoбпей с двигаrcIем обьемом
l j4 l Дш pсryпloвки дaвJеяи' тoпl'ва
!спо]ь}yстся Mехaя!чeскпй leд}тJrиoя
||ый кiапaп l /lиaфpaBlсяяoго ппa' кo
торU й yсuнo&пеп Uа кроя!пейяс 2 Феп.
Ieяия фоpсyнkи (см. ил]юoтpац!ю 7,0).

Pе.цyкциoяяъIй кIrпав ||ре'lнAlяaчен
д'rя по,!]еpxавия по.foяяньlм nавлeния
топiпвa в пPс/reлd l баpаj под кoтoPьIм
ояo пoдастся в фo!сyяку 4и пoслеqYю

Тoпливo. Паг!етасNlос !асoсo\!. пoсту
t|ает в каN'ер} з рсф/кциo|пIогo кnaпдПa
(см. иnIюсr]'ацию 7,())' Кdк mлькo jL8ые.
ние яа диафpаsty :l дoсти|аel I бара'
ямимям пр)тпа 5 сx'маflся п mрьг
вaФ зaсnoяrf б' позвo.]tr I

вшсчь чсPез овoдI{oо ФЕрФпс 7 в бaк'
в веpхней кaмфе llреryллoрanмеФся

rасjoвкa уj oткрь1ваюorд' кlLlфy lзвве.
ч1ю пoзвoляs иrбе*drь под!cи яиrкoro
дaлепш /1т oтi?ьmя диаEpатш 4,

I]oслe вышючeяия двитатeш шшан
тош!вяoгo lасoса ! фoPс}lкa зaкpывa-
ются и давлеяnе в тoпл!вEon систмс
некofu pое вpеNlя соlpан'еTся

Iагoй пPием пoзвoляет избеxаъ oб

рaзoванш вoздyшяьIх пyзы!ькoв в тoп-
лпве в Pезульт!те егo Eшревaяия oт,lви.
гатrjr' однoврrменнo гaг'а3ти!yе1

I7poвеpt<a daвлeнuя
в moплueнou clcmeмё
1? ( }тсoeд!яите пoдающ'й тoпi!вяьIй
шлaEготpаспpеделительEoгorcпливоп.
poвода (см. сrт)елкy н! илj0сrt'ации),

7'20 oт.o.д{н're вoзвpaпый шл.нr oт pас.
npёдeлитe,ьнoro roпливoпpoвoд. r oпyс.

lE ПодсoеnиЛите(oтсо.ди***,. !E
дающeмy тoпjивяо'ly !'.lаA'у nнnЙка.
то! стpeлoчgoro т!па liаi l 895 890000 с
пеpсхoд!!кoм с з!пopньlмп кPаяaь!' (A
Л B) и шlaнгoЦ. кolе! кoтoрoгo закPе
||и lе на !аrT}бке кpеплспия подаtollегo
uliан.! (сi', и!lфсгpацию 7.I7)'
19 вклilчите пnllив!ый насoс. яс за.
пyскe двигaтель, дaвIe!
яoй с'стсмо дolхяо стaбплизиPoвaться
!aуровпе ]'0 б!р' Ес]! дa
то п!овеPьте прoизвotитсль!ость топ.

ЕФ двrоше mlrma щи из!еPeш
прeвысш.] бalц ю вш(ш erе4ющeс,
20 oтсоeдtiвптe вo]вратEый шла!г oт
тoпливoпPoвoдa(см' l вa'ллюстpaции)
и олyстите ко!еu шiauга в с!кoстl для
сбopa выrekаюlцerо 1опlива.
2| ()тФойt raпоpньIе кpань| А и в lа
пepеходяике (см, иллюстPацию 7.20),
22 B!спючше rcпл!вяьй яФoq яе зaпус-
км двигФФьt и счлтайтс пoксlФlис на
иПдикaтoре' Если /Iа&qение io|!|ива дoс.
тЙ г!ет ]'0 fup' 1o ю!вpаrяыn шjанг мбит
иIи переxат, Есл' xе давлея'e свышe
з'0 бap' ф нeиспрaен !еrylrmP д.шe
яш тoпл!вa ! еrc слсДуФ зa[tе!ить'

ВE!tФ!э! Дaннaя npoвepкa выфлня'
encя в уcлФUях мacmepcюu c rcnФьзo-
в a н u e м 0 u a енoсm uчa скo1a n oслep a F i au
Larcia, Для mozo' чmбы мчuпь noл-
лuвньld нaфc npu oncуmuu duaeнф-
nuжoеo mempa' cлeфёm cвяmьpeлo
nФлuвнoёo нaсaca u пеpeмкнуnь kлeli.
мы onpqзкoм лpaвoda

IIIroвеpка тol|lивяо'o насoса y автo
мобллей с двпIaтеJ'v} oбъемом l,8 l
!2.0лвыпoлняФс,тмямхс спoсoбоM.
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1 сиотeма вь|пyска
oтpa6oтавц|иx газoв -
онятиe и ycтaнoвка

сис.t e'а вьrп}ска 0 гpабoтавшиx гaзoв
.остo!т !] вылyскнoгo кo]лектоpа. пpи
е!нoii цryбьI с rivшптeм!!, !мбда
]ояla ! катar!3атoра.

Пpиeыяd трyба у бс'зивoвьIх дви.
к вь|п,скноNly

кo]]сктору. э ! автоLю6ljей с диrе!ь.
нЬ|!.цви| аlеIем с1)irбокомпpессoPом
лpпемнl' тI]убi соenпнeпа с тyрбo

cистeмa BЬlпyскa oтpaбoтaвшиx гaзoв

кovпpессoрoм (см, !!jюстpац'и 1,0'
10a' l 0б' 1'0в' 1,0г), B сlyчаe pсMoнтa
все дсталl олстеМы вь'пyскa oГ мox-
Ito Nlенять по oт/lельнoсти'

M!с1е!ск!e обьNво Лpедnочптaют
rcяять всю спстемy вьrлуска oГ в кoN
!лекте Мыясpскo\iсядyеrt дeлaъ rтo-
гo! пoтoNly что все детал' с!ст.!lы вьL
пусхa!toяпa lриoбpести в oтдельнoсти

из сnro'j !]lи
yслoвии. чтo вся система 9e т1)ебyeт
JамевьI, llоэтoму, пеPe!тeы кaк !е!ять
системy вьIпускз oГ. o.мотpите сё лiя
привятuя t|уxпoгo реlлеl!пя.

l lloдо{кpатьтe aвтомo6пл6 ! l; ..
яовитe сгo пa пoдставoчнЬlе кotrь]
! ПPoвеpътссoстoя'|исPезиПовьl\ ::.
дyпIек лоrlвесtп систevьI oг, Убef
|есъ! qто овп вe имeют Paзло!oв. г..
щия иr! ияьlх пoвpстдений, i::'
пeoбхoд!'toсти заNlсIпrте пoryllки
з Прoвсрьтс затяrккy боiгов кг.:
lсяия приемной Фyбь! t вьlпyскяi '.
ко!nекroPy' a тaкхе затяхкy бol: l
креплеяия kpoнштeй!а пoд!сски r:, ,

,l зшnyшитс oтвсрспе вь|\ло| | нОi] :i
бьI пlrц раб0'1ющем дв!гаre'rе, i!1-

l'0 сисreмa вь'пyска oтра6oтавшяr

1 . вы|rygan юлreNлap

raзoв, Aвтoмoбил' с 6.нзян0вым д.иr.reл.м 06ьвм0м 1'4л

З. кaпаuяnop 4' aлушumeлu
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1.0a сrcrcмa выпyока oтp.6Ф.вшиx raзoв, Aвтoмo6xл' с 6.lзин0вьlм дв{.эreл.м o6ъ.м0м 1,6 л
1. вЬ|п'.кюn кoллoкnop

.]Б сrcт.ма выпycк. Фpа6oта6шxх rэзoв' Amчoбии с 6эПз{нoвым двиr.reлф oбъoмoм 1'8 л
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1,0в с'стeм. вь|пyскa oтp.6oтавшlх r.'oз, Aвтoмoбrли c 6.я3инoвь|м дв,rат.лoм объ6мoм 2,0 л

1. oьlлуcкнoD NoллёхЙap

l,0r сиcтeма выnYcrc otDа6oтэвших 6з0в. Aвт0м06'ли с двиr.reл.м

2 кanaлuзaФap oкucлuпeльнaaо mDпa
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2,0лям6д..,oRд lllк 0z^l12а1 . o.зфз.
х o p a м U чec x o I' . е pa.ч н ц Фo|лpu@'Ф cФpon|фнф

2.0. л'м6д'.з0|rд l o.o шпюD, A.ф106ш.
c 60в'10щ. дlrEGфr o6июr t'lt л

тeль дonжеп через нeб ьшoй nрoмеж'-
ток времeни заIioхЦm, ЕФ xс двив.
t]ьпc глoхяеrи прп тoя сшнoшяbс.

I]ри зaмеяe системы выпуiка oг в
oб'aтtльнoм пoPяJке мсшmся нa яo.
вь'е сooтветtтвyюuиe пPo(ладки и сa-
!oсroпоpящяеся гайки.

вяUU.нuoI Для noеa' чnoбьl пpu слedv-
loщeм .вмoнma,кo сucnev'ьl выnусм oг
,anхu u 6oлпьl юfuo aьJлo onвoplrупь
бв dюaьЙ npфлor' pеKo@ldуonсa ф*
зфafu uх peэьбу зaщunнod вЬlфкame*
лopanуpнan cмa3.on с мфяьlм пapob.ф тo хe caмoв хacaemcя .Йlкoвoчвых
|фrymoв' внуmpвннФ nфopмoсmu Ro-
Фopых maмe pхaмeнФer^ся cмaзывamь
yхalaнньlм cpodcmы,

псpе]rer! кi( oвянчt|вать mйки крeп-
lеяяя. рекoмeндyФся пpeдваP'тельgo
наяести'реoбpа3oвлejь P*авчияьt !
rаъ сvy no]сnФваъ,
5 Oтcoел!яите птёкеp лямбда.зоя
,]а' aлpи необtoдяltoсти вьIвивтите я

6 Bысвoбolите трyбы сEстемы яз

Уflанoвкц сflстсмы выпyсха oГ вы-
rоf,яяФя в Лоследовтельн(Ф' oбpm-
]oй св'гию, iIpи tаменс' напр!меP, глy-
aитerяl рaзрe*ьте соед'нитсЛьнyю

2.06 ля16д..Фl(д r .re Фr.p. Adolo6.li
.6.rзrяoвur дlr|ъnлФ 66ъdog l'a л

трyбy трyбоpеloм и п'и yстановке сo.
.''rияшс 

'ieстo 
съка loмутoУ'

PЩЦЦ!9! o6ocreчьmв 1oлNYo еepмФ
muчнocmь фnow oыryсNa oг' B лpФ
mшнo| Фучae пpu лpфapкo вь|хлonfuЙ
zaзФ нa co aydem зapэercmpuPoвaнo
п pe вы l1J e н @ do л у c m Щ|o a хoн це н ln p a цш

2 лям6да-з0нд -
снятиe и yстанoвка

Лямбдajoяд (к!слорoдяьIй датчик)
пpеn'0зяачсн дrш pеryлиPoвкЙ сoстaвa

хoс0 (см, !ллlостpaцию 2 0),
Дaпик ввиiчен в пpисцнyх! lpyбy

пёрсд хат@!тoрoш (см- иллюФрации
2,0а,2,0б' 2.0в) и pеmстpяpyет содеDха.
япе кислoPoда в вьtхлопных гцJ0x,

зoнn сoсtoит яз (сPамичeсtoro сeр.
,,rсчвt0 l' пo(pытoго д}loхси.loti циP'
кoвия с Цaпыл.нпeм nЛатияъI (см, !J-

o,:tиi конеu !апию !крш ]rцrинoй
тp)бкой 2 и встaвlсн в мФaшичФкий
кoplryс з, дflчик ф}ъкцяонирyФ прп eгo
1tмпеPатyaе з0f- Ilpи этoй те!ператype
r€рамIrчесuя фP;,1е!ник яачияaет пр.
вoдиъ иoяьl мслoirода, t] смrи c тем, чтo
yро3ень к!.]oгада ka 06oих кoяlвх (а я в)

2,0в л'g6д.{0фд r .re шпn!, 
^mф6iл'с 6.rrlн0вь'м д.lвDл.м oбъ.мor 2.0 л

рarлnчafiся' m DшчаФя я iшряхе.
шe на ш, :}гo pепстршруФл б'!oхoм
yпpаыеш ],lвягатеjе|tl и пPIr пa/'r€ши
напPяжспш ниже 200 mv бlofr yщaшe.
ния pаслoзпаeт' тo сvФь обe,geшы n
пpиПимaет мepы пo }веr'ичеяию oбъем!
впрrlскиваeмom nrпливa. ГIPи вo!pаста.
ш 8алp*eliя т(п сllгяU Pас'tсIrr@-
Фя. как нeобхo,rимм' пpиняflrя мсP пo
оftдяeнию смеси, Дo т.х поp' noкaля{б.
д.a-ro,rд яе пpoФФся дo ]00.с' oя не
а@в.н, вo вpсх, рФгItM дапикa pc.
ryшpовме сoсmвi вoзJryoпo.тoшп.
лoй смес! !гноPиPyФся, l1пя o6еспечe-
вПя быстporo PoФгpeM лf,vб]rа.зон,ra f,o
рaбoчей reмлер!т,Pы оП ямеgr встрФU.
вФ соп!юпeiеняе 4. Фyн кluioниpyюпrcе
кa н.гpeм]ыь (сv. пLrкхaPaDв(' ?,0)
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mV

tooo

aoo

o00

40(l

200

o

a6всreчuФющы codвp*aнф
9o.o лpеnелaх мшыыы\ eaченui

c.lвpхaнuo ca фхpвнявп6

6оаmя maпл|ыaя cмod
catepхыre |.o лafuuвннae

o'7 0'6 o'e l'o l,{ 1'2 l'з
кaэффuцuенп (1) oбъeмa вoзФaa в cмacu

2,0rдmrр.чi. сoдeprанxя сo в вь|иoпнь|х в]эx

BB!мeнoe| Еcлu лямбaa-зЙa u 6м уfu
paФeнuя dвurameлвм в юp@, no peeу-
лupaвaнre фdepхaнUя вpedнЬlх dpuмr-
celi в oг вьlлвФmв aвmoмamuчeфu в
лpoaereх нoмuнaльных яaФнud u фe.
цuaлЬньJв pв?улupoвкu нe mpфуюmcя,

сoфветствyюций cигнЦ oт датч!ка
пoст}пaФ яа блок yпpавnенЙя двиг!те.
лем ! яа oсяoв@ии этoгo спгншa блоk
PеrynиlyФ сocтв фп.пвяoй смеси дш
oбеспrчени' сoдсPxши' сo в выuoп
ньIх Iaц в прсделaх пoм!яarьяш зяa
qeний (сN'' Ллnюстaцию ?.0г).

Bнuмeнuёl Дamчв 6ысnpo @peхda-
enв dыё лpu нaлuчuu нeфль|uo?o с'+
depжaнuя cвuнцa в пomree,
l oтсoед!ните клеммy пpoвода
(мacсьD (.) от oтpицaтельяoгo пoлю

2 l|oд,.roмкpaтьтс перед aвтомoбиля и
yсaавoвите егo яа пoдстaocяъте кoты,
3 oтoeдинmе штекep лямбда.зoвда
(cм' иллюстpацию 2'0),

BнuмaнUel У aaпaмoбuлeЙ c бeнзuнФ
вь1м dвuzaпёлeм фъeюм 1'6 л uпekёp
лямбda.Фнda зaКpЬlп Kpь!шюЙ нa лepe-
2opoaкe ManapнФo omфкa,
:l Aвтoмoбллt с бевз!яoвым двПгд.
тфeм oбьeмoм l!6л. Bывинт!те бoлт l
и сяимnTе kРь'шкyj Лод которo'i яllo-
дится шtкеp лямбдаjoяда (см- 

'л,юс-
5 BьIвиятите лямбдa зовд'

yсJановка )яN'бда.lояда вьlпo-!яяе'Iся
впоФедoвarenьяoст!,oбpaпoйсял!ю,
6 смахьте лямбдa.]ояд перед е.о yс.
тaяoвкoй зaпr!тяoй г!аф!тoвoй смa
кoй, нaпPимеP' Bosсh vs 14016.lТ, не
дoпyскa'то при тoм пoп4цаяия смазки
в шлиu на кoрпyсе loяда'

Мoмem зaтяжи шбда зoядa y aтo
мoбилей о двnгатФеM 1.,1л л 2.0 л сoФав-

2,4вьtв'нтит660лт i t сн'миъ кpь|шкy' пoд
кoюрo. нахoд'iся шreкeoлям6д,.зo'{да

ляф 50 60 Hм' y aтoмoб!лей с ,B!гare
лем 1'6 л з5-45 нм' y Фтoпtф!лей с
двигareлем I,8 л. 40.50 Ilм,

Bв!м'нuёl l1e пpeвыЩanme укaзaнныe
мageнnы эam*кu зaнda в nponuвюм
случae oн Wen быmь nФpёхdeн,

rI poвepкa лям6ёa-зo нda
7 Пoдсoсдините t кoвтактам п'текерa
лямбда.:loнда on'мeтp' измеpьтe сoпpo
тявlение (сit, иллюстpацию),

3 снижeниe сoдepжания
вpeдныx вeщeств в
oтоa6oтавших гa3аx

Бёt!зu'|oвЫe dвu еameлu
AвтoNобит с бeit'яoвым дв!гre

jем обopyдoвшы Peryл!рyемым! кaта
лпзатopам!' пoзвoляющ!ми св!хaть
}Poвеяь вредныx reцIеств в oг' Блaгo,rа.
P' элeктpoннoмy управлеп!ю систeмoл
впpыскa fuпj'ва в сocflани! с ияфoP.

маlrleй Ф шмбдa зо!дa, впрыcк тoпnн.
ва в кNеPы оrcрш!я пloисхoдитдorи'
рoвшо стaким paсчФм, чтoбьl {ашя
3aтoр мoг снияать ypoвень вpедяц
вeщесъ в oГ, .|Iя[tбда.toяд ycтшoвjен i
пpпемяoй tlyбе ! тaм oЦывaФя oтPaб|-
тaш!м' гaам!, J[ямбдa зoнд пpедс6.
ляФ и3 себя элснтричоo{ий дarчпk. pе-'
гирyю'цЛй яа содеРхдн'е oстaтгol
@слopoда в ФPaбoтaвш!х гaц кoлеб:-
ни,ья эjeктP!чеcкoгo яшряxепия! tr
в !юre лoзвoляетблoкуyправnения'1а:
o!с!{y сoст!вy aоnIивно.вoздyDв!т
смесn. Блoк )пpaлeпия двпатeлем' я..
ходя из инфoрмaц!! oт лямбдa.зoнъ
мoжФ ]а дoл! сeкyвддI измепять соoъ.-
шeв!е фпливa и вoз,!vхa в вo]д}шF:.

2,7 гloдсo.дrн're к {oнтап.м штoк6pа ляl.
бда.зoнда oммerp и язмeрьft сonрoтlвлё

зн.ч.ни. сoпpoт,влф
хил лямбда{oнда Goставляeт ..5 o9 .рr
тeмп.pаryр. вoзд}aа 20.с

в рeryлЬтaте pеryлпpoвaяи лямбE
фндoм в катanпзаюle oдяoвремен'
пpoaсхoдIп oмФен'е)ъPяoгo гaa (с.L
и )тjeвoдoPoдoв (tiс), a такцо yменьB
яи€ oкислoв aoп (No,). 

-
ныNlя двигaтeляv!' тo послeдял. r
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нс+02
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ox
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з.0 ФуrrrцoirpoEвre .шrgroDa ouфФльxoro пп.

-'--------> COr+ HP

зo 

- igiд:',я..**" t-*.мp"a"

oбрafro вo впyсквoй кoллепop, a oтryдa
в камеpьl сropаBя, o6ъev rm гaзoв
PеrупPy*с' и зaвяс!т oт эtсЛ-ryаmllя.
oинoй яагPyзки яaдвиl!т!Iь, Bви-'!), тогo'
чтo эп гаrы нс содеРхaт пoт! ничегo'
чтo мoглo 6ьI mr'еть, тo они нс сгoрaкrт.
oдв*о rтo пoзвoлястyмeньпl!ъ о6ъеe
пoдамемoгo в сие.o воздРia и oiнo.
вPеУеlяo сниxш reмпеpат}?} в {!мс-
рaх сфPания' пoнtxaя Tем caмъIм ypo-
веяь сoдсp'tапия oкислов азoта,

Bвилy тoro' пo noдaчa oФабoтавltих
.aoв назal Ф вIryскяoй кoшeпoP ясoб-
хoДiма тоjькo с Уoмеtrа. хoгда niяга
тrль яачинаФ paботать с нarP)зкой' тo
щоцссc рециpкуjяЦиli pеl}л ирyФя це.
лым ]веном элeмeятов yпpiшеяия' oс.
нoвmv'вляФяэлerrloм@иньIй к.la
пщPецяРкуlяtlипoI'меЦбPшolоfl nа"

рaбormций oт пoпxеnloгo давleня'
и упрaвляемый 'екIPонн 

ыц бjoком cи.
стемь' PrциpRyляцl! oтрабoтавшrх гa.
зoв, ll()нЙхсвяoе ддвлеtruе д,rя мсхaни'

силy своей o!ециф'ки имеют бoлсс
шиpокyю c (теxy бopь6ы с вpедяымя
выбpoсамl|' к яей oтнoсятся катuиза.
тop окясlllте]ьяо.o т}lла (нсрегулll.
Pyемый)' тypбокoN'nрессop и сястеi{a
рс|lиpкyл'ции oтрабoтавпlих газов,

tl.реryлиpyемый катa'изатoP пpеoб-
paзyф сoдePxшllцсся в ol. y| aPlый гtз я
)тлeю.rорoДrые сФ].uнeния в yглск с.
nь'й газ (с()I) и вoд} (н,o)' вo]д}a' нo06.
ходимыи к8т!Лизaтoрy лля схиrа'ия
()(ислев'я) yгаPяoгo га]! и yглeвoдoро-
дoв' пФгyпаfl oт цTбoя!гнФaтeш. сзм
каъn9юр cостоит из 

'l€ющrгo 
Ф.

вyю стPy{rypy кФаvичecxot! мolojlll.
тa' пoк!ьгruto тoякиil спoсм бла.оpoд-
ных мФarлов (см, шлюсnrдцию з 0),

высoкoе содерхaяпе
(No') в oтPа6o?авullx гaзa\ сiиxiсrcя в
pе]yпlaтс nеnсвия системы peциPкy.
]яцп! oтpабomвшв 

'!3oв, 
oсвoвy сис-

те!ьl сoставляIoт клaпаlы. чeleз кol(!
Рь|с часть oтрабoтaвМ га]oя Фвoдится

6- фряыo сaenuнeнв

чeкого клaпшa pециPкyляtlи' выPaб!
шmЙ'er''} яый васoс (см, шлкEтPа-
цп' ].0а tr ]-0б)'

Iloт€яциoмrФ аrrcеJеpaтopа' яe\одя.
щ,йся н! Тнвд' oбеспeчиваст вotврат
qасrи отpабфавших гдзoв вo вt|yсшtoй
ко.тcктoр тoлькo E тoт чoveяf! когда
нaшмаgrcя лqтФ aксercрdoPa,

датчш'( темnepатyPы oхлахnaющей
xидkoсти яапpавiяrт сooтветствyю'
щпn сигнш o темпеPдтypе охлцжддю
rцeй жидкoсти ндтекyций atoмент, Пр!
хoлojlнoм nв'rатeЛel кoгда теУoеPa.

'ypа 
oхnаxjrаюпlсn )кид*oсти не пре-

вь|паст 50"с' ofuo,1 oтработавп' их га-

щявojlитоя в дейcтвие от япзкol1) дав-
лсqпя' Его ra:!!чсй явтяеrсл Фoд часjи
фрaбomвшxх llroi назад в кaмсpy сG
pаяия' чтoбы сяи]ить тeмпeратyрy вoс
шамeя.ния тoппвно.пoщ/шoЙ смеси

yменьцlить сoдеpxа!ис
вредвых веществ в oг.
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м^

щ

Ф

з'0а схём. фyяxцrohrpo.эния и loмпoпoнты сrст.мь| рэциркyляц'l oг. Aвт0м06ил, с дизeльнь|м двяr.т.л€м o6ъ.9o9 1.9 л тD 75

1 6лц 
'nрaвлвн|я 

aвo.aл]еxeм2. л.оnёнцuaмепp akcoлвpamopa на тl1B/1

О'
il

3,0б сх.мa фyнкцяoнxPoв.нxя и к0цп0я6ить| сиffэмь| р.цlрryлiции o., Aвтoмoбrли c дr$льнь'м д6иrат€лer 06ъ.м0м 1.9 л тс -r
1 - 6лок уnpaвленв фo.amелвм
2. мeм6pвнны' юaаaн
з - 6ёnчuк anмacфepнazo dёвлёнLя

A. aГ Uэ вы|ryс^ноzо tonлe|napa5. мёхaяUчёcfun aaлaн peцupкуляцuu oг В aг' aaэвpaщaeмьre оля doяozaн!я



cистeмa зa)кигaния

1 o6щиe свeдoния впрь'с(а то||lивu
o/тjвaковоe обозПдчсПиc,

Блок)пPaвлeния шигатеnем в сoчФa.
нии с инфoрмaц'eл оT гаrличньtх,ЙМ
лов ямеФ дroхсllt'ы. Ilаr'амсФич.сю'с
дмные с yrlJ onсpс,(сtl'l' ]а*Й' ди, ,шя
mх ю]мoxнь|\ yслoвllЙ иIt*и!oв 

'кс.[ц_aгаЦ!! u и оtх!p('тJх, rвпа1Ф (с!,
штPашtю !,0), Ilсxoд, !з ж дая.
ныi' a mмe oт инфoPм!ции. лoryчсяяoi'
от датчика тcмперaтyРьI oхлмjrаюцe'
*яд{oстl] потсн!'joме]т! у!l3 откIlь|тия
дpoсcе!ьнoй ]rcло||ш. дaпика обopol oв
! датt'ка деntr|l|l,'!. бЛoк yлраBrеяия
oлреде.uет нyжнь|и yП!| oпереxсEия и-
мгшш (с!'. UллюglТ,u|l'i!о l'0!),

для 3ь'борa rтла оllеЕксtrПя uхлга
ния вмпф nlaчение ltмеfl иlфo!мaц@
Дr Чиkа ]rегoяllrfi oннoгo сtЧ'aя{' тоЛJв.
ва, ltсU'ючеl!е

Paздeл 5

oбъeMом t'6rlиPa. уAвmмoбL1сйсдви.
l дте"1eм о6ъcмoм 2'll j Tpt иNteюrcя двa
датqи{а,trонaционпо|0 сгoрaввя'

вeк)v|к'шm!сисeiвциГдияфуi-
кцoвиPухr к.x сдшФ цere. об.iеcив
orпfiaъяыn }п)r оперслеМ Мшл*
Pсrупpоgla "1jt oперсхсш ш.roи'
ясф]шo,(яа. l l(!рtDк р!бafu штп1r!oв )
чФJрe0l|лu}tlрoвь't nвиlаErей l -]-4.2. а

у !|ollя'Llrювш l'24.5-],

2 Блoк yпp6влeфия
двигатeл6м -
снятиe и yстaнoвка

l ( }гсoеди питс uяоroкoп rаюн ь'й u'те-

2 olвинти1е t iйки п с!лt!птеблoкуп-
рaвnснпяtсll стЕ,tи на илtrюстPаuЛл l.

('истс!'a зшrания 0бссl еч и пiст вoc
пла!е||сцис топливoвoз,ly'!!oП .месп в

вфп]дмeвeлве у 6€ li|looыr Iвt.a.
тdсi вьIпоlяяgrcя в кoнцc тaкm скатllя
c пovoпtью lск?овоi(l''сктр'lчес{о|о
Paзpяда от свечей ,ииlаtия диfльнo.
му,lвигатефсвeчи захи'ъПия Лc ву*ны.
Boсплшiснсмe счесЛ y,|их,LвигаNлей
вь!k)llяФся в pсзультaте её сж3гия,

сиdем! r!тигания стaт'ilескця' без
PаспPедenлtlя' катynlкl ]0)xиrаниЛ l}
сLrедЛяевa пPовo;tlми льtсокulo llаl|рF

рав{свие захиганиe\l в!пюnняd бIоk
r||pавлсяш дlягаreJем A (.!, Пллlост
гrцПю l.0)' Пo rФй пPичиaе сПстсчы

@il T

МN@
1,0 сх.я. фy{xциoffrpo..н'' сrспrы r'r.нxя. Aфяoбилr о чв|p.!цlлrядpoвь|r дв'r.ian.м
r . 6ф\ ycpaФвtsФ d6Фaфoч D . aaФ"Й 

' 
нopo Фu \o6opaФao) фu.ёnел"

в. \aп'Йа'Ф!?э|Uq Е. daoчU' noчлopвбуa'' o'ra\daюЙaJ
c. пaoaмeФuчeфue dмм|в уФa мхфa- хuaюcФU

F. пofuнцuo'cmp у.лo onfupь|пuя
фaФoльюa 9*лaнх0

G. dыnчщ dымцM фpaw g
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1з - rяцляnop o6opo@ хaлaфo хфa

15 . эфpaмaфЙыii mпaн
16 - oua.нafuчeфi pfuвм

1 3. кaмлpeфp кaнd0ц0aн0p.
19. оaпчr dеfraнaqмaф eopaнш

^;/

2-
Блok yлpaвлы6 aвЙanфeм

9nусreемaф. вaэ1ухa

daпчuk пeмл еp aЙуpы aхл aяaa ющeЙ

7- пomeнцuoмemp у?лaвazo пonaхенuя

3- danчш oбapaпФ dв0.6freля

10 - элgmpDчыNu|1 @лфньld нocac
11 . guвна фapcуж
12 - 6лoк лoonuвaуеoннoil сumeмьl
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1 . элвmpaмazнmныl1 ю0п0н пpaФвw a0.

з. пpеdoхpaнuпeлЬ нa 1о A пanлLвнaф

1. aonчuн 
'афaф 

mreнuя
dpaфefuнoЙ аФoякu

5. po'е maплuф@o @aca

внUмaн!a] кamezopuчeскu зadpoщa-
enся с цeлью лpaвepкu 6лaКa улpaв-
лeнuя уcnaнaвлuвamь блoK dpуzoeo

IlPеxдe чeм ся!мaъ ' мешь бjok
)nрaлеяи )бeД{тeсь' Фo oя дeйФв'-
тельяo ясиспpшея, нoвый блoк )пP8-
]енЛя иltеfl свoй код Еiаt, лpсдстшю
Ций сoбoй прoтивоyгoвнyю cистеяy
'!vмoбиIaйзФ)' и пояддoбится сrc сo.
гlасoвая!е, B 
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t4 oтсосдвЛитс l!тс{еr'ы пmяи ка'
тyDlек и oтсоед'я!пe пpoвo'cа (массьD,
(-]. коloрым ка'Lда мIyпка сoедЛgея!
с тoчкoй Nассы' ( ) ва гo'oвке 6лoкa
цПл'вдPoв (с!. иj.rrcтрaцп'o),
15 Bывtвтtте двa бo-rтa' кoторы.
ми кpслится ка*дая rатyDiа' и спt
мlrc [а1!шty. лo]ав eё ввеPх (см.

устаяовка кaтyшlки
пoлПяФся в пoслeдoватeльпoстп, oб

з.l4 oto.д.вl! щiх.рь| п'пlия Етушei

Bнuм.нo.' КamуЩкa эo*uеaнuя uмeem
maк нa1ывaoмьlo уd|'uнumeль' в кфo-
poм нaхoduncя npu'.u|'нon Koнmaкm' l.|e
poкogвнФemся сBuqanь эnon ydлugu-
mёль . Nam'ru' чФoбьl нв нap'runь
ЙU нe зazpязнUmь кфпaкm,
пpoв.р|€ coлPoтlaл.нl.i Eтyш|(tl

16 Пorrсoелиняте oммФP. как пotа.
1аяo на и-utoстpauиfll ллЯ пpo8еpки
сoпpoтивлс'iПя пеpвичнaй oбмотки,
tioмянальЛoе lПц!еI'с со.pотпвле

Bнgн!.! cЙpomNeв@
oбфмu у daвюЙ кan'uK! |lo

к3т,шка rаxиганяя у jвигJт
oбъeiioм 2'0, сяПмаФс' и yст!
ваФся тах xс' как п у nвиг.тёtrей

нoмиПaьtФ звдчевxе
ф пеpвичнoй о6v(lm с()l:вшfr i r
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3,16 пoдсo.дrнп. oмм.тp дл' npo..ркr
сoп!orиe.ния пeoвичнoi 06мorxя

5'3в!вiнтпe60лъ l lD.пл.iliд.тч'r. r
сяrм'т.д.пrx2вI.cт.сoooрфo.лласix.

6 0! датчxк пoлoxeнxя , сr.nФ.tи lр.щ..
ilя koreiчатoro вэла, Aвюмo6ипи с д5,rа.

@'ф
.'0датчиrдeloя.чиoннoro сroр.нrя тoплl.
вa. Aвrcмo6илr с д.иrrnл.м 66ъ09о91.4
л'тpа' ниxo пorcз.нo н.зн.ч.яl. *oнт8.

..06 д.пirr дdoi.цнoяxore сrop.r'' юп.
л,я- A.toro6m' с щ'6мd o6ъG!o.
2-0 лпD.' н'r. .or.'.io i.зiач.rr. roн.
r.п06 щt.к.po. д.п'roв
Bнuueнoel выde pхUв a Йпe лpефuc aн.
ньlЙ мaмgнn |anмкu demoнaцUoннaеa
damчuкa. Эno влuяem нa функцuoнupo.

tIDЛ ||еис|'D!вяостп даппка егo с]с.
!vет мен'TL на нoвый,

5 датчих noлoжGrtия
pаспpqдвлl{тeльl|oгo вilла
впyскных клапанoв

zl дaтчикдeтoнациot.нoгo
сгopания тoплива .
cнятиe и yстанoвкa 6 датчик no,!oЛ@н}rя }r q(oрoст}r

вpaцФ0.lя |{oлeн.*rтo]o ваIlа .
olятиe и Wгаl]oвl€

сняmuе
I l lо,!,rомкpaтьтс псрс]Lав1оiоб!]я u
yстaЕовиlе clо на Iюдставочlьlс кo!!Ьl
2 выкlючи1е за*иганпе ! oтсoеnl.
Еитс |пrекtI] датчика (с!'' илnl)стрl-
|'ии 6'0' 6.0a fi 6,0б),

( в,|aе и !стаяoвкa .]iтчпкi 6ыnol.
няются oдинцoвo nля 3се\ /lвПГalcnеЙ,
.lJтчяк дстolационяо'о с| oрuния топ
:rllвo y авточoбиnсй с бенlnновьIм двп
rrтеlем наrодится тдвей стot'oПс б]о.
NJ Iullин.r]rов, мeхдyцилиядpilми 2 и j.
\Bmмобил! с двlrатenсм оtir'еNk)м 2.()
n!тра имеют двадатчnкl' onиi из коrо-

6,0д.тч.Iпoлох.iиr r cropoст' 6p.щoн'я
юлrxчатo.o вml A.loro6rлi с дв'rаc

3. ue.nepня npu.oёa .6эop.cлpodeлU-

6,06 дапиx пoлox.нчя r скoрoffx вpaц..
нyя roлeнчатoro 6.n.. A.roмoбили сдвиrа"

2 вё|1уuJaя швcпapня еaзapaслpё|1влu.
meльнa.a мe х aнuэмa нэ кoлёнч.фм ooлу

pьlх ввпнчс! мcхду l|cPвь|м П вто!ьIм
циnлн:Pа\l!. i вт.Pol ' мcя'lу чeвeр
тьIltпппьNl (сч, иljюс|гацЛв.l 0.4 0а)'

c'rяmue
l Oтсфrини1с ulекеP riтчика.
2 вывинт!те lатчllк.

уcmaнoвKa
] IЦат}яo oчиft't !e6.)y даIrш !
пФ!дочlo| 0 oвер(jtr,lя m бjoке iдшя,.Фов.
4 Bвиlтитe raNик
||pилoхеяпсм yсилrlя 2() ltм

( иiнаi дaтllllк. пoioxсEвя paспр..
деjительвoгo ваna впyскяых кnапанoв
Леобхoд,tм 6Лoкy }тpaвлсния двялате
лем для обсспечеlия пoследoватеIьE.
гo впpьlскllтo!ливll в !oмевтташа оx..
тiя, датчик yсrдяoвneя на флalцc
шсстеnни пt'и8oда pаcпpедel!тсlьПo.
го выa вl|ycкных клапаяoви сoединен
с 6noko! упрaвлся!я штекерoм,

Bgefu.! Poцлupфкa фgнuя dam-

c,]яmua
l с!и м ите Dlес,врню лрпвoда !.спре-
n.ли]е]lьвФго вма впускньlх клапаяов
(см' соoтвстствyюtц}ю главr),
2 (hсоедtlнитс п'текер .'1цтчлка,
] Bь'ви||тmе 6олrы I кt'eпjeния n!т
чиш и c||ичи1е лат!!к 2 вмсстr c o|!)P.
пoй !!|асt']нoй (см, иJлюстра|'ик'.

J;.-=r.
|ГЁ,Л]|
IL!t|=Еl I.тП'

I

г'а| +

-J-ш!t

Уi6
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6,1 пpoвeрьтe заrор мe8дy тopцoмдатчика

' вeрroм зv6ьэв вэнц. иахoвиiа, Aвтoмo.
6или с двg'атeлeм 06ъ6м0м 1'6 л

6,5измeрьre!aссшни.м€'{дyюрqoмФт.

нrя, Aвюм06или с двиlатeпeм о6ъемoм 1,3 л

З эу6caпьIa aeнeJ мaхaauп

7 0датчxь ynpаыeн,я yатyшkами rа*иEняc

: t}l
';!:,, ,1

7,0а сoединиreльная схeма датчxм yпp.влeния катyшrамt заxиraнrя
A umeкep вхо|1ных cleнalв B. u|neкep вь|хadaьLх сuzнaлов

хoднь|х сиlнэлoв (см, стpeлки)

3 вывиgти]е б.]I кPеl]]еiия Л сllим'

лeм a6ъeмaм 1 6 л re cнuмann1e nлaсnu-
ну кPenленuя damчцкa Для rё уcmaнoвкu
nampе6уеmся cлe цuaл Ьнaе пpцсn ocaблe-

Усr а|юяк!,ътчикa вьiпoлняeтс, в пос
]еi'оl,Iеtr''Il)сти' oбрaтпoй Фrятию,

пpoвeprc 3азoра дaтчика
;| llрoвеpЬ]t ]rroр Llе7inv тoрloм.rат
чикi ! в.Pхoм зyб6ев венца vаховика с
Лoмo'цью мстarl'чeскoгo каiибp. (см

иллlостpаl'иф)' lIoitина!ьнoе rвrЧеяие
]! jopa Лoлt||o сoстaвлять]
aвIоvоби!П с rlвигaтслсм
l)бъelюм I.6I,,'.,' ''.''.,'.,'.,,., l].5 i.j W
авто!'обиIп с Jви|атеЛс\1
oбъе!oN l,8 n ,'.,',,',,', '.''. '.' 0..1.l'2 мм
aвтoмоблlп с ]вllаrcnе\l
объevoll2,1]tr.,,,',,',,,,,'','',, 0.8-l'j t''м

Aвmoмo6u'1u с dвuеamёлeм
o6ъeмoм 7,в л.
5 l,] *JегЬrе расстo!!ис vс'.} т!Pцo!!
.I.тч ка n PпxнtЙ часTЬяl пilcтиllь] сlо
крепJея!я (см, (а' нa иn-lк)сrр!|lии)
6 иNерьте |1.сlояние il') (см' 2rЛф,

заn)P:lir!lкэ
(b a) 0.1 1,2 vN,

прoвepка сonрoтивлefl ия
tIрoвсрьтс сcпAoтивtret|!е llг} ti!.

||оrtсоеtия!в омNlетр х контalтaм ште

noминlльное rначс||ис сoпPот!вtrе.
fiия датqикa пp! ]еN'lсра.r)Pс вo]'l)\!

автo!oблл! с'1ви.!теJем
oбъсьloм 1.6 л '',, '' ,, ,, ,,',,', 5l5.750.)\'
aвто!toб' j! с iвигатe.'lеii
oбъсмoм t.8 j . ','.,'. '.., ,, 5?0 a 57 o!
аBIоvoбиЛи с r'вигатслсIt
oбъeмом 2'0I '','.'', '. ' .''. ' 77;l 91., ()м

,г#}ji11'.fl{Ё".'. 
j-t,.,"^.t*-;i

v''n ].8.| и^|сс(я ,'тr(льнL i n\| !*;:l;::i]']titi:):';itj-l;:t'. 
I

l-iЁ'+'ж*i',, :I

-rill$;lfl;. I

r'*Ё.;]*;'. .'. - l
:jirнil.:"'.;:м.,,'l
,i::::i.i'.;.,1;Tii, 

* 
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Pаздeл 6

Cцeплeниe

спeциф.rкации

nяафPаNeянoй лруxlifl ь' (Ilм)
вlсn'ний дnaмеI.I вenoмoгo nиска (мм)
tsн}тPенкя!i Дaмeq)

ход педаIи с!еnле'l'lя iмY)

oлloдяскomё сyxo€ с диаФРaшeннoй пprflпoй я тPФo.ь|м trи rидpаМфиN

1600
190

lз0
155 + 10

4000
200

|'6 л |'8 л

5000
215

145
ll0 + 10

2.4 л тt)

6000
224,6

2'o л l'g,-l.D

6000 4850
228,6 215

1з7
170 .r t0

155 145 t55
в6 170+ l0 lt6

1 o6tцаЯ инфopмaция

Itя! nJpекlklIснии f,сpсlач сцеЛIr.
нпе Pазъе;rи н'ст
чеt(дy Дnгaтfleм и хoробкoй псредac,
а пpи paгoяe oб€спечпв!fr oлавEyю,
6e-. рнвкoв кпвevатtIескyк' свi3ь' ис

сцeп]еgиe сoстo}lт lilпela!и сцеtr-

'1иск3' ведo\ioго
,1ис(a' n'афPаг['eП!ой пpyxяны. kо-
xyхa л выхиьJвoгo поЛП,Лпuик!, ПPи
вo]r выкJючевпя сце|lЛения тpoсoвый
или гидpaвлическпй,

нахиtrшoй дnск x€cтко привинчrн (
\'довик}] котopьlй. всвotоочeредь! np!.
фланцoван к коле'чатомy вaпy двиrате.
lя ' Bеlotriый дпс к сцеnлеП и я oтхимaeт'
ся к мaхoвикy яаxи[lяь|[l ,lнскo\l !
)-1ерживзется JЙафPаrм€ннoЙ пPyxt
ной, вс,1oьlыil дпсх сцeпленпя .oеnиПся
с пФьичIьtм в&roм topo6хи n.I'i.1tч. с
oбеих сroрoп rc-roNoгo дискa пpик!enа.
ны фpякционвыс шtlarкя'

IIрt и.атии на пеtdь (цсnlсвяя rt*--
я]п шок рабФIеN ци]иПnP! привoлJт в
]ейLrвие вь'жмв}ю виlку. кoтoPд тoл.
tаФ вьJxимпоЙ пoдшlrпник впеPед. чтo
привoд!т к вдаBпиванию дндфрaгvенной
прyмвъ' внyтpь! и онn mводrг впfllм-
вoй дпск от ве]lомоп) 

^иск! 
сllсплeя!я,

Пpи шyскании ||еjtдlи с|lспiспи Дnф
зц\Jеннм пp}Ма ro]кaеl Еjlомьп.i ,т1ск
9пФсд кфрьm пplrмtNlс' к !цoвиra
2 в ре}fьr@ окBь'МсIЕя заl(il1ым мфс'ry

rи]раLrичecкФсвстcчцсttспlевияpа'
.oъФ gа тopмозяoй жn,lкос ги и снaбха
.ся ею !з oбЦего
5ачка -a1я тoрrloзяoй ,киftФ'Itl'

Ilо \'ерt Лrпосa фp fiциoн!''{х на{J!.

1'0 тpo. пD'.ФA.оц.nn.ни''Aвтoмoб'лис
6.нзlнoвьп дэrr.т.л.м o6ъ.м0м l'. л

],0а тpoс пp'.oд. оцэпл.я'я . м.тrли.
ч.сxoм кoм.' Alтoчo6rли с 6onзxioвъ'м
д6иrа'.л.io6ъ.юl l'6л' 1'8 л ч сдиз.ль.
янм д.чrп.л.м 06ъ.м0м l'lл

2.1 внвtнтиre 6мты, фrrсrpyвщ'. i.xич.

sщддgщJsggЕдцL--
2 сцeплeнr,i€.o|япae и yсrаtюв|€

/-lФrJ_п х спсnrсilk| вo]мoжея тoъкo
посlcснят{я кollrбtи псpс.rач (с!. сooт
вffвуknllyю !:!а3у)'
l выви||тmeбolты.фиkсярyюпr'ева
хпtr!ноЙ диск сuе||lcнlя !а маloвике. и

вoй дпск пеpемеЦается блиxr t мaKo
в!6y' пo1Iol'у вlтя)кен'е 1Poса пPпвo.
;lд tttсплсПия тс6yст pег)Лиров{n.

Lцспление с r!]paвJtnч.скя{ ПрПвo.
roч ре.у-l.pyет(я iтo!t'тиqeсkл,

стeпeвь п]нoса с'l€f,лсПffя rависm в
oсяoвнor' oт яагt'yl{и (,кспlyaтaцп' c
пPtsцепoм] и oт мalеPы вoxлсПия'

2,0 ведoмый r н.rи!нoйдicкr cц.nлCнчя



2з6 cцeплeниe

6aчaх mopмoыoа хudкamu
Фa:ныq цИшpp сlJеллфЙ

1'06 cq.пл.яx. с r,дpaФичeскrц пpивoдoх' Aвтoмoб'ли с 6eнз.floвь|м дви..reлo* oбъэxol 2'0л

6aчФ пapмфoЙ юоnam
pa6oчu' цuлuнap сцonлeнuя

1'0в сц.nл.ни. с rидpамrч.схr* пpивoдoм, Aвт0ro6ил' с дш.льннм двиrаreл.м 06ъ.м0м 2,tt л



cцenлeниe 237

,6].дпфь.fr шФшomo4xl.Фp.r.
цrфfilt iiпадor fl. пр..ыш.п 0.26r.

2,2 п9oDpъr ц.нrD.Do..'r. вqдplo.oдlc.! ф. фpш{'ф шy Фpo6g п.9фl.ч r
2.3 уфiфФ вqдolg. . xшФoi дEu

3 вьD|0uнoй пqдщипни(.
cнятиe и vcтанoвкa

n!.cnoсo6л.нri
F|.l 13750..000 lсr-.то.л.vi

3,2 уф.iвъ внх.lroi пoдц'nlfi сq.n.
фnш ю n.pз.чнo. Фу ropo6r' DP.д.ч

с!иl'lltте сцrплея'е (см. стpФки !а ил
rюстpaции)'

Если ФpипrионнNе нашадkи всдoмo.
гo.r!скa ввфшись, их веoбхo]rлмo за.
чеяять либo weпmь Д'ск в кoмплскt!.

B с;ycае !зяocа' пеPегpева !дxим.
iого дисka или пpи flшич'! Ilа liем
.lyбoкях кdпaвoк. егo тlitже следyст

1 пpoшpьтr цсrрlpованtс *noмom
gскa нд пФв!чном валy кopобti пеp€.
]ач } yбсд!тeсь' тo вoзмomoe oтклo-
веfit{е фрикционвьlх ндклaдoк не лр€-
iышaeт 0'25мм Фм' иЛлюотPaцяю)'
] Уставовитс ведoмьlй и яa,fiвяoй
gски и ъrpenlaс сцeшфие ш мaхo-
зпке (см' илл@rPацяю).

folJt'Цllэl УЙaнoвку cцвпreнuя cлoФ-

3пcmrуюulёф цoнnpl'Dу'1'to2o aaлa. B
вnopd1Йв м фnмMуaпся
..ёё!|ou4!o цe|ЙNpу|o|!$'e Ф'

з.з з.ф'rcяPуifl .rлrу .gшbюня .ц.п.л.r''.rфrяro{шфсrD.цl.

мo?o oucкe мoхнo вocl|oль'oвamьф сna.
pым DaPвuчнЬв вaлoll t<opсl6вu repвавч,

зJ уфнфl. lopo6rу n.p.д.ч' пФpнrт.qлrу.9ш.{нп сlршiш. юпp.Ф.
}r1 шleiю. сrD.люtl wo6g вшr.
{oi пoдlrпx{r ..м я. с.ф u.ф (fugo
для r.т0106'л.й с дr!шьныr д.,въл.g
нaпрaвлении. пoкeвяoм стрелкoй' cт0-
бu вм'мяой пoдшпвtк встм яa свo.
мФo (тoль|.o д.rя шт0Й06шей с ДП.
ъrьtцir дEUпteп.м фъerroм 2l4 л)

Bнugaнu.l нa вЫxuмgoм лaaшunнUкo
уdтaнatлal]a onулR' 1aкpottлeнны dву.
gя фInnaмu' тыa вnулхa oпЕ,!|'.,iву-
Ф нa Nфoлм c фнfuнoвьIм .]ыEa|rь

5 Bывинтите бoлш и снимш вryлкy
вьIшмяoгo поnц|nп!!кa (см 

' сmeml яа
иЛл@I!аЦtitr). IlрП yстaнoвxе пo.1шип-
япa yсraяoыrt и иqleпцтe ryjky-

t

l извлeките вьl*имнoй подпI'пвяк из
пФадoчнoгo мсста в.,l'aфpaгмевпoй
пp,ol{е с пoмo'цlto лPиспoфfueниi
Fiat I 875084.00о (см. стелкy нa яллюс.
тa'Ми)' .цаяяaя onеpaция неoбхoдnмa
фlrькo для lвтoмoorrл€f, с д'зФьIrым
Двt..т.'.м oбъeмoм 2'4 л,

furrщ!&| Пoalg ФU paбoл. re
oo'о1.ён хлuн|л'Ь uлU dulwвnьr, B эnoм
Ф'Irao rеo Фedуem зaмoнumЬ нa нoвьla,
2 Устaнoвите выжимнoй подulипяliк
сцешен'jя нa пеPв'cнoм вary кopобки
псPсдaq (см. иллюстPaцик,,
3 3аФяксlpyйте Ellлкy внключеяия
сцеnлсяП'' mк пoк.зaяo 

'{a 
ил]@тpа.

Igl! tсм, иллМPацик',

l'6 л
l'E л
2'0 л
l'9 л TD
2,4 л TD

в,.0шё| вмфn'o слёцЙлыoao пpф 4 Уфaнoв!тe RoPoбкy пepедач Й пo.
19сoблoнuя 0IIя |loнnpupoвэяUя 6э0G eря}!те виnky вьlключени' c(еплeяяя в

It .prхx'лi ц€ятp|.pующrro EL!. гIAТ
1E75086000
1E70447000
1875066000
187S086000

1it70081000

3.5 внвиi'иl. 6Фlы l сн,миt. .ryлку вн.
xrrвorc .oдшlпянr. lcr. сlpФк',
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f@]
\\
в\й

F(m
+Р \Э

4'0 l(ogпoн.нтьl вrлrr ..2 сяимит. ..pхнюю вryлкy шioш .илrr

.,з и!.л.хпо шт,фтвшк' !l*r|нoro пoд-

fulмЦ!цll1pu уge мacлa uз вopo6хu
n opoo a ч cлeФ eФ зa''eн u nь у л rю n вён u 0'
npu усnaювкe мoф ynlonнeнuя pвкo-
мeнфёЙф нa уrлomняeмьE noaеPхюc.
nu нaнeсmu сuлuкaнФыЙ ёaprё|nut

4 вилка вь|жимнoгo
пoдщипника -
снятиe и yотанoвка

5.l oro*мит. n.д.nь.ц.пл.нш i вв.pх ,
mоёя.нф x.roя.чllr 2 lDоФ Gцeпфняя

,Iarь сцeп]eнlя (.r!. сттЕ]ку па L1!юФ
pа!ии). а затсч сllи\lиrе Пeialь и пPy

Устаяовка ||ед.'и сцeпleния ььг
пolяяется в посlеnoв!тельяoсти. oб

3 закpеПи,Ic |jl'y)ftияy 2 ва пoсадoc.
нoNl llесте пeдaля сце'U|ения. устмoви
те в тp.бусмoс пoлoxснЛе п|aйбy ] и

'|руxиly 
2. l r11сч uфпксирynтс их

лpoЕlalkой 4, l}.тавыс бonт l r?епле-
нш пЦмП Л'икPеllите псnaь. qавlrн
пlв Eа бoл гайкy (с! 

']lloстp!цию).

aц!Шai!эl tle pв 0 y сn a н oo кo n в Ф ф n a-
лu яеoбхфuмa смвзanь,

5,з з.кp.пит. пpy*rry 2 нa пoс.дoчнoм

6уeцф nолorФнl. Ф.l6y з я лPухняу 2' а
зaъl эфlr.rPуйт. 't пpoшaдxoi 4

5,2 вg..нtп 6ffi' фиrс,pуюциi п.дlль
сц.м.н.i l.I. бpoлrу,' a з.r* снrr.t

I'aoeль cцeалeяuя
c еui'paвлuчecкuu
npuвooo'1|
] сн'rмxтr яхrмн'ю скoбу' скpeпri'
юllryю глдвньDl циf,ип,lp сцспicllllя l
ie.1l]r1ь (см' стрeлкy яa иjlюс,nraця!r
5 сI'имltle !едаnь сцсплс'ия (с!
с1лелкy пa иллюстPaпии),

вu!lцц!в!Для aaMфuлeЙ c фнзuнe
выrr Oвu2areлeм o6ъeмoм 2 0 n нo с9ё
1ыatФв .anлegfuoлo]с кoфpьlм 2лё€
ныЙ цlruнф cФфreн c neoaлыo эft
nФкen npuвв.mu к dryхфpleннot|
uзяoсу сa'лвнm4fuKa,

I свlvПтс столoряoe коlь|l. вплкп
n oтсoеAияпrс е. (с!, стPeJк) нu иtr.

2 Сни!!те веpхПtoю вту,кy l!п)к!
ш!лки (см, с1Peлк} яа иlj!]страцl l).

a!}!цeЦJэ:L вrrцлку шmaKa вuлкu слoФ-
en 3aм0нumь нa нoвую' ecлu люфn ouлкu
вьlхuмнazo nodшunнuкa oocna|naчнo

.1 иr3]rкитештЛфa в!nки вь|ж'lмнoгo
по]lulипlцкa Lсц''ллюстациkD,

5 пeдaль сц€плeнПя .
снятиe' ycтaнoвl€
и peryлиpoвl(a

ПQdaлЬ cцеIlлeнuя
v aвmoмoduлeй
Ъ mpocoвьtм лpuвodoм
| ()тo'км'тe педаJь сцеlllе1|lя |вверх
tl Фтсoе.llиите Пaкоясчнlк 2 гPo.ц(цеп.
nсПЛя (см' иlrk{траtlпю).
2 вь!вия]и|е болт. фпксIруюlД n ||е.

5,l сllм'т. заlимнyю сko6y, .rрei*
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5.5 снимft n.даль сцeмeнПя (cм, ff pёлкy)

* "#***-ъ*Y**-€'*--s

5'6 изм.рьт. хoд п.дали сцeпneнrяj

2- лe0ыЬ сцaплoнDя в @oaнoм лoлoжeнuuх. хa0 лoэaлU aцemeнuя |ф фёцDфureцшI)

6-2 выcвo6oдит.!рoссцeплeнrя и3дepха.

| бloкd пPеdoхPdнrfu.ей l |е1еi
. '1опoк dк\м''мпоpay автoмoб'лсй с бeн]ипoвым дaП.
га]ereм oбъeмoм l'6 л необхoдиVo
otятъ тцхс и блок yп!авлeния,
l oтвиmтe тaйкy Й, есlи имеет.я. и
кoнтlrГаику] fioтoръtми крепmся вaко
нечник lPоса к виtrке въIключeни' оцеп
левия и высвоболите трoс !з .rсpхaтс
лей яа ко]rобкс пеPедaч (см,
!ллюстpацлю) ' иInюстpaция au лви га.

2 Bьтсвoбод!тетРoссцеп]сUияизцер.
жателсй лa кy3oвс (см, иtrлюсryaцию),
3 Oтвед!те ледшь сцeплeяп' ввФх п
oтсоедивитe пакояеcпи{ 2 тPoсa сцел.
лeяи от педaп t (см, иллюфPа'lию)'
4 ся!мпre Peзиновое ynjот!енис с пс.
!еropoдки мФоряoгo фе
тс трoс чrPсз oтверстпе яa пеpегoродкe
(с!. oт!елкy на иллюстPации),

EщЦзЩg! n e pе a у c m a н aв к o (1 m poс a у бr -
aunecЬ' чmo peзuн@Ф уллamнeнue 1
npoчнa зaKpеnлвнo в omвepcnuu repееa-
pфкu' a вrrцлкa 2 усnaнaвлeнa в omвeP
фuu нa уnфmнeнuu 1' llocлe лadcoed+

пpoca лpaвеpьno
ompeеулupуЙre хad лedыu cцёплeнuя,
сaблюoaЙme anpеaелeнную ocnopaх-
нacnь u re лoвpeduma mpoc Пpu кpвMe-

5,3 P.ryлиp'oвxа хoда neд.ли вЬlпoлня6т-
ся з.тяxxoи 

'ли 
o.л.oлвняeм peryлиpo'

вoчяoи.э,k, на iрoсo пp'вoда сц.пл.яия

6,1 oвинтп. rайxy и'.Фи им..rc'' l Ф6тp.
rэrкyi kdoръ|gи |фпиш flaкoнoчнrк трoса i
викэ вышючэнм с|]вплфия l вь'св060ди.
re тpoс из д€pxfrл.i н6 юрoбк. п.p€даq. нa
шюfiраци, пo@з.н фoс пpивoд. c|rрпл..
ния аы0g06,фй c дв,rэъфм 06фloм ! 

'4 
л

Paz!л u poвIQ n oлo,<eB uя
пёoaлU cцeплeнuя

Aвтoмo6иeй с тpoсoвьlм пP,вoдoм
6 измepьте хoл ле^aли сцеплeяия

внuBaчUе! [lля pe2улupaвKu хada лoaaлu
npeaуenся ocoбaя mщameльнoсmь u

7 вьrх!ите псдаjь сцел!eяи' ве

E ,Убедnтесь, чтo веjичияа хo'sa x
нaхoдЙтся в пPeдeла{ tвaчеяий! }Nа-
]анньl{ в спr!ификaциях' хoд педаjи
' этo р!сстoя!ие ме)кдy лoлoxеЕ!ем
пeдa!и в ковцe хода (IIедаль яаxатi'
кaсаeтс' lepeмъrqkи] и я исхoдяом
полoхеgи', Peгy!иpoвкa хoдa педал!

затяжкой пj! oсjабле.
яие!' PегyлlPoвoqяoй гaйкл ва гpоcе
привoда cпеплев!я' Пoсле выпоIне.
ния pегyлиpoвки pстyлиpoвovяая гaii.
ка фиксир}стс' кo!тpгaйкой (cм,
стpeлкy нa иI!юсryа|'иц).

6 тpoс сцёплeния -
онятиe и ycтанoвка

чтoбы фeспeчm Joст)п ктIюсy с| tсп.
]еняя. нсобхoдиIto свяъ:

6,з oтв.дит. п.д.ль сцe.плotrяя эв.pх 
' 

oт.

нuu е2o в depхaпeлях ga \узooe' Эmo
кacaёmcя aвmaмaбuлed c dвuzareлeм
oбъв||'oм 1'6 л' 1 '8 л u 1'9 л тD,

7 главнЬIй цилинAр
сцeплeния -
снятиe и Устанoвка

Aвmoмoбuлu с 6eнзuнoвьм
dвuёamвлем o6ъen'o^l 2,0 л
l вьIвиmптедвai;oЛта.крепя!lлсвo}
Дrхoзабo!яый пalPyбок яa веpЕеn лo.

6'4сииIшepeзrнoвфyплф.н,.сп.p.ю.
рoдш мoюpнoю ot.м я изшeкиre тpф
чoр.з фрстx. нa п.pэroрoдre(см, cтр.лry,
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7,1 вывиffflreдвэ 60лт.' rр.пящи. вoздy.
хol.6opный патpубol на вepнeй пoпepочx.
нo пop.дм, и.нrм,re.ro tсм, стpёлки,

7-з olco.диниr. шлаяг' сoeдrняющий воз.
дl,шный фильтp r fi oрпyсдрoссeльнoй з.с.

\-
=.]

7i снrмп rpышкyc 6лoр p.л. {см, стp.лxy)

7,7 сништэ rouyть| кр.плoнxя с трфoпрo.

9 ся!ь''t скoбy' ф'ксиpyюпlyю глa
яьI' цил!ядр сцеплеям ! ледФь (см
стрелкy па иlлк'oтрЦllиx].
l0 oтви!т!тегайки.кoтoрь'миглaвlый
ци] и нiр закpепJен Aа кyФве (сv. сl]retr'

ll ortоедивm oт главвoго ц,л!я,]pа
шлмI пoдaч! Фlltозяoй xидкооти П

ся'мпс циl!п4r (см, !ллюстpar!ю)'

Aвmo мo6uлu c du зeл ьн ь!м
dвuеameлём oбъeмoм 2,4 л
12 oтсoед!впт педarь сцепленш oi
главEoго цилл!дP4 IIopядоХ дсйсrвПй
тaкoй xе' ка( и y aвтoмoбилей с бен!!
loвым двигlTr!ем о6ьемо! 2.0l'

7.10 oтвинтит€ rайxи. loтooыgx .л'вяj
цилxндр за{p6плeн н. хyзoв.(см, стрёв

7,5 oтвинт'ft 6йк'' фи(сиpyющxe 6лoк

6п0r рёпe в стop.нy от мeсrа pабoт

!еречинr псрс,1кa] и с!имитс rгo (см,
стрелк! на и]nкlсгPации)'
2 сниvите клс!мь| пpoвonoв пит!Пия
ф полюсoв а(ry!yлято!a, oсjаб'в за-
тяхкy гаекj ! ся!м!те акryмyлятo!,
3 oтсоeдин!тe шлnяг' .oеди!яющпй
вoздушявil ф!ль1р и кopпyс дpo.сeль
нoi] зaсiogхn, a таЮtс кoloбкy Pезoнa
Tорa (см' стрслки ш иллюстpaппи),
:l (]нимитс NрьUпкy с блoкарелс. вы-
в'Eтив бoJт кpеплен'я (сv. стpeлкy

5 oтвинт!тe гайк!. фикс!!yюЦпe
блoк реле !а лoтке aхyмyлятoра. и от
rоxите блoк pеxе B oтopoЛy oт 11ест!
pабоr (см. илЛФсnrациФ),

7.6 вывинт@ бoлть| 1 и 0фа6ьт.6oлт 2'
koтopьlflя лoтoк .rкyмyлятopа фeпи'Ф r

6 вьIвпятпте бoлтъI ] ' ос!абьae
бoлт 2' кoтoрь|ми лoтoк aккyv).лято
р3 к!спится ( куJoвy' перед т.м кaк
св'Tь Iоrоk! oтсoединитс хoмyт хгy.
'Iа !lрoвoдoв! которъ'й ||ролoxен под
лoтtoм (сь', !iJюстрацию),
7 сп'митe хoмyть| кPспlсняя с
трубoпрoвод! pабoчeгo цил!ядрa (см '

E oтсoедлflите шnaнг гидPoп!иво-
д! oT |lавяоro ци!!вдpа (см. стPеnкy

BЦццanЦcl 11 e pea an c aeo u н e н re м ш a н.
еa Феamе rrapLroзную жuaкocmь uз 2uФ

7,9 снrмитC сxoбy, фrкcиpyющyю rлавньlii
цилцндp сцenл.ния ' nerriль lсм. стpёл(y)

.
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?.l1 otфд'ife or п..нo.o qмrнд'n
шл.l.пoд.читopxo.нoixxдкoй'исни.

7 15 выв'iffi 6olm ,t l ocлaбьФ 6oлт 2'
roroрымi лoтoк аxкyмyлятopа tp.пиrся x
.уto.у! сirlФ ro.yr! з rpEм.i{' l.F.
rpo.oдo.l'снlмит.лoФк.kxумулятopа

t,-orвиnrrтo r.-rи rp.пл.нrя r сн'9.ro
rфчr. цrЛ.iдp сц.nn.н.i

lr сПвvитe кlемйьt лpoвoдoв пПiа
]"я с пonюсов аtкyмyл'ropаj oъянтЛ.
:] гаЙkу хpeпJlенш пPlxiмвой скoбы

мyлятolа t' сн'jмите ак3yм}лятол

. 0слaбьте хoм,fы ! 6om| кpелле.

7'lз сн..rio ш.r.9 пpo.oдo. пrт.нп с
пoлюсo. rхryмyлrтop.' oтв,нтнт. rай*y
кp.nлeiи' пp,'Iмioй сroбы .rкylyDro.

?,16 orсфд'нrт. oт цилиядp. Фл.н. t сnи.{'п rл..3ь'й цrлиндp,д.lсвyя 'з 
с.лoн.

3.з orco.дlя't щ.rr r.!.в06oдит. !l-6ф.. цrлr|rдр 'з 
rp.nмi'я м яponoъй.

8 Pа6oчий цилrrндp
снятиe и yстанoвка

fulBЦДltJля фmв paфчeao щ!лф
dpa слedуёm вылoлнumь ace oПepaцuu,
reс aющu в ся 0 e мo н n axa zлa@loеo цuл u *

Aвmoмo6 u nU c 6eн3u l|oвьl^|
dвuеamелaм o6ъё^lo', 2,oлl oгсoeдшяrc шjДнг отрa6ocегo ци.
ли!дpа (сll.'ллюстpdцикt).
2 oгвПятrc faйки кleo
м!те рабoчий цЙлпllдp сtIсллепш (см-
сfPeлш яа ялr]loстРaцsи)

xryTа пpoвoдoв' }1cяlll'ите лoтoк
-;!ушoPа (сi'- ил,'юстрацПю)'
oгсoедияитс oт ц'лиядpa шлaнг и

3.. зшclE в P.CшiPrrльiн* 6.ч0r Ф
rуE 

'oproзяyю 
xrд{Ф l 

'цпoляиfl 
пpo.

reчкy пдPoпpя.oд. сцoпл.нrя
AвЙoмoбuлu c ouзeльньtм
dвuеamелaм o6ъeмo,l 2,4 л
f, oтсoедtr! t шлaнг и вы.soбi)дrt
ра6очий цилиlдр и3 кpепЛеяия накpoн.
U|тcЙ{е (cм. стPeлкg яа ишюстaцltи)'

Устаlroв(а рабo!.гo ц!JиндPа вьг
пoлняeтся в пoслeдoватсльвoсп. oб

4 заIсfiтс в расшr'pПтельный бa-
чoк свexyю тopмoзяyю жидкoсть

пpoкачry rидропPивo-

gg!lцзЩЦ! н0 зaлuвaame noвnapнo
cлunую ш еudpotlpuвodв пopмoзную

i. orcoе'lцшите шTеl(ep f]итalия и сЛи
e впyскloй юrдy\oel.r в!ссте с ?ас

loyоpoм (c!, Йpелк! вd l'.тlо.1твIfl}i),
Bь|в!пПЕ боlтt' i и oсna6ьте 60'п

IoтopьlмЙ лоToк аккyмуштopа кpе.
Jя к кy}oвy. свиyитr хoм]пь| 3 кpсл-

!ItG главlый цилlвдp' действyя из

?.l. oсл'6ьt юrуru ' 6otв Фnфn'i'

3.1 orсo.д,яиD шл.ф.Ф p.фч.ro цмxндp.

j.на автoм06илc (см, иллюLтpcцию]
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Mexaничeскaя кopoбкa пepeдaн

кoрoбtа ле!е]aч рrr!еще!а в (!lrе.
pс ,з шюv'lиевoгo спnава ! пPпкlеп'
iеIra к лcвol!'a тopц} двигaтef,я, ola

псpедaчj глав
ioй !еpс!aч! ! .rиффсPс!цпал.,

кр}тя!lий MotJсцт
ваil ]{вигaтс]я пере:1астся чеPез сJrсп.
]ение к первиччoмy вaпу (о'Poбкл лс
peiLач. lа котоI)oч }стlпoвле! всЛo.
tlыii дlск сце||jения,

1lф3гqяь'й п ыорЙ.вьй вг|ьl yсjrнoв'
lсяьl па!dлeъ!o др)т д!)ry' oбфпечшш
лооюянф Чцeшенle ryбив п шeсre
tt!, Bшчсшс пср!'даш ф}цmвmеп'
персL'сшсяlс[t скольлдсй tt'vфш сиR\po
] I|ш1rрц в PсrFьmrc чегo ] ||с.fерlg ni!!т-
ко сосnиляФся с вtrоN корoбки пере;uч'

,| o6щая инфopмация

2,з oтco.дяниre иoммы np
люcoв аккyмyлятФра и счимит€ aкхyмyля.
тoр из мoтoрнoro oтсёkа

вьNoдgой мл ко1r.бNи пеге,Цч l leре.1.d
кр}тшriй lloltсlл чФ* дфффeвumл к
прЛфдllьINt пa1s'' \{сxмв't п.реклк!Ie
!ия псрс.Цч пl]и8onureя в nсй.вис Pьпl]
Joм. р!с|k)rожIно! н! поjy шoмфl1я,

2-4 вь!сво6oдire тpyбoлрoзoдьl из хoмy-
тoвкp0пл€ния(cм, стp.лки), вьlвtнтит.6oлт
(с{' стpелкy) ФoЛлё!ия кpь|шки 6лo{а p€лe

.1 oтсoсд!i,тс Lrсмly пpо!одr Фaс
сLD) ("). клсrпly пpoвo,'1а по]o,киIеiьl0г.

л(!лR)сов lkкy!уlnroРl.
].rt! вЬIвинти1е 6o!I ltри](!мя.й сtобьl
arкуЧiяторaпсlиN!птe aккy!)'mop !r
!'Фо!нoго orcсk (0м, 

'ллюстpiцию),4 вьIсвoбolите трyбo'рoвоlы из хо
!1утoя крсллспия' вьIвиятите бoii
кPепlения крLrIxкП блокa !еле (с!
стре]ки нl и l-1юсaраIlии]'
5 oтвиптите 

' 
аiiкц кPепtrеППя nлокэ

lе!е к kopобке aкryv)nятopa' cв'v!
Iе блo( pеле ! сместиTe erо в стoрoнl
(с!' !lлюстрaц!ю)'
6 B!,винтитс болтьI (с!' !rj'остPа
Ltil)) и иlв!екЛ]е коPоL)(} rкк!!yj'n.
IJn и] rо1оPнoГо orсekr,
7 orсоеnиПи Iе Irыча' вы.n]гa ]lеirе.l!.
t' га1ье\' ol перeключ.!те!я.вeт. r.J|.
го \oдa ]. т!ос iaтuлii привoir.п!:l.

2'7 отcоeд'ниrc pычаr выбopа п€poд:. -

2' rрoсдаflиiа привода спlдoмeтp' ] Ф
вoд43массь'N l.) ятpoс 5 привoд. сц€пл*

2,5otвиитите.aixи кleплeния 6л0ка Doл.х
кopo6кё э(rумyл'тoра' сн'м'тe 6лo( peлe

2 кopo6кa пepeдaч -
cнятиe и yотaнoвка

2'6 вывинтитe 6oлть| и 
'звлoxитe 

кoDo6xv
аткyмуляroра rl мoтopнoro orсeЙ

Aв Й o l], 06 a n u c 6eнзu н o вьl м
aвuеamёлeм o6ъeiro^r 1,4 л

l I|о,UюУкI.alьrсавтoN'обUiь,yсT!l|.-

2 l]ыв!яrЛIе бо-пЬ| (см, и l |ilсlРа.
ц!ю) и .в!rjurе вePхвюk] rа!r!1l}.l]
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'1,fu
t

2'3 снxlrre alp!вую roлo.ty трoс. n.p..
фюч.нlя пop.д.ч'пoдд....Ф.onotlcu'

2,l вывихти1. ..Dхф'э 6oл'ь| xDoпл.яrя
сnpr.p. к кopo6i. п.р.д.ч

2.l2 сn'rir яцпiф цrш x.д пpr.qд.

2,10oт.'нтит.r..*иnмьц.в шэФвь'loпoo
o60ях я.кoн.чнrkoв лoп.p.чяых pyл.выr

съeмнчro9 fi.t
1&t7033000 !ыn'.o.уй'. п.льцн я пo.o.

2,!. orсфд.r'n ф.нt пorвФиoi шff
дифф.р.н'rr.л. {or' стp.лш)

2'll сR'l@ 6шзю.,r .Фo!ioФ o'с.fl

2,1. yсnffoвпe пoд ropo6rot n.p.д.ч.r.
rфlь Фя сбoр. тр.нс''ссroннoФ l.Ф.'.ы.rнпт. пpoбxy я3 ф'.фoФ oт..pctи'
(cr. стp.лxy) , ф.йт9 м6Фo i! кoрo6iч

!етPa 3' пpоьoд 4 (ЦaссьD с) и rToс 5
лгUво,'lа сцепjения (см.'lлlюстрацию),
E сниvmе шарoвyю rоloвкут'oсдпe-
р.кЛх)чения леPeдaч' по&[eв ее oтвеlf-
rofi (см, стpeлкy па илl'oстpации) и
.vестПт. т!oс в стoPонy,
9 вьlвПнтите веPхяПe боJты креп.
trеП я я стаятeра к кoPoбке перc]ач (с м,
rltrюстрацПю)-
l0 (hвишrте гай{и пшъцев Д]аPoвьlх
]пop обoи\ яжoяe!влков floпсpсчt]ы\
])]свых tяl и спспиальlь'м съcмnяхoм
: ai l 84]0з 8000 выпрессyйте п!.t ыlы !r
ioвоPoтяьв кyлaков (см, пллIостI!цию),
ll снимптe бpьвгoвик мoтoPяо|o от
:.кa (см, иf,лю.трациk)l.
!: сничитс за!rптнь|е llитки нaд пpи.

2,!5 вь16*lФ 6ofi r orсo.дrх.т..rop.
тxJ.ц'oннyю стo'ry o' п0.oр6rя0ro rул'.
iэ' высвoбoд'! тoPro!нoй шл.нr иt *poп.
л.нri н..мopт'з.ц,oннol сro*x.

вoдяьl!и вd'lми (см''{лnюстlaцию).
l3 снлмlE no,ътьпoк(cм, ишшрaдф),
l:l Устанoвите noд корoбкoй пеp€дач
смкосъ для сoоr,! трaнсмиссиояяoгo

пPoбк} яl с!ивяon]
oтвсpсвя (см, стPелff y на иIлюстpацxи)
П слейE маслo и1 кoJх)бки псредач,
15 внвивтптс 60]т (см, ПlлюстPа
ц!ю) П oтсоеnяпtlте дl\loг!ти]а(иoв.
вую стol]кr. oт noвoротяoго куjака]
вь'свoбorив тopмo j!oi] ЛIлaнгиl кpел.
lеПий нa aмoPти]ациolПoй стoйкe'
l 6 oтсorд!нвтe oт коробкп пеpeдaч ле.
въIй пpnводнoй 

'ал 
(см' сr]'елки яа ил

лIocTацпи) и сместит€ его в сrolroнy.
17 oтсoеди!ите l'тrt(еp лямб,ra{oпла

2,lз снrrlt пoдrpшor

2,17 orсo.динит. шт.к.p л.u6дэ joнд'
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N l:/\\

2.19 вывинтитe 6oлты зФfl,х кooплeн't
пpиe9нoй фy6ы и снимxre при.мвyю тpy6y

2.l3 oтвинтит. rаiхr xo.пл.нш пDr.xяo* 2.20 oтсфд.nФ ol xopo6кr пeрёд.ч пpа.
вый пp,вoднoй вм r пpoм.ryтoчный в.л

2'26 yсi'яo6lъ нэ пoP6дк. oпopнyю б!'
Fi.t 1360351000 ' з.хpoпи!o eё я. двrФ
л.! чт06н с oё пogoцью p.зФyзить oпф

2.21 вывlнт,re Хиxний 2,22 oтсo.динит. пpoвoд! ф сtаpтopа и

2,25 вывиn'lт. в.pxни. бoлты хр.пл6n'я
*opo6хя п.р.дaч к двиmтёnФ

24 ся!мите крoяштейп кpеплеяияпp!
ем!oй трyбы, чтoбы полrr!ъ дoстyп к
бо,вм крeплсяия кopoбки пrредaч к
двпгаreлю (cм' иллюстац,'о),
25 Bыв!япте всpхнЛе боjты кleшe
яи кopoбк, nеpеддч к двиraтелю (см,

26 устaпoвите яд пеpeдкe oпоpнyю
6aлкy l.iаt 1860851000 и закрел!те её
на двпгaтeлс'.чтoбь| с eе noмощью
pазгPyзить oпoрь| сЙлoвого блou (см'

27 Bь!вивтите бoлтьI цевIpаJьяoй oпo-
Pьl силoвою блoкa и oтоoединлft её от
днищa кyзoвa Lсм, и,тюсrpallию].
28 llодoп!!те кoPoбку пrpедaq

2,2. cнrrfi. кpoншreйя кp.пл.ни' пpиoм.
юi тDy6ы' ч06ы пoлyчи'ь дфтуп к 6oл''м
к'enлёния кopo6м n.peJr.ч к двиrэълю

lE oтвинтите гайkи кpeплeя!я
лpиемнoй тpyбы к toлnектopy (сМ,

19 Bывпятme бoлш зaдяих кpсплевий
пPиемяoй тpyбы и с!имите пr'леilнyю
тPyбy (см, иллюотрацию),
20 oтсoeдинитr от кoрoбки пе!е.
дач правьtй л!ивoдпoй вaл ! пPo
меxутoчяый вaл (см, стpслки яа ил.

21 tsьIвияптe я!xний бoлт крсплеяия
стapтерa (см. стелку яа иnлю.т!aц!!.),
22 oтсoедияиrе прoвoдд от стаpтерa

' спимите фаpтep (см, и,uюстPaц'ю).
2з ся'мите кpышкy мaхoв'ка (см,

2-2? выв,нтиre бoлты цeяro.льяo-
рь| с'лoвoro 6лog g oтсooдянитC -

2'23 сnxмlФ кpь|шxy x.хoвиk.
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2,29 в'sинтит. яrxнr. бorrы кp.пл.нrя 2,з0 выв{nтнв бoл' крэпл.нE п.p.д't.t
oпopь| дв'вт.л' (ф фopoнь' кopoбп п.p..
д,ч} r xponФ*на х0рo6ш п.р€д'q к хyзo6у

2,зз вывlяffФ6oлrы (.м'.тpФк'} и cни.

l снимитс вoздyховoд вмссте сo шaя.
roм вeят!мция картеpa.
35 ся!м!тe агкy{yl{тoр, бjoк рe
лo и пpедoхрaвитeлeй' a тдкxе noiок
aккумулятoPa. сяяв пPедваpитеJь.
нo бrrоt улрaвления двигателeм (см,

з6 oтсоелинЛте тpoс пP!вода cцеплe
я!я' ш!ю!в гaйку l иkонfргай{y?и
отооед'я!тс пPoвoд з @ассы' C) от
кoробки пеpедaч (см' !шюст!ац'ю)'
з7 ()тсoедипите Pсштивя}ф т'ry, !ы'
чaп выбоpа ппФeшючения погEдач oт
коpoбки пеPедiч (см, иjлkl.rydцию). a
ъкхс шreкеp дaп!ка спидoметpа,
3E oтоoедия!тe oт кopoбкя nеpодач
штексr' вьIключaтсш фoпaleй задяeгo
хода (сv. яIIюстацию)'

2,з6 orco.дrl@ iDoс приsqда cцoплoнчя,
oтвrят'вг.йку1r кoEфEйIy 2 и orc6.дxв'"
re пpoвoд з .м.ccыr (.} ф юpoбх' п.p.д.ч

2.23 пoдoпрrтe {opoбxy п.p.д.ч сп.циdь.
яьll пp,спo..6лэя,.м F|ll 136037з000

опeциаrьньtм пр!спосoблeвием
Fiаt 186087з000 (см. пллюстPац!ю)
илп дoмкpатoм' noлoхив яа eгo птoк
дерсвяяяый бpyсo(.
29 Bывияпте Eиxgие бoлты кPепле.
я!я &оpoб(и пеPедaч к двlmтeлю (см.

30 Bь'виятитс бom кPeплes'я лФедней
опo!ы дв'гатеn' (сo ФоpolE кoPoбки
пеPедaч) и &!oяштейва koрoбки пePе
даc к кyзoвy (ом, иллюстpацик})'
з1 PBъед!яш двиmтeлЬ I кoрoбкy
пeрeдач' сниMитс еe с цеятP!рyющиx
втyлoк ' oпyстите кopoбкy пepедач на
oпоPе/дoмкpаE (см. иллюстPaцию).

Bn!м'ilJd пeped уcmaнoвEoЙ вopo6кu
лepedaч пpoвepЬne cФфянue cцФл+

2.31 Pазъ.дrнm дфaшь и юpo6ry n.рA
дЕчJ сяи*lrc 

-@ 
с цoFrр'pyюlrid fiyлoк l

oryсm roрфкy п.p.дач na oпoр.lдoм|Фаъ
нuя' лeеKocnь хoda oыхuмнazo фdшuл-

yстаяoвка кopобки пеPeдаs пPo!}
,вoдиaс' в пoследoвaтсльяoст!, oбPaт

Aвmoмoбuлu c 6eн3uнoвьt^l!
dвUеameлeм o6ъeмoм 1,6 л
u1'8л

]2 loддoмкPaътe перед авт0мо6и,Ф,
oтсoедин'те аtliF{yлятoр' с3,мите пе.

3з вывяятите б(ш (см Фpлки ва иn.
лФтpаIr!!) ! свимите вoзФaoзабoPн!к,
34 oслaбьre хoм}aьI (см 

' 
Uллюотpац'ю)

t

2'з5 orсo.д'ниъ штeФp 6л0ка yпpавл..
n{я двивт6лoм ! сн'мxт.6л0к
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2з7 orсoeдяниre pэaпивнyю пry' pыч.rи
6ьlфpа и пёpеmючeния пoфФч oт roDo6ш
n.p.дачi а таe€ шъreр A.пчха cп,дoмётDа

2,33 oтсooдинит. штekeр п6p.иючэт.ля
свeта заднero хoда Ф кopo6k' пeрфач

2'з9 сяим'тe 6eнтиляюр o6дyва pэд,атo.
p.i oтсoёдtнив шre(ёp 1 (см. cтp.лrиl

2,t0 oтсoeдяlxтe пpoвoд. стэртepa (c{, 2,41 вь'винтяft 60лты (см, стрфк'} и cни.
мит. старт6p

2,,r2 вь'винтчтo ввDхни. 60лтьl *oёnлёния
кopo6кt п.p.д.ч (см, стpeлкr)

2 ,13 з'rрonите нэ roрoбre пoр.дач пpoУши.
нy для пoдъ€мa ropo6ки

.19 сшп!итe венГиiяToP обдyва pа,lиа.
тoPа. оfсoсдЛялв штеtep ] (сNl. стрeлк'

.10 (hсоелипитс пpoво!а стартерa (см'
сTреlкy яа иJ]Iюстpацип],
:ll Bывпяrиrе 60лть| (сN!, стpе!ки нa
иItri)стPaции) и сяи!ите стapтеP.
,l2 вывпятитe вФхние бo]ты крeпле
ния кoPoбки пср€да! (см' сЦ]с]ки пa

.1] зoкрепиrе на кopoбке Лереtаc ||рo.
yorину дjя пoдъема kорoi)ки (см, п,

:l:l устаtIoвитc на пеpе]rке oпopнyю
бaлry Fial |86085]000 и закPеlиrе её

2,r4 y.танoвrre нa п.peдrr oпopнyю 6aлkУ
FI.t 136035l000 r ]аiр.питэ.. на двиьтe.

2,45 oтв{втlтo rайки л.вoй и лравoй сту.

cтoбы с eё пo\шпьlo
pаjгР}]итJ' опoры c!!oвoго 6iока (см

,l5 orвин.Пl rе| айк'лсвoйппPавoй стy.
пи! (с!, плlюстрацик)),
46 сяпмптe бръIзговик мoторяoгo oт
с€кa (см, илJюстpа!ию),
;l? (]lи!ите пo'lкръInкп (см, иллФст.

48 orвиffГи1е гайкy пaльда шаlовоn
oпоpьl tsoкoнeчя!ка попеDсчной ру

нlll l8,17()j8(]()() вьiпpeссyiilе i!!е|l
пr !ъIча.а ||овoрoтяогo ку!aка (сN,

_\)=.__1=_:__

2,46 снимитэ бDызro6ик мoтoDяo.o oiс*
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2'.7 cн'grтe пoд*рыnм

2,60 пo!.pя@ пo.oрo't!fi 
'yл.x' 

wo6qrш'o.,r .praqдnoro ш. .нш.л rз сп.

2.Ф oъипE rrйку пМьцl ш.poвo* oпopынlroн.чnиE л6п.P.чнo. !ул.фй Dп r сnoющю сEмнив Fl.l !а.70]a0ф .нпFс.с'fe ffiц в pнч.r. noФpф xул.E
49 вы3шп0тe бojiЦ кpепlсн,, пoво.
pllтllогoi] jзкак aNol'гllзацIlol{oйстой-
tс (.!, !ллюстPаци'o)'
50 Iloвервитс лoвapотнь!й кулaк' qR!
оьI xвостoвиk лривo;l{l.'lо ваj3 вышeЛ
Лr стуnицы (см' и,люст!aцПю).
5l закpсппте goлт.rмi уст.p.;iствo
fiоnъсNа кopoбхи пеpetraч l iat
lE60s7]000 (см' иЛлюсIpаuлю) ! вс.
N|нo|! лpПпo.rяимитс кoрoбк} .
52 вьtвинтиrc бolтьl (сч, стDслкt нд
иллюстрaции) и свимtте цсятpf,rьнylо
oпоpy крсплeвиясиЛопoГl) 0лoка к дни

53 вывиятпте 60лть| (см. ст!еjки вa
п]лmтpац!й) я (яЛrlитс !иxяюю lA.
!rш lyю iтншia кoрoбнП леr'е,1ач,

2,5з вgв,fu бof,{ (.9, стpалir) r схr.rm lцнюю з.цпую lpыш{у юpo6B
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2,5'l вы6'яflre 6oлты lсм. do.лш нэ ил.
люстр!ции) t oтсoэдинитo бoкoвyю oпopy

(--)

2,55 вывинтит. нижни. 6oлтьt кp.ллonxя

2,53 вь|винflтё пpo6кy сливнo.o Фвэpсти.
я(cм, стp.л[у)' Фeйтe мафo' oиa6ьтe lo.
мy'ьl манфтlorco.дlниъпpивoднь|.вальl

BЩЦз!!g! Paзбorцa u peмЙ Кapoбкц пе|
pedaч нe peкaмeнdуemcя' aбцlaя сmo.
шЙь 3ыеньlвсех uзнoшeннЬlх 0 лфpeх
0eвных denaлёn cdeлaen peмaнn
экoнaмM reфlФdным no фeeшю ca
ЙaM Ью мa d u л u a m pф|пФ |Ф oв aн -
нoЙ в зaФфKЙ уarcвuях кop<бкu nopeaaч,

УФшoвка кoР6dи псредач пrt)изю4п
ся в пФс/тмrФьяdя' офапой сI]]]rш'
59 Зaт'ните болтьt | и 2 кPе||ленияопo
ры двnгаrелясo стopояы коpобк! пере.
n!ч с yсил!e!t 5 н!t. затепt с тсм хс
усплие!! зaтяЕите бoлты ] l 4' ! в 3а*лю.
qеяпe дoверя!тс все бoлтысyсилисN 40
нм (с'j, !л]юсTрац!ю).

АвIno i'o6uл u c бен з u нoв ьl м
dв.uzamёлeм. odъеtlotl 2,0 л

Lя'r!е кopoоки пеDедач яа aвтoмо

2'61вывиfrиъ 60лъ 1см, cтPoлкy) iрспФ
нш ffэ6ши*юpа пoп.9eчнoй уmйч'фdи

2,56 oтвrнтитe rайxx кoёплeния npи.мнoй
тpу6ы k xoлл.пoрy, чтo пotвoлит-пoдать
двrвт.ль влcpeд и т€м cамьlм оoneNиI

2'593amнитёбoлтьl1l2rpэпл.нияoпopы
Aв'..т€ля сo стopoньl кoPo6ки пepeфч с
уcил'.м 5 н{.зат€м с тeм хeyсил'.мзаE.
ншe бoлтьl з и., x вз.июч€ни.дoв€pнитe
всo 60лть| с yсилиeм.0 нв
б!лях с бeя?и!oвым двигатеjем oбъe
мoы 2,0 л вь'пoлняс1ся таk *e. (ак !
Еа aвтoм oбилях с двпгатeле\i объeмо!
l,6 и |.8 j. tlекoторыe осoбевнoсти

60 Bывинт!те бoлть| (см. стpeлк! ва
ил] юсц'aц'п] кpeплея!я I!дpoус!j и '
тсля рyлевoтo yпpaвлеg!я к l'алр!n'
ппкyj сl!!'итс и зaкpепите tидpоyс!

61 BьIвинтите бonN (см, стрeлкy я.
и'uюстрaцпп) кpeплeEпя стаби]!ззто.
pа пoпфечпoй устoйч!вoсти.
62 вывинтпте бoлтьI к!сплепия по'
lepeчвoгo pычaгa { н!,1lдL'ниry (с!l

63 Bывивтитс болты &теплeяш тeпlс
заllитяoгo щитка (сУ. иллюстpaцлю),
6{ вывиптптe бoлты к!сллrпия наl'

l| О
{9.-

Оo
с)

n"/д

2-6? вьlвинтит. 6oлты кD.плoния пoп.p.+
нorc pыч.ra пoдвocки ( надр.мkикy

2'57 oпyстrто oпoрyвfleсrcG кoрoбкoi пe"

5.l BпвlEтите бoлтьI (с! сlIе!ки на
и-l|юсlрaции) и отсоедияптe бo(oвую

55 вь|винтиTе них!ие бoлты крe!лe
lия (сv, сI!e]кy !a пл]юстp!trии) ко.
poбк! пеpeдrч к Jв!гaтслю.
56 oтв'нmтe гaйки крсплеПия присм.
вoй тpубы х коlлс!rорy' чтo nо]воJиa
поnaтьдвиг!телL впеРедяoблerч!тсяя
тие гоPoбки пеpедач (см, !шюстPaц!ю).
5? Oтсoедин'rе кopобкy пeleдач oт
дв!гaтejя' опустпв oпopy и извrек!те
кopoбкy пePeдaч в сбoPс с привotвьlМи
вaralt! (спt, иллюотpaпиЮ)'
58 Bыв!ят!тe пPoбкyсjипloгoотвер.
стиЯ (см, стpе]кy нa 

'ллюст!aц!'),с-rсйте nr3нс{иссиoняоe мaслo' oс
-1!бьте rомyты мaяxет ! oтсoсд!,итr
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2'6з вы.'нт're 60лrн кp.ff.ния tплФ..

2..6 вlD'rlm 6o!m rp.nл.иrя apo..xу.
тoчяorc..л.*дв,пплю' dсфдrхиr.пpo.
r.*yroчны. !ал or kopoбrи nop.дrч ч п..
р.lвm ф в сrooorу
рaмви@ к кyзoвy' вывll'{тив сн!чшa
rадние бoлты' ]aтсм бокoвые. пoпрo.
.ив пoмoщв!fta пoддePхать в!драм-

шаnРамtик вмссre с
cтабил!]дтopoм пoперeчнoй yстoйч!-
вoстП (см, иnлюстpацяю,'
65 вшкp}тre пpобкy яз Фивнoгo Ф.
вeрстш(см' сlPе,l.y Па 

'ЛлюотPaции) 
!

слейтс масло Пз *opoбш леpсдaч'
6б BшвиятП.гr бo]ть| кpспnеtш прoмe
*yтoqногo вшa к двпгaтслю' отсoeдя.
яиtс пPoме'qФчвый вД' oт корoбки
пеРrдач и смеФft его в ФoPoву (см.

67 вывпвтлtе болты креплеш и сш.
g'lте ФaPгеP (см' Пnл@тpaцПю,.
6E выв!птитс !'хfi ие бoлты (cм, сгp€л-

2'69 aчвrхtп. 6off {сr. C'D.лrу)' чto6н
з.ip.пfiь уClDotd.o пoдъ.l. юDo6rr

2.64 6ш.rнтrв.ф ф.м.ng ф.д).rlи.
n r tvФ.у r .ф.Im ф.др.
фбm'!rфo{ пoфD.чяo- yфtчrEФ

2'70 з.rp.пп 6ftgr устpoiф пoд*0 юpo6п n.9.д.ч Fl.r lфo37зoф r Ф...
r. пpипoдrxrп *opoбry n.p.д.ч

2.65 выrpy ъ .po6ry (сr' .rD.nry) l Ф.t.
ъ..ф в 10!06r. п.!.д.ч

2..3 внвrit'l. нr*х'. 60пн (см' 6p.лxr)
i9.ш.нч' {opo6rr n.p.д!ч к дв.r.юлю

нuя' пpoвФЬme лёaкoфьхoda вы|ufr1нс
еo лoaшunнuкa'
Иu nвpeхoф!ньle эreмФrfu -

УPoвeвь мaФа в кoPoбке пepедач дoл.
жeн бшь на 9 мм виxe rтм oтв€pФ
&1я r?ш|(и шPавoчяoй roрлoвnны.

AвmoNЙIлu c auзeлы|ьlлl dвu.
еaп'€,ы o6вuф 1'9 лnj4 л

с'lпeиус@oв|са кoPoбкt] передач ltpG
юЕoдrm в п@rcjюElв'ьносrц oпxсiл.
!oй д,1я аaгoмобDrей с 6еязин0вьвl 'Фиm.
телем обь€мoм l'6' l'8 l] 2'0 j' oДfuo
слеryФ )л|ссБ ФсФшolс 0сo6еян0сМ:
73 св'мите цкWyлшp' отсoедl,l']итс

2.67 вч.rffi 60лв xфпл.{.' x сn'r..

кt !а иллюстaци!) ктешеяия кoPo6l
псpедaч { дl'гaтслю'
69 Bьl вияпте 60п (см. сrPелку яа ил.
люстpaцяи)' чт06ы зaкpeпmь устoй-
свo пoдъема кopo6ки пepедач.
70 захpепиrr 6оjгmrия yсqюйgгэo подье.
ш кopoбш пepедач Fiаl l8608?]000 (cм,
шюстPаЦm) и слeгка пPипoдIr!мmе

?l B!винтит€ бoлтN кPеплепП, (см.
стponки на иллюстрaции) 60к0в0й

72 oпyститe oпорy вместс с кopoб.

fu!'tЦlEl tlepёo уdi1ёнвKoЙ юpo6||u
пapedaч лpсвepьnp.aсmoян|ю сцgnлg.

ш

2,7l внв'llФ бф {сr. ciD.лrr) lp.n.
л.{r' фo99 дqшя Ф фpoнl rcpФ
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2.7. P..ottrt юr.yr ' сillrD шпrxr2.7з oтсo.дri'т. шл.н. l' r.xoд'щ'iс'
Фrд' 1p6or.rio.tл.x . P.д'iтopoloш.]rд.xi' Ф.дtt! l.,l!l,в

2.76 P.'orrr!. roryr 
' 

' 
.g.'нrтre 60п 2.

orсфдlrrю цnюp! 3l сii!иъ аюpуE

L)
-lL

2.?9 orвинт'т. r.irу{см' стр.лi,) * oтсo.'

тнвд
ш'1!нг l' н!ro'uutийся tr!еx+Y тyфo||аL
ясflrc'с! и Pn'l'{атoPо! oLraшеиия &)}
,rух! Щriryм (иfirepк-Yjсроя)' и ш,аш 2
лод!чи юlдytа oт |lпсpкy'еna к вi!уск
нoму кoltrектopу (c . илЛtrtтpаlЕФ).
74 PаФxцит€ xoмE п снiмиге п]аяг

75 ()сiабьт€ хо!lyть] l' вывиaтпlе
6оlты 2' отсосnините 

'!текеp 
з ! cял-

мnтс воздуxоJабoPник в сбoРе с paс.
хoдoчсpoм !.ссы впyскаемo.o вor
дyха (см, ПЛлюстрацlю).
76 Piзoхми N хом}т 1. sывиЛтиft с!л 2'
oгс1lелrните Дrтсксры з и снишre вmР}Ф
чаL1 Ь во}дyховoдu (с!' иnr lюФpацm)
?7 (}tсoедllн тс tтrксрьI rерЦoвыкlю
чaтеля вснтиiятoPа oбдyва раJ!аторa

78 BьtвиЛтите болты кPеплевия вснти.

2,77 orcа.д.н.D фФpg Epш.gmюч..
nля ..нwлitoP. o6дуu prд..тoP.

2,75 (ьD6tr rolУв 1' .9.'llm бolrfu

2.73 в5ипп 6oф Фnл*в Dtrъ
pr o6дyм р.Aяrtoр.l ф,rlФ фпr,mp

2,30 вывинтит.6oлrн {см, сrP.лк') и снr.
xит. iвyro..oл'цrФхlую..p.roрoдry

]я юра об'ryв! рlilидtоPа l с!!мпте вен.
гилпDp (сУ, иjЛk)сrпiц'|ю)
79 OтвинтUтe taйку (с!, стPчлкy н!иl.
]tпP!циl) и ortоеr н'tтс l8ltrnг по]x
чи Фпiива от фиnьтpа к тllI}д,
80 Bъ'вяlтпте бo]rты (сN. стр€лiя ва
ил]юс'Фltции) и с'lll tlте зяyкoизошц,.

El orсоtд|'вuтс трос аксеjеp!тоPi (см.
с.Феnки на иlЛt'сryiцип'
82 (]1вЛнтите |айкП. отсоeдияпrе мaс.
]ooтдслигеlь и лепсмсстIiтс сгo в .тo
рoвy oт местa pабoт(см' нrлкrстPацпю).

2,в1 o'сo.дяхиъ rpoс .kс.n.р.rcр. (сr

BнlмeнU.I Г]opoo усnaнaвхoЙ KopoбКu
пвDaoaч naoвaoьФa @noянue cuеnле-

ф лodшuлнuкa,
uлu naвpe'кoвнныe элeмoнmьl

,/ffi
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з'з or.xяrm r.йry сryп.цы кФ.с.
ф >

з'2 oю.н'т. сloпopны. 6ypY{кr r.lхи cry- l'. ot€ихrrr 6tкy n'мьцr шзpo.oI oпoрьl

цьD сtri'. Fьl lltп0з00o0 .tnDcyt.

з,7 з.*lrю nprФдлo. ш в п..r' .нr-.m rфуr с ЦуrD.п.Ф ш.px.p. тnpod rфo.дl.ifl шPyс (.r' сr!cлrу)

свrмlте xo[l}т с вll}тpеняего шаряиPа
'| гiPоd и Йсоед,яйтс шРУс (см' стpел.

8 сmlит. Фoпoplio. кoльцо !{ звe}
дoчку цIaряиР8 с пpивo,rяom вдлa (cм,

fo lreЩ'l |Ц a pн up noaлвxu n з aиe нe n pu
ooнapwФнuu нa юм doзpвхleнua'

9 сяимrгге xoм}т tФепл.вяя пылBа-
п(mgогo ч.х,a я сдяllliьтt чехoл с пP!
водяoro в[1a tсм, ил'юстрaцnюJ.
l0 свимитс хомyтЬI крепneяия за-
щитtoro чrхlа цаРуxвoгo шPyса' а
затrц сgtrltте зaшит{нй чeloл (сч.

ll'liц!тельt|о oч'стtlте вяyтcнвюю

з,5 вн.rflФ 6Фл lфпл.i,
rуn.. r.bDп-цшю. фtФ' iqд.tв
пФopdali ryшl в ФDoxу' чro6н .@

з пpивoднЬIe вальt . cнятиe,
разбoрка и yстaнoвкa

з,6 orсo.д'Nm nprвoдяot ш d юp.6llфPqд.чloф.фrffi lфi фi.nD6}

oпopьI ва(oяечIlиkа рyлевой тяги' a за
тсм с пoмопlью свя икa }iаt lE:l70з8000
вь''рссу*гt пdец иr pнuoп noвopoт.
aol\l ifлма (см' иalкxтr€r{яю).
5 I]ыв!нтиЕбo,ткpспЛеп!япoвopф.
Лoгo r'уrrака х a&opтlrациoшoй стoйке'
noдайтr пoвoрoтяый кyлак в стoPoE''
пoбы вы.сстП хвoс-тoвяк пPпвoДнoгo
валД из сryпицы (см, иллюсapацяк'.
6 orceдинитЕ лP!вnr1яoй вал m кoроG
ки пср.rlaч' oDrав rю мompoжoЙ пo на'
npoшеляю сцЁлкп (см' илJМга'ulю)-

Устaнoвкu приводнoго вала пPosз-
водится в lIoследoватсльнoстt!. o6pат.

7 заxмите пPввoдной

Aвmoi'oouлu c daнзultoвьIt'
drlaaпелa^' o6ъo.loN 1'1 л

l пo,lдoм$arъR пеp€д авт0м(16иля,
yстaновите егo Па подстaвoчпыс кoзльlj
orcoeдяяиre клсvчy пРовoда (мaссы'
t) Фoтp!Цательяoгo пoлюсaаrкyмуля
mpa' сaямвт€ пФeдяиe *oлФа'
2 oтoгвите стоnоpgые бyPт!ки ldйg
стyпи'lьt кojссi (см, яЛлюсry.цnю)'
3 Oтвиптс mйхy стyп''цы кo]eса (си,

:l oтвлвтите гaйry t|дльцa ш!рoвoй

з,3 сн'rит. сrcпорlф xoльцo и зв.!дoчrу
щroнrp. c пpи.oднoro..л.

l,9 сшм@ xoмyr r}enфнш пь|л.{щипф
.o ч.м. и сдд'ньD ч.'oл с прrвoAнoФ .ш.

з,l0 сн'q,t r.мyrь' rp.пл.яня !.ц,rhoф
ч.b. н.Dfiяoro шPyс.' . l.т.м ся'мит.
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з.0 дртФr nptвoднoro ф.

2. cЙФapнФ юльцo ]JJPУcoз- эащnны мaнюпa c пa na p нae @ ьцo з в вз doч к L

в. юpryс внуnФarнeф uФнUpa УмoaеnёL
c6rюuмы' фnareлём.Бъ0мoм 1'6 |
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з'11 тщ.reльяo oч'стlт. внyтpэннюф no.
вэрrнфъ шPус.! IE. с пoмoщью пpr.
сп0с06лэнxй FIll 13il70,t7o01 x Fi.t
1360339000 снrмит. шPyс вмя. ф сlo.

3.14 t|.д.ньъ *щ'тньli ч.loл к UJPyс
тr|pod' сooдxnlтe шаpnrp я rа{!эпят..rc

з.16 н'6.йre сФlnxr nа щ с пoroщью

з'' 3 нaд.flьЕ зацитньtй чoroл и yd.нoвr.
т. шРУс н. пprвoдяoй в'n (сч. сФoлry)

з,l3 выrр)Eиre кp.пл.нxя

BнuяeнuёI 3aщunнЫe чвхль! u мaнx*

nepеa уФaнoвкoЙ нaбеЙre в lllPУc u
зaщumньP чвхлы aмз^у тUтЕLА fulRll2,

Aвmoмoбuлu c 6eн3uнoвьIм
aвuеaЙеJlём o6ъeмoм 7,6 л

свяве и yстдoвкд лр!водяьtх вшов
щo!зюдIшяв пoслeдoиreEяoФ' oпи
сшнoй дш Фтoмoбшей с беязияoвш
двигателсм oбъемoм l'.l л' oглич'ем
является тo' чтo в дaняoм 0лyчас l!рЙ.
вoдные вД!ы kpелятся к кoрoб(е пфедач
! дяффеPеяц!&тJ с пoмolцью флшцeв

16 нaбсйтr сшьsик яа вш с пoмoпlью
спеtц{&ъяoй oщМ (см- илmФpДIm).

Aвmoмo6l!лu c 6e,+,ц |tфь lu
фuеameпaa фъ€raФa 1,8 !12"0 л
u с ih!ФлЬнЬш ibuaanелa1t
oбъ.$o''t 1'9 rtz4л

l7 Пo.щroмкpатьre пrP€д Фтoмoби]я'
yстaнoвяt ero на пoдfraфcяые кoзлв'
oтсoeшa@ клеммy прoвoдl пoтeяциa
ла oт пoлoжreльfioгo пoлюса eкщy.
lrmPa' ся!мите пеPе'фjие кoлесa.
18 BшиI]re бoлш к!ешеМ и Фсoе.
д'вm привoднoй ваj (см' mюстрat{ию),

3'0. лoвый r пр.6ый пр,l.д!* Фн. A'o*6.лr с фi*яo6ым дшnrlфм o6ъeor 1'6 л

l

пoвеpЕoсть шPУса, 9rew с пoмoЦью
пpиcпoоoблeний Fiаt 184701700l !
Fiаt l8608E9000 оЕпм!re шРyс 3м€сте
со стoпoPяым (o,ьцoм с пpивoдloю
вмa (сr..'nJrюстpaц'ю).

BчщЙoe| llPУc ю пodgЙ pa9бorжo,

l2 [Poве!ьте cocтoяв!е пPивoдяoгo

вpеxдеяи', д такxе сoстoявие здЦпт.
яьIх чехлoв' сшьявкa д!9Qеpelцив.
ia, пpп яеoбходимoоти. замевите

язнoшеяяые или !oврехдеяEые детд.
л! (см. !ллюcтpацию),

l3 Haцсшт€ зaorипьIй чсхoл ! устшo.
M€ шPУс яa пpМдяoй вал (см, стpФ.

14 tlадeяьt защшый чeхoл на IIIPУс
Tгipo6' оoсдяlrитс шaP!!P и зцpспите
огoфпoрным ko,ьцoм (см. стpслкy яa

l5 закрепите хoмyтами зanlитAyю
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з,?0 сннvrre хoмyт крeплoния l ч.trфy з,2' yдэлиE сма}xy. внyтp
нocrl шPуса и с лoмoшью л..спo.06л..
ний Fiаt 13rl7017001 и Fiаl ]360389000 снx.gят€ шPyс l я.нxeту. л9.вoднoro вма

з ?,rвыв'нти'. 6oлrь. кpeплания пpoм€жy'

уcmaнвKotl яaбaйme в !ДPУc u зaщun
нЬle чeхлы ыaзry тUтЕU |lR|l2'

Bн!мegoё! вьуnpeннun uJPvс нe лoaл€

l7poмe'fуmoчньlЙ вaл -
сняmue u уcmaнoвКa
2;| InJвиlпте бomt qtпlеПи' прo\lе.
х]'точноn) Ф|a t oпoрс i сN', иrmстPаI]иk]
25 иrв!елите пpoNtсx}точяый ваJ ( п.'
саnoчнoIо Nlест! л снlN'иTе с[t|,лпк (сl

26 иJвnсoте лpoмeх1т(!нь]ii вljl J]:

Nотopвото (ftека (сN стрелry яаиl]l:

з,,6 измзkrYё npoмexy'oчный вs gt мФ
тopхoro 0т.6ча i.м, стpФkуl

з,22 y6ёдит6сь' чтo лpl6oднoй в!л нe дe.
Фoрмrp6фяl а пoяски кp.п

]9 oтсoединiге прпвo.rвoй в!| от сry
!иць| (о]есa и !звJекитс вd !] мoтог.
нoгo огсека 1ом, ялJIост'аl'!ю),

устаяoвка приnoдloгo ваjа плои1
вoдптся в j!о.iеjloвaтелъяoсrи. оfi р!т

20 ошrпiЕ хоn'уl lтсп].нм и мая'iеIy
nаp)тногo IIlPУсi (сIt, иllфстPalшю),

Bнuмaнuё! l1pu уcпaнoвRe pёюмeнФ.
oncя 3aмeнumь мaнжеnу нa нaвую

]l Удerите сrtазr} с вll}трснней пoвер.
мос!Л IlIP!'сaпспoloцькl пpиспосoб
лe!ий Fiat l8.170] 700l,иFiаl l8. 8lJ9000
сяUlппе шPУс и мigхeт) с лpЙвo]lногo
вФa (см, пxJк{'Ilцикr)'

з'2з тщатeльаo пpoмойтё цlPyс 6ёнэlнoм
{ли дxreльнЦ|l тoпливoм прoяeрьrc вч]y.

22 убедитe.ь. !тo пPпвoднoй ва! нс
,1€фоl!'ирoвlн. i пo'скп Iрrплеяпя !aп
xе. не иrПo!|сlьI (см иn!k,стpa|lию)

23 l!]аre]ьffо пPoNtoй]е ш PУс

прoвс!ьте ви rva 1lxo
Iloврсчnс!nii' шiрик! и pа60чис
nовер\ностx лlrлxны бъtтъ lеPfi альПо
гlaдким!. я. !иi Пс 'loлхяo быIь
слcдoв вьIрiбoтк! llи nьlбoпн (см'

сбоpка и,.l!новка щпвоlвоlо вfu|!
lPoпзводиrcя в пoс]едoвar еf,ьвoсти. об.
Paтвoй P.због'ке ! сняlиlo,

.Bнuмaнue! l1acлe фяmuя мaмenу pe.
кaмeнaуemФ 3aмен0nь нa нaвую' |1еpea

з,25 извлзxrre прoм€жyroчньй aал с пAз,06 привoдяoii вaл в сбop. сo шPУсамr
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t

з,27 y6.дrrсь. ч'o npо!.ryщ'u* Ф l
х. д.Фop.{poцхi пoAш,!в,( 2 npoцe'у-

з,30 yд.пf. сq.!ry с .нуrp.iю. n@P'.
нoсff UjPyс. i ф'рory6ц.rr cfl'rm Ф

з'2l сlФrt {ц.ffуф rpuшrу .iуФ.яяF з.2g с*r!@ ФнYtн rp.nл.iri з.цrтяoi

з.зi GrrIп. с .p..oдiфo .ш ш.pн'p'.
9Фl {'ni.rl (.x' сф.nryl

з.32 тщ.вльш nposйт. шPyс! 6.''r.
яф мg дrз.льн!l toФ..фi ocrolprD
rх nа иaл'чx. пo.pэrд.iи.

3'з2. Е.лr nPr сNitr. tДPус. 060йм. с
0.9'*l*r .5ln.n.l 'o n.p.д усr.nosio'
яу|io с06люд.ъ r.pr'poвkу (... стP.лх.}

27 убе;lшrесь' чrc пpoмсxyтoчный вш
l нс ]сфPмfiPoван: поrun|пtrик 2 лPо
чеж}точнorо вarа не -]o,яен я!стъ сjrе
]ов вь|Pа6oткx. псpcгpева' выбoвн и ца-
pаl{н (с\l, ил jk|стp.цпю,,

Bнu!zнu.] nadшudcuK лpareхymoчнo-
еo вaлa нв naoлёх'm paз6opKe' в вучae
e?o нeucпpaвнoсnu' зомeнuno nporeaу-
noчrьlа вaл naлнoёnЬю,

Paз6opl<a внуmpoнl]ёao IДPусa

Aвтo^l06или с 6энзl'нoвь'м
дви..толэм oбъэмoм 2'0 л
!E сшУft rДдштнyк' \rI'ь|ш} вE}т!ея
яеro lIIРУса (см' сlрlпсy на шr'rчвМи)'

з,0' npя.oдфt ..n . c6oр.

29 сн!!ят. хosyты (PеnлевП' зa
шиrяой sаtхеtш и снll!Птe eе (сч.

:ю удаlиt смаrry с внyгpе'|'rей лoвep'
хяoсп шРyса 

'r 
oстTхtгyбnaми спими.

reстoлoPяoс кoJьцo(см. t]лi@т?aцяю).
3l свямитe с пPпвoдпoгo в!,а u|ap-
ниРl а ]атeм маll)fiетy (cм' с1релку п.

aE!!ЦзNllLL Pвko re н ёув пaя 3 aмeмn ь м a +
)|.ёrnу нa нoвуo no.лв кaх0o2o 

^вмaнmaх4

з2 тal!тел Ь н o пpoмoйте ш PУсы бен.
з!яoNl илп дизеЛьньlм тoлr,lивoм' oс
мoтpяте !х вa валичц. пoвpежденlЙ,

шаPлки я Paбoчnе лoвеI'х'oclп дoл-
xны быть зсРкa]ьEo
иметьслсдoв вырабoтки ll вь|бoиtl (см

BN ш a l Е ф U npu фfl n u u lJPУс a фo i|
мa с uapraмu выПaлa' пo r'ёPёё уcma-
нo вк oй ну'. н o c 06л adam ь м в pк u poв ку ( с м
Фpёлкu нa l]ллюcnpaцuu), мonкa А 0oл-
хнa coвлadamь c МonЦoЙ А' a B. coaлa.
aamь c B' uнaчe ЦlPУc зa6лoкlpуomcя

BнЦмaнUal пoф кёхao'a aoмaнФaЖa
мaжemу peкo|'енФemcя замoнunь нв
нoву|o, llepra усnaнoвкon нaoeano в
l,uPУс u мaнхaпry сMaзку тUтЕLA |vlRL|z,
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3'0д д.талr пpивoднoro в.л.

з,0. пpивoднoй 6.л в с6opo. Aвтoмo6rли сдrзфьnым д6'фтфec o6ъe.ol2'4 л

флaяeЦ ca cnopoны кopoбкц repeoac
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il.0 т'п п.p.иф.i.. л.r.,r.ч. Aфrо6шr c 6.it.ф.9| дl'mDф. 06!Фr l '. л
1. пo9эa.u.a.'aa puчaе nop.юфчeнuя 3- м oь7йrlD п.pоФчreoeoaч 1- MreфФфф фoфaч
2- M 6g зёdФn nёвaвч|

9. uж,ж:,i,Er;:жtr*,."." fД
l oгсorдшиre клемму пpoвoдд (мас.
сы' (.) Ф отpяцaтсльногo пoлюсa аккy.
мyляюpа' сяимите 6pшгoвик мoтopяo-

2 спимите чехoл pь|чaгa псp€ключe.
ня' пеpедaч' lе oтсoедrняя r'yкoятку
pьlчага пеprключеlil,iя пеpедaч (см,
стpелкy нa иллioстpaциIi).
з снимl'те ipышку задяей чаgги цепт.
pmвoй кoвсоли и oтсосДrlr}тгс tllтекер,
Daoдщrйсяпoдвей (см. илл'ocгPшЛю),
4 Пoд.tевтe Фв€pтхoй п oтсoсдr.a!те
тpФ псРсшючеlш пеPcдач oт ulаPoвoй

4 тяrи пэD€iJ!ючэния
пepeда! . снятиe' разбopкa и
Устaнoвкa

5- @ фыЙ фф0вч
вшючея' пФедачи ' 

()бa тиx двш€ш
пeрeдаюrc, ceP€з тяп вд Pычаг п€Pешю.
чеяш пеpедач i{а саj'oй t(оPобке п€pедaч'

B !втoмoбяляr. 6.fl Iинoвьlм двига-
тФем oбъ€мoм l.4 л дв'lжен}lе lшя вклю.
чепnя л.рсдaчи псp€ддeтся через т!ос пa
кoloбкe пеpеддч- Блoкиpoвкa пpепят
ФyФ сл)qайвoмy включснию задяей
пepeдачи, чтoбьI yбрдть блoкиpoвкy зад-
яеrЙ лeредaq' ну,*вo оDl(ать Pьlчаг псpс.
шчeяш пе!€дaq вняз, .,гo движея r
п.Pсдаflся чеpез ane oдян тoс яa tG
po6кс лсpсдач t| pa]блoкиpyет пеpеliacy,

AвInoмoauл u c 6ala 3u нoв ьIм
dвu'ameлoi' o6ъe''o^' 1'4 л

прп 8к,тo'lеlifi Ir пep€вч рaтичa]o.oя
лon.речнc двli)к.нле pычal-а пеpеклlc
Чёния (вь!6op пCpcдaчи) в urйr!аJьнoм
пФoxевиll и собсm4нo ,шшшe д-1я

'l.2 
сн'Iп ч.roл pьч.r. п.p.шюч.rш

фp.д.ч' i. Фсo.д'm' Pyro'rry p!ч.Ё
фp.ш'ч.iп л.фдrч lor. стD.лrу)

it.з снr.m rpgщrу з.д..l ч.сt. q.'lpшь.
ro-юrcФr r фдtвfi щфp' вxoД.

.]. пoддdьЕ ф!пot r olФд'нпtrЕфp.имн'l п.p.д,ч d щ.po.ot roлo..
ff рнч.б Фeo6r. i.'.дrч lC", сrD.лrуl
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4.5 сн'миre 6лoxирoвкy з.Aя.й пeрёдачи

,lW
t',6-oтco.дrнит. рeапlвnую тяry и тяry
вь|oopа пoрoдач' oт хopooк} ne.eдач

4,7 пoAдorrрiтьre авtoмo6иль, ffсoэди.
нитэ трoсы сtoянoчяoro тopмoза Фт yрав.
нитёля тpoсoв l.м' стp.лки,

/t,3 orвrнтиre rайg xo.nлeн'я пoиeuloй
,pубы х кoлл.пopy, пp.двэpитэльнo oтсo.
.дxнив 0тe(ep лям6да{oндa

4'э выв'нтxъ 60лтьl задниt кр.nлelrй

\1

4,12 вь'винт,т. 60лт *рёплeни заднero
xponштвйнa выЛyскнoй тpy6ы l снямит.

10 сни!!тсреatяoвoe кoльuо пo:lвескп frv !.нatшlс рс'lнotsoе кo,ьцо 
'юдвеск! ]

(см' и-|jюстрац!к'. присхloiiтрубы' l l

4,'0 сниfl итa p.tинoвoe xoльцо noдвeски с

4'1з снимит. ъплoзащитный щитo*'l.11 
вы6,ятитe 6oл'ь| крoллGния п.р6дн€.

гoловк! рычтa кoрoбк' пepедаq (с!,
сrl)елгу Ea шlюстршил),
5 сяимитс блoкlpoвкy задяeй пepе'
дач' (сN', и]Лкlстallикr)'
6 ()Tсое.1ив!тсpсцтивяуютяryитяry
выбoра передачu оT ко!06ки пеpеxaч

7 llо,uоlvalЬтe авФмобиль, oтсoс-
д!я!тe трoсы стояноЧнoго тФМoза от
yрaвE!теля т!oсов (см, ст!еjм Eа пл.
iюстрlц!!],
E oтвиEтите iaйк! к!еплеяпя !pиeм-
нoй т]r,бь' г кoлnсктoру (сч. пллюстра
цию)! прeдваpитеjьво orсоединив |uте.

9 tsывЙнrи'е бо]rы rlrц!'х крспле!ий
пpисмяoй трyбы (см, !лnюстрацпi',

1l вывиn]и.e боЛтьl кгеллся!я пеp..
дпeто щolllтейва 3ьr!ускнoй ]I} 6ь! (см '

12 Bывп!т!те бo!т кpeljения lад!е'.
кpoЕштсiiнaвыпyскEoй трyбь! и ФInN!п
те вь' пуокпyю Фубу (с!. иллюстPaцию) '
l3 сни!итстеpмoзащ!пый !r!ток (.м

14 вывинTиrе 6()]тьl кPсплrния luит'
koв, кoтopыпlи закpьп'ь! тя|Л пеDекiR!
чен!я пеpедaч и стояпoчнъпrтopмo] (см,
стpслки !a иллюстPaци!),
l5 oслабьтс тяrи пePeклюqеяпя пe
pед!ч. вь|свобor1ите их из лocaдoч.
яь|\ мест,.Tвиьтитс г!йк! и Фl!мите

..l,l вывlнтита 6oлты kpenл6ния щитrф
хo'opь|м} закрь!ъ| тя.l п.p.шючэния Е
peдач i Фoянoчнь|'i тopмoз (см' стp€лE,
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'l.l5 т'п n.P.шюч.ян' п.p.A.ч t с6oф .'i6 сн,l@ фn.pнф юльцo' .gф.60д'.
n rDф 6лoixpoвn ..дх.. n.9.д.ч. rз пя.сп.фФxp.M.няиффдин'Erpo.

..ll orco.д'nm тPф 6лo..Do.ш t.д!..
mp.A.ч'' тDoс п.фoDч.iн п.p.,l.ч .
Pнч.. п.p.июч.rn фp.д'ч r снr{.E
19 orcoъJЛн!ftt тo. бlllkяг'овки з.ti
яей пeрсд!чи] тPoс пеPекlючeвgя пеpс.
дaq я r'ычаг псPеключения пеPeдач п
св!м!тe pеактЛввyю тЯгy (см, стPеiку

ycтанoвка тяг пcpеключеяия пеp€
дaч произвoдитс' 6 пoследoватеjьяос.
т!. о6рaтнoй сяятию,

Aвm o нoбUл u c 6o'. зU','oвьrн
oвuеamёлaн ooъeuou
1'6 л/1'8 л/2'o л

20 oтсоедлните клеммy пpoвoдa
(мaссьD' (.) oт oтptrцaтеЛьнoгo пoлю-

2l ся!м!те чехon pычarа oеpекjючс.

lr,2з сn'r.Ф :pчщiу irдф. ч.fl ц.п.
pшьнoи хoнсoли ' .orсo.д.{rl. шт.repl

4,l7 схrrxrc.мopflф rФtцo pнч... п..
р.MEч.нri п.р.Alч l з.xиl i.юн.чф.п
тDoc. пap.июч.нlя п.p.д.ч . pыч.r. п..
P.Mюч.fl.я п.p.д.ч (см' сl9фк''

.,,t3 в!.,flt 60п rp.мoxя' фxoФi,'
Pв{n п.p.bюфiп пёpeдiч r сн..m

тяIв лсpeключеняя пеРеnач в сбоpе
(см- иллюсtрациR'.

t6 снимитс стoпоpнoе кольцo, вьlсво.
бoдите 1,oс бjoк'рoвкп tillней пеpедa.
чи изпJа.lмассoвoгo кpеп]е!ия и oтсо.
eдинитс тpolr (см' иnлюстPацию)-
17 сним}rтt стoпoPнoе кoiьtlo рычarа
пePекл0чеliия пеprдач и !mм нахо.
нсчняка тlюса пеpеключeпия псрenач o
рычaга пеpеключея!я пере;1ач' Фxa6ь.
тс toм}т хPепления IPoса пФс(лючс.
gия псpеilач ll orcoед!яитe трoс (см.
стpcл(l на uллк)стp8ции),
l8 вывиятите болт кPелnения осПoв0-
нпя рь|чtгД леpеключен'я пеpeдaч и
снимпте pычдг (сN', яrлюстрашю),

.'2t в сDoю .ы0106Мя .н..Й. ч.tф
рuч.m nф.uю*iн' п.,эд.ч' i. фo.д'.
rяr Ф {.Ф pумfly lсl.'D.лrу'
ния пеРедач' яe Фое]rиtrяя oт негo ру.
кoягку (см. стpелry ва !ллюстpaции),
22 tsывинтите бoлт oпоpной п,aстшlъI
pычaтa перекЛючснпя пеpедач к кyзo8y

'з 
снимите rтыпltf задяей qасти |lепт.

рU|ьной кoнсoли l ф.(E;1инвте uIгекер'
яцoдя'цийся пoд дeй (сч, иjлкЕpaцию)-
24 l lo,ъroмкPm1e автом06!ль. oтсoе-
Лr''ите штеkф iяыб.lа.зoяда (с!' иtrлю.

25 ()гсосдu!mецюсыФ'яo.lgоготoр-
мoза oт yPавнвt.ш 1?oсов (см. стpелки

26 oтвиtlтитс гайш кpелjенпя ||рием.
вoй тpyбы к кoлjектoрy, предвдр' геnь.
3oФсоеди!ив t!текеpлмбд..lоfl лд(см,

ilч

r.

..2. oФд'xlt цrёreD ляr6д..3oi.ll.

ш

I

4,22 вu..ir,D 60п oпФp{oi nл.cir.g
Ёlч.r. п.p.0юч.ф.' n.p.д.ч x rузo.y
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t.0. тя., пeрoиючeния nep.дач, Aвтoмo6илl с 6.нзифoвьtм двиrат.л.м oбъ.нoм 1'6 лl,1'в л]2'0 л

1. ampв pычаа repвoючoнuя лвpoaaч
2. пяza пepeaючeнв пepedaчЗ. kpaнaЙвnн Й2 ёыфpa nёрвItвч

4. пяza вы6apa пepe1aч
5- пяёa лёpвюючвнб пёрodaч

4,06 м.tаяjзм л.pёиюч.ния и вы60ра п.p.дач' Aвт0мo6,ли с диз.льныx двиraт.л6м 06ъ6м0м 2l. л

1. mpac nеpеююФнuя леpeaaч2' пpac вЬl6opa лёрв|3вч 6.з. aлФё npa@ лeрeюючeнuя леpеoaч

лвpеdвч ю кapaбкв лёpeaoч 3
5. кpenлeнuе нaюнeчнм hpФa пepёЙfu

ч0нЙ пepedaч нa цopoбкe nepeфч pвaaч нaмeхaffi repeФФ6 пёpеёэ.
кpaнuЙe|'я кpёпл0нв npaфв нa мехa. 9 - кpeллeнle нaкыecнDкa npaca лepea+
нuэм0 nopeюючeнuя пеpeаaч ченuя лвpв|'вч нa мeхaншмe офeФю+

хlrФнre нaюю*шa пpФo ф6opa ъ 1a мeхaнвм 6фRupoвк0 зadнeф хoф
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.'25 orco.диниre тpoсьl стoянocio.o Фp.
мoза Фypавниreм трocoв (сI. стр.лrr)

4'26 orвlнтитo rэйх' кр.плeн,я пprelфi 4.27 снимит. рэзинoвo. юльцo пoдФ.rи с

4,зз извлe(иrё 9et.яlзм neрeиФчёнlя
лэр.д.c из мoтopнoro oтc.кa tсм, cтp.лки,

4.2в вы6инiиrё 60лъ| xpoпл.П.я п.p.дн..
ю {рoнштэин. вь|пусrнoи тpyoн

t.2s вывинтиre 6oлт 'xpeплeнlя заднero
xpoUшreина вьпyсrвor тpyDь| и сфrl,re

4,з1 o'сoёдинитё pычаrи пop.июч.нt' 'вы6oр. перэд.ч' рeап'внУю rяry

27 с!им!re рeзинoвoe кoльцo пoдвесk!
(см. ил]toсjрaциlо) с пpиеMной тp,бы,
28 вtJвиптите бoлты кpеплсви' пеPе
rнeгo кPояштейпа вьIпyсквoй rрyбь'

29 Bыв!ятme бo.т кPeплeяпя заднего
кровl!тей!! выпyскнoйтpyбы и свими
те вы пускную тpyбy (см. Лллюcтрaц!ю)'
з0 сиимите теплoзanlитцый tцитoк

]l oтсoед'нптe pыqаг' лepек,юЧе.
ния' вьtбoPа пrpсдac' Pеaктивяyю тяIу

]2 вывинтиTе бoлть' кPеплсвиЯ !rит-
ков. кoтoPьIми закpытъI тяги пeрек]ю.
чсния лерeдaч ' стояяoчны'l тoрn'oз
lсм' стPrлtи нa nллюстрaц!и)'

4,з2 вь'в'нтtт. 6oлты кp.nлёни' щитхoв'
loюpь|g, заxpь'ты-яrи п.poиюч.нrя п..
p.д.ч r ffoянoчнь|и тopмoз (сL dрenп)
з3 извnекятe механизм пеpеклФчсПия
пePедaч из мoтoрнoгo oтсeка (см, отpел-
ки нa иллюстpациn),

з4 вьIвляпre болть' кPеллеПия рь'чцгa
пеРeшючeния пeрeдaч к кopпyсy ! бoл
кpспления т'гв перешючeя!я пe!сдaч к
рЫчаry переключсял' псPсдач и сними.
те pь|ча. (см, стPej{и нa илtrюстации).
з5 выв!нтпте бojт крсплеП'я гяги пе-
pеключеяия перeдач к pьгlаry пePeшю-
чсgия псрс,lrач и снпмиre тяry (сM, ил

Уфнoвкa тяг пеPeклюcевЛя пфeдач
п!oизвo4{тcЯвпoслeдoвaтeлъloстljoб 4,з.1 вывинтrre бoлтьl кp.пл6и'я pь'чаr.

пepr0Фчeнlя пeрэд.ч к xopпyсy и boлт
кp6лл.ния иrx n.p.июч.fl{я пэр.д.ч к
pычаry п.pёбюч.нxя п.p.дач и снямиre

4,30 сntмит6 т6моищrтньtй щитoк
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4,з5 вы6,нтlE 60лт к.oпл6ния п.' п.D..
мюч.н,я п.р.дач r pыч.ry п.рeхлючeнrя
nёpёAач, cflrмrre тяrу

4,з9 orсo.динит. шт.кepы x ff6'нтxтФ Do.
rулчpoвoчПyю aйку cтoянoчioro тoрмoза

4,37 снимит. ч.хoл oьtча.. л.b0шюч.ния
п.pвдач' нe oтсoeдиnяя oт в.ro рyкoяткy

4'з3 снtмитe защпnь'й кoryx pь'чаrа cтo.

4rll 0сл.6ьт. хoxyть| 1, вь|в'вflъ60лты
2' oтсooдrн're щтerep з x cн{яxф вoздyro.
вoд вс6op.с р.сxoдoмёрoм мэcсь| впycх..

4'rl0 oтвинтите г'йкc ' сиимит. aкxyмyля.

4'42 вьtвxiflтe 6onты 1' ocлабьto бoлт 2'
pазoжмитё скo6ы з l снимитe roрo6кy акry.

Aв moмo6 uл u с d u зeлЬItьItl
aвuеamenеt' o6ъeмoм 7,9/2,4 л
36 orсoеtин и гс клсtr'ь'у провoдa
(м!ссьD, ( ) oт oтрпцатejъногo поjю-

з7 сн'м't чeхол Pычaга пеpекJючe.
пия пеpедaч' ве oтсосдивяя oт Еего py
кояткy (см' сTрелкy нa 

'ллюстрaпии).з8 сниь{птс rlllитПьtй кoхух рычaгa
ФoявФIвoгoюрмоза(см, пллюстрацию),
39 oтсoедияптe штекерьI (см, пллюст'
рацик' и oтвиIтите Pеryлирoвочпyю
l!я$r сфянoчногo roP\Фзd'
!t0 l lо41омrтдIJс !пoчобиль. с||имиrc
пeре'шfl e кoпфа! moедmreше\1ь'-vпpо.
во,цa пФeшI!шa oт пoлoМФнoФ пo
лк)с! aпgNу,плopц Фиmиrc гa!М Lсм,
иjлRв!аIlик' и с.и1!итс a{к]rN')f,яп]р'

4'4з сн'мит. наxoneчник 1 шаpoвo.o шаp.
нroа' вывин'ит. 60лъ1 2 н n.oФмedrт. в
стoрoнy тpoс выбoра пoр.дач з вм.ст. с

4l ol qабьR чоM}ъ |.вывинтитe6о,m
2. ФсoедиflЛте l|текер] и с!пмитс воtJu.
ховод в сбоpе с pасходovер.м массъt впyс
каемоm воlДaa 1см, пллюст!ацлю),
{2 выьиятптебoлты t,oслабь1ебoлт2'
paoхмите скoбь| ] и снпN'птe коpобкy
аккyмyлпора (см' иллtoстрaцию).
43 сяимитспаковечппк I п|aровофп|ap.
t |ира. вь| виптпте болтьI 2 и перемесп're в
сt0pон1' rpe выбoрa пepедas з вмeФс c
кpояшtйнoм 1 (сNt' иллюст!ацпю),
:l:l сниltитe бPьIз.oвик (см, иlлюст'

45 снимите j!ulитнь|й llитoк с пoN(!
щью пpиспoсoблеяия liаt l87E0?7000

:16 Сн'м'тe нa(oяeчвпк I' oтсoеnи
яите трoс псIrек]ФчеПия пеpеn!ч от

4'45 снимитe защ,тный щxт6к с пoмoщью
пpиcпoсoбл.нrя Fiаt 1373077000

4..4 сн'flвre 6pызroвиx
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llJ6 сн.9rт. r.r.нфяrr 1' o@.дrnrt.
tDф '.p.bФчФr' n.p6д.ч Ф юpo5п ф.
pэдlч и чtвл.к'т€ y..л n.р.июч.вяя п..
р.д'ч rs кopo6rr п.p.д.ч

4..7 выв'|rm 0Фь r!ффiп пpr.l.
no. rp'бн r юлn.mpу (сr, сD.лr')

..il3 orcoqдrxm пpslnуo Ф'tФ ot nт..

4'.9 oftфдихrт. тpo.ь| стoянoчнo.o тo!.
ron Ф ypaфrвля ilфo. l.g. с!D.лшl

4'32 вн.'Еr! 6om rp.пл.xп 
'.дierorрoяшт.tна пp'oмнot тру6ы и сяrмит.

4'53 сniх.r ш.r r .ыс.oбФrп т,oсы
пop.шюч.нrя * .ы6op. n.peA.ч

..5l вв.,fi'. 6oлr! rp.nл.ния п.p.дн..
re цoншъil. пpF.фot rDy6ы

корoбкп пеPедач lt извjrките yзс'r nc.
Dtх,lючеflПя nеoe]ач из NonoбNи пеDе. 

-ii J:[";ll?j..:"1],,у],."."""" 
"o" 

Ц
смяой Фyбк к to.1леrтopy (см' стpе'.
ки яа l'ллюстpalrии).
4E (лсoедЙllfiтe пplrемвyю,ф'6y {'г кя-
тLl!зaloра lcм, !lл 

'oстрдцttю].49 o' сoединвте тpфы сr oяяoчяогo тор.
моra от урaвflит€ля Фoсoв (см' стРслкl

s0 (.яиvвrе pеr!нoвоr кoЛьцo xoдвсc-
кя (см, и'uюстPациЮ)-
51 вывltнlите болтьl кpепnения пс.
рcдяегo кPoн шlreйн а пPиемяoй тPубы
lcv, I'лЛюстра''ию]'
52 Bыв|tнтиIе бorr крепления ]anlсго
щонUIтейна приемfloй тpy6ь' и сltшwте
пpиемнyю трyбy (см, иrпюстPа|lию)-
53 снПмите зажим x высвoбoдlaе
трoсьt 

'lерсключсяия 
! вЬ6oPа пеPе-

дач (о!.{, !ллюстpацию).
54 BьlвПятnте 60лтr' (см. стPслкП на
иlлюoтpации)' yст'lнoвитс опony пoл
тепjo rдurипый щПтoк' мcдjеянo oпу.
стиЕ тPoсы псPeкnючe!иc я выбoPa
пеIlедач в oбoре п сItимит. их,

..54 в!l.'фтlt. 60лъ {сl' .'pdkl), уф.нo.'1. oпopу пoд 
'.плosurxтiыi 

ur.ror'
..дll.iфo oryd@ Ффы n.'.иФ$iц . .u6op. вp.д.ч в.6op. r.ilrm rt

4,50 сrrlчъ p.!чнoвo. roльцo пoд..скr



264 Mexаничecкaя кopoбкa nepeдav

4'0в м.хэнизl пёpeФючeля и вы6opа п.р.дaч, Aвтoмo6rли с дизфьньlq дв{Йтenoм oбъ.мoм 1,9 л
ч 5 a @@Й@wMgф6oФъ2. npoc вы6apa repe1aч фнuя лqpёdэч яa хapaбкё nepedы pвaaчюжreрatheффrеёac

з. Фopa npcoв пopoФФчфuя пepedы 6- кpaншmeЙн кrяnreнв npa@ ф мёхa 9. r'pеmre нaхoнeчнu|a npoca nepeюю.4 кpeллeнre я0юнeчн0кa пpФa выbop. нuэмe nepеюмeнIв лaрвdaч ceнЙnвpeфчнaмe'aнuэмепеpеюючe-
пеpе1aч нa rcpoбre пepeаaч 7- рЬlч.2 лвpвИю+нЙ nepеdaч нuя лopodoч



Aвтoмaтичeскaя кopo6кa 
. 

пepeдaч

Paздeл 7B

Автoмaтическая корoбкa передач
имеет чсть'ре п еpсдaч!' {отopьIе в(л ю.
чаются аьтoмц lичrсfi 

', 
ПсPекlючен'с

тиnрaвлlчrскoи с!стe.
!oй' кoтoрая yпрaвляето' электрoя.
ньпJ бioкoм' Блoк yпpавjсц'я кopoб
Noй пеРeдач сoeдлнен с блoкoм
упpавiсяия дзпmтeлeм,

I]еpедачa yслf,Iш oт двигiтejя к кo!oб-
ке передач oс}!lествлястся с пor'oщью
пщавлическоl! пDсoбрaloвaтеля кpy.
тящeю voмemа (гиJ!йpaПсФоPмaтo!а).

нa тPетьей и qeтвeртoй пеpеnачах
пpи высок!х oбopoтах двитаTеля гид
рoтPaнсфoрмaтoP aвтoмaтичесkи блo
tи!yстся Мехая'чсским yстрoйсTвом'
чтoбы исключить лpoокaльзыванnе
глдpотрaясфoPматopa.

Эro yвел!c'вает эффс ктивtoстъ !а.
бoты кo!oбк! пеpeдaч и прlrвoд!т к
)!rяьшевию!aсхoда тoплпва' oсoбся
но лp! двlxeяии пo автor'a.пстPш!,

пpoгpаммы для сnop.
тивнoй ездьl или r1пя скoльзкoй дoрorи

пеpеключaтелем
.sрolt' или (сeD на срсдней кoясoли.

t]Pи пoляoм EжатЛи на педuь гe
.Paб!швФт вшю!aтель (kiсk dotvn'
зa педми. ' кoloбка пФедaч пере(лю-
чается ва повиxе!!yю пеPeдaчyl чтo
lolвoляgrдoбитьсявысoкoгокp)тящeф

внuмaн!ё! Рeмoнn aвnoмamuчecкoЙ

1 o6щая инфopмаqия

2.2 выв,пre 
-60лть' 

(см' стPoлкr) кp.пл..

кopo6кu леpeaaч mpeбуem слeцuaль-
нoa лo0еomoвкu, I1ьl нe peKoмeнфeм
aвmoлю6umeля м сaМocnaяneльн o pa?-
бupaпь aвmoмamuчecку|o кopoбку ne-
pedaч, Её peмoнn cлedуam лopучamь

2 тpoс пepeключeния
пepeдач.снятиe и Устaнoвка

2,з изш.к,re .xкyмy!ятop lз яФopнoro

3 oтcoедин!тe клеммy пpoвoда по-
лoхительно.o потслц!ua oт лof,юса
а(кyмyлятоpаj ofвлнтите гaикy (сМ.
стPeлкy яa иллюстpации] yпоряой
скoбы aккyмyлятola и !звлeкпте aк-
кy улЯтoр !з lloтo!яoIo oтсeка,
4 вьtвиятито бom (ом. отPеlтry яа,л
люст!aц'и) и свпмите кpьIшry блохa
щедoхPшителе' и !еjе.
5 Oгв'пп1е гайки (см. стpслк! наил.
люстPаци!) кleплeняяблoкапpедoхpа.
витеnей и pелe и смеоa!тe бnoк в стоpо

6 Oтсoедивите штскеp блокa yп!авле-
в,, двlmтeлем (см, !ллюсцrац!!'.
7 oтоoeдп!пте пlовод l (мaссы'с)'
oтв!вт!теraйк!кPеплеяия кpoяштeй-
яа блoкa yпРaвлеЕ!я, извлек!тe блoх
yправлсния из маш!няoгo отдrлеяия,
Этими xe гдйк!мв кpспятся пpoвoдa

re
Aвmo м 06 u лu c 6rнзu l|oвьt м
dвuеameлe^л o6ьeмoм 1,6 л
l oтсoедпя!те клеммy прoвoда
nмассы' с) oт о1рицательяогo полю.

2 Bь!вияпте боjtы (см. отprлiи яа
!ллюст!aции)кPеплeяия во]д}aoзабоp.
яикa к пеPедней пoпеPечияе пeрeдка и
сниNитс вo:lдyхoзaбoPя!к,

2,5 oвxнrито rаиr{ (сч. стDэлrи) кp.пл..

тxъ блox в стopoнy oт x.ctl pа6d
2.6 oтсo.дчнитe шт.xёp блoв yпpаФeнияra вывштитe6oлт{см, стpoл{у) r снимитё
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2,7 orвиnтrre r'йхr кр.пл.я,я к9oяштёйна
блoка yпр.влeнlя r 

'звлёUт. 6лoк yпр.в.
2'3 oтвинт're 6oлть| 1, oсла6ьтe 6oлi
кpёлл.ния лФк. аxкyмyлятoрa к кyзoвy

2'1l прinoднxми'e пoAлo{oтник 1' oтсo..
д}нxт. шфк.p и снrM'тe nаieльс индиxа"
циer пoлox6нxr pыч!r. yлр.вл.н*я кopoo.
koи пeрeдэч iсм, сiрeлry'

2,10 сiямит63ахим ! фсo.динитв oбoлoч.
кy тpoсэ п.p.Фючeния neрeдач oт кpoнщ.

2,!2 пoдд.ньтa oтв.pтloй nаяoль lнд'e.
ц,я пoлo'.ния pычlrа yпpэыэния к0р06.
*oй пepёд'ч r сн'яrтe eё с цeнтpальнoй
loнсoли (cм. стp.лкx)
оу (сNl' стрenку на иl,н)стрaциЙ) и aтсo.
eдпя!тe нaкоЕеqяпк трoс! вьtбФа lеpе.
дач oт Pычша пpивoдa,
l0 сgNшe 9mt ! фФдI'вre oбoлoч.
кy Фoсa леDсмючсЛш псpей1ч oт vош
]ейн! (см, сФolки ла !лл'ФIвllии).
ll Ilр'пoдllNlите по&loкoтя!к ], oт
сoедЙяитe oIтекер
пвд'кациеri полояеялй рыqага yпpaв.
лeв!якopoбкой пePeдaч (см, оlpеJR] нc

12 yстaloв!re pычтyпр8ловиякоpoб.
(ой пеРeд.rЧ в по]o*ениe(l
бonт иr пфeдяей часJп рyЧки pъllаГа Й.
пoTяяyввверх. сяимитеpyчкy,''oдцеяъ.
тe oтвePткой пaяeль 

'ядпкади! 
пoлo'(e

Eи рычшa yлpaв]eяш корoб(oй пeрe
лач и спиN0jт. еёс цеятpшьlой кo!соlи
(сN'' ФреlкЛ нl и]Iюоr!ции).
1з спиN'иrс J.llиr нЫйчсхoлpычalасто.
я!о!нoгoтopмoзr.oслабьгерcryлпpовоч
вyю гай^a (см' стpелку яl илnюЙ рац!!]
и отсoедините l!тске]r фтч!па пoлоХе.
нля Pь|ЧaI! стoянoчноlо тolNn)Jа
1;l по,1ioмкPaтьте aвточoблль и yста.
яoвите его на пoдставoчяыe кoljьl,
15 0твпнт!те гiй(и и снимитe тел

Lсri, стpслки яl

16 Oтсое,ци' |иrc тгoсь| стoялoчпoго тop.
моrа в ypaвнmej' щoсов (см, cIрелки

l? oтсoeдин!те штeкeр лямбда зoя
да' a зaтем oтсoсдините лpисItЕyю
rрубy oт вь|п}скного кo,,ектoрa (o,'

2,15 oтвинтxъ rэйB ' сн,митв reплoза.
щитный щитoх {см' стp.лки)

2,16 oтco.динит. трoсы стoянoчяorc тop.
мoз. rз ypaвn'reля тPoсoв iсм' cтp.лки,

сястемь| впрь|скa тoлливa и стlPтсPa

8 o1.винTите боlты |' осла6ьте бoлт2

2,17 orcoeдrн,re Цftkep !яцбда{oнд.' а
з.reм orcфдrнtre пpи.мнyюrpyбy oт вы.

кpеплеяия лoткl aккyNlyллора к кузoвy
и онимите nonх (см, иллюстPацию).
9 сUим!те illyхи|п'ый зФшм ! шай-

2,9 снимxв прр{rяный з5xим ' ш.й6y(си,

2,13 снимит. зафrтIый ч.хoл Dычэr. стo.
янoчнo.o тoрмoзa' oсла6ьтe р.rулиpoвoч.
flyю rаiхy{cм, стр.лry) и oтс
*epдатчика пoлoх.ния рычarа с'фнoчнo.
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2.l. в!лrф.oлt! {сl- сrpoлrяl. Gir.
тру6y cxфмы .ыnyсr.

2,21 сrxr.re taяu 1 и Фolшreйн 2 rp.пл..r'я ф.roючiir r!ю.. вюp. n.!.д.ч r
pь'ч.rу .E6op. п.p.д.{

l8 ttывиrпNбonты (см, стрenкli Iаил.
l'oстрaцил) и свямl{l. приемF}ф rllyбy
сисaсмы вьпIyска oтpaбоlав!|n\ гnтв'
|9 вьrвянтитс 60lтьl кpепiен'я меха.
яи ц!a пePемючеПия пеяедач Л сзо'нo!-
яo'o тoploза к куroвy (см, с'1Р]к{ на

20 и |плеките vехаflиз! пeрeключеПия
пеpсдаq (см, иллюсlра|'ию],
2t сппмите зaжяrц l П кPoнцJтейн 2
нt'еплеп!я яакоlсчнuка трoса вы6opa
псрcraч к Pычary выбoРа пеPflач (см,

22 oтвилитeгaйки (см'ст!eлкинаиj
l|oстpaции) крсплrнля oпoРы pьIчa.а
Bьtбoр! пepедаq и сяимпt опoрy,
23 olсoeдин и] с тpoс перeклкlчс{'iя пе-

2-t9 внихтrт.6ofu r!.nDпя шr'rr..r. п.p.мюч.нxя п.p.д.ч и стoянoчяo.o
юрxoз. к ryзoвy l.м, cФ.л3.l

2.20 иlш.rrt

2.22 oY.'flъ r.tх' {cr. Фp.лIllr!6пn..
н'я oмpu p!чaЕ.ы6op. п.piд!ч ' сx..

рeдач от oлoPы pьlcагa выбoра переnач

2.l BывиnTи'. бo.т (см,.тpелк} яа иi.
]к]стpа'lии) кPeплсн*c nеPxaтс]я тrю-
сoв бломPoвkя и nсpеклk'чaте,я no.
пolви!ельпoгo пoлоxеПия PARк,
25 оfПиПтитr гaйки и снимите I|срe.
ключaтеnь | ioпoлнительПoгo лоjожe.
няя PARK п бoIты кPeпiения механп1-
ма б1oкиpoвкп Pычaга пePеknючcн!я
пepе;l!ч (.м' ляюФpацию).

Устдяoвхa тPoса пеPеключeяия пе.
рсiач проя3водлтся в пoсЛсдoвaтсль-
яостЛ. oбp,тнoй сIятию. IIеpеn yстa.
нoвкои пpоверьте сjедyюцee:

2,23orФд.вm'poс п.p.bюч.нrя п.p..
д.l Ф onoe! o!ч.o .ы60'. i.D.д.ч

26 Убeдптесь. чтo Pычаг у||г!влснпя
tioрoбкой пcpедaч
xeнии (P) (см, лnлю.rрaци'о), штoк
выбopа nерсл!ч тaкке j1.лxсн яахo-

;t1:.",::J:i'T;i;'1;.",- .**, ff]на рьlчJге кoFooки переJa1, вс tи пе.
oбloдимо oтрегyлярoвать дlияу тpo.
сa. тo затяIдте илп oсIaбLтс peгули.
рoвoчнyю гайкy
тPoсa' а затеs ]а'яняте кoнTрrай(у ?
(с!. иi]rюстpaциюl,

'E 
убедитесь''lвигaтrль зaпусkдФся

юnькo при нuхoя(дея!п pьlЧагlt yлpавлe-
п!якоpoбкoй псредaч впо]шжсния <P'
или nN'' а кдждoе пojoxение Pъlчта
пеpеключевия пеIEдaч.'ндициг'yсмoе Па

2,2. выllпнтs 60лr {см, сфeлrу} xp.nл..
ilя д.pжreля тpoсo.6лo*ировkt l п.p..

2.25 oт.lхrит. r.ilя и .{{xяre вo.мюч..
тeль 1 дoпoляит.льнoro noлot.хяя PARк l
60лть| *D.пл.ния м.х.в'зм! 6лoxиloвкr
pьtча.a п.р.шючeния п.р.д.ч

2,26 yб.дит.сь' чтo pыч.r yлP..л.iил ro.
Do5*oй noo.д.ч я.loдиrся в пoлoх.{xr (Pr
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Fй;rfl
2-2' y6.дlфь' {o tol(дф пФorenr. P!ч..
n m!.шМп n.pqд.ч! .Цд*rлpу.lф B
Ффф' сffiyf nollфrlю pu{n

2,z7 ycт.нoв'ъ я.roн.чн,xtpoс. 1 кpчч..

..з ся'I.E npЕ.Nilt tar. r ц.й6у (c!.
d!.лryl r сrс.д.iп ..loн.чx.r тDф.
.r.6оD. ффч Фд.п,o noлфПш Du.

f, ане,п' Фoтвgгствyeт пoлoxениlo pьlча.
г! (см, плmтрauи'o),

3-. or!'m dtry lc.. .'ЕnIу) r'.ш.i.i
pgч.n фp.иm.i.я п.p.дrч r дrп.rу .

t снцмпе пp,кинF'LJй ]щим и шай6у
(см. L'г!Фкy ва илл|ocтpДцп) 

' 
oт!(*ди.

нпe нaoяеq!к тpoса выбola передnч oт
rraп!кa пшoxe''ия рЬ|чага щPФлеяия'
d oвll]1ш гaйry (см' стpeлry ва tlл.
люо".pа1пи) ФсЛлeния pыcаЙ пеPсклю-
чеви пфедac к iавиry я сevrrЕ pычаг,
5 ('винптс 

't€ПтpшьEyю 
ш3йбy' вы-

виятre бoкoвые бoлтьl кPеLreяи' дат.
чикa пoлоxeшя pычnгa пеPешючеяия
псpсдaч и свямит€ дlтчик (см, ст!слки

уcmaI'oвкa
6 УсmoвxR nmчих нa шшцelе вме-
Фс сo спсциФьнofi шайбой' зтсм нa.
веряяre я зaтяня'tгаЙкy' отoгnиЕyllкя
шайбы (см, стPелкy нa !ллюс1!!ции).

l ся!митe вoздyхoибoPя!к' аккyмy.
лятoр' лoтoх aкк}aryлятopд' блoк yпPaв-
лсЕш двигаEnсмt сl{ест!те в стoрoliy
6л0к лpедoхpанитслсй п Peлe 'устaнo.вите Pычш yпpдвлсния кopoбкoй пеpе.
дач в пoлoxeпrrе nP}.
2 orcoe,цrяxre шт.кеP дamп пoло.
xевия рычшaупPaвленяя кopoбхoй пе.
pедaч (см. иллюстpацию),

з датчик пoлoж9ния
рычаrа yпpавлo}lия
хopo6хoй nepqдач -
снятиe и vстанoвx€l

3'l yфвпд:пrri. щпrxФф ffi ф
сп.щью. ш.i6ot' .пl н..lф r 

'd.хm пйrу' oънm yшп ш.йбы {см, стD.лxy)

з.2 orco.дrнm фr.p д.п'E пonox..l{' pнч.6 у.p.мфп rop.6!oi фp.д.ч

s,5 oпrлr црпpaьiую вirу с ш.t6oй
uвrlrm 6o10.* 6олE rD.mвп д.?.ч.E Мonн.i рgч.d п.!.июч.ш' n}
p.дЕч x снrчm д.flxi
7 ПoвеPвите Фn!ядель пo,нoстью
ло чaсoвой стрслке'чтoбы yстановйть
дaтчик в пoлoxсп ие <PD' затeм пoвеP-
ните яадвaпаза прoтивчасoвonстpе]1-
ки' чтoбы ycтaнoвить егo в пoлoxе'
ниФ (N' (см. fiллюстPацию).
a пoepввтс дaтчиk ък' чтoбьt л!Ляr
I пpoекции я. сгo кpgeй п]oскостr
сoвмфп]ась. oбPабoта!!ымя кPoмl}
ми яа шп!!дeле 2 (см, иллюстPa ию'
}le псрсмепlа' дaтIик !з эrоrо 

''oлoж..ния' затянитe бoлты кPепiеяия датч и кt

Bчuмаoel PoкoмoBфenся лфcoёot
нфь Mпp (см' цлгloc!пpaцuo) к кo*
maкnaм 6 u 10 uneкepa daпчIЦa u' лa<.
paчuвaя danчu\ oopэфrumь duaлdэaн ё
юmopoм gпp noKaзьBФn пфвoo'

3-в noв.pя.l. д.fl{к l.х' чto6н лr.
сoвy.сYил'сь . o6!.6oт.няыgr кooЁ

з'7 пФpnm шn'хд'ль g. дф п.з. npo.
lи. c.сoвoй стpcлr'. чю6ы п.p.вяr.re
из пoлo'.няя .Pr . noлox.я'e .Nr
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з.l. пqЕo.дliп .rldD (сr. ш@р..
цию)rromflg5x10p.!ъ
пo.op.чиФ д.flrrl onр.дфmди.n..oхl

/t2 сi..п м.Фс..уф яцxry 6лф
упp..л.н.r ropмo' n.p.A.ч

..з ottm itfl {c!, сlD.лn) Ф.лл.iп
6лouупp.вл.ir' кlрoнtmtlylo@д'яи.
ъ шflr.pн ' ся'мяt блox yпp.Фnия

'.2 
вывxяrф 6otБ| (сl сrD.лrr) rpФnn..

фri so1дtцo'.6оpнrE r п.P.дх.й пoп.p..
чrя.nэ'.,E..сrrllюф,л!dolr6oDн'r
9oenь' a звmы| уdna|.oаunь oanw'| o
цgнmpo эno.o ouadaэoнa u зamянуnь
флmы eф кprdлeнuя,

l lоследующa' yФшoвIа вьl пoлняетtя
в no.nедoитeЛья(r@' oбpafl {oй ся{flrю.

fu !lgaа!Ц!L У6ф urr'ёcь' ф u еano ль э a nуФ
хaвmф noльlIo dou нaхa'deнuu oьlчa.a
упpeнuя кopoбкaЙ dop.oaч в юмё-
н!ях аP, uлU |N', a хы0oа noлoreн|!ё
pьNaza пёфxлlюrtoн|л neфoaч' Iaфuц+
pуe''.E яa naнoru' d,onaoФаfrуem лo.

5,з orcо.дrяm ш'anP !яФфp.
ymнoвка бtoка упpшенtя кoPoб'

Ron пeP€дач проязвoдиrcя в пoследoм
ЕEяoфи' oбPатвoй сяяпю,

5 вet{rriл'тop li paAt{аrop
oхлlш(дeния Фаllс-
мисcиoннoro масла -
cнятиe и ycтанoвка

l Пo.uдoмкpoъre аыoмoбш. уcталo.
виt t]a пoдФвочвы€ кo]лы] oтсo€!П.
Ime kлсммy пpoвoдs Ф8сы' ti oт по'
mса aккумyшoPаj ся!м!те псрсдяеe
левoe кол.сo. слemе траясмя.сиoяпФ
м@o tз кorloбп передач.
2 Bывянтllrc бomъ' (см, стPелкti !a
ил,юстaции)r!еnлсняявoздухoзa6op.

5'4 пoдяlI.п.ф906rль'вь|.'я'rъ60л-
ты iсl' .тр.л.r' ф.м.ви ..irrлlюp. r
пка & пrрсдпеЙ пoпер€чi.с пеpeдка я
cяtrмиft вoздyioitзбoрншк,
3 oтсoедияитс штeкеp вeнт!ллoPа

4 пolrяМe аФмoбx,ь' выiияmс
бojrru (ф. GтPеJпql на иffЕIpaц,ol) креп.
лrI{ия веМтiop€' дейФyя сo сюpoш'
aрfl левoю кoлф!' и сшмшt eнlrilrФP,
5 oтсoедпя иfс t!лаЕг, пoдaчи ! oтвo
дa oхлаxдфщей xидt()б oт pазиaтo.
Pa (см. ишцпрaцию,,
6 ()твиюиE гайкt (см, cтpслкя яа tл-
люстpацп!) кpепл.нш!адиаюP! и ся!.

Уставoвкa веятилrтoPa fl paдlaтoра
oхлa)rдения тpансм!ссnoнfl oгo vaсла
прotrзвоnmся в пoследoватсльяоФl.

t

4 Блoк tпPaвлeнrrя xoрo6хoй
п€рqдач. сt|ятиe и устанoв|Gl

Блoк yпpдвлеяtя кoрoбкoй пepeддч
raхoд!тс, пoд паяеnью прибoPoв яaд

l oтсoeдиtите клeмму пPoвoдд
.|{aссьD c) oт отрццaтель'lогo пoлю.

] снимите пластмaсcoвyю зaщитy
б]oкаyпpaм.нмкoрoбхoй перeдач(см.

] oвtмитe гайк! (см, стPс,к' !а tл.
i]остpации) кpеплeвяя блoкa yпpaвле.
ffi к кpoнllтеЙяy' oтсoедините lreкс.
:G' и сяимят. блoк упPаMсния'

fulЦ'Щ'il o6pаulgfu@ c a1o1|o'| уnpaФ
aА\я кarю6юЙ гlopodaч oчвнь aпуpamнo.
ф Nмfuвcь юнmкmoв Pa3ъф 6лaв,
4 gЙп10 lpьluку c 6noft уfipaы|я.

з,5 orcфдrн.Ф шл.н.r пoд!чи r oт.oд.
oцa.д.ющ.l х'д.фfl o' p.Jl'а'op.

5.3 o!!,нтrт. nлкr (см, стp.nкr) rp.м..
яr' p.дr.ъp. r сн.r'ъ p.д'.юp



210 Aвтoматичeская кopoбка пepeдav

6,2 снимитe noдxEыno. лc6oro xoлeс. н'д
пpивoднь|м в'oм' ч'06ы пoлyч,ть дoctyп

валэ и дaтчиky спlдoмeф.

G,3 orco.динrre шт.х.p 2 д.пик. cкoрocти
вр.цвяxяaыхoдnoreвалa-1' вь|випreбoлт
кpeплeниядатчив * kopФк. п.p.д.ч и сни.
мmдэтчrх, orco.диниt. шr.i.р 4датчlи
з .пидor6тpа' выв'нrиФ бoлr {p6tл.нxя
даiч,и * кopo6r. п€р.дач и сн,мит.6rc

?,з вывянтит. 60лты {см, стр.л{и) rpoпЛe.

]:а..eiifly,."а6oр"'.а' "''"''o .."ду'..

7'4 oфа6ьт. loмyrы (cм, сФ.л*') r cнияиre
впyqнoй вoздyxosф вuкФ c p€зoнаroрoм

ttо завeршeяии рабoт залeйте тpанс
!'!ссиоянoе мaслo в кoPобкy лсpсдaч'

6 даlчик екopoсти
вpащeния вьIxoднoгo вала
и датчи|( спиAoмeтра .
снятиe и yстанoвкa

7,5 oтcoединитё oт аккyryлят6pа xлoммь|
r.йxy (см, .трёлxy)

прижимнoй oroбь. c сnlurre .кхумyлятop
тивlсвис дaтчикoв превьЛlаg| указш-
ныс всiичиПь!. их неoбхoдишJ rаN!ея!ть'

Bu!мзilJэl Bфzaa усmaнaвлвaЙne нc
вoe уnлamнumeльнФ кoльцo' npeaеapu-
meльнo см a зaв e еa вo вбеж aн Ф noвpeх-
deнuЙ npu уcnaнaвкa aamчuNa

yстa|ювкd датчиkoв прo'звoдится в
пoсле,цоваtльяо.тi' обратEoй сEятию.

7 кopoбt(а пepeдач -
cнятиe и yстaнoвка

7'6 вывrнтитe 60лт {см, сrр€л*у) и снимиre
*pьlшkyс 6лoка пp.дoхрэнит.л.й и peлё

6 l]ывин шrе бonT (см, сцreл(y яa иJ.
люстpац!и) ! снимцте крышку с 6]0к!
пpeдoхрая!телeй и рсnс.
7 oтвияптe гaйк! (с'l' стpслки ||ai]'
]юстрш'иn) крrплсвия бioка пpeдoхра
нитеiей и Pеjе к кlDобkе аккyмy.rятoра
и сме.1иt блoк в стoPoяy,
8 ofuфд'виt штекep блoкa yпPавЛе'
пякоPoбкoй лереjiaч (см. иnlfulТlац'ю )

9 oтсoсluнитепрoвon(м!ссьD)( ).оr
виПтите Iaйkи яреплеE'я блокa улpae
Лсния и извJекитe б]oк упр!в]сния и,
Nоторнoгo oтсeм (см, иjлIостD!|lию)
10 вьrв!ятптe бoлтьI l' ослaбьте б!Iт:
кPеплс!пя лoтк! aккy1lуля rора кxузoЕ)
и снПмите ro.oк 1см, пnлюстрaцпю)
ll с||имите !руxияпый змим п llair.

7,7 oтвиятиre rайк, (см, стpёл0) RpвпD
яия 6лo6 npёдoхpанят.лэ* t р.л. к *op.6
re .кkyмулятopа и смoстrre блo( 6 стopф

l t]o!домкра Iьте 8тoмoбиль' yстaнo
витс lа лодставочUь|е
пеpеЛнсе iевoе
{лс!м' п!oвoд! dассъD' с) Ф отрпца.
Те 

'ьноп) 
t|оiюса aкк}alyлятoра.

2 снимиt loдхтыIo( Ieвoгo кoлесa'
чтoбьI пoщ_чить дoстyл к:]aтчику скo-
pоcш вPaщсниЯ яьrходloгo ваi! и дат.
чику oпиnомстлa (см' иIIюстрацпю)-
3 (}JсoелиПите пrrrкеP 2 датчяка скo.
рoст! вращеяпя вьIхo]нoго вala l (чсp
пого цвета)' въIвинтпте бoлт кревлеDия
дaт!ика к (opoбкс пrре-ц!ч и снимиrе
дaтч!кj пoдав егo пперх' Uтсoеjlияи't
пIтекср 4 дaтчика ] (серогo цвeтa) спи
nоме |ра, вь|впнтитe бoлткpeп'eяпядат
qика к коpoбкe пepeдач и с!ЛNпте naт.
cик сп!дoметрa (см, илл|oстрaцию).
,l ПPoвeрьтссoпPoтипtrениелатчи(oв'
пonсoсnинив oN'мflr'

l{oмивa!ьнoсзпaчен,есопPoтив]ения
Jапикa скoFости в]raпlения вьl1одного
вrqа сoставiяfl ]87.47] ()ll. а даrlпкa
спи!o!eLра 643 792 oм, Ес]и сoпрo

l По;ЦоvкрцI Ьте автoмoбиiь, ),стшo
витс на подстмo!яые кoзльr' сЛиllиTе
Передппe кoлссa' oтсоrдипите клеммy
прoвoда (м!ссь|D с) oT or1]ицц'еJьнoгo
пoлюса aккyмyляjоpа.
2 yстa||oвиlе .од коpoб(oй псpс
.xaч емкоcть дл' сбopa трaясмиссио!.
ного мaслa' вывиптитс прoбкy лt .-!и в.
lогo oтвеPстия и слеитс Nасло nз кo.

3 BьIвиятите бoлть' (с!, стPелкr яa
илiфLrт'ацип) кPeл]eв!я вorayх03а60l.
lик! ! сяпмит. вoздy!озaборl|ик.
{ oсJабьтe\oltyтьIGм' стpслки нd иl"
люстPaции) и снимиrе вЛyскнoй вoздy
хoвoд вtr!есте с pе3онатоpo\!
5 oтсoединлt огакiryмyлятopа (лсм
trпj пpoводoв' фв'пше гмкy (сNl' сfРеI.
кy на 

'л]юстраlolи) 
пpихиvпoй скобь'

п ся!N!пте lкк'мyлятор'
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7,a ol.o.дilm !r.юp 6лou упp.Ф.{rя

7,'1 сн'gп n9yx.{фgt lu'r ' ш.iф
lcr сrD.лrу' 

' 
фсфдrфm x.юяфn.l rФ

c. .н6op. п.D.дrч Ф Duqn н. Дпrй

7'14 orco.д'н'т. щl.rcp д.вxя пoлor..
хr' }ыч.r. n.p.mюч.нял п.p.д.ч r шЕ
n.p.д.ч . p.Дпцxox'orc и.п.x.
iу(сs' фT).лfty нa илnioстpации ) и mo
.rЙвите нахопечнllк тpoса выбора пср.
trач oт рычаIа на Ллчикс.
12 oJвПятПте гайки (см, стPеtrкп нa
я]ltlстpallня) кре'Ir'ениl кPolштeяпa
тоса пеpскЛючеI{иl псPе],rач п смес

lз ()гсоеr1'lнllте прo8ojl (массы' ( )
от кoPoбки леpсдoч (сч- стpеjку !a

14 oтоoeдинflте п|тсlrcp д.т!иk3 ||oлo.
Aе,l'я pычaгд перeкjк)чс'|ия пcрeдa! 'штeкеpблoш,lpoвки !еxани3цa пеpеuю
чeппя пeредач и pедyкциolrногo клапa.
вa (см, илЛюстр!цию).
15 orcr,r]rяЕltUIrl:хФ(см,&1lппраtlю),
16 Oтсоедините тPoс пpи8oда спидo.
cdрt (см, стpелку на иллюстрaц!!).

7,0 oEoqдtnft n9фoArl.Фr (.)' ФlФЕ6iп4.rвя6мyn!.Фшr''Е
x@ б*упP..mЙ E rorcclфф

7'10 вgвr{rm 6Ф!fu 
'. 

Ф6gE .oп 2
rD.мenrя 

'rom 
..ryl'mrcp. r *yrфу .

7,lз orсo.дrrrп пpo.oA rшссыD {.l ol
ropoбп п.pqдtч (с.. сl'.лrу)

7.t6 orcoeд'nп. тDoc npr.oд. сnrдorЙ.

7,13 оnим,ro !.pхнrя xфншr..я *opoбш

lE сшme веP$иЙ щol'lrrгейн кoгJoб.
ки лФpедaч (с!t, стPe,m на иjлюстpaЦии),

?'12 orвrнтп. r.-rr (сl, c'!.nп| rp.ш..ir' rDonщп.ю '!ф. mp.иDч.rr' n.9c
д.ч r свп!.ф. Cфрory

7,17 вывяятrt 60лт i rрoншт.iн. кp.nл..

l7 Bывинтитс .юлт 1 к!oнц.лейнa r!сп-
лепштPyбoпPoвoдoв (см, шлюсФацию).

7,15 orсo.днnit. 0nк.P
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7.l0 заxpoлит. на хopo6к. п.р.д.Члpoyши.
нy для пoдъeма kopoбxи {.м' ctpфкy)

7,22 orвинтит. вiп лe6oй i пp'вoй сrупrц

7'20yстднoв,t нд пэD.дre onoDnvю 6eп
Fl.t 13G035l000 и з.rйпm oё i. вl..т.'.
л., чт06нG.. пoмoцьD рa.pузпь oпoрь'

7.21 вывинтит.6oлrы (сr- стpeл*и) l сnF

72,l oвиlffio вйкy пмьц. ш.рoФй oпopь|
наroнoчнlx. пoпCpcчnoй pул.вoй пB и c
пoмoщью ф.Iнчв Fi:'t l3470з3000 вь'пфс.
Фйre пФo'l из pьtчав пoф9dхorc кyл.Е

7.27 orco6дrнlъ пpивoднoй ш oт х0р06'
r, п.peд.ч lсм, стpenrr) r сиeст're oro в

7'23 orсo.дикит. пpиsoднoi вм Фсryпr.

7,2з снимит. пoдxpьпкr' прeдваpитфьнo
0тсo6динившreкepдавииизaoс.Dpxoз.

7.25 в!'6интrф 6oлтьI хрсплoнxя пo-вoPoт.

19 3акpeп!те яа (opoбкe пеPeдач пРo.
yшия} для лoдъсмa кoPoбк! (см, стрел

20 Ус1анoвите на пфедхе oпopяyю бм-
кy liаt 186085 l000 и зepeпre её вq двп.
lrlNе, Фбы с её пoмoпlъю laгpyзm
oпoPьI сиoвoгo блoкa (см. ишюсгpзlцю).
2l BьIв!ятme бoлъI (см, ст!Фки яа
и,nюстPaции) и сяимите стaPтеP'
22 oтв'ште гайки левoй ! п!авoй сIy
пиц (см, пшюсryацию).
23 сяимmе пoдiтылки, предвaplTcпь.
нo Фсoедltнив шекe! дaп!ка !зяoса
тopмoзяыхкoлoдoк(cм, иллюст!ац!ю]'
24 oвиI]mr вйr:y пшьцaшaPoвoй oпo
pы Eакоясcника пoлфечной pylсвoй тш
и о пoмoпrъю ФемEпа Fiat ]84?0з8000

7,26 пoфpнrф пoвoрoтныt ryла{' чтo6ы
lвФтoв'х пp,вoднoro вм. вьlg.л из сry.

вьo|рессyЙте пшeц лз p!чта пoвopФEo.
гo Чlл@ (см, шmсгрaцию).
25 Bьвиште бoлN кpеплепия повo.
PФногo кyлакa к eoPт!зацпoяяon сюй
кс (см. lллюстl)ацию],
26 Пo!.pвите лoвoPoпый кyлак, {о
бьI хвoстoвик пpиводвoгo вша ввшсл
!з стyппцы lсм, иллюФpациk)),
27 OroeдиIre пp'вoдной вш oт ко.
Poбп пeleдaч (cм. стPедк! яa плIюст
Pации) и смсотите rгo в Фрoяy'
26 orcoсди8иre пpивoдяoй вaп 01 стy
пицы кoлeса (см, илjюсn]ацlю).

EЩ!ЦзЦ!!э! llpu cняmuu dpuвodнм вa-
лaв нe Raвpeoume caльнuкu duффepeн-
цuaлa, Xвocnoвuкu лpвodнЬlх вaлoв

,)fu
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7.0 с.льниi дифф.р.нцr.л.

7.зl вы6rn''t 60лть| kp.пл.фri rrдpо.
тp.ясфopмэiop. lсм, сtp.'rl!

onсoeduняЙnв уlepхЦвaя вФЫ cnpo-

29 orcoeди шrе N!аслoтtрoюд5l oт кG
Po6кя псPeдач и сместmе их в сгоРояy

30 Bывиятитlj бojfьl (см. ФPелхи яа

'lллюФрa|rяи 
)

ulnтьryю кPь|шкy кopобки пepе,laч (м!.

3l вывилт'|те дoстyпные бoлты (см.
стl)ciки яд'lллюстрации) кpеплrв!я
ги'r!бPщсфop{mР& ttoвФ[ш кoлея
чатъ!й вш двивтeJя тAк' чtфы пoлy
чить дoстyп к oствшимся бoлтам rрсл
,1ен'lя гидPoтансфоpмaтopa (всего 6

'!ryк) 
и выви|lTитс п'

7'20 orсo.дяниlo f,aфoпpoвoдь' Ф кopo6.
хи n.p.д!ч. см.с'иl. rх. сюpoну

7.з2 пoдoпprтo кopo6iу n.родaч cп.цl.ль.
н5|{ noяспoсo6лoнB.м F|.l 1360673000.
пp.д..pЕл5{o уф'o... сп.ц'.льxы*

длвна бojтa !змеpеяная oт oснoвa.

'lljя 
ro!oвк! до кoяцa .юлтa' lавяl ] 2.5

мм' Если длинa 60,т0в пpевшцзeт т!е.
бyемyо' мoxdr бшъ пoвpeц!ен mnР.
тpaясФopмamp' { ссли бo,ш с, цlкoм
кopoше' rc г,цPoтp@сфoPштoр нс смo.
xст передавать кpу]яций мoмен r,
]2 подoпPfiтc кoPoбкy псpeдаc
сnец{альным пP'lспoсoбленПeм
!iаl l 8608 7з 000' предваритrльво yстa
loви в специдльный tpoнштсйя l 

' 
изгo-

тoвленвый лo задшвым pазмсPaм. (см.
илlкEтpa!ию) шп дoмкpmoм. лoлo.
xив яa егo шток деpевя!яый брyсoк.
33 вывипт€ бoлв (см' сryелк' i'a ш!
лкЕтIяцЙ и) цеIlттJальвoй oпoPы с'1'oвoгo
блoка t otс(ЕДпtli€ ф oт /rrФща к}rroe

?'30 внвrнтrъ 6фть' (cм' cтD.лr,) r сн'.rrr я.пхюD {lд,тнyФ кpыцiу ropo6r'

7,!з вывrнrиr. 6oлты (см' стp.n*.l ц.хr.pмьнoй onop, счлoвoФ 6л0и ' oтсo.дr.
вп.Фffд'.ц.rrjoФ

34 Bывият'iтc бoлы (см, с"гp.лкu вa
иллюстpatши ) oпoPы сиnовoгo блo'(a co
Форoяы кopo6ки псPедач.
35 Bывя{пrге вишебo]m (см. стpел.
0 на илюотpaц!и) 

'Ф€'rЛенш 
кoPoбк!

пеPедaч к двигaтелю.
з6 oтохмите корo6ry лePедач oт
:lви|ате,'' yдеР*ивaя ее нa oпoPe
(дoмкрaтe), дl''склloчени' пaдеl|ия
гидpoтрa!сфoPмaтoPа при ctl'т!.
кopобkЙ пepедач пеPeмест'те сгo к
каpтeрy кoрoбки псP€дач и закpелите
vет!лnическoй пo]oскoй t бoлт!хя'
y.таяoвив 

''х 
3 oтверстия каt'тсpa

(см' ллlюсгpeцию]'
]? Paъедиltите двигAте]ь и ropoбкy
пcpе,lач' свнмПтe eё с центиPyoщПх

7.з. з.rр.пrъ r.дErp.nсФoфаюp stш.л.cфФi пФoф- r 6om.r' усniФirl. ф.pсD' 0pl.р.

ref

7,3. вы.'m 6Фы lс!, d!.niя! ф.нМ6МфGrn'oш10ф6шlto@ч 7,!. в!.llffi хlш'. 6oлu {с!, ctD.лr'l
rp.пnшш Фoo6rr mD.дrч r ДrФл.
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',2 
or.rлrъ r..r' л..ol r np.Фl.тyп,ц7,з' P.!ъ.Дriп. д!'trМь н юpo6rу п.F.

д.чl .н'мm ф с ц.fp'pЛ.!r'I Еrулd r
oпyФn юрo6rу фp.д'ч н. o.opё/дollФ.п

l.. oвrmn ..trt мьц. ш.pФi фoры
{.roн.ч{rr. pул.юr ппl. nrer с пoro.
цsю .м.ф.u Еi.i 

'3.7031000 
внngфсy..

E n.фц 
'. 

plч.rа пoюpofum ryл.n
в1v:loк и oпyФштс кoPoбхy лePеras ва
oпoре/,1olltФцте (сч, в,trМpаlщю).

Усr !нoвка аmчаmtФкoй кopoбки ле.
Pедач произюдImя в пф'rrдoвaerьнo.
.ти' oбРfнoй сIrmю.

ai!ЦФ!l'j a m pе ?у л u pу iп e н a Mre н u e
mPoaa nеpoюючeнuя nepedaч (ы сaon-
a1nctвуюЦlую ыaву)'

зaлейтe тPднсмиссиoннoе маслo и за-
тянитс пpoбкy сливноrо mверстия с yс!
лиеt{ 2].5.54.9 l]м'

8 пpивoдныe вальl . снятиe'
pазбopка и ycтaнoвкa

l floдnом*р]rыre пeрe'r автoыобилл'

6.7 otфA'ift пp'.oднoй вФ oт lopo6rr
п.paд.чl ofl ...re мoнтиpo.хoи пo напpав.

a.5 вн.rхпt 6oлt rP.tл.нri пo.opoвф
ф rуn... ! .xopt,..цrorфot ф.ю

уФаяoвлтс c|l)
lы' oтсoеrrпн }|те кiеrlмy пPoвoД qaс-
сы' t ) l' oтицате:lь$oro пoлюса аккy-
sy]'тopо. снПrlите пеpс,rяис хorcta.
слевте Фансмисс,ioннoс r\!aсло.
2 (h3интt]тегаЙкил€вoйяпPавoйстy.
пЛ|l (сtrl' иллюстpaцию),
3 с и м ите пoдкpьIЛlfl{' пpсдваpятсJь.
нo oтсoедини' lцтскер jiатчиffа flзнoсa
roрмorliы\ холодок (см' иnлюстрацию),
4 oтвпIrтxте |цйкy пAльца |Uapoвoй
опopьt ПакoнеЧяикa рyлевoй тяги. а ]a.
rcм с помolцЬю съеltнrlкa Ёiаt l 8470з8(ю0
вь'пPессyйте пaлец я1 pыlraгa повоpd'.
нoго кyЛaкд (см' иллюстрaцию).
5 tsь|винтите60Лткpеплcнtlяповapd'-
пого ryлaкa к амортиrllионнoй стойкe

a,з ся,мm пoд*pМr'' np.дФprъльнo
oтсo.дхнчв шreк.! дff чrrа riяoс. ror..l.

3'6 пoд.*rc пoaФpот{ыi *ул!l . dopoiy'
ч106ы 'нЕcfl tвФю.'r пp

6 Пo]'зйп пoюPoтпь|й кynж в стopo.
ну. чтoбы вывес11l rюLтoвпх лPяво.1нo.
го вara.r Jупluы (с!. xlлМpа'tПl)),
7 oтсое,]ияяте пp!вoдяoй в!tr oт
коpoбkи перeдач'
рвкoя пo яа'Pа6trешпю стr'еjtкl| (сll'

a (ъсoед'яmе привoдloй вш от стy.
пицы кoxесa (см' пxлюстpацик]),

устa(овка пpиводloгo вал! пPоиз.
вo]1лтся в пoсlсдов!тсlьяoс1 ll, обрuт.

Paз6opкa
9 зммптс пPиводlоii
сlимите хoмyть| iтеплевия пьlлсз&щит.
пoгo чсх]а вяyтpeвнcго шPУсa (см,
стреlки на Йlлюстраци!)'

3,9 з*.lФ nрr.oAнoi вш . тис.х' снr.
пыn.3.щrпoro

ч.иa внутp6nнero шPyс. (см. стp.лхr)

3,3oтсo.дrнrт. п9l.oднo' Фл Фr cтуп'ць|
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3 10 сяхrнrcстoпoDнф roльцo внFD.нl.'
ф шPyс. . mxrt U.DirD с пDнфoro

3,11 oсл.6ь'e !oвуты rp.п'.иxя пь|л..
!.ц.rno.o ч.'ла i.py'roro шPус.' сяr.

t0 св!!иt фопоPнoе кoльцo sн,rтEя.
нclо u]Pусаи !тян'тt Пl!рн!pс пPивоЛ.
нoП) вшa (см, сrpеЛк,Ild илlюcтpaции ),
Il ()слабьтe хoмyтьt кI]сплeя!я пьlле.
иu.lитяогo чехлa нарyxнoю lUPyсa и
сл,vя1е чсхoл (см, 

'lлюсrт'{цпo).l2 ,l. 
lатсrьнo oчh.тяте вн'трс!нюю

пoмpхнoсть ti]Pуса' за.ем с пo\toшlью
пPиспосoб,енЛй Еiаt lE.l70l700] и
Iiul I tl60889000 спимt,те ЦlPУс вмeстc
сo отопоpньIIl кольпotJ с лpивoднolо
вaла (см' и]люстра|lиш)
I.! llповерьте сoстoя|{nе привoдяoгo
яaлa яa налlчяе мехаlичсскя\ повpсx
,1сяяn. a такrе сФтoявпс 1ащпiньll чсх.
io8' с!1ьяиха f,пФФеPе!'lиLrа. пpи яс.

312 тщ.пльяo oч.с'ir. .ху'рэяхюю оo.
DDtхoф цlPyс.. !?.. . фшщю пor-
сnoсo6л.rlй Fi.t 1l.701700l r Fl.t
13.033so00 .нr.m шPyс ilФ сo стo.
noрlыl :oльцol с пPr.oдхore ш.
oolодимoсти'
иjи пoвPexдeянь|е летaля,

у сmовка п!июдяою вала пPoЙзфдп-
ся в пФпeдов8тсльнoсги' обр!вoй сяflкr,

Bнugмle! Зaцunныo чoюЫ u мag*е
пь| фхoмeнФon'cя эaмeвЙь нa мьE
пor6d уcnaмoa нaФam o ц|Pуc U
зaщunлыe чeхльl Na1ку тUтЕLА мRM2'

9 сaльник диффop6нциала .
зailieна

l снимвIe соoтпeтс | вynnцnй лPп
I

Щпrrl

L
lшш fl

++-+666
i. д.nлr привoдяorc 6.лr

:!. \фуЙ хpeплёнuя эвuцmm
:- эau!Ilпнь|' Ф'Ф |цPУсa

6.3. юм'1fu хpеnлeнф laщnюф
Фюa Фwця]reф uJPУс6
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пepeддv

!0 выxлючат.ль (kiсk down'
снятиe и yстанoвка

..з yсt.фo.ft нoвы. с.льяxr н. 16o .
пoмoщьф пpxспфo6n.нrя F|.t 13?0629000

2 IIo.rцсвьте oтePткой сnjьяик и и}.
влекитl егo из кдpтФa коpфш пePeдач'
сфлюдайre oсюpoxнoсть. Фбы не
повPсдять пoвФхtoсть пoсaдoчвoro

3 'l.щаEльяо оч!ст'те пoсeцoчнoс ме"

10,, orсo.д'нx! цnк.9 1'.нxмlъ lьl*.

набeйте смаrкy в
y.лyбIeниe мeх.ly pa6oч'ми кpoцЁми
яoвolD сшьяtка и yстaнoвtre вoвъ|я
сaьяпк на мrсm с noмotrlью лриспo.
сoблeвш liat lE70629000 (см, стpелкy

Bьшючшль tkiсk do*D (вьtиючд.
тФь лpияyД,rтельяoгo вючсния шoш
*еннoй пеpедaчи) yФшoвл.н на крoвш.
тeйяe пeдФи aкселсрaтора'
1 сoflите фиксaюpьI' кoтoPь|м и вых"
лючat'ь кp.пится k kpoншEnнy пела'

2 oтсoеnинитс штелеp l и сним!.
тс вы{лbчатель (kiсk downD ((м' ил

aЦЦЦe'!'L rъaлe кdк1oеo фiroнnaжa
pекфeнфёncя зareняnЬ выaючaфль
Rkiф ф\уn' нa нoвыЙ' maK кaк в лpoцэФеgЙ юNю l1в@unь фurcanюpы'yl)moвм .ыключамя <&iсk doи'
пpoшmдrгся в пфледовreьвш' oб'



Paздeл 8

Topмoзнaя cиcтeмa

спeцификации

дucl(oвьIe mopмoзa

Толщ'яa новoгo тoрЦoзнo.о дПс{a (мм)
ГРшицa 

'зяoса 
юрмoзпoгo диска (мм)

М!н'мшьям тoлщияа mpмoзяоrо
дисхa пoслс шл!Eовки (!n'

зai|н u е 6apa6a нн ЬIe'nopuoзa

Диамет тормotногo 6а!абанa (мм)
МaксимaпьяьIй допyстямь!й диаметp
тoPмoзяoгo баpабаяа (мм)
Мжс!мальяьтй дlNeгр фрitозяoгo
баDaбшa пoслe ш!фoвки tмм)

l'9 л TD

1t"8,12,1
10,20

10,55

l,E л
l,9, тD

203.1-201,4

204,1

201.2

ьEл
l'9 л тD

19,8,20,1
18,20

r8.55

l'9 л TD weekсnd

224 228,6

2З|)

229.50

2'0 л
2'4 л fD

2t,t\-22.1
20.20

20,55

tll oбщая инфopмация

ToPмoзЕая систeмa сoсфш из гла3.
яoгoтo!пloзяoгo цилияд!а' вак)Tмяoro
yси]r!тсля тoрмoзнoгo пpUвoдa' дlcкo
вь|х тopitoзoв пеPедЛих кoлес и бapа.
бaн!ьlх тopмо]oв ]{'lних кoле!. Moдe.
л' с двПгдтс!ям9 бoльшoй мoшqoФя
t tптиблoкtpoвoчяoй тopмoзпoй сп-
стeмo' кoмпJсктyются спеpсдIl 

' 
сзaд!

дискoвьlN'и торNоtа[!и'
t1!,Фaыическал'юрмo]ва9 сисrема paз.

дeлеяа на два кoнт)Т]€. котФЬIе pa6}таt{,г
пo,ц,'тoнш'Фoзяrчmльяo'ошМ
беюпФ!оФ вo'(дeя!' юмобш' o'qg
кoвryP oбpa}ш тopмoзa пеpсД{еrc пpa.
вoФ и заДrсгo левогo {щФ' а Фyфи -
тoрьjo]а леpеднею lевоm и gjlнеф пр€в!
гo кoлес, ts бшьвyФoвш oба кoiгrypа
Pаб()1ш вмeФe, oДrцo, пp! mшс oд
пoru 

'з 
гидр6Bтчеошх кoIE}?oв шФмФ

биль цоxво oсmtовяn с пoмoпlьIoдPyгG
гo тoр!оrнolо кoнтyPа' даыениe tllя
pабФr обоих кoнтyрoв сaдrФ Еой.
нш (тшдeмвым) глaяым mPмoзяш
пиl!цдрoм пPи нйaп! пcдm тoPчoз,

Бачoк д,т тoPмозяoй ж!дкоФп яao'
диrcя в {Форяoм фекe яaд глaвньlм
тормо]нь]м цилинnро[l и oбеспечЛвает
тоpмo3яoй яидкoсъю всю сисrтему.

Усшпreль тoPltозoв нa мoдеjях с бея.
з!яoвши Фигаre.иМп pабoтаfl с noмo.
щью рapехсвш' coздв8мoю вo в!yс
goм кoллrпoре двигшм. П!! ямaтии
6а педalь ,юpмDза ее усилие yвеляcЙва.
е.ся блатoдaр' дeйств3Ю !aтеxения,

У'!oдЦeй сдtзЦьцым' дв9гtтФя'
мп сoздавемoгo в ддигaЕnе PaPсжe
ния пrдoстal(Ilяo. и лoтoмy рaлэжс.
нис для pэбoтьl yсилитсля торlФioв
сoздаФся вaк}}чяьfu пaсoсoм! yryeшея.
ным с пoltoцъю флатща Eа гoлoвке блoкe
ltиl@дpoв л пpивoд'мыl! в дд!хeя!е oт
Peпр.дел'тельloгo вua.

Pеl}ляrЧ юpмo:jвoro yсилия па Ja'\нсй
пoддфке в зa!сNom Ф ндrpyrкq аm-
мoб@ yтIрМФ дашeшN в тoPмoзd
зДш кo,!Ф, БшoдаPярgfллрy y!аФ
cя 

'збеxФ 
чrEзмrPвoгo зшoPпtаюваEш

задниx кФес и yлyчпlаФя ФабильнoФь
эзфмоб*'в прп mpмoхевии.

I]epедя'е д!сkoвыe фpмаla о.ваЦe.
яьI тe яaьIвaемoй плaвaювIeй скoбoй,

сyлпoгл такой скoбьI !мefl тoлько oдия
пopшеяь aи прlxNаМ oбeв ФPмoз
яьв кoлoдoк к тoPмозяoMу дискy.

СтояночПый тoрмoз мехaIичфкий и
дсиствyеr ]oiь(o нii 3elяие кonеса по.
сpедсвoм тPoсoвoгo пp'вoда,

'l.opмoзшe кФo,!o{ ,тlсRoвьп ! бэpF
бМфpмоювy(Мa.oма
м]Фкя, пoшrry pсгyлиpовEa ФDяочноф
Фрмо! нфбхо,щматoпькo пoслс tEмoяr4
dIл ФpмФвФ сиФа pабщшeь,

Пpп oФспс mPitoзoв пoвmфя вpeд
ям дш здopoвья !ьIль oт тo!мозяых кo.
лодoк. тaк кa( пaклaдк! тoрмoз!ьIх кo.
лoдoк моlyr сoдеряать ас6еd.' оп3сный
для 3дopoвы ltpи вдпaнии, Тopitoзяые
кoлoдк! выlryскаюrcя PшлпяьN! ф!P
мами' нo PeкомеядyФcя
тoльro сертифицироваянь|е и3дслия.

в:!авис,N'ости i)т мoдеlи Й ее кoмп-
лект!ц'', aвтoмoб'ли Fiаt маrеа/
Мffeа цeеkеnd осващaются аят!блo
к!!oвoчяой тoPМoзпoй с!стемoй
(ABs)' ЛoслсдyюЦая yст
блoкирoвocнoй сЛстeмьI яевoзмoхlа,

Aнrя.Лoкиp{)вочям сиФеva предш.
pаlrаФ блo@роваme кoлec щп рgкoм
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1,0 тоpмoзн.' сяф*.6.! Aвs
1- 6aчы nopмoыdJ хоёkoФu c нё.ocoм2' oarywшl' усuлunoль

тopмoxеПяя' блшoдаt'' чемy aвmvoбП]ь
пPи пolноv тoploxенlи остdФся yrluu.
ляемьIм,IlPи lюбoй нсиспDавцoсm в cl.
стсмс Atss происsодит ее отключенnе' в
foм с-l)чае 'вгo1вося сttlнarьнФ л.v.
пoчк! ABs на ulипе пPn6oров' ц тopмo}
ям сиФс а p!бо ЙФ в 06ьI]я0м pсxиNе.

fu!!цфlplпpu фuхвнuu lю мoкpoй фpф
фям+oуol|!с' вфЙ om вpeяfu ry\лorГM, чп1<t!,.ъ!urъ c d|мa rIлёю.у
uэ вфьl мaслa' 2pязu u cмolЬ!' цor'ow
уrуaцaen фtВNn]внс,с'nь пФмo,|oн|1я

Посlе noсзд@ в tоядь. а o.обc||!o.
кoгfi ynя 

'lь' 
пo. ыпают сoлью' яеоб чo

дяцo ЛPoсyшить тop!oза. яeсхolьхo
Paз сJегil наxав на пеnшь тoPмoз!'

2.2 с|xмят.3.x'ч' a 3п.r шrифт кр.nл."

з. пop.dнue аu.rcвьв frapмфa

}гo пре'lотвPапtaст |'pеxnсвPсilеянyю

Pа6оты ва 1оPмо1,ц т!ебykf соблюде
виячrст0ъ иоцЕrelсш*нeыкoв, Еev
'Ф oпъпа реrtoнта п)Pv@o! сиLт!ь|' тo
еro tlехovеqдyФя |п!рrrб ушчlхой.

5. pьIчa. cnaянoчноa napмa'o
6- мdнш 6apв6ённф пapмoзё
7 . pФуBЙJ9 Йoр!Фф у.Фф

] ll!^мпt вi
06есtlеcенил,]oсryпак п|аpIиPнoьry бoл

ry кpеплен ия n!дшп тoрм orЦ, I}ь'виятп
тсбoлти сяпмитс педarь ]opмоrа с крoн-
п'rейва (сN' яЛлюФPaцпП),

усг!loв{a nе'Еqt Фpмora прoюдя1ся
в пtrJjс'loвателЬнфти. о6ратП0й сш0ю'

внugaв@! rъpв1 уcnaнФкon вce dema.
л0 нeaoхodg ф1am-

з Бачoк тopмoэнoй )мдкoс,ти
cнятиe и ycтанoв(a

l llpовфьте paбoту nаtчq(а ypoвня
n)nvотoй хи,rкoсти,

з'1 ycт.нoвxп шюq з.х'r.nri . пoлoЕ
ни. oN, над.в'т. н. хрышry бачка (сr

l oтфeдинnте вoзврaтьryкr f,pyxинy
oт псдrЛитo!моза и хoNlyта штaнl и тol.
катсjя yсилите,т' nеилвуя из саJoна.
2 снtiмпте*иv'!3атсмштифтNpсл-

m.]кarclя }си]rитe.U k
пeдми тормoза (см. t'лlюстрauию),

2 пoдаль тopмoзa .
святиe и yстанoвка

2,3 в9.lнтит.60лт r cн'мп. л.д.ль тop.
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з.з cнlмtт6 6.чox. пoд.в.ro ввapl

'l,2 
oтoин'ire r.йкx крonл.яия в.3yумnoro

Ei!teЩэ:| l1epuaduчoёкu лpoвdpяЙme
фуcкцuoнupoвaнua aamчu||a уpoвня nop-
мюa xodкoФ,u, Ihя эno2o уcmaкaФ
re ю/oч зыЙнЙ в noМ|1o oN' aa-
0aвun0 нa кpЬluKу бaчKa |cм, сmPoлку нa
uллюcnPaцuu) Пpu эnog a@1Y|нa зaеa.
pelI'ьcя cuzнaльнaя лaмnoчкa danwKa
yp@я ||юpмo+aa *udкo.mu

2 or.oешяп е штeкeP сипIмььoй ]а!-
Лочк! rmqПка уpoвп, Ioрvоrпoл )киlкo.
сти. отвии'тс крвшq fuчRlr' ]aтем oт.
бepше тoрtbЛ|yю хиnкoсъ. ltспojьrуя
спеш'ФIьявй шпр!ц(см, иamс lPcцnk''
3 сt!миt6ач0к. п()nавeгoв.срх(сN.

furu'!Цlэj |1p! фяmш 6aqa co6лlфaсь
me onpeфлeнную oсrapox.нocnь пomФ
му чпo вoзмoхнo вь|пoкaнue яu0кaфu'

4,1 AшypатХo р.зидяi''e тoрмФны. rpy.
бoпPo.oдыспoroщьюиюч.Fl.l13561з2000,
чФ6d н. пфМ i.ш

5.0 в.kyyмnыt yGил'flль тopмo5хorc np'.
вoд. . Ioюpxor oтс.ю

}'мвoгo насoс! ! сяlмитe eго (см, иJ.

BJIIЦ'щэI Уaыune вoэ0ух uз mopмoз.

4,2. в!кyyмяфЛ xэсoс yсилlroлi Фpcoз.

уfаяoвк! б!чка дЛя тo!моtяoй жDl.
кoсти пpo!зводится ь пoслeдов!тельно.
с ' о6Paпoй сняпф.

4 вакyyмный нaсoс
yсилrт6ля тoрмG}нoгo
npивoда . онятиe и yсtанoвкa

Bнul.нuol nёpвd зaлpaвKali mapмa|- нol1сцcmeмь|,
нoЙ )хudкocmu 

'бeounocь' 
чno бaчoк

:l УдgiиEвоздуxп]тoрмoзIrойc!стc.
мы (см, сфвстствyю'ц}ю |j!вy),

Irри nеp9борте ваl.}}мПoгo пафса зз.
ь'е|штeyплoтfl !тельныс лpоKпадки. пpо-
верьтс сoсфiние кaplryса васoса ва из.
яф и механичсс@e пoвpеrrltlrш,

УстaПoвкn вlN1)alнoго насоoa пpои }
во,rmся в пoсЛедoватеnьloс1'. об!rапой

l Aккypаrno paъеrияите Jopмo]Uь|е
тpуfu!'Poвo]ы с помoxlью кlюча Fiаt
l856lз2000. !тoбы не пoвpеди гь гaйки

2 oтвпflтите гайкн креп]свшя вакy.

5 вaкyyмный yсrлитoль
тopuoзнoгo пpивoда .
онятиe и Уотaнoвка

l иr!rрьте с пoмoщью шаб]oнaron

.,2б в.rууrны* x.сф ус'лrтш' тoprФнoro прr.oд. в p.]p.*
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5.0а 3вyкoизoляциoнная п.р.ropoдка 5,t изм.Pьтoc пoмoщью ша6л0н.roд rид.
рaвличФroro тoлмтeля

5,l изы.хиre фикcатopы 1 } 2, koюpь|мi
кp.пиrcя звукoизoвцtoинa п.р.roрoдка з

rcсле deмaнmaжa лedaлu aкфлepamopa
(cм' cmpелку нa uллюсnpaцuu 5 0в),

4 иJe|eкпте фп(сaфры 1и2, кфo!ы
llп крепится 3вyкouзoля!иoняd перс.
юpoдкa 3 (см. nллюстPaцию)'

внuмaнuel лpu uзвлеченuu фu|cano-
pьl paзpушaюnся. пaэmoму npu усma-
н oвкe нeaбхoduмo ucnoльзoвa nь нaвые

gц!ЦэrlriL f 1в n нe o бх ф u м ocm u лoл н aФ
mью cнuмanЬ звуEouзaляцuoнную лepe
?opoarу Дomamчнo фemumЬ ee вnpa-
вa' чmбь! aбeфeчunЬ doc|тцл К еal'вaм
кpeплeнuя вaк|умнozo уcшumeля moP

5 I.Iзвлс0Iс |!т!фт с oтвеpстием !oЛ

5,2 orсooдrнф тpoc oт n€дал. аксeлeра-

5.3 oтвинтитeaйки lсм.стoeлкr) ' 
снlмитe

oпоplyю nл.ry y пeд.лЬ эr.влзрэтopа

гидlr4в]ическоrо толкагеjя tсм, ил

Bнuмfluol Pezулupoвкa уcuлumeля maq
мфю2o npuвoda
ц]ью peeулupoвoчнaeo вoнma нa нaКoнe+
нuкa anaнau noлкameля, в rcхo1нoм
лoлaxoяuu mopец peеулupaвoчюеo вu*
na dФхeн 

'aхoaumЬ 
нa 22'45 - 22'65 м|'

oпюcumeльнa кopnуca

2 oтсоедия!тeтFoс oт псдfulи aкселс.
рaтoPa iсм, стрс]кy на я!lюсl?aц,'],
з oтви!тите гaйки (см' с1Teлки яаиl
nюсlрацЛи) п снпм!тe oпoрEyю шатy и
ледаль aксexеpaтopa,

BfugaяЦal oлopнaя mana лвdaлu aксa-
леpamapa кpепuncя к звуkouэФяцuo*
нoa nepё?opodкe' кamapую юхнa cняmь

5.6 отвинтtт. rайки {Peплoнxя yсилпeля
тopyoзoв (ся, стpeлкя' I rpoншт.xяy пэдa.

5.7 orсo.дия.т. штвк.р датчlкa уpoвня
тopro3нo|i хидкoстu (сg. сrpeлкyl

шпJият кpеплея!я тoлкaтля yсилитсля
к педш! тopмoзa (с!', илjюстaцЛкr).
6 oтв!нт!тe гайки кpспления вa(у.
yм!оф yс иnЛтеJя тормorвoгo п!!вo
ra (см, стpелки яа !ллюстpац!и) к
крoвштe'яy пeдал!'
? Oтсoедияитештекe!дaтчикaypoв.
яя тolvoзяoй х'дкocти (см, стpелкy
яа liлюстpaции]! сtrlM'rе кpьIшky с
pасшиpитсл ьво гo бдcкA. отбеpитe тo!
мoз!ую жиnкoстъ ' !звлек!тe бачo(
иr мoтopнoгo oтсeкa,
lt Qтвrнтите гaйк! (cм, cтPслк! ||a

иллюстPации) кPеплеппя rpyбoпрoвo.
дoв вжyyмloгo пaсoса * yс'Jптeлю
тoPмозon п сяЙмите нaсoс,

PE!мзД!э! 11 pu в ы лoл н eн U u э m oЙ aп e p a.
цu u сoбл юn a Йre on pe de re н ву ю Фa poж-
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5,9 orсoёдlниre шланrнизхoroфм.яия lсм,
стpфкy) x извл.киre 6акуyмный ycилиъль
rcpмФнoro пp,вф из мdopнoro oтсe@

5'эa вакyyмный yсилитeль тopмoзяoro nрr.

@

5,06 инд,xатoD
Fiаt 1395399000. п.p.хoднtкан'

5.96 в'кvyмныr yсxл,reль тopмoзнoф пp'вoд. в.пdil в р.ф.re, P.ссoяяи. пoршня
тoлшт.л' o l oпopнoli пластины сocпвмёr A = 22'45 22,65 мм {юлькo Усшитeпx в€пdil 

',пpl н.oбroд'Ioсти зтo pасстoян'6 oтp.ryлrрyйi. с пoмoщьri rа*ш i
нoфЬ u нe п@pedumе mopмaзныe mw-

9 oтсoедlEит€ шлдт я!зкoro давле.
я!я (см, с\rелкy яIt илnюстрац!!) ! !з
влeкиre вак}')'мньlЙ yсил'тсль тopмoз
яо.o пPивoда 

'з 
мoтФнoгo oтсека'

BшIaяuoI Уcuлmль mapмoзнazo npu-
вoda в(+7( выnфнeн КaК eduнoe цeлoo с
вaКWмным нaсacoм

yотшoвкa вalq)rмяore yсилителя тop
lФзов пpоизвoдлся в пoслeдoМте!ьнo-
d'. oбрaтяoй сяmю,

пPo:'epкa -rаo()Nпo.ooнoФъ ваь,умнoгoусили
тФЯ тo!мозяorc пpиюда нy*яo пpoве.
рпь в rх олyчш. ioгдa 4и дoстихеяия

тopмoзвoтo дейсъия тpэбуФся яеoбыч.
нo бошшoe yо!л!e яа педmь тормoза.
дпЯ прoвоpки пoшз}1Фся пядикаn'poм
стелoчнoго тила Fiat l895899000 с пе
рeхoдниками (см. ишюстрaц!ю],
10 Зaглушите двиrатель п yдшите вoз.
]ryх и] вакyyмногo ycилитеш' яескoiь
кo раз вьIxав пeд8ьтормоза'
tl l loдсoедrяпте индикaтoр ] стPeлoч.

пepeхoдяи*oм !.iаt
] 895899000 к шшaEy l вдryмяoloyс!-
lлтеjя и пlлангy 2 (с!' шлюсIpaцию),
12 залyститr двигатrль' спyстя 20.e
кyяд!абoты двиIателя на холостом хoдy
лoкaши !яд!кmpа дojхнь| прсвьг

13 oтоoсдltяшr шлаяг 2 (см. иjлюст.
pацию 5'I l) oт персхoдяикa ! зкpoйте
oтвeрст'e специajьнoй зaгnyшкoй 4'

5,11 пoдсo.дlяlФ xщикaюр з стD.лoчнo-
ю ппа с п.p.loдниrol F|.t 16'5399000 xш.л.iy' вацryмнoroyсrлит.ля и шлэнry2

5,1з orco.дин'т. шланr 2 {сl, 'ллюсipа.цию 5'11) oт пop.xoдн,к. , зlкpoйт€ oт.
в.pстr. сп.ц,.льяoй заrлyшкoй 4
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6,1 оirмитo захим 1 с пoмoщью шюча
Fi.t 1356lз2000 l вь|свo6oдxтe тop{o3-
нoи шланr из кр.пл.ниe

6,2 orсoeд,нlre шrex€pдaтчии изнoса тoрмoзяь|I кoлoдoх! снимитe пpу*инy lpenлrния

6-4 снимитв юDмoзны. кoлoдхи6,з вывинrиi. 6onть' крeплeния (с9, стpeл.

есjи лядикaтoр !епстpи!yeт !азPеxе
ние меньпJе 0'6 бaр (см, иллюстPшию),
зrпуОите ЛвигaтелI' (]пустя 20 секунд
работь! дв'гате!я на lоnостoNl хoдy по.
казшия ияд!мтoрa,]oлxlы пpеььlша I ь
0.6 бaр пpи),сnoв!r. !тo !!д!кaтоp ис.
п!aвс!. B этoN! сnгrас !мeет leстoпoд
сос воздyхa Еa сoедиЕ'тeльяьIх стыкaх
nибо ||еислPавен вeуyмЕый насос,

s,5 вывинrиre 60лrь' kрeплe
ющ.и юрмotныx

7 oтсoeдия'тe oт сyппoртa тopNloз
пoи шлaш lс!', и,тюстрaцию]'
E вылрессyйте пoр1oсяь !з !и!!я.rрa

6 сyппopт тopмoзнoгo
мexанизма пepeднeгo
кoлeса . c|lятиe' pазбopка
и yстанoвкa

изнoцJoннь!' uлu nФpехaенныd mapмa?
нaЙ шлaн2 зareнume нa нoвьli|,

вцuмaнцёl l1pu уcnaнaвкe пopмoзнa1o
Йнеa уф0'|11есЬ' чma Ф нu,ф нe кaca.
enся 5лLзreжaщlJх фma!1еii лpu лфpame
wreфф@ u re Ф,dem nepamlpamьrя
з вывинтите 6олть| vеплсвш (с!t,
стрelкп вa !ллюсцrацпи) тоpмо3яогo
сyппopта' сняв защптвыe кoлпачки.

BнUмaнUёl calraкoнmpящuecя бoлnЬl
кpeллeнuя кapлуca cуллapma лaФе кЙ-
daza deюнmaхa cлeФen мeняmЬ нa нG

4 снlvитeтoр\lоrяь!екoлoдки(см,пл-

5 Bывuятите бolты к!еплe!ия нaп!ав
-1яющеЙ roрvознь]х кoлo.1
яаправляю!Dф (с''' Йtr!к,сrP!|lик,)'

Paз6opхa

Bн!Iмз&!!эI M ы н e pe кo м e н Ф e м c a м ac mФ
яneлЬнo выфлняmЬ paзбФ^у u сфpку
cулюpma, эmu pa6amь! cлeфaЙ лopу-

6 захмитe сyппopт в тисkаl,

l снЙмиr 3!хим ] с лoчо!ью ключa
Еial l 856l з2000 п вьlсвободиt mрмознoй
шлш п] кleпeяиii (см, иллш1!ациk,,
2 oтсoeд!яитe штeкep датчика иl-
носa тoрм or!ы х кolодoк. сяим!тс пpy
х!яy кPеЛJения коlrпусасtппor'т!iсм,

Bнuмaн!ёl тopмoзюd uлaнz нe doлreн
бьIaь нamянуn, npoвepьne мnaянue
шлaн.a' у6a0umecь' чma aн не uзнoшeн u
нe uмeen мехaнuчeсkuх пaвpeяoёнuu G,7 3аxмитё сyплopт в тисxаi
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6,3 выnp.ссy*r. пoрш.хь '! цшx{др. сЦ.
ъ|x юздyхoмj noA...я eф ч.р.l oв.pсfl.i
в кФФрo6 пoсryл.п тoрмotR.i хyд*6cть

6,11 пpoв.pьт. сoстo'ire noPФн' r юрпyс
суnnoрl.l. внф r шЕн.ч.сir. пoвpel.

cхатьlv вo'ryхoм' пo'1авая его черe]
oтвe!стиel в котopoe лостyпaетtоPмo}
яш хилкoсть (с!. иллюстpацню),

Bш'.яUё| Pezулupуnre daвленue cхa-
naеa вoз1'aa' чmo6ьI вбeхamь вы6uaa-
нB nopшня u3 цuлuнdpa. чma мaхem
cnamь npuчuнoa noapыфнuя лoprня,
9 |}ы3иятнте шту(еp пPoкачки тop'

(см. стреjкy нa

l0 и]вЛе(итe фЛьяиk (см, иллюф.

! l tlpoeрt'тс сoсroяЛ!е пoPnnt' п top-
пус сyппopта яа 

'|}яос 
и мсхaнячссtпе

Bнo|efuёl пыreзaщuпвыn вoлnaчoк 1 |
уллФnныue 2 пфлвхФ 

'ыore 
@re

кaxdozo deмoнmaхa, Убеlunвcь' чno
amуцep пpoкaчкu з ю зazpяЗюн u нe
зaбun (cм' uллюcnpaцuю 6,11)

Bd!tм'!!!Jэj npo|'loоme renanлuwКф
donaлu zopfueЙ вaфa c мaюu4м cped.

сбoPкa и yфаяовкa с}ппoрTа тoрмо }
но(l меrdнизма nеPе,lпсгo (oJеса пpoи}
во]lтся впос]сtoвате]ьPФl].oбpатвoil
сяmю, tlФе) устaяoвкoй все ]flши

aаlrЦN&:l Iъp6a уcпaнфвo' лopшgя
цuл|нopa' уcmaнoвЙe нa ezo пь|льgуo
.пopoну цuлuнdpa nь!лвaщumныЙ Кoл.

6'9 вы.инт'т. штуцёp npoшчкя тopмo'io-
ф lёх.xиlн. (см, стфлкy,

6,i0ll]мэk'ф с.льнrк

,,2 п,oфpьФ 5r.xи. тop.olrфo д,сu

7 тopмoзныe диски . снятиe
и yстанoвка

7,1 выв'яr're 60лты rp.nnoв.я тopgolнG

пaчaк пocnedecнo вdaвлrealina nap.
Щeнь внуmpь суплopnal чnoбы нo лoape-
aumь nьЙo зaщunныa кoлл aчoк'

l вывя!тПте бoлтъ| кPеп'rеяия Top.
я снимитe nис( (см,

иllюстPaцию), yдaЛитс pхавcиily с
д'cкA и yстaяовитe диск на.|у||ицy
стPoгo вcpтикальпo,
2 ЛpoвсpьтебиснпсторцoзнoRtдис.
к!, дoпyс1!мoе 3eРrикаlьнoе oтxлo.
нспис пPи и3чсPeвии иядикатopoм
стр.trочяoгo rЛпa яa г!сстояяии 2 мм
oт внеm.eго дпаtri.тpа диска яe,rолx
Пo пpевь|l|ать 0.! 5 ыi' (дlя ;rискoв -1Л.
!метPoм25? цм) и 0.l0мм(дляJискoв
диaметpо 2li4 мм) (см' иллюстра|lию),
] измеPьтеToл|ципуr!рмoзяогo,1иска

B маcтеpс(Пх в ra!х цejях поxь]y'
хrтся мяхPометPoм илfl штангelIlвP
llyЛеv. т.к, и llа и]яoсa пaдиске обPа

Мo*но измеpmь тoлщЙн}' Д{ска ' с
пoчoпъю (бЦчпomuf!пгeнцjpкy;]я. яо
nод егo ry6хи нуxнo пojl]toх!ъ rlвe |||!й
бы oпрсдсJreннoй тoлциньl jlrв кoм!lе|L
сации выpа6оRи и тoлulиньI {pоttки,

дп ||олyчеяtв толпlпнь' r'ска я)*вo
иr oбщей тoлщtвы вычёсть тoJщllну
.беих шaйб, I'lяq'мa'шrм гpаниIllj и]

7,з и.x.рьтё фi.тoчнyю тonщиry тopgоз.

яо.а nиска yкаина в oв'tифиeuшх.
Ес]п :loФпп}тa tтlaПица и lвoс!' тo тoP-
voзноЙ дис( ву'\но ]aмеяить. llри ями.
чии глyбoки\ выбoия или кaнaвок диск
мoхtrо пepешl!фoвaть,

8 пepeдниe тopмoзнь|9
|(oлoдхи. пpoaepкa и замeна

loРloзные кonоxкп с]е.lУd мешть'

мcПсс l'5 мN (сij' и.шюсlPацию iJ,0].
l ()rсoслияmе цП.екср датчикa и]яо
сд тopмorяых кonoдoк,
z сниNитсстопopвyФ прy)rинy суп.

3 вывпяптeбoлтыкPeлr'еПиясyплop.
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.,0 тoprфnч. roлoдIч

l0'1 вь'винтrt 60лтьl кp.nл.н'я toрuoз.
нoю6.pэ6.l.,снlм'т..ro

та и ]aмсяпе тoPмo3ныс кoлo;lltи' Пе
oтсоединяя тopl{orныс n'лaнrfl .

BP u мaнЦ ё I caмoкoнmpящuecя бoлm ы
cуплopma лadлвхam
?'oслo кaxфzo aв*'oнnыa-

9.з onv.rrr. ronoццл.нr. в egroф. н.пo.
лo.,фy nпoлюнiую Dplotяo'r,дrф

10'2 yстановrтo пo.спoс06л6н,. Fl.t
13?227з000 на юрмoзнoй цилиндp' чt6ь|
н. дoпуст'ъ aыloд..rc nopшnя nр. Cн..

5 оiкpн{к lфцФ пlx'mч0 на пoл'
фopom пpв вьlxатoй фpкotяой n.''tl!и'
кa{ тoлькo пeдмь дфтивФ rтайнего
nеpсднсгo пoлoхеlия и вmкаяие жид.
кости чеP.з шавг пpекратится' звеpн'l.
t штуrcp пPoкачки дo фkaз и медлея'
яo mпyстите nеnаль тopмo9. прoв.pьt
yPoвeнь тopхoзнoй xядrlш в .Йчке,
6 пoвтoряйте yк!]aяяые дeйствия дo
reх noр' пoкаяе нaчнется вьlхoдmpмoз-
яoй жидкоФи бсз пyзь.pьков вoздyхд,
IIPя выхатoй пeдФи тopмoзa iтявитс
штyцеp пrюкачкt ( yсшПeм 5 н"
7 снПмm сo штyцсPа шшг и нa.
деньтс пыiезaщmяый кoлпaчoк.

IIовтopяйте onеpaцяю gaдрyгих кo-
лесax, пoка из гядрцвлпческoй систе.
мьl не 6yдФ yдшeн вссъ вoздух, a пе-
даnь тoрцoзa 6yдет сoздaвaсйьIм в

зaд и не @рoвдявдтьсD'

BauЙнo.] нe ucnoлыуnne noвnopнo
moPмa3ную хudкoсnь! всэ20a флIrвat
N a 6ёчoх moльxo cвeхую n,op,'o1вую

17 pol<aчкa c u cnoль3oвaн u eм
ci.цuaлЬнoeo
npuёпoco6ленuя
E пoдсo€д.яяте пpиспфoблeние ( рас.
шярпr,Бвoмy бsчху ФPмGgoй сtсltмы
(см, иш@тPа!orю) lr в пoря,rке пo.Ледo-
МмьнМи щoкaчI(и ma.рывайrc 0Jry
цep со(угвеJствyюпlегo мeхшиrм4 сл.дя
зa вБDrcдяЦей юpмознoй m,щФLтью.

9'3 пoдco.дчхчi. пpяоno.o6лeн'e r p.C.

9 закPoйтс ппyep' {oгдa в выхoд'-
Цей тоpмознoй xидl(oсти бyд}1 отсyт-
ствoвaть пyзыpьки вo}дyхr,
10 Зaтя'iите штy|lсpъI тlo ]авФu'ении
пpoкачки и Еaдeяьтe ва ntх пы-rезаЦят-

ll I|PовеPьт€ уРoвепь тoрцoзной
xидкoст'{ в бач{е и, пpи яeoбхoдимо.

l2 пропсpьтe сoпро1ивлсяпе яматих)
педФп nPo(ачкyтоPмoза. ЕсЛи oна хoть
вемвoгo пpовДrивaстся' знаsиl' в г!л-
рaшичсской сифtмe oстшся воrдyх я
лPoк!чкy нeoбюдимo пoвтoPm,

tlа iвloмoбrля! сABs прoкачкапrn.
равляt€скoя тolмозвoй сястeмьI !I'ово.
диrcятaкЙмкеoбрФoм кaки я! автoмо.
бшпх бt] Авs' oДlдо' пPoцФ пPoхачки
шxмаФ.ю]ьtшс вpемени,

10 задний тopмoзнoй барабан
снятиe и Устанoвк.l

9 тooмoза . пooкачка

I lосле каll(дoгo p€lioma. в хoде кfforDФ
тopм@& си.-i€мa в.кpывщсьl cе сnеry.
eг пpoю!]m;ц' yдалеш п
дyхa o Фiпtи Ф],ryи в ффме свtдс
тельсвyФ <пPoвДившиe> тoPмoзнoй
пс,]али' Удarcflе вonpм в тФмoзнoй
системьI Moжo выпonяЙъ вp),чя}ф ши с
пoмoпъю спсl!Лaлънoф пpисnoсблевш.

npoкaчI<a 6eз cпeцUaльнozo
l|puc.|oco6лeнug
l сн!мптe Ч'ып'кy бaчка тopмозпой

2 снимите пылезAщитный кoлпачok
сo шryцetxt npoкaчкЙ' лoчяститс шry

'lсp 
я яадeЕьt на негo ФФй (xслa.

t'ьнo' щoзPа{ный) !tлagг.
3 Oпyст!тe Фугoй кoнeц шлаяга в
пpoзptqyюемкO{.tь шoлoвинy !длoшeя
я}1o m!мФнoй хилх(]Фю (см, шкtJгтЕ.

'щю).orМ и зМ 3щ1rФ ipc
качe яс!Мo раз' и!бц рo(oд{ь ф-
4 пoпPoскте пoцoulяикa tескonькo
paз выжать педaпь тopмoза 41я н aгнeта
ния дашения в сиcтемe и yдеPживaть

l вь'виятПтe бoлты кpепjсяия тop.
мoзgoго бlpaбala и сниi|ите еro (см'

BЩЦrpI l1eped уcmaнoвкoЙ уdaлune
pхмчuну с paбФrЙ лoвepхвoer'o' oucкa,

2 устaнoв,те пpиспoсобление
Fiat I 87227з000 яатоPмoзяoй цш!ндp'
.пoбы не дoпyстmь вьtхoда егo пopшня
пP! сяятllи и yотаloвке тoрiloзнь|x ко.
лoдoк (см. шлюс1раllяю),
3 oслa6ьtpегуляpoвoчпуюгаiкy(см.
сгрeлку нд иллI@Pаци'l) тPoФфянoч-

10,3 0сл.6lъ p.ryлrpoвoчнyю r.&кy {см'
стD.лiy) тpoФ фянoчнoro Dpмoз.
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,t сн'митс защ'тпyю кpьпnкy, кoтo-
poй rакPьlто кPrплeвие тpoсa стоя!oч.
нoгo тoрмoза (см, иллштPaц'ю),
5 Olwflнш тPoс Ф'нoчвфтo{No.
ts Ф Ршш пpиФда (сv. шl'(Егpo!!ф}

6 извлсхитe нiкoнечIlик тPoса стo.
янoчяoго тopмоза черсз oтвоpстие па
заulптвoм щитr lopмo]troгo мехatизмa

7 спиiiяt яиxнюю вoзвPапyю пPy

10.6 и..л.кит. н.кoн.чник тpoc. стoяяoч.
нoro ropмoза ч.p.! Фв.рстx. н. з.щитнoм
щиi. юрмoзяoф l.uяr'Iа

l0,7 снru'E ниxнюю вo]вp.тную npyrинy
с пoloцьE npxсп..o6л.хня Fi.t 1331 lз6000

мвy с пoмoшьD nlJ'rспoсo6лепия !iаl
tEEl ]]6000 (см. иЛлюстPaциR',
E ofcoедиЕите вoзвPатяyю пPyxи
яy oтpсryлпpoвoчнoro мсхзя'зма1см.

9 (1'имmepхяюю вotrврaтнytо пpy'
ж!яy с пoцoщью пpиспoсoблcяяя Еiа1
I 8E1 lз6000 (см, ил.пюстPaц!ю)'
10 снимите пIтяфт креплея'я,евoй/
пPавoй тopмoriой кoлoдки (сl|, яf,.

tl сяимите левyR'п Pав)ф тoрмс!яyю
кoлодкy вмeсте c pеryjиpoвочlь|м yст
Poйствoм (см, иiлюстpацию)'

BяU'NеI Пpu зaмeне mopgoзнь!х NoлФ
фK naлrц pфaza лpuвфd Йo*o1@

Е

l0,! сн.rп. вёprlю6 .oзвp.тнyю пpy.
пpиспoсoбл.ния

l0.3 orсo.дивrt. вoзвp.fiую лpyх'яу ot
p.rулrpoвoчнorc м.nяl.м. lo,10 с3rlm шrrфl кp.м.хия л..o./пp..

вoй тoрмфнoй хoлoдки

10,,| сх'ниre *щmую ipg0lу, roюpoi ,.rрm ф.nфнt. iDоФ ф'нoчюro тoрrФ

10.5 orco.д.i@ iDф фiiфiore rcрIoз. d pнч.Й пprioд'
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10,11 снимlтe лeвyю/пpавyю тoрмoзнyю
кoлoдky вмёстe с pёrулrpoвoчнь'м yсrpoй.

10'12 иrи.рьт. диэм.тp тopмo1нoro 6ар..

10,1lа дeтэлx тopмoзнoro м.
1 mapмфPЬrе юлa1эю
2- нDхняя вoзвpaпн$ лpуж!нa

nopмфнon кoлadк|
З шЙuфnьl kNnлвнDя naрмoзньЙ хaлоёak

'| 1 Pабoчий цилиндp
тopмoзнoгo мexанизмa
заднeгo кoлeоа -
снятиe и уcтaнoвка

5-

pееулupooaчнaя nлaнкa |pe.улupaвоч.

вepхняя oaэopamнaя лpухuнa nopмoз

11'1 oтсoeдинитeтopмoзнoй шлангс пoмo.
щью июча Fial 13561з2000

10'1 з Peryлиp06oчko€ yстрoйсi6o

nopмaзa |сg cnpeлку нa uллФпpaцuu
1011a) нeфхaouмa зageнufuь нa нaвыn

l2 I,1rмеPь]е.!и!\lетр 1ор\1о]но| о б!Pа.
б!яa (сN!, иnлюстpaплю).

Lсlи;loсrиj н}rа |таницa иjнoсаj г'е'
д!а'te.|т) rор\lо]!оГо барабана пpcвь].
шаfl NlaксиrtrJьяый lоп}сти\tь!й д'a
мстP. yкaзcняьIп в спецlqикiцияхj тo
барабав нсоб\одUNlо
вь]й. всегn! с]е'1}ет \iе||ятЬ тoгjvotльJе
6арабa||ы обоих ко!ес,

llpи наlиqии яа paбonей повеpхнос
ти бaPaбaвa выбоин' гл}'бок!\ канавoк
бaгaб!н Nloхвo пеPеllrифов!ть Лo ro
пусПrмoгo ;lиlLlстpа,

заФP мехrу фрмоrЁой к.nо.1кой
п баlабаяом рeryлlpyется iвтоNliтп

рсгIлировoчногo

l3 тIoтя'пс сroбу 9. прсolo].вм yоjлие

10,14 смoтpoвo. oтв.рстиё (см, стр.лкy)
для пpoв.pки стeп6ни изнoca тopмo3нь|x

плoскoй прy{ины 5, чтoбы всroвитьpег}-
]ирoвoчноеус'rPойс в)вBr]^имнyю[rан
ry l (с{ ll:rmФрaцm), Прп в!аtцснип
ше.тФни t пpопв чaсoвoli ст!Фш реry
'трoвоч!ъпi бoл ] укор!чlrвю pцlxиNF
н}'ю плa!'кy l (с!, иnnн)сrт'ацик) l0,lз),
l.l Г]paЛuinе d|есTе!нn) ] пo чdсовoй
сlpеlке до Е\ поpj пoка oqа яе коснФся
пpужпяъr 7. a затс! дoвсPниrc eё сlпс ||а

пol oбoротa по чaсовой сfрелке,
ппи си!ьнo! яrГреве |оl!oзoв

(oт l00 до 1100с) б'veтaллпseская
лpyх!па 10 Uзгибaстся ввсрх! блoги.
руст п]iнк) в |!ейтральlФм пoIохе.
нии' бjaгоrаPячем, иск-IR aеrся oш!
бoЧПaя реry]'ровка пpи нагleтъIх
тоPL'o]rх (см, илnюстp0!ию],

tiа тормоtно! барабав. и!сется
с\loтPoвoс отaсlстяе Lсм. стреiк1" на
иiлюст!аIlиП) :Uя lрoверки сTепени
и jнoсa |оP\1oзяьlх колодок.

1 oтсoсдинитсторtrlозной l|л!нгс ll!
мo|цьk) к]к]чa Fill IIi56l]2000 G! 'l
2 в61ьи!1ите боjты (см, стрeлк}' пa

'!]юстраци') 
крсплсп!я рaбoчею ц!

лиядра и о{имите егo'
3 I]рoвсPlте сoстoя||ие ,rеTlЛей рlбо
Чelo ци1и!]ра (см, ппюстрaц!ю)' ]Iа

liбo!ей пoвeрхнoст' цилпяlрa и порll.
нeй яс до,кно бъIть t'!рапI|| i сЛeloь

ts п!от!в!о!t сл,\.Iae ц!л!н.]! в с6о.
рe яеoбходиl!o ?aмeн!тъ яa ||oвЬljl
Ilсрсl устaнoвкoй oчиститс всe ,leгr
ли спlPтo\J иn' тoрмoj||oи хиjlкoсrьr
rа\Iепите lllвхеrы и }|]no1в{тeльяьI.

2
з
I
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l1.з д.пли з.дн.rc р.6oч.10 цяn.iдp.1 1'2 вувинтит. 6oлты (см, стp.лкy) хp.пл..
ни' p.6oчero цrлиндp., снr{rт..ro

12'l 0ф.6ьЕ p.rулxPoвoчнyю r!йху {см'
стp.лкy) трoс. сtoяяoчнororoр!oза' пp.д.
э.pит.льнoсн'.з.tдитнyю*pь|Цкyя.ур.в.

'|2 сyппoрт тopмoзвoгo
мoханизма 3irднeгo кoлeса .
снятиe' paзбopка и Уcтанoвкa

Aвпoмoouлu c 6eнзu|1oвьI'
dвuёa'neлeм o6ъeмo^t 2,0 л
u du зёл Ьl| ьIn 0вu еameлем
odъaмofu| 2,4 л

BнumнUё! l1epв0 уcmaнoвKan cуплopna
убе1ufuoсь' чna peзuнaвыe уллofuнeнuя
нo naвpeхdeньI B лpamuвнoм Фучae ул"
лaФнен Й reoбхoduю зaмaнumь'

устаяовNа }]не| о рaбoче| о lиtrияJр!
прolrrводится в посЛеnoвarctrьн oсти. oб
р!тяой святию, li()сIе yстшовхи прoкa

12'2 oтсo.дин'тC 
'pу6oпpoвoд 

с пoyoщью
mбча Fj.r 1356rз2000 (cg. сrp.лr')
B!!ltм!9l пocлe 1aмeны cуmpna on-
pezулupуЙnе спФ нoч|rьl a nopgaз'

6 снПмiтс тоPNоl'lые кo]о:1к'l (см

Bn!!ДrЦ!9:L l1epeo уcmaнoвкoЙ нaвь!х
nopмoзных кaлadoк зaкpoпume пopaeнь
nopмoэнa.o cуплapma' лaвepнув e.o no
чacoвoli cФpeлцe c лoмo|цью npUcnoфG
лeнuя гia| 18561330a0 u ompeёулupуIl
Йe сmoянoчныl' nop\|oэ

7 Bывинr нJе бо'тьI к]]с!iенш с} lux)р.
rr н сlпNlIlте егo (см' ltлJюсгI]alltiюl,

l2 j вьEю6oФФ !!oс dиnoчФФ щro'

l2,5 вывинтf.6oлтьl (сч' с'p.лкl) кpвn.

12,7 выo.пr60лrы хp.пл.i.я.уппop'.

1 ('llп\''те{я!N'l(с!,и-|trк)(тpацlкr)
2 (Йсoсд!яиlе тlyбoпPовo'L с пoNn!
цъю кnl)чaliаt ll]56|]2000 (с!. стрсл

3 oсiа6ьтс pегylировoчнyю гай к} (см'
стрс,1к), на ш]rкE'Pa! пи) гPaсa.тoянoч.
яоJо rоpьlоlа! inс,ъа!!те'!,nlo сяяв ]а-
I]rип'y|o кpъlnкy Па yPавнпlclе тPoсoв,
'l l]lnсвoбо.lитeтрoсстoянoчпoгoтol.
loзa (сч' пл]юстliцПюl.
5 Bы!Л|'тпте бojflj (с!. .rPе]ки нa
п]nюстрации) кгrпleвия с}лпoPra П

BвUgнael caмo\Фпpяuluеcв 6oлnь1
кpeплёнuя суwpna лodлeхam зaмeнe
.ocлв кaхdoeo 1e|roнma*a

12,6 снrgrr. rop*oзны. .oлoдкr
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l2.l0 вывинтxт. штyц.p пpoючrи 12,11 извлeкитё пoршeнь и сяlмxъ пь|л..
зацитнь|i кoлп.чo*, испoльзуя пpиcпoсoб.

12,s oтсoeд'iитё тoploзнoй шл.нrФ сyп.

Paз6opКa
E ЗaXмите сyппolrт в тисках,
9 ()Гсoсnиниrе тфN'oзной шлaнr oт
суппopта (см, !ллюстPaцию),
l0 Bътв!ят!тe штyцер пpoкaчки (см.

ll извлекитс лoршс!ь и снимиTе
пь!'еraUlLlтнь|й {ojпаqoкj'спользуя
прпспoсoблеяиe Fiаt l856] 33000 (с!t'

12 снимите yллотвeппe (с!t, !л

lз ПpoвФьте сoстояяиe дстe!ей сyп-
пopтa (см' иjлюcт!ацик' на извос и
механичсские пoврехjlепия,

зaьleяпt пыleзащшяый кo!пaчoк и
yплoтнeяle. a таЮкс yбедитесь. чтo l|ту.
цeP лPoкачк! яс }dPязнеl и Цс j!бит.

anlJДeЦ!эl tlpaмoЙme
фmaлu zopячeй вo1oa с юющuм сped

ПеPед устaяoвкoй вс. дФarи Eеобхo.

l:l Bстaвътe поpшeнь в коPпyс !и.
лиядpa с пoмoщь'o приспoсобления
лial 856lзз000 (см. иlлюстPацпю),

12'12 сяимlъ yплoтн.нl.

Bп!мaнuel lleped уcmaнoвкol1 лopuня
нaoeньme нa цuлuнap nьIлезaщuФньli1
кoлnaчoк лoсreneню вdaфuвaaпe лop.
ЦEнь внуmpь цuлuнdpa' нe aorryыaя na-
вpeхdeнuя лЫлфaщunнozo кoлпaчкa,

]2,14 вст!вьт. пoршeнь в xopпус цилиндpа
с пoмoщью пpис.0сo6л.ния Fi.t 3561зз000

го торNlоlпoгo дискa ! сяи1lите дисfi
(см, !jлюстpацию), УдФитс pxaвчияy
с дпска и yстмoвите nиoк на сryпяцy

2 и]ьtеpьтс тoлllинy 3аднеro тФмoз.
яoгo дис{a (см. иллюсIpацию),.|.oлпI'яa яoвoго дискa сoстaвляeт
]0'8 . 11'1 пtм' миEимальlд oстатоc-
яая тoлrц!яa диска - 9,20 мм. llpп яа
лич!и гiyбокиx выбоин или кавaвoк
яа paбочсй поверхнoст! диск мoкяo

Mияиь'шьям
д!lска тoлщiнa дискa послс !lеpешm.
фoвш дoлхПабьIть яе менеe 9,55 мм,

13 задниe тoрмoзньIe диски .
cнятиe и yстанoвкa

Aвmoploduлu c 6ензul|oвЬt^l
dвuеameлeм o6ъeмoм 2'0 л
u duзeльнЬ!fu| aвueameлeм
o6ъеtlo^l 2,1 л
l вывиште болть|креплеяпя задпе.

Ф
s=*a

@
/-

ф

1. налpэffiюцaя mapмфньlх кoлo1ox

5 - льIлЙщuФньIn Noлnaчм
6 napмФнЬIв koлooю

12'1з д.тФи 3адneю тopмoзнoro сyппopт.
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з I]рoвePьте биелие тoРмозяoГo r1llс.
xа' дoпустtIltloе всртqхальвoс oткrоtrc
яяе пр! иlMсPениg яа рассrsяПии 2 мv
oт внсшвelо д!аvетPa диска не дorr*яo
nревьiuaъ (),l5 !м (сrt, и]люстpа!!i''

yсrnнoвкa и,цUrrх гopмollьlх дЛскoв
пpоцrвoдиft я в посnеtoвaте]lь'lши' б

Aвmoмoбuлu c 6eн3инoвЬt'1|
dвuёemелeq 06ъем0м 2,0 л
u dUз.ёлЬнЬIм dв u 2e m aлё^lt
o6ъauoм 2,4 л
l BывипПтебoiгыкpenлеяиясtппoг-
т. к н0прав.!шюnlсй кonодoк! сяимите
егo и заiтеnиt nрoюnoкoЙ i. []зoяс

2 (]llиvи!стopvorяыe кonoдки 
'yста.вoв!те !oвь'с 1см, П,люсrpацЛю].

Bнuxegurl caмoхoнmpfu4'ocя 6Фma
кpeлленuя супПoPma Пфлeхam 3aмd3в
naФo кыdazo dемoнmaхa

adlrЦrlel тapю з н ы e кoл ф Ku nфлeх a п
зar4eнo' eФu u' o.nanoчнaя nФupнa
сoф1aвлявn мeнor 1 '5 uм

Усrанoвка за,т'их тoPмозшх кoлo]lок
пPoюntrcя в пoсле',roятсль{oсти' 06.

3 oгpсrylиPyйте стoпoчяый тopУoз

'r 
лpot€чaитe тoрмo}а,

lз,2 и.м.рьt.тoлцrнy,.дн.rc тopмoзяoro

l5, снl.ft rDф@-! noд'фd ..дюt
arцi' выn,сffioй rpу6н (сI, стpф*у)

1il з!Aни9 тopмoзныe кoлoд|о,l .
снятиe и yст.lнoвкЕl

l5 Peryлятop тopмoзнoгo
yGилия. снятиe и yстанoвк€!

fo!!Ц'Щэ! в aвmo|'o6|1лях c 6внзuнс
вьlмф!ёanelвм фьэuoi,'|,4 n (ф3 Авs)
po еу л я no p n opмo энo z o у c u л u я ф у н кцu o.
нUpyon л.'d 0aФнфм з5 6ap,

l Лoдloмкpaът за.чIФю чзФ aDмI>
бш' цpешг€ Ф яа nодсrавочI6fl kolrаx,
2 сtимme кPoяшreй! пoJдeсtП заn.
ясй cetции выnyскяoйтpyбь' (см, с1'1rел'
ry яа яллюотра'шй).3 сяямяте дrpxaтель сpед|eй сеx.
цl'и вьIтIyсkной трyбы (см' стItелк! на

4 oтвнятитс гайки кPeллеяия телло.
rац'вoгo пrитю снимmе сгo, Фобьt

16.4or.ин'm r.йr' ro.пл.нияпdoз.щ*l.
нoro щrм ' 

сяи!rn.Ф' rФ6ц o6..mчиtr
дpсrуt r p..уmpу ro!шю ус.лш

1..2 сф.rm loP o'tlo rфФqr. . yd.яo.

--П-

l5.t с.lrФ .DoПщ..н пoд.*п cp.дrr.i
..rциr .ылу.rнoй q'y6ь| {см' cФ.лrr)

13'1 выa.itE 60ф rp.пn

1з,з пpoвэрьт. бr.нrc тoрмoзяoro дrc0
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15,5 oтвинтитe rайx' кoeллrния тo!мo3nыr
щл.нroв' oтсo.дини'ё пpyхинy oт рёryля.
тоpа тoрмoзнoro yс'лия (см, стр.лry,

1 5'10 3акp.пит6динамoм.тр Fial 13э537з000

'ли 
1395901000 на прoyциne 2

обеспечить nо.тyЛ к lе|у-lяropу Iор.
мо]яогo yсиiия (см, и!люстpацию),
5 Oтвnнlите.!йки (яа ]] ' lз мм)
к!eпleя'я тopN'oзньIх ш,аEгoв (дiя
г!йк! нa 11 мм вoс!ользyйтесь клю.
чo! Iiаt l856l]2000). oтсoедиlите
прyхинy oт регyлятоpa тoрмо]ноlo
усилия (см, стрсiхy na иjл'остpа|lии),
6 Bь'в'нтит.оставIлиссябoлть' испи-
ми ле регулЯтoр торNn)lнo.o yсhия lсм.
с rрejку я! иjлюстPации),

Peеулupoвкa
7 Пoставьтe aвтомoбиль я! !oвнyю.
горизoПтмь!ylo плoщlnк}' выlroвняи-
те ||срсдЛис ко]ссa] yстlrновив nr x!я

E Пoлox!те б!г!xlик |I}з вссом P
(см, k.!|ицy)' nо во]ьlоxнoст'' яeпoс
peдствевнo Еад tадяeй !oдвeскoй' рaв
Eoмeряо рaспpeдe]!в гpyз на oбa заi
Eих кoлeса, oбЦ!й всс пaгlrузки пa
пoдвсс!ry долxсн составить 60() 5 кг
9 oслaбьтс бoлт кpсл]епиЯ скoбы l

10 3ai?сшreшшмoNеФ l..iаl l8958 7]0{ю
и]} l 8959(] l 000 нa тIpoушшe 2 Фм, шm

l1 ll{iяните дин!мо\tФрoм зa скoбy 3
с yсljпeм с Gм, тaблицу).

15.6 вывият're o.тавш,.cя 6oлты и снt.
митe рery!яroр roрмoзfforo yсилия (сfl'

15,9 P.ryлиpoвxэ р.ryлятoра тopмoзнoro

16,1 снxмrт. кoжyх рычаrа cтoяяoчнoro

12 Зaт,яUте 6олт l кpепnенш с(oбь!:].
yrерхивая ее в оrxаroм |l!юxении.
1з Ilрокачaliте тоp'lo]я),ю сис.е!у

16 стoянoчньIй тopмoз

Pe|улupoвКa xoda pЬIчa?a
cmoянoч|]oёo mopмoзa
1 снЛми.eкoх}a рЬ'чаra ф!яночного
тoрь'oза (с\', стPeлкy я0 !ллюстрацип).
2 oслабьтeил!зат,яитe!еryлlpoвоч
в-m гanку (сv. стpелху яa иллIосгрэ.
ци!). чтoбь| увe''ичиTь иjи умень'!и!ь
хorl тРoса с1ояяоqного .oр )1а'

BнuмaнЦa! l1ocлe peеyлupaвкu pЫчaе
сnaянaчнazo mpgФa нe doлЖeн nepe
мeщamЬcя 6aree чeм нa ляmь зуб|!oв сeк-

сняmue u уcmaнoвкa pьIчaёa
cmoянoчl1oёo mopмoзa
3 сн и м ите кoхyх pьгIiга стoяEo!нoгo
тoрvoза и oтвият!тe рсгулlpoвoчнуФ
гайiу (см, !лj'oстрaции L6. L п lб'2]'
,| oтсоeдив!те штекеn выключЦrеIя.
сигнuьЛon лл|]очки сr!янo!но! о тop
Moзa (с!. иIrюсцrацию),
5 За6фкирyйre !ереr$ие колеса }0oP.

16.20сла6ьт.или 3авниre p.ryлиpoвoчяyю
E.xy (см' с'peлкy}' чтoбы yвФlчиъ ,лl
yм€ньшить xoд фoф doянoчнoф юpмoз.

l6,4oтсoeдияитe шт.r.р выиючат.ля сlF
н.льяoй л.мпoч{и стoяиoчнoro тopмoза

It!. по:tl{шtrjft зl!тxoю чaсть автоN(биjя
! з]lрспиrc ,а лoдсrзвоЧнL|a коrлa\,
6 oтвиlтите гаnки
lдllи1ньIi1 щ'тoк ва дн!щe авгoмобиnя

7 вывият'тe бo,ты (с!. сrPеliи нa
илjю.трauииl кpепjенП' pычагa стo
яяoчпoго тоРN!l]1а к дяЛщy автol1oбпля.
oпусrиre автoмoб!ль и отсoедивите
рь|ча| с'roяяosпoгo тoPуoза,

Устшoвкapыч!гaстoя,oчxo|oтормo
запрoводится в lk)с!еjlоватеlьвoст!, oб

oбъeм двигдтеля (i)

y!илие с (}{м)

1,4 G ABs) l,6/1'9 тD/l'8 l'0/l',lТD l':l\rееьелd l'6weekend z'owсekсnd
l'8Пссkслd 2.:lпeеkeпd
l'9 ТD
l'6 BIPOWЕR
9,4,5 94.j

510.01 7 + 0,01

125,4
109*
7 + 0.01

t25,4

5.5 ' 0,01
109*

9.1,5
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16., agвrхтп. 6o,п (cr. сп.лrr) r!.п.
..тor06яля' oпtсrft rыogo6rль и dсo..

1n,. в9.rm 6o|m {6r' .rD.л{,) r'oнш.tiн. rp.пл.rчя трфr * дн'щy ..10чo6.ля
, orco.дlнr! з.дя'. тPo.ь| oт ур.вх'т.ля

16'9 высвoбoдиi. тpoсь| стoянoЧяoФ roPfloз. яз д.plатфвй (см' стр.лки) н. днrщo и
пpoдonьnыt pь|ч.r.x'.дн., п0дв6сrl

cняmuе u уcmaнoвIla пpoсoв
cmoянoч|'ozo mopмoзa
E Bывин1ите бoЛты (сЦ. Фрслки на
!!iщтPацПи| кPoпп!тсйна кpепlеtия
тrюФ к nцПшy aвтоvо6иля ! oтсoедини.
Е за]rние трoсъ| oт уPавяитс]я.
9 Bысв060д'lте тpосы стo'Eoчнoгo
тopмо]a из 

^ерхатenеЙ 
(см, стрejки на

ил]юстPации) на д!ицe и пpoдolьнь|х
pычаraх задней t0nвсски,

l0 ся!мпте кpьtu'ffy (см, яjлюстpа.
цпк', выmцптe тPoс и. llитaтopмозно.

УФаяoвм тpoсoB стoяяocяo.o reрNo.
в пPoю'rr.гся в пфj.jloвательноФи. oб.

Pееул u poв I<a cmoя нoчl1oёo
mopмoзalt oсjdбьтереrуj'poвoчsyюгaйкyрьг

16,10 сlrмrю rpн6rу' ви.цrr. rDoc rз
цrт. rop{oзrcre u.пяrзg.

чагa стoянoчяoгo тapмora дo пo.rlногo
oс,аблсl Bя трoф .mяночioгo тopыo}а,
!2 Устаяoвш ршт лeреkл'oче|,ия пе-

Pеjl]ll в нcитiшьlc пolоxение! :uпytrе
двигa]t]'L и ос Iавьте ею Pаб
бoNl xo,ry, вьвмmе нa пrдaъ mpмоrа нс
ме|ес з0 pa]' чюбьr,юрмoJnьIe мexagизмы
i-lниxкoл.ссФloy(:шовиJ,сь,
l3 зaт'ните реryлtрофчoyю гaйra'Ф'
nyсг}'те pьlчаг стoЯвoчяoю mPvoзa П
y6сjrrгесь. Фo ]аfнПс кo,есa вpаuraют-

l4 убсдитесь' что задн'е ffoлесa ]атoр-
мoxиввются пpи пePеводе pычдга нa l
2 зубцaсектop!. а сaм pыcаг нe ||еIrcме.
Цaeтся бonее cем пa пять зy6цов.

П

16 0 дoтии стoянoчнoro юрмol.
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Aвтомоб!л' Fiat Mа.са. l\,lагсa
Wсеkеndoсяа!rаются aятпблoкирoвoч.
dой тoрмoзнoй о!отeмoй ABs Luсаs
<Down sizеd, (oМ, илlrюстPац!ю), Aя
тпблoкЛpовочная система лpсдoтвPa
щaет блoкlpoвание коIсс при prзкoм
тopмoxeяи'j благoдаРя cемy aвтoмo.
биль пр' поляoц тopМoxeяи' oстается
y прaвляемьllt, Boдитeiь oщyщaет дeй-

17,0дфли Aвs Luсэ3 iDown si4dr
1. элеmpaеuapaaлgаблaхупpаФёнLя2. 2лa6ныо nopgфнat' фuЁ|opЗ усuлuпeль mopмoэoв4. atчaк фoвфaЙ хuaюЙu5. пapвdнua оanчuн чrcл. o6opaЙoв6. nepеdн@ lэuфвые napмaзa
7. шльЙя л.млoчхa АBs

l? A"''6".-'po.o-'м
сист6ма (Aвs)

3 - выФчanёль cЙФaЙaлae
9. pьIчФ moмчнaza napмoэa
1,o pецляmф nopюJнazo wuлlq

12.эaонuе поpмФныe 6apa6aньI (зa uc.

с1вЙe aяr'блoкирoвoчнoй систеMьl пo
lyльсироваяию педllпи тoрмозa и пlyмy
бjока г!дpавл!к!, llp! jюбoй не'сn.
pавяoст! в систeме ABs пPо'схoд!тee
oтключeн!о, B ]том слyчaе загoPаeтся
кoнтрольнaя nдмпaАRS напaяслп при.
бoPoв' а тopмoзяая систсма рaбoтaст в

cняmue u уcmaнoвl<a
элel<m poe u opa вл u чecхo zo
блol<a упpeвлeнuяl oтсoедините клсмМy пpoвoдa

17'3 снимитe кpь'шxy блo€ пp.дoIpанxre.

aвu2вn6лвм o6ъeмoм 2'о л u duзenь'
ным dвuaaneлeм o6ъrмaм 2.4 л)

1з.t.dнuё naoмaэные aucкu lnaльio dnя
aoпoмoбuлёЙ c 6oнэuнaвым aвцaano.
леpaбъемaв 2'a л u 0u3eльным ёвuaa
moлвм o6ъвмом 2'4 л)

14 . 1ua?нaФuчecкud pa'ъeм
(массьD C) oт oтрицательпoго по.
люсa аккумyлятoPa,
2 oслабьте хoмyrьt крсn!еяия (см,
стрелк! яа иллюстpаци! ) вoздухoвода и
спимите вoз&Yхoвод,
з спиtr'ите Фьп'кy бJoкa прrлoхpa-
в!тeля ! pejе (см, 

'ллюстрацпю],4 Otoед'питешtкеpдатcлкасkopo
сти 8Paп!еEия кoлесa' отвпнпте гмку
{poнu'тсина кPсплеЕ!я lс!. стPФкy нa
иljюсr?aции). снимите блo{ прсдoхра.
япEJей и реIeс кро!штейна' отлo*''
те в стоpoнy Ф местapaбoт,

17'4 oтco.динит. штox.р д.п'u схopФтн
вр.щeff'я xoлeс6| oвxнтиe г.икy kpoяш.
reйн. кp.плэн'я (см, стP6лкy),сfl 

"xп.блorпрeдo:раflxrcлex x peлe

17,2 oслбьreloмyrы Ф.пл.ния(с9-сiDФ.
xx' вoздyroвoда и cнимrт. вotдyхoвoд
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------- -==t

17,5 orcфдинrт€ штerёp дапиxа yрoвн'
юpмoзнoй rrдхojти ff хрышкr б.чx.' ,
снr{иre кpышky o.чxа

l7,6 oт6ёpиre тopяoзнyю rщroоть

]7,11. Блo{ упраш.нrя .lrдpэфlкoй Ав6

1?,'вывинтитe6oлтн кD.плoния 6.чk.тob.
qo]нои жидroстr к п.рэroрoдke мoтoрнoro

стoрoнy oт мёсrа pабoт

t7-10 oтвинтxт. rаtkя кpeмrхия 
'opмoз.

9 oтсоедияитrпlтоксPблoкayщавлe-
яияг!д!aвл!кoй' смeсTив его в ||aпрaв.
лсяии'yкaаняor' стPe,кoй (см' стслку

l0 o4инт!rc гайки крe!лeн'я тo!мo}
яьIх шлаягoв (см' иллюст!ац!ю)
11 (}гвинт@ г!йки | 

' 
2 (см, Llmстpа

!ию) кре[reяш блoи }пiJaы'енЙя гидрaв-
ликoй и изшекre eю !r мото!нoI o oEска,

' 
сr8овка элсктрoгпдPавл!чеокolo

блoтa yлpNeяия щoиtводится в пoсле.
дoвaтельнoсm' oбратяoй сяпФ,

c няm ue oam ч u кa c Kopocmv
вpa щен uя nepeoнeеo кoлec a
12 сниMлте зaщшяyю кPышкy блou
пPeдoхpaнftjей я релс (см. стрелку Eа

13 oтсoед!яите meкеp датч! ка скoг'о.

l7,3 вн.в06oдит.тpoсь' rз roмуtoв tФ.м..
нr' (сI. стpФxи), чю6ы o6э.п.ч]ть дocпп
к шreк.py 6лoка упpавлвнxя rидpэвликoй

17,11 oтвинтит. raйш 1 и 2 *penлeнxя 6л0!
yпp.6лeния .xдpaшхкoй

17,9 orcoeдxн,re штor.р 6л0м упp.шeнxяr'дрэы'кoчJ cмёсrш ero в напpавл.нииj
yr.эннoм стPoл{oi {.м, crDeлry)
5 orcoeДпme Imкф ,цarrrф ypоМ
тоPмorной flдко@ Ф тrPmки бaqи' и
свmtm llpышy бaч{a(см, ишштдцm).
6 oтбФите тoрмoзнyю xидкoLть (см.

B я U м эн u ё l caбл юd a Й пo ac ma poм ac m ь'
нo 1anуcкaЙme пoпadaнuя mapMoзнoЙ
хudкocmu нa лaкoкpaфчнae лoкpЫmцo

7 вывиятптебоЛтьt креллен!ябачка
тoрмoзнoи xидкoст! R пеpeгoрод{с мo.
тoрнoгo oтсе(а (cм, пллюстр!цию) и
сн'мите бaчок и oт'oxите eго в стopo.

8 высвoбод'те трoсьI !з хoм)tв IrPеп.
леяия (см' стPeлкx н. иллюстрaци!)'
чrc6в о6еспечиъ дoст}п к штсксpy блo.
kа yлрaФснля гидpавл!кoй,

t

17.12 снимит.з.щxпyю rpы0ку6лoЙ пpё.
дorpaнxEлeя r p.л.lсм, dD.лкy)
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ы1
17'1з orсo.д.irr ltп.p д'ffrg сroDф.B 6р.ц.i.' юлФ(Gl стp.rrуl

17,13пoднr!l!..днё.сидeньФ' зir.м сни.rm з.уror!Фlpyющф пor!ьlтl.' ч106Ьl
.oлyчб дoCryп l ш'.repу eп,u .iopф.
fl .р.щ.i.' з.дx.ro rФ.ф
Фи враn€нПя кoleса (с\l- стpс.rfty яn

l4 Bъ'вялтят. бoлт кРеnl€nЙя (см.
стPeлкy нl и jЛюстPaц!!,датчик! и сПи.

l 5 измеPь] е PAсстояяие меxдy ronцoм

'Iатчика 
и шестег'енкoи яа прявoдном

ery вoriс lUPУса (см- иjлюстрlllню).

fugЦФ|p! Pфcg rexФ mPцoм
dФNф u ulocn@poфЙ |в>ж]o oФ
pвцпtpвпь' еua oюфnеe 0'645- 1'0З5
w, B э||,oм qу@ ффyф оpвpumь
ыaянф danнuкa u цбцф mPвнкu,

cЙяmue damчuкa cкopocmu
в paщeн u я зaoнeеo кoлeca
16 IIoдяи!иlе ll1'1lее с'деяье. заTе\t

17,19 лoддoмrp.тьтo з.днюю чrсъ ..тo.
goбxлл' yст.нo.c'. н. пoд.'.вoчн9. ro'.
льi и снимиl. ..щиry icм, стp.лкl,

l ?-lil вн*'ф 60п Ффл.iш {сr..:D.л.
rу| дэп'r. r с{.r.ъ дпrr

17,20 сн'мrт. P.lrхo.ый уплoтнlтeль'.ысвoбoдxв пpoвoд дlтчиr. из кpoлл..

l7.ll lJr.pьв p!ffii.. l.]rду тop|rрx
д.вrЦ r шфcp.nrф r..p..oдro! Ф'

l7.'7 orcoедrн,'. цi.!.p д.'ч'ка сюpФ-l' вpащ.rrя з.дн.ro ro!.ф

снимите tвy*oи]oлйp)фUleе пoхpытnс.
чтoбь| лoлуcить ]roстyп к шt*сг'y дf.
qпа скoPост! вла!tсвяя задяero кojeс!

l7 ortoeдпвите п|тексpдапикаскoрo-
сти вра'дс!!я зanнcго ко]tесa(сy, стPсл-

1lt снимяте ллaстмaссoвую крьIпity
(см, сtPrлкя нi иIлюстpaцяи)' чтoбь'
loxЕo быnа Пзвлrчь пtтскеP чер€з oт

19 Пoдro!кPaгьте зe1l|кrю чаФ аmlG
6яfu. yсaновиt g! пoдфqн['е коJы,
ся'МE !щиry (.м, стpелю' нашМP.r.
цп)' .mбы пolу.lить лoсa1л к дшпкy
скoPши вpшIеI]ия пluмfo кФФз,

BnЩаillэiL Для oс'ecлeчoнuя docФуna в

l713 с,xgrre пластy.ссo.yю lрьшrу (сu,
Crp.лкll' wо6l gorхo 6ф..]ш.чь шъ.
r.p ч.p.з oEpст'. . пoлу

danчuкy лoнaoo6лся cн,rnь эaЦ&'nу
nonлuвнozo ф|Jлыnpa

20 сяиvяте !езиПовый yЛлoтя'теjь'
высвoбoдитe пpoвoд даrчикц и3 кPеп]е-
пии! а затеM olсoедпните 

']рoяoд 
(см.

2l вь'винтитс бoлт Gм' стpелкy на 
'л-]юстpаЦля) r"епrев{' iaтчика t ся!

2! tlPorePьтe P&ФпПе меxс!у тoрцом
.raгlкi чЛов и п'Фтtренюli яа сlyицe
з&,lнегo кФфа,lия автoмoбиlсй с беязп
нoвltм jдиmМeм бм!ом l'41|'6]l.E l
и ,lитльпыьt 'Iвmтeпeм оft'емoм 2.0 i
и Iа,llими баpабашьпtя п,рмoФми то
pасclо'нис нr лoлхl]o пpевышaтъ
0'06 . l'l8 мNt{см, и]lюсгpаtlию),

l?.2l в9в'нrиie 6onт (сr. c'p.лry) хр.пл€'
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furuФ]'L У arnoмфшen с фнэu||o. fuu,щlEilЕcлupёфfir6,янвNфlЙуiаm-
euu dФaыne!вм 6ъэ'tol2'o л uauяль чu'.ot, clФpoс,7u вpau',нtл кoлeca 0 шec-
!lь'/.4 aвlzarr'ёлы фюNo' 2.1 л u зaa4F
мu allскoвЬ|мu mopмфaмu нoфхфuмo
o@чeлa oлсфo|мunь mpФ с!nфн.,n,D.
еo пo@.o'at эanel a!яnь cуI1lюp.n' нo
o|||Фф!лfrяoФюao пoa oэнф uлaне, u
cняmь nopnoэнoЙ aucк,

Фp0нкф нa amулuцo laoнozo кoлeca
лpeaЫuaom 0'06. 1 

'18 мм' no cеo6хфu-
ю npaэpльcф|вя|b фл'q,ia u зф'

l72z npф.Pьn l.Фi. r.rДriфrro!
д.пI! чiФ | щФpфrc. н. Gryп.q.

ry

)
!



Paздeл 9

Пoдвeскa и pyлeвoe yпpaвлeниe

1 oбщая инфopмация

lte!еnяяя |llдвеск3. gезaвисимa с пе
peцяей поперечнoй бaлкol:' п!кнп!t!
!oпe!eчпьп!{ pычтa!иj шoPтизаllиoя

!дtrиндP!ческих пpyшн п шloртизатo.
pов. ! стaбши]!тoDoм пoпсречной ус.
тойчЛвост!(см, и]jюстpа|lии I,() и l'()а).

lanuяяпo/lвеска.
liродоxь|LI\ рьlЧаl ах! с раздelьвo yс
тaнoвлеввымп aьjoрт!зaтopaми и ци
лlндpи!eск!ми прyхинaми. стаби]и-
затoPoм пoпс!'счнoй yoтoйчивoсти
(см, иnrюстp!цlю L,0a)

Pyлrвoе yпlaвлсние сосrоит и] руIе'
вoГo кoлссa! рyлеDoГo вdlаj Pyleвoгo ме-
хаяи]ма и |kllеpечных pyлевых тяг, Рy
лeвое koлесo yкpеплeнo нa PyлФoм вaлy.

cnaaЙuзamp MepeчнaЙ уФaЙчuфс.

хaмуnы o pвзшовыв nоnушku кpqnлoнDя
m ё6u л rampa n a п e p e ч нo n у. no iiч u oo

cmnм cna5uлшaфpa лoпepёчнai уc.

лanepечньlЙ Ф1@ лере1нe|j лaфeafu

l,0. д.тaли пopeдn.й пoдв.ски

,rd

Tй
1 ,0 пэp.дняя пoдв.си
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flD^
n"2

f,flt
О,,

|- cпaiuмoпap фrepeф'
цшuнфшfuaя npухUн.
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2,4. пoп.pэчhый pь'ч.l nёp.дн.й пoдвесkr

2'. выв,нтитo бoлты xDoплecия noп.o.ч.
нoro pыч.ra noAв.ckи klадраgя'rf ' сн'.

2'6 выв'ит're бoпы' roтopым' крoпrтся
*роншт.iн oпopьl силoвoro 6лoк. к ropo6.
x. п.р.д.ч (cч. cтp.лхx)
yстанoвитe егo вa пoдставo!яьIe кoзльI.
снимите пеPедяис кoлrса!отсoсд!Еlге

2 Bь!в'вптсбoлткpеплrвияшapoвoй
олоpь| лoпеJrечноro рыcаIд пoдвескш к
по8оpотяо''y кyлакy(сv, иллюстpац!ю),
3 oтвив1и1е гайкl кpепJепчя стot:ки
сTaб'лизrтoPа пoпсpсчной yстoйчивoс.
ти к аlФгт,зацЛо!яoii стoiiке и ortoе.
д!lитс стойкy (см, иniфсl1]ац'ю),
:l BывЛпт'те 6o]ть' (рспления поп..
pечнoто pьгlа.а пoдве.ки к надpaмнп
ку r св!м!тe пoлePeч!ый рычxг (с!'

5 Bыв!пт!тe бolты кPеплсяия бo
кoяoй oпоPь| сиjoвolо бtrока (воl.
]е,l'd,феPевцлаIа) к я!дpамник}
(см ' !л!юстрaцию),
6 Bывинт!те бoлты' кoтоPьпlп кре
пится кpoн!IтеЙп oпoрьl си]овоro
бnot! к корoб(с псрелaч (сv. стрenки

7 вывипт'тсбоlttl !теlлеgиятелno.
oтаxатejьяых щ!ткoв n спимитс иr

8 выв!ятиre бoлтьI кPеплс!!я кa}те.
ра pyлевoгo механиrма к нtrдlамник}

9 yсrая{)вите дoмrтат пoд яa!pФ'я!t
jaтем вь]в'яптe бoлты' кoтoPым! кp..
пптс' EaдPaмвик к кyзoву (см' стpелхy
яа иллюстPации]. llеДпеrlo oЛyстн1:
дoмхрaт в!есге с яддрaмвлком'

2.2 вьtвинт}т. 60лт хD.пл.я,я ш.ooвot
onoрь' пoпёрeчнoro pь|ча.. пoдв€сxr i пo.

2,з 016иRтrв r.irу кpoллеnия cтoйx' сrаби.
лиз.юpа пoп.p.чнoi yфiчивoстl к амop.
тизациoнioi doлкё и orcooдиниre cтoй{y

2.5 вь'в,нirъ 6oлты кDeплnи'я бoxoвoй
oпopы сrлoвoro блoк (вфл. дrфф.р.н.

С)"

2,3 вывинтит. 60лть| *poпл.ни' кaprepa
Pyлoвoro {eI'низIa x надра9в'ку

кdоPьIЙ пepeдaФ двиxeн!я pyjeвогo
кonеса чePeз Pyлсвой мехм!зч ! Pyле.

ФуякциoнЙрoв!пиеpулсвoгоyлравле.
яия oблегчaеrся jа счs гилрaвjическоf o

уси!Йrеtrя, oп oбеспecив!еr yveяьпе-
ние }сиl!яj прпlаraемoe к lylевoмy кo
lесy для пoвoPФ коJес автoмoбпш,

2 пoпepeчньIй pьIчаr
лeрeднeЙ пoдвёсt(и
и }|адpамнll{ -
снятиe и ycтaнoвка

1 l loддoь'кPaътe пeрeд автoMоб!,и'
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2,9 уcт.ювm дorrD.i .oд яадф.r{r r.9.'lф 6Ф9' lФpgr! .p.пп.r х.д.
p.rхir r kylo.y lсl, сrp.лx,)

3,l вE..ltft бФt9 rpOмi.l ..prr..
onope .loprr9ц'oфrol dotв i ЦгJo.у

2.lo сr.6м|'rop фп.p.чнot 
'фlчrФ

з,3 з.к9.nrп .мopтxsц,oяiyю сюtry в
fl ск.l, в r.Gr.9ск,r Фя rroй цФлr исnoль.
зуd пp'спoсo6л.f,r. Fi.l l374555000

yста'loвка наjlрампtка и пoлеP.ч
воro pычага llеJ'ед8еt лoдвескn лPо.
пrвo^ится в пoследоватсЛьяo.ти, 06.

BюпнUe! кaхoыa paз na
уcпaнoвкu нadpdмнuКa uлu флepdчнoza
pычaaa nepеdнod лoaФ.кu ю6хoduмa
л poao pя m ь u pe 2 у л uFэв anъ pa эaы U c хoх-
deнф ФpeФ'\ кoM,
l0 прoвеPьтс сосtoяПис ЙirбилизaTo-
Pa пoпеPeчяой yстoйчl вост! ! яаxpаv
ник' ()собoe вн!vаg'е у:lеЛитe сoстoя
нию pезянoвь')( вrуloх стабилизаropa

|l установите нцPамIrиk на чoяrtж'
яф |lестo и ]акpепите е.o с лoilolцью
]вyх п|тпфтов,lqaметnoq oкoлo |2 мЧ

з,4 сorм'r. пpyхlяy .мopтизrц'oняoй
сюtrи с no.oцью Dvloя'o* 2

з Aмopтllзациoнная стoй|(а -
сняти6' pаз6opкa и ycтанoв(a

Cr.aamue
| вьIвинтите бoлтьl крепneяия веPх.
ней опopь| lмoртиjациoпнoй cтoйкЙ к
кv loвy (сУ, илiюстnа'ttю).
2 BывинтПте боты кpeLlсия aУor'.
ти.ациoяяoй Lftйt' к пoвoрoтпoчyку
лакy и спим|lTе аi('рт|l''tциoппую стoи.
{y (см, и]jt('.тpацию)

Устаяoвка аvоPпзаnиoпвoй сгoйкп
лPоIlвolится

Pa36oPхa
3 ]lкрепtlтеi\{irртиlaциoвнук)стoй.
ку в тпсках, в маcrcpских nля ]той

3.2 вы.'ят'п 6мты rD.лл.llя.мoDтиз..
цчoянoi сtotrи i no.oр.rнoмy кулаку r
cнимит..gopтиз.цroнфyю сюlкy

з'5 сниx't пьи.з.циrны& *oлп.r' пoдд.в

ц.ли яспользуют пptспo.oблeняе
!i.ll l 874555000 (см. иiлюс|P!цию)'
Ll сoхмиTс прyxи!iу a\tоpтизtrцПolr.
Пoй стoйкя с лololцью pyкoятoк 2
(см, !лл(rстPaцию',
5 Cяиv иre пьLпerд|цишьй колпe, лоn.
дев еrc .лвc!ткoй (cм. илmстI'ацию),
6 oвянтите гaйку u'тoхa aмoртпза-
fupа и снЛмиft веpxl{ю!(l oпopy а!op.
тизациol'1oй стойки. веpхнк)ю чаtr|ky
lIPyх'яь|. прyxинy и !ихнюю чaшкy

'|pyхвяы 
(сs. и]люdФauию),

aЩlan!эI Цuлuнёpuчвcкuё npу*uньl
nodpaзooляюпcя нa dвa клacсa D uмe.pn сooФвeпcmвующую мapNupoвку
reлmoф unu зeлeao2o цФma нa odнoм
uз цeнnpaльных вumкoв нa o6в aмop.
nu1aц|aннь!х cmaDKu cлodуam ycma-

Ф \1^

2,l1з.*р.пr'.l.др'xнrr c пoroцью д.ух шi{Фo. д'.I.тpor orono 12 rr
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з-6 oтвинтитe.аiку{рэпл.нrя штoи axoр.
вt.тopа и снимиre вopllюю oпoрy aчop.
пзациoннoи стoики' в.p'нвю ч.шкy прy.
lrffы| пpуx'нy и нrxнюючaшкy пPyxиин

з.7 з.тян{т. rайry xр.пл.фи штoю aмoР
т'Фтopа с yс,лиoя l00нм x yфнoвнФ

4.2 orв'нDre rэйry *p.пл.ф,'сryпxць| п..

4.5 вывинтит.60'ъ| кp.пл€яия и сffимитe4,з вывинтит. 60лты хp.пл.нlя сyппopт.'

рф.ry iyлахy {с!, стpёлrи}

нaвлuвamь moльKo лpухuнь! c aduнaкo-

сбoPтa NoPтпзациoвЕoй стoйки пpo.
и]вoдllтся впоФедoвmешвФти' oбPaт.

? затяremftq'e?eшeМшo@NoР
пзшoPа с усилием ]00 lIм и усrанoвите
пьшездipтяьtй колпaк (см. иллФсjT)JдиR',

4,6 вь'в{нтиre 6oлт ' снимlъ защmый
щитoк юpмoзяo'o 9.инизма (см. .тр.лкy)

I lьt пер9цAeгo кoлeсa (см, !ллюстpaцию)'
3 вьIвЙ нr!тe бoлтьт крeплeя!я сДлo!
та ! яaп!ашяюlц.' тoрмoзПьtх кoloдoк
к пoвopoтнoNlу кyлaку (см, сrl]еJки яа

:| сяиMите сynлоpт и закpeпите егo яа
кузoве! яеoтсoедивяяфрмозяoйшлавг
(см. сIPeлкy яa иллюстpaции),
5 вьtвияпre бomы кpелjсния ! сUи.
м!тeтoрмoзнoйдиск(см, и jлкп!ац!ю),
6 BьIвиятите бoлт и снимите lащ!т'
пь|и 

'циток 
тoPмoзяoго мeхш!змa 1см'

La!еIкy яa иллюстPaц!и).
7 oвипrreфйra пaъцa шapoвoй oпo.
pыяжoяeчЕикапoпсречпoй руЛевойтл'
и выпpессyиJЕ пДlец и] рьlчага лoворот
вoгo ryлака с пoмoщью пpяспособ.!сш
Гiаt l E,170з8000 (см, !ллюстpaцm),
E вь|винтmе бomьт rтeплeни амop.

4 пoвopoтнЬIй кyлак и
сryпица кoлoса - снятиe'
pазбopкa и yстaнoвка

l Пoддoмкратьтс перед aвтoмобпля'
ycтанoвите егo la пoдфавoчяыe кoзп,
сlиiФe пеpедяее кoлесо'
2 oвию!re гaйкy кpешеяия стyпи.

.7 oЕипиъ вikУ пФьц. ш.poвoi oпo9.J
н.kфФнrE пoп.p.чнoй pyлфoй Eп и в*
р.ссyiE пФц из pычa6 пФpdнoю rylt-
с пoмoщюпp'спфo6л.яи Fi.l13'70зaш

4.6а3ащитнь|tц!тoktoproзнoФм.шяизма
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.,3 вывiхт'т. 5oлrы @плoнIя ..oonз.
цroннoi стoйxr r nо6opoтнoму iул.Jу

.'9! пoвopoтlьli кyл.r 6 с6op'co ступ'цoй

. 96пoвopoтяый кyл.k6с6oрeco.ryпrцeй

.r'rrц'oяяой сIoi]кц ( ловоI1oтlor!у {у.

.](у rcм, Лllп).г|0цпю),
t l}ьtв'яrЛ |е (i('lт (Pеп!еПия |пlрoво.

. loаРПиpа пoп(речПого PьIIаrl 3 повo
f rвor1} ку]lкv x с'!иvитс по8oP')llьп!
.1tr]к (сч ПлiIосrр!uнl'

Pa36opкa
0 P!зъсnияиrсступицу и пoЙoPoтньni

.1llк. пoмопlьi) сьсLlника(см. сrрс,N!'

'I BьIбейтс вп)тренне. кoiьцo lllд.
lпlшlкa ст}lш|(|i Л иrвrекЛlс лоjlшип.

.,![. нспo]ьз}я с!еrtнпtгiаt ] 8.1()0()il)0.]

! пРП0посoбrевnя | ]ll l8.100{j!]{l] !
1E'150]80()()0 (сN'' плJt)стPации),
l2 ('нимиTе стoпорнl)c кolьцo' ]акрсп.

l] вl'пЦtL!).iпе п('uпппни[ Пj лoфPoт
вoгo i]]J{а i.! стPеlD n. ш]rjмI!ацIЦ)
l.l Убе,Lиrссь' чтo н! !t}тpeнни\ пo'
веPIlо(тяхпoвФo'tФго к)i!кa ястпPи
зяxkо3'rкляи3аяи'. a1^kхе прoвсPьTс
фспrll]lс пoпcleчнь|х Лыча|oв гсiи

кис пorPех;l.lяя. тo пoвdротньrn к),|а(
Пеoбхo;l'vo ]Jм.пять

il'1lэ сryпиц. n.p.днёro кoл..! в с6opc с
ropмoзнь|м дисroм в раtp.з€

1. aвpuмь|й Do|1uЙн'к

..12 снчмиr. стoпopнoe roльцo. зак9oпл'.

.,]з в!np.ссуtt. .oдш'nlrх н' .o.opoт.
нoro кyлlк. (сq. с'p.лrу)
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4,1з. лoвopoтнь'й кyлак

,',15 запpeссyйтё f,oдцlпнlк в пoвopolный кyл.к с пoмoщью пp6ссал16o nрrспoco6.ё"
нrя Fial1370007000 (сr. стpэлxи)

,r'19 нaвинтитe rаiry cryпицъ| {заEнитe eё

2.й Прoron' дoвсрпите гайку N12]
н! yгo] j5.]] ! при исполь1oвlяяи raй

20 пoxoгlите yсьI бyртика гaйки сr}'
пицьI' каkпoкaаяо на илJюстp!ц'и (сll,

Лдя п(rnгябa|Пя yсoв буртика lайки
с1упицы nonьlyюrся прoбoйнпкoщ кo
тoрый Mохнo !зготoвить самoстoятсль
пo' вoспoль]oввши.ь иnлюстpa|lиеЙ.
2l Oбрагитeсь в t1астePскyю для
лPoвсрtи развaJа и с\отnе||ия пеlrе'

5 дeтали пepeднeй пoдвcски
пpoвepка

1 IIровеnьтс
аь!орг!rац!oняoй стoйки и yбс;rитссь

в'чссклх пoвPе)l!1снПЙ,
2 Зa\lснитс aмopтnтluiопt|уф стойк,
в кОLIIIепе. ес]и некoгoрьIй иt eё кoм
nовен1ов !оврeхдепьl,
з Убедиrесь' что циnllдричeскaя
лlyхипa нс дсфоptrлjPoвaн! и Пе име-

E!ЦцeЦ!g! Цuлa1dpgcКre nцхuньl noФ
paзdеляюпв нa 0вa @aфa u uмeюп ФaФ
вЙсnвуюulую мaprupaвEl renno?a uлu
зeлфaеa цвoma нa oaнф uэ цeнпpaлЬньlх
вцnкaв |k сEе aмapЛ'uзaцuaнных фЙкU
cлeФ e n у спa н a Ф u вa n ь N ь Ka лp'жIJ н Ьl
c oduнaк@Й мap@poвNo'

.1 lIpоверьтe состоянпe лопrPеч|lnr]
рьJч!га пеPе'lнсЙ |llrвескЙ] ||ьlIезаЦ!т
вo|о чеI!a! реrияовьrх вrynoк и убе'

!tеri!ических пoврe)кдсяий. ! |пaрoвl'
oпoр. попсPсчяoгo nьJча|а не Ймеет
]юфтa' при повpсxnеПlи хdLя бы oд
пoй rсTаrи loпe!е\ный pьгtaг пo']вcсм
нео6\о]nмo riмеяпть пolяoстLю,

C6opt<a
l5 запрeссyйтс подшипв!к в пoво.
Poтlый кулак с пoNo!цьR) |lрессал{бо
приспособreния liat l 870007000 (см'
стpеIкi gа иJlюстpaц!ях) и yстaно
вптe стопopнoe (olьцo поnпIилппка'
16 запрессyйтe стyпи!}. спеpсв пи.
]ипnр l сooтвеTсTвук)ulеI о :liамеrрa o
вн!треnlее frоlЬцo подшиnника lсь1,
оlре]ку lа Й]nюст!аuии)'

y.тaвoвка пoвopoт|к'o к}lака и стy.
пл!ь| псрсnпеГo кojесa ||гх)иrво,lи1сЯ в
lюсjе:lов!]еIьнoсп] j oбprтной снлию,

4,20а лpo6oi t xх Дя п0д116ания yсoв 6yp.

l7 Т|цатеrьво очистяте реrьбy хвoс
товика пp'воднoго
чeскoй Ilrеткой. a ]атсм пPо,l!йтс схз.

l8 IIpоTитс !е!,бy toфi] 
'liiки 

и хво.-
тoвикl пPиводноrо ва!a вето!lью. с\lo
ченнoйrти!овьl\1 спиртov !]и гспт!но\l
19 на3лят!тc гailкy сryлпцьI ! uтяни-
теeё' Затя,(к! гdiiки вь|поr||яется l.:lва
прохоriа (с\J. иI-|кrс|P!uик',

l.ii пpoхoд. ]cтянитс гайкy v]2
и]lи v2] с усилlcN 70 tlЦ. i п!и ис'

6 задняя пoдвeска . онятиe'
paзбoркa и ycтaнoвкa

сняmue
l I Il),1jLoмкрaтLте зanнюю часть авто.
r'oбплi. уст!пoвите сс |l! по,lсrавочньIе

4,20 floдorнитe yсы 6yртчg r.йfi cтyпицы
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Bla
&>-ъ-.FJFT
&5,

кtq',b

6.2 снч9ltroпл'ивянi6.i r 3.дяюю ч.otь выпусxяoro'D.п, чto6ь| oб.сn.чxъдфryn

5'0 дd.л. ..р.д..i noд..сrr
2. |1lлцlфpяфraя nИh@з. вop,м aлopa жpпUзa|ЦфюJ сno1'-

4. вфхBя чaшю лpуfuны
5 . poэuнosФ юльцa чвufu кpeллoнuя лpr

6 . 6уфвp хanв uaпoя

a ффo@яыЙ piBaе пoёфw
10 . фna9@ юльцa пфaЙшa qlry'uфl
11 - aopuювЫn лoduЙщ

]4. ruхняя ч.uю Фухвg
tюлты {Рeпленп''

] сниьjиrc тoпл!вяый бак и задяюю
Чaсть пьlпyскяorc тPaкта. чтобы oбссtiе.
чить jloсryп к дфmям з.дEe' поЛвесt(tl

..5 orв'яflп r.iry r orcФд,нЛъ фн'иш.
щшчt Uл.в.1' . {т.. d.Фнm no.
;l.юцrt r Фз.p.п!t Фm.Фnроioд! z

6.з вы.,яffi 60пы l сн,rп. rp!0ryroм'.iф юФ r A.п'. ушъм i..

3 , Bывинтитrбoлт! и с!имm кP!ш.
ку тобл'вl{oгo яасосlr и дат1иц yfta'}a'
теля запасa тoпn!ва (см, иллюфIiци ю ),
4 ()rcoедияше штекеpы toпли3ног('
Пaсoса Л ,16тчвкa 

'тазаrе.rя 
rшаса тoл-

-tпe tсI\i. стрej{и па 
'|xjl|остpшв,.5 oтввнтитс гaйку и oтсoедя.

яите вентяляциоЦllый шI!нг l' !
rа1.ем отсoeдините noдaющии и iоз'
вpат3ьlй тoплRвoпpoводы 2 (с!, iл.

6.. o'сo.д'н'т. шт.к.pu тonл.6нФro l..

6 Bывинтитс Pезиновyю пpoбкy tа-
nив3oй гopловины Tоплl,lввoгo бaка
(см. илл'oстpац!к'.
7 в','винтитeбoлткрелlения.оp]ro.
вияы тoплшввoго бака к кyзoв}'(св'

E oсла6ьте хoмуты и вuсвoбoдите
тpoс лpt,lвoда стоплoчногo .oрмозa
(сN!. иллюстpаIiпю),
9 высв060д!те тросы лpивoда стo.

Е

6,6 вg.rнпD р.зr{o!yф .po6lу r.'..rot
ropлoarig tфr.roro 6.. 6.7 вы..ffi 60лт *фпл.вш @лoв'нн

toплx.нФo 6.Й r rrlфy
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#s;ffit)IllЙ/
\Nvz

- l@>=х:ij>-f
6,3 oф.бьъ roмtты , вь|cвoбoдит. тpoс 6,]0yстэнoвxE пoд тoлливныj б.* oпopy

6'9 высвoбoдиъ трoсн пP,вoд. фФнoчнoroтopgФ я {рeфeяr. nа Фпливffoм 6а@

янoчвoгo rlpnФзl из (тeплeяlii яа фп
л!вяoм бакe (сr'. иллюФpaц]iю),
l0 ус1аяов'те пoд тoпливяый бак
oпoрy' чтoбы oяEсyпал пoслс вьIвин.
чивапш болтoв хoмутoв кpеплeния
(см' iлл('стрдцию),
ll BьIвиEтите бoлть| хoмyтов кpеп-
леяия тoпJиввoгo бaка к кyзoвy(cм,

12 MедIеяяo oлyстпЕ бм,
13 oсjабьтe хoмyтьI ! oтсoсдян!то

6'1il пoлнфтьФ oпyстte юпл.вnыl 6.к и

6.1l выв'Еrтo 6oлты Ioмлoв кp.м.ния

6.15 пoдв..к. з.дн.й с.кц', выпyскнoro

6,!6 снrшт.л.вoэ p.зияoвo. хoльцo пoд.
в.сш сp.дя.' с.кцш выnyс*яoro тD.п!

п]аяг вem!шци! тoпливнoф бака (см.

14 Пoляoотью oпycтите топл!вяый
бar и выведп!е ero иr.под автоыoби-
ля (см, иллюстpацию).
15 свимитe !ез!нoвoе кoльцo пoд
вeскп зaдяeй секц!! выпyсквoгo тpaк.
тa (см, !ллюстрaцию).
16 сяим!те левoс резияoвoе кoльцo
пoдвески сpедgeЛ сскци' вЦnyсkяою
трагm (см.'ллюсTацию),

6,l3 oФ.6ьтo хoмyть' 
' 
orco.дrнft шл.нr

в.нтиляцrи тonл,вsorc баxa
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6,13 вы.ll1lъ6оfi rp.nл.в'я вuлу.*ot
'p'6u l 6яrп!. 3.днюю с.хцrю вь'пусr.

6.19 P..ъeдrnп. rpoсьl пp,

6-20 oсл.бьn iifixeni. 
'.lonёчnx.а 

тpo.

17 снимптс пpавoе Pcrgяoвoе кolьuo
пo]вeски .P.jl сl! .eкцвП вьllтyскяolо
т!пa (см''lлjюстpацих,,,
!8 Bыв'ятиTе бoлткpeпlеlия выпуск-
ной rl!бьt и сниvитс 3nднbю секцик)
вьIпyскно.о тpакта iсм, dлюсrРццю)
l9 Peqиllите .lxEнлPшво-uсaoяяoч.
яогo тoPмo'а (см, !ljю.|г!ц!ю),

6,21 вь'вlяi'в60Лr 
' Фсo.дrnrтo д.nrr 6 22 усY'xo3ит. пoд пoп.р.чнyю 6.лry зад.

хP.пл.n'я б!лки к кyзoвy, onyстrтo дoяr.
pат'.яимятo 6ал{y.м.ст0 c з'ip.пл.ннь}
ми d. d.|. xoмпoв.iт.ми {см, стpoлrУ)

6'2. orсo.дxяre сr.6'лlз.тop noл.p.ч.

тиle 
'loмкPaт 

и снПNtите ба]ку вмсстe с
закреtllеJ l|ы]tи яа !сй eoмпo||еПтами
lсli,.lrеnNy нa и,'Ik,страцпи''
2з усtJПoвпте {jl,lк, лоfвесrl rar

рсllон!!ь|ir стся:l (см.

24 oтсoе,]инитестабили3атopпоЛеpеc-
яой yстoйч!вoсln oт пoперечlo.o рьI
чаri тlо]Lвсскл (с!. nltr@тpiцПк|l'
25 I IlDв.рьтс ста(iиляз!тоPпопrPеч!oй
}стоичивoс|и нa прсдмеr лзлoсr и {еrа.
ниcсскиx пoвIrе{,Iсний и замените его'
ес-ll о! поврe^'lсп, oсoбoе в||[мaние
yjenи1е сoстоя!иt' лo,1-1шех крсплсяпя

26 высвoбoд!тe |оI!мo]ньlе ]т'tбопро

6.2зyф.нoвитo 6aлкy пoд..ск,задниr кoлэс нэ рФмoнtный сreщ

20 o.лaбь|. цатяжсtие яакoяeaника
тloсa стoянo!яоП} тoрУoза и oтсoсrя.
3летросьl пPпвoдаtсм, Л]jR)с'гPJциlo)'
21 вь|виlтитe боlт П oтсоеrиIиrс 

'lа1ч'к ABs (см' иjlюсrru|ulю),
22 yстаПoвnте пoд ooпеpе!яyю баtrк-v

'1ol'll!]!т. вы3Лнтllте
боjтьt крспnения б0lки t кузoв!. a'!yс.

*i
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6 26 вь'св06oдитoropqoзнь'e тpубoпpoвoдь|, закрoпл.нньle нa noп.poчнoй 6aл(ё задн.й

6,2s вь]винтиie вёрxн'й 60лт iрenлeяiя

вo,lь]. ]д$сплсUllьJе |l! попеpечпой б!л.
ке ra,ц]е'i пonвески (см' и]л1oстIr!|l'ltr''

B!!ДзШJэ! l1podуamё om.beauнeнные
mрубoпpфadЫ naрюзнod cuclneмы cЖa-
mым вoзdухoм, тopмознь]e mpубanpoвa
dьI лoолeхam зaЙенe npu нaлuчuu вмя-
nuн, пeрeeuбaв' mpeщuн a maмв пpu
uз носe сaeoо н оfu ел ьн ы х муФп'
27 Rывиятитс болr хPепiс||ия лП{Псjj
опоpы aмolr|и]]loPа к !опеpечном)
рьlчаDr (с\1, !!lюсlpaЦяю),

Bн!мaнua! l1pu эпoм reoбхoduмa naaл+
pепь naпepeчньld pычaе aaмкpamaм пoa
лpухuнaЙ пooвecкu' чnoбьl uэбвхaпь
paз*0мaнuя npухuнЬl
28 IlеlUoio oлустит. попеPсчный Pьlча|,
20 l}ыви|п.иrе веPхnЙй бо]' кpеллен{я
rмоpти]lюрr п снл!итe oмoртпзaтоp

]0 tsывинт'тeбоJтъtryеплeяЦятo!мoз
нoгo баPабаяа и сЛtrцитс 6apабш| (сч.

]l сяимIпс ко]пачок лaйliи стyпиlьl
(см' стгеjкr на i-|IюстраuПп)'

Bнuuaнuel Для уcmaнaвкu кoлnaчкa zaii'
кu cmyлul!ы ucnaлыуemся лprcфcaблe-
нue Fiat 1875059a00 Fм uллюсfrpaцuю
6 з1) пpu omсymсnвuu naKozo nprcna-
ф6лeнuя мoЖнa вФфльзaвamЬФ onpeз

6,30 вь'винтrт. 6oлть' кpёлЛeния ropмoз.
нolo 6ара6аlа r снxflяв 6арa6ан

кoм mpубьl, внуnpeннuii 1uaмemp кomo.
pon coanвёmсmвуen duaмеnpу вьlсФу.
na кaлnaчкa B эmaм случaё кaлnачar na.
5uвaencя peзuнoвь|м мaлanкaм Пpu
м a л e n ш е м п в p е 

^.ne 
н u u кoл n a ч кa e 2a cл e.

фen зaмeнunь нa нoвьlii вa uзбеaaвue
лoпadaнuя Фяэu в сfuуnuцу

Bнuмaнuel |1еpeо усmaнaвкoa кaлnaчкa
нa6eanв в не2o cмaзку тUтЕLА MRз,

32 ()твив1ите |lйкy кlrcljе|пя .ryпи
цьI !. цaпфе пoворoтЕoго rylaкa u ся!
!!те cтyппцy кoicсl вмсстc с пolluип
!икoм (с!. плj'oстPаtiпю),

6,3l снимx16 кoлпачok rзйк, стyлиць'

Bнuмaвuе| |1oсле aegaнrлaжa еanку сnу-
nuцы нeoбхod\мa зaмёнumь нa нaвую,

Lсли подшипн!( сryппцьI шумсl иl!
и!e.т у3сr'чснпьпi л|(rФт. з0lJеUс поnnе.
) т ступпца в компл.юс,
з3 Oтсoe4jн!тс пoпсP.!яъ]й рьJч0г от
(ialNи ]l'11еi] !lЦвески lсч.и-|rюLaтЕtr'ю),

Bяuмaнuв! Lle рeкcмeнdуemся amcaе-
auняnь цaлфу noвapanнoeo кулaкa an
лonеpeчнoеo pьIчаеa
cлучae npucеnся pе?ул0PОвanь у2лЬl ус'
naнoвко зadнuх Raле.

6,з2 oтвинтlв rайкyкp.пл.ния стyл'ць| на
цапф. пoвopoтнo.o кyл6ка r снимяft сay. 6'32а пoдшялнrx сrynицы
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6.ззorсoeдинlвnoл.p.чя!t pLв..oт6Ф. 6,з. пoп.p.чяьlt !5N.rnф.rrт з.I.r. в
фyч..д.Ф€m пoдшиЛяяr. rуплotнит.ль.
noro roльц. {сI, .rP.лrу)

6.з7 усЙxosrт. пoп.o.чнь|i !ь|ч.r ха пo.
п.p.чяyю 6.лry',.flrro..iryсyсилиёr

6'36 пoп.p.чi.я 6ul. !.4н.й пoA..сrи

34 oсчoтpm |шrсpс!,lь|ti !ьlчаг и yбe.
дпфьl пo oн
мeмническцx пoвpex'rc||ий ' B пr{fi шюм
сlд]aе ръ]Ч!г нс.бхoдимо uменЛъ на но.
пiй' Если ll)nпмпяпк и }!ЛФншeъвос
кольllo (см, с|Iltлкy па lllllюстaцип) пo-
вpеetяы и тrвбукtr ,аNlсны' 1о пoпеpеч
ньl'j рьlчаг тмхe пo]u|ежит т[tеlе
]5 tlpoвсpьте сoсloяiис цапфь| пoвo
Poтпo'о *yлdка п yбе,lиJ.сь. чтo oн! Пе
пзяoшена и !с п[iеФ лo6P.жlений.
36 пPoвеPьтс пеPеr y.та!oвкoй пol|е.
P.чн}Ф бarк! oo:1Bсс{n rJ]нП\ кo]есяа
пр€trчФ п]вфа n !еlJlя!cсk!\ ловPеx

девяй I сooсвoс!ь обоях её бокoвъ!х
pшnR)в. в пpФlвПoм сjг'ае lоl|еpсч
яyю б&кy леобхo]lиLlo
яовyю (сN', иnлюстNцих'),

с6opкa u уcmaнoвхaз? ]акpспите |k!|срсчяьtй рь|чaг Пaпo
пepечнoй 6arкс пoдвcс(и. здтянyв rайrT
с yсилиe! |50 нм (см, илЛюстpациk''
з6 У.таноsяте амoPпl]аlop. ]!тянyв
бoлт A кPe'лепиiсrо вер!lеn oпopьl с
)сиiпсм 60 н!' а 60rт B крсп]сняя
нихней oпoPы ( yсlllеv 88 ttы (с!,

6'з3 yст.нo6я'. ..op''3аroDl затянyв
5oлт A rp.пл.нr' ..o ..рlr.t onopьl c
ус.лr.r 60 нr'.6ofi в roGпл.яlя aиt.
ф.i oпopы 'с уciлr.! 36 нl

BнuuaнUe! Для усmaнoзNu aвopnвanc
pa фdaлpure @poчную 6aлry eapЙ-

з9 пojiсoсдлнитcroPмo]яойlpубопрo-
вoд п ст.биl raтор поперечной yстoй-
чпвoсп, затяП!тс 60lт kPслЛенл, стa.
билизатоPа пoп€pечной yстойчивoсти к
пoпеpечяомy рьl|!|у с yсплием 56 Ilм

.10 затяПитсболтъttPcl]lcIlиябarкпrад.
нсйпorве.киккyn'вyсyсиlием l()8tI!

4l Зaтяните Г]йку ступицы ( \сиiис!
280 Iь (с!' л]лю.тPullиk]),

вfuggl пфre усmaнoвкu нeс6хodlю
n pве pm Ф уЙ цuoя u pФa н ue Фop@ нф
cuсreфl u у4ы уcmыЙц зфшх юlBс

П

6,1t зfiнm 6шу сiуnнФ' с усшrcq 230 нy
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6.0 фтs{ з!дн.й noдвФfl

1 . narepвчяaя быхa зadren лoфeф 6 . 6ф u z.tкв кponлвнв нuжed фоpьl 1q - ц'nqф пФePёчнфa pычв,в
2 . фiiIieнп.6лв aмapпuэanюpa к лanepечнoму pычэ2у 11 - clrryлuцa эвa]ф кoлoф
з фФ Фёоnё?!q Фo']evo@ы o@pЙU. |. Fanepефо pd6P 12.4'Йcn'n0фI

Jaпоoь 3. d|ё6лug|IopшeщфйуфЙ"вm
a. Ф"pыы"' np'lL"a оaafu 9. ?в0"e u aФn \pennёaLq Fоrepaччo.a
5'фoDnшлop pычaф к эвЙвU oыкo
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7.з orcoqдrвm щp..уb.ao сrпФ
'2 

поAд.'Ф фpret r Gщ.п rpчшrу

3,l вы6иffi .iяtь' (с9. dp.лg)'сirrпxшш ч.Ф o6лrцфn pymфй rф0

7 Pyлeвoэ xoлoсo -
снятиe и vcтанoв|G

7.. ol.rпп Eйrу ц.!tфi.r pул..oФrФЕ.сrrrm pyn.Ф rФФ

.'2 вч.rн1rъ вчпl (сs' Фl.лrl}{.иrяfr
'Pltш 

ffi фл'цoш pуmФr юлoфfl

УФoвкt pyлевoгo кoлесa пpoвqTrtл
в пшeдo']:l@ьнl)Ф. oбoaпoй сняпю.

',3вы..н'п.юpцoвыgиючoм6шrp.п.л.lr' 6л00 пoдpyфвыI .'06ч.l.л.. r
4 oгсoедtпxтe шт€керы 6jloхa пorру-
левых выключшeй(см. иллштpацию),

Устаяовкa блоkа пo,rрyj]евьlх вьtElю-
чaтлeЙ пpoвoДтгся в f,oследоватrльвo.
Фя. o6DaФой сI]пю.

9 Pyл.вая кoлoнкa "
снятиe и yстaнoвка

cняmua
l BьIpовняйте кoлес3' yстанoвив py.
левoе кoлeсo в всЙтpa!ьEoeпoло*еnие'
2 lloдденьтсот!еpftoй исI@m€ кpьlш.
rу зв}тoвorc сигн3,1а (см, Dшrpацlю),
3 orcфдивите u|т.кеP зв}тoюгo сил.
вдд (см. яЛлюстp.цию).
4 oгвинfirге гaйкy kpеллснrя Pyлевo.
Ф кoлФа l сни м итс РyлевФ xoлФ (см.

E'!lЦы!эI npoцвФpa сняпuя pyI|ёвoзo
KФeф dpuвoёeнa Фя мoфлeЙ фз нa-
фыoa лodуaкu ф3фaфФmL

cняmuе
l Bыв!нт!rе бoлты (см. стp.лкП нa
tjлюcгPaцвя) я снвмиE нишюючаб
06ляц0вки рyлсвой кoлoвlr'.
2 вывиптиre вfiЕгн (cм. ФpФк) яа
нллмpаIrп)л сяи мите веpхяюю чшь
oблицoвк! pyлeвoй кoлoнки.
3 Bывtl]lMe mpцoвьlм &пючoм бo!т
кPеплени' блoкa noдрrЛевых вьII@sa'
тcпей и сgим'E 6л0к (см. и]lлюстpДц'ю)'

8 Блoк пoдpулoвь|х
вьIxлк'чaтeлeй .
онятиe и yстaнoвка

e'i внвrlпп уфlo..н.i pул.!oi юлor.к спхнoi 6Ф rp..n.н,' yнrDpсeьхo.
ф ш.pнlP. txp.ф.rхы, pyл..o' roлoнrи
r ..'y pyлodox flcp.д.чи

cняInцe
l Bывияflt yФнoваф,, pyЛевoй кG
лoвки стяжяoй б]л кPeплевпя yПиreP
сальIioгo шaря'Pa tкP€Фвяны) рулс-
вoй кoлo'lки k вa-ry рулсвoй пеpеnaчи

2 oтсoeдияите штekер raмка зaxи.|-

'и' 
(.м, илnюсщaЦ!ю),

E

9,2 orco.дl.н.п ш6p з..0 з.lln{.rвз orсo.дri'D ф.pн 6л0. noдDtлc

oE
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!l,! oт.rхт'т. вrntь' *фпл.нl' oснoшнияpул.ror кoлogxr r ry.oву {сr, с1р.лrr) ,
снrмит. pyлёвую roлo,ry

10 зaмoк заxигания .
снятиe и yстанoвка

3 I}ыв!иtте виrты \тспjeяяя оснG
eнtя pyлевoй кoлotrк! к куювy (сч,
стe,ки на.иjJюстPац'и) n свимитe

усr"нoв{a Pyлеsой кoЛoя@ пrюлоioll(я
в пфледоъашяfraи. обрпoй сllгпrю.

*ивПия (сч- цл]юс.pацик''
уФaloвка бlоi.а в!|к]юqат!nя }a*и.

гaнliя пРoвoдпrcя h пoс!сдоватc,Ьвoстиl

BДt&Ц!вI зaю| зaruaaнB dpu усna-
нфNe cлфуФm зdкpф|fu gu 6oft
naмu сo cpезaeмьNu флoareмu

11 гидpoyсилитeль pyлoвoгo
yпpавлeri'я . прoвeрl(а

aЦ!Jм'n!э! tlы н e pe кo м e н dv ы c ыoc mc
я пв л ьнo paз 6u p a m ь e ud paу сuл u noл ь pу-
лeвozo упpaвлeнв' a na$e нaсюc aЙpФ
уcuлuneля, Эnu paaoaы cлadуem
фp\чanь слё|paлueпы-

10,1 вrвxнтlт. бoлtь| rp.пл

npo6otnrror
I.{lpoyси'!те,ь pуieвoгo yпpaвnс.

бачка дlя жиnкoсти,
pасполoxен!oм в мoтopЛoll oтсetej
пaсосд и тpyбoпPолoдов (см' 

'ijлюст.рaции |l,0' l I.0a),
пpивoд яасoса oсyЦeствjястся pу-

чейкoвЦ\t Pемфем. н асoс забвpаст vас.
ло иr 6ачкa ! яагПстает егo ! рабoч!й
цяn!fl дp' кoтo!ый oтхЙмаст зyбчатyю
реик} Pyлевoго мсха3!з!3 п сoответ
ствlll' с нaправлeнnем 3ращrпnя p}lс-
вoгo roлеса' пo;1]1ерxивая пpи,аrас.
мoс вo-lвте-reм }си'ис'

прoвФху пrnpoyсялmсля Pl''твoгo Д
paвЛсяия trеoбxoдимo !рoвoдить пPи
рaоorаюЦeм /тlигаrgIe,

Pасчетяoе naвлesие
6 н! !а хonостoil \оrr), ]ви.Jтсlя до
7.5 IJм t|рв маtсtмa]ьяoч чясле oбo
loтoв двигателя в мияy1y'

вми ш в.лшIflнь| превшlсць! m lФo.
верьrе ]]@ение сllсгемы пPи мд(симa1ь.
цoУ угле пoфрoв кФ'Ф, ДU ''ro.o yсm-
нoвите |lдяомстp с пepe\o,rЛl|кoм.
щл]веaш с н!л|cт:Ельш тIlyfuпF}
&),1oм (co ФPoнь, нa.осa). я пoЕPнm
кd|ес0 на макс'мoпntый y.oл пoвогхIа'

' 'pи 
врзщеяии Pyлеюгo кoлca давIс.

циe 
''юo 

пoфяrь.я дo 85 бoр' в пpoп'в.
Eoм сJ'yчa' ю]noхнo. Ф яeиспр6eн
нrcoс l и:lроyс[пf,'ел' р}леюю yпPашe
нЛ' илl' распрeдф|и lllпьяый uaпан.

llpя прoвеpкe Ги],tрoу.илитеЛя nви
paбoтaть с oбopoтдtlП

]000 - 4000 o6/мUн'

c']япuе
l вt'JвиятПt бо!ты кPешeниr зa ка
1жя l".ни'! вoспolь ювавшIись подloдя.
пlим ппoбойвякov (см, gлjюстpацию),
2 сним'1е6л0к]амк. заx(вви' с па.
веnя пPибoрoв (см, илlюстрацпю).
з и]влеклте вык.1кlчате!ъ иr имка и

10,2 он'{ft 6л0к з.gu t.xиrанr' о л.н.лn пoи6oooв
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2 лоёaюцuu мёФanpоoad

'. aaчo| ?uфaусUлUmлc4. dфвpвfrdь|n мaФoоpoфd

a. чa?нёnaпельнЬIЙ пp'6aпpовad

1l,0 элФм.яты rидрoyсил.reля рул.вoro ynраыeния

щ,@ф0
ч\

П

li'0а элox.krы н.сoса.}дрoyс'литcля pyл.вoro ynpавлeния

a - nлоmнuoeлыФ лpoюad|a ллaЙuнa RpьльчФfu нaфcapёcпpфлuMлЬныn юaлaн
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l2-l вн..mпбoлr,.mёiiяyirяe9фль.
roф ш.pшф (rPфф.'нн) pуф.o* юфн-
п r вUi, pул..o. фp.даc'

t2.зorвrllrfr вin шьцФ Ф.D..!r oфp
пpавoФ l л.Фo {..oi.чixro. фп.p.ч.
выr Dул..ыl пr мoр!I. oir ip.мм r

l2.2 сnrlf. 699r.0.rr шr.пм

i2.5сф,xlr. p..n'.iую пrу' ютop.i в..

12 Pyлёвoй моханизм - Фrятиe,
pазбop@ и ycтaнoвкa

B!!tз!cэJ nopeo Фмoю|l€хeм eudpс|
усuлumoля pулфo.o уnPaвлoнuя cлeume
zuapaФuчocкую хцdкФпь uз 6dчкa, |1c
вmpнaв ucnoльэaвaнuё слuпoli zudpaв-
лuчoскoa хudкaсnu нв 1onуcвaeтся
l I]ывин тr 6оnт fipеплe!пя Iнявеp.
с.!ьяоro шаpЛиPil ({lrсстовипь|l руIe'
воn кoлollки к ваlу r)yлcвой пeРeд!ч!

2 сяимитe бpы!r'вих { iцитy)двягa
т.Л3 (см. иnЛюстpaцию)'
3 oт0ингиTе гaйкя пiлБIleв шаPoвь'х
олoP пpaвorо
пDпеpечяыx llyле'ь'х тяl.. tоf oPычи oни

12.3 or.lirиla rэяri кФ.nn.Uия пDlolнo.
тpy6ы r r.rиrз.тopy. oтсo.дчяlre rpyбy

12,. вlnpфсyir. п.пьцы ш.poвыI oпop
н.roi.чф.ro. no6.pэчннt pyn.в* пr с

Fi.t 
'3-t70зa000tlрoвеI,ка ypoяsя жлrх(]Ф в п-rро.

yсил!тсlс Лpoll]вolлтсЯ пPи ]аг]yt!сп.
.oм я (tтывUlс\l nвиг!ЕЛе- зanраЕlяъ
!eo6хо:liмo'(]'ько.вt*yюxядкоФсo.
Фngrсrвyk!|lеn мaPNи, ]апрашяiпеп'д
цoс1ь lцl Nlерc неoбxoдиN!фпI,

B9Uм.нU.! тяхeлыa хod pулевazo уnpaв'
лe|uя мoхеn 6ь!mЬ вьBвaн пpocкaльзьr
вaнuёN| pёN|ня нa uквe пpuвo1a нaсoca
uлu Bu3Rulr уpoвнвм хudкФпu в paсшu-
pulпaльнoм aaчKo zudpaуcuлunеля '

I lPt1 неиOправnoстях нlсoсa' глФ!оIо
nиЛиliдPа иr'r paсп!еделятельпoгo клa-
паI{a рyЛевoе yпpдвлевие с гифоyсЛ!и-
тtlем фyнкциo,JnPyет кaк oбычный \lе-
хани'lсскfl й руneвoй пpявoд,

12.6 o'co.дrнrre шrcr.p ля16д..!0{д.

крeпmя к пoвoрoтныч ryлаhУ (.!'

4 Bыпpсссy'1т6 пшьць| П|!Iх)вых oпoP
накoчечн{ков пoпеPечнь|х ptлсвыr тЯг
с пovощiФ Lъе[lника Fiat l8.1]0зE000

5 сяпч!те pедктивlyю тяг),. (оro.
рa' иaхоn!тся яо !r. nиQlPеPепциала
(с!, иlл'острaци!))'
6 oтсoеЛинитс'цTекер nямбда.зовn.
(с!, сtlелкy яr иллюстptluии),
7 (,'rвпнт'тeд!eг.ilкихомуrдк!о!|е.
яип!исчнoй тPyбы (см' ПлЛюстniц'ю)
E oвиятите г!йки кnс|!jени' пI]пем
Doй тPубы кkатaлизaтop} и отсoсл'!и'
тc тpyбy (см, пlлюстpaдию)'
9 вывиятяте бoлты кpсплеПия бo
кoвoй oпоpы силoвoго бxoха со

tr
12,? ot.ияlиI.дв. r!йxt xoxyта ip.плoнш 12,9 вывяЕrъ 6oлтч кp.пл.ния 60кoв0.

onopы силo.orc 6лox. сo стoрo!ь| дифф}
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12.10 вы!иятит. бoлтьl ю.nnoi'я rooнш"
т.йнэ oпopы сrлoюro 6л0ш I *opn6i. п..

12,13 ви.иnтиt. 6oлiы *p.nл.нrя лфю.
щ.ф a 6o3вpатнoro тpубoлpo.oдoв rидDo.

'Cшrълr 
pулёюro yпp.вф''я

12'11 orв'xтrт. 6йxr
1f,r' nC9.июч.нк n.p.дач l 9Uчаr. 2p..пвюt пm. сn'IrY. шmrп з rp.М}
яrя pыч.r. я.r вь6.P. п6p.д.ч' a заreм
вь|.loooд't pычa.и итяrи 

'з 
их noсадoч.

12'l. выв.lтlт€ 60лты kp.лл€нr' rцDo'
y.rлчт.ля r i.др.rrяiу

12'12 or.,яnre бiки (с9. фp.лxr)' пpи.

бoдrъ пry l п.р.шюч.н'' n.p.д.ч ' рё.

.тoPoнь| диEФсpеяaиaJа к куnlвy

l0 вшПlre ii'fu 
'{rEп1сния 

кpoяll
rйва оnoрь| си'oв)гo бокД к к0Iю6ке
tрeдач (см, сФЙn нa иллflтp&rии)'
ll O.винтите гайки кpелnеlия рь|cага
i !яги пеflскjючепl'я пфеrач и рычд! 2

P.активяoй тяги' свимитe шпjиBr :j

ipеплсяия pычш! rяг! выбopа ||еpсд!ч.
r Фтс! вь|(вoбoдпr! pыqаги итяt и изnx
loсадoчnых мест (см. идюстPацяk',

12 ()твинтитегайк! (см, стpел яаЛл-
nl)стpации)' т'Pлпoднимитe' .мсстиtе
pь|чагшеФ ti высвoбoдиreтяry l пePе-
к'R)чения lcPcдaч и рcактивяyю |ягy2,
lt l]ыв'яrигс бojты крепlенl' llодa
Фшrrго и вorвDaтяo'o тPyбonpoвoдoв
гядрoусиnпте:lя Р}'lеsoгo у||pавлeЕия

14 вшиlпLft 6o@Iкr,еплeшяt',l,lрoyси.
mcм к Е 1n @ку (см. щLтФтlв'ию),
l5 (.н!шRPyлевoй мсхмиN,дейФв}'

12,1? сi'l're ю*yrы xp.пл.н'я з.щитнo.
ro ч€и. t сн,м,п !!щrrnь|й чeroл
и}лод автомoбиля (сr'. яnлIосl!ашlю)'

уtтlнoвkа руn.вoгo r!е\iнизмl (р€
счяoя псредlчи с гиnPоуси]итеnем)
лPоизвoдится

Paз6opl<a
l6 oоnaбьтrгaйку крепIеlшнакоtlеч'
[яка noпсpечioй Pyлrвой 1яги ! Фвин
тяt яаюнeчнях lсv, илlкrс грaцию )'

внuмaнuёl У6oduneсь' чno сoeduнu-
meлыые |'apнupы pуgo.o reхaнuзЙ
re цмoюn люфma u re лeфнaПвьуmы,
l7 сниNtlTе хoмyть| крeлле|lш заulит

Bнuмaнo.l Убooumeсь' чmo ]aщuпньlЙ
Фхoл нe лoвpex1ы u ю nopвaн, в лpc
nuвнoм cл|!ф e.o geфхoouф зaмe.

t2.l5 сn.rпe pуп.ioй xd...зr' дёi.r'уя 'з.пoд.m.o6rля
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13,2 oб6р're rЦравлlчё.кyвx*дкoсъ из
o.чrэ в пoдloд'цyю oмхoсть

1з,з вывиflтиE 6фты *р6пл.нxя 6ачк. х
пoрсrcpoдкe мoтopiо.o oтс.k. (сн, dp.лIи)

1з'.orсo.динчта вo3вp.тный тpyбoпpoвoA

Bя!мaшёl l1epeo уcmaнoвкa|' нa6eЙme
в зaщuпныЙ чехoл нвoaхфuмФ koлuчe.

сбоr'ка пyстaяoвкаp)..Jевoгo мех!яи}
ма пpоизвoд!тся в !oсл!товaтФьлoстя,

1 з вoзвpатньlй lpy6oпpoвoA
гидpoyсилитeля pyлeвoгo
yпpавлertия.
снятиe и Уотанoвкa

1 Устаяовптe aвтoмoбильяа поnстa.
отcoеtиllлtе клемNly

пpовoдa (vассьD) с) от oтlицатель
погo пoлкrсa aккумyлятoраl снnмпте

!3-6 сiямитo 6pызroвихдвиr.j.ля' выaиn.
тив 60лты rрenлeп,я(сн. .тpeлxиl

2 oтбср!те гпдpавлиqе.кую ли!
ко.ть !з бaчк! в пoдхоnяцyю емкoсгь
(см, пl]юстрацЛю),
з Bывл!тпrc бoльl креплспия бавка
гllдpоyсuлиfеля к пePеl оPoдке !oгopно
гo oтсска (с!, стрeJки яa ллmстрaции),
4 oтсoс.'lияиre возвlатяьiй тpyбoпрo
вод of баqка (см, !'тю.тPацпю)'
5 (]rгсоедия!reпrIекеPлямб'rа.зoпда

6 с!!митсбрьuгoвик,lвигатеj''вьl
вп!тив бoЛ1ьr крепjевия (с'{, стlсlкл

7 o]соедлlите паkoвeчшr пoпсPеч-
qой p)-.reвoй uг! от пoвоPoтпolо dy]a.
(а. вьIпPeссовaв пeroi еl o !|aг'ово' опo
ры с пoмоIц!к) съсм ни kа F ill I 8470з 8000

1з'9 снlм'т. xрoнштoйя' кфpьtм {рёnиr.
ся 6oзврaтный тpy6oпpoвод x ищpэ!ниry

1з' 7 oтсoeдlя}ъ нэкоaёчям{ пoп.р.чнoй
pyл€вoи fifl oт пoвoPoтioio lулаи. aыn.
p.сФsвп'лeц6roш.poвoиoпopьlспoмo.
цью сь6gяxfr Fiдt 13470]3000
8 Bывингитс бо]rь' крелlcgпя (с''
ст!е!ки яJ и!nюстp!цпи) П oтфеЛин'l.

9 сни!пе крoпштсй!. котoрым tPе
пится вoзвpатныi] трyбoпpОвoд t qar
pФ'яиry (см, с!рeлкg ва ллjюстРацип
10 Bывивт!те 6oЛтЬ| кpеaленяя yс!l!
теlьной рlспорIФ к цсвтPerьloй oпогt
лв|г"rеля (см, ил:rюстрацnю).
l| {'rсoejllиrс кРояштсйп {РеnIеяI5
!rcлопt'оБonа d xцPa!яиty (см, пllЕ

l2 Bы8iпт! rc бо-т l. !тем снл!lш e--
врanlь'j' rlyбoпilовoд' пo!дв сru в напP.!
!енип ре!еЕяоr шхшз пpивo'lа фпo\i
г0Ельяoгo aгpсг!ъ (см ' x i RLaрзДлю .

устанoвdа вФrвpатlol. тpубoпpo! '
na Г!,lpоyс!l!тсля Pyлсвoго управ.:

13,10 вывчнтит. бoлть| Щeш6ния усЕ
тельнoй pаспopки r ц€нтpальнoй oлб

1з,5 oтco.динит. шreкep лямбда.зoщi

1з'3вывиNтrтe 6oлiь| Ф.лл.нЛя (cм, ff pэл'
xx) ' oiсo.Arяrтэ пpи.Iяyю труoy
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1з.l1 o.!фдriп. rDФlшir rP.фiш!@фpфдl r i.дtNlf,rrу

l'l,2 016.pf. rидp....ч.сxую х'дroсть
rз 6.чr. r'дpoус.л'т.ля пoдrодяцi.

]4-5 orсo.д'яrr. of н.сфа пoд.юци* r
вoз.р.тнь'й я.c'onPo6oдь'

вяя npoЛ3вoд'rтcя в посл.]овaтeльнoс.
тп' обpатнoй снятию.

lз.l2. ao!.p.flвt тDt6oпpo.oA r 6.чiу.rдюуcпш pулш упp.Ф.п

1... вg.rхrнE 60лтн {с!, стp.!rl) . снr.
I.r. sц,liyф rpuцrу p.Ii. np.!oд.

t-l':..11.

i--,--

ll.!2вчdlф6Фrl..п..нrrmш-
.р.пч- тpу6фp..oд. noд.. .ф . r.п9.!.
фrrr p.ФiфФ UпD nрr.oд. eпфф.

14 насoG .rдpoyсl.|лшreля
pyлgвoro упpавлeн'я "
снятиe и yстaнoвка

14,7сн,lит.з.щ'r}пр..ol roлфвoй няши'
.ь|в'нтrв бoлты кp.пл.нxя(сl, стp.лk'}

cлumoa zuopaвлUчoc|oa хuёюcmЦ

3 oс]абьте \oшyты кpепnеняя t
снtlмитс впyскяoй вoздyховon (.я. !л

4 t}ыв!нтитс бolтп (см. стреlки яа
иллюстpацци) я сницПте 3aщиrнy()
кPь|П'кy Prмяя пpивoда Пl!сo.a,
5 Oтсoедияптe oт язсос! пoдаюц'й
ll вotвратныи масnoпpoводы (сr', 

'л-
6 пoдlo\'Er'атьr е nepсд aвтorюбLlя.
yстапoвЛтe егo яд пo-rстo!o3oчные кo]-
iы l счяцпlе пеFедяее пP!вoс кФесo.
7 снимиre зaщят) пP!вoй кoлесяoй
няшя' вь'винтив 60лтьl креЛnсния (сtrj'
cтPсlкп на иллюстplции),

lil,3 0Ф.6ьт. бoлты хрэпл.яr' Фм.ннoro

E ()!лабьте бo,ты r?eпjени, pсмся
нoгo цtкивa нaсфа (сш, илxюсTaцик''
9 oсnaбЬте t'oлик Цalяx.нllя pеltl'|я'
поЛав сгo по вшpaftвик' стpелкя' U
снямитс Pемень {с'l, xлФтiцикt,,
l0 t]ывипите бojm кpeшeния и сtими.
rc mФв с вala яа@a (см' ишloстраrll!'o''
ll Bьtвинтитс бonты кpenjlения }'а.

яасос с крoн|||гсйяa
(см, Пллю.тpац!ю),

yстaновxа нdсoсa .и;lPoyс}lЛите.
ля рyлсвoю )тpаМения прoв ,яоnвт{, в
пN,с,1oваЕльяcпц oбратнoй..f,фlo,

Aвmoмo6oлu c 6eнзul,loвьltl
oвu.ameлeм o6ъeмoм 1,в л
l2 (hбсритегидPaвлпqeскyюжпдкoсть
из бaч'Q I идpoyсиnЛтсля

Aвпo t'o6 u лu c бе'1зu нoвьlм
dвuёameлoм o6ъrfulo|t 7'1 л
l oтсoели .rте kлеrlм} прoвoдa
(Niaссы' ( ) oт отли'lательвoro пoлk!

2 (Nеpитеги]Рдв!nческyюжяiкoсть

'} 
бачfu I п,ц'оyсилитеrя Лo;rхo'1яlпп!

u'пPицeм 1сv, l j]юстpвдqю),

В!!tэn!gl n oвnopнoe ucnoлыoв aн ua



316 Пoдвeска и pyлeвoe ynpавлeI{иe

14,10 вывинrитe 6oлть' xpeплён'я и сними. l{,11 вь|винiитё60лтьl кpёлл.нияfl асoсэ 9
снимит. н!сoс с крoнштe'на

14,'1а насoc rядpoyс'лятeля pуnёвoro yп. l4,'l| вывлнтиErpr бoлта {см, стрeлкl) и
сяyuитe плаdмассoвyю крь|шку пpxвoдa

14,15 вь'виiтит. бoлть| кo.плeRяя ф9}
яoю шxrва яa валy нaсoса y 60лrь' хp€.ъ

1416 orcoeдинит€ oт н.сoса пoдающий g
66вратныr м.слonpoвoдь|

Bнuмaнuol l1oвmapнae ucnoльзoвaнue
cлunaЙ eu1paвлuчeскoЙ *udKaсmu

l3 OтсaсЛиП ите кlеNl''y провoда
(мaссь'' t) oт oтрицaтеnьEoгo пoi'о.

1.l вьrвиmпте три боnтз (сv. стрслки
па иллюстPа|lии] и снимиre пIастvас
сoвyIo крь|lIкy !Iивода'
l5 вь|виIтите 6oj1ьl кlепJеппя pe
менEoгo ш(ивt яa валy gасосa и бо].
ты кleплelия poли(a ||aтяхе!ия !ем.
ня (с!t. и]]юстраци|o).
l6 oтсoсдЛпитс oт нaсoса подaющпй
и вo]впaтнЬ]и l!асloЛpoводы (сNi' 

'n
l7 сяи(пте рeveяный шкив и ручей.

16 BьIвивтите три пеPедних боfта

14,l3 вывинтитeтp' пёpёдних 50лта кp.п.
лeltя насoса н. xрoнш'эянo

кРеплeя'я нaсoсa нa кPor|птеи!е(сьl.

19 Bыв!нтите.1вa ]lднlх боjra щеп
лс!ия |]aсoса на кpoвштсйнс ! сяимл'с
Пасос (сьt' пллюстрац'ю).

Устанoвка насосa | 

'дpoyс'лптеля 
Pу

neвorc yпpавleнЙя Лlo!звoдпся в пoс.
лсдoвaтельносm, oбPaтяoй сшию.

Aвmo мo6uл u c 6eнз|r нoвьIIn
dвuеameлefu' oбъeмoL| 7,8 л
20 (л.бcpптгидPaвличсск}Фхидкость
из бачкa ги'lроyс!trnтeля Л oiсoeдиЛптс
шсN,N'} пIовoда <!aссы' ( ) oт oтpи|lа.
тсль|0! ooлrос. п(yмylятoPa.

BнЦмaнЦa! lloвпopчoe
слumaЙ zuоpaвлuчecRod *udkaспu нe 0o.

14,19 вывинтитeдва задних 6oft l@
nия насфа яа хрoнЦт€йн.и.нt!r.r Ф

]4,21 вь'вянтnft 60лт крeплe.'i
6.лу н.сoc. (см' стр€лкy)
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i4.23 вн..'пв .o,п lсr. сrD.лп) r фr.
цп 'щrty tp.ю- ioлфю- irц.

вчi'пt д{ 6om rpcбфш пп

ir2,r oФбъп Фп i.rюiri Фн' ,снrrп p.5rь np'.o,l. xфф. пluloyФ.лrы pулф упp.Фrш
'.:5 

вв.'tm 6ф . схr!.r. ш.l. с

l..2a orФArr*п шпоp ' 'po.oд 
.r...

.u' r' Ф н.Ф r'друсш.ifu

lit.зi выв'нtm 60лтн rфпл.н,я кфнш.
tin. ro{.р.тop. r.''rm фoнцi.lr

1.,з2 выв'нт'т. бoлтн ip.nn.flr' я..oФ
.идpoyсrл.т.!я рул..oф yпp..л.Ц'я'

29 orсфд'ф'ъ d н.сoс. r,д,oусrлrъ
пoд.юцlt i .o..p.fl!t rDy6o'рo.oд!

Bь' в и нти'с бoлть| кp€пл.яя' пкп-
яа валy насoса (см, стPелкy нa ил.

i.27 вa..mт. 6фъ @пm.'' rфяш.Ф-в r.rу3oву . с'..,r Фoiшi-нl.g,

'.,з0 
вы.'ят'т.' д..ст.уя из.noд ..toro.

6xп' 60п ip.м.хr' фэнцt..я. p..Е'..

шreйпа к хyФвy и снимите кpoнштrйя
(см. стPeпп на xiлeтрацtr,,
2a orcф'шrшrc штехеp и пPовo,r @@
сED C) Ф васфa mдpoyсl|л'fгсrя (см.

29 orсф,.trяиE oт aасoсa гидpoyсилш.
М пoддюшяй и вoзвPtтный тpyбoпpo
юд!{ (см. lпюстPацяюl.
30 BшIjrrre' дeйсвyя 

']}пoд 
автoмo-

биjя. бo,т крспl1снfiя кpoнlдтейна pе]iх.
пвяoй тялt на впyскяoм кoллсfupe я
ся!мre кpoшrcйн (см' илЛюстpшl''o),
зl Bшвmre бo,ть' кPcпл€ния кpoя.
D'тсnш геtеpатoPa 

' 
o Nlите крoнul.

,гейв (cм' !шюстparию).
32 вьIвяитиre бoлтьl {pеплонля нaсoсa
пдpoyсилителя рyлсво'! yпpaвлеяЙя B
ся!мяте !щoс (см. 

'л,юстт'аttию),

ill

ПoддoмкРатьте пеpед автомо6иm'

Bывинтllt 60лты (см, Ф'rлш и
trштPацl'я) я снимитe alциту пPФ.

oслa6ьто рoл,'к натяxeвtя pемяя t
митe рeмcUь пpявoдa яacoсl mдPo.
nитeля рyлевoгo yпP!влeния (ом.

Bывинт'т€ болтьl и снимите шкив с
]а па0оса (см' tt,люстpaцию),

lвямmе тя|} (см' иллюстpацяю),
Bывиятите бojть| кp.пл.ния кpoв.
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".Ф

14,з,r oтсфдrнrъ or н'сod r'дрoyс'лlФ.
ля пoдnющия r вo]врэтный rpy6oпDoвoдь|

1'lr|0 вывrнтlrо6.лты (сI. стD.лn) и снx.

l.'36 выв,нт'ъ бш r .я'rnъ шкяs c н..
сoс. ryдрoус{лиeш pyл.вo.o ynpаinФяxя

14,{1 вывинт'ъ дв. 6oлt ' снrмит. кpoв.
швиn кpoпл.нш ronл'вoпрoвoд.

1tl.42 oт.o.ди!и'. oпopy p..пивнoй пп

1,!,.з oФабьтe 60лтьl кp.пл.ния шкrф на..od rчдрoy.илиioля pyл.aoro yпpавmния

}стaвoвкa нФос1 г!дpoусЙлите]я py
J.вoго улрaв]rешr oPо'звoдmс' в Лoс.
ледoва гen ыIoстш, oбPатяoй спл'ю.

Авmoмoduлu c 6eн3uнoвЬI'
dвuеameлём o6ъемoм 2,0 л
33 Oгбepптеrлдравlическyюx!дкoсть
nr бач@ г!дрoyс!n!теля и oтс('сдините
клемм, пpoвo'iа iмaссъD ( ) oт oтpпlrа.
теJьяoго пoл(rса аккумyлятора'

Bнu мaнuol |laвпopgoе ucnoльзaвaнue
слunod еudpaвлuчecKon *L0koсnu

34 Oтсoсдиuите oтяасo.arидрoyсЛIи.
тсля пoдающпй и во lвратl Ц й тpyбoпрo
водьI (см.'лlюстpaц!ю),
35 oсJaбьтe и снпNtrlте г'сtrlни привод.
{.!, соогвфств}юпlyю гnавy),

1'lrt5 выв.фтrre бoлтьl фёпneнrя насoGа
rидpoyсилrreля нa ipoншт.йяэ

з6 вывlнтиIе бoл и с!иl'иE шк!в с
вша яасoсa г'дpоyсиjителя рулсвoгo
упрашсяп' rcм, !lлюс1I)]цЙю)'
37 Bь'вивт'к кoнтргrйкy по]ЦющеI о
ryyбoлровсд! (.!, стPФку нa иnлюстpa
цип]п.нпмпeпасoсвмс.гесоп]jaягoм.

УсIаяoвка яrcoсa пдpоyсиjlTеnя P}.
левoгo управлеПия пpоlзвoдmся в пoс.
nедоватсльнoсти, oбPaтgой cшт!ю,
38 OтpсгyjпPyйтc пoсjе устa!oвк! Ea'
сoсa.идроyс!литelя py-rевoгo yпpавje
япя яат,кeEпе егo привonногo pемIя'

Aвmoмoduл u c 0 u зeльньlм
dвuеameле'' o6ъёмo^t 2'4 л
з9 ]k'juкslкPаrьте пеPсд iвтottoбиля.
yФанoв!ft егo на пoдФвоч||ъIс кo3л|'| и
ФсoeдивN шеN6ry пpoвoД (мaссьD) с)
oтФрицаrelьпoгoпо'юсa aкyNlу!яlopа,

1.t.46 oт6.pxтe rидp.Мич6сxyю х,дкoфь
rз 6зчкa в пoдхoд'щyю .xxoсlь

Ф вь]виПпте бoJm (см, Фрeлки яaиl
mстI)aц'и) и снимите реaraивн,Ф тяD
41 Bыв!нтлe двa бoлта и спиь1ите
кPoпштсйн к!'еплевяя тoпливoпpовода

:l2 ()rсoсЛин,теoпopyPсaю!внoйтл!
oт oпo!ы пoдвесkи (см, иljкrстрd|lию]
43 oс]абь1е бoxты крепления пlкива
яасoсa гилPoyси]reл pуiевогo упPав
jсния (см. ил]rюстPlц!ю),
;l4 сп'мите ручсй(oвый peN'ень при
вoдa вспoмоmlе!ьньlх агpсi атов (сN'' со.
oтвФствyющ}Ф г!авy) и ] енeplтoр.
.l5 BьIв'нтптe бoлгы kpеnлеяля n'к!

са и вьlвинтитс бo,1тьl Aрсплсtrпя н!-
соса глдpоуслIи rеЛя пa (poп|lтеiiЛ.
(см. пллюстpaц!ю),
46 oтбФmегидРавnичес('Фхи,tкостt
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из ба*а в пoДхoдящyю емкость (см.

BЩ,,эnlrэl пoвmpнoe
слufui1 audpaвлuчocNoa i.uoNocrnu re 0o-

4? [оддoмкpаъt авTомoб'Iь' сял мв.
те заДий к!o!штейя креплеяи яaсoса
гидроус'лптеjя (lм. иллюстPaц!ю).
z|8 с!им}те flaсoс г'!цI]oусиjитсля Py
левoю yп!lшеg'я 

' 
отсoедяяиr€ пoда.

юlц!й л фзв!атяьIй маслoпloвoдu (с{.
Фрсл@ н. иллюс1paци! ).

уtrаяовка пaсфа гидpoусилmеля Py
левoгo yпpaше!ля !рoиJвoдится в пoс-
ледoМтельяоФи. oбрaтнoй сяятп'o. 1.'47 сnxмитe з.двtй xponшвiн нaс@

rp.пл.я'я t.Ф. mдpoyсrл'т.лr
irlr.t сн'I'E н.сoс rxдpoусияъля pyл..
Фro ynр!м.фц 

' orсo.дmxi лoдающяя
я вoз.Plтньti lаслoпpoвoдь' {сI..трэлfl )
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Paздeл 10

2.з изы.к're с пoмoщью пDrспoсo6л.н,'
Fiаt 13?3077000 фиxсатopы;хdopымl {po.
лится пoдкрь|лoкj и сн,lrЕ ero

2'1 .IoднlмиФ капoт и вьtвинтит6 60лтьl
хpoпл.ни 6амn€p. r 6.ptнeй noneрeчиne

2,tt вывrнтит. 60лты кpёпл.нxя 6.мп.p. i

,i oбщee oписаниe

2,2 вывинтит. бoлты кoenлония пoдкpь|л.

кyзoв !з.отoвлся ш штФtпoвшяьIх и
свnр.нпьlх мсХдy сoбoй дФмсй. rlеxo
тoрьtе элеN'еять| кy]oвa oосдинснь| мсх.
дy сoбoй с пoмощью ueя- Ilepедниe кpь!
лья к!eпятя к к}зoвy бoлтaш.

кшот, двepи ! яeкoтoPьIе дP)тпе дe-
с ц!якoвым пo

кpытиrlt и зац!щсяы гPygтoвкoй,
lt]ирoкo !слo]rьзoвaлы пластикoвьlе

!атеpиdлы! главнь|М oбрnroм. в интс.
pьepе и вяешнеп отдeлке.

Ilepeдяий бaмпep, oбл!цoвка pади-
aтoрa'.так,ке зaдя!й бампep изгoтoв

tlластмассo3ые
подкр!|лки и заUlитньlс э,смеnтU yвс-
nич'ваЮт aвrЙ(oppoзиияьlе хаPапс.

2,5 снимяie пepФнrй 6амп€P. вьtвxнтив
ниxяx. Doлты.ro rpeпл.нlя lсм' сrp.пr')

свNаемыс кoмпoяеяш кyЗoвa !ме
Ют !tех4v сoбoй oпp€делeяяыe зaoры'
кФoрьlе яа.]лехиr сoблюдаФ в слyчае
сняrи'иj'зNеяы тoй яnи ипoй де1rпи
(см, !лmст!ац,ш 1,0 п l,0a).

2 пeрeдний бампёр -
cнятиe и yстанoвкa

з.1 вывинтив бo'в A' кфpым' к 6.Iп.py
xp.пrtr noдxpь|лoк, а та8o бoлт в кp.пл.-
нxя 6амп.p. r з.дн.мy крьфy lсм, фрФIи)
4 Rыв,ЕIите бoлты кpсплeн!я 6шпr.
ра к кpыльям (см, пллюс Г}rацпю).
5 сяпмиге пeредний 6а{nеP' вь|вин-
т!в я!xяио бoлты eгo кPепле!ия (см'
стpелки вa шлюстpaци'),

Устаяoвкi пеpедвегo бампepa вы.
лoлвяетс' в лoслeдoвaтeлъяoст!, oб

з 3адний бaмпep -
снятиe и yстaнoвкacняmue

l l iодIrиют кшФ п вьIвинтите болты
к!сшeш бfuпсРa к веPшeй пoпфeч!яe
персддa (см. с.тDслк! Еа ишФPllши),
2 Bь]R!ятлre бо,lъI кPeп,енxя пoд
кpьIлка к бампepy (см, иллюстaцию),
з и]вjекяте спoмoщ6ю прислoсoбjс.
япя liаt 1878077000 ф!ксаф!ы, коm
рым! кPсп!тся лo'фt!ылo
сго (см' !ллюстрацnю),

cняmue
l Bыв'ят!те болты A' кoтоpым!
( бампсрy крrлится пoдкрь!toк' а
rдк*е болт B креплеяия бампеpа
к lадяемy kpылy (см: стрeлк! яа !л'

2 сяимпте пoдкpылoк задяeгo кo



Кyзoв и oтдeлка салoнa 321

1

\

\
з]1

2 3

s ilri 
*,

i/_-=\ .'..д ),/
\ ,/я\,/A\
\!n\..

'.i$x

6 6,6:?=9
Y&
toli)-" \\

,.

t3 14

1,0 oсioвныe сeчcни и з.зopы мё*дy дeилямr кyзoв., Aвт0м06ил' мaФа



1tt кyзoв и oтдeлкa саnoнa

2 з

-t ""r")

tt !2"

/_-1 /г- -'т
\--Vlt/\ _.-rlEЕ-

5 a', l? 
\,

YN
t. :,13 Х..

r 11+\6

''\ 
-lц /t-т

-::9дJд+

sl I,---.Jlia
t!+
г

.-Q+
/]-=Ё1з ,:\ +ifr

T;ъ--t- L-}ljёzч iI
I

1'0а ocнoвяы.cёчeния t зэзoры мeцy дoтaлям' хузoвa' Aпoxoбили м...а wфkond



кyзoв и oтдeлка салoнa 323

-A:
з.з сн'l'ъ пoхрытr. A пoл. ф..хниr. и
вg.rхtчt 6Фты ro.пл.н'я o6xвr, lц'
r.t d.{ &шнш iсr' стP.лrr)

з.6 н.r.п r. и...шу A r omяьn ..д.
iDю.r.вrу б.r.rх{x. (.r. стpэлrу)

з'4 вь'вxяr.t .oлrE $.пл.нr' r Фrco.ди.
нrEФxкфrcD! 06r.rи 6010.0l ч.с'r 6..

з,3 ocл.6ьD Фпaу 6oМ пфф з.дx..q.нп б.'.lirr. r сr..тrt ..o . нуr'ую

з.l l вы.rфтrn 60лты *p.пл.хr' noдкpыл.r . 6Ф0..ф. ...n.p. {cl, c'D.лrr)

з.5 внв'Ф 60'в rp.м.lu 6..mp. l
xу.oвy r crlrиl..ro lcx. сrD.лr.'

з,9 oткpoйт. !.Aнюю oтx'дную A..pь и.н.xflr. 60лъ' rр.плёхrя lc.' .rD.лп)

leса' mвянтив rай{g (см. стpе-rки нa

з сяимятс лoкPытиe A пoлr багаx.
бoлть| кpеплeя!я

oбивки tадней стенпи бa'аx(нntа (см'
стpс'ки яa илjlюстl'аllяиl
4 вывиятитe бoлтьI кре
сoeд!вlпe фикс.тopы oбивкn бокoвoй
часпt бaгахвика'
бoлт A. кo1орьIм бaмпср (оедянe! с
ку]овом (сч' стPелки на nллюстрзции).
5 Bь]виягигe бoлты кr'еl|лен'1я бaм.
пepа kкy]oву я сни!ятe егo (сv. стPеj-
ки яа Пллюстра'tПи).
Agroмoбxлll i'.r.а W.оkend
6 tlаxяите нa клaв!шу А и oткияь
тo raднюю стоlкy бэгaжникa (см'
сrpelкy яа иллю.1рацпп),
? вывяятитe бojты пeтелr ]s']нeй
стeнк! багахника ' свим!гc стeяAy
(см, иtr]кlстРа'tию ]'6)'

з,l0 вы.иllraъ нпxф бoв Ф.м.xш..r.фe..сх.rФ.Фсnon.P.чжнiсy.сip.лfl ,

Ilp|"aoФ зdнai cmeto{u aЙok1luкl'
8 oсia66те заtlxкy бoxтoв петель
задней стеяxи бaгаxника ' сместите
еrc в вyхЕyю oтoPoнy ( см ' стpелtи на
иr|nюстPа(и я), l ] оcле yстaяoвкя ст€н.
кя 

' 
нуxяoе oo]oxeн и. 3атянятe 6oл-

9 orщойre rадяюlo oтки]1я}ф д!сpь и
вь'виятпте бo,тьt кPепiения (сш. стел-

l0 Bьtвипт'тс ниxнfiе бoлтъ' kРепЛе-
няя бaмпepа я сяимитс егo с пoлеpе.
wяь| (см, стPеlкя liаtrnлюстPация).
I'oкoвu 11 ы 3аoI|еZo o.Lv nе pа
ll вь'виятитe бo]ты кPeплеяПя пox.
крьlлка r 6окoвине бампсPа (с м, стрел.
ки на иллюс{рации).
12 снимитe пoдI9ылot. oтвинт!в гaй.
ки (см. cтPеit! на илnюстрацпл ]'2),
13 (}гкпяьте задfiюю стеякy бaгаx!iя'

бotrтьt (см' стpелки на

з,lз orrrrь Iдlюю фrrу 6.nrнrg'
вuвrхrlD .oлru (сI, стp.nк') и схимит.
бoIoвYю ч..ть з.дн.ro 6.*п.р.
илnюстрa'lии) ! свимитr бoкoв,ф часть

усrаяoвка aтrяею шepа выпdrшФя
в пetдoваЕ,ьнlfl. обDспloй с{я1ш'

1

I\\
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O

.,l вн.rrm 6oru l oulп Ф'ф.
pa rp.м.н'' пoдrрылП

..2 сi,rm пoДpФr пopфнdo rФс.'.u.iпв 'lrн.. 60пы ipeм.нr'

'l,. внвxнnt.oлr! {рэпл.
6.rфp. r rpgлу' . пв. rрнп. x н'rrc-

4 пepoAнeo кpылo.
снятиe и yстаяoвка

cняПua
l выв!нтитrбoлgtoтoxмtтeф'к-
сатoPы кpеплеE'я пoдкPь|лкаl вoс.

прBспосo6лея3eм
Fiat 18780?7000 (см. !ллюстрaцпю),
2 спимите пoдкрьlлoк пеpедяе.o кo-
лссщ вывяятив нвxяte бoлты кPeпле-
!Пя (см. gллюсгpаIoФ'
3 сяямитебoкoвoй пoвтopятель уxa.
затеjя пoвopoтa' oтсoедлнl'в пlтехep

4 вывинтtlте болты кpеплс'ия пe
peднегoбампrpo к кpьIлy' атuккe кpьъ

4,7 выв'iflt 60п. хo'oDчм

il,5 вы.rнfln 6oлiи xp.плeнrя (9ьф. r

лa х nи*ней пoлер€ctпс персдка (св.

5 выв!ятиJ€ 6omы кре'левия кpыjа
к ||oрory nвеP! (см. иЛлюстpaцикD'
6 Bывlnтитe 60lты' кoтoPыми кPы
лo кpсп!ft' свеPхy к бPыз.oвикy n
нl|)iпей паясxи rlol встрoвым сте(-
лoм (см, ,ллюстpaцию)-
7 выв!яти'е бoлт' {o1oрым кI'ьtло
кpепитоя к пePеЛ8ей стoйке'и снtlм,l.
те кpljлo' от],tслив eгo oт геl'метnкa
(см' ЙллюстP!цию,,

уcпa,,oвI..
E Удшttтс слoЙ пpo*негo rеpмстикд с
сotlрягaемых пoв€pхкoстей крьrлa и
бpызroвяка (см' илJюстpацию).

4,6 вg.иxпr. бoлъ, ioФрчr{ ipш6 rp..
п'rcя c..plу r 6pыtro..!у r .,xr.i п.i..
n. пoд ф'Do.нI фиф
9 tlаrrсс!тс слoй rePм(flка, soбы yп.
лФяить сопPяго.мь'е пoвсPх иoсп кpьr
лa и кyзовд (см, иlЛюстpa'lию)'
l0 yстаяoв'те кpылo и ]aкPeпиTе

l l yстaяoвите rce ФтаjLвые ,lемo{т{.

aЩмrЦlпpu усnaнoвNe кpылa rcлoль.
зуan'o aopмemuк' мcnывaюЩun нa вaэ.
0'\ё' нanPuмep' s|rАFLEх 22

3aaнea 
'Фь!'lo 

.
сняmue u ycmaнoвхa

fu IJцIAIIэI П poфФpы aф N зadнё,o кpь|
лa dфmafuнo gaА u npФЙ d\ф

roылo lф. .3 yдam фoi.р.шф EpIФ. с Фр..
o.мыr пoф]iФi lDФ j 6prDв.иn
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.,0 м.d. p.спlл. для д.loнт.х.3.дl.ф rрьи.

фф'aъxt tф'Ф, fu8 de'f,лa!.a $Ьь\a yстаl|овка Ферt фыloляяйся в лФ.
e.o слфуen paФuлufu Ф c@/iнoэо ледoвiтеlьнoс]и' oбPатнoй сФтлю.
пo|ю4 u нa цoЙpaль'ail u зфre.I dlaiкd Мoчсrrг 3атя)хкл 6оJпoв [теллс!Йя ле-
'ф, шfuлpd,)!ю 4,0] 1Фь на двеPя сnсъв,иcт l j llч,
dвв зad]uЙ6aмa a фвeЙdofuф
4 вoзlв Nфl'a- ||Ь! p<сrenуы лф],qanь
фпaмofuo эtn'х oф.ha |'acnЕ.Joюn,

з.4 0ф.6ьт. эйrяу r..r :р.пфнrя nф
nльдюp'! lфпoльФ!.в0{сь пp,спoс06.л.s,.I F|.t136039o000
лeнuя флmoв зaкpЫnь aвrpЬ' чmoбы cкa.
6a уcoвм\лeь в ну1|<нoe лo'o)raнuё

7 oпPoiiге двеpь, сoбjюnая oлpсде.
лсЕ(y'o ocтopо]$oсть' и з1я!ите бoj-
ты кpeпления с(oбьl raмкa.

cнmle o6uвхu aвepu
E снимите внyтpепяR'o pyчкy двеpп.
выв'lвтtв бorгы кlEfiлeяи, (см, li!|юс.

9 сяимитсза!лyш{иA,кoторьrvизак
PъJты roлoвки бoIтoв tlpешенBя пaпсjц
въIключатФеи ва пoдлoкoтнике Дeря!
и вьlвинтfire бo,пы (см, и'uюстpaцию),
r0 сяимитс I|анель B вЦuк'чатслtй с !
пUдпoк.тяиra и ol.oе:ин'те ш<"cры r
вьtшю%мей (см. иллюстг'aцию 5'9'
ll снимитe oб,tидовку двcpk. oTхав

5,9 сs'.rп lr,rушr' A' юtopыrr !xp!.
ть' 10л6.r.66fi6в r6.nл'н,я п.я.ли вь'r-
лAФm. м nqдлddнrrc дФpц . в!.

5 пepeдняя двeрЬ -
снятиe и yста|loв|Gl

cнаmuеl orcоедияm. шскep питания /,rвФ.

: l,lзшекитебoЛтo|?аsичиtляoпPы.

J (]пим!те двеpь. вь]вивrцв бoлъ
{Eпnrния (см, ст!eп кп н1иллюстpаф'и)'

16 o.лэбьт. запlкy 6oлtoв l cr.сi.ъ
:oФ 

' 
nуtнуo сropoну

npu2oнкa
4 , ()слабьтс lатя*'<y гaек кPепjеяп,
летexьдDсPи' воспoiь.,oвaвшись пpи-
спocoб'еЦ ием i--iat l li60890000 и отрс.
гy!иpyйте двеPь (см. яЛnюстpаци'o)-
5 зaтЯните гай(я с пРилoхениeм

Pеёул u Poв хa с к06ьl зa N кa
6 o(лабьте ]атqжts} сo]тoв и tt'(сс.
тлте сkoбy в нyхllrю стоpoнy (сv,

fo !rцN!l'l Pe к ore н d'е mс я л ocл o oc л a6

5.3 св,.ft вфyФ.хию6 pуч*' дв.pr' Ф-..п.6o'fu rфплoн'i
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/7
(

фry,*

ffiw
1 - нвюadka зaaнеЙ aпopaны oкoннo2o

з- нвwхнaё звpkФo зё1нeёa вuda4. npeуzoльнoя вспёвхв kpenлeн|я
- нэpу*нoёo зepкaл.a

3 эrempaф.юoфaъёмнUk

10 . фaлL|'ФU|'я лpomaQ фepu

12 . внупpeння pукa ooмpьlпuя dвёpu
1З - ыуmpвннф 

'плфнфue 
ффaao лpЙa

15. нФуЙ pучФ |JФpu
16. gwqпaль (щлuнad эaмкa 1вepu
17. внуnpeнffi лaнeль фepu
1в. нФУ*ф уfuonreнФ o@ лрoeвa
19. pу1ю ЙехmлodьвмнM
2a pуrцod ФФлo1@wш

21 . |'pэнoчфfu aЙкpьmв аФou
22 - внуInpвнняя нaюфRa вcЙaФ! кpeп,ё'

нuя Rpухнaaa epreм эodяoёa auda
2з. зarнaя нaФaaф @u
24 . нaФadur @Рaнuчuneля

25. Йяёё o|нpь]пв dФpu
26. эadffi нaпp.фu!a, ФeФв
27. пeDedнм нanмвлgя сmaв
2в . kяьnкэ вьIоiчёнв зiмкa
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рf,'

5,11 сиимит. o6лицoвxy двеpи, oт*ав
фиксатopь| с пoмoщью пoисnoсoбл.ни'
Fiаt 1373071000 ц вывинтив 60лть'

5,15 вывинrитe тpи 6ofi. кpoпл.ния замxа

фиксагolrы с помоцlью п!'спoсобле.
||ия Еiаi l 878077000 и вьlвинтлв бojтьl
(см, иллR)сгр!ц!ю)'
l z or.'{!'псфиr!ат,'гi,|( помoщЬts'пpи
lпilсtб!оflq l. dt |87807-|llllи с!и\итс
вEyтI'елнlою панеiь дl.pи' Лoвеpяyв её,
кaк пolaaнo ФItЛdo! я. иллюстрдц'и,
lз (.Ilимпте изоlиPyющyкl пpoкjaдкy
с двeРи (ом' 

'лJюс!т'ацЛю),устaяoвка обивки rвФи вьIпoлвястся
в последовl rел!!oсп. обРтвoйсвягию,

зaцoк dвepu "
cняmue u усmaнoвI<a

l.l сяи!итс яapyxяyю pyчкy двсри,
t5 Bыь!ятитетPrбоlтavсплеяиязaм
ка Лвсpп (сv, стnелк! на иlxюстPaции)'
16 извлеките зiмoк вместе с кяoпяой

и сoeдияитсльяoй

5,12oroxмит.ф'iсатoDь|слoиoшьюпoи.
спoсo6nёния Fiэl l3z3077000 x сниxiт.
внyтp.ннюю п.ноль дв.рй| пoв.pнyв.ё

lЬ\==

5,16 иtы.к,re замoк вмoстeс кнoл*oй выx., сooдинитoльnoй тяroй.
вь|cвoбoдив ero из (p.плenий (см, сiрeл{,)
тлoй. вь|свoбoд'в eltr из кPепlени й (oм,
oтpелки на иллюстPаuии)'
l7 oтсое;]иЛитс тяl) pыч!га oткрll

llt Oтсoсд!нЙ1е. ссf,' имеетоя, штeкep

yстаяовка jaмк! вьпd| ПЯстся в пoслс.
довaтejьнoс t и. oбpaтяой с!ят!ю,

cmeKлo aвеpu -
сняmuе u уcmaнoвкa

19 сни!итс oб!вk' nвеPи,
20 снимитс шa!уxное зеpмлo задн с.

2l oЦ'Флr. стсклo, въlвиlптe бо.!ть|
A l в л сяиvите бо&oвые напр!вляю
Ц'е сгеклa tсм, иl!'oсц]aцию)'
22 Устaнoвитe сTскf,опoдъeмник т!к,
чтoбьI кРелrспие стек]а яe яeм вахо.

5,lз сяиi{т. .,oляpyющyю пpoиадxy c

5,21 вь'в'нт{т. 60л16' A x в и снrмит.
бo{oвь|. нэпрамяющя. с'6rла

дилoiь в пpoeп'с кoPпу.а nве!tr (см,

внuмaнuё! Для вьlлoлнен6 эnoЙ onepa-
цou лaнadoounся уcmaнaвunь pучк|
с mqклonoaъeмнu\a uлu пadсoed\нunь
шnёкep лumaнuяj oслu cmфonodъем-

23 сlим,то стeкЛo и !звлекитe сго пt

yФавoвка.текла выпoлняrтся в пoс
Jедoвlте'ьяoсти' обратнoй сняrию,

cпеклoltodъeмнUк -
сняmue u уcmaнoвкa

5,26 из6лeшft мoх.н,зм.т.мoлфъeuni"

j! Бi,i}ifi,iJiТ,";. -".""-',,, 
"."- 

lп
лoпОдъсчн!к щeпи с' к рФ'e двеr'и (cм,
стpeти лa иллюст!ацли]'
26 иrвneките мeши]м стешoпoдъем.
ника!зкo!пyсanвер!(см,'.L|юФРaцию)'

5,22 yст.нoвитe стoиoпoдъ.rn,r тlI, чro.

?\
\\\\
!\\\t '^lы?
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6,2 orсo.динит. шreк.p A 6,з см.стrre p.з.иoвoo yплorнёни. A6,1 пoдд.ньt. наи!дкy onopнoй пласт'ян
з.oмл. Фвошlot , сяxми1..Ё

6.4 вывият'тe 6omы rфллёния з.Dх.л. к

9"" qJ

6,5 сн{r,re зэpшo з.дн.rc в,дl вмФ..
д.хopативПon нaиадхoи

6-6 cнrxxъ p.зиxoвьtii чoloл с pьlчаф pё.
ryлиpoвr, Фpмл. зэдн..o вид.

6.9 ora,нтиE 6oлrы kp.nл.ния з.pма к

6.10 сним'1. з.рк.лo з.дн.rc вrд. вxec'e
с дerop.т'внoi наш.дкo.

6,7 oтвинтrъ rайry xp6плёнxя pычаr' рery.

6 наpyжнoa з€pкалo
заднero вида .
снятиe и yстанoвкa

Aвmoi'o6uлu
c элекm poл pu вodoм зepкaл
1 llо''!.rепьтe яашaдкy oпo!нoй плaс-
пны зePкa!з oвсрткoй и снимитс её

2 oтоoeд!яите штеrер A (см- илjkг

3 смсФиtе pезинoвoе уплoтlеяис A

4 вывппт!тe бoлтв креплеlия
зepкaла к двери (см. стpелм яа ил-

5 сяимитсзсpкалo3адпегов'давме-

6,3 оi'мrre н.и.дry, экхуpавo фв ..

сте с декoParлвн ой ьlkладко й (. м- !л

Aвmoмoouлu 'c pуч||oЙ
peaул u poв lФu н apу,K|4 ьlx

'eplfeл 
зaoнeao вuoa

6 сяимитс pези но вый qехoл с I!ьпIа
гa ре|yJиpoвкп зеpкала зaдяeгo в!дa
(сtr!, 

'JлюстPaцию),7 Or.ви!тше raйкy к!сплеяш pь'чага
!егyшрoвки 3еpкala(см. иjлюстац!ю),
8 ся!м!те Uакладfiу. aккуpaтнooжав
её oтвер1кoй (см, !ллю.тPaц!ю.}'
9 oтвиятите бoлTьI кpеплеяпя зеpкa-
Iа к двеp! (cм, !лnюстрац!ю)'
l0 сн ямите зеp@о идвегo в!да вN'еo.
те. дeкolaтивпoйлаклdrr(ой (см. пллю-



Кyзoв и oтдeлкa салoна з29

tl+
a

't' ;

7.1 orrpo-E .nФ r orcoqд'нm ш.xr.olыамя o' &Ц.Do.

'.4 
выв'нтm Фr 6Фm A' iolopыrx rp..

пr'сi вo!Atпo3.бopф'r r ..prнёi фn.p..
в.rФ с n.т,у6Ф! с
? к"'*-"""'*,У"."".'*

cняmue
l oткрoйте к0пот , oтсoедияитe

oт xиклеloв (см.

2 вывпяfиrе бoл'ъt RPеплеяия кз.
пoта x петlям и с!tишите хaпoт. дей.
ствyя в.lвoсм с пoмощяикoм (см'
стреlки Лa иn'юстрaцяи),

lrстшoвка хаЛoта вь|полшФcя в пoс.
lедoвaтсъяФти. о6ратя0й oшпю,

|lpuеoнкa кaпoma
3 oслабьЕ затяxку болIoвкpепnеви'
капотавпстлях ll сместптеего в пушoм
ваxpавлсnии (с!. llлjю.apацию).

тpoс oтxpь.rm ieпo'а
.| oкloйте ка||oт и выви!ште чrи
бoлтаA. кoтopыми кре'!тся вoздyхоtа.
борflлк к всpхвей I'опеpeчи!е псрсдкa.
и сsимитr вoздyхo}дбopяик в вместс с
пaгpy6кoм с (см. иллюстpaдию),
5 ()сла6ьтс зa1яxкy хoм}та а и Фсoе.
д!ше ю3д)пoвon в (см. П'uюстpaцию),
6 BыBtятиft ft'lт с и сяlш хPыш.
ку блorа пPenoхpанителей П lЕrе (с!l'

7 высвoбoд'lте трoс A oткрытия
кaпота иr деp*ателсй B' с и D (см,

8 ся!мите кpь|шкy Е' кoтoPoй закpьп
тPoс (см' шлюстацию 7.?)

7.2 вы*япЕ 6Ф! ro.nmяm nnoт. .

?.5 oфа6ьтe ипxry roмуr. . x oтсo.дrня.

9 сн!мип стoпop A с накoяечяяка
гPоса' кoтoPым он уnсрxlвaется
на r'ь|чаrе в oткрьiтl'я кaпота в прo.
cгpaнстве/.rnя ног о вoд|{теjьскon стo.
poяьl' в затем
с из oтвepстrя D' а 8тopoй конец t

Лj yпop! I яa кyзoвe
lсNl, иллюстPацию,,

yс внoвка тpoсa выполняflся в пфjr
roвneльяф.и. oбpaтнoй снпю,

E P€шoтка paдиaтoра
снятиe и vстанoвкa

cняmue
l Пonнимитс кaпoт.

7.0 сн,Iиъ стoпop A с х.roя.чхика tpoса'
roфoьlм oн уд.pxr...lс' н. pыч.re в oт.
кDll'' илd. в npoсlp.фсп. для sor

?.3 oсn.6ьn яffirу 60п0. Ф.ф.xtr в.

7.? в!..oбoднre rpoс A oirpdrlr krлoт. rз

2 с,гвинтmс гайt! (см, сrPе,{и нsиl.
iюстpaция) в сянNпте pс'llстк},

Усruпoвкaрешem вьпroЛПястся в пoф
ледов!тельloст!, oбPатяой снiтяю,

сня.''uе
l oткpoйтeзадяююогкидЛyюдвсpь

бoлты хPеплеl'ия яих
ней панелЙ. азaтем сlllliитееё' oтхaв
фиксaтopы с поiФutЬю пpиспoсoбле
ния liat l8789?7000 (см' стpеiки яa

2 вывпнт!тe бoлтьl кpcпtrснnя всp-
хней пашсf,и gазaдяей oткш-lной две.

9 задняЯ oтxиAliая двopь
cнятиe и yстаt|oвка

8'2 or.lrтит. вй0 (с*'.rp.лк.) r снrмитo
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9'1 oткpoйтэ яднюю

лиi l t.т.r ся'Mиrioёl oflав ФихсатoDь| с
пoмoщью присп0с06л.ни F|.t 18739?7000

9,2 вывинтит. бoлтьl koeплenrя в.Dxн6й
пaнфи на щнcи oтiиднo.двэpи и liтсф.

9,9 oпянят.' пoддoв orвФртxoй ил, noдхo.
дящ'м ияfrpyм.нтoм, пpиrrl н. сф.pи.

лorrс)сnЬ эaaнaa omкudюi1 1вepu peкa.
мeнФemя лeped uх anсaaduнeн@|,| npu-
Фзanь К нN aбьlчную yпaкaвoчьую бo-
чевку, Бeчeвкa
сняmod зa0нвЙ dввpu' a пpu уcmaнoвкe
эrraЙ бoчoвкon мo,.нo 6уёem фcФdt
нeнныe nPoвodа u uлaн2u вnянуnь в ca-
ome n сm в ую u]u e a n Ф pс n uя,

7 oтсoедияц1е запlитвый шлaяr B
tr}тапpовoдoв r штекеры с D' Е, F (сх,

8 BьпаUr!т.. сoбJюдая oстороx!oстъ,
хгу1 пPoвoдов из пo'oст! двеp',
9 oт'!!тс' пo'1дсв oтвеРloй иjи пoд
\oдяlцим инсJрy!ен1oм. пDишм нa сфс.
pическоЙ юЛoвrcmзонaполПсПшогoулo.
pa!oтсoедиBтeегo(см иn]юсl])аulю).
l0 ПoдoпPитe двеpь' c!rбь] oв! яе ]iк-
pыlaсь пoсле cЛлия yпoPoв,

9,1' вывинтитo 60лты, кoтoрым' n.тли
xpoлятся х дв6pи lс*, cтp.лrиj

l1 вьIв'ятяте болтьl' кoтоpьIмп пстли
кI]еп'тся к двePп (см, стрелки яа пллю.
ст!аци!] и сяим!те зaдвюю двepь.

Ilpuеota!<a dвepu
]l спимUте верхнtокr п!нсnь двеP!

]3 oсlабьте]атяхкy6ojтовлеrеn|'nве.

l4 с\tс.т!те 1,двюю ilвe!ь в яyкнoм
вaпрaвlениt|! Pукoвo;rсr вyяlьсrpепка.
ми (см, илxюстгациk',
l 5 ()тре.}лПI]yйrе по,oxс!ие с(oбьl
замu! oс!абпв бoлrьI A кt'eп,eвия и
смeст'в ee в EyхвoмлxпPaвnенп! tс!l,

l'l5 orp.ryлrрyiE пonoienrc с106! з.м.
м, oслб'в 60льl A rp.пл.
oe в ну'nog iaпpaвл6ня'

9.в orсoeд{л're шла{rA oмь

pи и отсoе.rляите сс (см, ст!елки ва

3 (Йloед]trtше н&\oдя!дtйся пoд пмe.
лью lmкф :1ol|Фни1.сльнoru (тп{{ma.
лa п ся'Mm пшеJ!ь (сц' иЛlюсJpацпIо)'
4 Bывпнтmе боnть| ' снимше с sерх
яей пшe!' дoпoпяпtльЕй фп.с'гнd'

Bн!мэЩ9I nрu rercnpaвнoсmu adнoЙ Uз
лaмnaчeк 1oлoлнuNьнaеa cman.Йa-
лa eza cлeФeп reBяnь в кa$nлeкmв' Paз.
aeльнaя зa@нa лaмлaчeк !вaзмoжнa
5 ся!м'rепанеn6'накoтoрoйкpепят-
cя фoвa!и oсвещевпя яoNlФнoго зваkа'
6 oт.оедияите шланг A омь'ваTеjл
сreклa зaдясйдвеPи (.м' и,люстpaц!ю),

ВД!Цan!эl Ikя o6ле2rнuя лoфedую-
щezo вmяzuвaнuя npoвoфв u шлaнaoв в

l\:=
(,- :?:;=:
€.: :.-.. -

9.1з oслaбьт. запxiy 60люв п.т.ль дв.. 9,1it см6flъзаднюю дв.рь в fly*ioм н.-
пpаsл6нrи' pyxoвoдфyясъ 6р.лr.Iи
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l0,l сr.стиt. п.p.диф crд.ню дo упoр.х.l.д и .ыrrн'rт. 6oлтьl я. n.D6дн.* ч.с"п i.пp.шяю|д.l фл.зor (см,.rp.nк')

+ll-+

l0,2 см.сtrt п.p.дн.. сид.нь. дo yпop.
.пэp.д и .ь|'yfr'ф ..дяr. 6ffi9 rp.пл..
н{' g.np..л'ющ'x см.Фr '1'1вн.'ffi6oлE 

rФм.нцф.oi и пФ.
.o. пoдl,щk з.дt.ф crд.xы {см. сrD.лп)

l l,з вн.rrrm 6om ю.nл.ф,я 06лrц0..
rr 6.raниr. {GI, стp.ni,)

t0 пeрoдlrэe сrrд€ньэ .
онятиe и Устaнoвкa

11.t вl|.'rlm 6ofrl' кoroPы*. оп'{u

впеpед ш вьJвинтите 6олты кpeплсви,
oбли'toвки багaxnflftа (см' стPeлки li

4 вь'виlrгш бoлrы' кmоpвш сnянкa
крФImя х кrюшЕйЙy(см. ш(гт!аш{ю}
5 сяимите спtпкy и вuвьтс её из

УoaaяoвI(а спи н ки выполняФся в пoс-
ледoвательяост'' обpaтнoй сяят11ю,

12'l с{,.я. з.ц,tнUt ronniчor 
^ 

, вы-.rf.'. ..i*у в F.rул'pфrr p.lх' 6..Фл&lФ n.9.,uфФ c.д.яы
ня 6е}oпасяoсiи перentsсгo сиnевь'
(см- нr,r;!юсrт)sцию)'
2 снимите зц|цитнyю нак'aдкy с. кo.
тoрoй икpш 6ojт D t выs'fl'ите eгo
(см. fiллюсгPацnю l 2, I ),
J снПмитезaщ тныйroлпдcок ! вы.
вянтfiте бolт кpепЛе3ия Peмня 6е30
пaснoстя пepедfi его сидеiь, (см' стprл
ки нa илJюстpl'lии),
4 снпшите с пogolrъю npяспосoблс.
!x, лill l878077000 бoroвую яак4зд-
ку вoзnс лopoгa дверtr , в!в!нтиЕ
бoлт A' котopшм к!е(ятс, o6лицoвк.
сtой'(и (см, ил,юстpдцию l2'з)'
5 вншятитс 6олт хpепления на{лa!.

flPибoPoв я снямите
mш&lку с пovonrью пpисЛcoблея!я
Fiаt I E78()77000 (см' иллюсlТ'aцию),
6 Bывиlтитr болr А' кoтoрь|м крe

cнfunUe
l сleсrите перc^Псс сидефьс дo улo.
I'! нaцl 

' 
вн3ш!ште бolты яа пeI'tn'leй

qncти яащrамяюцж сdлa3oк (см, стpел.

2 сNестnте пеPеднeс сидeяьс лo
yпopа влсFед и вьlв'нтiтe зaд!яебол.
тьl кPепnения я,прaвляющях сua!oк
(oм, !лjюстpaц'b,,
3 ся!мите сl'деяье

УФaнoвха вьlпoлшФся в пфlеnoва.
тсxьяoфn' o6раf *oй сt{f,п]ю'
4 УФавoвит. сидeвьe !ц вшPав]як).
пиe саjаrок 

'l 
ввинтfiто бо,1ы кpeп,е"

5 зат'вите сначda nсp€nяиe бo,m яa-
лРав,яюших' а затеv з4lliflt.
6 yбеJитесь' шo сидeньс лeгкo пеpс.
мещаеrcя ва нuпpamюll'lх и Ф!ксилy.
ется в ty]ltl'oм лoлoже1lии.

IJeнпpaльнaя cmoЙхa

l снимите rацитяьtй toлпачoк А и
выв}пIите.aйry B Pсгyлиpовt,l pем.

lц

11 задяeэ сидЕньэ .
снятиe и yстaнoвка

12 oбл'цoвка стoox -
снятиe и ycтанoвка

12,з сня9.t з.щmый roлп!чor' вь|.'н.
'яie 6oп io.пn.ф'r ..мн' 6фoп.снoоtч
п.p.дн.ro сl|д.хья lсl, сlр.лr'' '2,5ся'ln. 

н'м.дry с лoмoщью np,спo.

c']япuе
l вывинтllте (хшты (pеnлrвп,lеюй
в пpФoй noдyшек зa1нс'! сиденья (с!,
ФPслкп па иlлюстpации),
2 ся!мите пoд}шкy сидс!ья,
J ()ткflяь]е.пиякy]адПегoс!'rевL'

\\r
'i,'
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12.9 вьвlнтцre60лть| {o.пл.нчя 06л'цoв-
кt зщн.й стo}ки

12.10'cxoсти'. в стopoнy уплojнёяяe
3адн.и ooкoaol дв.Pr ' снчмит.ooлицoв.

пр,cп0сo6лeнcёu

1з.з вывинтит. 60лты' кoDpь|ми xр.пtтcя
Rрь'шка блoкa пpeдolpаниt6лёй' r сиrм,re

1з,9 пoдд.ньъ ф.pткoй заxины A, вьF
вrrтyтe6олтыв r'rрмтно извл6rlr.6лoк

!з'4 вь|винт'т. 60лт xp.пл.ния пэя.л'
np,6oрoв вnyтpr oтсe{а 6л0ка пp.дotp..

п!тся об,ицoвкa стoйкп (см, иллюст-

7 смeст!те в стoPoнy yплoтяeп'е
двери А и B и свпмите oблицoвкy.

приспoсoблением
ljiаt l878077000.

gadняя cmotхa

E сяпМ!тс задяюю пonкy'
9 вывиЛтите бoлтьI хpсплоциЯ oбли.
цoвkи зaдпeй.тoйкп ( см. яллloс'qrаця(',
10 сместитевсNрoнy yпЛoтвенисзФl.
яeй бoкoвoй двep! ! ся!мите oблицoв.
кy' вoспoльзoвaшись пРиспoсoблeя!
rм liat 1E78077000 (см' иллюcTaцию),

))

tз.7 вь'винrrre нx*ниe бoлrы кo.nлeния
п.п.льяrцы (см' стр.лхи)

13'5 вывин re 6oлtь|' Gдвиньт. в.Pхнюю
нашадry пэн.л'' orcфдrнrтё шreкepы на
o. тыльнoи стopoя. и снимит.

yстaнoвкa o.'|и|кrвки вьlпoляяетcя в
пoследовarельвoсr!' oбpаrнoй снятию'

1з.6 вывиятитэ 6oлть| кpёпл.ния щитка
пpибopoв и снимитв

з вывинтиrefuп|.{фPьIмиNтопится
щIJrm блoка пpeдoxршmeй' ! cяN!
rc крышia (см, стрс@ яa шlxосщfllии)'
4 BьIвип!тr бoлт к!еплоя!я павеiи
приборoв вяy'гри oтека блoка лредoх.
раяигелeй (см, илnюфIацию),
5 вьrвинтflте боmьl. сдвияьте веpx
яююпaшадкyпшeлц отсoeдияшеlm.
кеPь' яа еe тьпьяoп стoPoяс и cE,миre

6 Bывилтитr бo'тв кPепления пt'1ка
пPибoрови сяпмптe щитoк. oтoeд!яив
штeкеpьI (см, !,люстрацпю)'
7 BьвIjr]rш шяe бoлъ крешевия
п€пФьяицы (см. сгIeпки наиллюстaции),
E oгщюйre пепФь'ицу' вьlвиятиrt веp-
хяие болъI iт€пjeния и 01сФдIlш ш
кФ пр!ч"!МтФ(cм, шюстp!цию),
9 Пoддeяьтe oвepткой зж!ш A' вы.

cняmue
l сяимите кoрoбкy зaдясй чаcти л€
pедяей коясoлп (см, иллюс'т)!ц!ю),
2 свимите!yлевоекoЛесo' блoк пoд.
pyлевых выключaтeле'' !адиопp!eм
я!к ! блoк лоnyulки безo

ВЩЦэщэ! npu выdoлнёчUu paбoп' кa-
ra юц+хся л od у ш e к 6 e Ф л a ф Йц фбл ю.
daЙme фonвenffiующue repы npedoь

1з панeлЬ пpи6opoв -
снятиe и yстaнoвKa

1з.3 oткpoiъ п.п.льнrцy, вь|вlнflft в.p.
хни.6Фть| юcплonия t orc
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tЕ-"

l3,' пafloль при6opoв и oё пpxн.д,l*нфт'

3. вopхBя ююaare пareлu
1 . блaк лoawлeфЙ выоючanфа
5. '\Pыa\а я'^aвo.a . ФнмвhфуФкu

7. aaлuцoaхa w@aЙ кaюнкu

9 - кpышre фщeФo ящuнв

11 - пopoонм фcmЬ цeнnDФЬнaЙ кoнфлU
12 - вь1ФючЙвлЬ фффЙ oввpunнon cuz-

13 - блoк ФlюФчag|1
11. кpenreнФ 6лЙ выФФчaпвлеЙ
15. ы@чareль arнnшяфDa
16 пpuкуpшaФль u rereлЬнi@
17 - oпфх щunка пpu6opoв

19' . кo *у| pычqzв лёpефючeнL' repеnёч
zU . кoху| pьIчaza cпФнaчнфo nфoзв
21 . ?adяя ч.фь neredreЙ юнfuiu

24. хpышre 6лaкa лneaaхDaнuпёren
25 . 6о\6oac нavodк. nфъ.a
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1з,l2 вьi6rErъ 6Фrs ф.nл.нrя 6л0r.
выиюч.Eл.й фл'пл' lсм, стфлxl)

13'1з снrl,! .ншюч.т.ль в.frxлrrcp. .
.ь|.инtиt. в.xoдящ'*Ф пoд нrм 6om

l!.l0 otфФi.в шпr.Dн 
^ 

x GхrUr'.

ls'l. сDrrm 6лoi вgФю{tл.. фn..
nm' oto.дlн'в шпrep x. rфь.oi ф. 'з.'5 

вн.'хff. 6Фfu ro.шн'' п.н.л'
npr6opo6 6 ф.Ф длi п.фль'.цы

lз.16 вE.'пm 5o,m @пDвп n.'.л'
n'йopo. r фпп0ю'. Em 6Ф A

iз.i. вg.'ffi60п щл.rк п..Фo
ффл.Фр. . сirип.ro

13.20 вы!инtп. 60лт Фэпл.н'' n!..ot
Фopoя! п.н.лr пpx6oрo!

l!.l7 ofi,orп rpgшrу ..|д.фro 'цln'Cхrr,'. {.лушrr A . сФ.fi ф.и.дry

вlrmrft бoлъ B я дк}?атнo и}влскиE
блоквыключаmей с(см'пллrc rylшю).
l0 с}г.о€дпниft штекеPы А и сnимитс
6joк въIключателей (см' nлlюст!ацию)'
ll tlрoс}вьте руry в пpo.м сяятoгo бЛo.
ка выключате,ей' вьlдавитс выклюqа-
теjlь сиoюй авaPdяoй сяrяДяэзцlB
с пoсадoчнoФ меФ l orcфдtlните двa
пIгeкерil (см. шлюст!6цпю l 3. I 0)'
lt Bыв'lфтmс болты щепления 6лo[a
вяключtreлей oФпиtnя (сij' gгpелxи

l3 снимяте выuючаNь вeнтилятop!
и выв'tlrтиtе !аxодяпийcяпoдIrим бо]la

t4 сн!миrеблox вьlключaтелeйoтопи.
телll oтсфдияив птекеp ва тьlльнoй
gтоPон€ (см. в]тюстpацию),

lз.,!3 вн.,xffi 6otm rP.Фiш' сн'g'-
t фlдфй iц,rl o'оo.дl{l

15 вывя.титс 60лть' кpепЛея'я ла.
вел! пр!бoPoв в oтoeк€ лл' пелель
н!цьI (см, иJlЛюст!aцню)
lб BьIв'ят'те бoлты Феa
пpiбоpов к oтопиrслю. а Ieхе бо,т A

l7 oгкройге кPы[lкy в.щевoгo ящвМ'
сп!re ъгл}тtки A и сни!иre ншад.
ку (см. Lшстpaшю).
lE BЕв!ят!тe 60лты кDспления t
снямятс веnlевой яUIяк (см, стрелки

19 вывянтите бoлть| кpсп,eя!' пPa-
вoгo деФлектоpа и cllимвтс rгo (cЦ'

20 Bывиятnтe 60Лт ltpеплеiиi пра-
вoйстopоflы n!неля пpибоpoв (сv, ял-
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rз.2l в!.lн''n бoпн ю.Ф.lш 60ю. 13,2 в0.rl|ф с o60tфiфю60л.
ъl rp.пфнiя п.н.n' пp.6рo' х rу'o.y

13-23 вu..пm 6o,m Ф.mя.i дrr..

1l'26 внв'нпъ 60п rp.пл.нr' п!н.лr
пpи6opo. Фшe рyл..Фй rФorrr

lз.2. вн.rtпп 60ф rl!@фш п.ф.п. 1з.25 вu.rtllm 60лв |Ф.пфi'' t.x.лr
пpя6opo. ! пoс.дoчхых or..pс яr дияа. при6opo.кry'o.v.л.вoiсloDoянс.пoя.

вьIвин1итe 6о'тЬ| креlllеяия 60к0-
l|авlа'iок пpавoгo и лсвoro пopoгoв
и (см, отPслry вд Еlлюстpaции),

Bывxнmе с обсв с-тoРоя сaюяа
кPеt'лени' aяели пp'l6oров к

' 
левo' стoрo'l' вltlвпнтитс

крeпjсI{ия дияамl'кoв. отсoе.
li штcкeры и снllцитe дПна-

, вы',.ф 6oлt xp.пл.нr' п.н.ли r 1з,2i oтсфд'н.re д.. шi.x.p. A otp.8нoйс'вФмц'. н .ы.rпr бdt в

26 вывинтят. бо,1ты кpеп
пpбopoв Фзлe py]eвoй koлoяки (см'

27 Bывяmtте бotrт креп,rcgя' панеш к
кyювy (см, иnлюстaц'к''
2E oгсосlцниr двa пте{еРa A oхPД.
ной сигIrализaц!и и вьIв,illт'те бonт B

29 Bьtвиflт'тс бoЛт кpеплен я лo
сеpсдtяс па'lсЛи пp'бoрoв (см. стPeл.
кy нa илiюстрaции),
]0 вшяt{гaте бoлт rpсt'лeния панФ
пP'бoPовслрaвoйстоPонь' (см' стре'ty

3l с}гв'нтвте l!йкy рычara A. кoтоpь'м
Фoпopвтся pyxевая roлов
паясль лp'tбоpoв (см, иллюстPaцпю),

1з'29 вывинflm 6фт r..пл.н'я пo с.!..
дrr. ..iФr np'бoPo. (с.. dpФry}

ll.30 вu..шФ 6ш (фшlш шн.л.
.p{6opo. с пр.Ф* clo9orн (сr. сr!.лrу)

и (см, и'люстрaцпю],
вшиятrте бm! rPепjеяия пaвсш

в пoc&\оIяь|х oтвсPстПях ди-
кoв (сll- йлjlюстpаuию).

Bнв!ят$тс 60пя крсплсяяя пaя€Ли
в |( кylювy с левой mоpoяы са-
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1з,31 oтвинтитe nйry Pычarа A' кфopь|м
с'oпopится рyл.в.я кфoни x сяимит. п..

yста!овкa пшrx! вьlпoл!яется в пoс-
лeдоватсльнoсти. обрaт'oй снЯт!Ф.

14'5 зaю.пит. на cт.и. з.xимы A ч вь!
пoлниre,npo6яyФ yстанoв{у сr.юa

2 Укpойте пagель прg6oloв и сDдени
oдe'лoм ил! бyмагoй,
з oтoxм!те зшмы 1з исвпмш!х'
лoдaв вяиз (см' ил,юстрацию 14,l)'
4 oклейте с(oтчсм лoвePхяoсть кy-
roва вoкрy. вeц]oвогo стеклa' чтoбы
здпrитить лaкoкPaсocное локpьl.!е! a
зaтем сн!м!те пpexнее стекIоя оч'c
т!те coп!тaемые пoвеpхвости вa кy
зoве oт остaткol rePмeтliа,

BнuRн!ё! Уnфmreнue 12 пpu зareнe
фeФa naмe лadreхum зareнe вa нa
вoe (cg, umюcmpaцuю 14.1)'
5 3aк!епитe яa cтскле заx!мы A

npoбяyю yстанoвкy
сrекnа' Ч1oбьt лoсjе нaвесеяAя геp.

былo бeз пpoб
лем тoчяo yстaяoз!ть яa мeстo (см,

6 нФrсите лo псpимстPу стoклa геp.
мФик'сoбjюдая yкаlавные1'tтупь! (см,

7 Устaяoвитe стешoна ме!тo с ломo.
щью спецпмьяых Pyкo'тo( сPay xe
пoслe яшeсев!я геPмепкa,
E ПPжм@ стешo ! oствьt егo в
этo!' пoлoхен и и ;lЛя ]aтвсрдсвeнdя гер.
мет'кa кaк мппи!yм яа один час (см,

Bю м ё ю ёl вьюolул в Щni ee pм e muк aк ку-
pamю сFюne na ле вeo зamвepoeзaюя'

9 Устанoвите нa месro вседетм!'дe-
мomпpoвaвяве для зNевы стеклa,

a!ДмДцэJ PeкoreнФemcя вылoлняnЬ

14 вeтpoвoe стeклo
3амeнa

l сяимите все детали, пoказавяьJе яа
lljюстpaци! l4'1''цФш! пPogyьtеpo
ва!ьl в пopядкr их снятия.

\ \\

14.1 вФpoвo. фиo, pядoм p.спoлoxэннь'. дртs'
1. a6лuцaф repеoнen сф|jцu2 зaulJfuьIе юзьlpЬfuз. хpвmнuё вupnнЬЙ кфыpьм
4. фegьнuк
5- внуmpвнм зqpкэлa аdмa вuda

7. фюnooьl a6фкu nmж 11 aбnErefuлЬ c уллопюнuвм
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K\-A \ \\,--f;-B I r\9
---ф,

\ --/,.ro-Y

ъ

5. gЁкnpadёЙaneль aчucmцпеля Йoaa
6" dеpмreлЬ нaмapно1o э'экa

narзaку нa aвпoмфre нe paнЬшo- чeм
сoyсmя 6 чaсaв nacлe зareны cпeмa,

15 заднoe стexлo . зaмeна

l (-я!ltитс всe дeтши, пoк6t!яяt'Jс lа
!лjюстрации 15 |. детаЗ' пpoнyleрo-
вмы в лopядкe иr сflятия'
2 oт.oeди!ле l!ja!г A oмьiватeля и

'1la штехеPа B oбогревагеlя ]anlсгo
сгсклa (см' u]люстpaцию l5,l ).
з Oклсйтс скoтчeм лoвеpхgосfь ку.
зoва вoкPyг сrекna, чтoбы зaщ!тить
,raкoкPасoчное покрь(ис, .l Ухloilтe
п!нeль пPибopoв

4 llаЕсситспопepпмeIp)'стек!alеp.
мет'k. сoбjюдaЯ укaraяяьJе oтступы
(с!', иIлюстpацип'.
5 УсIаяовиt стеклo !a uсстo c помo
lшью спецпa!ьяьrx r,ykoяток .рary Бе
пoслс яаЛссеви, геPмеmка,
6 t]рихNятс стeклo п oстдвь|c е(' в

дjя зlтвс!дсвaяия
(см, и.rlюстPaциb),

15.,t нaн.сxE no n.prмётpy ст.eа rёpмGтих' сo6людaя yх.занныe orстyпь|
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Элeктpинecкaя сиGтeмa

1 oбщая инфopмация

з,1oтвинтит. три rайхи кp.м6ния кpышш
вoздушнoi lамcpы иадpoсc.льнoй заФoв.
к., oфа6ьт6 хoмyт и oтcoeдlнxтe пoд'ю.

'дий 
вo3д]вoвoд (.м, стp.лки)

з'2 oсл.6ьre навж.нч.p.мня пpЛвoдэ re.
н.pатoPа! oтвин'ивстoпopнyю rаrкуnаяx.
нoro Устpoiства pёмяя (сM, сrpёлкУ}

кп стaтoPа ! poтopа' сoздaст!mсn.ив.
нoe магяитвoе пoiе. в рез}льтaте вo].
пикaФ нaпpя*ениеj досrnточвoe дlя
питания пoTeб'телей бoPтoвoй cет! и
japядк' aккyмyлпoра. Aвфмoбил! F iat
осяаЦaются гсвepaтоpaми пe!омсIllo.
ro тока Bоscь или MarсI]i.

стapтеP представляст сoбoй элекt.
рor]вигатель посrояняolо токa сo сме-
п|аППь|! вorбу*депием с .'le(рovт
витяь|м тяговьпl peлe,

2 Aккyмyлятop

Paздeл 11

з,з oтвинтxъ Eйry кpoншт.йнэ xP6плoния
Eиepаюpа я вeprнxй60лтxpеплeяrя r.ю.
pатopа * двиr.ълю (сg, сip.лкyl

Aв mofuloouлu c бeнз u l1oвь| 
^tdвuёameлeм o6ъeмo'' 1,4 л

l oтвият!тс т!х гaйки кpспленlя
крьI!lки вo]дyUlвой камеPьl вадpоссeль
ной !aслoякe' oслабьтe хovyт , oтсос
дпEятe пoдаюЦ!n вoздylollorr tcм.
стPeлки яа иnлюcтPaцлиi
2 o.лабьre яатяxсяиe рe!н' пpивonа
генерaтoра' отвинтив стoпoгgyю гай&y
нlтяxнor! усrт'ойствa ремяя (см' стрej
кy на п]люс1pации),
3 olвявште rайку кpoяшвйя! крсп.
,]сяия гснсpaтoра и вrP\пий боIт (теп
]ен ия генеI]атора к rвиrJrtnю i cь!, ст!eл
кy ва !]пю.тpадци),
4 сяuмиt tEn'енъ сo шии reяеpашpа.
5 oтвпвпте нихвпй бo'rт lQепnспrя
геleратоpa' oтсoодffните пIтекеpL' n снl-
мите геяератoл rсм. шnкlсlт'ацию з,0),

электpoобop,roвание автoмoбиля
вьIпoлgeяo пo oдяolpoвoдяo' схемe,
oтрицaтеIьяым вь!вoдoпt пoтpебите
лD сoсд!всяы с кyзoвoм (<мaссoй')'
яoтopый выпoляяет фyякц!ю втoPoгo
провола' Iloмипaльпoе laпPяжспис
сети сoставляет |2 в.

,ltrя эа'циты эIеnpиcеских це|'ей ис.
пoльз!фтся пpeдoхpаяптеj!, испpав.
яоcть щедoхpшreJи oпрeдепетс, пo
Пмячию прoвoлoчпoгo прoвoдникl' сo.
сдиIя(nцегo (oиъmь| nрсЛoхрaнитсля.

ВЩltэilJэL l1peх0е чeм нaчuнanь pa-
фmу с кaкuм-лu6a uз элaмeнmaв элek-
mpuчeckon сuспeмьl aвnaMoбuля' dля
л pe do mвpa щe н uя кo paпKo еa з aмык a-
нuя u/uлu вo1еopaнuя npu npoвeooнuu
paбom omсoeauнume клeмму npaвoda
<мaфЫ, () aп ompuцaneльнozo лoлю-

сисtмa заPядк! акryмy,uтopа oсу-
щссвшсrcя oт гевеpатoPa и обеспеc!.
ваФ пoдaчу ЛапряяеПия nля рабФы си.
Фем зажиЙния и ]апyска двr.мoбиЛя и
пol}reбn1еnей бopтoвoй сflп,

Aккy{y.итo! сл}мт в качeсвe хpa
мlипra' в кФopoь! яцапл'вaетcя (в хи-
мическoй фoрме) тспpичсская энсргия'
выpабoтaннaя ft неpаTФом,

I.енерaтoр пpивод'тся в действиe
!eмяем от шкива (oлеяч
сoстoпт пз стaтopa и ротoPa. эл6ктp!
ческ!й тoк. пpoтeкmпIий черсз oбмот-

н3 автoмoб!л,х Еirt Мarea/Мa
rеа Weekеnd yстшовлевъr гсрметичвые
акkyмy.шopь', ястpсбуюп
кою oбслyхиваt|ия' сoстoяние raкото
aккyNlулятоpа моxнo !рoвеpпть тoлькo
из!сpсяиeм яапp'xeяи ga клeilvaхш
кylyлятoPa о пoмoщью вo]ътNtстЛа.

Есл! пoкaзания вoльт!етp! сoстав-
ляют l2,30 в ' меяьше. тo аккумynя'
тop разpяжея яалолoвияy, nапPяxе
!ие в 12'48 B свидeтеJьствyeт o тo!.
чr o 3(кyмyлятoр за!яхeя яa 75%, Iсли
напpяхeя!е сoстaвiяст l2'66 B' то аd.
кyvyлятoP зaряжеt| пoлпостьto,

з гeнepaтop.Фlятиe иyсгановкa

BнuвaнЦe! l1eped npoвedeнueg pa-
60Й omсaeduнune клeмMу лpoaoda
aмaccы' () oh ompuцameльнaao пoлю.
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3-7 выв{пrЕ фDr{ii 6od iфпn6н'' ф.
н.р.'op. (сl. с'p.лky,

з-9 oсnабьt. вйr,lс* свлш н. xллmт.
p.цlф) кp.nr€ни' н.иxlio'я рeмrя пpи.
.oд. .спo.or.т.льяыr .rрэr.@ . снr!..

з.l0 oтсo.дих'ъ шт.к.pы ' вы.'!тrт.
iиrниi бonr kpФn!.я,я rён.p'тoр. {сc.

з'13 onyстнт. Aoмiр.]' 
'ь|в,n 

тe
снrмиr. r.я.p.тoр с oпopьl

з,16 внirffi. 6Фu r схrrл. пqдipн-
лox'зfllсня*rЕфlcnьnрxooдaвсnoмo.

з-l2 вь!вянтrв 6Фrь. rpoпл.r'я oлopь|
двrr.r.ля ( кyзo.y lсм, cтp.nкy)

з 14 пoддoякp.rlr. авroloбшь l oтco..
sяrt orr.p л.uбд.ФПд.

Авmouoouл u c 6е,|зu'1oвьl м
dвu?am.лeм o6ъемoм 7,6 л
6 lloддoмкpцть!taвтoмобиль'сяими'

з,l5 в!.rнY.re 6oлi{см, .тpэ'ry) и высвo.6Ф пф.oд л'rбф.'oца
lз oпусmеrrovкРат' {I фы мo3o бшo
сшь rЕяф!m!. вь'в@flt бo.т Й сня ми.
r! гевcpaтop с oпoPы (сш, @!юсrydию),

Aвmouoouл u с 6rнзu l1oвьl м
oвuёa.nелeм o6ъeмo', 1,8 л
14 ПoддoмкPатьте aвтоьloбиль и oт.
сoeдяните цIтeксp nямбдa-зoljla (см.
илjюстPацию),
15 Bь|вивтиre бoлI (сч. стpеl(y на
иЛjюс rPации)' вь|овoбoдите пРoвoд

t6 вывивтtlте бo'ты 
'l 

сЛljмитс ll(Ц.
кpшoк. затем снимиre pемe'ь пpивoда
eпoмогatльвыхlrPсmтoвсo шкяiare'
яеPaюPа (см' и,тюстPaцию).
17 вывиtтигс бojтп кPеплеЦяя oри.
смяoй тpy6ы d кaталlJaтoрy (с{'
стpeлки яа {ллюстpацti)-

:. пp!вoс пеpeдffее колесo.. вь'ви!Tите всрхний бonт крепjеяия
.енеpo]1,ра (см' сгтвri1 па ПлЛ@тaЦн ).
L. BывиЕrx'EбojпnпсI]ишft пoaФылol.
. oс],бьте гanки (.!- стejfl яa Пл.

':юс lтац!и ) ftреf,лeн ия яа1 яМел' рем.
ъя лpивotrа вспoмoгатеlьвыt агPcгатoв
l.пи!итс Pечeя' сo дlхпва гепеPaтoРа'
l0 oтсоедиlmе uпекеpы и вшllвтпте
!n*iBй бo'т крeлleния fticpаhpa (сv'
tiреtrкy яa и,тk)стPацииl-
I l I |oмeФ иre ,1oNf,.lвт пoд опopy двП.
lrтеля (см, иллюoтpaцию),
l1 Bь'вя!rПтe бo]т! кРелJенxя oпo.
l{nвигатeля { кyloпy1см. стрслку Лa

t'11 пouФrrEдфФ.r пoдoпorvд.rфф
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з.l'oDф.-шФ.|iffiEпp...Iяo*r!,. з,l9 oБ.пп. r..rr (сr' Gl!.лшt rD.mё
69 r шпусrюIу @frDcу {Ф, dD.m) 'rr пDr..фr rDу6в r 10!ю6ф п.p.д.ч

3'2l вuв'ш.Ф rp.шнв otopыlс..

з.2l сн{lяt циФr кolпp.cсop. хollдgця.

16 oгвиьгтяте гaйки кP€п,е!ия пp.ем.
нoй тpу6ы к выlryсквoмy toллспoPу
(см, стр.Jки яа иллmтpацx!).
19 Orв'ятит. гайхи (см. стре!(я яa
tл,юстpацl|||) кPепле3ия пPиемяoй
тpyбьl к кopo6к€ передaч и сням!те

20 пoместите дoмкрar noд oпoPy nвп
mrл' (см, tлlюстpацию),
2I Bывиятите бojт tpеплeяяя onopьt
(см' стp€лку нi иnnюстPацяп)' oпyсm.
тсдoNlкpат. ч106ы моxнo б
сялoвой блoк и сяль геяфalоp,
22 oткpойте ]ащитяyю кpьlшху и oт.
сoсnngите nг'овоЛa oт геяератopa (см,

2з вывfiнтитc болты (см' отPеftп яа

з.22 oпpotв {щ.пую rp!цry I фo.д..
xrD пpo.oд. oi фн.p.юр.

з.27 orco.дrн't шт.юp l щ.xroroпит..

илlюстацяя) кpсплсния гепФatpа к
дшгаrc,ю П снt!яE rcв.Pатop,

Aвmoaoouлu c бo.|зu.|ooь|м
i'auёameлe,' o6ъr.'o1 2'o л
2a сcямmс пpaвyю фapy (см- соoвФ.

25 ПoддoмкPtтьт. автoмoбиlь' ся!
зalцитl|yю кpыпlкy l

снllчllтс pемснь пpивoдa вспoмo.а.
теllьвьlх !грегцтoi' пoвеpяув вдтяxя.
тель (cм, иллюстPацию),
26 IIоставьre авюмобиль нa кoлесa и
cяпмптe цгmк toмпрессоpn кoядициo.
вор! (см' стp€лки |la илJ'юстpaцяя).
27 oтсoеnnнЙтсtllтекеp li'uIаяготoпи.
теля lсм, стPелк' на иллюстрaцяп],

зд, пomд.*c.' nqA onoPудвМ

з'25 cн'rп s'r{юю t.цfную rpg@ry l
.rpфв! nФpф,l iпrmль

з.23 orco.дянxт. щл.нr oт rorпp.ссop.'
дрimyr сo сropoн!.rfio. ф.Dч

2E oIсGдвните u'лаllг oт кoмпpессo
pa дсйФуя co сгoрoяъ' сttfloй фaPы

вм.Ф@l |tе пP<юaunз aаФыmuo Ф-
i'eм щpryBl4l! хлвoazёfila

29 oс]aбьтс 60л fiронштеfiяа креП,е.
шя reяФaюpд (см' иллl)стpацяю],
30 Bывяятитe бoлты кpeп,€ви, кoм
проссoPа ! свимите l(oмпIсссoP кo3.

3l вь|вивтитс 60лты (cм' стPеЛки
на !ллюстPации) кpеплеIпя крoнш-
тс'gа коvпPeссoPа

32 [o'!дoмк!атьте автoмоби]ь' отсoс-
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з,ф oсл.6ьe 6on' Фorфeйна rфм.ня'

з'з2 oтсoэдияит€ npo.oда oт kn.мя r.н..

з,з! в9.'хтrт. 6oлi.| (.r. фpenrr) rp.пл.нrя rрonщitя. i6.п9.ссop. я .x..т'т.

з'3з вы.интитe nиxний 6oлтrр.пл.яиi i.. 3,з5 внвинfl п 60лты rр.пл.хlя тoпливнo.
ф фrльтo. в r 6тФдчнrn шr.mpь' с r o

з'з3 oсл.6ьФ J.пr*у бoлт. н.rях'пля A
pelня пр,.oд. вспogorir.лDill аrpФ...
тoв ' снямит. D.g.нь сo шrrв! в roя.Dатo.

вфlffi 6oп 
^ 

ипp.mюц.i rD'бo
,в..oфуn'frм yрo!ня nф. (uryп.)'

вьЕвo60Дrв.. ш дoрюл.i в r фoqдr.
нft тy6ry c . cфrc ф сFpян..uм yrФФ.
л.м ypo6яя м.Ф (щyпф){см, стD.лкr}

з.з6 вывxnYft в.prхti 6ФпA я.пp..n'ю.
щ.r тpуox* стeрxхэвoro ynз.F,ля yporiя

.rиниTе лpoвoда оl клемм гeяеplтopa

33 ttывПптвте Eижttji fuл ryeпiеПия
гешсpатор!(сч' стpсlку наllnюсIplllи'l),
34 llосrirвыс автомобиль Цa кojесаj
ьь|виlтитe вФхяий бoлт кpenjсlяя ге.
нep{'ора ! сниrol |е гсяеPaтoP.

Aвmoмoduлu c i'uзeлыъ|.l
dвu.ame''eм 06ъёмoм 1,9 л
35 oтсоrдин!тe ш)ан| А. вывинтите
6о!rы кpепleния топlиввoгo фиnьт
ра l] и oтcoёдияиlе |nтскерьt с и t)
lс!' . lPелк! яa Пллюстpацпи)'
.}6 вь|3Пятите 3ерхПий бoлт A Uа.
пpавля}dцей тpyбки стeрхвсвoгo yхa.
rатсля yровня мaслatщyпа]{см. стpe!.
кy яд иллюстpации),

з'з? вывинтит.60лъ A' oYохм'E фиi...
ropн в l сi,llтe пoдхp!лor{см. стpоIiи)

]7 llo&loмкpатвrе автoмoбиjь и .ни.
мптe !!n.вoс пеPe.rяеe хo]есo, Bывинти.
тe бoлты А' oтoхмвте фиксaтoPы B я
с!им'те noдкr'ь'trок (см' сгpелкв,а 11л.

3E oслабЬ1е ]iтяxкy 6oл'a патя*Il.
теnя A pеNlяя привоjlа вспoмoгaтель.
ных Jrpсгатoв и снп!Пте pемевь сo
пхива |l гсxсPатoPа (.ц' стpеlкп нa

.]9 BывинтПте бо!т A напpашяюшсй
трубк' с стфхяевогo укa]атеIя yровня
масtrа (l'lyпа). высвобorитс сё издФх..
тejей l] и oтсoсдlФте тyбкy с в rteсте
сo стФжdcвым укшR]€ц уPoвиvaслa
(Dr)aoм) (сч' стрелки яа 

'lljюстPaци'|)'40 oтсoедПните пloводa D oт гснсрi.
тора(см. стpenки нu lллюстрaции з,з9),

I

вl

в
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в.

в

з'41 oвинтитe rайix (см.стpeлri)и сниul.
re *рoншт.йя A кр.пл.ния тpoса rидpoyсt.
литфя рyл.вorc yпpаыeияя

зj2 noмёfrre дoмкрэт лoд цpнтpальнyю
oпopy A двиraтeля r пoдoпprтe cё

з,lи вывинтитe 06а бoФ кpeпл.ниr гeн.]
pатoрa i смeстит. oro в стopoнy

з,45 снnмит€ 16нopэтоp п.po'.явoroтoxа'

,t] oтвиUrите rаiiки (см' стрeлк! !a!]
Jюстpац'п) и свliм'тe кPoяштей' A
lрeллeEб трoса I пдроyси!ителя pyrе-

42 iloмeститe дo!'кPaт пoд |lсnтршь'
U}Ф oпoру А двлl!Iсj' п подoпPитe её

4J вывиEтит. боlты B iт
рь| |к'Lвесk! п яeмяогo oпyсппе двиг.
reль/кoloбky лерeдal (с1l, стрслки 

'а
:l4 Bывиятптe oба бoлтa крепления гс.
лсpатopa л сместите еro в стoрoну (см,
стрслnи Ла и'1лk)с''}ацпп),
.|5 с!имитс генерalo! пеpеУeнвoгo
roка] пoдав его в !а!paшеEи!. yказав-
!oь' сцeлкoй (сN', иjлюстpацию)'

3,,l3 вывxnтиrв 6oлть' A' paзoжи'тё ф,xф.
1oры виcнимит6пoдrрылoк

Авmoмoбuл u c t' u зeлЬньшr
oвUеamелeм o6ъвмoм 2,4 л
46 сиимиfе ст'Ilтеp (см, соответствy

47 спимитe пlaвoе пepeднee кolесo'
48 Bывlm!re бoлты A' Paoхмптс фи к'
сaтoPьl B и снnм}lте подкрьD|ок (см,
стpслки яl иллюсrPации],
,l9 oсл!бьте болa A я*.яx!Те,я peмМ
пpи вода вспoьloгmeъяьп тPeгaтoя ( c!' '

5{l Устaяoвитe ключ Fjat 186096.ю()()
вa шеcти.paняик в и пoвеPнnre в la
п!а!лсвии! yка}авнoм с'.т)eлкой. чтoбьI
oсп!бить ре['еяь!!пвoдaв
ных aгл9гатoв ' свль ero в тoч(е с сo
l1кiва D (см, иfurюстPац!ю 3,.19)'

з,52 вывинтитe iяxняй A и Фр'i,t 60лты
в хpcплeн}я r.я.р.тopэ

з'49 oфа6ьт0 бoп A натя*lmля p.Isя
пpивoда 6сnoмor.т.льяых аrр.rаrcв

5l olкPoйте крышкy A п oтсосnпl|иrе
oтгeqqrшорa ппеке!ы в и с (.м, стpen
к! na иллюстlц'и),
52 BьIвиIiтите ниxвпйA'вepхвийбoл
ть| l] креплeяпя reEePaтoра (сМ. стрелки

5з l]ыв'вmтe бomы ry.плсни' масno.
отдел!тeля A (см, илnюсTрацпю), смес
тите eго в стopoну ! свиЬ!иre reнePaтoр.

устаяoвкa гeяеPaтoPа пPoизвoдится в
пoсIeдoватeльвoсти' oбpaтнoй сняrию,

пpoв0Pка вьlпpям'тeля (плaта

54 IIoдсoединиrеоv!flР, кaк покaшо
па иллюст!ац!!' г прoвePьте сoпрo.ив.
jев'е диoдoв яа (rс!'N'с пoло' rtЛьвo

з,5з вывлнтшe бonтьl хрэпл
дeл@nя A {cм, имюcтPацию], сseсrит.
эro в стoрoнyx сни{иre reiepатop

з.5l orrрoйт. *pьtшку A x o
rcnepатop' шrekeры в и с (см, ffp.лkx)
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3.я floдсфдrф.t oIl.тD r лpoиp.ъ Ф

I

I

i

з.546 пpDDр{ сonpflм.nм д.oдoа {ац.rlё.Фrq.т.п*oro пonФr.л.

3'55 oтвrХтит. r.tкy Ф.пл.ни' цiиф r.я..

l,56 вцв'нтиr.60лты r извлoi'ъ ст.юD,
ooтop в x в.pxнФф.пopy c,] юрп'са

:о и !1 шеNiме \тPицательяoго пoтеE-
rиаЛя (ся. я:lлюсгpацяи).

Pазбopка
55 oтвиптлтc гaйly кpeпJeПliя шки
за rенeратopa и cЕимитс шкив (см'

56 вымнlцте 6оiты (сv' стРелки на
i]]юстацли, l| ll]в]еките гсl{еPJтop

..2 oффд'rne ш.вpы сr.prёpа

Bнulr.|u.l Paзфpку 2aнepanopa слфу.
e m nopуч afu сnецuaлuamaм

.,1 внвинтиФ ..рrlr. 60пъ| (сl, сlD.лkr)
ip.плeнш ст.pпp. r с'лo.oмy 6nory

.'3 внаrnflr irпxi 60лт {o9' с'p.лry)*р.nлзнrr ст.p'.9' r сшФвory 6лory r

4 стартep -снятиe и yстанoвfiа

:. "*;:iiн;" 
***" 

".p'"р" Ф"' lП
J BшЛlт те лишBй бо,т (сУ. с1рел.
кy ва 

'tarюc 
грaщ't|) кPеплсn я g! аpгеpa

к сялoвоvy бЛoкy и сuиvяft стaг'rсP,

Aвтoмoбили с 6энзинoвь|l''
дairатeлeм 06ъ.мом 1'6 л
4 IIoJЦoмкpаTьтеавто!ф!ль. oтсoс.
дПвЙтс лpо6ол oт стaPтеPа (сltl. с rт'с]rf

5 вьlвяmитc бojtь' (см' стpliлки яа
иjлюcц'ццItи) кPеплеяля cтaртrр! к си.
rовUмy 6l кy и rнимиrе !таnтер,
Aвтoмoбил' с б.нз9нo6ьtм
дв,rатeлэм 0бъ6м0м l,8 л
6 Oтвtятпте raйку (см, стPеlкy яа
nn!юстpацgи) П сяnмяте lккyvуiя
тор вмeстс с iоткoм,

cняпue

ввofu .цuа| Ilepеo лpoвadeнUeм paбon
юsмму doвooa agac.

cьl' 9 on ompuцamoльнozo лogсa aц.

Aвтoмoбили c бoнзП|'loвьlм
двиrа?.лoм oбъeмoм 1'4 л
l пoДкNlкpа1ьтс aвтомoбиlь.лonня.
мпте ка.lог' вывянт!тс верxнцe 6оtrrьl
(см' стp.лkи пa шle,с.тaцtr) rl,еп]e-
яия ст!Pтсра к спJoвoмy бЛo{у.
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..06 lлюч гl.i 1160l.7000 длr с,'т.r '|'. orсo!д'яft пpo.oд Ф с'.pпp. (сg.

4,5 вtt..фтrю .oлtы (cм, сrp.лiи} ip.пп..
я'я .т.pt.'. r с.лoюмY 6фry ' схямнt.

..6 oв.nт,i r.iiy(сr..rp.лxy) я.н'J*t

.хryrlлятoр.я.ст.. лdroм
.,7 вывrя1tтe 66ft| {.y, .т9.лryl . orсo..
дlrrт. p.сroдoмёp ....ь| впусr..loro

4.l2 вы.иnтrтG ниxn.. 6on'! {.м'.Jрeлrl)
rр.nл.iия ф.p'вр. i сlлoloмy oлo{у {

..1з с.'.m апуrулiтop' .!.lrtm 6oл.
tы' oюrl'Ф фrrc.top! (сr, сrD.лx') '

.'9 вывrнтrn 6Фты (сu,стp.лrx) кp.пл..
ния 6лo*' дрo.с.льнoй 3.фoяхи l сfl.сти"

7 Bывивти ге бoлтьl (см. стpсiкr яi }j]I-

iкхnr.tии) n oтсoenин!те рдсi('roмсp
ма.ся 

'nyскaсмoro 
вoз+aа oт куi)в.,

a с1lllитсзa,riячы ихoчyть' п.fl имП.
тe pасхo,rt)м.P мaссы вrryскаeмoгo вФз.

4;\a вr'есrе сo u'лапгаuи по!дч! вoздl.
\а (см. ил,'х)стpацию 1.0a).
9 Bывиx'иtсбо]тьl(см. с1pсiки нx иl.
люстpaцtи) креllJlенЙя блoкu nрoссenъ.
!oЙ 3асnоfiки tt сvестп.е е|о в сlОpol|y,
l0 oгсoсlините штeкеP(см, сtlcjкy Пa
плiюсr?.tlии) и спoва сместяте 610к
дPФсеiьнoй я(лo!к!' чтфв пoлyчить

ll Bыввнтпг€ веPхпПе бorты кpсniе.
н ия ФapтеPa к сПлoвoм} 6joку с помo-

4,10 oтсoeд'н'ф шtк.р (см. стP.лкy) 'снoв' см.стит. 6лox дрФсс6льnой заcлon.
rи, чю6ь' noлyчjтьдoстyп * стаpl.рy

01Ью кjкrча l.iдt Ii]50l6?000 (сv. и]ь

l2 I lo.l!оУкРать |е авr o\oбвлья выв!я
тнтс яшxе бo-тгы (с! .трtлкв я! п]r.
l'oФPaшП) кРспxснt'я сa.p Et}i к сиjо.
во!у бi-o{у u сЛllitит(. стаltreр'

Aыoмo6tли с 6.нзlfloвь|м
двrraтeлём oбъoмoм 2'0 л
1з сяимптr акк}мулятoP' выв!я1ите
бoлтьI' отoхi'tlте фЙксафрц (с* '(трслки на пллюстрaцпя) и снямnlе

14 ( )сrnбlrс rом)ты. otoеrnяи'iе штe.
кеpы (см. сгpelкя П! и]люстРaul!| ш

сяимпе часть вollуховona' сФ'rимю.
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.'14 o.л!6ьt xoryъ|, orсo.дkнlт. шt.b.pg iсl' Фp.л0) . сi.rt. ч.Ф фздt'rФ

,ф1
.,16 oт.'н'ит. r.&xи (сy' стp!лп),снимl.п t.u1'тнyю .P90rу д.ireт.лi

.'l5 oтсo.д'н'D ц'.r.pы {сg. сiфлr.tp..rqдo..p. r&.g.ny.'.gФro ФздYt.
..16 вы..в@ .o!fu (с1 ф!.лr') ю.п.л.rrя p..roдol.pl
.oздyE я Glэсlrt.rc. сb'oяy

4,19 вs|.иiтит. 6эtъ A..!.ffi б.чor.rдpoy.rлrrФr p'л.Еo.o упp.Ф.нri .

4,2l oт.фдlн,ъ Utrepы A l в сnDl.D.

4,2'l в!ви.lфявн.l60лтA к!cфн'' фD.i€p.i !ftr cн,мre.npфp (сx, сrp.лr,)

|ll пoддoшр.тьп.sтoмo6иль' !ыв,фтr.
|флть| iр.плоrrя (см, сrpGлкr) и сkrrч'.
|)ю pасхо,oмер мас.N вп}скдe!oго

'r]rха 
и вoздy'цный филътp.

l Oтсoсaиците шrкеPы (см. Фp€лки
r яj-rюстРацllи) p!сxодoмep8 {aссы

ouo6xлr с Arзoльнь|м
втсл.[4 oбъ.мoм ,!,9 л
()ткPoйтс калoт' снПiolrе aкKуvyля.
(,гвnПтgre l'!йки (см, стре!ки на

острllц'п] ll снимиrс за'циTнyк)

зывянтЛтe бoJ]rЦ A и смссптсбачoк

.22 сяlмиt. rрrnл.ни'A и в. oтсoфяниl.
IDл.iцы D l Е r сi.lп с.Iцrю с.sпv.l.
нo. lDу6! l.l сlD.лшl
гя]rpoyсил'IтФ рyJевoгo Дpaв]rеяия в
Ll\'pоиy lсм. стpелкx lз иnлюстрац!и),
20 вЦвии1ятс fв. вФхних бо,m креп.
'reнвя стФrсpа и смФв tt в Фрolry ша.
стfi|'yА (см, с]]l€nки ва и!J@lтtдции),
2l 

'lo]дoмкpатьтr 
aвтoмoбиль' вы.

3и нтитe бojlты крел]lея я {см, стpeJ{и
яа иlJюстpации) п сn'jмитс бPызгo.

22 сяим!те кPeплeяия А ' в, oтсoe.
Линитe ф'анць| DяЕ
Длю с выпyсквoй тPyбы (сч. сrPе]к'i

2],(}тсoе,'utяитe Ulте(сpы АЙ в сTaРс.
pa tсv, сrlв]ftt qа и,люстрaцxя),
24 вывинтите яиxвпй боlт A {реплe.
яия стаpт€Pa' затeм снимиrе стаptеp.
rейс'вyя lr].пof автo!о6tл ( с!, стрt].
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4'25 orcoёдlвят€ шлангA' oтвинтxтe rайк'
в t н€мнoroсмёстrтётoплrвный фrльтpс
в съpoнy (см' стрoлxи'

4,26 oтcoэдянитe цл?нrи {cм, стpeл0) r 4.27 выв,нтиreдвэ в.pxниt 6oлта крenлё
ния стаpтepа (cм, стpeлкиl

,1'29 вь'вlяi{re бoлtA мафooтдeлrftnя l
cмodsre oro в стoрoну (сs, с1p.лку)

4,з1 зэIp€пит6 cтapтrp' каx пoказ.нo {

4'з2 вывинтитe бoлть' (см, стpeлxи), сяя.
мrтe м€талличёcкyю защитнyю кpышкy

Aвт0м06ил, с дизoльяьlм
двиrатёлэм oбъeмoм 2'4 л
25 llo,a'roьjкрaтьтеавтоNФi]иlь'oткpoй
те капoт. o|соед!нптc шnанI A со стo.
Poньl] yк]заяпoй стрелкoй, oтвин1иrt
| айкя в п lеi'яото смсстите тoпnивньlй
фи!ь'Ф с в стopoяy (с!. сnrсЛки tа trл

26 oтсoе.rпяитс !|л!Ilи (см, ст!еjки
ва ,iллIoстpациn) и сппNl!ге топjиппь|и

27 вь|вин1Пгe двaвcptяп бoJта кlrtlг
леlм стaPтсp!(cм' стрсIки нa lrnюст

28 oтсoсдппите l|пекег'ьt A и B (см,
стpелки на {ллюстрацnи].
29 вьtвп rите 6onтA Nlaслooтдс]иrсля
и сьlестите eго в стoрolу.
з0 BьIвиятитс яиxt|ий i]оj r в \теллe

4'зз пpoвepьтэ nprлвrавиe уroльнь't щ..
тoi * *oлл.пopy (Gм, стpeлxy,

яля и с||иvитe cтrрте! (см' стрс]к) нa

усTшовкa с гаlrTера dрои]вoд!тся в
посlедoвitrЬносIи] обрaтяoii снятик)'

Paз6opкa
зl Зaкрспиrе сrаРтер' &aк пoкarа||o н!
иллюстPапии. и вывиптите боI]ьt (с't'
стреЛки яа илlюстPa!Iии],
32 вь]винтjптс 60лтьl (сv, с1Iелки яl
{j.фст!aци и]
кyю tlпlиr н)ф liръlшку стaртсlа'
з] ПPoвеP;те!pллeГ.в'суго]ьl|ыr!rе
тoк { коJлeктoру (.Nl сrтс |к} нa!ллю

34 ()твияште гаL]к) кjеv!Ьl lpовoдa
пmая!я (см, сj!е!ку пa !jлю.тр!ции).
з5 снпмятe kо!]ектoр стаpтсPа {с!.

4.з4 oтвин'итe гаiку кЛeиyьl пpoвoда -.

l

I

I

4,23oтсoёд'яиre шrereрыAи в (cм'стpфп}

4,35 снямиrа кoллoxтop стартPpа
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4.з7 сф'.re я.пp.мяюцую ыynry nPy.ftl, фpEpa l.l стpaя*уl

'. 
вaпpaФяюuldя .nу,Ra пpух!ньl

з6 o]винтитeгайки крeп]еяяятяfoво'о
Реле и cB!ито сгo (см, иллюстpi|lию),
.17 (htм,пепФpaв'лte'lLyювтy]ку пpy
жины свpreра tсм, стpелkv па иrлкEт.

3E no,]/lсп oтвеn1коii, пtвlrекитс виiку
приводl шестсрп'1 и' кopпyса (см ил-

сбoPк! .ъртера f,poяrвoд'тс' в п(E.
Jеno0.1d'ь!oсli' oбpaтнoй снятklо,

o'. пp.фхpaнMьнь|' 6уфept. вФкo пp@a шсmёpн!

5 щитoк пpибoрoв .
снятиe и yстаtloвкa

l вывянтятс бo,ть] кРllUкя бjока пpе.
дoхpаПитслe' я pеre (см. ст!еIки 

'lд
2 вь'uинПlтe бо,rы коЛJрь(а ulит'
га лpfiбoPоя (сl', стpеjx! trа ил-

якopь (pФop c o6.aннaa муфnaЙ]

з ся'миTе pсгyлятoр Пaкloна фар и
oсвепlelия щиткa лPnбoI,ов (см, стрел
к! яа Л,люсIpаIrии) и пo,raйте (oзыРсr

:l вывинтиЕ бoлы кpcпleния |цптка
пPи6opов (см. стPс'кл ва иnлюсф]|lиfl ).
5 oтt яьlt цlитoк лриборoв вnеpсл.
oтсoеnипите &е l|тсксpъl на сго ть!пf
Пoй Ф|Iхnlс (см. сlTЕiкIr нa ил]вrтPа.
ции) и сниvитс 

'шок, I

5'1 вы.rят.т€ бoлты *Dь|шxи 6лor. пo..
дoхр.нrroл.i l peл. (.r- сФ.лfi}

5.2 вtl!,nтlre 6oлты lolь|!ьи щчтк. п'и. 5,з cн,rrEp.ryлятop х.юoн' фа9 и oсв..
цeвrя lдпr. пpr6opoв {сl, сtD.лп) ч no.
д!m io.!р.r яёIroФ .фp.д
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i-
I

I

I

I

5,0 цlr'oх nр'6opos, мoдвл" sх
1 ' с|.нФьны лaмлoчfr pеэеpёa monлuaa 4. с02!aлЬнrЙ лaмnoчхu ухвJaneля

5. слul3онел1p u cч.пчuN лрa6eza

д.oJ'?..чq.ffiEъ
=.Ч =Ч zo;

dy*D+".в o o = 6 ъ *l'

N-6rК.Ж-Ъ
Ёl-Е"-zc, .=-':---Ю

в'*|D*?a' lD o = cr t -tl

5,0. щяrф nр'6opoв, м0д6л' ЕLx, нLx
1 . .uzнoльнвя лвюbчю poзёpэa @лфё
2. увяreль 1aлaф пanлUвa

5 фе л@ у@e мa|fure
6. фoooмoп|p 0 .чвInч!к npa6в2a
7 - уre|afreль noknФoirypd aвы1-}юu-pn
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62 orcфд'яm жФич.сiи. mr.pн .
ф*р A {bи яIф) d ф.pь' (ф, сtp.пм)

6'з ся'rп.6л0r фаPы

5,.вывштrт.6oлты кp.n'.irяцпi. прr. 5.5 oYrrиьr. цnor пp.6opф вфp.д' o@.
.д,нxт. вф шпк.pь| lcм' cтp.лx,, 

' 
сяg{r.

..l в96,lflE 6o'm rp.nфнxя ф.p{ .

6.. вфъi фaly iаi' чrобв ЙФr A Ф
щ.л a oтв.рcт'. в пл.сfl.сco6oi лан.ли

6,a по..pr.т. п.тPoн n:Iпoчrя .л.вo nа
90!' вд.вrт.nамnoч{y. nаtрoн x и'вл.к.-
'. e.' пo6.pяyв.л.зo
впPtrвol чт06ьI оП! за(lиксиPoва!!.ь, Ус.

'мoвитe 
п!трol ( Jампoчкoп на !е.1o

9 УстанОвятe lioвtk) ламnoчйy в п!т.
pо|' и. надавив I{l tс.. 

'|овсрнптe 
впрa'

во' чтoбы oнa raф!ксlitJов!дaсь
l0 Ус г!нoвитс п!,'Polt с цoвoй лампoч
кon ва \'ес'o я ,rфя*сиpyйтe erc'

Ilpomuвomyмaннь,c фapьI .
cняnue u уcmaнoвкa
l l tlo;цoмкратьте a0тoNo6иjь' вьlвиIr
тUте бolтыl yка]аняыс яn иjлюстPации
(.!, стpeлкl.а ил.rпlPaциt)' n из&rс.
китe l|Poтинoryм!пяyк) Фry}..12 

tsыв!ятите.0лъ и ояимиEPассеи.
в е!ь (cм сrрс.lки яа 

'ллюстрaциЙ).Устaвoвхa пnoтпвoтyttзняой Фxг'ы
пPoиlфдится в пoследоватсльнoсти' об.

6'5 oro'.W. i'ычoх {сr сtponrу} r .{'rr.

усгаI]oв@ llffi цr'боIlrя'lB]и1во,ffi.
:пв |'осlсдoвз1t]|ьlloLa.и' обр{It|oй с||iп|кl'

6J o'o*Iпi npoФлoч.!. .io6ы ' ,rФ.
x,rc 'ц пoч(y д.льн.rol6лиxn.ю с6.тr

з.мe{а лаr.r'oчхl д.льao.ol

5 (}гoxlrrc яя.iок (см, стpe!ry яа ил.
]rrcтPnшп) и сви м пe зцuIл !ьй кoшaк'
6 oгaжмiтспроeojочяъlc скобш л п}
вЛеките лампoчкt дaльПсго/блIlxllсro
светa (.ц' x!l@тpашii', не {aсai'rcсь
пa]|ьцaми стекляlшой l(olбы,
7 BстJвьft нoвук']аr|пoчх) в naтoЛ'
л']вE1яите ого в!рiвo 

^о 

yлоPа. за)кvите

зrмeвa лэrrпoчr' пop.Aяe.o
уt.зат.ля пoвoрoта
E tloверяи'с патoн Ла!noчк'| llевo
на 90'.' Bаав,lте лпцпoчкf D паtPoя и
Лrмetиft еc' пoвcpяyв влевo (с!'' ил1l
сlpiЦик', Устmовиre ! лaтPон пoвyю
лампочкy и' нaдзв|]в нa весl повсpяи]с

6 oсвeтитeльньE пpибopьt

лapеo|.ua фapьI -
.няrnue u усmaнoвкaI BывиПп |сбotrlы кnt']cвЛя фары к
nзо3у lcм' стРелкl! Ца llлiloстраI(ПЛl.
: (hсoеnпнпте rjlектpячфiФе пlтеtс.

lt nlrскel А (eсли Лмсeтся) oт фaPь|
:v, сIPслкл na и]л!oсгPацпП),

(-mшft .f oк фчN (.м' ЕтkEPД0ф),
Bстзпъте фар} тaк' чтoбы.шти(Dт A

в oтвсpсвlс в п]raстмaссoвоn п!.
]ll.а кузoвd (сn. пn]rюстр'lцик,)' llа.
у.т!'|овкy фары лPoи3вo'lите я пос-
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6.0 пpФ..oтуманнiя ф.р.

0,12 вывrнт'тe 6onrь| r cнимiro pассeи6..

з!|.фr. лав.oчxr пpoтrrвoтt'lанtoi

lз снпмптe пpФивl't}маняую фaрy.
|4 сlttlмитс кr'ьIшкy с l(olтlк!!в (см,

l5 ()тсоеnПяптe штск.ры (сч, шлюст"

16 (hоxvите сfoпoр и ]ам€яre !aш-
!пшхy (с'' и.rЛюстаuию).

1adнuЙ фoнapь - сняmuе
u уcna]]oв]<a' зaМel1d лa^nпoчкu
17 с!и иle Фышкy A. выв!ятите
бol rы B л oтcoеn!вllте !ад!ий фoнарь

lE oтсoе]!яитс 
'UIскеp 

п сниvп'
ге зa]влй фoяаlъ {см' стpе]ку lа !]

r9 вывинfuтe бoлтьt (с!, стpeлки lа
иЛЛкlсTpац!l) кIrе|lЛеIrIrя дсрxаTсlеп

6'l. с0xн{e кpь|цiy с xoнтаrcв

G,1' снинm rpышry A,
в я oтсфдннчт.3.двiй

6.19 вывrнтит. 6oлrы {cм, стр.лrн) кр.п.

20 сниNи1е rеpжатсль (с!. стpс,r{у
l'а Ллlю.тPациt) и ]амев'тe j6tпo!.
киl ядавлтс лампочкy в пaтPoн! пo.
вернитe eс вi€l'о и иtвл.к!тсililпоч.
кy!встaвьтс в llатlоlJ нoв}'ю лiм!lоцку
и' вдaвлв' 

'oвсpПитс 
ес впр0вo'

6,13 oт.oeаяяи1. шtxop l снимиl. t.диrй

дoI'oлнomельныЙ
cmoп'cuенaл - cняmuo
u усma,]ёвкa (rroаeль мorca)
21 (ькpoй.!е кpьlli кy багмникa, (}гсo
сr,tlяптe штекep A дoпojпит€льяoгo
стoп сиг||l!lа. !ыв!ятиIс 6оЛ гьI в и сDи.

l-
l

6,15 oтсo.динит. штаxoрь|

6.20 снrмxr A.Pж.тoль (св. стp.лry)
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6.2r orф.д|.яlъ цт.r.р 
^ 

дoпфн.DлЁ
нolо фn{lrнЙ.' 8ы.rн1m 6oлт! в и
снifl,re фoя.pь Cron.сфrнф. (сL сrp.лки}

6,22 сr,lф *.пушп A . .зФUr nаu. 6,23 в!в'n!п 6ФE lс!. Флк' н. xл.
люстplци') ' с*эстиE в.pх

6-26 oъёP ot noдд.ньt 6Ф0.0й у*.ф-
ъль noвopoт. (сr. стр.лrуj

//1-'.т: 
=''-')-)|=iT;-гц,r-]'

6.2. orco.дrnm шr.юp (с*. .1рoлry) н
снr*@..plнюю п.а.ль

6:5 5B6x|rre 60,п rp.пл.{,я l фr.r.
ъ Фoнlpь дoпoлхят.льioro сro..с.rн.,а

I

6.27 oтсogдlнrr. щт.*.p oт п.тpor. Eu.
пoчr'' пoEpнп.-паrpф яа 90q шФ 'ввл.{ит. n.rpoф (сu' с'p.лxy,
l:вте фoнapь стoп-сигнаJд (см, стрслк'

22 сним,tте rпгIyпllt,t A. иtвлcкпте
jамlloчкl {сv. n]]юстPaцию) ! заvс
я'1е Uх, /lл' сяятия в/tавиTе n!мпoc.
кy i пarPо'!' поu.РяlJте ee влсвo и
!rвЛек!тe' При yстанo8хе вставьте в
пaтрolяoвyюna!пoчкy и! вдаьивl lIo.

дoпoл''!mельныa cmoл.
cuёнaл. cl]яmue u уcmaнoвкa
(мodeлЬ Marea Wвakend)
2f, ()тtpoйтe .адяюю oтkиnнyкl
lвсPь Bывинт'lтe бoлты (см, стPел-
tи Ira и!л'(lстirцдип) и сзеститe веPх

стopo{y (см' стpелки

6.23 снrlнт.9rлушп паr.лн {cr. crp.nш)

2.{ oтdЕ,IillBте штекe! (сч. сapс'п] на
шlЕpации) ! сяимre вФцю'l) пrсIь'
25 RывпнTите бoлты *lсплсявЛ и сt'п-
мПЕ фosдPь jlопo:lяg rcльнoioФn.свг
в&ra (сц, ялnю(трацик)),

EЦJЦ'Щэl лaмпoчкu фнapя Фoп.сR,-
нaлa не лoaл*an 1aмeнe,

БoKoвoЙ уФзameль noвopoпa -
Ф]'nnue u уcl,naнoвкa
26 oтвepтioй пo.цnеньге бokовой
yказaTеjь lloвopola {см .1l.iR}' ||а

27 Oтсoел'lяи1c I!тeкеР oт !ат!oп!
лaмпочкп, пoвepнПте п,jрoя в! 90|
влевo и извЛск!тc патрoв (сч, сгрcл-
кy яa иллi)cтрaции)'

6.29 в!.'Е'r.6Фв {сr. C'D€лrt) r cNl.

ФoнaPь внуmpeннezo
ocвс,щенuя -
cняmue u уcmaнoвкa
2E сниv!те 3аглy'Uк'| пансли (сt',
с1тсл(и lа liЛлюстpaцЙ и ),
29 BывянIfiте бo'тIы {сi,', сlрс]ry Па
иjjюсФацин) и снимпе пшеnь'
30 ()тсoедин!те 

'llтекеpш ' с!имиrе
ФoEаpь 3яy rpсшeгo ФвеI]reяия (см. IlЛ

1l сняшe кPышкy фoпаpя вн}п€t|
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6,30 orcooдrнlъ oт€кФpьl и сяrяит. Фo.
нэрь вн}iрoнф.ro oсв.цoни'

7'0 эл.прoдв'r.reль п6p.дн.ro oч.стиre. 7'1 сяимrъ зацmыo кoлпачки с ю.плёний
pь'чаФв GEмoочrfiиъл.й (см, фрФлки)

7,2 oт*polт. rапoт, вьlв,нт're 6oлтьt крэпл.нxя 06n,цoвir пoд пэpэднвм стernoм(сI,.тp.лrxl и снrмrт€ o6л'цoвrv

'r| 
вь'в'ятиt бoлть| (см, dp.лхl)rpeплё.

7 элeктpoдвигатeль
пepeднeгo oчиститeля
пepeднeгo стeклa -
снятиe и Устaнoвкa

l снlмитезllrипыeкoлпачкисkpеп.
лся!й pь'ча|oв стекnоoч!сптeleй (см,
ст!сf, к! яа плnюстрации].
2 oтpой1е капот. вьlвиятитe бolты
крепjеяпя oбnпцовки !оil псредни!l
сте"лotr' (сь!, стРelк!папЛлюсrрацип) и

з lIриDon!иМите защптy элек1]'одви'
гaте.и стекIоoчисTlтелЯ п oтсосдия't
!|текер (см, сцren(у на илlюстрiц'п),
,l Bывппт'тe 60Лть| (см, ст!.лки яa
илjкlстPaции) крeпleн!ят'I стекnoоч!.

7,5 вывинтитё 6oлtь| l .аiхи {см, стp6лкя)

5 Bшивтитeбoлrы и гaй{и(с!. сrPсtr
ки нa илл|oстрaд!!] n oтсoед!П! ге гяГЛ
оf )'lектрojlвигатс]ш.

Уставoвка элeкryоrlвигатсля псPсJне
гo сre&rooч!ститenя пpoЛ ]воnи гся в пoс.
jеnoвare]ьloстп' oбратro'i снягиФ

элекmpo.'вuеameль
пеpeoнezo oчuсmumeля
зaoнe?o clneклe -
cняmuе u усmaнoвкa6 сни!!ft обПвЦ' ]a.rпс!.i дв€!!,
7 сни!иtколпа1окA.отвинтитегaй'
кy в кPrпле!uя рычoга стекiоочист!!е-
!я ! снимите PьIчаг1см, стpелш вaиn

8 ()тсосiиниlt штскс! A' выв!впте
бoлы кpелieяия (сМ, стr]елки яа !jлю'
стрlцип] ! с!!!'!те э!еtnrолвигатель

7.7 снимиrё ФЛпачокA, oтвиятит. r.iry в

Г ^ 
* 

L] i

7'3 oтcфдинит. шт€кop A вgвинтит.60л.
ты xрeпne'rя lсм. G'рёлU) и .я ивxft эл6к.
тpoдвя.аreль задн.ro стekroФч.drYeля

у ст4loвкa элeпlодв'rатеIя r6,nегo
стl0ooчистtгсш лpо!звoдиreя Е пф-
jедoвaaс]!лoспl' oбPaт!ой снят!ю,

7,з пpипoдi,мlтe защитy зл.пpoдвиrаre.
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3'0 н.сф ogьв.r.ni фo.

9,1 вФa.ьr bюч в з.loi frrпяrя 
' уст.-

No..E .re ' пoф,. AR
9.2 oroшиi. Фo.o9rgt .ы.iуп 9.з изшпъ nrd шr.'я

8 насoс oмьtв!т€ля gтexла .
снятиe и vcтaнoвкa

9 замoх за)кигания.
снятиe и yстанoв|€

1 oftPoйте кaлoт, выяичт!тe сюmы
Lс!. стPе'тt яа шЛюФpaц!и) {peaje.
ния ба!кi o-.laxдаюUrей *идкoсти и
сцесгите.го в стoРоЛу (tPoме двпmте

2 сrcптс хПдхoсть gз бaчш сreклo

3 oтсоeдяEитсш1скеp яасoсn. a затем
!traвв .т'l]ooцываrcя Gм, иIлюfi
Pац!ю). из&!екнЕ васф стехioogыва

yс]алoвка насoса
!роизвoдmяв пoсл€,,loватеnьяoстп. oб-

l Bстцвьтс U|юч в ммoк lши.авия и
yстаяoвtlтс.гo в ao]o''еняе MАR (см,

2 (hоxм'тс стот'oрЛllй выст}п (см,

3 изллеkиt rдмoк и8игaни из noсa.
дoчl|oгo мeстa tсм. llljкf,тPшlию),
4 сqямитt стoлopgoе кoльцo с 3цд
яев sаст! ra!каздxя.al'ия (см' стре]'.
кy Па иjлюстpацtи)l и3вnекnrе вьtк.

!. сяrю фo,lф @ь.lo . 
'.д'r.tч.fl urв r.хrвя,я lсI, crpэлrу, x ,з.



нeиGпpaвнoстeиBьlявлeниe

l oпpqдэлe|{иe нeиcпpавнoqreй двrtгатoля r,! 
'х 

yqгpанeнliо

Еф и ]rвиг!r ci Ь не ]uпу.каетсi' тo пoФпеяяo сyxайте t['yt
поиск! lеис!Рrвностя, д!я шyска Bигатеш дoлxlы 6ьrгь
oбяrаЕjьнo вьlпoлнeвы дв. oспoвных yсnoвия: тolnивoвo3.
д)'lЦная cмtсьl(onжва пoпаддъ в цилппnрьr' а на свеЧаx дoЛx.
нaбыTь ltскpа зa{и гaниЯ. I1o'ломy в пеPвyю очереlь сlcдусl
пpoвсpить. ссть л'' пoлачa тoпjива'

,цjя пp0BеPки l!|иcи' искры.лeдуeт вьlвинтить свсчи !а.
кoEe!я!к! провoдов вь|сoко|о нs.

t|ряхе'1и' ||подI€сm к <мaссс, с)'

fu!Ц'aЦgl Bo ш6eжвнue лoвpeхфнuя кanaлuэanopa нr 0Ф
луcRagncя вl1pысK nonлuвa naэmoму nеpao эanуcкoм нухнo
oncaфlнunь pqв manлuвнoza нama,

у авп)мoбиЛcй с,rи1e,ъным ддпатеlем пPoяерьr е сnстeмv
ЛгеxelЦrельнoгo Paзогрeва ! maл'вFую,

Двu.ameль плoхo зanуc,@emcя
uлu ,l., зaпуcrae'ncя вoвce

н.npaэmыrыэ д€&сrв'' пp' заnyсie Aэlг.вл'
7 l;.mnяoвblе Йз.,aЙafu: выхnuЙt сцепенlс x NEJqn.

пеапР|t1ыoa) fupеоlу 
',пl 

хе пеРе@)цm Рыw уnPuL|сн|в
ф,ouфluческoЙ кoPoбкnn |tpефч в пono$еllе P t|'I N

a aЁ|хNцпеспaPпеР ПPuэЙou M nеdаxьdк.!еpd,|о|dце
нa 1a1],мu|in.. Кdк поjьхо авu?апе 1ь заnf.!nuп., . ол|1t|.
пl'1.| кr hч 

'а 
nu.d uя, 1цJr зuhусkе хoлodнo?o nвl|u,nе!я

.Р d1,f п d ч | ц dй Йс ов u *. н | е пo oe.Paб dп d ваn ш овu |.Й1..
rx l1оп|(нuепся npо?pев oвl?апeп в печенnе kpu'vеPlо
1|) сakуно noсxе зun)Iкa

|a turcJьn.Pnвu,aпelu: лPu лn'ск2 roлodnо'.a dвu.впеl,
в^aк'чn|rе лPеnвaPu,1е'lьныЙ pu'ozpев u хdN Jпо л'кo кoнnr
l1.L1ьяd x4м почка Pвo?Peвd no?aсцеD|' 4ь|,k,|цn|е сцеn1.-
яu? ul| успdнoвuпе dвпaм4фlчев1ю хoРобк) nереdач в
пonoхеяuе P ц'u N' Как поaько
nold.неп - лnуспuп. nвu.dfrеxь' не 

'ам:|,gа,lа 
пеndь

аf.е1еРdfuoPo u oп n,tЙaЙе 
^n 

юч 
'dжu|аdвuzаfu|1ь яaqнеп Paбoпdпь' ПPl 1ап!|ке пРa,pепo?o

lвu?апе,1я пpеaвdPlпeТьxыn Pda'?ев Bе н|J<1,| /|вu.d-
п|еlь мoanо сPd1| \апу.ка|nь

Aв10м06'л' с 6eнзtнoвьlм дв'rateлвм-
nэl.спpавна сhст.ма зах'.ан,я
d llroв.pьn'е .|сlпеuf 1dжu?ап|я

Alroмo6xлt c дяeльныr дв..аlэлoм.
нol|справна сeсr€xа пpej!вp''eльao.o pазorpoф

z I h\'фPЬo|е .|.nе\в- |pеl)вoр|nеxь'Dl' Po Ф.,|'еed

н€tспPавна юпл,вtая ct6€r. rл, )|{6 oна la.Pязн.ва
?- Пpoвеpь|at попueDD tl.Йе,\|\'

ст:Pтep вp.щаerся сл9шхoм мeдлёнro,A ]d|1яl|flе dкк||у'впaP ПPoвеPьmr .|шРDl'Р

слишхoм низкoe даыeниe сxаi9я
a ПP|)веpьnjс u aпPе+]uPfliп. твo|ь| |jапd|ов t dвno'мo.

6шей l nuзеjьнь|м lвu|dпеtrем' lllx|ве!:Lfu |nсл|oя|Iс
к1dпанoв Зavенuпе пPо|ada\! a)1oвкll tj||)кd цИl|oljoв

'] 
u ncРсбе p| 1п. 0вu?dп.1ь

2 onpoдpлoнив нeисправнo6гёй cистoмЬ| смaзкlt Aвигатeля и их yстранeниe

l7pu в,/J'ючe'iuu зaкuеaнuя нe зaeopaemcя
cuaнaльt.aя лaмooч,<a oaв'Eнuя мacлa

н.tспp.Фн д.тчrx даш€ни rаФа
z BЁ1ючun. Йхсапr. оп.,oedxяunе nPoФn on dаhчnкo

ddв,1енxя ,!ас]а u noоcoеd'нuЙе е,o х l1loctе, (-) Eс1n

к датчиry н. пoсryп.oт пи
? lIPовеРьn,е пРaвoa l хdlпdкпы

n.i,|спpавна сl4lнальная лампoчкa
-2 ,амaluпc ld\лaчкf

cuёЙaльнaя naмпoчхa не aacнom пocr'e
зanуcкa dвueameля

dз 11. oбPацdnЙe кodпPolьцоя al\aoчкd
?а.nеD' ,Pu вdх'пlu нd ахtz|сPаl,o?

l(oнmpoль,1aя лaмлoч!<a нё zacнem пpu
нa'кamuu нa neoaль allcелepamopa uлu ,Ke
I'podoлх<aеm aopelnь вo вjемя ёвuхсeнuя

сл9Фхoм нlзхoe дамeн'e масnа
A II?oвеРь"Е vо@aь naс,lu, tlpl lеоtitоouзo.:nll hоnо1нl

nе объем l]PовеPьfuе сoaпвепсп4lе оdвlен л мL1сjd ЙP.
бовdнlям P!ковоосfu ва пo 1к.L1уапацlц uваaюбЙя
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эnеfrPoпpoфд к дrтч'xy Aавлэr'i tаФа з.яхфyт ffа

z oncocnuнuпc idnчuха пPoвoо лlпd'n' nPов|1n u oпlо-
a(un( е?o в cпoРоlry |к <,\n|.е, () не пodно.lпь), Bю+

LLtrl 
^. 

н ЙРoФr |dя л 4| noч к d 1a,oPt llc,'
no |PoвеPьnе ,Pовоою'

нeиcпp.вён датчhi д.м6фия м.сл.
Z з411енlmе daпчuR

cлuull.ot' l1uз'<oa i'aвлeнue мacлa пo всему
duaЙa^oну oaopomoв dвuёaЙeля

в двlrат.лe фишкoм ммo мaсла

засop'lлась lаслoзa6oряаЯ с6т|nr лoддoна! фo*алась
маФoз.бopн5 тPy6iа
/ ('нunu'ИP vo 'Рьчnплaiop U"ltlax'a. ' е-",\ нГ!FеUi\o-

nu\|ol n'u заuевlпa маo1o?абorl)n пP!бКу

изфoш€н flaслl{ый наcoc
e Сцu,lunfu | пpaвеPьл|! нn.aс- !lPu nеoбхodll|ocfuu lа.

д.фeп вш.дыщeй пoдш,пн'хoв
{- )Iеяaппn|, йЙе nsn"oЙе 1ь

cлUurхoм lluзкoе oaвлeнue мaслa в нФкнefu|
du a naзoне o6opo m oв ёlв u еamеля

из.за заrрiз||эн9я заФpял p6дyкцtoн ы. iлаnаБ,
odавшясь oiФьNм
z сцuuunc u nPовеPьfre к1dпdн

cлulЦl<oi' rьrcoхoe aaвлrнuе мaслa пpu
o6opomax dвuеameля cвьtlЦе 2000 o6/мulr

из.за заrPязr.н,я нe or'.рываФся PeAy{ц9oн'ьtй xлаnaя
?' Снn\цlпсu пPoвеРьfu. к]алап

з onpeдeлeниo нeиспpавнoстeй систoмьI oхла)кдeния дви.атeля и их yсrранe}lиe

в сисraмe ц9pryляцl.ll сЛlшхoм i'lлo oда'(да|oщeй

Z ){' d к о.п I ь в ],а |' uul Рl 4 еx ь н o\ бa чх е I) on1к,н d t d h ь jre fu
.)| n'Nе,nfu (\!INl\ u |]v{Ахl| Iцц| н.oб!оnuuo.nl
o6ье'u хxilхоеnu лono nп. ПPовеpьrnf :еPuеЙvч.
нo.лlь.u.л1еуd oхxnжоенuя

тeрмoстат нo oтхрь'в.6тся. oхла'lqающая жидхoсть
цирхyлlpyeт тoлькo в малoм xoнryPe

Z Ih)oвеPьnе' нo:p.вd"nrя 1 oncodящun веР!пвЙi uI]!B.'
PdnuаlnоPa- Ес1n 

'еп' 
LalLчЦn| u 

"pовеPьп. 
]daРчoсnlan\

I\Й |еoб|ооILуo|nu лмснЙе с,'o

загрязх.фьl пластифьl pадиатoPа

4 снu\uпe pdnudпоl1 u cо спopЙы aвц?d''е,l, nРо0'ЙЙе
с-rdЙы\| вo10|хo\

Pа'qяaтoP заryпoрон ltзЕё
pхавч'фой- Pадиатoр лporPaвaэ'ся тoльхo вl€Pxy'
нижнrlй шланr радиаtоpа oстаэтся xoлoдньlм

a зa\rнИе РadudnroР

н. pа6oтee' элeпpoв.нrшятop o6дy9. 8oнтилятoPа
|?' ]1Pоe|fufrc' еoпь ]| н4п|,'кепце нu |un!кеPе элcхпРo.

вeнnnI'naРа, ЦPu 
'na'u 

JФru.аlu. аo1h-нa t16ImD 6K|R|
\ено ' п|nе|еР пеpvовфR1ю!аЙtjя л.Р.9кн| Й IIРll|L',l
ч u u но n pя ке лu Jau. r n ft е 11eк hPо no DD Р ве н', 1',l. |Ju

дeфeп хрыш(l расш'p,reльнoФ 6ачха
V| ]1Pо|РРы|1a с'.Йе w aпd,x| |еlш | ц,)в|?ь]пt |Ры u|\| pt-

fulpx ]"еjьяo!o 6aчКа пo0 Dndlel|j\I

нercпpав€! !'@атФь lэrlneраiypы orл}(даюu]eй
,t'дкoфr на щtпe aр,6opoв
|l' ПPокРьn1. укoaЙеI'/|)о||Iчlк'казdllt:lя

сла60. наtя'(енвo шинotoro p6мвя npивoда
вoAяao.o l.сoф ,лl xe o|r пoрися
('oлькo автoмo6tлx с 6.iзiioвым двir.roл€*

Z ПPo@Рьr'е ofuPе.|xup)liЙе нdпя*енlе юIfunо.1/p!.

4 вoзмotGьIe нoисnpавнocти систeмЬ| oтoплefiия' иx причtнь| и сп0с06ы ycтpанoния

вёятiляropa z I IPoве]1ьЙе lPoвень oI1d'Йi)aюцan жulко.h|u в Pасllqt
a П]'oвеРьпе пpЙox|dпulnеnь' пРl |еoбхооl|вo.|пu aыенunе fuе,lьнo]| бcч@ ПPl xеo6хodш|)с]fu norcЙпе

нe padomaёm вeнmuляmop

пep€.oPoл пpeдoхp.нircль элo.1poдвr6впi

rierспP'вон вь|шюча'oль вeнтиятoра
1 ('нл'lunе n ,p.веPьп'е вы*1ючdfreп'

нelо'rрaв6н элeпpoдв'rаi6ль в.rminяmp.
z ПPDdеPьk'е' kddеп.я lu нdnP''кеNue нd

в.tnlBяпoI'0 лpl сФФч.
веxпu'1япo{]а E.'п1 dd'

т.кnpodвu?oпе1ь

Bен п uля mop omon 0 meля pаdomaеm
нa ooнou скopoсmu

дeфgкт дoпoлнитenьнoro сoпрoтlitвлoяiя

нuзкaя matlпepamуpa вoзdуxa o6цoa
нiзкxй уpoв.фь oпахдающ.i пдroсtlr

3атpyднeн xoд в. oтoп,t.ля xля oнr н.ясоp.вны t
z IIPoФРьnе Йяa пpu веoоюaunn".u lqе*,o} u' L

|4 З!бuп фu'lьЙP сат"|d зlaуеяuЙе е|о

ho.epмэт,ч.н P.д'атoP o'oпrтeля или x. oн Фcoр.н
z зaчеxlпе Рonlmoр onoлl,'е1я (|а6onы выnопАюnся

omo л u meль нe в ьIt|л юч aemcя

пoap€Iqoна tлt нe oтporyлtpoвафа
тPoсoвая r. oтon'iтeля
Vl oпpе:уlц,fiпe uu заllенune lnPoс |,':l? |J\сцnIЙе nшn\ . nо.o1лДп. IьчN xx .JлРоnl в1rчляn ц
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lllуl'ы r Qeнmuляmopa

пoпlдlнiэ rPяtи' лис'вьl
z снucuЙc u noчEnuпe венruЙop nPaчuсnuЙе вo1Фrвod

д,с5и.нс p.бoчero *oлeс! 8экiилiтoр!' дэф.ктннi

а Снuv'пе вснпuпnop u npoвePьпе е:о нd xе.хo. 
'nь 

хonа

5 oпpoдoлён{o нeиспpавнocтoй сист€мьI зажиraния ri иx yстpанeниe

сoпpotiвл.нr. прo.эдoв вьlсo*oro нaiiPixoнlrя'tл'l

? :]dч е' x Й е npoвodl L/н otoнеч | u кu

нeпp.!l.льн.' пoсл.AoвarGльlloсть пoдиюч.н''
п.roleчя.ro. с!.чei
f \сD,аroвu|a| .всчn в .о.ЙвеФ.фвun

с noP'iro'u erm1auoЙu: I'].1.2

влalяъiо с!oчl. oсл.дсia'ic 6oльф rФlw@
пoпяoх з.nyсlm Aв9вт.ль
V1 сн1|vuфc.вечu u adfunе Lч oбсoхнуnь

C'eчl яiв'|. влlхtы6 
'l 

3..рязнeffaыэ
|? Ihнuсn|hе .вечu' ddйnе 1Lу выcaхн'Йь- Hddецьп! яd
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нcпoдхoдЯщаяllлl. затвeрдeвшая'opмoзнl' ва|иадх.
. o6nц,n1. hаodкu пpL||еяя'пе n'o,1ькo oPuzuяdlьldс

п|1аnrx 
'pou\ьoau|k 

fl вnauо6u1,
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нorcпp.@н в.хyумный уcшпeль ioprioзнoro прiвoд'l
A.фoкт uJлaнr. yc'л9тeля

a ПPoвеPьnE у.IfunФь u IL1aлz 
'Iu|||пеB

To.1ь1<o dlя l'uскoвoa) mopмoЗ.l

изнoщoнь| тopl'oJllыe *oлoдхl
Z! ]da.luna кojonкu

тopмoз,.ьE мeхaнUзuьI |.oлec
dёйcmeуюm нe od|roвpемен.lo
|mopмola аfi'яну'nD в ooну cmopol|уJ

даэлeнll. в uJliнах нэ сooЕ€'ствy6т пp€дп,с.ннoму
а IIpoвеPьnе naak|uе в u|uнв u dфnuпе е2a do noР\4|ьloФ

н.pавao!€pны. r!фФ шiн
Й Зaмеlите изяollеEнь|с шивы

зам.фeнньl. тopмoзны. наxл.дкя
z o6нoвuпе наЦdnru

Eа oднoi, мocтy yс'.нoвлoньi тopмoзнь|о на|(лэдх&

a .]a@|lпе нdk1dокr' hРweмйЙе Йo'ько oPЙlншьные
na 4Ilкn nРouлоI|!пdя oвnauoбLв

плoхф сoсмпre paбo*й пфDffi юPi.etых m'rqrlot
4 Зdмoluпе ко]oiкu

TolЬкo dlя d|lcкoвых ЙoP1loзoв

заrPя*.нiьl. пoлodr сулnopта
a llo|uспuпе noсudoчнI'е u МnPdвl,ю|цuе пoвеP|нo.'nu

nop чol нd. юxoooк c| nnopno

|{oPpoз'я цlлиl|Apoв сyплopтa loл.сttoгo
тoPl.oзнoФ м.t.|l'зgа
z :lшенuпе cупhoРп пoPм

нePавнoмepный иэнoc тoрмoзньlх хФoдo(
4 o6цoвuпе noP!'o1яdе nаdoоm 060r кorcс u убе0lпе.ь.

cпo с,упnop||Iы u'vфп !сЙu' xoo

To.,|ькo drя бI.|pа6анных пopмoзoв

тяючй toд nopшф.й pr6oчxl юPgoзtнt ц'rл,щpoв
a зauенunе pцбoчuе поpva1вьIе цц||uxipь|

тop^roзa еpadamьlвaк,n caмu лo cв6o

3абl.то уP.в|rxтольlro. oтl.Pстt.g
в гл.внoм тoрмoзнoм цrи.ндt,э
z I Iочn. nufu цu1urnr u Фчеlunе в uаспсnсrцЙ еo анvn.

слишюl. Пал Jазop liэliдy пpllэoдoм (тяroй)
r пoPщн.м .л.шoro ropмoзto.o цялrrнД'.
а lIPo@I1ьпе зазop

нarPеaaнuе mopмoзoв вo вpQfutя .'вu'||ё||uя

збllm уPeЕarтэльнo. oтэepстr.o
s .л.вфoм тopмoзlroм qииндP.
а xoчu.пaпе ?'1oваdn ЙoNolnon ц|L1uN|,P l !@uеяunе в

'а.пеРскau 
е2o вflуфpеnпuе оепЦu

сл,щro мал зaФp мё'!Фy nPffioдoм {пrot)l пop|Jlн.м .лавнoro тopl.oзнoro циrнAP.
Z l|poвeРьnе ,фp

3.rpyднeнньlй хoд сynfi opтoв'

'4 Сяaхьпе hоaвlжпые aеnЙu 6aPa6aнaых noPlo7oв a

'еPeб.Punе 
с)Dпopnы (в vuсЙ.Pскоi1

Tolькo dlя 6аpaбашt'а mopltoзoв

oсла6лэltto ст'rllых npyхxll topr.фньlr вoлoдo.
.4 зaчеяun? npЙнь|

ДI'e60з,внue mopмoзoв

н.noдxoдящric тoр*oзнЦe .бадl(
a Зeенafle яaк1ddкu, ИслФь,nhе поtrьхо l)Pu?u\аlьныl

н o к1 o0 к x n po u в od t п eв в n |ofi 
'6u 

a
Toлькo d]я duскoвых mopvoзoв

тoPмoзнoй дrcк мocтaиl nolрьlт кopрoзиeй
71 Тщdпеx6ro oЙЙтtфуЙпе nrck

тopмoзнoй д,cr 
'lr.ён 

60хoв@ 6юflt.
e /\oPoбoпdliЙе 0uсх u'1u ldмс|цflе

тoj|ькo d,\я баpабаннь|х Йopмoзoв

тopПoзнф яaв.дrr взioш!яq
ё' зaменaпе намudкu, I1oanвуinе пa'1ькo oPuaнФьхьE

Ааaaorn hPou1вonunе,1я aвnю\oбI|я

дl.фoPr.ацrя roPмoзнoro баp.6ex.
:А 3auФ|uпc пaPяaзп.ni 6аPdбан

тopuoiнь/€ кoлod'Ф нe omхodяm
om mopмoзнoro oucka, хoлeca
c mw6oi ||po|pучuвalomcя pу|@il

Totькo dзя ducкoвых mopuoзoo

кoPpoJlя цилиl|дpoв тoP
ц ПеPебеPuЙe .1nnoPn' пPu fuеoб|оdlмoфu leенaпе

нepaвфoмqo,ЬЙ IBI|oc нal.лadoх

To,1ь]<o d:lя 0ucкoвы1 ||lop^|oзoв

rt6пoAroдяци. тoPr.oзныe н.iлад|fl
z 3aчеluпе lаюalJкu' ИЙonьтinе notrькo a?u?uнo1ьвые

M юаnкц пРauзвоau е,1я aвпoмo6l1я

z Пoчu.Йufuе na1o.m с'hnoPnа

т0r.лыi toд nopшllя roлeснoro цшrr\дpa
a Pa.хoauпе юputdь

tl.rэPмэтlчпoсть тoPмoзron сшт.i,ы
Й ПPoвеPьflе kPмепuчlocпь noPao?нon cucпфы

l|лuнoodpaзньIЙ uзнoc |f'opмoзньlx нalиedoк

Toj|ькo d''Iя duскoвьLх |||op]\'|oзoв

тoPмoзioй дrrcr вP.щ.orся i. nаp.лmльflo суппoРту

Z ПpoвеРьпе .aвaPхlac ь пpuaе.dнB сlhпo|hо

VJ Успpанuпе кoPpo1iю u Й?P'зBеluе
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c!<pun в mopмoзax

частo o6ъясия.lся атмoсфePнь'ми вoздoйствиям'

,4 |lе nФе.DФпся цuкакa.o eуddпa1Йв1' еcru Фvш ф.Фno-
u |,nоянfl nPu вьlсохоx a1ахнo-

сп1! яо no.:lе пеPвьE пoPqofurнun 6orьui не lовfropяепс'

Torькo dIя duскoвых пop\|оЗoв

нeпoAl(oдяциё тoрмoзньle нахладкя
4 Зaменаhе нdмddкu, Испotrьзуnпe n1ojько оplaнl.|ьньlс

Baм ddкu пPou3вol)' пeu авпaloбuм

тopмoзнoi ди6х вpащаeт6я ae паpаллeльнo сyппoрry
z IIPoвеpыnе fuBчЙнo(пь nP|1е2dнш суnnoPпа

заrpязнeны пoлoсти сyппoрта
a oчrcЙuпе пatrocпц с'п|opпd

To1ькo dJя баPабанных mop \oзoв

нoпoдxoдящ,e тoPмoзны. кoлoд*и
z JdменЙe кoп0кц' Ислajь!уЙпе пolькo оP|,шalьньlе

f aranкu пpouзвod uп еlя аФoмoбulя

к0л0д6 прилeraeт нёплoтнo
z За!енЙе кolodКa, Ilслоrьзуi'nе п'aькo оpl,fualьнь|е

кatad fu пPouЗв oda пем dвпo мaбu 1'

тopмoзвoй мeхавизм заФязнea
|a lloчxLпЙе Pабoчun пoPмoЗноn ме\анl1u

0сла6лёниe сtr*ныl прyж,н тoPмoзнь'х кoлoдoк
V-] зфeнaпе сgжные пP|жuны пaPмaзных кa]odoк

nульcaцuЯ mopi'oзoв

z Нapмa1ьBoе яв1eнuе' ыешафe|ьсЙвa не DфeФепся

Toлькo ajя ducкoвых mopмoзoв

Бokoвo€ 6иoняe тopUo3нoro дисха или сли'J](oм
60льшoй дoпyск на тoлщияy дxска
|a ПРoвеРьп1е 6uа1ue u o.ja\.к tlo]u|uпы auск! Дuс| a.jpdбо-

тopмoзяoй дясx вPацаeтся нe паPмлольto сyппoрry
|a ПPaвеPьпе п.вqaнocпь пPL1е?4нш супnapпd

To-,lькo d.1я баPабанньlх |пopмoЗoв

нsnлoтнoё пPилerан!ё диска (oлaса * тoPмoз)loмy
баpабанy' из.за атo.o дeфoрмлрoвалcя баpа6аh

d Мoжнo пЙ1ыпмьcя пa\ен'пь кo'еcа месfudцa' ПРu re.
о6хonцмaспu Фмепuпе aucкu кa-1еc

10 oпpeдeл6ни€ нeиспpавнoстeй aккyмулятopа и их yстрaнeниo

cл u lu t(oм н u зкaя eмкocm Ь'
I.laПpяжeяue peз!<o лadaam

AкхyмyляtoP pазpяxэl]
? Пanзаp,0uпе.|R,мf:1'пap

слgшкoм яxзRoe напряжeниe заpядхr
l1 IIPoвеPь,Iе Pе.уaяпоP IIапPяха|ш' пРu l.o6a.л'lмоtЙu

сoeдинrrёлЬньЕ шёммьl слабo заrянyrы или oхислились
7 П''u'Йunе |lеvud | лadщd|ф" ,-auv\dе.'n-пы

Смaжьпе вe|мы пoнму daем .\а7кu' nРedoхPdlяю-
ще]i oп вoзaеЙ.пвx' .|1фР

плoхoe coeдинeниe на dмассyD C)
аккyмyлятoP.двиrатeль"кyзoв
7 nРoвеРьnе coе1uнеяш, пPa неoбхodtuoсп| пporoжuпе

нaвыЙ пPoвan' пodп'нuпе бotrпaвые .oеiuненu' ЗdP,кa.
вевu|uе бaxnы з4меццпе на нoвь|е

слtшкoм 60льш0й оaмopазpяд аx{yмyлятoра из.за
загpязнeнnя элeпPoл,та
V! Зauе н| пе аkкум),мп op

сyльфатацrя акхyмyлятopа
|Z Ак|.w'nяЙaP заPяduпе небоxьшnv покoм Е.xu пaаc за.

Pfu'хu uо1цпoспь o.паспa нxзnou' зanепuпе ак^уn'!впoP

Aхkyмy,lя1oр otслy*'л свoй сpoк.
Aпивная масса плаdин вьlпФа в oсадoх

|l,jаuенuпе а^aуr'a япoР

нedocmemoчнaя зapяdкa aKl<умуляmopa
вo вpeмя oвu)l<в'tuя

н6rсnравен reнePаrcPl P.ryлятoP яаnpяхoяия или
сoeдян,вльныe пpoвoдa

|a IIpoве?ьпе ]aеpапaP u pе?}.]яnюР xoп|яхепuя IIРu nс-
.rбхoaБ|a.пu aпPe\olфlrrynпе u1u nLualuпе

слa6o нaтЯнyf pyчeйкoвый рeмёнь' H.nсnpавнo
натяжяoe yсf po.ствo p.irня

Z Пр"-PLце',hpU' чвo t,аry,\еь@ Dеvq Пni' ', б -.

duмoспa зФ1енaпе pучеnкaвыЙ Pe\|еlь

к 60рт0в0й сёfi noдиюч

|Z Iloсnавьnе a|кум'мnop бajьulеЙ 44aспu lt| уoлon,!
вuпс бo,1ее мaщныЙ ?енеPа]naР

нu з I(U Й уpoвeн ь элекm poл u ma

пeperрyзка' ltcпар€н,e {0с06oня0 лэтoм)

a Дoбав6nе dкпulrlPoвaBцю вoIц'0o укdзапlo.o \Poвя'
( п P u з aPя N an ом ак\у \ r.x яп о P с )

слu|at<o']|']uз!<aя ллomнocmь элel<mpoлuma

Pазpяxён акхyмyлятop
4 ЗdPяdlhе dк||!'u)nяпaP

плФнodь элeпpФ'та в oднoй ячёйкe значит.льнo

Z КоPопкoе зauымнuе onсека, Зфенuпе atsry\rylяN)Р

плoтнoсtь элeпpфитa вдвyх оФeдвих oтceках

а Кaraп,"с о.,l|алuP P l1,'t Inwв-li Itе|пpa'епI,,

z ПPoвеPьЙ€ боPпoв).ю ЭrемPoсепь
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11 oпрeA€лёниe нeиспpавнoстёй reнePатopа и их ycтранeниe

нe еopum кoнmpoлЬнaя лaмпoчкa зapяdкu
aххунуляmopa пpu вхлючeн|lou зa,.uеaвuu

AlкyмyлятoP PlзpЯx(6н
v зdPя!)' lnе u*'''j,ЙoP

oсл.6лeнo хP.ллoниo пpoвoдoв на roнopаlope
или клoi.мь| заpмв6лr
? I h,oвеPьn. кPеtL1енxе nPовonoв- nоч u|,nпЙ. 11е\^Iьl u лod.

пeрeropолз roнтpoльнa лegпoчrа !.pядrl
Z J.\.нunе юunoчкf

nercпDавон Pэryлятoр rапряx.иlя
i IlРовеP6n'е Pе?J:вnop ваnPмеяl', ПPu яеD6roоuqо.пu

Pазpы6 цeпx r.exду r.фepатopoм' зaмioм з.rirавtя
и хoктpoльнoй ламnoчхoй

a I|РовеPь]hе |1ель оу.u.пpо,\l пo tх.j|е

нe пoд6oeдинcн штgх.p porулятoрз напpяжeнrя
k платo вь|npiмитeля
z (i|l wп. .'.неРапоp l ,юn.ое)unlrе шп.\еP

yroльньl€ щ6rхи вe nPшeruюl к rcнr.пнь|м |ioльцам
a ПРовеPьh'е 1е,кo.п|'хolа u \nrнn,ua1ьн|ю nшну |цеЙoк

пpo6иtа o6мoткa poтop.

l(oнm poл ьн aя лaм I,|oч кa 3apя dll u
a|.ку|нуляmolх' нe еacнеm npu увeлuчeнUu
чI' cл a ooopomoв oвu еameля

oФа6лэt pyчэйхoвый P.мeяь.
Z| I1oЙяШ,1е P|ч.ЙкoвNЙ Pе,uсяь

извф yroльнь|x цeтoк рeryл'тoPа наnряxeни,
'j o.\n)Dpnlfu \1\'|Йн. цеhdl, |IPx на,f'too''oсhll fu\еn'ft

neиспр.aeн poгулятoр напpяx.нrя
t. IIPооеPьD|. |1е^ 1яdoP яdлP''я'енuя ПPu nеoб\onu\o|lnn

nлoxoй кofтап goхдy ..яepаtoрoм , PoryляloPoм

a ПРоАеPыпе ||Pовo)d l {olпdкпы llpl xео6tоduуo(пl
зa\е я ln е ж?'| п лP овоIJoв

кoн m poлЬн aя лaм noч Ka зapя 0w
aю<уI|llуляmopd npoooл)кaёm zopemь
|l pu вь|x!lк'чq|нoм зaЖU ёaн u U

3амь''(аtlиo на вьlпpямltт.льнoi, 6л0хо
V ПpоdеpьЙе выпpя)aoпеjьныi.)aoк l \Pl неaб\о|11Lцa|Dл1

12 пeрeчeнь нeиспpавнoстeй стаpтeра и r,lx ycтpанeниэ

oсноввы!tи услов!ями пPoвej'спия прoвсPкЛ сTaртсPп явjя.
клсЯ нJjlеxяь]..Ёr ок'Iсaсяя элеrтIrиq.скис roнlапlt.

cmapmep нe вpaщaе'ncя IlpU |tеpевodе ключa
в зeмке зa,(u?aнUя в coomвеmclnвук'щее

oбpыв или плoхoe пpисoeдlнoниё пPoвoда (массь|' {-}.
PазPяxet а*iyнyляroP
! ПГ,R"rьn. цfu-4a|)i-n |nьnIJчd ||nh фn|наr|9 \.;Pu'

акк|\frяпоPd ПPu н.o6|оlшoctfu lnРяi'Йе еxJ

нёдo.raroчн.' roronPoвoдиr.odь'lз.3а слабыx ялt

|] tl|чuсlлutlе пo,1ю|а u к'1е,g\|ь| 
'кк!-u'jlя|пo|d 

Bо..пd-
чехо,| ахх| a|1яmoPl )!' спdPфе-

|1ov u 4\ц|.оu, |.)

cmapmep вpaщaemcя.cлuluкo'' мeaлeннo
u нe пpoвopaчuвaеm oв|'zamель

Pазряxён акxуliyлятop
v ldРяnxп. uккt\l||яtnop

ч.дoст.тoчнaя тo*onpoвoдимoфь .з.за фабь|х

Z Почuсlпunс лo1rД\I l хr.\|9ы dккr'v'-unxl)d а nl|х,цe
\J\оd| ч|h. \ lPUt |'Аов-, ааIJИ.! | llnАФd|а', аutu|Р,,4-
1с4uя пPово|1oв в|1 |'1еvnuх .nIоPЙ4Ра

yгoльныэ цeтки нo nрxлsrаюf x хoллoпopyl застрял, в
н.npавпяющrt' xзяoшэaьl' oблoманц jамаФ.ны rлt
.a 

llРoвеРьfuе у|olьaые a|
ке,4уoalm. ПPoвеpыrе ldnРав 1яnлq|е !2oxьlых x|cfu,х

кoлЛeiтop исlоPся' ooroPeл 
'л9 

3аrpязнён
/ Кo l,1ехuop o|i,nочunе t!1u ?4уенufu. яNо?ь

н€испp.внo пroвoe p.л.
/] за\!нnпе п,?oвo| рav

cmepmep вхodum в зa -цёплeнueu вpeщaemcя' ooн.|(o oвu?amёль
нe вpaщaemca uлu вpaщaemcя Pьlвкa']lu

neисnpшна шeстepoнн.я пeрeд.ча
z зa,|rrлmе ц|еtnjеPцю

3аrрязнэяа шeс'.ptя ст'pteP.
1j Поч1.пrпе u1еспеPню

пoвp€xдeн зyбч6тьlй вoнёц uatoв9*а
a BdnРoвьпе 1!бчапьlй вcнец' d np нro.)хоd|\oonu цn(

lllecmepeннaя пepеdaчa нe выхoaum

Llledёрэнфая nepeд.ча или виfloвьlo шлxцы заrPязн€lь|

a, По\k'n!п\ uI' n'Р|ч\, t|nF i''б\o|\|vл,qh l,l\\ н|n\ - |
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neисправнo тяroвoe peлe

a зыеll|nе ш?овaс Pc|е

0сла6ла или слoмалась вoзвPaтнeя nр]д0на
|а Зфенlпе возвРапнfю npfхuнf

c mapmёp d podoЙкaem вpa щa m ьcя
u nocлe omnуcкaнuя кIlючa 1aхueaнuя

тяroвoe pфe застpялo, н

a Hемеn1енновыЙючuпе?аю.анuе \ачснlпt fu'офеpе 1.

'"4 l1е'uеdlеllо.п.оеd|нulпе аx||у\tуxяпoP :]а\е|lпс з!

1з oпpeдeлaяиe нeиспpавнoстeй стeклooчиGтитeля и иx yсTpанeниё

Ilлoxoe кaчеcmвo oчucmкu cmet<лa.
l7odmeKu, paзмaзьBaнuе

заrpязвeна peзинoвая лeнта.a Pезulову]a ]епfuf noч|смunс ЙвеРaоn пей1oнoвоЙ fu|еfu

Коu l-моющuv |Pеo|пвоv LлI tп|Pп.|м

Баxpoма Pa6oчoй пoвoPxнoсти p€зиloвoй лeнl.,,
лeнта пoрвана 

'ли 
изфoшeна

a Jщенuпе Ре1|пaФ'о rЙЙf

Gтаpeниe pёзинoвoй лeнтьl'
пoтp€сkавщаяся пoвоPхнodь
Га Зшенnпе Pеэuнaвj:ю 'енп|
ocmaющuecя в зoне oчucmкu ocmaml<u вodЬ|
cooupaюmся в 6уcut,!кu

стeхлo замаслонo или загPязloнo noлиPoлeм
.? oчt.h|'п1е сИемо часпoЙ сdIфепкоli u !uc],яцш.Pеn-

спвou 0ля |aФенlx хupoв

щemкa pa6omaыn odtlocmopoннe' oat|у
llolloвuну зo|1Ьl oчucmкu чucmum xopolДo' a
вmopу|o - плoxo' щеmкa вudpuwem пpu padome

дeфoрмация pёзянoвoй лeнtы, Pабoчая пoвsPxнoсть
л.нтьl нв пoвopачиваoтcя нa дpyryю закpаинy

а У.пdнсrвuпе laвw Реluнaвуo nЙпf

смeщeн рычаr цeтхи' U]eтка нe пp'лe.аeт к стekлy
a oспoPоfuнo вuпPавыnе пojоfuеяlе pычu2d lцепкu

oc m a юmся н eoч u щeн нЬrc мec ma

Peзtнoвaя лeята вьlшла из кpeллeнli
Z oс|floPомнo 10пpавьпе rcнЙ! в dеPжdпе'ь

Peзинoвaя лeнта нe пpилeгаeт pавнoмepнo к стeшy! таr
ках пorнyrь|дepжатeли

V :]dnqпIпе PсluновухJ ]еяп!, /Iаннaя неuспPaвно."
оbь|чяо noявrяспся nPu неkвarlфxц'Pов1ннa'\''\пr t :
жe зaho.нai щеnкl

сла6ая сила прижима рычarа
4 сяd,tьпе o.u Pычd?а , пP'х,uнь| шu |спаl.г:|-:
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Kл'oч I<o вceu npo''цunuaль,|ь!м элermp'чed<u'| cxёнaм
пеpе.iняя лeвая блoк.фаpа
пеpедttяя пpaвa' блoк.фapa
бroк пPедoхpан,iтслей
бnoк пp€дoхPавflтелей в pеле:
Е1 . pе.rе замка за)киIаяпя
Е2 . pс,е зBуковoго сигвша
Е3 . pсле oбoгpевaтеля зaднегo стекia
pеnе бликяегo света

A - cl|гп:rльяш jrампока
tlеиспpaвIroсти тpаllсмиссии
B . сигнaъIraя лaмпочIсr подyшeк 6ез0пас|10сп
с - сиг!шьвaя лaмпoчка указаIlия повoioтa
U - сигn:rльвaя nампoчкa
Е . с'tпrаjъgо Лаlrпoчха вoздyшноm филътрa
F . с'rгЕaъI€' лаvпочи яеисправFoсги
тollливяolrc}rстсмьI
G . сипrальвaя лдмпoчla зарiдм акк]4fyлятopа
н . с}iг!шьяая лaмпoчка дaвлеllиi мmoр|{oro мaсnа
l - сflпЕrьна, Ламлoтapемllей б€зопас||oсти
J . лампoчхa Фoянoчнoгo тopмo]i
}poвня тopмonroй'tlцкoсти
к . сипraпьнш лaмпoчкa извoса тоpмозЕьlх кoлoдoк
L. сигнaъIrая,.Iaмпoчкa пpoтивоугoявoй систсмьl
M . сиrншьяа{ лампocка Aвs
N . сflгнальяaя jrампoчкадaэлс|.и' воздyхa н&,lдyва
o . сигн&пъяая iампoчка пpе,твap{Ёrьноm pазотрвa

. P - сигt'альttдя лaмпoчкa пpицепнoro yстpoйствa
/ oЛoк пoдpyлeвЬIx вьIкJiючателеи

A - выклю9атель oчистmеля ст€клa
в . выклIоч.тель oмыватеjl,
с - выкnючaтель o']исвтeля задвегo qгеЕlа
D - выкЛючaт€ль yкeзaния floвоpота
Е . псpекjlючaтель светa фap
Е - выключaтель г6бapитнь|х oгпей
н . внr.,Iroчаге"ъ с8cговoй а!аpийной сиrнали'rarш{
I . ?вyкoвой сигвдп

8 тoчка @aссьD, t) t{a передке c,'rевoй стopo!ы
9 тoчк3 @ассьD, с) нa пФедкс с пpaвoй стopонъl
l0 тoчкa @rcсьD (.) aкк}r'ryлятopа Ilа двиraт€jlе
l0A точка (массФ с) аккyмyл,гmpа на rTзoвс
Il alкyмyляmр
12 зaмox зa)киг!ния
l] соeдинительньIй uJтекеp жryтa пpoвoдoв
14 плaта nампочек левoй Фapыl5 п]ата lампочек пpавoй фаpьt|6 зaдI'яя jteвая бioк.фаpa
l7 зaдняя пp8вa' блoк.Фaрa
l8 тoчкa (мaссы,, G) с левой отopoпьt 6lгажникa
19 точка (массы' G) с правoй стopоньI бarflкникa
20 левый повтoритель noвоp(па
2| пpавьIfi повloprге'ь повoPoтa
22 тoчхa (мaссы> t) на паxеjи пpибоpoв слевд

I

2
l

2з

24

2iJ

:9
30
зl

33

45
46

48
49
50
5l
52

554

А - сигвaъrrая лампoчкд aваpийIroй
световoй сигнaцизaции
B . выкnючaтель светoвoй аBapийяoй ся гнa зaции
эnектpoдвиmте'ь oчистeте:lя пФедвегo стrrf,а

элeктpoдвигатель oчистителя,]aдllегo стекf,а
сo€диllительIrый штекеp пpовoдoв
uа паIrел'r пpпбopов
штекер пpoтивoryмдняых фар
лaмлoчка Jевoй пpoтивoтумaянoй Фаpьl
лaмпoчкa пpaвoй пpoтивотyмaняой фаpьl
pсne пpoтивоту['el''rых Фаp
пpедoхpaнитель пpoтивoтyмаlПtых Фap
бЛoк вь!хjтючaтелей
A . aвaPий'iой сипarпIзацtlя
B . пpoтивoтyманвoго фollдpя
с ' реле лaмпoчки противoTyмaвяoгo фoн.lря
D. сигIraць!ш лампoчка ]aФlегo
nротl,'Boтyrnafi нoгo Фо!аpя
Е - вьlклюqaтeъ oбoгpевaтсnя ]a'It|еfo cтекла
F - сипlaъяая Лaмnoчкa выЕllючатеnя
o6oгревaтеnя :'а,!l.егo стеклa
G. сигIraIьная лaмпoчм oсвецеяия
tl - сПгяа.1ьI'ая лaмпoчка npoтивoтуман'lьIх фP
I - вь'кЛючатeль пpотIrвoтуманньrх Фаp
сoедяtlительяый штекФ жryтa пpoвoдoв па'rелIl
при6opoв и левoй пеpeдЕей двсpи
сoединI.теlьяый olтеlGp m}тa прoвoдoв III!еI'
пpи6opoв и npавoй пеpеднсli лвеpи
oбorltватeB зад,lсгo сr€Е.Ia
вы(пючaтФ!ь стoll-сигвмов
дoгloлнtlTельный отoп.сигп&1
тoчltд (масоы> (.) нa прaвoй стoрollе

эjrcкrPoдвrгате'Ь кoppектоpа yг-ra наlсlo|{а
omtчесtoй oси Левoй фаpьl
электpoдвигатель коppeпopа yглa яак.поllа
оптическoй oся лpавoй фapьI
коpp€ктop )тna Л Фoяа oппrческoй oся Фаp
-!Фый шукoвoй сигнd япзкoгo тoва
правый звyкoвoй сигнaп высoкom тояа
paдиoпpиемttик с чaсами
пеpедвий Левый,]иначик h
пеPrдlий правьlй.rин.vик ll
дпвамик яа пФеД|ей левoй д3еPи
диlraмяк lia пеpедлей пpавой лвеpи
зaдшй 

'евый 
динaмик

rадниЙ лpавый динaмпк
€oедияительяый штскeр jrевoro жг,та пpoвoдoв

сoединитenьняп штекФ лсвoгo жгyп пpoвoдoв

36

39
40
4l

43
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ключ |Io всeм пput|цUпuaльI|ьlм элet<mpuчecкuм cхёr'aм (Ilpodoпt<ёнue)

56

55в сoединитeльяый шекеp правoгo жг}та пpoвoдов
в мoтoрвом oтсекс

55C сoедиllиTе.цьtlый штекeP !евoгo кгyтa пpoвoдoв

датчик yка'rателя запасa тoпJl'ва
A датчик yкaателя :rапaсa топjiива
в . з:lектичесМй тoплиsный Еaсoс
пpедoхpatlительIшй (и!еpциoлlый) выклIочатеjlь
pеoстат oсвецевия паlrе,1и пpибopoв
терl'oвьrKrюqатеJъ яa pадиaтopе
фонаpь oсвеЦeяия вещевоrо ящика
фoнаpь oсвсщсвия багакяика
IсraвишaреIулиpoвки'tltрyxtlых зеркar зanlrего в,iда
левoе яаpyжIloе зеpка,ro за/цIlеI о вllда
правoe ваpyxпое ]еркалo зaJtнегo BrЦa

сoедиllитеIьЛый штексp хгyта пpoводoв
пaнелп пгибopoв и мoтoрlloro oтсека
преЛо\pа|0ге rь с|еь.|опoJъеvниЬа пеpеJaи\,|вереЙ
кxaвпша стеклoпo'IъемEпкoв пеpеnнпх двеpeп
яа пoдioкотвике водптельскoй двеpп
gaвиша стe(пoпoдъelllrика правoй пepсднсй
дверn lla лодпокoT!ике двеpи
э jIектpoдвигaте]ъ стекJопoдъеl{никa Irа левоя двеpя
электpодвпгaтеJъ стеKпoпoдьемвика нa щавой двоpп
Kqавиша стешопoдъcмвикoв задяих 6ок0вых
дв€рей ua лодлокотяикe вoдитcльскoй двepu

еvl|иьos ld1||и\ |яерeй
пpедoхpaliите]]ь эnекlpoстеldпoпoдъеl{ников

клaвиша стеклoподьемнпкoв зaдяих бoковьtх
lвeрeй нa пoдлoNoтвикe пpавoй пeрeдвeй дверn
ю1aвиша стеlшoподъе!tв!ка задней лрitвoй
бoкoвoй nвеpи ltа Itoд.t1окoтllnке двeplr
элеiоpодвигaтель стеlлoпoдъемникa заднеи
]евoй бoкoвoй двеpи
элeктpoдвигатель стешoпoдъемя,ка задЕеи
пpавoй бoкoвoй двсPи
u]теl(Ф /к )тa flpoвoloв зaд!ей левой бокoвoй -]веpr
штекф 

'q,гa 
пpoвojloв зa]llей лравoй бoкoвoй двеpп

дaтqит ypoвня тopмoзяoй xидкост'l
датqик изяоса левoй тopмoзяoй кojrодкп
ш'гекеp датчика п?нoса f,евoй тopмозяoй кoлonки
вьlшloчaтеnь сигl1rь!oй laмпoчхи
стoяlIoчllого тoрмо]a

9l реjIе пpomвo)тo,'roй сllстемьl
92 пpедoхраяительэлектpoприводалюка
92A пIтeкеp э]eктpoпpивoда люк.
9зA 6]0к yпPавлсяия элсктPoЛюкolt
94 пpедoхpаяиIс!ь Aвs
95 штекф дarчикa Aвs пеpедllегo колеса
96 пpеnoхpаяитеJь Aвs
97 яасoс oмывателя пeредrrих фаp98 вышючaтсnь oмывaтеш пеpедвих фp99 пpедoхpa!итеnь oм]iвaте.'tя ЛepeдI'их Фаpl00 бrloк oхpаllяой сиrlarизaции
l0з диaгностпcес@il рaзъем бioка

oxpaнвоп спlяализацип
|05 вышючательохpаввoйсигEшизации
106 датчиквыюючaтсльoхра 1oйсигliализaцI.п

l07A пpиеrt{нrraспяаnащ,rьтaдистаRlиoяяогoyпpавneltия
l07B oсвецеяие пеpедвей части cаlояа

пpи oткpытии двери
|08 3ыьл|oчJ,еlL ldvhJ 'al|,(й,|евoй бoroвoй lвери
109 !ЫключaтеJь зaмкa ]aцt]ей прaвoй бoтoвoй двери
1 l 0 выключатеjIь заьlка пеpедпей левой двеpи
l | | выкЛючатеJь замка пеpeдяeй пpавoй двеpи

l l] пpедoхpшитeль цеятpальвoгo за!tка
l14 бло( упpaвiсния пoдyшкaми бе]oпaеяoсти
l 15 блoк fioдyшки 6ез0пас1i)стl] nеpед!егo пaссaяopа
] ] 6 блolt пoдyuJки безoпасIroсTи вoдmеjrя
I 17 сoедияительвlй ilJтекеp пpoвoдoв пoдyшкп

безoпltснoсти п кIrта пPoвoдoв паяеrи пpибopoв
120 сoедlrl]ителЬEыйштекеркolrдициoнеpа
l2l выIс]юqa,Геjiь ве!тилЯтopa обдувa сaroна
l22 реnе мшых oбopoToв эетiтяЛятopa обдyва раnпатopаl23 таймер веятплятopa oб,ryва рад'атopаl2зA pelе высoш o6оporэв lr{.Ilшmpa o6Двl радиатoраl?4 Реле кoмnрессopа кoадициoяеPа
126 штекеp веIlтltrятоpa oбдувa pэ.диaтoрa
l27 левый штекеp
l28 штекеp пa радиатореl29 предoхршme]ьвeятил,тоpaoбдуваpадиaтоpз
129A 2.е peле ве!тштopa ()6дува рaдl1aторalз0 !яагnoстrческnй paзъеl{ блoкa пo,ryrrек безoпаснФп
l3l блoкпрoтивoугotlнoйсUс]Геlltьl
l32 адсopбеp
lзз предoхраяmель блoха пoдyшек безoпасности
l]4 штекеpпoдoФовaтeшвoдитeльсl(olос'денья
1з.lA подoтpевате.lь водительскoго си]tеllЬя
l35 штекеpподoгpевaTеляпассaхиpскoгoсидeпья
l]5A пoдorpeватель пaссаxпрскoгo сидеяья
l36 дапик детoнaцил
1з6A дliтч1iк де1ollации,

Aвтoмoбили с двиraтеJем oбъеr'oм 2'0 л

э!ектрoдвигатеJъ pеryлятоpа oбоpотo8 хonoстоro
хoда, Aвтoмoбил' с двиraтеiем oбъемоlt 1'4/1.6 jI

]]иaлIIостичесtи! р:!зъем систeмы впpьIска тoплива
блoк }тpавлеtlия двигателем' Автомобили
с двптатеrем oбъемoм ] 

',1 
л

l4I пoдoгpeвneмьIй лямбдa зoвд
i42 сиrн'rnьIвя лампoчкa дазлсния Уотopxoro масла

l44 датч'lк стopосTи врaщеяIlя кoленqатoго ваia
I' BМT пoPшня пилпндpа N! l

l46 по|ен|.iovclр ) |'а UI rpы | ш,0Po.сE,|ь||oй,асloньи
l.17 кoмпpеcсоpкorц!циoi'ерa
l48 тoчкa (мaсс','' с) блoкa упpaвiеIiия двпгатeлем
]a9 тoпливяая фopсyвка с даппкoм пoдъема иглЬi,

Aвтoмoбиiи с двигатejем oбъемoм l 
',1 

л
l50 peле сlrстемьl впpыска тonл}tвa,

Автoltoб'tjlи с дnи.aтеIем объемoм 1.4./].8./2.0 л
l51 pеjlелямбда.зон]ra

Tопл,rвяьп форсylioк.
АвтoNtoбип с двпгателelt oбъепtoм 1.4'2'0 л

l52 пpeдoХpa!итель с'стемы вn!ыскa тoпл вa.
АвтомoбиJи с двигaтеnfl{ oбъемoм l'6./l'E л

15,1 венTиллор oбдyва pаrиатoра
]54A веятпллор oбдyва pадиатоpa
l55 блoк кaтyшек зашга!ия'

AвтoмoбIi:lи с д8l{raTелем oбъемoм 1.4./l'6 л

дaTчик теilпеpат}?ы тoпjlивa
датчик yхaзатeля темпeBтуpь'
ошlхдatoщeй к!дl(oсти
вЬ'ключaтеft Фoнapей з4цяегo хода
блoк yпpавnевnя двигате]еМ,
Автoмoбили с двигaтелем oбъеItoм l'8 jl
блoк yпla8nelrи' сисTемoй ra,{лгaния'
AвтoмoбилIr с двигaтелем объеьloм |.8 i

фoрсунка 2

фopсyякa з

1з1
lt8

1t9
140

51
58
6l

65

67

69
'70

12
7з

14

76
71
78

80
8l

82

8з

84

E5

86
87
88
89

90

156
157
l5ti

159
160

t6l

ki2
l6з
164
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t65
t65A
t66

167
l6E
170
11l
l'72
t't4
176
17',I
178
119
180
l8l
182

Ila nPавoм nсpстlrеNl кoлeсе
l82A штеlеp датч,iка язнoсa тopмoзяшх колoдок

llд пDaвoм пеDед]{еl't кoлес€
]83 катуЬкa заx;гаяия l.

Aвтoмобиn' с ]rвигатeqеv oбъемoм 2'0 n
l84 катушкa зa)кигaяия 2.

AвтoмoбrtлIr с двиfaтФем 06ъсм0м 2.0 л
l85 кдryшха заxtiганt!я з'

Aвтoмоби,м с двигатс)еl.i oбъемoч 2'0 Л
186 кaтушказаxилаяи,4.

Aвтoмoбили с двигaтеneч oбъеiroм 2,0 n
l87 кaтyшха rзжигaния 5.

ABтoмoбши с двtlгатеJем oбъeмoм 2.0 l
l88 ,lочка <массьI' {.) кaDд'кIr за,(игallия'

Aвtoмoбиjrlr с дв}faтсjreм oбъемoм 2'0 л

pегy,rятoP oбopoтoв хoloстolo хoда. 226
A!тoмo6иnи с двигателем oбъемoм l 

'8./2,0 'pасxoдol'tеp впyсxаемoго воздyха 22.|
датчик пo-:lo]ltеяия кoiеIiчатoгo вLlrj!а
сonpoтивnеlrиев€нтllrятoрaобдувapaдиатоpа 228
штеl(еpы Фoп'rтеJr'
двyстул€нчатый теprrocтaт
Tочкa (мaссы' G) Aвs
диагIloстl'ческиn рnзъем ABs
датчик Авs вa леpедgем 'тевoм коlесе
датч'к АBs lra зaдfl€м jeвoм кo''Iесе
дaтч к Atss пa пеpедIrем пDaвoм кoлесе
,iатчик Aвs яa зaд'{ем пpaioм кonссе
блoк yпpав,еяи' гидРaвлкoй Al]s
да-rчяк',l]llоса тopмoз!ыx ltoлoдox

дяaгнoст'чeский ра}ъеьl гlpoтявoугoUной сяст€мы.
Aв1()м06llпи с диФrьIьJм двигат eм oбъеtloч l .9 rr
диагIroстическяй paзъем сястемь| впpнскa.
Aвтoмoби,rи с двиrате,rем o6ъемoY 1.8 l
свечи llакiulnваriия.
Aвт0м06иля с Irи]€nьнь|м двигатеnеv
&,rаг]aя 01сечкя тolUIItва,
А вr oNloб}f,rи с ди}€льl|ьlц двига,lелеv
цr.eкеp спUрaъtroй (кoilтаrr|'oй) пpухины
пoдpyлевых вьIKIlючaтеn€й
точка (массы' C) кoмпрессopа
теpмo<jтат rraсосз сист€мьl oхnaждellия'
Aвтоltoбfiи с дизе'!ьвым двиrате'rем 06ъсмом l ,9 jl
пpeдoxPaяmель o6oгPеватеJu rФкал ?ддi'егo вида
штeк€pьi кoмпpсссopa toвдициoнеpa
штеrcр хгyгa пpoвoдов llа задirей двеpи
лpедoхpаtlитe$ пpoтIlвoyгo],нoй сnстемьl
зaдяr'е эJеmpoстскЛoподъeмник}i
шrгeкеpы пoдушки 6езoпaснoст'/
яатяжите]1' Jiевoгo pемliя бс:roпасlioстrr
ltlтекеPы пoдylпки бсзoпасlloсти/
яaтяжитeлJ прaвoгo Pемня безoliaсяoсти
нaтfliителl левoгo pеvня б€зоI|aснoсти
нaтяx'lтель пpaвoлo r'емliя безoласlloстr'
выl01ючa1ел ь фo'{аp' балaxнorо oтдсleuи'I
6л0к упpавj]ения )лементамн
лaсcfi вяoй 6е30rtaснoстl|
лдмпoчка oсвещея$' зaдlей чamи са,roнil
пpедoхpa|'ятerь -1'м6да-зоIrда'
Aвтфобили с двиraтсJ€\j oбъcllом l .4J2.0 l
fiлавrша.]лста}rц,{oRяoгo }тlPавлellия
pадиoпplем|l'rком I{a pуJевoм кoIесе
диаrпoст}iчeския paзъем хoнд'lциoltepа
пpедохpаgитеjь m[ilrвlloго lraсоса,
AвтоYoбBrrи с двиraтеJем oбъсмoм 1.,{./l'6./2.0 j
!лтекеP xг}та лpовoдoв Aкn
onох yлpавЛеEия кollr1ициoверoм
6nок вЬlli'mочaтелей кoU,]иционеpа
с дaтчякoм темперaтypы в сa.lotlе
выIсrтюqатeль вefl и.пя1opа кoЕurициоtlеpа
пpлвод вollухopасflpeдеiltтеlьвьIх зaсio|{ок
peЛе тoпливIlol o насосe'
Aвтoмoбили с двигателеLr o6ъ€vov |'8;l
датч'rк тeмпеpaT}?ьI впускaеi{oгo вo]д}'Q
pегyлятop темпеPат'pы вoзд$a
[tltlФoвыключатель (мAx.DЕF'
llривoд rамl(а зздяеn двеpI]
вьIклЮчат€nь сигrl:L]ьxoй navпочки
pеWей безопасnoсти
пpеnoхpднiтеnь пoдoгр€вaтеля сидсItЬя
3ад|lяя Jевая Jfttмпoчкa oсвещeltия сaцoаa
lфrBяя lrpaвaя iaмпoчI(a o
6,oк yпPаBjlеtIпя пmаIlIrсм'
AвтoмобиЛ с двItгателем oбъемoм 2,4 л
блoк упpав,rеяия Aкп
штскФ блoхa упpавrеяия Aкll
Еlтекеp пpовoдoв кoрoбкn пeредач
и ,tлута пpoводов пaиели пpибopoв
штекep пpoвoдoв кopo6ки пеpедач
вьlключатель kiсk-down

пpедoxpallитеlь !втoматйч€скoй кopoбки псp€дaч
лpедoхpаgmеjrь автoмaтич€скoй кopoбки персдач
pеrrе вrlrтплятopа o6дyвa pадиатopa
oxлаrкдепия трalrсмиссиoxнoгo масjra

кл'oч l<o вce пpuнцuпuaльньlt' элeхmpuчec4uм cхёпaм (I1poooл'KенUa)
фoрсyнкa 4 224 фоDсyнкa с дaтчяк
фoPс).нка 5'.Aвтoмоб!rrи с двига1Елем o6ъeмом 2'0 jl А втoм oбил и с двлгателем о6ъeмoМ 2.1 л

229

2зl

2з2
2з3

2з4
2з5
2з6
231
238
2з9

240

24\
242
24з
244

245

189

le0

I

L9l

92
pз

l4

t5

I

B

pегуj1ятopполoxеяи'paслpeдeл тrльвoгoвillа, 248
Aвтoмoб0"rи с двигaтеЛем oбъсмом 2.0 x
)]ектpоllltый бnol( упpaвJения системoй 249
зaжиmяrjя/вIlpыскa тorlrrива. 250
Aвтoltoбил'l с двl,lгатeлем o6ъемot1 2.0 n
pеnеpеryЛятopaпoлoжеI{иipаслределитель|{ofo 252
в'rпа, Aвтомоб,i'}I с двиraтеnем o6ъёi'oм 2'0 l 25j
датчик темnеPaт!.pы во,rдуха 254
тoilкa (массьD (-) с!{стемв вI|pыска тoпдiBа.
A!томoбиnlt с двnгат€'I€м oбъемol' 1,6 l :55
uIгексpс,rстемъiвпpыскатоплив'фpсуtlки. 256
Aвтoмoбили с двигaтелем o6ъемot{ l.6 jr 257
эjlектpoяIlый блoк yпpaвiенff я,1вигaтеneм'
Автoмoбили с двIrгaTеJеrt oбъемoм l'6 j] 258
мtloгoкo}ftaктnoс pеj!е. 259
Aвтoмобиjll{ с двягaтeiем объемом l'6 ! 260
даTчик aбсoлютйom да'лeния' 26|
A8TоI{обиiи с дв}tгaтеjrем o6ъсi'oм l.6 л 262
пPедохpаItt,tтеJь блoкa yпpавлёяllя двlгarелем.
AвmмoбяJrя с дsигaтелeм oбъeмoм l,6 J
б,.loк улРaвiФlяя пpотивo}'lollнoй сfi стемой
p€лс aпal'а oтссчки тoплlrвa.
Aвтомобили с дйзеjlьItьlми дви.6теJrям'l
блox лpeдваpите.,тьнoгo рa]oгpeвa.
ABтoмoбtiли с ди]ель1ъIми дв',raтелями

пя'e.rяlкoнn'1циollФа
веIrтилятoр кol{диtll{o,терa
вllt.пючзтель веIiт'1пятopa
дoпoлните.rьнoе сollpoт}rвлеnпс Bеll1нjrятopa
ooхoднoи &raпдrl вrryсIЙ вoздyха
датчик aнтиобlедеrЕI|ия
рerrе веяти.пятopа o6д}ъa pадиaтopа,
Aвтoмo6tr.tи с двигaтrлеrn объемом l .8 ,1

тоtlкд ((массЬD (.l кoяд''циоuеpа
дaтч}rк скоpости врaщеяия кoлenчатoгo вajla.
AвтoмoбПjrи с дизеjlьflьlм двигaтелем 2.4 л

26з
264
265
266

26',7
268
269

270
271
272
273
274
215

216
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218
219
280

?81
282

277 веятилятоp oбдyва ралиaтopа oхjia'кдеItli, 295 пpсЦo\раxительблoкayпpaвjeяи'пита9ием,
A!тoмобlr,Ilt о дизёrьInnм двиmтелем oбъемoм 1,9 л
и мо1цносTью 100 ]i' с'

296 пoтеaцпoмеTр нa pычaге пpивoда TнB,ц.
Aвтoмобшп с дп]е'ъвым двпгателем oбъеirov l .9 л

297 шапд oбopoтoв хoлoстогo хoдa.
Автомoби,\и с дизелъtlым двигате'1ем oбъемo! l,9 л

298 бJoк yпрaвленIi, системoй pециpкyjlяции oг,
Авт0м06иЛ! с д,lзе]тьвьlм дв'lгателем oбъемoм l.9 л
и ilolцЕoстью 75 л. с'

299 дaтчиI( темпеpаryры oхлаждaющсй
(пpeдваpитеiьяый paroгpев),
Aвтoмoбили с дuзелltlьIм двигате''Iем oбъемoм 1,9 л
п мoщяoстью 75 л' с'

00 дaтчик pеry]ятоpа циKпoвoй пoдачи тоniива,
Aвтoмoбили с дпзeЛьньrм двигатeлем
oбъемoм 1'9 л и мoцitoотъю 75 i, с.

з0] pеry,rятop циl(,loвoй подaчи Toп,'lивa'
Aвтомoбп'пи с дпзельt]ьlм двIrгaтелем
объемoм l'9 л и voщвoстьяJ 75 J. с.

з02 дпагнoстичсскпй pазъeм системы peц'PкyJяцпи oГ-
Aвтoмoб[пи с дизельным двшaтелем
oбъемом 1,9 л и lolшloстъю 75 ), с'

З03 flpедoхpalrrгелъблoкaпpедBapliтелЬIloгoрaзoгpевa.
Автoмoбшп с дизеJьвым двпaтеjlем

з04 рс |е б |o\а пpс |вари|с lьнUlo р8oгрсвJ,
Aвтoмoбили c диlелЬ!ым дBигaтелем

305 релеryрбoкoмпpессоpa,
ABтoltoбпли с д]tзельilьIм двIiгaтелем объемом 1.9 л
п ]t{oщяосъю 75 л. с.

N,D' сoедиEеuисц€пи,выпoлвrняoey!Бтpазвукoм

травсмисспoвнoгo мaсла
диагяoстический рaзъсм AкЛ
llеpею1roчaтe'1ь aвToмaTическoй кoрoбtoй псредaч
пеpеIспючaTель ре)кимa IсЕ/sPoRT
Irа aBтoмaтическoй кoробке flФедач
блoкlpoвка pычага yпpaлeвия АкП
дoпol!итrльяый д5тчик.вышюqатeль PARK
aвToмaTическoй кopoбxи пеpедrrч

2l]з блoк зaIЦIiты aвТoмaтиче€кoй кopoбки flередaч
284 штекеpавтoмaт@ескойтpaнсмIiсси,l

яа коpобке пеpедаq
285 trлан системы pсциpкylяцип oГ.

Aвтомoбши с двигатеnем oбъемoм 2'4 i
286 Tопливoпoдкзчивaющ]iйнaсoс,

Aвтoмобилli с двигaтелем oбъемoм 2.4 л
28] папая TнB.ц
288 pсле впpыска тoпливa,

Aвтoмoбltли с дизеiьIlыil двигатсlсм
289 lс.iеммa полo,tliтельнoгo пoтеflциarа,

Aвтoмобил,l с дизельнЬIм двигaтеnем
290 pез'стop' Автoмoбилп с дизельIlьiм ЕиIaTеlем
291 потевцпoметрпедaппaксеЛеpaтopа'

Aвтoмoбши с дизельным двшaтеJем o6ъeмoм 2'.1 л
292 вш&1loчaтеш Лa пеnаnи сцеплевия,

Aпmмобип с .щrзельньIм двш.aTеr1ем oбъемoм 2.4 л
29] датчпк фпnьтpа са,rона'

Aвтoмo6иiи с дизeльяьtм двиmтеiем l)6ъем0м 2'4 jl
294 6л0к yпpавlеяия питавием,

AвIoмoбLrи с дизеnьнш двиraте]eм odьeмoit l ,9 n
и мoпtlloстью l00 л, с'
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46 flвигатeль

2,42 вывgяlxт. 60лт крeплeнЛя цeнтраль-

з9 иrвлеките птоPой кoн.ц пP'вoдяо.
гo ваf,а из сryпlrlы ( см' иnлl)стpа|lию).
:l0 oт.oe'rивигеra(и!xеслoсобoм птo
noй пpивo:lноii вaпoткopобкп пеpеrl!ч П

.lI yстапоnитс пo.] сиlовoй б-|ок
подъе!lик с o||o!oi] FrJl |860E60000 п
падcхвo ]акpепПrе оloрy Ilц силовoNl
бiокс кPo!штейEаN! I86()l]j{){)0() и
|860859()оl, крoнштeйп l8608590()l
]акPепите Il! фл!|lIlс бo]та!! l кoробftи
пеr,еr'ач (см, l]JjюстPЦ|'иФ'

Bн!мaнue! oлapa o лaaъемнuк daлжньl
быniь в мпoянuu вь10еpхamь нaepуЗ\al
кaкguнuмумв 1a00Ke, a uх выcama aaл-
*нa бьmь dacaanaчнoli dля npreмa сu
лoвo1a 6лaкa с nослёФющuм ееo вьlвo.
0aм uз nad aвnoмa6uля' Г]aэnaму в
nеpвую oчepеaь anpeaелuпe нухную вь|
сomу лadъeмa nadъeмнUкa u максuМaль
ную вЫсanу зaкpeллeннaЙ нa нeм aпopьl

:l2 вывU!титс бoлт кPeплeяия цe!l'
лаIьноП o|k)Pь| пonвеск' ]lвигlтсля I(

попеpечной балке (см, и]Лl)стl!|lиlФ'
,lз olвивr!tе Гaйки oпоP пanпесхи
iв'гaтeля к дE!щy (с!, стРс!ки П]

;l;l oпyститс пoлъсувиr с зак|спJeяБьБt
яaвем слnовы! а|Tеla]ом и в|']вс]итссгo
!з пoд iвтoNoбп!' (см, ПjxRlсгpJ|ul(l)

Bнuмaнuе! |1еpeо пeм' кaк aлусnumЬ 0
вывeзnц cuлoвan блaк uз-лoa aвnaмaбu
ля ёщe paз убedцnecЬ' чФa вce mpубc
лpaвodьl' шлaне0 u лpaвada оnсoeauне.
ны u зaкpеллeны нa кузФе У6edunеcь'
чmo лpu вьIпoлнenuu эma|i oлеpaцuu нe
6уdуФ пaвpeяdeны uлo deфopмupoвaньl
uнЫe demaлu uлu узлЬl нaлpuмep mя20
uлu ш]юк вь|бopa лepeaaч,

Bнoмeнuё! Be1umе anуcкaемыa cuлo-
вon блok внuз cmpo2a вepnukaлЬнo
лpedвapuneльнo убeduвшucь, чna aн
лpoчнa зaкpеnлев нa aпape u еuapaвлu-

.l5 УсT!новите спятЫй с !втovoбп]я
силoвoй б]ок ва пoдхoдяlrей пrLr'фоР.
11с, снявсгo с лодъсltнпкc кPан балкой

EЦ!цз!!g! н е re p e g е ща Ii mе н a х a0 я щц Ф

2.4з oтвинтит6 rайк' oпop пoдв.скидвиrа.

Ф нa лodъемнuкe cuлoвоt блok Для сн*
nuя aвuеaneля u кapaбKu nеpedaч
с лoaъeмнuкa cлеФ/еm вocпoльзoвanься
nprcлoф5лё н uем Fiat 1 в60592a00

Bнu мaнoе ! l1e у@adывa йfu e сuлoвaй 6лaк
нелacpеоcnвeннa нa мaсляныn лoddcн
Ba u1бехaнце пcвpeхaeнuя фdлaхune
nad лoaaaн nолсfuь'ii лUcm neнoллacna

om deл еl] u e !<o po 6 кu пepeaa ч

,16 Bьtвиirпrтс noлты к!сплен'я п.ви

,l7 t]ывЛн| и1c 6о! | Ьj крепЛеl пл когoб.
ки пeре.]aч г jвлг!телю. 1I.Е] r1и!
oтмстьтс рaспoло]ксuпс бo]тов. а при
пеоб\o,liмоспl - 6О]|тon кpо|ln|тсi]||ов
l! nви| аrеIe. ч]06ьl Ilри сбоpке }сrцлo-
в!ъ иx ва прсхвие месra'
,l8 ()lохш1те к0Ро6к} ||eре,txч оr rlвl.
гатеlя. слсJя ra те\j' чтобьI коpoбка яе
oлиPалась на псрв!чяъIii вar при его
извлече||ии Пr в.,1о!oгo rиска сцепr..

'ия )'6е,rи|eсь, чlo l(сrп.!иl'yкr!lие
шrиф1ы m м.Йt Illrи lеoбrодимос.и
!]вneк!т. пх во пзбехaяие yтelr''

BвЦмaнuel l1po amсaеоuнeнuu aвmoмa-
пuчecкan кapo6к| леpeaaч пpuмufrё меpьl
dля лpёdoпвpaщёнuя выnadенuя zudpо.

coeduнёнue cuлoвozo 6лoкe

:l9 tIlнeсиrе яаш!иuЬ| JLервичноl оваn!
тoнк!й.lой въrcoкoтсмлepат)'рпoй !o
lибlснoвой сv!зхи' l lrпссснпс бoльlIo

||с noпускaеrся]
Лoтoмy ч lo е. иr-|ишек б!,1еT вЬlбрась|.
вilЬс' яa фpпкцloпныe ваклa!к! вeдo
\огo дисвa сдeпneнля
50 tlрoвeрьтe сoстoяпиe вeдoloго д'с
кa с|lспЛсниЛ' ]Iри и !юсе nискa иIи хе
в 0|уч aе ]qа!Лr 0 ь!.l o | |lобе. a iвтo!о-
биl' ре(о!ея']yeтся
ниe яa нoвое, fс]' вФким!oй поrl'!пп
ял( пpи ll)катии нa пс.linь Фlспnснпя
Uryмс]. тo еJo rаn]ге слсд}ст ]ачelить.
5] (.ос,rп||иrе rlвlr!.еjь и к.p.6к} пс.

на н€м силoвым эrр.rэтoм и вь|вэзитэ 610

pе,tч' ввп||тlтс ioiтъI крrплс||Пя l|е.
t'еt сое;1иненЛем усraIl)ви Jе цlн]риPy'

52 злявиlе б.Ilьl dре|Llения коpoбtи
псрсдiч к ;]влгатeлю,

BJJ!!зaJ!э:I Moмeнn зanяхtsu бaлfuoв
oлpёdёляemся u, peзьбon Бaлmы |1,112

зanяzuвaюncя с лpuлo*ёнueм уcuлuя
в0 |,1М' M1a - 35 нм' Мa - 25 t,lм
5з У.танoвЛте стaрreр.

уcmaнoвхa сuлaвo|o 6лoкa

Усl.tl)вкасилnвого бЛогц вь]|l) |н!e,.
ся в посjе.n)ва|t]!нnспr, oбрrrяoй сня
т!ю, liереJтеv' кr( rавесu сплoвoй бloк
в NoтoРпяй отсск, лодгoтoвьтс отсек.
убсrлтесь. чтo !|r0пги' трубoпрoвojlьl
и,Iи х|}N пр.воr.в |!с б!,lyr |lt'епяr
.|в.!r] ь yс|lновке nBишеl,l коробкп
Перeд.! B. соотве1ственно. ве буд}a пo

5:l з!веtл1е сЛ-Фвой .j!оk сниry в мo
тoрньl! oтсск. остоpохнo налрiвiяя еп).
чтобьI Ilс пoвpс:1итъ t}'зов'
s5 3!крcпитс nвпгiтсль Лa бокoвьiх l
!ент!а!Ьнoй о!oр!r пo:1ьескn. вв!нтUв
бolтьI (рeплeвия'
oкoнчalсiьвую затя'lку.
56 BъIвсn!тс иr по:i двиг!lе-lя

57 выпрrвьте сиroвой оЛОк Па опoр.х.
лoдав его со с1юpоRьI в стoрoну.

t,

l:
2,.15 Устаяoвит€ cнятый с авт0м06иля cr-
лoвoй6лoкяа пoдioдящeй платфopмe, сняв
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!\ 3iтялитсбo!| L] k|]U|-|с||!яoлоРInrn.
. 'нЛ ]lвигaтсля' (яiч!I! ]!rягиваютс,

rrьI кРеплепlя пр0Doii опоI]Ь| (.o сто
rь|]в!гiте,|я), JJrсм -l.Ьоn, e)лс (о

. iIll п.реliч в l]sсг!|с!!с tа|яlПв!
, .я б.r]ть! цеяrn!'ll'lot oпtrpьI

\lov.нrы l!тяAAl рсjь6oвьt! сo-

i1]iтD vь. ]l! ]lм
ioxты )ll0 . i() lI!
liолты }1I2 9l) |l!

!J УсIaнoвитe l|lиво.u|ЬI. вiль|'

з.u мefu ё! kФяхKa 2 Ф к cn1уnuц вылaлн*
' .я нa сЙФцRм нa кonе.:aх aвnaмфшe

.' j.'кр.пЛlr trNoгil|].!trjoП|!ьl. сто!
j r.в|Poтвь]\ ь) |l|.l\, l]тяя}в бoJ.

] trиiП с пp!n.йcн]rсм \с||.nrя 70 tl\!,
.] l!кPсппте н] i!lll ||rаuлoяяl,]\
' lхir тоI]мо,!ъlс !|lJП| Ll и пpoвoдi

.: ]](PeпЛIе ||tlьцьI lInг('вЬl\ ljпоpвi
, .ч!Лков поllеPеч|] J\ nv'|ев1,|\ J'I в. rtrlc\ пoвoрorньl\ к].lrNoв
.i t]'rrфr.l!вЛ Lе lяr ll п.г.(Jil{енЛя п

.r J !т3Пnвlтс п0 r(l],|.]{|.i |](,lсое1|l||итсЛPЛс!П!k) т]r) б! (въI
.i|!\t\j(o-l |еNтоD l н кlll Ill]тolr}',

.5 i.тiнoвnrе псlr.jliЛ. кt]Itс] п соoт
- \ |0пи с нанcсе|iпl']!l пр! св,Пlи

, Ilv! IlсPед )r|!!t сt]l)fiLrс поса:lоч.

', 
(o] ссl я. сrl.

j .в Ь. ].l,r rр.пtr.!nя rifсс nе
l,ьIв]liте ввllтпr. nJ 'ILl rгеп].
i io'.. ll oп}! ll Jt nвI.!o.!l lЬ ]!тя.
,с гin('j в пегекl)&|n(\' поляrNе с

:^ .hтяЛит. 
гаnNЛ (|}|lrr]L d 3il!пll!-

.ulIoNk)биiс псlс!i!! || llLя||!в стo

.\ \.]!!oвt!Iс |ll !с.r. !J.Irrlolr

. ] Ll\]l..е]!нrте
]я [ пJ[] ) \Лnr\1! \.|'ln1с'rю rOP!or

.t\ t.;'''{

?.35 oтсoздч|иr. вoздyхoвoд g 6oздyшяыi
ФrЛьrp вь'3инr'в болтв |
в.pхн.l пoп.p.чtlё пеpeдr. lс{, с1рэлх,)

ij.l lr )r lllвnте Dl.Irн| | J.rnrPбср\. ]

\.|]новпrс jотoк l!{.'х[!м!lято0a,
r с]!!oB'lt и ]!lЛclll| с L.|ПкaмП l|а
|.l]trок прeдо\Рllll iiсii П l.jс за(.

' с oJoк riЦиrнoli (|lJ!l{l'n
\'.т!]юPцтe нtr \.( ll) illli tпPi6]е

.l Ll\l.L.1'.lпПl!т.
' : ]r.гcP6lЛllг].пLi l],пlr.lIiln.\ эA.lJ.

'!гя n(релПlе |o||' !| \oы}.та!'j,.: \станoвПте б!оi tUс ! пPосLl на
: ].l oDo,lке мотolrяоI'j ']]..кl.ь l|o,lсос;1иЕlте tPoс !Х.с lеpцтoрa л

( пливо'taсцсп |с]Il' Iiг! l.об\о,lи.
.тlL отрег)лtР}iirt l|\.- 

]J,tel'iIе !].- o в.Iвll JJс.lь ! в коPоб.

.r ]frсiiтс о\llйlii'ill] nl 
^!:tхФ.ть'.c \rrnновПт. воrtrllпПLL|i фП]ьтp л

\ r \ стаяовIrе в Iоп]N trNN\Цу]яrог' Л

2,37 oico€динrт. вnyсlнot 60rду106oд'
0сл.6rв ro{yты кpeплoния. a ]!т.м rз6л..
rиr. €.o ,] мoтoрнoro
шлач.oм вc3rяляцич {артopз

d не!} Nrе!!\ nг.в(l-l]

к]c!!I Illnьorа (\'асcъI' l.I
8l 

^вto1!06ЛlискoяJиlrПoнtpоn' 
Ус

та!L]l!|tj tr.!пPсссoр кФн.П]l'П'l]сра
I,с-пi 1Л)6о||loводьl циркvл,!uiП \] a;lа

!' j0кl oL;РП'Iе.Ь в N|iс lеlсl}r] lu l]ll.

82 i]l'llk..IlIlI. лрoijнyk. l n.] lN\. lL!r!
п.PLIс ll.в.l!| чоioгпrгL] \[ ] |' О\

а тiк{. l.l!е.
l lч|ro( t ь !l ]]н|ов l rIуiioЛPолo.llв
8J ()nг.lIInес| в ц!.]еtсхth .l D| ||гo.
ьеPtr]r PltвJ]i ! с\окrеяlя хor..

Aвmo А]1o6U л u c 6eн з u l|oвЬl м
dвuеameлeм o6ъеiloм
1,6 лulnpa

сняrиe сялoвo.o 6лo*а
8{ |ll. L l.,!кneтъте п.ре].iвlllxrnIrя,
}.тiU'lв!]с е| o ||э |jor.тaлoч!ь]. хol ||,l'
L' пыПI0 ||сt'tlнlе лоrеса Л oтn)с.'l!|Л]е
к lе!мl Ilгояoда (\'ассЬD) (.)о] о|Пllцr
rfl'',|l]l o lroлюса аккумI!'lо|1n
85 ()|с.с,nlпЛте воз'rylоЬОn и |tjl'l!ш
lыii фl-l|'|г' 0Пви|тЛвбoль] ц\ [l.l|j.
||Пя к 3.г\неn Ik!lеPечн||с п.P.-lk.l lсч
стг( |Nl П] !n !h)стаllиlI

2,36 orсo.диннro noФющий r вo]вp.liьl.
тёльioro 6tчr. и cл.iт. oи.*д.юцую

2,33 oтвинтиr. rl'iy крeплeнtя эiкумyля-
тop. в лorrc i iз.л.китe .ккуflyлятop xз
мoтopлoro oтс.x. (.м, стpелкy)

jеiПя. l сl.nrс о\ 
'trA 

liюшлю xn.rкt{lL
(с\l, сггtrNl п] llliптL]цип)
87 ()тсос,lЛtпlIс в|])скxoil вor.rl\llво,'.
ос,oб'в \oмIt|] iлcлlенlя. ! laтсtl Лl
влск'те еjо П l !oroрПoгo orсек! в!0стс
сo шlанrом пс|rП]ля!ип ка!|еPа (см'

88 Oткpоii1с.-!||||l..}, Roтoрoй ]!trPL| l
t!е!\J lгопо-l] l('-1oх!'е-lьloгoпог.l
ша]r нtr по,Iltс lкfi)!)]яIоI'а. п.т.o
.rп|lптс пPtllLj,'
| !ПN) к|cп]с!Л' Jх{l !}]ятоPiвtrll] кс i
Пlв,]екитс ]'нх!м! oLJор иr !oт.!вo 

'lоrсcfr! вtr'ссjс с кl)гОбкoii (с\t сryсrк!

89 вывиlпЛ|. боjl l:lrе||-lе||ия кгLЛпкл
бloкiпре1lo\гп |rслсйире'rе((м,стpсЛ

2.39 вь'вrнtr.60л r!.плeнlя к!ь'шiи блo.
xа пpвдoxpaниl.лel и peлe (cм, стpёлкy)

86 1..'.лl]вlrе l() l trвIо!06пll с!ro.lЬ
rtrя.nl.lrn.\-]olij]юшеilx! LNl{]|l l l'Iс.
.]пн!'с rr'j вtr!цЛп ! вorвPiIlI ll |0]l|trl
систсмl'| ')\rl;{.1с!lg от расшПl|llс |ь|l)
|о бlчкl...trJilив rагяxку \oм\ 'ol 

кlс|ь

q ;.'
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хi
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2'l51 or.o.д'lrt. oт.r.pu 6лoE улpавп.' 2.152 orco.д'нlтo цr.rgpн 6т 6лot. no..
дoхфхп.л0. ' 

p.фl .
nрoвoд. l чёp€з d..р.т,o в п.p.ropoдк.

2.15з oтсoэд,в,п шл.нr в.кyylхoro усl.пФля юprorяoro пprФда

2,t54fl oдяимиr€ автoм06чль'сн'мrro nлt.
стиxoвyю 1.щиry кoл.снoй нrши сo стopo.

2'155 вь'винffi. 60лтьl iр€пл.ния лeвoro
прйвoдяoФ Йnа (сфAияиreльнoмy'Dлaицy

2,l56 вь'в'lflт. ..Drнчй 6on1 кreплёни'
амopтиlэц,oннo'i стoйiи r пoвopoтнoмy
lуЛ.ry я oсла6ьr. ].пrry ни*н.ф бoпт.

Г l! l/v-/.1

;.2,157 oтсo.дrrrre
po6xoi п.p.д.ч r iрoRшl.tn вп 2,153 схlмrre лл.cr'ro.yю защчrу кoлэс.

rоi хчщx.oстopoi!rубчаroфp.ulя r o.
2'139 orcoaдrkxт. шreк.p иап.нa адсop.
5op.i cr.стнв пл.cfl xoвyю ]

l,
2l60 вь'вiятиr. бoлть'' roroрь'rй крэпJr.
ся np.вь'я пp".oд8oй вал с сo.динчтёль.

l5lOтсосjl!iиIе шеtсpш б1ок. yлpJn.
nснпя /'вniдтслсм (см' llлюстрa'lик)),
|52oтсоедnвпте !п.екерьI oт б]oх! ||J)e

t)\раяптсl!'ii П Pеrе. аз,тсv |lPorянитс
llРoвorx l чеPеl oтвеpстlе в.еPeгoPоtr.
кe [ieхду Nt''оpяьl\l oтсеко! п сerо'k)trl

l5.1 oтсоеxияптс |пtr!|!г вак}.} NlIIolо
усиrиlеля тoPм.Jн0гo прlво,lx (с! '

|5.| | toj!п!rrе nв|oмoбlпil снl!иIепnа.
lnlковуl) l[uпФ'колссiIoи нпши.ос n)ц)
ньI ковrбкП псPй!ч (сч' IL1rюстp!|llh))'
|5sвЬ|вПн |птс б.лrЬ| Nlrсплспия neвorо
lrгlБorяo|o n!,lа х (oс.1пППlеlЬно!)
lp-liнцI (с!. П,i]k!тp!'lil',
l56BъIвпlГlI lе вcрхнип бo,lr vcплс||ия
i!орти atrllln||Фй 0onпl к пoвoJr(r] ноtrlу

к)лiry и ос]!бьтс ti|яжкt нпx'|.| o бo]
тa. чтоi]ьI мoхпоiiьlк) иrвлсчЬ \востовик
пlxводlrоrо в[Iа (см. Iлл()с'ц)ацПФ),
l57()r(ос:1пПн Lе рычaг yпгавrеПпя кo.
робкoй перe]аr П N!oяl!тейн rll! (сIt. l
l58снlмПтe пniст|ковyю rаl|(Lrry кo
лсс||оiiн!Л|и со сп)!оны ryбчlfuго Dсм.
Пя |!]оpас||г'е.1еlя1с]ьпо|о ilс\rIiЛ1!э

159(лсое,I'!ните uпсNеI] t!iпx]ll.l l.оt)
б.рц. сNсстпв l-|,lсlп(oвyl' r.|uпlт}' в
хоnесноi] ||l|пе с. .тo!o||ы ]!бч!тo|о
lсмня. !тобы обесп.чr1] ь 'loст}l к |0 |е
кr!} (с! l ]lюстPtr||||h])'
160вr]slнпlтeбоtri|l. trо l оРьl!П (r.L|.r
ся пPxььtil прип.).LlФn
тсILПtцry ф!анц) lсn. lIr()(I1!|lию),

i
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ll'

5'126 oсm6ьФ rфпл.l.. tom 
' dсФ

5.129 oФ!бьt. з.тя*кy xo.yга r oтсo.ди.
н'т. шлаrr6.rrялrцrи к.pъPэ' .Фл. lтo.

6'127 внвчятrъ AФ 60лт. '.n{lят. звy-
rorзoляцяoнfi yю п.p.юрoд{y

5'!23 or.o.д,sФ дв. пpoфда' oтвиirrr.
rаl. uпя cн;.rre юпливны' фильr'

5,1з4 oiсoф'rиt. тoпл'вфый шл.нr l or
возвp.тнoroтрубoпpoвoдэ, э тifl . шл'cr 2
oт впусxнoiо roлл.f6р.

5.1з5 orсo.д.н,Yo юплчвoп
юroмЙ.{'i.rфoрсyх*с пo9.'дью цю.

1з0 oYсo.дняrre трoс !хo.л.p.тope

5 1з2 orcФд,н.t шл.hro!9.п.а. p.цlp.

'!nте вoздyro|абоpПик ! вo1дyшн!|ii
':П]ьтp (см, сг'е!кn t|3 иллюсlPации),
l]6()слабьтc кtlеплсnиr хoNl}та ! отсоc.
j.в!rе шлdlr пoдaчи вo]ду1а oт впyск.
:.гo ко]лcхк)рd rcм' илlюстpацию).
l:7BывПнтя1с iвa бo]та и снимЙтс
:rl кo!зoi'uиo!Пую псpегopoдку ((!

]]8()тсoсдинпте два ||poвoJд oв}нп'
:э гаlll'и я отсосlяните два тoпливвы\

:i]ьтp (см, с1Pеjхи яa иjлюстPации),
]:9 oсл.бьrе raтя'(ty хoмута и огсo-

венr'jяции кaPтеpз'

: кlaпiн всiтlляции tаPтcРa(см. и].

l -r0стсф.]п н иr! тpoс aк.е,ePатора. pу.
' ]зJrсl.}ясь t'jljklсФациeп'

5,1зз aы6rнrcтe болть| (cu' стp.лxr}
.мь| рoцчрку.

l3l(}тсоеnи!!тс Ф вак}}мПогo нa.оса
|плaяг yсиIиr.nя тopмознold ||pивona

l]2oтсоe-]ините шiJlr oт клxn!н! рс.
цпркylяцxи oГ' orв!вlи1c,1вс гайки п
с|]и !иT. {рoП п|те6в { с!' и!] k)стp!цяю ),

lJзвывиIтите бo-ть| (.!' стlсJк! на
иljю.r!аI]ии) ! отсoсin nr. кjапl
с{стсмы !едиPN} jяцnя ()l.
l.]:loтсoeдив't ro|| Iивяь|й шlан| I 0.
вolвр!таoгo трyбoпрoво,lа, ! такxe
lIIнr 2 оr вп}ск||Oгo кolllскп]ps (см

l]5 ()iсoеди!ЙIе тoпj]ljвоI|гoподьl
ol фopсyяoк с

f,оNо'цью ключа Ilаl l85]|']li(l00 (см'

l ]6()сrа6ьтс mй ю! цeп]r!!, :оп]и30п
t.вo,lов ьь'соtoго,]аiлснttя t |нвд в


